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К 1990-м годам стало очевидно, что производство электролитического порошка 

циркония (ПЦЭ) АО ЧМЗ, созданное в 60-е годы ХХ века, исчерпало возможности 

совершенствования в части снижения затрат и повышения качества. 

Применение циркониевых сплавов на основе губки является мировым трендом, 

РФ - единственный производитель сплавов на основе ПЦЭ. 

Основные отличия сплавов на основе губки и ПЦЭ проявляются в наличии 

раннего «breakaway» окисления у оболочек из сплава на основе электролитического 

циркония в условиях аварии с потерей теплоносителя типа LOCA. 

 

Рисунок 1 - внешний вид оболочек из сплава Э110 на основе губки (1) и ПЦЭ (2) после 

проведения испытаний на «breakaway» окисление, 1000 °С, 1350 с 

 

Содержание гафния в импортных реакторных сплавах не превышает 100 ppm,  

в то время как в Российских - до 500 ppm (за исключением особо чистых). Снижение 

содержания гафния в циркониевых сплавах позволяет повысить эффективность 

топливоиспользования.  

Таким образом, продажа на западном рынке топлива на основе ПЦЭ 

невозможна, требования иностранных заказчиков по изготовлению топлива из губки 

решались за счет приобретения импортной губки (США, Франция, Китай) с риском 

отказа в поставке необходимых объемов. 

Из-за близости физико-химических свойств циркония и гафния их разделение 

является сложной технической задачей и требует применения многостадийных 

процессов. При этом, содержание гафния в циркониевых рудах составляет 2-2,5% 

(20 000 - 25 000 ppm), а содержание гафния в циркониевых сплавах для ядерного 

применения не должно превышать 100 ppm. 

Производство циркониевой губки ядерной чистоты до последнего времени 

было реализовано в четырех странах в мире: США, Франция, Китай, Индия. 
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Технологические схемы всех предприятий близки, отличия заключаются  

в технологии разделения циркония и гафния: США, Китай и Индия используют 

жидкофазную экстракцию, Франция - экстрактивную ректификацию. 

Технико-экономический анализ схем производства губки показал,  

что технология ректификационного разделения циркония и гафния обеспечивает 

наилучшие показатели по количеству операций и оборудования, объемам 

образующихся отходов, себестоимости продукции.  

 

Рисунок 2 – сравнение технологий производства циркония относительно 

действующей на АО ЧМЗ технологии производства ПЦЭ 

 

Создание производства циркониевой губки в АО ЧМЗ осуществлялось  

в соответствии с приказом Минатома РФ от 28.01.1999 №57. 

Производство губки включает в себя три крупных передела: 

- хлорирование циркониевого рудного концентрата с получением технического 

тетрахлорида циркония, загрязненного железом, кремнием, титаном, углеродом и 

другими примесями; 

- очистка технического тетрахлорида циркония от примесей, в том числе 

наиболее сложный участок – очистка от гафния методом экстрактивной 

ректификации; 

- получение циркониевой губки методом магниетермического восстановления 

очищенного циркония. 

 

 

Магниетермическое получение губки 
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Рисунок 3 – принципиальная схема производства губки 

 

В связи тем, что вся информация по технологии производства губки  

у зарубежных производителей засекречена, силами российских научных, 

конструкторских, проектных, машиностроительных и производственных 

организаций производство губки в АО ЧМЗ создано «с нуля»: 

- разработаны физико-химических основы технологии на лабораторных 

установках; 

- созданы опытные установки и отработаны на них основные технологические 

процессы; 

- созданы испытательные стенды и отработана на них конструкция 

оборудования; 

- выполнен подбор конструкционных материалов для эксплуатации в условиях 

высокой температуры и коррозионной активности; 

- разработаны технологические схемы, компоновочные и строительные 

решения, разработана проектная документация; 

- разработано и изготовлено оборудование; 

- проведены строительные и монтажные работы; 

- освоена технология и обеспечено производство продукции. 

Некоторые характеристики созданного производства: 

- площадь: 15000 м2; 

- высота: 80,6 м 

- количество единиц оборудования: более 300; 

- количество датчиков КИПиА: более 2500; 

- протяженность обогреваемых трубопроводов: более 3000 м; 

- среда: расплавы солей, магния, температура от 350 до 900 °С; 

- численность персонала: 263 чел.; 

- мощность производства: 1000 т/год. 
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Рисунок 4 – участок хлорирования 

 

Рисунок 5 – 

участок разделения 

хлоридов циркония и 

гафния 

 

 

Рисунок 6 – участок магниетермии 

В мае 2021 г. проведены квалификационные испытания циркониевой губки, 

подтверждено ее соответствие ТУ 001.378-2003 и возможность применения для 

производства комплектующих ядерного топлива. 

С 15.07.2021 производство сдано в опытно-промышленную эксплуатацию. 

С октября 2021 г. начато серийное производство губки, на конец 2022 г. 

произведено 261,5 т губки. 

Из циркониевой губки АО ЧМЗ изготовлены оболочки Ø9,50х8,33 мм, 

проведены высокотемпературные испытания на стойкость к «breakaway» окислению, 

по результатам испытаний подтверждено, что оболочки соответствуют 
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международным требованиям по стойкости в условиях аварии с потерей 

теплоносителя (LOCA). 

В апреле 2022 г. подтверждена производительность 50 т/месяц. 

  

Рисунок 7 – блок циркониевой губки (1) и товарная губка (2)  

 

В условиях отказа Франции и США от поставок губки в 2022 г., производство 

губки АО ЧМЗ позволило обеспечить производство топлива для иностранных 

заказчиков, требующих изготавливать топлива на основе губки. 

В 2022 г. из губки АО ЧМЗ изготовлено более 170 000 штук оболочек твэл для 

изготовления топлива для АЭС «Темелин», «Ловииса», «Дукованы», «Пакш», 

«Куданкулам». 

Создание производства циркониевой губки ядерной чистоты в АО ЧМЗ 

позволило: 

- обеспечить независимость производства ядерного топлива РФ от закупки 

импортной губки; 

- создать новые высококвалифицированные рабочие места в АО ЧМЗ; 

- увеличить налоговые отчисления в бюджет. 

 

1 2 


