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Аннотация 

Представленные результаты нейтронно-физических, теплофизических и технологических ис-
следований показали, что имеется принципиальная возможность обеспечить требуемые па-
раметры высокотемпературной (900—950 °С) реакторной установки с реактором 600 МВт 
(тепл.) с натриевым теплоносителем для производства водорода и других инновационных при-
ложений, на основе одного из термохимических циклов или высокотемпературного электроли-
за с высоким коэффициентом теплового использования электроэнергии. Относительная мало-
габаритность, вид теплоносителя, выбор делящегося вещества и конструкционных материа-
лов позволяют создать реактор с внутренними присущими ему свойствами, обеспечивающими 
повышенную ядерную и радиационную безопасность. Обсуждаются возможности применения 
жаропрочных радиационно стойких конструкционных материалов и использования предло-
женной технологии высокотемпературного натриевого теплоносителя при высокой концен-
трации водорода. Анализируются особенности поведения высокотемпературной сложной 
многокомпонентной гетерогенной системы «натриевый теплоноситель — примеси — кон-
струкционные (технологические) материалы — защитный газ», связанные с экспоненциальной 
зависимостью от температуры констант, характеризующих процессы тепломассопереноса 
(диффузия, проницаемость, растворимость, скорость абсорбции, равновесные давления газов 
и др.). Показано, что система технологии высокотемпературного натриевого теплоносителя 
существенно отличается от систем на современных АЭС: При возрастании интенсивности 
источников водорода, поступающего из третьего контура во второй, по сравнению с АЭС БН-
600 на два-три порядка, условием ее реализации является повышение концентрации водорода в 
натрии на два-три порядка по сравнению с современными АЭС в сочетании с удалением водо-
рода из натрия вакуумированием через мембраны из ванадия или ниобия. 
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Введение 

В настоящее время основным способом производства водорода является паровая конверсия 
метана. Однако с точки зрения долгосрочной перспективы крупномасштабного получения водорода 
данный способ не является жизнеспособным, так как требует потребления невозобновляемых ресур-
сов и сопровождается выделением парниковых газов в окружающую среду. Поэтому, разрабатывают-
ся альтернативные способы производства водорода методами расщепления воды с помощью термо-
химических или электролизных процессов, требующие высокотемпературного источника тепла [1, 2]. 

Наиболее освоенными в настоящее время высокотемпературными источниками тепла могут 
служить ядерные реакторы «Поколения IV» в силу использования таких теплоносителей как газы, 
жидкие металлы (натрий, свинец), расплавы солей [3—6]. Температура на выходе из активной зоны в 
этих реакторах может достигать до 900—950 °С. Они представляют новый класс мощных реакторов, 
нацеленных как на производство электроэнергии с высоким КПД (50 %), так и обеспечение важных 
технологических процессов при производстве водорода, газификации и ожижении угля, углублённой 
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переработке нефти, преобразовании биомассы в жидкое топливо, в химической промышленности, 
металлургии и т. д. 

За последние четыре десятка лет в мире в качестве источника высокопотенциального тепла 
рассматривался реактор с гелиевым теплоносителем. Так в США и ряде других стран были разрабо-
таны проекты газотурбинных модульных гелиевых реакторов GT-MHR (тепловой) и GFR (быстрый) 
для осуществления термохимического «йодно-серного» цикла разделения воды для производства во-
дорода без образования парниковых газов. В Германии, Китае, ЮАР и Японии были созданы опыт-
ные образцы таких реакторов и проведены их испытания. В России группой предприятий во главе с 
РНЦ «Курчатовский институт» было разработано техническое предложение по созданию энерготех-
нологической установки на основе высокотемпературного гелиевого реактора ВТГР для осуществле-
ния химико-технологического процесса паровой конверсии метана при производстве водорода и для 
процесса газификации и ожижения низкокалорийного каменного угля. 

Однако к настоящему времени интерес к созданию гелиевых реакторов по ряду причин (вы-
сокая стоимость, недостаточная безопасность и др.) значительно спал. Тем не менее, интерес к высо-
копотенциальному теплу сохранился. В США последние годы ведутся поисковые работы по созда-
нию нового типа высокотемпературных реакторов с применением фторидного жидко-солевого теп-
лоносителя. Провозглашены основные цели этих работ: а) создание реактора с повышенной радиаци-
онной безопасностью, б) включение технологии выжигания наиболее опасных актинидов и в) сниже-
ние затрат на строительство высокотемпературных реакторов. С 2008 г. МАГАТЭ активно иницииру-
ет интерес к развитию высокотемпературного реакторного направления, создав по инициативе Индии 
международный проект «COOL» под названием «Исследование технологических проблем, связанных 
с передачей тепла от реакторов, работающих при температурах (600—1000) °С и использующих в 
качестве теплоносителей жидкие металлы и расплавленные соли». 

Учитывая неослабевающий интерес к нахождению приемлемых ядерных источников высоко-
потенциального тепла, проводятся концептуальные исследования облика высокотемпературного 
натриевого реактора как естественное инновационное развитие реакторов на быстрых нейтронах, 
позволяющих осуществлять интенсивный теплообмен при низком давлении теплоносителя и высо-
ком КПД ЯЭУ, в область высоких температур до ≈ 900—950 °С. Условия их работы характеризуются 
высокими нейтронными и тепловыми потоками, большим выгоранием, высокой температурой топли-
ва и оболочки [7—11]. Они представляют новый класс мощных реакторов, которые могут быт наце-
лены как на производство электроэнергии с высоким КПД (до 50 %), так и обеспечение очень важных 
технологических процессов при производстве водорода, газификации и ожижении угля, углублённой 
переработке нефти, преобразовании биомассы в жидкое топливо, в химической промышленности, 
металлургии и т. д. 

Выполненные в ГНЦ РФ — ФЭИ под руководством В.М. Поплавского поисковые исследова-
ния по выбору облика энергетического высокотемпературного быстрого натриевого реактора для 
крупномасштабной ядерной энергетики показали [12], что создание такого реактора является реаль-
ной задачей. 

Для реализации технологии быстрых реакторов с высокотемпературным реакторных устано-
вок с натриевым теплоносителем в промышленных масштабах предстоит решить проблемы техниче-
ской реализации их конструкции с обоснованием ядерно-физических и теплофизических характери-
стик, применимости выбранных жаропрочных конструкционных коррозионно- и радиационно-
стойких материалов для оболочек твэлов, корпуса реактора и конструкционных элементов при высо-
ких температурах на длительный ресурс работы реактора, разработки и обоснования технологиче-
ских систем контроля примесного состояния и очистки от примесей высокотемпературного натрие-
вого теплоносителя на длительный ресурс.  

Относительная малогабаритность, вид теплоносителя, выбор делящегося вещества и кон-
струкционных материалов позволяют создать реактор с внутренними присущими ему свойствами 
(исключение разгона реактора на мгновенных нейтронах, пассивное снятие остаточного тепловыде-
ления), обеспечивающими повышенную ядерную и радиационную безопасность. Требования без-
опасности при этом будут соблюдены. Рассматриваются вопросы расчетного обоснования темпера-
турного режима твэлов с учетом эффектов их формоизменения вследствие неравномерностей темпе-
ратуры, распухания и радиационной ползучести материала оболочки, случайных отклонений пара-
метров. Обсуждаются возможности применения для оболочек твэлов имеющихся жаропрочных ради-
ационно стойких до уровня 100 сна и коррозионно-стойких в натриевом теплоносителе при темпера-
турах 900—1200 °С конструкционных материалов и использования предлагаемой технологии высо-
котемпературного натриевого теплоносителя при высокой концентрации водорода [13—15].  
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Анализируются особенности поведения высокотемпературной сложной многокомпонентной 
гетерогенной системы. При возрастании интенсивности источников водорода, поступающего из тре-
тьего контура во второй, по сравнению с АЭС БН-600 на два-три порядка, условием ее реализации 
является повышение концентрации водорода в натрии на два-три порядка по сравнению с современ-
ными АЭС в сочетании с удалением водорода из натрия вакуумированием через мембраны из вана-
дия или ниобия [16—17]. 

На первый план выходит решение вопросов технологического характера, связанных с высо-
ким уровнем температуры в реакторной установке, включающее реализацию широкого комплекса 
исследований фундаментальных характеристик теплогидравлических, физико-химических процессов, 
протекающих в сложных многокомпонентных (в том числе и реагирующих между собой компонен-
тов), гетерофазных системах. 

Экономическая эффективность и надежность АЭС с высокотемпературными ядерными реак-
торами должна быть обеспечена за счёт поддержания надлежащего качества натриевого теплоноси-
теля в его контурах, проведения исследований и разработок с учетом закономерностей поведения 
различных примесей в контурных условиях при различных технологических операциях при повы-
шенной температуре. 

Основные технические характеристики высокотемпературной реакторной установки 

Принципиальная схема высокотемпературной ЯЭУ с натриевым теплоносителем представле-
на на рис. 1. В качестве теплоносителя первого и второго контуров ЯЭУ используется натрий. Источ-
ником тепловой энергии является высокотемпературный ядерный энергетический реактор на быст-
рых нейтронах [14, 18]. Производство водорода осуществляется в третьем контуре на основе техно-
логии твёрдооксидного электролиза воды [2]. Основные технические характеристики высокотемпера-
турной реакторной установки приведены в таблице 1 [14]. 

Предлагается интегральная компоновка основного оборудования первого (радиоактивного) 
контура в баке реактора с основным и страховочными корпусами, что способствует достижению высо-
кого уровня безопасности и позволяет исключить боксы вспомогательных систем I контура. Основной 
корпус реактора, предназначенный для размещения внутрикорпусного оборудования, натрия и аргона 
первого контура и организации циркуляции натрия первого контура, представляет собой вертикальный 
цилиндрический бак, имеющий конусную крышу и эллиптическое днище с опорным кольцом. Корпус 
реактора находится в контакте: с внутренней стороны — с натрием, за исключением верхней части 
(крыши), контактирующей с аргоном газовой подушки реактора, а с наружной стороны — с аргоном, 
находящимся в страховочной полости, и воздухом шахты реактора вне страховочной полости. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема высокотемпературной ядерной энергетической установки  

для производства электроэнергии и водорода с использованием технологии  
твердооксидного электролиза воды:  

1 — быстрый реактор, 2 — промежуточный теплообменник, 3 — сепаратор водорода,  
4 — теплообменник, 5 — твердооксидный электролизер, 6 — электроэнергия на электролизер,  

7 — парогенератор, 8 — газотурбинная установка, 9 — теплообменник, 10 — компрессор,  
11 — турбина, 12 — электрогенератор 
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Таблица 1. 
Основные технические характеристики высокотемпературной реакторной установки  

с натриевым теплоносителем [14] 

Характеристика Значение 

Номинальная тепловая мощность, МВт 600 

Расход натрия через активную зону реактора, кг/с 8274 

Количество теплоотводящих петель 3 

Количество ПТО 6 

Расход натрия через один ПТО, кг/с 1379 

Температура теплоносителя, °С: 
 – на входе в активную зону, 
 – на выходе из активной зоны, 
 – на входе в ПТО, 
 – на выходе из ПТО 

 
800 
900 
775 
875 

Абсолютное давление теплоносителя на входе в активную зону, МПа  ≤ 1,0 

Избыточное давление в газовом объеме реактора, МПа 0,054 

Размеры активной зоны (D×H) по корпусу, мм 3900×1300 

Размер «под ключ» и толщина стенки шестигранного чехла ТВС, мм 96×2 

Полная длина ТВС, мм 3500 

Количество твэлов в ТВС 127 

Высота активной зоны, мм 1030 
 
Внутри корпуса располагается активная зона, промежуточные теплообменники, ГЦН первого 

контура, аварийные теплообменники расхолаживания, электрохимический датчик водорода, электро-
химический датчик кислорода и углерода, труба заполнения, трубы газовой компенсации и перелива, 
система контроля герметичности оболочек. В связи с большими габаритами холодные ловушки (ХЛ) 
вынесены за пределы корпуса реактора. 

В качестве начального этапа разработки конструкции реакторного блока, а также исходя из 
готовности разработки технологии реакторов на быстрых нейтронах, предлагается максимально со-
хранить конструкцию реактора БН-600, использовать урановое оксидное топливо, изменив только 
уровень температуры. Основная цель этого этапа — выявить узкие места с точки зрения уже отла-
женной конструкции, оставив вопрос об конструкционных материалах пока открытым. 

Компоновка активной зоны, картограмма загрузки и конструкция ТВС высокотемпературного 
реактора аналогичны реактору БН-600 [19]. Активная зона состоит из набора сборок — ТВС, стерж-
ней СУЗ, ИН, ССЗ и СБЗ, расположенных в реакторе по треугольной решетке со средним шагом 
98,35 мм, и включает в себя 369 урановых ТВС трех типов обогащения, 27 стержней СУЗ, два источ-
ника нейтронов. По радиусу активная зона разбита на три зоны, отличающиеся друг от друга обога-
щением топлива (рис. 2) [19]. ТВС содержат части верхнего и нижнего торцевых экранов из таблеток 
диоксида обедненного или естественного урана, размещенных в общей оболочке с топливными таб-
летками. Вокруг активной зоны размещены сборки боковой зоны воспроизводства. 

Твэлы в ТВС активной зоны реактора состоят из оболочки (гладкой тонкостенной трубки) 
толщиной 0,4 мм, в которой размещены топливо и части верхнего и нижнего торцевых экранов, со-
стоящие из брикетов диоксида урана с содержанием урана-235 в диапазоне от 0,3 до 0,72 %. В ниж-
ней части твэлов предусмотрен газовый объем. Дистанционирование твэлов в пучке осуществляется 
проволокой для центральных твэлов и лентой для периферийных твэлов. Головка ТВС предназначена 
для сцепления с захватами механизмов системы перегрузки. 

Исходя из соотношения мощностей действующего реактора БН-600 и проекта реактора  
БН-ВТ можно предположить, что при понижении тепловой мощности с 1470 до 600 МВт (~ 2,5 раза) 
межперегрузочный интервал можно увеличить с 140 сут до практически годового — 330 сут. Эффек-
тивности системы компенсаторов без переделки с запасом должно хватить для компенсации выгора-
ния, а увеличенный температурный эффект реактивности (изотермический разогрев реактора от тем-
пературы перегрузки до входной на номинальной мощности) можно компенсировать с учётом этого 
запаса. Остальные эффекты реактивности не должны сильно измениться. 
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Рис. 2. Картограмма расположения ТВС в активной зоне и зоне воспроизводства  
и органов СУЗ в высокотемпературном реакторе [14]:  

1 — ТВС активной зоны с малым обогащением, 2 — ТВС активной зоны со средним обогащением,  
3 — ТВС активной зоны с большим обогащением, 4 — ТВС внутренней зоны воспроизводства,  

5 — ТВС внешней зоны воспроизводства, 6 — хранилище отработавших сборок,  
7 — стержни автоматического регулирования, 8 — стержни аварийной защиты,  

9 — компенсирующие стержни, 10 — фотонейтронный источник 

Эффект от радиального перемещения ТВС долгое время считался одним из основных эффек-
тов реактивности, подавлявших разгон быстрого реактора. В упрощенных подходах до сих пор ис-
пользуется модель ведрообразного расширения. В ГНЦ РФ — ФЭИ было предложено рассчитывать 
эффект от изгиба ТВС через эффективности материалов [20]. 

Наиболее сложным для расчёта является эффект реактивности от изменения количества 
натрия. В данной конструкции этот эффект не является определяющим, поэтому достаточным явля-
ется проведение традиционного расчёта. 

Температурный режим твэлов в ТВС активной зоны реактора 

Ключевая проблема для высокотемпературного реактора — стойкость высокотемпературного 
твэла, решение которой в значительной степени определяется корректным расчетом его температур-
ным режимом. В предлагаемом конструктивном решении реакторной установки ситуация смягчена за 
счёт выбора низкой тепловой нагрузки на твэлы, можно дополнительно снизить и максимальное вы-
горание. 

Температурный режим твэлов активной зоны определяется большим числом параметров, 
имеющих закономерный и статистический характер. Внутри топливной сборки на формирование 
температурного поля помимо «глобальных» факторов — мощности ТВС и расхода теплоносителя 
через нее — оказывают влияние градиент нейтронного потока по сечению, а также сложные процес-
сы течения теплоносителя в системе связанных параллельных каналов, характеризующиеся наличием 
интенсивного поперечного массо- и теплообмена между ячейками [21, 22],  

Радиационное формоизменение шестигранного чехла и оболочек твэлов в процессе кампании 
приводит к изменению ширины зазоров между твэлами, между твэлами и чехлом ТВС, к изменению 
проходного сечения ячеек, к продольной деформации твэлов и чехла, изменяя тем самым исходный 
температурный режим твэлов и напряженное состояние элементов. Влияние различных факторов на 
температурное поле в ТВС реакторов на быстрых нейтронах активной зоны, может привести к труд-
ностям при перегрузке ТВС. 

Разработанная методика и программа расчёта позволяют учесть влияние на распределение 
максимальной температуры оболочек твэлов и неравномерности температуры по периметру твэлов в 
ТВС межканального обмена, распределения проходных сечений каналов и энерговыделения твэлов в 
ТВС по случайному закону с использованием метода Монте-Карло и другие факторы. Для получения 
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данных статистического расчета ТВС с учетом случайного распределение проходных сечений ячеек, 
описываемым законом Вейбулла [23, 24], оказалось достаточным 50 вариантов расчетов. 

Результаты расчёта для сечения сборки на выходе из активной зоны указывают, что различие 
в значениях проходных сечений центральных каналов в диапазоне 8,4—9,4 мм2 (боковых каналов — 
11,7—15,4 мм2), энерговыделения твэлов q q  = 0,96—1,06, обусловливает изменение подогрева теп-
лоносителя в центральных каналах в диапазоне 908—610 °С (боковых — 892—895 °С), максимальной 
температуры оболочки центральных твэлов — 927—929 °С и боковых твэлов — 918—913 °С, нерав-
номерности температуры по периметру центральных твэлов — 4,0—5,0 °С и боковых твэлов —  
8,5—9,0 °С. 

При изменении энерговыделения твэлов в поперечном сечении ТВС, расположенных на пе-
риферии активной зоны, по линейному закону (что характерно для периферийных ТВС активной зо-
ны) наблюдается перегрев теплоносителя и твэлов в зоне наибольшего энерговыделения. В случае 

max minq q  = 1,5 наибольшее значение максимальной температуры оболочек твэлов в ТВС увеличива-
ется до 938 °С по сравнению с 928 °С при равномерном энерговыделении твэлов. Вследствие нерав-
номерности подогрева в центральной области ТВС возрастает среднее значение неравномерности 
температуры по периметру центральных твэлов до 9 °С.  

Результаты расчета показывают, что наибольший вклад в неопределенность значения макси-
мальной температуры оболочки и неравномерности температуры по периметру центральных твэлов 
(~4 %) вносит неопределенность в расходе теплоносителя через ТВС (80—90 %), неопределенности в 
распределении геометрических параметров (в рамках модели статистического пучка) и энерговыде-
ления элементов ~10—20 %, что существенно отличается от результатов, полученных ранее в работе 
[24]. Это связано с учетом воздействия межканального обмена на формирование температурного по-
ля при статистическом расчете ТВС с использованием метода Монте-Карло. 

Среднеквадратичное отклонение значения максимальной температуры оболочки центральных 
твэлов составляет 4,14 °С, для ряда твэлов, прилежащих к периферийным — 4,75 °С, для: периферий-
ных твэлов 4,31 °С. Среднеквадратичное отклонение значения неравномерности температуры по пе-
риметру центральных твэлов составляет 0,61 °С, для ряда твэлов, прилежащих к периферийным — 
1,0 °С, для: периферийных твэлов 0,91 °С, то есть не превышает 12 % от их абсолютного значения. 

Конструкционные материалы 

Самым сложным в конструкционном плане является выбор высокотемпературного материала 
для реакторных условий. Для оболочек твэлов необходимы сплавы, имеющие высокую жаропрочность 
и являющиеся коррозионно-стойкими в натриевом теплоносителе при температурах 900—1200 °С, яв-
ляющиеся радиационно стойкими до уровня 100 сна [18]. В качестве таких сплавов могут быть рас-
смотрены молибденовые и ниобиевые сплавы, обладающие технологичностью и высокими жаропроч-
ными свойствами, удовлетворительной коррозионной стойкостью в натриевом теплоносителе. 

Наиболее подходящими конструкционными материалами могут служить сплавы на основе 
молибдена, однако использование таких материалов приводит к заметному поглощению нейтронов, 
что требует изменения обогащения топлива. По предварительным оценкам при максимальном со-
держании молибдена, учитывая значительный запас по реактивности, увеличение обогащения топли-
ва не приведет к нарушению требований по безопасности реактора в процессе работы и при аварий-
ных ситуациях. Можно сделать вывод, что проблема использования конструкционного материала на 
основе молибдена может быть решена за счет изменения изотопного состава топлива. 

В качестве возможного варианта конструкционного материала рассмотрена сталь ЭП-912-ВД. 
Этот сплав, в стандартных обозначениях Х15Н35В10Б (разработка ВИАМ и ФЭИ), является одним из 
перспективных конструкционных материалов для работы в контакте с натриевым, натрий-калиевым 
теплоносителем и в атмосфере воздуха при температуре 900—950 °С. Высокая кратковременная и 
длительная прочность сплава сочетается с высокими характеристиками пластичности и вязкости при 
температурах до 950 °С и температуре горячей деформации, стабильностью структуры и механиче-
ских свойств, хорошей коррозионной стойкостью в натриевом, натрий-калиевом теплоносителе, а 
также высокой окалиностойкостью. Аргонно-дуговую сварку листов толщиной до 12 мм рекоменду-
ется выполнять с использованием сварочной проволоки марки ХН60ВТ, 06Х15Н60М15 и 
Х15И35В12, которые обеспечивают высокую стойкость металла шва против образования горячих 
трещин. 

Важной характеристикой является отсутствие в составе молибдена (см. таблицу 2). 
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Таблица 2. 
Химический состав высоконикелевой нержавеющей стали ЭП-912-ВД [25] 

C Si Mn S P W Ni Nb Fe 

0,03 0,32 0,06 0,005 0,005 9,13 35,97 0,93 Ост. 
 
Альтернативным материалом является сталь жаропрочная хромоникелевая сталь аустенитно-

го класса марки 07Х15Н30В5М2 (ЧС81), разработанная в ЦНИИКМ «Прометей» (таблица 3). Она 
рекомендована для работы при температуре 900—950 °С Проведенные в ЦНИИКМ «Прометей» ис-
следования прочностных характеристик, коррозионной стойкости в натриевом, натрий-калиевом теп-
лоносителях, термической стабильности показали, что указанная сталь обладает комплексом физико-
механических и технологических свойств, необходимых для работы в условиях высокотемператур-
ных натриевых реакторах. Механические свойства стали после облучения сохраняются на достаточно 
высоком уровне. Исследования, проведенные в ФЭИ и в ЦНИИКМ «Прометей», показали, что сталь 
ЧС81 обладает хорошей свариваемостью и позволяет получать сварные соединения как при сварке 
без присадочного материала, так и при использовании присадочной проволоки ХН50МГВ. 

Таблица 3.  
Состав нержавеющей стали ЧС81 [26] 

C Si Mn S P W Cr Ni 

≤ 0,07 ≤ 0,2 0,8—1,2 ≤ 0,01 ≤ 0,015 4,5—5,5 14,0—17,0 29,0—31,0
 

Mo Ti Al ДР Стандарт 

1,8—2,2 ≤ 0,06 ≤ 0,12 Cu ≤ 0,08; 
N ≤ 0,03; 
Fe ≤ ост; 
Y ≤ 0,05 

ТУ14-1-3970-85 
ТУ14-1-4244-87 

 
Сравнение реактивности, вносимой в реактор БН-600 конструкционными материалами из 

этих сталей, показано в следующей таблице 4. 
Таблица 4.  

Вклад элементов конструкционных материалов активной зоны  
в эффективный коэффициент размножения, Кэф 

Химический 
элемент 

ЭП-912-ВД ЧС-81 

(ΔК/К) Нуклидный состав, % (ΔК/К) Нуклидный состав, % 

Fe –1,08·10–2 25,9  –8,78·10–3 22,6 

Cr   –3,35·10–3 8,6 

Ni –1,67·10–2 39,9 –1,40·10–2 36,0 

Mo   –3,12·10–3 8,0 

W –1,43·10–2 34,3 –8,42·10–3 21,7 

Mn   –1,16·10–3 3,0 

Сумма –4,18·10–2  –3,88·10–2  
 
Отличие в реактивности конструкционных материалов активной зоны может быть скомпен-

сировано органами СУЗ. Исходя из приведенного в таблице 4 сравнения, предпочтение может быть 
отдано ЧС-81. Окончательный выбор может быть сделан после всестороннего исследования различ-
ных конструкционных материалов, применительно к высокотемпературному реактору. 

Технология высокотемпературного теплоносителя 

Концептуальные вопросы разработки технологии систем контроля примесного состоя-
ния и очистки натрия от примесей. Системы технологии натриевого теплоносителя являются од-
ними из основных компонентов, обеспечивающих успешную эксплуатацию высокотемпературной 
РУ. 
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Концепция системы очистки натриевого теплоносителя направлена на поддержание высокой 
производительности и достаточной ёмкости системы очистки высокотемпературного натриевого теп-
лоносителя от примесей, что является существенным фактором для обеспечения безопасной эксплуа-
тации установки. Концепция системы очистки натрия первого контура исходит из анализа состава и 
количества примесей, содержание которых в теплоносителе должно ограничиваться или поддержи-
ваться на определенном уровне.  

Наряду с такими традиционными для первых контуров примесями как кислород, водород, уг-
лерод и радионуклиды, в теплоносителе возможно присутствие в значительном количестве азота, 
продуктов коррозии конструкционных материалов и некоторых других соединений. Температуру 
натрия следует ограничить 1273 К (1000 °С). При этом по аналогии с действующими установками 
температура на внешней поверхности оболочки твэлов, определяющая коррозионное взаимодей-
ствие, будет приблизительно на 100 К выше. 

Концепция системы очистки натрия во втором контуре, как и в первом контуре, определяется 
результатами анализа состава и количества тех или иных примесей, содержание которых должно 
ограничиваться или поддерживаться на определенном уровне в теплоносителе второго контура. 
Наряду с традиционными примесями — кислород, водород, в теплоносителе возможно присутствие в 
значительном количестве трития, азота, продуктов коррозии, а также продуктов взаимодействия ве-
роятных технологических сред третьего контура с натрием. Для очистки натрия от всего спектра 
примесей требуется набор устройств, основанных на различных принципах действия. 

Следует отметить, что особенности очистки высокотемпературного натриевого теплоносителя 
связаны не только с высокой интенсивностью источников примесей, например, ПК конструкционных 
материалов, количество которых с единицы поверхности увеличивается во много раз, почти на по-
рядки; водорода, поступающего из технологического оборудования третьего контура, который ис-
пользуется для получения водорода или переработки нефтепродуктов, а также и с тем, что кинетика 
поведения конструкционных материалов при различных концентрациях примесей существенно изме-
няется: возрастают как скорости реакций, так и коэффициенты диффузии примесей. В качестве при-
меров можно привести науглероживание конструкционных материалов, проникновение цезия из 
натрия первого контура в сталь, активное коррозионное повреждение конструкционных материалов 
типа ниобия или ванадия в натрии при минимальных концентрациях кислорода, обеспечиваемых при 
очистке натрия холодными ловушками. 

Выбор способа очистки высокотемпературного натрия определяется, в первую очередь, ха-
рактеристиками установки, в которой он используется как теплоноситель. Во внимание должны быть 
приняты уровни температуры, конструкционные материалы, масса теплоносителя, интенсивность 
поступления примесей, как из внутренних элементов установки, так и извне, ресурс, загрязненность 
исходного продукта и др. Высокотемпературные установки (> 873 К), в которых используются такие 
конструкционные материалы как ниобий, ванадий, могут потребовать использования комбинации 
способов геттерной очистки, холодной очистки и фильтрации. 

Исследованы и прошли практическую апробацию такие способы очистки натрия от примесей 
как отстаивание, дистилляция, фильтрование, очистка холодными ловушками и горячими ловушками 
(геттерная очистка): 

– отстаивание — способ очистки теплоносителя от содержащихся в нем твердых частиц, со-
стоящий в выдерживании его неподвижным в изотермических условиях; 

– дистилляция — способ очистки теплоносителя от примесей, заключающийся в испарении и 
последующей конденсации теплоносителя; 

– фильтрование — способ разделения компонентов гетерогенных систем при помощи пори-
стых перегородок, которые задерживают одни фазы и пропускают другие. 

Поведение примесей в контурах РУ при различных режимах эксплуатации. Теплосъем с ис-
пользованием в реакторной установке теплоносителя сопровождается его взаимодействием с присут-
ствующими в жидкометаллической системе примесями и негативным их воздействием на конструкци-
онные материалы. Направление этих процессов определяется разностью химических потенциалов [27]. 

С использованием зависимости констант, характеризующих процессы тепломассопереноса от 
температуры (формула Аррениуса): 

 0 exp
E

k k
RT

 = − 
 

, 

(k — константа, характеризующая процесс; k0 — постоянный множитель; E — энергия активации; 
R — универсальная газовая постоянная (R = 8,31 Дж/(моль·К)); Т — абсолютная температура, К), 
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видно, что при рассмотрении конкретных процессов жидкометаллической системы, например, диф-
фузия, проницаемость, растворимость, скорость абсорбции, равновесные давления газов, при перехо-
де к высоким температурам их значение будет возрастать. 

Возрастание константы для конкретного из перечисленных выше процессов определяется его 
энергией активации и ростом температуры. Но Т2/Т1 ≤ 2, а энергия активации изменяется от сотен до 
десятков тысяч Дж/моль К, а для такой характеристики, как равновесное давление водорода над 
натрием она практически не зависит от температуры. Наибольшие значения характерны для процес-
сов диффузии, проницаемости в твердых телах и для кинетики скорости процессов абсорбции газов. 
Для растворимости примесей энергия активации на порядок и более низкая, чем энергии активации 
для диффузионных процессов. Следует заметить, что для одного и того же процесса энергии актива-
ции для различных материалов могут отличаться в несколько раз, в некоторых случаях на порядок. 

Качественный анализ поведения примесей в жидкометаллических системах БН-ВТ в различ-
ных режимах эксплуатации показывает, что очистка теплоносителя от примесей в режимах приёма 
натрия из транспортных емкостей, ПНР и стояночных может производиться ХЛ. В режимах приёма 
натрия из транспортных емкостей и ПНР могут быть использованы обычные схемы подключения 
ХЛ. В стояночных режимах, если они реализуются после режимов выхода на номинальные парамет-
ры и эксплуатации на номинальных параметрах, следует учитывать неизбежное появление радиоак-
тивности в теплоносителе. 

В высокотемпературных системах при концентрациях углерода десятки млн–1, его термоди-
намическая активность из-за высокой растворимости в натрии по сравнению с ЯЭУ типа БН-600 воз-
растает на порядки. Поэтому, во избежание науглероживания конструкционных материалов, может 
потребоваться очистка от углерода горячей ловушкой перед выходом на номинальные параметры. 

Очистка в режимах эксплуатации на номинальных параметрах и стояночных требовала спе-
циального анализа, так как интенсивность источников водорода, трития, продуктов коррозии возрас-
тает на порядки. 

Поведение продуктов коррозии в установках с натриевым теплоносителем. Продукты 
коррозии при эксплуатации установок постоянно поступают в натрий. Многочисленные исследова-
ния коррозии конструкционных материалов в монографиях [28, 29]. Исследования в этой области 
продолжаются в последние 20 лет, см., например, [30, 31]. 

Результаты оценки интенсивности источников ПК в контурах БН-ВТ приведены в таблице 5. 
Следует заметить, что в неизотермической системе скорость коррозии в высокотемператур-

ной зоне должна зависеть от разности температур в горячей и холодной зонах контура: с её уменьше-
нием в высокотемпературной зоне она должна уменьшаться. В результате оценок, проведенных нами, 
принято, что количество ПК, поступающих в натрий, уменьшается в 6 раз. 

Таблица 5. 
Интенсивность поступления ПК в натрий первого и второго контуров  

высокотемпературной РУ при работе на номинальных параметрах, кг/год 

Первый контур Второй контур* 

Гомогенная система Гетерогенная система Гомогенная система 

Всё оборудование 
ЭП-912-ВД 

ТВЭЛ  
Молибден (Сплавы) 

ПТО  
ЭП-912-ВД 

ПТО  
ЭП-912-ВД 

ТРУБОПРОВОД 
ЭП-912-ВД 

900 Пренебрежимо мало 464 662 914 
* на шесть петель второго контура в натрий каждой петли второго контура поступает 263 кг/год 

 
Система очистки натрия от продуктов коррозии (СОПК). Известно, что эффективность 

ХЛ при очистке натрия современных АЭС от ПК низкая. Однако специальными опытами было пока-
зано, что на сетчатом фильтре, установленном за теплообменником, в котором температура натрия 
понижалась с 750 °С (при этой температуре натрий омывал источник примесей ПК) до 420 °С эффек-
тивно удерживаются ПК, причём коэффициент удержания продуктов коррозии по оценкам близок к 
единице, а доля примесей, осевших на поверхности теплообменной трубки ~3 % от количества ПК 
найденных в фильтре. Учитывая эти результаты, для разработки СОПК был выбран принцип работы 
ХЛ: натрий охлаждается до необходимой температуры с последующим удержанием взвесей продук-
тов коррозии на сетчатых фильтрах. 

Очистка натрия от водорода и трития в высокотемпературной ядерной энергетической 
установке. Особенность поведения водорода, трития и цезия и очистки от них рассмотрена в работах 
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[16, 17, 32]. Поэтому остановимся лишь на основных результатах, полученных для БН-ВТ мощно-
стью 600 МВт. 

При возрастании потоков водорода из третьего контура во второй на два-три порядка по срав-
нению с источниками водорода на АЭС с БН-600 создание компактных систем очистки (СО) с необ-
ходимой производительностью возможно при концентрациях водорода десятки миллионов в минус 
первой степени, так как производительность СОР в первом приближении пропорциональна концен-
трации водорода в натрии. При этом очистку натрия от водорода и трития следует производить не 
холодной ловушкой (ХЛ), а вакуумированием их через мембраны из ванадия или ниобия. Сочетание 
этих двух факторов позволит создать компактные высокоэффективные системы очистки натрия от 
водорода. 

Очистка натрия от трития до концентраций, обеспечивающих в производимом водороде его 
предельно допустимую концентрацию (ПДК) 3,6 БК/л, предъявляет более жёсткие требования к си-
стеме очистки от водорода: её производительность (коэффициент проницаемости, а, следовательно, и 
габариты) необходимо увеличить. При выполнении этих условий для ЯЭУ БН-ВТ основная масса 
трития, 98 %, будет аккумулироваться в компактных системах очистки (СО) натрия второго контура, 
0,6 % (~4·104 Бк/с) поступит в окружающую среду, а 1,3 % — в производимый продукт. При выбросе 
в компактных ОС ~4·104 Бк/с требования обеспечения нормальной экологической обстановки, изло-
женные в [16], могут быть легко удовлетворены использованием методов, широко применяемых се-
годня в атомной промышленности. 

Поскольку значительная масса трития аккумулируется в компактных СО, при масштабном 
использовании таких ЯЭУ вопрос о дальнейшей судьбе водорода требует специального рассмотре-
ния. 

Безопасность реакторной установки 

Технические средства обеспечения безопасности. Системы безопасности высокотемпера-
турной реакторной установки с натриевым теплоносителем должны быть построены аналогично мно-
гоступенчатой глубоко эшелонированной системе обороны [33—35]. Её основными рубежами долж-
ны быть: 

– обоснование ядерно-физических, теплогидравлических и физико-химических параметров 
ЯЭУ, режимов её эксплуатации, технологических процессов и конструкторских решений, заложен-
ных в установку; 

– наличие систем раннего обнаружение аномальных ситуаций, обусловленных отклонениями 
ядерно-физических, теплогидравлических и физико-химических параметров от заданных режимом 
эксплуатации; 

– предотвращение аварий (ограничение их последствий конструкторскими решениями, зало-
женными в проект), обусловленных форс мажорными обстоятельствами (землетрясения, торнадо, 
штормы, наводнения, падение предметов: самолёты, метеориты). 

Эффективность реализации систем безопасности в каждой ситуации базируется на НИОКР, 
положенных в их основу, и прежде всего на экспериментальном и расчётно-теоретическом исследо-
вании фундаментальных закономерностей, определяющих поведение таких систем, а при необходи-
мости, на разработке, экспериментальных прототипов и исследовании их характеристик. 

Высокий уровень температуры увеличивает возможность закипания натрия. Удаление натрия 
вызывает незначительный отрицательный натриевый пустотный эффект реактивности, что обуслов-
лено урановым топливом. Таким образом, можно не требовать значительного увеличения давления в 
первом контуре. Для организации замкнутого топливного цикла имеется возможность рассмотреть 
уран-ториевый цикл с близкими характеристиками эффектов реактивности. 

Защита высокотемпературного реактора от реактивностных аварий должна обеспечиваться с 
помощью технических средств контроля, управления и защиты, надежного теплосъема в реакторе. 

Влияние попадания водорода на свойства реактора. Особенностью работы реактора в со-
ставе комплекса по производству водорода является необходимость учета вероятности попадания 
водорода в активную зону реактора. Проведенные расчетные исследования показали (см. таблицу 6), 
что попадание водорода в пределах возможных допусков практически не сказывается на нейтронно-
физических характеристиках и не сказывается на безопасности реактора [14]. 

Концентрация водорода в натрии, при которой равновесные давления водорода над натрием 
при номинальных температурах не превысит 1 бар, рассчитанная с использованием данных Бануса 
[36], равна 108—114 млн–1. Следовательно, с учётом требований безопасности концентрация водоро-
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да должна быть меньше указанных выше значений. В результате проведенных материаловедческих 
исследований показана возможность использования ряда конструкционных материалов (молибдена, 
ниобия, сталей ЭИ-847, ЭП-912-ВД, ЭИ-732) при температуре натрия до 750 °С и повышенных кон-
центрациях водорода в натрии и концентрациях кислорода меньших 2 млн–1. 

Таблица 6. 
Изменение реактивности реактора в зависимости от содержания водорода в натрии [14] 

Содержание  
водорода 

в натрии, pcm 

Реактивность, вносимая 
водородом в составе 

натрия, %ΔК/К 

Относительное изменение потери реактивности реакто-
ра при работе в течение 1 года на мощности 600 МВт, 

[(%ΔК/К)h /(%ΔК/К)0](t) %, T = 365 эфф. сут 

0 0,000 0,00 

50 0,0081 –2,54 

100 0,014 –2,51 

150 0,022 –2,49 

200 0,027 –2,48 

250 0,032 –2,47 
 
Система аварийного отвод тепла (САОТ). Известен ряд разнообразных технических реше-

ний, направленных на решение задачи аварийного отвода тепла в реакторе на быстрых нейтронах 
[37]. Как правило, такие решения являются попыткой найти компромисс между надежностью и эф-
фективностью соответствующей системы и затратами на ее реализацию. В большинстве современных 
проектов реакторов отдается предпочтение схеме с погружными автономными теплообменниками 
(АТО). Ее достоинства: полная автономность и построение на пассивных принципах. Критерием вы-
полнения САОТ своих функций являются непревышение значений пределов безопасной эксплуата-
ции по повреждению твэл и температуре корпуса реактора.  

САОТ является трехконтурной и содержит первый и промежуточный натриевые контуры, а 
также разомкнутый контур атмосферного воздуха. САОТ включает три идентичных петли, в равной 
мере участвующих в отводе тепла от реактора. Ввод петель САОТ в действие должен осуществляться 
автоматически при прохождении соответствующего сигнала СУЗ путём остановки насосов I контура. 
Отвод тепла от активной зоны реактора осуществляется АТО при естественной циркуляции натрия 
I контура, натрия промежуточного контура САОТ и охлаждающего воздуха. 

При переходе к аварийному расхолаживанию с остаточным энерговыделением температура 
теплоносителя на выходе из имитаторов ТВС понижается, и фронт холодной жидкости с горизон-
тальной стратифицированной границей раздела поднимается вверх [38, 39]. После достижения по-
верхностью раздела уровня нижних отверстий входа в АТО контур циркуляции замыкается, даль-
нейшее продвижение более холодного теплоносителя вверх существенно замедляется. В верхней об-
ласти камеры продолжительное время сохраняется устойчивая горячая зона с температурой, которая 
не существенно изменилась по сравнению со стационарным режимом принудительной циркуляции. 
На стратифицированной поверхности раздела существуют внутренние волны, которые вызывают 
пульсации температуры, зафиксированные стационарными термопарами на входе в АТО. Стабилиза-
ция температур в экспериментальной модели происходила примерно через 24 часа после начала ава-
рийного расхолаживания. 

Установившийся режим естественной циркуляции характеризуется значительно меньшими 
градиентами температуры в вертикальном направлении над боковыми экранами (рис. 3). Нижняя хо-
лодная зона существенно уменьшается по сравнению с принудительной циркуляцией. Над холодной 
зоной основной объем верней камеры занимает обширный почти изотермический макровихрь. 

Поле вертикальной компоненты скорости при расхолаживании естественной конвекцией по-
казывает на подъемное движение теплоносителя из активной зоны вдоль центральной поворотной 
колонны и обратное крупномасштабное вихревое течение над боковыми экранами. Картина распре-
деления радиальной и азимутальной компонент скорости указывает на наличие вторичных противо-
положено направленных слоистых вихревых структур, обусловленных неоднородностью температур 
в горизонтальном и азимутальном направлениях. В переходных и стационарных режимах аварийного 
расхолаживания температура теплоносителя на выходе из головок ТВС активной зоны понижается по 
сравнению с номинальным режимом принудительной циркуляции.  
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 а) б) 

Рис. 3. Поле осредненной температуры (а) и вертикальной компоненты скорости (б) 
по высоте верхней камеры в установившемся режиме расхолаживания естественной конвекцией 

Таким образом, САОТ быстрых реакторов с натриевым теплоносителем с встроенными в бак 
реактора автономными теплообменниками обладает высокой эффективностью и обеспечивает отвод 
тепла остаточного энерговыделения активной зоны без превышения температуры по сравнению с 
номинальным режимом эксплуатации. 

Существенным недостатком САОТ с использованием ВТО является размещение ВТО на 
большой высоте, для того чтобы иметь хорошую естественную конвекцию натрия в САОТ. Поэтому 
предлагается рассмотрение для высокотемпературного реактора в качестве альтернативной системы 
САОТ с пассивной системы аварийного расхолаживания реактора на основе тепловой трубы (испари-
тельно-кондиционной системы) [40]. 

Заключение 

Результаты проведенных нейтронно-физических, теплофизических и технологических иссле-
дований высокотемпературной реакторной установки с тепловой мощностью 600 МВт показали, что 
имеется принципиальная возможность, опираясь на существующую конструкцию реактора БН-600, 
обеспечить требуемые параметры высокотемпературного реакторной установки для производства 
больших количеств водорода, например, на основе одного из термохимических циклов или высоко-
температурного электролиза с высоким коэффициентом теплового использования и с высоким КПД 
производства электроэнергии, удовлетворяя при этом требованиям безопасности. Такая реакторная 
установка при использовании 30 % мощности для производства водорода с эффективностью 50 % 
могла бы производить около 0,6·106 м3 водорода в сутки, что достаточно для современного крупного 
предприятия, перерабатывающего сырую нефть среднего качества и других технологий. 
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RESEARCH OF HIGH-TEMPERATURE NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY FOR  
THE PRODUCTION OF HYDROGEN AND OTHER INNOVATIVE APPLICATIONS 
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Abstract 

The presented results of neutron-physical, thermophysical, and technological studies have shown that 
it is possible in principle to provide the required parameters of a high-temperature (900–950 °С) re-
actor installation with a 600 MW reactor (heat) with a sodium coolant for hydrogen production and 
other innovative applications based on one of thermochemical cycles or high temperature electrolysis 
with a high coefficient of thermal use of electricity. The relative small size, type of coolant, and the 
choice of fissile material and structural materials make it possible to create a reactor with intrinsic 
properties that provide enhanced nuclear and radiation safety. The possibilities of using heat-
resistant radiation-resistant structural materials and using the proposed technology of high-
temperature sodium coolant at a high hydrogen concentration are discussed. The features of the be-
havior of a high-temperature complex multicomponent heterogeneous system ″sodium coolant — im-
purities — structural (technological) materials — protective gas″ are analyzed, which are associated 
with an exponential temperature dependence of constants characterizing heat and mass transfer pro-
cesses (diffusion, permeability, solubility, absorption rate, equilibrium gas pressures, etc.). It has 
been shown that the technology system for high-temperature sodium coolant differs significantly from 
systems at modern nuclear power plants. With an increase in the intensity of hydrogen sources com-
ing from the third circuit to the second, compared with BN-600 NPPs by two to three orders of mag-
nitude, the condition for its implementation is to increase the hydrogen concentration in sodium by 
two to three orders of magnitude compared to modern nuclear power plants in combination with the 
removal of hydrogen from sodium by evacuation through membranes from vanadium or niobium. 

Keywords 

high-temperature nuclear reactor, hydrogen production, sodium, reactor physics, core hydraulics, struc-
tural materials, impurities, coolant technology, safety systems, passive safety, emergency cooling. 
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