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Аннотация 

В работе предложена конфигурация и состав оборудования системы охлаждения проектиру-
емого импульсного реактора периодического действия (ИРПД) большой мощности. Особенно-
сти ИРПД — малое проходное сечение в активной зоне, большой подогрев теплоносителя в 
импульсе мощности и невозможность полезного использования тепловой энергии из-за перио-
дического режима работы. Предложен, в качестве теплоносителя, жидкий литий и сброс 
тепла через воздушные теплообменники (ВТО). Ставилась цель достижения компактности и 
малого энергопотребления, возможность работы с частыми остановками и оптимизация ра-
боты оборудования в импульсных режимах. Для этого используются высокотемпературный 
ВТО с малой поверхностью теплообмена и принудительным воздушным охлаждением, контур 
циркуляции разделён на две части — контур реактора и контур ВТО с двумя циркуляционными 
насосами и общим сливным баком. Разделение контура позволяет независимо проводить опе-
рации пуска, останова и разогрева контуров в периодическом режиме. Сливной бак ограничи-
вает состав оборудования, подвергающегося воздействию импульсов температуры. Прове-
дены численные расчётные исследования температурного режима теплоносителя в оборудо-
вании системы охлаждения ИРПД. Расчёты выполнены с помощью кода TURBOFLOW в дву-
мерном приближении для всех основных элементов оборудования. Рассмотрены квазистацио-
нарные (номинальный и частичные уровни мощности) и импульсные режимы работы. Полу-
чены расчётные характеристики для принудительной и естественной циркуляции воздуха. 
Определены границы режимов циркуляции воздуха по условиям незамерзания теплоносителя. 
Полученные значения максимальных температур теплоносителя: в импульсном режиме 750 °С, 
в квазистационарном — 490 °С при средней мощности 15 МВт, расходе воздуха 150 м3/с и раз-
мере ВТО в плане 5×5 м, 100 панелей 1,08×0,025×5 м. 
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Введение 

Импульсные реакторы периодического действия (ИРПД) являются мощными источниками 
нейтронного излучения [1] для целей материаловедения, медицины, биологии, в качестве источника 
нейтронов для лазеров с ядерной накачкой. 

Периодически реактор на короткое время переводится в состояние надкритичности на мгно-
венных нейтронах, когда мощность резко увеличивается, а затем реактивность, и соответственно мощ-
ность, уменьшается. Для обеспечения длительной работы такого реактора необходима специальная си-
стема охлаждения. 

Цель работы — для имеющегося проектного варианта ИРПД [2] оценить параметры системы 
охлаждения, учитывая специфические требования и особенности работы установки. 

Система охлаждения импульсного реактора 

Общая схема импульсного реактора изображена на рисунке 1 [2]. 
В каждой ТВС, представляющей из себя правильный шестигранник из стали с толщиной стенки 

0,5 мм, установлено по семь твэлов. Твэлы дистанционированы проволокой диаметром 0,4 мм. Общее 
количество ТВС в активной зоне реактора 102 шт., твэлов — 714 шт. 
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Рис. 1. Схема импульсного реактора:  
1 — несущая труба; 2 — тепловыделяющая сборка (ТВС); 3 — корпус реактора;  

4 — модулятор реактивности; 5 — отражатель нейтронов; 6 — защитный экран;  
7 — опорная плита; 8, 9 — органы регулирования реактора 

Основные требования, предъявляемые к системе охлаждения импульсного реактора: 
1) компактность, трубопроводы из реактора выходят с нижней стороны. 
2) работоспособность при малых затратах электроэнергии от посторонних источников. 
3) работа в периодическом режиме, т. е. в условиях частого разогрева и расхолаживания. 
Для обеспечения этих требований предполагается использование лития в качестве теплоноси-

теля. Температура кипения лития (1372 °С) позволяет использовать повышенные температуры на вы-
ходе из реактора и уменьшить весогабаритные характеристики теплообменников (ВТО), сбрасываю-
щих тепло в окружающую среду. Литий с большой объёмной теплоёмкостью и малой плотностью поз-
воляет снизить объём прокачки через активную зону (а. з.) и уменьшить мощность насоса на прокачку 
теплоносителя. По сравнению с натрием, при одинаковом подогреве расход лития в 1,6, перепад дав-
ления в 3,5, а требуемая мощность на прокачку в 5,4 раза меньше. 

Для обеспечения возможности периодического режима работы установки, в контуре предпола-
гается иметь бак слива для лития и раздельную систему циркуляции через реактор и ВТО, т. е. два 
насоса. Для обеспечения компактности установки принята схема сброса тепла в воздух при высокой 
температуре теплоносителя. Схема системы охлаждения ИРПД изображена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема системы охлаждения ИРПД:  

1 — активная зона; 2, 3 — коллектора первого контура; 4, 5 — трубопроводы; 6 — газ; 7 — насосы;  
8 — коллектора второго контура; 9 — секции теплообменника; 10 — сливной бак 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

258 

Первый литиевый контур состоит из активной зоны реактора, коллекторов, трубопроводов и 
сливного бака с газовой полостью. Второй литиевый контур включает в себя секции теплообменника, 
входные и выходные коллектора, трубопроводы и насос. Сливной бак в рабочих режимах имеет газо-
вую полость, а в условиях остановки полностью заполнен литием. 

Свойства теплоносителей использовались при температурах в контурах ИРПД [3]. 

Оценка параметров контуров с литиевым теплоносителем 

В таблице 1 представлены оценки расхода лития и мощности насоса на прокачку для квазиста-
ционарного уровня мощности 15 МВт в первом контуре. 

Таблица 1. 
Выбор параметров системы охлаждения первого контура 

Мощность N = 15 МВт 

Подогрев, °С 200 250 300 

Расход, л/с 37,5 30 25 

Средняя скорость теплоносителя в а. з., м/с 5,6 4,48 3,73 

Перепад давления в а. з., атм. 3,778 2,561 1,877 

Работа трения в а. з, кВт 14,17 7,69 4,69 
 

При подогреве меньше 250 °С мощность насоса на прокачку теплоносителя очень велика. При-
няты параметры первого контура: подогрев 250 °С, температура на входе и выходе 250 и 500 °С соот-
ветственно, расход лития 30 л/с. Предварительная оценка расхода второго контура 30 л/с. 

Реактор будет периодически останавливаться, и весь теплоноситель будет сливаться в сливной 
бак с целью предотвращения его замораживания. Минимальный размер бака определяется объемом 
контуров. Предполагаемые размеры контуров приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Предполагаемые размеры литиевых трубопроводов 

Параметры Внутренний диаметр Dy, мм Длина (высота), м Объём, м3 

Трубопроводы 1 контура  120 2×10 0,46 

Трубопроводы 2 контура 120 2×10 0,46 

Коллектора 1 контура 350 0,4 0,04 

Трубки теплообменника 8 5,42×12×110 0,363 

Коллектор панелей ВТО 30 2,46×110 0,19 

Коллектор ВТО 160 10,84 0,22 
 
Суммарный объём лития в баке должен быть не менее 1,6 м3, а сам бак 2 м3. 
Гидравлические характеристики трубопроводов литиевых контуров: скорость лития 3,8 м/с, пе-

репад давления 36,6 кПа, работа трения 1,1 кВт в каждом контуре. Скорость в трубках ВТО мала и 
потери трения в них значительно меньше потерь в трубопроводах. 

Оценка параметров воздушного контура и ВТО 

Цель проводимых расчётов: определение поверхности теплообмена и необходимого расхода 
воздуха. Результаты расчётов для разных подогревов и скорости воздуха приведены в таблице 3. Пред-
полагается, что теплообменник состоит из вертикальных тонких панелей. 

Возможно два режима обеспечения циркуляции воздуха через теплообменник: режим есте-
ственной или принудительной циркуляции (вентиляторы). Предполагается, что естественная циркуля-
ция используется для скорости воздуха 5 м/с, а принудительная циркуляция для скорости 10 м/с. 

Для режимов с естественной циркуляцией оценена высота тягового участка, а для принудитель-
ной циркуляции — мощность вентиляторов. 

Выводы: требуемая поверхность теплообмена ВТО уменьшается с увеличением расхода воз-
духа и с уменьшением подогрева, требуемая поверхность теплообмена падает с увеличением скорости 
воздуха. 
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Таблица 3. 
Выбор параметров ВТО 

Параметры Значения 

Скорость воздуха, м/с 5 10 

Подогрев воздуха, °С 100 200 300 100 200 300 

Средняя температура воздуха, °С 80 130 180 80 130 180 

Средняя температура Li, °C 375 375 375 375 375 375 

Требуемый расход, м3/с 149,4 87,3 63,3 149,4 87,3 63,3 

Требуемое живое сечение, м2 29,9 17,5 12,7 14,9 8,7 6,3 

Коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°С 19,7 18,1 17,1 34,2 31,5 29,9 

Поверхность теплообмена·103, м2 2,6 3,4 4,5 1,5 1,9 2,6 

Высота панели, м 1,1 2,4 4,4 1,2 2,8 3,1 

Общая длина панелей, м 1199 699 506 596 349 253 

Перепад давления на трение по воздуху, Па 13,5 30,25 55,5 61,5 139 150 

Изменение плотности воздуха, кг/м3 0,3 0,4 0,5 – – – 

Тяговый участок, м 4,04 6,5 9,1 – – – 

Требуемый расход воздуха, м3/с – – – 149,4 87,3 63,3 

Мощность вентиляторов, кВт – – – 9,2 12,1 9,9 
 
Требуемая высота тягового участка для естественной циркуляции (ЕЦ) минимальна для вари-

анта с подогревом 100 °С. Этот вариант принимается для дальнейших оценок. 
Для режимов с принудительной циркуляцией мощность насоса слабо зависит от подогрева воз-

духа. Для дальнейших оценок принимаем минимальную площадь панелей. Окончательные размеры 
ВТО приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Параметры теплообменника 

Вид циркуляции Естественная циркуляция Принудительная циркуляция 

Высота панели, м 1,08 1,23 

Длина панели, м 7,74 5,42 

Число труб в панели 10 12 

Скорость лития в трубах, м/с  0,39 0,45 

Потери трения, Па 1865 1717 

Количество панелей  155 110 

Высота тягового участка, м 4,04 – 

Мощность вентиляторов, кВт – 9,2 

Численные расчётные исследования теплогидравлических характеристик ИРПД 

Для численных расчётов используется 2D код TURBOFLOW, предназначенный для решения 
задач течения многокомпонентной среды в узлах оборудования АЭС [4]. 

Расчётная модель для исследования квазистационарных режимов представлена на рисунке 3. 
Она содержит а. з., состоящую из области твэлов и межтвэльного пространства для теплоносителя, го-
рячий и холодный трубопровод, сливной бак для лития, входной и выходной трубопроводы ВТО, 
насосы для прокачки лития, ВТО и вентиляторы для воздуха, используемые в случае принудительной 
циркуляции, металлоконструкции выходного трубопровода от реактора до сливного бака. Бак разделён 
перегородкой на две части, сообщающиеся вверху по газу. В большую горячую часть входят выходной 
трубопровод из реактора и входной в ВТО таким образом, чтобы происходило перемешивание в этой 
части литиевого бака.  

Размеры расчётных ячеек и локальные глубины выбраны из условия соответствия проходным 
сечениям элементов оборудования реактора. Размеры приведены в таблице 5. 
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Рис. 3. Расчётная модель: 
1 — а. з.; 2, 3 — горячий и холодный трубопроводы; 5 — сливной бак для лития;  

4, 6 — входной и выходной трубопроводы теплообменника; 7 — насосы для прокачки лития;  
8 — воздушный теплообменник; 9 — вентиляторы для воздуха, используемые в случае  

принудительной циркуляции; 10, 11 — конструкционные материалы а. з.  
и горячего трубопровода; 12 — перегородка в баке 

Таблица 5. 
Размеры элементов в расчётной модели 

Элемент установки Размеры 

Активная зона реактора Радиус 75 мм; высота 156 мм; объём конструкционных ма-
териалов 57 л; объём теплоносителя 12,5 л 

Входные и выходные трубопроводы  
реактора Ду = 120 мм  

Щель, 60×181 мм, общая длина 7,5 м; объём металлокон-
струкции выходного трубопровода из реактора 6,5 л 

Трубопроводы ВТО, Ду = 100 мм Щель, 50×151 мм, общая длина 15,1 м 

ВТО, панели 5×1,08×0,025 м,  
шаг 0,05 м 

Длина 5 м; высота 1,08 м; глубина 5 м; доля проходного се-
чения 0,5; теплообменная поверхность в единице объёма 
воздушного пространства 80 м2/м3 

 
Из бака, после включения насосов, литий по холодному трубопроводу попадает в реактор, 

нагревается в нём и движется по горячему трубопроводу в бак. Дальше литий из бака поступает во 
входной трубопровод ВТО, охлаждается и возвращается в бак по выходному трубопроводу из ВТО. 

Источником тепла является а. з. реактора, которая рассмотрена в R-Z приближении. Тепло пе-
редаётся воздуху в ВТО. Воздух циркулирует через теплообменник с помощью вентиляторов или есте-
ственной циркуляцией. Теплообменник представляет собой совокупность вертикальных панелей, в 
каждой из которой литий движется по горизонтальным трубкам. Коэффициент теплопередачи в ВТО 
рассчитывается по локальным скоростям течения теплоносителей [5]. 

Номинальный уровень мощности 

Для определения температурных режимов в контурах установки выполнены расчёты при но-
минальной мощности 15 МВт для различных расходов воздуха; при номинальном расходе и различных 
размерах ВТО; для частичных уровней мощности, включая режимы ЕЦ. Во всех расчётах принималось 
равномерное распределение энерговыделения по а. з. 

Типичные расчётные картины течения лития и воздуха представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Картина течения теплоносителей в контурах ИРПД 

Результаты расчётов для различных расходов принудительной циркуляции воздуха представ-
лены на рисунке 5. Расход изменялся от 120 до 180 м3/с. Размеры теплообменника в плане 5×5 м, 
100 вертикальных панелей размером 1,08×0,025×5 м с шагом 0,05 м. 

 

 

Рис. 5. Зависимость температур в контурах от расхода воздуха 

Все температуры в контурах уменьшаются с увеличением расхода воздуха. Максимальная тем-
пература лития на выходе из реактора уменьшается от 590 до 450 °С. Предполагаемые в качестве но-
минальных значений входные и выходные температуры теплоносителя — 250 и 500 °С соответственно, 
достигаются при расходе воздуха, равного 150 м3/с. При этом температура горячего воздуха на выходе 
из теплообменника достигает 160 °С. Из-за того, что движение теплоносителей в ВТО перпендику-
лярно друг другу, наблюдается неравномерность температур воздуха и лития в трубах по длине пане-
лей теплообменника. Это показано на рисунках 6. 

Результаты расчётов для различных размеров ВТО представлены на рисунке 7. Размер стороны 
теплообменников в плане (квадратный участок) изменялся от 4 до 6 м. 

При уменьшении размера теплообменника в плане (при сохранении высоты панелей) пропор-
ционально уменьшается поверхность теплообмена и увеличивается скорость воздуха. Коэффициент 
теплоотдачи пропорционален скорости воздуха и поэтому тепловая эффективность ВТО не изменя-
ется, что показано на рисунке 7. При этом существенно растёт требуемая мощность вентиляторов для 
прокачки воздуха. Описанные особенности интересны с точки зрения оптимизации расходов, капи-
тальных и эксплуатационных затрат. 
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а)                                                                                б) 

Рис. 6. Зависимость температуры воздуха (а) на выходе из теплообменника  
и лития (б) по длине панели от расхода воздуха.  

Расход воздуха варьируется от 120 до 180 м3/с (верхняя линия) 

 

Рис. 7. Зависимость температуры и требуемой мощности насоса  
от размеров теплообменника в плане: 

1 — температура лития на выходе из реактора; 2 — температура лития на входе в ВТО;  
3 — температура лития на входе в реактор: 4 — температура лития на выходе из ВТО;  

5 — температура воздуха; 6 — мощность насосов 

Частичные уровни мощности 

При снижении уровня мощности реактора все температуры в контурах снижаются, в некоторых 
местах до температуры замерзания лития (180 °С). Поэтому цель проводимых расчётов для частичных 
уровней мощности — определение максимально допустимого расхода воздуха. 

Проведены расчёты с расходами лития 15 и 30 л/с и изменяемым расходом воздуха 75—150 м3/с. 
Полученные зависимости изображены на рисунке 8. 

Из полученных результатов видно, что при снижении расхода лития разверка температур в кон-
турах растет, и опасность замерзания лития увеличивается, т. е. снижать расход лития нецелесообразно, 
даже при частичном уровне мощности. При снижении уровня мощности необходимо снижать расход 
воздуха с целью предотвращения замерзания лития. При мощности 7,5 МВт предельный расход воз-
духа составляет 120 м3/с (расход лития 30 л/с, Твозд = 30 °С, размер теплообменника 5×5). 

На рисунке 9 показана полученная зависимость максимального расхода воздуха от мощности 
реактора, при котором температура лития на выходе из воздушного теплообменника поддерживается 
на уровне 260 °С. Для получения этой зависимости проведены многочисленные вариантные расчёты. 

Минимальная мощность, выше которой возможна принудительная циркуляция, составляет 
1,25 МВт. При этой мощности вентиляторы должны быть остановлены и охлаждение должно осу-
ществляться естественной циркуляцией. 
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Возможность работы реактора при ЕЦ воздуха показана на рисунке 10. Максимально допусти-
мая мощность в режиме ЕЦ составляет 3,05 МВт. При этом максимальная температура в литиевом 
контуре составляет 500 °С, а температура выхода из теплообменника — 460 °С. Номинальная темпера-
тура выхода из теплообменника 260 °С соответствует мощности 1,25 МВт, т. е. точке, указанной на 
рисунке 9 при нулевом расходе принудительной циркуляции. 

 

 

Рис. 8. Зависимость температур от расхода воздуха:  
1 — температура лития на выходе из реактора; 2 — температура лития на входе в реактор  

(расход лития 15 л/с); 3 — температура лития на выходе из реактора; 4 — температура лития  
на входе в реактор (расход лития 30 л/с); 5 — температура плавления лития 

 

Рис. 9. Зависимость максимального расхода воздуха от мощности при условии Tвых = 260 °С 

 

Рис. 10. Зависимость расхода ЕЦ от мощности реактора:  
1 — температура лития на выходе из реактора; 2 — температура лития на выходе из ВТО;  

3 — температура плавления лития; 4 — температура воздуха; 5 — расход воздуха 
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Минимальная мощность, при которой теплоноситель не замерзает в режиме ЕЦ, составляет 
0,85 МВт. Ниже этой мощности необходимо укрывать сверху выход из теплообменника с целью 
предотвращения циркуляции. 

Импульсные режимы работы реактора 

В импульсных режимах установки резко меняются температуры теплоносителя в контурах во 
времени. Происходит тепловое взаимодействие теплоносителя с элементами конструкции. 

Предполагается, что в сливном баке происходит выравнивание изменений температуры лития, 
поступающего из реактора в ВТО, за счёт смешения с большим объёмом лития в сливном баке. По-
этому остальные трубопроводы и ВТО работают в квазистационарном режиме и теплоёмкость их ме-
таллоконструкций не учитывается. 

График тепловыделения в реакторе в зависимости от времени показан на рисунке 11 [6]. Раз в 
десять секунд происходит импульс, в котором выделяется половина средней мощности реактора — 
7,5 МВт. Вторая половина мощности (фоновая) выделяется в течение всего времени. 

С точки зрения контурных параметров длина участка подогрева теплоносителя в а. з. во время 
импульса равна высоте а. з., т. е. импульс температуры теплоносителя в любой точке измерения не 
может быть по времени короче высоты а. з., делённой на скорость в активной зоне. Поэтому, без ущерба 
точности и для упрощения расчётов, ширина импульса может быть увеличена при сохранении энергии 
импульса. График распределения мощности по времени для одного импульса, используемой в расчёте, 
показан на рисунке 12. 

 

 
Рис. 11. Распределение энерговыделения  

по времени 
Рис. 12. Распределение расчётной мощности  

по времени для одного импульса 

Для оценки влияния теплоаккумулирующих свойств а. з. выполнены расчёты прохождении 
температурных импульсов при разных значениях теплоёмкости в а. з. — 1 и 3 кДж/л·°С (рис. 13). Рас-
ходы в а. з. 30 л/с, ВТО 30 л/с. Выбор значений теплоёмкостей обусловлен желанием получить верх-
нюю и нижнюю границы температур при недостатке данных о конструкции. 

Из рис. 13 видно, что перемешивание в горячей части сливного бака приводит к стабилизации 
температуры на входе в ВТО и далее по контуру. В импульсном температурном режиме работает 
только реактор и трубопровод, соединяющий реактор с баком. Пульсации температур на входе в ВТО 
~20 °С для близкого к реальному значению теплоёмкости 3 кДж/л·°С, а максимальный импульсный 
подогрев теплоносителя на выходе из реактора больше среднего подогрева (рис. 13) в ~2 раза. 

Длительность температурного импульса на выходе из реактора составляет 4 с, что существенно 
больше длительности импульса мощности. Наибольший вклад в расширение импульса даёт теплоём-
кость а. з. и меньший вклад — соотношение длины а. з. и скорости теплоносителя. 

Результаты расчётов при различных расходах в литиевых контурах приведены на рисунках 14. 
Согласно полученным результатам существенный вклад в температурные характеристики вносит 
работа сливного бака. При одинаковых расходах в литиевых контурах уровни в горячей и холодной 
частях бака ниже уровня перелива. При большем расходе в а. з. теплоноситель переливается в 
холодную часть бака и повышает температуру на входе в реактор относительно температуры выхода 
из теплообменника (на 25—30 °С). При этом температура на выходе из реактора и амплитуда импульса 
остаются постоянными (300 °С). Амплитуда пульсации температуры на входе в теплообменник зависит 
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от структуры течения в баке, высоты его заполнения и меняется в диапазоне 16—25 °С. Для снижения 
этого параметра требуется оптимизация расположения трубопроводов в сливном баке. При большем 
расходе через теплообменник происходит снижение температуры на входе в теплообменник, 
повышение уровня в холодной части бака и снижение уровня в горячей части. При этом происходит 
снижение пульсации температуры на входе в теплообменник. Амплитуда пульсации температуры на 
выходе из реактора не изменяется и составляет 300 °С. Общий уровень температур в контурах, как и в 
квазистационарном случае, снижается при увеличении расхода лития в контуре теплообменника. 

 

  
а) 1 кДж/л·°С б) 3 кДж/л·°С 

Рис. 13. Изменение температуры лития по времени в контурах ИРПД для теплоёмкости в а. з.:   
1 — в а. з.; 2 — на выходе из реактора; 3 — на входе в ВТО; 4 — в горячей части бака;  

5 — на входе в реактор; 6 — в холодной части бака; 7 — на выходе из ВТО 

  
а) расход в а. з. 25 л/с, в ВТО 30 л/с б) расход в а. з. 35 л/с, в ВТО 30 л/с 

  
в) расход в а. з. 30 л/с, в ВТО 25 л/с г) расход в а. з. 30 л/с, в ВТО 35 л/с 

Рис. 14. Изменение температур лития во времени:  
1 — в а. з.; 2 — на выходе из реактора; 3 — на входе в ВТО; 4 — в горячей части бака;  

5 — на входе в реактор; 6 — в холодной части бака; 7 — на выходе из ВТО 
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Это видно на рис. 15, где показано мгновенное распределение температур в контурах. 

По результатам расчёта преимуществом пользуются режимы с расходом лития в контуре теп-

лообменника большем, чем в а. з. В этом случае меньше температуры пульсаций и меньше температура 

в горячем баке. 

 

         

а)                                                                        б)  

Рис. 15. Мгновенные температурные распределения в импульсном режиме работы:  

а) расход лития в ВТО превышает расход в а. з.; б) расход лития в а. з. превышает расход в ВТО 

Заключение 

Проведено расчётное обоснование теплогидравлических характеристик ИРПД. Предложена 

схема охлаждения импульсного реактора, удовлетворяющая требованиям эффективности охлаждения 

и компактности установки: 

В качестве теплоносителя выбран литий. Охлаждение производится с помощью высокотемпе-

ратурных ВТО с принудительной циркуляцией воздуха. Для обеспечения возможности частой оста-

новки реактора схема содержит сливной бак и два контура циркуляции с двумя насосами. 

Выполнены оценки геометрических характеристик контуров циркуляции. Проведены расчёт-

ные исследования теплогидравлических характеристик в квазистационарных и импульсных режимах 

работы установки с принудительной и естественной циркуляцией воздуха. Оптимизирована схема 

ввода трубопровода в сливной бак для сокращения объёма оборудования, подвергающегося пульсации 

температур. Определён диапазон возможных мощностных режимов без опасности замерзания лития. 

Показана возможность работы установки в приемлемых температурных режимах. Максималь-

ная температура теплоносителя в импульсном режиме 750 °С, в квазистационарном — 490 °С. 

Список литературы 

1. Шабалин Е.П. Импульсные реакторы на быстрых нейтронах. М.: Атомиздат, 1976. 248 с. 

2. Гулевич А.В., Дьяченко П.П., Кухарчук О.Ф., Фокина О.Г. Концепция импульсно-периодического 

реактора для мощных ЛЯН. Труды конференции «Физика лазеров с ядерной накачкой и импульсные 

реакторы». Обнинск, 2007, том 2, с. 689—696. 

3. Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов. Справочник. М.: Атомиздат, 1968. 485 с. 

4. Shcherbakov S.I. Numerical simulation of nonsteady-state multifase flow. The 2D TURBO-FLOW com-

puter code used to perform express analysis of designs. Proc. 11 Int. Topical Meeting on Nuclear Reactor 

Thermal Hydraulics (NURETH-11). Avignon, France, 2005, p. 238. 

5. Щербаков С.И. О замыкающих соотношениях, используемых в численных теплогидравлических 

расчетах. Труды научно-технической конференции «Теплофизика-98». Обнинск, 1998, с. 257—264. 

6. Дьяченко П.П., Кухарчук О.Ф., Суворов А.А., Фокина О.Г. Реакторно-лазерная установка техно-

логического применения. Труды межотраслевой научной конференции «Импульсные реакторы: 

история создания и перспективы использования». Саров, 2015, том 2, с. 367. 

 

Статья поступила в редакцию 27 февраля 2020 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

267 

UDC 621.039.534 

THE COOLING SYSTEM OF THE PERIODIC PULSED REACTOR 

Gribacheva V.A., Shcherbakov S.I. 

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

Abstract 

The paper proposes the configuration and composition equipment of the cooling system of the designed 

periodic pulsed reactor (PPR) of high power. The special features of the PPR are a small flow section, 

a large heating of the coolant in the power pulse and the impossibility of useful use of thermal energy 

in the periodic mode of operation. Liquid lithium is proposed as a coolant and heat is discharged 

through air heat exchangers (AHE). The goal was to achieve compactness and low power consumption, 

the ability to work with frequent stops and optimize the operation of equipment in pulse modes. For this 

purpose, high-temperature AHE with a small heat exchange surface and forced air cooling are used, 

the circulation circuit is divided into two parts — the reactor circuit and the AHE circuit with two 

circulation pumps and a common drain tank. The separation of the circuit allows to independently 

perform the operations of starting, stopping and heating the circuits in a periodic mode. The drain tank 

limits the composition of the equipment exposed to temperature pulses. Numerical studies of the tem-

perature regime of the coolant in the equipment of the PDR cooling system are carried out. The calcu-

lations were performed using the TURBOFLOW code in two-dimensional terms for all the main ele-

ments of the equipment. Quasi-stationary (nominal and partial power levels) and pulse modes of oper-

ation are considered. Calculated characteristics for forced and natural air circulation are obtained. 

The limits of the air circulation modes under the conditions of non-freezing of the coolant are deter-

mined. The obtained values of the maximum temperatures of the coolant: in the pulsed mode is 750 °C, 

in the quasi-stationary mode — 490 °C with an average power of 15 MW, air flow of 150 m3/s and the 

size of the AHE in the plan of 5×5 m, 100 panels of 1.08×0.025×5 m. 
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pulsed reactor, periodic operation, cooling system, coolant, lithium, air heat exchanger, numerical 

calculation studies, temperature distribution, split circuit, drain tank 
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