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Введение 

 
Испытания конструкционных материалов ЯР в исследовательских реакторах 

с большой плотностью потока нейтронов становятся все более востребованными в 

связи с необходимостью достижения высоких скоростей накопления 

повреждающих доз. 

В мире работают всего несколько исследовательских реакторов с плотностью 

потока нейтронов больше 1015 нейтр./см2с в связи с высокой стоимостью их 

сооружения и эксплуатации [1].  

В России (г. Димитровград, АО «ГНЦ НИИАР») в настоящее время 

эксплуатируется исследовательский высокопоточный реактор СМ [1, 2, 3]. 

Реактор СМ занимает особое место среди отечественных исследовательских 

реакторов с водяным теплоносителем благодаря следующим особенностям: 

 активная зона характеризуется жестким нейтронным спектром, скорость 

накопления повреждений близка к таковой для реакторов на быстрых нейтронах; 

 в реакторе СМ можно организовать облучение образцов при температурах 

270300 С, требуемых режимами работы энергетических реакторов ВВЭР и 

PWR. 

Твэл, который используется в реакторе СМ в качестве штатного имеет 

подтвержденную многолетним опытом эксплуатации хорошую 

работоспособность при плотности теплового потока с поверхности вплоть до 

15 МВт/м2, температуре воды на поверхности оболочки до 310 С, скорости воды 

до 12,4 м/с, средней глубине выгорания до 50 % тяжелых атомов [4]. 

Однако, наряду с достоинствами, твэл имеет недостаток – большой захват 

нейтронов конструкционными материалами, входящими в состав твэла, в первую 

очередь медью. Уменьшение захвата нейтронов конструкционными материалами 

позволит улучшить баланс нейтронов в реакторе, увеличить эффективность 

использования реактора. 

Для этого необходимо разработать новый твэл на основе материалов с малым 

сечением захвата нейтронов, что делает работу актуальной. 
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Разработка твэла для модернизированного реактора СМ проводится на 

основании «Программы исследований в обоснование модернизации активной 

зоны реактора СМ с целью расширения его экспериментальных возможностей 

(второй этап)», утвержденной 04 июня 2002 г. Первым заместителем Министра 

Атомной энергетики (исх. 16/774 от 14.06.02). 

Объектом исследования является стержневой твэл дисперсионного типа с 

крестообразным профилем поперечного сечения. Оболочка твэла изготовлена из 

нержавеющей стали, сердечник – виброуплотненные частицы ядерного топлива в 

матрице из алюминиевого сплава. 

Степень разработанности. Штатный твэл реактора СМ используется в 

высокопоточном исследовательском реакторе СМ с 1964 г и обладает рядом 

преимуществ, позволяющих ему успешно работать при тепловом потоке до 

15 МВт/м2 и плотности потока быстрых нейтронов 21015 нейтр./см2с [1, 2]. 

Возникшая потребность в повышении эффективности реактора и снижении 

стоимости его эксплуатации потребовали разработки нового твэла. В связи с этим 

задача разработки твэла на основе материалов с малым сечением захвата 

нейтронов является уникальной. 

Цель и задачи диссертации. Целью является разработка твэла для 

высокопоточного реактора СМ на основе материалов с малым сечением захвата 

нейтронов. 

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи: 

1. Разработана конструкция и технология твэла; 

2. Выбраны материалы из которых изготавливается твэл исходя из условий 

сохранения работоспособности, надежности, коррозионной стойкости, 

минимального сечения захвата нейтронов; 

3. Проведено измерение теплопроводности топливных композиций трех 

вариантов твэлов; 

4. Выполнен тепловой расчет твэла и расчет его напряженно-

деформированного состояния (НДС); 
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5. Изготовлена партия экспериментальных твэлов в трех вариантах для 

реакторных испытаний; 

6. Выполнен контроль качества твэлов; 

Проведен анализ результатов послереакторных исследований с выбором 

оптимального варианта твэла. 

Научная новизна работы: 

 Разработана конструкция и технология нового твэла на основе материалов с 

малым сечением захвата нейтронов. 

 Выбраны и обоснованы материалы для изготовления твэла применительно 

к условиям работы в реакторе СМ. В качестве материала оболочки использована 

нержавеющая сталь ЭИ-847, в качестве матричного материала использован 

алюминиевый сплав «силумин». Топливный материал – диоксид урана или 

интерметаллид урана UAl3. 

 Оптимизирована геометрия твэла, что позволило изготавливать твэлы по 

новой технологии с требуемыми геометрическими параметрами. 

 Проведено измерение коэффициентов теплопроводности новых топливных 

композиций трех вариантов твэлов, которые использованы для расчета теплового 

состояния твэла. 

 Выполнены расчеты теплового состояния твэла и напряженно-

деформированного состояния твэла. Тем самым, обоснована работоспособность 

твэлов в реакторе СМ. 

 Проведены реакторные испытания и послереакторные исследования твэлов 

СМ на основе материалов с малым сечением захвата нейтронов. Облучение 

твэлов проведено в петлевом канале отражателя реактора СМ. Все твэлы 

сохранили герметичность.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

 Для модернизации высокопоточного исследовательского реактора СМ 

разработаны три варианта конструкции и технологии изготовления твэлов на 

основе материалов с малым сечением захвата нейтронов. 
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 Использование разработанного твэла в реакторе СМ позволит варьировать 

компоновку активной зоны для улучшения нейтронно-физических характеристик 

с целью более эффективного использования реактора. 

 В результате физических расчетов реактора, проведенных в 

АО «ГНЦ НИИАР», установлено, что при использовании нового твэла 

существенно уменьшится потребление топлива по сравнению со штатным твэлом 

за счет применения конструкционных материалов твэла с малым сечением захвата 

нейтронов. Возможно снижение топливных затрат на единицу флюенса быстрых 

нейтронов в активной зоне в 1,8 раза [5]. 

Методология и методы исследования. Для достижения сформулированной 

цели и поставленных задач применялись различные методы исследования, в 

частности, использовались неразрушающие методы контроля качества 

изготовленных изделий: вихретоковый, масс-спектрометрический с применением 

гелиевого течеискателя, рентгеновский и гамма-абсорбционный. Кроме этого 

использовался металлографический (разрушающий) метод контроля. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Комплекс дореакторных испытаний и исследований в обоснование выбора 

конструкции и материалов твэла применительно к условиям работы в реакторе 

СМ. 

 Новую технологию изготовления твэла. 

 Обоснование работоспособности твэла исходя из результатов расчета 

теплового состояния и НДС твэла по разработанным методикам. 

 Анализ результатов послереакторных исследований твэлов и выбор 

оптимального варианта твэла. 

Степень достоверности. Работа Козлова А.В. выполнена на высоком уровне, 

использованы корректные методики исследования и расчетов. Измерения 

проведены на сертифицированном оборудовании, обработка измерений проведена 

надлежащим образом. Экспериментальные данные, представленные в работе, 

надежны и подтверждаются воспроизводимостью результатов. Сделанные 

выводы обоснованы и соответствуют полученным результатам. Достоверность 
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результатов подтверждается сопоставлением с данными, представленными в 

научной литературе. 

Апробация результатов. Результаты работы докладывались и обсуждались 

на: 24-м Бочваровском конкурсе ВНИИНМ (г. Москва, 2005); Всероссийской 

научной конференции молодых ученых и специалистов «Материалы ядерной 

техники: от фундаментальных исследований к инновационным решениям» 

(МАЯТ-ОФИЭ-2006, г. Туапсе, 2006); 8-й Российской конференции по 

реакторному материаловедению (г. Димитровград, 2007); научно-технической 

конференции АО «ТВЭЛ» «Ядерное топливо нового поколения для АЭС. 

Результаты разработки, опыт эксплуатации и направления развития» (НТК-2008, 

г. Москва, 2008); 9-й Российской конференции по реакторному материаловедению 

(г. Димитровград, 2009); Всероссийской научно-технической конференции 

«Материалы ядерной техники» (МАЯТ-2010, г. Туапсе, 2010); Международной 

научной конференции «Исследовательские реакторы в разработке ядерных 

технологий нового поколения и фундаментальных исследованиях» 

(г. Димитровград, 2011); 46-ой Зимняя школа ПИЯФ (г. Санкт-Петербург, 2012); 

Всероссийской научно-технической конференции «Материалы ядерной техники» 

(МАЯТ-2012, г. Москва, 2012); 6-ом отраслевом семинаре по дисперсионным 

твэлам (г. Подольск, 2014). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 

тезисы 3 докладов, 1 патент, 5 статей в научных журналах, в том числе 2 статьи из 

перечня ВАК.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений и библиографического 

списка литературы, включающего 92 наименования. Работа изложена на 140 

страницах машинописного текста, содержащего 77 рисунков, 16 таблиц и 

32 формулы. 

Личный вклад автора. Автор диссертации Козлов А.В. – исполнитель и 

один из непосредственных участников следующих работ: 
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 Выбор оптимальной конструкции твэла на основе материалов с малым 

сечением захвата нейтронов; 

 Разработка технологии нового твэла в трех вариантах; 

 Расчет теплового и напряженно-деформированного состояний твэла, 

находящегося в наиболее напряженных условиях для обоснования 

работоспособности твэла; 

 Авторский надзор на всех этапах изготовления партии экспериментальных 

твэлов, непосредственное участие в изготовлении твэлов; 

 Контроль качества партии изготовленных экспериментальных твэлов, 

анализ данных и выбор твэлов для реакторных испытаний; 

 Анализ результатов послереакторных испытаний. 



 10

Глава 1. Аналитический обзор литературных данных 

 
1.1 Концепция модернизации реактора СМ 

 
Конструкция высокопоточного исследовательского реактора СМ позволяет 

проводить облучение материалов как в отражателе реактора, так и 

непосредственно в активной зоне. В специальных топливных сборках реактора 

СМ размещены каналы для облучения образцов в высоком потоке нейтронов с 

жестким спектром. 

Каналы облучения малого диаметра (~ 12 мм) в топливных сборках 

используются, в основном, для накопления отдельных радионуклидов и, реже, для 

облучения образцов материалов ядерных и термоядерных реакторов в ампулах 

диаметром не более 10 мм при плотности потока нейтронов 21015 нейтр./(см2с) 

энергией Е  0,1 МэВ. Такие размеры ампул не позволяют использовать 

возможности реактора СМ в полной мере из-за отсутствия возможности 

размещать в них большее число испытываемых образцов, контролировать и 

регулировать температурный и водно-химический режим. 

Таким образом, концепция модернизации реактора СМ заключается в 

размещении дополнительного количества петлевых каналов большего диаметра 

(за счет извлечения части ТВС) без принципиальных изменений конструкции 

основных компонентов реактора и технологических систем [6, 7]. 

Активная зона модернизированного реактора СМ показана на рисунке 1.1б 

[3]. Размещение дополнительного экспериментального объема – четырех 

ампульных каналов диаметром 25 мм и двух петлевых каналов потребовало 

удаления из активной зоны значительного количества твэлов [8]. 

Пути восполнения дефицита топлива и, как следствие, оперативного запаса 

реактивности при размещении дополнительных облучательных объемов вместо 

части твэлов заключаются в повышении количества урана в топливной 

композиции и (или) снижении сечения захвата нейтронов конструкционными 

материалами в объеме активной зоны. Оптимальным является разработка нового 

твэла на основе материалов с малым сечением захвата нейтронов. 
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1, 2 – топливная сборка с ампульными каналами диаметром 12 и 25 мм 

соответственно; 3 – петлевой канал; 4 – топливная сборка; 5 – компенсатор 

реактивности; 6 – стержень аварийной защиты; 7 – ловушка нейтронов с каналами 

диаметром 12 мм; 8 – вкладыш из металлического бериллия 

Рисунок 1.1 – Схема эксплуатировавшейся (а) и модернизированной (б) 

активной зоны реактора СМ 

 

1.2 Твэл реактора СМ 

 
История разработки и эксплуатации твэлов реактора СМ насчитывает 

несколько этапов. 

При сооружении реактора СМ ориентировались на создание твэла, который 

может работать при сверхвысоких тепловых нагрузках. Первоначально, 

использовали пластинчатые твэлы с большим отношением площади 

теплопередающей поверхности к объему. В них топливная композиция, диоксид 

урана в никелевой матрице, заключена в оболочку из никеля. Толщина 

пластинчатых твэлов 0,8 мм, толщина оболочки 0,15 мм, расстояние между 

твэлами в ТВС 1,65 мм [9]. С 1961 года реактор с такими твэлами 

эксплуатировался на мощности 50 МВт. 

Невысокая гидравлическая устойчивость твэлов в ТВС заставила отказаться 

от использования пластинчатых твэлов. 



 12

Вместо пластинчатого выбран стержневой твэл с дисперсионной топливной 

композицией на основе диоксида урана в медно-бериллиевой матрице в стальной 

оболочке [10]. Для увеличения отношения теплоотдающей поверхности к объему 

твэл имеет вид стержня крестообразного профиля. Лопасти твэла закручены 

спирально по его длине, что дает возможность его самодистанционирования в 

пучке твэлов. Конструкция штатного твэла СМ показана на рисунке 1.2. 

 

№
2

№
1

-0
,1

0
5,

15

A-A

31432

420A

A

-2

350±10

2

 

1 – оболочка; 2 – заглушка; 3 – пробка; 4 – активная часть 

Рисунок 1.2 – Конструкция штатного твэла СМ 

 
Эксплуатация дисперсионных крестообразных твэлов в реакторе СМ 

началась в 1964 г. На первом этапе эксплуатации твэлы работали с тепловой 

нагрузкой до 6 МВт/м2. Реакторные испытания твэлов при повышенных тепловых 

нагрузках, проведенные в НИИАР в период 1972-1973 г.г., доказали их 

работоспособность и позволили провести реконструкцию активной зоны. В 

результате реконструкции мощность реактора увеличена до 100 МВт, а плотность 

теплового потока с поверхности твэла до ~ 15 МВт/м2 [11]. 

Характеристики и условия работы твэла представлены в таблице 1.1 [3, 4, 11]. 

Оболочка твэла изготовлена из нержавеющей стали 06Х16Н15М3Б (ЭИ-847) ТУ 

14-3-1070-81, имеющей хорошие механические и коррозионные свойства. 

Исследованиями показано, что сталь структурно стабильна при термообработках, 
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технологична при изготовлении оболочек заданного профиля и устойчива против 

образования трещин при сварке. 

Герметизация твэла осуществляется заглушками из нержавеющей стали 

ЭИ-847, приваренными к оболочке. 

 
Таблица 1.1 – Характеристики и условия работы твэла СМ 

Параметр Значение 

Диаметр описанной окружности, мм 5,15 

Длина активной части, мм 350 

Длина твэла, мм 420 

Шаг закрутки оболочки, мм 300 

Топливо / обогащение по 235U, % UO2 / 90 

Объемная доля топлива на длине активной части, % ~ 25 

Среднее по ТВС выгорание тяжелых атомов, % 35 

Максимальное выгорание тяжелых атомов в твэле, % 80 

Теплоноситель вода 

Максимальная скорость теплоносителя, м/с 12,4 

Давление теплоносителя, МПа 5 

Температура теплоносителя на входе в активную зону / 

выходе из активной зоны, С 

 

50 / до 98 

Максимальная плотность теплового потока, МВт/м2 15 

Плотность потока нейтронов в активной зоне, 

максимальная, см-2с-1 

с Е  0,1 эВ 

с Е  0,1 МэВ 

 

 

51015 

21015 

 

Активная часть твэла представляет собой дисперсионную композицию из 

крупки диоксида урана в медно-бериллиевом сплаве. По концам активной части 

расположены пробки, состоящие из частиц медно-бериллиевого сплава и не 

содержащие делящийся материал. Введение в медь бериллия повышает ее 

механические характеристики и коррозионную стойкость и снижает 
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агрессивность меди по отношению к нержавеющей стали (препятствует 

проникновению меди по границам зерен) [12]. 

Сочетание материалов и диффузионная связь между компонентами твэла 

обеспечивает механическую прочность и отсутствие высоких температурных 

перепадов. Недостаток диоксида урана  низкая теплопроводность, 

компенсируется высокой теплопроводностью матричного материала. 

Особенностью твэла крестообразного профиля является неравномерность 

теплового потока по периметру твэла. Наличие ребер позволяет осуществлять 

самодистанционирование твэлов в ТВС без перегрева (за счет возможного 

касания в отдельных точках лопастей: всего 26 точек на длине шага закрутки 300 

мм). 

Самодистанционирование и крестообразное сечение обеспечивают: 

 упрощение конструкции ТВС; 

 рациональное использование объема активной зоны за счет исключения 

дистанционирующих устройств; 

 надежное дистанционирование твэлов в ТВС; 

 при оптимальном шаге самодистанционирования компенсацию теплового 

расширения и распухания; 

 гибкость и упругость пучка твэлов в ТВС; 

 увеличение теплоотдачи в единице объема активной зоны. 

Существенной особенностью крестообразного твэла является также то, что 

при накоплении осколков деления и увеличении объема сердечника (распухание) 

происходит, в основном, не растяжение оболочки по всему сечению, а ее изгиб во 

впадинах, что снижает вероятность разрушения оболочки. 

Форма и размеры твэла, сердечник дисперсионного типа обеспечивают 

высокую работоспособность и радиационную стойкость твэла и гарантируют 

среднее выгорание по ТВС до 35 % тяжелых атомов при тепловых нагрузках до 

15 МВт/м2 без повреждения твэла [11]. Доля твэлов, потерявших герметичность за 

все годы эксплуатации, не превышает 0,05 % [13]. 

В результате модернизации реактора в 2005 г. в активной зоне размещено 
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дополнительное количество облучательных каналов, при этом извлечена часть 

твэлов. В оставшихся твэлах содержание урана увеличено на 20 % [14, 15, 16, 17]. 

Это позволило компенсировать потерю реактивности в активной зоне. 

Для подтверждения работоспособности разработанных твэлов проведена 

серия испытаний в реакторе СМ, включающая испытания экспериментальных 

сборок в петлевом канале реактора и нескольких опытных полномасштабных ТВС 

в активной зоне реактора [18], а также послереакторные исследования [18, 19]. 

Экономия высокообогащенного урана составила более 20 % по сравнению с 

предыдущим периодом работы со штатными сборками и той же 

энерговыработкой [20]. 

Штатный твэл реактора СМ имеет ряд достоинств, но при этом его 

недостаток – большое сечение захвата нейтронов матрицей из медного сплава 

(сечение захвата тепловых нейтронов медью 
Cu = 3,7810-24 см2) [21]. Замена 

медного сплава на алюминий (
Al = 0,23310-24 см2) позволит существенно (до 

60 %) снизить захват нейтронов конструкционными материалами в активной зоне 

реактора [6]. 

 
1.3 Технология изготовления штатного твэла СМ 

 
Технологическая схема изготовления твэла [22] показана на рисунке 1.3. 

Начальная стадия производства твэла СМ  изготовление оболочки с 

осаженными концами под заглушки. Для оболочки используют трубу диаметром 

5,5 мм и толщиной стенки 0,2 мм из нержавеющей стали 06Х16Н15М3Б (ЭИ-847). 

У отрезанной в размер трубы осаживаются концы (уменьшается диаметр) на 

определенной длине, после чего заготовка прокатывается для придания ей 

предварительной формы. Объем под засыпку в предварительно 

спрофилированной оболочке соответствует объему засыпаемой 

топливосодержащей шихты. Заглушки вытачивают из прутка диаметром 2 мм из 

нержавеющей стали 06Х16Н15М3Б. Изготовленные детали проходят контроль 

геометрических параметров на соответствие конструкторской документации и 
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химическую обработку с целью удаления поверхностных загрязнений. 

 

Рисунок 1.3  Технологическая схема изготовления твэла 

 
Герметизация первого конца оболочки производится аргонно-дуговой 

сваркой неплавящимся электродом. Сварной шов проверяется на герметичность 

масс-спектрометрическим методом. 

После приварки первой заглушки формируется сердечник твэла 

последовательной засыпкой с виброуплотнением нижней пробки (крупка медно-

бериллиевого сплава Сu+0,175 % Be), активной части (частицы диоксида урана, 

диспергированные в медно-бериллиевом сплаве Cu+0,25 % Ве) и верхней пробки 

(крупка медно-бериллиевого сплава Сu+0,175 % Be). 

Для придания изделию крестообразного профиля в окончательных размерах 

заготовка твэла прокатывается в роликовых головках за несколько проходов. 

Изготовление комплектующих деталей 

Герметизация первого конца оболочки 

Приготовление шихты, содержащей топливо 

Засыпка топливосодержащей шихты и пробок в оболочку 

Прокатка заготовки твэла 

Спекание сердечника 

Герметизация твэла 

Контроль качества
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Операция спекания производится после удаления временной заглушки и 

отгазовки внутреннего объема заготовки при температуре ~ 850C. Спекание 

сердечника производится в печи при температуре ~ 1100 C в течение ~ 5 мин. В 

результате спекания образуется диффузионная связь между оболочкой и 

сердечником и снимаются остаточные напряжения в оболочке от холодного 

профилирования. 

После этого твэл герметизируют приваркой второй заглушки. 

Для снятия окисной пленки после спекания твэл подвергается операции 

электро-химимического полирования. 

Для выдерживания габаритных размеров концевые заглушки подрезаются. 

Выполняются контрольные операции: 

 контроль внешнего вида; 

 контроль геометрических параметров; 

 герметичность твэла; 

 контроль распределения урана по высоте сердечника; 

 качество спекания сердечника; 

 контроль толщины диффузионного слоя, толщины оболочки. 

 

Выводы по главе 1 

Из приведенного выше литературного обзора можно сделать вывод, что для 

повышения эффективности работы реактора необходима разработка нового твэла. 

В качестве твэла-прототипа выбран штатный твэл реактора СМ. 

Работоспособность штатного твэла доказана многолетней эксплуатацией с 

допустимым процентом выхода твэлов из строя. Твэл разрабатывается на основе 

материалов с малым сечением захвата нейтронов.  

В результате замены матрицы из медного сплава на алюминиевый сплав в 

новом твэле существенно снизится (до 60 %) захват нейтронов 

конструкционными материалами [6]. 
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Глава 2. Выбор материалов и конструкции для разрабатываемого твэла на 

основе материалов с малым сечением захвата нейтронов 

 
2.1 Основные требования к твэлу 

 
Повышение эффективности реактора СМ заключается в разработке нового 

твэла на основе материалов с малым сечением захвата нейтронов [14, 23]. При 

разработке нового твэла учитывались требования [24] по геометрическим 

параметрам твэла, загрузке урана, используемым материалам, а так же условия 

работы твэла [8]. 

В качестве твэла-прототипа использован твэл СМ, способный работать при 

плотности теплового потока с поверхности оболочки более 15 МВт/м2 и 

выгорании тяжелых атомов в твэле более 50 %. 

Основной целью следует считать замену матрицы из медного сплава на 

материал с малым сечением захвата нейтронов [25]. При этом замена медного 

сплава на другой, например алюминиевый, снизит теплопроводность сердечника 

и увеличит перепад температуры по сечению твэла. 

Твэл стержневого типа с крестообразным профилем поперечного сечения 

наряду с его преимуществами имеет недостаток, связанный с неравномерностью 

теплового потока с поверхности твэла по его периметру. В условиях работы 

реактора СМ коэффициент неравномерности на штатном твэле достигает 

величины 1,5 [26, 27]. Для уменьшения неравномерности энерговыделения и 

других целей может быть использована конструкция твэла с центральным 

вытеснителем объема в виде стержня. 

Технология изготовления штатного твэла включает в себя прокатку заготовки 

твэла и спекание сердечника при высокой температуре. 

В новом твэле используется технология пропитки под давлением 

расплавленным матричным материалом пространства между частицами топлива, 

размещенными в оболочке. 
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При этом создается металлургический контакт между оболочкой и 

сердечником твэла, то есть теплопроводящий слой от топливных частиц к 

оболочке. 

Основные требования к новому твэлу в соответствии с техническим заданием 

на разработку [24] представлены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 – Требования к твэлу на основе материалов с малым сечением 

захвата нейтронов 

Параметр Значение 

1 2 

Конструкционные требования 

Масса урана-235, г 5,0±0,1 

Массовая доля урана-235 в уране общем, г 90±1,0 

Длина активной части, мм 350±10 

Описанный диаметр твэла, мм 5,15-0,1 

Наружный размер по впадинам, мм 2,2-0,2 

Площадь поперечного сечения твэла, мм2 9,7-0,4 

Коэффициент неравномерности распределения топлива по 
длине активной части твэла, не более 

1,12 

Загрязненность поверхности ураном-235  не более, г/см2 510-9 

Эксплуатационные требования 

Теплоноситель вода  

Направление движения теплоносителя сверху-вниз 

Температура теплоносителя на входе в ТВС, С 5060 

Давление теплоносителя на входе в ТВС, МПа 5,0 

Максимальная скорость теплоносителя, м/с 12,4 

Максимальная плотность теплового потока (усредненная по 
периметру твэла), МВт/м2 

1012 

Максимальная допустимая расчетная температура 

поверхности твэла, С 
290 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

1 2 

Плотность потока нейтронов на оболочке твэла, 1014, см-2с-1 

-  тепловых с Е < 0,5 эВ 

-  быстрых с Е > 0,1 МэВ 

 
3,0 

28,7 

Максимальный флюенс быстрых нейтронов (с Е > 0,1 МэВ), 
1022, см-2 

 

5,56,5 

Среднее / максимальное выгорание атомов урана-235, % 3540 / 5060 

Срок службы твэла, лет 1 

Необходимо обеспечить: 

 герметичность твэла; 

 диффузионное сцепление оболочки с сердечником; 

 сохранение герметичности в течение назначенного срока службы; 

 высокая производительность изготовления при массовом производстве; 

 совместимость материалов в условиях эксплуатации, материалы оболочки и 

заглушек должны обладать коррозионной и эрозионной стойкостью в 
теплоносителе. 

 

2.2 Выбор материала оболочки твэла 

 
Материал оболочки должен быть достаточно пластичным в условиях 

облучения, коррозионно-стойким в теплоносителе и совместим с компонентами 

твэла. При рабочих температурах у стальной оболочки не должно быть фазовых 

переходов. 

При выборе материала оболочки рассматриваются алюминиевые и 

циркониевые сплавы, нержавеющие стали. 

В большинстве исследовательских реакторов используются алюминиевые 

сплавы в качестве материала оболочки. Большим преимуществом этих сплавов 

являются относительно малое сечение захвата нейтронов и высокая 

теплопроводность. Однако в высокопоточном реакторе СМ использование 

оболочки из алюминиевых сплавов невозможно по нескольким причинам: 
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 высокая скорость теплоносителя (более 12 м/с) и давление (5 МПа) 

приведет к эрозии оболочки из алюминиевого сплава; 

 образующийся слой оксидов имеет низкую теплопроводность, равную 

2,3 Вт/мград. [9]. При плотности теплового потока 12 МВт/м2 и толщине пленки 

всего 50 мкм это дает дополнительный перепад температур 0,0510-312106/2,3 = 

260 С; 

 при наличии на поверхности оболочки теплового потока, определяющей 

для стойкости алюминия является температура на границе раздела оксид-металл 

[28]. Это затрудняет использование алюминия в качестве материала оболочки 

твэлов в реакторах с высокими тепловыми потоками; 

 прочность любых известных алюминиевых сплавов уступает по прочности 

нержавеющей стали, что требует увеличения толщины оболочки и уменьшает тем 

самым объем топливного сердечника; 

 твэлы СМ работают в режиме частичного поверхностного кипения и 

алюминиевая оболочка не обладающая достаточной прочностью может быть 

разрушена в результате кавитационного эффекта. 

Циркониевые сплавы рассматриваются как материал оболочки твэла СМ, 

обладающий малым сечением захвата нейтронов. При этом потребуется 

увеличить толщину оболочки, так как оболочка из циркониевого сплава уступает 

по прочности стальной. Увеличение толщины циркониевой оболочки приведет к 

повышению перепада температуры по сечению твэла и уменьшению доли 

матричного материала в сердечнике, что в свою очередь снизит теплопроводность 

сердечника. 

В работе [29] проведены реакторные испытания и послереакторные 

исследования твэлов с крестообразными оболочками из циркониевого сплава с 

толщиной стенки 0,15 мм. Облучение твэлов проведено до высокой степени 

выгорания  80 % тяжелых атомов. В результате осмотра на поверхности 

оболочек твэлов обнаружены трещины. У некоторых твэлов произошло 

протяженное растрескивание оболочки с сильным раскрытием по впадинам. 
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Причина растрескивания оболочек до конца не выяснена. Для использования в 

реакторе СМ тонкостенных оболочек из циркониевого сплава потребуются 

дополнительные меры по отработке технологии профилирования крестообразных 

оболочек, подбору режимов термообработки оболочек и режимов пропитки 

матричным материалов. 

Никелевые жаропрочные сплавы в качестве материала оболочки не 

рассматриваются, поскольку температуры в реакторе СМ значительно ниже 

уровня, при котором требуется применение жаропрочных сплавов. А сами 

никелевые сплавы обладают относительно большим сечением захвата нейтронов. 

В ряде исследовательских реакторов в качестве материала оболочек твэлов 

успешно применяются коррозионно-стойкие аустенитные нержавеющие стали. 

Одна из причин широкого использования аустенитных сталей – их достаточно 

высокая коррозионная стойкость в воде и водяном паре высоких параметров. 

В зависимости от состава основы аустенитные стали подразделяют на 

хромоникелевые, хромомарганцевые и хромо-марганцево-никелевые. В сплавах 

Fe-Cr-Mn аустенитная однофазная структура получается при содержании 

марганца более 15 %. Большое содержание марганца с высоким сечением захвата 

нейтронов (
Mn = 13,310-24 см2) [21] заставляет отказаться от использования 

сплавов Fe-Cr-Mn в качестве оболочечных материалов для твэла СМ. 

В системе Fe-Cr-Ni преобладает структура -фазы. Сплавы с такой 

структурой обладают высоким сопротивлением коррозии, хорошими 

технологическими свойствами (пластичность, свариваемость) и т.д. 

Для обеспечения однофазной аустенитной структуры в широком интервале 

температуры необходим определенный состав тройного сплава Fe-Cr-Ni. Из 

фазовой диаграммы, показанной на рисунке 2.1 [30] следует, что при содержании 

никеля менее 6 % структура сплава двухфазная, при содержании никеля 89 % и 

хрома 1622 % структура практически однофазная (например, одна из наиболее 

известных сталей Х18Н9Т). При более высоком содержании никеля (больше 

12 %) однофазная -структура сохраняется при температурах от комнатной вплоть 

до температуры плавления. 
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Рисунок 2.1 – Диаграмма состояния системы Fe-Cr-Ni при температуре 650 С 

 

В отличие от стали Х18Н9Т (и других близких Х18Н10Т, 12Х18Н10Т и т.д.) в 

стали 06Х16Н15М3Б наблюдается только аустенит и отсутствуют фазовые 

превращения при высоких температурах, что обусловлено в основном 

повышенным содержанием никеля. 

Разработано множество сплавов, в которых кроме хрома и никеля содержится 

еще несколько легирующих элементов. Молибден вводится для повышения 

прочностных свойств при высоких температурах, а также повышает устойчивость 

в агрессивных средах. Ниобий и титан не только увеличивают жаропрочность, но 

и уменьшают межкристаллитную коррозию стали благодаря образованию 

карбидов с углеродом. Введение молибдена и никеля делает стали устойчивыми 

против локальных видов коррозии – питтинговой и щелевой [31]. 

Дополнительное легирование молибденом, ниобием, титаном аналогично 

увеличению концентрации хрома, что создает необходимость увеличения 

содержания никеля для сохранения однофазности сплава. Одновременно, 

увеличение содержания никеля увеличивает стойкость стали к коррозионному 

растрескиванию [30]. 

При большом флюенсе нейтронов наблюдается радиационное распухание, 

степень которого существенно зависит от состава основы и легирования. 
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Однофазные стали наиболее устойчивы к распуханию. Легирование стали 

молибденом и ниобием также эффективно подавляет распухание, снижает 

склонность к радиационной ползучести и повышает жаропрочность [32]. 

Стали с дополнительным легированием марганцем, бором и титаном, 

например ЧС-68, а кроме того ванадием, например ЭК-164 предназначены для 

использования в быстрых реакторах. Эти стали показали меньшие распухания при 

облучении по сравнению со сталью ЭИ-847 [33, 34]. Однако введение этих 

элементов увеличивает сечение захвата нейтронов, а наличие в качестве 

легирующего элемента титана может привести к образованию карбидов, 

имеющих большой размер, сравнимый с толщиной стенки оболочки твэла 

[30, 33]. 

Приведенные выше рассуждения приводят к выбору коррозионно-стойкой 

стали типа 16-15, дополнительно легированной молибденом и ниобием [35]. 

В качестве материала оболочки штатного твэла СМ используется 

нержавеющая сталь 06Х16Н15М3Б (ЭИ-847). Как показала многолетняя 

эксплуатация твэлов сплав обладает удовлетворительными механическими и 

коррозионными свойствами в условиях реактора СМ [36]. Таким образом 

установлено, что предпочтительным материалом для оболочки твэла в данном 

случае является сталь ЭИ-847. 

 
2.3 Выбор матричного материала 

 
В качестве матричного материала должны быть использованы металлы или 

их сплавы, совместимые с материалами топлива и оболочки. Матричный 

материал должен обладать высокой теплопроводностью и минимальным 

сечением захвата нейтронов. Материал должен обладать достаточной текучестью 

в расплавленном состоянии для пропитки свободного пространства между 

топливными частицами. Для избежания аварийной ситуации при разгерметизации 

оболочки матричный материал не должен взаимодействовать с теплоносителем. 

Температура плавления матричного материала должна быть выше 

максимальной температуры топливной композиции в твэле, чтобы не допустить 
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плавления (частичного или полного) топливной композиции при работе в 

реакторе. Одновременно, температура плавления должна быть ниже температуры 

начала интенсивного взаимодействия компонентов при пропитке матричным 

материалом свободного пространства под оболочкой. 

Среди материалов, обладающих малым сечением захвата нейтронов можно 

указать алюминий и магний. Поскольку такие элементы как свинец или натрий 

обладают низкой температурой плавления (327 С и 98 С соответственно), а 

цирконий наоборот, слишком высокой (1850 С) [37], они не рассматриваются в 

качестве материала матрицы твэлов, изготовленных с помощью технологии 

пропитки. 

Использование магния как матричного материала возможно благодаря 

малому сечению захвата нейтронов и технологическим свойствам. Однако 

отрицательной стороной магния является сильное взаимодействие с водой, что 

при разгерметизации твэла приведет к аварийной ситуации. Поэтому 

оптимальным является использование сплавов на основе алюминия в качестве 

матричного материала. 

Алюминий в чистом виде для пропитки свободного пространства под 

оболочкой не используется. Добавка кремния в сплав снижает температуру 

плавления сплава. Одновременно, уменьшается взаимодействие топлива с 

матричным материалом [28]. 

При возможной разгерметизации оболочки в контакт с водой в первую 

очередь вступает матричный материал. Легирование алюминия повышает его 

коррозионную стойкость в воде и предотвращает возможное размытие топливной 

композиции теплоносителем. Добавка никеля в количестве 12 % резко 

уменьшает общую коррозию сплава [38, 39]. 

Сплав алюминия с добавками никеля и кремния (силумин) становится более 

текучим, увеличивается смачивание поверхностей и заполнение пространства 

между частицами. 

Для использования в качестве матричного сплава разработан силумин с 

содержанием 11,8 % кремния и 2 % никеля [40]. Сплав успешно используется в 
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дисперсионных твэлах транспортных реакторов. Силумин обладает 

удовлетворительной совместимостью с различными топливными и 

конструкционными материалами, высокой теплопроводностью и относительно 

малым сечением захвата нейтронов. Поэтому в качестве матричного материала в 

новом твэле выбран силумин. 

 
2.4 Совместимость компонентов топливной композиции 

 
Из всех известных урансодержащих соединений целесообразно выбрать те, 

которые являются наиболее освоенными, использовались ранее в твэлах и 

поведение которых в условиях реактора СМ можно предсказать. 

Во многих странах проводятся работы по программе снижения обогащения 

топлива в исследовательских реакторах [41], которые позволяют предварительно 

отобрать соединения, пригодные для рассматриваемых условий. Для твэлов 

высокопоточных реакторов возможно использование следующих соединений 

урана: UO2, UN, UMo, U3Si2. Так же следует рассмотреть интерметаллиды урана 

UАlХ, как перспективное топливо, доказавшее работоспособность в 

многочисленных испытаниях и при работе в твэлах транспортных реакторов [42]. 

Основным требованием к топливной композиции остается совместимость 

материалов при рабочей и технологической температуре (температура в процессе 

изготовления твэла). Рассмотрим совместимость этих топливных материалов с 

силумином. 

Диоксид урана 

Диоксид урана совместим с алюминием до температуры 600 С без влияния 

облучения [25], по другим данным взаимодействие происходит уже при 500 С. В 

работе [43] приведены результаты испытаний на совместимость диоксида урана с 

силумином. При исследовании композиции после испытаний при температуре 

500 С в течение 800 часов взаимодействия компонентов не обнаружено. 

При наличии облучения температура начала взаимодействия снижается. Так, 

при исследовании топливной композиции из диоксида урана с матрицей из 
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силумина после облучения с невысоким выгоранием с низкой плотностью 

делений при температуре сердечника около 330 С обнаружен слой 

взаимодействия вокруг частиц UO2 толщиной 1015 мкм [44]. 

Анализ данных по результатам испытаний композиции UO2 + силумин 

позволяет утверждать, что при температуре композиции 430 С под облучением 

длительное время сохраняется матрица топливной композиции, вокруг частиц 

диоксида урана образуется слой взаимодействия. При увеличении температуры 

процесс взаимодействия компонентов резко интенсифицируется. 

При взаимодействии образуются интерметаллиды урана (UAl2, UAl3, UAl4) и 

оксид алюминия Al2O3, вследствие чего уменьшается теплопроводность и 

увеличивается температура сердечника, однако при этом увеличивается и 

допустимая при эксплуатации температура топливной композиции. 

Диоксид урана хорошо совместим с коррозионно-стойкими аустенитными 

сталями до температуры 7501300 С [30]. 

Нитрид урана 

Преимуществом нитрида урана является высокая теплопроводность, которая 

в несколько раз больше теплопроводности диоксида урана. Однако совместимость 

с алюминием хуже  до температуры 400 С взаимодействия не наблюдается, а 

при 500 С реакция взаимодействия достаточна заметна [25]. Облучение 

дополнительно снижает температуру, при которой начнется взаимодействие. 

Высокая плотность нитридного топлива и сохранение в топливе газовых 

продуктов деления дают скорость распухания в два раза большую, чем у 

оксидного топлива. Следует строго выдерживать стехиометричность соединения 

UN, поскольку избыток урана приводит к выделению металлического урана на 

границах зерен, что отрицательно влияет на распухание топлива и 

взаимодействие с оболочкой из нержавеющей стали. Нитрид урана активно 

взаимодействует с водой при рабочей температуре твэла СМ, что может привести 

к аварийной ситуации при разгерметизации оболочки. 
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Сплавы UMo 

Сплавы UMo обладают хорошей теплопроводностью, высокой 

ураноемкостью. Из сплавов урана с молибденом рассматривается соединение с 

содержанием молибдена 9 %, как наиболее радиационно-стойкое. 

Топливная композиция UMo (содержание молибдена 9 %) + алюминий при 

испытаниях в реакторе АТR [45] с плотностью теплового потока 3,5 МВт/м2 

показала сильное взаимодействие при расчетной температуре 200250 С. При 

выгорании 40 % обнаружено, что алюминий полностью прореагировал с 

топливной фазой, теплопроводность сердечника снизилась при этом в пять раз. 

Взаимодействие сплава UMo с силумином под облучением (объемная доля 

топлива ~ 20 %) при расчетной температуре 191 С незначительное, матрица 

сохранилась почти полностью. Однако увеличение вдвое содержания топлива в 

композиции и тепловом потоке до 4 МВт/м2 приводит к сильному 

взаимодействию топлива с матрицей, матрица полностью исчезает, образуется 

большая пористость, максимальная температура топливной композиции 

увеличивается до 700 С [46]. 

Для использования такой композиции в твэлах высокопоточных реакторов 

требуются дополнительные исследования, связанные с оптимизацией состава, 

размеров частиц, применением легирования и покрытий частиц. 

Вместе с этим наличие молибдена в сплаве UMo увеличивает захват 

нейтронов топливной композицией (
Mo = 2,610-24 см2) [21]. 

Интерметаллиды урана UAlХ 

В реакторе MTR и других в качестве топлива применяют дисперсионную 

композицию из интерметаллидов UAl2, UAl3, UAl4 в матрице из алюминиевого 

сплава. Сплав UAl3 более ураноемкий, чем UAl4 и более стабильный при контакте 

с алюминием, чем UAl2. Добавка кремния около 23 % дополнительно 

стабилизирует фазу интерметаллида урана UAl3 [47]. 

По данным [48] интерметаллид урана UAl3 совместим с силумином при 

температуре 500 С. При пропитке расплавленным силумином (t ~ 620 С) вокруг 
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частиц интерметаллида урана образуется слой взаимодействия толщиной 

~ 210 мкм. 

Интерметаллид урана в силуминовой матрице применяется в дисперсионных 

твэлах отечественных реакторов. Твэлы с топливной композицией UAl3 + 

силумин прошли испытания в петлях исследовательского реактора МИР, в 

активных зонах транспортных реакторов [49]. Допустимая температура такой 

топливной композиции определена с учетом результатов многочисленных 

послереакторных исследований и составляет ~ 550 С. 

Силицид урана U3Si2 

Из силицидов U-Si рассматривается соединение U3Si2 [41]. Силицид U3Si2 

испытан в экспериментальных твэлах, а также применяется в некоторых 

исследовательских реакторах. Но при этом плотность теплового потока обычно 

небольшая, 13 МВт/м2. 

U3Si2 может быть использован для низкотемпературных условий работы, его 

отрицательной особенностью является значительное распухание под облучением 

по сравнению с диоксидом урана и интерметаллидом урана [50, 51]. Силицид 

урана быстро взаимодействует с алюминием при температуре 620 С [25], что 

исключает его использование без дополнительных мер в новых твэлах СМ, где 

используется технология пропитки расплавленным алюминиевым сплавом. При 

контакте с нержавеющей сталью происходит диффузия кремния из силицида в 

нержавеющую сталь. 

Все сказанное выше приводит к выбору топливной композиции из диоксида 

урана или интерметаллида урана UAl3 в силуминовой матрице. Применение 

других видов топлива требует дополнительных исследований и мер по 

предотвращению взаимодействия компонентов топливной композиции. 

 
2.5 Варианты конструкции экспериментального твэла 

 
В качестве твэла-прототипа использован штатный твэл СМ. 
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Оболочка твэла изготовлена из нержавеющей аустенитной стали 

06Х16Н15М3Б (ЭИ-847), топливная композиция – диоксид урана или 

интерметаллид урана в матрице из силумина. Как вариант – конструкция твэла с 

вытеснителем объема в виде стержня [52]. 

С учетом особенностей существующих методов профилирования оболочки, 

снаряжения оболочки ядерным топливом, пропитки матричным материалом 

разработана конструкция твэла в трех вариантах [14, 53]. Конструкция твэла 

представлена на рисунке 2.2. 

Твэлы разных вариантов отличаются конструкцией и составом активной 

части. 

 

Б
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A
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A
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В
В-В

В

UAl  + силумин

UO   +
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вариант 2

вариант 3
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Рисунок 2.2 – Твэл на основе материалов с малым сечением захвата нейтронов 
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Первый вариант твэла с топливной композицией на основе диоксида урана. 

Для размещения в твэле требуемого количества урана, гранулы UO2 разбавлены 

крупкой алюминия. Объемная доля топлива в топливной композиции ~ 25 %, 

содержание урана в топливной композиции ~ 2,5 г/см3. 

Второй вариант с топливной композицией на основе диоксида урана. Для 

размещения в твэле требуемого количества урана и снижения неравномерности 

энерговыделения по периметру твэла использован вытеснитель в виде стержня. 

Объемная доля топлива в топливной композиции ~ 50 %, содержание урана в 

топливной композиции ~ 5,0 г/см3. Использование вытеснителя дополнительно 

позволяет снизить максимальную температуру топлива на 7080 С и 

неравномерность энерговыделения по периметру твэла в 1,16 раза [54]. 

Третий вариант с топливной композицией на основе интерметаллида урана 

UAl3. Объемная доля топлива в топливной композиции ~ 60 %, содержание урана 

в топливной композиции ~ 2,5 г/см3. 

Внизу и вверху твэла находятся конусные участки  пробки. На этих 

участках твэла отсутствует топливо, а пространство заполнено виброуплотненной 

крупкой из неделящегося материала  Al2O3. Между верхней и нижней пробками 

находятся виброуплотненные топливные частицы. Свободное пространство 

между частицами топлива и частицами пробок заполнено матричным материалом 

– силумином. Оболочка герметизирована заглушками, приваренными 

аргонодуговой сваркой. 

 

Выводы по главе 2 

Проведен анализ конструкционных материалов твэла и из них выбраны 

оптимальные для твэла: 

оболочка – нержавеющая сталь 06Х16Н15М3Б; 

топливо – UO2 или UAl3; 

матрица – алюминиевый сплав силумин (Al – 11,8% Si – 2% Ni); 

Разработана конструкция экспериментального твэла в трех вариантах. Твэлы 

разных вариантов отличаются составом топливной композиции (ТК). В первом 
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варианте ТК  смесь гранул диоксида урана и крупки алюминия с пропиткой 

силумином свободного пространства между частицами. Во втором варианте – 

гранулы диоксида урана с пропиткой силумином, в центре твэла – стержневой 

вытеснитель. В третьем варианте – крупка интерметаллида урана UAl3 с 

пропиткой силумином. 
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Глава 3. Определение характеристик экспериментального твэла 

 
3.1 Оптимальное содержание урана в твэле 

 
В работах [55, 56, 57, 58] проведены исследования с целью определения 

области оптимального содержания урана в твэле. При этом установлены 

критерии, ограничивающие количество урана в твэле: режим перегрузки ТВС, 

допустимое выгорание топлива, компоновка активной зоны реактора и др. 

Показано, что при сохранении базовой компоновки активной зоны реактора 

(первый этап модернизации активной зоны  см. рисунок 1.1 б) оптимальная 

загрузка 235U в твэле составляет 4 г. Для компоновки с уменьшенным объемом 

топливной части, показанной на рисунке 3.1, оптимальная загрузка 235U в твэле 

5 г. Сделан вывод, что твэл с загрузкой 5 г 235U является универсальным для обеих 

компоновок активной зоны (рисунок 1.1 б и 3.1) [5]. 
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1 – ТВС (160 твэлов) с ампульными каналами  12 мм; 2 – ТВС (158 твэлов) с 

ампульным каналом  25 мм; 3 – стержень аварийной защиты; 4 – петлевой 

канал; 5 – вкладыш из металлического бериллия; 6 – ловушка нейтронов с 

каналами диаметром 12 мм; 7 – бериллиевый блок; 8 – ТВС (88 твэлов); 

9 – компенсирующий орган; 10 – ТВС (188 твэлов) 

Рисунок 3.1 – Картограмма модернизированной активной зоны реактора СМ 

уменьшенного объема (24 ТВС) 
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В соответствии с этим в разрабатываемом экспериментальном твэле принята 

загрузка 235U 5 г. Обогащение по 235U  90 %. 

 

3.2 Оценочный расчет сечения захвата нейтронов 

 

Для оценки эффективности замены штатного твэла на новый твэл проведен 

оценочный расчет макроскопического сечения захвата нейтронов 

конструкционными материалами, входящими в состав этих твэлов. 

Число атомов в 1 см3: 

A

N
N А 
 , (3.1)

где NА = 6,0221023 – число Авогадро, моль-1; 

   плотность, г/см3; 

 А – атомная масса элемента, г/моль. 

 

Макроскопическое сечение захвата нейтронов определяется по формуле: 

 = N  , [см-1] (3.2)

где   микроскопическое сечение захвата нейтронов, см2. 

 

Макроскопическое сечение захвата нейтронов нержавеющей сталью: 





j

i i

i
iстст

1
.. 

 , [см-1] (3.3)

где ст.  плотность стали, г/см3; 

 i – доля iго компонента в материале стали; 

 i – плотность iго компонента в материале стали, г/см3. 

 

В результате проведенного по формуле 3.3 расчета получено, что 

макроскопическое сечение захвата нейтронов для нержавеющей стали составляет 

0,259 см-1. Толщина оболочки – 0,15 мм, а площадь поперечного сечения – 

2,5 мм2. При площади поперечного сечения твэла 9,73 мм2 доля оболочки 
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составляет 25,7 %. Таким образом доля, которую вносит нержавеющая сталь в 

сечение захвата нейтронов равна 0,2570,259 = 0,0665 см-1. Для 

экспериментального твэла с толщиной оболочки 0,2 мм доля, которую вносит 

нержавеющая сталь в сечение захвата нейтронов равна 0,0886 см-1 (34,2 %). 

Аналогично рассчитаны сечения захвата нейтронов для матрицы в штатном и 

экспериментальном твэлах, получено сечение захвата нейтронов 

конструкционными материалами твэлов. Результаты расчета представлены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результат расчета макроскопического сечения захвата нейтронов 

конструкционными материалами различных твэлов, см-1 

Вид твэла Значение 

Штатный твэл СМ 0,233 

Экспериментальный твэл  UO2 + Al + силумин 0,0957 

Экспериментальный твэл  UO2 + силумин (с вытеснителем) 0,0959 

Экспериментальный твэл  UAl3 + силумин 0,0938 

 

Как видно из результатов расчета в штатном твэле среди конструкционных 

материалов основную долю в захват нейтронов вносит матрица из медного 

сплава. В экспериментальном твэле сечение захвата нейтронов 

конструкционными материалами приблизительно одинаковое для всех вариантов 

твэла, а основная часть нейтронов захватывается оболочкой. 

Сопоставив результаты расчета для твэлов с диоксидом урана можно 

отметить, что замена штатного твэла приведет к снижению сечения захвата 

нейтронов конструкционными материалами твэла на ~ 60 %. Наименьшее сечение 

захвата нейтронов среди вариантов экспериментальных твэлов имеет твэл с 

топливной композицией UAl3 + силумин. 
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3.3 Определение теплопроводности топливных композиций 

 

3.3.1 Расчет коэффициентов теплопроводности топливных композиций 

 

Для расчета теплового состояния твэла необходимо определить коэффициент 

теплопроводности топливной композиции твэла. 

Топливную композицию дисперсионных твэлов (в первом приближении) 

можно рассматривать как двухфазную систему  крупка топлива в матричном 

материале из алюминиевого сплава. При расчете коэффициента теплопроводности 

такой композиции в необлученном состоянии получили распространение 

различные приближенные методики для гетерогенных систем. Сравнение 

результатов расчета с экспериментальными данными показало, что наиболее 

подходящей аналитической зависимостью, для расчета теплопроводности 

дисперсионной топливной композиции на основе крупки UAl3 и силумина в 

интервале температур 100500 °С, является формула Оделевского [59]: 

216

])13()13[(

4

)13()13( 21
2

22112211  






VVVV , [Вт/мград.] (3.4)

где  V1, V2 – объемная доля 1 и 2 компонента; 

1, 2 – теплопроводность 1 и 2 компонента, Вт/мград. 

 
Для расчета теплопроводности дисперсионной топливной композиции на 

основе гранул UO2 и силумина в интервале температур 100500 °С, использована 

формула Миснара [60]: 

 = a·min + (1 – a)·max , [Вт/мград.] (3.5)

где a – эмпирический коэффициент, для рассматриваемого диапазона температур 

а = 1/3; 

min – минимальное значение коэффициента теплопроводности. 

min = диокс.·[1 + Vсил./( – Vсил.


)], [Вт/мград.] (3.6)

max – максимальное значение коэффициента теплопроводности. 
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max = сил.·[1 + Vдиокс./(1 –  – Vдиокс.


)], [Вт/мград.] (3.7)

где диокс., сил. – коэффициент теплопроводности гранул UO2 и силумина, 

соответственно, Вт/мград.; 

Vдиокс., Vсил. – объемная доля крупки UO2 и силумина, соответственно; 

 – безразмерный коэффициент теплопроводности компонент:  

 = сил./(сил. – диокс.). (3.8)

 
Зависимость коэффициента теплопроводности силумина от температуры 

можно представить в следующем виде [61]: 

сил. = 199,6  45(t/1000), [Вт/мград.] (3.9)

где  t – температура, С. 

 
Зависимость коэффициента теплопроводности диоксида урана с 5 – 7 % 

пористости от температуры имеет следующий вид [62]: 

кр.= 100/(3,77+0,0258·Т) + 0,11·(Т/1000) + 

+ 0,0101·(Т/1000)
3
·exp(0,72·Т/1000), [Вт/мград.] 

(3.10)

где  Т – температура, К. 

 
Значения теплопроводности материалов, входящих в состав твэлов, в 

диапазоне рабочих температур приведены в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Теплопроводность материалов, входящих в состав твэлов, 

Вт/м·град. 

Наименование материала Теплопроводность 

Сталь ЭИ-847 19,5 

UO2 (25 %) + алюминий (23 %) + силумин 108 

UAl3 (60 %) + силумин 47 

UO2 (50 %) + силумин 54 

Алюминий 230 
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3.3.2 Экспериментальное определение коэффициентов теплопроводности 

топливных композиций 

 
Значения коэффициентов теплопроводности композиций, полученные по 

формулам (3.4) и (3.5) являются оценочными и не учитывают наличия слоя 

взаимодействия на границе топливная частица  матричный материал, отличий в 

химическом составе компонентов и др. Поэтому для получения более точных 

значений проведено экспериментальное определение теплопроводности на 

образцах с соответствующими композициями.  

Установка и методика измерения теплопроводности стержневых изделий 

длиной более 300 мм без заделки термопар на их поверхности была разработана и 

аттестована совместно с НИЯУ МИФИ и может быть использована для измерения 

коэффициентов теплопроводности твэлов ядерных реакторов в диапазоне 

температур от 100 до 600 С [63]. Установка предназначена для измерения 

теплопроводности образцов твэлов стержневой геометрии, состоящих из 

сердечника и плотно прилегающей тонкостенной оболочки. Метод измерения 

стационарный, относительный при направлении теплового потока вдоль оси 

образца.  

Установка представляет собой малогабаритную конструкцию, состоящую из 

двух основных частей: нагревателя и рабочего участка. Схема установки 

приведена на рисунке 3.2. 

Нагреватель (1) представляет собой цилиндрическую печь, температура 

которой поддерживается постоянной. Теплоизоляция нагревателя выполнена из 

асбестового волокна. В качестве рабочего участка (4) используется тонкостенная 

трубка из нержавеющей стали с наружным диаметром 6,8 или 8 мм (толщина 

стенки 0,3 мм) к наружной поверхности которой приварены хромель-алюмелевые 

термопары (3). Рабочий участок с термопарами вставляется в массивный медный 

блок (7), обеспечивающий постоянство температуры по всей рабочей длине печи. 

Пространство между трубкой и медным цилиндром заполняется асбестовым 

волокном (2). В трубку с малым зазором помещается исследуемый образец (6). 
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Перепад температуры в осевом направлении создается охлаждением 

выступающих из установки участков образца с помощью холодильников (5), 

представляющих собой две нержавеющие втулки, охлаждаемые водой и 

закрепленные на торцах установки. 

 

 

1 – электронагреватель; 2 – изоляция; 3 – термопары; 4 – тонкостенная труба;

5 – холодильники; 6 – образец; 7 – медный блок 

Рисунок 3.2  Схема установки для измерения теплопроводности 

топливных сердечников 

 
Метод измерения основан на подводе тепла от цилиндрической печи по всей 

поверхности образца и отводе тепла от его концов. После выхода установки на 

стационарный режим снимется поле температур по длине образца, по которому 

производится расчет его теплопроводности. 

Непосредственно в опыте измеряется, так называемая, «полная» 

теплопроводность П, т.е. суммарная теплопроводность в осевом направлении 

всех компонент твэла. Коэффициент теплопроводности топливной композиции Т 

вычисляется по формуле: 

 

Т

ООПП
Т S

SS 


 , [Вт/мград.] (3.11)

где  П  суммарная теплопроводность в осевом направлении всех компонент 

твэла, Вт/мград.; 
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О   коэффициент теплопроводности оболочки твэла, Вт/мград.; 

SП    площадь поперечного сечения твэла, м2; 

SО    площадь поперечного сечения оболочки твэла, м2; 

SТ    площадь поперечного сечения топливного сердечника, м2. 

 
Расчетная формула для определения «полной» теплопроводности твэла имеет 

вид: 
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, [Вт/мград.] (3.12)

где С  коэффициент теплопроводности материала тонкостенной трубки, 

Вт/мград.; 

В  коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/мград.; 

l  расстояние от центра образца до термопары, м; 

П  периметр образца, м; 

ОТ  толщина зазора между образцом и трубкой, м; 

SС  площадь поперечного сечения трубки, м2; 

SП  площадь поперечного сечения образца, м2; 

КС  градуировочный коэффициент, Вт/мград.; 

*  температурный параметр: 

 





t t

t t
м ц

ц б

1

6
, (3.13)

где tм  температура медного блока, С; 

tц  температура центральной термопары, С; 

tб  температура боковой термопары, С. 

 
Расчетная зависимость (3.12) для П получена в предположении постоянства 

коэффициента теплопроводности по длине образца твэла и отсутствия 

несплошности внутри него. 
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Исходя из структуры расчетной зависимости (3.12), относительная 

погрешность измерения коэффициента теплопроводности П складывается из 

следующих составляющих: 

%100
)()(

%100 
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  (3.14)

где Кс/Кс  относительная погрешность определения градуировочного 

коэффициента;  

(Т)/Т  относительная погрешность определения температуры 

нагревателя;  

(t)/t  относительная погрешность определения температуры 

тонкостенной трубки;  

l/l  относительная погрешность измерения геометрических размеров 

образца; 

/  относительная погрешность определения табличных значений 

теплопроводности конструкционных материалов установки; 

t/t  относительная погрешность непостоянства коэффициента 

теплопроводности по длине твэла. 

 
Измерение температур в установке производится с погрешностью 0,5 С. 

Геометрические размеры образца твэла и деталей установки измеряются с 

точностью 0,1 мм. Значения коэффициентов теплопроводности материалов 

установки и эталона берутся из таблиц (погрешность 23 %). Максимальная 

относительная погрешность определения градуировочного коэффициента Кс при 

учете инструментальной погрешности и возможных отклонений, которые могут 

иметь место при измерении коэффициента теплопроводности на образцах 

реальных твэлов, равна  13 %. 

Погрешность определения о и Sо не вносит существенное изменение в 

погрешность измерения п, так как пSп  оSо. Поэтому относительные 

погрешности измерения п и т можно считать равными. 
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Таким образом, максимальная относительная погрешность определения 

коэффициента теплопроводности топливной композиции т составляет  16 %. 

Определяемый по данной методике коэффициент теплопроводности топливной 

композиции является величиной, усредненной на длине 80 мм. 

 
3.3.3 Изготовление образцов и измерение их теплопроводности 

 
Для измерения теплопроводности топливной композиции изготовлены 

образцы с топливной композицией, соответствующей твэлам СМ в трех 

вариантах: 

1) UO2 + Al + силумин (объемная доля UO2 – 25 %) №№ 1-1, 1-2, 1-3; 

2) UO2 + силумин (объемная доля UO2 – 50 %) №№ 2-1, 2-2, 2-3; 

3) UAl3 + силумин (объемная доля UAl3 – 60 %) №№ 3-1, 3-2, 3-3. 

В качестве материала оболочки использована труба 6,90,3 мм из сплава 

42ХНМ. Оболочка выбрана исходя их требований к геометрии образцов для 

исследования на данной установке. 

Образцы изготовлены по той же технологии, что и экспериментальные твэлы. 

Проведен рентгенографический и вихретоковый контроль качества сердечников 

образцов. У образцов не обнаружены дефекты в виде пор, несплошностей или 

отслоения сердечника от оболочки.  

В качестве эталонных образцов с известной теплопроводностью 

использованы стержни из вольфрама. Температура измерений от 100 до 400 °С. 

После основных измерений образцы 1-1, 2-1 и 3-1 нагреты и выдержаны при 

температуре 550 °С в течение 80 часов. После чего были проведены повторные 

измерения теплопроводности. Значения коэффициентов теплопроводности 

образцов после термической выдержки практически не изменились и находятся в 

пределах статистического разброса. Это свидетельствует о том, что при данных 

условиях испытаний нет интенсивного взаимодействия материалов топливной 

композиции. 

Результаты измерений представлены на рисунках 3.3-3.5. 
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y = -0,0313x + 123,96
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Рисунок 3.3 – Зависимость теплопроводности топливной композиции от 

температуры для образцов с объемной долей UO2 – 25 % 
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Рисунок 3.4 – Зависимость теплопроводности топливной композиции от 

температуры для образцов с объемной долей UO2 – 50 % 
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y = 0,007x + 64,333
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Рисунок 3.5 – Зависимость теплопроводности топливной композиции от 

температуры для образцов с объемной долей UAl3 – 60 % 

 
Из экспериментальных данных получены зависимости теплопроводности 

топливной композиции от температуры. Для твэлов первого, второго и третьего 

вариантов зависимости 1(t), 2(t) и 3(t) соответственно, выражаются формулами 

3.15, 3.16 и 3.17: 

1 = 123,96 – 0,0313t, [Вт/мград.] (3.15)

1 = 51,13 – 0,0153t, [Вт/мград.] (3.16)

1 = 64,33 + 0,007t, [Вт/мград.] (3.17)

где   t – температура топливной композиции, С 

 
Разница в расчетных (таблица 3.2) и экспериментальных (из зависимостей 

3.15-3.17) данных связана с погрешностью измерения, наличием слоев 

взаимодействия материала матрицы с материалами оболочки и топлива, а так же 

дефектами в изготовленных образцах и др. 

Полученные зависимости теплопроводности от температуры (формулы 

3.15-3.17) использованы для расчетов теплового состояния твэлов. 
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3.4 Температурный расчет твэла и определение допустимой плотности 

теплового потока с поверхности твэла 

 
С целью определения допустимых тепловых нагрузок для разрабатываемых 

твэлов модернизированного реактора СМ проведен расчет теплового состояния 

твэлов при различных величинах отводимого теплового потока. 

Расчет выполнен для трех вариантов крестообразных твэлов (см. 

рисунок 2.2). Для каждого варианта проведены расчеты полей температур при 

условиях, указанных в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 –Условия работы твэла 

Параметр Значение 

Плотность теплового потока (qs), МВт/м2 6, 8, 10 

Средняя температура теплоносителя, °С 70 

Давление теплоносителя, МПа 5 

Скорость теплоносителя, м/с 12,4 

Коэффициент конвективной теплоотдачи, кВт/м2·°С 74 

 

Одним из основных факторов, определяющих работоспособность твэлов, 

является уровень их температур в процессе эксплуатации. Для обеспечения 

надежной работы твэлов необходимо, чтобы температуры твэлов не превышали 

допустимых величин. Допустимая температура для композиции UO2 + силумин и 

UAl3 + силумин составляет 430 C и 550 C соответственно (см. п. 2.4). 

Расчет тепловых полей твэлов проводился с использованием методики 

численного решения задачи стационарной теплопроводности для тел 

произвольной формы со сложными граничными условиями [64]. 

Следует заметить, что данные об изменении теплопроводности 

рассматриваемых топливных композиций в условиях высокопоточного облучения 

отсутствуют, и все вычисления выполнены для начальных условий облучения. 

Ниже приведены результаты теплового расчета рассматриваемых типов 

твэлов. В таблице 3.4 приведены расчетные значения температур твэлов при 
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различных тепловых нагрузках. Температурный уровень монолитных твэлов 

существенно выше, чем у твэла с вытеснителем, что объясняется отсутствием у 

последнего топлива в центре твэла. 

Полученные результаты расчетов практически совпадают с расчетными 

данными, приведенными в работах [54, 65]. 

 
Таблица 3.4 – Расчетные значения температур твэлов 

Температура оболочки (сердечника), °С 
Вариант 

qS, 

МВт/м2 Минимальная Максимальная Средняя 

6,0 124 (177) 274 (306) 186 (254) 

8,0 142 (212) 341 (384) 225 (314) 1 

10,0 161 (248) 409 (464) 263 (376) 

6,0 138 (203) 223 (250) 184 (231) 

8,0 160 (248) 274 (310) 221 (284) 2 

10,0 184 (294) 327 (372) 260 (339) 

6,0 115 (157) 304 (385) 188 (283) 

8,0 129 (186) 381 (488) 226 (354) 3 

10,0 143 (213) 442 (579) 259 (415) 

 

Как видно из таблицы 3.4 при плотности теплового потока с поверхности 

10 МВт/м2 у твэлов первого и третьего варианта максимальная температура 

сердечника превышает допустимую (для композиции UO2 + силумин  430 C, 

для UAl3 + силумин  550 C). Ниже приведена доля топливной композиции (в 

поперечном сечении), в которой происходит превышение температуры. 

На рисунке 3.6 представлена гистограмма распределения величин площадей 

топливного сердечника твэла варианта 1 (монолитный твэл на основе диоксида 

урана), находящихся при различных температурных уровнях (плотность 
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теплового потока 10 МВт/м2). Область, в которой температура превышает 430 °С 

составляет 27 % площади топливного сердечника. 
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Рисунок 3.6 – Распределение величин площадей топливного сердечника 

с разной температурой (вариант 1, qS=10 МВт/м2) 

 
На рисунке 3.7 представлена гистограмма распределения величин площадей 

топливного сердечника твэла варианта 3 (на основе интерметаллида урана), 

находящихся при различных температурных уровнях (плотность теплового 

потока 10 МВт/м2). Область в которой температура превышает 550 °С составляет 

14 % площади топливного сердечника. 

Тепловую нагрузку на твэлы необходимо снизить до уровня, при котором не 

будет перегрева топливной композиции. На рисунке 3.8 представлен график 

зависимости максимальной температуры топливного сердечника от тепловой 

нагрузки. По приведенному графику определены значения допустимой тепловой 

нагрузки qs для каждого варианта твэла: 

вариант 1 и 3 – qs = 9,2 МВт/м2; 

вариант 2  qs = 12 МВт/м2.  
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Рисунок 3.7 – Распределение величин площадей топливного сердечника 

с разной температурой (вариант 3, qS=10,0 МВт/м2) 
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Рисунок 3.8  График зависимости максимальной температуры 

топливного сердечника от тепловой нагрузки 

 
Для твэлов варианта 1 и 3 расчет тепловых полей в поперечном сечении 

проведен при тепловом потоке 9,2 МВт/м2, а для варианта 2 – при 10 МВт/м2. 

Температура оболочки твэла и величины отводимого теплового потока по 

периметру неравномерны. На рисунках 3.9-3.11 приведено распределение 
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температур (сплошная линия) и плотности теплового потока (штриховая линия) 

по периметру твэла при допустимой тепловой нагрузке. 

 

 

Рисунок 3.9 – Распределение температуры и плотности теплового потока по 

периметру твэла (вариант 1, qS=9,2 МВт/м2) 

 

 

Рисунок 3.10 – Распределение температуры и плотности теплового потока по 

периметру твэла (вариант 2, qS=10,0 МВт/м2) 
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Рисунок 3.11 – Распределение температуры и плотности теплового потока по 

периметру твэла (вариант 3, qS=9,2 МВт/м2) 

 
На рисунках 3.12 – 3.14 приведено распределение температур по сечению 

твэлов при допустимой тепловой нагрузке. Максимальные температуры 

топливной композиции в твэлах вариантов 1 и 3 достигаются в центре твэла, в 

твэле варианта 2 – примерно в середине каждого ребра. 

 

  

Рисунок 3.12 – Распределение температур  

по сечению твэла (вариант 1) при qs = 9,2 МВт/м2 
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Рисунок 3.13 – Распределение температур  

по сечению твэла (вариант 2) при qs = 10 МВт/м2 

 

  

Рисунок 3.14 – Распределение температур 

по сечению твэла (вариант 3) при qs = 9,2 МВт/м2 

 
Таким образом, оценка теплового состояния твэлов показала, что 

температура топливной композиции твэла варианта 2 при рассматриваемой 
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плотности теплового потока 10 МВт/м2 не достигает допустимого уровня. Для 

твэлов вариантов 1 и 3 допустимая плотность теплового потока составляет 

9,2 МВт/м2. 

Расчеты проведены на момент начала кампании и не учитывают изменения 

состава топливной композиции, взаимодействия материалов твэла при обучении и 

снижения теплопроводности в процессе работы твэла. Поэтому следует ввести 

поправку и уменьшить допустимое значение плотности теплового потока. 

 
3.5 Расчет напряженно-деформированного состояния 

 
Расчетная модель включает геометрическое описание сложного составного 

тела и условия его нагружения (изменяющиеся во времени граничные условия, 

температурное поле твэла, распухание сердечника и т.д.), а так же комплекса 

физико-механических свойств материалов твэла, используемых при расчетах. 

Для расчетов НДС твэла использован конечно-элементный программный 

комплекс MSC.MARC&MENTAT [66]. 

Комплекс позволяет решать широкий круг задач в области механики 

деформируемых тел произвольной конструкции и геометрии. С использованием 

данного комплекса можно получать решения задач, в том числе, связанных с 

физической нелинейностью материалов (пластичность и ползучесть) и учетом 

истории нагружения. 

 
3.5.1 Верификация расчетного комплекса 

 
Использованы результаты верификации расчетного комплекса для оценки 

адекватности получаемых результатов, используемых при обосновании 

работоспособности твэлов СМ.  

В АО «ГНЦ НИИАР» выполнены расчеты НДС для твэлов опытной ТВС 

(загрузка 235U – 6 г), прошедшей испытания в реакторе СМ до среднего выгорания 

по 235U 34,6%. Указанная ТВС была подвергнута послереакторным 
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исследованиям, в результате чего получены данные по формоизменению твэлов 

[67]. 

Результаты проведенных расчетов и полученные экспериментальные данные 

представлены на рисунках 3.15-3.17. 
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Рисунок 3.15 – Зависимость относительного изменения 

площади твэла от накопления осколков деления 
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Рисунок 3.16 – Зависимость относительного изменения  
размеров по выступам от накопления осколков деления 
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Рисунок 3.17 – Зависимость относительного изменения 
размеров по впадинам от накопления осколков деления 

 

Из приведенных рисунков видно, что используемая расчетная модель 

достаточно хорошо описывает полученные экспериментальные данные и может 

быть использована для оценки параметров НДС, определяющих 

работоспособность твэлов СМ. 

 
3.5.2 Исходные данные для расчета 

 
 геометрические размеры поперечного сечения твэла (принимаются в 

соответствии с расчетом в п.4.1); 

 физико-механические свойства материалов твэла, используемые при 

расчётах; 

 условия работы твэла в характерных сечениях по высоте активной зоны; 

 схематизированная модель эксплуатации (история нагружения; 

определяется экспертным методом, позволяющем учесть очередность и 

количество наиболее характерных режимов эксплуатации твэлов при работе 

активной зоны, а также при выходе ее на мощность и расхолаживании). 
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Нержавеющая сталь ЭИ-847 

Данные по свойствам нержавеющей стали ЭИ-847, используемые при 

расчете, приведены в таблице 3.5 [68]. 

 
Таблица 3.5 – Свойства стали ЭИ-847 

Параметр Значение 

Теплопроводность, Вт/(мм·град.) 0,0127 + 1,68·10-5·Т 

КТЛР, К-1 1,75·10-5 

Модуль Юнга, кг/мм2 20400 – 8,24·Т 

Коэффициент Пуассона 0,33 

Модуль упрочнения, кг/мм2 153 + 5,7·Ф·10-21 

Условный предел текучести 0.2, кг/мм
2 23,3 + 18·(Ф·10-21)0,4 

Скорость ползучести, ч-1 1,4·F·10-26·i 

Примечание: T  максимальная температура сердечника, C; 

Ф  флюенс нейтронов с Е>0,1 МэВ, см-2; 

F = Ф/t  поток нейтронов, см-2ч-1; 

t  продолжительность работы на мощности, ч; 

i  интенсивность напряжений, кг/мм2. 

 

Алюминиевый сплав М2 

Вторая расчетная модель (вариант 2 экспериментального твэла) 

подразумевает наличие алюминиевого вытеснителя, размещенного в центре твэла. 

Свойства алюминиевого сплава (сплав «М2» Al-0,5Ni-0,5Zr-0,25Mo) необходимы 

для расчета напряженно-деформированного состояния твэла представлены в 

таблице 3.6 [69]. 

Топливная композиция 

Для твэлов первого варианта с монолитным сердечником в качестве топлива 

использованы гранулы UO2+силумин. Для обеспечения требуемой загрузки 

гранулы UO2 разбавлены крупкой алюминия. Объемная доля UO2  25%, 
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алюминиевой крупки  35%. Свойства данной топливной композиции приведены 

в таблице 3.7 [70, 71]. 

 
Таблица 3.6 – Свойства алюминиевого сплава М2 

Параметр Значение 

Теплопроводность, Вт/(мм·град.) 0,154+1,62·10-4·Т 

КТЛР, К-1 2,4·10-5 

Модуль Юнга, кг/мм2 7000 

Коэффициент Пуассона 0,33 

Модуль упрочнения, кг/мм2 3,347+0,000430·Т1,117·10-4·Т2 

3,816 – 0,00522·Т (в диапазоне 100250 С) 

Усл. предел текучести, кг/мм2 3,593 – 0,00594·Т 

Скорость ползучести, ч-1 24,49 )
17910

exp(1043,2 i
KT

  

Примечание: T  максимальная температура сердечника, C; 

TK  максимальная температура сердечника, K; 

i  интенсивность напряжений, кг/мм2. 

 

Таблица 3.7 – Свойства топливной композиции UO2+Al+силумин 

Параметр Значение 

КТЛР, К-1 14,1·10-6 

Модуль Юнга, кг/мм2 14000 

Коэффициент Пуассона 0,3 

Модуль упрочнения, кг/мм2 100 

Условный предел текучести, кг/мм2 20 

 

Величина распухания топливной композиции согласно проведенному 

анализу, основанному на результатах послереакторных исследований штатных 

твэлов СМ [67], составляет: 
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   – относительные изменения объема и площади топливной 

композиции при облучении, соответственно, %; 

В – накопление осколков деления, г/см3; 

Kp = 16,3 %·см3/г·оск. – коэффициент распухания (зависит от конструкции 

твэла); 

В0 = 0,22 г·оск./см3– инкубационное накопление осколков деления, с которого 

начинается распухание. 

 
Скорость ползучести топливной композиции описывается следующим 

соотношением: 

ТК = 2,1410-6(1,710-62,6910-6)i, [ч
-1] (3.19)

где  i – интенсивность напряжений, кг/мм2. 

 
В скобках приведен 95 %-ный доверительный интервал для коэффициента 

ползучести. 

Для твэлов третьего варианта с монолитным сердечником из крупки 

интерметаллида урана + силумин свойства топливной композиции приведены в 

таблице 3.8 [72]. 

 
Таблица 3.8 – Свойства топливной композиции UAl3+силумин 

Параметр Значение 

КТЛР, К-1 16·10-6 

Модуль Юнга, кг/мм2 8400 

Коэффициент Пуассона 0,222 

Модуль упрочнения, кг/мм2 100 

Условный предел текучести, кг/мм2 32,90,0380·Т 
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Скорость ползучести топливной композиции описывается следующим 

соотношением: 

ТК = КТКi, [ч
-1] (3.20)

где  i – интенсивность напряжений, кг/мм2. 

 
Коэффициент ползучести KТК описывается следующим соотношением: 

KТК=7,6·10-8+10-5exp )
273

1600
(



Т

+3,210-5{1+th[8,3104(
t

B 5,910-5)]}, [кг-1мм2ч] (3.21)

где  t – время работы на мощности, ч; 

В – накопление осколков деления, г/см3; 

T – максимальная в сечении температура топливной композиции, 

усредненная за весь период облучения, С; 

)exp()exp(

)exp()exp(
)(

xx

xx
xth




  – гиперболический тангенс. 

 
Распухание топливной композиции описывается формулой (3.18), где 

 KP=15,1 %·см3/г·оск; 

 B0=0,15 г·оск/см3. 

 
Рабочие параметры 

Время работы на мощности до максимального выгорания 60 % – 90 эфф. сут.; 

Давление теплоносителя – 5 МПа. 

Расчет НДС проводился с учетом реальной истории нагружения твэлов. 

Расчет проводился в три этапа:  

 выход на среднеэксплуатационную мощность (разогрев);  

 работа на среднеэксплуатационной мощности до окончания эксплуатации 

(испытаний);  

 остановка реактора с расхолаживанием теплоносителя до комнатной 

температуры и сбросом давления (расхолаживание). 
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3.5.3 Расчетное моделирование напряженно-деформированного  

состояния твэлов 

 
Расчеты НДС твэла выполнены в двумерной постановке (задача обобщенной 

плоской деформации) для максимально напряженного поперечного сечения, где 

реализуется максимальное накопление осколков  деления. В силу симметрии 

расчеты проводились для 1/8 поперечного сечения твэла. 

Расчетные схемы и сетки конечных элементов приведены на рисунке 3.18. 

 

  
а) б) 
а) первый и третий вариант;  б) второй вариант 

Рисунок 3.18 – Расчетная схема и сетка конечных элементов твэлов 

 
В таблице 3.9 представлены распределения основных параметров, 

характеризующих условия работы твэлов [73]. 

 
Таблица 3.9 – Распределения основных параметров 

Вариант №1 №2 №3 

Флюенс нейтронов (с пороговой 

энергией E0,1 МэВ), см-2 
51022 

Накопление осколков деления в 

топливной композиции, г/см3 
1,0 

Удельное энерговыделение в 

топливной композиции, Вт/мм3 
13,33 15,75 13,81 

Температура внешней поверхности 

оболочки твэла, С 
206 185 184 
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На рисунках 3.19 – 3.21 представлены полученные в результате расчетов 

параметры напряженно-деформированного состояния и формоизменения 

оболочек твэлов для трех вариантов. 

Из рисунка 3.19 видно, что твэлы третьего варианта (рисунок 3.19в) имеют 

минимальную интенсивность напряжения оболочки и c точки зрения уровня 

напряжений являются наилучшим вариантом. Уровень интенсивности 

напряжений в конце кампании не превышает 36 кг/мм2, что более чем в два раза 

меньше уровня напряжений в твэле первого и второго варианта. Это обусловлено 

высокой скоростью радиационной ползучести топливной композиции 

UAl3+силумин по сравнению с топливной композицией UO2+силумин, что 

существенно повышает способность релаксации напряжений с течением времени. 

У твэлов первого и второго варианта максимальное значение напряжений в 

оболочке наблюдается в области ребра и достигает на конец кампании 82 кг/мм2 и 

85 кг/мм2 соответственно. 

 

 

а) 
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б) 
 

 
в) 

а) UO2+силумин; б) UO2+силумин+вытеснитель; в) UAl3+силумин 

Рисунок 3.19 – Распределение интенсивности напряжений (кг/мм2)  

в оболочке твэла 
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Рассчитан условный предел текучести 0,2 для сплава ЭИ-847 по формуле, 

приведенной в таблице 3.5. На конец кампании 0,2 составит 109 кг/мм2. При 

допустимом коэффициенте надежности 1,15 уровень интенсивности напряжений 

в оболочке всех трех вариантов твэлов на конец кампании не превышает 

условного предела текучести. 

Уровень и распределение пластических деформаций в сечении оболочки 

показаны на рисунке 3.20. 

Из рисунка 3.20 видно, что пластическая деформация оболочек происходит 

не по всему сечению оболочки, а на небольшой ее части. Твэлы первого и второго 

вариантов по уровню пластических деформаций имеют некоторое преимущество 

перед твэлом третьего варианта. Для твэла с монолитным сердечником из 

топливной композиции UO2+силумин пластические деформации не превышают 

0,7 % (рисунок 3.20а). Максимальная деформация наблюдается на внутренней 

поверхности оболочки в месте сопряжения ребра и впадины. 

 

 
а) 
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б) 

 

 
в) 

а) UO2+силумин; б) UO2+силумин+вытеснитель; в) UAl3+силумин 

Рисунок 3.20 – Пластические деформации (отн. ед.) в оболочке твэла 
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Для твэла с вытеснителем распределение пластических деформаций имеет 

такой же характер, как для твэлов первого варианта. Максимальное значение не 

превышает 0,9 %. 

В оболочке твэла с топливной композицией UAl3+силумин уровень 

пластических деформаций значительно выше, чем у других вариантов твэлов. На 

внутренней поверхности оболочки пластические деформации достигают значения 

4,7 %. 

Характер изменения линейных размеров оболочек твэлов показан на 

рисунке 3.21. Изменение линейных размеров связано с увеличением объема 

топливной композиции вследствие ее распухания. Из рисунка 3.21 видно, что 

изменение размеров по впадинам и ребрам различны. Максимальное увеличение 

линейных размеров для твэлов первого и второго варианта (рисунки 3.21а, 3.21б) 

наблюдается на внешней стороне в месте сопряжения ребра и впадины оболочки. 

Для твэла третьего варианта максимальное изменение линейного размера 

происходит во впадине. 

 

 
а) 
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б) 
 

 
в) 

а) UO2+силумин; б) UO2+силумин+вытеснитель; в) UAl3+силумин 

Рисунок 3.21 – Изменение линейных размеров оболочки твэла (%) 
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В таблице 3.10 представлены расчетные данные по изменению площади 

поперечного сечения твэла (S/S), размеров по ребрам (D/D) и впадинам (d/d) 

на конец кампании. 

Изменение площади поперечного сечения твэла не превышает 10 %, что 

характерно для штатных твэлов СМ, облученных до такого выгорания [67]. 

 

Таблица 3.10 – Изменение геометрических параметров твэлов, % 

Вариант S/S d/d D/D 

Монолитный твэл с топливной 

композицией UO2 + силумин 

8,3 7,0 7,2 

Твэл с топливной композицией  

UO2 + силумин + вытеснитель 
5,6 2,3 4,6 

Твэл с топливной композицией  

UAl3 + силумин 

9,6 8,8 5,5 

 

Прямого подтверждения сохранения работоспособности твэлов в условиях 

реактора СМ при полученных расчетом деформациях в оболочке в настоящее 

время нет. Однако имеются результаты испытаний гладкостержневых имитаторов 

твэлов 5,80,3 мм в оболочках из близкой по составу стали ЭИ-844БУ-ИД и 

пухнущим сердечником (на основе крупки В4С+силумин). Данные имитаторы 

испытаны в реакторе СМ при температуре воды 70100С в течение 6576 часов. 

Флюенс быстрых нейтронов с Е0 0,1 МэВ составил 5,7·1021 см-2. Увеличение 

диаметров имитаторов твэлов составило 2,44,8 %. При этом все имитаторы 

остались герметичными [74]. 

Все вышеизложенное позволяет с большой степенью вероятности говорить о 

том, что разрабатываемые твэлы в условиях модернизированного реактора СМ 

сохранят работоспособность в течение всей кампании. 

 

Выводы по главе 3 

С целью обоснования работоспособности выполнены расчеты: 
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 оценочный расчет сечения захвата нейтронов. Расчет показал, что сечение 

захвата конструкционными материалами в новом твэле на 60 % меньше, чем в 

штатном; 

 коэффициента теплопроводности топливных композиций. Проведено 

экспериментальное определение коэффициента теплопроводности; 

 тепловой расчет твэла. Расчет проведен на момент начала кампании с 

учетом максимально допустимой температуры для каждого варианта. Для твэлов 

первого и третьего вариантов допустимая плотность теплового потока составила 

9,2 МВт/м2, для твэлов второго варианта – более 10 МВт/м2; 

 расчет напряженно-деформированного состояния твэлов. В ходе расчета 

получено, что уровень интенсивности напряжений в оболочках не превышает 

условного предела текучести стали ЭИ-847. Пластическая деформация оболочек 

происходит не по всему сечению оболочки, а на незначительной ее части. 

Изменение линейных размеров и площади оболочек находятся в пределах, 

характерных для данного твэла и условий облучения. 



 68

Глава 4. Технология изготовления и методики контроля твэла на основе 

материалов с малым сечением захвата нейтронов 

 
4.1 Оптимизация профиля поперечного сечения оболочки 

 
Расчетные исследования геометрических параметров твэла и их влияния на 

температурный режим работы показали, что геометрия штатного твэла близка к 

оптимальной [26, 75, 76]. Требуется модифицировать профиль поперечного 

сечения твэла так, чтобы он мог быть получен при существующей технологии 

профилирования из оболочечных труб. При этом должны быть выдержаны 

требования по геометрии твэла. 

С учетом данных о геометрии профиля штатного твэла [76] проведены 

расчеты [77] с целью получить необходимые для профилирования геометрические 

параметры профиля оболочки. Расчетная схема крестообразного профиля для 

вычисления требуемых параметров оболочки показана на рисунке 4.1. 
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d1 – размер по выступам; d2 – размер по впадинам; r1 – радиус дуги выступов; 

r2 – радиус дуги впадин; r3 – радиус дуги сопряжения выступов и впадин; 

 – половина угла дуги впадин;  – угол дуги сопряжения выступов и впадин; 

 – половина угла дуги выступов 

Рисунок 4.1  Расчетная схема крестообразного профиля 
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Для сохранения геометрии штатного твэла необходимо обеспечить: 

 площадь поперечного сечения твэла   9,7-0,4 мм
2; 

 размер по выступам или описанный диаметр  5,15-0,1 мм; 

 размер по впадинам, наружный    2,2-0,2 мм. 

Используемая для изготовления оболочки труба имеет номинальный 

наружный диаметр равный 5,5 мм. Для настройки приспособления для 

профилирования и получения на выходе оболочки с такими геометрическими 

параметрами необходимо рассчитать радиусы по выступам и впадинам, r1 и r2. 

Расчет выполнен с помощью уравнений площадей сегментов профиля. 

Из рисунка 4.1 видно, что можно составить несколько уравнений, 

связывающих между собой геометрические параметры. У треугольников OBA и 

ABE имеется общая сторона AB. По теореме косинусов из треугольника OBA: 

AB2=OB2+OA22OBOAcos/4, а из треугольника ABE: 

AB2=AE2+BE22AEBEcos. 

Объединив два выражения в одно и подставив данные из рисунка 4.1, 

получим: 
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У треугольников OAE и OBE имеется общая сторона OE. Из треугольника 

OAE: OE2=OA2+AE22OAAEcos, а из треугольника OBE: OE 2=OB2+EB2 

2OBEBcos. 

Объединив два выражения в одно и подставив данные из рисунка 4.1, 

получим: 
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Связь между углами дуг на рисунке 4.1 определяет уравнение углов: 

 
4

 (4.3)
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Уравнение периметра для 1/8 части профиля можно представить в виде 

периметра исходной трубы в левой части уравнения, и суммы периметров дуг 

профиля в правой части: 









  23

4
1

8
rrrdt , (4.4)

где dt – диаметр исходной трубы, мм. 

 
Уравнение площади профиля (s) можно представить в виде площади четырех 

секторов при дуге выступов плюс площади восьми секторов при дуге сопряжения 

выступов и впадин минус площади четырех секторов при дуге впадин минус 

площади восьми треугольников ACE плюс площади восьми треугольников OBC: 
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Совместное решение системы из четырех уравнений (4.1), (4.2), (4.3) и (4.5) 

при задании площади профиля, размера по выступам  и впадинам, диаметра 

исходной трубы позволяет получить радиусы выступов и впадин. Результаты 

расчета представлены на рисунке 4.2. 

R1-0,2

R0,5-0,1

-0,2

-0,15,15

2,2

+0,2

+0,3

 

Рисунок 4.2 – Геометрические параметры профиля,  

необходимые для изготовления оболочки 
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4.2 Расчет размерных цепей твэла 

 
Длина твэла в готовом виде должна составлять 420-2 мм. Для определения 

исполнительных размеров в операциях по изготовлению твэла проведен расчет 

размерных цепей (методом максимума – минимума). 

На рисунке 4.3 представлена схема формирования размерной цепи твэла. 

405+0,9
-0,41 - размер выполняется автоматически-1,7

-0,1

Исполнительный
размер операции

Усилие
извлечения

4. Подрезка торца оболочки

проводится после снаряжения и пропитки твэла
3. Извлечение технологической вставки

Усилие
запрессовки

Исполнительный размер операции+0,58

(запрессовка вставки)
2. Сборка оболочки с технологической вставкой

- размер выполняется автоматически7,4±0,9

1. Сварка оболочки с нижней заглушкой и термообработка

-0,2120

5. Приварка верхней заглушки

Исполнительный размер операции

- размер выполняется автоматически-2420

406     - размер выполняется автоматически-0,5

 

Рисунок 4.3 – Схема формирования размерной цепи твэла 
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Размер замыкающего звена линейной размерной цепи определялся по 

формуле: 

 






n
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AjAjA , (4.6)

где  А  замыкающий размер размерной цепи; 

Аjув – j-ый увеличивающий размер цепи; 

Аjум – j-ый уменьшающий размер цепи. 

 
Предельные размеры замыкающего звена определялись по формулам: 
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Деталь или сборочную единицу по замыкающему размеру не обрабатывают. 

Замыкающий размер получается в результате обработки или сборки по другим, 

связанным с ним размерам. При увеличении увеличивающего размера 

замыкающий размер увеличивается. При увеличении уменьшающего размера 

замыкающий размер уменьшается. 

Длина чехла под сборку с верхней заглушкой 

Расчетная схема размерной цепи представлена на рисунке 4.4. 

 

420-2

A1

-0,125,6

-0,2120

0,6-0,1

-0,2120

5,6-0,12

-2[420  ]

0,6-0,1 1A

 

Рисунок 4.4  Расчетная схема размерной цепи длины чехла (А1) 

 
Максимальный размер чехла: 

420 = (А1max + 20 + 0,6) – 5,48;  А1max = 404,88 мм. 
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Минимальный размер чехла: 

418 = (А1min + 19,79 + 0,5) – 5,6;  А1min = 403,31 мм. 

Номинальный размер чехла: 

420 = (А1ном + 20 + 0,6) – 5,6;  А1ном = 405 мм. 

Исполнительный размер чехла: 

0,1

1,7-405A
1

  мм. 

Размер посадочной части под верхнюю заглушку 

Расчетная схема размерной цепи представлена на рисунке 4.5. 

 

5,6-0,12

-0,10,6

2±1

A2 2A0,6-0,1

[2±1]-0,125,6
 

Рисунок 4.5  Расчетная схема размерной цепи посадочной части  

под верхнюю заглушку (А2) 

 
Максимальный размер посадочной части: 

3 =(А2max + 0,6) – 5,48;  А2max = 7,88 мм; 

Минимальный размер посадочной части: 

1 = (А2min + 0,5) –5,6;  А2min = 6,1 мм. 

Номинальный размер посадочной части: 

2 = (А2ном + 0,6) – 5,6;  А2ном = 7 мм. 

Исполнительный размер посадочной части под верхнюю заглушку: 

А2 = 70,9 мм. 

Припуск оболочки для технологической вставки и длина чехла под 

запрессовку технологической вставки 

Расчетная схема размерных цепей представлена на рисунке 4.6. 

Минимальный припуск оболочки: 7,9 = 8,5 – А3min;  А3min = 0,6 мм. 

Максимальный припуск оболочки: 6,1 = 8 – А3max;  А3max = 1,9 мм. 
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Номинальный припуск оболочки: 7 = 8 – А3ном;  А3ном = 1 мм. 

Исполнительный размер припуска оболочки: А3 = 9,0

4,01
  мм. 

 

7±0,9
+0,58

3A

A 4

405-1,7
-0,1

8+0,5

[7±0,9]3A

-0,41 [405     ]-1,7
-0,1

4A

+0,9

 

Рисунок 4.6  Расчетная схема размерных цепей припуска 

оболочки (А3) и длины чехла (А4) 

 

Максимальная длина чехла: 404,9 = А4max – 0,6;  А4max = 405,5 мм. 

Минимальная длина чехла: 403,3 = А4min – 1,9;  А4min = 405,2 мм. 

Номинальная длина чехла: 405 = А4ном – 1;  А4ном = 406 мм. 

Исполнительный размер длины чехла: А4 = 5,0

8,0406
  

мм. 

Длина спрофилированной оболочки 

Расчетная схема размерных цепей представлена на рисунке 4.7. 
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406     -0,8

5-0,12

20-0,21

-0,8[406    ]
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20-0,21

5-0,12

-0,5 -0,5

 

Рисунок 4.7  Расчетная схема размерных цепей длины оболочки (А5) 

 

Максимальная длина оболочки: 405,5 = (А5max + 20) – 4,88 = 390,4 мм. 

Минимальная длина оболочки: 405,2 = (А5min + 19,79) – 5 = 390,4 мм. 

Номинальная длина оболочки: 406 = (А5ном + 20) – 5 = 391 мм. 

Исполнительный размер длины оболочки: А5 = 391-0,6 мм. 
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Длина профильной части 

Расчетная схема представлена на рисунке 4.8. 

Максимально допустимая длина профильной части А6max определяется с 

учетом минимального размера осаженной части под запрессовку тех. вставки 

(8+0,5 мм). 

 

-0,8406     

A6

20-0,21

5+0,3

-0,125

8,5min

-0,5

 

Рисунок 4.8  Расчетная схема максимально допустимой длины  

профильной части (А6) 

 
А6max = 405,2 – 20 + 4,88 – 5,3 – 8,5 = 376,3 

Принимаем длину профильной части равной 376,3-3 мм. 

Запас длины профильной части необходим для гарантированного размещения 

сердечника на длине профильной части твэла. 

Запас длины до активной части 

Расчетная схема длины от начала профильной части до начала активной 

части представлена на рисунке 4.9. 

 

-0,125

376,3-3 5+0,3

350±10 +373 A7
 

Рисунок 4.9 – Расчетная схема запаса длины до активной части (А7) 

 
Из рисунка 4.9 следует, что А7min = 373,3 + 5 – 5 – 10 – 360 – 3 = 0,3. 
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Таким образом, исходя из принятой длины профильной части 376,3-3 мм, 

запас до верхней границы активной части составляет минимум 0,3 мм. При 

соблюдении технологических допусков на размеры, сердечник полностью будет 

находиться на длине профильной части. 

 
4.3 Изготовление экспериментальных твэлов 

 
Выпущен комплект конструкторской документации [78] с учетом требований 

к твэлу и существующих технологий изготовления. Комплект КД использован для 

изготовления партии экспериментальных твэлов. 

Изготовление заглушек 

Заглушки, верхние и нижние, изготовлены из нержавеющей стали ЭИ-847 на 

токарном станке. 

Изготовление оболочек 

Оболочки изготовлены из трубы диаметром 5,5 мм с толщиной стенки 0,2 мм 

из нержавеющей стали ЭИ-847. Оболочки изготавливались в следующем порядке: 

 отрезка заготовки; 

 осадка концов трубы; 

 профилирование оболочки за один проход с одновременной закруткой 

лопастей креста; 

 подрезка концов оболочки в размер. 

Площадь поперечного сечения оболочки определялась по фотографиям 

шлифов профильной части, а также методом гидростатического взвешивания. 

Изготовление вытеснителей 

Для второго варианта твэла (см. рисунок 2.2) изготовлены вытеснители 

объема из алюминиевого сплава М2. Материал вытеснителей выбран с учетом 

нейтронно-физических и технологических требований. Вытеснители изготовлены 

волочением с помощью специально изготовленных фильер и приспособления для 

профилирования. 
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Геометрические параметры профиля вытеснителя определены с помощью 

пробных засыпок. Вытеснитель позволяет размещать требуемое количество урана 

в твэл без разбавления топлива инертным материалом. 

Вытеснители изготавливались в следующем порядке: 

 волочение прутка через фильеры за несколько проходов с промежуточными 

отжигами для снятия нагартовки заготовки; 

 окончательное профилирование заготовки в приспособлении для 

профилирования; 

 закрутка вытеснителя на станке с шагом, соответствующим шагу закрутки 

оболочки; 

 отрезка в размер и заточка концов вытеснителя. 

Проведен контроль геометрических параметров оболочек, заглушек и 

вытеснителей на соответствие чертежам. Все геометрические параметры 

соответствуют требованиям конструкторской документации. С целью удаления 

загрязнений поверхности, все детали прошли химическую обработку. 

Изготовление чехла под снаряжение топливом 

Для изготовления чехла (оболочки с приваренной нижней заглушкой) 

применялась аргонодуговая сварка. Сварка деталей выполнена в соответствии с 

ОСТ 95 503-2006 [79]. Для снятия остаточных напряжений после профилирования 

оболочки и приварки заглушки чехлы термообработаны по режиму: 

 температура   950+10 C; 

 время  40+10 мин; 

 давление в реторте  не более 0,13 Па. 

Проведен контроль герметичности сварного соединения. Контроль на 

крупные течи проведен пузырьковым методом [79], а на мелкие течи 

масс-спектрометрическим способом с использованием гелиевого 

течеискателя [80]. 

Режим термообработки выбран в соответствии с результатами экспериментов 

и учетом требований к микроструктуре оболочки [79]. 
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Для контроля микроструктуры металла после термообработки одна оболочка 

разрезана, изготовлены шлифы и определен балл зерна. На рисунке 4.10 показана 

микроструктура образца после травления раствором HNO3. Размер зерна 

определен сравнением с эталонами микроструктур в соответствии с ГОСТ 

5639-82 и составляет 910 балл. Размер зерна не превышает допустимой 

величины, указанной в технических требованиях (не крупнее 6 балла) [79]. 

 

 

Рисунок 4.10 – Микроструктура образца оболочки. 

Травление в растворе HNO3, 200 

 
Операция пропитки матричным материалом проводится с применением 

специальной детали – технологической вставки (труба из нержавеющей стали), 

которая вставляется по плотной посадке с натягом 3050 мкм в свободный конец 

оболочки. Для второго варианта твэла перед запрессовкой технологической 

вставки в оболочке размещен вытеснитель. Герметичность запрессовки 

проконтролирована пузырьковым методом. 

Маркировка порядкового номера чехлов выполнена электрографом на 

заглушке. Для различия вариантов твэлов на заглушке нанесены кольцевые 

канавки в соответствии с чертежом. 

Чехлы, предназначенные для снаряжения, просушены в вакуумной печи при 

температуре ~ 100 С в течение ~ 20 мин. 
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Выбор оптимального размера частиц топливных материалов 

Расчетно-экспериментальным методом определен размер частиц UO2, 

который составил 0,20,3 мм, при этом обеспечивается необходимая загрузка и 

равномерное распределение топлива, а также качественное заполнение 

матричным материалом свободного объема. Малый размер лопастей оболочки 

исключает возможность использования более крупных частиц с размером  

0,30,4 мм во втором варианте твэла (с вытеснителем). 

Использование мелкой фракции, 0,10,2 мм, резко снижает теплопроводность 

топливной композиции [81], что объясняется большим соотношением площади 

частиц к их объему, а, следовательно, и большей долей слоя взаимодействия 

топлива с матрицей с низким коэффициентом теплопроводности. Вместе с тем, 

пропитка матричным материалом свободного пространства между частицами 

больших размеров более качественная (по сплошности матрицы). 

Размер частиц материала-разбавителя – алюминия выбран исходя из 

результатов пробных засыпок и последующего контроля равномерности топлива 

по высоте с использованием рентгенограмм. Установлено, что наиболее 

равномерная засыпка происходит при использовании крупки алюминия с 

размером частиц 0,080,16 мм. 

В твэле с интерметаллидом урана UAl3 без разбавления инертным 

материалом оптимальный размер частиц 0,20,8 мм [81]. 

Выбор размера частиц Al2O3 для фиксации активной части твэла 

Внизу и вверху твэла находятся конусные участки  пробки. На этих 

участках твэла отсутствует топливо, а пространство заполнено виброуплотненной 

крупкой из неделящегося материала  Al2O3. Пробки предназначены для 

фиксации активной части в твэле.  

Частицы Al2O3 нижней пробки должны быть меньше частиц топлива для 

предотвращения попадания топлива в конусную часть. Фракционный состав 

нижней пробки выбран 0,10,2 мм. Фракционный состав верхней пробки выбран 

0,50,6 мм для более эффективной пропитки матричным материалом. 
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Технология изготовления предусматривает переворачивание твэла перед 

пропиткой расплавленным матричным материалом. Чтобы при переворачивании 

частицы топлива не попали в верхнюю (по засыпке) конусную часть между 

верхней пробкой и топливной частью сделана прослойка из частиц Al2O3 с мелкой 

фракцией 0,10,2 мм. 

Отработка режимов снаряжения твэла 

Снаряжение чехлов выполнено на вибростенде в перчаточном боксе. Для 

уплотнения частиц использован электродинамический вибратор ВЭДС-200 с 

возможностью изменения частоты и ускорения, что позволяет подобрать режим 

виброуплотнения и обеспечить заданные характеристики сердечника. 

Экспериментально подобраны режимы виброуплотнения, при которых 

обеспечивается загрузка требуемого количества урана в твэле на высоте активной 

части (35010) мм [14]. 

Истечение частиц в оболочку с вибрацией уменьшает неравномерность 

распределения топлива по высоте сердечника, что особенно важно в твэле с 

разбавлением топлива инертным материалом. Для придания чехлу вибрации он 

закреплен в вибраторе, истечение навески происходит из неподвижно 

закрепленной воронки в оболочку через гибкий переходник. Установлено, что на 

имеющемся вибраторе ВЭДС-200 оптимальным является режим засыпки с 

частотой (70050) Гц и ускорением (5020) м/с2. 

После засыпки порошковых материалов происходит их виброуплотнение. 

Выбор режима зависит от формы, размеров оболочки и свойств порошкового 

материала. Выполнена серия экспериментов по снаряжению топливом, при этом 

менялась частота вибрации и ускорение. Виброуплотнение топливного столба 

проводилась в течение ~ 30 сек, дальнейшая утряска не приводит к уплотнению 

частиц. 

Результаты экспериментов представлены на рисунках 4.11-4.13. 

Из рисунков 4.11-4.13 видно, что оптимальная частота вибрации 90 Гц. При 

этом требуемая высота топливного столба (35010) мм достигается на меньших 

ускорениях, до 300 м/с2. При ускорении более 300 м/с2 обнаружено, что 
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происходит измельчение частиц. Поэтому на вибраторе ВЭДС-200 выбран режим 

с частотой 90 Гц. 
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Рисунок 4.11  Зависимость высоты топливного столба от ускорения и частоты 

при утряске гранул UO2 в оболочку с вытеснителем 
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Рисунок 4.12  Зависимость высоты топливного столба от ускорения и частоты 

при утряске смеси гранул UO2 с крупкой алюминия в оболочку без вытеснителя 
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Рисунок 4.13  Зависимость высоты топливного столба от ускорения и частоты 

при утряске крупки UAl3 в оболочку без вытеснителя 

 
Снаряжение твэлов 

Формирование сердечника произведено в следующем порядке: 

 засыпка и виброуплотнение нижней пробки; 

 приготовление навески топлива, для первого варианта твэла – смешивание 

топлива с материалом-разбавителем; 

 засыпка и виброуплотнение навески топлива; 

 засыпка и виброуплотнение верхней пробки; 

 фиксирование в оболочке порошковых материалов с помощью 

технологических приемов. 

Масса ядерного топлива (навеска) и массы пробок измерены на весах 

ACCULAB LT-3200. Погрешность взвешивания 0,005 г, масса урана и масса 

урана-235 – расчетные величины. 

Положение границ топливного столба при засыпке и виброуплотнении 

контролировалось измерительным штоком. Установлено, что высота топливного 

столба и положение его границ соответствуют требованиям конструкторской 

документации. В твэлах с вытеснителем наблюдается различная высота 
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топливного столба по лопастям, однако значения этих высот не выходят за 

допустимые пределы. 

После снаряжения чехлы переданы на операцию пропитки матричным 

материалом. 

Пропитка матричным материалом 

При пропитке матричным материалом свободного пространства между 

виброуплотненными частицами использован метод литья под давлением в вакуум. 

Схема установки пропитки матричным материалом показана на рисунке 4.14. 

Режимы пропитки отработаны при изготовлении большого количества 

разнообразных твэлов [40, 42, 43]. На рисунке 4.15 показан режим пропитки 

данных твэлов. 
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1 – вакуумная система; 2 – нагревательный элемент; 3 – твэл; 4 – реторта; 

5 – тигель с силумином; 6 – термопары; 7 – канал печи 

Рисунок 4.14  Схема установки пропитки матричным материалом 
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Рисунок 4.15 – Режим пропитки твэлов СМ 

 
Операция пропитки проводилась в следующем порядке [82]: 

 загрузка твэлов в реторту нижней заглушкой вверх. Конец технологической 

вставки опущен в тигель с силуминовой шашкой, находящийся на дне реторты; 

 герметизация реторты; 

 помещение реторты в печь, подключение ее к системам вакуумирования, 

подачи аргона и измерительному комплексу; 

 вакуумирование реторты с одновременным разогревом печи. При этом 

происходит расплавление силуминовой шашки и твэлы концом технологической 

вставки опускаются в расплав силумина. Температуры реторты и расплава 

силумина контролируются термопарами и регулируются за счет изменения 

мощности секций печи; 

 подача в реторту аргона; 

 выдержка под давлением; 

 подъем реторты из печи; 

 охлаждение реторты, после чего давление сбрасывается; 

 разгерметизация реторты и извлечение твэлов. 

Герметизация твэла 

После операции пропитки матричным материалом извлечена 

технологическая вставка. Для удаления микротрещин на торце оболочки, которые 

образуются после запрессовки технологической вставки, конец оболочки 
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подрезан на величину 0,5max мм. Наружная поверхность чехла зачищена от 

оксидной пленки на длину 35 мм от торца для операции сварки. Герметизация 

второго конца твэла проведена аналогично первому. 

 
4.4 Контроль качества твэлов 

 
Контроль внешнего вида 

Контроль внешнего вида готовых твэлов проводился визуально и с помощью 

инструментального микроскопа. Поверхность твэлов после операции пропитки 

покрыта равномерной светло-серой пленкой. На поверхности твэлов обнаружены 

небольшие царапины и потертости. Величина этих дефектов, измеренная на 

инструментальном микроскопе, не превышает допустимой. 

Контроль геометрических параметров твэла 

Проведен контроль геометрических параметров твэлов на соответствие 

требованиям конструкторской документации.  

Размеры по выступам и впадинам измерены в трех сечениях в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях микрометрами МК 25 ГОСТ 6507-90. 

Погрешность измерения 0,005 мм. 

Схема расположения сечений показана на рисунке 4.16 

 
210

70 70

d

D
 

                                                      III      II        I 

Рисунок 4.16  Схема расположения поперечных сечений 

 
Длина твэла измерена штангенциркулем ГОСТ 166-89. Погрешность 

измерения 0,05 мм. 
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Контроль прямолинейности профильной части твэла проведен щупом ГОСТ 

8925-68 на поверочном столе. Погрешность измерения 0,3 мм. 

Контроль соосности заглушек и профильной части проведен специально 

изготовленным калибром. Оценочная погрешность измерения 0,1 мм. 

Установлено, что все геометрические параметры соответствуют требованиям 

чертежа. 

Проведено измерение массы и объема твэлов. 

Масса твэла измерена на весах PR 5002. Погрешность измерения 0,01 г. 

Объем твэла определен гидростатическим взвешиванием в дистиллированной 

воде при t = 205 С с помощью приспособленных для этой цели весов ВЛР–200. 

Оценочная погрешность определения объема твэла 0,005 см3. 

Герметичность твэлов 

Контроль герметичности твэлов на крупные течи проведен пузырьковым 

методом [79]. Твэлы размещались в камере с керосином, в которой затем 

создавалось разрежение. Брак по герметичности выявлялся по наличию 

пузырьков воздуха, отрывающихся от поверхности твэлов в месте дефекта. 

Контроль герметичности на мелкие течи проведен масс-спектрометрическим 

методом с использованием гелиевого течеискателя [80]. Перед контролем твэлы 

были опрессованы гелием при температуре ~ 300 С в течение не менее 60 мин 

для того, чтобы заполнить гелием возможные несплошности. Затем твэлы по 

одному помещались в гелиевый течеискатель. Негерметичный твэл выявлялся по 

превышению уровня сигнала течеискателя над фоновым значением. 

По результатам контроля все твэлы признаны герметичными в соответствии с 

требованиями [80]. 

Распределение урана по высоте сердечника 

Контроль распределения урана проведен гамма-абсорбционным методом на 

установке «Диплом», разработанной во ВНИИНМ [83]. Схема установки показана 

на рисунке 4.17. Принцип измерения основан на регистрации интенсивности 

излучения пучка гамма-квантов. 
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1 – источник (Cs-137); 2 – коллиматор; 3 – твэл; 4 – электродвигатель; 

5  винтовой протяжный механизм; 6 – фотоэлектронный умножитель; 

7  блок контроля и управления; 8 – ЭВМ 

Рисунок 4.17 – Схема установки «Диплом» 

 
В качестве источника гамма-квантов использован нуклидный источник 

цезий-137 (1). Узкий пучок гамма-квантов сформирован при прохождении через 

коллиматор (2). При прохождении через твэл (3) интенсивность излучения 

снижается тем более, чем плотнее участок твэла между источником гамма-

квантов и детектором излучения – фотоэлектронным умножителем (6). С 

помощью протяжного механизма (4, 5) твэл перемещался в продольном 

направлении. Блок контроля и управления (7) осуществляет работу установки в 

автоматическом режиме, обработка данных происходит на ЭВМ (8). По 

полученным данным построены графики распределения плотности топливной 

композиции на длине активной части твэла. 

Данный метод контроля хорошо развит и широко применяется для измерения 

плотности различных материалов и изделий [84]. В соответствии с техническим 

заданием на разработку твэла коэффициент неравномерности распределения 

топлива на длине активной части твэла не должен превышать 1,12. На установке 

«Диплом» контролировалось отношение массы урана к среднему значению на 

длине 10 мм по всей длине активной части. Для калибровки установки 

использованы СОПы с известной плотностью материала. 
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Погрешность установки «Диплом» 3 %. Обнаружено, что все твэлы 

удовлетворяют требованию по равномерности распределения топлива. На 

рисунке 4.18 показано распределение урана по длине активной части для одного 

из твэлов каждого варианта. 
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Рисунок 4.18 – Распределение урана по длине активной части 

 
Максимальная неравномерность содержания урана обнаружена в твэлах 

первого варианта, с разбавлением топлива инертным материалом, что связано с 

сегрегацией частиц при снаряжении. Минимальная неравномерность содержания 

урана – в твэлах с интерметаллидом урана, поскольку в этом варианте 

отсутствуют разбавление частиц топлива и вытеснитель, создающий 

дополнительные краевые эффекты при снаряжении. 

Рентгеновский контроль 

Проведен контроль сплошности в сварных соединениях. Выявление дефектов 

основано на принципе ослабления рентгеновского излучения при его 

прохождении через участок сварного шва с последующей регистрацией его на 

рентгеночувствительную пленку. Рентген каждого сварного шва сделан в трех 

положениях с поворотом твэла на 120 относительно продольной оси твэла. 

Используемая установка и рентгеновская пленка аттестованы на обнаружение 

дефектов в виде пор и несплошностей. Полученные пленочные негативы 

вариант 2 
твэл №22 

вариант 1 
твэл №05

вариант 3 
твэл № 56 
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использованы для визуального обнаружения дефектов, видимых на пленке как 

темные пятна. Для пор, близких по форме к сферической, минимальный размер 

визуального обнаружения составляет 0,1 мм. Для всех твэлов по рентгенограммам 

не обнаружено видимых дефектов. 

Проведен контроль геометрических параметров активной части. 

Длина активной части и положение ее границ относительно заглушек 

измерены по рентгенограмме с помощью линейки металлической ГОСТ 427-75. 

Погрешность измерения 0,5 мм. 

Установлено, что активная часть всех твэлов соответствует требованиям, 

длина и положение границ активной части в допустимых пределах; не 

обнаружено разрывов (отсутствия топлива) на длине активной части. 

Качество пропитки матричным материалом 

Для обнаружения внутренних дефектов твэлов использован вихретоковый 

метод контроля [85], который позволяет обнаружить наличие дефектов в виде пор 

и расслоений, их расположение и размеры. Контроль твэлов проведен с помощью 

вихретокового дефектоскопа ВД-555 [86]. Принципиальная схема установки 

показана на рисунке 4.19. 
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1 – твэл; 2 – блок вихретоковых преобразователей проходного типа; 

3 – механизм перемещения твэлов; 4 – дефектоскоп с контроллером; 5 – ЭВМ 

Рисунок 4.19 – Принципиальная схема установки ВД-555 

 
С помощью блока вихретоковых преобразователей (2) рядом с твэлом (1) 

создается переменное магнитное поле. Внутри твэла при этом индуцируются 
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вихревые токи (токи Фуко), которые в свою очередь создают вторичное 

магнитное поле. Дефект в виде нарушения сплошности матричного материала 

влияет на вихревые токи и, следовательно, на параметры вторичного магнитного 

поля. Параметры вторичного магнитного поля фиксируются в блоке 

преобразователей (2) и дают информацию о внутреннем дефекте. Твэл 

перемещается с помощью механизма (3), информация с блока преобразователей 

фиксируется и обрабатывается в дефектоскопе (4), а затем анализируется на ЭВМ 

(5). 

Для калибровки установки изготовлены испытательные образцы с 

геометрическими параметрами твэлов СМ и сердечником из олова и сплава Вуда. 

Дополнительно изготовлены образцы с поверхностными искусственными 

дефектами в виде прорезей и отверстий, а также с подповерхностными дефектами 

в виде диэлектрических вставок. 

Заключение о качестве пропитки проведено после анализа диаграмм, 

характеризующих соотношения параметров (амплитуда, фаза) зафиксированных 

сигналов с параметрами сигналов от искусственных дефектов в испытательных 

образцах. 

На рисунке 4.20 показаны диаграммы контроля одного из твэлов каждого 

варианта. В качестве браковочного признака, установленного по результатам 

теплотехнических расчетов, принят дефект в виде поры объемом 1 мм3, которому 

соответствует амплитуда сигнала дефектоскопа 100 мВ. 

Определено, что амплитуда сигнала не превышает браковочного уровня для 

всех твэлов. 

Загрязненность поверхности ураном 

Контроль проведен методом регистрации альфа-излучения непосредственно 

на поверхности твэлов.  

Металлографический контроль 

Выполнен контроль качества сварных соединений. Контроль сплошности и 

глубины проплавления проведен на продольных шлифах сварных швов. 
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Установлено, что сварные швы контрольных образцов соответствуют 

требованиям к качеству сварных соединений [79]. 

 

 

Рисунок 4.20 – Диаграммы вихретокового контроля твэлов 

 
Проведен контроль металлургического контакта оболочки с сердечником, 

выполнены измерения остаточной толщины оболочки и толщин слоев 

взаимодействия оболочка-матрица-топливо Проведен контроль симметричности 

профиля поперечного сечения по фотографиям поперечных шлифов. 

Использованы образцы, изготовленные для измерения теплопроводности (п. 3.3.3) 

активная часть

вариант 1 (твэл № 05) 

вариант 2 (твэл № 22) 

вариант 3 (твэл № 56) 

браковочный 
уровень 

активная часть

активная часть
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и для отработки режима снаряжения. Контроль проведен с помощью 

инструментального микроскопа NeoPhoto. Погрешность измерения ±0,002 мм. 

Шлифы изготовлены по стандартным методикам. На рисунке 4.21 показана 

макроструктура образцов (низ по пропитке) с цилиндрической оболочкой, на 

рисунке 4.22  с крестообразной оболочкой. Образцы твэлов цилиндрические и 

крестообразные изготовлены по одинаковым режимам снаряжения и пропитки 

матричным материалом, имеют одинаковое соотношение топливо/матрица в 

сердечнике. 

 

  
а) б) 
а) UO2 + Al + силумин; б) UAl3 + силумин 

Рисунок 4.21 – Макроструктура образцов с цилиндрической оболочкой, 10 

 

 
а) б) в) 

а) UO2 + Al + силумин; б) UO2 + силумин, в центре размещен вытеснитель; 

в) UAl3 + силумин 

Рисунок 4.22 – Макроструктура образцов с крестообразной оболочкой, 10 
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На рисунках 4.21 и 4.22 видно, что частицы топлива относительно 

равномерно распределены по сечению образцов, сердечник имеет 

металлургический контакт с оболочкой. Не обнаружено участков, непропитанных 

матричным материалом. 

Для определения остаточной толщины оболочки, толщины диффузионных 

слоев на границах топливо-матрица-оболочка использованы образцы с 

цилиндрической оболочкой. 

На рисунках 4.23 – 4.25 показаны микроструктуры образцов. 

 

оболочка     диффузионный слой 
 

 

 
 

 
а) б) 

UO2         Al          силумин 
 

 

 
 

 
в) г) 

а), б) верх по пропитке (травление в растворе NaOH), 100; 

в), г) низ по пропитке (не травлено), 200 

Рисунок 4.23 – Микроструктура образцов UO2 + Al + силумин 
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силумин                   UAl3 
 

 

оболочка      диффузионный слой 
 

 

а) б) 
а) верх по пропитке    б) – низ по пропитке 

Рисунок 4.24 – Микроструктура образцов UAl3 + силумин, без травления, 100 

 

  

а) б) 

  

в) г) 
а) UO2 + Al + силумин (верх по пропитке, травление в растворе NaOH); 

б) UAl3 + силумин (верх по пропитке, без травления); 

в) UO2 + Al + силумин (низ по пропитке, травление в растворе NaOH); 

г) UAl3 + силумин (низ по пропитке, без травления) 

Рисунок 4.25 – Микроструктура образцов, 200 
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Результаты измерений по цифровым изображениям шлифов с помощью 

инструментального микроскопа NeoPhoto представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Результаты измерений толщин диффузионных слоев и остаточной 

толщины оболочки, мкм 

Параметр Значение 

Толщина оболочки исходная от 270 до 295 

Толщина оболочки остаточная, верх / низ по пропитке от 260 до 290 

Толщина слоя взаимодействия, верх по пропитке 

оболочка  матрица от 10 до 15 

матрица – UO2 отсутствует 

матрица – UAl3 от 2 до 5 

Толщина слоя взаимодействия, низ по пропитке 

оболочка  матрица от 30 до 40 

матрица – UO2 отсутствует 

матрица – UAl3 от 5 до 10 

 

Выводы по главе 4 

Изготовлена партия экспериментальных твэлов для реакторных испытаний. 

Для этого выполнен следующий комплекс работ: 

 оптимизирован профиль поперечного сечения с учетом существующих 

возможностей профилирования и в соответствии с требованиями к геометрии 

профиля; 

 выполнен расчет размерных цепей для изготовления деталей и твэлов; 

 выпущен комплект конструкторской документации, составлена 

маршрутная карта изготовления твэла. 

 изготовлен комплект деталей и партия экспериментальных твэлов в 

соответствии с маршрутной картой. Использована технология виброзасыпки 

гранул топлива в профилированную оболочку с последующей пропиткой 
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свободного пространства под оболочкой расплавленным матричным материалом 

методом литья под давлением в вакуум; 

 проведен контроль качества изготовленных твэлов. Показано, что 

используемые при изготовлении твэлов технологические операции обеспечивают 

требуемые параметры и характеристики твэлов. 
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Глава 5. Реакторные испытания экспериментальных твэлов 

 
Проведен анализ реакторных испытаний и послереакторных исследований 

экспериментальных твэлов. Испытания твэлов проводились в петлевой установке 

(ПУ) реактора СМ в специально изготовленном облучательном устройстве (ОУ) 

[73, 87, 88].  

Краткое описание облучательного устройства (ОУ) 

ОУ состоит из рабочего участка и подвески, служащей одновременно 

разделителем потока. Рабочий участок представляет собой экспериментальную 

ТВС (ЭТВС), в которой размещено восемь экспериментальных твэлов. Твэлы 

расположены по треугольной решетке с шагом 5,23 мм в чехле прямоугольного 

сечения из нержавеющей стали. ОУ схематично представлено на рисунке 5.1. 

В ЭТВС-1 облучались твэлы первого варианта, в ЭТВС-2  твэлы второго 

варианта, в ЭТВС-3  твэлы третьего варианта. 

Параметры теплоносителя поддерживались в пределах, представленных в 

таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 – Параметры теплоносителя 

Параметр ЭТВС-1 ЭТВС-2 ЭТВС-3 

Средняя скорость теплоносителя, м/с 14,4 14,6 14,4 

Температура на входе, С 50 

Номинальное давление теплоносителя 

на входе в канал, МПа 
4,9 

Удельная электропроводность, МСм/см 0,83,3 0,72,1 

Удельная активность, Ки/л 

 по -частицам 

 по -частицам 

 

1,110-91,810-9 

9,210-64,710-5 

 

1,110-91,810-9 

3,410-63,710-5 
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1 
 
 
 
 
2 

1 – окна для прохода теплоносителя;  

2 – узел уплотнения;  

3 – разделитель потока;  

4, 7 – термоэлектропреобразователи, 

5 – экспериментальные твэлы;  

6 – корпус канала. 

1 – ЭТВС; 2 – корпус канала  

а) б)  

Рисунок 5.1 – Схема осевого сечения канала с облучательным устройством (а) и 

схема горизонтального сечения канала в отражателе с облучательным 

устройством (б) 

 
Сборка помещена в петлевом канале, установленном в ячейке № 2 

отражателя реактора (см. картограмму на рисунке 5.2) [89]. 

 

5.1 Ресурсные испытания ЭТВС 

 

Ресурсные испытания ЭТВС-1 

Испытания проведены в течение восьми кампаний реактора [73]: 

1. с 07.05.2009 по 17.05.2009;  

2. с 21.05.2009 по 02.06.2009;  

3. с 03.06.2009 по 13.06.2009;  

ЦПАЗ 
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4. с 19.07.2010 по 01.08.2010;  

5. с 03.08.2010 по 12.08.2010;  

6. с 23.08.2010 по 30.08.2010; 

7. с 31.08.2010 по 07.09.2010; 

8. с 08.09.2010 по 18.09.2010. 

 

Канал и его номер

Компенсирующий 
орган

Рабочий орган АР

Рабочий орган АЗ в 
бериллиевом 
вкладыше

Ячейка активной
зоны с ТВС

ТВС с эксперимен-
тальными ячейка-
ми  12 мм

ТВС с эксперимен-
тальной ячейкой   
25 мм

Д-15

41
КО-1

АР-1

61

Петлевой канал  68 мм  

Рисунок 5.2  Картограмма активной зоны реактора СМ 

 
После достижения расчетного среднего выгорания 50,6% тяжелых атомов 

облучательное устройство 21.09.2010 было извлечено из петлевого канала и 

помещено в бассейн выдержки. 

Показания системы КГО и датчиков спецконтроля в процессе проведения 

реакторных испытаний не превышали фоновых значений (2050 имп/с и 

100300 мкР/с соответственно). 

Ресурсные испытания ЭТВС-2 

Испытания проведены в течение пяти кампаний реактора [87]: 

1. с 17.02.2011 по 28.02.2011; 
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2. с 01.03.2011 по 12.03.2011; 

3. с 17.03.2011 по 27.03.2011; 

4. с 28.03.2011 по 05.04.2011; 

5. с 06.04.2011 по 15.04.2011. 

К концу последней кампании было достигнуто расчетное среднее выгорание 

40,7 % тяжелых атомов. Облучательное устройство 20.04.2011 было извлечено из 

петлевого канала и помещено в бассейн выдержки. 

Показания системы КГО и датчиков спецконтроля в процессе проведения 

реакторных испытаний не превышали фоновых значений (2050 имп/с и 

100300 мкР/с соответственно). 

Ресурсные испытания ЭТВС-3 

Испытания проведены в течение девяти кампаний реактора [88]: 

1. с 20.07.2011 по 31.07.2011; 

2. с 02.08.2011 по 13,08,2011; 

3. с 19.08.2011 по 29.08.2011; 

4. с 31.08.2011 по 06.09.2011; 

5. с 07.09.2011 по 17.09.2011; 

6. с 23.09.2011 по 04.10.2011; 

7. с 06.10.2011 по 15.10.2011; 

8. с 21.10.2011 по 31.10.2011; 

9. с 01.11.2011 по 12.11.2011. 

К концу последней кампании было достигнуто расчетное среднее выгорание 

57,4 % тяжелых атомов. Облучательное устройство 14.11.2011 было извлечено из 

петлевого канала и помещено в бассейн выдержки. 

Показания системы КГО и датчиков спецконтроля в процессе проведения 

реакторных испытаний не превышали фоновых значений (2060 имп/с и 100250 

мкР/с соответственно). 

Параметры ресурсных испытаний ЭТВС 

Максимальные температуры наружной поверхности оболочки и топлива 

максимально теплонапряженного твэла рассчитаны по программе MKE [90] 
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Мощность ЭТВС определена по параметрам испытаний с помощью 

зависимости: 

WЭТВС = GСР( tвыхtвх), (5.1)

где  WЭТВС – мощность ЭТВС, кВт; 

G – расход теплоносителя через канал, м3/ч; 

СР – теплоемкость теплоносителя, кДж/(кгС); 

tвых – температура теплоносителя на выходе из канала, С; 

tвх – температура теплоносителя на входе в канал, С. 

 

Энерговыработка ЭТВС рассчитана с использованием значений мощности по 

формуле: 

QЭТВС = 



N

i
iЭТВС TW

i
1

1000/ , (5.2)

где  QЭТВС – энерговыработка, МВтсут; 

WЭТВСi – средняя мощность ЭТВС на i-ом интервале времени, кВт; 

Тi – продолжительность i-ого интервала времени, сут; 

N – полное число интервалов времени, в течение которых ЭТВС облучалась в 

реакторе. 

 

Распределение энерговыделения по сечению ЭТВС-1, ЭТВС-2 и ЭТВС-3 в 

относительных единицах [73, 87, 88] показано на рисунке 5.3. 

 

1,07 
±0,03

 
0,99 

±0,02
 

1,21 
±0,03

 
0,83 

±0,02
 

0,88 
±0,02

 

1,01 
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0,90 

±0,02
 

1,11 
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а) 
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1,06 
±0,03

 
0,97 

±0,02
 

1,17 
±0,03

 
0,85 

±0,02
 

0,89 
±0,02

 

1,03 
±0,03

 
0,92 

±0,02
 

1,12 
±0,03

б) 

 

1,08 
±0,03

 
0,99 

±0,03
 

1,19 
±0,03 

 
0,85 

±0,02
 

0,88 
±0,02

 

0,99 
±0,03

 
0,92 

±0,02
 

1,10 
±0,03 

в) 

а) ЭТВС-1; б) ЭТВС-2; в) ЭТВС-3 

Рисунок 5.3 – Распределение энерговыделения по сечению ЭТВС-3, отн. ед. 

 
Среднее выгорание топлива в ЭТВС рассчитано по формуле: 

B = 100
5





UQ

ЭТВС

M

Qg


, (5.3)

где  B – выгорание, %; 

g – удельный расход топлива, g = 1,251 г 235U/МВтсут*); 

Q – доля энерговыделения ЭТВС, выделяемая в виде тепловой энергии в 

канале, Q = 0,88; 

МU5 – масса 235U в ЭТВС, г. 

 
В таблице 5.2 представлены обобщенные параметры испытаний ЭТВС. 

                                                 
*) согласно результатам нейтронно-физических расчетов для выработки в ЭТВС 1 МВтсут 
энергии необходимо потратить 1,251 г 235U с учетом его деления и радиационного захвата 
нейтронов [87] 
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Таблица 5.2  Обобщенные параметры испытаний ЭТВС 

Параметр ЭТВС-1 ЭТВС-2 ЭТВС-3 

Максимальная температура на поверхности 

оболочки твэла, С 
238 215 229 

Максимальная температура топливной 

композиции, С 
360 333 391 

Максимальная плотность теплового потока, 

МВт/м2 
6,8 8,0 7,3 

Максимальная мощность ЭТВС, кВт 217 257 236 

Среднее выгорание 235U, % 50,6 40,7 57,4 

Время работы на мощн., эфф.сут. 75 46 86 

 

Низкий уровень показаний системы КГО и датчиков спецконтроля 

свидетельствует о сохранении герметичности всех испытанных твэлов вплоть до 

окончания испытаний [73, 87, 88]. 

 
5.2 Результаты послереакторных исследований 

 
В данном разделе представлен анализ результатов реакторных и 

послереакторных исследований [73, 87, 88] экспериментальных твэлов на основе 

материалов с малым сечением захвата нейтронов, разработанных и 

изготовленных в АО «ВНИИНМ». 

Твэлы первого варианта, с монолитным сердечником из топливной 

композиции из гранул UO2 + крупка алюминия + силумин, в оболочке 

крестообразного профиля из нержавеющей стали (8 шт. в ЭТВС-1). Твэлы второго 

варианта, с центральным вытеснителем объема в виде стержня с топливной 

композицией из гранул UO2 + силумин (8 шт. в ЭТВС-2). Твэлы третьего варианта 

с топливной композицией из крупки UAl3 + силумин (8 шт. в ЭТВС-3). 
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В 2009…2011 годах в реакторе СМ было проведено облучение всех трех 

вариантов твэлов. Облучение твэлов проведено в петле реактора СМ в составе 

специального облучательного устройства (рисунок 5.1). 

Среднее выгорание урана-235 в твэлах составило: 

 для 1 варианта – 50,6 %; 

 для 2 варианта – 40,7 %; 

 для 3 варианта – 57,4 %.  

Все твэлы сохранили герметичность. 

 
5.2.1 Внешний вид твэлов после реакторных испытаний 

 
При визуальном осмотре и последующей разборке ЭТВС каких-либо 

аномалий, повреждений или дефектов конструкции обнаружено не было. 

Нарушений взаимного расположения элементов не наблюдалось. При разборке 

ЭТВС извлечение твэлов происходило без особых усилий. Изделия при 

исследованиях обозначены теми же номерами, как и в облучательном устройстве 

(рисунок 5.1б). 

Визуальный осмотр и фотографирование твэлов проводились через 

смотровую систему горячей камеры от верха к низу, по направлению движения 

теплоносителя в ЭТВС.  

В ходе визуального осмотра твэлов всех вариантов не выявлено нарушений 

их целостности, изменений формы; искривлений, вмятин, повреждений 

поверхности не обнаружено. Некоторая изогнутость твэлов связана, скорее всего, 

с разборкой ОУ. Поверхность твэлов на верхних участках преимущественно 

светлая, с металлическим блеском, профиль без заметных изменений формы. По 

мере продвижения к центральной плоскости активной зоны (ЦПАЗ) на 

поверхности твэла появляются участки темно-серого цвета во впадинах, размер 

по впадинам увеличивается. Вблизи ЦПАЗ вся поверхность твэла по периметру 

становится темно-серой, почти черной. На нижних участках твэлов состояние 

поверхности аналогично состоянию верхних участков: отсутствуют темные 
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участки, поверхность светлая, с металлическим блеском. На некоторых участках 

по длине твэлов наблюдаются нерегулярные протяженные темные полосы 

(больше – во впадинах профиля), напоминающие отложения из теплоносителя. 

Результаты визуального осмотра трех твэлов первого варианта с 

аналогичным состоянием поверхности, описанным выше, представлены на 

рисунках 5.4 – 5.7: на рисунке 5.4 участок из верхней части твэла № 3, на 

рисунках 5.5, 5.6 и 5.7 – участки из верхней, средней и нижней частей трех твэлов, 

для сравнения. 

 

 
верх 

участка 

 
  

низ участка

Рисунок 5.4  Фрагмент твэла №3, верхний участок (30120 мм) 

 

   
верх, 114 мм центр, 288 мм низ, 347 мм 

Рисунок 5.5 – Участки внешнего вида твэла №8 первого варианта после 

облучения. Координаты отсчитываются от верхнего торца 
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верх, 123 мм центр, 274 мм низ, 362 мм 

Рисунок 5.6 – Участки внешнего вида твэла №3 первого варианта после 

облучения. Координаты отсчитываются от верхнего торца 

 

  
верх, 157 мм центр, 239 мм 

Рисунок 5.7 – Участки внешнего вида твэла №5 первого варианта после 

облучения. Координаты отсчитываются от верхнего торца 

 
Верхние и нижние заглушки, сварные соединения на всех твэлах 

находились в хорошем состоянии. На рисунке 5.8 показаны верх и низ (с 

отрезанным при разборке ОУ фрагментом нижней заглушки) твэла № 5. 
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а б 
Рисунок 5.8 – Заглушки твэла №5: а) нижняя; б) верхняя 

 

Внешний вид твэлов второго и третьего вариантов показан на 

рисунках 5.9 и 5.10. 

 

  

Рисунок 5.9 – Участки внешнего вида твэла второго варианта 

 

  
 

 

   

 

 

Рисунок 5.10 – Участки внешнего вида твэла третьего варианта 
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5.2.2 Результаты гамма-сканирования твэлов 

 
С целью изучения распределения продуктов деления и, следовательно, 

выгорания по высоте твэлов выполнено гамма-сканирование. 

Гамма-сканирование твэлов выполнялось в соответствии с методикой [91]. 

Для исследования использовался коллиматор с шириной щели 1 мм и шагом 

дискретного перемещения 3 мм. Экспозиция в каждой точке сканирования 

составляла 30 секунд. 

При выполнении измерений регистрировалась интенсивность гамма-

излучения изотопов 106Ru (511,9 кэВ), 134Cs (604,7 кэВ), 137Cs (661,7 кэВ), 
95Zr (724,2 кэВ). Нулевая координата соответствует торцу нижней заглушки твэла. 

Для исследования в каждой ЭТВС выбраны твэлы №3, №4, №6 – с 

максимальным, минимальным и средним энерговыделением соответственно (см. 

рисунок 5.3). 

Результаты гамма-сканирования твэлов первого варианта представлены на 

рисунках 5.11-5.13. 

 

 

Рисунок 5.11 – Распределение продуктов деления по длине твэла № 3 
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Рисунок 5.12 – Распределение продуктов деления по длине твэла № 4 

 

 

Рисунок 5.13 – Распределение продуктов деления по длине твэла № 6 

 
По результатам анализа диаграмм распределения продуктов деления в твэлах 

можно отметить следующее. Распределения всех изотопов имеют неравномерный 

характер, что, по-видимому, связано с исходной неравномерностью топливной 
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загрузки. Наибольшая неравномерность наблюдается у твэла № 3 в 

распределениях изотопов 134Cs и 137Сs. 

Результаты гамма-сканирования твэлов второго варианта представлены на 

рисунках 5.14-5.16. 
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Рисунок 5.14 – Распределение продуктов деления по длине твэла № 3 
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Рисунок 5.15 – Распределение продуктов деления по длине твэла № 4 
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Рисунок 5.16 – Распределение продуктов деления по длине твэла № 6 

 
Распределения всех изотопов в твэлах второго варианта имеют относительно 

равномерный характер по сравнению с твэлами первого варианта.  

Результаты гамма-сканирования твэлов третьего варианта представлены на 

рисунках 5.17-5.19. 
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Рисунок 5.17 – Распределение продуктов деления по длине твэла № 3 
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Рисунок 5.18 – Распределение продуктов деления по длине твэла № 4 
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Рисунок 5.19 – Распределение продуктов деления по длине твэла № 6 

 
Распределения всех изотопов в твэлах третьего варианта имеют 

неравномерный характер, что связано с исходной неравномерностью топливной 

загрузки. Наибольшая неравномерность наблюдается у твэла № 3 в 

распределениях изотопов 134Cs и 137Сs. 
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5.2.3 Изменение геометрических параметров твэлов в результате облучения 

 
Измерение объема твэлов произведено в защитной камере. Относительная 

погрешность измерения не превышает  0,2 %. 

Поскольку измеряли объем твэлов, у которых часть нижней заглушки была 

отрезана при разборке ЭТВС, то к измеренному объему прибавили объем этих 

отрезков. Диаметр нижней заглушки по чертежу – 2 мм.  

Увеличение объемов различно для разных твэлов. Наиболее стабильное 

увеличение объема у твэлов второго варианта. Увеличение объема твэлов 

соответствует распуханию штатных твэлов с таким выгоранием [67]. В твэлах 

первого и третьего варианта у трех из восьми твэлов обнаружено сильное 

увеличение объема ~ 50 %. Наиболее вероятными причинами этого являются 

исходная неравномерность топлива по высоте твэла и условия облучения, 

вследствие этого – локальный перегрев в месте скопления топливных частиц и 

газовое распухание топливной композиции. 

Данные по увеличению объема твэлов в результате распухания 

представлены в таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3 – Увеличение объема твэлов, % 

Вариант твэла 
№ твэла 

1 2 3 

1 46,4 9,7 5,7 

2 12,3 9,8 41,2 

3 51,3 9,9 50,6 

4 16,1 8,2 5,8 

5 11,6 9,1 4,4 

6 17,7 9,1 6,3 

7 7,3 9,9 6,0 

8 52,9 7,5 52,1 
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К измерениям объема необходимо относиться как к первым данным, 

нуждающимся в подтверждении и уточнении. Следует, например, иметь в виду, 

что по результатам гамма-сканирования длина топливного столба твэлов не 

изменилась. 

 
5.2.4 Результаты металлографических исследований 

 
Для материаловедческих исследований в каждой ЭТВС отобрано по три 

твэла: с максимальным (твэл № 3), средним (твэл № 6) и минимальным (твэл № 4) 

энерговыделением (см. рисунок 5.3). 

Для исследования твэлов первого варианта было вырезано семь образцов для 

исследования методом металлографии, которое в настоящей работе 

рассматривалось как первоочередное на первом этапе структурного анализа 

твэлов на основе материалов с малым сечением захвата нейтронов. Из твэла № 3 с 

максимальным энерговыделением исследовались три образца – из середины, из 

верха и низа активной части; из твэлов с минимальным и средним 

энерговыделением образцы были вырезаны из середины и верха (либо низа). 

Схема вырезки образцов показана на рисунке 5.20. 

                                                     место реза 
ЦПАЗ

120 120
 

твэл № 3 

120
 

твэл № 4 

120
 

твэл № 6 

Рисунок 5.20 – Схема вырезки образцов из твэлов 
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Макроструктура образцов твэлов первого варианта приведена на 

рисунке 5.21. 

 

 
120 мм выше ЦПАЗ ЦПАЗ 120 мм ниже ЦПАЗ 

твэл № 3 

  
120 мм выше ЦПАЗ ЦПАЗ 

твэл № 4 

  

ЦПАЗ 120 мм ниже ЦПАЗ 
твэл № 6 

Рисунок 5.21 – Макроструктура образцов из разных участков твэлов № 3, №4, №6 

первого варианта. Координаты отсчитываются от торца верхней заглушки 
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В образцах из твэла № 3 произошло очевидное выкрашивание сердечника, 

на шлифе сохранились только отдельные фрагменты – частицы диоксида, участки 

матрицы. У всех образцов твэла № 3 (увеличение объема 51,3 %) заметно 

изменился профиль сечения, произошло распрямление впадин крестообразной 

оболочки. В твэле № 6 со средним энерговыделением сердечник сохранился, 

наблюдаются лишь отдельные пустоты, свидетельствующие о выкрашивании. 

Еще менее выявлено выкрашивание сердечника и распрямление профиля в твэле 

№ 4. 

На макроснимках участков, где не выкрошился сердечник, можно отметить 

сохранение дисперсионного строения топлива, а также неравномерность 

распределения гранул диоксида по сечению. 

Микроструктура образцов твэлов первого варианта приведена на 

рисунке 5.22. 

Анализ микроструктуры образцов показал заметные отличия состояния 

материала топливного сердечника в твэле № 3, с одной стороны, и твэлов № 4 и 

№ 6 – с другой. В твэлах № 4 и № 6 сохранилась структура силуминовой 

матрицы, топливные частицы с характерными порами соответствуют 

относительно глубокому выгоранию и накоплению продуктов деления. На 

топливных гранулах образовался светлый слой – продукт взаимодействия 

диоксида с силумином. Этот слой взаимодействия составляет, в среднем по всем 

образцам, 2530 мкм. Соседние топливные частицы в большинстве своем в 

местах контакта в результате облучения сливаются через промежуток 

(напоминающий узкий канал – «перешеек», который по ходу облучения и 

протекания этого процесса, видимо, расширяется). 

Все описанные эффекты облучения в сердечнике (в его центре), в т.ч. 

слияние топливных гранул, иллюстрируются на фотоснимках, представленных на 

рисунке 5.22. В центре твэла № 3 материал выкрошился при приготовлении 

шлифов, и структуру сердечника наблюдать не удалось. 

Вблизи оболочки топливный материал сохранился и в твэле № 3, поэтому 

структуру на границе оболочка-топливо можно сравнить и оценить на всех трех 

твэлах. 
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                                                      х100                                                   х400 
твэл № 4 

  

                                                      х100                                                       х400 
твэл № 6 

Рисунок 5.22 – Микроструктура топливной композиции в твэлах, 

сечение в середине твэлов (соответствует ЦПАЗ) 

 
На рисунке 5.23 снимки топлива на границе с оболочкой приведены для 

сечения, соответствующего ЦПАЗ. В твэле № 3 граница несплошная, с 

отслоением промежуточного диффузионного слоя взаимодействия между 

сердечником и оболочкой (см. рисунок 5.23 а, б). В других твэлах на большей 

части периметра диффузионный слой связан с оболочкой, контакт «сердечник-

оболочка» достаточно плотный. В том же твэле № 3 можно отметить более 

развитую пористость в гранулах UO2 по сравнению с твэлами № 4 и № 6, а также 

менее заметный слой взаимодействия гранул с матрицей (рисунок 5.23 а-б и 

5.23 в-г). Толщина диффузионного слоя между сердечником и оболочкой 

составляет примерно 30 мкм во всех исследованных образцах. 
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                             а)                        х100                              б)                       х100 

 

  
                               в)                      х100                                г)                      х100 

 

  
                              д)                      х100                               е)                        х100 

а), б) твэл № 3 (на ребре и между ребром и впадиной профиля, соответственно); 

в), г) твэл № 6 (на ребре и между ребром и впадиной профиля, соответственно); 

д), е) твэл № 4 (на ребре и между ребром и впадиной профиля, соответственно) 

Рисунок 5.23 – Микроструктура образцов на участках  

вблизи границы сердечника с оболочкой 



 119

 

Состояние оболочки исследованных твэлов, судя по ее микроструктуре на 

образцах для металлографии, вполне удовлетворительное. В ней отсутствуют 

трещины, язвы на поверхности и пр. Структура оболочки, после травления, 

свидетельствует об отсутствии перегрева твэлов. Микроструктура оболочки 

приведена на рисунке 5.24. 

 

  

                               а)                       х100                                б)                      х400 

 

  

                               в)                      х100                                 г)                      х400 

а), б)  твэл №3; в), г)  твэл №6 

Рисунок 5.24 – Микроструктура оболочки в твэлах 

 
На внешней поверхности оболочки не выявлено следов коррозионного 

повреждения. 
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В силу объективных причин (недостаточное финансирование) 

послереакторные исследования проведены не в полном объеме. Для твэлов 

второго и третьего варианта приводятся только макроструктура образцов. 

На рисунке 5.25 приведена макроструктура образцов, вырезанных из 

середины твэлов второго варианта. Твэл № 3 максимальное энерговыделение, № 4 

минимальное энерговыделение, № 6 среднее энерговыделение. 

 

   

твэл № 3 ЦПАЗ твэл № 4 ЦПАЗ твэл № 6 ЦПАЗ 

Рисунок 5.25 – Макроструктура образцов из твэлов № 4, № 3, № 6  

 
Как видно из рисунка, твэлы в поперечном сечении сохранили свою форму, 

топливная композиция сохранилась, выкрашивания не происходит. На некоторых 

участках оболочка твэла отслаивается от сердечника. 

На рисунке 5.26 приведена макроструктура образцов, вырезанных из 

середины твэлов третьего варианта. Твэл № 3 максимальное энерговыделение, 

№ 4 минимальное энерговыделение № 6 среднее энерговыделение. 

 

   

твэл № 3 ЦПАЗ твэл № 4 ЦПАЗ твэл № 6 ЦПАЗ 

Рисунок 5.26 – Макроструктура образцов из твэлов № 4, №3, №6 
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Пять твэлов из восьми сохранили форму и структуру топливного сердечника. 

Увеличение объема составило от 4,4 до 6,3 % при среднем выгорании 57,4 % 

урана-235. Три оставшихся в ЭТВС-3 твэла показали сильное распухание от 41 до 

52 %. На рисунке 5.26 у твэла № 3 заметное изменение объема с растрескиванием 

сердечника. Видно сильное взаимодействие топлива с материалом матрицы 

вследствие перегрева топливной композиции. Наиболее вероятные причины – 

неравномерность топлива по объему сердечника и условия облучения, локальный 

перегрев с последующим газовым распуханием. 

 

Выводы по главе 5 

Исследования включали внешний осмотр твэлов, измерение их размеров, 

гамма-сканирование, металлографический анализ. 

Все твэлы после испытаний сохранили целостность, внешняя поверхность 

гладкая, без искривлений, вмятин и других повреждений. На верхних и нижних 

участках твэлов поверхность светлая, с металлическим блеском, на участках в 

средней (по длине изделий) части – темно-серого цвета. В результате облучения 

произошло увеличение размеров твэлов по впадинам, что наблюдается как 

распрямление крестообразного профиля, это изменение более заметно в средней 

части твэлов и особенно явно – на твэлах с наибольшим энерговыделением. 

Указанное изменение формы профиля твэлов при облучении связано с 

увеличением их объема вследствие распухания топливного сердечника. 

Заметные изменения структуры произошли, главным образом, в топливной 

композиции. В топливных частицах появилась газовая пористость, между 

матрицей и гранулами образовался слой взаимодействия, что наблюдалось и 

раньше при облучении дисперсионных композиций. 

У некоторых твэлов произошло сильное увеличение объема, более 50 %. 

Связано это, видимо, с технологическими причинами при изготовлении твэлов и 

условиями испытаний. Если не рассматривать три твэла с повышенным 

распуханием, то минимальное распухание очевидно у твэлов третьего варианта 

твэла (см таблицу 5.3). При этом твэлы третьего варианта достигли выгорания 
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более 57 %, тогда как твэлы первого и второго варианта ~ 50 % и 40 % 

соответственно. 

Данные по распуханию топливной композиции свидетельствуют в пользу 

выбора третьего варианта твэла на основе материалов с малым сечением захвата 

нейтронов. 

Полученные результаты исследований представляют собой первые 

экспериментальные данные по поведению под облучением твэлов на основе 

материалов с малым сечением захвата нейтронов в условиях реактора СМ. Эти 

данные нуждаются в дополнении и подтверждении с точки зрения объяснения 

происходящих в твэле процессов в ходе облучения. 
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Заключение 

 
Разработан твэл реактора СМ на основе материалов с малым сечением 

захвата нейтронов. Разработана технология изготовления твэла и изготовлена 

партия экспериментальных твэлов для реакторных испытаний. 

При этом выполнены следующие работы: 

 проведен литературный обзор с целью выбора оптимальной конструкции и 

технологии изготовления твэла на основе материалов с малым сечением захвата 

нейтронов; 

 обоснован выбор материалов для изготовления твэлов; 

 показано, что при использовании нового твэла захват нейтронов 

конструкционными материалами твэла уменьшится на ~ 60% по сравнению со 

штатным твэлом при сохранении нейтронно-физических характеристик реактора; 

 разработана конструкция твэла в трех вариантах с матрицей из 

алюминиевого сплава. В первом варианте топливо  гранулы диоксида урана UO2, 

разбавленные крупкой алюминия. Во втором варианте в качестве топлива 

использованы гранулы UO2, в центре твэла – стержневой вытеснитель. В третьем 

варианте топливо  интерметаллид урана UAl3; 

 рассчитаны: 

 коэффициент теплопроводности топливных композиций,  

 проведено экспериментальное определение коэффициента 

теплопроводности топливной композиции; 

 тепловое состояние максимально теплонапряженного твэла; 

 напряженно-деформированное состояние твэлов; 

 оптимальный профиль поперечного сечения твэла; 

 размерные цепи для изготовления твэла. 

 изготовлены комплектующие детали твэла; 

 отработана технология и изготовлена партия экспериментальных твэлов; 
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 выполнен контроль качества изготовленных твэлов, партия твэлов вместе с 

комплектом конструкторской документации отправлены для проведения 

реакторных испытаний. 

Проведены реакторные испытания экспериментальных твэлов и 

послереакторные исследования твэлов. 

Облучение трех ЭТВС с твэлами проведено в канале отражателя реактора 

СМ. Твэлы первого варианта достигли выгорания атомов 235U 50,6 %, второго 

40,7 %, третьего 57,4 %. Все твэлы, по показаниям датчиков контроля, сохранили 

герметичность. 

Выполнен анализ послереакторного исследования твэлов. Поверхность 

твэлов гладкая, без изгибов и искривлений, вмятин и других повреждений. На 

верхних и нижних участках твэлов поверхность светлая, с металлическим 

блеском, на участках в средней (по длине изделий) части – темно-серого цвета. В 

топливных частицах появилась газовая пористость, на частицах образовался слой 

взаимодействия. Заметных изменений в материале оболочки не обнаружено. 

В ЭТВС-1 с твэлами первого варианта (гранулы UO2, разбавленные крупкой 

алюминия в матрице из алюминиевого сплава) пять из восьми твэлов увеличились 

в объеме от 7 до 17 %, что соответствует распуханию штатных твэлов при таких 

выгораниях. Оставшиеся три твэла увеличились в объеме на ~ 50 %. Такое 

распухание связано, видимо, с технологическими причинами при изготовлении 

твэлов и условиями испытаний. 

В ЭТВС-2 с твэлами второго варианта (гранулы UO2 в матрице из 

алюминиевого сплава, в центре – вытеснитель объема) увеличение объема всех 

твэлов не превышает величины 10 %, что соответствует распуханию штатных 

твэлов при таких выгораниях. 

В ЭТВС-3 с твэлами третьего варианта (интерметаллид урана в матрице из 

алюминиевого сплава) пять из восьми твэлов увеличились в объеме от 4,4 до 

6,3 %. Оставшиеся три твэла увеличились в объеме до 52 %. 
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Полученный комплекс данных по изготовлению, реакторным испытаниям и 

послереакторным исследованиям дает возможность обосновать выбор 

оптимального варианта твэла исходя из следующего: 

 Наиболее технологичным является третий вариант, интерметаллид урана в 

матрице из алюминиевого сплава. Оставшиеся варианты требуют отработки и 

применения дополнительных технологических приемов. 

 Реакторные испытания показали удовлетворительную работоспособность 

твэлов в заданных условиях, все твэлы сохранили герметичность. Если не 

рассматривать твэлы с повышенным распуханием, то минимальное распухание 

очевидно у твэлов третьего варианта твэла (см таблицу 5.3). При этом твэлы 

третьего варианта достигли выгорания более 57 %, тогда как твэлы первого и 

второго варианта ~ 50 % и 40 % соответственно. 

 Стоимость интерметаллидного топлива, изготовленного на ПАО «МСЗ» 

(включая стоимость сырья и услуг сторонних организаций по изготовлению 

сырья) ниже на 14 % по сравнению со стоимостью диоксидного топлива 

одинакового обогащения. 

Все вышесказанное свидетельствует в пользу выбора третьего варианта твэла 

на основе материалов с малым сечением захвата нейтронов, как оптимального по 

конструкции, технологии, экономике и работоспособности. При этом необходимо 

отработать технологию снаряжения твэла с целью исключить неравномерность 

распределения топлива в матрице твэла. В дальнейшем необходимо провести 

полномасштабные испытания сборки в активной зоне реактора. 

Таким образом, комплекс научных и экспериментальных работ, 

выполненный при непосредственном участии автора, позволил создать новый 

твэл на основе материалов с малым сечением захвата нейтронов. Следовательно, 

решена крупная научно-техническая задача, имеющая важное государственное 

значение. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ГК – государственная корпорация; 

КГО – контроль герметичности оболочек; 

НДС – напряженно-деформированное состояние; 

ОУ – облучательное устройство; 

ПРИ – послереакторные исследования; 

ПУ – петлевая установка; 

СОП – стандартный образец предприятия; 

ТВС – тепловыделяющая сборка; 

Твэл – тепловыделяющий элемент; 

ЦПАЗ – центральное положение активной зоны; 

ЯР – ядерный реактор 
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