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Введение 

В настоящее время рассматриваются возможности создания микротоплива с 

кернами из оксида плутония, оксида урана, МОХ топлива, топлива, содержащего 

торий и др.  

Хорошо известно, что достижение больших выгораний в микротвэлах 

высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР) представляет собой 

весьма сложную техническую проблему. Это связано, прежде всего, со 

значительным ростом внутреннего давления в процессе выгорания вследствие 

образования оксидов углерода. В последние годы проведен анализ различных 

решений, позволяющих существенно повысить эксплуатационную надежность 

микротоплива c TRISO покрытием в процессе выгорания. Во-первых, это 

использование разбавленных кернов. Разбавление кернов дает возможность, с 

одной стороны, заметно снизить наработку продуктов деления (ПД), а с другой, 

увеличить свободный объем аккумулирующий газы. В качестве материала – 

разбавителя может быть использована двуокись циркония. Проведенные 

многочисленные исследования стабилизированной иттрием ZrO2 (Y-FSZ) в 

качестве кандидата на роль инертной матрицы в микротвэлах с плутониевым 

топливом, показали хорошие данные по радиационной стойкости, малому 

радиационному распуханию в требуемом интервале температур, фазовой 

стабильности и совместимости с различными ПД ядерного топлива. Во-вторых, 

необходимым элементом рассматриваемых микротвэлов (МТ) с плутониевыми 

кернами является геттер кислорода, резко снижающий концентрацию СО в 

процессе выгорания. В настоящее время проведены детальные расчетно-

теоретических исследования термодинамики МТ с разбавленными кернами и 

геттерами кислорода на основе SiC и ZrC в процессе выгорания. Однако анализ 

проблемы выхода ПД из МТ проводили без учета эффектов, возникающих в 

топливе при глубоких выгораниях. 

Транспорт ПД через оболочки микротвэла при больших выгораниях 

обладает целым рядом особенностей. Прежде всего сюда следует отнести, так 

называемый, эффект задерживаемой доли. Этот эффект связан с необходимостью 
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перенормировки функции источника нарабатываемых ПД в процессе выгорания. 

Дело в том, что при построении функции источника должно быть принято во 

внимание химическое связывание ПД и влияние этих процессов на 

диффузионный перенос.  

Кроме того, интересным и важным эффектом является необходимость учета 

ограниченной растворимости ПД в оболочках МТ. Следует отметить, что при 

малых концентрациях компонентов, когда концентрации ПД в материалах 

покрытий меньше соответствующих пределов растворимости, поле концентраций 

остается непрерывным. Однако с ростом выгорания концентрация ПД в 

микротвэле растет и может наступить момент, когда концентрация какого-либо из 

компонентов превысит предел растворимости в том или ином материале 

покрытия. В этом случае концентрация рассматриваемого компонента 

претерпевает разрыв. Во внутренней области МТ концентрация продолжает расти 

по мере выгорания топлива, а на границе со стороны материала с низкой 

растворимостью концентрация возрасти не может, и остается постоянной, равной 

предельной растворимости при данной температуре. Следовательно, учѐт 

ограниченной растворимости диффундирующих компонентов в SiC слое может 

дать существенную поправку в сторону уменьшения выхода радионуклидов из 

МТ при больших выгораниях топлива. 

 

Актуальность работы 

 Разработка новых видов микротоплива для реакторов ВТГР, обеспечивающих 

глубокое выгорание, требует существенного развития наших знаний. Во многих 

случаях, решение об эксплуатационной надежности микротвэлов не может быть 

принято на основе имеющегося опыта. Проведение прямых экспериментов, для 

получения необходимой информации, естественно, желательно, но сопряжено с 

большими сложностями и затратами. В связи с этим становится особенно 

актуальным развитие методов прогнозирования, основанных на использовании 

более глубоких физических и физико-химических моделей поведения топлива при 

глубоком выгорании и разработка соответствующих расчетных кодов. Одним из 
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важных аспектов проблемы является исследование изменения морфологии 

состава и структуры топливных частиц в процессе практически полной 

трансформации кернов. Сюда же примыкает и проблема выхода ПД как из 

разрушенных, так и не разрушенных микротвэлов. Ключевую роль в этом деле 

играет расчет термодинамики микротоплива.  

Моделирование транспорта ПД необходимо для определения 

эксплуатационной надежности микротоплива, проектирования систем 

безопасности реакторных установок в рабочем режиме и аварийных ситуациях. 

Учѐт эффектов, обусловленных глубоким выгоранием в программах, 

рассчитывающих перенос ПД, позволяет скорректировать и уточнить результаты 

моделирования. 

Несмотря на то, что тематика микротоплива изучается с 1970-х годов, за 

последнее время проведено множество исследований, посвященных 

модернизации МТ и транспорту ПД в МТ. Особенно активно идѐт работа в этом 

направлении в таких странах как США, Германия, Япония, ЮАР, Китай и Россия. 

 

Цели и задачи работы 

Целью работы является расчетно-теоретическое исследование особенностей 

химического и фазового состава микротоплива на основе плутониевых кернов и 

выхода ПД из МТ при глубоких выгораниях.  

Задачами работы являются: 

1) Анализ поведения задерживаемой доли элементов, участвующих в 

диффузии в зависимости от времени. 

2)  Разработка физ.-мат. модели и программы расчета кинетики выхода 

продуктов деления из микротвэлов, учитывающих эффекты, 

химического связывания, ограниченной растворимости и 

термодинамических скачков. 

3) Расчетные исследования влияния связывания продуктов деления и 

компонентов топлива в устойчивые химические соединения на кинетику 

выхода ПД при глубоких выгораниях. 
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4) Расчетные исследования влияния ограниченной растворимости 

продуктов деления в материалах покрытий МТ на кинетику выхода ПД 

при глубоких выгораниях. 

 

Научная новизна работы 

В работе спрогнозировано нестандартное поведение цезия в МТ без геттера 

кислорода и дано непротиворечивое объяснение этому эффекту.  

Разработана новая физ.-мат. модель и программа расчета выхода ПД из МТ 

при глубоких выгораниях, учитывающая эффекты химического связывания и 

ограниченной растворимости ПД. 

Исследовано влияние геттера кислорода на выход Cs из МТ.  

Показано, что ограниченная растворимость существенно влияет на профиль 

концентраций ПД в МТ и их выход практически во всем диапазоне рабочих 

температур.  

 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы 

В микротопливе без геттера кислорода расчетным путем обнаружено 

аномальное поведение задерживаемой доли цезия. Этот эффект может играть 

заметную роль при обосновании безопасности реакторных установок. 

Разработана программа, рассчитывающая перенос ПД в МТ, в которой 

корректно учтены эффекты задерживаемой доли и ограниченной растворимости, 

что позволяет моделировать поведение топлива при глубоких выгораниях. 

Обосновано использование измеряемых экспериментально эффективных 

коэффициентов диффузии для расчѐта транспорта ПД. 

Результаты работы следует использовать при проведении дальнейших 

исследований переноса ПД в МТ. Накопив данные модельных экспериментов, 

получим инструмент для моделирования поведения ПД при больших 

температурах и выгораниях, как в рабочих, так и в аварийных условиях. 
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Положения, выносимые на защиту 

1 Для микротоплива с плутониевыми кернами предсказано аномальное 

поведение задерживаемой доли цезия при отсутствии геттера кислорода. До 

выгорания ~ 25% FIMA задерживаемая доля практически не изменяется. С ~25% 

до ~50% FIMA наблюдается рост задерживаемой доли за счѐт образования 

устойчивых соединений (Cs2CO3, CsI, CsBr, Cs2O и др.). При больших выгораниях 

несвязанного Cs в керне практически не остаѐтся, и задерживаемая доля 

оказывается близка к 1. 

2 Проведена разработка нового кода расчета выхода ПД из микротвэлов 

«FP-Kinetics». Этот код позволяет учесть влияние эффектов химического 

связывания, ограниченной растворимости и термодинамических скачков, что 

особенно важно при анализе задач с глубоким выгоранием ядерного топлива. С 

помощью программы «FP-Kinetics» получены профили концентраций ряда ПД в 

МТ, рассчитаны потоки на границе МТ и интегральные выходы ПД из МТ. 

3 На базе кода «FP Kinetics» исследовано влияние геттера кислорода на 

выход Cs из МТ. Обнаружено, что, несмотря на аномальное поведение 

задерживаемой доли Cs в микротопливе без геттера кислорода, отличие в 

интегральном выходе Cs в МТ с геттером и без геттера кислорода не велико, если 

время наблюдения не превышает 920 суток. Присутствие геттера кислорода не 

приводит к какому-либо заметному росту выхода цезия из МТ независимо от 

температуры. 

4 Показано, что ограниченная растворимость существенно влияет на 

профиль концентраций и выход ПД из МТ практически во всем диапазоне 

рабочих температур. Наибольшего влияния эффект ограниченной растворимости 

в случае серебра достигает при температуре ~ 1400K. При данной температуре 

учѐт исследуемого эффекта снижает поток атомов серебра в конечной точке 

выбранного временного интервала (920 дней) в ~ 12 раз, а интегральный выход в 

~ 7 раз. 
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Достоверность 

Достоверность полученных результатов основана на двух положениях. 

Во-первых, тестирование используемых термодинамических кодов расчета 

фазового и химического состава на экспериментальных данных, полученных для 

системы Pu-C-O, показало достаточно хорошую сходимость результатов в 

широком диапазоне температур.  

Во-вторых, разработанная программа расчета кинетики выхода ПД 

основана на базе апробированных физических моделей процессов переноса. 

Вместе с тем необходимо отметить, что для более надежного 

прогнозирования химического и фазового состава такой сложной 

многокомпонентной системы, как выгорающее топливо, необходимо проведение 

модельных экспериментов с использованием набора стабильных изотопов ПД. 

Кроме того, необходимо получение дополнительной экспериментальной 

информации о пределах растворимости продуктов деления в покрытиях МТ. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались на 

российских и международных конференциях: 4th International Topical Meeting on 

High Temperature Reactor Technology HTR 2008 (Washington DC, USA, 2008), 7-й и 

9-й Курчатовской молодежной научной школе (Москва, 2009 и 2011 гг.), 5th 

International Conference on High Temperature Reactor Technology HTR 2010 (Прага, 

Чехия, 2010), XIX International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia 

RRCT-2013, (Москва, МИТХТ, 2013), 7th International Topical Meeting on High 

Temperature Reactor Technology HTR 2010 (Weihai, China, 2014), 6-ом отраслевом 

семинаре по дисперсионным твэлам в НИИ НПО “Луч”, 2014г. 
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(список публикаций приведен в конце автореферата).  

 

Структура и объѐм диссертации 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и списка 

литературы. Работа содержит 135 страниц, 37 рисунков, 19 таблиц. Библиография 

включает 91 наименование. 

Личный вклад автора 

Автор диссертации принимал участие в постановке научных задач. Автором 

проводилась разработка физ.-мат. моделей процессов переноса продуктов деления 

в микротопливе при глубоких выгораниях. 

На основе построенной физ.-мат. модели автор разработал компьютерный 

код «FP Kinetics» расчета кинетики выхода продуктов деления из МТ, 

учитывающий эффекты химического связывания и ограниченной растворимости. 

Автором выполнены расчетно-аналитические исследования по объяснению 

ряда физических явлений, в том числе: аномального поведения задерживаемой 

доли цезия при отсутствии геттера кислорода; отсутствии заметного влияния 

этого эффекта на выход продуктов деления на временах меньше исследуемого 

промежутка (920 дней); скачков концентраций при учете эффекта ограниченной 

растворимости, термодинамических скачков концентраций на границах слоѐв 

покрытий.  

Все представленные в диссертации результаты получены автором или при 

его непосредственном участии. На основании результатов исследования и их 

анализа автором сформулированы и обоснованы выводы и заключения, вошедшие 

в диссертацию. 
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Глава 1 Проблема переноса продуктов деления в микротопливе ВТГР 

 

1.1 Реакторы ВТГР, ГТ-МГР 

 

Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторные установки имеют ряд 

преимуществ и недостатков. 

Преимущества:  

- высокий КПД (до 48%); 

- модульная конструкция реактора; 

- высокий уровень выгорания топлива (до 80% FIMA); 

- нагрев теплоносителя до высоких температур (~1000°С); 

- использование МТ с TRISO-покрытием, что позволяет эффективно 

удерживать ПД, а впоследствии захоранивать их без дополнительной переработки 

и ущерба для экологии; 

- отвод остаточного тепла от реактора методами естественной циркуляции; 

- многократное резервирование систем управления и защиты; 

- теплоноситель гелий – инертный газ, не оказывающий влияния на 

нейтронный баланс; 

- возможность утилизации оружейного плутония. 

Недостатки: 

- низкая энергонапряженность активной зоны (по требованиям 

безопасности) и низкая теплоѐмкость газового теплоносителя не могут обеспечить 

большую мощность реакторной установки; 

- использование  текучего гелия в качестве теплоносителя; 

- образование в графитовом замедлителе большого количества 

долгоживущего β-активного углерода 14C.  

Для всех современных ядерных реакторов, наиболее важным фактором 

является безопасность. Безопасность конструкции ядерного реактора измеряется 

его способностью уменьшать возможные негативные побочные эффекты работы 

реактора при всех предсказуемых условиях. Главные условия безопасности ВТГР 
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это удержание ПД внутри топливных элементов. За время жизненного цикла 

реакторной установки (~ 40 лет) образуется огромное количество ПД (~ 5·1028 

атомов). Большая часть из них – короткоживущие. Часть ПД образует устойчивые 

химические соединения с другими компонентами в керне, например, оксиды или 

карбиды [1, 2, 3]. В установках ВТГР главным барьером для ПД служит TRISO 

покрытие МТ, которое уже доказало свою эффективность в экспериментах. 

Однако даже при идеальных условиях производства часть МТ будет иметь 

дефекты, которые потенциально могут привести к попаданию ПД в 

теплоноситель. К тому же работа при высоких температурах и выгораниях может 

привести к разрушению покрытия. Поэтому возникает необходимость в 

проведении анализа переноса ПД в МТ. Способность микротоплива c TRISO 

покрытием удерживать ПД на порядки выше, чем у других типов реакторов, но 

она основывается на исключительно высоком качестве изготовления топлива.  

 

 

1.2 Микротопливо ядерных реакторов  

 

1.2.1 Микротвэлы 

 

Микротвэл – это шарообразная частица ядерного топлива, также 

называемая керном, покрытая барьерными слоями, предотвращающими выход 

продуктов деления  за пределы МТ [4]. Топливо на основе МТ является основным 

для ВТГР [5 – 9], но рассматриваются варианты его применения и в других типах 

реакторов [10, 11]. Схематичное изображение МТ показано на рисунке 1.1. 

Основное назначение МТ – удерживание как твѐрдых, так и газообразных 

ПД и обеспечение высокого выгорания топлива вплоть до ~ 80% FIMA  при 

рабочих температурах до ~ 15000С. Реальная область их работоспособности 

зависит от целого ряда факторов – структуры и геометрических параметров, 

химического состава керна,  величины исходного свободного объема и др.  
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Рисунок 1.1– Схематичное изображение микротвэла 

 

Среди многих факторов, влияющих на сохранность целостности покрытия 

МТ и выход из них ПД, большое значение имеет величина диаметра топливного 

керна, степень сферичности, гранулометрический состав и плотность. Очевидно, 

что для снижения выхода ПД в виде ядер отдачи из керна его диаметр должен 

быть намного больше удвоенной длины пробега осколка деления в топливе, 

которая, например, для диоксида урана составляет 9,4 мкм. Расчеты показывают, 

что при диаметре керна из UO2 100 мкм его будет покидать в виде ядер отдачи 

~15% образовавшихся ПД, а при диаметре 400 мкм – всего лишь ~3%. 

Увеличение диаметра керна не только способствует снижению утечки ПД, но и 

повышает загрузку ядерного топлива, что особенно важно при применении в 

качестве топлива низкообогащенного урана. Однако с увеличением диаметра 

растет температура внутри МТ и повышается уровень напряжений в слоях 

покрытий. Поэтому требуется оптимизация диаметра керна с учетом конкретных 

условий работы топлива. В большинстве случаев он находится в пределах 200-500 

мкм.  

Для размещения ядерного топлива в активной зоне реактора, генерирования 

тепловой энергии и удержания продуктов деления, МТ размещаются в топливном 

компакте. Топливный компакт является тепловыделяющим элементом реакторной 

Топливный керн 

Буферный слой 

IPyC 

SiC 

OPyC 
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установки, имеет цилиндрическую форму, состоит из карбонизированной 

графитовой матрицы и равномерно распределѐнных в ней топливных частиц.  

 

1.2.2 Типы покрытий и назначение входящих в них слоѐв 

 

Покрытия в МТ решают сразу несколько важных задач: предотвращают 

выход ПД в теплоноситель, защищают керн от воздействия теплоносителя, 

повышают механическую прочность МТ в целом, уменьшают диффузию и 

миграцию топлива при высоких температурах, защищают матрицу дисперсных 

композиций от радиационных повреждений продуктами деления, предохраняют 

топливо от контакта с воздухом и влагой при технологических операциях и 

способствуют более равномерному распределению топлива в матрице. 

Каждый слой покрытия выполняет определенную функцию:  

- BPyC – пористый буферный слой создает объем, в котором собираются 

ГПД и СО/СО2 , защищает IPyC слой от прямого воздействия «горячих» осколков 

деления, α и β-излучений; 

- IPyC слой – прежде всего защищает керн от хлористого водорода при 

нанесении SiC покрытия, снижает возможное повреждение SiC продуктами 

деления и СО/СО2 при эксплуатации; 

- SiC слой – является основным силовым слоем, удерживающим ГПД и 

ТПД, сохраняет бóльшую часть своих свойств при высоких температурах; 

- OPyC слой – обеспечивает защиту хрупкого SiC слоя от повреждений при 

производстве топлива. 

 Способность покрытий удерживать радионуклиды зависит от качества 

произведенного топлива и условий эксплуатации:  флюенса быстрых нейтронов,  

интенсивности воздействия «горячих» осколков деления,  энергонапряженности, 

глубины выгорания, химического воздействия продуктов деления, внутреннего 

давления СО и ГПД, градиента температур и т.д. 
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1.2.3 Область работоспособности микротвэла 

 

Облучение приводит к разбуханию керна и сжатию буферного слоя, тем 

самым, изменяется объем внутренних пустот, доступных для ГПД. Из-за 

различных изменений размеров в процессе облучения, керн и буферный слой 

могут механически отсоединиться и, в некоторых случаях, буферный слой может 

быть поврежден. Независимо от того возникла ли трещина, высокая пористость 

буферного слоя предполагает, что ГПД могут достигнуть внутренней поверхности 

IPyC слоя. В результате, область работоспособности определяется, в том числе, 

критическими давлениями Рcr в МТ. Микротвэлы можно считать 

работоспособными, если при нормальных температурных условиях эксплуатации 

реактора (до Т≤12500С) и в аварийных режимах (при Т16000С) внутреннее 

давление в МТ (давление ГПД плюс давление оксидов углерода) при 

максимальной глубине выгорания топлива не превышает критического давления 

Рcr. Приблизительную оценку значений Рcr, соответствующих допустимому 

уровню вероятности разрушения микротвэлов равному 5.10-4, можно сделать по 

методике, описанной в [12]. Для рассматриваемых вариантов МТ значение этого 

критического давления равно Рcr ≈ 209 атм. Следует отметить, что приведенное 

значение критического давления является достаточно грубой оценкой. Расчѐты  

проводились по модели сосуда давления, в рамках решения упругой задачи. 

С целью проверки работоспособности оксидного и карбидного топлива с 

TRISO покрытием в рабочих условиях проведен цикл экспериментов AGR (The 

Advanced Gas Reactor Fuel Development and Qualification – разработка и 

квалификация топлива для усовершенствованного газового реактора)  [13]. 

Первый эксперимент (AGR-1) проводился с декабря 2006 по ноябрь 2009. Второй 

(AGR-2) с июня 2010 по октябрь 2013. Третий и четвертый эксперименты (AGR-

3/4) проводились вместе с декабря 2011 по апрель 2014. Эксперименты 

специально спроектированы для определѐнной позиции облучения (т.е. места и 

размера), а также для определѐнных параметров облучения (т.е. температуры, 

потока и т.д.). Топливная композиция спроектирована с использованием раствора 
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оксида и карбида урана для минимизации образования CO и уменьшения 

миграции топливного керна. Эти факторы являются ключевыми для поддержания 

целостности топлива при более высоких выгораниях, температурах и 

температурных градиентах, ожидаемых в призматических реакторах ВТГР. 

Топливо, изготовленное как в лабораторных условиях, так и в промышленных 

масштабах, продемонстрировало возможность создания высококачественного 

топлива с TRISO покрытием с очень низким количеством дефектов. 

В первом эксперименте AGR-1 участвовали ~ 300000 частиц с TRISO покрытием 

с выгоранием до 19,6% FIMA, флюенсом быстрых нейтронов до 4,3·1025 н/м2, 

температурой топлива до 1200°С, причем в результате облучения не была 

повреждена ни одна частица [14]. Вероятность разрушения частиц в таком случае 

оказывается меньше 3·10-6 при необходимых проектных требованиях 5·10-4.  

Топливные компакты, исследованные в эксперименте AGR-1, представляли 

собой цилиндры длиной 25,1 мм, диаметром 12,4 мм. Каждый компакт содержал 

~ 4150 топливных частиц, равномерно распределѐнных в матрице, состоящей из 

термореактивного углеродистого материала. Каждая частица состояла из 

топливного керна диаметром ~ 350 мкм, покрытого слоями: BPyC ~100 мкм, IPyC 

~ 40 мкм, SiC ~ 35 мкм, OPyC ~ 40 мкм. В экспериментах AGR были исследованы 

керны из UCO, UO2, UC. Подробная информация о параметрах топлива приведена 

в работе [15]. 

Целью испытаний и тестов (стресс тестов)  компактов, прошедших 

реакторные испытания было определение работоспособности микротвэлов с 

TRISO покрытием после облучения при аварийных условиях. В таблице 1.1 

приведены некоторые параметры по 14 компактам, использованным в стресс 

тестах: достигнутые выгорания, флюенс, а также температура проведения стресс 

теста. На рисунке 1.2 приведен температурный план проведения стресс тестов.  

Данные о количестве микротвэлов с поврежденными в результате тестов 

AGR-1 слоями IPyC и SiC, приведены в таблице 1.2. 

 

 



 18 

Таблица 1.1 Топливные компакты, используемые в стресс тестах 

Компакт 
Выгорание, 

% FIMA 

Флюенс быстрых 

нейтронов, 

·1025 н/м2, E > 0,18 

МэВ 

Температура 

тестирования, °C 

6-4-3 13,35 2,46 1600 

6-4-1 13,35 2,43 1600 

6-2-1 14,20 2,87 1600 

5-3-3 17,01 3,65 1600 

5-1-3 18,19 3,82 1800 

4-4-3 18,99 4,06 1700 

4-4-1 18,96 3,99 1800 

4-3-3 18,63 4,16 1600 

4-1-2 16,38 3,68 1600 

3-3-2 17,39 3,72 1600 

3-3-1 17,02 3,8 1700 

3-2-3 19,07 4,23 1800 

3-2-2 17,02 3,79 1600 

 

 

 
Рисунок 1.2 – температурный план стресс тестов  эксперимента AGR-1 
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Таблица 1.2 Количество МТ с поврежденными слоями SiC и IPyC. 

Компакт 
Количество МТ с 

поврежденными слоями 

Температура 

тестирования, °С 

6-4-3 0 1600 

6-4-1 1 1600 

6-2-1 0 1600 

5-3-3 0 1600 

5-1-3 7 1800 

4-4-3 0 1700 

4-4-1 2 1800 

4-3-3 0 1600 

4-1-2 1 1600 

3-3-2 1 1600 

3-3-1 4 1700 

3-2-3 11 1800 

3-2-2 0 1600 

 

Учитывая, что каждый компакт содержал ~ 4150 топливных частиц, данные 

результаты свидетельствуют о способности МТ выдерживать температуры до 

1600°С без существенных повреждений (не был зафиксирован выход 

благородных газов, свидетельствующий о повреждении силового SiC слоя) При 

температуре 1700°С наблюдаются незначительные повреждения, а при 1800°С 

вероятность разрушений заметно увеличивается.  

Очень низкий выход ключевых металлических продуктов деления (МПД) 

(кроме серебра), зафиксированный в послереакторных испытаниях, подтверждает 

отличное качество и работоспособность топлива, а также надежность SiC слоя как 

барьера для ПД [16]. Фракционный выход 134Cs в компактах с неповрежденными 

слоями покрытий составил менее 2·10-5. Выход Sr и Eu в целом был очень 

незначительным (10-6 – 10-2), обнаружена небольшая диффузия Sr и Eu через слои 

покрытий. Выход 144Ce на порядок ниже (~10-6 – 10-3). Однако количество этих ПД 
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в компонентах капсулы, как правило, много меньше количества ПД в матрице 

компакта, что демонстрирует хорошие удерживающие свойства матрицы. Доля 

вышедшего цезия не превышала 3·10-6 для всех компактов с неповрежденными 

частицами. Выход серебра в настоящее время оказался пока еще довольно высок 

и составил от 0,01 до 0,38. Однако существуют технологические приемы, 

позволяющие существенно подавить выход и этого радионуклида.  

Количество Pd, обнаруженного вне SiC слоя, составило приблизительно 1% 

в 5 исследованных компактах. Несмотря на это большое количество Pd в 

топливной матрице, сильной палладиевой коррозии или атаки SiC слоя 

обнаружено не было. Это было неожиданно, поскольку палладиевая атака SiC 

слоя при высоких выгораниях в топливе с TRISO покрытием считается 

потенциальной причиной разрушения слоя. Выход серебра оказался высоким и 

значительно отличался в разных компактах в зависимости от температурного 

режима. 

Выход ПД из UCO топлива с TRISO покрытием оказался очень низким при 

температурах до 1800°С, при условии, что SiC слой не был повреждѐн в процессе 

производства или во время облучения. Выход Cs из компактов, содержащих 

только неповрежденные частицы, после 300 часов при температуре 1600°С 

оказался < 10-5. В случае повреждения SiC слоя выход составил около 1-2·10-4, в 

зависимости от количества повреждѐнных частиц. Анализ показал, что даже при 

повреждении SiC слоя 30-60% цезия задерживается [17], что может быть 

объяснено влиянием задерживаемой доли. 

 

1.2.4  Геттер кислорода 

 

Для увеличения предела работоспособности в микротопливо добавляют 

геттер кислорода, либо в форме отдельного слоя, либо диспергированно в керне 

или буферном слое. Геттер (или газопоглотитель) – вещество, поглощающее и 

прочно удерживающие газы, в нашем случае кислород. 
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Присутствие геттера позволяет: 

- химически связать лишний кислород, тем самым, уменьшить количество 

образующегося CO/CO2, и, следовательно, существенно снизить давление в МТ; 

- в случае использования SiC геттера кислорода привести внутреннюю 

часть МТ, состоящую из топливного керна, буферного слоя и образовавшихся ПД 

в состояние близкое к термодинамически равновесному c SiC слоем и понизить, 

тем самым, термодинамический стимул взаимодействия силовой оболочки с 

оксидами углерода и ПД при повреждении IPyC слоя. 

 

1.3 Транспорт продуктов деления 

 

1.3.1 Продукты деления в микротопливе 

 

Одной из важнейших задач при конструировании, производстве и 

эксплуатации топлива ВТГР является предотвращение выхода ПД из МТ в 

графитовую матрицу и теплоноситель [4]. Полностью решить эту задачу 

невозможно и часть ПД всѐ же выходит из топлива даже при неповреждѐнном 

покрытии. 

ГПД выделяются по мере выгорания топлива достаточно быстро, но они не 

оказывают существенного влияния на уровень радиоактивного заражения контура 

охлаждения ВТГР. Среди ГПД наибольшую радиологическую опасность 

представляют Xe и Kr, которые являются благородными газами. Они практически 

нерастворимы в топливе и стремятся его покинуть, но на практике из-за низкого 

коэффициента диффузии в SiC слое, выход Xe и Kr из МТ свидетельствует о 

повреждении SiC слоя. 

Среди твѐрдых ПД наиболее опасные 134Cs, 137Cs, 110mАg и 90Sr. Они имеют 

большой период полураспада и высокую диффузионную подвижность в 

реакторных материалах. Поэтому исследование транспорта этих элементов в МТ 

имеет большое значение для обоснования работоспособности реакторной 

установки.  
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Осколочные элементы серебро, цезий и рубидий при температурах выше 

1000°С нерастворимы в топливных карбидах и оксидах; они присутствуют в них в 

элементарном состоянии в жидкопаровой фазе, причем цезий концентрируется 

главным образом по границам зерен топлива. Эти элементы имеют высокое 

давление пара и легко мигрируют в топливной матрице. Стронций и барий 

ограниченно растворимы в оксидном топливе. Стронций концентрируется по 

границам зерен, а барий – в межзѐренных порах. Они присутствуют в оксидных 

кернах главным образом в виде нерастворимой тугоплавкой оксидной фазы типа 

(Ba,Sr)ZrО3, которая содержит также некоторые ПД и уран. Поэтому эти 

осколочные элементы хорошо удерживаются топливным керном из диоксида 

урана. Выше 1800ºС фаза (Ba,Sr)ZrО3 разлагается, особенно в присутствии следов 

кремния, и наблюдается перенос Ba и Sr в поры слоя PyC. В кернах из дикарбида 

урана они присутствуют в виде металлов, обладая более высокой подвижностью. 

При оценке миграции 90Sr необходимо также учитывать миграцию его 

предшественника – изотопа инертного газа криптона 90Kr.  

Иттрий, цирконий и лантаноиды (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu) в кернах из 

UO2 (PuO2) образуют оксиды, растворяющиеся в топливной матрице, вследствие 

чего их утечка из оксидных кернов невелика. В кернах из UC2 эти ПД находятся в 

виде карбидов за исключением Sm и Eu, которые существуют в них в 

металлическом состоянии. Однако карбиды ПД более летучи, чем их оксиды, 

вследствие чего диффузионная подвижность осколочных Y, Zr и лантаноидов в 

карбидных МТ выше, чем в оксидных. 

Молибден, технеций и благородные металлы Ru , Rh и Pd находятся в 

кернах из UO2 в металлическом состоянии, образуя сплавы с различным 

содержанием молибдена; они также обладают малой диффузионной 

подвижностью. В то же время в кернах из UO2 молибден присутствует в виде 

карбида, а Тс, Ru и Pd в металлическом состоянии. Эти металлы обладают низкой 

летучестью, вследствие чего они хорошо удерживаются в топливе. Выход 

щелочно-земельных и редкоземельных металлов из оксидных топливных кернов 

ниже, чем из карбидных. Это связано с образованием этими металлами в 
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оксидном топливе оксидов, обладающих повышенной стабильностью и более 

высоким давлением паров, чем в карбидном топливе. 

 

1.3.2 Механизмы миграции и утечки продуктов деления из топлива 

ВТГР 

 

В момент зарождения ПД имеют среднюю энергию ~ 80 МэВ и длину 

пробега от ~ 10 до 20 мкм (в зависимости от материала, где этот пробег 

происходит). Обладая такой большой кинетической энергией, ПД могут покинуть 

кристалл, где они образовались в результате акта деления, и внедриться в 

соседний кристалл топлива, материала покрытия или матрицы (в зависимости от 

места зарождения) [4]. Также существует вероятность того, что они попадут на 

границы зерен, в закрытые или открытые поры или в свободный объем. При 

прохождении через материалы осколки деления могут перераспределять ПД, 

ранее накопленные в зонах их треков. Дальнейшая миграция ПД может 

осуществляться за счет объемной и поверхностной диффузии, сорбции и 

десорбции, а также массопереноса в газовой среде. ПД могут мигрировать в виде 

отдельных атомов, объединений атомов и пузырьков в случае ГПД. В процессе 

миграции происходит перераспределение ПД находящихся в газовой фазе, 

пузырьках и топливной матрице, а также их взаимодействие. В топливных кернах 

основную роль в миграции и утечке ПД играет кинетическая энергия осколков 

деления, объемная и граничная диффузия. С уменьшением диаметра керна доля 

осколков делений покидающих их за счет кинетической энергии увеличивается и 

соответственно повышается утечка ПД.  

Данные по диффузионной подвижности ПД в МТ имеют большой разброс 

(до двух порядков), что может быть связано с неоднородностью свойств частиц 

топлива, ошибками измерений утечки, а также структурной чувствительностью 

процесса миграции в РуС-покрытии. 

Проникающая способность твѐрдых ПД выше, чем газообразных. Их утечка 

имеет место даже в тех случаях, когда повреждения покрытия отсутствуют. 
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ПД, образовавшиеся в полностью неповреждѐнных МТ, прежде чем пройти 

через материал матрицы, должны продиффундировать через все слои покрытий. 

Коэффициенты диффузии криптона и ксенона в пироуглеродных покрытиях 

очень малы. Таким образом, перенос газообразных ПД внутри МТ 

осуществляется крайне медленно, и их фракционный выход из неповреждѐнных 

МТ пренебрежимо мал. Следовательно, для неповреждѐнных МТ необходимо 

учитывать только выход металлических ПД.  

Выход плутония из неповреждѐнных микротвэлов возможен только за счѐт 

диффузии металлического плутония через оболочки МТ. При этом основным 

барьером для выхода радионуклидов из МТ является SiC слой.  

Даже при лучших условиях производства, небольшая часть топливных 

частиц может оказаться с дефектным покрытием. Кроме того, при аномально 

высоких температурах и скачках напряжения, некоторая небольшая часть 

нормальных топливных частиц с покрытием может начать трескаться. 

Предполагается, что ПД в треснувших и дефектных МТ не проходят через слои 

покрытий, а выпускаются непосредственно из топливного керна в матричный 

графит.  

Выход летучих соединений плутония, как и других газообразных 

компонентов (ПД и актиниды в виде простых веществ и химических соединений, 

окислы углерода и др.), возможен только при разрушении силовой оболочки МТ. 

На первой стадии при разгерметизации МТ происходит расширение 

накопившихся в них на момент разгерметизации газов и паров и выход их из МТ 

в систему открытых пор графита. При этом за счѐт изменения давления 

происходит образование и выход дополнительного количества различных газов и 

паров (за исключением инертных газов), соответствующих новому состоянию 

термодинамического равновесия, и количество летучих форм плутония на один 

МТ при разгерметизации возрастает на порядки. Этот эффект необходимо 

принимать во внимание при оценке динамики переноса плутония и других 

компонентов выгоревшего топлива в аварийных условиях. 
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1.3.3 Диффузия, коэффициенты диффузии 

 

Транспорт ПД в МТ широко исследовался как в России, так и за рубежом. 

Подробно механизмы переноса ПД описаны в ряде работ [4, 18, 19]. 

Диффузионная подвижность атомов зависит от их атомного или ионного 

радиуса. Кристаллохимический радиус атомов Pu (0,162 нм) существенно меньше, 

чем у Cs (0,267 нм) или Sr (0,215 нм), и ближе к радиусу Ag (0,144 нм) [20]. 

Вместе с тем необходимо иметь ввиду возможный эффект ионизации 

металлических атомов в матрице SiC и соответствующее резкое снижение 

ионного радиуса, наблюдавшееся при диффузии Cs и Sr.  

При выгорании топлива в рассматриваемых температурных условиях 

плутоний может растворяться в образующемся палладии и проникать в SiC слой 

вместе с ним за счѐт взаимодействия с SiC и образованием металлического 

раствора с кремнием и локальным разрушением SiC слоя (коррозия SiC за счѐт 

«палладиевой атаки») [21]. Кроме того, в случае проникновения металлического 

плутония или его летучих соединений через внутренние пироуглеродные слои и 

накопления их вблизи границы SiC слоя или внутри него, плутоний будет 

способствовать разрушению этого слоя за счѐт воздействия осколков деления в 

процессе выгорания. Однако как показывают расчеты, концентрация 

металлического плутония в неповрежденных микротвэлах весьма низка даже при 

максимальных температурах, а при рабочих температурах металлический 

плутоний практически отсутствует. 

Выход летучих компонентов плутония из поврежденных МТ, как и других 

газообразных компонентов (продукты деления и актиниды в виде простых 

веществ и химических соединений, окислы углерода и др.), может идти в две 

стадии. На первой стадии при разгерметизации микротвэлов происходит 

расширение накопившихся в них на момент разгерметизации газов и паров и их 

выход из МТ в систему открытых пор графита. При этом за счѐт изменения 

избыточного давления происходит образование в МТ и выход дополнительных 

количеств многих газов и паров (за исключением инертных газов). Эта стадия 
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может пройти достаточно быстро. На второй, более медленной стадии выход 

летучих компонентов пойдѐт уже за счѐт диффузии по графиту с частичной 

сорбцией их в нѐм. Выход ГПД (главным образом, инертных газов) из 

поврежденных МТ для различных видов топлива в керне определяется, как 

правило, в виде интегральных полуэмпирических соотношений [22 – 26]. В 

существующих моделях выхода металлических ПД из разрушенных МТ, 

например, в кодах KFA FRESCO [27], JAERI FORNAX [28], GA TRAFIC-FD [29] 

рассматривается только диффузионный выход, причѐм, в виде атомов металлов. 

 

1.3.4 Перенос продуктов деления через SiC слой 

 

Как уже было сказано, основным барьером, предотвращающим выход 

большинства ПД из МТ служит SiC слой. В ряде работ [30 – 32] описаны 

внереакторные исследования переноса ПД через поликристаллический карбид 

кремния. Отмечено, что процесс не описывается простым диффузионным 

переносом с одним коэффициентом диффузии в рамках обычной диффузионной 

модели. Необходимо привлекать представления о двухфазной диффузии [31]. В 

таком случае диффузия сопровождается фазовым превращением, скачек объема 

при котором может привести к катастрофическому изменению прочностных 

свойств покрытия. Отмечается важность учета химического взаимодействия при 

высоких температурах.  

 

1.3.4.1 Диффузия серебра в SiC 

 

Единственным радиоактивным изотопом, выходящим из МТ в 

значительных количествах, является серебро [1, 33, 34, 35]. Для остальных 

радиологически опасных нуклидов SiC и PyC слои являются хорошими 

диффузионными барьерами, кроме разве что цезия и палладия, но их выход 

существенно ниже. 
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Одной из важных и до настоящего времени не решенных задач является 

взаимодействие SiC с серебром. Это связано с наблюдавшимся в реакторных 

экспериментах проникновением серебра на поверхность МТ в процессе 

выгорания ядерного топлива. Однако механизм проникновения серебра до конца 

не определѐн. В работе [35] проводили имплантацию серебра в SiC и отжигали 30 

мин. при температуре 1180°С. Изменения концентрационного профиля не 

наблюдали. Оценка нижней границы коэффициента диффузии в этих опытах 

составляет ~110-19 м2/с. Авторы интерпретировали эти результаты, полагая, что 

ионы серебра были захвачены в ловушки в зернах SiC при имплантации и были не 

в состоянии двигаться по границам зерен. Однако результаты работы [35] были 

получены при довольно низкой температуре по сравнению с температурой 

плавления SiC (2830°C) и при сравнительно коротком времени отжига. Более 

детально влияние температуры на миграцию серебра исследовали в модельных 

экспериментах с CVD -SiC покрытием в работе [36]. Исходное состояние 

получали путем имплантации ионов серебра с использованием ускорительной 

техники. В работе [36] создавали исходные распределения концентраций серебра 

с пиком концентраций на глубине 9 мкм и 13 мкм. Образцы с имплантированным 

серебром при более высокой по сравнению с [35] температуре 1500°С отжигали в 

течение 210 и 480 часов. Затем образцы подвергали детальному исследованию с 

помощью XPS, STEM и SEM методов. Результаты показали, что с точностью до 

погрешностей эксперимента, не было обнаружено миграции серебра за время 

наблюдения в направлении, перпендикулярном обогащенному серебром слою. 

Вместе с тем наблюдали фазовую сепарацию серебра в SiC внутри этого слоя.  

Как показывают эксперименты [22, 35, 37], серебро по сравнению с 

палладием относительно легко диффундирует через SiC слой (в основном по 

границам зѐрен). Это может быть связано с  отличиями в строении атомов Pd и 

Ag. Так, например, конфигурация валентной электронной оболочки у палладия 

4d10, а у серебра 5s1. При этом энергия ионизации у Ag (ЕAg =7,5763 эВ) заметно 

ниже, чем у Pd (ЕPd =8,336 эВ). Этим можно объяснить более высокую скорость 

диффузии Ag. 
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На рисунке 1.3 [38] представлены обобщенные данные по коэффициентам 

диффузии серебра в SiC. Из рисунка видно, что экспериментальные данные из 

разных источников отличаются на порядки. По всей видимости, скорость 

диффузии серебра в SiC сильно зависит от микроструктуры SiC.  

 
Рисунок 1.3 – температурные зависимости коэффициентов диффузии Ag в SiC по 

данным из различных источников 

 

1.3.4.2 Диффузия цезия и стронция в SiC 

 

 Исследование переноса цезия и стронция необходимо  при обеспечении 

безопасности реактора. В работе [30] проводили модельные исследования на 

дисках, покрытых SiC и слоем графита. Слой графита пропитывали стронцием 

или карбонатом цезия. Этот слой служил источником диффундирующих веществ 

на поверхности SiC. Исследования проводили в диапазоне температур 1250 – 

1700°С в течение 3103 часов до установления концентрационного профиля в 
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покрытии. Для интерпретации использовали решение стандартного уравнения 

диффузии. Было установлено, что для SiC покрытий, нанесенных при 

температуре выше 1600°С, коэффициенты диффузии при Т = 1500°С для Sr < 510-

13 см2/с, а для Cs < 610-17 см2/с. При этом профили концентраций носили 

ступенчатый характер. Концентрации Sr и Cs в графитовых слоях на внешней и 

внутренней поверхности SiC слоя были в двадцать раз выше концентрации этих 

элементов в самом слое карбида кремния. Маловероятно, что стандартная 

диффузия по механизму замещения характерна для чистого SiC для каких-либо 

элементов. Даже в оптимально полученном поликристаллическом SiC большую 

роль играет диффузия по границам зерен. Скачок концентрации 

диффундирующего компонента на границе SiC может быть связан с изменением 

механизма диффузии в приповерхностной области. С одной стороны, это 

обусловлено малой растворимостью Sr и Cs в SiC, а с другой возможным 

поверхностным эффектом, обусловленным поверхностной сегрегацией примесей. 

С математической точки зрения это приводит в первом случае к разрывным 

граничным условиям, учитывающим ограниченную растворимость 

диффундирующих компонентов в матричной фазе и сохранению стандартной 

формы уравнения диффузии. Во втором случае это ведет к изменению самого 

уравнения диффузии. При этом уравнение Фика должно быть заменено 

уравнением Фоккера-Планка [39].  

На рисунке 1.4 [38] представлены данные по коэффициентам диффузии Cs в 

SiC из различных источников. В работе [38] выдвинуто предположение, что 

диффузия цезия в SiC слое протекает по двум механизмам. При низкой 

температуре атомы цезия захватываются дефектами, образовавшимися в 

результате облучения. А при более высоких температурах и энергиях атомы 

высвобождаются и переносятся механизмом объемной диффузии. 
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Рисунок 1.4 – температурные зависимости коэффициентов диффузии Cs в SiC по 

данным из различных источников 

 

1.3.4.3 Взаимодействие SiC с Cs, Ru, Pd, Ag 

 

Известно, что свободный цезий при его высокой концентрации 

взаимодействует с карбидом кремния при рабочих температурах [40]. При этом 

скорость взаимодействия расплавленного цезия при 1250°С (давление 

насыщенного пара равно  ~ 15 атм.) с SiC весьма высока. Потеря веса достигает 

~ 1 мг/час на 1 см2 поверхности. При контакте поверхности SiC c насыщенным 

паром Cs наблюдали те же эффекты, но интенсивность взаимодействия 

снижалась. 

Расплавленное серебро взаимодействует с SiC. Согласно [30] после 

нагревания до 1250°С в жидкости при давлении пара < 1 мм рт. ст. за несколько 
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часов форма поликристаллического слоя почти не менялась. Однако более 

детальный анализ показал, что в карбиде кремния остался только углеродный 

скелет, а атомы кремния покинули кристаллическую решетку. Этот эффект, 

вероятно, обусловлен наличием большого количества атомов кислорода в 

расплаве серебра и образованием AgO, демонстрирующем высокую активность 

по отношению к воздействию на керамические материалы. Поэтому оценка 

концентрации AgO при выгорании оказывается весьма актуальной. Когда AgO 

отсутствует в паровой фазе, действие равновесного пара серебра (при 1250°С < 

1мм) схоже с действием цезия по границам зерен SiC. При этом имеет место 

тенденция проникновения серебра на значительную глубину. 

Взаимодействие карбида кремния с металлическими ПД Ru, Rh, Pd, Ag 

может приводить к коррозии SiC [22, 30, 32, 37, 40 – 44]. Так, например, в 

послереакторных исследованиях микротвэлов [22] было обнаружено, что на 

границе с SiC слоем могут локально накапливаться металлические включения, 

состоящие, главным образом, из палладия, которые взаимодействуют с SiC с 

образованием металлического раствора палладия с кремнием. При этом имеет 

место локальное ослабление SiC слоя, поскольку температура плавления 

образующегося раствора может быть существенно ниже температуры плавления 

отдельных компонентов (Тпл Pd = 1555°С, Тпл Si = 1414°С). Известно, что 

аналогичным образом Pd может взаимодействовать и с другими карбидами, 

например, с NbC, TaC [45] с образованием твѐрдых растворов Nb-Pd, Ta-Pd при 

Т=1200-1500°С и разрушением исходных карбидов.   

 

1.4 Моделирование транспорта продуктов деления в микротопливе 

 

Математическое моделирование механического поведения топлива в 

ядерном реакторе в ходе его облучения является полезным инструментом, как в 

качестве руководства для производства, а также в пред- и пост-иррадиационной 

стадии исследований реактора. На этапе изготовления моделирование может 

помочь в оптимизации топливного производства и в определении допустимых 
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отклонений. При планировании реакторных исследований моделирование может 

помочь в определении соответствующих технических условий и условий 

облучения. Модельные прогнозы могут быть сопоставлены с результатами 

облучения. Если они согласуются, то дальнейшие расчеты позволят проверить, с 

достаточной степенью достоверности, что иррадиационные исследования не 

будут на грани каких-либо катастрофических последствий. Если, с другой 

стороны, они не согласуются, то должны быть проверены допущения и 

ограничения в расчетах.  

 

1.4.1 Моделирование транспорта продуктов деления 

 

Для всех современных ядерных реакторов безопасность является наиболее 

важным фактором. Безопасность конструкции ядерного реактора характеризуется 

его способностью смягчения влияния возможных вредных побочных эффектов на 

население и обслуживающий персонал при всех предполагаемых условиях. 

Безопасность ВТГР зависит от способности его топливных элементов удерживать 

ПД при всех ожидаемых условиях эксплуатации реактора. Конструкция реактора 

должна быть такой, чтобы топливные элементы никогда не подвергались 

воздействию условий, превышающих предельно допустимые значения. Кроме 

того, конструкция топлива должна быть такой, чтобы топливные элементы могли 

быть изготовлены в больших количествах, сохраняя при этом качество и 

целостность топлива в процессе производства и при последующем облучении. В 

современных реакторах ВТГР основной барьер сдерживания ПД – это МТ с 

TRISO покрытием, который доказал свою эффективность в ходе иррадиационных 

тестов и в реальных экспериментах. 

Существуют три различных и независимых источника выхода ПД из 

топливных элементов. ПД, полученные из каждого источника, имеют различные 

пути к поверхности топлива. Маршрут переноса ПД представлен графически на 

рисунке 1.5 [46]. 
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Рисунок 1.5 – Маршрут переноса продуктов деления в микротопливе 

 

1.4.2 Существующие программы моделирования транспорта продуктов 

деления в микротопливе 

 

Существующие компьютерные программы способны прогнозировать 

перенос транспорта в микротвэлах, однако, некоторые эффекты в них либо не 

учтены, либо учтены не совсем корректно [2, 47]. 

SURVEY [23]: Аналитический конечно-разностный код, который 

рассчитывает равновесное состояние МТ, вероятность повреждения покрытия и 

выход газообразных ПД. Расчѐты по программе SURVEY используются в коде 

TRAFIC. 

TRAFIC-FD [29]: программа, основанная на коде SURVEY, предназначена 

для расчѐта выхода металлических ПД и актинидов. Программа TRAFIC-FD – это 

модифицированная версия кода TRAFIC [48], разработанного в 1978 году в 

General Atomics, позволяет выполнять расчеты диффузионного транспорта через 

многослойные покрытия микротвэлов и матрицу топливных компактов, расчеты 
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равновесного испарения и конденсации в топливном компакте и на графитовых 

поверхностях, а также диффузионные расчеты через граничный слой 

теплоносителя. Выход ПД из МТ в программе вычисляется путем численного 

решения системы уравнений методом конечных разностей и суммированием 

выходов из всех целых частиц по времени. Эффект ограниченной растворимости 

в программе TRAFIC-FD не принимали во внимание. Модель транспорта ПД в 

коде TRAFIC-FD подробно описывается ниже. 

COPAR-FD [49]: отдельный код, который может использоваться как 

подпрограмма в TRAFIC-FD. Рассчитывает выход ПД из повреждѐнных и 

неповреждѐнных МТ в зависимости от выгорания. COPAR-FD это конечно-

разностное решение уравнения диффузии для сферически-симметричной 

геометрии при различных температурах и повреждениях МТ. 

SORS [50]: программа, основанная на  коде SURVEY, для расчѐта выхода 

газообразных и металлических ПД.  

PARFUME (PARticle FUel ModEl – модель топливной частицы) [51]: 

программа, моделирующая механическое и физико-механическое поведение 

топливных частиц во время облучения, разработана в Idaho National Engineering 

and Environmental Laboratory. Программа PARFUME позволяет рассчитать 

образование CO и выход ГПД; получить температурный профиль как в МТ, так и 

в центральной части реактора с МТ в зависимости от времени; смоделировать 

многомерное поведение частиц, связанное с повреждением IPyC слоѐв, 

расслоением IPyC и SiC слоѐв, асферичностью керна, миграцией керна, 

утончением SiC слоя, вызванным взаимодействием ПД с SiC. PARFUME 

используется для предсказания выхода ПД – серебра, цезия, стронция и криптона 

из топливных компактов, содержащих микротвэлы с TRISO покрытием. 

В рамках работы [52] были проведены испытания на безопасность 14 

топливных компактов из первого эксперимента по облучению в реакторе AGR в 

температурном диапазоне 1600-1800°С. Целью работы было определение выхода 

продуктов деления в практически аварийных условиях и сравнение 

экспериментальных данных с результатами расчѐта по коду PARFUME. 
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Рассчитанные значения сравнивались с экспериментальными данными по выходу 

Ag, Cs, Sr, Kr из 14 топливных компактов с топливом с TRISO покрытием, 

которые прошли стресс тесты в программе AGR-1, которые проводились в ORNL 

и в INL при температурах 1600, 1700 и 1800°С. Результаты этих тестов приведены 

в [53].  

 Коэффициенты диффузии, используемые в коде PARFUME, взяты из [1]. 

Выход из МТ с разрушенным покрытием рассчитывался установкой 

коэффициентов диффузии в поврежденных слоях на уровне 10-6 м2/с. Выход ПД 

моделировался как из неповрежденных частиц, так и из частиц с поврежденными 

слоями IPyC и SiC. 

Предварительные сравнения расчѐтов по коду PARFUME, по мнению 

авторов [52],  показали, что возникающие отклонения в расчѐтах связаны главным 

образом с переоценкой коэффициентов диффузии. Для серебра и цезия в данной 

работе введены поправочные коэффициенты для более точного совпадения 

результатов расчѐта и испытаний. Для стронция поправочные коэффициент не 

вводились, поскольку возможный выход стронция из МТ в результате испытаний 

на безопасность не может быть отделѐн от матричного стронция, выходящего под 

воздействием облучения. Для криптона слои покрытий являются хорошими 

барьерами, и имеющиеся данные не позволяют определить их соответствующие 

удерживающие свойства, таким образом, предотвращая возможность получения 

поправочных коэффициентов. Поправочные коэффициенты приведены в таблице 

1.3. На рисунках 1.6 и 1.7 приведены графики выхода соответственно Sr и Cs из 

МТ в процессе стресс теста в эксперименте AGR-1 из неповреждѐнных МТ, и 

результаты моделирования выхода с помощью кода PARFUME 

(экспериментальные кривые окрашены синим цветом, а расчѐтные – красным). 
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Таблица 1.3 Поправочные коэффициенты для ПД в керне и в SiC слое 

 
Поправочные коэффициенты в 

керне 

Поправочные коэффициенты в 

SiC 

 1600°C 1700°C 1800°C 1600°C 1700°C 1800°C 

Ag - - - 102-103 - 10-102 

Cs 102-103 - 103 10 - - 

Sr - - - - - - 

Kr - - - - - - 

 

 
Рисунок 1.6 – Фракционный выход Sr из неповрежденных частиц в зависимости 

от времени (компакт 5-3-3 при температуре 1600°С) 
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Рисунок 1.7 – Фракционный выход Cs из неповрежденных частиц в зависимости 

от времени (компакт 5-3-3 при температуре 1600°С) 

 

Из таблицы 1.3 и рисунков 1.6 – 1.7 видно, что результаты расчѐтов сильно 

отличаются от результатов экспериментов, для серебра и цезия поправочные 

коэффициенты могут достигать значений 102 – 103. По всей видимости, это 

связано с тем, что модель не учитывает важные эффекты, влияющие на диффузию 

ПД: эффекты задерживаемой доли и ограниченной растворимости. 

 

1.4.3 Модель расчѐта переноса продуктов деления  в коде TRAFIC 

 

В подпрограмме COPAR-FD при моделировании выхода отдельных 

металлических продуктов деления из неповреждѐнных микротвэлов в 

диффузионном уравнении начальная концентрация радиоактивного нуклида 

задаѐтся как функция времени и скорости источника деления, а изменение 

концентрации продукта деления в коде TRAFIC-FD рассчитывается с помощью 

следующего диффузионного уравнения для радиоактивного нуклида (предполагая 

сферическую геометрию радиально симметричной): 
( ) ( )

2 ( ) ( ) ( )
2

1 ( ) ,
i i

i i ic cr D c s
t r r r


  

  
  

  (1.1) 
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где  – постоянная распада, s  – скорость источника, c(i) – концентрация нуклида и 
)i(D  – коэффициент диффузии в слое i, для i = 1, 2, 3, 4 и 5 (соответственно, для 

топливного керна, буферного слоя, внутреннего пироуглеродного слоя, слоя 

карбида кремния и внешнего слоя из пироуглерода). 

Удельная мощность источника радионуклида в частице (мкг/ссм3 керна или 

см3 компакта) рассчитывается по формуле: 

где m (г/моль) – молекулярная масса продукта деления, y (атом/деление) – выход 

на деление, p (Вт/см3 компакта) – тепловая мощность компакта и  (см3 керна) – 

объем керна. 

По условию симметрии 

0

0.
r

c
r 





 (1.3) 

Принимается, что условия на границе раздела (между слоями) 

определяются граничными коэффициентами p(i) и условиями непрерывности 

потоков, то есть 

( ) ( ) ( 1)i i ip c c  , 
( ) ( 1)

( ) ( 1) ,
i i

i ic cD D
r r


 


 

 при r = Ri, для i = 1, 2 ,3 ,4.     (1.4) 

Граничные коэффициенты представлены для того, чтобы объяснить 

возможные разрывы, вызванные различными химическими свойствами смежных 

материалов на поверхности раздела. Непрерывность реализуется тогда, когда 

граничные коэффициенты приняты равными единице. Таким образом, в модели 

кода TRAFIC существует возможность учета влияния разрывов поля 

концентраций на кинетику выхода ПД. Величины p(i) в коде TRAFIC задаются 

изначально и остаются постоянными во времени.  

На внешней границе с внешней стороны частицы, граничное условие на 

внешней поверхности будет следующим 
(5)

5( , ) ( ).bc R t c t  (1.5) 

 

8
0 5,18083 10 /s myp    (1.2) 
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Чтобы получить максимальный диффузионный поток и консервативную 

оценку выхода продукта деления, обычно принимается условие с нулевой 

концентрацией на границе cb(t)=0.  

Начальное условие следующее: 
( ) ( )

0( ,0) ( ),i ic r c r  для i = 1, 2, 3, 4, 5, (1.6) 

где с0(r) – начальная концентрация, r = Ri  – радиус i-ой границы раздела. 

Концентрация с0(r) должна быть задана. Причѐм, TRAFIC требует ввода 

данных по скоростям источника делений как функции времени. Скорость 

источника аппроксимируется отношением приращения интенсивности источника 

делений на приращение времени. В общем случае деления могут происходить в 

любом из нескольких топливных или воспроизводящих нуклидов.  

В коде TRAFIC есть  модель «задерживаемой доли», в которой «начальная 

задерживаемая доля» F моделируется эмпирическим соотношением: 

   0 1 2( ) ( ) exp / ( )F t b b B b T   , (1.7) 

где B – глубина выгорания в FIMA, T – температура [K], τ - время и b0, b1, b2 – 

входные параметры, значения которых больше нуля. 

Назначение этой модели – объяснить экспериментально наблюдаемые 

механизмы задержки в топливе различных радионуклидов. С еѐ помощью 

возможен пересчѐт функции источника в уравнениях диффузии для 

неповреждѐнных и повреждѐнных МТ.  

Модификация американского кода в России для анализа новых, ранее не 

принимавшихся во внимание явлений, оказалась практически невозможной из-за 

отсутствия достаточно полного описания этой компьютерной программы.  Для 

последовательного учѐта эффекта ограниченной растворимости нами разработана 

программа FP-Kinetics. 
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1.5 Заключение к главе 1 

 

В главе 1 выполнен обзор литературных данных по структуре и 

функциональным особенностям микротоплива ВТГР. Представлены результаты 

современного состояния разработки и испытаний этого топлива. 

Проведен анализ существующих данных по кинетике выхода ПД из МТ, в 

том числе коэффициентов диффузии различных ПД в топливных кернах и 

материалах покрытий. Приведен обзор механизмов транспорта и взаимодействия 

ПД в микротопливе. Представлен краткий анализ существующих кодов расчета 

переноса продуктов деления в микротвэлах (TRAFIC, PARFUME и др.) и 

отмечены их недостатки, не позволяющие их использовать при расчете топлива с 

глубоким выгоранием. Описана модель расчѐта переноса продуктов деления в 

коде TRAFIC и проанализированы ее недостатки.  

Как показано в работе [54] существующий уровень развития технологии 

позволяет получить вероятность разрушения покрытий менее 3·10-6. Таким 

образом, выход ГПД составляет <3·10-6 от их наработки. Однако выход 

радиоактивного серебра из неповреждѐнных МТ при рабочей температуре 1200°C 

значительно выше 3·10-6 от их наработки. Таким образом, транспорт МПД из 

неповреждѐнных частиц в настоящее время является очень важной проблемой. 
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Глава 2 Постановка задачи переноса продуктов деления с учетом 

влияния эффектов задерживаемой доли и ограниченной растворимости 

 

2.1 Расчет выхода продуктов деления 

Расчѐт выхода продуктов деления из МТ состоит из нескольких частей: 

1) Получение начальных данных, включающие химический состав 

микротоплива и данные нейтронно-физического расчѐта, геометрические 

параметры МТ, коэффициенты диффузии исследуемых ПД в керне и слоях 

покрытий, экспериментальные данные о предельной растворимости исследуемых 

ПД в материалах МТ. 

2) Термодинамический расчѐт системы керн + буферный слой с 

помощью программы расчѐта состояния равновесных термодинамических систем 

ИВТАНТЕРМО. 

3) Исследование влияния задерживаемой доли на экспериментально 

измеряемые коэффициенты диффузии. 

4) Разработка физ.-мат. модели и кода расчета переноса продуктов 

деления «FP Kinetics». 

5) Расчѐт кинетики выхода ПД с учѐтом влияния эффектов ограниченной 

растворимости и задерживаемой доли с помощью программы «FP Kinetics». 

6) Анализ полученных результатов. 

 

2.1.1 Эффект задерживаемой доли 

 

Выход ПД из неповреждѐнных МТ возможен только за счѐт диффузии через 

оболочки в виде атомов или ионов. В этом случае физический смысл 

задерживаемой доли – это химически связанная в топливе доля радионуклида, не 

участвующая в диффузии через оболочки. Состав выходящих радионуклидов при 

этом ограничен, в основном, металлическими ПД и актинидами. Для одних ПД, 

например, металлов Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, практически не участвующих в 

химических взаимодействиях, задерживаемые доли близки нулю. Но для многих 
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других радионуклидов они могут быть, как показывают расчѐты равновесного 

химического состава топлива [21, 55 – 60], много больше нуля. Это зависит не 

только от глубины выгорания и температуры, но и от исходного состава топлива и 

структуры МТ (урановое, плутониевое или смешанное топливо, исходная степень 

окисления топлива, концентрации геттеров кислорода и других добавок, состав 

покрытий, величина свободного объѐма, аккумулирующего газы), а также от 

оставшегося на данный момент в керне количества радионуклидов. Модель 

задерживаемой доли позволяет на базе равновесных термодинамических расчетов 

учесть влияние этого эффекта на перенос ПД в неповрежденных МТ. 

 

 

2.1.2 Эффект ограниченной растворимости 

 

Известно, что растворимость ряда элементов в некоторых материалах, в 

частности, в карбиде кремния, весьма низка. При малых концентрациях 

компонентов, когда концентрации ПД в материалах покрытий МТ меньше 

соответствующих пределов растворимости, концентрационный профиль 

рассматриваемого ПД остается непрерывным. Однако с ростом выгорания, 

концентрация ПД в МТ растѐт и может наступить момент, когда концентрация 

какого-либо из компонентов превысит предел растворимости в том или ином 

материале покрытия. В таком случае график концентрации рассматриваемого 

компонента претерпевает разрыв. Во внутренней области МТ концентрация 

продолжает расти по мере выгорания топлива, а на границе со стороны материала 

с низкой растворимостью концентрация не может увеличиться и остается 

постоянной, равной предельной растворимости при данной температуре. Эффект 

ограниченной растворимости значительно влияет на выход продуктов деления в 

сторону его уменьшения [61], особенно при высоких значениях выгорания 

топлива. Следовательно, это явление должно найти свое отражение в 

компьютерных программах по транспорту ПД. 
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Модель расчета переноса продуктов деления, заложенная в коде TRAFIC 

[29, 48], основана на использовании эффективных коэффициентов диффузии. 

Измеряемые на опыте коэффициенты диффузии в сложной системе в той или 

иной мере являются эффективными, т.к. включают ряд процессов (диффузия в 

твѐрдом теле, по границам зѐрен, радиационно-стимулируемая диффузия, 

поверхностная диффузия по открытой и закрытой пористости, перенос в газовой 

фазе). Вместе с тем, в ряде случаев  эффективные коэффициенты диффузии в 

рамках модели Фика получить не удается. Это обусловлено, в частности, 

влиянием ограниченной растворимости диффундирующих компонентов в твердой 

фазе, что приводит к нарушению непрерывности поля концентраций 

диффундирующих компонентов [62]. Этот эффект обнаружен экспериментально, 

например, для диффузии Sr и Cs в карбиде кремния, покрытом углеродом [30]. 

Скачок концентрации диффундирующего компонента на границе SiC может быть 

связан с изменением механизма диффузии в приповерхностной области [39].  

Однако более простой причиной может служить ограниченная растворимость 

диффундирующих продуктов деления в SiC. С математической точки зрения это 

приводит к разрывным граничным условиям, учитывающим ограниченную 

растворимость диффундирующих компонентов в матричной фазе и сохранению 

стандартной формы уравнения диффузии. Влияние этого эффекта на выход 

радионуклидов из МТ возрастает с увеличением глубины выгорания топлива. 

Поэтому вопрос о влиянии ограниченной растворимости на транспорт продуктов 

деления заслуживает детального исследования. В рамках кода TRAFIC-FD 

попытка учета этого эффекта была предпринята путем введения соответствующих 

скачков концентраций на границах слоев в МТ. Однако введение наперед 

заданных скачков не решает проблему, т.к. не ограничивает рост концентрации на 

границе раздела фазы с ростом выгорания.  

Расчетно-экспериментальная оценка пределов растворимости в SiC 

покрытии сделана в [30] на основании модельных исследований на дисках, 

покрытых SiC и слоем графита. Предельная растворимость Sr в SiC оказалась ~ 

1.6 микромоль/см3, а Cs ~ 16 микромоль/см3. Точные данные по предельной 
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растворимости серебра в карбиде кремния в настоящее время отсутствует, что 

говорит о необходимости детального экспериментального изучения этого 

явления. Предельная растворимость Ag в SiC была принята на уровне Sr ~ 1.6 

микромоль/см3. 

 

2.2 Расчѐт термодинамики многокомпонентных систем 

 

2.2.1 Термодинамика микротоплива 

 

К настоящему времени накоплено большое количество экспериментальных 

данных и  расчѐтно-теоретических исследований по термодинамике топливных 

систем U-C-O и Pu-C-O. Из анализа этих данных видно, что имеет место большой 

разброс значений в работах различных авторов. В работе [63] с помощью 

программы, созданной для вычисления параметров равновесия 

многокомпонентных гетерогенных термодинамических систем проведено 

исследование химического состава топливных систем и обоснование методики 

проведения термодинамического анализа высокотемпературного ядерного 

топлива. Тестовые расчеты системы U-C-O показали их достаточно близкое 

соответствие известным экспериментальным и теоретическим результатам других 

авторов. Расчеты рассматриваемой системы по трехфазной модели в отличие от 

аналогичных расчетов по двухфазной модели, показали хорошее согласие 

равновесного состава конденсированной фазы со стандартной диаграммой 

состояния. Однако полученные при этом в рамках двухфазной модели давления 

СО в МТ лучше согласуются с имеющимися экспериментальными данными.  

 

2.2.1.1 Программа ИВТАНТЕРМО 

 

Все термодинамические исследования были выполнены с помощью 

программы расчѐта состояния равновесных термодинамических систем 

ИВТАНТЕРМО [64]. Программа позволяет описывать равновесное состояние 
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систем, содержащих десятки и сотни химических элементов и соединений. 

Методической основой расчѐта равновесных параметров являются 

фундаментальные законы термодинамики. Математическая модель, построенная с 

их помощью для закрытых термодинамических систем, находящихся в 

равновесии, устанавливает связи между внешними и внутренними параметрами 

состояния. Модель построена для достаточно общего случая, 

предусматривающего возможность образования в равновесии газообразных и 

конденсированных веществ, электронейтральных и ионизированных 

компонентов, чистых веществ и растворов. Присутствие газовой фазы считается 

обязательным, а количество возможных конденсированных растворов 

ограничено. Алгоритм расчѐта универсален и позволяет рассчитывать 

равновесный состав и характеристики смесей, содержащих широкий набор 

химических элементов. Допускается возможность описания взаимодействия 

системы с окружающей средой путѐм задания произвольной пары параметров из 

следующих: Р – давление, T – температура, V – объѐм, H – энтальпия, S – 

энтропия, U – внутренняя энергия. 

В соответствии со вторым законом термодинамики равновесие подобных 

систем характеризуется максимумом энтропии относительно термодинамических 

степеней свободы, к числу которых относятся концентрации компонентов 

равновесной смеси. Поэтому для составления системы уравнений необходимо 

найти аналитическую связь между величиной энтропии единицы массы рабочего 

тела и термодинамическими параметрами, определяющими ее состав, свойства и 

условия существования [65]. Энтропия сложной системы складывается из 

энтропии составляющих ее частей. Исследуемая система разбивается на более 

простые подсистемы, и суммарная энтропия вычисляется как сумма энтропий 

этих подсистем.  

В первую очередь определяется энтропия газовой фазы системы. Эта первая 

подсистема состоит из газообразных нейтральных и электрически заряженных 

компонентов, которые имеют свойства идеального газа. Содержание компонентов 
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газовой фазы (i = 1, 2, ..., k) выражается в молях на килограмм рабочего тела Mi. 

Тогда энтропия SI этой подсистемы оказывается равной  

( ) 0
0 0

1 1

( ln( / )) ,
k k

I pi
i i i i i

i i
S M S S R R TM M

 

     (2.1) 

где Si
(pi) – энтропия i-го газообразного компонента при том парциальном давлении 

pi, которое он будет иметь в рабочем теле; Si
0 – стандартная энтропия i-го 

компонента при температуре Т и давлении, равном 1 физ. атм.; v -удельный объем 

всей системы; pi = R0Т Mi / v – парциальное давление i-го газообразного 

компонента системы. 

Во вторую подсистему включаются все компоненты, находящиеся в 

конденсированном (твердом или жидком) состоянии и образующие отдельные 

фазы. Энтропия этой подсистемы SII будет равна  
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  (2.2) 

где Sr – энтропия конденсированной фазы, отнесенная к 1 молю индивидуального 

вещества; Мr – число молей в 1 кг рабочего тела; R – общее число отдельных 

конденсированных фаз. 

К третьей подсистеме относятся два конденсированных раствора X1 и X2. 

При этом предполагается, что перечень веществ, входящих в каждый из этих 

растворов, назначается заранее, исходя из логических соображений или 

результатов обработки экспериментальных данных. В рамках этой модели 

предполагается, что теплоты взаимного растворения компонентов равны нулю и 

при смешении не происходит изменения объема. Тогда энтропия растворения 

вычисляется как для смеси невзаимодействующих частиц 
1
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2
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    (2.4) 

Приняв указанную выше модель раствора, получим значение энтропии для 

третьей подсистемы, состоящей из двух растворов X1 и X2:   
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        (2.5) 

Таким образом, с помощью этих выражений может быть определена 

энтропия S всей исследуемой термодинамической системы, как сумма энтропий 

подсистем: 

.I II IIIS S S S    (2.6) 

Определение параметров равновесного состояния заключается в 

нахождении значений всех зависимых переменных, включая числа молей 

компонентов, при которых величина S достигает максимума. Но при нахождении 

экстремума на величины искомых неизвестных налагаются следующие 

дополнительные связи, отражающие условия существования системы: 

1) при всех возможных фазовых и химических превращениях, 

происходящих в системе в связи с установлением равновесия, величина полной 

внутренней энергии должна оставаться постоянной, т.к. система по условию 

является изолированной; 

2) при установлении равновесного состояния в системе должен 

соблюдаться закон сохранения массы всех химических элементов. Поэтому 

количество молей любого элемента в исходном и конечном равновесном 

состоянии должно быть одинаковым; 

3) при всех превращениях в рабочем теле должен соблюдаться закон 

сохранения электрического заряда (условие электронейтральности рабочего тела); 

4) конденсированные фазы любых видов не ионизуются и не содержат 

электрозаряженных компонентов; 

5) при всех превращениях рабочего тела газовая фаза системы подчиняется 

уравнению состояния смеси идеальных газов. 

Нахождение значений максимума энтропии при соблюдении условий 

существования системы позволяет определить параметры состояния исследуемой 

равновесной системы. 
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2.2.1.2 База данных ИВТАНТЕРМО 

 

Информация о веществе в базе данных содержит формулу вещества, 

дополнительные сведения о фазовом состоянии, его название, класс точности, 

молекулярную массу, реакцию диссоциации (сублимации) и энтальпию этой 

реакции DHR, а также следующие термохимические данные: 

 DH(0) – энтальпия образования при T = 0 K, 

 DH(298) – энтальпия образования при T = 298,15 K, 

 Cp(298) – изобарная теплоемкость при 298,15 K, 

 S(298) – энтропия при 298,15 K, 

 H(298) - H(0) – изменение энтальпии, 

 S(яд) – составляющая ядерного спина. 

На основе этих данных рассчитываются коэффициенты 

аппроксимирующего полинома для приведенной энергии Гиббса i (i=1,2,...7); 
* 2 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7( ) lnG T x x x x x x               , (2.7) 

где x = T.10-4; T - температура, К; и значения границ температурных 

интервалов, ограничивающих область применимости коэффициентов полинома.  

Аппроксимирующие полиномы для теплоѐмкости Cp(T), изменения 

энтальпии H(T)-H(0) и энтропии S(T) имеют следующий вид: 
2 2 3

2 3 5 6 7( ) 2 2 6 12pC T x x x x         ; (2.8) 

1 2 3 4 4
2 3 4 5 6 7( ) (0) ( 2 2 3 ) 10H T H x x x x x              ; (2.9) 

2 2 3
1 2 2 3 5 6 7( ) ln 2 3 4S T x x x x x              . (2.10) 

 

Аппроксимация свойств с помощью приведѐнных полиномов, как правило, 

обеспечивает хорошую точность описания термодинамических функций в 

интервале нескольких тысяч градусов. Но в ряде случаев одного полинома 

недостаточно, в частности, для конденсированных веществ, чьи 

термодинамические функции меняются скачкообразно в точках фазовых 

переходов. Для этого случая предусмотрена возможность введения в БД 
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нескольких комплектов свойств, относящихся к одному и тому же 

индивидуальному веществу, но содержащих свойства, аппроксимированные в 

разных температурных пределах. 

Метод определения коэффициентов i   следующий: 

- при известных пяти экспериментальных значениях Cp(Ti) относительно 

коэффициентов 2 , 3 , 5 ,6 , 7  решается система уравнений: 
2 2 3

2 3 5 6 7( ) 2 2 6 12p i i i i iC T x x x x          , i=1, 2, ...5; (2.11) 

где x=T.10-4; T - температура, К; 

- если известно более пяти экспериментальных значений Cp(Ti), то данная 

система уравнений решается для всех возможных сочетаний Cp(Ti) и отбираются 

те коэффициенты 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , при которых имеет место минимальное 

отклонение расчѐтных значений Cp(Ti) (суммарное по всем Тi) от 

соответствующих экспериментальных значений; 

- относительно коэффициента 4  решается уравнение: 

1 2 3 4 0 0
2 3 4 5 6 7 298 0

298

2 2 3 ( ) ( ) ,
T

px x x x x H H C T dT               (2.12) 

где функция Cp(T) определяется по формуле: 
2 2 3

2 3 5 6 7( ) 2 2 6 12 ;pC T x x x x          (2.13) 

- относительно коэффициента 1  аналитически решается уравнение: 

2 2 3 0
1 2 2 3 5 6 7 298

298

( )
ln 2 3 4 ;

T
pC T

x x x x x S dT
T

                (2.14) 

- если в исследуемом температурном диапазоне имеется точка фазового 

перехода вещества, то данный диапазон соответствующим образом разбивается на 

два интервала и все коэффициенты i  вычисляются для каждого интервала; при 

этом уравнения (1.13) и (1.14) для каждого последующего температурного 

интервала принимают вид: 
1 2 3 4

2 3 4 5 6 72 2 3x x x x x            (2.15) 
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0 0 0
298 0( ) ( )

T

tr p
Ttr

H H H H C T dT         

2 2 3
1 2 2 3 5 6 7ln 2 3 4x x x x x              

0
0
298

( )
,

r

T
ptr

tr Tt

C THS S dT
T T


       
(2.16) 

где H и S - изменение энтальпии и энтропии на предыдущем температурном 

интервале.  

Полученные таким образом расчѐтные значения термодинамических 

параметров (теплоѐмкость, энтальпия, энтропия, приведѐнная энергия Гиббса) 

при различных температурах отличались от соответствующих значений, 

приводимых в источниках, не более чем на  3-4%. 

Выбор требуемых исходных данных осуществлялся из различных 

источников [5, 6, 8, 9, 66 – 77] путѐм сравнительного анализа приводимых 

значений. В тех случаях, когда значения параметров из различных источников 

сильно отличались, приоритет отдавался значениям из более поздних работ или 

наиболее часто встречающимся. Некоторые параметры для отдельных веществ, 

например, стандартное изменение энтальпии H0
298 - H0

0  для карбидов плутония 

PuC и PuC2, определялись методами химического подобия [78]. Следует отметить, 

что при высоких температурах неточность значений этого параметра оказывает 

малое влияние на результаты вычислений.  

 

2.2.1.3 Достоверность результатов моделирования 

 

Термодинамическое равновесие – предельное состояние, к которому 

стремится термодинамическая система, изолированная от внешних воздействий, 

т.е. в каждой точке системы устанавливается термическое,  механическое и 

химическое равновесие (происходит выравнивание температуры и давления и все 

возможные химические реакции протекают до конца). На практике условие 

изолированности означает, что процессы установления равновесия протекают 
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гораздо быстрее, чем происходят изменения на границах системы (т.е. изменения 

внешних по отношению к системе условий) и обмен системы с окружением 

веществом и энергией.  

Достоверность результатов термодинамического моделирования 

определяется главным образом: 

1) адекватностью используемой модели процесса. При моделировании 

процесса обычно принимаются некоторые допущения: 

- все химические реакции протекают мгновенно, т.е. вопросы химической 

кинетики исключаются из рассмотрения; 

- система не взаимодействует с окружающей средой путем обмена 

веществом и энергией, т.е. является изолированной (на момент расчета 

равновесия); 

2) полнотой списка веществ, включенных в рассматриваемую систему. 

По умолчанию в расчет включаются все вещества, содержащиеся в базе данных, 

которые образованы химическими элементами из заданного списка. Однако одно 

или несколько веществ можно исключить из рассмотрения, если известно, что эти 

вещества в системе не могут образоваться (из соображений химической 

кинетики). Возможна и другая ситуация, когда в системе могут образоваться 

соединения, сведения о которых в базе данных отсутствуют. В этом случае 

необходимая информация должна быть занесена в базу данных, иначе результаты 

моделирования могут оказаться неверными. Следует отметить, что последнее 

утверждение справедливо, только если присутствие указанных веществ в системе 

значительно; 

3) степенью надежности (качеством) используемой в расчетах 

информации о термодинамических свойствах индивидуальных веществ. 

Неопределенности используемых в расчетах значений термохимических 

величин и термодинамических функций связаны, в первую очередь, с 

погрешностями экспериментального определения энтальпий образования 

веществ, атомных или молекулярных постоянных (для газов), удельных 

теплоемкостей (для конденсированных веществ). Вторую причину погрешностей 
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следует связать с методологическими ошибками при вычислении 

термодинамических функций. 

 

2.3 Заключение к главе 2 

 

В главе 2 описаны эффекты, оказывающие существенное влияние на 

транспорт ПД в МТ – задерживаемая доля и ограниченная растворимость. 

Приведены принципы расчета термодинамики многокомпонентных гетерогенных 

систем. Дано описание программы и базы данных ИВТАНТЕРМО. Показано, что 

достоверность результатов термодинамического моделирования зависит от целого 

ряда факторов. Несмотря на это, моделирование позволяет получить важную 

информацию без проведения дорогостоящих и опасных экспериментов. 
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Глава 3 Исследование термодинамики микротвэлов с плутониевыми 

кернами при глубоких выгораниях 

 

3.1 Исходные данные для термодинамического расчѐта 

 

Термодинамический анализ позволяет оценить внутреннее давление и 

состав конденсированных и газообразных компонентов в МТ, а также предсказать 

возможные механизмы химического взаимодействия компонентов, приводящие к 

разрушению оболочек и его разгерметизации или, наоборот, способствующие 

удержанию ПД внутри МТ. Это, в свою очередь, позволяет дать прогнозную 

оценку области работоспособности микротвэлов и оптимизировать их 

конструкцию. 

Расчѐт равновесия сложных термодинамических систем состоит в 

определении наиболее вероятного состояния, к которому система приходит 

самопроизвольно, с учетом закона сохранения энергии для равновесных систем, 

не совершающих механической работы по отношению к окружающей среде [65]. 

На основе термодинамического анализа возможно дальнейшее проведение 

исследования кинетики ПД. Это позволяет дать прогнозную оценку области 

работоспособности МТ и оптимизировать их конструкцию. 

В расчѐтах химического и фазового состава топлива рассматривается 

замкнутая термодинамическая система, представляющая собой внутреннюю 

область микротвэла и состоящая из керна и буферного слоя пироуглерода BPyC. 

Кроме того, исходный (технологический) свободный объѐм, включающий 

исходную пористость керна и слоя BPyC, заполнен технологическим газом 

аргоном.  

Для проведения термодинамического анализа МТ необходимы следующие 

начальные данные: исходный элементный химический состав, полученный из 

нейтронно-физического расчѐта, геометрические размеры керна и слоѐв МТ, 

пористость материалов, входящих в термодинамическую систему.  
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При подготовке исходных данных для термодинамического расчѐта для 

каждого варианта микротвэла вычислялись: 

- объем керна 3
0

1
6k kV d  и объѐм конденсированной фазы в керне 

00,95s kV V   (исходная плотность керна равна 95% от теоретической плотности), 

где dk – диаметр керна;  

- мольный объем керна, как сумма мольных объемов компонентов, 

входящих в керн пропорционально их процентному составу; 

- количество молей компонентов керна, как отношение объема каждого из 

компонентов керна к мольному объему всего керна; 

- объем буферного пироуглеродного BPyC слоя  
3 31 2

6BPyC k kV d d    
 

 

и количество молей углерода в слое BPyC BPyC
C

C

V
M






 , где   – толщина 

буферного слоя, C  - молярная масса углерода; 

- свободный объѐм (начальный объѐм пор) в керне, в пироуглеродном слое 

BPyC и суммарный свободный объѐм; 

- количество молей технологического газа (аргона) в порах 

0,7 p x
Ar

x

V P
M

R T
 




, где pV 
 – суммарный свободный объем, Рх, Tx – условия 

нанесения пироуглеродных покрытий [9] – давление и температура  (Рх = 101325 

н/м2, Tx = 2273 K, R = 8,3143 Дж/моль·К,  концентрация Ar в газовой смеси ~ 70 % 

по объѐму). 

Исследование термодинамики проводилось для двух вариантов МТ, 

геометрические параметры которых представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 Геометрические параметры исследуемых микротвэлов 

Вариант микротвэла Вариант 1 Вариант 2 

Диаметр керна, мкм 200 400 

Параметры покрытия 

(толщина покрытия [мкм] / плотность [г/см3]) 

1 слой (BPyC) 100/1,0 105/1,0 

2 слой (IPyC) 35/1,8 35/1,8 

3 слой (SiC) 40/3,2 40/3,2 

4 слой (OPyC) 40/1,8 40/1,8 

Объем керна Vk0 и суммарный свободный объем системы VpΣ, [м3] 

Vk0 4,18879E-12 3,35103E-11 

VpΣ 1,48702E-11 4,26884E-11 

 

1 вариант – модельный МТ с керном из PuO1.7 без геттеров и разбавителей; 

2 вариант – МТ с исходным составом керна PuO1.65 (15 об. %) + ZrO2 (70.42 об. %) 

+ Y2O3 (14.58 об. %) и диспергированным геттером SiC, эквивалентным объѐму 

слоя на поверхности керна толщиной 10 мкм. 

 

3.2 Нейтронно-физический расчѐт 

 

Нейтронно-физический расчѐт с определением полного изотопного состава 

продуктов деления и актинидов в кернах рассматриваемых МТ проводился для 

глубин выгорания 30, 50, 80 % FIMA по программам MCU и BURNAP [79 – 83].  

При выгорании топлива в керне образуется порядка 170 элементов и 

изотопов, ядерные плотности которых представлены в таблицах 3.2 и 3.3. Расчѐт 

концентраций химических элементов в кернах проводился путѐм суммирования 

концентраций изотопов, относящихся к рассматриваемому химическому элементу 

и экстраполяцией результатов на оптимальные для расчета значения выгорания 

(30, 50 и 80% FIMA).  Результаты этих расчѐтов приведены в таблице 3.4. 



 56 

Таблица 3.2 Ядерные плотности актинидов в керне для разных состояний по 

выгоранию 

Изотоп 

 

Ядерные плотности, (барн.см)-1 

FIMA 0% FIMA 24,4% FIMA 48,8% FIMA 73% 

1 Pu240 1,467E-03 2,429E-03 2,477E-03 1,542E-03 

2 Pu241 2,609E-04 1,873E-03 2,736E-03 1,796E-03 

3 Pu239 2,062E-02 1,238E-02 5,444E-03 7,394E-04 

4 Pu242 9,548E-05 2,062E-04 5,814E-04 1,383E-03 

5 Am241 0 3,274E-05 7,821E-05 5,913E-05 

6 Am243 0 2,680E-05 9,314E-05 2,450E-04 

7 Pu238 2,935E-05 2,827E-05 3,830E-05 7,123E-05 

8 Cm244 0 4,760E-06 2,608E-05 9,443E-05 

9 Cm242 0 4,093E-06 2,196E-05 5,726E-05 

10 Am242M 0 4,223E-07 1,489E-06 1,198E-06 

11 Cm245 0 2,930E-07 1,773E-06 6,009E-06 

12 Cm243 0 3,513E-08 3,222E-07 1,201E-06 

13 U234 0 1,602E-07 3,151E-07 5,580E-07 

14 Cm246 0 1,812E-08 8,072E-08 6,652E-07 

15 Cm247 0 1,639E-07 1,021E-07 6,376E-08 

16 Cm248 0 4,587E-08 6,914E-08 8,275E-08 

17 Th230 0 1,667E-13 5,894E-13 1,287E-12 

18 Pa231 0 1,426E-14 7,936E-14 1,995E-13 

19 U233 0 5,137E-14 1,661E-13 3,394E-13 

20 U232 0 4,627E-15 2,328E-14 1,406E-13 
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Таблица 3.3 Ядерные плотности продуктов деления в керне для четырех 

состояний по выгоранию 

Изотоп 

 

Ядерные плотности, (барн.см)-1 

Fima 0% Fima 24,4% Fima 48,8% Fima 73% 

1 Rh103 0 2,73E-04 5,35E-04 6,84E-04 

2 Xe135 5,72E-07 4,90E-07 3,53E-07 1,33E-07 

3 Nd143 0 2,16E-04 4,28E-04 5,72E-04 

4 Xe131 0 2,27E-04 4,05E-04 5,12E-04 

5 Cs33 0 3,43E-04 6,57E-04 9,25E-04 

6 Sm149 5,72E-07 7,05E-06 4,46E-06 1,50E-06 

7 Sm152 0 4,12E-05 8,34E-05 1,17E-04 

8 Sm151 0 2,15E-05 2,26E-05 1,23E-05 

9 Ag109 0 8,70E-05 1,60E-04 2,21E-04 

10 Eu155 0 2,34E-06 4,44E-06 6,91E-06 

11 Pm147 0 7,55E-05 1,15E-04 1,28E-04 

12 Eu154 0 3,69E-06 1,56E-05 2,04E-05 

13 Tc99 0 3,22E-04 6,24E-04 8,92E-04 

14 Eu153 0 2,91E-05 7,77E-05 1,32E-04 

15 Nd145 0 1,60E-04 3,13E-04 4,53E-04 

16 Rh105 0 2,26E-06 2,26E-06 2,15E-06 

17 Sm150 0 6,18E-05 1,40E-04 2,21E-04 

18 Pd105 0 2,92E-04 5,78E-04 8,48E-04 

19 Pm148M 0 1,35E-06 1,58E-06 8,25E-07 

20 Pd108 0 1,23E-04 2,56E-04 4,08E-04 

21 Ru101 0 3,26E-04 6,45E-04 9,57E-04 

22 Mo95 0 1,35E-04 3,75E-04 6,03E-04 

23 Cs134 0 1,59E-05 5,92E-05 1,25E-04 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

Изотоп 

 

Ядерные плотности, (барн.см)-1 

Fima 0% Fima 24,4% Fima 48,8% Fima 73% 

24 Pd107 0 1,84E-04 3,76E-04 5,84E-04 

25 Pr141 0 2,35E-04 5,11E-04 7,77E-04 

26 Gd157 0 4,09E-07 2,88E-07 1,31E-07 

27 La139 0 3,10E-04 6,24E-04 9,40E-04 

28 Sm147 0 7,56E-06 2,44E-05 4,22E-05 

29 Cs135 0 2,72E-04 4,86E-04 6,07E-04 

30 Kr83 0 1,54E-05 2,86E-05 3,73E-05 

31 Ce141 0 4,69E-05 4,64E-05 4,51E-05 

32 Cd113 0 5,67E-07 3,37E-07 1,10E-07 

33 I129 0 7,14E-05 1,39E-04 1,97E-04 

34 Zr93 0 2,03E-04 3,97E-04 5,79E-04 

35 Mo97 0 2,93E-04 5,80E-04 8,56E-04 

36 Pm148 0 7,48E-07 1,16E-06 1,48E-06 

37 Nd147 0 6,25E-06 6,38E-06 6,55E-06 

38 Eu156 0 1,41E-06 2,67E-06 7,46E-06 

39 Gd156 0 1,32E-05 4,64E-05 1,01E-04 

40 Cd110 0 1,45E-05 5,75E-05 1,31E-04 

41 I127 0 1,35E-05 3,47E-05 5,35E-05 

42 In115 0 1,52E-06 2,21E-06 2,30E-06 

43 Ru102 0 3,40E-04 6,92E-04 1,06E-03 

44 Pd104 0 3,21E-05 1,49E-04 3,75E-04 

45 Nd144 0 6,37E-05 2,26E-04 4,98E-04 

46 Pr143 0 1,69E-05 1,70E-05 1,71E-05 

47 Ru104 0 3,36E-04 6,81E-04 1,04E-03 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

Изотоп 

 

Ядерные плотности, (барн.см)-1 

Fima 0% Fima 24,4% Fima 48,8% Fima 73% 

48 Nd148 0 9,19E-05 1,86E-04 2,84E-04 

49 Cd111 0 1,63E-05 3,52E-05 5,73E-05 

50 Xe133 0 9,99E-06 9,93E-06 9,77E-06 

51 Ru103 0 7,65E-05 7,66E-05 7,56E-05 

52 Xe132 0 3,13E-04 6,73E-04 1,07E-03 

53 Mo98 0 3,17E-04 6,26E-04 9,23E-04 

54 Sm148 0 1,50E-05 5,47E-05 1,10E-04 

55 Mo100 0 3,76E-04 7,46E-04 1,11E-03 

56 Pd106 0 6,93E-05 2,30E-04 4,70E-04 

57 Zr96 0 2,64E-04 5,25E-04 7,77E-04 

58 Gd155 0 7,15E-08 9,44E-08 4,82E-08 

59 Ce142 0 2,75E-04 5,49E-04 8,20E-04 

60 Nd146 0 1,41E-04 2,94E-04 4,66E-04 

61 Nd150 0 5,38E-05 1,09E-04 1,68E-04 

62 I131 0 1,07E-05 1,01E-05 8,89E-06 

63 Ru100 0 1,15E-05 4,68E-05 1,11E-04 

64 Zr91 0 9,34E-05 2,20E-04 3,41E-04 

65 Sm154 0 1,47E-05 3,02E-05 4,69E-05 

66 Sm153 0 4,90E-07 8,35E-07 1,39E-06 

67 Tb159 0 1,23E-06 2,67E-06 4,48E-06 

68 Gd158 0 6,88E-06 1,66E-05 2,94E-05 

69 Ce140 0 2,75E-04 5,76E-04 8,85E-04 

70 Xe134 0 4,22E-04 8,45E-04 1,27E-03 

71 Xe136 0 5,26E-04 1,11E-03 1,77E-03 
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Продолжение таблицы 3.3 

Изотоп 

 

Ядерные плотности, (барн.см)-1 

Fima 0% Fima 24,4% Fima 48,8% Fima 73% 

72 Ce144 0 1,50E-04 2,29E-04 2,73E-04 

73 Ba138 0 3,38E-04 6,79E-04 1,03E-03 

74 Br81 0 9,34E-06 1,76E-05 2,41E-05 

75 Cs137 0 3,59E-04 7,12E-04 1,06E-03 

76 Y89 0 6,86E-05 1,57E-04 2,40E-04 

77 Ag110M 0 6,13E-07 1,90E-06 3,63E-06 

78 Nb95 0 4,20E-05 4,53E-05 4,32E-05 

79 Sr90 0 1,09E-04 2,12E-04 3,06E-04 

80 Sb121 0 1,99E-06 3,79E-06 5,32E-06 

81 Gd154 0 7,61E-08 1,14E-06 2,16E-06 

82 Ru106 0 1,90E-04 3,15E-04 4,08E-04 

83 Ba134 0 1,36E-06 1,05E-05 3,34E-05 

84 Sb123 0 2,10E-06 4,23E-06 6,11E-06 

85 Nd142 0 6,30E-07 3,31E-06 1,05E-05 

86 Te127M 0 1,17E-05 1,25E-05 1,06E-05 

87 Mo96 0 2,03E-06 1,11E-05 3,08E-05 

88 Zr92 0 1,61E-04 3,17E-04 4,63E-04 

89 Ba137 0 3,45E-06 1,31E-05 2,89E-05 

90 Cd112 0 7,45E-06 1,60E-05 2,64E-05 

91 Zr95 0 8,12E-05 8,26E-05 7,82E-05 

92 Rb85 0 2,44E-05 4,80E-05 7,00E-05 

93 Cd114 0 7,28E-06 1,60E-05 2,58E-05 

94 Te126 0 1,31E-05 2,50E-05 3,45E-05 

95 Rb87 0 5,41E-05 1,06E-04 1,54E-04 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

Изотоп 

 

Ядерные плотности, (барн.см)-1 

Fima 0% Fima 24,4% Fima 48,8% Fima 73% 

96 Te130 0 1,12E-04 2,22E-04 3,29E-04 

97 Sb125 0 8,89E-06 1,55E-05 1,95E-05 

98 Eu152 0 2,00E-08 4,48E-08 1,53E-08 

99 Te128 0 3,92E-05 7,55E-05 1,07E-04 

100 Zr94 0 2,33E-04 4,59E-04 6,75E-04 

101 Eu151 0 3,46E-08 3,40E-08 7,39E-09 

102 Kr84 0 2,63E-05 5,30E-05 8,10E-05 

103 La140 0 2,58E-06 2,63E-06 2,76E-06 

104 Te125 0 8,71E-07 3,23E-06 6,59E-06 

105 Sn117 0 2,48E-06 4,76E-06 6,70E-06 

106 Mo99 0 4,78E-06 4,74E-06 4,67E-06 

107 Kr82 0 6,03E-08 2,35E-07 5,20E-07 

108 Gd152 0 1,09E-08 4,07E-08 5,36E-08 

109 Kr85 0 6,56E-06 1,25E-05 1,75E-05 

110 Ba140 0 1,95E-05 1,98E-05 2,02E-05 

111 Xe128 0 1,91E-07 1,11E-06 2,95E-06 

112 Ag111 0 6,90E-07 8,02E-07 1,02E-06 

113 Sn124 0 4,97E-06 9,42E-06 1,30E-05 

114 Cs136 0 4,62E-07 5,70E-07 8,12E-07 

115 Ba136 0 5,59E-06 1,32E-05 2,28E-05 

116 Sn119 0 2,03E-06 3,93E-06 5,62E-06 

117 Xe130 0 2,11E-07 3,85E-07 4,98E-07 

118 Se80 0 5,93E-06 1,12E-05 1,52E-05 

119 Sn126 0 1,31E-05 2,48E-05 3,42E-05 
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Продолжение таблицы 3.3 

Изотоп 

 

Ядерные плотности, (барн.см)-1 

Fima 0% Fima 24,4% Fima 48,8% Fima 73% 

120 Kr86 0 4,13E-05 8,12E-05 1,19E-04 

121 Se77 0 3,65E-07 6,88E-07 9,35E-07 

122 Sr89 0 2,32E-05 2,26E-05 2,05E-05 

123 Te122 0 4,51E-08 1,82E-07 4,15E-07 

124 Sn118 0 1,93E-06 3,77E-06 5,44E-06 

125 Ba135 0 3,21E-09 3,78E-08 1,95E-07 

126 Se78 0 1,47E-06 2,80E-06 3,91E-06 

127 Te123 0 1,73E-10 1,20E-09 3,37E-09 

128 Cd116 0 2,63E-06 5,08E-06 7,23E-06 

129 Cd115M 0 4,47E-08 5,01E-08 5,63E-08 

130 Te129M 0 2,12E-06 1,97E-06 1,67E-06 

131 Sn122 0 2,86E-06 5,49E-06 7,73E-06 

132 Pr142 0 6,24E-09 1,69E-08 5,53E-08 

133 Sn120 0 1,84E-06 3,61E-06 5,26E-06 

134 Te124 0 2,10E-08 1,06E-07 2,65E-07 

135 Se82 0 1,18E-05 2,29E-05 3,28E-05 

136 Sr88 0 7,11E-05 1,40E-04 2,03E-04 

137 Xe129 0 2,15E-10 3,02E-09 1,78E-08 

138 Sb126 0 1,20E-07 1,07E-07 7,95E-08 

139 Sb124 0 1,55E-08 3,75E-08 6,47E-08 

140 Sr86 0 2,55E-08 9,28E-08 2,07E-07 

141 Zr90 0 9,94E-07 3,99E-06 8,92E-06 

142 Sn125 0 1,85E-07 1,63E-07 1,19E-07 

143 Sn123 0 2,72E-07 2,95E-07 2,33E-07 
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Окончание таблицы 3.3 

Изотоп 

 

Ядерные плотности, (барн.см)-1 

Fima 0% Fima 24,4% Fima 48,8% Fima 73% 

144 Rb86 0 4,49E-09 8,48E-09 1,47E-08 

145 Sr87 0 1,01E-09 1,84E-09 2,37E-09 

146 Sn116 0 7,86E-12 1,45E-11 1,89E-11 
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Таблица 3.4 Концентрации химических элементов в плутониевых 

топливных кернах для различных глубин выгорания топлива 

№ Элемент 
Ядерные плотности, (барн.см)-1 

FIMA 0% FIMA 30% FIMA 50% FIMA 80% 

1 Xe 5,72E-07 1,85E-03 3,12E-03 5,10E-03 

2 Kr 0 1,09E-04 1,79E-04 2,78E-04 

3 Se 0 9,21E-04 1,47E-03 2,25E-03 

4 Te 0 2,16E-04 3,47E-04 5,33E-04 

5 I 0 1,16E-04 1,88E-04 2,81E-04 

6 Br 0 1,12E-05 1,79E-05 2,60E-05 

7 As 0 3,10E-07 4,52E-07 1,00E-06 

8 Ge 0 2,30E-08 4,12E-08 7,10E-08 

9 Rb 0 9,58E-05 1,57E-04 2,44E-04 

10 Cs 0 1,20E-03 1,95E-03 2,95E-03 

11 Sr 0 2,42E-04 3,83E-04 5,75E-04 

12 Ba 0 4,52E-04 7,56E-04 1,26E-03 

13 Nd 0 9,25E-04 1,61E-03 2,72E-03 

14 Sm 5,72E-07 2,12E-04 3,70E-04 6,07E-04 

15 Y 0 8,89E-05 1,61E-04 2,64E-04 

16 Eu 0 4,65E-05 1,03E-04 1,86E-04 

17 Gd 0 3,07E-05 6,80E-05 1,53E-04 

18 Tb 0 1,56E-06 2,76E-06 5,00E-06 

19 La 0 3,85E-04 6,43E-04 1,03E-03 

20 Ce 0 7,47E-04 1,43E-03 2,20E-03 

21 Pr 0 3,15E-04 5,41E-04 8,71E-04 

22 Dy 0 1,51E-07 2,25E-07 5,10E-07 

23 Pm 0 2,06E-05 1,19E-04 1,33E-04 

24 Zr 0 1,26E-03 2,08E-03 4,06E-03 
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Продолжение таблицы 3.4 

25 Nb 0 4,28E-05 4,52E-05 4,26E-05 

26 Mo 0 1,41E-03 2,40E-03 3,87E-03 

27 Ru 0 1,55E-03 2,52E-03 3,99E-03 

28 Rh 0 3,35E-04 5,44E-04 7,29E-04 

29 Pd 0 9,04E-04 1,64E-03 3,00E-03 

30 Ag 0 1,05E-04 1,66E-04 2,44E-04 

31 Tc 0 3,91E-04 6,37E-04 9,70E-04 

32 Cd 0 6,74E-05 1,36E-04 2,82E-04 

33 In 0 1,68E-06 2,22E-06 2,33E-06 

34 Sn 0 3,58E-05 5,73E-05 8,47E-05 

35 Sb 0 1,55E-05 2,41E-05 3,32E-05 

36 Pu 2,2473E-02 1,5633E-02 1,1007E-02 3,9558E-03 

37 Am 0 8,5867E-05 1,7687E-04 3,4371E-04 

38 Cm 0 1,8808E-05 5,4126E-05 1,9255E-04 

39 U 0 1,96E-07 3,27E-07 6,28E-07 

40 Pa+Th 0 2,932E-13 7,093E-13 1,724E-12 

41 O 0,4046E-01 0,4046E-01 0,4046E-01 0,4046E-01 

 

Для уменьшения числа компонентов они объединяются в группы по 

принципу химического подобия элементов с учѐтом общепринятого подхода [5]. 

Для каждой группы выбирается базовый элемент, а количество молей базового 

элемента рассчитывается, как сумма молей всех элементов и изотопов, 

включѐнных в данную группу. В используемой программе расчѐта 

термодинамического равновесия ИВТАНТЕРМО максимальное количество групп 

элементов  может быть не более 30. В расчѐтах химического и фазового состава 

топлива рассматривается замкнутая термодинамическая система, представляющая 

собой внутреннюю область микротвэла и состоящая из керна и буферного слоя 

пироуглерода BPyC. Следовательно, к продуктам деления необходимо добавить 

кислород, углерод и, при наличии, геттер кислорода (SiC). Кроме того, исходный 
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(технологический) свободный объѐм, включающий исходную пористость керна и 

слоя BPyC, заполнен технологическим газом аргоном. Таким образом, полное 

количество групп и соответствующих базовых элементов в рассматриваемой 

системе приведено в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 Распределение элементов по базовым группам 

№ Базовый элемент Элементы, входящие в группу 
1 Pu Pu, U, Am, Cm, Np 
2 Xe Xe 
3 Kr Kr 
4 Br Br 
5 I I 
6 Te Te, Se, As, Ge 
7 Cs Cs 
8 Rb Rb 
9 Ba Ba 
10 Sr Sr 
11 Zr Zr 
12 Ce Ce 
13 Y Y 
14 La La, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy 
15 Ru Ru, Tc 
16 Pd Pd 
17 Rh Rh 
18 Ag Ag 
19 Cd Cd, In, Sn, Sb 
20 Mo Mo 
21 O O 
22 C C 
23 Ar Ar 
24 Si Si 
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При выгорании концентрации компонентов изменяются практически 

линейно, поэтому для повышения точности термодинамических расчѐтов 

значения массового состава для других глубин выгорания найдены линейной 

аппроксимацией (рисунок 3.1). Количество C, O, Si, Ar постоянно и от выгорания 

не зависит. 

 
Рисунок 3.1 – График линейной аппроксимации элементов по заданным 

точкам выгорания 
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3.3 Расчѐт мольного состава 

 

Исходный мольный состав необлученных МТ получен на основе методики 

приведенной выше для двух вариантов МТ (таблица 3.1) и представлен  в таблице 

3.6. Мольный состав облучѐнных МТ приведѐн в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.6 Мольный состав исходных химических элементов в 

необлучѐнных МТ 

Элемент Вариант 1, моль Вариант 2, моль 

Pu 1,6052E-07 2,1807E-07 

O 2,7288E-07 2,8481E-06 

C 2,4435E-06 7,5565E-06 

Zr 0 1,0871E-06 

Y 0 2,0932E-07 

Si 0 4,4514E-07 

Ar 5,5809E-11 1,6021E-10 
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Таблица 3.7 Мольный состав исходных химических элементов в 

облучѐнных МТ 

Базовый элемент 
Выгорание, % FIMA 

30 50 80 

Pu 1,09E-07 7,82E-08 3,12E-08 

Xe 1,29E-08 2,17E-08 3,55E-08 

Kr 7,58E-10 1,24E-09 1,93E-09 

Br 7,79E-11 1,24E-10 1,81E-10 

I 8,07E-10 1,31E-09 1,95E-09 

Te 7,91E-09 1,26E-08 1,94E-08 

Cs 8,35E-09 1,36E-08 2,05E-08 

Rb 6,66E-10 1,09E-09 1,70E-09 

Ba 3,14E-09 5,26E-09 8,76E-09 

Sr 1,68E-09 2,66E-09 4,00E-09 

Zr 9,06E-09 1,48E-08 2,85E-08 

Ce 5,20E-09 9,95E-09 1,53E-08 

Y 6,18E-10 1,12E-09 1,84E-09 

La 1,35E-08 2,40E-08 3,97E-08 

Ru 1,35E-08 2,20E-08 3,45E-08 

Pd 6,29E-09 1,14E-08 2,09E-08 

Rh 2,33E-09 3,78E-09 5,07E-09 

Ag 7,30E-10 1,15E-09 1,70E-09 

Cd 8,37E-10 1,53E-09 2,80E-09 

Mo 9,81E-09 1,67E-08 2,69E-08 

O 2,66E-07 2,66E-07 2,66E-07 

C 2,44E-06 2,44E-06 2,44E-06 

Ar 5,64E-11 5,64E-11 5,64E-11 
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3.4 Выбор расчѐтной модели 

 

В результате тестовых расчѐтов в качестве базовой расчѐтной модели была 

принята модель, в которой все конденсированные компоненты разделены на 2 

раствора и отдельные фазы для остальных компонентов. В состав первого 

раствора включены все окисные соединения, иодиды и бромиды. В состав второго 

раствора включены все карбиды, теллуриды и металлы. Более подробное 

обоснование расчѐтной модели возможно на основе дополнительной информации, 

которая может быть получена при экспериментальном моделировании 

рассматриваемой системы. Теплоты растворения компонентов растворов приняты 

равными нулю (модель идеальных растворов). Расчѐтный интервал температур 

10731673K. Расчѐтный интервал глубины выгорания топлива 080 % FIMA. Все 

расчѐты проведены для неповрежденных МТ при условии V = const с заданным 

начальным значением свободного объѐма. 

 

3.5 Расчѐт задерживаемой доли 

 

В процессе выгорания топлива часть какого-либо продукта деления может 

связаться в устойчивые химические соединения с другими компонентами системы 

и исключается из процесса диффузии. Эту часть называют задерживаемой долей. 

[2, 84] 

Учет задерживаемой доли может оказать существенное влияние в расчетах 

интегрального выхода металлических ПД из неповрежденных и поврежденных 

микротвэлов. Задерживаемая доля любого компонента вычисляется по 

следующей формуле: 

0

0

( )Mec cF
c


 , (3.1) 

где c0 – количество атомов компонента, как в чистом виде, так и входящих во все 

соединения, сMe – количество атомов только непрореагировавшего компонента. 

Если Mec = 0, значит вещество полностью связано, и задерживаемая доля равна 
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единице. Если
 

0Mec c , то F = 0 и атомы данного вещества не образуют 

химических соединений в рассматриваемой системе.  

Проведен расчет задерживаемой доли для плутония и 11 элементов – 

продуктов деления плутония: Ag, Ce, Cd, Cs, La, Mo, Pd, Ru, Sr, Te, Y.  

Задерживаемая доля Ag, La, Ru, Pd = 0 как для 1, так и для 2 варианта МТ во 

всѐм температурном диапазоне, то есть эти элементы не вступают в какие-либо 

соединения, а в чистом виде выходят из системы.  

Задерживаемая доля Ce, Pu, Sr, Y = 1, то есть эти элементы полностью 

связываются и не выходят из МТ как 1, так и 2 варианта.  

На рисунках 3.2 – 3.4 показаны, рассчитанные с использованием кода 

ИВТАНТЕРМО, зависимости задерживаемой доли Mo, Cd и Te от выгорания при 

температуре 1273K для 1 и 2 вариантов микротоплива. 

 
Рисунок 3.2 – Зависимость задерживаемой доли Mo от выгорания при 

температуре 1273K для двух вариантов микротвэлов 
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Рисунок 3.3 – Зависимость задерживаемой доли Cd от выгорания при температуре 

1273K для двух вариантов микротвэлов 

 

 
Рисунок 3.4 – Зависимость задерживаемой доли Te от выгорания при температуре 

1273K для двух вариантов микротвэлов 
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Особый интерес представляет поведение стронция. Из проведенных 

расчетов следует, что задерживаемая доля Sr в рассматриваемом топливе во всем 

диапазоне выгораний и температур близка к 1 (рисунок 3.5), в связи с тем, что 

стронций образует устойчивые соединения с кислородом. Вместе с тем, геттер 

кислорода не оказывает какого-либо заметного влияния на задерживаемую долю 

Sr.  

 
Рисунок 3.5 – Зависимость задерживаемой доли Sr от выгорания при температуре 

1273K для двух вариантов микротвэлов 

 

Молибден, в основном, вступает в соединения с углеродом (Mo2C, Mo3C2) и 

во втором варианте МТ с кремнием (MoSi2). Как видно на рисунке 3.2 присутствие 

в МТ геттера кислорода SiC даѐт незначительное снижение задерживаемой доли 

на 5 – 11%. В общем случае, в МТ с геттером кислорода содержание несвязанных 

металлов существенно больше, чем в МТ без геттера, поскольку геттер 

восстанавливает металлы и забирает на себя кислород. Однако концентрация 

оксидов молибдена в рассматриваемой системе мала. Поэтому влияние этого 

фактора на концентрацию несвязанного молибдена не велико. 
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Кадмий и теллур в нашей системе присутствуют либо в несвязанном виде, 

либо в виде теллурида кадмия (CdTe). В первом варианте теллура в 9-10 раз 

больше, чем кадмия, кадмий практически весь соединяется, его задерживаемая 

доля стремится к 1, а теллур остается в свободном состоянии с задерживаемой 

долей порядка 10%. Во втором варианте теллура в 2-2.5 раза больше, чем кадмия. 

Соответственно, задерживаемая доля кадмия порядка 80%, а теллура 30-50%. 

Таким образом, присутствие геттера кислорода может, как уменьшать 

задерживаемую долю элементов, так и увеличивать еѐ в ряде случаев. 

Цезий в данной системе образует, в основном, следующие 

конденсированные соединения: Cs2O, CsI, Cs2CO3, CsBr или остаѐтся в 

несвязанном виде. Прочие соединения цезия, такие как Cs2I2, CsO, CsBr, CsRb 

присутствуют в системе в чрезвычайно малых количествах. На рисунке 3.6 

представлена задерживаемая доля цезия в зависимости от выгорания для двух 

типов исследуемых МТ при температуре 1273К. Из рисунка видно, что 

задерживаемая доля для варианта 2 (МТ с геттером кислорода и разбавителем) от 

выгорания практически не зависит и остаѐтся на уровне 10%. На рисунке 3.7 для 

МТ без геттеров и разбавителей (1 вариант) показана задерживаемая доля цезия, 

чистый цезий и степень окисления плутония в зависимости от выгорания. При 

выгорании около 26% FIMA (для температуры 1273K) обнаружен резкий рост 

задерживаемой доли цезия и, соответственно, уменьшение свободного цезия. По 

всей видимости, это связано с тем, что степень окисления плутония повышается 

до уровня O/Pu = 1.95 и выше, образуется свободный кислород, которого 

оказывается достаточно для связывания цезия в карбонат Cs2CO3 и, с ростом 

выгорания до 45% FIMA (1273K) цезий полностью задерживается. Графики 

зависимости степени окисления плутония  и задерживаемой доли цезия от 

выгорания при различных температурах показаны на рисунках 3.8 и 3.9 

соответственно. Согласно полученным данным, степень окисления плутония с 

увеличением выгорания монотонно возрастает до 2. Однако с увеличением 

температуры кривая, соответствующая этой зависимости, оказывается более 
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плавной. Рост задерживаемой доли цезия при увеличении температуры также 

происходит более плавно и заканчивается при бóльшем выгорании. 

 
Рисунок 3.6 – Задерживаемая доля цезия в зависимости от выгорания для двух 

типов исследуемых МТ при температуре 1273К 

 
Рисунок 3.7 – Задерживаемая доля цезия (F Cs), чистый цезий (Cs) и степень 

окисления плутония (O/Pu) в зависимости от выгорания для микротвэла без 

геттера кислорода 
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Рисунок 3.8 – Степень окисления плутония в зависимости от выгорания для 

различных температур для микротвэла без геттера кислорода 

 
Рисунок 3.9 – Задерживаемая доля Cs в зависимости от выгорания для различных 

температур для микротвэла без геттера кислорода 
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В случае МТ второго варианта, геттер кислорода SiC забирает весь 

избыточный кислород на себя и образование карбоната цезия не происходит, а 

задерживаемая доля цезия остается на постоянном уровне ~10%.  

В связи с обнаруженным аномальным поведением Cs интересно оценить 

влияние выбора расчетной модели на величину эффекта задерживаемой доли в 

этом случае. Фактически, речь идет о влиянии энтропийного фактора.  

Как уже приводилось ранее, для равновесных термодинамических расчѐтов 

в качестве базовой расчѐтной модели принята модель, в которой все 

конденсированные компоненты исследуемой системы разделены на два раствора 

и отдельные фазы для остальных компонентов. В базовой расчетной модели, 

карбонаты считались отдельной фазой. Для того чтобы оценить влияние 

энтропийного фактора на поведение задерживаемой доли цезия, карбонаты (в том 

числе карбонат Cs2CO3) вводились поочередно в состав первого раствора, второго 

раствора и рассматривались как отдельная фаза (базовая модель). Для каждого 

случая проводился термодинамический расчет системы при температуре 1273K. 

График зависимости задерживаемой доли цезия от выгорания для МТ 

второго варианта (PuO1.65 + ZrO2 + Y2O3 + SiC) при температуре 1273K представлен 

на рисунке 3.10. Из рисунка видно, что выбор расчѐтной модели не приводит к  

качественным изменениям в поведении кривых. Однако  в области выгораний до 

50% FIMA имеют место заметные количественные изменения. Базовую модель 

(карбонаты – отдельная фаза) мы уже рассмотрели подробно выше. Помещение 

карбонатов в первый раствор (вместе с оксидами, иодидами и бромидами) 

приводит к тому, что задерживаемая доля цезия не остается постоянной в области 

выгораний 0-26% FIMA, а растет практически с самого начала процесса 

выгорания. Рассматривая карбонаты в составе второго раствора (карбиды, 

теллуриды и чистые металлы), мы получили промежуточные значения 

задерживаемой доли между первыми двумя моделями. Отметим, что с ростом 

выгорания расхождения между моделями сглаживаются и в областях более 50% 

FIMA задерживаемая доля цезия равна 1 для всех трѐх моделей, то есть при 
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значительных выгораниях МТ без геттера кислорода задерживают весь цезий 

независимо от выбранной расчетной модели. 

 
Рисунок 3.10 – задерживаемая доля Cs в зависимости от выгорания в 

зависимости от выбора расчѐтной модели 

 

3.6 Заключение к главе 3 

 

1 В главе 3 на основе данных нейтронно-физического расчѐта 

представлены результаты исследования термодинамики двух типов микротвэлов 

(с геттером и без геттера кислорода) с плутониевым топливом при различных 

условиях. Проведен расчет задерживаемой доли для 11 элементов – продуктов 

деления: Ag, Ce, Cd, Cs, La, Mo, Pd, Ru, Sr, Te, Y и плутония. Показано, что 

задерживаемая доля Ce, Pu, Sr, Y в неповрежденных МТ равна единице, то есть 

эти элементы полностью связываются и не выходят из неповрежденных 

микротвэлов как первого, так и второго типа. Задерживаемая доля Ag, La, Ru, Pd 

равна нулю для рассмотренных типов микротвэлов во всѐм рассматриваемом 

температурном диапазоне, то есть эти элементы не вступают в какие-либо 

соединения и могут выходить из нашей системы. Задерживаемая доля некоторых 

компонентов может, как увеличиваться (Te), так и уменьшаться (Cd, Mo) при 

введении геттера кислорода.  
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2 В микротопливе, не содержащем геттер кислорода, обнаружен резкий 

рост задерживаемой доли цезия и, соответственно, уменьшение свободного цезия 

при выгорании ~ 26% FIMA и более. Это приводит к существенной нелинейности 

зависимости задерживаемой доли от выгорания и должно служить причиной 

резкого снижения выхода Cs из МТ. По-видимому, обнаруженный эффект связан 

с образованием в плутониевом топливе карбоната Cs2CO3. В случае микротвэлов, 

содержащих геттер кислорода, образование карбоната цезия не происходит и 

задерживаемая доля от выгорания практически не зависит.  

Для более полного обоснования получаемых результатов, в том числе 

выбора расчетной модели, необходимо проведение модельных экспериментов. 
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Глава 4 Влияние задерживаемой доли на коэффициенты диффузии 

 

Топливный керн микротвэлов (МТ) является первым барьером, 

препятствующим выходу ПД в теплоноситель. Этот барьер может обеспечивать 

существенную задержку ПД при низких выгораниях и температурах топлива. 

Процессы переноса ПД в керне существенным образом зависят от величин 

коэффициентов диффузии [85]. 

Данные по коэффициентам диффузии необходимы для разработки и 

модификации моделей выхода МПД из топливных кернов с целью снижения 

неопределенностей расчетной оценки активности отложений на оборудовании I 

контура, выброса активности в окружающую среду и т.п., важных для 

обоснования радиационной безопасности реакторной установки ВТГР. 

Как показано в главах 2 и 3, учѐт задерживаемой доли может оказать 

существенное влияние на расчѐты интегрального выхода МПД из 

неповрежденных и поврежденных МТ. Также существует предположение, что 

задерживаемая доля сильно влияет на эффективные коэффициенты диффузии, что 

приводит к необходимости существенной модификации базы данных по 

коэффициентам диффузии при расчетах выхода ПД из топлива.  

На опыте эффективные коэффициенты диффузии определяются 

различными методами, в частности по концентрационному профилю 

исследуемого компонента. 

Для определения коэффициентов диффузии ПД в топливных кернах 

применяют метод, в своей основе близкий к методу испарения [86]. При этом 

вместо зависимости концентрации от координаты в методе испарения исследуется 

временная зависимость выхода ПД. 

Если в сплаве один из компонентов имеет относительно высокую упругость 

паров, то при нагревании в вакууме он будет легко испаряться. В сплаве создается 

градиент концентрации, и в дальнейшем этот компонент будет испаряться с 

поверхности в той мере, в какой будет обеспечен транспорт вещества к 

поверхности путем диффузии. Учитывая количество испарившегося 
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(продиффундировавшего) вещества, можно определить коэффициент диффузии 

компонента с большой упругостью паров. При этом обычно предполагается, что 

концентрация на поверхности образца удовлетворяет условию 

/ ( )x R x Rc x a c     , (4.1) 

где α/a D , R – значение координаты на поверхности, α – “коэффициент 

испарения”. Когда α >> D, то можно положить 0x Rc   (концентрация на 

поверхности равна нулю). Исходя из такого граничного условия, решается 

уравнение диффузии. 

Исходя из формул, предложенных рядом исследователей в работе [87] был 

выведен ряд расчетных формул для коэффициента диффузии в случае цилин-

дрических образцов. Для не слишком большого времени нагрева они дают 
2

0
2
1

ln
μ
R QD

t Q
 , (4.2) 

где R – радиус образца, 2
1μ 5,78 , Q0 – начальное количество диффундирующего 

вещества в образце, а Q – оставшееся количество его ко времени t. 

При применении этого метода для образцов, обладающих сферической 

симметрией, необходимо вспомнить решение уравнения Фика в сферически 

симметричном случае. Вообще говоря, при использовании изотопных методик, 

одним из изменяемых параметров является поток радиоактивных изотопов, 

выходящих из образца. Однако в рассматриваемом случае высоких температур и 

достаточно больших парциальных давлений паров диффундирующих 

компонентов задача может быть сведена к задаче с граничными условиями 

первого рода. Действительно, граничное условие на поток / r Rc r    в случае 

быстрого испарения компонентов с поверхности может быть заменено на 

граничное условие первого рода 0r Rc   . 

При этом задача по определению распределения концентраций может быть 

записана в виде 
2( , ) /c r t t D c    . (4.3) 

или в сферических координатах  
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2

2

( , ) ( , ) 2 ( , )c r t c r t c r tD
t r r r

   
  

   
; 

0t  ; (0, )r R . 

(4.4) 

При этом начальное и граничные условия записываются следующим 

образом: 

0( ,0) ; ( , ) 0; (0, ) ; (0, ) / 0c r c c R t c t dc t dr     . (4.5) 

Последнее условие представляет собой условие симметрии. 

Уравнение (3.4) легко преобразуется к виду 
2

2

[ ( , )] [ ( , )]rc r t rc r tD
t r

 


 
. (4.6) 

Если сделать замену переменных ( , ) θrc r t  , то уравнение (4.4) 

относительно θ  переходит в уравнение для неограниченной пластины. Частное 

решение этого уравнения хорошо известно: 
2

θ ( , ) ( sin( ) cos( ))e Dk trc r t A kr B kr    , (4.7) 

где A,B – константы.  

Следовательно, 
2sin( ) cos( )( , ) ekr kr Dk tc r t A B

r r
    


. (4.8) 

В силу ограниченности функции ( , )c r t  0B  при 0r  . Таким образом 

2sin( )( , ) ekr Dk tc r t A
r

 . (4.9) 

В соответствии с граничными условиями ( , ) 0c R t   имеем  

sin( ) / 0kR R  , т.е. πn nk R n   , где n = 1, 2, 3… . 

Значения μ n  берутся, начиная с π, так как при n = 0, соответствующий член 

будет равен нулю для всех точек r < R. Общее решение является суммой частных 

решений 
2

1
( , ) sin( )e nak t

n n
n

rc r t A k r






  . (4.10) 
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Константы nA  определяются из начальных условий. Рассмотрим сначала 

более общий случай ( ,0) ( )c r f r : 

1
( ,0) ( ) sinn n

n
rc r rf r c k r





   . (4.11) 

Если функция ( )rf r  удовлетворяет условиям Дирихле, то еѐ можно 

разложить в ряд Фурье. Умножим равенство (4.9) на sin mk r  и проинтегрируем в 

пределах от 0 до R, тогда 

10 0
( )sin( ) sin( )sin( )

R R

m n n m
n

rf r k r dr A k r k r dr




   . (4.12) 

Можно показать [88], что 

2 ( )sin( )n nA rf r k r dr
R

  . (4.13) 

При равномерном начальном распределении компонентов 0( ,0)c r c  

получим 

10 0
0

0

2 2 2sin μ cosμ ( 1)
μ μ

R
n

n n
n n

r RT RTrc dr
R R

 
    


. (4.14) 

Таким образом, окончательно имеем решение поставленной задачи в виде 

2
21

10

sin μ μ( , ) 2( 1) e
μ

n nn

n n

r Dt
c r t R RR

c r






 
 

   . (4.15) 

Для определения вышедшего к моменту t количества диффундирующего 

компонента найдем среднюю по объему его концентрацию: 

2
3

0

3( ) ( , )
R

c t r c r t dr
R

  . (4.16) 

Подставляя в (4.14) соотношение (4.13) и интегрируя по радиусу, находим 

2
2 2

10

( ) 6 exp μ
μ n

n n

c t Dt
c R





 
   

 
, 

μ πn n   (n = 1, 2 …). 

(4.17) 
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То же самое соотношение, очевидно, справедливо и для отношения 

оставшегося в образце ( )Q t  и исходного  0Q  количества диффундирующего 

компонента: 

2
2 2

10

16 exp( μ )
μ n

n n

Q Dt
Q R





   (4.18) 

Если для больших t ограничиться первым членом ряда, то 

2
2 2

0

16 exp( π )
π

Q Dt
Q R

   (4.19) 

или 
2

0
2 2

6ln
π π
R QD

t Q
  (4.20) 

Критерием применимости соотношения (4.20) является условие 
2

0(6 / π ) 1Q Q  .  

В противном случае возникает необходимость учета следующих членов 

разложения (4.18). В монографии [86] приведено решение аналогичной задачи для 

случая цилиндрической симметрии. При этом утверждается, что соотношение 

типа (4.20) может служить основой для определения коэффициентов диффузии в 

эксперименте. В таком случае на базе этого соотношения может быть проведен 

анализ влияния эффекта задерживаемой доли на экспериментально измеренные 

значения коэффициентов диффузии в кернах микротоплива ВТГР. 

Пусть 0
*Q  – исходное количество изотопа в керне, а *( )Q t  – количество 

изотопа, оставшееся к моменту времени t. Положим, что часть атомов 

рассматриваемого изотопа связана химическим взаимодействием с другими 

компонентами и не участвует в процессе диффузии. Обозначим cQ  эту часть 

атомов. Тогда исходное количество вещества, участвующего в диффузии 

0 0
* ,cQ Q Q   (4.21) 

а конечное к моменту времени t количество вещества, участвующего в диффузии, 

*( ) ( ) cQ t Q t Q  . (4.22) 

Соответственно этому 
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0 0( * */ ( ) ) /( ( ) )c cQQ Q t Q Q t Q   . (4.23) 

Отношение 0 γ*/cQ Q   представляет собой долю атомов рассматриваемого 

компонента, химически связанного в керне и не участвующего в процессе 

диффузии. 

Диффузионный поток, конечно, зависит от задерживаемой доли, так как от 

нее зависит градиент концентрации компонента, определяемый разницей в 

концентрациях во внутренней области и на поверхности образца. Однако 

величина коэффициента диффузии от градиента концентрации (в приближении 

отсутствия концентрационной зависимости) не зависит и задерживаемая доля, 

вообще говоря, не должна сказываться на результатах измерения. Покажем это, 

основываясь на соотношениях (4.18) и (4.19), полученных ранее. 

В эксперименте коэффициент диффузии может быть найден по графику 

зависимости от времени регистрируемого потока компонента, выходящего из 

керна. Количество вышедшего компонента к моменту времени t составляет 

0
* *( )Q Q t . Следовательно, полный поток компонента равен *( ) ( ) /Y t dQ t dt  . 

Поскольку, *( ) ( ) cQ t Q t Q  , а cQ  от времени не зависит, то в соответствии 

с соотношениями (4.19), (4.23) получаем: 

2
0 2 2

*( ) 6*( ) ( ) exp πc
dQ t D DtY t Q Q

dt R R
 

     
 

. (4.24) 

При этом очевидно, что ( )Y t  зависит от γ. Однако производная от 

логарифма потока от γ не зависит. Логарифм потока представляет собой 

линейную функцию времени. Дифференцируя lnY(t) по t находим 
2

ln ( )
π
R dD Y t

dt
 

  
 

. (4.25) 

Таким образом, полученный по тангенсу угла наклона функции lnY(t) 

коэффициент диффузии в рассматриваемом приближении не зависит от 

задерживаемой доли диффундирующего компонента.  
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Следует отметить, что характерные времена диффузии в керне существенно 

меньше этих времен для силовой оболочки SiC. Поэтому проделанный анализ 

имеет определенное значение для понимания процессов переноса в топливе в 

двух случаях: во-первых, на начальной стадии работы реактора или в переходных 

процессах и, во-вторых, для изучения поведения топливных частиц с 

поврежденной силовой оболочкой.  

 

Заключение к главе 4 

 

1 Проведен анализ влияния эффекта задерживаемой доли на 

измеряемые в опыте эффективные коэффициенты диффузии ПД в кернах 

микротоплива ВТГР. Отмечены возникшие противоречия в интерпретации 

полученных ранее результатов. Для разрешения этих противоречий проведено 

исследование влияния эффекта задерживаемой доли на измеряемые в опыте 

эффективные коэффициенты диффузии.  

2 Показано, что связывание части диффундирующего компонента не 

сказывается на коэффициентах диффузии диффундирующего компонента, но 

приводит к существенно другому результату по выходу ПД. Поэтому в 

исследованиях переноса ПД необходимо использовать известные эффективные 

коэффициенты диффузии и вместе с тем определять задерживаемую долю 

химически связанного компонента из термодинамических расчетов. 

3 Таким образом, коэффициенты диффузии, измеряемые в 

эксперименте по тангенсу угла наклона временнóй зависимости потока, в 

рассматриваемом приближении не зависят от задерживаемой доли 

диффундирующего компонента, и отпадает необходимость модификации базы 

данных, применяемой в расчетах транспорта ПД.  
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Глава 5 Программа расчѐта кинетики выхода продуктов деления из 

микротвэлов «FP-Kinetics» 

 

Ранее кинетика выхода ПД из МТ рассчитывалась по американской 

программе Trafic-FD [29], модель которой подробно описана в главе 1. Программа 

Trafic-FD имеет свои преимущества и недостатки. Один из основных недостатков 

– невозможность непосредственной модификации кода, с учетом обнаруженных 

эффектов. Поэтому для последовательного учѐта эффектов задерживаемой доли и 

ограниченной растворимости нами была разработана собственная программа 

расчета кинетики выхода ПД из МТ «FP-Kinetics».  

 

5.1 Физ.-мат. модель кода «FP-Kinetics» 

 

Уравнение диффузии для расчета поля концентраций внутри МТ для 

сферически-симметричной задачи имеет вид: 
( ) ( )

2 ( )
2

( )1
( ) ,

i i
i ic c

r D s c
t r r r


  

  
  

  
 

(5.1) 

*[ ( ) (1 ( ))],
d

s c t F t
dt

     

где c(i) – концентрация нуклида; D(i) – коэффициент диффузии в слое i; s  – 

функция источника радионуклида в керне,  – постоянная распада с* – 

концентрация, рассчитываемая из выгорания, а F(t) – задерживаемая доля, 

рассчитываемая из химической термодинамики. Функция источника 

радионуклида представляет собой изменение концентрации какого-либо 

радионуклида в единице объема керна в единицу времени за счет процессов 

генерации и химических реакций. Как показано в работе [63], эти процессы идут 

существенно быстрее, по сравнению с диффузионным переносом через оболочки 

МТ. При этом во внутренней области частицы успевает установиться состояние 

близкое к термодинамически равновесному. 
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Начальные и граничные условия: 

В центре керна, условие сферической симметрии требует, чтобы 

Граничное условие на поверхности частицы радиуса R: 

тем самым мы предполагаем, что атомы, попавшие на внешнюю поверхность МТ, 

не задерживаются на ней и практически сразу попадают в матричный графит и 

далее в теплоноситель. При этом реализуется консервативная оценка выхода ПД, 

соответствующая максимальному диффузионному потоку.  

Начальное условие: 

где ( )
0 ( )ic r  – начальная концентрация нуклида внутри МТ. 

Важным эффектом является необходимость учета растворимости продуктов 

деления в оболочках микротвэлов. С ростом выгорания концентрация ПД в 

микротвэле растѐт и может наступить момент, когда концентрация какого-либо из 

компонентов превысит предел растворимости в том или ином материале 

покрытия. В таком случае рост концентрации рассматриваемого компонента 

останавливается, что непосредственно сказывается на потоке и интегральном 

выходе рассматриваемого продукта деления.  

Для корректного учѐта влияния возможных термодинамических скачков на 

границах слоѐв в программу добавлены граничные коэффициенты p(i) и условия 

непрерывности потоков, то есть 

( ) ( ) ( 1)i i ip c c  , 
( ) ( 1)

( ) ( 1) ,
i i

i ic cD D
r r


 


 

 при r = Ri, для i = 1, 2 ,3 ,4.     (5.5) 

Граничные коэффициенты представлены для того, чтобы объяснить 

возможные разрывы, вызванные различными химическими свойствами смежных 

материалов на поверхности раздела. Непрерывность концентрационного профиля 

0

0.
r

c
r 





 (5.2) 

( )( , ) 0,ic R t   (5.3) 

( ) ( )
0( ,0) ( ).i ic r c r  (5.4) 
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реализуется тогда, когда граничные коэффициенты приняты равными единице. 

Таким образом, в коде «FP Kinetics» существует возможность учета влияния 

разрывов поля концентраций на кинетику выхода ПД.  

Кроме поля концентраций данная программа также рассчитывает поток J на 

выходе из МТ и интегральный выход W  ПД из МТ. 

где D(5) – коэффициент диффузии во внешнем слое плотного пироуглерода; 

где τ – время работы топлива. 

 

5.2 Программа «FP-Kinetics» 

 

В программе «FP-Kinetics» каждый слой МТ разбивается на отрезки ( )ir  

(рисунок 5.1), при этом должно соблюдаться условие устойчивости Куранта  

K < 1, где 

где ( )iD  – коэффициент диффузии в слое i, t  – шаг по времени. Физический 

смысл условия устойчивости – скорость распространения возмущений в 

разностной задаче не должна быть меньше, чем в дифференциальной. Если это 

условие не выполнено, то результат разностной схемы может не стремиться к 

решению дифференциального уравнения. 

2 (5)4 ,
r R

dcJ R D
dr




 
  

 
 (5.6) 

0

( )W J t dt


  , (5.7) 

( ) ( )
( ) 2 ,

( )
i i

i
tK D

r


 


 (5.8) 
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Рисунок 5.1 – разбиение слоѐв МТ на отрезки ( )ir  

 

Условия на каждом шаге ( )ir  определяются уравнениями: 

Пока концентрация диффундирующего элемента не достигает предельного 

для слоя значения, диффузионная задача совпадает со стандартной. Если 

концентрация в каком-либо слое i достигает предельного значения для этого слоя, 

то решение задачи разбивается на две части. Сначала рассчитывается профиль 

концентраций в слоях, начиная от слоя с пределом растворимости и до границы 

МТ. Вычисленный поток на границе предельного слоя становится граничным 

условием для оставшихся слоѐв МТ. 

Программа «FP Kinetics», как и программа Trafic-FD разработана на языке 

Fortran. Выход ПД из МТ в программе «FP-Kinetics» вычисляется, также как и в 

Trafic-FD, путѐм решения дифференциального уравнения в частных производных 

методом конечных разностей и суммированием выходов из всех целых частиц по 

( ) ( 1)
( ) ( 1) .

i i
i ic cD D

r r


 


 

 (5.9) 
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времени. Уравнение (5.1) было преобразовано в конечно-разностное уравнение по 

неявной схеме в уравнение (5.10).  

где t – шаг сетки по времени, n – шаг сетки по координате, s – функция источника 

(только для керна). Коэффициенты k1, k2, k3 вычисляются следующим образом: 

 

Начальные данные для программы: 

- максимальное время работы реактора (Tmax, ч); 

- общее количество слоѐв покрытий (layers, учитывая керн, как слой №1); 

- радиус керна и толщины слоев (R(i), см); 

- количество точек вывода по времени (points); 

- шаг по времени t  уравнения (5.7) (dt, с); 

- шаг по координате для каждого слоя ( )ir  уравнения (4.7) (dxx(i), см); 

- коэффициенты диффузии исследуемого ПД в каждом материале слоев 

(DD(i), см2/с); 

- граничный коэффициент p; 

- постоянная распада  (L, c-1) 

- номер слоя с ограниченной растворимостью (sl); 

- предельное значение концентрации в слое с ограниченной 

растворимостью (predel, микромоль/см3); 

- начальная концентрация 0c  в керне и слоях (un(i), микромоль/см3); 

- функция источника ( )s t  уравнения (5.1) и (5.10) (star(1:Tmax), 

микромоль/см3с), задаѐтся как производная *
0 /dc dt . * *

0 ( ) (1 )  c c t F , где  *( )c t
 
– 

1 1 1
2 1 3 1 1( ) /(1 ),t t t t

n n n n n n nc c dt k c k c s dt k  

           (5.10) 

2 2 3 3
1 1 1(3 3 )/( ),n n n nk r A r B r r        

2 3 3
2 1 1(3 ) /(3 ),n n nk r A r r     

2 3 3
3 1(3 )/( ),n n nk r B r r     

где                 1 1 1(2 ) /( ),n n n n n nA D D D dx D dx        

1 1 1(2 ) /( ).n n n n n nB D D D dx D dx        

 

(5.11) 
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концентрация элемента, полученная из нейтронно-физического расчета, F –

задерживаемая доля из термодинамического расчѐта. То есть функция источника 

это изменение концентрации исследуемого несвязанного ПД в единице объема в 

единицу времени за счѐт генерации, распадов и химических реакций. 

После проведения вычислений, программа в каждой точке вывода по 

времени записывает в файл рассчитанные значения профиля концентраций, 

потоков на границе МТ и интегральных выходов ПД из МТ, время достижения 

предельной концентрации в слое с ограниченной растворимостью, а также время 

падения концентрации в слое с ограниченной растворимостью ниже предельной. 

В отличие от программы Trafic-FD, программа FP-Kinetics позволяет задать 

предельную растворимость ПД в любом слое покрытия МТ, а также учесть 

влияние эффекта задерживаемой доли. 

 

5.3 Заключение к главе 5 

 

В главе 5 приведена физ.-мат. модель и описание программы расчета 

кинетики выхода ПД из МТ «FP-Kinetics», начальные и граничные условия, 

условия устойчивости, а также требуемые начальные данные для работы 

программы. Показано, как учитываются эффекты задерживаемой доли, 

ограниченной растворимости и термодинамических скачков концентрации. 
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Глава 6 Расчѐт транспорта продуктов деления с учѐтом эффектов 

задерживаемой доли и ограниченной растворимости 

 

6.1 Исходные данные для расчѐта транспорта продуктов деления 

 

Моделирование процессов переноса ПД в МТ позволяет дать прогнозную 

оценку накопления и выхода ПД из МТ без проведения длительных и 

дорогостоящих экспериментов.  

Расчеты проводились на основе исследований, показанных во 2 главе, где 

были представлены результаты термодинамического расчѐта МТ с плутониевым 

топливом с геттером кислорода и без геттера по программе ИВТАНТЕРМО.  

Геометрические параметры исследуемых МТ представлены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 Геометрические параметры исследуемых МТ 

Название слоя Значение, мкм 

Диаметр керна 200 

Толщина буферного слоя 

(BPyC) 
100 

Толщина внутреннего слоя из 

плотного пироуглерода (IPyC) 
35 

Толщина слоя из карбида 

кремния (SiC) 
35 

Толщина внешнего слоя из 

плотного пироуглерода (OPyC) 
40 

 

Мольный состав химических элементов получен на базе нейтронно-

физического расчѐта, показанного в главе 3. В расчѐтах химического и фазового 

состава топлива рассматривалась замкнутая термодинамическая система, 

представляющая собой внутреннюю область микротвэла и состоящая из керна и 

буферного слоя пироуглерода BPyC. Кроме того, предполагали, что свободный 
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объѐм, включающий исходную пористость керна и слоя BPyC, заполнен 

технологическим газом аргоном.  

 

6.2 Коэффициенты диффузии продуктов деления в материалах 

микротвэлов 

  

Для проведения расчѐтов выхода ПД из МТ необходимы данные по 

коэффициентам диффузии всех ПД во всех слоях МТ, в первую очередь в керне. 

Поскольку керн является первым барьером, препятствующим выходу ПД в 

теплоноситель, и может обеспечивать существенную задержку ПД при низких 

выгораниях и температурах топлива. Также уточнение данных по коэффициентам 

диффузии необходимо для разработки и модификации моделей выхода 

металлических ПД из топливных кернов с целью снижения неопределенностей 

расчетной оценки активности отложений на оборудовании I контура, выброса 

активности в окружающую среду и т.п., важных для обоснования радиационной 

безопасности реакторной установки ВТГР.  

В литературе имеется большое количество данных об экспериментальных 

исследованиях по изучению выхода металлических ПД из топливных кернов из 

UO2 [30]. К сожалению, данные из разных источников отличаются друг от друга 

на порядки. А экспериментальные данные по коэффициентам диффузии для 

оксидного плутониевого топлива вообще отсутствуют. 

Наиболее полная информация собрана в [89], где представлены данные для 

определения коэффициентов диффузии ПД (цезия, серебра, стронция, бария, 

европия, церия, самария, рубидия и плутония) в низкообогащенных UCO кернах и 

для ThO2 воспроизводящего материала. Эти данные имеют зависимость от 

температуры и выгорания.  

В [1] представлены данные по коэффициентам диффузии для цезия, 

стронция и серебра в UO2 низкообогащенных топливных кернах, полученные в 

основном в ФРГ и США в экспериментах по облучению и отжигу 
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спроектированных на разрушение МТ (топливный керн с буферным слоем). В 

этих данных коэффициент диффузии имеет только температурную зависимость. 

Низкоплотный углеродный буферный слой, как предполагают, в модели 

диффузии не имеет никакой существенной способности задержания ПД. В 

вычислениях ФРГ используется величина коэффициента диффузии на уровне    

10-6 см2/с без температурной зависимости (энергия активации равна нулю). 

Американские рекомендации для соответствующего коэффициента диффузии – 

10-8 см2/с; различие незначительно, так как уровень коэффициента диффузии 10-6 – 

10-8 см2/с значительно превосходит коэффициенты диффузии в других материалах 

покрытий МТ. В данной работе коэффициент диффузии всех ПД в буферном слое 

принят равным 10-8 см2/с. 

Коэффициенты диффузии заданы в виде экспоненциальной зависимости от 

температуры 

где D0 – предэкспоненциальный множитель, Q – энергия активации, R – 

газовая постоянная (R = 8,3143 Дж/моль·К), T – температура. Параметры расчета 

коэффициентов диффузии различных ПД в материалах МТ, которые 

использовались в расчѐтах, приведены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 Параметры соотношения (6.1) для элементов в керне и 

покрытиях МТ 

Элемент Материал покрытия D0, м2/с Q, кДж/моль 

Cs 

Керн (PuO2) 5,6E-08 209 

IPyC и OPyC 6,3E-08 222 

SiC 5,5E-14 125 

Ag 

Керн (PuO2) 6,7E-09 165 

IPyC и OPyC 5,3E-09 154 

SiC 3,6E-09 215 

 

0 exp( / )D D Q RT  , (6.1) 
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6.3 Расчѐт профилей концентраций, потоков и интегральных выходов 

продуктов деления 

6.3.1 Кинетика переноса серебра и влияние ограниченной 

растворимости на выход серебра из микротоплива 

 

Исследуем влияние эффекта ограниченной растворимости на выход серебра 

из МТ. Диффузию Ag-110 исследовали при температурах 1273, 1473 и 1673K.  

Серебро в данных условиях практически не вступает в какие-либо 

соединения. На основе нейтронно-физического расчѐта и геометрических 

параметров была рассчитана функция источника: 5,2816E-06 микромоль/с. 

На рисунке 6.1 приведѐн расчѐтный профиль концентрации серебра для 3 

вариантов температур при t = 920 суток при условии, что ограниченная 

растворимость не учтена. На рисунке 6.2 приведѐн профиль концентрации 

серебра при тех же условиях, но с учетом ограниченной растворимости в слое 

SiC. Из данных графиков видно, что учѐт ограниченной растворимости ведѐт к 

существенному изменению профилей концентраций, к накоплению серебра 

внутри МТ особенно при низких температурах. При температуре в 1673K 

концентрация Ag в слое SiC не достигает предела растворимости, поэтому 

профиль концентрации при данной температуре от этого эффекта не зависит. 



 97 

 
Рисунок 6.1 – расчѐтный профиль концентрации серебра для 3 вариантов 

температур при t = 920 суток без учѐта ограниченной растворимости 

 

 
Рисунок 6.2 – расчѐтный профиль концентрации серебра для 3 вариантов 

температур при t = 920 суток с учѐтом ограниченной растворимости слоя SiC 
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На рисунке 6.3 показан график зависимости потоков Ag на границе МТ от 

времени при температуре 1273K с учѐтом эффекта ограниченной растворимости и 

без. На рисунке 6.4 приведено сравнение интегральных выходов Ag из МТ при 

этой же температуре. На рисунках 6.5 и 6.6 аналогично показаны потоки и 

интегральные выходы серебра при температуре 1473K с учѐтом ограниченной 

растворимости и без учѐта этого эффекта. Из графиков видно, что чем выше 

температура, тем быстрее происходит диффузия Ag из МТ, причѐм, при 

температуре 1673K выход серебра происходит достаточно быстро для того, чтобы 

его концентрация в слое SiC не успела достигнуть уровня ограниченной 

растворимости. При более низких температурах, когда достигается предельная 

концентрация, поток из МТ становится практически постоянным, что приводит к 

уменьшению интегрального выхода. 

Учитывая ограниченную растворимость Ag в слое SiC, наблюдается 

накапливание серебра в керне и слоях BPyC и IPyC, а на границе слоѐв IPyC/SiC 

происходит разрыв профиля концентрации. При температуре 1273K предел 

концентрации достигается на 54-е сутки после начала кампании, при температуре 

1473K – на 52-е сутки. 
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Рисунок 6.3 – зависимости потока Ag на границе МТ от времени при температуре 

1273K с учѐтом и без учѐта эффекта ограниченной растворимости 

 

 
Рисунок 6.4 – интегральный выход  Ag от времени при температуре 1273K с 

учѐтом и без учѐта эффекта ограниченной растворимости 
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Рисунок 6.5 – зависимости потока Ag на границе МТ от времени при температуре 

1473K с учѐтом и без учѐта эффекта ограниченной растворимости 

 

 
Рисунок 6.6 – интегральный выход  Ag от времени при температуре 1473K с 

учѐтом и без учѐта эффекта ограниченной растворимости 
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Учѐт ограниченной растворимости приводит к корректировке профилей 

концентрации, потоков и интегральных выходов ПД из МТ, в особенности при 

невысоких температурах. Данные о выходе Ag-110 из МТ без учѐта эффекта 

ограниченной растворимости на момент времени 920 суток собраны в таблицу 

6.3, а с учѐтом влияния ограниченной растворимости – в таблицу 6.4. 

 

Таблица 6.3 Поток  и интегральный выход  Ag из 1 МТ на 920 сутки работы 

реактора без учѐта ограниченной растворимости. 

Температура, K Поток  J, микромоль/с 
Интегральный выход W, 

микромоль 

1273 5,75E-13 1,93E-05 

1473 1,19E-11 7,86E-04 

1673 1,71E-11 1,52E-03 

 

Таблица 6.4 Поток  и интегральный выход  Ag из 1 МТ на 920 сутки работы 

реактора с учѐтом ограниченной растворимости. 

Температура, K Поток J, микромоль/с 
Интегральный выход W, 

микромоль 

1273 7,11E-14 3,58E-06 

1473 2,89E-12 2,17E-04 

1673 1,71E-11 1,52E-03 

 

Проведѐнные исследования показали, что в рассматриваемой задаче 

наибольшее влияние эффект ограниченной растворимости оказывает при 

температуре 1373K. В случае аварийного увеличения температуры до 1673K 

накопленное в слоях покрытий серебро может выходить из МТ существенно 

быстрее, даже учитывая ограниченную растворимость и  низкий коэффициент 

диффузии Ag в SiC. 
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6.3.2 Кинетика переноса цезия и влияние задерживаемой доли на выход 

цезия из микротоплива 

 

Выход Cs исследовался при температурах 1273, 1473 и 1673K для двух 

вариантов МТ – без геттера кислорода (вариант №1)  и с геттером кислорода 

(вариант №2), а также, для сравнения, без учѐта эффекта ограниченной 

растворимости. 

 

6.3.2.1 Микротвэлы без геттера кислорода 

 

В главе 3 показано, что при выгорании больше 25-30% FIMA цезий 

связывается в керне и буферном слое в устойчивые соединения (Cs2CO3, CsI, 

CsBr, Cs2O и др.). При этом задерживаемая доля Cs по мере выгорания топлива 

стремится к единице.  

Для Cs график функции источника s  уравнения (5.1) в зависимости от 

выгорания при температурах 1273, 1473 и 1673K для этого варианта показан на 

рисунке 6.7. Из рисунка 6.7 видно, что до 30% FIMA концентрация Cs в керне 

растѐт в результате процессов деления в топливе. С 30% до 50% FIMA 

концентрация Cs в керне уменьшается за счѐт образования устойчивых 

соединений (Cs2CO3, CsI, CsBr, Cs2O и др.). В МТ данного варианта свободного 

кислорода больше, что приводит к дополнительному связыванию цезия в 

карбонат. Этот эффект не наблюдается в МТ с геттером кислорода. 
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Рисунок 6.7 – изменение функции источника цезия s  в зависимости от выгорания 

в микротвэлах без геттера кислорода 

 

Были выполнены расчеты концентрационных профилей, потоков и 

интегральных выходов Cs. На рисунке 6.8 показаны концентрационные профили 

Cs в зависимости от координаты для различных времѐн работы реактора при 

температуре 1473K. До выгорания 30% FIMA концентрация цезия в керне растѐт, 

и цезий диффундирует в слои покрытий. Максимальная концентрация в керне 

достигается в районе 7064 часов – синяя линия на рисунке 6.8. В слое SiC цезий 

имеет низкий коэффициент диффузии и низкую предельную растворимость, 

поэтому в некоторый момент времени возникает разрыв в концентрационном 

профиле. После выгорания 30% FIMA концентрация чистого цезия в керне 

уменьшается до 0 и происходит обратная диффузия накопившегося Cs из слоѐв 

покрытий. На рисунке 6.8 это видно по линиям с временами более 9713 часов.  

Казалось бы, после этого выход Cs из МТ должен существенно снизиться. Однако 

к этому времени в слое SiC произошло заметное накопление цезия. В результате 

этот слой становится “источником” цезия. При этом диффузия накопившегося 
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цезия проходит как во внешнюю, так и во внутреннюю область МТ. При больших 

временах работы реактора несвязанный цезий в МТ присутствует практически 

только в слое SiC. В керне и буферном слое цезий связан в устойчивые 

соединения, а внешний пироуглеродный слой с относительно высоким 

коэффициентом диффузии не способен удержать ту часть цезия, которая 

проникла за барьер из SiC. 

 
Рисунок 6.8 – концентрационные профили Cs в зависимости от координаты для 

различных времѐн работы реактора при температуре 1473K для микротвэлов без 

геттера кислорода 

 

На рисунке 6.9 показаны графики потоков на границе МТ для трех 

температур, а на рисунке 6.10 интегральный выход Cs из МТ. Согласно рисунку 

6.9 при больших временах работы реактора и высоких температурах (1673 K) 

поток цезия на границе МТ резко замедляется. Однако при более низких 

температурах связывание цезия в керне не успевает повлиять на поток на 

рассматриваемом расчетном промежутке времени. 
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Рисунок 6.9 – поток цезия на границе МТ для температур 1273, 1473 и 1673K 

 

 
Рисунок 6.10 – интегральный выход цезия из МТ без геттера кислорода для 

температур 1273, 1473 и 1673K 
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Результаты расчета потоков цезия на границе МТ и интегральных выходов 

для МТ без геттера кислорода для времени 920 суток приведены в таблице 6.5.  

 

Таблица 6.5 Потоки Cs на границе МТ и интегральные выходы Cs с учѐтом 

эффектов ограниченной растворимости и задерживаемой доли. 

Вариант 
Температура, 

K 

Поток, 

микромоль/см2с 

Интегральный выход, 

микромоль/см2 

Без геттера 

кислорода 

1273 5,67E-18 3,03E-11 

1473 1,95E-13 6,22E-06 

1673 2,24E-13 6,09E-05 

 

 

6.3.2.2 Микротвэлы с геттером кислорода 

 

В варианте №2 геттер связывает избыточный кислород и препятствует 

возникновению оксидных соединений цезия. При этом задерживаемая доля Cs 

остается на постоянном уровне около 10%. Соответственно, концентрация цезия в 

МТ непрерывно растѐт. При достижении предельной концентрации на границе 

слоя с ограниченной растворимостью происходит разрыв поля концентраций. 

Концентрация в керне продолжает расти, а в слоях SiC и OPyC стремится к 

стационарному профилю.  

После достижения в слое SiC предельной растворимости поток на границе 

МТ продолжает медленно возрастать и становится постоянным на временах 

больше расчетных. При этом профиль концентрации цезия в SiC становится 

прямой линией. 

При температуре 1273K предел растворимости Cs в SiC достигается на 169 

сутки, при температуре 1473K – на 55 сутки, а при температуре 1673K – на 48 

сутки. 

На рисунке 6.11 приведѐн расчѐтный профиль концентрации Cs для 3 

вариантов температур при t = 920 суток. Из рисунка видно, что также как и в МТ 
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без геттера кислорода, концентрация Cs в центральной области МТ существенно 

превышает предел растворимости Cs в SiC.  

 
Рисунок 6.11 –  профиль концентрации Cs при t = 920 суток для температур 1273, 

1473 и 1673K для микротвэлов с геттером кислорода 

 

 На рисунке 6.12 приведен график потока Cs на границе МТ, а на рисунке 

6.13 график интегрального выхода Cs из МТ с геттером кислорода для тех же 

температур. 

В таблице 6.6 приведены расчетные данные о потоке Cs на границе МТ и 

интегральном выходе Cs в матричный графит на 920 сутки работы реактора для 

МТ без геттера кислорода (вариант 1) и с геттером кислорода (вариант 2). 

Разница потоков и выходов ко времени окончания расчета t = 920 суток 

незначительна, несмотря на то, что Cs в варианте №1 связывается в керне в 

устойчивые соединения. Расчѐты показывают, что эффект связывания цезия 

существенно сказывается на его выходе на временах заметно превышающих 920 

суток.  
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Таблица 6.6 Потоки Cs на границе МТ и интегральные выходы Cs без учѐта 

эффекта ограниченной растворимости 

Вариант 

 
Температура, K 

Поток, 

микромоль/см2с 

Интегральный 

выход, 

микромоль/см2 

Без геттера 

кислорода 

1273 5,67E-18 3,03E-11 

1473 1,95E-13 6,22E-06 

1673 2,24E-13 6,09E-05 

С геттером 

кислорода 

1273 5,87E-18 3,15E-11 

1473 3,11E-13 7,49E-06 

1673 2,41E-12 1,20E-04 

 

Таким образом, присутствие геттера кислорода не приводит к заметному 

росту выхода Cs по сравнению с МТ без геттера кислорода на рассматриваемых 

временных интервалах. Необходимо отметить, что при повреждении покрытия 

SiC в МТ с геттером, почти весь накопившийся цезий выйдет из МТ в матричный 

графит. Что касается МТ без геттера кислорода, то здесь заметная доля Cs, по-

видимому, может оказаться связанной в химические соединения и его выход 

будет существенно подавлен. 
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Рисунок 6.12 – график потока Cs на границе МТ для температур 1273, 1473 и 

1673K для микротвэлов с геттером кислорода 

 

 
Рисунок 6.13 – интегральный выход Cs для температур 1273, 1473 и 1673K из 

микротвэлов с геттером кислорода 
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6.3.3 Кадмий, молибден, теллур и стронций 

 

Для МТ с геттером и без геттера кислорода был проведен расчет выхода Cd, 

Mo и Te при температуре 1273K.  

К сожалению, достоверных данных о предельной растворимости Cd, Mo и 

Te в материалах МТ в литературе не обнаружено, поэтому исследование влияния 

ограниченной растворимости на перенос этих элементов не проводилось.  

Задерживаемая доля оказывает существенное влияние на выход Cd и Mo, 

поскольку для кадмия задерживаемая доля достигает 99%, а для молибдена 91%. 

Для теллура влияние задерживаемой доли не велико. 

Качественно концентрационные профили этих элементов аналогичны 

концентрационным профилям цезия варианта 2 (с геттером кислорода).  

В таблице 6.7 приведены результаты расчета потоков ПД на границе МТ и 

интегральных выходов на момент времени 920 суток. Видно, что присутствие 

геттера кислорода увеличивает выход кадмия практически в 3 раза, выход 

молибдена в 1,7 раза, а выход теллура от присутствия геттера кислорода в МТ 

практически не меняется.  

 

Таблица 6.7 потоки Cd, Mo и Te на границе МТ и интегральные выходы 

этих ПД в матричный графит 

Вариант 
Название 

элемента 
Поток, микромоль/см2с 

Интегральный выход, 

микромоль/см2 

Без геттера 

кислорода 

Cd 8,74E-21 4,37E-14 

Mo 1,03E-18 5,17E-12 

Te 8,21E-18 4,11E-11 

С геттером 

кислорода 

Cd 2,52E-20 1,29E-13 

Mo 1,82E-18 9,25E-12 

Te 8,25E-18 4,13E-11 
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Сравнение таблиц 6.6 и 6.7 показывает, что учѐт эффекта ограниченной 

растворимости приводит к значительному (в несколько раз) уменьшению потоков 

и выходов ПД из МТ особенно при высоких температурах. Причем 

рассматриваемый эффект оказывает существенное влияние как в присутствии, так 

и в отсутствии геттера кислорода. 

Что касается стронция, эффект задерживаемой доли оказывает на его 

поведение существенное влияние. Как показано в главе 3, задерживаемая доля 

стронция близка к 1. Поэтому выход стронция из неповрежденных МТ должен 

быть сильно подавлен. Это нашло качественное подтверждение в экспериментах 

AGR-1 [16]. Несмотря на то, что коэффициент диффузии стронция в SiC близок к 

коэффициенту диффузии серебра, выход Sr оказывается на порядки ниже, что 

может быть объяснено его практически полным связыванием в оксид и 

исключением из процесса диффузии. 
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6.4 Термодинамические скачки концентраций на границах слоѐв 

покрытий в микротопливе 

В многофазных системах на концентрационном профиле могут возникать 

скачки концентрации, обусловленные различием в химических свойствах 

смежных материалов [90, 91]. На рисунке 6.14 показаны возможные 

концентрационные профили на границе двух фаз.  

 
Рисунок 6.14 – диффузия в двухфазной системе [91] 

 

Для исследования влияния эффекта термодинамических скачков 

концентраций на границах раздела фаз на выход ПД из МТ в программу FP-
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Kinetics была добавлена возможность задать граничные коэффициенты p(i), где i – 

номер слоя.  

Для серебра и цезия были проведены расчѐты концентрационных профилей 

с учѐтом термодинамических скачков и без них. Точные данные о величинах 

термодинамических скачков на границе раздела карбида кремния и пироуглерода 

для Cs и Ag отсутствуют. В экспериментах работы [30] получены значения 

рассматриваемого скачка для Sr  p = 20. Для оценки влияния эффекта в случае Cs 

и Ag примем p = 20. Профиль концентрации в данном случае претерпевает 2 

разрыва. Первый скачок, с уменьшением концентрации в p раз, на границе слоѐв 

IPyC и SiC, а второй, с увеличением концентрации также в p раз, на границе слоѐв 

SiC и OPyC. 

На рисунке 6.15 показаны профили концентрации серебра для температур 

1273, 1473 и 1673K для 920 суток работы реактора с учѐтом термодинамических 

скачков на границах слоя SiC. На рисунках 6.16 и 6.17 показано сравнение потока 

серебра на границе МТ (6.16) и интегрального выхода серебра из МТ (6.17) с 

учѐтом термодинамических скачков и без. Данные о потоке и интегральном 

выходе серебра с учѐтом влияния термодинамических скачков на момент времени 

920 суток приведены в таблице 6.8.  
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Рисунок 6.15 – расчѐтный профиль концентрации серебра для 3 вариантов 

температур при t = 920 суток с учѐтом термодинамических скачков 

 
Рисунок 6.16 – зависимости потока Ag на границе МТ от времени для 3 вариантов 

температур с учѐтом термодинамических скачков 
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Рисунок 6.17 – интегральный выход серебра из МТ для температур 1273, 1473 и 

1673K с учѐтом термодинамических скачков 

 

Таблица 6.8 Поток  и интегральный выход Ag из 1 МТ на 920 сутки работы 

реактора с учѐтом влияния термодинамических скачков 

Температура, K Поток  J, микромоль/с 
Интегральный выход W, 

микромоль 

1273 2,21E-14 8,16E-7 

1473 9,31E-13 5,59E-5 

1673 6,0E-12 4,1E-4 

 

Аналогичные графики для потоков и интегральных выходов приведены на 

рисунках 6.18 – 6.19 для цезия. Данные о потоке и интегральном выходе цезия с 

учѐтом влияния термодинамических скачков на момент времени 920 суток 

приведены в таблице 6.9.  
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Рисунок 6.18 – расчѐтный профиль концентрации цезия для 3 вариантов 

температур при t = 920 суток с учѐтом термодинамических скачков 

 

 
Рисунок 6.19 – интегральный выход цезия из МТ для температур 1273, 1473 и 

1673K с учѐтом термодинамических скачков 
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Таблица 6.9 Поток  и интегральный выход Cs из 1 МТ на 920 сутки работы 

реактора с учѐтом влияния термодинамических скачков 

Температура, K Поток  J, микромоль/с 
Интегральный выход W, 

микромоль 

1273 2,46E-19 1,14E-12 

1473 7,01E-14 1,51E-06 

1673 2,19E-13 2,39E-05 

 

Сравнение полученных результатов с результатами, приведѐнными в 

таблицах 6.3, 6.4 и 6.5 показывает, что термодинамические скачки могут 

существенно влиять на выход ПД из МТ. Учѐт эффекта термодинамических 

скачков при p = 20  уменьшает выход серебра из МТ в 3,7 – 4,4 раза по сравнению 

с вариантом, в котором учитывается ограниченная растворимость и в 3,7 – 23 раза 

по сравнению с вариантом, не учитывающим какие-либо эффекты. 

Это происходит по следующим причинам:  

1) Термодинамические скачки действуют с самого начала и постоянно, вне 

зависимости от концентрации ПД в каком-либо слое. 

2) При высокой температуре (выше 1600K) эффект ограниченной 

растворимости серебра не проявляется, так как диффузионный процесс 

проходит относительно быстро и концентрация не достигает 

предельного значения. Термодинамические скачки, несмотря на это, 

могут иметь место. 
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6.4 Заключение к главе 6 

 

В главе 6 проведен анализ влияния эффекта задерживаемой доли на 

измеряемые в опыте эффективные коэффициенты диффузии ПД в кернах 

микротоплива ВТГР. Отмечены возникшие противоречия в интерпретации 

полученных ранее результатов. Для разрешения этих противоречий проведено 

исследование влияния эффекта задерживаемой доли на измеряемые в опыте 

эффективные коэффициенты диффузии.  

Показано, что связывание части диффундирующего компонента не 

сказывается на коэффициентах диффузии диффундирующего компонента, но 

приводит к существенно другому результату по выходу ПД. Поэтому в 

исследованиях переноса ПД необходимо использовать известные эффективные 

коэффициенты диффузии и вместе с тем определять задерживаемую долю 

химически связанного компонента из термодинамических расчетов. Таким 

образом, коэффициенты диффузии, измеряемые в эксперименте по тангенсу угла 

наклона временнóй зависимости потока, в рассматриваемом приближении не 

зависят от задерживаемой доли диффундирующего компонента и отпадает 

необходимость модификации базы данных, применяемой в расчетах транспорта 

ПД. 

Дано описание эффекта ограниченной растворимости. 

Создана методика исследования профилей концентрации ПД в МТ и 

зависимостей потока и интегрального выхода ПД от глубины выгорания ядерного 

топлива на основе данных нейтронно-физического расчета, программы расчета 

термодинамики ИВТАНТЕРМО и программы расчета кинетики FP-Kinetics, 

учитывающей ограниченную растворимость.  

На основе разработанного кода FP-Kinetics проведено исследование 

влияния ограниченной растворимости на выход ПД из МТ с TRISO покрытием. 

Показано, что ограниченная растворимость существенно влияет на профиль 

концентраций и выход Ag из МТ и его выход практически во всем диапазоне 

рабочих температур МТ.  
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Наибольшего влияния эффект ограниченной растворимости достигает при 

температуре 1373K. При данной температуре учѐт исследуемого эффекта снижает 

поток в конечной точке выбранного временного интервала в 11,7 раза, а 

интегральный выход в 6,7 раза. 

При приближении температуры к 1673K выход серебра происходит 

достаточно быстро, и его концентрация в слое SiC не достигает уровня 

ограниченной растворимости. 

 При работе реактора при температурах ниже 1673K внутри МТ происходит 

накопление серебра. При аварийном увеличении температуры до 1673K 

накопленное серебро, даже с учетом эффекта предельной растворимости и 

низкого коэффициента диффузии, выходит из МТ гораздо быстрее, чем ранее, и 

при длительной работе на повышенной температуре всѐ накопившееся серебро 

выйдет из МТ.  

Проведено исследование влияния геттера кислорода на выход Cs из МТ. 

Обнаружено, что, несмотря на аномальное поведение задерживаемой доли Cs в 

микротопливе без геттера кислорода, отличие в интегральном выходе Cs в МТ с 

геттером и без геттера кислорода не велико, если время наблюдения не 

превышает 920 суток. Дело в том, что в МТ без геттера кислорода заметное 

количество Cs успевает накопиться в слоях покрытий и связывание Cs в керне при 

больших выгораниях не успевает повлиять на его интегральный выход за 

исследуемое время работы реактора. Присутствие геттера кислорода не приводит 

к какому-либо заметному росту выхода цезия из МТ независимо от температуры. 

При этом необходимо учитывать, что данные расчѐты проведены для 

неповрежденного микротоплива. При повреждении силовой оболочки в МТ с 

геттером кислорода, почти весь накопившийся цезий выйдет из МТ в матричный 

графит. Что касается МТ без геттера кислорода, то здесь заметная доля Cs, по-

видимому, может оказаться связанной в химические соединения и его выход 

будет существенно подавлен. 
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Показано, что учѐт эффектов задерживаемой доли и ограниченной 

растворимости приводит к значительному изменению потоков и интегральных 

выходов ПД из МТ.  

Также был изучен выход Cd, Mo и Te для МТ с геттером кислорода и без 

него. Показано, что выход Cd и Mo в МТ с геттером кислорода несколько выше, 

чем без геттера. Выход Te от присутствия геттера кислорода практически не 

зависит. 

Дополнительно была проведена оценка влияния термодинамических 

скачков на выход серебра и цезия из МТ. Показано, что термодинамические 

скачки могут существенно влиять на выход ПД из МТ. 
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Заключение 

Результаты диссертационной работы: 

1 Проведено исследование термодинамики микротвэлов с плутониевым 

топливом при глубоком выгорании. Обнаружено аномальное поведение 

задерживаемой доли цезия в МТ без геттера кислорода. До выгорания ~ 25% 

FIMA задерживаемая доля практически не изменяется. С ~25% до ~50% FIMA 

наблюдается рост задерживаемой доли за счѐт образования устойчивых 

соединений (Cs2CO3, CsI, CsBr, Cs2O и др.). При больших выгораниях 

несвязанного Cs в керне практически не остается и задерживаемая доля 

оказывается близка к 1. 

2 Представлены результаты анализа влияния эффекта задерживаемой доли 

на измеряемые в опыте эффективные коэффициенты диффузии ПД в кернах 

микротоплива ВТГР. Показано, что влиянием эффекта задерживаемой доли на 

измеряемые на опыте эффективные коэффициенты диффузии ПД в кернах 

микротоплива ВТГР можно пренебречь. 

3 Разработана физ.-мат. модель и программа «FP-Kinetics» для расчета 

транспорта ПД в МТ. Этот код позволяет учесть влияние эффектов химического 

связывания и ограниченной растворимости, что особенно важно при анализе 

задач с глубоким выгоранием ядерного топлива. 

4 Получены профили концентраций ряда ПД в МТ с помощью программы 

«FP-Kinetics». Показано, что учет эффекта ограниченной растворимости 

продуктов деления в SiC покрытии приводит к разрыву профиля концентрации 

соответствующего компонента. На базе кода «FP Kinetics» исследовано влияние 

геттера кислорода на выход Cs из МТ. Обнаружено, что, несмотря на аномальное 

поведение задерживаемой доли Cs в микротопливе без геттера кислорода, 

отличие в интегральном выходе Cs в МТ с геттером и без геттера кислорода не 

велико, если время наблюдения не превышает 920 суток. Присутствие геттера 

кислорода не приводит к какому-либо заметному росту выхода цезия из МТ 

независимо от температуры. 
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5 Рассчитаны потоки на границе МТ и интегральные выходы ПД из МТ за 

время работы реактора (920 суток). Показано, что поток серебра за счет эффекта 

ограниченной растворимости в области рабочих температур может быть снижен 

на порядок величины. Наибольшего влияния эффект ограниченной растворимости 

в случае серебра достигает при температуре ~1400K. При данной температуре 

учѐт исследуемого эффекта снижает поток атомов серебра в конечной точке 

выбранного временного интервала (920 дней) в ~12 раз, а интегральный выход в 

~7 раз. 

6 Проведѐн анализ влияния термодинамических скачков на выход серебра 

и цезия из МТ. Показано, что термодинамические скачки могут существенно 

влиять на выход ПД из МТ. 

7 Таким образом, эффекты задерживаемой доли, ограниченной 

растворимости и термодинамических скачков на границах раздела фаз могут 

играть существенную роль в процессах переноса продуктов деления при глубоких 

выгораниях и их необходимо принимать во внимание при разработке и 

проектировании микротоплива. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ВТГР – выскокотемпературный газоохлаждаемый реактор 

ГПД – газообразные продукты деления 

ГТ-МГР – газотурбинный модульный гелиевый реактор 

КПД – коэффициент полезного действия 

МПД – металлические продукты деления 

МТ – микротвэл 

ПД – продукты деления 

МПД – металлические продукты деления 

ТПД – твѐрдые продукты деления 

 

BPyC – буферный слой из пористого пироуглерода 

CVD (chemical vapour deposition) – химически осажденный из паровой фазы 

IPyC – внутренний плотный пироуглеродный слой 

FIMA (Fissions per Initial Metal Atom) – количество делений на изначальный атом 

металла 

OPyC – внешний плотный пироуглеродный слой 

SiC слой – силовой слой из карбида кремния 

TRISO (Triple coated isotropic) – микротопливо с 3-х слойным высокоплотным 

покрытием  
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