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Аннотация 

Системный теплогидравлический код HYDRA-IBRAE/LM/V1 разрабатывается в ИБРАЭ РАН 
в рамках частного проекта «Коды нового поколения» проектного направления «Прорыв» и 
ориентирован на моделирование поведения реакторных установок с жидкометаллическим 
теплоносителем в условиях нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и 
аварийных режимах. Совместно ИБРАЭ РАН и АО «ОКБМ Африкантов» ведутся работы по 
верификации кода применительно к натриевому теплоносителю на экспериментальных ре-
жимах реакторной установки (РУ) БН-600. Для проведения расчетного анализа была разра-
ботана нодализационная схема БН-600, позволяющая учитывать основные особенности РУ 
типа БН: неравномерность температурного состояния твэл по высоте и радиусу активной 
зоны; теплообмен в межпакетном пространстве активной зоны; теплопередачу между «го-
рячими» и «холодными» камерами реактора, образованными внутриреакторными конструк-
циями; неравномерность распределения температур теплоносителя по высоте и радиусу 
верхней камеры смешения и др. Данная статья посвящена верификации кода на режимах, свя-
занных с потерей принудительной циркуляции теплоносителя и переходом на естественную 
циркуляцию в натриевых контурах установки. Приводятся результаты анализа для следую-
щих режимов: «аварийное расхолаживание на естественной циркуляции при снижении мощ-
ности реактора с 19 до 1 % от номинального значения», «аварийное расхолаживание на 
естественной циркуляции с мощности реактора ~50 % от номинального значения». Сравни-
тельный анализ данных режимов подтвердил способность кода HYDRA-IBRAE/LM/V1 адек-
ватно моделировать переходные процессы, характерные для РУ типа БН в момент развития 
естественной циркуляции в контурах установки и связанные с ухудшением теплоотвода в 
активной зоне и теплообменном оборудовании. 
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Введение 

Для обоснования безопасности перспективных установок с жидкометаллическим теплоноси-
телем требуется система расчетных кодов, позволяющая моделировать реакторное оборудование и 
установку в комплексе. В рамках частного проекта «Коды нового поколения» проектного направле-
ния «Прорыв» в ИБРАЭ РАН разрабатывается системный теплогидравлический расчетный код  
HYDRA-IBRAE/LM/V1 [1], предназначенный для расчета теплогидравлических процессов, протека-
ющих в РУ на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, в условиях нормальной 
эксплуатации, при нарушениях нормальной эксплуатации и в аварийных режимах. Для подтвержде-
ния адекватности моделирования кодом процессов, проходящих в РУ, требуется верификация кода на 
реакторных экспериментах. С этой целью совместно в ИБРАЭ РАН и АО «ОКБМ Африкантов» про-
водится верификация кода HYDRA-IBRAE/LM/V1 применительно к натриевому теплоносителю. 

К одним из важных при обосновании безопасности аварийных режимов РУ типа БН относятся 
аварии с потерей принудительной циркуляции теплоносителей в контурах РУ. При этом с точки зре-
ния обоснования свойств внутренней самозащищенности РУ наибольший интерес представляет рас-
четное подтверждение развития естественной циркуляции (ЕЦ) в контурах РУ. 

                                                      
Анфимов А.М.* – инженер-конструктор 1 категории; Горбунов В.С. – к.т.н., ведущий инженер-конструктор; Кузнецов Д.В. – инже-

нер-конструктор 3 категории; Осипов С.Л. – к.т.н., начальник отдела; АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени 
И.И. Африкантова»; Иванов Е.Н. – инженер; Климонов И.А. – инженер; Кудашов И.Г. – инженер; Мосунова Н.А. – к.ф.-м.н., заведую-
щий отделением; Усов Э.В. – к.т.н., заведующий лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем безопасного развития атомной энергетики РАН.  

*Контакты: 603074, Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15. Тел.: (831) 246-94-40; e-mail: okbm@okbm.nnov.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

183 

В докладе приводятся результаты верификации кода HYDRA-IBRAE/LM/V1 на эксперимен-
тальных данных, полученных в ходе эксплуатации РУ БН-600: 
− аварийное расхолаживание на естественной циркуляции при снижении мощности реактора с 

19 до 1 % от номинального значения [2, 3]; 
− аварийное расхолаживание на естественной циркуляции с мощности реактора ~50 % от номи-

нального значения [3, 4, 5]. 

1. Краткое описание нодализационной схемы реактора БН-600 

Основные особенности расчетной схемы РУ БН-600 для кода HYDRA-IBRAE/LM/V1 в части 
моделирования теплопередачи в РУ: 
− неравномерность температурного состояния твэл по высоте и радиусу активной зоны; 
− теплообмен в межпакетном пространстве активной зоны; 
− тепловые потери с реактора, трубопроводов и оборудования второго контура; 
− теплопередача между «горячими» и «холодными» камерами реактора, образованными внутрире-

акторными конструкциями; 
− неравномерность распределения температур теплоносителя по высоте и радиусу верхней камеры 

смешения; 
− развитие естественной циркуляции теплоносителя в замкнутых контурах РУ. 

В состав основной трассы циркуляции теплоносителя входят:  
− три главных циркуляционных насоса первого контура; 
− три напорных трубопровода; 
− напорная камера; 
− активная зона; 
− верхняя камера смешения; 
− шесть промежуточных теплообменников, на каждую петлю приходится по два промежуточных 

теплообменника (ПТО); 
− три сливные камеры ПТО. 

В состав нодализационной схемы активной зоны входят 8 параллельных каналов, соответ-
ствующих: 
− один канал – максимально напряженным ячейкам тепловыделяющих сборок (ТВС); 
− один канал – средне напряженным ячейкам ТВС; 
− три канала – ТВС боковой зоны воспроизводства (БЗВ), внутриреакторного хранилища (ВРХ), 

сборкам системы управления и защиты (СУЗ); 
− три канала – «горячему», «среднему» и «холодному» участкам межпакетного пространства. 

Отдельным каналом моделируется пространство в отражателе и листовой защите реактора. С 
гидравлическими элементами нодализационной схемы активной зоны граничат тепловые элементы, 
моделирующие тепловыделяющий элемент (твэл), поглощающий элемент (пэл), оболочки ТВС (хво-
стовик, шестигранный чехол, головка). Моделируется пространство между отражателем активной 
зоны и внутренней обечайкой опорного пояса реактора.  

Вспомогательные трассы циркуляции реактора включают в себя трассы охлаждения биологи-
ческой защиты и корпуса реактора, учет которых позволяет более корректно моделировать режимы с 
естественной циркуляцией теплоносителя и тепловые потери в окружающую среду с внешней по-
верхности корпуса реактора. 

Твэл и внутриреакторные конструкции, позволяющие учитывать тепловую инерцию первого 
контура, представлены в цилиндрической геометрии. 

Расчетная модель второго контура представлена тремя независимыми теплоотводящими пет-
лями, в состав которых входят: 
− циркуляционные трубопроводы второго контура; 
− ПТО со стороны второго контура (трубки); 
− трубопроводы обвязки парогенератора (ПГ); 
− парогенератор; 
− бак буферный натриевый; 
− главный циркуляционный насос второго контура. 
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Модель парогенератора представлена тремя модулями: испарительным модулем, модулем ос-
новного перегрева пара, модулем промежуточного перегрева пара. 

2. Аварийное расхолаживание на естественной циркуляции 
с мощности реактора ~ 50 % от номинального значения 

Исходное состояние реактора соответствовало работе на уровне мощности 50 % от номинальной.  
В начале эксперимента отключились главные циркуляционные насосы первого и второго кон-

туров (ГЦН-1, ГЦН-2) всех петель одновременно. По сигналу снижения оборотов ГЦН-1 сформиро-
вался сигнал быстрой аварийной защиты (БАЗ), в результате чего в активную зону были введены 
стержни аварийной защиты (АЗ). После этого были отключены секции промежуточного и основного 
перегрева (ПП и ОП), и расхолаживание осуществлялось через испарительные секции (ИС) ПГ. Регу-
лирование расхода питательной воды осуществлялось оператором с помощью регулирующих клапа-
нов. В результате эксперимента было установлено развитие ЕЦ в первом и втором контурах РУ. 

При выполнении расчетов использовались следующие входные возмущения и допущения: 
− зависимость от времени мощности реактора; 
− зависимости от времени частоты вращения ГЦН-1 и ГЦН-2; 
− расход питательной воды определялся с помощью модели регулятора, поддерживающего задан-

ную температуру теплоносителя второго контура на выходе из испарительных секций (ИС) мо-
дулей парогенератора. 

На рисунке 1 представлено изменение основных параметров теплоносителя первого контура, 
рассчитанных по коду HYDRA-IBRAE/LM/V1 в сравнении с экспериментальными данными.  

Обозначения на рисунке 1 соответствуют следующим параметрам: 
. .а з

выхT  – температура натрия на выходе из активной зоны; 
ПТО
вхT  – температура натрия первого контура на входе в ПТО; 
ПТО
выхT  – температура натрия первого контура на выходе из ПТО. 

Как видно из приведенных графиков, расчет хорошо согласуется с экспериментом: макси-
мальное отклонение по температурам натрия первого контура составляет 17 %. 

 

 
Рис. 1. Изменения параметров теплоносителя первого контура РУ БН-600 в режиме  

«Аварийное расхолаживание на естественной циркуляции с мощности реактора ~50%  
от номинального значения» 
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На рисунке 2 представлено сравнение изменений параметров теплоносителя второго контура. 
На рисунке 2 приняты следующие обозначения: 

ПГ
вхT  – температура натрия второго контура на входе в ПГ; 
ПГ
выхT  – температура натрия второго контура на выходе из ПГ; 

2ГЦН
всасT −  – температура натрия второго контура на всасе ГЦН-2; 

IIG  – расход натрия второго контура. 

Из графиков, приведенных на рисунке 2, можно судить о хорошем совпадении расчетных и 
экспериментальных данных. Максимальное отклонение по температурам составляет ~11 %, по рас-
ходу ~40 %. Из характера изменения температур натрия на выходе из ПГ и на всасе ГЦН-2 видно, что 
модель РУ, реализованная в коде HYDRA-IBRAE/LM/V1, хорошо описывает поведение установки в 
переходных режимах, позволяя учитывать тепловую и гидродинамическую инерцию оборудования 
контура циркуляции теплоносителя. 

 

 

Рис. 2. Изменения параметров теплоносителя второго контура РУ БН-600 в режиме  
«Аварийное расхолаживание на естественной циркуляции с мощности реактора ~50 %  

от номинального значения» 

На рисунке 3 приведены параметры теплоносителя третьего контура РУ. На графиках приня-
ты следующие обозначения: 

СППT  – температура слабо перегретого пара; 

D  – расход питательной воды в ПГ. 
Видно качественное совпадение результатов расчета по коду HYDRA-IBRAE/LM/V1 с экспе-

риментальными данными. 
Распределения температуры натрия по высоте испарительных модулей ПГ в различные мо-

менты времени прохождения режима, приведенные на рисунке 4 позволяют судить об адекватности 
моделирования ПГ кодом. 
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Рис. 3. Изменения параметров теплоносителя третьего контура РУ БН-600 в режиме  
«Аварийное расхолаживание на естественной циркуляции с мощности реактора ~50 %  

от номинального значения» 

 

 

Рис. 4. Распределения температуры натрия по высоте испарительных модулей 
в характерные моменты времени в режиме «Аварийное расхолаживание 

на естественной циркуляции с мощности реактора ~50 % от номинального значения» 
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3. Аварийное расхолаживание на естественной циркуляции при снижении мощности реактора  
с 19 до 1 % от номинального значения 

Исходное состояние – работа блока на 19 % от номинальной мощности. В начале эксперимен-
та в активную зону ввели стержень АЗ-П. Затем дистанционно были отключены ГЦН-1 и ГЦН-2 всех 
петель. Через некоторое время был отключен турбогенератор (ТГ), после чего отключили модули 
ОП. Расхолаживание производилось через ИС ПГ. В результате эксперимента было подтверждено 
развитие ЕЦ в первом и втором контурах РУ. 

На рисунке 5 приводится изменение параметров теплоносителя первого контура, рассчитан-
ное по коду HYDRA-IBRAE/LM/V1 в сравнении с экспериментальными данными. При этом исполь-
зуются следующие обозначения: 

. .а з
выхT  – температура натрия на выходе из активной зоны; 
ПТО
вхT  – температура натрия первого контура на входе в ПТО; 
ПТО
выхT  – температура натрия первого контура на выходе из ПТО. 

Из рисунка 5 видно хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных: максималь-
ное отклонение по температурам составляет ~20 % и соответствует температуре на выходе из активной 
зоны. Такая погрешность может быть вызвана неравномерностью изменения температур в области раз-
мещения термопар вследствие влияния «холодных» и «горячих» потоков натрия на выходе из ячеек. 

 
Рис. 5. Изменения параметров теплоносителя первого контура РУ БН-600 в режиме  

«Аварийное расхолаживание на естественной циркуляции при снижении мощности реактора  
с 19 до 1 % от номинального значения» 

На рисунке 6 изображено сравнение изменений температуры на выходе из активной зоны в 
первые 250 с после начала эксперимента.  

Из этого графика можно судить о возможности адекватного моделирования поведения уста-
новки в переходных режимах при быстром изменении мощности. 

На рисунке 7 приводится изменение параметров второго контура РУ БН-600 в режиме «Ава-
рийное расхолаживание на естественной циркуляции при снижении мощности реактора с 19 до 1 % 
от номинального значения». На рисунке 7 приняты следующие обозначения: 

ПГ
вхT  – температура натрия второго контура на входе в ПГ; 
ПГ
выхT  – температура натрия второго контура на выходе из ПГ; 

IIG  – расход натрия второго контура. 
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Рис. 6. Изменение температуры теплоносителя первого контура РУ БН-600 
на выходе из активной зоны в режиме «Аварийное расхолаживание на естественной циркуляции 

при снижении мощности реактора с 19 до 1 % от номинального значения» 

 

 

Рис. 7. Изменения параметров теплоносителя второго контура РУ БН-600 в режиме  
«Аварийное расхолаживание на естественной циркуляции при снижении мощности реактора  

с 19 до 1 % от номинального значения» 
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Из графиков, изображенных на рисунке 7 видно хорошее совпадение по основным теплогид-
равлическим параметрам теплоносителя второго контура РУ. Отклонение расчетных значений от 
экспериментальных составляет ~18 % и связано, по-видимому, с недостаточным учетом инерционно-
сти оборудования РУ при расчете. По расходу разница составила ~30 %. 

Заключение 

Верификация кода HYDRA-IBRAE/LM/V1 на экспериментальных режимах РУ БН-600 пока-
зала, что физические модели, реализованные в коде, при использовании нодализационной схемы, 
разработанной для данной установки, позволяют коду адекватно моделировать теплогидравлическое 
состояние РУ в переходных режимах с ЕЦ по первому и второму контурам. 

Расчетная модель РУ БН-600 для кода HYDRA-IBRAE/LM/V1 позволяет определить тепло-
гидравлические параметры установки в любой точке трассы циркуляции теплоносителя. 

Расчетные значения основных параметров РУ хорошо совпадают с экспериментальными дан-
ными. Средние относительные отклонения расчетных значений от экспериментальных данных со-
ставляют: 
− по температуре первого контура: ~10 %; 
− по температуре второго контура: ~10 %; 
− по расходу ЕЦ второго контура: ~20 % 

В последующие этапы верификации требуется выполнить анализ неопределенности расчетов 
данных экспериментальных режимов. 
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MAIN RESULTS OF HYDRA-IBRAE/LM/V1 CODE  
VERIFICATION DURING BN-600 RP EXPERIMENTAL MODES 
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Abstract 

The thermo-hydraulic system code HYDRA-IBRAE/LM/V1 is under development at IBRAE RAN with-
in the particular project “New Generation Codes” of the “Proryv” project area and is directed to-
ward simulation of liquid metal cooled fast reactor behavior under normal operation, abnormal op-
eration and emergency modes. IBRAE RAN and JSC “Afrikantov OKBM” carry out code verification 
as applied to the sodium coolant during BN-600 reactor plant (RP) experimental modes. To perform 
the analysis, the BN-600 nodalization scheme was developed to take account of fast neutron RP main 
features: non-uniformity of fuel element temperature state along the core height and radius; heat ex-
change in the core space between subassemblies; heat transfer between cold and hot reactor cham-
bers, formed by reactor internals; non-uniformity of coolant temperature distribution along the upper 
mixing chamber height and radius, etc. This paper deals with code verification for the modes of 
forced coolant circulation loss and change over to the natural circulation in RP sodium circuits. The 
analysis results for the following modes are given: emergency cooling using natural circulation in 
case of reactor power decrease from 19 down to 1 % of nominal value; emergency cooling using nat-
ural circulation from reactor power of ~ 50 % of nominal value. The comparative analysis confirmed 
the capability of HYDRA-IBRAE/LM/V1 code to simulate sufficiently the transients which are charac-
teristic for fast neutron RPs at the moment of natural circulation development in the plant circuits 
and associated with deterioration of heat removal from the core and heat exchange equipment. 

Keywords 

natural circulation, thermo-hydraulic system code, sodium coolant, core, experimental modes, verifi-
cation, emergency cooling 
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