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Аннотация 

Работа посвящена экспериментальному исследованию особенностей взаимодействия свин-
цово-висмутового теплоносителя со сталью оболочки твэлов для условий аварии реакторной 
установки, сопровождающейся существенным повышением температуры теплоносителя. 
Экспериментальное моделирование тяжелой аварии осуществлено экспозицией образцов 
стали оболочки твэлов при температурах расплава свинцово-висмутовой эвтектики ≈1190, 
≈1240 и ≈1320 °C в нейтральной и ≈1120 °C воздушной атмосфере. Экспериментальное иссле-
дование проведено на использующей технологию индукционной плавки в холодном тигле уста-
новке «Расплав-3» комплекса экспериментальных установок «Расплав». В результате экспери-
мента и пост-тест анализов было, в частности, показано, что при экспозиции фрагмента 
стальной оболочки твэла в расплаве свинцово-висмутовой эвтектики с температурой 
≈1320 °C происходит активное растворение стали в расплаве, причем при экспозиции в течение 
60 мин образец растворился практически полностью. Кроме того, при пост-тест анализе 
слитка выявлена стратификация расплава на два несмешивающихся слоя. Первый слой по со-
ставу был близок к свинцово-висмутовой эвтектике без компонентов стали. Второй слой со-
держал в себе, помимо свинца и висмута, до 50 масс. % компонентов стали (железа и хрома). 
Полученные данные могут быть использованы при анализе и моделировании запроектных ава-
рий на реакторных установках со свинцово-висмутовым теплоносителем. 
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Введение 

К числу наиболее сложных физико-химических, технологических и инженерных проблем ядер-
ной энергетики относится создание и обоснование материалов основного теплоэнергетического обо-
рудования реакторов нового поколения, в частности, для условий аварийных режимов. 

В настоящее время усилия специалистов сосредоточены на создании усовершенствованных теп-
логидравлических и физико-химических моделей, позволяющих воспроизвести реалистичную картину 
процессов, происходящих в реакторной установке. Для создания моделей необходимы достоверные экс-
периментальные данные по характеристикам перспективных материалов реакторных установок, в том 
числе, жидкометаллических теплоносителей, в частности, на основе свинцово-висмутовой эвтектики. 

Основной интерес к свинцово-висмутовому теплоносителю (СВТ) обусловлен тем, что свойства 
эвтектики свинец-висмут такие как низкая температура плавления, высокая температура кипения, хими-
ческая инертность, высокие теплопроводность и теплоемкость предоставляют широкие возможности вы-
бора вариантов при проектировании реакторных установок с обеспечением внутренне присущих  
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данному типу теплоносителя характеристик безопасности. Однако при повышенных температурах сдер-
живающим фактором становится коррозия оболочек твэлов и прочих конструкционных материалов. 

В связи с отсутствием доступных данных в «НИТИ им. А.П. Александрова» было проведено 
экспериментальное исследование взаимодействия СВТ со сталью оболочек твэлов для условий тяже-
лой аварии реакторной установки, сопровождающихся существенным повышением температуры теп-
лоносителя. Основной целью данного исследования было определение пороговых значений темпера-
туры расплава СВТ, при которых начинается активное растворение стали оболочек твэлов. 

Экспериментальное исследование было выполнено на установке «Расплав-3» комплекса экспе-
риментальных установок «Расплав» [1], использующих технологию индукционной плавки в холодном 
тигле [2]. Исследовано взаимодействие расплава теплоносителя со сталью оболочки твэлов на темпе-
ратурных уровнях ≈1190, ≈1240 и ≈1320 °C с выдержкой на каждой температурной полке в нейтраль-
ной атмосфере, а при температуре расплава ≈1120 °C — в воздушной атмосфере. 

В данной работе изложены основные результаты проведенного исследования. Полученные дан-
ные могут быть использованы при анализе и моделировании тяжелых аварий на реакторных установ-
ках с СВТ. 

Материалы и методы 

Как указывалось выше, исследование было выполнено на установке «Расплав-3». Вид рабочей 
ячейки установки перед экспериментом показан на рис. 1а. Нагрев и плавление загрузки печи осу-
ществляли при помощи 120 кГц ВЧ-генератора с установленной мощностью 100 кВт. Для проведения 
исследования были изготовлены погружные (в расплав) образцы оболочки твэлов (наружный диаметр 
9,8 мм, внутренний диаметр 8,6 мм, длина образцов 30 мм), которые были приварены к штокам — 
трубкам из нержавеющей стали (см. рис. 1в). Вид штоков с образцами стали оболочек твэлов показан 
на рис. 1б (образцы стали оболочек — в верхней части фото, в нижней части фото видны ограничители 
перемещения штоков и рукояти). Состав стали, масс. %: 83,021 Fe; 11,438 Cr; 1,263 Si; 0,995 Ni; 
0,755 Mo; 0,692 W; 0,559 Mn; 0,408 Al; 0,378 Nb; 0,347 V; <0,002 Ti; 0,142 примеси. Металлический ци-
линдр в правой части рис. 1б — свинцово-висмутовая загрузка печи общей массой 552,8 г эвтектиче-
ского состава, масс. %: 44,5 Pb; 55,5 Bi. Свинцово-висмутовая загрузка помещалась в алундовый за-
щитный тигель (внутренний диаметр тигля — 30 мм, внешний диаметр — 34 мм, высота — 90 мм), 
который, в свою очередь, устанавливался на керамическую подставку внутри холодного водоохлажда-
емого тигля с внутренним диаметром 40 мм. Промежуток между холодным тиглем и алундовым тиг-
лем был заполнен порошком Al2O3. Для контроля температуры стенок алундового тигля в засыпке из 
Al2O3 были установлены термопары типа К (хромель-алюмель) в нержавеющих чехлах. По этим тер-
мопарам контролировали выход на стационарный температурный режим. Одна из термопар размеща-
лась на расстоянии 3 мм под дном алундового тигля, две остальные — на таком же расстоянии от его 
боковой поверхности на высотах 20 и 40 мм от дна тигля. 

На рис. 2 представлена схема системы подачи газа и сбора аэрозолей в эксперименте. Данной 
системой обеспечивалась в ходе эксперимента атмосфера над расплавом — аргон высокой чистоты 
или воздух. Газоаэрозольная система подключена к боксу, в котором поддерживается постоянное раз-
режение с помощью высоконапорного вентилятора. 

Опишем процедуру эксперимента. 
Перед проведением эксперимента был проведен рентгеноспектральный флуоресцентный ана-

лиз (РСФА) загружаемого в тигель свинцово-висмутового сплава. 
После загрузки печи свинцово-висмутового сплава для удаления сорбированного воздуха и со-

здания инертной атмосферы провели продувку печи аргоном в течение 10 минут с расходом 5 л/мин. 
Далее был включен ВЧ-нагрев и проведено плавное наплавление ванны расплава. После чего была 
измерена глубина ванны расплава, которая составила 80 мм. На ≈1900 с было проведено измерение 
температуры расплава с помощью погружной термопары TP1 (тип K). Измеренная температура соста-
вила 1220 °C. После удаления термопары температура расплава по показаниям пирометра составила 
1256 °C. После этого на ≈2110 с в расплав был введен первый образец оболочки твэлов. Его экспозиция 
в расплаве длилась в течение 60 минут. После извлечения образца из расплава была отобрана проба 
расплава № 1. На ≈5800 с была измерена температура расплава с помощью погружной термопары TP1. 
Температура расплава составила 1256 °C. 

Затем была плавно повышена температуру расплава до 1353 °C (по показаниям пирометра). 
На ≈6640 с было проведено контрольное измерение температуры расплава с помощью погружной  
термопары TP2 (тип A) в сапфировом чехле, температура составила 1323 °C. После этого была измена 
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глубина ванны расплава, которая составила 79 мм. После этого на ≈6880 с в расплав был введен второй 
образец оболочки твэлов. Его экспозиция в расплаве составила 60 минут. Погруженная в расплав часть 
образца полностью растворилась (согласно данным видеорегистрации на поверхности расплава облом-
ков образца замечено не было). На ≈10820 с было проведено измерение температуры расплава с помо-
щью погружной термопары TP2. Температура составила 1316 °C. После чего была отобрана проба № 2 
с поверхности расплава. Затем была плавно снижена температуру расплава. 

 

 
а) 

 
б) в) 

Рис. 1. Общий вид экспериментальной ячейки установки «Расплав-3» в защитном боксе (а),  
образцы оболочки твэлов со штоками и свинцово-висмутовая загрузка (б),  

образцы оболочки твэлов (в) 

 
Рис. 2. Схема газоаэрозольной системы установки «Расплав-3»: 

1 — баллоны с Ar, смесью Ar/H2 и воздухом; 2 — регуляторы газового потока «Bronkhorst»;  
3 — модуль смешения газов; 4 — электрохимические датчики кислорода; 5 — рабочая ячейка  
индукционной печи; 6 — кварцевая обечайка; 7 — шахта пирометра с кварцевым окном;  

8 — линия отвода газов и аэрозолей; 9 — водоохлаждаемая крышка печи; 10 — алундовый защитный  
тигель; 11 — засыпка из оксида алюминия; 12 — расплав; 13 — секции холодного тигля;  
14 — индуктор; 15 — подставка керамическая; 16 — циклон; 17 — трехходовой кран;  

18 — фильтр большой площади; 19 — фильтр средней площади; 20 — измеритель газового потока  
«Honeywell»; 21 — гидрозатвор; P — датчики давления; T — датчики температуры 
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На ≈12000 с была измерена температура расплава с помощью погружной термопары TP1. Тем-
пература расплава по показаниям термопары составила 1168 °C. По показаниям пирометра темпера-
тура поверхности расплава, покрытого оксидной пленкой, составила 1183 °C. После очистки зеркала 
расплава от оксидной пленки температура расплава по показаниям пирометра составила 1225 °C. 

На ≈12310 с в расплав был введен третий образец оболочки твэлов. Экспозиция образца проис-
ходила в течение 120 минут. Как и в случае образца № 2 погруженная в расплав часть образца полно-
стью растворилась. Согласно данным видеорегистрации на поверхности расплава обломков образца, 
как и в предыдущем случае, обнаружено не было. На ≈19600 с была измерена температура расплава с 
помощью погружной термопары TP1. Температура расплава составила 1205 °C. 

Далее температура расплава была плавно снижена. На ≈20390 с температура была измерена с 
помощью погружной термопары TP1. Температура расплава составила 1166 °C. 

Далее был произведен переход на воздушную атмосферу, при этом температура расплава по 
показаниям пирометра составила 1128 °C. На ≈20890 с в расплав был введен четвертый образец обо-
лочки твэлов. Экспозиция образца происходила в течение 30 минут. После извлечения образца из рас-
плава была измерена температура расплава с помощью погружной термопары TP1. Температура рас-
плава составила 1114 °C. После чего был отключен ВЧ-нагрев печи и проведены охлаждение и кри-
сталлизация расплава в воздушной атмосфере. 

На рис. 3 представлены показания пирометра и термопар в начале и конце каждого периода 
выдержки образцов оболочки твэлов, а также видеокадры поверхности расплава до и после выдержки. 
На первом видеокадре показана поверхность расплава с оксидной пленкой перед выдержкой первого 
образца на первом температурном режиме. На втором видеокадре — поверхность ванны расплава в 
конце первого температурного режима. На третьем — поверхность расплава перед выдержкой второго 
образца. На четвертом — поверхность расплава в конце выдержки после окончания второго темпера-
турного режима. На пятом — поверхность расплава перед выдержкой третьего образца. На шестом — 
поверхность расплава после окончания третьего температурного режима. На седьмом — поверхность 
расплава с оксидной пленкой перед выдержкой четвертого образца. И на восьмом — поверхность рас-
плава после окончания четвертого температурного режима. 

 

 
Рис. 3. Термограмма поверхности расплава с видеокадрами эксперимента: 

TP1, TP2 — погружные термопары (красные вертикальные линии);  
Tcol — показания пирометра (фиолетовые кривые) 
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Результаты и обсуждение 

На рис. 4 представлены виды образцов стали оболочек твэлов после введения их в свинцово-
висмутовый расплав (номера образцов указаны на рисунке). После эксперимента каждый из образцов 
стали был распилен поперек их продольной оси, полученные кольцевые образцы были залиты в эпок-
сидную смолу и подготовлены шлифы для проведения СЭМ/РСМА анализа (сканирующая электрон-
ная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ). 

После извлечения из холодного тигля (поз. 13, рис. 2) алундового защитного тигля (поз. 10, 
рис. 2) со слитком были выполнены три поперечных реза алундового тигля со слитком: первый — на 
уровне ≈24 мм от верхнего края тигля, второй — в ≈27 мм от его дна и третий — в ≈9 мм от дна. На 
рис. 5а показана схема резов алундового тигля со слитком и нумерация фрагментов (красные линии и 
цифры, соответственно). После чего 1-й, 3-й и 4-й фрагменты тигля со слитком были разрезаны вдоль 
их продольных осей (см. рис. 5в и 5б, соответственно). На рис. 5г показана «ответная» к фрагменту с 
рис. 5б часть 3-го фрагмента и соответствующая уже ей половина 4-го фрагмента. На осевом сечении 
3-го и на поперечных сечениях 3-го и 4-го фрагментов слитка (см. рис. 5б и 5г) визуально наблюдается 
некая граница — темная полоса, делящая слиток на две неравные части. Особенно она заметна на 
рис. 5г как на 3-м фрагменте слитка, так и на 4-м фрагменте. Причём на рис. 5г видно, что данная гра-
ница разделяет слиток на две легко различимые по оттенку серого цвета части: темно-серую и светло-
серую. В связи с этим из 4-го фрагмента слитка были подготовлены 2 образца для проведения РСФА. 
Области, которые были исследованы с помощью данного метода, показаны на 4-м фрагменте слитка 
белыми квадратами с соответствующими номерами (см. рис. 5г). Кроме этого из 1-го и 3-го фрагментов 
слитка были подготовлены шлифы для проведения СЭМ/РСМА анализа. На рис. 5д показан вид 2-го 
фрагмента слитка сверху, а на рис. 5е — составленные вместе половина 1-го фрагмента и 2-й фрагмент 
слитка (лежит рядом — «ответная» половина 1-го фрагмента, из которой был изготовлен шлиф для 
СЭМ/РСМА анализа). 

Элементный анализ исходного свинцово-висмутового сплава, проб расплава и образцов слитка 
методом РСФА проводили на спектрометре СПЕКТРОСКАН МАКС-GV. Результаты анализа пред-
ставлены в таблице 1. 

 

 

Рис. 4. Образцы стали оболочек твэлов после их извлечения из свинцово-висмутового расплава 

Таблица 1. 
Результаты РСФА исходного расплава, проб расплава и образцов слитка 

Проба 
Содержание, масс. % 

Pb Bi Fe Cr Ni 

Исходный Pb-Bi сплав 45,04 54,96 – – – 

Проба расплава № 1 46,48 53,30 0,05 0,16 0,01 

Проба расплава № 2 47,15 51,88 0,53 0,42 0,02 

Область 1 фрагмента № 4 слитка 47,25 52,48 0,11 0,15 0,01 

Область 2 фрагмента № 4 слитка 25,16 26,58 41,82 6,34 0,10 
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Рис. 5. Фрагменты слитка для проведения визуального, РСФА и СЭМ/РСМА анализов 
а) схема резов и нумерация фрагментов алундового тигля со слитком; б) осевое сечение  
3-го фрагмента; в) осевое сечение 1-го фрагмента; г) половины 3-го и 4-го фрагментов;  
д) вид сверху 2-го фрагмента; е) 1-й фрагмент и половина 2-го фрагмента в сборе 

Следует, во-первых, отметить, что в обеих пробах расплава наблюдаются компоненты стали, 
что согласуется с экспериментальным фактом частичного (образец стали № 1) или полного (образец 
стали № 2) растворения оболочечной стали в расплаве Pb-Bi на реализованных в эксперименте уровнях 
температур. Причём, вполне логично, в пробе расплава № 2 компонентов стали заметно больше. Вто-
рым важным фактом является выявленное расслаивание слитка (а, вероятно, и расплава). Область 1 
(см. рис. 5г) имеет состав, качественно близкий к составу проб расплава № 1 и № 2, отобранных непо-
средственно в ходе эксперимента. Тогда как в области 2 (см. рис. 5г) компоненты стали составляют 
почти половину массового состава. Более детальное исследование указанных областей было проведено 
с помощью СЭМ/РСМА анализа. 

На рисунках 6—9 и в таблицах 2—4 приведены данные СЭМ/РСМА анализа образцов оболо-
чек твэлов и полученного в эксперименте слитка. Следует отметить, что активное взаимодействие с 
образцами оболочки твэлов начинается при уровне температур ≈1200 °С. Часовая выдержка при тем-
пературе 1240 (±20) °C привела к утонению стенки твэла с 0,5 до ≈0,1 мм (см. рисунок 6). При этом 
отмечается появление по границам зерен на основе железа новых фаз, обогащенных тугоплавкими 
компонентами (см. рисунок 6 и таблицу 2), что является прямым свидетельством деградации стали в 
основном ее объеме при контакте со свинцово-висмутовой эвтектикой на данных уровнях температур. 
Двухчасовая выдержка при уровне температур 1185 (±17) °C и часовая при 1320 (±4) °C приводит к 
полному растворению погруженного в расплав участка образцов оболочечной стали. 

Подача окислителя в атмосферу над расплавом и получасовой выдержке на температурном 
уровне 1121 (±7) °C приводит к окислению как расплава, так и оболочечной стали и к образованию 
смешанного оксидного слоя на ее поверхности (см. рисунок 7 и таблицу 3). Хотя сечение, показанное 
на рисунке 7, не является поперечным, а сделано под острым углом к оси образца, но по нему можно 
судить, что утонение стенки образца в данном случае является не таким существенным, как в случае 
образца № 1. Это можно предположительно объяснить или протекторными свойствами оксидных 
слоёв, образовавшихся на поверхности образца, или, что более вероятно, пониженной температурой 
расплава и меньшим временем экспозиции образца в расплаве. 

Особо следует отметить обнаруженное при визуальном осмотре слитка и описанное выше рас-
слаивание в закристаллизованном слитке (см. рисунок 5). Данные СЭМ/РСМА анализа сечений соответ-
ствующих областей слитка приведены на рисунках 8, 9 и в таблице 4. Первый слой, занимающий основ-
ную часть объема слитка, близок к свинцово-висмутовой эвтектике с небольшой долей фазы первичной 
кристаллизации на основе свинца. Второй слой, занимающий заметно меньшую, но существенную часть 
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слитка, представляет собой дендритно закристаллизованную фазу на основе Fe(Cr), в междендритном 
пространстве которой находится свинцово-висмутовая эвтектика. Компактное размещение дендритов на 
основе Fe(Cr) и предельно малое содержание Fe, Cr и прочих примесей в основной части слитка может 
свидетельствовать о том, что до кристаллизации этот слой представлял собой отдельную жидкость, несме-
шивающуюся с расплавом свинцово-висмутовой эвтектики. Существование жидкой фазы такого состава 
не согласуется с данными о растворимости железа в свинце и висмуте в жидком и твердом состояниях. 

 

 

Рис. 6. Микрофотографии сечений образца № 1 стали оболочки твэлов  
после взаимодействия со свинцово-висмутовой эвтектикой в нейтральной атмосфере  

при температуре 1240 (±20) °С в течение 60 минут 
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Таблица 2. 
Данные РСМА областей, отмеченных на рисунке 6 

№ Pb Bi Fe Cr Si V W Mo Nb Комментарий 

П1 
масс. % 

– – 
83,8 7,9 3,7 0,6 1,5 2,0 0,5 

Сталь оболочек твэлов 
ат. % 82,1 8,3 7,1 0,6 0,5 1,1 0,3 

1 
масс. % 

– – 
29,7 4,5 3,9 3,7 27,2 27,9 3,1 

Обогащенные W и Mo  
кристаллы по границе  

сталь — расплав 

ат. % 40,6 6,7 10,7 5,6 11,4 22,4 2,6 

2 
масс. % 4,1 5,1 31,3 4,1 4,4 2,2 21,5 22,0 5,3 

ат. % 1,5 1,9 43,4 6,1 12,2 3,4 9,1 17,9 4,5 

3 
масс. % 

– – 
56,9 8,1 5,5 2,2 8,9 18,4

– 
ат. % 61,7 9,4 11,8 2,6 2,9 11,6

4 
масс. % 

– – 
85,5 4,7 5,3 0,5 1,5 2,5

– 

Зерна на основе Fe 
ат. % 82,6 4,8 10,2 0,6 0,4 1,4

5 
масс. % 

– – 
85,1 5,4 5,2 0,6 1,6 2,1

– 
ат. % 82,0 5,6 10,0 0,7 0,5 1,2

6 
масс. % 

– – 
19,7 2,8 0,9 5,7 1,4

– 
69,5

Кристаллы, обогащенные  
Nb и Mo 

ат. % 26,9 4,2 2,5 8,6 0,6 57,2

7 
масс. % 

– – 
18,7 5,5 

– 
19,9 9,1 8,2 38,6

ат. % 24,3 7,7 28,2 3,6 6,2 30,0

8 
масс. % 

– – 
67,7 10,2 3,8 1,4 6,3 10,6

– 

Кристаллы с W и Mo 
ат. % 70,7 11,4 7,9 1,6 2,0 6,4

9 
масс. % 5,3 3,7 27,1 3,6 4,2 1,9 26,8 20,9 6,5

ат. % 2,1 1,5 39,8 5,7 12,2 3,1 12,0 17,9 5,7
 
Альтернативным объяснением наличия дендритно закристаллизованной фазы на основе Fe(Cr) 

со свинцово-висмутовой эвтектикой в междендритном пространстве гипотетически может быть нали-
чие локального повышенного теплоотвода в донной части тигля, что вызвало рост дендритов на основе 
Fe и Cr, выделяющихся из объема однофазного свинцово-висмутового расплава с растворенными в нем 
компонентами стали, что также не согласуется с данными о растворимости железа в свинце и висмуте, 
а также с высокой степенью изотермичности металлического расплава, обусловленного интенсивной 
конвекцией. 

В любом случае данное явление требует дополнительных исследований фазовых равновесий в 
тройной системе Pb-Bi-Fe, т. к. обнаруженный феномен может привести к перераспределению продук-
тов деления и продуктов растворения топливного материала между слоями, что, в свою очередь, может 
привести к усложнению условий при аварийной ситуации на реакторной установке. 

Как видно из рисунка 5 железосодержащий слой занимает в слитке придонное положение. Со-
гласно пост-тест пикнометрическим измерениям плотность слоя слитка, соответствующего свинцово-
висмутовой эвтектике, составляет 10,1 (±0,1) г/см3, тогда как плотность железосодержащего слоя су-
щественно меньше — ≈ 8,9 г/см3. Подобное качественное соотношение плотностей должно было иметь 
место и при жидком состоянии соответствующих фаз. Гипотетическим объяснением придонного по-
ложения этого слоя может быть то, что при идущей сверху (со стороны наиболее интенсивного тепло-
обмена с внешней средой) кристаллизации свинцово-висмутового слоя второй слой, представлявший 
собой на этом уровне температур уже суспензию из кристаллов Fe(Cr) в свинцово-висмутовой жидко-
сти, отжимался нарастающей сверху коркой всё ниже и ниже ко дну тигля. 

Дополнительно необходимо отметить наличие между свинцово-висмутовым и железосодержа-
щим слоями интерфейса промежуточного элементного состава. Ширина интерфейса составляет при-
близительно 1 мм. 

Исследование границы тигель — свинцово-висмутовый расплав показало, что активное взаимо-
действие с тигельным материалом на основе оксида алюминия отсутствует даже в условиях окисли-
тельной среды. В последнем случае отмечается лишь наличие небольших включений оксида свинца 
и образование редких кристаллов алюминатов свинца на границе и в трещинах тигельного материала, 
что не является критичным для исследования системы в целом. 
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Рис. 7. Микрофотографии сечений образца № 4 стали оболочки твэлов  
после взаимодействия со свинцово-висмутовой эвтектикой в окислительной атмосфере  

при температуре 1121 (±7) °С в течение 30 минут 

Таблица 3. 
Данные РСМА областей, отмеченных на рисунке 7 

№ Pb Bi Fe Cr Si V W Mo Nb O Комментарий 

П1 

масс. % 34,0 42,1 8,8 1,4 

– – – – – 

13,7 Шлак, приле-
гающий к об-

разцу 
ат. % 11,7 14,3 11,2 1,9 60,9 

кат. % 29,8 36,5 28,7 5,0  

1 

масс. % 

– – 

22,4 19,9 18,5 0,6 1,6 

– 

1,9 35,1 

Фазы оксид-
ного слоя 

ат. % 10,9 10,4 17,9 0,3 0,2 0,5 59,8 

кат. % 27,2 25,8 44,3 0,8 0,6 1,3  

2 

масс. % 

– – 

37,7 17,3 7,0 0,5 1,7 1,2 3,2 31,4 

ат. % 20,6 10,1 7,5 0,3 0,3 0,4 1,0 59,8 

кат. % 51,2 25,1 18,7 0,8 0,7 0,9 2,6  
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Рис. 8. Микрофотографии области интерфейса между двумя макрослоями слитка  
(лист 1) 
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Рис. 9. Микрофотографии области интерфейса между двумя макрослоями слитка  
(лист 2) 

Таблица 4. 
Данные РСМА областей, отмеченных на рисунках 8, 9 

№ Pb Bi Fe Cr Si Комментарий 

П1 
масс. % 23,1 16,8 54,6 4,9 0,5 

Слой с дендритами Fe(Cr) 
ат. % 8,7 6,2 76,2 7,4 1,4 

П2 
масс. % 47,7 32,1 18,5 1,4 0,3 

Интерфейс 
ат. % 30,6 20,4 43,9 3,6 1,4 

П3 
масс. % 53,2 46,6 

– – 
0,2 

Слой Pb-Bi 
ат. % 52,8 45,9 1,4 

1 
масс. % 

– – 
92,8 7,2 

– Fe(Cr) 
ат. % 92,3 7,7 

2 
масс. % 58,0 42,0 

– – – Pb-Bi 
ат. % 58,2 41,8 

3 
масс. % 100 

– – – – Pb 
ат. % 100 

Выводы 

Проведено исследование коррозионной стойкости стали оболочек твэлов при взаимодействии 
со свинцово-висмутовым теплоносителем на температурных уровнях ≈1190, ≈1240 и ≈1320 °C с вы-
держкой на каждой температурной полке в нейтральной атмосфере, а при температуре расплава 
≈1120 °C — в воздушной атмосфере. 

Экспериментально показано, что интенсивное взаимодействие расплава с оболочечной сталью 
начинается на уровне температур ≈1200 °C. 

Проба расплава с температурой ≈1300 °C, отобранного после выдержки в нём образца оболо-
чечной стали, показала наличие в расплаве железа и хрома, что свидетельствует о растворении стали в 
расплаве при таком уровне температур. 

Пост-тест СЭМ/РСМА анализ образцов провзаимодействовавшей со свинцово-висмутовым 
расплавом стали показал, что в них по границам зерен на основе железа наблюдается образование но-
вых фаз, обогащенных тугоплавкими компонентами (W, V, Mo, Nb), что, естественно, снижает жаро-
прочность стали. 
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Подача окислителя в атмосферу над расплавом на температурном уровне 1121 (±7) °C приво-
дит к окислению как расплава, так и оболочечной стали и к образованию смешанного оксидного слоя 
на ее поверхности. Однако, утонение стенки образца в данном случае является не таким существенным, 
как в случае нейтральной атмосферы при таком же температурном уровне. Это можно предположи-
тельно объяснить или протекторными свойствами оксидных слоёв, образовавшихся на поверхности 
образца, или пониженной температурой расплава и меньшим временем экспозиции образца в расплаве. 

Анализ слитка показал ожидаемое расслаивание слитка, на два слоя, один из которых представ-
ляет собой почти чистую свинцово-висмутовую эвтектику. Состав второго слоя помимо предсказуе-
мых железа и хрома (до 50 масс. %) содержит в себе и свинец с висмутом в соотношении, близком к 
эвтектическому. Данные СЭМ/РСМА анализа свидетельствуют, что и в жидком состоянии, по-види-
мому, имело место расслоение на две жидкости соответствующего состава. Сосуществование жидких 
фаз подобного состава не согласуется с имеющейся информацией о растворимости железа в свинце и 
висмуте в жидком и твердом состояниях. Данное явление требует дополнительных исследований фа-
зовых равновесий в тройной системе Pb-Bi-Fe. 

Менее плотный, чем свинцово-висмутовая эвтектика, железосодержащий слой занимает в 
слитке аномальное придонное положение, причины чего также требуют своего дополнительного ис-
следования; 

Полученные данные по температурным порогам и явлению расслаивания могут быть исполь-
зованы при анализе и моделировании тяжелых аварий на реакторных установках со свинцово-висму-
товым теплоносителем. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN  
THE LEAD-BISMUTH COOLANT AND THE STEEL OF THE FUEL ROD SHEATH 

Almjashev V.I.1,2, Sulatsky A.A.1, Vitol S.A.1, Krushinov E.V.1, Kotova S.Yu.1, Shevchenko E.V.1, 
Kalyago E.K.1, Bulygin V.R.1, Belyaeva E.M.1, Shuvaeva E.B.1, Timchuk A.V.1 

1 Alexandrov Research Institute of Technology, Sosnovy Bor, Russia 
2 Saint Petersburg State Electrotechnical University “LETI”, Saint Petersburg, Russia 

Abstract 

The paper is devoted to an experimental study of the features of the interaction between the lead-bis-
muth coolant and the steel of the fuel rod sheath for the conditions of a reactor plant accident, accom-
panied by a significant increase in the temperature of the coolant. Experimental modeling of a severe 
accident was carried out by exposing fuel rod sheath steel samples at lead-bismuth eutectic melt tem-
peratures of ≈1190, ≈1240 and ≈1320 °C in a neutral atmosphere and ≈1120 °C air atmosphere. An 
experimental study was carried out on the “Rasplav-3” installation using the technology of induction 
melting in a cold crucible of the complex of experimental installations “Rasplav”. As a result of the 
experiment and post-test analyzes, it was shown, in particular, that when a fragment of the steel sheath 
of a fuel rod is exposed in a lead-bismuth eutectic melt with a temperature of ≈1320 °C, the steel ac-
tively dissolves in the melt, and during exposure for 60 min. the sample was almost completely dis-
solved. In addition, post-test analysis of the ingot revealed melt stratification into two immiscible lay-
ers. The composition of the first layer was close to lead-bismuth eutectic without steel components. The 
second layer contained, in addition to lead and bismuth, up to 50 wt. % steel components (iron and 
chromium). The data obtained can be used in the analysis and modeling of beyond design basis acci-
dents at reactor plants with lead-bismuth coolant. 
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Lead-bismuth coolant, fuel rod sheath, beyond design basis accidents, corrosion, temperature thresh-
old, melt stratification 
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