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Аннотация 

В статье обсуждаются две разработки ядерных реакторных установок, охлаждаемых теп-
ловыми трубами с жидкометаллическими теплоносителями, выполненные в ГНЦ РФ — ФЭИ. 
Первая — экспериментальная реакторная установка мощностью 1,2 МВт. В активной зоне в 
качестве теплоносителя используется испаряющийся натрий. В качестве теплоносителя вто-
рого контура используется испаряющийся эвтектический сплав натрий-калий. Третий контур 
содержит газ — рабочее тело цикла Стирлинга или Брайтона. В статье представлены резуль-
таты теплогидравлических экспериментов, подтвердившие основные расчетные параметры 
установки. Показано, что использование тепловых труб с жидкометаллическими теплоноси-
телями позволяет существенно снизить количество жидкого металла, исключить оборудова-
ние для его циркуляции и очистки, а также осуществить полностью пассивное аварийное охла-
ждение и отвод остаточного тепла. Это особенно важно для повышения конкурентоспособ-
ности электростанций малой и сверхмалой мощности. 

Вторая разработка РИФМА — проект инновационной реакторной установки сверхмалой 
мощности с прямым преобразованием тепловой энергии в электрическую для использования в 
арктическом регионе. Тепловая мощность 100 кВт, кпд не менее 10 %. Для передачи тепла из 
активной зоны используются молибденовые тепловые трубы, заполненные литием. Для преоб-
разования энергии предлагается использовать термофотовольтаические преобразователи, 
охлаждаемые низкотемпературными тепловыми трубами, отводящими остаточное тепло в 
воздушные радиаторы. Представлена концепция АЭС и три варианта активной зоны. Пока-
зано, что использование высокотемпературных тепловых труб позволяет создать автоном-
ную ядерную установку сверхмалой мощности с прямым преобразованием тепла в электриче-
ство практически без движущихся частей для Арктики и других удаленных регионов. 
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Введение 

Быстрые ядерные реакторы, охлаждаемые жидким натрием, несмотря на успешную эксплуата-
цию, экономически не могут конкурировать с водоохлаждаемыми реакторами. Одной из причин этого 
является большое количество теплоносителя и дорогостоящее оборудование для его циркуляции, 
очистки и др. Использование принципа тепловой трубы позволит существенно сократить объем теп-
лоносителя, исключить оборудование, необходимое для его циркуляции, очистки и контроля качества. 
Это существенно снизит материалоемкость и стоимость реакторной установки. 

Еще одно преимущество — возможность полностью пассивного аварийного охлаждения и от-
вода остаточного тепла. Особенно привлекательно использование тепловых труб для сверхмалых ав-
тономных атомных электростанций.  

Метод испарительного охлаждения и технические устройства для его реализации — тепловые 
трубы, термосифоны, паровые камеры и др. широко используются в неядерной энергетике, (см., например, 
[1—5]). Имеется также ряд публикаций об использовании тепловых труб в атомной энергетике [6—9].  

Экспериментальная реакторная установка,  
охлаждаемая испаряющимися жидкими металлами 

Проект установки был разработан в ФЭИ в 1988—1997 годах. Рассматривалась установка мощ-
ностью 1,2 МВт (тепловых), концептуальный облик которой представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Концептуальный вид реакторной установки 

Корпус реактора представляет собой двустенный цилиндрический сосуд (моноблок) с эллип-
тическим днищем. Внутренний корпус (1) при штатной работе имеет температуру не выше 720 °C. 
Внешний прочный корпус (2) отделяется от горячего корпуса теплоизоляционным кольцевым зазором 
(3), и его расчетная температура не превышает 260 °C. Тепло отводится из активной зоны (4) путем 
испарения натрия из капиллярно-пористой структуры (КПС), размещенной на тепловыделяющих эле-
ментах и на других внутрикорпусных устройствах. Пар натрия (6) выходит из активной зоны через ее 
торцевые поверхности и радиально через пространство между тепловыделяющими элементами (твэ-
лами). Далее пар проходит в верхнюю часть моноблока через кольцевые щели между отражателем (7), 
радиационной защитой (8) и внутренним корпусом к промежуточному испарительно-конденсацион-
ному теплообменнику (9). Там пар конденсируется и жидкий натрий стекает под действием силы тя-
жести в капиллярные коллекторы (10), расположенные выше и ниже активной зоны. Жидкий натрий 
распределяется с помощью КПС по всем твэлам и другим элементам активной зоны, в том числе по 
стержням управления (14). Конденсатор-испаритель (9) снабжен КПС со стороны, как первого, так и 
второго контура. КПС второго контура заполнена эвтектическим сплавом натрий-калий (11), который 
испаряется под действием теплоты конденсации натрия первого контура, а пар (12) передает тепло 
газообразному теплоносителю (13) третьего контура. 

Внешний диаметр твэла по капиллярной структуре 15 мм, максимальный тепловой поток с по-
верхности КПС 0,4 МВт/м2, максимальная температура поверхности 700 °C. Общее количество твэлов 
в активной зоне 360. Твэлы расположены в треугольной решетке. Капиллярно-пористая структура твэ-
лов состоит из двух слоев проволочной сетки, общая толщина которой составляет 0,6 мм. Внутренний 
гофрированный слой сетки образует продольные артерии для потока натрия. Доставка натрия в твэл 
обеспечивается по КПС через верхние и нижние хвостовики твэлов, частично погруженных в верхний 
и нижний капиллярные коллекторы (10), выполненных в виде многослойных пакетов сеток. Газовый 
теплоноситель третьего контура представляет собой рабочее тело цикла Стирлинга или Брайтона. 
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Экспериментальные исследования и испытания 

В процессе разработки проекта проводились теоретические исследования и экспериментальные 
испытания макетов всех основных компонентов. Геометрические размеры активной зоны и твэлов 
определялись нейтронно-физическими расчетами. Были выполнены теплогидравлические расчеты 
тепловой мощности с учетом всех ограничений, характерных для тепловых труб: скорость звука в паре 
(звуковой предел), гидравлическое сопротивление фитиля (капиллярный предел). Оказалось, что пло-
щади верхнего торца активной зоны и его боковой поверхности недостаточно для удаления тепла с 
помощью пара натрия. Поэтому был организован выход пара и через нижний торец активной зоны.  

Снабжение твэла жидким натрием осуществляется как через верхний, так и нижний концевики 
твэла. Концевики твэлов снабжены фитилями и частично погружены в капиллярные коллекторы жид-
кого натрия, расположенные над активной зоной и под ней. Все элементы с КПС и их варианты были 
экспериментально испытаны в нескольких электрообогреваемых макетах и моделях. Имитаторы твэл 
испытывались при доставке натрия через верхний или нижний конец, или через оба, и для каждого 
случая была определена максимальная мощность. При доставке через оба конца мощность имитатора 
составляла 4—4,5 кВт. 

Был проведен ряд испытаний с использованием одно-, трех- и семистержневых сборок имита-
торов. Каждая из сборок содержала 3 циркуляционных контура (первый — с натрием, второй — с эв-
тектическим сплавом натрий-калий, третий — с газообразным теплоносителем) и два межконтурных 
теплообменника. Третий контур охлаждался водой. В сборках использовалась капиллярная структура, 
заложенная в проекте активной зоны. Были смоделированы и гидравлические сопротивления для по-
тока пара. 

Испытания проводились с постепенным ступенчатым увеличением мощности, вплоть до осу-
шения фитиля и отказа электрических нагревателей. Измерялось распределение температуры в первом 
и втором контуре, разница температур между контурами и определялась передаваемая тепловая мощ-
ность в пусковых и стационарных режимах.  

Для проверки основных конструкторских решений была создана трёхконтурная теплогидрав-
лическая секторная модель, имитирующая 1/6 часть реактора.  

Отрабатывалась техника и технология заполнения жидкометаллическими теплоносителями 
сложной системы тепловых труб в виде секторной модели. Отрабатывалась также методика запуска из 
холодного состояния, исследовались стационарные и стояночные режимы работы реактора. Исследо-

валась теплопередача и распределение температуры в первом и 
втором контурах при работе в температурном диапазоне  
550—700 °C. При исследованиях переходных режимов определя-
лась допустимая скорость изменения мощности. Важно было 
также обеспечить чистоту теплоносителей и удаление неконден-
сирующихся газов. 

Секторная модель состоит из 72 имитаторов твэлов, од-
ного стержня аварийной защиты, отражателя нейтронов и радиа-
ционной защиты, а также межконтурного теплообменника. Теп-
лообменник для передачи тепла в третий контур расположен за 
пределами корпуса. Секторная модель оснащена большим коли-
чеством термопар: две термопары, вмонтированные на разной вы-
соте под фитиль каждого имитатора твэл, по несколько штук в ка-
пиллярных коллекторах жидкого натрия, в паровом пространстве 
и в межконтурном теплообменнике. В целом модель адекватно от-
ражала все конструктивные особенности будущего реактора. На 
рисунке 2 показана фотография фрагмента секторной модели пер-
вого контура в процессе сборки. 

На этом рисунке видна сборка имитаторов твэл (1), вы-
воды четырех пучков термопар (2), патрубки (3), имитатор отра-
жателя (4) и имитатор защиты (5). Патрубки (3) предназначены 
для прохода паров натрия к межконтурному теплообменнику. 
Имитаторы отражателя (4) и защиты (5) выполнены из нержавею-
щей стали и не имеют КПС. Капиллярные коллекторы размеща-
ются на верхнем и на нижнем секторных фланцах так, чтобы кон-
цевики твэлов были частично погружены в жидкий натрий. 

 

Рис. 2. Сборка секторной модели: 
1 — сборка имитаторов твэл,  

2 — выводы термопар,  
3 — патрубки, 4 — имитатор  
отражателя нейтронов,  
5 — имитатор защиты 
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Между пучком твэлов, отражателем и защитой созданы зазоры для протока паров натрия. Пар распро-
страняется в пространстве между имитаторами твэл к верхним и нижним хвостовикам, а также в ради-
альных направлениях к отражателю нейтронов. 

На рис. 3 представлена схема всей секторной модели. Теплообменник (8) первого-второго кон-
тура состоит из трубного пучка и цилиндрического корпуса. Пар натрия течет внутри труб и конден-
сируется на стенках, покрытых фитилем. Жидкий натрий стекает в капиллярный коллектор. Внешняя 
поверхность труб теплообменника также покрыта фитилем. Сплав натрий-калий, содержащийся в фи-
тиле, испаряется под действием теплоты конденсации натрия и движется вверх по трубе (9) к теплооб-
меннику второго-третьего контура. Там он конденсируется на U-образных трубах и передает теплоту 
конденсации газообразному теплоносителю третьего контура. Необозначенные патрубки предназна-
чены для заполнения и дренажа теплоносителя. 

 

1 — имитаторы твэл,  
2 — стержень аварийной защиты,  
3 — отражатель,  
4 — радиационная защита,  
5, 6 — верхний и нижний капиллярные коллекторы 
жидкого натрия,  
7 — верхняя радиационная защита,  
8 — межконтурный теплообменник,  
9 — труба для потока пара,  
10 — труба для жидкого сплава натрий-калий,  
11 — теплообменник второго и третьего контура,  
12, 13 — герметичные выходы термопар,  
14, 15 — коллектор жидкого сплава натрий-калий,  
16 — пар натрия,  
17 — жидкий натрий,  
18 — пар сплава натрий-калий,  
19 — жидкий сплав натрий-калий,  
20 — газовый теплоноситель третьего контура. 

Рис. 3. Схема теплогидравлической секторной модели 

В проекте реакторной установки предполагалось использовать для преобразования тепловой 
энергии газовые турбины или двигатель Стирлинга. Модель не имитировала преобразователи энергии, 
поэтому в третьем контуре для отвода тепла использовался сжатый воздух. 

Заполнение секторной модели натрием и сплавом натрий-калий технически значительно слож-
нее стандартной технологии тепловой трубы из-за довольно большого объема сложной геометриче-
ской формы. Была разработана технология заполнения тепловых труб и другого теплообменного обо-
рудования жидкометаллическими теплоносителями, обеспечивающая надежную работу в течение дли-
тельного времени. Одним из этапов этой технологии является термовакуумная дегазация оборудования 
и теплоносителя. 
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Заполнение включает также промежуточную промывку контура натрием (сплавом натрий-ка-
лий) и повторную дистилляцию теплоносителей. Содержание кислорода в натрии и в сплаве натрий-
калий определялось неоднократно, с помощью пробоотборника-дистиллятора. В процессе заполнения 
было выполнено 14 анализов натрия. После первой промывки содержание кислорода в натрии было 
58 ppm. В конечном итоге концентрация кислорода в натрии составляла 1,6—1,0 ppm. Сплав натрий-
калий после первой промывки в среднем по 11 образцам содержал 6,8 ppm кислорода, в конечном итоге 
осталось 1,7—0,9 ppm.  

Был опробован новый метод титрования проб, а именно метод разбавления. В результате было 
подтверждено существование сложных химических соединений, таких как NaCrO2. Эти соединения 
существуют в виде дисперсной фазы с размером частиц около одного нанометра. Было установлено, 
что эти соединения уменьшают поверхностное натяжение натрия примерно на 20 % [11]. 

Разработанная технология заполнения сложной системы тепловых труб позволяет получить 
высокую чистоту жидкометаллического теплоносителя (1—2 ppm), необходимую для успешной дли-
тельной работы. Эта технология защищена патентом [10]. 

Результаты испытаний экспериментальных моделей подтвердили работоспособность основных 
элементов активной зоны — твэлов, снабженных капиллярно-пористой структурой обеспечивающих 
мощность твэл 3,5—4,0 кВт, тепловой поток с поверхности 25—30 Вт/см2 при рабочей температуре 
650—750 °С. 

Атомная электростанция сверхмалой мощности 

В 2017 году в ФЭИ разработан концептуальный проект ЯЭУ с термофотовольтаическим пре-
образованием энергии, охлаждаемой испаряющимся литием — РИФМА. Это реактор бассейнового 
типа с тепловым спектром нейтронов. Наименьшая установленная тепловая мощность ядерного реак-
тора — 100 кВт, электрическая — не менее 10 кВт. Следующая мощность — 1 МВт(т) и 100 кВт(э). 
Проект предлагается для удаленных от централизованного энергоснабжения объектов, расположенных 
в арктическом регионе. Актуальность создания таких установок подтверждается, например, в [12]. Ис-
пользование прямого преобразования энергии и естественной циркуляции теплоносителя позволяет 
исключить оборудование с движущимися частями: турбину, насосы, системы контроля и очистки теп-
лоносителя. В результате АЭС может работать без постоянного технического обслуживания. Срок 
службы установки без перегрузки ядерного топлива составляет не менее 10 лет. 

Передачу тепла от активной зоны к преобразователю энергии предлагается реализовать с помо-
щью высокотемпературных тепловых труб с литием при температуре 1200—1250 °С. Для преобразова-
ния энергии в проекте РИФМА предлагается использовать термофотовольтаические преобразователи.  

Этот проект является новым и может быть отнесен к реакторным установкам пятого поколения, 
поскольку в нем предлагается использовать новый для АЭС тип преобразователя энергии и тепловые 
трубы для передачи тепла из активной зоны реактора к преобразователю энергии. Кроме того, суще-
ственно повышена температура теплоносителя.  

Электростанция может работать без постоянного обслуживания подобно известному реактору 
термоэмиссионной космической установки ТОПАЗ, но с потенциально более высоким КПД, при более 
низкой температуре оболочек твэл, что обеспечит более длительный ресурс. Термофотовольтаические 
ячейки из GaSb или InGaAsSb могут обеспечить эффективность преобразования энергии 10—20 % при 
температуре 1200 °C, т. е. в инфракрасном диапазоне волн. Тем не менее, температура ячеек должна 
быть не более 60 °С, поэтому для их эффективного охлаждения предлагается использовать низкотем-
пературные тепловые трубы. 

На рис. 4 представлено сечение одного из вариантов активной зоны реактора тепловой мощно-
стью 100 кВт. Она состоит из 37 автономных модулей, погруженных в воду и окруженных бериллие-
вым отражателем нейтронов. 

Рассматривалось несколько конструкций модуля, одна из них представлена на рис. 5. Этот мо-
дуль включает в себя шесть твэлов, окружающих центральную литиевую тепловую трубу, размещен-
ных в цилиндрической оболочке. Оболочка заполнена жидким литием для передачи тепла от твэлов к 
тепловой трубе, а снаружи окружена экрано-вакуумной теплоизоляцией. Все компоненты модуля за-
ключены в герметичный циркониевый чехол. Центральная тепловая труба и оболочки твэлов, включая 
окружающую их оболочку, выполнены из молибдена. 

Расчетная температура оболочек твэлов 1250 °C, тепловой трубы — 1225 °C. Экрано-вакуумная 
теплоизоляция (10 слоев фольги) обеспечивает температуру циркониевого чехла не более 60 °С. Вода 
между модулями имеет ту же температуру. Тепловая мощность модуля (шесть стержней) составляет 
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2,7 кВт, а осевой тепловой поток в тепловой трубе равен 4,25 кВт/см2. На рисунке 6 показано расчетное 
распределение температуры модуля в центральном сечении активной зоны. 

Диаметр тепловой трубы и твэлов составляет 13 мм, толщина стенки — 1 мм. Длина твэлов и, 
соответственно, зоны испарения тепловой трубы составляет 300 мм. Полная длина тепловой трубы 
составляет 2,6 м. Верхний конец тепловой тубы длиной 300 мм излучает тепло при температуре 1200 °С 
на окружающие термофотовольтаические элементы. 

На рис. 7 схематично показано расположение термофотовольтаических ячеек вокруг тепловой 
трубы. В действительности ячейки предлагается укладывать на внутренней цилиндрической поверх-
ности модуля. Эта часть должна быть установлена в зоне испарения низкотемпературной тепловой 
трубы, расположенной снаружи модуля, заполненной ацетоном или аммиаком. Низкотемпературная 
тепловая труба передает остаточное тепло атмосферному воздуху. Известно, что средняя температура 
воздуха в Арктике летом составляет +5 °С, а зимой –40 °С. В этих условиях низкотемпературная теп-
ловая труба может успешно работать. 

 

Рис. 4. Сечение активной зоны реактора Рис. 5. Поперечное сечение модуля 

Рис. 6. Распределение температуры  
в модуле 

Рис. 7. Схема расположения тепловой 
трубы и термофотовольтаических  

преобразователей 

Заключение 

Существующая технология тепловых труб с жидкометаллическими теплоносителями позво-
ляет применять их в ядерных энергетических установках. При этом требуется минимальное количество 
жидкого металла, исключается оборудование для его циркуляции и очистки. Это особенно важно 
для повышения конкурентоспособности электростанций сверхмалой мощности (до 10 МВт тепла) по 
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сравнению с другими источниками энергии. Кроме того, использование тепловых труб позволяет 
также осуществить полностью пассивное аварийное охлаждение и отвод остаточного тепла. 

Использование высокотемпературных (1200 °С и выше) тепловых труб позволяет создать авто-
номную ядерную установку сверхмалой мощности с прямым преобразованием тепла в электричество 
практически без движущихся частей. Такие АЭС не требуют постоянного технического обслуживания, 
что актуально для Арктики и других удаленных регионов. 
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ON DEVELOPMENT OF HEAT PIPES FOR NUCLEAR POWER PLANTS 

Loginov N.I., Mikheyev A.S., Vereshchagina T.N.  

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia  

Abstract 

The article discusses the designs of two nuclear reactors cooled by heat pipes with liquid metal cool-
ants. Both designs were developed at IPPE JSC. The first design is a research reactor with a capacity 
of 1.2 MW. Evaporating sodium is used as a coolant in the core. The evaporating eutectic sodium-
potassium alloy is used as a coolant in the secondary loop. The third loop contains gas as working fluid 
of the Stirling or Brighton cycle. The report presents the results of thermo-hydraulic experiments that 
confirmed the main design parameters.  

The second design called RIFMA is an innovative super small NPP with direct conversion of ther-
mal energy into electricity and is supposed, in particular, to be used in the Arctic region. Thermal 
power is 100 kW, efficiency is not less than 10 %. Molybdenum heat pipes filled with lithium are used 
to transfer heat from the core. To convert energy, thermophotovoltaic converters are proposed. They 
are cooled by low-temperature heat pipes that remove residual heat and transfer it to air radiators. A 
nuclear power plant concept and three versions of the core are presented. 

Keywords 

heat pipe, nuclear power plant, coolant, liquid metal, core, sector model, thermo-hydraulic experi-
ments, direct energy conversion, thermophotovoltaic 
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