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Аннотация 

Разработанная методика аналитической оценки аварий в быстрых реакторах позволяет: 
оценивать стационарное состояние реактора после снижения расхода теплоносителя (ава-
рии типа ULOF), выбирать вариант исходного состояния для проведения расчетов по инте-
гральным кодам; сравнивать близкие варианты конструкции реактора; сопоставлять раз-
личные типы реакторов. Методика основана на анализе эффектов реактивности. 

Методика позволяет быстро и с малыми затратами оценивать стационарное состояние 
после аварии при условии отсутствия фазового перехода состояния теплоносителя и разру-
шений конструкции реактора. 

Проведены оценочные расчеты, выполненные по этой методике для различных вариантов 
одного типа реактора и для различных типов быстрых реакторов при значительном сниже-
нии расхода теплоносителя через реактор, и приведены результаты сравнения расчетных 
данных по мощности реактора и по температуре теплоносителя на выходе активной зоны. 
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Введение 

При проектировании быстрых реакторов приходится сравнивать установки по разным пара-
метрам. Одним из вопросов, возникающих в этой связи, является оценка поведения реактора в аварии 
с понижением расхода (типа ULOF). Существует много комплексных кодов, рассчитывающих ава-
рийные процессы в быстрых реакторах, например, представленные в источниках [1–4]. Комплексные 
расчёты аварийных процессов требуют существенных временных и материальных затрат, а получен-
ные результаты имеют высокую степень неоднозначности, что приводит к неопределенности в оцен-
ки этих результатов. Поэтому возникают большие трудности при сравнивании близких вариантов, 
например, при выборе наиболее опасной ситуации для установки как исходного состояния для про-
ведения подробного расчетного анализа. При сравнении принципиально разных типов реакторов воз-
никает проблема оценки качества моделирования этих реакторов. 

Методы аналитической оценки аварийной ситуации свободны от выше указанных недостат-
ков. В отличие от комплексных кодов методы аналитической оценки практически не развиваются на 
современном этапе, а многие достижения в этой области не применяются на практике. Для изменения 
сложившейся ситуации нами были рассмотрены конечные состояния реакторов после понижения 
расхода теплоносителя именно с помощью аналитических методов. Ниже приводятся рассуждения на 
основе подходов, представленных в работах [5, 6], для оценки конечного стационарного состояния 
после снижении расхода, например, при аварии типа ULOF. Хотя предлагается упрощенный подход 
при анализе, зато обоснованное развернутое моделирование протекания процесса во времени произ-
водится на фоне перехода в конечное состояние. Предполагается, что в конце переходного процесса 
исчезновение принудительной циркуляции ведет к установлению некоторого нового значения расхо-
да естественной циркуляции. Определение значения расхода естественной циркуляции находится вне 
рамок данной работы, хотя аналитические подходы для осуществления такой оценки существуют [5]. 
Переходные процессы в конструкции реакторной установки в аварии с понижением расхода не рас-
сматриваются. Целью исследования является определение параметров конечного стационарного со-
стояния при сохранении фазового состояния теплоносителя и не разрушения конструкции реактора 
на основе анализа эффектов реактивности. 
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Постановка задачи 

С точки зрения эффектов реактивности выход на конечное стационарное состояние после 
аварии ULOF можно описать следующим образом: остановка насосов и переход к естественной цир-
куляции соответствует понижению расхода теплоносителя, поэтому проявляется расходный эффект 
реактивности. Термин «расходный эффект реактивности» использовался в работе [5], где он опреде-
лялся как «отклонение реактивности при увеличении подогрева теплоносителя в реакторе в 2 раза за 
счет снижения расхода при постоянных значениях мощности ректора и входной температуры». В от-
личие от указанного подхода, для анализа аварии ULOF мы не будем фиксировать величину измене-
ния расхода, который в нашей методике будет использоваться в виде переменного параметра. 

Типичное поведение температуры на выходе активной зоны реактора при аварии ULOF, рас-
считанное по программе DICOR [4], представлено на рисунке 1. 

Температура, °С 

 

Рис. 1. Зависимость температуры теплоносителя на выходе из активной зоны  
для разных вариантов быстрого реактора (A, B, C, D, E) [4] 

Для существующих проектов быстрых реакторов с натриевым теплоносителем прекращение 
принудительной циркуляции натрия приводит к возникновению отрицательного расходного эффекта 
реактивности. Это связано с тем, что со снижением расхода растет температура всех составных ча-
стей активной зоны. При этом основная компонента эффекта реактивности в этом случае связана с 
отрицательным Доплер-эффектом от повышения температуры топлива, остальные же компоненты 
реактивности, такие как Доплер-эффект на стали, эффект от изменения плотности натрия, эффект от 
изменения размеров активной зоны и другие по величине существенно меньше по сравнению с До-
плер-эффектом на топливе. 

Появление отрицательного расходного эффекта реактивности в активной зоне ведет к уста-
новлению мощности реактора на новом более низком уровне вследствие проявления мощностного 
эффекта реактивности. Обращаем особое внимание, что в отличии от традиционного определения 
мощностного эффекта в проектной документации, как реактивности при подъеме мощности реактора 
и входной температуры теплоносителя от нуля до номинальных значений, в работе [5] мощностной 
эффект определяется как эффект, возникающий от изменения мощности при сохранении постоянным 
расхода теплоносителя, температуры теплоносителя на входе в активную зону и т. п. при изменении 
подогрева в активной зоне. 

Стационарное состояние реактора описывается условием нулевой реактивности: 

 ∑ = ∑( ∙ 	 ) = , (1) где	 i – идентификационный номер параметра;	 	ρ 	– 	компонента эффекта реактивности; 		– коэффи-
циент реактивности при изменении параметра; 	 	– 	параметр. 
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Учет в расчете реактивности только изменения температуры топлива  

Основная часть расходного эффекта реактивности, так же, как и мощностного эффекта реак-
тивности, сосредоточена в Доплеровской компоненте по температуре топлива. 

Сначала ограничимся рассмотрением только Доплеровской компоненты топлива, для этого 
отделим Доплеровскую компоненту топлива от компоненты реактивности из-за расширения матери-
алов активной зоны, введя понятие «фиктивной температуры топлива» и получив равенство: 

 → + → = 0, (2) где	 ,	 	– средняя температура топлива в начальном и конечном состоянии;  – средняя фик-
тивная температура топлива – температура, при которой потенциально может быть реализован рас-
ходный эффект реактивности; 	 → , 	 →  – Доплер-эффект при изменении средней тем-
пературы топлива в двух промежутках изменения температуры топлива: от начальной до фиктивной → 		 и от фиктивной до конечной → .  

Представляя зависимость Доплер-эффекта от температуры с помощью однозначной функции, 
получаем, что средняя температура топлива в начальном и последующих состояниях не меняется, т.е. 
равна средней постоянной температуре топлива Т: 

 = = = . (3) 

Результат очевиден, так как реактивность в стационарном состоянии нулевая, а она определя-
ется только температурой топлива. 

Для определения температур в конечном состоянии будем использовать соотношение, пред-
ложенное в работе [7]: 

 − ∙ ( вых. + вх. ) = ∙ − ∙ ( вых. + вх. )  (4) где	 Т , Т  – средняя температура топлива в начальном и i-м состоянии; вых. ,	 вых.  –температура 
теплоносителя на выходе из активной зоны в начальном и i-м состоянии; вх. ,		 вх.  – температура 
теплоносителя на входе в активную зону в начальном и i-м состоянии;  – относительная мощность  
в i-м состоянии. 

Зафиксируем входную температуру теплоносителя: 

 вх. = вх. = вх	. (5) 

Учитывая, что температура топлива у нас постоянная (см. формулу (3)), из формулы (4) полу-
чаем: 

 − ∙ ( вых. + вх) = ∙ − ∙ ( вых + вх) , (6) 

где  – средняя температура топлива; вых. , вых – температура теплоносителя на выходе из активной 
зоны в начальном и конечном состоянии (например, с естественной циркуляцией); вх – температура 
теплоносителя на входе в активную зону,  – относительная мощность в конечном состоянии. 

Можно выразить мощность в конечном состоянии из формулы (6): 

 = ∙( вых вх)∙( вых. вх). (7) 

Учитывая, что подогревы теплоносителя в активной зоне соотносятся следующим образом: 

 вых вхвых. вх = , (8) где	  – относительный расход теплоносителя в конечном состоянии, определяем температуру тепло-
носителя на выходе из активной зоны в конечном состоянии: 

 вых = вх + ∙ вых. вх. (9) 

Подставив в формулу (7) полученное выражение температуры теплоносителя на выходе ак-
тивной зоны и преобразовав ее, получаем зависимость мощности от температур теплоносителя и топ-
лива и расхода теплоносителя в конечном состоянии: 

 = ∙ ∙( вх)∙( ∙ вх вых. ) ( вх вых. ). (10) 
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Зная мощность в конечном состоянии (10) можно выразить выходную температуру теплоно-
сителя, подставив мощность в формулу (7), получив зависимость этой температуры в конечном со-
стоянии от трех температур (теплоносителя на входе и выходе активной зоны в начальном состоянии, 
средней температуры топлива), а также расхода теплоносителя: 

 вых = вх + ∙( вых. вх)∙( вх)∙( ∙ вх вых. ) ( вх вых. ). (11) 

При снижении расхода до нуля температура на выходе активной зоны стремится к своему 
максимальному значению 	 вых.мах и зависит только от двух температур (теплоносителя на входе ак-
тивной зоны и средней температуры топлива): 

 вых.мах = 2 ∙ − вх. (12) 

Если в качестве некоторой предельной температуры теплоносителя ( пред) взять например тем-
пературу кипения теплоносителя или предельно-допустимое значение температуры оболочки твэл, то 
решив уравнение (11) относительно расхода, можно получить зависимость оценочного предельного зна-
чения расхода теплоносителя ( пред) от значений начальных температур теплоносителя в активной зоне: 

 пред = ( вых. вх)∙( вых. пред ∙ )( пред вх)∙( вх вых. ∙ ) . (13) 

Результаты сравнения двух вариантов активной зоны БР большой мощности с натриевым 
теплоносителем [8] при вх – 410 °C и вых.  – 550 °C (без учета расширения активной зоны) приведе-
ны в таблице 1 и показаны на рисунке 2 и рисунке 3 при варьировании средней температуры топлива, 
т. е. при переходе на меньшие значения температуры с 1200 до 1150 °C [9]. 

Таблица 1. 
Оценки параметров БР большой мощности с натриевым теплоносителем  

при снижении расхода при учёте только температуры топлива 

Расход 
теплоноси-

теля,  
% номи-
нального 
значения 

Мощность реактора 
(N на рис. 2), % номи-
нального значения 

Температура теплоноси-
теля на выходе из а.з. 
( вых на рис. 3), °C 

Результат перехода  
по средней температуре топлива  

=1200 °C→ =1150 °C 

при 
=1200 °C 

при 
=1150 °C 

при 
=1200 °C 

при 
=1150 °C 

Разница  
в мощности  

(ΔN на рис. 2),  
% номинального 

значения 

Разница в темпера-
туре теплоносителя 

на выходе  
из активной зоны 

(∆ вых	на	рис. 3), °C
0 0,00 0,00 1990 1890 0,00 -100 
1 10,23 9,65 1843 1761 -0,59 -82 
5 37,26 35,75 1453 1411 -1,52 -42 

10 55,63 54,01 1189 1166 -1,62 -23 
15 66,57 65,10 1031 1018 -1,47 -14 
20 73,83 72,55 927 918 -1,28 -9 
25 79,00 77,89 852 846 -1,11 -6 
30 82,87 81,92 797 792 -0,95 -4 
35 85,87 85,06 753 750 -0,81 -3 
40 88,27 87,57 719 717 -0,69 -2 
45 90,23 89,64 691 689 -0,59 -2 
50 91,86 91,36 667 666 -0,50 -1 
55 93,24 92,82 647 646 -0,42 -1 
60 94,42 94,07 630 629 -0,35 -1 
65 95,45 95,15 616 615 -0,29 -1 
70 96,34 96,10 603 602 -0,24 0 
75 97,13 96,94 591 591 -0,19 0 
80 97,83 97,69 581 581 -0,14 0 
85 98,46 98,36 572 572 -0,10 0 
90 99,03 98,96 564 564 -0,07 0 
95 99,54 99,50 557 557 -0,03 0 

100 100,00 100,00 550 550 0,00 0 
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Рис. 2. Зависимость мощности реактора от величины установившегося расхода теплоносителя  
для вариантов БР большой мощности с натриевым теплоносителем 

 

Рис. 3. Зависимость температуры теплоносителя на выходе из активной зоны  
от величины установившегося расхода теплоносителя для вариантов  

БР большой мощности с натриевым теплоносителем 

Для оперативного сравнения вариантов можно выбирать предельную температуру 950 °C, свя-
зав с ней разрушение оболочки твэл. В этом случае предельное минимальное значение расхода (рас-
чет по формуле (13)) для вариантов со средней температурой топлива 1200 и 1150 °C составит 18,7 и 
18,2 % соответственно. 
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Учет в расчете реактивности температуры топлива твэл  
и расширения материалов активной зоны реактора  

Учтем в расчете эффектов реактивности не только Доплеровскую компоненту, но и компо-
ненту от расширения материалов активной зоны реактора. Основными составляющими эффектов ре-
активности от расширения конструкции реактора являются эффекты от аксиального расширения ак-
тивной зоны, радиального расширение дистанционирующих элементов, а также уменьшение плотно-
сти теплоносителя. Главной движущей силой этих процессов является изменение средней температу-
ры теплоносителя. Существует вклад от расширения самого топлива, увеличение температурных пе-
репадов между теплоносителем и расширяющимися материалами, обусловленных изменением тем-
пературы топлива. Эти составляющие следует добавить в Доплеровскую компоненту, соответственно 
преобразовав, но для упрощения изложения в этой работе это не представлено.  

Для конечного стационарного состояний имеем нулевую реактивность (формула (1)) в следу-
ющем виде: 

 → + → е + ̅ → ̅ + ̅ → е = 0, (14) 

где , е – средняя температура топлива в начальном и конечном состоянии;  – фиктивная тем-
пература топлива (температура, при которой потенциально может быть реализован расходный эф-
фект); ̅ ,		 ̅  – средняя температура теплоносителя в начальном и конечном состоянии;  ̅  – фиктивная средняя температура теплоносителя (при которой потенциально может быть реали-
зован расходный эффект); → , 		 → е – Доплер-эффект при изменении средней темпера-
туры топлива →  и 		 → : ̅ → ̅ 	, ̅ → ̅  – эффект реактивности от расширений 
материалов активной зоны при изменении средней температуры теплоносителя ̅ → ̅  и ̅ → ̅ . 

Представим эффекты реактивности через коэффициенты реактивности, тогда суммарный эф-
фект реактивности: 

 ∙ ( − ) + ∙ ( − ) + ∙ ( ̅ − ̅ ) + ∙ ( ̅ − ̅ ) = 0, (15) где	 ,  – Доплеровский коэффициент реактивности по средней температуре топлива и коэффи-
циент реактивности по средней температуре теплоносителя, соответственно. 

 ∙ ( − ) + ∙ ( ̅ − ̅ ) = 0, (16) 

 = − ∙ ( вых− вых. ), (17) где	 вых. ,	 вых – выходная температура теплоносителя в начальном и конечном состоянии и 

 = / , (18) где	  – отношения коэффициента реактивности от расширений материалов активной зоны к Допле-
ровскому коэффициенту реактивности. 

Для определения конечного состояния будем использовать соотношение, предложенное в ра-
боте [2]  

 − ∙ ( вых. + вх. ) 	= 	 ∙ − ∙ ( вых. + вх. ) , (19) где	Т ,	Т  – средняя температура топлива в начальном и i-м состоянии; вых. ,	 вых.  – выходная тем-
пература теплоносителя в начальном и i-м состоянии; вх. ,	 вх.  – входная температура теплоносителя 
в начальном и i-м состоянии;  – относительная мощность реактора в i-м состоянии. 

Зафиксируем входную температуру теплоносителя, т. е. пусть она остается постоянной и рав-
ной значению	 вх. Поскольку температура топлива у нас определяется из выражения (17), то формула 
(19) преобразуется: 

 − ∙ ( вых. + вх) 	= 	 ∙ − ∙ ( вых− вых. ) − ( вых + вх) , (20) где	  – средняя начальная температура топлива; вых. ,		 вых – температура теплоносителя на выходе 
активной зоны в начальном и конечном состоянии; вх		– зафиксированная температура теплоносите-
ля на входе в активную зону;  – относительная мощность в конечном состоянии. 
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Можно выразить мощность реактора: 

 = ∙ ( вых. вых) ( вых вх)∙( вых. вх) . (21) 

Учитывая, что отношение подогревов равно отношению мощности реактора к расходу тепло-
носителя через него: 

 вых вхвых. вх = , (22) где	  – относительный расход теплоносителя в конечном состоянии, можно определить температуру 
теплоносителя на выходе активной зоны: 

 вых = вх + ∙ ( вых. − вх). (23) 

Подставив в полученное выражение мощности реактора (21) выходную температуру из (23) 
получаем: 

 = ∙( ∙ ( )∙ вх ∙ вых. )∙( ∙ вх вых. ) ( )∙( вх вых. ). (24) 

Зная мощность реактора, по формуле (23) можно оценить выходную температуру теплоно-
сителя: 

 вых = вх + ( вых. вх)∙( ∙ ( )∙ вх ∙ вых. )∙( ∙ вх вых. ) ( )∙( вх вых. ). (25) 

При снижении расхода до 0 выходная температура устремится к значению 	 вых.мах 
 вых.мах = ∙ вх ∙ вых. . (26) 

Решив выражения (25) относительно расхода теплоносителя можно оценить предельное зна-
чение расхода ( пред), соответствующего расходу теплоносителя, когда температура на выходе ак-
тивной зоны достигает предельного значения ( вых.пред): 

 пред = ( вых. вх)∙( ∙ вых.пред ∙ вых. вх вых.пред ∙ )( вых.пред вх)∙( вх вых. ∙ ) . (27) 

Результаты сравнения БР с натриевым и со свинцовым теплоносителем приведены в табли-
це 2 и таблице 3 Исходные данные по температурам в этих БР взяты из [8, 9], как и в предыдущем 
разделе. Средняя температура топлива – 1200 °C. Для установки со свинцовым теплоносителем из 
статьи [10]: 	 вх	– 340 °C, вых.  – 505 °C. Средняя температура топлива в последней работе указана 
менее 1000 °C, в численных же оценках, приведенных ниже, принято значение 1000 °C. Такое реше-
ние приводит к более консервативной оценке (см. выше сравнение вариантов БР с различной сред-
ней температурой топлива), однако для демонстрации возможностей методики такой консерватизм 
является приемлемым. Оценка отношения компоненты реактивности от расширения активной зоны 
к Доплеровской компоненте (оценка R) выполнена для коэффициентов реактивности, полученных 
согласно [11]. На основании публикаций [8, 10] сделаны упрощенные модели БР. Оценка R для та-
ких упрощенных моделей БР с натриевым теплоносителем составляет около 0,9, а для БР со свинцо-
вым теплоносителем – приблизительно 1,6, что существенно больше, чем в натриевом реакторе, что 
объясняется уменьшенным Доплеровским коэффициентом в жестком спектре реактора с тяжелым 
теплоносителем при практически одинаковых коэффициентах реактивности от расширения актив-
ной зоны. 

Результаты сравнения двух типов реакторов с натриевым и со свинцовым теплоносителем 
приведены в таблице 2 и таблице 3, а также представлены на рисунке 4 и рисунке 5. 

Сравнение БР с различным теплоносителем по предельной температуре 950 °C приведено 
в таблице 4. Видно, что сравнение с учётом расширения активной зоны (R) более представительно. 
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Таблица 2. 
Мощность реактора при снижении расхода с учетом и без учета расширения материалов  

активной зоны реактора 

Расход  
теплоносителя,  

% номинального 
значения 

Мощность реактора, % номинального значения 

БР большой мощности  
с натриевым теплоносителем 

БР со свинцовым  
теплоносителем [4] 

без учета  
расширения а.з. 

с учётом  
расширения а.з. 

без учета  
расширения а.з. 

с учётом  
расширения а.з. 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 10,5 6,3 7,5 3,6 

5 37,9 25,8 29,6 16,3 

10 56,3 42,3 47,1 29,1 

15 67,1 53,8 58,5 39,5 

20 74,3 62,3 66,7 48,0 

25 79,4 68,8 72,7 55,2 

30 83,2 73,9 77,4 61,3 

35 86,2 78,0 81,2 66,5 

40 88,5 81,5 84,2 71,1 

45 90,4 84,4 86,7 75,1 

50 92,0 86,8 88,9 78,7 

55 93,4 89,0 90,7 81,9 

60 94,6 90,8 92,3 84,7 

65 95,6 92,5 93,7 87,3 

70 96,4 93,9 94,9 89,6 

75 97,2 95,2 96,0 91,7 

80 97,9 96,4 97,0 93,7 

85 98,5 97,4 97,8 95,4 

90 99,0 98,3 98,6 97,1 

95 99,5 99,2 99,3 98,6 

100 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Рис. 4. Зависимость мощности реактора от расхода теплоносителя в БР  

с натриевым и со свинцовым теплоносителем (с учетом и без учета расширения активной зоны) 
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Таблица 3. 
Температура на выходе из активной зоны реактора при снижении расхода  

с учетом и без учета расширения а.з. 

Расход  
теплоносителя,  

% номинального 
значения 

Температура теплоносителя на выходе из активной зоны, °C 
БР большой мощности  

с натриевым теплоносителем 
БР со свинцовым  
теплоносителем [4] 

без учета  
расширения а.з. 

с учётом  
расширения а.з. 

без учета  
расширения а.з. 

с учётом  
расширения а.з. 

0 2030 1334 1660 949 

1 1875 1285 1574 933 

5 1470 1132 1318 877 

10 1198 1002 1116 820 

15 1037 912 984 774 

20 930 846 890 736 

25 855 795 820 704 

30 798 755 766 677 

35 755 722 723 654 

40 720 695 687 633 

45 691 673 658 615 

50 668 653 633 600 

55 648 636 612 586 

60 631 622 594 573 

65 616 609 578 562 

70 603 598 564 551 

75 591 588 551 542 

80 581 579 540 533 

85 572 570 530 525 

90 564 563 521 518 

95 557 556 513 511 

100 550 550 505 505 

 
Рис. 5. Зависимость температуры теплоносителя на выходе из активной зоны реактора  

от расхода теплоносителя в БР с натриевым и со свинцовым теплоносителем  
(с учетом и без учета расширения активной зоны) 
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Таблица 4. 
Минимальное значение расхода теплоносителя, необходимое для не превышения  

температуры теплоносителя предельного значения 950 °C 

Вариант БР 
Расход,  

% номинального значения 

БР большой мощности с натриевым 
теплоносителем 

Без учета расширения а.з. 18,7 

С учётом расширения а.з. 12,7 

БР со свинцовым теплоносителем [10] 
Без учета расширения а.з. 16,6 

С учётом расширения а.з. 0 

Сравнение результатов расчетов аналитическим методом с помощью программы DICOR 

Приведённые на рисунке 1 результаты можно пересчитать с помощью ранее представленной 
формулы (9). В работе [4] приведены следующие величины для пяти вариантов реактора A, B, C, D, E 
(таблица 5).  

Приняв коэффициент неравномерности температуры топлива 1,5 и установившийся расход в 
конечном состоянии 20 %, аналитически получаем близкие к представленным на рисунке 1 значения 
выходной температуры теплоносителя в конечном состоянии (см. таблицу 6). 

Таблица 5.  
Данные для вариантов реактора [4]  

Вариант БР 
Температура теплоносителя 
вход/выход а.з. реактора, °С 

Температура топлива, 
°С 

Удельное тепловыделение, 
Вт/см 

А 420/550 1447 585 

В 420/550 1283 450 

С 395/525 1183 375 

D 395/510 1420 585 

E 390/500 1190 400 

Таблица 6. 
Результаты сравнения расчетов температуры на выходе активной зоны вариантов БР  

по программе DICOR и формуле (9) 

Вариант БР 
Значение выходной температуры теплоносителя, °С Разница выходной 

температуры, °С DICOR Расчет по формуле (9) 

A 945 940 5 

B 900 909 -9 

C 870 870 0 

D 870 869 1 

E 820 814 6 

Заключение 

Приведенные выше соотношения позволяют проводить экспресс-оценку поведения разных 
вариантов одной РУ при снижении расхода теплоносителя в авариях с отключением насосов первого 
контура (быстро и экономично оценивать температуру теплоносителя на выходе активной зоны после 
аварии, а также предельное значение расхода теплоносителя при достижении предельных значений 
температуры теплоносителя).  

Для экспресс-оценки поведения разных типов быстрых реакторов (с различным теплоносите-
лем, например) в авариях со снижением расхода следует сравнивать максимальный уровень значений 
средних температур топлива, для чего в расчетах следует использовать выражения, учитывающие 
отношение коэффициента реактивности от расширений активной зоны к Доплеровскому коэффици-
енту реактивности. 
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THE PROCEDURE OF AN ANALYTICAL ESTIMATE OF STEADY STATE  
AFTER DECREASE OF FLOW IN THE FAST REACTORS 
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Abstract 

The procedure of an analytical estimate of accidents in fast reactors allows: to estimate a steady state 
of the reactor after decrease of flow (process of ULOF type), to choose a variant of an initial state for 
the consequential calculations by integrated codes; to compare the close variants of a construction of 
the reactor; to compare various types of reactors. The procedure is based on the analysis of effects of 
reactivity. 

The procedure allows promptly and with small expenses to estimate a steady state after accident 
under condition of absence of phase transition of the coolant and destruction of reactor. 

The set of calculations by this procedure for various variants of one type of the reactor and for 
various types of fast reactors at the considerable decrease of flow has been carried out. Results of 
comparison of calculations for reactor power and coolant outlet temperature on an exit have been 
given. 
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рrocedure of the analytical estimation, fast reactor, failure, reactivity effects, doppler-effect, steady 
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