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Аннотация 

В работе приведён обзор технических решений по использованию тепловых труб в ядерной 
энергетике, опубликованных в научно-технической и патентной литературе, а также приве-
дены данные по применению тепловых труб в разрабатываемых и действующих энергоуста-
новках с ядерным топливом. Приведённый обзор способов применений тепловых труб в атом-
ной энергетике, показывает весьма широкие возможности использования этих теплопередаю-
щих устройств. Особенно эффективным представляется их применение в энергоустановках 
малой и сверхмалой мощности, при которой удельные затраты обычных установок с циркули-
рующими теплоносителями велики. 

Тепловая труба представляет собой теплопередающее устройство, в котором перенос 
тепла осуществляется в результате процессов испарения и конденсации теплоносителя, цир-
кулирующего под действием капиллярных или гравитационных сил. Тепловые трубы использу-
ются в различных отраслях промышленности, как за рубежом, так и в России. Первое техни-
ческое решение по использованию принципа работы тепловой трубы в ядерной энергетике 
опубликовано в 1957 году еще до появления устоявшегося термина «тепловая труба». 

К настоящему времени в мире имеется около 300 патентов, в которых предлагаются раз-
личные технические решения по использованию тепловых труб в ядерной энергетике. В научно-
технической литературе опубликовано несколько тысяч статей по разработкам ядерных ре-
акторов с тепловыми трубами. Сделан вывод, что в ближайшем десятилетии следует ожи-
дать появления ядерных реакторов пятого поколения, охлаждаемых тепловыми трубами и не 
требующих применения каких-либо механизмов и машин, а также затрат механической и элек-
трической энергии на циркуляцию теплоносителя. 
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Введение 

В работе приведен обзор технических решений, касающихся использования тепловых труб в 
ядерной энергетике. Обзор выполнен на основе анализа опубликованных в научно-технической и па-
тентной литературе данных по применению тепловых труб в разрабатываемых и действующих энер-
гоустановках с ядерным топливом. Цель работы — показать широкие возможности и перспективы ис-
пользования этих теплопередающих устройств. 

Тепловая труба представляет собой теплопередающее устройство, в котором перенос тепла 
осуществляется в результате процессов испарения и конденсации теплоносителя, циркулирующего 
под действием капиллярных или гравитационных сил.  

Среди многих исключительных преимуществ использования тепловой трубы как теплопереда-
ющего устройства можно выделить простоту конструкции, отсутствие циркуляционных насосов, ма-
лое количество теплоносителя и отсутствие затрат энергии на его прокачку, а также возможность пе-
редачи высоких удельных тепловых потоков на значительные расстояния при чрезвычайно малых гра-
диентах температур, легкость регулирования. Так, например, в тепловых трубах с литием при темпе-
ратуре 1500 °С в осевом направлении может быть передан тепловой поток 10—20 кВт/см2 [1].  

Предшественником тепловой трубы был термосифон1, изобретённый Перкинсом в 1897 году 
[2], в котором перенос тепла также осуществлялся за счёт скрытой теплоты парообразования, а цирку-
ляция теплоносителя — только за счёт сил гравитации.  
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1 Есть сведения, что первым идею термосифона запатентовал Фаулер (Fowler) еще в 1823 году [3]. Система, основанная на его дизайне, 
опубликована в журнале Gardener's 1829 года [4]. Это была первая конвективная система отопления, широко использовавшаяся при угольном 
отоплении зданий в Англии вплоть до перехода к газовым котлам в 1970-х годах. 
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Принципиальное отличие от термосифона тепловой трубы, впервые предложенной Гоглером в 
1942 году [5, 6] применительно к холодильной установке, — наличие капиллярной структуры (фитиля), 
осуществляющей циркуляцию жидкой фазы теплоносителя за счёт капиллярных сил. Возврат жидкого 
теплоносителя в зону его испарения может происходить и против силы тяжести. Однако это изобрете-
ние не находило применения в технике более 20 лет.  

Только в начале 60-х годов 20-го века, после публикаций Гровера [7, 8], уникальные свойства 
тепловой трубы были по достоинству оценены, и появился термин «тепловая труба» или «тепловая 
трубка», ставший общепринятым. Первые же исследования, проведённые в США, подтвердили рабо-
тоспособность и высокую эффективность тепловых труб.  

Первое техническое решение по использованию испарительного охлаждения в ядерном реак-
торе было запатентовано в 1957 году [9]. В патенте предлагалось передавать тепло от активной зоны 
ядерного реактора с помощью труб с испаряющейся жидкостью. Чуть позже предлагался ядерный ре-
актор [10], использующий испаряющуюся воду в качестве теплоносителя и замедлителя в реакторе под 
давлением. И только в 1966 году термин «тепловая труба» впервые появился в патенте [11].  

Тепловые трубы оказались востребованными в термоэмиссионных реакторах-преобразовате-
лях. Так, уже на первых международных конференциях по термоэмиссионному преобразованию (Лон-
дон, 1965 г.; Стреза, Италия, 1968 г.) широко обсуждались результаты исследований тепловых труб с 
жидкометаллическим теплоносителем для ядерных термоэмиссионных генераторов [12—15, 18]. 

В 1966 году были проведены ресурсные испытания тепловых труб при температурах 1000 и 
1600 °С [15] (1000 часов при температуре 1600 °С и плотности теплового потока, q > 10 кВт/см2). Идея 
передачи больших потоков тепла с использованием тепловых труб в ядерной энергетике оказалась пло-
дотворной. Статьи [14, 15], опубликованные в сборнике [13], демонстрируют широкие возможности, 
которые открывают тепловые трубы при решении проблем создания космических термоэмиссионных 
энергоустановок. В 1967 г. опубликованы результаты орбитальных испытаний водяной тепловой 
трубы [16] в невесомости, которые практически не отличались от результатов испытаний в лаборатор-
ных условиях.  

Не все ранние исследования были связаны с созданием высокотемпературных тепловых труб. 
Деверолл и Кемме [17] разработали тепловую трубу, в которой рабочей жидкостью служила вода, для 
применения на искусственном спутнике Земли. Первые проекты по тепловым трубам переменной про-
водимости тепла были также сделаны для искусственного спутника [19]. 

При соответствующем выборе рабочей жидкости и материала корпуса могут быть созданы теп-
ловые трубы для работы в интервале температур от 4 до 2300 К. В течение 1967—1968 гг. появилось 
несколько статей [20—22], большей частью в США, свидетельствующих о расширении области при-
менения тепловых труб: для охлаждения электронных устройств, для кондиционирования воздуха, для 
охлаждения двигателей и т. д.  

В это же время сформировалась теория тепловых труб. Наиболее важный вклад в разработку 
этой теории принадлежит Коттеру [23].  

Интерес к работам по исследованию и применению тепловых труб постоянно возрастал, о чём 
свидетельствует рост числа публикаций, последовавших за первой работой Гровера. Так, в 1968 году, 
через 4 года после выхода статьи Гровера, Чун в своей монографии [24] приводит перечень уже из 
80 работ, а Чизхолм в своей книге, вышедшей ещё через 2 года [25], ссылается уже на 149 работ. Вы-
шедшая в 1972 году библиография [26] по тепловым трубам включала уже 544 работы. На сегодняш-
ний день только в Российской научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU можно найти более 
43000 публикаций, в том числе и патентов, в которых упоминаются тепловые трубы. 

В международной патентной классификации (МПК) в классе G21C «Ядерные реакторы» под-
группа G21C15/257 «Способы и устройства, обеспечивающие движение теплоносителя с использова-
нием тепловых труб» появилась только в 1990 году (в 5-й версии МПК). Поэтому в этой подгруппе 
относительно немного документов. Так в международной базе данных Worldwidepatent в этой под-
группе имеется около 200 документов (авторы 11 из них — работники ГНЦ РФ — ФЭИ), а в отече-
ственной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) — по состоянию на 
октябрь 2021 года ни одного документа не классифицировано по этой подгруппе!  

В классе МПК F28 — «Теплообмен вообще» подгруппа F28D15/02 «Теплообменные аппараты 
с использованием промежуточных теплоносителей в закрытых трубах, в которых теплоноситель кон-
денсируется и испаряется, например, тепловые трубы» появилась несколько раньше, в 1985 году. По-
этому в этой подгруппе можно найти больше документов, чем в упомянутой выше. Однако, в этой под-
группе к ядерной энергетике имеет отношение лишь небольшая часть документов. Всего в подгруппе 
F28D15/02 в базе данных ФИПС имеется более 500 документов, что говорит о широких возможностях 
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применения тепловых труб. Но с ключевым словом «ядерный» в этой подгруппе в базе ФИПС имеется 
всего 8 документов. Что касается международной базы данных Worldwide, то в этой подгруппе имеется 
более 10000 документов, из которых более 70 имеют отношение к ядерной энергетике. 

Поскольку тепловые трубы находят применение в космических ЯЭУ с машинным и прямым 
преобразованием энергии, то авторы настоящей работы также провели поиск по группам: G21D5/00 
«Ядерные силовые установки с реактором и двигателем, в котором тепло, выделяющееся в реакторе, 
преобразуется в механическую энергию» и G21D7/00 «Устройства для непосредственного получения 
электрической энергии из энергии, выделяющейся при реакциях синтеза или реакциях деления». По 
ключевым словам «heat pipe» в этих группах в базе данных Worldwide содержится, соответственно, 1 и 
6 документов, а в российской базе ФИПС — 1 и 3 публикаций.  

В Физико-энергетическом институте исследования тепловых труб начались в 1968 году. Пер-
вые результаты исследований тепломассопереноса в тепловой трубе с натриевым теплоносителем 
были опубликованы в 1970 году [27] и доложены на первой международной конференции по тепловым 
трубам в Штутгарте [28].  

Международные конференции по тепловым трубам регулярно проводятся, начиная с 1973 года. 
Работы ФЭИ были представлены на 7 из этих конференций. В сентябре 2021 года состоялась 20-я кон-
ференция (International Heat Pipe Conference) совместно с 14-м симпозиумом по тепловым трубам 
(International Heat Pipe Symposium). 

Судя по публикациям, различные проекты ядерных реакторов с использованием тепловых труб 
продолжают активно разрабатываться. В научно-технической и патентной литературе представлены 
самые различные концепции ядерных реакторов с тепловыми трубами [29—49].  

В следующих разделах показана эволюция технических решений и приведены примеры совре-
менных разработок ЯЭУ с использованием тепловых труб.  

Тепловые трубы в ядерных реакторах 

Самые первые и многочисленные предложения по использованию тепловых труб в ядерных 
реакторах АЭС касаются передачи тепловой энергии из активной зоны к теплоносителю второго кон-
тура. Главным преимуществом этого технического решения является отсутствие насосного оборудо-
вания, существенное уменьшение объёма теплоносителя и передача тепла практически без перепада 
температур.  

Один из первых вариантов использования тепловых труб без капиллярной структуры (термо-
сифонов) показан на рис. 1 [9]. Здесь каждый тепловыделяющий элемент в активной зоне реактора 
помещён в термосифон, передающий тепло второму контуру. Никаких технических характеристик ре-
актора и тепловых труб в этом патенте не содержится. 

 

Рис. 1. Идея передачи тепла их активной зоны [9]:  
1 — активная зона, 2 — твэлы, 3 — тепловые трубы,  

4 — теплоноситель второго контура 
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В следующем варианте [10] (рис. 2), относящемся к водоохлаждаемым реакторам, в отличие от 
предыдущего, появляются разделение встречных потоков пара и воды и принудительная циркуляция 
конденсата. Это позволяет избавиться от отрицательного влияния силы тяжести и снять ограничения 
по переносимой мощности. Однако это решение требует значительного большего объёма жидкого теп-
лоносителя, так как камера 12 (см. рис. 2) должна быть заполнена им. Верхняя перегородка 10 разде-
ляет потоки пара и воды. Вынужденное течение воды дополнительно создается насосами возврата кон-
денсата 3 и 9. Перегородка 14 перед входом в насос 9 отделяет воду от пара. Основным преимуществом 
по сравнению с кипящими реакторами в указанном патенте заявлено отсутствие возмущений нейтрон-
ного потока, связанных с кипением воды, и нестабильности, возникающей при перемешивании холод-
ной и горячей воды. Однако преимущество отсутствия насосного оборудования при использовании 
тепловых труб в этом решении не реализовано.  

 

 

Рис. 2. Техническое решение с разделением потоков жидкости и пара  
и принудительным движением жидкости [10]: 

1 — прочный корпус реактора, 2 — теплообменник 2-го контура, 3 — насос возврата конденсата,  
4 — первая верхняя камера, 5 — выгородка, 6 — топливные каналы, 7 — твэлы,  

9 — рециркуляционный насос, 10 — верхняя перегородка, 11 — 2-я верхняя камера,  
12 — нижняя камера, 13 — сборник конденсата, 14 — перегородка,  

15 — отверстия в верхней пластине камеры 

В одном из самых проработанных ранних технических решений [32, 33], представленном на 
рис. 3, сам корпус реактора является тепловой трубой, в которой зоной испарения является активная 
зона. Корпус реактора выполнен герметичным. Пар теплоносителя поднимается по всему объему кор-
пуса реактора, конденсируется в его верхней части и стекает по капиллярной структуре (фитилю), рас-
положенной на внутренней поверхности корпуса, в нижнюю часть активной зоны. Тепловая мощность 
описанного реактора 2 МВт. Активная зона содержит 318 твэлов с карбидом урана высокого обогаще-
ния и 204 твэла в зоне воспроизводства с низкообогащённым диоксидом урана. Твэлы загружаются в 
реактор через дно корпуса в герметичные гильзы, на внешней поверхности которых имеется канавоч-
ная капиллярная структура. Полость гильз и загрузочной камеры заполнена гелием. Высота герметич-
ного корпуса 1300 мм, полная высота реактора 3000 мм, диаметр корпуса 640 мм. В качестве теплоно-
сителя используется литий. Температура пара лития 1156 °С, температура топлива 1300 °С, тепловой 
поток с поверхности гильз составляет 46 Вт/см2. Корпус и гильзы изготовлены из сплава циркония с 
ниобием. Верхняя часть корпуса — зона конденсации лития, снабжена герметичными паровыми каме-
рами с литием, которые передают тепло газообразному теплоносителю, в частности азоту — рабочему 
телу газовой турбины. Все приведённые выше параметры — расчётные, сведения о реализации такого 
реактора не найдены. 
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Рис. 3. Схема и устройство реактора [33]: 
1 — корпус, 2 — активная зона, 3 — пары́ теплоносителя,  

4 — капилляры с жидким теплоносителем, 5 — второй контур 

В патенте [35] предлагается использовать тепловые трубы в проекте подземной атомной элек-
тростанции (см. рис. 4). В этом техническом решении тепло от активной зоны, расположенной на дне 
скважины, передаётся во второй контур, расположенный вблизи поверхности земли, с помощью теп-
ловых труб. Рассматривается глубина скважины 1800 метров. Тепловые трубы выполнены состав-
ными. Тепловой контакт между секциями тепловых труб осуществляется с помощью конических вста-
вок или с помощью промежуточных теплообменников с теплопроводной жидкостью.  

 

 

Рис. 4. Проект подземной АЭС с тепловыми трубами [35] 
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В одном из новейших патентов [36] представлен мобильный быстрый реактор, охлаждаемый 
системой тепловых труб, в котором тепловыделяющие элементы и тепловые трубы заключены в еди-
ный металлический блок. Реакторная установка предназначается для энергообеспечения арктических 
районов и удаленных военных баз. Тепловые трубы с калием в качестве теплоносителя выходят за 
пределы активной зоны и осуществляют отвод тепла. Система аварийного отвода тепла также работает 
на принципе тепловой трубы. Электроэнергия вырабатывается газовой турбиной с разомкнутым цик-
лом на воздухе, или с замкнутым циклом на СО2. Температура газа (воздух) на входе в турбину 1000 К, 
температура тепловых труб 1100 К. Рассматриваются установки с электрической мощностью от 
100 кВт до 2 МВт. Общий вид реакторной установки в транспортном положении и устройство её ак-
тивной зоны показаны на рис. 5. На этом рисунке показан только реакторный блок с теплообменником 
и радиационной защитой. Свободное место на платформе предназначено для турбогенератора и блока 
управления.  

а) 
 

б) 

Рис. 5. Мобильная реакторная установка в транспортном положении (а) и реакторный блок (б) [36] 

В [37, 38] описан опыт разработки в ГНЦ РФ — ФЭИ экспериментальной трёхконтурной реак-
торной установки САУНА, охлаждаемой испаряющимися жидкими металлами. Устройство установки 
схематически показано на рис. 6. Первый и второй контуры, охлаждаемые испаряющимися натрием и 
сплавом натрий-калий, соответственно, заключены в моноблок с двойным корпусом. Внутренний (го-
рячий) корпус содержит активную зону, боковой отражатель и внутрикорпусную радиационную за-
щиту. Внешний корпус обеспечивает механическую прочность. Активная зона содержит 360 тепловы-
деляющих элементов с капиллярной структурой на внешней оболочке. Максимальный тепловой поток 
с поверхности капиллярной структуры 0,4 МВт/м2. Первый контур заправлен натрием, находящимся в 
нижнем капиллярном коллекторе и в капиллярной структуре твэлов. В верхней части корпуса распо-
ложен межконтурный теплообменник, заполненный со стороны второго контура сплавом натрий-ка-
лий. Согласно проекту, в третьем контуре должен циркулировать гелий — рабочее тело двигателя 
Стирлинга. Тепловая мощность установки 1,2 МВт. Рабочая температура в первом контуре 700 °С. Пе-
репад температуры между первым и вторым контуром 20—25 °С. Выполнен большой объём экспери-
ментальных исследований на теплофизических моделях, обогреваемых электричеством с одним, 
тремя, семью и 72 имитаторами твэл.  

Среди технических решений имеются варианты с тепловыми трубами, играющими роль про-
межуточного теплообменника, передавая тепло от теплоносителя первого контура теплоносителю  
3-го контура. Например, в [39] теплоноситель 3-го контура циркулирует по U-образной трубе, прохо-
дящей внутри тепловой трубы, размещенной в баке натриевого быстрого реактора (см. рис. 7). В теп-
ловой трубе используется промежуточный теплоноситель, например, ртуть. Таким образом, парогене-
ратор практически погружен в бак реактора. Перенос тепла в тепловой трубе проходит в радиальном 
направлении, на короткое расстояние и через большое поперечное сечение. Это обеспечивает более 
эффективную передачу тепла, чем вдоль тепловой трубы. Кроме того, длина тепловой трубы может 
быть увеличена или уменьшена по мере необходимости, в соответствии с заданной мощностью. Ис-
пользование ртути в качестве теплоносителя объясняется тем, что она химически совместима как с 
натрием реактора, так и с водой и паром третьего контура. 
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Рис. 6. Схематическое устройство РУ САУНА[37] 

 

Рис. 7. Реакторная установка с внутрибаковым парогенератором [39] 
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Тепловые трубы в системе аварийного охлаждения  

В статье [40] описана система аварийного охлаждения реактора типа БН-600 с использованием 
тепловых труб вместо контура естественной циркуляции. Система состоит из аварийного теплообмен-
ника, расположенного в корпусе реактора и воздушного теплообменника, расположенного в вытяжной 
трубе (см. рис. 8а). Конечным поглотителем тепла является атмосферный воздух. Эта система работает 
полностью на пассивных принципах, не потребляет электроэнергию, не требует исполнительных ме-
ханизмов и обслуживающего персонала. Использование газорегулируемых тепловых труб позволяет 
настроить систему на заданную допустимую температуру натрия в первом контуре реактора и исклю-
чить сброс тепла при номинальной температуре, не прибегая к закрытию шибера в вытяжной трубе и 
без необходимости открывать его при аварийной ситуации. В отличие от системы с естественной цир-
куляцией жидкого натрия (см. рис. 8б), здесь не требуется размещать воздушный теплообменник на 
большой высоте. Это позволяет существенно уменьшить высоту вытяжной трубы.  

Имеется также ряд технических решений по пассивному охлаждению контейнмента реактора с 
помощью тепловых труб. Пример такой системы представлен на рис. 9. Задача изобретения [41] — 
обеспечить передачу тепла за пределы контейнмента без внешнего источника питания. Контурные теп-
ловые трубы обеспечивают пассивное охлаждение помещений контейнмента реактора без применения 
насосного оборудования.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Сравнение испарительно-конденсационной САРХ (а)  
с САРХ естественной циркуляции (б) 
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Рис. 9. Пассивная система охлаждения контейнмента АЭС [41]: 
1 — восходящая труба, 2 — нисходящая труба, 3 — верхняя соединительная труба,  

5 — пеногаситель, 6 — конденсатор, 7 — участок с расширенным диаметром,  
31 — охлаждающая камера 

Удобны контурные тепловые трубы и для пассивного охлаждения бассейна с отработавшим 
ядерным топливом [42—44]. Это может быть система, работающая самостоятельно, или запасная, кото-
рая позволяет обеспечить бесперебойную работу атомной электростанции в случае неисправности цир-
куляционной системы водоснабжения и предотвратить снижение уровня воды в бассейне выдержки. 
Одно из технических решений [42] показано на рис. 10, где в бассейн погружена зона испарения тепло-
вой трубы 11. Нагреваясь, теплоноситель испаряется и поднимается по трубопроводу 13, конденсиру-
ется в радиаторе 12 и стекает по трубопроводу 14. Для удаления неконденсирующихся газов, выделяю-
щихся при эксплуатации, предусмотрена емкость 15, в которую газы поступают после участка конден-
сации. В результате система охлаждения может длительное время бесперебойно работать. 

 

 

Рис. 10. Система пассивного охлаждения бассейна выдержки [42]: 
1 — уровень воды, 2 — отработавшие сборки, 3 — бассейн, 11 — зона испарения тепловой трубы,  

13 — трубопровод для пара, 14 — трубопровод для жидкости, 12 — радиатор,  
15 — контейнер для неконденсирующегося газа. 

Более простая схема охлаждения бассейна, описанная в патенте [43] показана на рис. 11. Теп-
ловые трубы проходят через стену бассейна (резервуара). Испарительные участки (500) погружены в 
бассейн, а участки конденсации (600) — расположены снаружи резервуара, и охлаждаются внешним 
воздухом. Такая система предлагается в качестве резервной, используемой при отключении штатной 
системы охлаждения. 
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Рис. 11. Вариант системы пассивного охлаждения бассейна выдержки [43] 

Тепловые трубы в космических ЯЭУ 

Как отмечалось во введении, идея использовать тепловые трубы в термоэмиссионных реакторах 
оказалась плодотворной [11—18, 29—34]. Как правило, тепловые трубы отводят тепло от коллектор-
ного электрода на холодильник-излучатель, или передают тепло от активной зоны на эмиттерный элек-
трод, что позволяет вынести термоэмиссионные преобразователи (ТЭП) из активной зоны реактора. 

В патентах [32—33], описан вариант исполнения реактора с термоэмиссионным преобразова-
нием энергии для космического аппарата. Это исполнение представлено на рис. 12. Корпус реактора 
(71) представляет собой единую тепловую трубу, выполнен из сплава ниобия с цирконием и снабжен 
фитилем из того же сплава. Одно из конструктивных отличий состоит в том, что тепло отводится из 
активной зоны в две стороны. В качестве испаряющегося теплоносителя предлагается свинец. Темпе-
ратура в паровой полости 1400—1740 °С, что позволяет использовать термоэмиссионные преобразо-
ватели. Эмиттеры ТЭП (73) расположены на поверхностях зоны конденсации свинца, через электро-
изоляционное покрытие. Вокруг коллекторов ТЭП, также через изоляционное покрытие, расположены 
паровые камеры (82, 85) с литием, изготовленные из сплава ниобия с цирконием. Температура коллек-
торов ТЭП и лития 1000 °С. Паровые камеры снабжены рёбрами (83) и выполняют функцию холодиль-
ника-излучателя. Рассматривается реактор с тепловой мощностью 400 кВт и ожидается электрическая 
мощность 30—60 кВт. Плотность теплового потока через ТЭП ожидается 45—55 Вт/см2. 

 

 
Рис. 12. Термоэмиссионный реактор-преобразователь с тепловыми трубами  

для космического аппарата [32] 
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В [11, 12] представлен ядерный реактор, аналогичный описанному выше, но имеющий не-
сколько автономных тепловых труб, выходящих из активной зоны также в две стороны. Испаритель-
ные части тепловых труб термически соединены с топливными элементами. Внутренние стенки теп-
ловых труб покрыты фитилями. Кольцевые топливные элементы могут быть отдельно установлены на 
тепловых трубах, или топливо может быть нанесено непосредственно на внешних поверхностях теп-
ловых труб. Тепловые трубы активной зоны изготовлены из тантала и содержат серебро в качестве 
теплоносителя, работающего при температуре около 1800 °C. Зоны конденсации тепловых труб закан-
чиваются на эмиттерном электроде термоэмиссионного преобразователя. Каждый коллекторный элек-
трод ТЭП сопряжён с тепловой трубой для передачи тепла на холодильник-излучатель. Коллекторные 
тепловые трубки предпочтительно выполнены из сплава ниобия с цирконием и содержат литий в ка-
честве теплоносителя. Тепловые трубы для отвода тепла от замедлителя и отражателя изготовлены из 
ниобия и содержат цезий в качестве теплоносителя. 

В Российской Федерации также имеется ряд патентов, в которых предлагается использовать 
тепловые трубы для космических ЯЭУ. Например, в патенте [45] предлагается космическая ядерная 
установка, в которой используются трубчатые тепловыделяющие элементы, окружающие зону испа-
рения высокотемпературных тепловых труб, передающих тепло эмиттерам ТЭП, и среднетемператур-
ные тепловые трубы, отводящие тепло от коллекторов ТЭП к холодильнику излучателю, состоящему 
также из тепловых труб с оребрением. Проведены испытания в течение 4000 часов энергетического 
модуля, состоящего из высокотемпературной молибденовой тепловой трубы с литием и цилиндриче-
ского ТЭП, в котором тепло подводилось при температуре 1500 °С. 

В патенте [46] предлагается обратная геометрия ТЭП: внутренняя тепловая труба совмещена с 
коллектором, а эмиттер твэл расположен снаружи.  

В патенте [47] предлагается несколько вариантов исполнения термоэмиссионного электрогене-
рирующего модуля активной зоны ядерного реактора с вынесенной термоэмиссионной системой пре-
образования тепловой энергии в электрическую с использованием высокотемпературных тепловых 
труб с литием. 

Очень много предложений по использованию тепловых труб в холодильниках-излучателях кос-
мических аппаратов, например, [45, 50—51]. Предлагаются либо плоские, либо оребрённые тепловые 
трубы. Главное преимущество теплотрубных холодильников-излучателей состоит в том, что при раз-
герметизации одной или нескольких труб не нарушается работоспособность холодильника в целом. 

В ряде патентов, например, [50—51], для космической энергетической установки предлагается 
использовать пусковую тепловую трубу. В космических установках система охлаждения, содержащая 
замкнутый циркуляционный жидкометаллический контур, до пуска реактора на орбите находится в 
замороженном состоянии. Для расплавления теплоносителя собственным теплом реактора предлага-
ются пусковые газонаполненные тепловые трубы, зона испарения которых размещена в активной зоне 
реактора, а зона конденсации проложена вдоль магистральных трубопроводов, теплообменных 
устройств холодильника-излучателя, насоса и арматуры. В качестве теплоносителя пусковых тепловых 
труб может быть использован щелочной металл: натрий, калий, литий.  

Тепловые трубы предлагаются также в реакторе с термоэлектрическим преобразованием энергии 
для подвода тепла к «горячим спаям» преобразователя и для отвода тепла от «холодных спаев» [52].   

Современные предложения и разработки 

Подавляющее большинство представленных выше, а также и не упомянутых, изобретений и 
других опубликованных технических предложений не реализовано, или нет сведений об их практиче-
ской реализации. Однако в мире и в России ведутся разработки, которые могут быть реализованы в 
ближайшие, или не очень отдалённые, годы. Ниже приведены сведения о некоторых из них, как самых 
фантастических, так и вполне «приземлённых» проектов.  

В одной из статей 2017 года [54] представлен концептуальный проект гибридного теплообмен-
ника (Heat Pipes-Thermosyphon Intermediate Heat Exchanger, HPTIHEX) с тепловыми трубами для связи 
высокотемпературного реактора (Very High Temperature Reactor, VHTR) на 600 МВт (т) с температурой 
на выходе 900—1300 К, с комплексом производства водорода (рис. 13, 14). В дополнение к электроге-
нерации с высокой эффективностью (48 %), эти модульные реакторы производят высокопотенциаль-
ное тепло для производства водородного топлива. Кроме того, реактор производит и электрическую 
энергию. Из соображений безопасности ядерный реактор должен располагаться на расстоянии  
110—140 м от комплекса производства водорода. Использование тепловых труб позволяет суще-
ственно сократить потери тепла и теплового напора при передаче на такое большое расстояние, а также 
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подавить распространение гипотетического взрыва от водородного комплекса к ядерному реактору. 
Такой способ передачи тепла позволит реализовать безопасное производство электроэнергии высоко-
температурным реактором и эффективно предотвратить последствия возможного самовоспламенения 
водородного комплекса. 

 

 

Рис. 13. Эскиз установки для выработки электроэнергии и производства водорода [54] 

 

Рис. 14. Концептуальный дизайн тепловой связи ядерного реактора и комплекса  
производства водорода [54] 

В европейском патенте [49] предложена ядерная фотонная ракета, где теплообмен между ак-
тивной зоной и внешним пространством осуществляется с помощью тепловых труб. Активная зона 
реактора образована надетыми на тепловые трубы трубчатыми тепловыделяющими элементами, ори-
ентированными в радиальном направлении, и равномерно распределёнными по телесному углу 4π 
(рис. 15). Тепловой поток излучается более или менее равномерно по этому телесном углу. Активная 
зона размещена в фокусе параболического зеркала (паруса), создающего параллельный поток фотонов 
и реактивную движущую силу. (Существо патента ясно из рисунка, поэтому многочисленные цифро-
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вые обозначения здесь не комментируются). На некоторых тепловых трубах размещены термоэлектри-
ческие преобразователи, производящие электроэнергию, необходимую для функционирования уста-
новки. Аналогичные проработки были выполнены в ФЭИ и опубликованы на 5 лет раньше [53].  

 

 

Рис. 15. Проект ядерной фотонной ракеты [49] 

В США в настоящее время активно разрабатываются несколько проектов космических ЯЭУ 
для освоения Луны и Марса, а также для исследования дальнего космоса, вплоть до границы Солнеч-
ной Системы — пояса Купера. В частности, предполагается исследовать спутники Сатурна: Титан и 
Европу. Электрическая мощность этих установок от одного до ста киловатт.  

В работе [55] описан ядерный реактор (рис. 16), в котором натриевые тепловые трубы передают 
тепло от активной зоны реактора тепловой мощностью 400 кВт к термоэлектрохимическим преобра-
зователям энергии (англоязычная аббревиатура — AMTEC — Alkali Metal Thermo-Electric Convertor). 
Это сравнительно новые энергопреобразователи, ещё не использовавшиеся в космосе, способные обес-
печить КПД 22—27 % при относительно низкой температуре 1000—1123 К, что позволяет использо-
вать в качестве конструкционных материалов современные жаропрочные нержавеющие стали. Ожи-
дается, что эта установка будет иметь электрическую мощность 100—110 кВт. Неиспользованное 
тепло отводится калиевыми тепловыми трубами на холодильник-излучатель, состоящий также из ка-
лиевых тепловых труб плоской геометрии. Температура холодильника-излучателя 776 К. Активная 
зона реактора включает 60 модулей, состоящих из тепловой трубы и 3 твэлов в рениевой оболочке. 
Модули расположены вплотную друг к другу и образуют треугольную упаковку. Оболочки твэлов на 
длине их активной части припаяны к корпусу тепловой трубы с помощью рениевых трехгранных вкла-
дышей, передающих тепло от твэла к тепловой трубе за счёт теплопроводности. Каждый твэл имеет 
газовую полость с одного конца. В качестве топлива используются таблетки UN с обогащением 83,7 %.  

Ряд аналогичных проектов обсуждается в работе [56]. Основные параметры те же самые, но 
рассматривается различное число энергопреобразователей с различной мощностью с целью оптимиза-
ции удельных массогабаритных характеристик системы. 

В другом проекте [57—59], рассматривается ядерная энергоустановка Kilopower с электриче-
ской мощностью 1 кВт, показанная на рис. 17. Компактный ядерный реактор Kilopower создаётся для 
обеспечения потребностей колонистов, которые будут работать на исследовательских базах Марса.  
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Рис. 16. Проект SAIRS [55] 

      

Рис. 17. Проект реактора Kilopower [57] 
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Реактор Kilopower с высокообогащённым уран-молибденовым топливом тепловой мощностью 
13 кВт охлаждается 18 натриевыми тепловыми трубами, передающими тепло на термоэлектрические 
преобразователи. Температура топлива 1200 К, температура в зоне конденсации тепловых труб 1100 К. 
Системный КПД 8 % при температуре горячих спаев 1050 К, а холодных спаев 525 К. Тот же реактор 
в комплекте с двигателями Стирлинга в качестве преобразователей произведёт 3 кВт электричества, 
используя 8 преобразователей мощностью 400 Вт каждый. Системный КПД составляет 23 % при тем-
пературе на горячем конце 950 К, а на холодном — 475 К. Тепло сбрасывается холодильником-излу-
чателем с водяными тепловыми трубами, изготовленными из титана. В 2017—2018 гг. проведены 
наземные испытания реактора с 8 преобразователями Стирлинга мощностью по 125 Вт. Рассматрива-
ются варианты реактора с электрической мощностью до 10 кВт. По расчетам NASA, первому поселе-
нию на Марсе достаточно всего пяти микрореакторов по 50 кВт, чтобы продержаться до прибытия 
следующего грузового корабля. 

Проект Kilopower, начатый в 2015 году, стоимостью 15 млн долларов, включал проектирова-
ние, создание и тестирование прототипа. К настоящему времени проведены наземные испытания про-
тотипа с высокообогащенным топливом на испытательном полигоне в Неваде. В дальнейших планах 
США — не более чем за 10 лет провести испытания в условиях, моделирующих условия на Марсе, и 
летные испытания.  

Ещё один, амбициозный проект США, предназначенный для исследования дальнего космоса, 
предполагает доставку подводной лодки на спутник Сатурна — Титан для исследования гидрологиче-
ского цикла Титана и условий, возможно, пригодных для зарождения жизни [60, 61]. Обнаруженные 
2006 году радарами зонда Кассини углеводородные моря в северной околополярной области были 
нанесены на карту Титана в 2013 г. Предполагаемая дата посадки — 2047 год (следующий летний пе-
риод Титана). 

В России, в ГНЦ РФ — ФЭИ, в 2017 году, разработан концептуальный проект автономной ре-
акторной установки малой мощности с термофотоэлектрическим преобразованием энергии [62]. Теп-
ловая мощность установки 100—120 кВ, электрическая — не менее 10—12 кВт. Передача тепла от 
активной зоны к преобразователям энергии осуществляется высокотемпературными литиевыми теп-
ловыми трубами. Температура в зоне испарения тепловых труб 1500 К. Конструкционный материал 
тепловых труб и оболочек тепловыделяющих элементов — молибден. В зоне конденсации тепловых 
труб тепло излучается на термофотоэлементы, которые должны иметь температуру не более 50 °С. Они 
охлаждаются низкотемпературными тепловыми трубами с фреоном, отводящими тепло к воздушным 
теплообменникам с естественной циркуляцией атмосферного воздуха. Установка предназначается, 
преимущественно, для арктических регионов. Теплофизические аспекты этого проекта представлены 
в [38]. 

В настоящее время Westinghouse совместно с LANL и INL ведет разработку микрореактора 
eVinci мощностью от 0,2 до 15 МВт(э), в котором отвод тепла из монолитной активной зоны произво-
дится тепловыми трубами с натрием [63]. Применение тепловых труб позволяет сделать реактор ком-
пактным, транспортабельным и устанавливаемым на площадку менее чем за неделю. Реактор способен 
работать без перегрузки 10 лет. В 2023 году планируется испытать демонстрационный образец, а в 
2025 году eVinci должен быть готов к коммерческому использованию. Данных о преобразователе энер-
гии микрореактора eVinci в открытых источниках не приводится, но рабочая температура соответ-
ствует машинному преобразованию. Ограниченные данные по характеристикам eVinci свидетель-
ствуют о заинтересованности в этой установке министерства обороны США. 

Еще один современный проект — микрореактор Aurora мощностью около 1,5 МВт(э), в кото-
ром тепло от активной зоны передаётся в теплообменники посредством тепловых труб с калием. В 
2020 году компанией “Oklo” подана заявка на получение лицензии на строительство и эксплуатацию 
этой реакторной установки на территории INL. Стоимость строительства этого микрореактора оцени-
вается порядка 10 миллионов долларов. Расходы на эксплуатацию и обслуживание оцениваются менее 
3 миллионов долларов. 

Заключение 

Приведённый выше, далеко не полный, обзор возможных применений тепловых труб в атомной 
энергетике показывает весьма широкие возможности использования этих теплопередающих 
устройств. Особенно эффективным представляется их применение в энергоустановках малой и сверх-
малой мощности, поскольку удельные затраты обычных установок с циркулирующими теплоносите-
лями здесь особенно велики. 
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Среди многих исключительных преимуществ использования тепловой трубы как теплопереда-
ющего устройства можно выделить простоту конструкции, возможность передачи высоких тепловых 
потоков на значительные расстояния при чрезвычайно малых температурных напорах, маневренность 
в работе, легкость регулирования. Кроме того, отсутствие насосного оборудования и малое количество 
теплоносителя позволяют существенно снизить массогабаритные характеристики установки в целом. 

Анализ патентных и научно-технических материалов, свидетельствует о том, что в мире ве-
дутся активные исследования в области разработки реакторов, охлаждаемых тепловыми трубами.  

В настоящее время в США уже создан и испытан наземный прототип космического аппарата 
для полетов на Марс с реактором мощностью 10 кВт, охлаждаемым тепловыми трубами, а также ве-
дутся разработки наземных реакторов сверхмалой мощности.  

В ближайшем десятилетии следует ожидать появления действующих ядерных реакторов пя-
того поколения, не требующих применения каких-либо механизмов и машин, а также затрат механи-
ческой и электрической энергии на циркуляцию теплоносителя. Уже сейчас существуют разработки 
реакторов с тепловой мощностью в десятки мегаватт, охлаждаемых тепловыми трубами. Это доста-
точно широкая ниша в атомной энергетике. По мере накопления практического опыта эта ниша может 
расширяться в сторону более высоких мощностей. 
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HEAT PIPES IN NUCLEAR ENGINEERING  

Vereshchagina T.N., Loginov N.I. 

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

Abstract 

The paper provides an overview of technical solutions for using of heat pipes in nuclear power plants 
both developed and operating. The review based on the scientific, technical and patent literature shows 
wide application heat pipes as heat transfer devices. Using of them for small and super-small power 
plants seems to be especially effective, because of high specific cost of plants with circulating coolants. 

A heat pipe is a device transferrind the heat by means of evaporation and condensation of a coolant 
circulating automatically under the action of capillar or gravitation forces. Heat pipes are used rather 
widely, both abroad and in Russia. The first application of a heat pipe principle in nuclear power plants 
was published in 1957, even before the emergence of the term "heat pipe". 

Now, there are about 300 patents in the world related to heat pipes application in nuclear power 
plants. Theare are seweral thouthands articles on the development of nuclear reactors with heat pipes 
have been published in the scientific and technical literature.  

One should expect that fifth-generation nuclear reactors cooled by heat pipes without any mecha-
nisms and machines for the circulation of the coolant, as well as without the consumption of mechanical 
and electrical energy, will be appeared in this decade. 
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