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на автореферат диссертации Беляевой Анны Викторовны на тему: <<Влияние

облучения быстрыми нейтронами на микроструктуру и распухание уран-
плутOниевOг0 нитриднOг0 тOплива)), представленной на соискание учёной
степени кандидата технических наук по специальности 1.3.8 Физика

конденсированного состояния

Актуальность выполненной работы
Нитридное уран-плутониевое топливо относится к плотным видам топлива, а именно

плотное топливо позволяет наиболее полно реализовать на практике преимущества реакторов на

быстрых нейтронах. Нитридное топливо булет использовано в реакторах БРЕСТ, а также

рассматривается в качестве перспективного для булущих реакторов типа БН. Радиационное

распухание топлива является одним из наиболее важных факторов, определяющих возможность

достижения экономически целесообразного уровня выгорания и длительности его эксплуатации

в реакторе. Получение экспериментаJIьных данных о поведении продуктов деления и

микроструктурных изменениях топлива, определяющих скорость его распухания под

облучением, для прогнозирования работоспособности тепловыделяющих элементов в течение

запланированного времени эксплуатации является важной задачей, в связи с этим актуаJIьность

работы не вызывает сомнений. Следует отметить, что в настоящее время в качестве основного

варианта тепловыделяющего элемента для реактора БРЕСТ рассматривается элемент с газовым

заполнением. ЖидкометаJIлическое заполнение, обеспечивающее низкотемпературный режим

работы топлива - отдельное перспективное направление в разработке твэлов. В связи с этим

особенно актуаJIьны представленные автором сравнительные данные об особенностях

распределения продуктов деления, изменений микроструктуры и радиационного распухания
топлива в температурных условиях, характерных для двух типов тепловыделяющих элементов.

Оценка степени научной новизны и практической значимости

К наиболее значимым новым научным результатам относятся:

1. Экспериментально установлено, что при низкотемпературном облучении уран-
плутониевого нитридного топливадо выгорания 4О/от. а. изменениЙ микроструктуры и фазового
состава нитрида не происходит, основное количество продуктов деления находится в твёрдой

фазе, обусловливая увеличение её объёма.

2. Впервые для нитридного уран-плутониевого топлива экспериментально показано,

что при низкотемпературном облучении до порогового уровня выгорания (около 5,5 %)

начинается процесс формирования характерной мелкопористой субзёренной структуры

высоковыгоревшего топлива, связанный с измельчением зерна до субмикронных размеров,

формированием пористости и выходом газообразных продуктов деления в образующиеся поры.

Практическое значение данного результата - необходимость учитывать ускорение распухания,
связанного с формированием пористости, при разработке проекта твэла с х(идкометаллическим

заполнением.

З. Получены новые экспериментальные данные о взаимосвязи распределения
продуктов деления, состояния микроструктуры, кристаллической структуры и скоросТи

распухания уран-плутониевого нитрида в результате облучения при повышенных значениях

температуры, характерных для тепловыделяющих элементов с газовым заполнением.



4. Впервые получены сравнительные экспериментальные данные об особенностях

свободного и сдерживаемого оболочкой распухания, приведены значения величины и скорости 

распухания за счёт увеличения пористости и увеличения объёма твёрдой фазы, включая вклад за 

счёт увеличения параметра кристаллической решётки. 

Указанные положения являются новыми, ранее в литературе не представлены, либо 

представлены в недостаточном объёме. Установленные автором количественные характеристики 

радиационного распухания и выявленные закономерности структурных изменений в процессе 

облучения имеют практическое значение при разработке, корректировке и верификации моделей 

термомеханического поведения твэлов и обоснования их работоспособности. 

Язык и стиль автореферата 
Автореферат написан в традиционном стиле, в доступном и ясном изложении, построен 

логично и последовательно, отражает все этапы проведенного исследования. Все положения 

выводов достоверны, обоснованы, логично соотносятся с целью, задачами и содержанием 

работы. 

Соответствие работы критериям, которым должна отвечать диссертация на 

соискание ученой степени кандидата наук 

По данным автореферата диссертационная работа Беляевой Анны Викторовны является 

законченной научно-квалификационной работой, содержащей новые экспериментальные данные 

о влиянии облучения в опытном реакторе на быстрых нейтронах на свойства нитридного уран

плутониевого топлива. Полученные результаты необходимы для разработки и верификации 

моделей поведения твэлов и обоснования безопасности поэтапного увеличения выгорания 

топлива при их испытаниях в промышленном реакторе. Таким образом, диссертация 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Беляева Анна Викторовна заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 1.3.8 - Физика 

конденсированного состояния. 
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