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Аннотация 

В работе представлена концепция блочного расплавносолевого реактора с разделением функ-

ций производства и передачи энергии. Установка состоит из нескольких блоков, работающих 

в параллельном режиме. Каждый блок – замкнутый цилиндрический сосуд, заполненный топ-

ливной солью. Тепло снимается посредством прокачки соли-теплоносителя через трубки, ус-

тановленные внутри объема. При такой организации теплосъема полностью исключается 

потеря запаздывающих нейтронов, связанная с движением топливной соли, и упрощается ор-

ганизация системы управления и защиты. Конфигурация блока с неподвижной топливной со-

лью позволяет сократить количество контуров до двух. 

Установка снабжена подвижными защитными экранами, необходимыми для изолирова-

ния блока с целью планового обслуживания, проведения ремонтных работ, либо его замены 

без остановки реактора. Мощность установки пропорциональна количеству блоков. Это по-

зволяет в широких пределах варьировать полную мощность, что особенно актуально для 

труднодоступных северных регионов. 

Зачастую решение задачи оптимизации компоновки и геометрии активной зоны связано 

с проведением большого количества многовариантных расчетов. Поэтому была реализована 

«динамическая» согласованная нейтронно-физическая и теплогидравлическая расчетная мо-

дель блока реактора с управляющими параметрами, которая позволила упростить построе-

ние геометрии блока и варьировать детализацию расчетной сетки. Разработан и внедрен 

в модель алгоритм движения органов системы управления и защиты. В работе приведены 

предварительные нейтронно-физические и теплогидравлические результаты расчета, вклю-

чающие основные нейтронно-физические характеристики блока реактора, эволюцию нуклид-

ного состава, поля температур и скоростей. 
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Введение 

Одним из перспективных направлений развития ядерной энергетики являются реакторы фи-

зико-химической концепции [1], в частности, расплавносолевой реактор с циркулирующим горючим, 

представляющим собой солевой расплав, содержащий делящиеся материалы. Топливо в таком реак-

торе находится в жидкой форме и прокачивается насосами через активную зону и теплообменник 

первого контура, выполняя функцию теплоносителя. Несомненными достоинствами реакторов дан-

ного типа являются высокоэффективный баланс нейтронов, связанный, прежде всего, с возможно-

стью непрерывной, либо порционной очисткой топлива от продуктов деления и минимальным коли-

чеством конструкционных материалов в активной зоне, большая глубина выгорания, возможность 

гибкой работы реактора в режиме переменных нагрузок, широкий диапазон возможных применений. 

В последние годы была инициирована программа развития инновационных реакторных уста-

новок GENERATION IV [2], в рамках которой, наряду с газоохлаждаемыми, свинцовыми и натрие-

выми реакторами, проводятся расчетно-теоретические исследования характеристик расплавносоле-

вых реакторов. Также ведутся отдельные исследовательские работы во Франции, Японии, Индии, 
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США [3, 4, 5, 6]. Разработаны проекты уран-ториевого ЖСР с быстрым (TMSR [7]) и тепловым (FUJI 

[8]) спектром. 

Несмотря на достоинства расплавносолевых реакторных установок и обилие проектов на се-

годняшний день не существует ни одного действующего реактора, что, по-видимому, обусловлено 

ключевыми особенностями этих проектов:  

 необходимость разработки конструкционных материалов активной зоны реактора и первого кон-

тура, обладающих высокой коррозионной устойчивостью в среде топливного расплава вкупе с 

радиационной стойкостью; 

 необходимость поиска топливной соли с растворимостью в ней делящихся изотопов на сравни-

тельно высоком уровне. Для организации активной зоны расплавносолевого реактора с быстрым 

спектром нейтронов этот вопрос стоит особенно остро; 

 необходимость разработки технологии переработки расплавносолевого отработавшего топлива; 

 необходимость разработки системы управления и защиты (СУЗ) реактора; 

 сравнительно малая эффективная доля запаздывающих нейтронов ввиду распада части ядер-

предшественников запаздывающих нейтронов вне активной зоны (примерно в 2 раза меньше, 

чем для твердотопливных реакторов). 

В работе представлена концепция блочного расплавносолевого реактора с неподвижным топ-

ливом и пространственным разделением теплоносителя и топливной соли, которая позволяет упро-

стить организацию системы управления и защиты и полностью исключить проблему малой эффек-

тивной доли запаздывающих нейтронов. 

Концепция блочного расплавносолевого реактора  

с разделением функций производства и передачи энергии 

При прокачке топливной соли через активную зону реактора, теплообменник и элементы пер-

вого контура теряется часть запаздывающих нейтронов, что может привести к дополнительным 

трудностям при управлении реактором. При этом все элементы первого контура будут высокорадио-

активными, и требовать дистанционного обслуживания. В отличие от этой концепции в реакторе 

с разделением функций производства и передачи энергии топливо находится в замкнутом сосуде, а 

тепло снимается посредством прокачки соли-теплоносителя через трубки, установленные внутри со-

суда (рисунок 1). При такой организации теплосъема полностью исключается потеря запаздывающих 

нейтронов, связанная с движением топливной соли. 

Высокая коррозионная активность топливной соли [1] затрудняет выбор конструкционных 

материалов активной зоны и элементов первого контура. Экспериментальные исследования, прово-

димые в течение 4-х лет работы реактора MSRE [9], показали удовлетворительную коррозионную 

стойкость двух конструкционных материалов – сплав на основе никеля и молибдена хастеллой-Н и 

пиролитический графит. Следует отметить, что MSRE – реактор с тепловым спектром нейтронов, и 

вопросы поведения этих материалов под воздействием потока быстрых нейтронов требуют дополни-

тельных исследований. Существуют другие возможные кандидаты на роль конструкционных мате-

риалов для расплавносолевого реактора, например, углерод-углеродные композиты (C/C), керамика 

 

Рис. 1. Блок реактора и его разрез на уровне активной зоны 
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SiC) [10], однако экспериментальных данных по взаимодействию их с топливной солью на сего-

дняшний день недостаточно. Поэтому для дальнейших исследований в качестве материала корпуса 

блока реактора и трубок с солью-теплоносителем был выбран сплав хастеллой-Н. 

Выбор соли-носителя топливных компонент достаточно сложная задача ввиду большого ко-

личества требований, обусловленных нейтронно-физическими и физико-химических процессами, 

протекающими в топливной композиции расплавносолевого реактора. Можно выделить ряд основ-

ных требований, предъявляемых к солям: 

 малые сечения поглощения нейтронов изотопами, входящими в соль; 

 сравнительно низкая температура плавления топливной композиции; 

 высокая термическая и радиационная стойкость, малое давление насыщенных паров в области 

рабочих температур; 

 растворимость делящихся элементов в соли должна быть на сравнительно высоком уровне; 

 определенный уровень растворенных примесей (продуктов деления) не должен приводить к су-

щественному изменению физико-химических свойств соли; 

 топливные композиции, по возможности, должны обладать малой коррозионной активностью к 

конструкционным материалам. 

Основываясь на этих требованиях, для последующего исследования в качестве топливной соли 

и соли-теплоносителя была выбрана эвтектика FLiNaK [11] с составом 46,5LiF-11,5NaF-42KF, % моль 

(литий обогащен по изотопу 
7
Li до 0,9999 %). Недавние физико-химические и коррозионные иссле-

дования этой композиции подтвердили её устойчивость к коррозии и высокую растворимость в ней 

актинидов [12, 13, 14]. 

Для минимизации утечки нейтронов активная зона ректора окружена радиальным и торцевы-

ми графитовыми отражателями. Для управления нейтронным потоком в части трубок установлены 

органы регулирования, представляющие собой стержни из карбида бора, окруженные гелиевым сло-

ем для выхода газообразных продуктов реакций, и заключенные в металлическую оболочку из сплава 

хастеллой-Н. Для дополнительного охлаждения стержней организовано течение теплоносителя в за-

зоре между металлической оболочкой стержня и стенкой трубки. 

Блочный расплавносолевой реактор с разделением функций производства и передачи энергии 

представляет собой установку, состоящую из нескольких параллельно работающих блоков (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Принципиальная схема блочного расплавносолевого реактора 
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Установка снабжена подвижными защитными экранами, необходимыми для изолирования 

блока с целью проведения ремонтных работ, либо его замены. Каждый блок установки оборудован 

запорными клапанами (обозначен символом «x» на рисунке 2) для блокирования потока теплоноси-

теля и извлечения блока. Время эксплуатации блока определяется, прежде всего, коррозионной стой-

костью выбранных конструкционных материалов. Блочная конфигурация установки с разделением 

функции производства и передачи энергии имеет следующие достоинства: 

 возможность производить ремонтные работы, замену блока, плановое обслуживание без оста-

новки реакторной установки; 

 мощность реакторной установки пропорциональна количеству блоков. Это позволяет в широких 

пределах варьировать мощность установки, что актуально для труднодоступных северных регионов; 

 конфигурация блока с неподвижной топливной солью позволяет сократить количество контуров 

до двух: первый – соль-теплоноситель, второй – пароводяной (либо газовый). 

Расчетная модель блока реактора 

При проведении расчетов использовались следующие программные средства: 

 нейтронно-физический расчет выполнялся с использованием кода ПРИЗМА, основанного на ме-

тоде Монте-Карло [15]; 

 кинетика изотопного состава рассчитывалась с помощью кода РИСК [16], отслеживающего эво-

люцию около 1500 изотопов; 

 теплогидравлические расчеты проводились с использованием программного пакета ANSYS [17]. 

Для построения сеточной модели использовались средства сеткопостроителя Meshing среды мо-

делирования ANSYS Workbench. 

Граничные условия теплогидравлического расчета – скорость и температура соли-теплоносителя 

на входе в нижний торцевой отражатель (таблица 1), условия прилипания на границе контакта соль – 

элементы конструкции, коэффициент теплоотдачи от внешней стенки корпуса реактора – 10 Вт/(м
2
·K) 

(внешняя среда – воздух при температуре 20
 
°С). Для учёта неравномерности энерговыделения по 

высоте расчетная модель активной зоны блока была разбита на 10 областей (рисунок 3, таблица 1). 

Ввиду симметрии модели, теплогидравлический расчет проводился для ¼ части, в качестве гранич-

ного условия на оси симметрии использовалось равенство нулю нормальной компоненты скорости. 

Таблица 1.  

Основные характеристики расчётной модели блока реактора 

Геометрические характеристики, см 

Высота активной зоны 102,901 

Радиус активной зоны 55,618 

Толщина верхнего и нижнего отражателей 20 

Толщина радиального отражателя 20 

Внутренний радиус стержня с солью-теплоносителем 1,5 

Толщина оболочки стержня с солью-теплоносителем 0,5 

Толщина корпуса реактора 5,5 

Радиус поглотителя в регулирующем стержне СУЗ 0,78 

Толщина зазора с гелием в регулирующем стержне СУЗ 0,15 

Толщина внутренней оболочки регулирующего стержня СУЗ 0,07 

Толщина зазора с солью-теплоносителем в регулирующем стержне СУЗ 0,2 

Толщина внешней оболочки регулирующего стержня СУЗ 0,5 

Радиус поглотителя в стержне аварийной защиты СУЗ 0,78 

Толщина зазора с гелием в стержне аварийной защиты СУЗ 0,15 

Толщина внутренней оболочки стержня аварийной защиты СУЗ 0,07 

Толщина зазора с солью-теплоносителем в стержне аварийной защиты СУЗ 0,2 

Толщина внешней оболочки стержня аварийной защиты СУЗ 0,5 

Параметры, использованные для проведения теплогидравлического расчета 

Тепловая мощность  10 (МВт) 

Скорость соли-теплоносителя на входе в нижний отражатель 0,76 м/с 

Температура соли-теплоносителя на входе в нижний отражатель 873 (К) 
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Рис. 3. Расчетная модель блока реактора 

Задача оптимизации компоновки и геометрии активной зоны заключается в поиске конфигура-

ции, удовлетворяющей поставленным требованиям. Зачастую решение этой задачи связано с проведе-

нием большого количества многовариантных расчетов. Поэтому была реализована «динамическая» 

расчетная модель блока реактора (рисунок 4) с управляющими параметрами, которая позволила: 

 автоматически перестраивать геометрию блока; 

 варьировать детализацию расчетной сетки, изменять начальные и граничные условия (в случае 

использования программы конечно-элементного анализа); 

 реализовать алгоритм движения органов системы управления и защиты; 

 значительно сократить время подготовки задания на расчет; 

 автоматизировать процесс проведения расчетов. 

 

 

Рис. 4. Возможности реализованной динамической модели 
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Нейтронно-физические и теплогидравлические характеристики блока реактора.  

Обсуждение полученных результатов 

Для анализа нейтронно-физических характеристик активной зоны блока реактора были рас-

смотрены две стартовые загрузки делящимися материалами: урановая и плутониевая. В качестве плу-

тониевой была выбрана загрузка актинидами из отработавшего топлива реактора типа PWR с выго-

ранием 50 ГВт·сут/т U после десяти лет выдержки [18] (рисунок 5). 

Вывод блока в критическое
*
 состояние для урановой загрузки осуществлялся изменением 

обогащения урана с сохранением первоначального мольного соотношения между солевым носителем 

и тетрафторидом урана, а для плутониевой – изменением мольной доли актинидов с сохранением 

первоначального соотношения между ними. Для выбранной конфигурации блока реактора был про-

изведен расчет эффективности регулирующих стержней системы управления и защиты (СУЗ). Вес 

регулирующих стержней определялся как разница эффективных коэффициентов размножения при 

полностью вытащенных стержнях и при полностью погруженных в активную зону. Результаты рас-

чета нейтронно-физических характеристик блока реактора представлены в таблице 2. 

 

Рис. 5. Мольная доля актинидов в стартовой плутониевой топливной загрузке 

Таблица 2.  

Основные нейтронно-физические характеристики блока реактора.  

Урановая и плутониевая загрузки 

Вид 

загрузки 
 эф, % 

Вес 

регулирующих 

стержней 

Состав топливной соли, обеспе-

чивающий критичность с учетом 

веса регулирующих стержней 

Масса загруженных 

делящихся  

материалов 

Урановая  0,751 2,3 эф 78FLiNaK+22UF4 (% моль), 

обогащение по 
235

U – 68,8% 

U – 892 кг 

Плутониевая  0,287 5,9 эф 88FLiNaK+12An
**

F3 

(% моль) 

Pu – 604 кг 

Трансплутониевые 

элементы – 54 кг 

Np – 36 кг 

С учетом весов регулирующих стержней время работы реактора без перегрузок составило 

примерно 5 лет с урановой загрузкой (потребление 
235

U~25 кг) и ~1 год с плутониевой. Такое разли-

чие обусловлено сравнительно быстрым накоплением четных изотопов плутония и трансплутоние-

вых элементов для плутониевой загрузки. 

Спектр нейтронов соответствует быстрому реактору, средняя энергия нейтронов для урановой 

загрузки составила примерно 93,8 кэВ, для плутониевой ~75,9 кэВ (рисунок 6, энергетические группы 

упорядочены в соответствие с БНАБ-93 [19]). Полученные результаты расчета распределения энерго-

выделения были использованы для проведения теплогидравлического расчета. 

                                                      
*
 Под критическим состоянием понимается такое состояние активной зоны, для которого эффективный ко-

эффициент размножения нейтронов Kэф находится в пределах:    эф   эф ( эф – эффективная доля запазды-

вающих нейтронов) 
**

 AnF3 – трифториды актинидов. 
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Рис. 6. Распределение энерговыделения и спектр нейтронов в активной зоне 

Детальный теплогидравлический расчет полномасштабной модели блока требует построения 

сеточной модели с большим количеством ячеек (примерно 2 миллиона). Для проведения теплогид-

равлического расчета с таким количеством элементов с использованием кода ANSYS FLOTRAN тре-

буется значительное время ввиду отсутствия возможности проведения параллельных вычислений. 

Поэтому было принято решение использовать распараллеленную версию кода ANSYS FLUENT. Это 

позволило на порядок сократить время одного расчета. 

Основной механизм переноса тепла в топливной соли – естественная конвекция. Предвари-

тельные результаты расчетов показали значительную турбулизацию потоков соли (большие значе-

ния числа Рэлея), связанную, в основном, с большими градиентами температур между охлаждающей 

поверхностью (каналы с теплоносителем) и топливной солью (порядка 700
 
С). Выбор модели тур-

булентности для описания такого процесса является весьма сложной задачей и требует дополни-

тельного анализа, однако, многие исследователи конвективных процессов, базируясь на экспери-

ментальных данных и результатах моделирования, отмечают, что наиболее точно естественную кон-

векцию описывает модель κ-ω SST [например, 20]. Именно она использовалась для проведения 

дальнейших расчетов. 

При проведении стационарного расчета процессов переноса тепла не удалось достигнуть схо-

димости, что, по-видимому, связано со сложностью моделирования естественно-конвективных про-

цессов переноса энергии. В нестационарном расчете сходимость была достигнута с временным ша-

гом 0,5 с первых 5000 с; в дальнейшем шаг был уменьшен до 0,25 с. Проведенный анализ сеточной 

сходимости позволил определить количество элементов (~2 млн ячеек), обеспечивающих заданную 

точность расчета. 

В результате нестационарного теплогидравлического расчета установлено, что блок реактора 

выходит на стационарный режим работы по температуре. Время выхода оценивалось по изменению 

максимальной температуры в разрезе реактора на уровне середины активной зоны и по изменению 

максимальной температуры во всем реакторе (рисунок 7), а также по их скоростям роста формула (1). 

По результатам расчета время выхода блока на стационарный режим работы составило примерно 

3 часа, а оцененные стационарные значения максимальных температур составляют 1591 и 1685 K 

в разрезе и по всему реактору соответственно. В дальнейшем отклонения температур от стационар-

ных значений не превышают трех градусов.  

 

Рис. 7. Выход реактора на стационарный режим работы по температуре 
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Абсолютное значение скорости роста температуры в разрезе и по всему реактору – не более 

0,003 K/c. 

 
t

TT
V

NN

T





1
, (1) 

где 
NT  – температура на N-м шаге, 

1NT  – температура на (N-1)-м шаге, t  – величина временного шага. 

Максимальные температуры металлических конструкций блока реактора, работающего в ста-

ционарном режиме по температуре, достигают ~1600 K (таблица 3, рисунки 8 и 9). Это может затруд-

нить эксплуатацию реактора в течение приемлемого срока службы. Однако значительного снижения 

эксплуатационных температур можно добиться, снизив тепловую мощность установки, увеличив 

диаметр охлаждающих трубок, либо организовав дополнительное охлаждение корпуса реактора и 

отражателей. Эти технические решения требуют дополнительного исследования. 

 

Рис. 8. Поля температур и скоростей. 

Сечение блока реактора на уровне середины активной зоны 

 

Рис. 9. Поля температур и скоростей в сечении модели блока реактора 
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Таблица 3.  

Максимальные температуры элементов блока реактора 

Элемент реактора Температура, К Элемент реактора Температура, К 

Стержень с теплоносителем Стержень аварийной защиты СУЗ 

Теплоноситель 1170 Борный сердечник 1046 

Оболочка 1468 Гелиевый зазор 1046 

Корпус реактора 1602 Внутренняя оболочка 1022 

Регулирующий стержень СУЗ Теплоноситель 1095 

Борный сердечник 1052 Оболочка 1429 

Гелиевый зазор 1028 Боковой отражатель 1422 

Внутренняя оболочка 1029 Нижний отражатель 954 

Теплоноситель 1107 Верхний отражатель 1223 

Оболочка 1425 Топливная соль 1684 

Заключение 

Представлена концепция блочного расплавносолевого реактора с пространственным разделе-

нием теплоносителя и топливной соли. Показана необходимость использования распараллеленной 

версии кода ANSYS FLUENT для определения теплогидравлических характеристик блока реактора 

из-за большого количества расчетных ячеек модели. С целью проведения оптимизационных расчетов 

компоновки активной зоны была разработана и реализована согласованная «динамическая» модель 

блока в программном модуле ANSYS FLUENT и в программном комплексе ПРИЗМА+РИСК. Для 

исследований характеристик безопасности блока в модель был внедрен алгоритм движения органов 

СУЗ, позволяющий задавать положение регулирующих стержней (процент погружения в активную 

зону) и стержня аварийной защиты (полностью выведен, либо погружен). 

По результатам нейтронно-физических расчетов: 

 определен состав топливной соли, обеспечивающий критичность блока реактора с учетом эф-

фективности органов регулирования, для урановой и плутониевой загрузки: для урановой за-

грузки – 78FLiNaK+22UF4 (% моль) с обогащением по 
235

U – 68,8 %, для плутониевой загрузки – 

88FLiNaK+12AnF3 (% моль). Сравнительно высокие критические концентрации делящихся мате-

риалов для обеих загрузок могут существенно усложнить технологию обращения с топливной 

солью. Уменьшения критической концентрации можно добиться, например, увеличением разме-

ров активной зоны блока. Так, для объема активной зоны 3 м
3
 для урановой загрузки требуемое 

обогащение по 
235
U снижается до 39,9 %, а для плутониевой критическая доля актинидов умень-

шается до 4,9 %; 

 оценена эффективность регулирующих стержней СУЗ. Показано, что четырех стержней 

с поглощающим материалом (карбид бора) достаточно для контроля критичности и управления 

блоком реактора для урановой загрузки в течение примерно 5 лет, а для плутониевой ~ 1 год без 

перегрузок. Увеличить время работы блока без перегрузок можно повышением запаса реактив-

ности на выгорание за счет изменения толщины поглотителя в регулирующих стержнях, а также 

добавлением в плутониевую загрузку обедненного урана; 

 большая доля запаздывающих нейтронов (0,751 % для урановой загрузки и 0,287 % для плуто-

ниевой) в сравнение с расплавносолевым реактором с циркулирующей топливной солью и ма-

лый запас реактивности на выгорание повысит ядерную безопасность системы. 

По результатам предварительных теплогидравлических расчетов: 

 получены распределения плотностей, скоростей и температур; 

 сравнительно высокие температуры конструкционных материалов (корпус реактора – 1602 К), 

отражателей (боковой отражатель – 1422 К) и топливной соли (1684 К) могут затруднить экс-

плуатацию реактора. Однако существуют способы снижения максимальных температур: органи-

зация дополнительного охлаждения корпуса реактора, интенсификация теплопередачи путем 

увеличения диаметра трубок с солью-теплоносителем; 

 на следующих этапах исследования в расчетной модели целесообразно учесть энерговыделение 

за счет поглощения гамма-квантов в материалах отражателя и поглотителя, а также теплообмен 

излучением в гелиевом зазоре органов СУЗ. 
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Расчетно-теоретические исследования показали жизнеспособность такой конструкции, а 

сравнительно большое время работы реактора без перегрузок позволяет рассматривать его как пер-

спективный вариант источника электроэнергии для труднодоступных северных регионов. Однако 

некоторые особенности конструкции требуют дополнительных исследований, в частности, сравни-

тельно высокий уровень температур конструкционных материалов, что может значительно сократить 

срок их службы. 
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Abstract 

The work presents a concept of block molten salt reactor with separation of functions of production 

and energy transfer. The facility consists of several units that work in parallel regime. Each unit is a 

closed cylindrical vessel filled by fuel salt. The heat is removed by flushing of salt-coolant through the 

tubes, which are installed inside the volume. With such arrangement of heat removal, we completely 

exclude the loss of delayed neutrons, which is related to fuel salt movement, and operation of control 

and protection system is simplified. Unit configuration with immovable fuel salt permits to reduce the 

number of loops up to two. 

The facility is equipped by movable protective shields that are necessary for isolation of the unit 

with the aim of routine servicing, repair work, or its replacement without reactor shutdown. The pow-

er of the facility is proportional to the number of units. This permits to widely vary the total power 

that is very important for hard-to-reach northern regions. 

In many cases, resolving the task of optimization of arrangement and geometry of the core is re-

lated to conducting large number of multivariate calculations. That is why, we realized “dynamic” 

consistent neutron-physical and thermohydraulic calculation model of reactor unit with control pa-

rameters, which permitted to simplify unit geometry building and vary computation mesh refinement. 

We developed and implemented algorithm of rods of control and protection system movement. The 

work presents preliminary neutron-physical and thermohydraulic results of calculation, including the 

main neutron-physical characteristics of reactor unit, evolution of nuclide composition, field of tem-

peratures and velocities. 
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molten salt fast reactor, active zone, isotopic composition, neutron-physical calculation, thermal-

hydraulics, fuel cycle 
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