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Другим теплоносителем АЭС с реакторами на быстрых нейтронах является 

свинец или сплав свинца и висмута. Атомные энергетические установки с этим типом 
теплоносителя впервые были применены. 

 
Отличительной особенностью таких реакторных установок является их 

слабонагруженность и отсутствие взаимодействия теплоносителя с окружающей средой и 
водой парогенераторов. 

 
Практически во всех развитых странах приняты долгосрочные программы развития 

данного вида энергетики. 
 
Конструкционные материалы, используемые в этих энергоустановках, 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2.  
Рекомендуемые материалы для реакторов с теплоносителем свинец и свинец-
висмут 
 

Основные материалы Сварочные 
материалы 

Максимальная 
температура 
использования, 
°С 

Узлы реактора 

08Х18Н10Т 
10Х15Н9С3Б1-Ш 

Св-04Х17Н10М2 
Св-03Х14Н8С3БУ 
 

350 
420 

Корпус  
Реактора 

10Х15Н9МС3Б1-Ш 
16Х12МВСФБР 

Св-03Х14Н8С3БУ 
             

550 
550 

Внутрикорпусные  
Устройства 

Биметаллические трубы 
сочетания сталь 
10Х15Н9С3Б1-Ш + 
сплав03Х21Н32М3Б-ВИ 

Св-03Х14Н8С3БУ 
Св-
03Х15Н35Г7М6Б 
 

530 Трубная система 
парогенераторов 

 
 

Для материаловедческого обеспечения изготовления установок с 
теплоносителями на основе свинца в институте была создана разносторонняя 
экспериментальная база, построены коррозионные и коррозионно-механические стенды. 
Схема стенда представлена на рис. 2. 
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1. Аргоно-вакуумная 7. Холодильник 12. Модули для испытания 
система 

2. Введение воздуха 
3. Емкость аргоно-

водородной смеси 
4. Введение Ar + H2 
5. Датчик наличия расхода 

аргоно-водородной 
смеси 

6. Теплообменник 

8. Насос 
9. Расходомер 
10. Модули с образцами на 

разрыв, 
трещиностойкость, МЦУ

11. Нагреватель 

образцов под нагрузкой 
13. Система водяного 

охлаждения  
14. Датчик содержания 

кислорода 
15. Монжус 
16. Расширительный бак 
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Рис. 2-  Схема жидкометаллического  стенда 
 
 

Таким образом, имеется возможность почти полностью воспроизводить условия 
работы конструкционных материалов в реальных энергетических установках. Были 
получены закономерности поведения основных и сварочных материалов в контакте со 
свинцово-висмутовым теплоносителем, установлены основные закономерности 
поведения сталей в зависимости от содержания кислорода в жидком металле, 
легирования и других факторов. В результате были предложены (рис.3): 

 
• способ защиты от коррозии и технологии его применения в виде кислородного 

ингибирования теплоносителем, опробована технология за счет модификации 
поверхности стали с нанесением на нее слоями  алюминий; 

• новая кремнистая аустенитная сталь марки Х15Н11С3МТ, обладающая 
повышенной радиационной стойкостью и структурной стабильностью, в отличие от 
применяемых кремнистых аустенитных материалов не склонная к образованию 
деформационного мартенсита, а также сварочные материалы для нее, 

• сварочная проволока св.12Х10СНГМВФ для сварки перпективной хромистой стали 
16Х12МВСФБР-Ш (ЭП823-Ш) применяемой в качестве материалов 
внутрикорпусных устройств РУ со свинцовыми теплоносителями. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Способ защиты от коррозии в 
свинцовых теплоносителях за счет 
модификации поверхности стали при 
облучении импульсными электронными 
пучками 

Аустенитная кремнистая сталь типа 
Х15Н11С3М с повышенной 
радиационной стойкостью 

 
 
Рис.3 - Новые конструкционные решения для перспективных атомных энергетических 
установок с жидкометаллическим теплоностелем на основе свинца. 
 
 

Реактор БРЕСТ‐ОД‐300, БРЕСТ‐1200 
 
 

Для отработки технологии реакторных установок со свинцовым теплоносителем, в 
настоящее время ведется строительство опытно-демонстрационного реактора БРЕСТ-
ОД-300. 
 

Базовым инновационным реактором для развития крупномасштабной ядерной 
энергетики может стать БРЕСТ-1200 (рис.4) электрической мощностью 1200 МВт. В 
реакторах БРЕСТ естественная безопасность обеспечивается за счет: 

 
• использования высококипящего, радиационностойкого и слабо активируемого 
свинцового теплоносителя, химически пассивного при контакте с водой и воздухом, 
что позволяет осуществлять теплоотвод при низком давлении в корпусе реактора и 
исключает пожары, химические и тепловые взрывы при разгерметизации контура, 
течах парогенератора и любых перегревах теплоносителя; 

• небольшой суммарный запас реактивности, исключающий неконтролируемый 
разгон реактора на мгновенных нейтронах при несанкционированном выводе всех 
органов регулирования в любом состоянии реактора. 
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Рис.4-   Общий вид реактора БРЕСТ-1200: 
1 - парогенератор; 2 - теплоизоляция; 3 - напорная камера; 4 - механизм перегрузки; 5 - 
поворотные пробки; 6 - верхняя плита; 7 - газовый объем; 8 - циркуляционный насос; 9 - 
стенка бетонной шахты; 10 - опорная решетка; 11 - активная зона  
 

Реализация указанных принципов позволяет отказаться от ряда инженерных 
систем безопасности и существенно удешевить реакторную установку. Сравнительные 
экономические оценки затрат на сооружение и эксплуатацию реакторов БРЕСТ показали, 
что уровень этих затрат не выше, чем у легководных реакторов. Показана возможность 
применения хромоникелевых кремнистых аустенитных сталей при температурах до 
530°С, опыты проведены длительностью 50 тыс. час., толщины оксидных пленок за 
100000 час. – около 80 мкм. 

 
• Подтверждено применение метода кислородного ингибирования в жидком свинце. 

• Определены температурно-структурные границы, отсутствия жидкометаллического 
охрупчивания конструкционных материалов. 
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СВИНЕЦ ИЛИ СПЛ
 
 

АВ СВИНЕЦ ‐ ВИСМУТ» 

Реактор СВБР‐100 
 
 

 
 
Рис.5- Общий вид реактора СВБР-100 
 
Схема жидкометаллического стенда с принудительной циркуляцией жидкометаллического 
теплоносителя на основе свинца с контролируемым содержанием кислорода. 
 

 
Для указанной установки рекомендованы новые биметаллические трубы для 

парогенераторов (10Х15Н9С3Б-Ш+03Х21Н32М3Б-ВИ (ЭП302-Ш+ЧС33-ВИ) обладающие 
одновременно высокой коррозионной стойкостью в теплоносителе и пароводяной среде. 

 
Ведутся работы по оценке радиационного ресурса реакторных материалов: 

применяемой аустенитной кремнистой стали марки 10Х15Н9С3Б-Ш и перспективной 
усовершенствованной стали марки 04Х15Н11С3МТ в реакторе БОР-60. 
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