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Аннотация 

Известно, что термостойкость керамических тиглей недостаточна для плавки в них урановых 
сплавов. Как правило, тигли выдерживают одну или несколько плавок и затем разрушаются. 
В АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» обоснована возможность применения наноструктурных керамических 
тиглей на основе ZrO2-MgO-CaO для получения сплава U-10 % Zr в индукционной электропечи. 
Тигли изготовлены в АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» из смеси порошков диоксида 
циркония, частично стабилизированного нанокристаллическими CaO и MgO в соотношении со-
ответственно 30 и 70 масс. %, с использованием двухстадийного спекания. Такие тигли обла-
дают достаточно высокой стойкостью к термоудару при контакте с расплавами металлов и 
сплавов и выдерживают 1—3 плавки без разрушения. Были испытаны тигли с различной плот-
ностью (от 5,206 до 5,29 г/см3) и пористостью (от 5 до 9 %) при условиях нагрева расплава со 
скоростью от 12 до 19 °С/мин до максимальной температуры от 1455 до 1560 °С. Испытуе-
мый тигель ZrO2-MgO-CaO вставляли в графитовый тигель для предотвращения разлива рас-
плава в электропечи в случае разрушения керамического тигля. Полного разрушения тиглей не 
происходило, некоторые тигли с небольшими трещинами можно было использовать повторно. 
Наилучший результат (три плавки) получен при применении такого тигля с пористостью 
около 5 % для плавки шихты, содержащей уран и цирконий. С целью определения степени вза-
имодействия расплава, содержащего уран и цирконий, с тиглем на основе ZrO2-MgO-CaO были 
проведены исследования микроструктуры и микротвёрдости поверхности тиглей, контакти-
рующей с расплавом, при повышенной температуре 1600 °С. Поверхность всех испытанных 
тиглей не смачивается жидким уран-циркониевым расплавом, химическое взаимодействие от-
сутствует. Наноструктурные керамические тигли на основе ZrO2-MgO-CaO пригодны для 
плавки урансодержащих материалов в индукционной электропечи.  
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Введение 

Наиболее распространенный процесс производства топливных стержней из сплавов на основе 
металлического урана в ядерной промышленности всех стран-производителей включает плавление 
урана с разбавителем в вакуумных индукционных печах с графитовыми тиглями и заливку расплава в 
графитовую изложницу или кварцевые пробирки. Плавка в графитовых тиглях приводит к загрязнению 
сплава углеродом. В связи с этим на внутреннюю часть графитовых тиглей наносят покрытия. Наилуч-
шим материалом для покрытия признан оксид иттрия, который полностью предотвращает химическое 
взаимодействие U-Pu-Zr топлива с поверхностью графитового тигля и выдерживает несколько плавок 
без разрушения [1]. Свойства наиболее распространенных покрытий, технология их нанесения опи-
саны в работах [2, 3]. Плавка урановых сплавов возможна и в керамических тиглях, например, из ок-
сидов бериллия, тория, иттрия или кальция, которые не смачиваются жидким ураном [3]. Однако тер-
мостойкость всех керамических тиглей недостаточна для плавки урановых сплавов. Тигли выдержи-
вают одну или несколько плавок и затем разрушаются.  

В АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» для получения сплавов U-10 % Zr в индукционной печи были попытки 
использовать керамические тигли из диоксида циркония, стабилизированного оксидом церия  
(ZrO2-CeO2). Результаты испытаний показали непригодность этих тиглей для использования в усло-
виях высокотемпературного индукционного нагрева, поскольку происходило разрушение тиглей при 
первой же плавке. 
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В АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» разработана технология изготовления кера-
мических тиглей на основе ZrO2-MgO-CaO. Керамические тигли изготавливаются из смеси порошков 
диоксида циркония, частично стабилизированного CaO и MgO в соотношении соответственно 30 и 
70 масс. %. Используется способ холодного изостатического прессования и последующее двухстадий-
ное спекание при 1700 °C (2 ч) и 1400 °C (4 ч). Вводимые в диоксид циркония нанокристаллические 
порошки CaO и MgO получаются химическими способами. Следует отметить, что химические методы 
позволяют получать порошки, обладающие повышенной спекаемостью, с высокой степенью гомоген-
ности, которая определяет эволюцию наноструктуры изделия в процессе спекания и при дальнейшем 
температурном применении. Подробно процесс изготовления таких тиглей описан в работах [4—7]. 
Тигли обладают достаточно высокой стойкостью к термоудару при контакте с расплавами металлов и 
сплавов.  

В АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» были проведены исследования по получению сплавов U-10 % Zr с 
использованием тиглей на основе ZrO2-MgO-CaO, изготовленных в АО «ОНПП «Технология», с целью 
проверки их работоспособности. 

Условия проведения испытаний 

Для плавки шихты урана и циркония в индукци-
онной электропечи использовали керамические тигли 
на основе ZrO2-MgO-CaO с различной плотностью ρ 
(от 5,206 до 5,399 г/см3) и пористостью П (от ~ 5 до 9 %). 
Фотография тиглей представлена на рис. 1. Проверка ра-
ботоспособности тиглей была проведена в следующих 
условиях: нагрев шихты в вакууме со скоростью от 12 до 
19 °С/мин до максимальной температуры плавления, вы-
держка расплава в течение 15—40 мин и охлаждение со 
скоростью 60—80 °С/мин. Максимальная температура 
расплава составляла от 1455 до 1560 °С. 

В керамический тигель загружали шихту, содер-
жащую куски металлического урана и пластинки метал-
лического циркония (рис. 2а). Затем этот тигель вставляли в графитовый тигель с целью предотвраще-
ния разлива расплава в электропечи в случае разрушения тигля ZrO2-MgO-CaO. Графитовый тигель 
устанавливали на подставку внутрь индуктора (рис. 2б) [8]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Загруженный шихтой керамический тигель (а)  
и керамический тигель с шихтой, установленный в графитовый тигель и индуктор (б) 

Результаты исследований 

В работе [4] было установлено, что термостойкая структура на основе диоксида циркония 
с наноструктурными элементами CaO и MgO, полученная после двухстадийного спекания спрессован-
ных тиглей, образуется при условии, что содержание кубической фазы должно составлять более 70 %. 

Рис. 1. Тигли на основе ZrO2-MgO-CaO 
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Микроструктура образца тигля на основе ZrO2-MgO-CaO до испытаний представлена на рис. 3. На 
сколе образца видно, что микроструктура состоит из агломератов, по границам которых располагаются 
кластерные поры. На поверхности агломератов присутствуют линзоподобные образования размером 
от ~ 0,1 до 1 мкм, на отдельных участках они объединяются и образуют агломераты.  

В процессе испытаний все тигли на основе ZrO2-MgO-CaO выдержали одну или две-три плавки 
без разрушения, появлялись только трещины (рис. 4). Тигли с небольшими трещинами можно было 
использовать повторно, так как внешний графитовый тигель служит надёжной защитой от разлива рас-
плава в электропечь. Полного разрушения тиглей не происходило, как это было в случае с тиглями на 
основе ZrO2-CeO2. Результаты по испытанию тиглей при разных условиях плавки приведены в табл. 1.  

 

 

Рис. 3. СЭМ-изображение микроструктуры  
образца тигля на основе ZrO2-MgO-CaO  

до термических испытаний  

Рис. 4. Тигель на основе ZrO2-MgO-CaO  
с трещинами после двух плавок 

Таблица 1. 
Результаты испытания тиглей при разных условиях плавки  

Тигель Режим плавки 
Внешний вид  

тигля № 
тигля 

ρ, г/см3 П, % 
Скорость нагрева, 

°С/мин 
Tmax, °С 

Выдержка  
при Tmax, мин 

1 5,399 4,86 14 1560 20 Без изменений 

1 - - 19 1530 20 - 

1 - - 15 1520 20 Отдельные трещины 

2 5,305 6,97 13 1550 15 Много трещин 

3 5,341 6,59 13 1550 15 Много трещин 

4 5,343 6,30 13 1550 15 Много трещин 

5 5,279 7,27 12 1455 30 Без изменений 

5 - - 12 1450 30 Отдельные трещины 

6 5,29 7,18 13 1460 40 Без изменений 

6 - - 13 1470 40 Отдельные трещины 

7 5,206 6,71 12 1485 40 Без изменений 

7 - - 12 1550 30 Отдельные трещины 
 
Тигли с плотностью от 5,206 до 5,29 г/см3 и пористостью от 6,71 до 7,27 % выдержали по две 

плавки, осуществляемой при скорости нагрева 12—13 °С/мин и выдержке в течение 30—40 мин при 
максимальной температуре от 1450 до 1485 °С. После второй плавки тигли имели отдельные трещины, 
дальнейшее их использование было прекращено. 

Тигли с плотностью от 5,305 до 5,343 г/см3 и пористостью от 6,30 до 6,97 % после плавки, осу-
ществляемой при скорости нагрева 13 °С/мин. и выдержке в течение 15 мин при максимальной темпе-
ратуре 1550 °С, имели много трещин. При извлечении сплава эти тигли разрушились. 

Тигель с плотностью 5,399 г/см3 и пористостью 4,86 % использовался для получения сплава  
U-Zr три раза. При этом плавки проводились при максимальной температуре от 1520 до 1560 °C и 
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повышенной скорости нагрева от 14 до 19 °C/мин. После третьей плавки тигель имел много трещин и 
при извлечении сплава разрушился. 

С целью определения степени взаимодействия расплава, содержащего уран и цирконий, с тиг-
лем на основе ZrO2-MgO-CaO (с пористостью 8 %) была проведена плавка при температуре 1600 °C. 
Металлографический анализ фрагмента, контактировавшего с уран-циркониевым расплавом, показал 
следующее. В области контакта тигля с расплавом слой химического взаимодействия отсутствовал. 
Микротвёрдость материала фрагмента тигля, измеренная при нагрузке 200 г, в центральной части и 
вблизи поверхности, контактировавшей с расплавом, была одинаковой и составила 1110±80 кгс/мм2. 
Микроструктура фрагмента приведена на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Оптическая фотография микроструктуры фрагмента тигля на основе ZrO2-MgO-CaO,  
контактировавшего с уран-циркониевым расплавом при температуре 1600 °C  

Несмотря на то, что данных не так много, можно сделать вывод, что наилучший результат по-
лучен при использовании тигля на основе ZrO2-MgO-CaO с пористостью около 5 % для плавки шихты, 
содержащей уран и цирконий. 

Заключение 

Проведены исследования по получению сплавов U-10 % Zr с использованием тиглей (с различ-
ной пористостью) на основе ZrO2-MgO-CaO, изготовленных в АО «ОНПП «Технология» способом хо-
лодного изостатического прессования и последующего двухстадийного спекания при 1700 °C (2 ч) и 
1400 °C (4 ч), с целью проверки их работоспособности при температуре от 1455 до 1560 °С. 

Выявлено, что наиболее работоспособным является тигель на основе ZrO2-MgO-CaO с пори-
стостью около 5 % для плавки шихты, содержащей уран и цирконий. Тигель выдержал две плавки без 
образования трещин. После третьей плавки появились трещины. 

После плавки при температуре 1600 °C шихты, содержащей уран и цирконий, в тигле на основе 
ZrO2-MgO-CaO (с пористостью 8 %) слой химического взаимодействия в месте контакта не обнаружен. 
Микротвёрдость материала фрагмента тигля, измеренная при нагрузке 200 г, в центральной части и 
вблизи поверхности, контактировавшей с расплавом, была одинаковой и составила 1110±80 кгс/мм2. 
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FOR PRODUCING ALLOY U-10 % Zr 
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A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

It is known that the thermal shock resistance of ceramic crucibles is insufficient for melting uranium 
alloys in them. Typically, crucibles withstand one or more heats and then break down. The possibility 
of using nanostructured ceramic crucibles based on ZrO2-MgO-CaO to obtain a U-10 % Zr alloy in an 
induction electric furnace has been substantiated at IPPE. Crucibles were made in JSC “ONPP 
“Tekhnologiya” named after A.G. Romashin” from a mixture of zirconium dioxide powders, partially 
stabilized with nanocrystalline CaO and MgO in a ratio of 30 and 70 wt. %, using two-stage sintering. 
Such crucibles have a sufficiently high resistance to thermal shock in contact with melts of metals and 
alloys and withstand 1—3 melts without destruction. Crucibles with various densities (from 5.206 to 
5.29 g/cm3) and porosity (from 5 to 9 %) were tested under conditions of heating the melt at a rate of 
12 to 19 °C/min to a maximum temperature of 1455 to 1560 °C. The tested crucible ZrO2-MgO-CaO 
was inserted into a graphite crucible to prevent leakage of the melt in the electric furnace in case of 
destruction of the ceramic crucible. There was no complete destruction of the crucibles; some crucibles 
with small cracks could be reused. The best result (three melts) was obtained when using such a cruci-
ble with a porosity of about 5 % for melting a charge containing uranium and zirconium. In order to 
determine the degree of interaction of a uranium-zirconium melt with a crucible based on ZrO2-MgO-
CaO, the microstructure and microhardness of the crucible surface in contact with the melt were stud-
ied at an elevated temperature of 1600 °C. The surface of all tested crucibles is not wetted by liquid 
uranium-zirconium melt, and there is no chemical interaction. Nanostructured ceramic crucibles based 
on ZrO2-MgO-CaO are suitable for melting uranium-containing materials in an electric induction fur-
nace. 

Keywords 

alloy U-10 % Zr, crucibles based on ZrO2-MgO-CaO, porosity, microstructure, melting, interaction 
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