
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 
УДК 621.039.534, 621.039.517.5 

СИНЕРГЕТИКА ТВЭЛА 

Орлова Е.А.  
Обнинский институт атомной энергетики — филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Обнинск, Россия 

Аннотация 

Тепловыделяющий элемент (твэл) представляет собой сложную систему, состоящую из топ-
лива, внутритвэльного подслоя, оболочки, защитных покрытий на поверхности оболочки и 
контактирующую с теплоносителем и материалом контура в целом. 

Синергетика (самосогласованность) взаимодействия элементов этой системы должна 
быть обеспечена как в отношении высокой теплопроводности твэла, так и в отношении кор-
розионной совместимости. 

Использование жидкометаллического подслоя (ЖМП) вместо газового, позволяет суще-
ственно (на сотни градусов) снизить температуру в центре топлива, что повышает без-
опасность при авариях UTOP (неконтролируемое увеличение мощности) ULOF (потеря рас-
хода теплоносителя). 

Толщина зазора при использовании ЖМП (в отличие от гелиевого) может быть суще-
ственно увеличена, что практически не повлияет на тепловые характеристики твэла, но поз-
волит заметно отдалить время наступления прямого контакта топлива с оболочкой, увели-
чив тем самым глубину выгорания тяжелых атомов и повысив экономическую эффектив-
ность и конкурентоспособность быстрых реакторов продлением ресурса твэлов. 

Особенно эффективны эти принципы при использовании теплопроводного ядерного топ-
лива (металлическое, нитридное, карбидное) и свинцового теплоносителя. 

Синергетически обоснованная коррозионная совместимость оболочки твэла с ЖМП под-
тверждена многочисленными расчетно-экспериментальными исследованиями посредством 
формирования и самозалечивания случайных повреждений защитного покрытия нитрида цир-
кония на внутренней поверхности стали в ЖМП эвтектического состава на основе свинца с 
магнием и цирконием 

При использовании нитридного топлива теплопроводный ЖМП с антикоррозионными 
свойствами ресурс  твэла лимитируется уже не распуханием топлива, а повреждающей обо-
лочку дозой. 
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Введение 

Тепловыделяющий элемент (твэл) необходимо рассматривать как сложную синергетическую 
систему, состоящую из топлива, внутритвэльного подслоя, оболочки, защитных покрытий на поверх-
ности оболочки и контактирующую с теплоносителем и материалом контура в целом в единстве вза-
имовлияния процессов в компонентах. Т. е. необходимо учитывать термодинамическую устойчивость 
соединений каждого компонента в присутствии остальных и перераспределение температуры в каж-
дом компоненте при изменении тепловых характеристик хотя бы одного компонента. 

Использование жидкометаллического подслоя (ЖМП) вместо газового, позволяет существен-
но (на сотни градусов) снизить температуру в центре топлива, что повышает безопасность при авари-
ях UTOP (неконтролируемое увеличение мощности) и ULOF (потеря расхода теплоносителя). 

Толщина зазора при использовании ЖМП (в отличие от гелиевого) может быть существенно 
увеличена, что практически не повлияет на тепловые характеристики твэла, но позволит заметно от-
далить время наступления прямого контакта топлива с оболочкой, увеличив тем самым глубину вы-
горания тяжелых атомов и повысив экономическую эффективность и конкурентоспособность быст-
рых реакторов продлением ресурса твэлов. 
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Изначально в реакторной установке (РУ) БРЕСТ с естественной безопасностью в ядерном и 
пожаровзрывном по теплоносителю плане, с высокотеплопроводным нитридным уран-плутониевым 
топливом и свинцовым теплоносителем предполагали использовать теплопроводный свинцовый 
внутритвэльный подслой для обеспечения высокой теплопроводности и, соответственно, повышен-
ных безопасности, ресурсе и экономичности твэла в целом [1].  

Однако экспериментальные исследования при снижении характеристик распухания показали, 
несмотря на узость зазора, существенный массоперенос — коррозионное растворение в свинце ком-
понентов оболочки твэла в горячей зоне и осаждение в холодной зоне [2—4].  

Решением проблемы коррозионной совместимости ЖМП с нитридным топливом и оболочкой 
твэла можно считать использование сплава на основе свинца, легированного магнием и цирконием 
[5—15]. Разработка находится в стадии выдержки экспериментальных твэлов с таким подслоем на РУ 
«БОР-60». 

Расчет тепловых характеристик 

Расчет тепловых характеристик наиболее напряженного твэла с подслоем на основе свинца 
[14] проводили по зависимостям, рекомендуемым в работе [17].  

Для расчета распределения температуры в твэлах установки типа «БРЕСТ» использованы 
данные по теплопроводности в эвтектике Pb-2,25 % Mg [15, 16], а также данные из литературных ис-
точников [18—22]. В расчетах была использована теплопроводность при постоянной температуре 
равной 813 К. 

Теплопроводность эвтектики Pb-2,25 % Mg близка к теплопроводности свинца [14—15]. По-
лученные расчетные результаты для толщины подслоя Δ равной 0,05 и 0,1 мм свидетельствуют о 
снижении значения максимальной температуры с 1823 К в центре топлива в твэле с гелиевым под-
слоем до 1073 К при использовании в качестве жидкометаллического подслоя свинцово-магниевой 
эвтектики (рис. 1), в то же время при эвтектическом подслое температура на внешней и внутренней 
поверхностях оболочки из стали не превышает 893 К. 

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

 
Рис. 1. Распределение температуры в центре топлива в зависимости от 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) 

  

1 
 
 
2 
 
 
3 

Высота топлива, м 

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 о С
 

262 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 

Термодинамические расчеты 

В присутствии кислорода соединения азота будут преобразовываться в оксиды [13]. Наиболее 
устойчивым оксидом является оксид магния. Оксиды циркония и урана близки по своим термодина-
мическим характеристикам. 

На рисунке 2 приведены изобарно-изотермические потенциалы образования нитридов из эле-
ментов, на рисунке 3 — равновесное давление азота над нитридами. 

Из рисунка 2 видно, что нитрид циркония является наиболее устойчивым среди перечислен-
ных нитридов. В присутствии нитрида урана диссоциация ZrN не должна происходить. Mg3N2 при 
контакте с цирконием образует ZrN. В свою очередь, при использовании жидкометаллического внут-
ритвэльного подслоя свинец-магний Mg3N2 является донором азота для циркония благодаря суще-
ственной растворимости магния в свинце. Магний также повышает растворимость циркония в свин-
це. Образование азида свинца Pb(N3)2 из жидкого свинца возможно лишь при давлении азота более 
3,9∙108 МПа (рис. 3). 

При недостатке азота образуется карбид циркония, что не приводит к ухудшению защитных 
свойств покрытия. Карбид титана более устойчив, чем карбид циркония, поэтому использование ста-
лей со стабилизацией углерода титаном позволит избежать обезуглероживания стали и, соответ-
ственно, снижения ее прочностных свойств. ZrN не взаимодействует с водородом, т. е. не превраща-
ется в ZrH2 в присутствии водорода [13]. 

Из рис. 4 видно, что оксиды железа, хрома, свинца восстанавливаются нитридом урана с обра-
зованием диоксида урана, сложный оксид хромат натрия (NaCrO2) устойчив без учета возможности 
образования нитридов хрома и неустойчив при образовании CrN и Cr2N. Поэтому при использовании 
в качестве теплопроводного подслоя натрия или сплава свинец-натрий необходимо эксперименталь-
но исследовать кинетику процесса образования хромата натрия в присутствии нитрида урана и по-
путного образования нитридов хрома и других нитридообразующих соединений. Хромат натрия 
устойчив в натрии при концентрации кислорода выше 2 мг/кг при 773 К и 45 мг/кг при 1073 К [24]. 
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Рис. 2. Изобарно-изотермические потенциалы образования нитридов из элементов 
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Рис. 3. Равновесное давление азота над нитридами 
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Рис. 4. Изобарно-изотермические потенциалы реакции восстановления  

оксидов нитридом урана 
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Материалы и методы 

Экспериментальное подтверждение синергетической совместимости компонентов твэла с 
жидкометаллическим подслоем Pb-2,25 % Mg-Zr осуществлено для сталей ферритно-мартенситного 
класса 16Х12ВМСФБР (ЭП-823), Х13М2С2 (ЭИ-852) и аустенитного класса: Х18Н10Т, 
06Х16Н15М3Б (ЭИ-847), 10Х15Н9С3Б (ЭП-302) на временной базе до 5700 ч в интервале температу-
ры 813—1133 К с использованием методов металлографического, рентгеноструктурного, микрорент-
геноспектрального (МАР), химико-спектрального, ядерно-физического (на дейтонном пучке ускори-
теля ЭГ-2,5), гравиметрического анализов, лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии (LAES), 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), а также механических испытаний образцов при 
комнатной температуре и температуре испытаний. Для проведения гравиметрического анализа об-
разцов стали после испытаний их очищали от сплава растворением его компонентов в натрии при 
573—623 К в течение 1—5 ч.  

Результаты и обсуждение 

На рисунке 5 представлены результаты гравиметрического анализа образцов сталей различно-
го класса после ампульных испытаний длительностью до 150 ч при температуре до 1023 К и образцов 
сталей имитаторов твэлов типа «труба в трубе» после испытаний при перепаде температуры  
923—693 К длительностью до 1000 ч. Согласно рис. 5 при испытаниях в свинце и эвтектическом 
сплаве Pb-2,25 % Mg наблюдали существенную потерю массы стальных образцов, коррозионное по-
вреждение сталей отсутствовало лишь при наличии в сплаве компонентов (циркония и азота), синер-
гетически обеспечивающих образование и самозалечивание защитного покрытия ZrN на стали.  

Практически полная неизменность массы образцов свидетельствует о замещении цирконием 
растворившихся в незначительных количествах в свинце компонентов стали. Рентгеноструктурный 
анализ идентифицирует структуру защитного покрытия как объемно центрированную с параметрами 
ZrN (ZrC).  

 
Рис. 5. Изменение массы образцов сталей после контакта с Pb, Pb-Mg, Pb-Mg-Zr 
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При формировании защитного покрытия ZrN на внутренней поверхности стальной оболочки в 
узком зазоре (жидкометаллический подслой в твэле) могут возникнуть трудности транспортировки 
компонентов покрытия от их источника. Для подтверждения работоспособности предложенного ме-
тода внутри твэла проведены исследования по формированию в течение 50 ч защитного покрытия 
ZrС (ZrN) в узком зазоре шириной 150 мкм между коаксиально расположенными трубками из стали 
16Х12ВМСФБР длиной до 1100 мм. Методом лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии под-
тверждено выделение Zr на внутренней поверхности имитатора твэла как при температуре 923 К 
вблизи источника, так и при температуре 693 К на расстоянии 1180 мм от источника Zr [12]. 

Результаты исследований с помощью LAES образцов стали 16Х12ВМСФБР в расширитель-
ном баке с эвтектическим сплавом Pb — 2,25 % массовых Mg, насыщенном Zr, выдержанном при 
максимальной температуре неизотермического имитатора твэла 1133 К в течение 3000 ч представле-
ны на рисунке 6. На рисунке 6а представлены спектры линий компонентов стали 16Х12ВМСФБР и 
компонентов сплава Pb — Mg — Zr, на рисунке 6б — спектры газовых линий. 

 

 
номер слоя 

а) 

 
номер слоя 

б) 

Рис. 6. Содержание элементов в стали 16Х12ВМСФБР по глубине образца после испытаний  
в эвтектическом сплаве Pb — 2,25 % массовых, насыщенном Zr при максимальной температуре  

неизотермического имитатора твэла 1133 К в течение 3000 ч: а) линии металлических элементов: 
1 — Fe, 2 — Cr, 3 — Mg, 4 — Pb, 5 — Zr; б) линии газовых элементов: 1 — C, 2 — O, 3 — N 
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Глубина внедрения циркония и азота в поверхность может быть определена из рис. 6 (1 мкм 
соответствует приблизительно 10 слоям). 

Согласно данным МАР, СЭМ, ядерно-физического и LAES методов исследований толщина 
покрытия в интервале температуры 813—1133 К не превышает 4 мкм для циркония и 2 мкм в соеди-
нении циркония с азотом, что свидетельствует о малой диффузионной подвижности и проницаемости 
компонентов покрытия в сталь и, соответственно, об отсутствии необходимости контроля и регули-
ровки компонентов покрытия в сплаве. 

Прогнозирование толщины слоя, содержащего цирконий, на 35000 ч по диффузионному ме-
ханизму соответствует приблизительно 10 мкм. 

Синергетика твэла с нитридным топливом и эвтектическим сплавом на основе свинца с маг-
нием и цирконием подтверждена многочисленными расчетно-экспериментальными исследованиями. 
Экспериментальные твэлы (ЭТВС-4) успешно прошли испытания в условиях облучения в РУ  
«БОР-60» в течение 5 лет. Использование в качестве внутритвэльного подслоя натрия, где раствори-
мость железа по массе близка к растворимости в свинце, также требует глубокой проработки.  

Выводы 

1. Для тепловыделяющих элементов атомной энергетики с жидкометаллическими теплоносителя-
ми, где химические и теплофизические процессы протекают наиболее интенсивно, особенно ак-
туальна их синергетическая обоснованность, т. е. тенденция самопроизвольного протекания про-
цессов в направлении, обеспечивающем работоспособность реакторной установки. 

2. Высокая теплопроводность нитридного топлива должна быть поддержана высокой теплопровод-
ностью всех элементов твэла (внутритвэльного подслоя, оболочки, покрытий на оболочке), а 
также теплоносителя. 

3. Использование жидкометаллического подслоя (ЖМП) вместо газового, позволяет существенно 
(на сотни градусов) снизить температуру в центре топлива, что повышает безопасность при ава-
риях UTOP (неконтролируемое увеличение мощности) ULOF (потеря расхода теплоносителя). 

4. Использование гелиевого подслоя в твэле с нитридным топливом ограничивает ресурс твэла пя-
тью–шестью годами (время наступления прямого контакта топлива с оболочкой), в то время как 
ЖМП с антикоррозионными свойствами снимает ограничение по распуханию топлива благодаря 
возможности увеличить его толщину в силу высокой теплопроводности. При этом ресурс твэла 
лимитируется уже не распуханием топлива, а повреждающей оболочку дозой. Таким образом 
увеличивается глубина выгорания тяжелых атомов и повышается экономическая эффективность 
и конкурентоспособность быстрых реакторов. 

5. Синергетически должна быть обеспечена также и коррозионная совместимость компонентов 
твэла, т. е. наиболее устойчивый вариант самопроизвольного формирования покрытия на обо-
лочке, либо самопроизвольное залечивание повреждений на предварительно сформированных 
покрытиях. 

6. Синергетика твэла с нитридным топливом и эвтектическим сплавом на основе свинца с магнием и 
цирконием подтверждена многочисленными расчетно-экспериментальными исследованиями. 
Экспериментальные твэлы (ЭТВС ОУ-4) успешно прошли испытания в условиях облучения в РУ 
«БОР-60» в течение 5 лет. Использование в качестве внутритвэльного подслоя натрия, где раство-
римость железа по массе близка к растворимости в свинце, также требует глубокой проработки.  
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THE SYNERGETIC OF FUEL ELEMENT 

Orlova E.A. 
Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The fuel element is the complex system consisting of fuel, a sublayer, a cladding, protective coatings 
on a surface of a cladding and contacting to the cooler and material of a contour in general. 

The synergetic (self-coherence) of interaction of elements of this system has to be provided both 
concerning high heat conductivity of fuel element, and concerning corrosion compatibility. 

Use of a liquid metal sublayer (LMS) instead of gas, allows significantly (by hundreds of degrees) 
to reduce temperature in the center of fuel that increases safety at UTOP accidents (uncontrollable 
increase in power) at ULOF (loss of an expense of the cooler). 

Gap thickness when using LMS (unlike helium) can be significantly increased that will practically 
not affect thermal characteristics of fuel element, but will allow to distance considerably time of ap-
proach of direct contact of fuel with a cladding, having increased thereby depth of burning out of 
heavy atoms and having increased cost efficiency and competitiveness of fast reactors extension of the 
fuel elements resource. 

These principles when using heat-conducting nuclear fuel are especially effective (metal, nitride, 
carbide) and the lead heat carrier. 

Synergetic reasonable corrosion compatibility of a cladding of fuel element with LMS is con-
firmed with numerous settlement pilot studies by means of formation and self-curing of accidental 
damages of a protective coating of nitride of zirconium on the internal surface of steel in LMS of eu-
tectic structure on the basis of lead with magnesium and zirconium 

When using nitride fuel heat-conducting LMS with anticorrosive properties the resource of fuel 
element is limited not by swelling of fuel any more, and the dose damaging a cladding. 

Keywords 

synergetic, fuel element, nitride fuel, cooler on the basis of lead, magnesium, zirconium, corrosion-
resistant coating, an intra fuel element liquid metal sublayer 

Reference 

1. Adamov E.O., Orlov V.V., Smirnov V.S. Progress in lead cooled fast reactor design. Proc. Intern. Conf. 
on Design and Safety of Advanced Nuclear Power Plants. Tokyo, Japan, 1992, vol. 2, pp. 1—4. 

2. Orlov V.V., Pikalov А.А., Sila-Novitskij А.G. et al. Eksperimental'nyy petlevoy kanal v reaktore  
BOR-60 dlya ispytaniy tvelov reaktorov BREST [Experimental loop channel in the BOR-60 reactor for 
testing BREST fuel rods]. Trudy mezhdunarodnoy konferentsii “Tyazhelye zhidkometallicheskie tep-
lonositeli v yadernykh tekhnologiyakh” TZhMT-98 [Proc. Int. Conf. "Heavy liquid metal coolants in nu-
clear technology" TZhMT-98]. Obninsk, 1999, pp. 521—528. 

3. Kordyukov А.G., Leonov V.N., Pikalov А.А. et al. Ispytaniya maketov tvelov reaktora Brest-OD-300 v 
avtonomnom svintsovo-okhlazhdaemom kanale BOR-60 [Tests of models of fuel elements of the  
Brest-OD-300 reactor in an autonomous lead-cooled channel BOR-60]. Atomnaya energiya - Atomic 
Energy, 2004, vol. 97, no. 2, pp. 131—138. 

4. Belyaeva А.V., Kryukov F.N., Nikitin O.N. et al. Osnovnye rezul'taty issledovaniy uran-plutonievogo 
nitridnogo topliva posle oblucheniya v reaktore BOR-60 [The main results of studies of uranium-
plutonium nitride fuel after irradiation in the BOR-60 reactor]. Trudy Mezhdunarodnoy nauchno-
tekhnicheskoy konferentsii “Innovatsionnye produkty i tekhnologii yadernoy energetiki” [Proc. Int. Sci. 
and Techn. Conf. "Innovative Products and Technologies of Nuclear Energy"]. Moscow, 2012, 
pp. 223—228. 

5. Orlov V.V., Orlova E.А., Tsikunov V.S. et al. Formirovanie zashchitnykh nitridnykh pokrytiy na pov-
erkhnosti staley [The formation of protective nitride coatings on the surface of steels]. Preprint NIKIET 
no.ET–08/77 - Preprint NIKIET no.ET–08/77. Moscow, 2008. 

6. Orlova E.А., Gurbich А.F., Molodtsov S.L. et al. Formirovanie i issledovanie zashchitnykh pokrytiy, 
sovmestimykh s nitridnym toplivom, na stalyakh ferritno-martensitnogo klassa [Formation and study of 

Orlova E.A. — Leading Engineer, Cand. Sci. (Techn.), Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering. 
Contacts: 1, Studgorodok, Obninsk, Kaluga region, Russia, 249040. Tel.: +7(910) 592-08-62; e-mail: e.a.orlova2017@yandex.ru. 

270 

                                                      



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 

protective coatings compatible with nitride fuel on steels of ferritic-martensitic class]. Atomnaya ener-
giya - Atomic Energy, 2008, vol. 105, no. 5, pp. 269—274. 

7. Orlova E.А., Orlov Yu.I., Kryuchkov E.А., Komyshnyj V.N., Zhmurin V.G., Zagrebaev S.А., Kotov-
skij N.А., Dvortsevoj V.G. Samoorganizuyushcheesya karbonitridnoe pokrytie na stali iz rasplavlennoy 
evtektiki svinets-magniy [Self-organizing carbonitride coating on steel from molten lead-magnesium 
eutectic]. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika - Proseedings of Universities. Nuclear Power Engi-
neering, 2015, no. 1, pp. 45—55.  

8. Orlova E.А., Bukin E.А. Formirovanie karbonitridnykh zashchitnykh pokrytiy na stali [The formation 
of carbonitride protective coatings on steel]. Trudy mezhvedomstvennogo seminara “Tyazhelye zhidk-
ometallicheskie teplonositeli v bystrykh reaktorakh” [Proc. Int. Seminar "Heavy liquid metal coolants in 
fast reactors"]. Obninsk, 2010, pp. 406—414. 

9. Orlov V.V., Leonov V.N., Orlova E.А. Sposob formirovaniya zashchitnogo pokrytiya na poverkhnosti 
metalla [A method of forming a protective coating on a metal surface]. Patent RF, no. 2439203, 2012. 

10. Orlova E.А. Ustroystvo dlya sozdaniya zashchitnogo pokrytiya na metallicheskoy poverkhnosti izdeliya 
[Device for creating a protective coating on the metal surface of the product]. Patent RF, no. 99484, 2010. 

11. Orlova E.А., Orlov Yu.I., Kryuchkov E.А. et al. Samoorganizuyushcheesya karbonitridnoe pokrytie na 
stali iz rasplavlennoy evtektiki svinets-magniy [Self-organizing carbonitride coating on steel from mol-
ten lead-magnesium eutectic]. Trudy Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii “Inno-
vatsionnye proekty i tekhnologii yadernoy energetiki” [Proc. Int. Sci. and Techn. Conf. "Innovative Pro-
jects and Technologies of Nuclear Energy"]. Moscow, 2012, pp. 174—182.  

12. Orlova E.А., Kryuchkov E.А., Komyshnyj V.N., Zagrebaev S.А., Zhmurin V.G., Kotovskij N.А., 
Zasorin I.I., Solomatin А.E., Volov А.N., Vorob'ev N.V., Tolmachev D.V., Sannikova Z.O., 
Zajtsev P.А. Zhidkometallicheskiy podsloy s antikorrozionnymi svoystvami dlya tvelov s nitridnym 
toplivom [Liquid metal sublayer with anti-corrosion properties for fuel elements with nitride fuel]. Vo-
prosy atomnoy nauki i tekhniki. Seriya: Materialovedenie i novye materialy - Problems of atomic sci-
ence and technology. Series: Materials Science and New Materials, 2015, no. 1(80), pp. 80—88. 

13. Orlova E.А, Аgafonov V.R., Аlekseev V.V., Аrakcheev А.А., Vorob'ev N.V., Zhmurin V.G., Za-
grebaev S.А., Zasorin I.I., Kryuchkov E.А., Orlov M.А., Solomatin А.E. Sinergetika sistemy kon-
struktsionnye materialy – splavy zhidkikh metallov [Synergetics of the system structural materials - al-
loys of liquid metals]. Trudy regional'nogo konkursa nauchnykh proektov v oblasti estestvennykh nauk 
[Proceedings of the regional competition of scientific projects in the field of natural sciences]. Kaluga, 
2017, pp. 272—281. 

14. Orlova E.А., Kruglov А.B., Chuvaev D.V., Struchalin P.G., Zagrebaev S.А., Zhmurin V.G. Teplovye 
kharakteristiki tvehla so svintsovo-magnievym podsloem [Thermal characteristics of a fuel rod with a 
lead-magnesium sublayer]. Voprosy Atomnoy Nauki i Tekhniki. Seriya: Yaderno-reaktornye kon-
stanty - Problems of Atomic Science and Technology. Series: Nuclear and Reactor Constans, 2016, 
no. 4, pp. 95—100. 

15. Kruglov А.B., Kruglov V.B., Kharitonov V.S., Struchalin P.G., Orlova E.А., Zagrebaev S.А., Zhmu-
rin V.G. Teploprovodnost' splavov Pb-Mg v diapazone temperatur 300—650 °C [Thermal conductivity 
of Pb-Mg alloys in the temperature range 300—650 °С]. Trudy naucheno-tekhnicheskoy konferentsii 
“Teplofizika reaktorov novogo pokoleniya. Teplofizika-2015” [Proc. Sci. and Techn. Conf. “Thermo-
physics of new generation reactors. Thermophysics-2015 "]. Obninsk, 2015, pp. 28—29. 

16. Kruglov A.B., Kruglov V.B., Struchalin P.G., Haritonov V.S., Orlova E.A., Zagrebaev S.A., Zhmu-
rin V.G. Teploprovodnost' splavov Pb-Mg-Zr i termicheskoe soprotivlenie granitsy kontakta splavov i 
stali EP-823 v diapazone temperatur 300—900 °C [Thermal conductivity of Pb-Mg-Zr alloys and thermal 
resistance of the contact boundary of alloys and steel EP-823 in the temperature range 300—900 °C]. 
Kratkie soobshcheniya po fizike Fizicheskogo instituta im. P.N. Lebedeva Rossiyskoy Akademii 
Nauk - Brief Communications on Physics of the Physics Institute named after P.N. Lebedev Russian 
Academy of Sciences, 2016, vol. 43, no. 10, pp. 20—25. 

17. Kramerov А.Ya., Shevelev Ya.V. Inzhenernye raschety yadernykh reaktorov [Engineering calculations 
of nuclear reactors]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1980. 

18. Rogozkin B.D., Bibilashvili Yu.K., Kazennov Yu.I. et al. Predvaritel'noe eksperimental'noe 
obosnovanie konstruktsii tvela s mononitridnym toplivom i svintsovym podsloem dlya reaktora BREST 
[Preliminary experimental substantiation of the design of a fuel rod with mononitride fuel and a lead 
sublayer for the BREST reactor]. Trudy mezhdunarodnoy konferentsii „Tyazhelye zhidkometallicheskie 
teplonositeli v yadernykh tekhnologiyakh” [Proc. Int. Conf. "Heavy liquid metal coolants in nuclear 
technology"]. Obninsk, 1998, vol. 2, pp. 458—466. 

271 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 
19. Naumov V.V., Sila-Novitskij А.G., Smirnov V.S. et al. Trebovaniya k aktivnoy zone reaktorov BREST 

[Requirements for the core of BREST reactors]. Trudy mezhdunarodnoy konferentsii „Tyazhelye 
zhidkometallicheskie teplonositeli v yadernykh tekhnologiyakh” [Proc. Int. Conf. "Heavy liquid metal 
coolants in nuclear technology"]. Obninsk, 1998, vol. 2, pp. 511—520. 

20. Rogozkin B.D., Stepennova N.M., Proshkin А.А. Mononitridnoe toplivo dlya bystrykh reaktorov [Mo-
nonitride fuel for fast reactors]. Atomnaya energiya - Atomic Energy, 2003, vol. 95, no. 3, pp. 208—221. 

21. Bauer A. Nitride Fuels: Properties and Potentials. Journal Reactor Technology, 1972, vol. 15, no. 2, 
pp. 87. 

22. Kirillov P.L., Terent'eva M.I., Deniskina N.B. Teplofizicheskie svoystva materialov yadernoy tekhniki 
[Thermophysical properties of materials of nuclear engineering]. Moscow, IzdАt Publ., 2007. 360 p. 

23. Dolgodvorov A.P. Modelirovanie povedeniya produktov deleniya v nitridnom toplive. Diss. kand. tekhn. 
nauk [Modeling the behavior of fission products in nitride fuel. Cand. techn. sci. diss.]. Moscow, 2017. 

24. Shaiu B.J, Wu P.C.S., Chiotti P. Thermodynamic properties of the double oxides of Cr, Ni and Fe. 
Journal of Nuclear Materials, 1977, vol. 67, pp. 13—23. 
 

272 


