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1 Введение 
Теплоноситель реакторной установки (РУ) в значительной степени определяет  

её инженерный облик, а также характеристики безопасности и экономики энергоблока 
атомной электростанции (АЭС). Идеального теплоносителя в природе не существует. 
Каждый из используемых или предлагаемых к использованию теплоносителей имеет свои 
особенности, значимость которых определяется назначением реактора и внешними 
условиями. В длительном процессе освоения различных теплоносителей их недостатки, 
если это представлялось возможным и целесообразным, были скомпенсированы 
техническими средствами и организационными мероприятиями, что по-разному 
отразилось на технико-экономических показателях АЭС. 

Не все опробованные теплоносители выдержали испытание практикой (ртуть, 
N2O4, органический теплоноситель, CO2). В конечном счёте, выбор теплоносителя 
определяется требованиями к РУ и зависит от степени его освоенности применительно  
к условиям использования. 

Важнейшей характеристикой теплоносителя является значение потенциальной 
энергии, запасённой в единице его объёма, и характер возможного высвобождения этой 
энергии. Именно эти параметры определяют уровень безопасности РУ и энергоблока 
АЭС.  

На системном уровне безопасность и опасность рассматриваются как понятия 
сопряженные и, чтобы уяснить, за счет чего достигается высокий уровень безопасности 
ядерной энергетической установки (ЯЭУ), необходимо рассмотреть природу опасности, 
присущей подобным ядерным системам. 

Опасность ЯЭУ определяется двумя факторами: 

1)  Накопленным радиационным потенциалом, т.е. общей радиоактивностью 
(точнее, радиотоксичностью), содержащейся в реакторной установке, 

2) Вероятностью выхода радиотоксичных продуктов в окружающую среду при 
различных исходных событиях. 

Первый фактор опасности не очень сильно зависит от типа РУ, т.к. общая 
радиоактивность, содержащаяся в РУ и определяемая, главным образом, количеством 
продуктов деления, связана, в основном, с тепловой мощностью реактора и общей 
продолжительностью его работы на этой мощности, т.е. энерговыработкой. 

Второй фактор сильно зависит от типа РУ и определяется запасом реактивности, 
обратными связями, особенностями конструкции и потенциальной энергией, 
сосредоточенной в материалах РУ (ядерная энергия, внутренняя теплота, энергия сжатия 
теплоносителя, химическая энергия), высвобождение которой может привести к выходу 
радиотоксичности в окружающую среду.  

Таким образом, опасность РУ (при одинаковых мощности и продолжительности 
работы) будет определяться вторым фактором. 
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Ядерная энергия деления, которая может быть высвобождена в условиях 
реактивностных аварий, в принципе, должна минимизироваться на стадии 
проектирования реактора путем ограничения запаса реактивности, использования 
отрицательных обратных связей, а также различных технических решений, которые 
исключают возможность ввода положительной реактивности, превышающей долю 
запаздывающих нейтронов. 

Напротив, запасенная в теплоносителе первого контура РУ потенциальная 
(неядерная) энергия является внутренне присущим свойством материала теплоносителя  
и не может быть изменена за счет технических решений. 

В докладе проведено сравнение основных достоинств и недостатков 
теплоносителей различных типов, рассмотрено влияние запасённой в теплоносителе РУ 
потенциальной (неядерной) энергии на безопасность АЭС. Одновременно в докладе 
рассмотрены связанные с этим некоторые экономические аспекты безопасности и 
вопросы страхования риска. 

2 Cравнение различных теплоносителей 
Ниже рассмотрены основные особенности различных теплоносителей, 

обусловленные их природными свойствами. 
Водный теплоноситель 

В силу освоенности воды в традиционной энергетике она и в ядерной энергетике 
(ЯЭ) занимает доминирующее место как теплоноситель. Вода хорошо отводит тепло, 
доступна и дешева. Недостатки воды как теплоносителя: она требует высокого давления  
в первом контуре, разлагается с выделением водорода под действием радиации  
и химического взаимодействия в аварийных условиях с цирконием, для реакторов  
на быстрых нейтронах вода не подходит из-за наличия в её составе водорода, хорошо 
замедляющего нейтроны. 

Натриевый теплоноситель 

Натрий обладает очень хорошими теплофизическими свойствами и, поэтому, 
является безальтернативным для БР – размножителей, позволяя получить короткое время 
удвоения плутония. Достоинством натрия, как и других жидких металлов, является также 
отсутствие необходимости поддерживать высокое давление в первом контуре.  
Нет ограничений по сырьевым ресурсам. Недостатки натрия как теплоносителя: его 
высокая химическая активность при взаимодействии с воздухом и водой, возможном  
в аварийных условиях, высокая наведённая гамма активность, затрудняющая доступ  
к оборудованию для обслуживания и ремонта в течение продолжительного времени (2 - 3 
недели). 

Свинцово-висмутовый теплоноситель (СВТ) 

Достоинства СВТ: его химическая инертность по отношению к воде и воздуху, 
отсутствие необходимости поддержания высокого давления в первом контуре, очень 
хорошие ядерно-физические свойства. СВТ освоен в условиях эксплуатации реакторов 
атомных подводных лодок (АПЛ) [1], однако этот опыт не представителен для условий 
гражданских АЭС и требует подтверждения в условиях эксплуатации опытно-
промышленного реактора. Особенностью СВТ является накопление альфа-активного 
полония-210 в процессе эксплуатации. Вместе с тем, опыт эксплуатации показал, что 
безопасность персонала и окружающей среды обеспечивались не только в условиях 
нормальной эксплуатации, но и при аварийных проливах СВТ. Ресурсы висмута 
ограничены, но достаточны для реального масштаба развития реакторов с СВТ. 
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Свинцовый теплоноситель 

Достоинства свинцового теплоносителя те же, что и у СВТ, а также более низкий 
(на 4 порядка) уровень наведённой полониевой активности. Более низкая стоимость  
в сравнении с СВТ и большая доступность по сырьевым ресурсам. Особенностью 
свинцового теплоносителя является высокая температура плавления (327 С), что на 200 С 
выше, чем у СВТ (123,5 ○С) и, тем более, чем у натрия (~98 ○С). Это свойство свинцового 
теплоносителя будет затруднять эксплуатацию РУ. Потребуется применение 
роботизированных технологий обслуживания и ремонта с их отработкой на нереакторных 
стендах и в натурных условиях.  

Гелиевый теплоноситель 
Достоинство гелия: это благородный инертный газ, совместимый со всеми 

конструкционными материалами в широком диапазоне температур. Особенности гелия:  
для эффективного отвода тепла требует высокого давления в первом контуре,  
для обеспечения безопасности при аварии типа LOCA требует низкой 
энергонапряжённости активной зоны, требует специального топлива и технологии  
его переработки. 

Технология теплоносителей. 

Все теплоносители требуют управления качеством для исключения накопления 
твёрдых отложений и обеспечения коррозионной стойкости выбранных конструкционных 
материалов в течение заданного ресурса для требуемого температурного диапазона.  
Эти задачи решены или могут быть решены. 

Для воды необходимо поддерживать в заданных пределах около 10 параметров 
качества. Для натрия необходимо поддерживать концентрацию кислорода ниже заданного 
уровня. Для СВТ необходимо поддерживать концентрацию растворённого кислорода  
в заданном диапазоне в пределах двух порядков. Для свинцового теплоносителя нужно 
тонкое регулирование концентрации растворённого кислорода в очень узком диапазоне. 
Для гелия нужна тонкая очистка от абразивной пыли. 

Сравнение основных теплоносителей по параметру запасённой потенциальной 
энергии представлено в разделе 4. 

3 Ограниченность вероятностного подхода к обоснованию безопасности 
Повышение безопасности АЭС с РУ традиционных типов требует наращивания 

количества систем безопасности и барьеров глубоко эшелонированной защиты, которые 
уменьшают вероятность тяжёлых аварий и тяжесть их последствий. 

При оценке этой вероятности отказы основного оборудования, систем 
безопасности, защитных барьеров и ошибки персонала принято рассматривать  
как случайные события. 

Однако результаты обоснования безопасности методами вероятностного анализа 
(ВАБ) применительно к тяжёлым авариям, вероятность которых имеет очень низкое 
значение (~ 10-6 на реактор-год и ниже), могут не всегда обладать необходимой степенью 
убедительности. Это связано с большим многообразием и сложностью протекающих 
процессов и отсутствием ряда необходимых для расчёта исходных данных, которые 
содержат много неопределенностей. Кроме того, применение ВАБ теряет смысл, если 
рассматриваются заранее спланированные исходные события (например, такие, как захват 
АЭС террористами), когда системы безопасности, находящиеся в режиме ожидания,  
и защитные барьеры могут быть преднамеренно выведены из строя и радиоактивный 
выброс при определённых действиях может достичь катастрофических уровней. 
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Если принять для РУ разных типов одинаковые значениях риска выхода 
радиоактивности на социально приемлемом уровне, то количество систем безопасности  
и барьеров глубокоэшелонированной защиты, в значительной степени определяющее 
технико-экономические показатели АЭС, может быть снижено в случае уменьшения 
потенциальной энергии, сосредоточенной в РУ, прежде всего, в теплоносителе. При этом 
важно, что высокий уровень безопасности при низком значении запасённой  
в теплоносителе потенциальной энергии может быть достигнут, в основном, за счет 
устранения самих причин возникновения тяжёлых аварий, т.е. детерминистически. 

4 Потенциальная (внутренняя) энергия в теплоносителях различных  
  типов 
Вопросы учёта потенциальной (неядерной) энергии, которая может высвободиться 

при сверхнормативных внешних воздействиях, рассматривались и ранее [2], [3] в ходе 
анализа безопасности ядерных установок. О важности проведения анализа подобных 
сценариев говорит тот факт, что они также стали предметом рассмотрения МАГАТЭ [4].  

Значения удельной (на единицу объёма) запасённой потенциальной энергии для 
различных теплоносителей (Epot), высвобождаемой при реализации тяжёлых аварий, 
рассчитанные по литературным данным, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Теплоноситель Вода Натрий Свинец,  
свинец-висмут 

Параметры 
Р = 16 МПа, 
Т = 300 ºС 

 
Т = 500 ºС 

 
Т = 500 ºС 

Максимальная 
внутренняя 
энергия, ГДж/м3, 
в том числе: 

 

~ 21,9 

 

~ 10 

 

~ 1,09 

Тепловая 
энергия 
 

в том числе 
потенциальная 
энергия сжатия 

~ 0,90 

 

~ 0,15 

~ 0,6 
 
 

Нет 

~ 1,09 
 
 

Нет 

Потенциальная 
химическая 
энергия 
взаимодействия 

 
С цирконием 

~ 11,4 

С водой 
~ 5,1 

С воздухом 
~ 9,3 

 
Нет 

Потенциальная 
энергия взаимодействия 
выделяющегося 
водорода с воздухом 

 
 

~ 9,6 

 
 

~ 4,3 

 
 

Нет 

 
При рассмотрении последствий высвобождёния потенциальной энергии следует 

иметь в виду, что:  
1) для водного теплоносителя часть запасённой тепловой энергии может 

превратиться в кинетическую энергию расширения пара (оценка в Таблице 1 выполнена 
для адиабатического процесса), вызывающую механические разрушения оборудования,  
и потерю теплоотвода от активной зоны. Кроме того, при химическом взаимодействии 
водяного пара с цирконием в условиях тяжёлой аварии дополнительно выделяется 
большое количество тепловой энергии и водорода. Последний, в свою очередь, является  
источником высокой опасности;  
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2) для натриевого теплоносителя высвобождение запасённой химической 
потенциальной энергии, выделяющейся при контакте с воздухом, приводит к возгоранию 
и, при неблагоприятном сценарии, также к потере теплоотвода от активной зоны, а при 
контакте с водой – к выделению большого количества тепловой энергии и водорода;  

3) для тяжёлых жидкометаллических теплоносителей (сплав свинец-висмут, 
свинец) превращение запасённой тепловой потенциальной энергии в кинетическую 
невозможно, значимое выделение энергии при химическом взаимодействии 
теплоносителя с воздухом, водой и материалами конструкции отсутствует, потери 
теплоотвода от активной зоны при разгерметизации газовой системы не происходит,  
т.е. авария типа LOCA невозможна. 

5 Диаграмма безопасности 
Для иллюстрации сказанного на рисунке 1 представлена качественная связь 

вероятности радиоактивного выброса и его значения для реакторных установок  
с одинаковым радиационным потенциалом, отличающихся запасённой в теплоносителе 
внутренней потенциальной энергией.  

 На диаграмме по вертикальной оси отложен отрицательный логарифм вероятности 
радиоактивного выброса (W). По горизонтальной оси – отрицательный логарифм уровня 
радиоактивного выброса в относительных единицах (R). Случай R=1 означает выход всей 
радиоактивности, содержащейся в РУ, в окружающую среду. Значение запасённой 
потенциальной энергии для соответствующих кривых обозначено Еpot. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма безопасности 

В области диаграммы, обозначенной А, где значение радиоактивного выброса ниже 
допустимого предела (нормальные условия эксплуатации), реакторы любого типа 
приемлемо безопасны. Заштрихованная область является областью допустимого выброса 
радиоактивности. Вероятность реализации такого режима эксплуатации близка к единице.  

В области диаграммы, обозначенной В, реакторы любого типа катастрофически 
опасны, так как почти вся накопленная в РУ радиоактивность в результате 
сверхнормативных внешних воздействий, вероятность которых очень мала, выходит  
в окружающую среду.  
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Однако между этими крайними ситуациями находится широкая область реальных 
случаев аварий различных степеней тяжести, ограниченная на диаграмме безопасности 
сверху и снизу соответствующими кривыми. В этой области диаграммы уровень 
безопасности РУ разных типов будет существенно различаться. Для одной и той же 
вероятности радиоактивного выброса его значение может отличаться на несколько 
порядков в зависимости от запасённой потенциальной энергии, либо при одном и том же 
значении радиоактивного выброса вероятность его реализации может отличаться на 
несколько порядков. 

Конечно, диаграмма, предлагаемая для анализа безопасности РУ с различными 
теплоносителями, не учитывает целый ряд других факторов, также определяющих 
значение радиоактивного выброса. К таким факторам относятся, например, способность 
топлива удерживать продукты деления при аварийных температурах, не диссоциировать 
(если топливо является химическим соединением), не вступать в экзотермические 
химические реакции подобно топливу, разрабатываемому для высокотемпературных 
газовых реакторов, химическая совместимость топлива с теплоносителем, способность 
теплоносителя удерживать радиоактивность в условиях протекания тяжёлых аварий.  

Значение радиоактивного выброса также сильно зависит от сценария протекания 
аварии, определяемого конструкцией РУ и энергоблока, характером и масштабом 
исходных событий. Поэтому диаграмма безопасности качественно правильно отражает 
ситуацию лишь в отношении запасённой в теплоносителе потенциальной энергии при 
прочих равных условиях. 

Для АЭС с реакторами традиционных типов (с высоким значением запасённой  
в теплоносителе РУ потенциальной энергии) требования безопасности находятся  
в конфликте с требованиями экономики [5]. Указанный конфликт проявляется в том, что 
при возрастании требований к уровню безопасности, чего следует ожидать при 
значительном увеличении количества энергоблоков, экономические показатели АЭС 
ухудшаются из-за неизбежного увеличения количества и эффективности применяемых 
систем безопасности и барьеров глубокоэшелонированной защиты.  

Качественная иллюстрация этой ситуации представлена на рисунке 2, где показана 
взаимосвязь стоимости АЭС (С) одинаковой мощности и регламентированного значения 
вероятности тяжёлой аварии (Рr) для различных значений запасённой в теплоносителе РУ 
потенциальной энергии Еpot. 

В то же время, вероятность тяжёлой аварии (P) при прочих равных условиях 
(одинаковое количество систем безопасности, барьеров глубокоэшелонированной 
защиты) будет тем больше, чем выше значение запасённой в теплоносителе РУ 
потенциальной энергии, что качественно показано на рисунке 3. Всё это подчёркивает 
важность учёта данного параметра при разработке проекта АЭС. 

  
Рис.2. Взаимосвязь стоимости АЭС  

и регламентированной 
вероятности тяжёлой аварии 

Рис. 3. Зависимость вероятности тяжёлой 
аварии от запасённой в теплоносителе РУ 
потенциальной энергии (Epot., МДж/м3) 
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6 Экономические аспекты безопасности. Страхование риска 
Исторически сложилось так, что технико-экономические показатели АЭС  

и показатели её безопасности определяются независимо друг от друга. При разработке 
АЭС показатели безопасности вводятся как ограничения в соответствии с нормативной 
документацией, в которой регламентируется вероятность тяжелой аварии, а стоимостные 
характеристики минимизируются по результатам технико-экономических расчётов. 
Именно на основании этих результатов выбирается тот или иной проект АЭС. 

Такой подход не стимулирует разработку РУ с более высокими показателями 
безопасности, чем это требуется нормативной документацией. Например, если 
предлагается проект АЭС с показателями безопасности по вероятности тяжёлой аварии на 
один или два порядка лучшими, но с технико-экономическими показателями несколько 
худшими в сравнении с альтернативным проектом АЭС, у которой показатели 
безопасности находятся на границе нормативных требований, то такой проект будет 
отвергнут по причине более низкой экономической конкурентоспособности. 

Вместе с тем, к крупномасштабной ЯЭ будущего должны предъявляться более 
высокие требования безопасности, поскольку регламентированная нормативной 
документацией вероятность тяжёлой аварии даёт социально приемлемое значение частоты 
её реализации лишь при сегодняшнем уровне общей наработки реакторов АЭС, 
составляющем менее 10000 реакторо-лет.  

При увеличении в будущем количества энергоблоков, например, в 10 раз,  
для сохранения математического ожидания частоты реализации тяжёлой аварии  
на существующем сегодня уровне потребуется уменьшить эту вероятность в пересчёте  
на один реакторо-год соответственно в 10 раз [3].  

Это можно было бы учесть, следуя сложившейся практике, путём разработки 
нормативных требований на перспективу, которые ориентировали бы разработчиков АЭС 
новых поколений на всё более высокие показатели безопасности. Однако при этом,  
по-прежнему, хотя и на более высоком уровне безопасности, могут быть отвергнуты 
проекты АЭС с лучшими показателями безопасности, чем нормативные, если их технико-
экономические характеристики будут несколько хуже. 

Избежать этой конфликтной, ситуации можно, руководствуясь положением 
«Культуры безопасности» [6] о том, что «проблемам безопасности атомных станций, как 
обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью». 
Например, если учитывать показатели безопасности проектируемых АЭС при расчете 
себестоимости вырабатываемой энергии таким образом, чтобы АЭС с более высокими 
показателями безопасности не теряла бы конкурентоспособность [7].  

Последнее можно обеспечить путём начисления на себестоимость вырабатываемой 
энергии определённого процента для уплаты взносов в специальный страховой фонд, 
предназначенный для компенсации затрат на ликвидацию последствий возможной аварии 
[8], [9].  

Процентная ставка начислений, при прочих равных условиях, должна быть тем 
выше, чем ниже показатели безопасности АЭС. В качестве такого показателя можно было 
бы предложить значение логарифма нормализованного (на 1 ГВт установленной 
мощности) радиоактивного выброса при определенном сочетании маловероятных 
исходных событий, одинаковых для реакторов любых типов. Это сочетание событий 
должно быть определено в нормативной документации по безопасности. 

Опыт подобного рода начислений на себестоимость «продукции» АЭС  
для образования фонда компенсации ядерного ущерба имеется, например, в Швеции,  
где расходы энергетических фирм на безопасное управление радиоактивными отходами 
компенсируется из средств, поступающих в виде налога на продаваемую электроэнергию 
[10].  
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Для сопоставимости потенциального ущерба все показатели затрат на его 
компенсацию должны быть отнесены к единице установленной мощности АЭС –
нормализованный потенциальный ущерб (НПУ), который также может служить 
критерием для назначения ставки отчислений в страховой фонд. 

Таким образом, при системном подходе к обоснованию безопасности,  
от значения запасённой потенциальной энергии, в значительной степени определяющей 
уровень внутренней самозащищённости РУ, должны существенно зависеть размеры 
страховых платежей, а также затраты на физическую защиту и охрану АЭС. 

При использовании такого подхода к обоснованию безопасности капитальные 
затраты и эксплуатационные расходы для АЭС, в которых применены РУ с малым 
запасом потенциальной энергии, также станут более низкими и переход к более 
безопасным ЯЭУ будет стимулироваться экономически.  

В настоящее же время при нормативном подходе к обоснованию безопасности 
инновационные ЯЭУ, для которых тяжёлые аварии, в основном, исключены 
детерминистически (так называемые «риско-защищённые» реакторы [11]), не имеют 
никаких преимуществ перед эволюционными ЯЭУ, для которых вероятность тяжёлой 
аварии обоснованная методами вероятностного анализа не превышает 10-7 на реактор-год. 

При сравнении различных РУ следует также иметь в виду, что электроэнергия как 
товар отличается от других видов товаров двумя особенностями: 1) электроэнергия 
должна потребляться в момент производства и её нельзя накапливать впрок в значимых 
количествах, закупая по пониженным ценам в периоды спада спроса; 2) электроэнергия, 
производимая различными электростанциями, всегда имеет одно и то же стандартное 
качество, и поэтому для потребителя имеет значение только её цена, а для производителя 
– прибыль пропорциональная разности цены (тарифа) и себестоимости. 

В связи с этим будет важным даже небольшое снижение себестоимости 
электроэнергии, обусловленное использованием более прогрессивных РУ с низким 
значением запасённой в теплоносителе потенциальной энергии. Например, снижение 
себестоимости электроэнергии на 5 % при уровне рентабельности её производства 10 % 
приведёт к увеличению прибыли на 50 %. Это позволит, соответственно, снизить срок 
возврата капитала, либо уменьшить тариф и увеличить объём продаж на 
либерализованном рынке электроэнергии.  

Заключение 
1) Наиболее целесообразным путем повышения безопасности АЭС, одновременно 

улучшающим экономические показатели, является применение РУ, имеющих 
наименьший запас потенциальной энергии, в которых свойства внутренней 
самозащищённости и пассивной безопасности могут быть реализованы в максимальной 
степени.  

2) Такие РУ не являются усилителями внешних воздействий и, поэтому, масштаб 
повреждений будет определяться только энергией внешнего воздействия, а выброс 
радиоактивности будет локальным. РУ такого типа будут обладать свойствами 
робастности, которые обеспечивают их повышенную устойчивость не только в случаях 
единичных отказов оборудования и ошибок персонала, но и в случаях умышленных 
злонамеренных действий. 

3) Имея в виду важность перехода в будущем к ядерным энергетическим 
технологиям, в которых наиболее полно реализованы свойства внутренней 
самозащищённости и пассивной безопасности, размеры страховых платежей и мощность 
средств физической защиты и охраны целесообразно назначать в зависимости, например, 
от значения логарифма радиоактивного выброса при реализации очень маловероятных  
(но принципиально возможных) исходных событий. Такие события должны задаваться 
нормативной документацией одинаковыми для РУ любых типов. 
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4) Перечисленными выше качествами в наиболее полной степени обладают РУ  
с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями, прежде всего, с освоенным СВТ, 
которые в последние годы начали разрабатываться в ряде стран.  

Наиболее подготовленным к реализации среди РУ такого типа является проект 
СВБР-100 (свинцово-висмутовый быстрый реактор мощностью 100 MВт-э). 
Строительство такого реактора предусмотрено Федеральной целевой программой России 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 гг. и на перспективу 
до 2020 года».  

Проект осуществляется совместным государственно-частным предприятием ОАО 
«AKMЭ инжиниринг», образованным Госкорпорацией «Росатом», и ООО 
«ЕвроСибЭнерго». 
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АЭС – атомная электростанция 

БР – быстрый реактор 
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НПУ – нормализованный потенциальный ущерб 

РУ – реакторная установка 
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