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Разработан не имеющий аналогов в мире подслой в твэле на основе свинца, легированного магнием и цирконием, совместимый с оболочкой твэла. Цель работы – обеспечить высокую теплопроводность твэла использованием жидкометаллического подслоя вместо газового, что позволяет существенно (на сотни градусов)
снизить температуру в центре топлива, повысить ресурс и, соответственно, экономичность ТВС, а также
безопасность реакторной установки.
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Изначально в реакторной установке (РУ) БРЕСТ с
естественной безопасностью в ядерном и пожаро – взрывном плане, с высокотеплопроводным нитридным уранплутониевым топливом и свинцовым теплоносителем
предполагали использовать теплопроводный свинцовый
внутритвэльный подслой для обеспечения высокой теплопроводности и, соответственно, повышенных безопасности,
ресурса и экономичности твэла в целом [1-3].
Однако экспериментальные исследования показали,
несмотря на узость зазора, существенный массоперенос –
коррозионное растворение в свинце компонентов оболочки
твэла в горячей зоне и осаждение в холодной зоне, и была
принята концепция твэла с гелиевым подслоем, что исключило финансирование разработок по жидкометаллическому подслою. Замена гелиевого внутритвэльного подслоя
на теплопроводный жидкометаллический позволяет снизить температуру в центре нитридного топлива на сотни
градусов, что приводит к уменьшению распухания топлива
[4].
Для гармонизации свойств твэла по теплопроводности
и коррозионной стойкости авторами разработан не имеющий аналогов в мире подслой на основе свинца, легированного магнием (до 3 % по массе) и цирконием (до
0,2 %), совместимый с оболочкой твэла, обеспечивающий
самопроизвольное формирование на поверхности стали
защитного покрытия и, соответственно, самозалечивание
случайных повреждений покрытия. Проведены экспериментальные исследования сталей в сплаве Pb-Mg-Zr с
образованием защитного покрытия ZrN (ZrC) в интервале
температуры 690 – 860 С длительностью до 5700 ч, в том
числе макетов твэла с сердечником из нитрида урана, испытанных при 700 С в течение 5700 ч., имитаторов твэлов
типа «труба в трубе» длиной 1100 мм при перепаде температуры 650 – 420 С длительностью до 1000 ч. [5-13].
Коррозионное взаимодействие стали и сплава отсутствовало во всех испытаниях, что подтверждено современными
методами анализа. Разработка находится в стадии пост
испытательной выдержки экспериментальных твэлов
ЭТВС - 4 с таким подслоем на РУ «БОР-60». Таким образом, решение проблемы высокотеплопроводного твэла
близко к завершению.
Для подтверждения работоспособности предложенного
метода внутри твэла проведены исследования по формированию в течение 50 ч защитного покрытия ZrN (ZrС) в

узком зазоре шириной 150 мкм между коаксиально расположенными трубками из стали 16Х12ВМСФБР длиной до
1100 мм. Методом лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии подтверждено выделение Zr на внутренней поверхности имитатора твэла, как при температуре 650 С
вблизи источника, так и при температуре 420 С на расстоянии 1180 мм от источника Zr и, следовательно, доказано успешное формирование покрытия в условиях функционирования твэла.
Максимальное проникновение циркония в сталь
16Х12ВМСФБР обнаружено после испытаний в сплаве
при температуре 750 - 860 С в течение 3000 ч. на глубину
5 мкм и азота на глубину до 2 мкм, т.е. защитное покрытие
является диффузионно плотным и не нуждается в контроле концентрации компонентов в сплаве.
Расчет распределения температуры в твэлах установки
типа «БРЕСТ» [14] по методике [15] с использованием данных из литературных источников [16 - 21] показал снижение значения максимальной температуры в центре топлива с 1520 С в твэле с гелиевым подслоем до 800 С в твэле
с жидкометаллическим подслоем из свинцово-магниевой
эвтектики, насыщенной цирконием (рисунок 1). Температура на внешней и внутренней поверхностях оболочки из
стали 16Х12ВМСФБР в этом случае не превышает 620 С.

Рис. 2. Распределение температуры в центре топлива в
зависимости высоты твэла.
1-температура в центре топлива с гелиевым подслоем
(Δ=0,1мм), 2- температура в центре топлива с гелиевым
подслоем (Δ=0,05мм), 3- температура в центре топлива со
свинцово-магниевым подслоем (Δ=0,1мм)
Таким образом, использование внутритвэльного подслоя на основе свинца, легированного магнием (до 3 % по
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массе), насыщенного цирконием, решает триединую проблему гармонизации свойств твэла:
 повышается теплопроводность и, соответственно,
снижается существенно (на сотни градусов) температура в
центре топлива, снижается распухание топлива. При этом
за счет снижения температуры в центре топлива повышается безопасность при авариях UTOP (неконтролируемое
увеличение мощности), ULOF (прекращение расхода теплоносителя через реактор);
 повышается коррозионная стойкость оболочки твэла,
в результате самопроизвольного формирования на поверх-

ности стали защитного покрытия и, соответственно, самозалечивания случайных повреждений покрытия, снижается массоперенос и повышается ресурс ТВС.
 высокая теплопроводность жидкометаллического
подслоя позволяет увеличить ширину зазора между топливом и оболочкой твэла, что также позволяет повысить
ресурс ТВС за счет геометрического фактора увеличения
времени касания топливом оболочки твэла.
В результате повышается ресурс, безопасность и, соответственно, экономичность и конкурентоспособность РУ.
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