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Аннотация 

В дочернобыльский период задачей быстрых реакторов было обеспечение топливом интенсив-
ного развития ядерной энергетики при дефиците природного урана: короткое время удвоения, 
высокий КВ, высокая теплонапряженность, короткая кампания. После Чернобыльской аварии 
главным стало обеспечение безопасности, в том числе в запроектных и постулируемых авариях. 
Современные быстрые натриевые реакторы должны, с одной стороны, удовлетворять требо-
ваниям безопасности в проектных и запроектных авариях (в соответствии с требованиями 
GEN-IV), с другой — быть конкурентоспособными по сравнению с водяными реакторами и дру-
гими источниками энергии. В работе рассмотрены способы трансформации активных зон дей-
ствующих и проектируемых российских быстрых реакторов для удовлетворения этим требова-
ниям. Безопасность этих реакторов в проектных и запроектных авариях обеспечивается за 
счет отказа от верхнего торцевого экрана и его замены натриевой полостью, что позволяет 
снизить натриевый пустотный эффект реактивности и обеспечить ввод отрицательной реак-
тивности при вскипании натрия. Такая активная зона реализована в БН-800 и проектируемом 
БН-1200. Повышение конкурентоспособности (увеличение длительности кампании топлива и 
коэффициента использования мощности) проектируемых и действующих реакторов обеспечи-
вается за счет перехода на радиационно стойкую оболочечную сталь ЭК164 (в настоящее время 
реализуется в БН-600, планируется в БН-800) и перехода на активную зону с аксиальной про-
слойкой из диоксида обедненного урана (планируется для БН-800 и БН-1200). В БН-1200 за счет 
отказа от ряда элементов РУ и оптимизации конструкции достигается полуторакратное сни-
жение металлоемкости. Для топливной экономичности принят «толстый» твэл диаметром 
9,3 мм и кампанией топлива 4 года. Это снижает годовой расход твэлов и ТВС в 2—2,5 раза. 
Оба мероприятия требуют модернизации активной зоны. Каждое из этих мероприятий позво-
ляет увеличить длительность кампании на 25 %, а реализация обоих мероприятий (перехода на 
новую сталь и введение прослойки) — позволит увеличить кампанию и снизить потребление топ-
лива более чем на 50 %. Введение аксиальной прослойки не требует расширения активной зоны, 
что дает дополнительную экономию топлива.  

Но аксиальная прослойка должна располагаться не в центральной плоскости активной зоны, а 
со смещением вниз на 3—5 см. Это позволит улучшить многие характеристики активной зоны: 
повысить обогащение топлива на четверть и, как следствие, пропорционально снизить нейтрон-
ный поток и радиационную повреждаемость оболочек твэл; увеличить кампанию топлива до 5 лет; 
снизить запас реактивности на выгорание, не ухудшая эффективность систем СУЗ, увеличить 
микрокампанию до 1 года; выровнять поле тепловыделения в вертикальном направлении, снизить 
максимальную теплонапряженность; улучшить протекание запроектных аварий типа ULOF. Та-
кой способ снижения скорости накопления повреждающей дозы одинаково эффективен как для 
МОКС, так и для нитридного топлива, что позволяет унифицировать проект активной зоны. 
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Введение  

В развитии быстрых энергетических реакторов России можно проследить несколько этапов. На 
первом из них предполагалось интенсивное развитие ядерной энергетики при дефиците природного 
урана, и задачей быстрых реакторов было обеспечение этого развития плутонием [1—4]. Соответ-
ственно, быстрые реакторы должны были иметь короткое время удвоения, что достигалось за счет вы-
сокого избыточного воспроизводства, высокой теплонапряженности топлива при короткой кампании. 
Типичным представителем таких реакторов являлся БН-600 [5].  
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Чернобыльская авария поменяла вектор развития ядерной энергетики. Надежды на интенсивное 
развитие не оправдались, а основной задачей быстрых реакторов стало максимальное обеспечение без-
опасности, в т. ч. в запроектных и постулируемых авариях. В соответствии с новой задачей были изме-
нены и правила ядерной безопасности. В результате одной из важнейших характеристик таких реакто-
ров стал пустотный эффект реактивности, который не должен иметь положительных значений*. Для 
удовлетворения этим требованиям активная зона проектируемого в то время БН-800 была существен-
ным образом изменена. В частности, был удален верхний торцевой экран (вместо него размещена натри-
евая полость), а высота активной зоны была уменьшена до 85—90 см [6—9]. Эти изменения привели к 
существенной потере в воспроизводстве [10]. Заметим, что БН-600 (с существующей сегодня активной 
зоной) не может быть переведен на полную загрузку МОКС-топливом из-за большого положительного 
натриевый пустотный эффект реактивности (НПЭР). Поэтому он «обречен» работать на урановом топ-
ливе, на котором НПЭР отрицателен. 

Сегодняшний этап развития быстрых реакторов можно охарактеризовать повышенным внима-
нием к их конкурентоспособности в сравнении не только с тепловыми реакторами, но парогазовыми 
установками: снижению капитальных затрат на сооружение, повышению топливной экономичности, 
увеличению коэффициента использования мощности (КИУМ) [11] и др. При этом требования конку-
рентоспособности относятся не только к проектируемым, но и к действующим быстрым реакторам БН-
600 и БН-800.  

Модернизация БН-600 для повышения конкурентоспособности 

Особенностью оксидного (уранового или уран-плутониевого) топлива является его пластич-
ность при высоких температурах, оно не вызывает значительных напряжений и коррозионных повре-
ждений в оболочке твэл. Поэтому ограничивающим фактором работоспособности твэл с таким топли-
вом является не выгорание, а радиационное воздействие на оболочку твэл [12].  

Новым шагом по увеличению длительности кампании топлива в БН-600 стал переход на радиа-
ционно-стойкую оболочечную сталь ЭК164 [12]. В отличие от ЧС68, она допускает повреждающую 
дозу не 85—87 сна, а 110—120 сна, т. е. при прочих равных условиях позволяет увеличить кампанию и 
выгорание топлива на 25—35 %. Экспериментальные сборки с этой сталью давно облучаются в БН-600 
и БН-800. В настоящее время БН-600 переводится на штатные ТВС с оболочечной сталью ЭК164.  

Однако одной лишь замены оболочечной стали для увеличения кампании недостаточно, необ-
ходима модернизация активной зоны, и причин этому несколько: 

– увеличение кампании приводит к большему выгоранию делящихся материалов и накоплению 
продуктов деления в топливе. В результате снижается запас реактивности реактора;  

– сталь ЭК-164 имеет более высокое содержание никеля, который отличается сильным погло-
щением нейтронов. В следствие этого опять же снижается запас реактивности (на 0,2—0,3%Δk/k);  

– не менее важен конкретный способ увеличения кампании: при увеличении длительности мик-
рокампаний снижение критичности реактора будет существенно большим, чем при увеличении крат-
ности перегрузок без увеличения длительности микрокампаний. Это усложнит ситуацию с выполне-
нием баланса реактивности.  

– увеличение кампании приводит к увеличению разницы энерговыделений в свежем и выгорев-
шем топливе, что автоматически увеличивает максимальную энергонапряженность твэл и мощность 
ТВС, и может привести к превышению их проектных ограничений.  

Модернизация активной зоны БН-600 заключается в изменении границ ЗСО-ЗБО и небольшом 
(допускаемым проектом) увеличении числа ТВС в активной зоне. Обогащение урана в топливе не ме-
няется. В результате длительность кампании БН-600 может быть увеличена до 800 (4×200) эфф. сут 
[13]. С балансом реактивности в БН-600 проблем не возникает: благодаря особенностям конструкции** 
у этого реактора большой запас реактивности на стержнях СУЗ [14].  

Модернизация БН-800 для повышения конкурентоспособности 

Переход на оболочечную сталь ЭК164 в ближайшее время планируется и на БН-800 [10]. Это 
также позволит увеличить длительность кампании топлива, но с увеличением кратности перегрузок. 

                                                      
* В ПБЯ нет требования иметь непременно отрицательное значение НПЭР, там требуется обоснование безопасности реактора, в т. ч. в 

запроектных авариях. Но исследования показали, что граничная величина НПЭР, при которой безопасность может быть обоснована, не 
должна быть выше 0,5%Δk/k.  

** Активная зона БН-600 на начальном этапе эксплуатации отличалась малой высотой топливного столба (75 см) и очень высокой теп-
лонапряженностью твэл, из-за чего возникали разгерметизации твэл. При последующих модернизациях высота активной зоны была увели-
чена до 103 см, теплонапряженность твэл снизилась, их разгерметизации прекратились. Эффективность СУЗ при увеличении высоты актив-
ной зоны возросла почти вдвое. 
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Если сегодняшняя активная зона работает с кампанией 3×155 эфф. сут [13], то сталь ЭК164 позволит 
перейти на кампанию 4×145 эфф. сут. В отличие от БН-600, увеличить длительность микрокампаний в 
БН-800 невозможно, что опять же связано с особенностями его конструкции. Первоначально высота 
активной зоны этого реактора составляла 100 см, и ее уменьшение до 90 см (для снижения НПЭР) 
привело к потере эффективности системы СУЗ.  

Модернизация БН-800 будет заключаться в небольшом расширении активной зоны и увеличе-
нии содержания плутония в МОКС-топливе (в БН-600 изменение обогащения урана не допускалось).  

Для увеличения топливной экономичности быстрых реакторов рассматриваются и другие спо-
собы: переход на нераспухающие ферритно-мартенситные и ДУО стали [15], переход на гетерогенную 
компоновку с прослойкой из оксида обедненного урана. Однако, с нераспухающими сталями пока не 
все ясно: ферритно-мартенситные стали не выдерживают температуру 710 °С, которая достигается в 
БН-600 и БН-800, а ДУО стали пока находятся на уровне лабораторных испытаний. Единственно воз-
можным на ближайшее время представляется переход на гетерогенную компоновку.  

Коммерческий быстрый реактор БН-1200  

При формировании концепции конкурентоспособного коммерческого быстрого реактора сна-
чала возникла проблема выбора мощности установки. Очевидно, что для снижения удельных затрат на 
сооружение и эксплуатацию мощность следует увеличивать, поэтому ранее для коммерческого быст-
рого реактора рассматривались мощности 1600 и 1800 МВт (эл.). Однако после анализа возможностей 
транспортабельности основного оборудования и встраивания таких мощностей в энергосистему от 
больших мощностей пришлось отказаться. Выбор был остановлен на мощности 1200 МВт (эл.), кото-
рая допускает железнодорожную транспортировку основного оборудования и может быть встроена в 
существующие электросети [16—23].  

По сравнению с БН-600 и БН-800, в РУ БН-1200 за счет отказа от ряда элементов РУ и оптими-
зации конструкции достигнуто полуторакратное снижение металлоемкости. Для обеспечения топлив-
ной экономичности такого реактора был выбран максимально «толстый» твэл — 9,3 мм, на котором 
можно получить заявленную мощность в выбранных размерах реактора [11].  

Выбор большого диаметра твэл — это самый короткий путь к обеспечению топливной эконо-
мичности. «Толстые» твэлы дольше «горят» — при одинаковом максимальном выгорании топлива 
длительность их кампании больше, а годовой расход твэл (в штуках) — меньше. Это не дает снижения 
годового расхода топлива (в килограммах), экономия состоит в годовом расходе штучных изделий, что 
составляет до половины стоимости топлива. Для сравнения, если кампания топлива в БН-600 состав-
ляет 2 года, то в БН-1200 — 5 лет, и соответственно, годовой расход элементов активной зоны  
в БН-1200 (на единицу мощности) будет в 2,5 раз меньше [16]. 

Естественно, в этом реакторе должны выполняться все требования безопасности, поэтому вы-
сота активной зоны ограничена 85 см, а вместо верхнего торцевого экрана расположена натриевая по-
лость (так же, как и в БН-800) [20—21].  

Однако исследования показали, что в таком реакторе нельзя обеспечить ни годовую микрокам-
панию (из-за невозможности обеспечить баланс реактивности), ни пятилетнюю кампанию топлива (из-
за превышения повреждающей дозы на оболочки твэл). Поэтому потребовалась модернизация актив-
ной зоны — в нее была введена аксиальная прослойка из диоксида обедненного урана [16]. Как и любая 
другая внутренняя зона воспроизводства, она привела к увеличению массовой доли плутония в топливе 
(для поддержания критичности реактора). А следствием этого стало пропорциональное снижение 
нейтронного потока и радиационной повреждаемости твэл.  

Модернизация активной зоны коммерческого реактора  

До Чернобыльской аварии в СССР и в мире для достижения высокого воспроизводства рас-
сматривалось множество различных оксидно-металлических гетерогенных активных зон [22, 23]. Но 
для увеличения кампании топлива была выбрана прослойка из двуокиси обедненного урана. Выбор 
именно такой гетерогенности связан с целым рядом преимуществ. Прослойка вводится в центральную 
плоскость активной зоны с максимальным потоком нейтронов, где она: 
1. Наиболее эффективна для повышения массовой доли плутония в топливе и снижения нейтронного 

потока; 
2. Наиболее эффективно снижает запас реактивности на выгорание, и практически не влияет на эф-

фективность РО СУЗ; 
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3. Эффективно выравнивает поле тепловыделения по вертикали, и (при небольшом смещении вниз 
на 3—4 см) сохраняет величину НПЭР; 

4. Оказывает положительное влияние на протекание запроектных аварий типа ULOF: не пропускает 
кипения натрия в нижнюю часть активной зоны, где НПЭР резко положителен. 

Расположение оксидной прослойки (так же как и металлической) в центральной плоскости ак-
тивной зоны приводит к росту НПЭР. Снизить НПЭР до допустимых значений позволяет небольшое 
смещение прослойки вниз на 3—5 см. Это приводит к росту нейтронного потока в верхней части ак-
тивной зоны и, следовательно, к росту утечки вверх. За счет этого и достигается снижение НПЭР. 

Прослойка из оксида обедненного урана (оптимальная высота которой около 20 см) имеет срав-
нительно низкое тепловыделение. Для того, чтобы не превысить проектных ограничений по теплона-
пряженности топлива, суммарную высоту активной зоны с прослойкой необходимо увеличить на 
~15 см. В результате высота топливного столба уменьшается на ~5 см. Трансформации активной зоны 
при введении в нее аксиальной прослойки показаны на рис. 1. 

 

Топливо 

 
Топливо 

 

Топливо 

 Аксиальная  
прослойка 

 
  Аксиальная  

прослойка  
Топливо 

 

Нижний экран 
  Топливо 
 

Нижний экран 
 

Нижний экран 

Газосборник 

  
 

Газосборник 

 

Газосборник 
  
  
  

а) гомогенный  б) с прослойкой в) со смещенной  
  вниз прослойкой 

Рис. 1. Способы размещения аксиальной прослойки 

Перехода от гомогенной активной зоны к зоне с прослойкой возможен при неизменной кон-
струкции ТВС. Это возможно только счет сокращения высоты газосборников твэл, другие способы 
приведут или потере самозащищенности реактора, или к необходимости серьезных изменений про-
екта.  

Сокращение высоты газосборников потребует обоснования работоспособности твэл с повы-
шенным выгоранием топлива, но для БН-1200 высота газосборников выбрана с большим запасом, по-
этому такое обоснование вполне возможно. Габариты твэл при этом не изменяются, верхняя граница 
активной зоны остается на том же уровне. Изменится лишь уровень нижней границы активной зоны, 
концы РО СУЗ в своем нижнем положении будут располагаться несколько выше нижней границы топ-
ливного столба, но на эффективности СУЗ это практически не скажется.  

Влияние прослойки на поле тепловыделения  

В активной зоне с прослойкой, расположенной в центральной плоскости активной зоны, 
нейтронный поток и энерговыделение в верхней части снижены за счет частично погруженных ком-
пенсирующих и регулирующих стержней, а также повышенной утечки нейтронов в натриевую полость 
(рис. 2). Сдвиг прослойки вниз позволяет «симметризовать» энерговыделение в начале микрокампании 
и снизить его максимальное значение на ~5 %. В конце микрокампании стержни КС извлекаются из 
активной зоны, и симметричность энерговыделений по высоте несколько ухудшается. Однако из-за 
увеличения энерговыделения в прослойке максимальное энерговыделение в нижней части активной 
зоны не превысит допустимых значений.  

Кроме того, прослойка оказывает стабилизирующее действие на интегральную мощность ТВС, 
которая за кампанию меняется всего на ~4 %, в то время как в активной зоне без прослойки —  
на 8—10 %. 
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Рис. 2. Вертикальное распределение энерговыделения в активной зоне  
с симметричной и смещенной прослойкой 

Влияние прослойки на запас реактивности на выгорание  

Запас реактивности на выгорание является одним из факторов, определяющих длительность 
микрокампании. По сравнению с гомогенной компоновкой, активная зона с прослойкой позволяет по-
чти вдвое снизить этот запас, что приводит к снижению максимального запаса реактивности на 
~1 %Δk/k. Это позволяет гарантированно обеспечить выполнение нормативных требовании ядерной 
безопасности даже с увеличенным интервалом работы реактора между перегрузками до 1 года и тем 
самым увеличить КИУМ до 0,9. 

Аксиальная прослойка в действующем реакторе БН-800  

Влияние аксиальной прослойки на комплекс нейтронно-физических характеристик в БН-800 
точно такое же, как и в БН-1200М. Она позволяет дополнительно увеличить кампанию топлива 
(на 25 %), снизить запас реактивности на выгорание и за счет этого увеличить длительность межпере-
грузочного интервала, тем самым увеличив КИУМ. Такая модернизация активной зоны БН-800 плани-
руется, готовится облучение экспериментальных твэл с прослойкой.  

Заключение 

Современные быстрые натриевые реакторы должны, с одной стороны, удовлетворять требова-
ниям безопасности в проектных и запроектных авариях (в соответствии с требованиями GEN-IV), с 
другой — быть конкурентоспособными по сравнению с водяными реакторами и другими источниками 
энергии. В данной работе рассмотрены способы трансформации активных зон действующих и проек-
тируемых российских быстрых реакторов для удовлетворения этим требованиям.  

Безопасность этих реакторов в проектных и запроектных авариях обеспечивается за счет отказа 
от верхнего торцевого экрана и его замены натриевой полостью, что позволяет снизить НПЭР и обес-
печить ввод отрицательной реактивности при вскипании натрия. Такая активная зона реализована в 
БН-800 и проектируемом БН-1200*.  

                                                      
*В БН-600 введение прослойки не планируется по многим причинам. В частности, в этом реакторе невозможен перевод активной зоны 

на МОКС-топливо (с выполнением требований безопасности) без серьезных потерь в энерговыработке. Поэтому БН-600 «обречен» работать 
на урановом топливе, на котором не возникает проблем с положительным НПЭР.  
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Повышение конкурентоспособности (увеличение длительности кампании топлива и КИУМ) 
проектируемых и действующих реакторов обеспечивается за счет перехода на радиационно-стойкую 
оболочечную сталь ЭК164 (в настоящее время реализуется в БН-600, планируется в БН-800), и пере-
хода на активную зону с аксиальной прослойкой (планируется для БН-800 и БН-1200). Оба мероприя-
тия требуют модернизации активной зоны. Каждое из этих мероприятий позволяет увеличить длитель-
ность кампании на 25 %, а реализация обоих мероприятий (перехода на новую сталь и введение про-
слойки) — позволит увеличить кампанию и снизить потребление топлива более чем на 50 %. Введение 
аксиальной прослойки не требует расширения активной зоны, что дает дополнительную экономию 
топлива.  

Прослойка улучшает многие характеристики активной зоны: снижает потерю реактивности от 
выгорания, улучшает выравнивание распределения энерговыделений по высоте, повышает самозащи-
щенность реактора в запроектных авариях. [24, 25].  

Снижение скорости накопления повреждающей дозы на оболочках твэл за счет аксиальной 
прослойки одинаково эффективно как для МОКС-, так и для нитридного топлива, что позволяет уни-
фицировать проект активной зоны [26, 27].  

Список литературы 

1. Orlov V., Slesarev I., Zaritsky S. et al. The Theoretical Possibility of Doubling Time Reduction in a Fast 
Reactors by Using Heterogeneous Configurations of Various Types of Fuel. Proc. on Conf. Fast Reactor 
Physics. Vienna, IAEA, 1980, vol. 2, pp. 469—480. IAEA-SM-244/76 

2. Троянов М.Ф., Матвеев В.И., Новожилов А.И. и др. Концепция активных зон быстрых энергети-
ческих реакторов. Оптимизация физических характеристик реактора БН-1600. Международный 
симпозиум по физике быстрых реакторов. Экс-Ан-Прованс, Франция, 1979. IAEA-SM-244/81 

3. Бобров С.Б., Данилычев А.В., Елисеев В.А. и др. Пути развития быстрых энергетических реакто-
ров с высоким коэффициентом воспроизводства. Атомная энергия, 1983, т. 54, вып. 4, с. 269. 

4. Бобров С.Б., Казачковский О.Д., Матвеев В.И., Троянов М.Ф. Сравнительные параметры топлив-
ного цикла быстрых реакторов с различной активной зоной. Атомная энергия, 1989, т. 64, вып. 1, 
с. 56—61. 

5. Кирюшин А.И., Васильев Б.А., Матвеев В.И. и др. Эволюция активной зоны реактора БН-600. 
Труды двустороннего семинара по физике быстрых реакторов. Япония, 1992.  

6. Matveev V.I., Danilychev A.V., Eliseev V.A. et al. Physical Concept Development of Power Fast Reactor 
of Maximum attainable Safety Level. Proc. in Int. Topical Meeting ″Sodium Cooled Fast Reactor Safety″. 
Obninsk, 1994, vol. 3, pp. 4—37. 

7. Matveev V.I., Chebeskov A.N., Krivitsky I.Yu. Results of Benchmark Calculations of a Fast Power Re-
actor with Sodium Void Reactivity Close to Zero. Proc. consultancy on "Benchmark Calculation of So-
dium Void Reactivity Effect in Fast Reactor Core". Vienna, 1992. 

8. Evaluation of Benchmark Calculations on a Fast Power Reactor Core with Near Zero Sodium Void Effect. 
Vienna, 1994. IAEA-TECDOC-731 

9. НП-082-07. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. Москва, 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 2008. 

10. Клинов Д.А., Камаев А.А., Михайлов Г.М. и др. Расчетно-экспериментальный анализ нейтронно-
физических характеристик активной зоны реактора БН-800 на этапах физического пуска и по-
следующего освоения проектной мощности. Труды Международной конференции по быстрым 
реакторам и соответствующим топливным циклам (FR17). Екатеринбург, 2017. Доступно на: 
https://conferences.iaea.org/indico/event/126/abstract-book.pdf (дата обращения 13.06.2020) 

11. Алексеев П.Н., Баландин А.Л., Декусар В.М. и др. Развитие физико-технических решений по про-
екту БН-1200 в контексте повышения конкурентоспособности технологии БН. ВАНТ. Серия: 
Ядерно-реакторные константы, 2018, № 2, с. 71—83. 

12. Никитина А.А., Агеев В.С., Леонтьева-Смирнова М.В. и др. Развитие работ по конструкционным 
материалам активных зон быстрых реакторов. Атомная энергия, 2015, т. 119, № 5, с. 292—300.  

13. Щекелин С.Е., Ташлыкова О.Л. Атомные электростанции с реакторами на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем. Часть 1. Екатеринбург, УрФУ, 2013. 

14. Васильев Б.А., Евсеев Я.Я., Матвеев В.И. и др. Вывод активной зоны реактора БН-600 в стацио-
нарный режим перегрузок. Труды французско-советского семинара «Расчетные и эксперимен-
тальные исследования по физике реакторов на быстрых нейтронах». Кадараш, Франция, 1983. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2020 

 

11 

15. Углов В.В. Радиационная стойкость ДУО сталей, облученных высокоэнергетическими ионами 
ксенона. Минск, Беларусь, БГУ, 2013.  

16. Васильев Б.А., Васяев А.В., Зверев Д.Л. и др. Развитие проекта энергоблока нового поколения с 
реактором БН-1200. Труды Международной конференции по быстрым реакторам и соответ-
ствующим топливным циклам (FR17). Екатеринбург, 2017.  

17. Васильев Б.А., Шепелев С.Ф., Ашщирметов М.Р. и др. Разработка проекта энергоблока с РУ  
БН-1200. Труды Международной конференции по быстрым реакторам и соответствующим топ-
ливным циклам (FR13). Франция, 2013.  

18. Матвеев В.И., Хомяков Ю.С. Техническая физика быстрых реакторов с натриевым теплоноси-
телем. Учебное пособие для ВУЗов. М.: Издательский дом МЭИ, 2012. 

19. Рачков В.И., Поплавский В.М., Цибуля А.М. и др. Концепция перспективного энергоблока с быст-
рым натриевым реактором БН-1200. Атомная энергия, 2010, т. 108, вып. 4, с. 201—206. 

20. Poplavsky V.M., Matveev V.I., Eliseev V.A. et al. Studies on influence of sodium void reactivity effect 
on the concept of the core and safety of advanced fast reactor. Journal of nuclear science and technology, 
2011, vol. 48, no. 4, pp. 538—546. 

21. Поплавский В.М., Матвеев В.И., Елисеев В.А. и др. Исследование влияния натриевого пустотного 
эффекта реактивности на технико-экономические характеристики и безопасность перспективного 
быстрого реактора. Атомная энергия, 2010, т. 108, вып. 4, с. 230—235. 

22. Алексеев П.Н., Бландинский В.Ю., Баландин А.Л. и др. Многофакторная оценка конкурентоспо-
собности коммерческого энергоблока типа БН в системе энергетики России. Труды научно-техни-
ческой конференции «Нейтронно-физические проблемы ядерной энергетики (Нейтроника-2018)». 
Обнинск, 2018, с. 3—4. 

23. Развитие концепции гетерогенных активных зон в Японии. Атомная техника за рубежом, 1984, 
№ 7. 

24. Ashurko I.M., Volkov A.V., Raskach K.F. Coremelt-2D сode for analysis of severe accidents in a sodium 
fast reactor. Proc. Intern. Conf. on Fast Reactor and Related Fuel Cycle: Safe Technologies and Sustain-
able Scenarios (FR13). Paris, France, 2013.  

25. Eliseev V.А., Malisheva I.V., Matveev V.I., Egorov А.V., Maslov P.А. Enhancement of the inherent self-
protection of the fast sodium reactor cores with oxide fuel. Global 2013. Salt Lake City, 2013. Pp. 766—
775. 

26. Клинов Д.А., Гулевич А.В., Елисеев В.А. и др. Особенности конструкции активной зоны реактора 
БН-1200 при использовании нитридного и МОКС-топлива. Труды Международной конференции 
по быстрым реакторам и соответствующим топливным циклам (FR17). Екатеринбург, 2017.  

27. Vasileev B.A., Farakshin M.R., Belov S.B., Kiselev A.V. Specific features of BN-1200 core in case of 
use of nitride or MOX fuel. Proc. International Conference on Fast Reactors and Related Fuel Cycles, 
FR-17. Yekatirinburg, 2017. 

 
Статья поступила в редакцию 13 июня 2020 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2020 

 

12 

UDC 621.039.51 

FEATURES OF THE CORE OF PERSPECTIVE FAST REACTORS 

Klinov D.A., Gulevich A.V., Eliseev V.A., Malysheva I.V., Buryevsky I.V. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

In the pre-Chernobyl period, the task of fast reactors was to provide fuel for the intensive development 
of nuclear energy with a deficit of natural uranium: short doubling time, high HF, high heat intensity, 
short campaign. After the Chernobyl accident, the main thing was to ensure safety, including in beyond 
design basis and postulated accidents. Modern fast sodium reactors must, on the one hand, satisfy the 
safety requirements in design and beyond design basis accidents (in accordance with the requirements 
of GEN-IV), and on the other, be competitive in comparison with water reactors and other energy 
sources. The article discusses the methods of transformation of the core of existing and planned Russian 
fast reactors to meet these requirements. The safety of these reactors in design and beyond design basis 
accidents is ensured by rejecting the upper end shield and replacing it with a sodium cavity, which 
allows reducing the NER and ensuring the input of negative reactivity when sodium boils. Such an core 
is implemented in BN-800 and the designed BN-1200. Improving the competitiveness (increasing the 
duration of the fuel campaign and KIUM) of the designed and existing reactors is ensured by switching 
to radiation-resistant clad steel EK164 (currently sold in BN-600, planned in BN-800) and the transi-
tion to the core with an axial layer of depleted uranium dioxide (planned for BN-800 and BN-1200). In 
BN-1200, due to the abandonment of a number of switchgear elements and optimization of the design, 
a one-and-a-half reduction in metal consumption is achieved. For fuel economy, a ″thick″ fuel rod with 
a diameter of 9.3 mm and a fuel campaign of 4 years have been adopted. This reduces the annual 
consumption of fuel rods and fuel assemblies by 2—2.5 times. Both events require modernization of the 
core. Each of these events allows you to increase the duration of the campaign by 25 %, and the imple-
mentation of both measures (transition to new steel and the introduction of a layer) will allow you to 
increase the campaign and reduce fuel consumption by more than 50 %. The introduction of the axial 
layer does not require core expansion, which gives additional fuel savings.  

But the axial layer should not be located in the central plane of the core, but with a shift of 3—5 cm 
downward. This will improve many characteristics of the core: increase fuel enrichment by a quarter 
and, as a result, proportionally reduce the neutron flux and radiation damage to the claddings of fuel 
elements; increase the fuel campaign to 5 years; to reduce the reactivity margin for burnout, without 
compromising the effectiveness of the control systems, to increase the micro-campaign to 1 year; to 
level the heat-release field in the vertical direction, to reduce the maximum heat intensity; to improve 
the course of beyond design basis accidents like ULOF. This method of reducing the rate of accumula-
tion of a damaging dose is equally effective for both MOX and nitride fuels, which makes it possible to 
unify the core design. 

Keywords 

fast neutron reactor, safety, competitiveness, core, fuel element, reactivity, accidents, shell steel, fuel, 
depleted uranium, enrichment, neutron flux, axial layer, sodium cavity, campaign, heat intensity 
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