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Аннотация 

В статье приводится обзор известных зарубежных научных публикаций, посвящённых иссле-
дованию свойств металлического ядерного топлива на основе U-Zr, по составу близкого  
к U-10 мас. % Zr, широко используемого в реакторах. 

Рассмотрены отличия микроструктуры топлива, изготовленного разными способами: экс-
трузией и литьём. Показано влияние термического отжига на изменение микроструктуры 
сплава. Представлены фотографии, полученные с помощью оптического и электронного мик-
роскопов, а также кристаллографические данные для двух фаз: α-U и δ-UZr2. 

Известные литературные данные свидетельствуют, что плотность богатых ураном U-Zr 
сплавов соответствует правилу смесей. В качестве теоретической плотности сплава  
U-10 мас. % Zr (U-22,5 ат. % Zr) следует принять значение 16,2 г/см3.  

Приведены результаты термофизических исследований топлива U-10 мас. % Zr с примене-
нием метода дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Представлены данные по измерениям термического расширения U-Zr сплавов, а также 
теплопроводности. Большинство данных по теплопроводности либо рассчитаны на основе из-
меренных плотности, удельной теплоёмкости и температуропроводности, либо получены мо-
делированием.  
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Введение 

Металлическое топливо считается идеальным для быстрых реакторов, поскольку оно имеет бо-
лее высокую плотность делящихся и воспроизводимых материалов, чем любая другая форма топлива. 
Использование металлического топлива обеспечивает лучшие характеристики активной зоны реактора 
[1—5]. Эти благоприятные свойства привели к разработке уран-циркониевых тепловыделяющих эле-
ментов для использования в реакторах, и уже в 1985 году твэлы с топливом U-10 мас. % Zr были облу-
чены в реакторе EBR II (США) [6, 7]. Цирконий был выбран в качестве легирующего элемента, так как 
он повышает температуру солидуса сплава, уменьшает взаимодействие с оболочкой твэла и увеличи-
вает стабильность размеров топливных стержней при облучении.  

Рост числа опубликованных зарубежных статей указывает на растущий интерес к исследова-
ниям металлического топлива. Ведущими странами, в которых проводятся исследования в этом 
направлении, являются США, Япония и Южная Корея, а японские компании обладают максимальным 
количеством патентов. Труды Американского ядерного общества, Journal of Nuclear Materials, 
Denryoku Chuo Kenkyusho Hokoku и Nuclear Technology — ключевые журналы, публикующие статьи, 
связанные с металлическим топливом [8]. 

По материалам зарубежных публикаций в настоящей работе приводятся свойства топлива, 
близкого к составу U-10 мас. % Zr (U-22,5 ат. % Zr), изготовленного двумя основными использующи-
мися в мировой практике способами: горячей экструзией и индукционной плавкой с последующим 
литьём в кварцевые формы.  

В известной литературе имеется немного данных по свойствам экструдированного металличе-
ского топлива U-10 мас. % Zr. Горячая экструзия представляет собой непрерывный технологический 
процесс, заключающийся в продавливании изготовленного плавкой в вакууме или аргоне сплава через 
фильеру, с целью получения изделия с поперечным сечением нужной формы. Можно также осуществ-
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лять процесс экструзии из смеси тонкодисперсных порошков урана и циркония, упакованных в экс-
трузионный контейнер. Технологические режимы изготовления топливных стержней U-Zr сплава спо-
собом экструзии могут отличаться температурой (от 550 до 800 °С) и давлением. В последние годы в 
США возобновился интерес к исследованию экструдированного металлического топлива, изготовле-
ние которого, как считают американские специалисты, экономически более выгодно. В Айдахской 
национальной лаборатории (INL) ведутся крупномасштабные разработки по производству способом 
экструзии и исследованию свойств такого металлического топлива [9]. После облучения экструдиро-
ванного топлива U-10 мас. % Zr в усовершенствованном испытательном реакторе INL будет сделано 
заключение о возможности использования этого топлива в быстрых реакторах.  

Большинство работ посвящено исследованиям литого топлива U-Zr, производство которого 
включает индукционную плавку урана и циркония с получением сплава нужного состава, а затем ин-
жекционное литьё (литьё под давлением) в кварцевые пробирки с внутренним покрытием из оксида 
иттрия. Разработка метода литья под давлением для изготовления стержней металлического топлива 
была начата ещё в 1956 году в США. Так же методом литья под давлением металлическое топливо 
изготавливается в таких странах как Япония, Корея, Индия. 

В экспериментальном реакторе-размножителе EBR-II в Айдахо около 13 тысяч топливных ли-
тых стержней из сплава U-10 мас. % Zr было облучено до 10 ат. % выгорания, а некоторые сборки  
U-10 мас. % Zr были облучены до выгорания почти 20 ат. %. Кроме того, более 1050 топливных стерж-
ней из U-10 мас. % Zr были облучены на установке Fast Flux Test Facility (FFTF) в Хэнфорде до значе-
ний выгорания выше 14 ат. % [4]. Несмотря на такой обширный опыт, имеется недостаточно информа-
ции о свойствах необлученных сплавов U-10 мас. % Zr.  

1. Микроструктура и фазовый состав топлива U-10 мас. % Zr 

Экструдированное топливо U-10 мас. % Zr. Эксперименты по экструзии, включающие такие 
технологические операции как очистка поверхности металлического урана от оксидной плёнки, плавка 
урана и циркония с получением слитков сплава U-10 мас. % Zr, экструзия слитков при температуре 
600 °C в атмосфере аргона, описаны в работах [10, 11]. Микроструктуру экструдированных образцов 
исследовали с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и нейтронографии. На рис. 1 
при разных увеличениях представлены изображения микроструктуры образцов, полученные с помо-
щью СЭМ с использованием метода отражённых (обратнорассеянных) электронов (BSE — 
backscattered electrons). Во всех образцах в направлении экструзии присутствовали удлинённые зёрна 
с высоким содержанием α-циркония (тёмные пятна) в матрице α-урана и δ-UZr2, как показано на 
рис. 1а. Зёрна циркония, действующего как собиратель примесей в системе U-10 мас. % Zr, не только 
были вытянуты в направлении экструзии, но и расположены рядами. Кроме того, зёрна, содержащие 
α-U+δ-UZr2, также проявляли небольшое удлинение в направлении экструзии. В крупных зёрнах цир-
кония не наблюдалось значительной текстуры. В зёрнах циркония присутствовало небольшое количе-
ство урана.  

 

    

Рис. 1. BSE-изображение экструдированного стержня U-10 мас. % Zr [10] 
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Ярко выраженная кристаллическая текстура может повлиять на характеристики топлива при 
облучении. Известно, что структура и текстура в уране могут быть гомогенизированы путём соответ-
ствующей термической обработки. Для исследования текстуры после термообработки экструдирован-
ный образец U-10 мас. % Zr был подвергнут отжигу при температурах от 600 до 800 °C. Текстура 
внутри α-U полностью исчезла только после термообработки образца при 800 °C в течение 48 ч. В фазе 
δ-UZr2 текстура осталась после отжига. При этом удлинённые зёрна циркония всё ещё присутствовали 
в сплаве и были ориентированы в направлении экструзии (рис. 2а). Структура в объёме сплава, содер-
жащего фазы α-U и +δ-UZr2, претерпела некоторые изменения. Часть циркония переместилась из ос-
новной массы объёма сплава в крупные зёрна, а также собралась в более мелкие зёрна, богатые цирко-
нием (рис. 2б). 

 

    

Рис. 2. BSE-изображение экструдированного стержня U-10 мас. % Zr  
после отжига при 800 °С в течение 48 ч [10] 

В работах [12, 13] коллективом исследователей INL были проведены эксперименты по экстру-
зии сплава U-10 мас. % Zr, включающие те же технологические операции, что и в [10, 11], но при 
температуре 800 °C, из соображений, что более высокая температура экструзии облегчает деформацию 
топлива. В этом случае деформация в сплаве происходит после образования γ-фазы.  

Понимание изменений размеров и эволюции микроструктуры в результате облучения и терми-
ческого циклирования при повышенных температурах имеет первостепенное значение для разработки 
и, в конечном итоге, лицензирования топлива. Кристаллографическая структура некубических кри-
сталлических структур будет влиять на объёмное тепловое расширение топливных сплавов, возника-
ющее из-за значительной анизотропии теплового расширения на кристаллографическом уровне. В 
связи с этим коллективом исследователей из разных научных лабораторий США было изучено изме-
нение микроструктуры в результате термоциклирования топлива U-10 мас. % Zr, подвергнутого горя-
чей экструзии при температуре 800 °С [14]. Проводилось сравнение с микроструктурой сплава  
U-10 мас. % Zr, экструдированного при 600 °С [11]. 

Эволюция микроструктуры была исследована методом нейтронной дифракции в процессе тер-
мического цикла с нагревом от 30 до 800 °С и охлаждением до 30 °С (с выдержкой ~9 часов при 600 °С 
во время охлаждения). Нагрев и охлаждение существенно изменили микроструктуру в отношении кри-
сталлографической текстуры, фазового состава и параметров решётки. В фазе α-U наблюдалось сжатие 
решётки при повышении температуры в направлении b и её расширение в других направлениях (a и c), 
в остальных фазах наблюдалось расширение решётки с увеличением температуры во всех направле-
ниях. Было установлено, что фаза β-U отсутствовала при термоциклировании, в отличие от равновес-
ной фазовой диаграммы U-Zr. Необходимо дальнейшее изучение богатой ураном области на фазовой 
диаграмме U-Zr для улучшения понимания и описания системы U-Zr.  

Образцы демонстрировали сильные текстуры в плоскостях (001) α и (110) γ, ориентированных 
параллельно направлению экструзии. При этом степень текстурирования как в α-, так и в γ-фазе в 
сплаве U-10 мас. % Zr, экструдированном при температуре 800 °C, была выше, чем в экструдированном 
при температуре 600 °C [11]. При повышении температуры происходит повышение пластичности 
сплава, что облегчает текстурирование. В процессе экструзии при 800 °C происходит текстурирование 
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γ-фазы, тогда как при 600 °C происходит текстурирование (α+δ)-фаз. То есть текстуры, индуцирован-
ные в этих двух экспериментах, возникали в разных фазах. Из-за ориентационного соотношения между 
α- и γ-фазами полюсные фигуры (001) α и (110) γ демонстрируют сходства с точки зрения положения 
максимума полюсной фигуры. Текстура, образованная при экструзии при 800 °C в γ-фазе, после охла-
ждения преобразуется в более значительную α-текстуру. Впервые наблюдалось превращение, при ко-
тором возникало соответствие (001) α || (110) γ.  

В работе [15] представлены результаты исследований образцов, изготовленных экструзией из 
порошков урана и циркония. Порошок урана для этого эксперимента получали путём гидрирования 
смесью газов Ar-5 % H2 металлического урана при температуре 225 °C с последующим дегидрирова-
нием в вакууме при 325 °С. Полученный порошок урана смешивали с расчётным количеством порошка 
циркония, смесь помещали в медный контейнер и проводили экструзию при температуре 600 °С. 

На рис. 3 представлены фотографии микроструктуры сплава U-10 мас. % Zr, экструдирован-
ного из смеси порошков урана и циркония при температуре 600 °С. Энергетический дисперсионный 
анализ показал, что тёмно-серые области представляют собой металлический цирконий, а белые обла-
сти — металлический уран. Светло-серые области также были определены как металлический уран. 
Границы между отдельными фазами были довольно резкими, что указывает на то, что интердиффузия 
в процессе изготовления была минимальной. После одного часа термообработки при 800 °С микро-
структура сплава значительно изменилась (рис. 4а). Остатки от исходных границ частиц циркония 
наблюдались, по-видимому, из-за тонкого слоя оксидов на поверхностях порошка. В процессе диффу-
зии уран переходил в циркониевую фазу, а цирконий — в урановую фазу, где образовал много мелких 

Рис. 3. BSE-изображение стержня U-10 мас. % Zr, экструдированного  
из порошков урана и циркония [15] 

   

Рис. 4. BSE-изображение стержня U-10 мас. % Zr, экструдированного  
из порошков урана и циркония, после отжига при 800 °С 1 ч (а) и 5 ч (б) [15] 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

86 

частиц. Через пять часов термообработки при 800 °С миграция урана и циркония не прекратилась, как 
показано на рис. 4б. Концентрация циркония в урановой фазе возросла, а проникновение урана в цир-
коний также увеличилось. В некоторых частицах наблюдалась пластинчатая структура, состоящая из 
урана и циркония (серая область).  

Литое топливо U-10 мас. % Zr. Исследованию микроструктуры литых U-Zr сплавов посвящено 
достаточно много работ [16—32]. В работе [16] описано изготовление в Корейском научно-исследова-
тельском институте атомной энергии (KAERI) топливных стержней U-10 мас. % Zr диаметром 5,5 мм, 
предназначенных для испытаний в быстром реакторе БОР-60 (Димитровград). Шихту из металличе-
ского урана и циркония загружали в графитовый тигель с покрытием из оксида иттрия Y2O3 (для 
предотвращения взаимодействия между топливным расплавом и графитовым тиглем). Плавку прово-
дили в индукционной печи в вакууме 10−3 мм рт. ст. при нагреве со скоростью 100 °C/мин до темпера-
туры 1600 °C. Топливные стержни U-10 мас. % Zr были отлиты путём заполнения расплавом снизу-
вверх кварцевой формы с использованием разницы давлений между внешней и внутренней стороной 
формы.  

Результаты, полученные с помощью гамма-радиографии показали: стержни U-10 мас. % Zr не 
имеют внутренних дефектов, как показано на рис. 5. Средняя плотность стержней составляла 15,8 г/см3. 
На рис. 6 представлены фотографии микроструктуры литого сплава U-10 мас. % Zr, полученные при 
различном увеличении на сканирующем электронном микроскопе. Дисперсные частицы размером 
около 5 мкм состояли из богатых цирконием фаз, таких как UZr2 или Zr. Матрица имела ламеллярную 
структуру с толщиной ламелей 0,2 мкм. 

 

 

Рис. 5. Фотография (вверху) и гамма-рентгенография (внизу)  
топливных стержней U-10 мас. % Zr 

    
а) б) 

Рис. 6. Микроструктура топливных литых стержней U-10 мас. % Zr:  
(а) ×1000 и (б) ×10000 
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Кроме того, в KAERI для радиационных испытаний в реакторах SFR [7] и HANARO [17] при 
изготовлении топливных стержней был использован альтернативный способ с использованием грави-
тационной литейной системы низкого давления, в которой расплав из тигля через распределитель за-
ливается в форму под тиглем под действием силы тяжести при низком давлении. В этих экспериментах 
топливные сплавы U-10 мас. % Zr имели аналогичную микроструктуру. По данным работы [7] средняя 
плотность стержней составила 16,1 г/см3. 

В работах [18—20] подробно исследована микроструктура литых образцов U-10 мас. % Zr до и 
после отжига. На рис. 7 представлены микрофотографии полированной поверхности литого сплава  
U-10 мас. % Zr, полученные с помощью оптического микроскопа [20]. Образец состоит из крупных 
зёрен и первичных дендритов, разбросанных по всему объёму. Дендриты состоят из Zr с небольшим 
количеством растворённого U. Маленькие чёрные включения, вероятно, представляют собой оксиды 
или карбиды. Плотность дендритов и включений увеличивается по мере удаления от центра слитка. 
После полировки поверхности были подвергнуты химическому травлению 50-процентным водным 
раствором H3PO4 при 10 °C. На рис. 8 показаны микрофотографии протравленной поверхности, где 
отчётливо видны первичные дендриты. На рис. 8б видны границы зёрен. Средние значения микротвёр-
дости, измеренной индентированием по методу Виккерса (HV) с приложенной нагрузкой 100 г, литого 
образца U-10 мас. % Zr составили 435  кгс/мм2. 

 

      

Рис. 7. Микрофотографии полированной поверхности литого образца U-10 мас. % Zr 

      

Рис. 8. Микрофотографии полированной и протравленной поверхности 
литого образца U-10 мас. % Zr 

С помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) были получены светлопольные 
изображения матричной фазы, представленные на рис. 9 [20]. Микроструктура состоит из ламелей че-
редующихся фаз. Ламели имеют среднее расстояние, измеренное по профилям линий на изображениях 
в светлом поле от пика до пика, ~75 нм. Энергодисперсионный анализ показал, что составы двух фаз 
представляют собой обогащённую ураном орторомбическую α-фазу (тёмный контраст на изображе-
ниях) и богатую Zr интерметаллическую гексагональную δ-фазу (светлый контраст на изображениях), 
как показано на рис. 9б. Средние составы α- и δ-фаз в ламелях каждой фазы были соответственно  
97 ат. % U-3 ат. % Zr и 34 ат. % U-66 ат. % Zr. Согласно расчёту по правилу рычага сплав состоит из 
69 % α-фазы и 31 % δ-фазы. 
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а) б) 

Рис. 9. Светлопольные ПЭМ-изображения фазы матрицы в литом образце U-10 мас. % Zr (а) 
и типичные спектры ЭДС как от α-, так и от δ-ламеллярных фаз (б) 

В работе [20] также исследована микроструктура слитков U-10 мас. % Zr после отжига и закалки. 
Отжиг проводился в вакуумной печи при давлении ~10−7 атм. Термическая обработка состояла из повы-
шения температуры от комнатной до 900 °C со скоростью нагрева ~45 °C/мин, выдержки при 900 °C в 
течение 2 ч и закалки до комнатной температуры со скоростью охлаждения ~6 °С/с. Закалка была до-
стигнута отключением питания печи и непрерывной продувкой газообразного гелия комнатной темпе-
ратуры через печь. На рис. 10 показаны изображения, полученные с помощью ПЭМ, в светлом поле 
отожжённого и закалённого при высоких температурах сплава. Из данных, приведенных на рис. 10a 
очевидно, что дендриты Zr сохраняются даже после термообработки. На рис. 10б показана ламеллярная 
структура сплава. Ламели имеют среднее расстояние, измеренное по профилям линий на изображениях 
в светлом поле от пика до пика, ~38 нм (примерно вдвое меньше, чем у литого сплава). Средние составы 
α- и δ-фаз в ламелях каждой фазы были соответственно 96 ат. % U-4 ат. % Zr и 33 ат. % U-67 ат. % Zr, 
т. е. состав такой же, как измеренный для сплава после литья. Единственная разница между литым и 
отожжённым образцами — только в среднем расстоянии, измеренном по профилям линий на изобра-
жениях в светлом поле от пика до пика. Эти результаты показали, что для полной гомогенизации 
сплава могут потребоваться более длительные отжиги, а также более высокие скорости охлаждения 
для закалки высокотемпературной γ-фазы с объёмно-центрированной кубической решёткой. 

 

      
а) б) 

Рис. 10. Светлопольные ПЭМ-изображения отожжённого сплава U-10 мас. % Zr, показывающие  
(а) устойчивые дендриты Zr и (b) пластинчатую структуру, состоящую из α- и δ-фаз 
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Таким образом, результаты ПЭМ показывают, что микроструктура литых сплавов U-10 мас. % Zr 
содержит пластинки α-U и обогащённой цирконием δ-фазы. Однако большинство представленных 
рентгеновских дифрактограмм от литых сплавов U-10 мас. % Zr и сплавов U-10 мас. % Zr, которые 
были отожжены при температурах не менее 850 °C, показывают только пики α-U [21—26]. Небольшие 
пики, которые могли быть от δ-UZr2, были обнаружены на некоторых дифрактограммах литого  
U-10 мас. % Zr; однако, идентификация фаз, ответственных за эти пики, была затруднена [27—29].  

На рис. 11 представлены дифрактограммы сплава U-10 мас. % Zr, полученные в работе [24]. 
Результаты рентгенофазового анализа показывают, что сплав состоит только из α-фазы, так как все 
дифракционные пики соответствуют α-U, за исключением нескольких слабых пиков, которые явля-
ются результатом поверхностного оксида на образце полированного сплава (положения и относитель-
ные интенсивности дифракционных пиков для α-U, δ-UZr2 и UO2 представлены на рис. 11). Заметно 
отсутствие пиков, соответствующих фазе δ-UZr2. Эти результаты согласуются с результатами иссле-
дований сплавов U-10 мас. % Zr в работах [17, 27]. 

 

 

Рис. 11. Дифрактограммы, полученные для литого сплава U-10 мас. % Zr, с положениями  
дифракционных пиков для α-U, UZr2 и UO2 (из файлов порошковой дифракции) 

Кристаллография α- и δ-фаз и кристаллографические соотношения между ламелями были ис-
следованы с помощью дифракции электронов [24]. Экспериментальные дифрактограммы подтвер-
дили, что присутствующие фазы были ромбической α- и гексагональной δ-фазами. В табл. 1 представ-
лены кристаллографические данные двух фаз. 

Таблица 1.  
Кристаллографические данные для α-U и δ-UZr2 [24] 

Фазы Ячейка 
Постоянная кристаллической решетки (Å) 

a b c 

α-U Орторомбическая 2,854 5,870 4,956 

δ-UZr2 Гексагональная 5,030 5,030 3,080 

В работе [28] было предложено три объяснения расхождения между данными ПЭМ, которые 
предполагают, что U-10 мас. % Zr состоит из чередующихся пластин α-U и δ-UZr2, и данными дифрак-
ции рентгеновских лучей, которые предполагают, что U-10 мас. % Zr состоит в основном из α-фазы. 
Первое объяснение говорит о том, что данные рентгеновской дифракции верны: δ-UZr2 отсутствует из-
за медленной кинетики образования, а единственная фаза, присутствующая в U-10 мас. % Zr, — это  
α-фаза (например, [17, 23]). 

Второе объяснение гласит, что фаза δ-UZr2 присутствует, но не была идентифицирована, по-
тому что структура сплава U-10 мас. % Zr включает только относительно небольшую часть δ-UZr2, и 
почти все пики от δ-UZr2 перекрываются пиками от α-U [21, 22, 24, 26]. 
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Третье объяснение предполагает, что быстроохлаждаемые сплавы содержат ω-Zr, а не δ-UZr2, 
что фаза ω-Zr не была идентифицирована в данной дифракции рентгеновских лучей из-за перекрытия 
пиков, и что образцы охлаждались слишком быстро, чтобы обеспечить диффузию, необходимую для 
перехода от ω-Zr к δ-UZr2 [22]. 

2. Плотность топлива U-10 мас. % Zr  

Данные по измеренной плотности U-Zr сплавов приводятся в работах [21, 32—34]. Плотности 
твёрдых растворов α-U в сплавах U-Zr с известными параметрами решётки (с 4 атомами на элементар-
ную ячейку) были рассчитаны с использованием уравнения (1) [32].  

 uc Mol Mol

uc

1,66
,

M M Z M Z

V N V V

⋅ ⋅ ⋅
ρ = = ≈

⋅
 (1) 

где ρ — плотность элементарной ячейки (в г/см3); Muc и Vuc — масса и объём элементарной ячейки, 
MMol — молярная масса материала (в граммах), Z — количество атомов в элементарной ячейке (4 — 
для материалов с гранецентрированной кубической (ГЦК), 2 — для материалов с объёмно-центриро-
ванной кубической (ОЦК) и гексагональной плотноупакованной (ГПУ) решётками), N — число Аво-
гадро (6,022·1023/моль), V — объём элементарной ячейки (в Å3).  

Рассчитанная по уравнению (1) плотность твёрдого раствора α-U составила 16,31 г/см3 для сплава 
U-10 мас. % Zr с параметрами кристаллической решётки α-U: а = 2,8702, b = 5,8503, c = 4,9702 Å [32].  

Авторы работы [21] изучили плотность литых сплавов U-Zr и обнаружили следующее. Плот-
ность рассчитывали по параметру решётки, чтобы проверить, соответствует ли она закону Вегарда. По 
мере приближения к 10 мас. % Zr была отмечена тенденция отклонения в сторону более высокой плот-
ности рассчитанных значений по сравнению с измеренными значениями. В работах [21, 33, 34] было 
установлено, что плотность сплавов U-Zr (богатых ураном) соответствует правилу смесей: 

 U-Zr Zr Zr U U ,C Cρ = ⋅ρ + ⋅ρ  (2) 

где ρZr и ρU — плотности циркония и урана соответственно, CZr и CU — концентрации циркония и урана 
в сплаве (в ат. %).  

Рассчитанная по формуле (2) теоретическая плотность сплава U-10 мас. % Zr (22,5 ат. % Zr) 
составляет ~16,2 г/см3, причём абсолютное значение зависит от того, какой плотности используется 
исходный металлический уран. В табл. 2 используются плотность циркония, равная 6,5 г/см3, и два 
опубликованных значения плотности урана: 19,1 г/см3 и среднее между 18,9 и 19,05 г/см3 (18,98 г/см3). 
В таблице также показано, какой была бы плотность сплава U-10 мас. % Zr, если бы концентрация 
циркония изменилась на ±1 мас. %. Плотность 99 % приведена для иллюстрации потенциального воз-
действия небольших дефектов в материале. 

Таблица 2. 
Расчётная плотность U-10 мас. % Zr в зависимости от массовой доли циркония  

с использованием опубликованных данных по плотности урана [33] 

10 мас. % Zr 
U, 

атомная 
доля 

Zr, 
атомная 
доля 

Если ρ U = 18,98 г/см3 Если ρ U = 19,1 г/см3 

Плотность,
г/см3 

99 % плот-
ность, г/см3 

Плотность, 
г/см3 

99 % плот-
ность, г/см3 

+1 % Zr 0,76 0,244 15,92 15,76 16,03 15,87 

Номинал 0,78 0,225 16,16 15,99 16,27 16,11 

−1 % Zr 0,79 0,205 16,40 16,24 16,52 16,35 

На рис. 12 показаны опубликованные данные измеренной плотности литых сплавов U-Zr раз-
ного состава при комнатной температуре [21, 34]. Тонкая линия показывает кривую, соответствующую 
более чем 20 измеренным плотностям [34]. Для сравнения представлена рассчитанная теоретическая 
плотность (линейная функция между плотностями α-U и α-Zr при комнатной температуре). Многие 
значения измеренной плотности сплавов U-Zr меньше теоретической, с максимальной разницей 
~1 г/см3. Эти различия обычно связывают с такими дефектами литья, как пористость и включения при-
месных фаз с низкой плотностью. Расчёты показали, что приведенная кривая плотности сплавов U-Zr 
хорошо соответствует закону смесей. 
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Рис. 12. Плотность (ρ) литых сплавов U-Zr при комнатной температуре.  
 и  — данные из [34]. Символы «+» — данные из [21],  

 — рассчитанная теоретическая плотность 

3. Теплофизические свойства топлива U-10 мас. % Zr 

Знание теплофизических свойств материалов необходимо при проектировании атомных элек-
тростанций. Разработчики ядерного топлива должны продемонстрировать безопасность реактора пу-
тём детального изучения результатов установившегося режима и переходных режимов. В особых слу-
чаях переходные эффекты могут возникать при нормальной эксплуатации, а также в аварийных ситу-
ациях, и их необходимо проанализировать, чтобы убедиться, что тепловыделяющий элемент сохраняет 
свою целостность во время облучения в активной зоне 
реактора. 

Фазовые превращения при нагреве. При при-
менении сплава U-10 мас. % Zr в реакторах необходимо 
знать, какие фазовые превращения происходят в нём в 
процессе нагрева. В работах [12, 35] представлены ре-
зультаты термофизических исследований уран-цирко-
ниевого топлива различного состава с применением ме-
тода дифференциальной сканирующей калориметрии 
(ДСК). Образцы перед исследованиями отжигали в ваку-
уме при 600 °С в течение 72, 168 и 672 ч [35]. На рис. 13 
приведены ДСК-кривые, демонстрирующие аномалии 
при фазовых превращениях в сплаве U-10 мас. % Zr при 
нагреве. Образцы сплава U-10 мас. % Zr, отожжённого 
при 600 °С в течение 72 ч, в процессе нагрева в вакууме 
претерпевают фазовые превращения при температурах 
596 (α+δ → α+γ2), 682 (α+γ2

 → β+γ2) и 702 °С (β+γ2
 → β+γ1) 

[35]. Из рис. 13 видно, что отжиг влияет на характер  
кривых. 

В табл. 3 представлены данные работы [24] по 
температурам фазовых превращений и плавления, а 
также энтальпии фазовых превращений для сплава  
U-10 мас. % Zr, отожжённого при 1000 °С в течение 10 ч 
в атмосфере высокочистого аргона с последующим 
охлаждением в печи до комнатной температуры.  

Рис. 13. Кривые ДСК при нагреве литого 
сплава U-10 мас. % Zr, отожжённого 
при 600 °С в течение 72, 168 и 672 часов 
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Таблица 3. 
Температуры начала и окончания фазовых превращений, температуры плавления  

и энтальпия фазовых превращений для сплава U-10 мас. % Zr [24] 

Реакция  
превращения 

Температура начала 
превращения, °С 

Температура окончания 
превращения, °С 

Энтальпия  
превращения, Дж/г 

ά + δ → α + γ2 585 616 3,7 

α + γ2
 → β + γ2 683 693 36,2 

β + γ2
 → γ1

 + γ2 696 705 8,0 

γ1
 + γ2

 → γ 723 735 8,5 

Плавление 1371 1377 128,8 
 

Термическое расширение. Экспериментальные данные по относительному удлинению сплава 
U-10 мас. % Zr приведены в работах [21, 31, 32, 35—39]. На рис. 14 представлен график температурной 
зависимости относительного удлинения сплава U-10 мас. % Zr, взятый из работы [31]. Значения, пред-
ставленные на графике треугольниками и кружками, рассчитаны на основе коэффициентов термиче-
ского расширения, приведенных в табл. 4 [36], и представляют результаты измерений образцов с раз-
личной термической историей во время нагрева и охлаждения. Сплошная линия соответствует данным 
работы [37]. 

 

Рис. 14. Относительное удлинение сплава U-10 мас. % Zr:  
 (нагрев) и  (охлаждение) — значения рассчитаны по данным из [36],  

сплошная линия — из [37] 

Таблица 4. 
Коэффициенты термического расширения (КТР) U-10 мас. % Zr [36]  

Образец 
КТР, α, 10–6, °С–1, для следующих диапазонов температур, °C 

20-100 20-200 20-300 20-400 20-500 20-600 20-700 20-800 20-900 20-950

1 (нагрев) 10,51 12,02 13,57 14,85 15,69 16,43 - 22,90 22,08 21,78 

1 (охлаждение) 13,83 13,91 13,94 14,33 15,24 16,66 24,45 24,17 24,00 23,96 

2 (нагрев) 13,88 14,26 15,12 15,82 16,41 17,17 - 23,47 22,87 22,64 

2 (охлаждение) 12,38 13,03 13,37 13,96 14,94 16,32 24,00 23,69 23,53 23,46 
 
В работе [37] приведено уравнение (3) для относительного удлинения (ΔL/L, в %) α-фазы сплава 

U-10 мас. % Zr в зависимости от температуры в диапазоне от 293 до 900 К: 

 ΔL/L0 = −0,424 + 1,658·10−3·T – 1,052·10−6·T2 + 1,115·10−9·T3, (3) 

где T (в К) — температура, L0 — начальная длина образца, ΔL — разница между длиной L при темпе-
ратуре T и L0. 
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На рис. 15 приведен график температурной зависимости относительного удлинения образцов 
сплава U-10 мас. % Zr, построенный авторами работы [21] на основе результатов дилатометрического 
исследования при скорости нагрева 1 °C/мин. Для сравнения на том же рисунке представлен график 
термической зависимости относительного удлинения для металлического урана.  

 

 

Рис. 15. Термические зависимости относительного удлинения для U и литого сплава U-10 мас. % Zr,  
полученные в результате дилатометрического исследования, при скорости нагрева 1 °C/мин 

Из дилатометрической кривой для сплава U-10 мас. % Zr видно, что при температурах от 
~675 до 720 °C происходит скачок ΔL/L вследствие фазовых превращений (α → β → γ). Было составлено 
кубическое уравнение (4) для относительного удлинения α-фазы от 50 °C (323 К) до 650 °C (923 К) в 
зависимости от температуры (в К) [21]: 

 ΔL/L = −0,73 + 3,489·10−3·T – 5,154·10−6·T2 + 4,39·10−9·T3. (4) 

Уравнение (5) для относительного удлинения γ-фазы от 725 °C (998 К) до 900 °C (1173 К) при-
ведено ниже (температура — в К) [21]: 

 ΔL/L = −25,252 + 6,669·10−2·T – 5,441·10−5·T2 + 1,518·10−8·T3. (5) 

В табл. 5 приведены данные по плотности, относительному удлинению и КТР сплава  
U-10 мас. % Zr, взятые из работ [37, 39, 40]. 

Таблица 5. 
Плотность, относительное удлинение и коэффициент термического расширения  

сплава U-10 мас. % Zr [37, 39, 40] 

Температура, К Плотность, г/см3 ΔL/L, % КТР, α, ·10−6·К−1 

293 16,02 0,000 13,2 

400 15,95 0,142 13,5 

500 15,89 0,281 14,2 

600 15,81 0,433 16,0 

700 15,73 0,603 18,2 

800 15,64 0,799 21,1 

900 15,54 1,027 24,7 

1000 15,22 1,725 22,5 

1100 15,12 1,950 22,5 

1200 15,02 2,175 22,5 
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Теплопроводность. Металлические ураносодержащие сплавы имеют более высокую тепло-
проводность, но более низкие температуры плавления, чем топлива на основе диоксида урана. Следо-
вательно, регулирование температуры реакторов, содержащих топливо из металлических сплавов на 
основе урана, является критически важной задачей. Теплопроводность таких сплавов является важным 
свойством, на которое влияют многие факторы, включая легирование, примеси, точечные и протяжен-
ные дефекты. Изучение изменений теплопроводности металлического сплава U поможет более 
надёжно использовать это топливо в реакторах. К сожалению, общий комплексный подход, учитыва-
ющий все изменения теплопроводности, до настоящего времени не разработан [41]. 

С 1950 года теплопроводность α-U измерялась в многочисленных экспериментах. В частности, 
экспериментальные данные для обогащённых ураном сплавов, доступные до 1970 г., были обобщены 
в работе [42]. Значения теплопроводности для сплавов U-Zr с 1-2, 5, 6, 9, 11, 17, 20, 29, 40, 52 и 
79 мас. % Zr опубликованы в работах [3, 31, 32, 34, 36, 39—61]. Однако в известных источниках не-
много данных по теплопроводности для сплава U-10 мас. % Zr, широко используемого в реакторах.  

Только в нескольких работах теплопроводность измерялась непосредственно с применением 
стационарного метода осевого (продольного) теплового потока [43] или нестационарного плоского ис-
точника [44—46]. Методики измерения теплопроводности описаны в работах [42, 47]. В большинстве 
работ теплопроводность была рассчитана на основе измеренных плотности, удельной теплоёмкости и 
температуропроводности. 

 

 

Рис. 16. Термическая зависимость теплопроводности сплава U-11,4 мас. % Zr  
по данным работ [42, 43] 

В ANL [43] теплопроводность образцов U-11,4 мас. % Zr была измерена стационарным мето-
дом осевого теплового потока. Результаты, показанные на рис. 16, были произвольно разделены на три 
хронологических периода сбора данных (1—3 периоды), каждый из которых представляет полный тем-
пературный диапазон. Для сравнения на этом же рисунке приведен график (пунктирная линия) темпе-
ратурной зависимости теплопроводности сплава, рассчитанной по данным работы [42] для сплава та-
кого же состава. Уравнение (6) теплопроводности по данным работы [43] приведено ниже: 

 λ = −1,763 + 4,871·10−2·T − 1,330·10−5·T2, (6) 

где λ — теплопроводность, Вт/м·К; T (в К) — температура.  
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В табл. 6 приведены значения теплопроводности для сплавов U-10 мас. % Zr и U-11,4 мас. % Zr 
по данным работ [39] и [40] соответственно. В этой же таблице приведены данные по теплопроводно-
сти сплава U-22 ат. % Zr, рассчитанной по результатам измеренных плотности, удельной теплоёмкости 
и температуропроводности из [48], а также данные для сплава U-22 ат. % Zr из работы [41]. В работе 
[41] была разработана модель теплопроводности металлического сплава, которая включает в себя все 
различные электронные и фононные вклады и их механизмы рассеяния, используя практическую и 
точную комбинацию методов «ab-initio» и эмпирического подбора. Эта модель показала хорошее со-
гласие с экспериментальными данными в широком диапазоне температур и дала представление о раз-
личных физических факторах, которые определяют теплопроводность при различных температурах. В 
работе [41] приведены данные для U-Zr сплавов с различным содержанием циркония, рассчитанные с 
использованием линейной интерполяции экспериментальных результатов, представленных в работах 
[44—51]. Среднеквадратичная ошибка для всех содержаний циркония составила 1,3 %. В табл. 6 при-
ведены рассчитанные по модели [41] данные для сплава U-22 ат. % Zr. Подобный подход к моделиро-
ванию теплопроводности U-Zr сплавов описан в работе [52].   

Таблица 6. 
Теплопроводность сплавов U-10 мас. % Zr и U-11,4 мас. % Zr  

Состав сплава 
Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/м·град.,  

в зависимости от температуры, °C 

20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

U-10 мас. % Zr [39] 16,4 18,0 20,1 22,4 24,9 27,6 30,5 33,6 36,8 40,3 

U-11,4 мас. % Zr [40] 15,7 17,2 19,3 21,6 24,1 26,8 29,6 32,7 35,9 39,3 

U-22 ат. % Zr [41] - 19,6 21,8 23,9 26,1 28,2 30,4 - - - 

U-22 ат. % Zr [48] 18,2 19,1 21,2 23,7 25,7 27,5 29,7 - - - 
 
Кроме того, на рис. 17 также представлены температурные зависимости теплопроводности для 

сплава U-22 ат. % Zr из [48] (кружки) и для сравнения — смоделированной теплопроводности сплава  
U-10 мас. % Zr (U-22,5 ат. % Zr), взятой из работы [49] (сплошная линия).   

 

 

Рис. 17. Термическая зависимость теплопроводности сплавов  
U-22 ат. % Zr [48] () и U-22,5 ат. % Zr [49] (сплошная линия) 

В источнике [32] сообщается, что авторами работ [49, 53—55] разработаны уравнения для пред-
ставления теплопроводности произвольных сплавов U-Zr как функции температуры и состава. Срав-
нение с экспериментальными данными говорит о том, что уравнение в [54] является правильным. Урав-
нение из [49] не рассматривается в дальнейшем, поскольку оно было разработано слишком рано, чтобы 
учитывать обширные измерения, сделанные в работе [50]. Уравнения, предложенные в работах 
[53, 54], дают согласованные результаты для сплавов, использующихся в качестве ядерного топлива 
(~10 мас. % Zr), и оба являются правдоподобными приближениями к реальной теплопроводности спла-
вов с таким составом. В источнике [32] делается заключение, что уравнение (7) из [54] намного проще 
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и, следовательно, предпочтительнее остальных на основе имеющихся в настоящее время данных для 
составов с относительно низкими концентрациями Zr.  

 λ = 16,309 + 0,02713·T – 46,27·CZr + 22,985·(CZr)2, (7) 

где λ — теплопроводность, Вт/м·К; T (в К) — температура (<1173 К); CZr — атомная доля Zr (<0,72). 
На рис. 18 представлены температурные зависимости прогнозируемой (рассчитанной по фор-

мулам) теплопроводности сплава U-10 мас. % Zr из [53] (пунктирная линия) и [54] (точечная линия — 
расчёт по формуле (7)), а также измеренной методом осевого теплового потока теплопроводности 
сплава U-11,4 мас. % Zr из работы [43] (квадраты). 

 

 

Рис. 18. Температурная зависимость прогнозируемой теплопроводности  
сплава U-10 мас. % Zr из [53] ( ) и [54] ( )  

и измеренной теплопроводности сплава U-11,4 мас. % Zr ( ) из [43] 

Значения теплопроводности, рассчитанные по различным кодам и моделям, приведены также 
в работах [56—62]. В заключительном отчёте, подготовленном в Purdue University (США) [59], были 
использованы методы определения характеристик и моделирования, учитывающие понимание эволю-
ции микроструктуры, вызванной облучением, и её прямое влияние на тепловые и механические свой-
ства уранового и U-Zr топлива. В этом отчёте разработаны модели теплопроводности, зависящей от 
состава, температуры и микроструктуры, для металлического U-Zr топлива. Для теплопроводности, 
зависящей от микроструктуры, авторы провели мезомасштабное моделирование эффективной тепло-
проводности гетерогенных микроструктур с использованием модуля MOOSE, который разработан 

Национальной Лабораторией Айдахо (США). 
На рис. 19 приведены температурные зависи-

мости теплопроводности для сплавов U-9 мас. % Zr и 
U-11 мас. % Zr из [60], а также для сравнения —  
из [43, 51, 53, 56]. Теплопроводность для сплава  
U-9 мас. % Zr в работе [51] рассчитана с использова-
нием измерений удельной теплоёмкости и температу-
ропроводности, взятых из [50]. Как упоминалось 
выше, в работе [43] теплопроводность сплава  
U-11,4 мас. % Zr была измерена стационарным мето-
дом осевого теплового потока. Данные по теплопро-
водности в [53] получены моделированием с помощью 
кода BISON с использованием значений теплопровод-
ности работ [47, 50, 61]. Теплопроводность в [56] рас-
считана также с помощью кода BISON.  

Рис. 19. Температурная зависимость  
теплопроводности сплавов U-9 мас. % Zr 
и U-11 мас. % Zr из [43, 51, 53, 56, 60] 
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Авторы [59] смоделировали структуру U-9,7 мас. % Zr сплава со сферической и ламеллярной 
δ-фазой в матрице из α-U и с использованием метода гомогенизации асимптотического расширения 
[62] рассчитали теплопроводность δ-UZr2 как функцию температуры для этих двух конфигураций 
(рис. 20) с идеальным составом δ-фазы (U-43,4 мас. % Zr). Различные конфигурации микроструктур 
моделировались для выяснения геометрического влияния структуры на эффективную теплопровод-
ность δ-фазы. Во всём температурном диапазоне ламеллярная микроструктура показывает более высо-
кую теплопроводность, чем сферическая микроструктура. Однако эти рассчитанные значения недо-
оценивают эффективную теплопроводность по сравнению с разработанной в [59] моделью теплопро-
водности δ-UZr2 в большинстве температурных диапазонов. Прогнозируемая эффективная теплопро-
водность δ-UZr2, полученная по разработанной в [59] модели, учитывающей термическое сопротивле-
ние на границах контакта двух тел в гетерогенной системе (сопротивление Капицы), также представ-
лена на рис. 20. Теплопроводность δ-UZr2 с пластинчатой микроструктурой ближе к прогнозируемой 
эффективной теплопроводности δ-фазы U-9,7 мас. % Zr сплава, чем теплопроводность δ-UZr2 со сфе-
рической микроструктурой. 

 

 

Рис. 20. Расчётная теплопроводность δ-UZr2 в U-9,7 мас. % Zr  
эффективная и для ламеллярной и сферической структуры [59] 

Авторы выражают благодарность главному специалисту по науке Г.А. Биржевому и главному 
специалисту по науке по направлению активных зон АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» О.А. Плаксину за помощь 
в редактировании статьи. 

Заключение 

На основании обзора известных зарубежных литературных источников в настоящей статье при-
ведены основные свойства металлического топлива U-10 мас. % Zr: микроструктура сплава, изготов-
ленного экструзией и литьём; плотность; результаты термофизических исследований с применением 
метода дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК); относительное удлинение и коэффи-
циент термического расширения; теплопроводность, непосредственно измеренная стационарными и 
нестационарными методами, а также рассчитанная либо на основе плотности, удельной теплоёмкости 
и температуропроводности, либо по различным кодам и моделям. 
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Abstract 

The article provides a review of well-known foreign scientific publications devoted to the study of the 

properties of metallic nuclear fuel based on U-Zr, in composition close to U-10 wt. % Zr, which is 

widely used in reactors.  

Differences in the microstructure of fuel made by different methods: extrusion and casting – are 

considered. The effect of thermal annealing on the change in the microstructure of the alloy is shown. 

The photographs obtained using optical and electron microscopes are presented, as well as crystallo-

graphic data for two phases: α-U and δ-UZr2.  

The known literature data indicate that the density of uranium-rich U-Zr alloys corresponds to the 

rule of mixtures. The theoretical density of the alloy U-10 wt. % Zr (U-22.5 at. % Zr) should be taken 

as 16.2 g/cm3. 

The results of thermophysical studies of 10 wt. % Zr fuel using the method of differential scanning 

calorimetry (DSC) are presented.  

Data on measurements of thermal expansion of U-Zr alloys, as well as thermal conductivity are 

presented. Most of the thermal conductivity data are either calculated from the measured density, spe-

cific heat and thermal diffusivity, or obtained from simulations. 

Keywords 

metal fuel, U-10 wt. % Zr alloy, extrusion, casting, microstructure, annealing, density, phase composi-

tion, thermal expansion, thermal conductivity 
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