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1. ВВЕДЕНИЕ. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ.
Развитие технологий на рубеже 20 – 21 веков приблизило нас к
замыканию ядерного топливного цикла с возможным положительным
экономическим эффектом при условии многократного рециклирования
топлива в быстрых реакторах. В связи с этим мы наблюдаем растущий интерес
к реакторам на быстрых нейтронах во всем мире. Этот интерес, в том числе,
обусловлен их возможностью обеспечить более эффективное по сравнению с
тепловыми

реакторами

использование

природного

урана,

а

также

способностью решать проблему обращения с ОЯТ и РАО. Именно поэтому
долгосрочное устойчивое развитие ядерной энергетики связывается, в первую
очередь, с вводом реакторов на быстрых нейтронах в уже существующую
систему атомной энергетики и замыканием ядерного топливного цикла.
Международная кооперация в области технологий реакторов на быстрых
нейтронах сконцентрирована в рамках Международного Форума «Поколение
4» («Generation IV») и Международного проекта по инновационным ядерным
реакторам и топливным циклам (ИНПРО).
Участники

форума

Generation-IV

определили

шесть

наиболее

перспективных типов реакторов для дальнейших разработок (четыре из
которых

на

быстрых

нейтронах):

быстрый

реактор

с

натриевым

теплоносителем (SFR), быстрый реактор со свинцовым теплоносителем (LFR),
газоохлаждаемый быстрый реактор (GFR), реактор на расплавах солей (MSR),
сверхкритический водяной реактор (SCWR) и высокотемпературный газовый
реактор (VHTR).
Наиболее отработанной из перечисленных выше технологий является
технология реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, по
которой

накоплен

демонстрационных,

значительный
исследовательских

опыт
и

эксплуатации

коммерческих

быстрых

реакторов.

В

настоящее время работу в данном направлении ведут Россия, Франция, США,
Китай, Индия, Япония и Республика Корея.
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Проекты свинцового (и свинцово-висмутового) быстрого реактора
разрабатываются в России, Китае и Европе (европейский консорциум проекта
ALFRED, а также бельгийский проект MYRRHA).
Активным проектом в части газоохлаждаемых быстрых реакторов в
настоящее время является совместный европейский проект ALLEGRO,
реализуемый Консорциумом V4G4, включающим научные институты Чехии,
Венгрии, Словакии и Польши при ассоциированном участии CEA (Франция).
Технологиям реактора на расплавах солей (MSR) уделяют внимание
Россия, Франция, США.
Проектами реактора на сверхкритической воде (SCWR) занимаются
Россия, США и Япония.
Проектами

высокотемпературного

газового

реактора

(VHTR)

в

настоящее время занимается Китай, Франция, Япония, Республика Корея,
США.
Международный проект «ИНПРО» под эгидой МАГАТЭ также
определяет необходимость устойчивого развития атомной энергетики, в том
числе за счет использования технологий быстрых реакторов. Применение
реакторов на быстрых нейтронах включено в долгосрочные программы и
стратегии развития ряда стран, таких как: Китай, Россия, Индия, Республика
Корея (наряду с пиропроцессингом), США, Франция, Япония. В частности, в
Республике Корея и в Японии с помощью быстрых реакторов планируют
решить проблему с ОЯТ путем понижения уровня радиотоксичности
отработавшего топлива, а Китай, Индия и Россия в целом рассматривают для
себя необходимость создания двухкомпонентной ядерной энергетики с
замкнутым ЯТЦ.
В

российском

ядерном

сообществе

после

успешного

пуска

в

эксплуатацию реактора БН-800 общепризнано, что дальнейшее развитие
ядерной энергетики России будет осуществляться в двухкомпонентном
варианте – реакторах на тепловых и быстрых нейтронах, работающих в едином
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топливном цикле.
Приоритетные направления исследований для российской стороны
направлены на решение следующих стратегических задач:
1. Отработка

технологий

замыкания

топливного

цикла

на

экспериментально-технологическом уровне, а затем практическая реализация
ЗЯТЦ на демонстрационном и опытно-промышленном уровнях.
2. Обеспечение экономической конкурентоспособности реакторов на
быстрых нейтронах в отношении парогазовой и альтернативной энергетики, а
также АЭС с реакторами на тепловых нейтронах.
Внедрение быстрых реакторов в двухкомпонентную атомную энергетику
России будет осуществляться поэтапно.
На ближнесрочном этапе, очевидно, будут действовать реакторы БН-600
и БН-800, в отношении которых утверждены программы Концерна РЭА по
увеличению длительности топливной кампании БН (до 2024 года) и переводу
БН-800 на МОКС. Предполагается также, сооружение головного блока
БН-1200, базовым топливом которого будет МОКС с прослойкой из
обедненного урана, а затем, после отработки плотного нитридного топлива,
возможно, нитрид. Предполагается, что быстрые реакторы со свинцовым
теплоносителем в качестве промышленных демонстраторов будут доступны в
30-40-х годах 21 века. На данный период намечена эксплуатация опытнодемонстрационного реактора БРЕСТ-ОД-300.
В

среднесрочной

перспективе

планируется

завершение

полномасштабного обоснования плотного смешанного нитридного уранплутониевого топлива для реакторов со свинцовым теплоносителем. Для
обоснования этого топлива разработана комплексная программа расчетноэкспериментального

обоснования

(КПРЭО)

и

программа

повышения

выгорания топлива.
В России для этих типов реакторов имеются материаловедческие
программы, определены заказчики, финансирование и сроки выполнения.
Версия от 12/04/19
Страница 5

Кроме того, в среднесрочной и дальнесрочной перспективах могут быть
реализованы проекты по СВБР-100, БРЕСТ-1200 (СНУП) и перспективные
проекты БН-ГТ (с газотурбинным циклом), жидкосолевой реактор и
термоядерный

реактор.

Научно-технологические

и

материаловедческие

программы для реализации этих проектов требуют дальнейшей проработки и
могут на начальном этапе вестись на многосторонней основе для снижения
рисков и ответа на общие технические вопросы.
Для решения задач по разработке, внедрению и безопасной эксплуатации
быстрых реакторов существует потребность в проведении верификации и
аттестации расчетных кодов, необходимость в поиске новых конструкционных
материалов, исследовании перспективных топливных материалов и новых
видов топлива, обосновании их работоспособности, а также экспериментах по
моделированию аварийных ситуаций и поведению материалов и топлива в
переходных режимах в различных теплоносителях. Не теряют своей
актуальности и задачи по усовершенствованию конструкционных материалов
и топлива для энергетических реакторов на тепловых нейтронах.
В международном научном сообществе ведутся исследования по
направлениям

перспективных

реакторных

технологий

в

рамках

международного форума Поколение-4, значительная часть которых посвящена
разработке и обоснованию новых материалов и видов топлива и уже
проводятся в том числе на исследовательском реакторе БОР-60, например:
− Облучение конструкционных материалов, ранее облученных в FFTF;
− Облучение твэлов с U-Zr;
− Работы по дожиганию минорных актинидов.
В обоснование решений этих задач потребуется выполнение широкой
экспериментальной программы, которую необходимо будет осуществлять на
приходящем на замену исследовательскому реактору БОР-60 многоцелевом
быстром исследовательском реакторе МБИР.
В настоящем проспекте дается описание основных направлений
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экспериментальных исследований, планируемых на реакторе МБИР, в
обоснование международных исследовательских программ с зарубежными
партнерами в рамках Международного Центра Исследований МБИР, а также в
обоснование

развития

двухкомпонентной

атомной

энергетики

на

ближнесрочную и среднесрочную перспективы до 2035 года.
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2. КОНСТРУКЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАКТОРА МБИР
МБИР – многофункциональный быстрый исследовательский реактор с
натриевым охлаждением тепловой мощностью 150 МВт.
За счет использования тонких твэл (с диаметром оболочек 6.0*0.3 мм) он
отличается высокой теплонапряженностью и высокой плотностью нейтронного
потока – до 5.3*1015 н/см2*с.

Активная зона этого реактора (с высотой

топливного столба 55 см) состоит из 93 ТВС размером под ключ 72.2*1.5 мм,
содержащих по 91 твэлу каждая.
Схема 1. Активная зона МБИР и боковой экран.

Скорость набора повреждающей дозы (смещений на атом за 100 эф. суток) в облучательных ячейках
и сборках бокового экрана.

Активная зона управляется 8 органами СУЗ различного назначения. Для
выполнения исследовательских работ в активной зоне предусмотрены 17 ячеек
под экспериментальные и материаловедческие сборки. Кроме того, в проекте
предусматриваются 3 петлевых канала (центральный и 2 периферийных),
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каждый из которых занимает объем семи ячеек.
Схема 2. Технические характеристики петлевых каналов.
Параметр

ПК Na

ПК Pb

ПК Pb-Bi ПК

Газ ПК ЖСР

(He)
Газ (гелий Расплав
высокой
жидких
чистоты)
солей

Теплоноситель
в ПК

Натрий

Свинец

Сплав
свинецвисмут

Нейтронный
поток в ПК,
см-2·с-1

≥ 3·1015

2·1015

(2÷3)·1015 (0.4÷1)·1015 до 3.5·1015

Мощность,
МВт

до 1.0

≥ 0.3

до 0.8

до 0.15

до 0.15

Внешний
диаметр, мм

≥ 190

≥ 190

≥ 190

≥ 130

≥ 150

Высота
топливного
столба

Высота
АЗ

Высота
АЗ

Высота
АЗ

Высота
Высота
внешнего
АЗ
отражателя

Тin/Тout
теплоносителя
ПК, 0С

320/550

до 350/
до 750

до 350/
до 500

≥ 950

750/ 800

На начальном этапе реактор может работать без петлевых каналов, и
активная зона будет несколько отличаться от проектной. В частности, в ней
может быть увеличено число экспериментальных и материаловедческих сборок
до 21. Кроме того, для исследовательских целей могут использоваться также 45
стальных сборок первого ряда бокового отражателя.
Работа реактора предполагается с длительностью межперегрузочных
интервалов 100 эфф. сут. и коэффициентом нагрузки КИУМ 0.65 (237 эфф. сут.
в год).
Данные по максимальному потоку нейтронов и повреждающей дозе на
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конструкционные материалы приведены ниже в таблице.
Максимальный поток нейтронов, н/см2с×1015

5,30

Макс. поток нейтронов с Е>0.1 МэВ, н/см2с×1015

3,6

Максимальный флюенс за 100 эфф. сут., 1023 н/см2

0,46

Макс. флюенс за 100 эфф. сут с Е>0.1 МэВ, 1023 н/см2

0,31

Макс. повреждающая доза оболочек твэл за 100 эфф. сут, сна

15.2

В зависимости от конкретного расположения максимальная плотность
нейтронного потока в активной зоне может меняться от максимальной (5.3×1015
н/см2с) до 2×1015 н/см2с, и до 1.8×1015н/см2с в первом ряду бокового экрана.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ
И МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1.

Исследования характеристик перспективных топливных
материалов

Мотивация и цель работы: Обоснование работоспособности и безопасности
различных видов топлив, включая топливо на основе (U, Pu) N для ядерных
реакторов Поколения IV.
Основные направления:
− Изучение распухания и газовыделения (U, Pu)N топлива в зависимости
от состава, пористости, температуры (900-12000С), выгорания (5-15%).
− Внутриреакторные исследования ползучести (U, Pu)N топлива в
зависимости от состава, пористости, температуры, выгорания.
− Исследование теплопроводности облученных до различных выгораний
(U, Pu)N топлива в зависимости от состава, пористости, температуры,
выгорания.
− Реакторные испытания регенерированного топлива различной степени
очистки.
− Исследования тепловыделяющих элементов при глубоких выгораниях
с различными видами (U, Pu) N топлива и технологиями его изготовления.
− Внутриреакторные

исследования

характеристик

(газовыделения,

теплопроводности, распухания, ползучести) композитного керамического
топлива на основе (U, Pu) C.
− Исследования

тепловыделяющих

элементов

с

композитным

керамическим топливом на основе (U, Pu) C и с керамическим покрытием SiC.
− Испытания МОКС-топлива с нанодобавками (20–40 нм UO2) и крупнокристаллической структурой (35÷40 мкм) с контролируемой пористостью.
− Внутриреакторные

исследования

характеристик

(газовыделения,

теплопроводности, распухания, ползучести) плотного металлического топлива
на основе сплавов (U-Zr, U-Mo и т. п.)
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− Испытания экспериментальных твэлов различных конструкций с
плотным металлическим топливом на основе сплавов (U-Zr, U-Mo и т. п.).
− Испытания тепловыделяющих элементов с различными видами
плотного топлива, содержащих минор-актиниды.
Ожидаемые результаты
− Получение экспериментальных данных о свойствах ядерного топлива,
облученного в различных условиях для его аттестации и разработки расчётных
кодов.

Выработка

рекомендаций

по

совершенствованию

технологий

изготовления материала и конструкциям тепловыделяющих элементов и ТВС.
− Расширение баз данных о свойствах ядерного топлива, облученного в
различных условиях. Выработка соответствующих рекомендаций.
− Создание

безопасных

и

эффективных

технологий

переработки

ядерного топлива.
− Повышение технико-экономических характеристик при производстве
регенерированного топлива.
− Получение экспериментальных данных о свойствах ядерного топлива,
облученного в различных условиях для его аттестации и разработки расчётных
кодов.
− Создание новых топливных материалов для высокотемпературных
реакторов.
− Увеличение глубины выгорания топлива.
− Создание новых топливных композиций и конструкций твэлов для
быстрых реакторов с целью улучшения экономических показателей.

3.2.

Испытания тепловыделяющих элементов с перспективными
видами топлива в переходных, циклических и аварийных
режимах

Мотивация и цель работы: Выбор и обоснование режимов эксплуатации
реакторов, получение данных для усовершенствования конструкции и
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технологии изготовления тепловыделяющих элементов с целью достижения
глубоких выгораний и использования в режиме суточного регулирования
мощности АЭС.
Основные направления:
– Исследование поведения тепловыделяющих элементов с (U, Pu) N
топливом при переходных режимах эксплуатации, в том числе с ухудшением
теплоотвода

(снижение

и

потеря

расхода,

увеличение

температуры

теплоносителя и т. п.), а также со скачкообразным изменением мощности
вследствие несанкционированного ввода положительной реактивности.
– Исследование поведения тепловыделяющих элементов с плотным
металлическим топливом на основе сплавов (U-Zr, U-Mo и т.п.) при
переходных режимах эксплуатации, в том числе с ухудшением теплоотвода
(снижение и потеря расхода, увеличение температуры теплоносителя и т.п.), а
также

со

скачкообразным

изменением

мощности

вследствие

несанкционированного ввода положительной реактивности.
– Исследование поведения тепловыделяющих элементов с композитным
керамическим топливом на основе (U, Pu) C и с керамическим покрытием SiC
при переходных режимах эксплуатации, в том числе с ухудшением
теплоотвода

(снижение

и

потеря

расхода,

увеличение

температуры

теплоносителя и т. п.), а также со скачкообразным изменением мощности
вследствие несанкционированного ввода положительной реактивности.
Ожидаемые результаты
– Получение экспериментальных данных о свойствах ядерного топлива,
облученного в различных условиях, для его лицензирования и верификации
расчётных кодов.
–

Выработка

рекомендаций

по

совершенствованию

технологий

изготовления материала и конструкциям тепловыделяющих элементов и ТВС.
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3.3.

Испытания перспективных конструкционных материалов

Мотивация и цель работы:
– Обоснование работоспособности оболочек твэлов и элементов ВКУ на
основе новых ферритно-мартенситных и аустенитных сталей при дозовых
нагрузках вплоть до 170 сна. Повышение кампании топлива до 5 лет,
повышение

коэффициента

использования

установленной

мощности.

Обеспечение ресурса несменяемых реакторных компонентов в 50–60 лет.
– Исследование радиационной стойкости специальных жаростойких
материалов для использования в реакторах для производства водородного
топлива и других новых технологических процессов. Повышение термического
коэффициента полезного действия, в том числе при переходе к газовому
теплоносителю — рабочему телу.
–

Исследование радиационной стойкости новых малопоглощающих,

коррозионно-стойких материалов, в том числе на основе карбида кремния и
перспективных керамик, для обоснования выбора оптимального материала
оболочек тепловыделяющих элементов реакторов со сверхкритическими
параметрами типа ВВЭР-СКД.
–

Обоснование

радиационной

коррозионной

стойкости

оболочек

тепловыделяющих элементов ядерных реакторов на быстрых нейтронах с
натриевым теплоносителем.
– Повышение жаропрочности оболочек до 900 0С.
– Экспериментальное обоснование работоспособности элементов ВКУ
реакторов с тяжёлым металлическим теплоносителем типа БРЕСТ-ОД-300.
– Экспериментальные исследования в обоснование создания нового
класса радиационно стойких материалов с повышенной жаропрочностью и
стабильностью размеров до повреждающих доз 170 сна.
–

Высокодозные

нанокомпозитных

экспериментальные

покрытий

в

обоснование

исследования

характеристик

повышения

коррозионной

стойкости и износостойкости оболочечных материалов для органов СУЗ.
– Высокодозные экспериментальные исследования перспективных
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корпусных и внутрикорпусных сталей для обоснования длительного ресурса
(более 80 лет) АЭС с тепловыми реакторами.
Основные направления:
– Высокодозные облучения (до 170 и более сна) в сборноразборных
устройствах

перспективных

оболочечных

материалов

(ферритно-

мартенситных и аустенитных сталей) при температурах (350÷700) °С для
исследования механических свойств, распухания, радиационной ползучести.
– Внутриреакторные исследования длительной прочности и ползучести
перспективных

ферритно-мартенситных

и

аустенитных

сталей

при

температурах 350÷700 °С.
– Внутриреакторные исследования деформационной способности и
охрупчивания перспективных ферритно-мартенситных и аустенитных сталей
при температурах 350÷700 ºС и различных скоростях нагружения.
– Высокодозные облучения до 170 сна специальных жаростойких
материалов,

работоспособных

при

температурах

(750÷950) °С

и

при

температурах (1000÷1100) °С для исследования их механических свойств,
распухания, радиационной ползучести, длительной прочности; исследование
деградации углеграфитовых материалов.
– Высокодозные облучения исследования новых малопоглощающих,
коррозионностойких материалов, в том числе на основе карбида кремния и
перспективных керамик, работоспособных при давлениях 25÷30 МПа и
температурах 570÷580 °С с целью определения их радиационной стойкости.
– Исследование радиационной стойкости, выбор и обоснование
оптимального варианта конструкционных материалов литиевого контура,
первой стенки и бланкета термоядерного реактора.
– Исследования радиационно, жаро- и коррозионно-стойких (по
отношению к литиевому теплоносителю) материалов. Ресурсные испытания
материалов

первой

стенки,

бланкета,

экспериментальных

модулей

термоядерного реактора.
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– Испытания оболочек из ванадиевых сплавов, включая сплавы с
различными покрытиями.
– Испытания образцов материалов из стали типа ЭП823 до высоких
повреждающих доз для исследований механических характеристик.
–

Испытания

нанодисперсных

материалов

конструкционного

и

функционального назначения, ферритно-мартенситных сталей дисперсноупрочненных оксидами (ДУО).
– Испытания нанокомпозитных покрытий на основе TiCrNi/Ni-Cr-Fe-Si-B
и TiAlN/Ni-Cr-Fe-Si-B.
– Испытания корпусных и внутрикорпусных сталей для перспективных
тепловых ядерных реакторов.
Ожидаемые результаты
– Получение экспериментальных данных о свойствах новых ферритномартенситных и аустенитных сталей, а также специальных жаростойких
материалов для их аттестации и разработки расчётных кодов.
– Получение экспериментальных данных о новых малопоглощающих,
коррозионно-стойких материалов, в том числе на основе карбида кремния и
перспективных керамик, для их аттестации и разработки расчётных кодов.
– Получение экспериментальных данных радиационно, жаро- и
коррозионно-стойких (по отношению к литиевому теплоносителю) материалов
для их аттестации и разработки расчётных кодов.
– Получение экспериментальных данных сталей типа ЭП-823 для их
аттестации и разработки расчётных кодов.
– Увеличение выгорания топлива до 18÷20 % без снижения параметров
теплоносителя ядерных реакторов на быстрых нейтронах.
– Увеличение ресурсных характеристик, надежности и безопасности
эксплуатации подвижных органов СУЗ ядерных реакторов различного типа.
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3.4.

Испытания поглощающих, замедляющих и
композиционных материалов для инновационных
ядерных реакторов

Мотивация и цель работы:
– Обоснование радиационной стойкости поглощающих сердечников и
стержней СУЗ с повышенным ресурсом для перспективных реакторов на
быстрых нейтронах.
– Обоснование работоспособности стержней СУЗ, которые после
длительной эксплуатации будут утилизированы путем извлечения вкладышей
поглощающего сердечника и изготовления мощных гамма- источников.
–

Обоснование

радиационной

стойкости

блока

замедлителя

и

работоспособности стержней СУЗ с повышенной физической эффективностью
ядерных реакторов на быстрых нейтронах.
– Обоснование радиационной стойкости поглощающих сердечников при
достижении повреждающих доз 170 сна.
–

Изучение

радиационной

стойкости

новых

композиционных

поглощающих материалов с заданными эксплуатационными свойствами,
облученных до повреждающих доз 170 сна.
– Изучение радиационной стойкости новых композиционных материалов
с заданными эксплуатационными свойствами.
– Изучение радиационной стойкости пористого бериллия различной
технологии изготовления, обоснование работоспособности изделий.
Основные направления:
– Испытания макетов стержней СУЗ с гидридом гафния (HfHx) разного
состава, стехиометрии и технологии изготовления в стационарных и
аварийных условиях эксплуатации.
– Испытания макетов двухцелевых разборных стержней СУЗ на основе
поглощающей

композиции

Eu2O3+Co

ловушечного

типа

до

высоких

повреждающих доз в стационарных и аварийных условиях эксплуатации.
– Испытания макетов стержней СУЗ и облучательных устройств с
Версия от 12/04/19
Страница 17

блоком замедлителя из 11В4С до высоких повреждающих доз.
– Испытания макетов стержней СУЗ с гафнатами редкоземельных
элементов (Ln2O0+HfO2, где Ln — Dy, Eu, Gd, Er) различного состава и
технологии изготовления до высоких повреждающих доз в стационарных и
аварийных условиях эксплуатации ядерных реакторов различного типа.
– Испытания композиционных материалов типа SiC- SiC, В4С с
графитовыми нанотрубками, BN с пироуглеродом при высоких температурах и
повреждающих дозах.
–

Испытания

наноструктурированных

дисперсионно-упрочненных

образцов бористой стали (до 2 % В) различных размеров и геометрии до
высоких повреждающих доз.
– Испытания пористого бериллия различной технологии изготовления.
Ожидаемые результаты
– Получение экспериментальных данных о свойствах гидрида гафния
(HfHx) разного состава, стехиометрии и технологии при различных условиях
для их аттестации и разработки расчётных кодов. Увеличение времени
эксплуатации стержней СУЗ с 2–3 лет до 8–10 лет.
– Увеличение времени эксплуатации стержней СУЗ в реакторах на
быстрых нейтронах, включая БН-600, БН-800, БН-1200, с 2–3 лет до 8–10 лет и
создание гамма-источников с удельной активностью более 100 Ки/г с
повышенными

технико-экономическими

характеристиками,

утилизация

высокоактивных отходов в виде отработавших в ядерных реакторах стержней
СУЗ.
– Повышение эффективности стержней СУЗ, уменьшение количества
поглощающих материалов в изделии, возможность наработки радиоизотопов.
–

Получение

экспериментальных

данных

о

свойствах

гафнатов

редкоземельных элементов (Ln2O3+HfO2, где Ln — Dy, Eu, Gd, Er) при
различных условиях для их аттестации и разработки расчётных кодов.
Увеличение времени эксплуатации стержней СУЗ ядерных реакторов на
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тепловых нейтронах с 10 до 25–30 лет.
– Получение экспериментальных данных о свойствах материалов типа
SiC-SiC, В4С с графитовыми нанотрубками, BN с пироуглеродом при
различных условиях для их аттестации и разработки расчётных кодов.
Увеличение

времени

эксплуатации

элементов

активных

зон

ядерных

реакторов.
– Увеличение эксплуатационных характеристик стержней СУЗ и других
элементов активных, включая нейтронную защиту корпусов ядерных
реакторов.
– Получение экспериментальных данных о свойствах пористого
бериллия различной технологии изготовления при различных условиях для их
аттестации и разработки расчётных кодов. Увеличение эксплуатационных
характеристик

бланкета

и

стенки

ТЯР,

замедляющих

блоков

исследовательских ядерных реакторов.
3.5.

Исследование новых и модифицированных
жидкометаллических теплоносителей

Мотивация и цель работы:
– Разработка средств и методов, определяющих содержание примесей и
активации контурного оборудования реакторов с тяжелым теплоносителем
типа БРЕСТ-ОД-300 и СВБР-100.
– Разработка средств и методов, определяющих содержание примесей и
активации контурного оборудования жидкосолевых реакторов.
Основные направления:
– Экспериментальные исследования технологии свинцового и свинцововисмутового теплоносителя в петлевой установке с моделированием условий
эксплуатации активных зон перспективных реакторов.
–

Экспериментальные

исследования

технологии

жидкосолевого

теплоносителя в петлевой установке с моделированием условий эксплуатации
активных зон перспективных реакторов.
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Ожидаемые результаты
– Совершенствование режимов эксплуатации. Повышение надежности и
безопасности эксплуатации реакторов с тяжелым теплоносителем типа БРЕСТ
и СВБР.
–

Получение экспериментальных данных по технологии жидкосолевого

теплоносителя, например, коррозионного воздействия на конструкционные
материалы, для разработки контурного оборудования и средств контроля.

3.6.

Ресурсные испытания новых типов оборудования для
инновационных ядерных реакторов

Мотивация и цель работы: Получение экспериментальных данных о
характеристиках работоспособности нового типа оборудования, датчиков и
приборов

для

реакторов

со

свинцовым

и

свинцово-висмутовым

и

жидкосолевым теплоносителями.
Основные направления: Испытания макетов контурного оборудования нового
типа датчиков и приборов контроля реакторов со свинцовым, свинцововисмутовым и жидкосолевым теплоносителем.
Ожидаемые результаты
– Получение экспериментальных данных для создания нового типа
оборудования, датчиков и приборов контроля теплоносителя для ректоров
нового поколения типа.
– Повышение надежности и безопасности эксплуатации реакторов типа
БРЕСТ-ОД-300, СВБР-100 и жидкосолевого реактора.

3.7.

Проведение физических, материаловедческих,
теплогидравлических и других исследований для
верификации расчетных кодов

Мотивация и цель работы: Получение экспериментальных данных для
разработки интегральных кодов для моделирования активных зон реакторов с
различными типами теплоносителя, включая натриевый, свинцовый, свинцовоВерсия от 12/04/19
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висмутовый

и

жидкосолевой

теплоносители,

в

различных

условиях

эксплуатации.
Основные

направления:

Проведение

калибровочных

и

бенчмарковых

модельных экспериментов для мультимасштабного моделирования поведения
макетов

элементов

активных

зон

реакторов

с

различными

типами

теплоносителя, включая натриевый, свинцовый, свинцово-висмутовый и
жидкосолевой теплоносители, в различных условиях эксплуатации.
Ожидаемые результаты: Создание и верификация интегральных кодов для
моделирования активных зон реакторов с различными типами теплоносителя,
включая натриевый, свинцовый, свинцово-висмутовый и жидкосолевой
теплоносители, в различных условиях эксплуатации.

3.8.

Прикладные экспериментальные работы с
использованием реакторного излучения

Мотивация и цель работы:
– Экспериментальное обоснование и разработка технологий нейтронной
терапии.
– Разработка технологий наработки радионуклидов с низкими сечениями
захвата нейтронов.
– Экспериментальное обоснование и разработка более совершенных
технологий наработки радионуклидов 153Gd, 89Sr, 62Ni, 60Co.
– Экспериментальное обоснование и разработка методик нейтронной
радиографии и томографии облучённых материалов и изделий.
Основные направления:
–

Экспериментальные

исследования

в

обоснование

технологий

нейтронной терапии.
– Испытания облучательных устройств ловушечного типа для наработки
различных радиоизотопов с низкими сечениями захвата нейтронов.
– Создание усовершенствованных технологий и наработка
89

60

Co,

153

Gd,

Sr, 63Ni в боковом экране реактора МБИР.
–

Экспериментальные

исследования

в

обоснование

установки
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нейтронной радиографии и томографии облучённых материалов и изделий.
Ожидаемые результаты
–

Создание

технологий

нейтронной

терапии

и

организация

практического использования нейтронных пучков для медицинских целей.
– Организация производства радионуклидов с низкими сечениями
захвата нейтронов.
– Производство радиоизотопов

153

Gd, 89Sr, 62Ni, 60Co и источников на их

основе.
–

Исследования

облучённых

в

реакторе

МБИР

топливных,

поглощающих, конструкционных материалов и макетов элементов активных
зон реакторов различного типа.
– Исследование содержания токсичных элементов в окружающей среде
(Fe, Zn, Cr, Sb, W, Sc, La, Yb, Th, Na, Rb, Cs).
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для реализации

стратегии

развития

двухкомпонентной

атомной

энергетики на основе быстрых и тепловых реакторов, а также обоснования
технологий

замыкания

ядерного

топливного

цикла

необходим

исследовательский реактор МБИР.
Сооружение

многоцелевого

исследовательского

реактора

МБИР

планируется завершить и выйти на этап физического пуска к 2024 году, а с
2025 года начать плановые работы по выполнению материаловедческих
исследований.
Основным
исследовательского

предназначением
реактора

МБИР

многофункционального
является

проведение

быстрого
массовых

реакторных испытаний инновационных материалов и макетов элементов
активных зон для ядерно-энергетических систем 4-го поколения, включая
реакторы на быстрых нейтронах с замыканием топливного цикла, а также и
тепловые реакторы малой и средней мощности.
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5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ ФИО
1 Гулевич
Андрей
Владиславович
2

Клинов
Дмитрий
Анатольевич

Должность
Зам. генерального
директора –
директор Отделения
ядерных реакторов
и топливного цикла
Первый заместитель
генерального
директора по науке

Компания Контактная информация
АО «ГНЦ gulevich@ippe.ru
РФ-ФЭИ»
Тел.: +7 910 911 1972
АО «ГНЦ
РФ-ФЭИ»

dklinov@ippe.ru
Тел.:+7 910 912 1425
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