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Аннотация 

В перспективных ядерных энергетических установках планируется использование тепловыде-
ляющих элементов, содержащих смешанное уран-плутониевое нитридное топливо. Для под-
держания приемлемого температурного режима во время работы реактора предложен ва-
риант использования высокотеплопроводного жидкометаллического слоя между топливной 
композицией и оболочкой тепловыделяющего элемента. В качестве материала такого слоя в 
настоящее время предложены свинцово-магниевые сплавы, теплопроводность которых изу-
чена недостаточно. 

В данной работе проведено исследование теплопроводности сплавов системы свинец-
магний в температурном диапазоне 300–650 °С с использованием оригинальной методики. 
Кратко описан процесс изготовления образцов сплавов, изложена схема проведения измерения 
теплопроводности на установке NETZSCH LFA-457. Результатами работы являются зави-
симость теплопроводности сплавов от температуры в интервале 300–650 °С. 
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Введение 

В настоящее время ГК «Росатом» реализует проект «Прорыв», направленный на создание 
быстрых реакторов со свинцовым теплоносителем и нитридным топливом. Среди особенностей дан-
ного топлива, кроме высокой ураноемкости и теплопроводности, следует отметить существование 
пороговой температуры (Т ≈1200 °С), выше которой начинается сильное газовое распухание. Сниже-
ние температуры нитридного топлива ниже пороговой при сохранении высоких тепловых нагрузок в 
твэле достигается введением высокотеплопроводного жидкометаллического подслоя между топли-
вом и оболочкой. 

В качестве материалов жидкометаллического подслоя рассматриваются сплавы Pb-Mg. Эв-
тектический сплав Pb-2,25 % Mg, насыщенный цирконием, обладает антикоррозионными свойствами 
вследствие формирования на поверхности стали защитного покрытия нитрида (карбида) циркония 
[1]. Твэлы с теплопередающим подслоем свинец-магний-цирконий испытываются в настоящее время 
под облучением на ИР БОР-60. 

Цель данной работы заключалась в исследовании теплопроводности сплавов Pb-Mg в диапа-
зоне температур 300–650 °С, являющийся, предположительно, его рабочим диапазоном. 

Материалы и методы 

Сплавы для исследования были подготовлены на экспериментальном участке АО «ГНЦ РФ – 
ФЭИ» в атмосфере аргона (сплав Pb-2,3 % Mg) и азота (сплав Pb-1,4 % Mg и сплав Pb-2,3 % Mg, 
насыщенный цирконием). Исходными материалами для приготовления сплавов являлись: Pb марки 
С-1, ГОСТ 3778-98; Mg марки МГ-90, ГОСТ 804-93; Zr марки Э110, ТУ 95.166-83. 

Режимы подготовки сплава и отбора проб представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Температура дна печи при изготовлении сплава Pb-2,3% Mg: 

1 – загружен сплав (начальный ток I=4,5 A); 2 – снижен ток I=2,4 A; 3 – плавление бруска;  
4 – увеличен ток I=4,5 A; 5 – загружена термопара; 6 – взяты две пробы расплава;  

7 – слив в изложницу 

Были разработаны и изготовлены пробоотборники с отверстиями в верхней части, позволяю-
щими очистить сплав от загрязнений соединениями с кислородом свинца, магния и металлических 
примесей. После остывания пробоотборники подверглись токарной обработке с изготовлением ци-
линдров толщиной 3–4,5 мм с последующим выдавливанием сплава из обоймы. 

Внешний вид заготовок сплава для измерения теплопроводности представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Внешний вид таблеток сплава для исследования теплопроводности 

Измерения теплопроводности были выполнены на установке LFA 457 Microflash в специаль-
ном контейнере, состоящем из тигля и крышки (сталь ЭП-823), между которыми находился слой рас-
плава толщиной 2–3 мм. В ходе работы при фиксированных температурах выполнялся нагрев до-
нышка тигля импульсом лазерного излучения и регистрация термограммы верхней поверхности 
крышки. Расчет теплопроводности расплава проводился по методике, изложенной в работе [2]. Необ-
ходимые для проведения расчетов данные по теплофизическим свойствам стали ЭП-823 были полу-
чены авторами в отдельном цикле измерений, а плотности и теплоемкости сплавов Pb-Mg были заим-
ствованы из работ [3, 4].  

Заплавка образцов в контейнеры и последующие измерения проводились в атмосфере аргона 
в рабочем объеме LFA 457 Microflash после предварительного прогрева в течение 1 ч в форвакууме 
до температуры Т=150–200 °С и охлаждении до Т=25 °С. 

Результаты и обсуждение  

На рисунке 3 представлены результаты измерений теплопроводности сплавов Pb-Mg и, для 
сравнения, данные по теплопроводности свинца С1 [2, 3]. 

Полученные данные по теплопроводности сплава Pb-2,3 % Mg обобщаются зависимостью (1): 

 λ(T)=5,66+2,83·10–2Т–8,5·10–6T 2, (1) 

где T – температура в °С.  
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Погрешность измерения теплопроводности сплавов не превышала ±10 %. 

 

Рис. 3. Теплопроводность сплавов Pb-Mg и свинца С1:  
 – Pb-2,3 % Mg;  - Pb-2,3 % Mg - Zr;  - Pb-1,4 % Mg; 

― ― ― ―  – интерполяция теплопроводности сплава Pb-2,3 % Mg; 
— - теплопроводность свинца С1 [2] 
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Abstract 

Fuel rods containing mixed uranium-plutonium nitride fuel are planned to use at the advanced nucle-
ar power plants. In order to maintain an acceptable temperature during reactor operation is pro-
posed to use highly conducting liquid metal layer between the fuel and fuel cladding. As the material 
of this layer is offered lead-magnesium alloys, the thermal conductivity of which has been insuffi-
ciently understood. 

The study of thermal conductivity of lead-magnesium alloys in the temperature range 300–650 °C 
using the original method was considered in the paper. Manufacturing process of alloy samples is 
briefly described, the scheme of thermal conductivity measurements on the NETZSCH LFA-457 facili-
ty is outlined. The dependence of the thermal conductivity on alloys temperature in 300–650 °С range 
is the result of the study. 
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