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Аннотация 

Важной проблемой, определяющей развитие экологически чистой энергетики, является вовле-
чение в топливный цикл водорода. В настоящее время основным способом производства водо-
рода является паровая конверсия метана. В долгосрочной перспективе крупномасштабного по-
лучения водорода этот способ не жизнеспособен из-за потребления невозобновляемых ресурсов 
и выделения парниковых газов. Альтернативные способы производства водорода методами 
расщепления воды с помощью термохимических или электролизных процессов требуют высо-
котемпературного источника тепла. Наиболее освоенными в настоящее время высокотемпе-
ратурными источниками тепла могут служить ядерные реакторы. Проведенные нейтронно-
физические и теплофизические исследования показали, что имеется принципиальная возмож-
ность обеспечить требуемые параметры высокотемпературной (900—950 °С) реакторной 
установки с реактором на быстрых нейтронах 600 МВт (тепл.) с натриевым теплоносителем 
для производства водорода, на основе одного из термохимических циклов или высокотемпера-
турного электролиза с высоким коэффициентом теплового использования электроэнергии. По-
казано, что температурный режим твэлов активной зоны определяется большим числом па-
раметров, имеющих закономерный и статистический характер. Разработанные методика и 
программа расчёта позволяют учесть в формоизмененных в процессе кампании ТВС влияние на 
распределение температуры оболочки твэлов и неравномерности температуры по периметру 
твэлов в ТВС межканального обмена, распределения проходных сечений каналов и энерговыде-
ления твэлов по случайному закону с использованием метода Монте-Карло, а также других 
факторов. Для различных режимов работы реактора, выявлены зоны с устойчивой 
температурной стратификацией с большими градиентами и пульсациями температуры. 
Полученные результаты позволяют судить об амплитуде и частотных характеристиках пуль-
саций температуры в этих потенциально опасных областях. Относительная малогабарит-
ность, вид теплоносителя, выбор делящегося вещества и конструкционных материалов позво-
ляют создать реактор с внутренними присущими ему свойствами, обеспечивающими повышен-
ную ядерную и радиационную безопасность. 
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Введение 

Назрела необходимость постепенной замены ископаемых видов топлива на источники энергии, 
экологически более приемлемые. Таким источником является ядерная энергетика, которая в отличие 
от энергетики на ископаемом топливе способна обеспечить энергетические потребности человечества 
на сотни лет. Для будущего развития мировой энергетики решающим является переход на новый тех-
нологический уровень, который позволит реализовать фундаментальные преимущества ядерной энер-
гии — независимость от внешних поставок сырья и природных условий [1]. Она может полностью 
заменить ископаемые виды топлива и удовлетворить потребности человечества в электрической, теп-
ловой энергии, даже в топливе для транспортных средств, возможность реализации различных про-
мышленных технологий (металлургия, химия, нефтехимия, пищевая промышленность) за счёт произ-
водства водорода при использовании ядерных реакторов. При этом водород является экологически 
привлекательным топливом, так как при его использовании не происходит эмиссии парниковых газов. 
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В настоящее время основным способом производства водорода является паровая конверсия ме-
тана. Однако с точки зрения долгосрочной перспективы крупномасштабного получения водорода дан-
ный способ не является жизнеспособным, так как требует потребления невозобновляемых ресурсов и 
сопровождается выделением парниковых газов в окружающую среду. Поэтому, разрабатываются аль-
тернативные способы производства водорода методами расщепления воды с помощью термохимиче-
ских или электролизных процессов, требующие высокотемпературного источника тепла [2, 3]. 

Наиболее освоенными в настоящее время высокотемпературными источниками тепла могут 
служить ядерные реакторы «Поколения IV» в силу использования таких теплоносителей как газы, жид-
кие металлы (натрий, свинец), расплавы солей [4—7]. Температура на выходе из активной зоны в этих 
реакторах может достигать до 900—950 °С. Они представляют новый класс мощных реакторов, наце-
ленных как на производство электроэнергии с высоким КПД (50 %), так и обеспечение важных техно-
логических процессов при производстве водорода, газификации и ожижении угля, углублённой пере-
работке нефти, преобразовании биомассы в жидкое топливо, в химической промышленности, метал-
лургии и т. д. 

Учитывая неослабевающий интерес к нахождению приемлемых ядерных источников высоко-
потенциального тепла, авторами проведены концептуальные исследования облика высокотемператур-
ного натриевого реактора как естественное инновационное развитие реакторов на быстрых нейтронах, 
позволяющих осуществлять интенсивный теплообмен при низком давлении теплоносителя и высоком 
КПД ЯЭУ, в область высоких температур до 900—950 °С. Условия их работы характеризуются вы-
сокими нейтронными и тепловыми потоками, большим выгоранием, высокой температурой топлива и 
оболочки [8—12]. 

Для реализации технологии быстрых реакторов с высокотемпературным натриевым теплоно-
сителем (БН-ВТ) в промышленных масштабах предстоит решить проблемы технической реализации 
их конструкции с обоснованием ядерно-физических и теплофизических характеристик, применимости 
выбранных жаропрочных конструкционных коррозионно- и радиационно стойких материалов для обо-
лочек твэлов, корпуса реактора и конструкционных элементов при высоких температурах на длитель-
ный ресурс работы реактора, разработки и обоснования технологических систем контроля примесного 
состояния и очистки от примесей высокотемпературного натриевого теплоносителя на длительный ре-
сурс [13—14].  

В изложенном материале использован опыт разработки реакторов на быстрых нейтронах, по-
лученный в разных странах, прежде всего российских реакторов на быстрых нейтронах БН-350, 
БН-600 и БН-800 [15], а также учтены современные требования по безопасности и экономике быстрых 
реакторов будущих поколений.  

Система представлений о высокотемпературной энерготехнологии с реактором на быстрых 
нейтронах для производства водорода сформировалась под влиянием д.т.н., проф. В.М. Поплавского и 
д.т.н., проф. Ф.А. Козлова. Авторы хотели бы выразить чувство благодарности за все, чему у них 
научились.  

1. Основные технические характеристики высокотемпературной ЯЭУ 

Принципиальная схема высокотемпературной ЯЭУ с натриевым теплоносителем представлена 
на рис. 1. В качестве теплоносителя первого и второго контуров ЯЭУ используется натрий. Источни-
ком тепловой энергии является высокотемпературный ядерный энергетический реактор на быстрых 
нейтронах [16]. Производство водорода осуществляется в третьем контуре на основе технологии твёр-
дооксидного электролиза воды [3]. Основные технические характеристики высокотемпературной ЯЭУ 
приведены в таблице 1 [16]. 

В состав реакторной установки (РУ) ядерной энергетической установки входят: высокотемпе-
ратурный ядерный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, три петли системы 
аварийного отвода тепла (САОТ), три комплекта оборудования петель второго контура для передачи 
высокопотенциального тепла от ядерного реактора к химическим установкам, производящим водород, 
или газотурбинной установке для снабжения химических агрегатов электрической энергией [16]. 

При разработке облика исследуемого реактора учтены современные требования по безопасно-
сти и экономике реакторов будущих поколений. В нём развивается инновационная идеология быстрых 
реакторов на основе достигнутых значительных успехах в технологии быстрых реакторов. За основу 
конструкции реактора выбран представленный на (рис. 2) успешно работающий уже около 40 лет ре-
актор БН-600 3-го блока Белоярской АЭС [15, 17].  

≈
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Рис. 1. Схема высокотемпературной ядерной энергетической установки для производства  
электроэнергии и водорода с использованием технологии твердооксидного электролиза воды: 

1 — быстрый реактор; 2 — промежуточный теплообменник; 3 — сепаратор водорода;  
4 — теплообменник; 5 — твердооксидный электролизер; 6 — электроэнергия на электролизер; 

7 — парогенератор; 8 — газотурбинная установка; 9 — теплообменник; 10 — компрессор;  
11 — турбина; 12 — электрогенератор 

Таблица 1.  
Основные технические характеристики высокотемпературной ЯЭУ  

с натриевым теплоносителем [16] 

Характеристика Значение 

Номинальная тепловая мощность, МВт 600 

Расход натрия через активную зону реактора, кг/с 8274 

Количество теплоотводящих петель 3 

Количество ПТО 6 

Расход натрия через один ПТО, кг/с 1379 

Температура теплоносителя, °С: 
 – на входе в активную зону, 
 – на выходе из активной зоны, 
 – на входе в ПТО, 
 – на выходе из ПТО, 

 
800 
900 
775 
875 

Абсолютное давление теплоносителя на входе в активную зону, МПа  ≤ 1,0 

Избыточное давление в газовом объеме реактора, МПа 0,054 
 
Предложена интегральная компоновка основного оборудования первого (радиоактивного) кон-

тура, расположенного в баке реактора с основным и страховочными корпусами, что способствует до-
стижению высокого уровня безопасности и позволяет исключить боксы вспомогательных систем 
I контура. Внутри корпуса располагаются активная зона (АЗ), промежуточные теплообменники (ПТО), 
ГЦН первого контура (ГЦН-I), автономные теплообменники расхолаживания, электрохимический дат-
чик водорода, электрохимические датчики кислорода и углерода, труба заполнения, трубы газовой 
компенсации и перелива, система контроля герметичности оболочек твэлов. 

В состав каждой циркуляционной петли входят два ПТО, расположенных внутри корпуса ре-
актора под уровнем натрия, один центробежный насос погружного типа и трубопровод для отвода и 
возвращения натрия в реактор. Конструктивно способ передачи тепла потребителям разрабатывается 
совместно с создателями технологических установок.  
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а) б) 

Рис. 2. Вид на реактор на быстрых нейтронах с интегральной компоновкой оборудования 
с натриевым теплоносителем (а), продольный разрез реактора (б) [15, 17]: 

1 — главный электромагнитный насос (ГЦН-1); 2 — натриевая камера высокого давления; 
3 — активная зона; 4 — зона воспроизводства; 5 — хранилище отработанного топлива; 
6 — встроенная нейтронная защита; 7 — промежуточный теплообменник; 8 — насос; 

9 — корпус реактора 

2. Реакторный блок 

В качестве начального этапа разработки конструкции реакторного блока, а также исходя из го-
товности разработки технологии реакторов на быстрых нейтронах, предлагается максимально сохра-
нить конструкцию реактора БН-600, использовать урановое оксидное топливо, изменив только уровень 
температуры. Основная цель этого этапа — выявить узкие места с точки зрения уже отлаженной кон-
струкции, оставив вопрос об конструкционных материалах пока открытым. Существующая высокая 
культура проектирования реакторов на быстрых нейтронах и технические решения, проверенные дли-
тельной эксплуатацией, должны способствовать реализуемости установки [18]. В дальнейшем в зави-
симости от полученных результатов можно рассмотреть возможность использования других видов 
топлива: МОХ-топливо, нитридное уран-плутониевое топливо в твэле контейнерного типа, ториевый 
цикл и другие потенциально перспективные решения, которые требуют практического обоснования. 

Основные технические характеристики реакторного блока высокотемпературного реактора, 
включая ТВС и твэлы АЗ реактора, приведены в таблице 2 [16]. 

 
 



 Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2020 

 

90 

Таблица 2. 
Основные технические характеристики реакторного блока [16] 

Характеристика Значение 

Мощность (тепловая) (N), МВт 600 

Ядерное топливо UO2 

Осевой коэффициент неравномерности энерговыделения (Kz) 1,17 

Размеры активной зоны (D×H) по корпусу, мм 3900×1300 

Толщина отражателя, мм 200 

Наружный размер «под ключ» и толщина стенки шестигранного чехла ТВС 
(Lкас×δчех), мм 

96×2 

Материал чехла ТВС, оболочки твэлов и дистанционирующей навивки ЭП-912-ВД 

Количество твэлов в ТВС (NТВС), шт. 127 

Наружный диаметр и толщина оболочки твэлов (d×δобол), мм ∅6,9×0,4 

Поперечный размер дистанционирующей навивки на твэлах, мм 
 – для 91 центрального твэла (проволока), 
 – для 36 периферийных твэлов (лента) 

 
∅1,05 
0,6×1,3 

Шаг дистанционирующей навивки на твэлах (h), мм 100 

Количество вытеснителей (Nвыт), шт. 36 

Диаметр вытеснителей (dвыт), мм ∅1,6 

Размеры топливной таблетки (втулки), мм 
 – наружный диаметр, 
 – внутренний диаметр 

 
∅5,9 
∅1,7 

Ширина газового зазора в твэлах ( газ
зазΔ ), мм 0,1 

Высота активной зоны (L), мм 1030 

Высота торцевых зон воспроизводства в твэлах, мм 
 – верхней, 
 – нижней 

 
300 
350 

Высота газовой полости в твэлах, мм 617 

Общая длина твэлов (Lпрод), мм 2445 

Полная длина ТВС (LТВС), мм 3500 

Время между перегрузками, сут 330 

Температура перегрузки, °С 230 

Максимальная температура оболочки твэлов (tmax обол), °С 950 

Полный температурный эффект реактивности 
(230 °С → Твх) (230 °С → 368 °С) /(230 °С → 800 °С) –1,431 

Полный мощностной эффект реактивности (Tвх → Nном) –0,452 
 
Активная зона и зона воспроизводства ядерного реактора. Компоновка АЗ, картограмма за-

грузки и конструкция ТВС высокотемпературного реактора [16] аналогичны реактору БН-600 
[17, 19, 20]. АЗ реактора (диаметр 2,05 м, высота 0,75 м) и зона воспроизводства (толщина 0,4 м) уста-
новлены на напорной камере и набраны из шестигранных ТВС кассетного типа с размерами «под 
ключ» 96 мм и с шагом 98 мм. АЗ состоит из набора ТВС, стержней системы управления и защиты 
реактора (СУЗ), источник нейтронов (ИН), ССЗ и СБЗ, расположенных в реакторе по треугольной 
решетке со средним шагом 98,35 мм, и включает в себя 369 урановых ТВС трех типов обогащения, 
27 стержней СУЗ, два источника нейтронов. 

По радиусу АЗ разбита на три зоны, отличающиеся друг от друга обогащением топлива [20]: 
– зона малого обогащения (ЗМО) с диоксидным урановым топливом с обогащением 17 % мас-

совых по изотопу 235U, расположенная в центре активной зоны;  
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– зона среднего обогащения (ЗСО) с диоксидным урановым топливом с обогащением 21 % мас-
совых по изотопу 235U, расположенная концентрично вокруг ЗМО; 

– зона большого обогащения (ЗБО) с диоксидным урановым топливом с обогащением 26 % 
массовых по изотопу 235U, расположенная концентрично вокруг ЗСО. 

ТВС содержат части верхнего и нижнего торцевых экранов из таблеток диоксида обедненного 
или естественного урана, размещенных в общей оболочке с топливными таблетками. 

Вокруг АЗ размещены сборки боковой зоны воспроизводства (БЗВ). В зависимости от азиму-
тального направления толщина этой зоны составляет от двух до шести рядов ТВС БЗВ. Первые два 
ряда относятся к внутренней БЗВ, а остальные — к наружной. За четырьмя — шестью рядами ТВС 
БЗВ размещены гнезда внутриреакторного хранилища (ВРХ) для выдержки отработавших ТВС в тече-
ние 1—2 интервалов между перегрузками. Толщина (ВРХ) также переменна по азимуту и составляет 
от 1-го до 4-х рядов ТВС. На рис. 3 показана компоновка АЗ в R-Z геометрии. 

 

Рис. 3. Компоновка АЗ высокотемпературного реактора в R-Z геометрии 

Исходя из соотношения мощностей реактора БН-600 и проекта высокотемпературного реак-
тора, можно предположить, что при понижении тепловой мощности с 1470 МВт до 600 МВт (~ 2,5 раза) 
межперегрузочный интервал можно увеличить с 140 сут до практически годового — 330 сут. Эффек-
тивности системы компенсаторов без переделки с запасом должно хватить для компенсации выгора-
ния, а увеличенный температурный эффект реактивности (изотермический разогрев реактора от тем-
пературы перегрузки до входной на номинальной мощности) можно компенсировать с учётом этого 
запаса. Остальные эффекты реактивности не должны сильно изменится. 

Тепловыделяющие сборки и твэлы. ТВС ЗМО, ЗСО и ЗБО активной зоны высокотемператур-
ного реактора конструктивно идентичны соответствующим ТВС реактора БН-600. ТВС ЗМО, ЗСО и 
ЗБО и отличаются друг от друга только величиной обогащения топлива и конструкцией хвостовиков. 
ТВС состоят из основной (средней) части, головки и хвостовика. Основная часть ТВС представляет 
собой сборку из 127 твэлов с чехлом (шестигранная труба), внутри которого закреплены 91 централь-
ных и 36 периферийных твэлов с внешним диаметром 6,9 мм, расположенных по треугольной решётке 
с шагом 7,95 мм (рис. 4) [15, 19—21]. 

Твэлы в ТВС АЗ реактора состоят из оболочки (гладкой тонкостенной трубки) толщиной 
0,4 мм, в которой размещены топливо и части верхнего и нижнего торцевых экранов, состоящие из 
брикетов диоксида урана с содержанием урана-235 в диапазоне от 0,3 до 0,72 %. В нижней части твэлов 
предусмотрен газовый объем. Дистанционирование твэлов в пучке осуществляется проволокой для 
центральных твэлов и лентой эллипсного сечения для периферийных твэлов. В качестве конструкци-
онного материала используется сталь ЭП-912-ВД. 

Головка ТВС предназначена для сцепления с захватами механизмов системы перегрузки. На 
головке имеются продольные пазы для выхода натрия. Головка приварена к верхнему торцу чехла. 
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Хвостовик совместно с коллектором обеспечивает удержание ТВС в реакторе и прохождение опреде-
ленного количества натрия через ТВС в зависимости от места ее расположения в реакторе. В верхней 
и нижней частях хвостовика расположены спиральные уплотнения, уменьшающие протечки натрия. 

ТВС БЗВ высокотемпературного реактора состоит из основной (средней) части, головки и хво-
стовика. Основная часть ТВС представляет собой сборку с чехлом (шестигранная труба), внутри кото-
рого закреплены 37 твэлов (рис. 5). Наружный диаметр оболочки этих твэлов равен 14,2 мм, толщина 
оболочки — 0,4 мм. Оболочка выполнена в виде трёхрёберной трубки с диаметром по рёбрам 15,25 мм, 
в которой размещены брикеты диоксида урана с содержанием 235U в диапазоне от 0,1 до 0,4 %. Дистан-
ционирование твэлов в пучке осуществляется лентой. На периферии пучка твэлов размещаются вытес-
нители. Основные данные по конструктивным характеристикам ТВС БЗВ приведены в таблице 3 [15]. 

 

Рис. 4. Продольное (а) и поперечное сечения ТВС (б) 
и твэла (в) активной зоны реактора [15, 19—21]: 

1 — газовый зазор; 2 — проволочная навивка; 
3 — ядерное топливо; 4 — оболочка; 5 — теплоноситель;  
6 — твэл; 7 — дистанционирующая проволочная навивка;  

8 — вытеснитель; 9 — чехол ТВС 

Рис. 5. Продольное 
и поперечное сечения 
ТВС боковой зоны 

воспроизводства реактора 
[15, 19—20] 

Таблица 3.  
Основные конструктивные характеристики ТВС БЗВ [17, 19] 

Характеристика Значение 

Размер «под ключ» и толщина стенки шестигранного чехла (Lкас×δчех), мм 96×2 

Материал чехла ЭП-450 

Количество твэлов в ТВС (N), шт. 37 

Наружный диаметр и толщина оболочки твэла (d×δобол), мм ∅14×0,4 

Поперечный размер дистанционирующей ленты, мм 0,6×1,3 

Количество вытеснителей, шт. 18 

Диаметр вытеснителей, мм ∅3,5 

Материал оболочки твэлов и дистанционирующей проволоки ЧС-68 х.д. 

Высота размещения воспроизводящего материала, мм 1580 

Эффективная плотность воспроизводящего материала, г/см3 9,8 

Полная длина ТВС, мм 3500 
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3. Конструктивные, технологические и физические особенности активной зоны реактора 

Температурный режим активной зоны реактора на быстрых нейтронах, ее элементов и тепло-
носителя определяет многие физические, теплотехнические, термомеханические характеристики ак-
тивной зоны реактора, в том числе, такие, которые влияют на ядерную безопасность установки (напри-
мер, температурные коэффициенты реактивности). Температурный режим работы активной зоны (АЗ) 
реакторов на быстрых нейтронах, близкий к предельному, воздействие на него массы факторов выдви-
гает высокие требования к теплогидравлическому обоснованию активной зоны, включая режимы экс-
плуатации реактора и аварийные режимы. 

Конструктивные особенности активной зоны. Основными компонентами реактора явля-
ются активная зона и зона воспроизводства, набранные из шестигранных ТВС с изменяемым расходом, 
в которых расположены цилиндрические тепловыделяющие элементы (твэлы) и вытеснители в при-
стенной области для выравнивания подогрева по сечению ТВС. Модульность активной зоны обуслав-
ливает различие полей скорости и температуры в ТВС, необходимость организации оптимизационной 
процедуры расчета интегральных характеристик ТВС (расхода, подогрева теплоносителя). Значитель-
ное число твэлов в ТВС обуславливает большой масштаб сборки. Геометрия также характеризуется 
сложностью и многосвязностью. 

Технологический зазор в ТВС, статистический характер распределения геометрических пара-
метров в ТВС, обуславливают отличие геометрии решетки во внутренней области ТВС от правильной. 
Характерной особенностью является отличие геометрии периферии от центральной области ТВС. Про-
волочное дистанционирование твэлов (лента на пристенных твэлах или трехзаходные ребра в зоне вос-
производства) инициирует интенсивный поперечный конвективный обмен между каналами в ТВС, 
имеющий сложную структуру и оказывающий воздействие на распределение полей скорости и темпе-
ратуры в пределах групп каналов и в объеме ТВС в целом. 

Зазоры между ТВС выбираются из условия обеспечения сборки активной зоны и боковой зоны 
воспроизводства без заметных усилий и отсутствия значительных силовых взаимодействий ТВС при их 
распухании и изменении формы, соответствующих проектному выгоранию топлива. Возникающая про-
течка теплоносителя в зазорах между ТВС обуславливает интенсивный теплообмен через чехлы ТВС. 

Технологические особенности. Низкая удельная теплоемкость натрия приводит к большому 
подогреву в реакторе, в ТВС и отдельных ячейках, что существенно усложняет решение теплогидрав-
лических и термомеханических задач для ТВС, особенно большое значение имеет для анализа формо-
изменения ТВС. 

Высокая теплопроводность натрия приводит к высоким значениям коэффициента теплоотдачи 
от твэлов к натрию, так что максимальные значения перепада температуры между поверхностью обо-
лочки и теплоносителем не превышают ~20 °С. Таким образом, в определении температуры твэлов в 
ТВС определяющую роль играет точный расчет распределения температуры теплоносителя в ТВС. 

Поскольку максимальная температура натрия при номинальных режимах работы в высокотем-
пературном энергетическом реакторе не превышает 900 °С, а температура кипения около 1150 °С, име-
ется запас до температуры кипения в нормальных условиях эксплуатации активной зоны (~250 °С). 
Вопросы перехода в режим кипения никак не связаны с работоспособностью твэлов в эксплуатацион-
ных режимах, а возникают лишь при анализе аварийных ситуаций. 

Физические особенности. Важной особенностью поля температуры является распределение 
энерговыделения по радиусу АЗ и его изменение в процессе кампании. Распределение удельного энер-
говыделения по объему активной зоны зависит от объема АЗ, типа и конструкции окружающих экранов, 
количества зон обогащения, наличия воспроизводящих вставок внутри АЗ, наличия и типа стержней 
органов управления реактивностью, состояния реактора по отношению к моменту перегрузки и т. д. 

Неравномерность энерговыделения по сечению ТВС для некоторых из них доходит до 1,5 (от-
ношение максимального значения к среднему по всей ТВС). Наблюдается значительная неравномер-
ность энерговыделения в области стержней СУЗ. Неравномерное энерговыделение в ТВС обуславли-
вает дополнительную неравномерность температурного поля в сечении ТВС, а также в распределении 
удельного теплового потока по периметру твэлов. 

Вследствие различных механизмов в ТВС имеет место обмен массой, импульсом и теплом 
между ячейками, являющийся важным фактором формирования полей скорости и температуры в АЗ 
быстрых реакторов (как и других реакторов с цилиндрическими твэлами). 

Подвергаясь высокой дозе радиационного облучения (флюенс быстрых нейтронов ~1023 см–2), 
находясь в неоднородных температурных и нейтронных полях, шестигранные чехлы ТВС и пучки твэ-
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лов могут иметь значительное формоизменение, вызванное как радиационными эффектами (распуха-
ние, ползучесть), так и термическим расширением. Это выражается в искривлении ТВС, увеличении 
их размера под ключ, в искривлении твэлов, изменении их диаметра. Характер формоизменения зави-
сит от геометрии ТВС, материала чехла ТВС и оболочки твэлов, конструкции АЗ, системы крепления 
и удержания ТВС и пучка твэлов в ТВС, флюенса, градиента нейтронного потока и определяется ме-
ханическим взаимодействием ТВС между собой, взаимодействием между пучком и чехлом ТВС, вза-
имодействием твэлов между собой. Соответственно, деформация решетки оказывает воздействие на 
все теплогидравлические характеристики ТВС. 

Современный уровень требований к расчету работоспособности элементов АЗ, современных 
знаний и описания процессов формоизменения, массообмена, коррозии и прочностных характеристик, 
в значительной мере определяющих работоспособность активной зоны, требуют от теплогидравличе-
ского расчета нахождения не только максимальной (или средней) температуры твэлов, но и суще-
ственно большей детализации: распределения температуры по периметру твэлов, максимальной ази-
мутальной неравномерности температуры твэлов, а также распределения температуры по периметру 
чехла ТВС с учетом влияния указанных факторов. Следует указать на важное значение расчета азиму-
тальной неравномерности температуры твэлов, чему ранее не придавалось достаточного внимания. 
Так, например, азимутальная неравномерность температуры по периметру твэлов в 25 °С приводит к 
снижению разрушающего напряжения в 2 раза, в 100 °С — в 3 раза [22]. 

Во многих странах, занимающихся разработкой быстрых реакторов, созданы расчетные про-
граммы для предсказания поведения АЗ в процессе кампании. Поведение ТВС анализируется с исполь-
зованием трехмерных или двухмерных программ: CRAMP (Англия) [23], ABADAN (США) [24], 
ARKAC (Япония) [25], FIAT (ФРГ) [26], в России с использованием комплексного кода СДТ-МИФ 
[27]. Следует отметить, что общим недостатком этих программ является неучет влияния деформации 
пучка на распределение температуры по периметру чехла ТВС. 

Сравнение расчетных с экспериментальными данными по формоизменению чехла ТВС дает 
качественное совпадение. Как указывается в работе [28], расхождение составляет от 20 до 50 %. На 
стадии проектирования реактора достаточно применение двухмерных кодов. При выдаче рекоменда-
ций или проектных критериев вводится коэффициент неопределенности 50 % (25 % из-за незнания 
законов распухания, ползучести и т. д. и 25 % от приближенности математической модели). 

Для анализа формоизменения пучка твэлов рассматривается механическое взаимодействие 
между твэлами в пучке и чехлом ТВС. В итоге получают распределение геометрических параметров в 
поперечных сечениях и по длине ТВС. Для решения этой задачи создана версия кода МИФ поканаль-
ного теплогидравлического расчета формоизмененных ТВС АЗ быстрых реакторов [92]. 

Формоизменение пучка твэлов. В ТВС быстрых реакторов твэлы, дистанционируемые прово-
лочной навивкой, зафиксированы только снизу. Соответственно, существующий технологический 
(сборочный) зазор распределяется между ячейками в центральной областях ТВС. 

Данные для «холодных» пучков реактора БН-600 показывают, что технологический зазор рас-
пределяется таким образом, что распределения проходных сечений центральных и периферийных 
ячеек описываются законом Вейбулла [30]. Периферийные твэлы с дистанционирующей лентой отде-
ляются с некоторым зазором от чехла ТВС, остальной зазор распределяется во внутренней области 
ТВС. У отдельных твэлов наблюдается смещение ориентации проволочной навивки от номинального 
значения [31]. 

На рис. 6 показано, что распределение относительного шага решетки имеет значительную про-
тяженность — s/d = 1,0—1,24. Распределения относительного шага решетки различаются для разных 
направлений, в то время как средние значения относительного шага решетки для различных направле-
ний практически совпадают и равны 1,13 (по сравнению с 1,17 для номинального пучка). Различие 
объясняется тем, что в направлениях I и III твэлы имеют существенно большую свободу для переме-
щений по сравнению с направлением II, где проволочная навивка находится непосредственно в зазорах 
между твэлами. 

Проходные сечения внутренних ячеек пучка распределены в значительно большем диапазоне 
по сравнению с номинальной (неформоизмененной) ТВС реактора БН-600, близком по параметрам к 
пучку реактора «Феникс» (рис. 6). Аналогично, плотноупакованная угловая ячейка и несколько плот-
ноупакованных боковых ячеек наблюдаются в периферийной области ТВС. Аналогичные эффекты 
имеют место в ТВС реактора FFTF. 

Нагрузки между зафиксированными сборками изменяются со временем и зависят от конструкции 
системы ограничения. Их прогнозирование является сложной задачей, хотя порядок величины оценива-
ется просто: для типичной ТВС быстрого реактора составляет порядка 1 кН [32]. Данные работы [33] 
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указывают, что усилия могут составлять и несколько кН. Как показывают результаты работ [34—36], 
деформация ТВС под распределенной нагрузкой в области АЗ может быть весьма значительной: дефор-
мируется и чехол ТВС, и твэльная решетки с образованием значительной группы плотноупакованных 
ячеек в центральной области ТВС. При этом в области деформации ТВС резко уменьшается проходное 
сечение ТВС (рис. 7а). 

В ТВС имеет место деформация вытеснителей (рис. 7б). Изгиб вытеснителей приводит к уве-
личению периферийного зазора и сближению твэлов в центральной области ТВС. Раздвижка вытесни-
телями периферийных твэлов существенно увеличивает проходные сечения этих ячеек и, соответ-
ственно, приводит к затеснению смежных областей ТВС. 

Формоизменение чехла и твэлов приводит к деформации температурного поля в ТВС, которое 
в свою очередь влияет на формоизменение ТВС. Задача оказывается сопряженной. Так, например, 
охлаждение натрием стороны чехла ТВС с большим зазором приводит к уменьшению деформации 
чехла. То же самое наблюдается для твэльного пучка. Поскольку характеристики температурного поля 
определяются геометрическими параметрами пучка (шаг решетки, шаг дистанционирующей навивки 
и т. д.) и режимными параметрами (энерговыделение, расход теплоносителя), то, соответственно, они 
оказывают влияние и на формоизменение ТВС. Наблюдается деформация пучка стержней с образова-
нием пазухи внутри пучка (данные для БН-600 получены Быковым В.Н. и др.) (рис. 7в). 

 

 

а) 

 

б) 

 
в) 

Рис. 6. Поперечное сечение ТВС по центру АЗ (а)  
распределение относительного шага решетки  

по различным направлениям (─ ─ ─, ── ──, ─ • ─), 
усредненного по направлениям (────) (б) 

и проходных сечений ячеек формоизмененной ТВС  
реактора «Феникс» на конец кампании (в) 

Рис. 7. Формоизменение пучка твэлов  
и чехла ТВС под воздействием нагрузки, 

распределенной по поверхности грани чехла 
в области АЗ (а), деформация вытеснителей 
в ТВС БН-600 (б), деформация решетки  

твэлов с образованием пазухи (в) 

Формоизменение индивидуальных твэлов. Как показывают экспериментальные и расчетные 
исследования, под воздействием нейтронного потока, градиента температуры, усилий со стороны 
чехла ТВС, смежных элементов и других факторов, вследствие термического расширения, распухания, 
радиационной ползучести и т. д. твэлы в ТВС АЗ быстрых реакторов претерпевают существенное фор-
моизменение. 

Данные работы [37] показывают, что перегрев твэлов в ТВС реактора БН-600 привел к совер-
шенно новому типу коррозионного воздействия оболочки со стороны топлива. Коррозионное воздей-
ствие наблюдается в виде протяженных межкристаллитных трещин и развитой межкристаллитной кор-
розии, локализованной на участках с аномальным поведением топлива в районе центра активной зоны. 
Также наблюдается скручивание твэла с дистанционирующей проволочной навивкой.Неравномерно-
сти температурного и нейтронного полей по сечению ТВС и т.°д., обусловливающие изгибные напря-
жения, могут приводить к сложной картине деформации твэлов по длине ТВС [38—39]. Так прогиб 
твэлов находится в линейной зависимости от уровня выгорания топлива. 

Следует отметить, что коррозионное воздействие на оболочку продуктов деления, угроза недо-
пустимой деформации ТВС из-за вакансионного распухания конструкционных сталей и возникающих 
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неравномерностей температурного поля в A3 реакторов [37, 42, 43], в значительной степени связаны с 
глубиной выгорания ядерного горючего, определяющей экономические показатели эксплуатации ре-
акторов на быстрых нейтронах. 

4. Теплогидравлический расчет активной зоны реактора 

Методика теплогидравлического расчета активной зоны. Обоснование конструктивных и 
режимных параметров АЗ реакторов на быстрых нейтронах опирается на корректный расчет теплогид-
равлических характеристик ТВС. Теплогидравлический расчет АЗ реактора на быстрых нейтронах с 
жидкометаллическим охлаждением разбивается на три этапа: гидравлическое профилирование зоны 
(распределения расхода теплоносителя в ТВС), распределение расхода и температуры теплоносителя 
в каналах в поперечных сечениях по высоте ТВС, температурное поле индивидуальных твэлов и чех-
лов ТВС. 

Наиболее сложной, требующей основных затрат машинного времени, является процедура рас-
чета распределения температуры теплоносителя по каналам ТВС. Используемый в работе поканаль-
ный теплогидравлический расчет ТВС быстрых реакторов заключается в решении системы уравнений 
сохранения массы, импульса и энергии для каналов, полученных с использованием процедуры осред-
нения уравнений неразрывности, движения и энергии по площади поперечного сечения каналов на 
которые разбивается объём теплоносителя [44—47], и имеющих существенно меньший масштаб по 
сравнению с масштабом всей системы. 

Значения коэффициентов гидравлического сопротивления и межканального обмена массой, им-
пульсом и энергией вследствие различных механизмов обмена находятся по соотношениям, полученным 
в результате экспериментальных и теоретических исследований, проведенных в ФЭИ [44, 48—50]. 

Температура оболочки твэлов определяется как суперпозиция температуры теплоносителя в 
каналах, перепада температуры стенка — жидкость, локальных отклонений температуры от средних 
значений в пределах каналов, перегрева теплоносителя под ребрами, перепада температуры на оболоч-
ках твэлов: 

 . (1) 

Соответственно, в характерных точках периметра твэлов (в узкой и широкой частях каналов), 
значение температуры оболочки k-го твэла в i-м канале выражается следующим образом (рис. 8) [51]: 

– в узкой части канала 

 , (2) 

где 

 ; (3) 

– в широкой части канала 

 . (4) 

Максимальное значение температуры оболочки твэла определяется наибольшим значением 
температуры оболочки в узкой части каналов, окружающих твэл (в зазорах между твэлами): 

 . (5) 

Значение неравномерности температуры по периметру твэлов определяется разностью между 
максимальной и минимальной значениями температуры оболочки твэла: 

 , (6) 
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Рис. 8. К расчету температуры поверхности твэла:  
а — схематическое изображение искаженной решетки твэлов;  

б — алгоритм расчета распределения температуры по поверхности твэла 

Расчет случайных распределений температуры и факторов перегрева. Температура обо-
лочки твэлов с учётом возможного случайного отклонения параметров от своих номинальных значе-
ний, определяющих температурные разности, рассматривается как сумма случайных величин, каждая 
из которых имеет свой закон распределения. 

Согласно дисперсионной методике расчета максимальное отклонение j-го температурного пе-
репада от номинальной величины равно [52, 53]: 
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 ∂
 

 . (8) 

Или, если выразить отклонения i-х определяющих параметров в относительном виде через фак-
торы перегрева, то: 
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В этом случае для коррелированных величин отклонение температуры, вызванное влиянием 
факторов перегрева, может быть определено из следующего соотношения: 
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Здесь δti–1 — отклонение температуры, предшествующей искомой в расчетной цепочке (1); 
Δti — номинальное значение i-го температурного перепада; Δtj — номинальное значение j-го темпера-
турного перепада, отклонение которого под влиянием факторов перегрева связано линейной связью с 

отклонением перепада Δti; ( )2
i m m m

m

A k a F=  — сумма квадратов произведений коэффициентов от-

носительного рассеивания, коэффициентов аm и факторов перегрева, определяющих температурный 

перепад Δti; ( )1 1 1
1

2

ij m m m
m m

A k a F
<

=   — сумма квадратов произведений аналогичных величин, воздей-

ствующих одновременно на температурные перепады Δti и Δtj; аm — показатель степени, в которую 
возводится m-й параметр i-го температурного перепада в выражении (2). 

Выражение (10) справедливо при следующих исходных посылках: 
– функциональная зависимость каждого из температурных перепадов, входящих в формулу (1), 

от определяющих параметров линеаризуется разложением в ряд Тейлора в окрестности номинальных 
значений параметров; 

– распределение отклонений температуры в пределах поля рассеивания (±Δti) подчиняется нор-
мальному закону (на основе предельной теоремы о законе распределения суммы большого числа соиз-
меримых независимых или малозависимых случайных величин), а само поле рассеивания ограничено 
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величиной ±3 σ (степень риска превысить полученную максимальную температуру принята равной 
0,135 %). 

Для каждого конкретного случая расчета вид формулы (10) определяется видом принятой для 
расчетов температур математической модели и степенью дифференциации причин, вызывающих от-
клонение температур, то есть составом факторов перегрева. 

Для некоррелированных величин отклонение температуры выражается следующей зависимо-
стью: 

 ( )
1 22
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i j
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t t t
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=
δ = δ + δ Δ , (11) 
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В выражении (1) используется средний по периметру твэлов подогрев теплоносителя тнtΔ . По-
этому величина отклонения среднего подогрева, входящая в формулы (11) и (12), вычисляется как 
среднее отклонений подогревов теплоносителя в окружающих твэл каналах: 
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где n — число элементарных каналов, окружающих твэл. 
Фактор перегрева как случайная величина полностью определён, если известен закон распре-

деления вероятностей отклонения этой случайной величины. В предлагаемых расчётных формулах вид 
закона вид закона распределения случайной величины учитывается коэффициентом относительного 
рассеивания, который характеризует отличие рассеивания случайной величины, распределённой по 
произвольному закону, от рассеивания случайной величины, распределённой по нормальному закону 
в ограниченном поле допуска ±3σ: 

 нλm mK = λ , (14) 

где λm — относительное среднее квадратическое отклонение случайной величины с произвольным за-
коном распределения; λн — относительное среднее квадратическое отклонение случайной величины, 
распределённой по нормальному закону с полем рассеивания ±3σ. 
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σm, σн и δm, δн — соответственно, средние квадратические отклонения и половины полей допусков про-
извольного и нормального распределений. 

Законы распределения факторов перегрева устанавливаются либо в результате статистической 
обработки данных по рассеиванию определяющих параметров, либо на основе анализа природы слу-
чайной величины с последующей проверкой статистическими исследованиями. 

Учет межканального тепломассообмена в расчете факторов перегрева. В расчетной це-
почке (1) основной вклад в величину отклонения температуры оболочки вносит дисперсия подогрева 
теплоносителя. Для температурного расчета ТВС с учетом межканального тепломассообмена, выпол-
няемого численным методом, аналитическое выражение подогрева теплоносителя получить трудно. 
Поэтому при расчете факторов перегрева влияние межканального обмена учитывается косвенным об-
разом. 

В пучке со среднестатистическими размерами ячеек для областей ТВС, в которых межканаль-
ный обмен существенно выравнивает подогревы (ячейки, находящиеся в пристеночной области сборки 
или в большом градиенте энерговыделения), отклонение температуры теплоносителя вычисляется для 
случая изолированных ячеек, а затем изменяется пропорционально изменению подогрева под влия-
нием тепломассообмена. 

При использовании статистической модели пучка размер ячеек может быть задан как случайная 
величина, подчиняющаяся определенному закону распределения. Это позволяет непосредственно 
учесть влияние статистического размещения твэлов в пучке на формирование случайного температур-
ного поля теплоносителя на выходе из конкретных ячеек. Проводится многократный номинальный 
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теплогидравлический расчет статистической модели пучка, сконструированной с использованием ме-
тода Монте-Карло. Из обработки расчетной статистики непосредственно определяется величина пере-
грева теплоносителя под влиянием дисперсии проходных сечений ячеек. Производится усреднение в 
ячейках, окружающих рассматриваемый топливный элемент. Полученная величина закладывается в 
расчет общего отклонения подогрева теплоносителя, при этом из подкоренного выражения исключа-
ется член, учитывающий дисперсию проходных сечений ячеек. 

Программа МИФ теплогидравлического расчета ТВС. Численно методика расчета теплогид-
равлических характеристик ТВС с учетом особенностей геометрии ТВС быстрых реакторов, деформа-
ции твэльной решетки и случайного изменения параметров решетки, формоизменения чехла ТВС при 
неадиабатическом режиме на стенке чехла и других факторов реализована в программе МИФ [45, 54]. 
В этой программе учитывается вынужденный конвективный обмен за счет дистанционирования про-
волочными навивками в приближении интегральной модели перемешивания, а также особенности об-
мена в периферийной области. Кроме этого, может учитываться локальный характер межканального 
обмена при дистанционировании проволочной навивкой, что позволяет рассчитывать локальные не-
равномерности температурного поля, связанные с ориентацией проволочной навивки. Тщательное мо-
делирование механизмов и характеристик межканального обмена и оптимизация схемы численного 
расчета позволили создать высокоэффективный инструмент для расчетов температурного режима ак-
тивной зоны в процессе кампании. 

Для каждой из ТВС возможно выполнение или номинального (по средним параметрам пучка) 
или статистического (по распределённым параметрам) расчёта теплогидравлических характеристик 
кассет. При наличии значительных участков торцевых экранов может быть использовано приближение 
стабилизированного режима течения теплоносителя на участке активной зоны, что существенно со-
кращает время выполнения расчетов. 

При статистическом расчёте ТВС выполняется последовательный, многократный расчет тем-
пературных полей различных вариантов ТВС с распределёнными случайным образом проходными се-
чениями каналов и энерговыделением твэлов, а также статистическая обработка результатов – нахож-
дение математического ожидания и дисперсии максимальной температуры оболочек твэлов, подогрева 
теплоносителя в каналах и неравномерности температуры по периметру твэлов. Критерием окончания 
статистического расчета ТВС является сходимость математического ожидания подогрева, максималь-
ной температуры оболочки твэлов, неравномерности температуры по периметру твэлов: 

 1 0,001n n n
i i it t t−− ≤   , (16) 

 max max 1 max 
  обол   обол   обол0,001n n n

k k kt t t−− ≤   , (17) 

 1 0,01n n nt t t−
ϕ ϕ ϕΔ − Δ ≤ Δ   , (18) 

где t  — математическое ожидание случайной величины. Как правило, для этого достаточно 40 вари-
антов расчета ТВС. 

Варианты расчета ТВС отличаются значениями расхода, среднемассового подогрева теплоно-
сителя и неравномерности энерговыделения в поперечном сечении ТВС. Задается линейная неравно-
мерность энерговыделения с максимальным и минимальным энерговыделением угловых твэлов, рас-
положенных на диагоналях ТВС. Значения параметров и неизвестных записываются в двухмерные 
массивы, в которых первый индекс — вертикальный ряд каналов или твэлов, а второй индекс — гори-
зонтальный ряд каналов или твэлов. Размерность массивов для каналов — 2N (4N – 2), для твэлов — 
(2N – 1). 

Распределение проходных сечений каналов по закону Вейбулла [54] реализуется с использова-
нием генератора случайных чисел (γ) на отрезке [0, l] по методике [55, 56]: 

 
1 b

min min
p

1
ln

1
a
 ω = ω + ω  − γ 

, (19) 

где ωmin — минимальный размер проходного сечения канала, реализующийся в рассматриваемой 
сборке, ωp

min — минимально возможный расчетный размер проходного сечения канала, a и b — пара-
метры распределения. 

Энерговыделение твэлов задается по закону Фурье также с использованием процедуры Тейчро-
ева [55]. 
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5. Результаты теплогидравлического расчета ТВС активной зоны реактора 

Исходные данные для расчета. С использованием поканальной методики рассчитаны харак-
теристики температурного поля в ТВС: температура теплоносителя в ячейках ТВС, температура обо-
лочки твэлов, максимальная неравномерность температуры по периметру твэлов, температура чехлов 
ТВС. Исходные данные для теплогидравлического расчета ТВС высокотемпературного реактора на 
быстрых нейтронах приведены в таблицах 1, 2 и 4. 

Таблица 4.  
Характеристики каналов в рамках статистической модели сборки твэлов [54] 

Тип канала 
Параметры 

а b min
pω , мм2 minω , мм2 

Центральный 0,0467 1,591 8,24 8,41 

Боковой 0,1741 1,669 10,66 11,70 

 
Температурные режимы в рамках статистической модели геометрии ТВС. Распределение 

проходных сечений ячеек в исходном нераспухающем пучке твэлов подчиняется статистическим за-
кономерностям, описываемым законом Вейбулла (таблица 4) [54, 56]. Для выполнения условий прове-
дения статистического расчета ТВС (16)—(18) оказалось достаточным 50 вариантов расчетов. Соот-
ветственно, температурное поле в ТВС, рассчитанное на основе разработанной статистической модели 
геометрии пучка, имеет статистический характер [57]. 

Результаты расчёта для сечения сборки на выходе из АЗ указывают, что различие в значениях 
проходных сечений центральных каналов в диапазоне 8,4—9,4 мм2 (боковых каналов — 11,7—15,4 мм2), 
энерговыделения твэлов q q  = 0,96—1,06, обусловливает изменение подогрева теплоносителя в цен-
тральных каналах в диапазоне 908—610 °С (боковых — 892—895 °С), максимальной температуры обо-
лочки центральных твэлов — 927—929 °С и боковых твэлов — 918—913 °С, неравномерности темпе-
ратуры по периметру центральных — 4,0—5,0 °С и боковых твэлов — 8,5—9,0 °С. 

Распределение средних значений (математических ожиданий) подогрева теплоносителя в кана-
лах показывает, что на периферии сборки наблюдается недогрев теплоносителя относительно цен-
тральной области ТВС. Максимальная температура оболочки центральных твэлов также выше, чем 
периферийных твэлов. Неравномерность температуры по периметру твэлов в периферийной области 
ТВС значительно выше, чем для твэлов в центральной области. Это в значительной степени определя-
ется неравномерностью подогрева теплоносителя в периферийной области ТВС. 

Расчётные средние значения подогрева теплоносителя, максимальной температуры оболочки 
твэлов совпадают с соответствующими значениями, рассчитанными для среднего шага решетки. В то 
же время средние значения неравномерности температуры по периметру твэлов при случайном изме-
нении проходных сечений каналов и энерговыделения твэлов в пучке составляют для центральных 
твэлов — 5,2 °С, для боковых — 9,8 °С, что выше, чем при расчёте при среднем шаге пучка (например, 
для центральных твэлов примерно на 40 %). Это объясняется наличием стабильной неравномерности 
в подогреве теплоносителя по каналам в случае распределённых параметров. 

При изменении энерговыделения твэлов в поперечном сечении ТВС по линейному закону (что 
характерно для периферийных ТВС АЗ) наблюдается перегрев теплоносителя и твэлов в зоне наиболь-

шего энерговыделения. В случае max minq q = 1,5 наибольшее значение максимальной температуры 
оболочек твэлов в ТВС увеличивается до 938 °С по сравнению с 928 °С при равномерном энерговыде-
лении твэлов. Вследствие неравномерности подогрева в центральной области ТВС возрастает среднее 
значение неравномерности температуры по периметру центральных твэлов до 9 °С. Несколько увели-
чиваются значения среднеквадратичного отклонения подогрева, максимальных значений температуры 
оболочек твэлов и неравномерности температуры по периметру твэлов. 

Температурные режимы в рамках различных моделей геометрии ТВС. Результаты расчета 
ТВС показывают, что для модели компактного пучка максимальная температура оболочки твэлов пре-
вышает уровень максимальной температуры оболочки в рамках модели статистического пучка на 
~10 °С (~10 % tΔ ), уровень максимальной неравномерности температуры периферийных твэлов 
больше в 1,5 раза, что обусловлено значительно большей протечкой теплоносителя в периферийных 
ячейках по сравнению с центральными и образующейся неравномерностью в подогреве теплоносителя 
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по сечению ТВС. Для раздвинутого пучка имеют место практически равномерное поле температуры 
теплоносителя, а также уровень максимальной температуры оболочек твэлов, невысокий уровень не-
равномерности температуры по периметру твэлов и весьма небольшое отличие температурных харак-
теристик от соответствующих характеристик для модели статистического пучка. Использование мо-
дели полукомпактного пучка, предложенного французскими специалистами (компактный пучок на по-
ловине длины активной зоны в области центра активной зоны и раздвинутый пучок на других участ-
ках) приводит к результатам, являющимся промежуточными между компактным и статистическим 
пучком. 

6. Температурный режим в элементах первого контура (баке) реактора 

Общая характеристика первого контура реакторной установки. Основной корпус реак-
тора, предназначенный для размещения внутрикорпусного оборудования, натрия и аргона первого кон-
тура и организации циркуляции натрия первого контура, представляет собой вертикальный цилиндри-
ческий бак, имеющий конусную крышу и эллиптическое днище с опорным кольцом. Корпус реактора 
находится в контакте: с внутренней стороны — с натрием, за исключением верхней части (крыши), 
контактирующей с аргоном газовой подушки реактора, а с наружной стороны — с аргоном, находя-
щимся в страховочной полости, и воздухом шахты реактора вне страховочной полости. 

Особенности характера течения и интенсивность процесса перемешивания теплоноси-
теля в проточной части раздающей коллекторной системы. При эксплуатации многопетлевых 
ядерных реакторов имеют место различные соотношения расхода и температуры теплоносителя, по-
ступающего в нижнюю напорную камеру от циркуляционных насосов разных петель. Для оценки тем-
пературного режима работы АЗ необходимо знать характеристики течения и перемешивания теплоно-
сителя из разных петель в раздающих коллекторных системах [58—61]. 

Анализ результатов экспериментальных и расчетных исследований гидродинамики и процес-
сов перемешивания теплоносителя в раздающих коллекторных системах с боковым подводом и цен-
тральным отводом потока показал [62—67], что характер течения теплоносителя и интенсивность про-
цесса перемешивания в них зависят от конструкции проточной части раздающей коллекторной си-
стемы. Общим для раздающих коллекторных систем быстрых реакторов с боковым подводом и цен-
тральным отводом потока является относительно низкая интенсивность перемешивания теплоноси-
теля до входа в АЗ и наличие определенной области влияния каждой петли на формирование темпера-
турного режима на входе в АЗ [58, 59, 67]. 

Теплогидравлические процессы в теплоносителе в первом контуре (баке реактора) в номи-
нальном режиме работы принудительной циркуляции (ПЦ). Циркулирующий в первом контуре 
натрий, нагретый в реакторе до температуры 900 °С, поступает в общую сливную полость над АЗ, от-
куда самотеком подается к трем ПТО. 

Конструкция экспериментальной модели и методика проведения исследований теплогидравли-
ческих процессов в теплоносителе в первом контуре (баке реактора) рассмотрены в работах [68—70]. 
Из представленных на рис. 9—10 данных экспериментальных теплогидравлических исследований, по-
лученных на водяной модели [71, 72], следует, что структура движения неизотермического теплоноси-
теля в верхней камере реактора определяется действием подъемных сил: горячий теплоноситель из АЗ 
поднимается вверх вдоль центральной колонны к поверхности раздела и образует обширную вихревую 
почти изотермическую горячую зону в верхней области, из которой поступает в ПТО. На периферии 
нижней области верхней камеры над боковыми экранами формируется изотермическая устойчивая 
зона холодного теплоносителя, размеры которой с ростом расхода (мощности установки) увеличива-
ются. Зоны горячего и холодного теплоносителя в горизонтальном направлении занимают все сечение 
бака реактора. 

Разделительный слой между изотермическими зонами теплоносителя устойчиво стратифици-
рован с масштабом плавучести lп. Турбулентные вихри из верхней горячей и нижней холодной зон с 
масштабами l > lп подавляются в разделительном слое и создают внутренние волны, вызывающие пуль-
сации температуры в материале стенок оборудования. Поле вертикальной компоненты скорости в 
верхней камере в режиме ПЦ хорошо согласуется с картиной полей осредненной температуры. Распре-
деления температуры и скорости по высоте верхней камеры (рис. 9—10) не является изотропными в 
азимутальном направлении. Вторичные слоистые течения в этих зонах связаны с горизонтальным гра-
диентом температуры, обусловленным горячим потоком вдоль центральной поворотной колонны 
(ЦПК) и относительно холодной поверхностью ПТО. 
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а) 

 
б) 

Рис. 9. Распределения осредненной температуры (а) и интенсивности пульсаций (б) 
по высоте верхней камеры, полученное при перемещении подвижных зондов в номинальном режиме 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 10. Распределения осредненных компонент скорости в верхней камере в номинальном режиме:  
вертикальной компоненты (а); радиальной компоненты (б) и азимутальной компоненты (в) 

Для номинального режима работы показаны осредненные поля температуры по высоте некото-
рых элементов внутриреакторного оборудования (рис. 11). Неоднородность температуры теплоноси-
теля по высоте выходных окон ПТО (рис. 11а) приводит к устойчивому температурному расслоению 
по высоте холодной камеры (рис. 11б). 

Циркуляционные насосы первого контура отбирают теплоноситель из верхней области холод-
ной камеры, в нижней области расположена относительно устойчивая застойная зона холодного теп-
лоносителя, в которой возможно осаждение окислов. Температурное расслоение теплоносителя по вы-
соте элеваторной выгородки (рис. 11в) характеризуется двумя практически равными изотермическими 
рециркуляционными образованиями: горячей зоны вверху, холодной внизу и узким стратифицирован-
ным разделительным слоем с перепадом температуры почти равным подогреву в АЗ. 

Выход теплоносителя из головок ТВС (через боковые отверстия) выравнивает поля скорости 
на выходе из АЗ, бокового экрана (БЭ) и не обеспечивает смешения неизотермического потока в верх-
ней камере. Исследования на секторной фрагментарной прозрачной модели верхней камеры быстрого 
реактора [73] показали, что наиболее эффективным способом интенсификации смешения неизотерми-
ческого потока является вывод теплоносителя из головок ТВС в виде вертикальных струй. Холодный 
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теплоноситель от БЭ замедляется под действием термогравитационных сил и интенсивно всасывается 
между более быстро поднимающимися струями горячего теплоносителя из активной зоны. Процесс 
смешения осуществляется в потоке теплоносителя непосредственно на входе в нижней области верх-
ней камеры и не вызывает пульсаций температуры в материале оборудования. 

 

 

а) 

 

б) 

 
в) 

Рис. 11. Распределения осредненной температуры по высотам ПТО (а),  
холодной и напорной камер (б), элеваторной выгородки (в) 

Через окна в опорных стаканах и в профилирующих обечайках теплообменников натрий про-
ступает в верхние части трубных пучков ПТО. В ПТО организовано встречное движение теплоноси-
теля первого (опускное течение) и второго (подъемное течение) контуров — противоток. Циркуляция 
натрия первого контура происходит в межтрубном пространстве. Циркуляция натрия второго контура 
организованна внутри трубок ПТО. Трубный пучок, набранный из прямых с компенсационным гибом 
теплообменных труб, расположен вертикально. По оси теплообменника расположена центральная 
труба. Теплоноситель первого контура, охлажденный до температуры 775 °С, выходит через нижние 
окна профилирующих обечаек ПТО в три сливные камеры, образованные конструкцией опорного по-
яса. В каждую сливную камеру погружен один из трех ГЦН-I. 

Для исключения недопустимого повышения уровня натрия в реакторе предусмотрен трубопро-
вод перелива натрия, расположенный выше максимального рабочего уровня натрия в реакторе на 
100 мм и идущий к сосуду-компенсатору. 

Для сообщения газовой полости реактора с системой компенсации объема первого контура 
предусмотрен газовый трубопровод, имеющий врезку в реактор несколько выше переливного натрие-
вого трубопровода. 

Охлаждение корпуса реактора и внешней обечайки тепловой защиты обеспечивается при по-
мощи организованных протечек натрия через дроссели, установленные в нижней части втулок напор-
ной камеры. После охлаждения корпуса реактора натрий поступает во всасывающие полости ГЦН-I. 
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В систему очистки первого контура, включающей три внутриреакторные холодные ловушки 
(ХЛ), натрий поступает из нижней части бака реактора (камеры образованной средней и нижней пли-
тами опорного пояса) при помощи электромагнитных насосов, входящих в состав ХЛ. Возврат натрия 
из системы очистки осуществляется в верхнюю смесительную камеру бака реактора на всас насоса. 

Особенности теплогидравлики в первом контуре (баке) реактора в переходных и стацио-
нарных режимах аварийного расхолаживания. В баке реактора размещаются также три автономных 
теплообменника (АТО), относящиеся к САОТ. АТО обеспечивают передачу тепла от натрия I контура 
к натрию промежуточного контура. Через промежуточный контур осуществляется передача тепла от 
АТО к воздушному теплообменнику (ВТО). В реакторе предусмотрено три независимых петли без-
опасности САОТ. В состав каждой петли безопасности САОТ входят петли АТО с обратным клапаном, 
трубопроводы промежуточного контура с ВТО, с воздушными шиберами, вытяжная труба САОТ. 

Критерием выполнения САОТ своих функций являются непревышение значений пределов без-
опасной эксплуатации по повреждению твэл и температуре корпуса реактора [74]. Оборудование и 
трубопроводы САОТ разных петель размещаются в помещениях здания реактора, физически разнесен-
ных и изолированных друг от друга и от помещений оборудования второго контура РУ. Отвод тепла 
от АЗ реактора осуществляется при естественной циркуляции натрия I контура, натрия промежуточ-
ного контура САОТ и охлаждающего воздуха. 

Установившийся режим естественной циркуляции характеризуется значительно меньшими 
градиентами температуры в вертикальном направлении над боковыми экранами. Нижняя холодная 
зона существенно уменьшается по сравнению с принудительной циркуляцией. Над холодной зоной 
основной объем верней камеры занимает обширный почти изотермический макровихрь. В переходных 
и стационарных режимах аварийного расхолаживания температура теплоносителя на выходе из головок 
ТВС АЗ понижается по сравнению с номинальным режимом принудительной циркуляции [71—73]. 

7. Технические средства обеспечения безопасности ЯЭУ 

Системы безопасности высокотемпературной реакторной установки с натриевым теплоносите-
лем должны быть построены аналогично многоступенчатой глубоко эшелонированной системе обо-
роны [8, 74—76]. Высокий уровень температуры увеличивает возможность закипания натрия. Удале-
ние натрия вызывает незначительный отрицательный натриевый пустотный эффект реактивности, что 
обусловлено урановым топливом. Таким образом, можно не требовать значительного увеличения дав-
ления в первом контуре. Для организации замкнутого топливного цикла имеется возможность рассмот-
реть уран-ториевый цикл с близкими характеристиками эффектов реактивности. 

Защита реактора высокотемпературного реактора от реактивностных аварий также обеспечи-
вается с помощью технических средств контроля, управления и защиты, надежного теплосъема в ре-
акторе. Безопасность реактора в большой степени мере определяется надежностью работы систем его 
защиты. Основная система защиты реактора включает в себя рабочие органы СУЗ, исполнительные 
механизмы, систему контроля и средства управления.  

Выводы 

Результаты проведенных нейтронно-физических, материаловедческих и теплофизических ис-
следований высокотемпературной реакторной установки 600 МВт (тепл.) показали, что имеется прин-
ципиальная возможность, опираясь на конструкцию реактора БН-600, обеспечить требуемые пара-
метры высокотемпературного реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем для про-
изводства больших количеств водорода, например, на основе одного из термохимических циклов или 
высокотемпературного электролиза с высоким коэффициентом теплового использования и высоким 
КПД производства электроэнергии, удовлетворяя при этом требованиям безопасности. 

Ключевая проблема для высокотемпературного реактора — стойкость твэла. В предлагаемом 
конструктивном решении реакторной установки ситуация смягчена за счёт выбора низкой тепловой 
нагрузки на твэлы, возможно дополнительное снижение и максимального выгорания. 

Температурный режим твэлов АЗ определяется большим числом параметров, имеющих зако-
номерный и статистический характер. Внутри топливной сборки на формирование температурного 
поля помимо «глобальных» факторов — мощности ТВС и расхода теплоносителя через нее — оказы-
вают влияние градиент нейтронного потока по сечению, а также сложные процессы течения теплоно-
сителя в системе связанных параллельных каналов, характеризующиеся наличием интенсивного попе-
речного массо- и теплообмена между ячейками. 
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Радиационное формоизменение шестигранного чехла и оболочек твэлов в процессе кампании 
приводит к изменению ширины зазоров между твэлами, между твэлами и чехлом ТВС, к изменению 
проходного сечения ячеек, к продольной деформации твэлов и чехла, изменяя тем самым исходный 
температурный режим твэлов и напряженное состояние элементов. Влияние различных факторов на 
температурное поле в ТВС АЗ может привести к трудностям при перегрузке ТВС. 

Разработанная методика и программа расчёта позволяют учесть влияние на распределение мак-
симальной температуры оболочек твэлов и неравномерности температуры по периметру твэлов в ТВС 
межканального обмена, распределения проходных сечений каналов и энерговыделения твэлов в фор-
моизмененных в процессе кампании ТВС по случайному закону с использованием метода Монте-
Карло и других факторов. 

При случайном распределении проходных сечений каналов и энерговыделения твэлов осред-
нённые значения максимальной температуры оболочки твэлов лежат в промежутке между соответству-
ющими значениями для плотно сжатого и максимально раздвинутого лучка, а осреднённые значения 
неравномерности температуры по периметру твэлов выше, чем при расчете по средним параметрам 
пучка. Межканальный обмен в определённой степени выравнивает температурное поле на периферии 
ТВС и в значительной степени выравнивает локальные неравномерности температуры, обусловленные 
случайным изменением параметров. 

Для различных режимов работы реактора выявлены зоны с устойчивой температурной страти-
фикацией с большими градиентами и пульсациями температуры. Полученные результаты позволяют 
судить об амплитуде и частотных характеристиках пульсаций температуры в этих потенциально опас-
ных областях. 

Системы безопасности высокотемпературной реакторной установки с натриевым теплоносите-
лем должны быть построены аналогично многоступенчатой глубоко эшелонированной системе обо-
роны. САОТ с встроенными в бак реактора автономными теплообменниками обладает высокой эффек-
тивностью и обеспечивает отвод тепла остаточного энерговыделения АЗ без превышения температуры 
по сравнению с номинальным режимом эксплуатации. 
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THERMAL AND HYDRAULIC STUDIES OF A HIGH-TEMPERATURE NPP FOR  
HYDROGEN PRODUCTION AND OTHER TECHNOLOGICAL APPLICATIONS 

Sorokin A.P., Ivanov A.P., Kuzina Yu.A., Morozov A.V., Denisova N.A.  
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Abstract 

An important problem determining the development of clean energy is the involvement of hydrogen in 
the fuel cycle. At present, the main method of hydrogen production is steam methane conversion. In the 
long term, large-scale hydrogen production, this method is not viable due to the consumption of non-
renewable resources and the emission of greenhouse gases. Alternative methods of hydrogen produc-
tion by water splitting methods using thermochemical or electrolysis processes require a high-temper-
ature heat source. Nuclear reactors can serve as the most widely used high-temperature heat sources. 
The performed neutron-physical and thermophysical studies have shown that there is a fundamental 
possibility to provide the required parameters of a high-temperature (900—950 °C) with a 600 MW 
(thermal) fast neutron reactor with a sodium coolant for hydrogen production. It’s possible on the basis 
of one of the thermochemical cycles or high-temperature electrolysis with a high coefficient of thermal 
utilization of energy. It is shown that the temperature regime of core fuel elements is determined by a 
large number of parameters that have a regular and statistical nature. The developed methodology and 
numerical program allows to take into account, in the fuel assemblies shaped during the campaign, the 
effect on the temperature distribution of the fuel element cladding and temperature irregularities along 
the fuel element perimeter in the interchannel exchange fuel assembly, the random distribution of chan-
nel cross-sections and the heat generation of fuel elements using the Monte Carlo method, also other 
factors. For various reactor operating regimes, zones with stable temperature stratification with large 
gradients and temperature fluctuations have been identified. The results obtained make it possible to 
judge the amplitude and frequency characteristics of temperature pulsations in these potentially dan-
gerous areas. The relative small size, the type of coolant, the choice of fissile material and structural 
materials make it possible to create a reactor with inherent properties that ensure increased nuclear 
and radiation safety. 

Keywords 

high-temperature nuclear reactor, sodium, hydrogen, neutronic and thermophysical processes, core, 
fuel element, circulation loop, intermediate heat exchanger, inlet manifold, upper chamber, safety, 
emergency heat removal system 
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