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Перспективные российские и зарубежные
проекты быстрых реакторов
Ближняя перспектива (2018 - 2025)
БН-1200 (МОКС с прослойкой из урана238, КРЭА)
БРЕСТ-ОД-300 (СНУП, КПРЭО, Прорыв)
Среднесрочная перспектива (2025 –
2035)
БН-1200 (СНУП, КПРЭО, Прорыв)
СВБР-100 (оксид урана)
Дальняя перспектива (2035 – 2050)
БРЕСТ-1200 (СНУП)
СВБР-100 (нитрид урана, U-233-торий)
БН-ГТ (МОКС, металл)
ЖСР (фториды актинидов, в зависимости
от типа реактора и топлива это торий,
уран, плутоний и другие актиниды)

Ближняя перспектива (2018 - 2025)
VTR, USA - это быстрый натриевый реактор
тепловой мощностью 300 МВт(т) и
электрической мощностью 120 МВт(э) с
металлическим уран-плутониевым
топливом.
Максимальный поток быстрых нейтронов
5×1015 н/(см2с).
Среднесрочная перспектива (2025 –
2035)
Дальняя перспектива (2035 – 2050)
ASTRID
ALFRED
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Многоцелевой быстрый исследовательский
реактор МБИР
мощность
- 150 МВт,
макс. пл. потока нейтронов
- 5*1015 н/см²с
БРЕСТ
- 3*1015 ,
БН-1200
- 4.6/4.1*1015,
СВБР-100
- 1.9/2.5*1015
БН-600
- 6*1015
БН-800
- 8*1015
- диаметр твэла мин.
- Ø 6.0 мм
- макс. тепловая нагрузка
- 50 кВт/м
- макс. температура оболочка
- 700 0С
- оснащённость
экспериментальными
устройствами:
-

-

инструментованными и неинструментованными
материаловедческими каналами (14),
«каналами-петлями» (3)
петлевыми установками (3),
горизонтальным каналом нейтронографии,
вспомогательными
и
исследовательскими
горячими
камерами
с
необходимым
инструментарием.
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Сравнение потоков и скоростей набора
повреждающих доз в МБИРе и БН-800
Нейтронный поток в МБИРе на ~40% меньше, чем БН-800 - 5.0*1015 против 8.5*1015.
Это связано с высоким содержанием Pu в топливе (до 38%), при среднем содержании Pu
в топливе БН-800 ~20%. Однако, нейтронный спектр в МБИРе жестче, чем в БН-800
скорость набора повреждающей дозы при одинаковом потоке на ~25 % больше.

Реактор

МБИР

БН-800

5.0

8.5

Повреждающая доза, сна/100 сут.

15.2

19.1

Повреждающая доза при
одинаковом потоке, сна/100 сут.

15.2

12.0

Нейтронный поток, ×1015 н/см2с
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Картограмма загрузки активной зоны реактора МБИР
Проектом предполагается
1 центральный ПК (7 обл. ячеек),
2 периферийных ПК (по 7 ячеек),
3 инструментованных канала-петли
14 неинструментованных каналов.
Общий полезный объем одной
облучательной ячейки
~2,28 литра
Внутренний размер
облучательной ячейки

- 6.92 см

Высота топливного столба - 55 см
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Требования к ПК с точки зрения научного
руководителя и главного конструктора
Параметр

ПК Na

ПК Pb

ПК Pb-Bi

ПК Газ (He)

ПК ЖСР

Теплоноситель в ПК

Натрий

Свинец

Сплав
свинецвисмут

Газ (гелий
высокой
чистоты)

Расплав
жидких
солей

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
внешнего
отражателя

Высота АЗ

Тin/Тout теплоносителя
ПК, 0С

320/550

до 350/
до 750

до 350/
до 500

≥ 950

750/ 800
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Нейтронные потоки в облучательных ячейках

Плотность нейтронного
потока в некоторых
облучательных ячейках
достигает ~5*1015н/см2с.
В течение микрокомпании
(100 эфф. суток) плотность
нейтронного потока
существенно изменяется от
4.6* 1015 вначале до
5.5*1015н/см2с в конце МК,
что связано с выгоранием
делящихся изотопов Pu.

Усредненные по интервалу перегрузки
нейтронные потоки в ячейках, 1015н/см2с
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Облучательные возможности МБИРа на
начальном этапе эксплуатации
Облучательный объем реактора МБИР для
возможной начальной конфигурации

~ 48 л

Средняя повреждающая доза за 100 эфф. сут.

~ 10.5 сна

КИУМ

~ 0.65

Средняя скорость набора повреждающей дозы

~ 25 сна/год
(макс. ~39 сна/год)

Характеристика облучающей способности МБИР
(скорость набора дозы) * (облучательный объем)
~ 1200 (сна/год)*л

Для сравнения аналогичная характеристика
для БОР-60

~ 300 (сна/год)*л
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Направления НИОКР на МБИРе
(после вывода из эксплуатации БОР-60 и БН-600)
Базовые направления исследований на РУ МБИР в
обоснование технологий замыкания топливного
цикла двухкомпонентной ядерной энергетики:
• материаловедческие исследования
конструкционных материалов
• исследования новых топливных композиций
• утилизация младших актинидов
• отработка элементной базы в переходных и
аварийных режимах
• верификация кодов
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Замкнутый топливный цикл двухкомпонентной
ядерной энергетики
предполагает:
- переработку облученных топливных сборок как тепловых,
так и быстрых реакторов.
- изготовление нового топлива из регенерата.
Регенерат
ОТВС
тепловых
реакторов
–
уран
и
высокофоновый плутоний – целесообразно использовать для
изготовления МОКС-топлива и последующего его использования в
быстром реакторе (в том числе, в целях улучшения его изотопного
состава).
Облучение МОКС-топлива в реакторе МБИР позволит
лабораторным путем (измерениями изотопного состава исходного и
облученного
топлива)
верифицировать
точность
расчетов
изотопного состава топлива. Подобные исследования можно
выполнить для различного состава исходного топлива (различная
степень очистки регенерата, различное выгорание и т.д.). Эти
измерения позволят определить возможность последующей
регенерации такого топлива, необходимую степень очистки
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регенерата и величину безвозвратных потерь топлива.

Замкнутый топливный цикл двухкомпонентной
ядерной энергетики (продолжение)

Другой задачей МБИР в части отработки технологий ЗЯТЦ
является экспериментальное подтверждение изменений изотопного
состава при старте быстрого реактора с уранового топлива и
последующим переходом на собственное уран-плутониевое топливо.
Такой вариант в настоящее время предусматривается в концепции
ускоренного ввода реакторов типа БРЕСТ на плотном нитридном
урановом топливе.
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Конструкционные материалы
Основные направления
– Высокодозные облучения (до 170 - 200 и более сна) в
сборноразборных
устройствах
перспективных
оболочечных материалов (ферритно-мартенситных и
аустенитных сталей, включая ДУО модификации) при
температурах 350-700 ºС

Цели
-

Достижение высоких и сверхвысоких
выгораний оксидного топлива быстрых
реакторов (15 ÷ 20 % т.а.) с
соответствующим снижением топливной
составляющей стоимости производства
электроэнергии.

-

Повышение кампании топлива до 5 ÷ 10
лет.

-

Повышение коэффициента
использования установленной мощности.

– Высокодозные облучения до 170 сна специальных
жаропрочных
и
жаростойких
материалов,
работоспособных при температурах (750-950) ºС и (10001600) ºС для исследования их механических свойств,
распухания,
радиационной
ползучести,
длительной
прочности

-

Обеспечение ресурса несменяемых
реакторных компонентов до 50 ÷ 60 лет.

-

Производства водорода и других
неэлектрических энергетических
технологий.

–
Внутриреакторные
испытания
с
исследованием
коррозионного
взаимодействия
конструкционных
материалов с различного вида теплоносителями и
топливных композиций

-

Обоснование материалов для реакторов
сверхкритических параметров,
жидкосолевых, термоядерных реакторов
и т.д.

– Внутриреакторные исследования длительной прочности
и ползучести, а также деформационной способности и
охрупчивания перспективных ферритно-мартенситных и
аустенитных сталей, включая ДУО модификации, при
температурах до 650-700 ºС и различных скоростях
нагружения

– Получение исходных данных для фундаментальных
исследований радиационной стойкости конструкционных
материалов различных классов
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Исследования топлива (оксиды, нитриды)
-

продолжение
исследований
с
целью
повышения
выгорания МОКС-топлива до 20% для реакторных
установок БН-800 и БН-1200, в том числе, исследования
этого топлива с аксиальными прослойками из обедненного
урана.

-

продолжение испытаний плотного нитридного уранплутониевого топлива, в том числе до разгерметизации
твэлов при различном конструктивном исполнении твэла и
различных температурах топлива и оболочки,
с целью
уточнения термомеханических параметров оболочки и
топлива, его распухания в зависимости от выгорания,
выхода газообразных продуктов деления.
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Исследования топлива (металл, торий)
Аналогичные исследования предполагается выполнить с уранплутониевым металлическим топливом при разном конструктивном
исполнении твэлов и разном температурном режиме с целью
определения
термомеханического
состояния,
коррозионного
взаимодействия топлива и оболочки. Эти исследования позволят
определить допустимое максимальное выгорание смешанного
металлического топлива при различных температурных режимах,
отработать
электрометаллургическую
технологию
регенерации
облученного до различного выгорания топлива, уточнить степень
очистки регенерата и величину безвозвратных потерь.
Кроме того, возможно выполнение облучений воспроизводящего
материала на основе тория. На БН-600 подобные исследования сейчас
невозможны, так как невозможно получить требуемые условия
действия лицензии (УДЛ).
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Исследования топлива (минорные актиниды)
На МБИР возможно будет выполнять дополнительные к ранее
упомянутым исследования с младшими актинидами. С целью снижения
содержания младших актинидов в отходах переработки ОЯТ и
соответствующем снижении активности отходов можно выполнить
облучение МОКС-топлива из продуктов переработки ОЯТ ВВЭР без
отделения нептуния и/или с добавками америция, чтобы на основе
последующих измерений изотопного состава облученного топлива
проверить точность его расчетного предсказания. Одновременно можно
будет выяснить условия обращения и переработки ОЯТ с нептунием и
америцием, а также оптимизировать расположение минорных актинидов
в топливе («гомогенное» или «гетерогенное» расположение либо в виде
аксиальной прослойки, либо в отдельных твэлах).
Другим вариантом может быть облучение «твэла» с оксидом
америция в инертной матрице. Затем на основе измерения изотопного
состава облученного «твэла» проверить точность его расчетного
предсказания. Можно будет также выяснить условия обращения и
переработки с отработавшим «твэлом».
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Отработка элементной базы в переходных и
аварийных режимах
Все упомянутые выше испытания экспериментальных твэлов
можно будет дополнить исследованиями их поведения в
переходных и аварийных режимах (вплоть до разрушения и
расплавления
топлива),
что,
вероятно,
потребует
конструктивной доработки опытных каналов.

На исследовательском реакторе МБИР в составе натриевых
петель 2 контура возможно проведение длительных
испытаний, включая режимы пуска, останова и переходные
процессы,
полномасштабных
или
масштабированных
моделей новых образцов крупногабаритного оборудования
реакторных установок типа БН с натриевым теплоносителем.

16

Подтверждение работоспособности и
эффективности новых технических решений
-

теплообменные модули парогенераторов различных типов (прямой или
обратный) различного конструктивного исполнения вместе с системой его
защиты при течах воды в натрий (подсистема обнаружения малых течей,
подсистема защиты ПГ и оборудования 2 контура от превышения давления);

-

теплообменники «натрий-натрий» с новыми конструктивными узлами (входные
и выходные камеры, новые элементы дистанционирования, различные
конструкции теплообменных пучков и т.д.

-

электромагнитные и электромеханические насосы различного конструктивного
исполнения с новыми техническими решениями по узлам и агрегатам, а также
вспомогательным системам;

-

комбинированные системы типа ПТО-ГЦН, ПГ-ГЦН, ПТО-ЭМН, ПГ-ЭМН и ряд
других;

-

ресурсные испытания натриевого КИП (уровнемеры, расходомеры, приборы
контроля содержания кислорода и водорода в натрии и инертном газе);

-

различных систем очистки натриевого теплоносителя от примесей на основе
холодных фильтр-ловушек, комбинированных «горячих» ловушек с целью
определения эффективности систем очистки (скорость очистки) и их емкости
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по примесям.

Подтверждение работоспособности и эффективности
новых технических решений (продолжение)

На реакторе МБИР могут быть проведены исследования по
обоснованию перспективных акустических систем для раннего
обнаружения
аварийных
процессов,
в
том
числе,
сопровождающихся локальным подкипанием или кипением
натрия (авария с частичной или полной блокировкой
проходного сечения ТВС – существующие системы КГО
позволяют обнаружить такие ситуации со значительной
задержкой, с чем связана большая вероятность или даже
неизбежность повреждения твэл и ТВС).
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Использование экспериментальных возможностей
МБИР для верификации расчетных кодов
-

Эксперименты по верификации интегральных расчетных кодов
(GRIF, COREMELT, СОКРАТ-БН, ЕВКЛИД и т.п.), в которых совместно
моделируются различные классы нестационарных явлений в БР:
теплогидоавлические, термомеханические и нейтронно-физические.
Экспериментальная информация может вырабатываться на основе
тщательного документирования различных режимов нормальной
эксплуатации: переход с мощности на мощность, режимы с
отключением петли и т.п.

-

Интерес для верификации теплогидравлических кодов (2D- и 3Dверсии
теплогидравлического
модуля
кода
COREMELT)
представляет
экспериментальная
информация
о
теплогидравлических процессах в верхней камере реактора при
переходных режимах работы реактора (отключение петли и т.п.).
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Использование экспериментальных возможностей
МБИР для верификации расчетных кодов

(продолжение)
-

Особый интерес для российских и зарубежных потребителей
представляют собой высокотехнологичные эксперименты по
моделированию поведения твэл в условиях аварий типа TotalInstantaneous-Blockage (TIB), Loss-of-Flow (LOF) и Transient-of-Power
(TOP), подобные высоковостребованным экспериментам серий R4 и
R5, выполненным на экспериментальном реакторе FFTF (США) в
рамках программы TREAT.

-

Эксперименты по облучению в МБИРе перспективных видов
топлива с последующим анализом облученных образцов могут
быть использованы для верификации кодов (ДРАКОН, БЕРКУТ и
др.).

20

Заинтересованность в МБИРе зарубежных стран
Проект Astrid (CEA, Франция)
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Проект Allegro (Чехия)
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Проект ALLEGRO (Италия)
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Проект PGSFR (Ю.Корея)
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Программа развития быстрых реакторов в Китае
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Terra Power (США)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИМЕЮЩИЕ ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
• Трансмутация МА
• Нестационарные эксперименты, в том числе с
экстремальными нагрузками на элементную базу
тепловых и быстрых реакторов.
• Эксперименты в обоснование верификации
кодов
• Исследования в области ядерной медицины
(возможно при участии третьих стран: Боливия,
Вьетман и т.д.)
• Фундаментальные исследования (возможно при
участии третьих стран Боливия, Вьетмам и т.д.)
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Благодарю за внимание!
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