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Разработка нового безотказного ядерного топлива для активных зон 

транспортных реакторов и атомных станций малой мощности – актуальнейшая 

задача государственного масштаба, решение которой позволило обеспечить 

надежным, не имеющим аналогов в мире, ядерным топливом военно-морской и 

ледокольный флот России, а также головную плавучую атомную 

теплоэлектростанцию на базе ПЭБ проекта 20870 «Академик Ломоносов». 

 Новые твэлы применены в активных зонах модернизированного ПЭБ и первой 

наземной АСММ. 

Решение этой задачи потребовало разработки, исследований и испытаний 

новых конструкционных и топливных материалов, создания методической базы 

знаний и данных о физико-механических свойствах материалов. Внедрены новые 

эффективные технологии, обеспечившие выполнение жестких требований к 

качеству и надежности твэлов. 

Научно-техническая новизна комплекса работ по разработке и внедрению в 

серийное производство твэлов для активных зон транспортных реакторов, плавучих 

энергоблоков и атомных станций малой мощности заключается в следующем: 

1) создан новый оболочечный материал – хромоникелевый сплав 42ХНМ, 

обладающий уникальной радиационной и коррозионной стойкостью.  

2) проведена материаловедческая аттестация сплава 42ХНМ, в результате 

которой получены физические и механические свойства исходного и облучённого 

материала, необходимые для расчётного обоснования показателей надёжности и 

долговечности твэлов. В ходе материаловедческой аттестации проводились 

реакторные испытания различных образцов сплава в реакторах «МИР» и «БОР-60», 

испытания макетов твэлов в реакторе СМ-2. Результаты аттестации утверждены 

аттестационными комиссиями и включены в базу данных по физико-механическим 

свойствам материалов. 

4) проведены реакторные испытания полномасштабных твэлов в петлевых 

ТВС в реакторе «МИР», ТВС вставок в активных зонах атомных ледоколов. 

5) создана новая ураноёмкая дисперсионная топливная композиция 

«UO2 + силумин», которая имеет в 2,4 раза большую ураноемкость, по сравнению с 
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топливной композицией, применяемой в твэлах активных зон судовых реакторов. 

Эта разработка позволила выполнить требования МАГАТЭ по нераспространению 

ядерных материалов и повысить экспортный потенциал ПЭБ. Топливная композиция 

«UO2 + силумин» прошла комплекс дореакторных и реакторных испытаний в 

укороченных и полномасштабных твэлах, которые подтвердили её радиационную и 

коррозионную стойкость. Разработана и внедрена в серийное производство 

технология изготовления топливных гранул из UO2. 

6) проведена материаловедческая аттестация штатной топливной 

композиции и новой ураноёмкой топливной композиции «UO2 + силумин». 

Результаты аттестации утверждены аттестационными комиссиями, и включены в 

базу данных по физико-механическим свойствам материалов. В ходе проведения 

материаловедческой аттестации разработаны уникальные методики 

расчётно-экспериментального определения механических свойств, характерных для 

распухающих под облучением топливных композиций. 

7) разработаны две конструкции твэлов: 

- самодистанционирующийся крестообразный твэл с оболочкой из сплава 

42ХНМ и штатной топливной композицией с повышенной поверхностью отвода 

тепла, предназначенный для активных зон объектов ВМФ и атомных ледоколов; 

- цилиндрический твэл с компенсатором распухания в нескольких 

модификациях, отличающихся материалом оболочки (сплавы циркония 110 и 635, 

сплав 42ХНМ) и типом ядерного топлива. Твэлы данного типа предназначены для 

активных зон реакторов атомных ледоколов, ПЭБ и АСММ. 

8) разработана уникальная технология изготовления твэлов, которая 

позволяет практически без изменения технологического оборудования изготавливать 

твэлы различной формы с различными оболочечными материалами и топливными 

композициями. 

9) разработан комплекс взаимосвязанных верифицированных методик, 

охватывающих все аспекты проектирования и обоснования надежности твэлов, 

обеспечивающий высокую достоверность результатов. 

10) существенно повышены показатели надежности активных зон. Новые 

конструкции твэлов на всех этапах испытаний и эксплуатации продемонстрировали 
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100% безотказность. Применение новых конструкций твэлов позволило 

проектантам активных зон увеличить энергоресурс более чем на 50%. 

11) значительно повышена экологическая безопасность. За счет исключения 

разгерметизации оболочек твэлов на два порядка снизилась радиоактивность 

теплоносителя первого контура активных зон, дозовая нагрузка на персонал при 

перегрузке активных зон, количество и радиоактивность жидких и газообразных 

отходов, образующихся при эксплуатации ЯРУ.  

Улучшена экологическая обстановка в регионе размещения ПАТЭС за счет 

снижения выбросов СО2. 

12) своевременно решена задача импортозамещения: на предприятиях 

России освоено производство хромоникелевого сплава 42ХНМ. Развернуто серийное 

изготовление требуемой номенклатуры особотонкостенных труб из сплава 42ХНМ 

на АО «МСЗ». 

Стратегический и политический эффект от внедрения результатов работы 

заключается в следующем: 

- обеспечено технологическое лидерство России в мировом атомном флоте; 

- начиная с 2013 года введены в состав ВМФ девять объектов нового 

поколения, в активных зонах которых используются твэлы, разработанные АО 

«ВНИИНМ» и изготовленные АО «МСЗ»; 

- в 2020 году в городе Певек введена в промышленную эксплуатацию 

уникальная и не имеющая аналогов в мире головная плавучая атомная 

теплоэлектростанция на базе ПЭБ проекта 20870 «Академик Ломоносов»; 

- в октябре 2020 года сдан в эксплуатацию головной универсальный атомный 

ледокол «Арктика» с реакторными установками РИТМ-200, в активные зоны 

которого загружены новые твэлы, а в январе 2022 года серийный атомный ледокол 

этого проекта «Сибирь». На разной стадии строительства находятся ещё три ледокола 

этого проекта; 

- в июле 2020 года на ССК «Звезда» в городе Большой Камень началось 

строительство атомного ледокола проекта 10510 «Лидер», в активных зонах которого 

будут использованы новые твэлы, разработанные АО «ВНИИНМ». 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Экономический и/или социальный эффект от реализации проекта. 

Созданные на новой элементной базе активные зоны объектов ВМФ нового 

поколения обеспечивают:  

- выполнение требований ВМФ о сокращении количества перегрузок за срок 

службы корабля при любых реальных режимах эксплуатации; 

- возрастание боевой эффективности корабля вследствие снятия всех 

ограничений по режимам использования ППУ; 

- исключение простоев корабля при перегрузке активной зоны в ходе 

эксплуатации; 

- снижение затрат на дезактивацию оборудования и обращение с 

радиоактивными отходами, возникающими при эксплуатации и перезарядке, за счет 

исключения разгерметизации оболочек твэлов. 

Успешная промышленная эксплуатации головной ПЭБ «Академик Ломоносов» 

позволяет говорить о практическом использовании транспортабельной ядерной 

энергетики, о расширении экспортного потенциала российской промышленности, 

подтверждении референтности технологий плавучих атомных станций. 

Создание мощного атомного ледокольного флота будет основой для развития  

Северного морского пути, обеспечения круглогодичной ледокольной проводки, 

которая позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, направленные на 

развитие экономики и транспортных связей Северо-Востока России. 

Экономический эффект от увеличения энергоресурса активных зон объектов 

ВМФ нового поколения за счет применения нового ядерного топлива составит 

~ 40,9 млрд. руб. в течение жизненного цикла эксплуатирующихся, строящихся и 

запланированных к постройке объектов ВМФ.  

Для активных зон эксплуатирующихся, строящихся и запланированных к 

постройке универсальных атомных ледоколов экономический эффект 

составит ~ 18,2 млрд. руб. 

Экономический эффект от экономии углеводородов за срок эксплуатации 

ПАТЭС составляет ~ 246 млрд. руб. для дизельного топлива, ~ 75 млрд. руб. для угля 

и ~ 60 млрд. руб. для газа. Результирующий экономический эффект от реализации 

проекта ПАТЭС при сравнении с энергоисточниками, работающими на дизельном 
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топливе, составляет ~ 180 млрд. руб. и ~ 65 млрд. руб. с энергоисточниками, 

работающими на угле и природном газе.  

Масштабы реализации работ:  

Новые безотказные твэлы применены: 

- в активных зонах транспортных ЯЭУ нового поколения; 

- в активных зонах ЯРУ КЛТ-40С ПЭБ проекта 20870 «Академик Ломоносов»; 

- в активных зонах 14-5/04УМ с увеличенным на 40% энергоресурсом для 

действующих атомных ледоколов; 

- в активных зонах ЯРУ РИТМ-200 для новых эксплуатирующихся и 

строящихся универсальных атомных ледоколов проекта 22220; 

- в активных зонах ЯРУ РИТМ-400 строящегося атомного ледокола «Россия» 

проекта 10510 «ЛИДЕР»; 

- в активных зонах АС-14-15 ЯРУ РИТМ-200Н первой АСММ;   

- в активных зонах 14-17 ЯРУ РИТМ-200С модернизированного плавучего 

энергоблока для Баимского ГОК.  

На АО «МСЗ» к настоящему времени изготовлено 22 комплекта твэлов для 

объектов ВМФ нового поколения; 5 комплектов активных зон 14-5/04УМ для 

атомных ледоколов «Вайгач», «Таймыр», «Советский Союз»; 3 комплекта для ПЭБ 

«Академик Ломоносов», 6 комплектов для УАЛ «Сибирь», «Арктика» и «Урал». 

Представленная работа отражает научно-технические исследования и 

опытно-конструкторские разработки по приоритетному направлению развития науки 

и техники – созданию безотказного ядерного топлива для перспективных судовых 

ядерных реакторных установок с водо-водяными реакторами под давлением для 

кораблей ВМФ, атомных ледоколов, плавучих энергоблоков различного назначения 

и атомных станций малой мощности. 


