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Аннотация 

Франко-российское научно-техническое сотрудничество в области теплофизики быстрых 
реакторов с натриевым теплоносителем осуществляется с целью повышения уровня научно-
технического обоснования характеристик и конструкторских решений, повышения эффек-
тивности и безопасности их работы. Основные направления сотрудничества – теплогидрав-
лика активной зоны и различных узлов оборудования, натриевая технологии, развитие аварий, 
вывод из эксплуатации быстрых реакторов, Представлены и обсуждаются результаты, по-
лученные в ходе двустороннего франко-российского сотрудничества в области теплофизики 
быстрых реакторов по Соглашению от 8 июня 2010 года между Госкорпорацией «Росатом» 
и Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (КАЭ) Фран-
ции о мирном использовании атомной энергии в рамках Рабочей группы №3 «Технология»  
(РГ-3). Сформулированы основные направления и задачи дальнейшего двустороннего сотруд-
ничества. 
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Введение 

Двустороннее франко-российское научно-техническое сотрудничество в области теплофизики 
быстрых реакторов с натриевым теплоносителем плодотворно осуществляется с начала 1990-х годов. 
Координатором с российской стороны являлся В.М. Поплавский. В 1990-е годы основные усилия бы-
ли направлены на разработку проекта Европейского реактора на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем большой мощности. Руководителями работ в области теплофизики реакторов на 
быстрых нейтронах с французской стороны являлись Жан Луи Гарсиа, Жан Клод Астажиано и, в по-
следний период времени, Кристиан Латже, с российской стороны – Федор Козлов и Александр Соро-
кин. Осуществлялся интенсивный информационный обмен результатами исследований по теплогид-
равлике активной зоны и различных узлов оборудования (промежуточный теплообменник, парогене-
ратор, камеры смешения, натриевая полость и т. д.), технологии натрия, отдельным аварийным ситу-
ациям. В 2000-х годах акцент был сделан на фундаментальных и поисковых исследованиях. В прове-
дении сотрудничества принимала участие большая группа российских специалистов: Виктор Алексе-
ев, Юрий Загорулько, Екатерина Орлова, Альберт Жуков, Алексей Опанасенко, Евгений Иванов, 
Юрий Ашурко, Вячеслав Борисов и др. 

В связи с выводом из эксплуатации французских быстрых реакторов «Феникс» и «Супер-
феникс» и российского исследовательского реактора на быстрых нейтронах «БР-10» в начале 2000-х 
годов появилось новое направление, связанное с разработкой технологий демонтажа, обращения и 
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утилизации компонент реакторных установок (теплоноситель, материалы). Научным руководителем 
по этому направлению с российской стороны являлся Лев Кочетков. 

В последнее время, начиная с 2011 года, научно-техническое сотрудничество в области тепло-
физики быстрых реакторов проводится в соответствии с Соглашением от 08 июня 2010 года между 
Госкорпорацией «Росатом» и Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энер-
гии (КАЭ) Франции о мирном использовании атомной энергии в рамках Рабочей группы № 3 «Техно-
логия» (РГ-3). 

Цель сотрудничества – повышение уровня научно-технического обоснования конструктор-
ских решений и характеристик быстрых реакторов с натриевым теплоносителем, повышение эффек-
тивности и безопасности их работы. В числе важнейших задач сотрудничества – совершенствование 
понимания теплофизических явлений и обоснования реакторных систем и компонентов. Итоги рабо-
ты подводятся ежегодно на заседании Координационного Комитета (КК) по сотрудничеству между 
Госкорпорацией «Росатом» и Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным энергоисточни-
кам (КАЭ) Франции. Последние заседания КК состоялись 10 декабря 2015 года в Москве и 11–12 ян-
варя 2017 года в Париже [1, 2]. 

В 2015 году состоялось 2 совещания Рабочей группы – техническое совещание 2–4 июня в 
АО «ГНЦ РФ–ФЭИ», г. Обнинск (рис. 1) и рабочее совещание 15–17 сентября в Научно-техническом 
центре Кадараш, провинция Экс-Прованс во Франции, 4–6 июня 2016 года техническое совещание 
Рабочей группы состоялось в АО ГНЦ РФ–ФЭИ. В течение прошедших совещаний: 
− состоялся информационный обмен результатами исследований в области теплогидравлики 

натриевого теплоносителя, массопереноса и технологии натрия, развития тяжелых аварий, обос-
нования безопасности в поддержку проектов реакторов нового поколения на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем – АСТРИД (КАЭ) и реактор большой мощности (Госкорпорация 
«Росатом»), а также по выводу из эксплуатации быстрых реакторов; 

− обсуждены предложения по двухстороннему сотрудничеству в указанных областях, отмечена 
необходимость организации сотрудничества по выбранным проблемам на основе подготовлен-
ных «кооперационных протоколов»; 

− французские специалисты ознакомились со стендами АО ГНЦ РФ–ФЭИ: «AR-1», «6Б» (лабора-
тория теплогидравлики жидкометаллических теплоносителей), «Протва-1», «Протва-2», «СИД», 
Плутон» (натриевая лаборатория), В-200 (лаборатория теплогидравлических исследований без-
опасности ядерных реакторов); 

− для российских специалистов был проведен технический тур в Центре Кадараш на технологиче-
ские платформы PAPIRUS Na (технология) и PLINUS (тяжелая авария). 

 

Рис. 1. Совещание РГ-3 «Технология» в сервисном комплексе АО «ГНЦ РФ–ФЭИ» 
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Теплогидравлические исследования в поддержку новых реакторов на быстрых нейтронах  
с натриевым теплоносителем 

На прошедших в 2015 году совещаниях РГ-3 «Технология» были рассмотрены следующие 
вопросы в области теплогидравлики быстрых реакторов: 
− результаты экспериментов в АО ГНЦ РФ–ФЭИ по кипению натрия в модели ТВС активной зоны 

реактора на быстрых нейтронах в аварийных режимах на стенде «АР-1» и французских специа-
листов в Гренобле на установке SENSAS и расчетов французских специалистов развития про-
цесса кипения в активной зоне реакторов, направленных на углубленное понимание процесса 
кипения, совершенствование и верификацию расчетных кодов (рис. 2, 3); 

− результаты экспериментальных исследований структуры течения, температурных полей, страти-
фикации теплоносителя на баковой модели быстрого реактора с интегральной компоновкой обо-
рудования при переходе к расхолаживанию естественной конвекцией (рис. 4). 

Результаты расчетных исследований аварии ULOF в реакторе на быстрых нейтронах показа-
ли, что характер режима кипения натрия в активной зоне, в особенности в «натриевой полости», 
находящейся над активной зоной, оказывает сильное влияние на величину НПЭР и, соответственно, 
на характер протекания аварийного процесса и его последствия. Впервые экспериментальные иссле-
дования показали, что при наличии «натриевой полости» обеспечивается длительное охлаждение 
ТВС кипения натрия в модели ТВС реактора на быстрых нейтронах (рис. 5). 
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Рис. 2. Экспериментальные исследования французских специалистов по кипению в ТВС  
быстрых реакторов: внешний вид установки SENSAS (масштаб 1:1, воздух/вода) (а), 

результаты исследований на модели GR-19 (натрий) (б) 

 
а) б) 

Рис. 3. Общий вид экспериментальной установки (на стенде «АР-1» (а) 
для исследования кипения натрия в модели ТВС (б) в аварийных режимах 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис 4. Общий вид баковой модели быстрого реактора 
с интегральной компоновкой оборудования (а), вид сверху на имитаторы ТВС активной зоны (б), 

основные элементы первого контура водяной модели (в): 
1, 6 – промежуточные теплообменники (ПТО); 2 – элеваторная выгородка; 

3 – элементы внутрибаковой защиты; 4 – активная зона (имитаторы ТВС); 
5 – напорная камера; 7 – имитатор ГЦН-1; 8 – автономный теплообменник (АТО) 

 

Рис. 5. Изменение температуры стенки центрального имитатора (Т701), температуры потока 
теплоносителя в натриевой полости и расхода теплоносителя в эксперименте с моделью 

верхнего торцевого экрана и «натриевой полостью» в условиях естественной циркуляции натрия 

Эксперименты на баковой модели показали, что во всех исследованных вариантах расхола-
живания температура теплоносителя на выходе из головок ТВС активной зоны понижается по срав-
нению с режимом принудительной циркуляции (рис. 6). 

Участниками совещания были сформулированы предложения по дальнейшему сотрудниче-
ству в области теплогидравлики быстрых реакторов: 
− кипение натрия: французская сторона заинтересована в проведении новых экспериментов при 

большей мощности, с использованием усовершенствованных измерительных устройств, в усло-
виях естественной и принудительной циркуляции (при мощности около 8 кВт/имитатор и более) 
на стенде «АР-1» (АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»); 

− системы отвода остаточного тепловыделения: подготовка и проведение бенчмарка с целью верифи-
кации кодов с использованием экспериментальных данных, полученных специалистами АО «ГНЦ 
РФ-ФЭИ» на модели системы аварийного отвода остаточного тепловыделения в реакторе. 
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Рис. 6. Распределение осредненной температуры и пульсаций температуры теплоносителя  

по радиусу активной зоны реактора в различных режимах работы на высоте 20 мм от головок ТВС 

Теплофизические исследования развития тяжелых аварий в быстрых реакторах 
с натриевым теплоносителем 

Исследования развития тяжелых аварий в быстрых реакторах с натриевым теплоносителем 
проводятся с целью совершенствования и верификации расчетных кодов для обоснования безопасно-
сти быстрых реакторов: идентификация механизмов разрушения оболочек твэлов, численная оценка 
интенсивности этих механизмов в процессе деградации активной зоны, взаимодействию кориума с 
натрием и др. 

На совещаниях РГ-3 «Технология» специалистами были рассмотрены следующие вопросы: 
− результаты экспериментов на стенде «Плутон» в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» по разрушению тепловы-

деляющей сборки в условиях аварии ULOF (рис. 7), результаты расчетов поведения оболочки 
твэлов, программа планируемых экспериментов; 

− результаты теста GR19 BP, проведенного в КАЭ (Франция) на установке CFNa, по разрушению 
оболочек твэлов в ТВС при полной мгновенной блокировке потока, моделирование GR19 BP и 
расчетное исследование аварии ULOF в ASTRID с использованием кода SIMMER (рис. 8). Также 
были представлены результаты расчётного моделирования аварии ULOF в активной зоне CFV-
V3 реактора ASTRID; 

− французской стороной было представлено описание установки PLINIUS-2 в части, касающейся 
быстрых натриевых реакторов, включая вопросы разработки систем и технологических процедур 
обращения с натрием: системы заполнения натрием, реакционная ёмкость для взаимодействия 
натрия с кориумом, система дренажа натрия и его фильтрации перед повторным использовани-
ем, удаление остаточного натрия из кориума посредством дистилляции (либо с использованием 
других эффективных процессов). 

Данный проект объявлен французской стороной открытым для международного сотрудниче-
ства посредством финансирования, материального обмена или двустороннего участия. 

 

 
а) б) в) 

Рис. 7. Начало зоны глобальной деградации (а), признаки хрупкого разрушения оболочек 
имитаторов твэлов (б), плавления материала оболочек имитаторов твэлов (в) 
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а) б) 

Рис. 8. GR19 BP верхняя область разрушения: плавление стали (а), 
ASTRID: моделирование аварии ULOF с использованием кода SIMMER (б) 

 
В результате проведенных на стенде «Плутон» в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» экспериментальных ис-

следований идентифицированы возможные механизмы разрушения оболочек твэлов ТВС реактора на 
быстрых нейтронах при аварии с потерей расхода теплоносителя (процесс проплавления, темпера-
турные напряжения, термическое взаимодействие кориума с натрием). Также были разработаны рас-
четные модели и впервые показано, что время до проплавления оболочки составляет около 10 с. 

Предложения по дальнейшему сотрудничеству по проблеме развития тяжелых аварий: 
− продолжить информационный обмен по вопросам взаимодействия натрия с кориумом и взаимо-

действию кориума с конструкционными материалами, представляющим интерес как для россий-
ской, так и для французской сторон; 

− рассмотреть вопрос о возможности подготовки совместного международного проекта по иссле-
дованию развития тяжелой аварии на стендах ПЛУТОН и PLINUS-2. 

Массоперенос, физическая химия и технология натриевого теплоносителя 

Обсуждены следующие вопросы: 
− результаты экспериментов АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» по кинетике и распределению примесей в моде-

ли холодной ловушки и численного моделирования процессов массопереноса в холодных ло-
вушках (рис. 9 а, б); 

− оценки французских специалистов процессов, связанных с вводом водорода для связывания три-
тия во втором контуре инновационной системы конверсии энергии (цикл Брайтона). 
 

 
а) б) в) 

Рис. 9. Экспериментальная модель холодной ловушки, подготовленная для проведения испытаний 
на стенде «Протва-1» (а), схематическое изображение расчетных моделей холодных ловушек 

российскими (б) и французскими специалистами (в) 
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Представители АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» представили результаты численного моделирования хо-
лодных ловушек без фильтрующей набивки (рис. 10) и экспериментальных исследований по кинети-
ке и распределению примесей в модели ловушки. 

Предложения по дальнейшему сотрудничеству в области физической химии, массопереноса и 
технология натриевого теплоносителя: 
− провести сравнение расчетных моделей, результатов расчетов по усовершенствованным методи-

кам отложения примесей в натриевом теплоносителе в холодных ловушках и сопоставить с экс-
периментом; 

− следовать стратегии сотрудничества, обсуждавшейся ранее, по моделированию массопереноса 
активных продуктов коррозии и примесей в контурах быстрых реакторов: 

− сравнить расчётные модели и сформировать список данных, необходимых для расчётных моде-
лей (для явлений коррозии и отложений примесей), и определить, каких данных не хватает, ка-
кие подлежат оценке; 

− определить набор данных (из имеющихся) для верификации моделей массопереноса (распреде-
ление продуктов коррозии в компонентах, экспериментальные петли Fe-Cr-Ni или реакторы для 
радионуклидов); 

− организовать двухсторонний бенчмарк по моделированию массопереноса продуктов коррозии и 
примесей в контурах быстрых реакторов. 

 

   

Рис. 10. Концентрация кристаллизовавшейся примеси при разной длине центральной трубы  
в холодной ловушке 

Исследования в обоснование безопасности реакторов на быстрых нейтронах  
с натриевым теплоносителем 

В ходе состоявшихся в 2015 году совещаний Рабочей группы были проанализированы: 
− общие подходы к обеспечению безопасности реакторов на быстрых нейтронах, требования к си-

стемам пассивной аварийной защиты реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоноси-
телем, разработки дополнительных (пассивных) систем безопасности; 

− результаты исследований по некоторым вариантам пассивных систем безопасности. 
Предложения по дальнейшему сотрудничеству по вопросам безопасности быстрых реакторов 

включают: 
− обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества по пассивным устройствам аварийной за-

щиты быстрых реакторов с гидравлически взвешенным стержнем; 
− проведение информационного обмена по результатам исследований в области натриевой техно-

логии (пожаров): моделирование, средства пожаротушения; 
− анализ идеологии и результатов моделирования, диагностики и регистрации течей воды в натрий 

(малые и большие течи). 
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Заключение 

Основными направлениями франко-российского научно-технического сотрудничества в обла-
сти теплофизики быстрых реакторов с натриевым теплоносителем являются экспериментальные и 
расчетные исследования теплогидравлических процессов в первом и втором циркуляционных конту-
рах, включая различные компоненты оборудования (активная зона, промежуточный теплообменник, 
парогенератор, камеры смешения, натриевая полость реактора и т.д.), в номинальных, переходных и 
аварийных режимах, физико-химических процессов и технологии натриевого теплоносителя, разра-
ботка численных моделей процессов и их константного обеспечения, разработка средств диагностики 
и аварийной защиты. 

Следует отметить в качестве перспективного направления двустороннего сотрудничества ра-
боту над инновационным проектом реакторной установки с натриевым реактором на быстрых 
нейтронах с использованием системы преобразования энергии, основанной на цикле Брайтона.  

Работа по такому проекту проводится французскими специалистами совместно с компаниями 
ALSTOM Power, Rolls-Royce и т. д. В России также выполнены отдельные аналитические исследова-
ния по модульным быстрым реакторам с газотурбинным циклом (цикл Карно). 

В дискуссии, состоявшейся на совещании РГ-3 «Технология» в июне 2015 года было отмече-
но, что российские и французские специалисты имеют общую точку зрения по поводу многообеща-
ющих перспектив разработки газотурбинного цикла для быстрых реакторов в сравнении с традици-
онным паротурбинным циклом. Обе стороны выразили заинтересованность в проведении совместных 
исследований по разработке газотурбинного цикла для быстрых реакторов. Первым шагом в этом 
направлении должен стать обмен мнениями и предложениями по возможным исследованиям в обла-
сти указанной системы преобразования энергии для использования в ядерных приложениях. 

Список литературы 

1. Сорокин А.П., Латже К. Сотрудничество в области быстрых реакторов в рамках РГ-3 «Техноло-
гия». Труды 6-го заседания Координационного комитета между Госкорпорацией «Росатом» и 
Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам (КАЭ) Франции. 
Москва, 2015.  

2. Сорокин А.П., Латже К. Сотрудничество в области быстрых реакторов в рамках РГ-3 «Техноло-
гия». Труды 7-го заседания Координационного комитета между Госкорпорацией «Росатом» и 
Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам (КАЭ) Франции. Па-
риж, 2017.  
 

Статья поступила в редакцию 27 марта 2017 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2017 

 

156 

UDC 621.039 

COOPERATION WITH THE FRENCH SPECIALISTS ON FAST REACTOR  
THERMAL PHYSICS 

Sorokin A.P.1, Poplavsky V.M.1, Trufanov A.A.1, Kozlov F.A.1,  
Kuzina  Yu.A.1, Alexeev V.V.1, Latge C.2  

1 A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 
2 Cadarache Nuclear Research Centre, French Atomic and Alternative Energies Commission,  

Saint-Paul-lez-Durance, France 

Abstract 

The French-Russian scientific and technical cooperation in the field of thermal physics of fast reac-
tors with the sodium cooling is carried out for the purpose of raise of level of a scientific and tech-
nical substantiation of characteristics and design solutions, raise of efficiency and safety of their 
work. Main line of this cooperation is thermohydraulics of reactor core and various units of the 
equipment, the sodium technology, development of accidents, decommissioning of fast reactors. The 
results obtained during bilateral French-Russian cooperation on fast reactor thermal physics under 
the Agreement from June, 8th, 2010 between State corporation "Rosatom" and the Commissariat on 
an atomic energy and alternative energy sources (CEA) of France about peace use of an atomic en-
ergy in the framework of Working group 3 "Technology" (WG-3) are presented and discussed. Main 
line and problems for the further of bilateral cooperation are formulated. 
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