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Аннотация 

Снижение температуры топлива посредством теплопроводящего подслоя на основе свинца 
обеспечивает надежную его работу при глубоком выгорании, снижает распухание топлива и 
газовыделение, повышает радиационную стойкость твэлов и, таким образом, повышает без-
опасность реакторной установки. 

При исследовании твэла с нитридным топливом и свинцовым жидкометаллическим под-
слоем под облучением в реакторе БОР-60 обнаружена проблема совместимости подслоя с 
оболочкой твэла из стали ферритно-мартенситного класса марки 16Х12ВМСФБР. 

Нами предложен вариант использования в качестве внутритвэльноно теплопроводящего 
подслоя свинца, легированного магнием, цирконием, обеспечивающего самопроизвольное фор-
мирование на поверхности стали защитного покрытия нитрида (карбида) циркония в эвтек-
тике на основе свинца с содержанием 2,25 % массовых (0,164 атомной доли) магния и до 
0,2 % массовых циркония. При этом обеспечивается самозалечивание случайных повреждений 
покрытия. 

Получены расчетные результаты распределения температуры в твэле с нитридным топ-
ливом, содержащем 13 % Pu, свидетельствующие о снижении значения максимальной темпе-
ратуры с 1550 °C в центре топлива в твэле с гелиевым подслоем до 800 °C при использовании 
в качестве жидкометаллического подслоя свинцово-магниевой эвтектики. Температура на 
внешней и внутренней поверхностях оболочки из стали не превышает 620 °C. 

Учитывая, что сплав Pb-2,25 % Mg-до 0,2 % Zr обуславливает антикоррозионную защиту 
внутренней поверхности оболочки и пониженную по сравнению со свинцом температуру 
плавления (248 °C относительно 327 °C для свинца), указанный сплав обладает явными пре-
имуществами перед свинцом. 
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Введение 

С целью снижения температуры топлива до уровня, обеспечивающего надежную его работу 
при глубоком выгорании с низким распуханием и газовыделением и повышения радиационной стой-
кости твэлов эффективно использовать жидкометаллический контактный внутритвэльный подслой 
вместо газового.  

При исследовании твэла с нитридным топливом и свинцовым жидкометаллическим подслоем 
под облучением в реакторе БОР-60 [1] обнаружена проблема совместимости подслоя с оболочкой 
твэла из стали ферритно-мартенситного класса марки 16Х12ВМСФБР. 

Известный способ [2] – использование свинца, легированного компонентами стали 
16Х12ВМСФБР может быть неэффективен при наличии аксиального градиента температуры, приво-
дящего к растворению компонентов стали в горячей зоне и осаждению их в холодной зоне аналогич-
но нелегированному свинцу. 

Предложенный нами вариант – использование свинца, легированного магнием, цирконием 
приводит к самопроизвольному формированию на поверхности стали защитного покрытия карбонит-
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рида циркония в эвтектике на основе свинца с содержанием 2,25 % массовых (0,164 атомной доли) 
магния и до 0,2 % массовых циркония. При этом обеспечивается самозалечивание случайных повре-
ждений покрытия. Коррозионные повреждения и изменения массы образцов сталей 16Х12ВМСФБР и 
Х13М2С2 отсутствовали при их ампульных и петлевых испытаниях при температуре 600–750 °C в 
эвтектике Pb-2,25 % Mg-0,2 % Zr, а также при испытании при 700 °C в течение 5700 ч укороченного 
макета твэла с сердечником из нитрида урана, теплопередающим подслоем указанного состава и обо-
лочкой из стали с предварительным покрытием ZrN в узком зазоре [3–6]. 

Расчет тепловых характеристик 

Расчет тепловых характеристик наиболее напряженного твэла с подслоем на основе свинца 
проводили по зависимостям, рекомендуемым в работе [7]. Перепад температуры теплоносителя (ΔT, 
°C) по высоте твэла z (H0 – полная высота твэла, равна 2 м) рассчитан по формуле (1). 
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где Ттн  – температура по высоте твэла, Tвх – температура на входе, Nтв – количество твэлов,  
Gтвс – расход теплоносителя в ТВС, ср – теплоемкость, q1 – линейная тепловая нагрузка в твэле. 

Коэффициент неравномерности плотности энерговыделения (Kz) по высоте и радиусу  
(dвнешний=9,4 мм) твэла представлен в формуле (2), (3). Hэф=1,4 

 = ∙∙ эф ∙ sin ∙∙ эф , (2) 

 ( ) = ц ∙ cos ∙эф , (3) 

где q1mц – максимальная линейная нагрузка в твэле. 
Значения перепадов температуры определяется из решения одномерного стационарного урав-

нения теплопроводности ( ) и значения плотности объемного тепловыделения (qv) 

 ∙ ∙ ∙ + = 0. (4) 

Расчет перепада температуры внутренней поверхности оболочки Тп1 произведен по формуле: 

 п ( ) = п( ) + ( ) ∙ твобоб , (5) 

где dоб – внутренний диаметр оболочки, dтв – внешний диаметр оболочки, Тп(z) – температура внеш-
ней поверхности оболочки твэла, λоб, – теплопроводность оболочки. 

Уравнение для температуры Тц центра топлива можно представить в виде (6): 

 Тц(z) = T (z) + ( ) ∙ твобоб + обтопзаз + ∙ топ , (6) 

где dтоп – диаметр топливной таблетки (d=7,6 мм), λоб, λзаз, λтоп – теплопроводность, соответственно, 
оболочки, подслоя и топлива. 

Для расчета распределения температуры в твэлах установки типа «БРЕСТ» использованы по-
лученные авторами данные по теплопроводности в эвтектике Pb-2,25 % Mg [8], а также данные из 
литературных источников [9–13]. Значения теплопроводности топливе, свинце и эвтектике  
Pb-2,25 % Mg представлены в таблице 1 (в расчетах была использована теплопроводность при посто-
янной температуре равной 540 °C). 

Полученные расчетные результаты, представленные на рис. 1, 2, для толщины подслоя Δ рав-
ной 0,05 и 0,1 мм свидетельствуют о снижении значения максимальной температуры с 1550 °C в цен-
тре топлива в твэле с гелиевым подслоем до 800 °C при использовании в качестве жидкометалличе-
ского подслоя свинцово-магниевой эвтектики, в то же время при эвтектическом подслое температура 
на внешней и внутренней поверхностях оболочки из стали не превышает 620 °C. 
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Таблица 1 
Зависимость теплопроводности от температуры 

T, °C UN-13%PuN, Вт/м·К [11] Pb-2,25% Mg, Вт/м·К [8] Pb, Вт/м·К [13] 

420 12,515 14,677 16,8 

540 13,874 16,936 18,10 

600 14,486 18 18,74 

650 14,969 18,854 19,28 

 
Рис. 1. Распределение температуры в центре топлива в зависимости высоты твэла: 

1 – температура в центре топлива с гелиевым подслоем (Δ=0,1 мм),  
2 – температура в центре топлива с гелиевым подслоем (Δ=0,05 мм),  

3 – температура в центре топлива со свинцово-магниевым подслоем (Δ=0,1 мм) 

 

Рис. 2. Распределение температуры по высоте твэла с эвтектическим сплавом Pb-Mg: 
1 – температура на внутренней оболочке твэла, 2 – температура на внешней оболочке твэла, 

3 – температура теплоносителя 

Снижение температуры топлива посредством теплопроводящего подслоя на основе свинца 
обеспечивает надежную его работу при глубоком выгорании, снижает распухание топлива и газовы-
деление, повышает радиационную стойкость твэлов и, таким образом, повышает безопасность реак-
торной установки. 
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Заключение 

С целью снижения температуры топлива до уровня, обеспечивающего надежную его работу 
при глубоком выгорании с низким распуханием и газовыделением и повышения радиационной стой-
кости твэлов предложено использовать вместо газового внутритвэльного подслоя жидкометалличе-
ский контактный подслой на основе свинца, легированного 2,25 % Mg-до 0,2 % Zr.  

Получены расчетные результаты распределения температуры в твэле с нитридным топливом, 
содержащем 13% Pu, свидетельствующие о снижении значения максимальной температуры с 1550 °C 
в центре топлива в твэле с гелиевым подслоем до 800 °C при использовании в качестве жидкометал-
лического подслоя свинцово-магниевой эвтектики. Температура на внешней и внутренней поверхно-
стях оболочки из стали не превышает 620 °C. 

Учитывая, что сплав Pb-2,25 % Mg-до 0,2 % Zr обуславливает антикоррозионную защиту внут-
ренней поверхности оболочки и пониженную по сравнению со свинцом температуру плавления (248 °C 
относительно 327 °C для свинца), указанный сплав обладает явными преимуществами перед свинцом. 

В настоящий момент экспериментальные твэлы с теплопередающим подслоем свинец - маг-
ний испытываются под облучением на ИР БОР-60. 

Работа носит перспективный характер, внутритвэльный жидкометаллический подслой с анти-
коррозионными свойствами не имеет аналогов в мире. Новизна и оригинальность решения задачи 
состоит в разработке технологии безопасных и экономичных твэлов нового поколения. 
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Abstract 

Decrease in temperature of fuel by means of a heat-conducting sublayer on the basis of lead ensures 
its reliable functioning at deep burning out, reduces swelling of fuel and gas emission, increases ra-
diation firmness of fuel elements and, thus, increases safety of reactor installation. 

At research of fuel elements with nitride fuel and a lead liquid metal sublayer under radiation in 
reactor BOR-60 the problem of compatibility of an sublayer with a cover of fuel elements from steel 
of a ferritno-martensitny class of brand 16Cr12WMoSiVNbB is found. 

We offered option of use as heat-conducting sublayer in fuel elements of the lead alloyed by mag-
nesium, zirconium of the sheeting of nitride (carbide) of zirconium, providing spontaneous formation 
on a surface of steel in an eutectic on the basis of lead with the maintenance of 2.25 % mass 
(0.164 nuclear shares) of magnesium and to 0.2 % mass zirconium. Thus self-curing of casual dam-
ages of a covering is provided. 

Settlement results of distribution of temperature in fuel elements with nitride fuel containing 13 % 
of Pu testifying to decrease in value of the maximum temperature with 1550 °C in the center of fuel in 
of fuel elements with a helium underlayer to 800 °C when using as a liquid metal sublayer of a lead-
magnesium eutectic are received. Temperature on external and internal surfaces of a cover from steel 
doesn't exceed 620 °C. 

Considering that a Pb-2.25 % alloy Mg-to 0.2 % of Zr causes anticorrosive protection of an in-
ternal surface of a cover and the melting temperature lowered in comparison with lead (248 °C are 
relative 327 °C for lead), the specified alloy has clear advantages over lead. 

Keywords 

fuel element, liquid metal sublayer, lead, magnesium, zirconium eutectic, nitrogen, distribution of 
temperature 
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