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Аннотация 

В настоящее время к разработке металлического уран-циркониевого топлива проявляется по-
вышенный интерес. За рубежом топливные сердечники для твэлов изготавливаются путём 
индукционной плавки с последующей операцией инжекционного литья. Отливка топливных 
стержней осуществляется в кварцевые пробирки с внутренним покрытием из оксида ит-
трия. В АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» проведены работы по изготовлению и исследованию некото-
рых основных свойств топливных блочков сплава U-10%Zr. Топливные блочки изготавливали 
путём плавки навесок урана и циркония в дуговой печи, последующей переплавки слитков в 
кварцевых пробирках в вакуумной печи и обтачивания до нужных размеров на токарном 
станке. Были получены блочки U-10%Zr плотностью 16,35 г/см3, имеющие пластинчатую 
структуру, состоящую из фаз α-U и δ-UZr2. Результаты проведенных исследований по взаи-
модействию топлива с материалами пробирок и тиглей показали, что наиболее подходящим 
материалом для плавильных тиглей или покрытий является оксид иттрия. Также возможно 
использование ZrO2-Y2O3 с последующим шлифованием топливных стержней. 
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Введение 

К настоящему времени в мировой практике создания плотных видов ядерного топлива для ре-
акторов на быстрых нейтронах наиболее проработанным является композиция на основе сплава  
U-10 масс.%Zr [1]. Повышенный интерес к разработке этого топлива проявляют такие страны как 
США, Япония, Великобритания, Южная Корея, Индия, Бразилия, Аргентина, о чём свидетельствует 
постоянно возрастающее количество публикаций на указанную тему за рубежом. 

Как показали исследования и опыт эксплуатации, быстрые реакторы с плотным металличе-
ским топливом обладают наибольшей эффективностью [2]. Одним из путей улучшения экономики и 
повышения безопасности АЭС с реактором на быстрых нейтронах связывается в настоящее время с 
переходом от оксидного топлива к металлическому. В США и в СССР на экспериментальных реакто-
рах уже проводились исследования металлического легированного топлива [3, 4]. Металлическое 
топливо разрабатывалось в период с 1983 по 1994 гг. главным образом в рамках программы Integral 
Fast Reactor (IFR), проводимой в Аргоннской Национальной лаборатории США. По этой программе 
около 8000 сердечников из сплава U-10 масс.%Zr облучались в реакторах EBR-II и FFTF [5]. Были 
достигнуты определённые успехи, получены обнадёживающие результаты. С точки зрения коэффи-
циента воспроизводства это топливо явно выигрывает по сравнению с оксидным топливом и не-
сколько превосходит карбидное, время удвоения существенно меньше. 

Задачей настоящей работы было изучить накопленный мировой опыт изготовления топлива 
U-10масс.%Zr, изготовить образцы и исследовать их основные свойства. 

1 Изготовление топлива U-10масс.%Zr 

Изготовление топлива U-Zr за рубежом. На рисунке 1 показаны основные компоненты твэ-
ла с металлическим топливным сердечником. Между топливом и оболочкой существует зазор, име-
ющий размер, достаточный для того, чтобы обеспечить достаточное распухание топлива. Зазор за-
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полнен натрием для адекватного теплообмена на ранних стадиях облучения, прежде чем топливо 
распухнет, и будет соприкасаться с оболочкой [1]. 

Из известных источников работ [1, 6—14], проводимых в США, Корее, Японии, Индии, для 
изготовления топливных сердечников применяют наиболее рациональную простую в эксплуатации 
технологию. Технология включает следующие операции: 
− Изготовление топливного сплава путем индукционной плавки. 
− Производство топливных стержней путем инжекционного литья. Литье в кварцевых трубках. 
− Извлечение отлитых стержней из кварцевых трубок. 
− Срез стержней до требуемой длины. 
− Осмотр, контроль металлических топливных стержней. 

 

 
Рис. 1. Основные компоненты твэла с металлическим (U-Zr и U-Pu-Zr) топливом [1] 

Сырьевые материалы (уран, цирконий или др.) загружаются в графитовый тигель с покрыти-
ем из оксида иттрия, чтобы предотвратить реакцию расплава с графитовым тиглем, и подвергаются 
плавлению в индукционной печи. Расплав нагревают до температуры ∼1600 °С в атмосфере аргона. 
После этого в печи создаётся вакуум, пучок из 100 закрытых с одной стороны кварцевых форм по-
гружается открытым концом до требуемой глубины в расплав, камера изолируется от вакуумной си-
стемы. Затем камеру печи заполняют аргоном до заданного давления, тем самым заставляя расплав-
ленный металл продвигаться вверх в вакуумированных формах. Пучок кварцевых форм, заполненных 
расплавом, поднимается из расплава, и литое топливо сразу же затвердевает. После достижения ком-
натной температуры печь открывается, и формы вместе с отливками вынимаются из печи. На рисун-
ке 2 показаны фотографии пучка кварцевых форм, а также установки для литья под давлением в Ар-
гоннской национальной лаборатории. 

Кварцевые формы внутри покрыты оксидом иттрия, чтобы предотвратить прилипание топ-
ливных стержней к формам. После охлаждения топливные слитки удаляются из кварцевых форм и 
срезаются до требуемой длины. Отлитые топливные стержни показаны на рисунке 3. Не требуется 
шлифования поверхности стержней, потому что диаметр топливных стержней отражает точный диа-
метр кварцевых форм.  

Отливка топливных стержней чувствительна к нескольким параметрам. Типом дефектов, ко-
торые могут возникнуть в топливных стержнях, являются пористость, разрывы и короткие слитки. 
Параметры, которые необходимо оптимизировать, чтобы избежать этих дефектов, — это температура 
расплава, температура кварцевых форм перед впрыском топлива, скорость повышения давления и 
качество покрытия формы оксидом циркония. Улучшение процесса литья под давлением привело к 
поиску лучших литьевых форм для замены кварцевых форм и многоразовых тиглей, которые про-
служили бы дольше, чем графитовые тигли.  

Тигли из оксида бериллия успешно используются для замены графитовых тиглей. Один из 
методов, который был успешно использован, заключался в непосредственном литье сплава в тонкие 
циркониевые трубки. Идея была основана на том, что всё равно во время облучения цирконий мигри-
рует к поверхности топлива, и эксплуатационные качества от этого не меняются. Затем топливо и 
циркониевую трубку помещали в оболочку из нержавеющей стали, зазор заполняли натрием [1]. Лю-
бой излишек материала после резки топливных стержней просто подвергали следующему литью. 

Топливный сердечник 

Газосборник 

Оболочка 

Натриевый подслой 
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Рис. 2. Оборудование для литья под давлением металлического топлива U-Zr и U-Pu-Zr  

в Аргоннской Национальной лаборатории, США [1] 

 
Рис. 3. Отлитые топливные стержни 
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Изготовление топлива U–Zr в ГНЦ РФ — ФЭИ. В ГНЦ РФ — ФЭИ топливные образцы  
U-10масс.%Zr изготавливали следующим образом. Вначале подготовленные навески металлического 
урана и циркония плавили в дуговой печи «МИФИ-9». Поверхность металлического урана предвари-
тельно очищали от оксидов с помощью шлифовальной бумаги и раствора азотной кислоты. Чтобы 
получить равномерное распределение компонентов, слиток несколько раз переворачивали вручную и 
снова плавили. На рисунке 4а представлен слиток U-10%Zr после дуговой плавки. 

 

   
а) б) 

Рис. 4. Слиток сплава U-10%Zr после дуговой плавки (а) и блочок после точения (б) 

С целью получения цилиндрической формы проводили переплавку полученного слитка в 
кварцевых пробирках. Слиток дробили, загружали в кварцевые пробирки, которые устанавливали в 
молибденовые тигли. Переплавку вели в печи СШВ при температуре 1600 °С в вакууме не хуже  
1∙10–5 мм рт. ст. На токарном станке вытачивали блочки (рис. 4б) заданных размеров. При этом полу-
чали достаточно много отходов в виде стружки. Блочки подвергали различным исследованиям. 

2 Исследование свойств топлива U–10масс.%Zr 

Определение плотности топлива U-10%Zr. Плотность образцов определяли гидростатиче-
ским взвешиванием согласно методике, соответствующей ГОСТ 2409-80 [15]. В таблице 1 приведены 
результаты по плотности для слитков после дуговой плавки и блочков сплава U-10%Zr после пере-
плавки в вакууме при температуре 1550 °С. Средняя гидростатическая плотность блочков после ду-
говой плавки и переплавки в вакууме составила соответственно 16,15 и 16,35 г/см3. Плотность литого 
сплава U-10%Zr, рассчитанная по результатам РФА согласно данным работы [16], составляет 
16,36 г/см3.  

Таблица 1. 
Характеристика образцов топлива U-10%Zr 

Образец Средняя плотность, 
г/см3 

Параметры решётки, 
нм 

Микротвёрдость при 
нагрузке 50 г, кгс/мм2 

Слиток после дуговой плавки  16,15 — — 
Блочок после переплавки в 
вакууме 16,35 а=0,2865; b=0,5873; 

с=0,4969  
346—387 — светлая фаза; 
208—237 — тёмная фаза 

Литой сплав U-10%Zr [16] 16,36 a=0,28573; b=0,5885; 
c=0,49745 418 

Исследование фазового состава топлива U-10%Zr. С помощью рентгенофазового анализа 
на дифрактометре ДРОН-7 в кобальтовом излучении был исследован образец топливного блочка  
U-10%Zr. Обработка полученной рентгенограммы проводилась с помощью программы предвари-
тельной обработки данных DRWin. Качественный анализ проводился с помощью базы данных, осно-
ванной на картотеке PDF2 (НПО «Буревестник»).  

Рентгенограмма образца топливного блочка U-10%Zr представлена на рисунке 5. Обнаружена 
только одна фаза — α-U с орторомбической кристаллической решёткой, имеющей параметры, приве-
денные в таблице 1. Измеренные параметры кристаллической решётки близки данным из работы [16] 
(табл. 1). Результаты РФА исследуемого сплава соответствуют данным работы [16]. В указанной ра-
боте все пики сплавов с содержанием 2—10 % Zr также соответствуют α-U фазе. 
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Рис. 5. Рентгенограмма образца топлива U-10%Zr  

Исследование микроструктуры топлива U-10%Zr. Микроструктуру поперечного шлифа 
топливного блочка U-10%Zr, полученного после переплавки в вакууме исследовали методом скани-
рующей электронной микроскопии (СЭМ). Сканирующая электронная микрофотография (рис. 6a) 
показала репрезентативную пластинчатую структуру, которая состоит из фаз α-U (тёмно-серого цве-
та) и δ-UZr2 (светло-серого цвета) в соответствии с равновесной U-Zr бинарной фазовой диаграммой. 
Для сравнения на рис. 6б представлена микроструктура образца литого сплава U-10%Zr по материа-
лам работы [16]. Можно отметить схожесть структур. Различное межламеллярное расстояние во мно-
гом зависит от условий охлаждения сплава после плавки. 

  
а) б) 

Рис. 6. Микроструктура изготовленного блочка U-10%Zr (а) и микроструктура образца  
литого сплава U-10%Zr (б) [16], снятые на электронных микроскопах  

На микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 50 г была определена микротвёрдость (Н50) топлив-
ного блочка U-10%Zr. Значение Н50 светлой фазы составило от 346 до 387 кгс/мм2, тёмной — 
от 208 до 237 кгс/мм2, как указано в табл. 1. Согласно работе [16] микротвёрдость литого сплава  
U-10%Zr составляет 418 кгс/мм2.  

В настоящей работе рентгенофазовый анализ показал наличие одной α-фазы урана. Однако в 
связи с тем, что в результате исследования микроструктуры обнаружены две фазы, следует считать, 
что в сплаве U-10%Zr присутствует ещё δ-фаза. 

Исследование взаимодействия топлива U–Zr с материалами тиглей. В связи с тем, что 
при получении сплава U-10%Zr процессы проводятся при высоких температурах, трудно подобрать 
тигли или пробирки, с которыми бы расплав не вступал в химическое взаимодействие. Были прове-
дены исследования по изучению степени взаимодействия сплава U-10%Zr в процессе его переплавки 
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в печи СШВ при температуре 1600 °С в вакууме. Для плавления использовали пробирки из кварца, 
твёрдого раствора ZrO2-Y2O3 и тигель из Y2O3. Пробирки и тигель вставляли в молибденовый кон-
тейнер. 

Был проведён рентгенофазовый анализ поверхности образцов на дифрактометре ДРОН-7. 
В таблице 2 приведены результаты исследований. Масса образцов сплава U-10%Zr не изменилась 
после переплавки во всех типах материалов тиглей.  

Таблица 2. 
Результаты исследования взаимодействия топлива U-Zr с материалами тиглей 

Материал 
тигля 

Масса сплава U-10%Zr, г Видимый эффект 
взаимодействия 

Обнаруженные фазы на 
поверхности образцов  исходная после переплавки 

Пробирка  
из кварца 69,84 69,84 Имеется взаимо-

действие U, UO2  

Пробирка  
из ZrO2-Y2O3 

9,76 9,76 Незначительное 
взаимодействие 

Zr, ZrO, U,  
ZrO2-Y2O3 (слабое ди-

фракционное отражение) 
Тигель  
из Y2O3 

3,59 3,59 Нет взаимодействия U, ZrO 

Образец, переплавленный в кварцевой пробирке, имел шершавую пористую поверхность и 
следы взаимодействия с пробиркой (участки рыжего и тёмно-серого цвета). Во всех проведенных 
процессах кварцевые пробирки после плавки приходилось разбивать, чтобы вынуть образцы. На по-
верхности образца U-10%Zr обнаружены фазы U и UO2, другие фазы из-за малого их количества об-
наружить не удалось. 

Образцы, переплавленные в пробирке из ZrO2-Y2O3 и тигле из Y2O3, имели гладкую плотную 
поверхность, легко вынимались. Внутренняя поверхность пробирки из ZrO2-Y2O3 почернела, вероят-
но, из-за потери кислорода. На поверхности образца, переплавленного в пробирке из ZrO2-Y2O3, об-
наружены фазы Zr, ZrO, U; кроме того, на рентгенограмме присутствовало слабое дифракционное 
отражение от твёрдого раствора ZrO2-Y2O3. На поверхности образца, переплавленного в пробирке из 
Y2O3, обнаружены фазы U и ZrO. 

В разделе 1.1 описаны процессы изготовления сплава U-10%Zr за рубежом с применением 
тиглей и кварцевых пробирок с покрытием из оксидов иттрия. Ещё в 1972 году был выпущен патент 
США, в котором предлагалось наносить покрытие из оксида иттрия на материалы тиглей для изго-
товления сплавов урана и (или) плутония [17]. В Корее проведены исследования по изучению взаи-
модействия уран-циркониевого сплава с ниобиевыми тиглями с плазменным напылением покрытий 
из TaC, TiC, ZrC, ZrO2 и Y2O3. Показано, что при использовании в качестве покрытий таких материа-
лов как TaC, TiC и Y2O3 не происходило реакционного взаимодействия с расплавом U-Zr [18]. 

Авторы выражают благодарность ведущему инженеру АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» А.Ю. Би-
рюковой за помощь в проведении рентгенофазового анализа.   

Заключение 

1. Проведён анализ зарубежных работ, посвящённых способам изготовления металлического уран-
циркониевого сплава. Использование зарубежного опыта будет полезным при выполнении даль-
нейших работ по изготовлению металлического топлива.  

2. Проведены работы по изготовлению образцов сплава U-10%Zr и исследованы основные его 
свойства. 

3. Исследовано взаимодействие топлива U-10%Zr с материалами пробирок и тиглей при темпера-
туре 1600 °С. Показано, что наиболее подходящим материалом для плавильных тиглей или по-
крытий является оксид иттрия. Возможно использование ZrO2-Y2O3 с последующим шлифовани-
ем топливных стержней.   
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STUDY OF U-10%Zr METAL FUEL FOR POWER REACTOR FACILITIES  

Kurina I.S., Riaby V.M., Frolova M.Y., Plaxin O.A., Dvoryashin A.M.  
A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract  

Currently, there is an increased interest in the development of uranium-zirconium metal fuel. Abroad, 
rods for fuel elements are manufactured by induction melting followed by injection casting. The cast-
ing of fuel rods is carried out in quartz test tubes with an inner coating of yttrium oxide. In the JSC 
“SSC RF — IPPE”, work was carried out on the manufacture and research of some basic properties 
of fuel slugs of the U-10%Zr alloy. Fuel slugs were made by melting of uranium and zirconium in an 
arc furnace, subsequent melting of ingots in quartz test tubes in a vacuum furnace and turning to the 
desired size on a lathe. Obtained slugs of U-10%Zr had a density of 16.35 g/cm3, lamellar structure 
consisting of the phases α-U and δ-UZr2. The results of studies on the interaction of fuel with materi-
als of test tubes and crucibles have shown that yttrium oxide is the most suitable material for melting 
crucibles or coatings. It is also possible to use ZrO2-Y2O3, followed by grinding the fuel rods. 
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metal fuel, U-10%Zr alloy, technology, casting, quartz test tubes, crucibles, density, microstructure 
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