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Аннотация  

В настоящей работе представлены результаты расчетов по тепло-гидравлической модели 
реактора со свинцовым теплоносителем, в основу которой положена расчетная схема для 
кода ATHLET, полученная на основе открытой информации по РУ БРЕСТ-ОД-300. В использу-
емой в данной работе модели, во-первых, опускные участки каждой петли связаны между со-
бой поперечными гидравлическими связями и, во-вторых, внутриреакторное пространство 
от нижнего напорного коллектора реактора до верхнего раздаточного коллектора реактора 
также разбито на систему параллельных, связанных поперечными связями каналов. Модель 
включает в себя реактор, четыре петли контура циркуляции с главными циркуляционными 
насосами, двух секционный парогенератор на каждой петле. Петли второго контура для 
каждого парогенератора имеют питательный насос. В статье описывается способ получе-
ния исходного стационарного состояния для разработанной схемы и приведены результаты 
расчета переходного режима, связанного с отключением одного из ГЦН с сохранением мощ-
ности реактора. Показано, что в аварийной петле возникает обратный ток теплоносителя 
при отключении ГЦН. Это приводит к тому, что через активную зону проходит меньших 
расход теплоносителя. Холодный теплоноситель из четвертой петли не подается на вход в 
АЗ, а подмешивается в раздаточном коллекторе после АЗ. 
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В работе представлены результаты расчетов по тепло-гидравлической модели реактора со 
свинцовым теплоносителем, в основу которой положена расчетная схема для кода ATHLET [1], по-
ученная в работе [2] на основе открытой информации по РУ БРЕСТ-ОД-300 [3]. Если в работе [2] 
внутриреакторное пространство представлялось фактически одним каналом переменного сечения по 
высоте, нижняя часть которого соединяла четыре независимые опускные камеры каждой петли и из 
общего раздаточного коллектора реактора поток направлялся в каждую секцию ПГ петли, то в ис-
пользуемой в данной работе модели, во-первых, опускные участки каждой петли связаны между со-
бой поперечными гидравлическими связями и, во-вторых, внутриреакторное пространство от нижне-
го напорного коллектора реактора до верхнего раздаточного коллектора реактора также разбито на 
систему параллельных, связанных поперечными связями каналов. Таким образом четыре петли уста-
новки от выхода из главных циркуляционных насосов до входа в ПГ имеют возможность обмени-
ваться теплоносителем. Для описания межканального обмена возможно использование либо специ-
ально разработанной в коде ATHLET модели, либо вопрос решается построением схем для связей 
пользователем на основе простых моделей теплофизических объектов в программе. На данном этапе 
создания модели разделение на параллельные каналы соответствует петлям циркуляционного контура. 

Для создания теплогидравлической модели реакторной установи в данной работе использует-
ся код ATHLET. Теплогидравлический системный код ATHLET (Analysis of Thermal-Hydraulics of 
Leaks and Transients), разработан в Gesellshaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS). Код основан 
на методе конечных объемов c целью анализа всего спектра эксплуатационных переходных режимов, 
проектных и запроектных аварий без разрушения АЗ, предусматриваемых в ядерных или неядерных 
энергетических установках [1, 4]. Данный код был выбран по ряду причин: ATHLET официально по-
лучен МИФИ от GRS; данный код аттестован в России для расчетов по обоснованию безопасности 
реакторов ВВЭР, но в последнее время используется и для жидкометаллических реакторов, в частно-
сти в НТЦ ЯРБ. Так же в статьях [5—7] проведены исследования по верификации данного кода для 
реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. 

Чудинова В.А.* — аспирант; Никонов С.П. — кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент, Национальный ис-
следовательский ядерный университет «МИФИ». 
*Контакты: 115409, Москва, Каширское шоссе, 31. Тел.: (925)574-68-44; e-mail: betajulietta94@gmail.com. 
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Модель включает в себя реактор, четыре 
петли контура циркуляции с главными циркуля-
ционными насосами (ГЦН), двух секционный 
парогенератор (ПГ) на каждой петле. Нейтронная 
физика не рассматривается, энерговыделения 
задаются как источник тепла с равномерным 
распределением по активной зоне. Петли второго 
контура для каждого парогенератора имеют пи-
тательный насос, задается сток тепла в петлях 
второго контура, позволяющий моделировать 
изменение температуры питательно воды на вхо-
де в ПГ. 

На рисунке 1 представлена схема РУ 
БРЕСТ-ОД-300. Деталь расчетной схемы, со-
зданная в модуле ATHLET Input Graphic, изоб-
ражена на рисунке 2а для одной петли и вторым 
контуром для одного ПГ, а на рисунке 2б для ре-
актора с двумя модулями ПГ. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Деталь расчетной схемы:  
а) одна циркуляционная петля со вторым контуром, б) реактор с двумя модулями ПГ 

 
Рис. 1. Модель РУ БРЕСТ-ОД-300 
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На рисунке 3 представлено схематическое разбиение внутриреакторных объектов на систему 
связанных гидравлических каналов. 

Выход на стационар осуществляется в несколько этапов. Первоначально по контуру во всех 
объектах задаётся одинаковая температура, с нулевым расходом теплоносителя и рабочего тела по кон-
туру, энерговыделение в реакторе отсутствует. Затем включаются насосы, увеличивается мощность 
реактора, начинает работать регулятор по поддержанию температуры рабочего тела на входе в ПГ. 

 

              
а) б) 

Рис. 3. Схематическое представление разбиения внутриреакторных объектов:  
а) верхнего раздаточного коллектора, б) опускного участка 

Изменения параметров теплоносителя и рабочего тела при переходе к стационарному режиму 
представлены на рисунках 4, 5. 

 
Рис. 4. Изменение температуры в основных объектах установки при выходе на стационар:  

1 — температура теплоносителя на входе в реактор, 2 — температура теплоносителя  
на выходе из реактора, 3 — температура рабочего тела на входе в водяной коллектор,  

4 — температура рабочего тела на выходе из парового коллектора 

    
а) б)  

Рис. 5. Изменение расходов в основных объектах установки при выходе на стационар:  
а) расход теплоносителя: 1 — на выходе из каждого ГЦН, 2 — через каждый ПГ,  

б) расход рабочего тела через каждый ПГ 
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В данной работе рассматривается переходной процесс с отключением ГЦН в одной из четы-
рех петель РУ с сохранением мощности реактора 100 %, аналогичный описанному в работе [2]. Но 
в данном случае внутриреакторные объекты представлены системой связанных гидравлических кана-
лов. На данном этапе создания модели разделение на параллельные каналы соответствует петлям 
циркуляционного контура. 

На рисунке 6 представлено изменение расхода теплоносителя в опускных участках при от-
ключении ГЦНА в одной из четырех циркуляционных петель с сохранением мощности реактора. 
А на рисунке 7 изображены графики изменения расхода теплоносителя на входе в реактор. 

    
а) б) 

Рис. 6. Расход теплоносителя на выходе из насосов: а) при разбиении внутриреакторный объектов:  
1, 2, 3 — работающие петли, 4 — аварийная петля, б) без разбиения внутриреакторный объектов:  

1,2,3 — работающие петли, 4 — аварийная петля 

      
а) б) 

Рис. 7. Расход теплоносителя: а) при разбиении внутриреакторный объектов:  
1, 2, 3 — расход в опускных участках на входе в реактор работающих петель, 4 — в аварийной петле,  

б) полный расход в опускных участках на входе в реактор: 1 — без разбиения, 2 — с разбиением 

Как видно из рисунков, в аварийной петле возникает обратный ток теплоносителя. Это при-
водит к тому, что через активную зону проходит меньших расход теплоносителя. На рисунке 7 пока-
зано, что при разбиении опускного участка на систему связанных гидравлических каналов и возник-
новении обратного тока теплоносителя, оставшийся его объем распределяется равномерно в четырех 
секциях опускного участка. При этом холодный теплоноситель из четвертой петли не подается на 
вход в АЗ, а подмешивается в раздаточном коллекторе после АЗ. В результате температура теплоно-
сителя после раздаточного коллектора в начале переходного режима становится ниже (рис. 8 и 9), 
чем на выходе из АЗ. Но так как общий расход теплоносителя через АЗ уменьшился, итоговая темпе-
ратура теплоносителя стала выше, чем в стационарном режиме. 

При разбиении внутриреакторных объектов на систему связанных гидравлических каналов, 
можно увидеть изменение температуры в объёме, связанном с аварийной петлей, в соседних к ава-
рийному участку и в самом дальнем. Как показано на рисунках 8 и 9, такое моделирование показыва-
ет динамику температуры по реактору и более точные ее значения в каждом объёме реактора.  

На рисунке 9 видно, что при данном переходном процессе в разные петли будет поступать 
теплоноситель с разной температурой, что приводит к разным параметрам рабочего тела в парогене-
раторе, рисунок 10. 
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Рис. 8. Изменение температуры теплоносителя в нижней части раздаточного коллектора  

при отключении одного ГЦН с сохранением мощности реактора 100 %:  
1, 2, 3 — в объемах раздаточного коллектора, связанных с работающими петлями,  

4 — в объеме, связанном с аварийной петлей, 5 — без разбиения 

 
Рис. 9. Изменение температуры теплоносителя в верхней части раздаточного коллектора  

при отключении одного ГЦН с сохранением мощности реактора 100 %:  
1, 2, 3 — в объемах раздаточного коллектора, связанных с работающими петлями,  

4 — в объеме, связанном с аварийной петлей, 5 — без разбиения 

 
а) 

 
б) 

Рис. 10. Изменение температуры рабочего тела при отключении одного ГЦН  
с сохранением мощности реактора 100%: а) при разбиении внутриреакторных объектов:  

1, 2, 3 — в ПГ работающих петель, 4 — в ПГ аварийной петли, б) без разбиения внутриреакторных  
объектов: 1, 2, 3 — в ПГ работающих петель, 4 — в ПГ аварийной петли 
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Из-за того, что теплоноситель поступает в ПГ с более высокой температурой и не может 
охладиться в ПГ до первоначальной температуры, на выходе из ГЦН поступает в опускной участок 
тоже с более высокой температурой (рис. 11).  

 
а) 

 
б) 

Рис. 11. Изменение температуры теплоносителя на выходе из ГЦН:  
а) при разбиении внутриреакторных объектов: 1, 2, 3 — работающие петли, 4 — аварийная петля,  
б) без разбиения внутриреакторных объектов: 1, 2, 3 — работающие петли, 4 — аварийная петля 

Таким образом, в настоящей работе была разработана и проверена методика установления 
стационарного состояния установки. А также проведен расчет нестационарного переходного режима 
с отключением ГЦН в одной из четырех петель РУ с сохранением мощности реактора 100 % и при 
разбиении внутриреакторных объектов на систему связанных гидравлических каналов. 

Показано, что при разбиении внутриреакторных объектов на систему связанных гидравличе-
ских каналов, по сравнению с расчетами без разбиения, наблюдается изменение температуры тепло-
носителя в плоскости раздаточного коллектора, что приводит к изменению параметров рабочего тела 
в каждом парогенераторе. 

Так же показано изменение температуры в различных объектах установки при разбиении 
внутриреакторных объектов на систему связанных гидравлических каналов и отключении ГЦН в од-
ной из четырех петель. 

Авторы ценят поддержку и усилия Национального исследовательского ядерного уни-
верситета МИФИ в помощи при проведении исследований. Исследование было проведено при 
поддержке проекта по повышению конкурентоспособности НИЯУ МИФИ. 
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THE THERMOHYDRAULIC MODEL OF A REACTOR  
WITH A LIQUID METAL COOLANT 
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Abstract  

This paper presents the results of calculations on the heat-hydraulic model of a reactor with lead 
coolant, which is based on the design scheme for the ATHLET code, obtained on the basis of public 
information on the BREST-OD-300. In the model used in this work, firstly, the descending sections of 
each loop are interconnected by transverse hydraulic connections and, secondly, the in-reactor space 
from the lower pressure collector of the reactor to the upper distributing collector of the reactor is al-
so divided into a system of parallel cross-linked channels. The model includes a reactor, four circuits 
with main circulation pumps, two sectional steam generators on each loop. The secondary loop for 
each steam generator has a feed pump. The article describes the method of obtaining the initial sta-
tionary state for the developed scheme and presents the results of the calculation of the transitional 
regime associated with the disconnection of one of the MCP with saving the reactor power. It is 
shown that in the emergency loop a reverse coolant current occurs when the MCP is disconnected. 
This leads to the fact that less coolant flow passes through the core.The cold coolant from the fourth 
loop is not fed to the entrance to the core, but is mixed in the upper distributing collector after the 
core. 
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