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В работах [1-2] проведены исследования микрокапсулированного топлива (МТ) диспергированного в гра-

фитовую матрицу в высокотемпературной газоохлаждаемой реакторной установки (ВГТРУ). В этих рабо-

тах сообщается [1-2], что исследуемая активная зона ВГТРУ, в зависимости от конфигурации топливной 

таблетки и МТ, может проработать не менее 3000 эффективных суток на мощности 60 МВт. При таких 

режимах эксплуатации наблюдаются соответствующие технические проблемы, в частности значительное 

ухудшение теплофизических характеристик МТ. 

Столь длительная работа и высокое значение выгорания топливного элемента повышает нагрузку на по-

крытия МТ, что в результате может привести к образованию дефектов и утечки продуктов деления [3-4], 

и ухудшению теплофизических свойств топлива. Основными факторами влияния на образование дефектов 

и увеличение нагрузки являются: нейтронное излучение; повышение температуры МТ при накоплении 

продуктов деления; рост внутреннего давления при увеличении концентрации газообразных продуктов 

деления и оксидных соединений [3]. 

В данной работе рассматривается образование газообразных продуктов деления и оксидных соединений в 

МТ диспергированного в графитовую матрицу [1-2] при сверхдлинных кампаниях топлива. 

Предварительные расчеты показали, что при эксплуатации топлива при оптимальном содержание МТ 

(17 %), количество атомов кислорода, высвобождаемого, при деление (Th,Pu)O2 [1-2], в одном МТ состав-

ляет 3,6×1017. Из них всего 7,4 % взаимодействует с пироуглеродом с образованием оксидов углерода. 

Расчетное парциальное давление оксидов углерода составило 40 МПа, при условии равномерного распре-

деления в пористом буферном слое пиролитического углерода при температуре в микротвэл 1500 °К. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90132. 
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