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Аннотация 

Для снижения топливной составляющей стоимости электроэнергии и конкурентоспособно-
сти с тепловыми ядерными реакторами требуется существенное увеличение выгорания топ-
лива реакторов на быстрых нейтронах нового поколения.  

В работе выполнен анализ послереакторных материаловедческих исследований структу-
ры, пористости, параметра кристаллической решетки, давления газообразных продуктов де-
ления оксидного уранового, оксидного уран-плутониевого и плотного уранового таблеточного 
топлива, облученных в спектрах быстрых нейтронов. 

Выполнено сопоставление исследованных характеристик для краткосрочного (менее 1 % 
тяж. ат.) и максимального (~14 % тяж. ат.) выгораний. 

Показано, что для исключения нежелательного термомеханического взаимодействия плот-
ного топлива с оболочкой при высоком выгорании может потребоваться увеличение технологи-
ческой пористости или наличие центрального отверстия топливных таблеток. Такой же тип 
взаимодействия оксидного уранового топлива при 14 % тяж. ат. существенно ослаблен из-за 
формирования высокопористой непрочной периферийной Rim-зоны и ползучести таблеток. 

Внутритвэльное давление газообразных продуктов деления при рабочих температурах и 
максимальном исследованном выгорании превышает 6 МПа (окружное напряжение оболочки 
до 55 МПа), что может потребовать увеличения свободного объема компенсационной поло-
сти топливных элементов, предусматривающих выгорание 16−20 % тяж. ат. 
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Введение 

Для снижения топливной составляющей стоимости электрической энергии и конкурентоспо-
собности с тепловыми ядерными реакторами требуется существенное увеличение выгорания топлива 
быстрых реакторов нового поколения [1−3].  

При тенденции роста выгорания топлива более 14 % тяж. ат., вводе в эксплуатацию реакторов 
высокой энергетической мощности актуальным является анализ поведения разных видов высокотем-
пературного ядерного топлива. Некоторые результаты АО «ИРМ» выполненных в этом направлении 
исследований для выгораний 4−13 % тяж. ат. представлены в [4–9]. Настоящая работа дополняет и 
уточняет полученные закономерности с учетом краткосрочного и долгосрочного облучений. 

Материалы и методики исследований 

Изученные в рамках работы типы и характеристики облучения ядерного топлива указаны в 
таблице 1. Основу массива составляют таблеточные образцы UO2 и (UPu)O2, вторую часть – образцы 
(UPu)O2 виброуплотненной технологии с урановым геттером, третью – таблетки плотного уранового 
топлива (ПТ) на основе углерода и азота. 

Исследования структуры материалов (размер зерна, пористость, параметр кристаллической 
решетки) выполнены методами оптической металлографии, гидростатического взвешивания насы-
щенных керосином образцов, рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа. Оценка газовыде-
ления и уровня окружных напряжений проведена по результатам прокола герметичных оболочек 
топливных образцов. 
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Таблица 1. 
Характеристики ядерного топлива 

Материал 
Ресурс,  
эфф. сут 

В,  
% тяж. ат. 

Средн. удельн. энерговыд.,  
Вт/см3 

Тмакс., °С 

UO2 (табл.) 133 0,1 65 1700−1770 

 133 0,2 134 1800 

 323 0,6 156 1850 

 880 14 800 ~1870 [10] 

(UPu)O2 (табл.) 585 12 1020 ~2090 [10] 

(UPu)O2+U (вибро.) 569 10 820 2110−2460 [10] 

ПТ (табл.) 323 0,5 165 1700 

Результаты и обсуждение 

Зеренная структура высокотемпературного ядерного топлива на самых ранних стадиях выго-
рания приведена на рисунках 1а–в. В интервале температур облучения (1700–1850) °С визуальные 
отличия UO2 и ПТ незначительны: зерно имеет равноосную форму, концентрация металлических 
продуктов деления минимальна, межзеренные пузыри газообразных продуктов деления (ГПД) деко-
рируют границы зерен. Наличие градиента температур вызывает образование и миграцию линзооб-
разных пор к центру топливных таблеток (рис. 1а). Прирост выгорания от 0,1 до (0,5–0,6) % тяж. ат. 
сопровождается появлением внутризеренной пористости (рис. 1б,в). Крупное зерно (50−200 мкм) 
увеличивает относительный вклад внутризеренных пор в газовое распухание топлива (рис. 1б). Для 
температуры ~1850 °С при низкой теплопроводности оксидного топлива формируется ярко выражен-
ная радиальная столбчатая структура зерна с открытой пористостью [8], создаваемой зерногранич-
ными цилиндрическими порами после достижении высокого выгорания (рис. 1г). В средней части 
радиуса (r/R~0,7) столбчатые зерна высоковыгоревшего оксидного топлива имеют субзеренную 
структуру как возможный результат аккумуляции ГПД в порах диаметром менее 1 мкм. При химиче-
ском травлении эта зона имеет форму кольца повышенной травимости внутри столбчатых зерен [5]. 
Непосредственно вокруг центральной полости столбчатые зерна свободны от крупных внутризерен-
ных пузырей и субзеренных границ при любом выгорании. У высокотеплопроводного ПТ связанная 
пористость и столбчатые зерна отсутствуют. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1. Микроструктура UO2 (а, б, г) и ПТ (в) после выгорания 0,1 (а), 0,5 (б, в) и 13,5 % тяж. ат. (г) 
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Увеличение объема топлива в результате накопления газообразных и твердых продуктов де-
ления завершается контактом с оболочкой после выбора технологического зазора. Время достиже-
ния контакта и начала термомеханического взаимодействия в первую очередь определяется шири-
ной исходного зазора, технологической пористостью (включая наличие центральной полости) топ-
лива, скоростью радиационного распухания материала оболочки. Ранее показан сложный характер 
изменений геометрии оксидного топлива в штатных условиях эксплуатации до 11,5 % тяж. ат. [6, 7]. 
Выборка зазора при выгорании (3–4) % тяж. ат. частично компенсируется ползучестью оксидного 
топлива и сужением центральной полости таблеток. В случае виброуплотненной технологии на фоне 
изначального отсутствия полости и образования локальных скоплений геттера (металлического U) 
возможно аномально высокое твердое распухание диоксидной матрицы в процессе перехода геттера 
в оксидную форму. Пример образования низкопористого монолитного ядра UO2 внутри вибро-
уплотненного сердечника на фоне отсутствия зазора с оболочкой показан на рисунке 2а. В такой си-
туации очевидна повышенная опасность достижения предельной механической деформации и раз-
герметизации оболочки. 

В ходе предыдущих исследований динамика изменений ширины остаточного зазора табле-
точного оксидного топлива до выгорания 11,5 % тяж. ат. предполагала дальнейшее сужение зазора и 
опасность усиления термомеханического взаимодействия на оболочку с ростом выгорания. Послед-
ние исследования оксидного топлива с выгоранием (12−14) % тяж. ат. внесли коррективы. Обнару-
жен процесс формирования высокопористой rim-зоны на периферии топливных таблеток шириной  
(50–200) мкм. При подготовке металлографических шлифов эта область подвергается разрушению, 
что свидетельствует о ее низкой прочности в зоне контакта с металлом (рис. 2б). Очевидно, что в 
условиях реакторного облучения rim-зона исполняет роль демпфера механического давления топлива 
и снижает сопутствующий уровень окружных напряжений оболочки.  

 
 
 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Аномальное термомеханическое взаимодействие (а)  
и разрушение Rim-слоя (б) в зоне контакта топлива с оболочкой 

Объемные изменения разных видов топлива с исходной плотностью (90−98) % от теоретиче-
ской (ТП) для малых и высоких выгораний приведены в таблице 2. Показано, что в условиях сво-
бодного распухания при минимальных выгораниях (0,1–0,6) % тяж. ат. скорость распухания оксид-
ного топлива резко снижается от 66 до 1,4 %/% тяж. ат. соответственно. Существенную роль в по-
давлении распухания оказывает технологическая пористость на примере образцов с исходной плот-
ностью 90 % от ТП. В аналогичных условиях облучения скорость распухания плотного топлива с 
исходной плотностью 93 % ТП при выгорании 0,5 % тяж. ат. более чем на порядок превышает тако-
вую для диоксида урана.  

В условиях несвободного распухания топлива, ограниченного оболочкой при высоких выго-
раниях, скорость объемного распухания диоксида урана составляет (0,8−1,1), а для (UPu)O2 
~1,4 %/% тяж. ат. (табл. 2). Предельно низкая скорость несвободного распухания UO2 0,6 %/% тяж. ат. 
обусловлена ползучестью, структурной перестройкой с уплотнением сердечника и зарегистрирована 
внутри оболочек из стали ЭК-164ИД с повышенной стойкостью к вакансионному распуханию [8]. 

Общая пористость топлива (Побл), по результатам гидростатических измерений, достаточно 
консервативна в широких диапазонах выгорания (табл.2): 11 % при 0,6 % тяж. ат. и 14 % − после 
14 % тяж. ат. (для UO2); несколько выше для (UPu)O2 при выгорании 12 % тяж. ат.; достаточно близ-
ка к максимуму для ПТ всего при 0,5 % тяж. ат. Указанные средние значения существенно различа-



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2018 

 

141 

ются от локальной пористости в интервале (5−38) % по радиусу таблеток [8]. Пористость rim-зоны 
достигает 11 % и более; пористость отдельных столбчатых зерен и в зоне контакта диоксида урана с 
оболочкой при выгораниях (4–5) % тяж. ат. не превышает 1 %.  

Таблица 2. 
Плотность, пористость, распухание и скорость распухания облученного топлива 

Материал % ТП 
В, 

% тяж. ат. 
ρобл, г/см3 

Побл, 
% 

ΔV/V, 
% 

Скорость распухания,
%/% тяж. ат. 

UO2 (табл.) 97 0,1 10,1/10,6 8/3 6,6/1,8 66/18 

 98 0,2 10,3 6 3,5 17 

 90 0,6 9,8 11 0,8 1,4 

 98 ~14 9,7/9,5 12/14 10,7/13,1 0,8/1,1 

(UPu)O2 (табл.) 98 12 9,3 16 16,6 1,4 

ПТ (табл.) 93 0,5 11,3 15 12,2 24 
Примечание: числитель – высокотемпературный образец; знаменатель – низкотемпературный образец 

Характер структурной перестройки и пористость топлива контролируют выделение ГПД. 
В интервале исследованных температур и выгораний доля вышедших под оболочку диоксидного 
топлива ГПД на основе криптона и ксенона составила от 60 до 88 % относительно расчетного накоп-
ления (табл. 3). Минимальное значение получено для топлива с изначально высокой исходной пори-
стостью (плотность 90 % ТП). Выход ГПД из топлива с исходной плотностью 97 % ТП достигает 
87 % даже при выгорании 0,2 % тяж. ат. Для тонкостенных оболочек с выгоранием UO2 
13,4 % тяж. ат. внутреннее давление ГПД достигает ~2,4 МПа при нормальных условиях (н.у.). Это 
равноценно внутреннему давлению 6,8 МПа для средней температуры газа 500 °С и соответствую-
щему окружному напряжению в оболочечном металле 55 МПа. Из образцов ПТ с максимальной тем-
пературой облучения 1700 °С доля выхода ГПД при выгорании 0,5 % тяж. ат. ниже таковой для UO2 
при сопоставимом выгорании и температуре 1850 °С. Низкий уровень выхода ГПД из ПТ обусловлен 
отсутствием столбчатой структуры со связанной пористостью и несет ответственность за повышен-
ную скорость распухания, отмеченную в таблице 2. Типичный состав ГПД содержит 87 % He, 1 % Kr, 
11 % Xe [11]. Максимальная измеренная нами активность ГПД по 85Kr при выгорании UO2 до 
~14 % тяж. ат. достигает 0,25 ТБк/элемент после 1 года охлаждения. Изотопный состав криптона: 
15/27/6/52 ат. % для 83Kr/84Kr/85Kr/86Kr соответственно. Изотопный состав ксенона: 15/24/34/27 ат. % 
для 131Хе/132Хе/134Хе/136Хе соответственно. 

Таблица 3. 
Газовыделение облученного топлива и уровень окружных напряжений оболочек 

Материал 
В, 

% тяж. ат. 
Тмакс., 

°С 
Рвнутр (н.у.), 

МПа 
Выход ГПД, 

% 
σӨ (500 °С), 

МПа 

UO2 (табл.) 0,2 1800 0,02 87 0,3 

 0,6 1850 0,09 60 2,1 

 14 ~1840 2,2 78 51 

 13,4 ~1870 2,4 88 55 

 12,8 ~1850 1,7 64 39 

 12 ~1740 1,4 58 32 

ПТ (табл.) 0,5 1700 0,08 32 2 

Важнейшей характеристикой оксидного топлива является кислородный коэффициент O/M 
(где М=U+Pu). Параметр кристаллической решетки (ПКР) облученного топлива изменяется с увели-
чением выгорания из-за роста кислородного коэффициента O/М и накопления растворимых в топ-
ливной матрице продуктов деления [12, 13]. Характер изменений ПКР связан с исходным значением 
O/М, концентрацией Pu, наличием геттеров кислорода. Длительное охлаждение после облучения вы-
зывает рост ПКР в результате самооблучения [14]. Независимый анализ разнонаправленного влияния 
отдельных факторов на изменение ПКР топлива энергетических реакторов представляет сложную 
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задачу будущих исследований. В настоящее время подготовлен архив данных ПКР UO2 (рис. 3а) и 
(UPu)O2, включая хромовый и урановый геттеры (рис. 3б); имеются отдельные результаты для ПТ.  

Установлено, что даже при незначительном выгорании (0,1–0,6) % тяж. ат. и ничтожном ко-
личестве продуктов деления ПКР UO2+x может снижаться до 0,5467 нм (рис. 3а), что на 0,064 % ниже 
исходного (для UO2,002) и соответствует значению O/М=2,034 [15]. Наличие хромового геттера эф-
фективно сохраняет ПКР (UPu)O2 при выгорании до 9 % тяж. ат. на уровне, обусловленном концен-
трацией Pu и продуктов деления (рис. 3б). Типичное виброуплотненное топливо (UPu)O2 с добавкой 
7 вес. % U и эффективным значением O/М=1,88 [16], по крайней мере до выгорания 9 % тяж. ат., 
имеет ПКР выше такового для стехиометрического соединения UO2, тогда как без геттера это значе-
ние не превышает 0,546 нм при 6 % тяж. ат. (рис. 3б).  

Анализ наших результатов и литературных данных о сохранении объема элементарной ячей-
ки стехиометрического UO2 до выгорания 40 ГВт·сутки/т U либо сокращении такового для UO2+x на 
0,35 % в тех же условиях [17] свидетельствует о доминирующем вкладе в изменения ПКР стехиомет-
рии топлива над фактором роста концентрации продуктов деления. 

Для ПТ показано уменьшение ПКР при выгорании 0,5 % тяж. ат. до 0,4891 нм, что не превы-
шает (0,02–0,08) % относительно исходного значения. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Зависимость ПКР от выгорания UO2 (а) и (UPu)O2 (б)  

Заключение 

Исследованы структурные характеристики (пористость, скорость объемного распухания, 
формирование rim-зоны, параметр кристаллической решетки) и газовыделение продуктов деления 
UO2, таблеточного и виброуплотненного (UPu)O2, плотного уранового топлива после облучения 
в спектре быстрых нейтронов исследовательского и энергетического реакторов.  

Показано, что скорость объемных изменений ядерного топлива, ограниченного оболочкой, 
резко уменьшается с ростом выгорания и в пределе для максимального выгорания 14 % тяж. ат. со-
ставляет 0,6 % на 1 % тяж. ат. в случае таблеточного UO2; 1,4 %/% тяж. ат. – для (UPu)O2 с выгорани-
ем 12 % тяж. ат.; 24 %/% тяж. ат. – для плотного топлива при начальном выгорании 0,5 % тяж. ат.  

Впервые для UO2 при выгораниях более 12 % тяж. ат. зарегистрирован процесс развития по-
ристой rim-зоны, уменьшающей механическое воздействие распухающего таблеточного топлива на 
оболочку. Имеющимся ранее фактам [18] аномального механического воздействия виброуплотненно-
го (UPu)O2 на оболочку при массовом окислении недостаточно равномерно распределенного урано-
вого геттера следует уделить пристальное внимание. Это актуально для условий высокоэнергетиче-
ского облучения [19]. 

Судя по динамике испытаний до малых выгораний (табл. 2), распухание плотного топлива 
может в несколько раз превышать таковое для традиционного оксидного топлива, что согласуется 
с данными источников [20, 21]. Имеются дополнительные экспериментальные подтверждения [11], из 
которых следует, что при выгорании 1,3 % тяж. ат. объемное распухание смешанного нитридного 
топлива составляет 3,4 % при скорости распухания 2,6 %/% тяж. ат. Очевидно, что при достижении 
контакта плотного топлива с оболочкой скорость газового распухания будет уменьшаться. Однако в 
условиях высокой теплопроводности и более низкой температуры плотного топлива относительно 
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диоксидуранового компенсация термомеханического воздействия на оболочку за счет ползучести 
будет менее эффективна, чем в оксидном топливе.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Соглашение № 14.578.21.0258, уникальный идентификатор про-
екта RFMEFI57817X0258. 
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Abstract 

For decrease of fuel multiplier in electrical power cost and competitiveness with thermal nuclear re-
actors the essential increase of new generation fast reactors fuel burnup is required. The analysis of 
materials science investigations of structure, porosity, lattice parameter, pressure of gaseous fission 
products for uranium dioxide, mixed uranium-plutonium oxide and dense uranium pellet fuel after ir-
radiation in fast neutron spectra have been made. The comparison between investigated characteris-
tics for short-term (less than 1% FIMA) and maximum (~14% FIMA) burnup have been executed. It 
is shown that to exception undesirable thermomechanical interaction of dense fuel with the cladding 
at high burning out the increased technological porosity or central hole in fuel pellets may be de-
manded. The same type interaction of uranium dioxide fuel at 14% FIMA is essentially weakened un-
der formation of highly-porous unstable periphery Rim-area and pellet creep. The internal pressure 
of gaseous fission products in fuel elements at working temperatures and maximum investigated 
burnup exceeds 6 MPa (circumferential stress of the cladding is nearby 55 MPa). It may require in-
crease of free volume of fuel element compensation space which provides 16−20% FIMA burnup. 
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uranium dioxide, uranium-plutonium oxide fuel, dense uranium fuel, porosity, crystal lattice parame-
ter, gas release, mechanical interaction fuel-cover, circumferential stress of a cladding 
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