
Разработки ИВТЭ УрО РАН в интересах предприятий 
энергетического комплекса

Комитет по энергетике СОСПП      25.02.2021

Дедюхин Александр Евгеньевич

заместитель директора по научной работе ИВТЭ УрО РАН 



Новая двухкомпонентная атомная энергетика

✓ реакторные технологии на быстрых нейтронах и 

замкнутый ядерный топливный цикл;

✓ жидкосолевые ядерные реакторы с естественной 

безопасностью;

✓ распределенная и водородная энергетика;

✓ новые химические источники тока



Замкнутый ядерный топливный цикл реакторов на быстрых 
нейтронах. Пироэлектрохимическая переработка ОЯТ

U, Pu и Np вовлечены в топливный цикл, Am будет 

вовлечен в топливный цикл, Cm хранится до распада,

число рециклов неограниченно 

Основные требования к технологиям 

Императивные:

1. Безопасность.

2. Экологическая приемлемость.

3. Экономическая эффективность.

Технические:

1. Возможность переработки ОЯТ с низким временем 

выдержки и высоким выгоранием.

2. Устойчивость к нераспространению.

3. Выход Pu, Np и Am в отходы ≤ 0,1 %.

4. Конечные продукты пригодны для фабрикации топлива. 

5. Минимизация объемов ВАО.
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Очистка анодных газов электролизёра «металлизации» 
от кислорода с использованием модуля очистки
на основе электрохимического кислородного «насоса» 

Модуль очистки газов предназначен для очистки газовой среды аппарата «металлизации» от

кислорода, образующегося на анодном узле в результате электролиза оксидов компонентов

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Экспериментальный модуль 

очистки на основе 

электрохимического 

кислородного «насоса»

Наименование Значение

1 Содержание кислорода в газовой среде на входе, % от 0 до 100

2 Содержание кислорода в газовой среде на выходе, % (ppm), не более 10¯⁶ (10¯²)

3 Температура газовой среды на входе, °С от 5 до 250

4 Давление газовой среды абсолютное, кПа от 70 до 130

5 Скорость потока газовой среды, л/мин, не более 10

6
Содержание твердых частиц размером менее 5 мкм в газовой среде на 

входе, мг/м³, не более
300

7 Напряжение электропитания переменного тока частотой 50 Гц, В от 190 до 250

8 Потребляемая мощность, кВт, не более 2,5

Технические характеристики модуля очистки
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Генераторы кислорода с использованием модуля
на основе электрохимического кислородного «насоса» 
для лечения и реабилитации COVID-2019

Оборудование для создания

помещений с контролируемым 

содержанием O2 Экспериментальный модуль 

электрохимического 

кислородного «насоса»

Лечение

и реабилитация пациентов
COVID-2019

Подготовка 
спортсменов

• Департамент биологии и фундаментальной медицины
• Лаборатория спортивных и оздоровительных технологий



Жидкосолевой ядерный реактор нового поколения

MSRE (США) TMSR- LF1 (КНР)

2020, Россия FLiNaK или FLiBe?

Thorium232Th + 233U 

1960-е 2020-е

Преимущества ЖСР:
• Естественная безопасность; 
• Возможность трансмутации Np, Am,Cm;

• Без давления в контуре;
• Без ограничений степени выгорания топлива;
• Без топливных таблеток и ТВЭЛов.



Физическая химия и электрохимия в обоснование ЖСР

I. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА:
1) Давление насыщенного пара
2) Поверхностное натяжение
3) Плотность и мольный объем
4) Теплоемкость
5) Термические фазовые 
превращения
6) Термодинамическая активность 
компонентов
7) Термодинамические функции

II. ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА:

1)Теплопроводность

2) Электропроводность

3) Числа переноса

4) Вязкость

5) Диффузия

IV. СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА:
1) Электронные, дифракционные 

рентгеновские и нейтронные спектры
2) Колебательные (инфракрасные и 

рамановские) спектры
3) Воздействие ультразвука

V. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ:

1) Взаимодействие с металлами, газами

2) Комплексообразование

4) Гетерогенные химические реакции

III. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
1) Электродные потенциалы
2) Эдс гальванических элементов
3) Электролиз
4) Электродные процессы
5) Двойной электрический слой
6) Кинетика электродных процессов



Экспериментальный образец автономной энергоустановки для 
электропитания станций катодной защиты магистральных 
газопроводов

Основные преимущества:
- высокий КПД

(электрический КПД не менее 35 %, 
общий до 90% в режиме когенерации);

- генерация высокопотенциального тепла;
- модульность конструкции;
- максимальная универсальность 

по видам газифицированного топлива;
- минимальная потребность 
в техобслуживании (1 раз в год).

Характеристики

Номинальная электрическая мощность, 
кВт

1,7

Электропотребление управляющей 
электроники, кВт

0,2

Номинальная выходная электрическая 
мощность, кВт

1,5

Максимальная тепловая мощность, кВт 3,5

Ресурс работы, часов Более 10 000

Расход метана, м3/кВт*ч 0,45

Выходное напряжение
220 В,
50 Гц

АИТ-ТОТЭ-1500 разработан 
ООО «ЗЭП» в сотрудничестве 

с ИВТЭ УрО РАН, 
ЗАО «Уралинтех», 
ООО «Экоальянс»

Испытания станции катодной 
защиты на ТОТЭ для проекта 
ОАО ГАЗПРОМ 
«Сила Сибири» 

ГРС-4 Малоистокского ЛПУМГ
(окр-ти г. Екатеринбурга) 



ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Технология производства водорода на базе твердооксидных электролизеров  
позволяет утилизировать избыточную электрическую и тепловую энергию АЭС



Стек твердооксидных элементов

Единичный элемент электролизера 

состоит из твердого оксидного 

электролита и двух электродов, 

находящихся в контакте с электролитом.

Планарная конструкция Трубчатая конструкция



Химические источники тока нового поколения

• Алюминий-ионные источники тока;

• Полностью твердофазные пожаро-, 
взрывобезопасные литиевые и натриевые ХИТ

• Кремниевые материалы для литий-ионных ХИТ 
и фотовольтаики

Al-графен анод

Композитный  твердый электролит

Тонкие пленки и нановолокна Si

Лаб. образец Al-ион ХИТ



Готовы к сотрудничеству!

Дедюхин Александр Евгеньевич

заместитель директора по научной работе ИВТЭ УрО РАН 

www.ihte.uran.ru

ЦКП «Состав вещества» - широкий спектр методик для аттестации 

состава и свойств материалов


