
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, специальный выпуск, 2016 

7 

УДК: 536.24+621.039.553.34 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕПЛОФИЗИКИ 

ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Сорокин А.П., Поплавский В.М., Козлов Ф.А., Орлов Ю.И., Труфанов А.А.,  

Камаев А.А., Черноног В.Л. 

АО «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», Обнинск, Россия 

Аннотация 

Представлены основные результаты научных исследований отделения безопасности ЯЭУ в 

области теплофизики ядерных реакторов в течение последнего периода времени: комплекс-

ные экспериментальные и расчетно-теоретические исследования в обоснование проектно-

конструкторских решений и безопасности АЭС быстрых реакторов нового поколения с на-

триевым теплоносителем, тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями, повышения 

эффективности и безопасности работы действующих и перспективных АЭС с водоохлаж-

даемыми РУ, разработки и аттестации расчетных кодов, научного руководства пусковыми 

работами на энергоблоке №4 Белоярской АЭС с РУ БН-800. Изложены результаты поисковых 

исследований в обоснование проектов инновационных ЯЭУ, охлаждаемых водой при сверх-

критическом давлении и высокотемпературным натриевым теплоносителем и т.д. Основной 

областью деятельности отделения останется ядерная энергетика. Важной составляющей 

работы может быть применение полученных в данной области знаний для разработки пер-

спективных технологий ХХI века в неядерных отраслях промышленности. 
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Введение 

Ядерная энергетика – основное направление деятельности отделения безопасности ядерных 

энергетических установок (далее отделения), являющегося одним из научных подразделений ГНЦ 

РФ – ФЭИ. Развитая экспериментальная база и квалифицированный кадровый состав позволяют вы-

полнять НИОКР по всему комплексу проблем обоснования проектно-конструкторских решений и 

безопасности реакторных установок (РУ) с водоохлаждаемыми реакторами и быстрыми реакторами с 

жидкометаллическими теплоносителями (натрий, свинец). 

Основными направлениями научных исследований отделения в области теплофизики ядерных 

реакторов в течение последнего периода времени явились: 

 комплексные экспериментальные и расчетно-теоретические исследования в обоснование про-

ектно-конструкторских решений и безопасности АЭС быстрых реакторов нового поколения с 

натриевым теплоносителем и тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями; 

 экспериментальные и расчетно-теоретические исследования в обоснование повышения эффек-

тивности и безопасности работы действующих и перспективных АЭС с водоохлаждаемыми РУ; 

 разработка и аттестация расчетных кодов; 

 научное руководство пусковыми работами на энергоблоке №4 Белоярской АЭС с РУ БН-800; 

 поисковые научные исследования в обоснование проектов инновационных ядерных энергетиче-

ских установок, охлаждаемых водой при сверхкритическом давлении и высокотемпературным 

натриевым теплоносителем и т.д. 
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1. Исследования в обоснование проектно-конструкторских решений и безопасности РУ  

на быстрых нейтронах нового поколения (Поплавский В.М., Труфанов А.А.) 

Проведен значительный комплекс работ в обоснование разработки реактора на быстрых ней-

тронах большой мощности с натриевым теплоносителем нового поколения. 

Исследование теплогидравлики процесса кипения натрия в активной зоне реактора на бы-

стрых нейтронах на стенде «АР-1» (Сорокин А.П., Хафизов Р.Р., Иванов Е.Ф., Привезенцев В.В.) 

Проведены экспериментальные исследования теплогидравлики процесса кипения натрия в АЗ 

реактора с целью поиска конструкторских решений и гидродинамических режимов, способных обес-

печить бескризисное кипение натрия и необходимый теплоотвод в АЗ в аварийных режимах, исклю-

чающий разгерметизацию твэлов. 

Исследованы два режима кипения натрия на модели семитвэльного рабочего участка на стен-

де «АР-1» в условиях естественной и вынужденной конвекции: с имитатором экрана и «натриевой 

полостью» в верхней части модели ТВС и без имитатора верхнего торцевого экрана (рис. 1). 

Впервые при наличии «натриевой полости» в ТВС зарегистрировано устойчивое кипение на-

трия в течение 10 минут в режимах естественной и вынужденной конвекции [1]. В результате анализа 

данных разработана картограмма режимов течения двухфазного потока жидкометаллических теплоно-

сителей в ТВС реакторов. Полученные данные использованы для верификации кода COREMELT [2]. 

 

 

  

а) б) в) 

Рис. 1. Элементы экспериментальной установки в процессе эксперимента (а, б) 

и характеристики процесса кипения натрия в эксперименте с «натриевой полостью»  

в условиях естественной конвекции (в) 

Расчетно-теоретическое обоснование механизмов деградации оболочек твэлов реакторов 

на быстрых нейтронах (Загорулько Ю.И, Ганичев Н.С., Кащеев М.В) 

Цель работы – идентификация механизмов разрушения оболочек твэлов АЗ, численная оценка 

интенсивности этих механизмов в процессе деградации АЗ. 

Проведены расчѐтно-теоретическое исследования поведения оболочек твэлов в условиях ава-

рии с прекращением расхода натрия через тепловыделяющую сборку. В результате идентифицирова-

ны возможные механизмы разрушения оболочек твэлов при аварии с потерей расхода теплоносителя, 

изучен процесс проплавления, получены данные по температурным напряжениям, термическому 

взаимодействию кориума с натрием, разработаны расчетные модели и впервые показано, что время 

до проплавления оболочки твэлов составляет около 10 с [3]. 

Экспериментальные теплогидравлические исследования на водяной модели на стенде 

«В-200» процессов аварийного расхолаживания в переходном и установившемся режимах есте-

ственной циркуляции (Сорокин А.П., Опанасенко А.Н.) 

Экспериментальные исследования структуры движения и полей температуры на интегральной 

модели реактора на быстрых нейтронах (рис. 2 а, б) показали устойчивую температурную стратифи-

кацию теплоносителя в периферийной зоне верхней камеры, холодной камере, элеваторной выгород-
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ке, системах стальной и трубной защиты в баке реактора. На границах раздела стратифицированных 

рециркуляционных образований зафиксированы большие градиенты и колебания температуры 

(рис. 2 в), в некоторых случаях сравнимые с подогревом теплоносителя в имитаторе активной зоны, с 

максимальной частотой пульсаций 2–3 Гц. Показано, что осредненные теплогидравлические характе-

ристики первого контура быстрого реактора удовлетворительно прогнозируются современными рас-

четными кодами. Их дальнейшее развитие связано с учетом локальных пульсационных характери-

стик стратифицированных течений. 

Подтверждено, что САОТ РУ типа БН по теплоотводящей способности имеет определенные 

запасы: теплоотвод в режиме аварийного расхолаживания возможен без превышения номинальных 

температур в режиме отказов одного или нескольких автономных теплообменников (АТО) – рис. 2 г 

[4]. Полученные экспериментальные результаты позволяют обсудить вопросы, связанные с упроще-

нием гидравлической схемы САОТ, например, с отказом от обратных клапанов. 

 

 
 

а) б) 

 

 

в) г) 

Рис. 2. Картограмма имитаторов сборок АЗ (а), вид сверху на имитаторы АЗ (б),  

поля температуры над АЗ и боковыми экранами БР, в режиме 4ЕЦ8ВН (в), сравнение распределений 

осреднѐнных температур по радиусу АЗ на высоте 15 мм от головок ТВС (г) 

Расчетный анализ запроектных аварий ULOF и UTOP 

Выполнен анализ запроектных аварий ULOF и UTOP, проанализирована степень самозащи-

щенности РУ в запроектных авариях с постулируемым плавлением АЗ (самопроизвольный наброс 

реактивности). Подробно проанализирована авария с мгновенным полным перекрытием сечения ТВС 

и с несрабатыванием аварийной защиты. Показано, что проходит сравнительно медленное распро-

странение плавления АЗ по рядам ТВС (проплавление 2-х рядов ТВС происходит за 170 с) [2]. По-

добная скорость распространения аварийного процесса создает достаточный запас по времени для 

оценки ситуации и принятия мер по управлению данной запроектной аварии. 

Теплогидравлические исследования на стенде «СПРУТ» в обоснование проекта крупномо-

дульного парогенератора (Михеев А.С., Грабежная В.А.) 

Впервые проведены исследования на однотрубной модели парогенератора (ПГ) на стенде 

«СПРУТ» в обоснование проектных параметров конструкции крупномодульного ПГ, в которой в од-

ном корпусе совмещены процессы испарения и перегрева пара, в режимах 12,5 и 75 % от номиналь-
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ного расхода натрия при параметрах в натриевом контуре и контуре воды высокого давления, приве-

денных в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики теплопереноса в режимах с расходом натрия 75 % 

Параметр Режим 1 Режим 2 Режим 3 

Давление, МПа 12,71 12,55 14,14 

Массовая скорость воды, кг/(м
2
·с) 955 964 981 

Температура натрия при х = 0, °С 365 363 375 

Температура натрия при х = хкр, °С 399 399 406 

Критическое (граничное) паросодержание 0,381 0,402 0,346 

Критическая плотность теплового потока, МВт/м
2
 

(эксперимент/скелетные таблицы) 

0,66/0,67 0,63/0,64 0,762/0,78 

Расстояние до зоны кризиса от начала обогрева, м 7,3 6,9 6,6 

 
Показано, что полученные экспериментальные данные по критическому тепловому потоку 

удовлетворительно совпадают с данными скелетных таблиц по расчету критического теплового по-

тока в трубах. Отмечено сильное влияние давления воды как на критическое (граничное) паросодер-

жание, так и на плотность теплового потока. С ростом давления наблюдается увеличение плотности 

теплового потока и снижение величины критического (граничного) паросодержания. 

Расчетные исследования в обоснование водородной безопасности помещений РУ  

на примере бокса парогенератора (Кругликов Ю.С., Поплавский В.М.) 

В боксе ПГ реакторной установки с натриевым теплоносителем существует вероятность обра-

зования водородосодержащих смесей, например, при повреждении корпуса ПГ вследствие течи воды 

в натрий с последующим прожогом контура или при проливах натрия в помещение. Расчеты, выпол-

ненные на основе разработанной методики, показали, что при нормальной работе вентиляции образу-

ется лишь небольшое локальное облако водородосодержащей смеси, которое удалено от строитель-

ных конструкций, что гарантирует отсутствие воздействия на них ударной волны независимо от ре-

жима горения. Чем выше расположен источник водорода, тем меньше его мощность и суммарная 

масса при прочих равных условиях появления водорода. Результаты проведенных исследований по-

казывают, что безопасность обеспечивается даже при частичных отказах и задержках в срабатывании 

систем безопасности [5]. 

Решен широкий круг актуальных задач в обоснование технологии натриевого теплоносителя: 

 изучение физико-химических процессов образования, переноса и осаждения примесей в натрие-

вых и газовых системах РУ с реакторами на быстрых нейтронах, разработка методов и кодов для 

численного моделирования массопереноса примесей; 

 разработка комбинированной системы очистки натрия первого контура от кислорода; 

 разработка усовершенствованных приборов контроля, методов и средств очистки натрия от при-

месей; 

 течь перед разрывом: изучение коррозионных процессов, разработка мероприятий, исключаю-

щих внезапное возникновение большой течи; 

 вопросы безопасности: горение натрия, водородная безопасность (мониторинг, предотвращение 

аварии); 

 усовершенствование технологии отмывки оборудования и контуров, переработки и уничтожения 

натрия. 

Экспериментальные исследования массопереноса продуктов коррозии сталей в натрии 

(Алексеев В.В., Козлов Ф.А., Орлова Е.А.) 

Экспериментально получено распределение плотности потока продуктов коррозии на стенки 

по длине канала, которое согласуется с расчетными данными для хрома в условиях с относительно 

низким содержанием кислорода и водорода в натрии [6]. Это подтверждает возможность использова-

ния полученных ранее физико-химических констант (при отсутствии химического взаимодействия 

компонентов стали с кислородом) для расчета массопереноса хрома в высокотемпературных натрие-

вых контурах при повышенном содержании водорода в натрии (до 6 млн
–1

). Использование получен-

ных констант позволяет оценить перенос продуктов коррозии в натриевых контурах ЯЭУ как при 
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низком содержании кислорода и водорода в натрии, так и при их повышенном содержании. Такие 

оценки необходимы для прогнозирования возможных аварийных ситуаций. 

Исследования в обоснование встроенной в бак реактора системы очистки натрия  

(Козлов Ф.А., Алексеев В.В., Кумаев В.Я., Щербаков С.И.) 

Разработан метод расчета массопереноса примесей в холодной ловушке, проведены расчеты 

характеристик и рабочих параметров холодной ловушки примесей (ХЛ) с целью исключения накоп-

ления водорода в ХЛ первого контура. Сравнение систем холодной очистки первых контуров реакто-

ра большой мощности и БН-600 показало, что производительность и ѐмкость встроенной в бак реак-

тора системы очистки реактора большой мощности уступают БН-600 почти в 4 и в 2,5 раза. Прове-

денные по коду «MASKA» расчеты осаждения примесей в ХЛ, а также оптимизационные исследова-

ния рабочей полости ХЛ по коду «TURBFLOW» показали целесообразность разработки конструкции 

ХЛ с натриевой системой охлаждения [7]. 

Разработка предложений по комбинированной системе очистки натрия первого контура 

от кислорода по результатам экспериментов на макетных установках (Сорокин А.П.,  

Козлов Ф.А., Асхадуллин Р.Ш., Алексеев В.В., Паповянц А.К., Воронин И.А.) 

Разработаны ряд вариантов комбинированной системы очистки натрия первого контура реак-

торной установки: 1) геттерная ловушка и фильтр для удержания окислов циркония и холодная ло-

вушка; 2) геттерная ловушка и фильтр для удержания окислов циркония при работе на номинальных 

параметрах при максимальной температуре теплоносителя в первом контуре, в стояночных режимах 

с подогревом натрия [8]. 

Расчетные исследования гидродинамических процессов при «больших» течах воды в на-

трий с учетом имеющихся экспериментальных данных (Камаев А.А., Перевозников С.А., Бори-

сов В.В.) 

Применительно к условиям крупномодульной конструкции ПГ с новой схемой системы ава-

рийной защиты при реакции натрия с водой при больших течах воды в натрий разработаны специ-

альные программные средства для реализации модели термически неравновесного трехкомпонентно-

го газожидкостного потока (натрий – водород – гидроокись натрия). Показано, что при условии мак-

симальной проектной течи гидродинамические эффекты (∆Р, ∆GNa) значительно меньше, чем для 

секционно-модульной схемы ПГ с небольшими модулями, что позволяет снизить динамические на-

грузки на оборудование второго контура. 

Исследования нарушений условий нормальной эксплуатации при течи и горении натрия 

второго контура (Виноградов А.В., Камаев А.А., Поплавский В.М., Пахомов И.А.) 

Выполнен анализ горения натрия в помещениях боксов парогенератора, трубопроводов 

2-го контура, оборудования САОТ, боксе сливных баков [9]. Показано, что с учетом мероприятий, 

обеспечивающих исключение капельного горения, пожарное зонирование, огнеупорность ограж-

дающих конструкций, теплоизоляция и стальная облицовка помещений, применение пассивного по-

жаротушения – поддоны и сливное пожаротушение, реализуется непревышение пределов безопасной 

эксплуатации (Тгаз ≤ 370°С, Тбетон ≤ 100°С, ∆Ргаз = ±0,01 бар). 

2. Теплогидравлические исследования в обоснование проектно-конструкторских решений  

реакторной установки с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем 

Проведены комплексные исследования в обоснование теплогидравлических характеристик АЗ 

и элементов конструкции РУ, моделированию массопереноса в реакторе. 

Экспериментальные исследования теплогидравлики ТВС активной зоны реактора  

(Жуков А.В., Кузина Ю.А., Сорокин А.П., Привезенцев В.В., Рымкевич К.С.) 

В результате проведенного комплекса экспериментальных исследований теплоотдачи и тем-

пературных полей в 37-ми элементной модельной ТВС с относительным шагом решетки 1,33 с глад-

кими твэлами и с четырьмя дистанционирующими решетками (моделирующий теплоноситель – на-

трий-калиевый эвтектический сплав) показано, что коэффициенты теплоотдачи для «гладкой» облас-

ти твэлов близки к ранее рекомендованным значениям для гладких твэлов и намного выше, чем для 

ранее исследованного дистанционирования «ребро по ребру» (рис. 3). Неравномерности температуры 
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по периметру твэлов – низкие, в области дистанционирующих решеток наблюдается локальное уве-

личение теплоотдачи по сравнению с гладкими участками (до 50 %). 

Получены данные по температурным полям и коэффициентам теплоотдачи в 37-ми элемент-

ной ТВС с дистанционирующими решетками в зоне необогреваемого несущего стержня: наблюдает-

ся падение температуры поверхности измерительного имитатора и температуры теплоносителя в 

ячейках со стороны несущего стержня, что вызывает увеличение максимальной неравномерности 

температуры по периметру имитатора по сравнению со сборкой без несущей конструкции почти в 

3 раза [10]. Выявлено некоторое снижение теплоотдачи имитатора, находящегося рядом с несущим 

стержнем по сравнению с модельной сборкой без несущей конструкции (рис. 4). 

Для всех исследованных величин получены формулы, которые используются для теплогид-

равлического обоснования активной зоны и верификации расчетных кодов. 

  

Рис. 3. Поперечное сечение экспериментальной модели с относительным шагом решетки 1,33 

и сравнение данных по теплоотдаче при различном дистанционировании твэлов 

  

 

Рис. 4. Поперечное сечение модельной сборки с дистанционирующими решетками в зоне  

необогреваемого несущего стержня, неравномерности температуры твэлов  

и коэффициенты теплоотдачи 
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Теплогидравлические исследования на стенде «СПРУТ» в обоснование проекта парогене-

ратора (Михеев А.С., Грабежная В.А.) 

Впервые на стенде «СПРУТ» проведены испытания модели парогенератора, обогреваемого 

свинцом [11]. При работе на докритическом давлении около 18 МПа температура пара на выходе из 

модели была 503–509С во всем диапазоне изменения расходов воды. При расходе воды 80–120 % от 

номинального не обнаружено пульсаций расхода воды на входе в модель, хотя по расчетам НИКИЭТ 

для стенда «СПРУТ» на входе должны были быть колебания расхода воды с магнитудой от 50 до 

150 %. При сверхкритическом давлении около 25 МПа испытания проводились при тех же режимных 

параметрах, что и при 18 МПа. Заметных различий в температуре пара на выходе из модели не обна-

ружено, расхождение не превышало 2–3С. Пульсации расхода воды не замечены. 

Также на стенде «СПРУТ» проведены исследования теплообмена при поперечном обтекании 

свинцом пучка теплообменных труб в диапазоне изменения скорости теплоносителя 30–100 % от но-

минала. Показано, что экспериментально определенные коэффициенты теплообмена со стороны 

свинца существенно отличаются от общепринятых рекомендаций. Выполнена подготовка экспери-

ментов на фрагментарной модели штатного ПГ, позволяющая проводить испытания как на 18-ти тру-

бах, так и 9-ти трубах. Цель исследований – получение данных по гидродинамической устойчивости 

парогенерирующих труб и модели в целом при работе во всем диапазоне режимных параметров: но-

минальный режим, частичные, пусковые режимы. 

3. Экспериментальные теплогидравлические исследования в обоснование повышения 

эффективности работы и безопасности водоохлаждаемых реакторов нового поколения 

Повышение эффективности и безопасности действующих и перспективных АЭС  

(Пометько Р.С., Лощинин В.М., Селиванов Ю.Ф., Смирнов А.М.) 

Целью исследований моделей с перемешивающими решетками является повышение критиче-

ских тепловых потоков в ТВС и, в последующем, повышение выработки электроэнергии на АЭС с РУ 

ВВЭР-1000 до 1200 МВт. В результате исследований на стендах «СВД-2» и «СТФ» семи моделей 

ТВС с перемешивающими решетками типа «Вихрь» и «Прогонка» (рис. 5) впервые изучены процес-

сы кризиса теплообмена в нестационарных режимах при отключении ГЦН. Показано, что эффектив-

ность предварительно выбранных Генеральным конструктором ВВЭР устройств существенно зави-

сит от геометрии их размещения в ТВС. 

 

  

а) б) 

Рис. 5. Перемешивающие решетки типа «Вихрь» (а) и «Прогонка» (б) 

Исследования на стенде «СВД-2» на моделях ТВС-КВАДРАТ (рис. 6) с пятью промежуточ-

ными перемешивающими решетками применительно к топливу для АЭС Швеции проведены также с 

целью обоснование запасов до кризиса. Результаты исследований показали, что для обоснования та-

кой конструкции необходимо повышение степени неравномерности тепловыделения в поперечном 

сечении с целью обеспечения возникновения кризиса в представительной центральной области моде-

ли, где отсутствуют необогреваемые поверхности, а не на периферии, что наблюдалось в экспери-

ментах. 
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а) б) 

Рис. 6. Общий вид экспериментального стенда «СВД-2» (а) 

и схематическое изображение поперечного сечения экспериментальной модели (б) 

Экспериментальное обоснование работоспособности пассивных систем безопасности 

(Калякин Д.С., Морозов А.В.) 

На стенде «ГЕ-2М» (рис. 7) проведены исследования в обоснование автономности пассивных 

систем безопасности «АЭС-2006» в течение 72 часов и разработки мер по управлению авариями. За-

вершены ресурсные испытания на модели теплообменника системы пассивного отвода тепла (СПОТ) 

влияния длительного биоорганического и пылевого загрязнения на мощностную характеристику 

СПОТ, а также экспериментальные исследования устройства для сохранения оттока неконденсируе-

мой смеси из парогенератора после прекращения работы системы ГЕ-2. По результатам исследований 

установлено незначительное влияние биоорганического и пылевого загрязнения на мощностную ха-

рактеристику теплообменника СПОТ РУ ВВЭР в режиме ожидания. В ходе экспериментов выявлены 

особенности работы устройства удаления газов из ПГ ВВЭР и получены новые данные для верифи-

кации расчетных кодов. 

 

 

 

  

а) б) в) г) 

Рис. 7. Схема пассивных систем безопасности «АЭС-2006»(а), фрагмент стенде «ГЕ-2М (б), 

экспериментальная установка «Устройство удаления газов» (в), 

экспериментальная установка «Модель запыления» (г) 

Завершено сооружение стенда «РУ-ЗО» (рис. 8), проводятся эксперименты по моделированию 

массообменных процессов между первым контуром и защитной оболочкой РУ, результаты которых 

необходимы для начала процедуры физического пуска 6-го блока Нововоронежской АЭС. 
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Рис. 8. Схематическое изображение экспериментального оборудования на стенде «РУ-ЗО» 

Исследования внешней аэродинамики главного здания НВАЭС-2 по обеспечению незави-

симости работы СПОТ от ветра (основной исполнитель Левченко Ю.Д.) 

Испытания опытной модели главного здания НВАЭС-2 показали, что в связи с конфигураци-

ей главного здания АЭС Нововоронежской АЭС-2 сферическая оболочка реактора, воздухозаборы 

ТО СПОТ, верхние части воздуховодов ТО СПОТ находятся в зоне разряжений практически при всех 

направлениях ветра. В некотором диапазоне углов обтекания потоком воздуха величины разряжений 

при скоростях ветра, больших 18 м/с, сопоставимы с проектным тяговым напором естественной кон-

векции в воздуховодах теплообменников СПОТ. Дефлектор, установленный в верхней точке защит-

ной оболочки, не создает заметного запаса по перепаду давления на длине воздуховодов теплообмен-

ников СПОТ (рис. 9). 

а) б) 

 
в) 

Рис. 9. Общий вид (а), схематическое изображение экспериментальной модели (б) 

и результаты исследований внешней аэродинамики главного здания НВАЭС-2 (в) 
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В результате исследований экспериментально обоснованы технические решения по системе 

коллектора воздухозаборов СПОТ – вытяжного дефлектора, при которых уменьшения тепловой 

мощности ТО СПОТ ВВЭР НВАЭС-2 не происходит при всех направлениях ветра. Экстремальные 

метеорологические условия (сильные, включая ураганные, ветры, пылевые бури) могут проявиться в 

снижении мощности части воздушных теплообменников СПОТ. Обоснование устойчивости работы 

воздушных теплообменников СПОТ при воздействии этого внешнего фактора является одним из не-

обходимых условий достаточности 72 часов для аварийного расхолаживания ВВЭР-ТОИ. 

4. Теплофизические исследования в обоснование проектов инновационных  

ядерных энергетических установок 

Расчетные, аналитические и экспериментальные исследования в поддержку проектиро-

вания реакторных установок ВВЭР-СКД (Кириллов П.Л., Богословская Г.П.) 

В связи с огромным опытом разработки и эксплуатации установок с водой сверхкритических 

параметров (СКП) в традиционной энергетике, началась разработка реакторов с водой СКП. 

Проведен анализ экспериментальных данных по теплообмену и гидравлическому сопротив-

лению при течении воды сверхкритических параметров в каналах. В результате обработки экспери-

ментальных данных впервые предложена эмпирическая зависимость для расчета протяженности зо-

ны с локальным ухудшением теплообмена. Обнаружена зависимость протяженности зоны ухудшения 

теплообмена от массовой скорости и плотности теплового потока. 

Сравнительный анализ теплообмена в пучках стержней и круглых трубах при течении тепло-

носителя СКП показал, что для параметров ВВЭР-СКД при использовании дистанционирующих уст-

ройств происходит запаздывание наступления режимов ухудшенного теплообмена [12], имеется воз-

можность снижения максимальной температуры оболочки твэлов. Предложена конструкция стенда и 

рабочего участка для исследований гидродинамической устойчивости в модели корпусного реактора 

с водой СКД. 

Определена тепловая схема проекта экспериментальной РУ с реактором ВВЭР-СКД на сверх-

критических параметрах воды малой мощности – 30 МВт (тепл). Проведены расчеты теплогидравли-

ческих параметров АЗ с двухзаходной схемой движения теплоносителя в АЗ (рис. 10) при проектных 

режимах работы, сделаны оценки для теплообменного оборудования, имеющегося в ГНЦ РФ – ФЭИ. 

 

Рис. 10. Двухзаходная схема движения теплоносителя в активной зоне ВВЭР-СКД 
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Высокотемпературная натриевая технология (Сорокин А.П., Козлов Ф.А., Алексеев В.В.) 

Получены новые экспериментальные данные по фундаментальным физико-химическим зако-

номерностям массообмена в высокотемпературной неизотермической системе «конструкционные 

материалы – натрий – примеси». Предложена и обоснована комбинированная система очистки для 

высокотемпературной ЯЭУ при температуре натрия ~ 900
 
С с учетом всех возможных режимов экс-

плуатации. 

Результаты исследований реакторной установки на быстрых нейтронах с высокотемпе-

ратурным натриевым теплоносителем (БН-ВТ) показали, что имеется принципиальная возможность 

обеспечить требуемые параметры БН-ВТ 600 МВт (тепл) для производства больших количеств водо-

рода на основе технологии твердооксидного электролиза воды с учетом применения принципиально 

нового метода очистки с удалением водорода и трития из натрия вакуумированием их через специ-

альные мембраны (рис. 11). 

Коррозионные испытания малоактивируемых конструкционных материалов для пер-

спективных реакторов (Логинов Н.И, Тихомиров А.А., Устинов В.Д., Устинов С.В.) 

Разработаны и изготовлены с использованием современных технологий (биметаллические 

трубы, электронно-лучевая сварка) биметаллические ампулы (ванадиевый сплав – нержавеющая 

сталь), проведены коррозионные испытания образцов из сплава ванадия в натрии при 735С и в 

свинце при 650С в течение 1000 часов. 

 

 
 

 

 
а) б) 

Рис. 11. Усовершенствованный высокотемпературный стенд «ВТС» с натриевым  

теплоносителем (а), схема массопереноса водорода в высокотемпературной ЯЭУ (б) 

6. Задачи исследований на современном этапе и в будущем 

При определении задач коллектива теплофизиков исходим из того, что основной областью ее 

деятельности останется ядерная энергетика. 

Проблемно-ориентированные фундаментальные исследования: 

 изучение закономерностей теплогидравлических, массообменных и физико-химических процес-

сов и свойств систем жидкометаллический теплоноситель – конструкционные материалы – при-

меси – защитный газ; 

 разработка комплекса кодов, учитывающих взаимосвязь ядерно-физических, теплогидравли-

ческих, физико-химических, термомеханических, массообменных и технологических процессов; 

 создание научно-технического фундамента для разработки новых прогрессивных технологий. 

Конкретные задачи прикладных исследований: 

 АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем – сопровождение экс-

плуатации БН-600, БН-800, разработка и обоснование новых проектов АЭС с реакторами на бы-

стрых нейтронах; 
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 обоснование проектов АЭС с быстрыми реакторами с тяжелыми жидкометаллическими тепло-

носителями;  

 обоснование повышения эффективности работы и безопасности действующих водоохлаждаемых 

реакторов и реакторов нового поколения, в том числе, при сверхкритических параметрах воды. 

В то же время учитываем, что важной составляющей работы может быть применение полу-

ченных в данной области знаний для разработки перспективных технологий ХХI века в неядерных 

отраслях промышленности. 
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Abstract 

The main results of research in the Department of NPP Safety in the field of thermal physics of nuc-

lear reactors in the last period of time: integrated experimental, computational and theoretical re-

search in support of the design solutions and safety of nuclear power plants with fast reactors of the 

new generation with sodium and heavy liquid metal coolants; improve the efficiency and safety of ex-

isting and future nuclear power plants with water-cooled reactors; development and validation of 

computer codes; scientific management of commissioning work at module number 4 of Beloyarskaya 

NPP with BN-800 reactor. The results of search exploration in support of projects of innovative nuc-

lear power units, cooled by water at supercritical pressure and by high-temperature sodium coolant, 

etc. The main area of research in Department will be nuclear energy. An important part of the work 

can be use of knowledge obtained in this area for the development of advanced technologies of the 

XXI century in non-nuclear industries. 
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