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Аннотация 

Водородная энергетика — альтернативная отрасль энергетики, основанная на использовании 
водорода в качестве средства для аккумулирования, транспортировки и потребления энергии. 
Из предлагаемых по программам INPRO или G-4 инновационных ядерных энергоисточников 
только реакторы с гелиевым теплоносителем способны обеспечить достаточную темпера-
туру теплоподвода к агрегатам получения водорода. Реакторы такого типа на основе мик-
ротоплива обладают принципиальными преимуществами по безопасности, связанными с от-
сутствием плавления активной зоны при авариях с потерей теплоносителя. В этой статье 
представлен обзор технологии использования высокотемпературных газоохлаждаемых реак-
торов и ее особенностей. Также в работе представлен расчетный анализ энерготехнологиче-
ского комплекса с ядерной энергоустановкой типа ВТГР тепловой мощностью 600 МВт с мо-
дулями преобразования энергии с газотурбинными или паротурбинными установками и тер-
мохимическим производством водорода путем паровой конверсии метана или высокотемпе-
ратурного электролиза. Микротопливо рассматриваемой энергоустановки состоит из сме-
шанных оксидов плутония и тория. Методика расчета подразумевает использование одномер-
ного кода GETERA для расчета коэффициентов диффузии и групповых макросечений и про-
граммного пакета COMSOL Multiphysics для расчета нейтронно-физических характеристик в 
трехгрупповом диффузионном приближении методом конечных элементов и сравнение с ре-
зультатами, полученными методом Монте-Карло с помощью прецизионной программы MCU.  
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Введение 

Ключевые слова «малый» и «модульный» отражают отличия малых модульных реакторов 
(SMRs) от остальных. «Малый» означает меньшую электрическую мощность, чем у классических 
реакторных установок. «Модульный» означает модульную компоновку, подразумевающую сборку 
ЯЭУ на месте из изготовленных на заводе модулей, а также быстрое наращивание мощности АЭС за 
счет установки новых модульных реакторных блоков. 

Направление развития малых модульных реакторов является стратегически важным для про-
движения Госкорпорации «Росатом» на международных рынках в силу следующих причин: 
• Потребность развивающихся рынков Азии, Африки и Латинской Америки в ядерной генерации 

электроэнергии и тепла 
• Модульность малых модульных реакторов и возможность возведения генерирующих мощностей 

под небольшие потребности 
• Требования рынка по снижению стоимости генерации и уменьшению начальных вложений 
• Высокая скорость и простота возведения реакторных блоков в силу заводского изготовления мо-

дулей 
• Рост масштабов использования возобновляемых источников энергии и потребность в источниках 

энергии, способных покрывать базовую нагрузку на энергосеть 
• Тенденция к проблемам зеленой энергетики и окружающей среды 

Технология ВТГР развивалась на протяжении десятилетий международных исследований, 
разработок и коммерциализации. Реакторы с шаровыми и призматическими тепловыделяющими 
сборками представляют собой два основных варианта конструкции. Оба сегодня используются. 
В любом случае основой топливной сборки являются топливные частицы с покрытием TRISO. Уни-
кальная конструкция и высокий потенциал выгорания топлива TRISO способствуют развитию режи-
ма нераспространения ядерных материалов. Безопасность ВТГР зависит главным образом от пассив-
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ных систем безопасности и неотъемлемых конструктивных особенностей. Низкая энергонапряжен-
ность активной зоны ограничивает остаточное тепловыделение, которое может быть безопасно отве-
дено только лишь теплопроводностью [1]. 

Температура теплоносителя ВТГР на выходе из активной зоны (950 °C) является самой высо-
кой среди предлагаемых по программам INPRO или G-4 инновационных ядерных реакторов. Это 
обеспечивает не только эффективную выработку электроэнергии с помощью паровых или газовых 
турбин, но и промышленное применение высокотемпературного тепла и привлекательную когенера-
цию. Было рассчитано, что производство водорода, нефтехимические и металлургические производ-
ства и опреснение морской воды с помощью ВТГР являются конкурентоспособными по стоимости. 
Совместное производство водорода и электроэнергии на АЭС является многообещающей технологи-
ей для решения проблем, связанных с устойчивой зависимостью общества от ископаемого топлива. 
Ядерная энергия — это крупномасштабный энергетический ресурс, который может быть использован 
для производства водорода. Поскольку водород является энергоносителем столь же экологически 
чистым, как и метод его производства, объединение этих двух технологий обеспечивает важный путь 
смягчения глобального изменения климата и истощения запасов ископаемого топлива [2]. 

В этой статье рассматривается высокотемпературный реактор на основе плутоний-ториевого 
топлива с точки зрения экспортного потенциала и использования высокотемпературного тепла для 
производства водорода. Предполагается, что для России, имеющей значительные запасы реакторного 
плутония и способной перерабатывать топливо тепловых и быстрых реакторов, ВТГР, обладающий 
высоким коэффициентом воспроизводства и, как следствие, высокой эффективностью и безопасно-
стью, может стать отличным дополнением к системе реакторов ВВЭР. 

Методология 

Основной целью данного исследования был расчет нейтронно-физических характеристик вы-
сокотемпературного реактора тепловой мощностью 600 МВт (ВТГР-600). Также в ходе данного ис-
следования были проведены некоторые теплофизические расчеты и оценка производства водорода. 

Для расчетов исследовались следующие программы: 
• GETERA, одномерный код, который используется для решения уравнения переноса нейтронов в 

элементарной ячейке топливной загрузки реактора методом вероятностей первого столкновения. 
В области замедления (2,15 эВ—10,5 MэВ) плотность потока нейтронов рассчитывается в  
26-групповом приближении с использованием библиотеки БНАБ-93. В области термализации 
(0,0—2,15 эВ) код использует специальную 100-групповую библиотеку нейтронных сечений из 
файлов ENDF/B-IV и JENDL-2 [3]. 

• COMSOL Multiphysics, универсальный программный пакет для моделирования конструкций, 
устройств и процессов во всех областях техники, производства и научных исследований, кото-
рые могут решать уравнения в частных производных методом конечных элементов (FEM). Трех-
мерных модели для расчетов могут быть загружены из любой CAD-системы [4]. 

• T-FLEX CAD, российская CAD-система [5]. 
• MCU (Monte Carlo Universal), универсальный компьютерный код для моделирования переноса ча-

стиц (нейтроны, фотоны, электроны, позитроны) в трехмерных системах методом Монте-Карло [6]. 
Первым этапом расчета была подготовка 3D-моделей. Изображения 3D-моделей корпуса и 

топливной сборки реактора ВТГР-600 представлены на рисунках 1 и 2 соответственно. Топливная 
сборка содержит 216 топливных стержней (на рисунке 2 изображены черным) из запрессованных в 
графитовую матрицу топливных частиц TRISO. Также в ней проделаны 108 каналов для теплоноси-
теля и центральный канал для захвата ТВС и установки СВРК. 

Расчетная 3D-модель активной зоны для COMSOL Multiphysics изображена на рисунке 3. Ак-
тивная зона представляет из себя графитовый цилиндр отражателя высотой 1120 см и диаметром 
600 см с 108 гексагональными призматическими ТВС внутри. Все 3D-модели были спроектированы в 
программе T-FLEX CAD. 

Вторым этапом расчета стала подготовка групповых макросечений для решения трех-
группового уравнения диффузии (1) с граничным условием (2).  

 –∇ D � ∇ Φ��⃗ (r⃗) + Σ�(r⃗) Φ��⃗ (r⃗) = 1
Keff

� χ⃗ ; νf Σf� � Φ���⃗ (r⃗), (1) 

 Φ��⃗ (rS���⃗ ) = 0 , (2) 
где rS���⃗  — радиус-вектор точек на внешней границе отражателя. 

129 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 

  
 

Рис. 1. 3D-модель корпуса  
ВТГР-600 

Рис. 2. 3D-модель  
топливной сборки 

Рис. 3. Расчетная модель  
для COMSOL Multiphysics 

Компоненты уравнения: вектор групповых потоков нейтронов (3), матрица коэффициентов 
диффузии (4), матрица сечений взаимодействий (5), вектор, компоненты которого являются долями 
нейтронов, рождающихся в соответствующих группах (6), матрица сечений генерации нейтронов в 
соответствующих группах (7). 

 Φ��⃗  = �
Φ1(r⃗)
Φ2(r⃗)
Φ3(r⃗)

�, (3) 

 D�  = �
D1 0 0
0 D2 0
0 0 D3

�, (4) 

 Σ� = �
Σd

1 Σ2←1 0
0 Σd

2 Σ3←2

0 0 Σd
3

�, (5) 

 χ⃗ = �
χ1
χ2
χ3

� , (6) 

где χ1= 0,85; χ2= 0,15; χ3= 0. 
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⎞
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Константы для этого матричного уравнения были получены с помощью кода GETERA. Рас-
четная модель была следующей – одинарный гомогенизированный топливный стержень, окруженный 
слоем графитового отражателя. Входные данные для расчетного кода: 
• Радиус гомогенизированного топливного стержня (0,625 см) 
• Радиус слоя отражателя (1,6 см) 
• Средняя температура топлива (850 °C) 
• Средняя температура отражателя (700 °C) 
• Средняя энергонапряженность (6,6 МВт/м3) 

Температуры были получены из оценочного теплофизического расчета. Для оценки темпера-
тур и значений КПД использовались тепловые схемы для ядерной энергетической установки с газо-
вой турбиной с регенерацией тепла и ядерной энергетической установки с паровой турбиной и моду-
лем промышленного использования высокотемпературного тепла. Тепловые схемы представлены на 
рисунках 4 и 5 соответственно. 

 

  
Рис. 4. Тепловая схема ЯЭУ  

с газовой турбиной с регенерацией тепла: 
1 — реактор, 2 — электрогенератор,  

3 — турбина, 4 — регенератор,  
5 — предварительный теплообменник,  

6 — компрессор низкого давления,  
7 — промежуточный теплообменник,  

8 — компрессор высокого давления 

Рис. 5. Тепловая схема ЯЭУ с паровой турбиной  
и модулем промышленного использования  

высокотемпературного тепла: 
1 — реактор, 2 — модуль промышленного использования 

высокотемпературного тепла, 3 — парогенератор,  
4 — регенеративный подогреватель, 5 — цилиндры  

низкого давления, 6 — промежуточный пароперегреватель, 
7 — цилиндры высокого давления, 8 — питательный насос, 

9 — конденсатор, 10 — циркуляционная газодувка 
 
Код GETERA может проводить расчет выгорания — поэтому такие величины как продолжи-

тельность кампании топлива, среднее значение выгорания и среднее значение коэффициента воспро-
изводства также были получены с помощью этого кода. 

Третьим этапом расчета стало решение трехгруппового уравнения диффузии (1) с граничны-
ми условиями (2) в программном пакете COMSOL Multiphysics. Были рассчитаны три стационарных 
состояния — начало кампании топлива, ее середина и конец. 
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Четвертым этапом расчета стала проверка полученного в COMSOL Multiphysics значения 
Keff — сравнение проводилось с результатом, полученным с помощью программы MCU. Расчетная 
модель для MCU была более подробной чем для COMSOL Multiphysics. Центральное сечение расчет-
ной модели активной зоны ВТГР-600 показано на рисунке 6, а увеличенное изображение ТВС — на 
рисунке 7. На этих рисунках графит отражателей и топливных сборок показан серым, топливные 
стержни — красным, а каналы для теплоносителя — синим. Топливные стержни не были гомогенизи-
рованы. Гетерогенный топливный стержень является графитовым цилиндром с топливными частица-
ми TRISO внутри (900 частиц на 1 см3), которые расположены в объеме стержня случайным образом. 

 
Рис. 6. Центральное сечение расчетной модели для MCU 

 
Рис. 7. Увеличенное изображение топливной сборки 

Результаты 

Следующие данные были получены из теплофизических расчетов: 
• Средний массовый расход гелия GHe=210 кг/с; 
• Электрический КПД установки с паровой турбиной и модулем промышленного использования 

высокотемпературного тепла КПДst=40 %; 
• Производство водорода методом высокотемпературного электролиза с помощью установки с 

паровой турбиной и модулем промышленного использования высокотемпературного тепла 
Pst=до 31,6 т/ч (один реактор способен снабжать топливом примерно 1250000 автомобилей на 
водородных топливных элементах); 

• Электрический КПД установки с газовой турбиной с регенерацией тепла КПДgas=58 %. 
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Данные результаты были получены с помощью кода GETERA: 
• Кампания топлива (без перегрузок реактора) T=3996 сут.; 
• Среднее выгорание топлива B=167 МВт∙сут./т; 
• Среднее значение коэффициента воспроизводства топлива Kconv=0,98; 
• Потребление реакторного плутония для изготовления топлива GPu=280 кг/год; 
• Производство 233U (92 % обогащения) G233U=35 кг/год. 

Временная зависимость значения Kinf изображена на рисунке 8. 

 
Рис. 8. Временная зависимость Kinf. 

Результаты расчета Keff в COMSOL Multiphysics на начало кампании, ее середину и конец: 

 Keff_start=1,019,  

 Keff_middle=1,017,  

 Keff_finish=1,001.  

Для сравнения — результаты расчета Keff в MCU на начало кампании: 

 Keff_MCU=1,02365±0,00037.  

Тогда относительная ошибка расчета в COMSOL Multiphysics: 

 δKeff = �Keff_MCU – Keff_start� Keff_MCU�  = 0,45 %.  

При этом значения утечки нейтронов, полученные в COMSOL Multiphysics и в MCU, одина-
ковы: 
 L=3,37 %.  

Также с помощью COMSOL Multiphysics были получены некоторые распределения величин. 
Радиальное и аксиальное распределения потока нейтронов в центральном сечении показаны на ри-
сунках 9 и 10. Аксиальное распределение температуры в центральном сечении в случае остановки 
циркуляции теплоносителя в заглушенном реакторе показано на рисунке 11. Предельное значение 
температуры, при котором топливные частицы TRISO способны удерживать продукты деления внут-
ри своих оболочек, равно 1600 °C, следовательно, нет оснований опасаться выхода радиоактивности 
в случае такой аварийной ситуации.  

Безопасность реакторной установки ВТГР-600 основана на пассивных системах. Расплавле-
ние активной зоны практически невозможно из-за невероятно высокого значения температуры плав-
ления основного конструкционного материала — графита. Подходы к обеспечению безопасности ос-
нованы на трех основных свойствах конструкции ВТГР-600:  
• Керамические оболочки топливных частиц TRISO способны удерживать продукты деления 

внутри себя при температурах до 1600 °C; 
• Теплоноситель (гелий) химически инертен, не имеет фазовых переходов при тех значениях тем-

ператур и давлений, которые возможны в ядерном реакторе, и не способен образовывать взрыво-
опасные смеси; 

• Основной конструкционный материал, графит, имеет высокое значение теплопроводности, а ак-
тивная зона — низкое значение энергонапряженности и отрицательные (а также малые по моду-
лю) коэффициенты реактивности по температуре топлива (-1,54∙10–5 К–1) и температуре графита 
(-7,43∙10–5 К–1). 
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Рис. 9. Радиальное распределение потока нейтронов в центральном сечении 

  

Рис. 10. Аксиальное распределение  
потока нейтронов  

в центральном сечении 

Рис. 11. Аксиальное распределение температуры  
в центральном сечении при остановке циркуляции  

теплоносителя в заглушенном реакторе 

В силу вышеперечисленных особенностей реактор может быть безопасно остановлен, а оста-
точное тепловыделение отведено без участия каких-либо активных систем и операторов даже в слу-
чае потери теплоносителя и полной остановки электроснабжения АЭС. 
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Заключение 

В данной работе был проделан расчетный анализ энерготехнологического комплекса с ядер-
ной энергоустановкой типа ВТГР тепловой мощностью 600 МВт с модулями преобразования энергии 
с газотурбинными или паротурбинными установками и термохимическим производством водорода 
путем паровой конверсии метана или высокотемпературного электролиза. Главной целью этой статьи 
является привлечение внимания к реакторам типа ВТГР, обладающим значительными экологически-
ми и экономическими преимуществами. Расчет показал, что такие реакторы могут работать в замкну-
том топливном цикле, использовать в качестве топлива такие материалы как торий и плутоний, при 
этом они являются экономически выгодными и отличаются набором уникальных качеств. В первую 
очередь это возможность экологически чистого производства водорода, необходимого химической 
промышленности в колоссальных объемах и рассматриваемого в роли перспективного топлива для 
транспорта, также возможно снабжение теплом металлургических и нефтеперерабатывающих произ-
водств. В сочетании с производством электричества на классических АЭС с реакторами ВВЭР это 
открывает путь к «зеленой» атомно-водородной энергетике будущего. 

Список литературы 

1. Гребенник В.Н., Кухаркин Н.Е., Пономарев-Степной Н.Н. Высокотемпературные газоохлажда-
емые реакторы (физико-технические проблемы ядерной энергетики). М.: Энергоатомиздат, 
2008. 134 с. 

2. Пономарев-Степной Н.Н., Столяровский А.Я., Пахомов В.П. Атомно-водородная энергетика 
(физико-технические проблемы ядерной энергетики). М.: Энергоатомиздат, 2008. 108 с. 

3. Пряничников А.В. Описание программы GETERA. Вопросы атомной науки и техники. Серия: 
Физика ядерных реакторов, 2009, № 3, c. 63—77. 

4. Красников Г.Е., Нагорнов О.В., Старостин Н.В. Моделирование физических процессов с исполь-
зованием пакета Comsol Multiphysics. М.: НИЯУ МИФИ, 2012. 184 с.  

5. Елисеев В.Г., Коробов В.М., Милованов Н.Н. Автоматизация проектирования в программном 
комплексе T-Flex. М.: НИЯУ МИФИ, 2010. 148 с. 

6. Гуревич М.И., Шкаровский Д.А. Расчет переноса нейтронов методом Монте-Карло по про-
грамме MCU. М.: НИЯУ МИФИ, 2012. 153 с. 

 
Статья поступила в редакцию 19 ноября 2018 

  

135 


