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Аннотация 

Для обоснования безопасности перспективных установок с жидкометаллическим теплоноси-
телем требуется система расчётных кодов, позволяющая моделировать реакторное обору-
дование и установку в комплексе, например – моделирование тяжелых запроектных аварий 
типа ULOF и UTOP, возникающих при отказе защитных систем и протекающих с плавлением 
оборудования активной зоны. Для этих целей в ИБРАЭ РАН разрабатывается интегральный 
код ЕВКЛИД/V2. Для обоснования способности кода моделировать различные явления необхо-
димо провести процедуру его верификации. Для верификации кода ЕВКЛИД/V2 выбраны и 
проведены расчёты экспериментов, выполненных на экспериментальной установке «Direct 
Electrical Heating» (DEH) в Аргонской национальной лаборатории, эксперименты «High-Ramp-
Rate experiments» (HRRE) на исследовательском реакторе «Annular Core Research Reactor» в 
национальной лаборатории Сандиа и в Нижегородском государственном техническом уни-
верситете. На основе расчетов указанных экспериментов оценена погрешность расчета от-
дельных теплогидравлических параметров, а также определены факторы, которые оказыва-
ют наибольшее влияние на результаты расчетов. 
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Введение 

В рамках частного проекта «Коды нового поколения» проектного направления «Прорыв» 
в ИБРАЭ РАН разрабатывается код SAFR/V1 [1, 2], который входит в состав универсального инте-
грального кода ЕВКЛИД/V2 и позволяет рассчитывать разрушение одиночного твэла, вследствие его 
плавления в активной зоне и перемещение образовавшегося расплава оболочки и топлива под дей-
ствием сил тяжести, сил трения с газовым потоком и трения со стенкой. Для верификации разрабо-
танного модуля были проведены расчеты экспериментов по плавлению твэлов быстрого реактора, 
выполненные в Аргонской национальной лаборатории (Direct Electrical Heating) [3, 4], в Националь-
ной лаборатории в Сандии (High-Ramp-Rate Experiment) [5] и в Нижегородском государственном 
техническом университете [6-8]. 

Расчет эксперимента DEH, выполненного в Аргонской национальной лаборатории 

Для верификации модели плавления топлива (диоксида урана) было произведено моделиро-
вание эксперимента, выполненного в Аргонской национальной лаборатории (США) на таблетках 
ядерного топлива из UO2. Схема экспериментальной установки изображена на рисунке 1 [3]. Обогрев 
таблеток из диоксида урана осуществлялся электрическим током. Использовался «стержень» из не-
скольких таблеток, размеры следующие – диаметр 0,61 см, высота 2,86 см. В экспериментах измеря-
лось количество расплавленного вещества таблеток. Зона обогрева была ограничена чехлом из квар-
цевого стекла, в зазоре между стеклом и таблетками для охлаждения поверхности таблеток продувал-
ся гелий. Расход гелия не обозначен, но говорится про достижение поверхностью стационарной тем-
пературы 1773 К (1500 ○С). Последовательность эксперимента была следующей: в течение 5 минут 
таблетки разогревались и потом ещё 2 минуты грелись для достижения стационарного профиля тем-
пературы по радиусу. Затем мощность увеличивалась до уровня 350 кВт/кг для моделирования ава-
рии типа UTOP. Температура поверхности таблеток при этом изменялась незначительно [4] и была 
близка к стационарному значению 1500 °С за счет охлаждения поверхности потоком гелия. Для мо-
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делирования эксперимента с помощью кода ЕВКЛИД/V2 была создана нодализационная схема, кото-
рая включала в себя теплопроводящую структуру заданной длины и диаметра. Кроме расчета был 
проведен анализ влияния неопределенности исходных данных на результаты моделирования. Резуль-
таты расчётов для изменения со временем доли расплава топлива в сравнении с экспериментальными 
данными приведены на рисунке 2. Видно, что расчетные результаты соответствуют эксперименталь-
ным данным с учетом погрешности эксперимента. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки DEH 

Среднеарифметическая относительная погрешность определения доли расплава в сравнении 
с экспериментальными данными составила 6 %. Абсолютная погрешность расчетного определения 
момента времени наступления плавления топлива составила 0,2 с. 

 
Рис. 2. Значения максимального, минимального и среднего значений моделируемой доли расплава 

 с экспериментальными данными. Усы – погрешность экспериментальных данных 
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Расчет эксперимента HRRE, выполненного в национальной лаборатории в Сандии 

Летом и осенью 1980 года в национальной лаборатории в Сандии на исследовательском реак-
торе «Annular Core Research Reactor» (ACRR) были проведены эксперименты по имитации аварии 
типа UTOP с быстрым ростом энергии «High-Ramp-Rate experiments» (HRR) в таблетках из UO2 
с различной степенью выгорания. В настоящей главе представлены результаты экспериментов 
по набросу мощности в таблетках со свежим топливом. 

Схема экспериментальной установки 
изображена на рисунке 3 [5]. Использовался 
«стержень» из пяти таблеток с общей массой 
5,5 грамм, размеры следующие – диаметр 
5,84 мм, высота 279 мм. В экспериментах 
измерялась температура поверхности топли-
ва. Стержень был закреплён сверху и снизу 
обеднённым диоксидом урана и находился в 
контейнере с газом и зеркалами, которые 
передавали изображение стержня через окно 
из расплавленного кварца в верхней части 
контейнера. Сам контейнер во время экспе-
римента находился в исследовательском ре-
акторе. Для определения температуры по-
верхности стержня использовался оптиче-
ский пирометр с временем отклика 1 мс и 
диапазоном измеряемой температуры от 
2000 до 3500 К, который получал изображе-
ние топливного стержня через телескоп и 
систему зеркал. 

Последовательность эксперимента 
была следующей: примерно в течение 
2,5 секунд производился первый короткий 
скачок мощности (пик ~19 кВт/г), в результате чего происходило расплавление стальных оболочек 
таблеток диоксида урана. Поверхность топлива оголялась. Температура поверхности при этом до-
стигла значения в 2000–2500 К. После этого производился второй короткий скачок мощности (пик 
~71 кВт/г), в результате которого топливо плавилось. Для указанного эксперимента была собрана но-
дализационная схема, с помощью которой был проведен расчет эксперимента. В том числе, был вы-
полнен анализ неопределенности исходных данных. Результаты представлены на рисунке 4. 

Среднеарифметическая погрешность определения температуры поверхности топлива соста-
вила 40 К. 

 
Рис. 4. Сравнение максимального, минимального и среднего значений  

рассчитанной температуры поверхности топлива 

 
Рис. 3. Схема крепления со стержнем  

в экспериментах HRR 
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Расчет эксперимента, выполненного в Нижегородском государственном университете 

Для верификации процессов плавления и перемещения оболочки при авариях типа ULOF 
проведено моделирование экспериментов, выполненных в НГТУ [6–8]. В этих экспериментах прово-
дился нагрев отрезка твэла при помощи электрообогреваемого стержня из вольфрама, расположенно-
го в центральном отверстии таблеток из диоксида урана. В процессе эксперимента измерялась темпе-
ратура поверхности твэла при помощи пирометра и температура в различных точках по радиусу твэ-
ла при помощи термопар. 

Целью расчетов являлось сравнение расчетной динамики изменения температур оболочки и топ-
лива с экспериментальными данными при внезапном отключении расхода натриевого теплоносителя. 
Рабочий участок установки представлял собой твэл в стальной оболочке (6,9×0,4 мм). В центральном от-
верстии твэла был расположен вольфрамовый нагреватель. Твэл охлаждался потоком гелия, который по-
давался снизу в кварцевую трубку, в которую был помещён модельный твэл. Вольфрамовый нагреватель 
диаметром 2 мм разогревался электрически, мощность нагрева измерялась по току и напряжению и варь-
ировалась для различных пусков установки. Внешний диаметр топливной таблетки соответствовал стан-
дартному значению для реактора типа БН-600 5,9 мм, диаметр центрального отверстия равнялся 2 мм. 

Расход теплоносителя подбирался таким, чтобы стационарная температура оболочки при 
фиксированном тепловом потоке была равна приблизительно 700 °С. При достижении стационарной 
температуры оболочки имитатора твэла отключался расход теплоносителя.  

Были проведены расчеты экспериментов с мощностью энерговыделения 19, 23 кВт/м, в том 
числе с учетом неопределенности исходных данных. Результаты представлены на рисунках 5 и 6. 
Полученная абсолютная погрешность расчетных результатов для температуры оболочки твэла 
в сравнении с экспериментальными данными составила 50 К. 

 
Рис. 5. Расчетное изменение температуры в середине твэла в сравнении с экспериментальными 

данными для мощности нагрева 19 кВт/м. Усы – погрешность экспериментальных данных 

 
Рис. 6. Расчетное изменение температуры в середине твэла в сравнении с экспериментальными 

данными для мощности нагрева 23 кВт/м. Усы – погрешность экспериментальных данных 
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Выводы 

С использованием интегрального кода ЕВКЛИД/V2 с учетом неопределенности исходных дан-
ных проведены расчеты экспериментов, выполненные в Аргонской национальной лаборатории (Direct 
Electrical Heating) [1, 4], в Национальной лаборатории в Сандии (High-Ramp-Rate Experiment) [5] и в 
Нижегородском государственном техническом университете [6–8]. Получены оценки погрешности 
температуры оболочки, топлива и доли расплава, которые составили соответственно 40, 50 К и 6 %. 
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Abstract 

To justify the safety of modern nuclear reactor with a liquid metal coolant, a system of codes is re-
quired to simulate reactor behavior during severe accidents such as ULOF and UTOP. For these 
purposes, the coupled code EUCLID/V2 is developed by Nuclear Safety Institute of the Russian Acad-
emy of Science. To demonstrate the ability of the code to model various phenomena, it is necessary to 
carry out the procedure of its verification. To verify EUCLID/V2 code, the calculations of the experi-
ments on Direct Electrical Heating (DEH) experimental installation at the Argon National Laborato-
ry, the High-Ramp-Rate experiments (HRRE) experiments on the Annular Core Research Reactor re-
search reactor in National Laboratory Sandia and the Nizhny Novgorod State Technical University 
were performed. The results of calculation are presented in paper. On the base of the calculations of 
these experiments, some calculation errors has been estimated, as well as the factors that have the 
greatest influence on the calculation results. 
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