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Аннотация 

В работе рассматривались особенности теплообмена двух быстрых натриевых реакторов 
большой и малой мощности (1000 и 190 МВт(э.)), которые разрабатываются для использова-
ния в наработке вторичного ядерного топлива. Конструкция чехловой ТВС для реактора боль-
шой мощности представляет собой сочетание тонких твэлов (6,1 мм) с U-Pu топливом и ши-
рокой решетки (относительный шаг 1,39) с дистанционированием решетками. Для реактора 
малой мощности в данной работе рассматривались три конструкции ТВС (диаметр твэла 
8,1 мм, относительный шаг 1,16): без чехла, с чехлом, отстоящим на 1 мм от периферийного 
ряда твэлов и с чехлом, отстоящим на 0,5 мм от периферийного ряда твэлов. Расчеты прово-
дились с помощью поячейкового кода COBRA-IV-I. Были получены данные по азимутальным 
распределениям температур на оболочках угловых, периферийных и центральных твэлов, тем-
пературы на поверхностях чехлов и проведены расчеты для оптимизации конструкций ТВС с 
целью снижения азимутальных неравномерностей температур на оболочках периферийных 
твэлов. Для реактора большой мощности была предложена оптимизация конфигурации угло-
вой ячейки ТВС с целью снижения азимутальной неравномерности температур на угловом и 
периферийных твэлах. Для реактора малой мощности рекомендована оптимизация конструк-
ции ТВС за счет замены решеточного дистанционирования на проволочные навивки и выравни-
вания поля температур за счет перемешивания теплоносителя, а также увеличения относи-
тельного шага твэльной решетки с 1,16 до 1,19. 
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Введение 

Целью исследования являлось изучение особенностей теплообмена и оптимизации конструк-
ции ТВС двух перспективных быстрых натриевых реакторов большой и малой мощности, которые 
разрабатываются в целях использования в системе замкнутого топливного цикла для эффективного 
бридинга (наработки) вторичного ядерного топлива. 

Исследовались ТВС двух быстрых реакторов-бридеров в составе ЯЭУ электрической мощно-
стью 1000 МВт [1] и 190 МВт [2]. 

Особенностью ТВС реактора большой мощности является довольно широкий относительный 
шаг топливной решетки (1,39), маленький диаметр твэлов (6,1 мм) и достаточно тонкий чехол ТВС 
(2 мм). С точки зрения особенностей режимных параметров теплоносителя нужно отметить, что в дан-
ном реакторе скорость теплоносителя в активной зоне ниже, а средний подогрев примерно в 1,5 раза 
выше (~220 К), чем в типичном БН (160 К). 

Характерными особенностями конструкции реактора малой мощности является решетка твэлов 
с относительным шагом s/d = 1,16 при увеличенной по сравнению с БН величиной диаметра твэлов 
(в данной конструкции ТВС диаметр твэлов составлял 8,1 мм); толщина чехла ТВС составляла 2 мм. 
Дистанционирование твэлов осуществляется с помощью 12 решеток, размещённых по высоте ТВС с 
шагом 200 мм. 

Для ТВС реактора большой мощности проводилась оптимизация по выравниванию темпера-
турных неравномерностей оболочки периферийных и угловых ТВС по азимуту. Для оптимизации было 
предложено дросселирование межкассетного зазора и увеличение проходного сечения угловой ячейки 
за счет проточки канавки в углу чехла. Увеличение проходного сечения угловой ячейки позволило 
уменьшить неравномерность температур оболочек угловых твэлов с 70 до 5 °С. 
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Входное сопротивление межкассетного зазора, существенно влияет на расход теплоносителя в 
межпакетном пространстве, и, следовательно, на утечку тепла из ТВС в межкассетный зазор. Миними-
зация протечек в зазор позволяет снизить неравномерность температур до 6 °С. 

Для реактора меньшей мощности расчеты проводились для трех типов ТВС: без чехла, с чех-
лом, отстоящим на 1 мм от периферийного ряда твэлов и с чехлом, отстоящим на 0,5 мм от перифе-
рийного ряда твэлов. Были получены распределения температур теплоносителя и оболочек твэлов в 
центральной ТВС с достаточно равномерным распределением энерговыделения по твэлам в кассете и 
для периферийной ТВС на краю активной зоны, где энерговыделение по кассете распределено нерав-
номерно, а также азимутальные разверки температуры оболочек углового, периферийного и централь-
ных твэлов. 

Расчеты проводились с помощью поячей-
кового кода COBRA-IV-I [3]. 

Расчет теплогидравлики ТВС быстрого  
реактора-бридера большой мощности 

Была создана модель гексагональной ТВС 
с 127 твэлами. Размер ТВС «под ключ» составил 
189 мм, диаметр твэла 6,1 мм, толщина решетки 
0,8 мм, шаг решетки 8,51 мм, толщина чехла 2 мм, 
толщина межкассетного зазора 2 мм, расстояние 
между стенкой и оболочкой твэла 1 мм. На ри-
сунке 1 приведен фрагмент модели ТВС. 

На рисунке 2 приведены азимутальные 
распределения температуры на поверхности обо-
лочки для трех твэлов — углового, периферий-
ного и центрового. 

Максимальная азимутальная неравномер-
ность температуры оболочки 53 °С, как видно из 
рис. 2, реализуется на угловом твэле. 

Было проведено параметрическое иссле-
дование, в котором исследовалось влияние на тем-
пературное поле чехла ТВС гидравлического со-
противления лабиринтного уплотнения хвосто-
вика ТВС в отверстии нижней опорной плиты ак-
тивной зоны, которое, по сути, является сопротив-
лением на входе в межпакетное пространство ак-
тивной зоны. Величина данного гидравлического 
сопротивления варьировалась в диапазоне от 
10 до 10000.  

Были получены распределения температур 
поверхности чехла ТВС, поверхностей углового и 
периферийного твэлов. Результаты представлены 
на рисунках 3 и 4. 

При увеличении коэффициента сопротив-
ления на входе в межкассетный зазор происходит 
увеличение температур на поверхности чехла. 
Максимальная неравномерность температуры 
чехла составила 28 °С при наименьшем коэффи-
циенте сопротивления, равном 10. Минимальная 
неравномерность температуры чехла составила 
7 °С при сопротивлении 300. На рисунке 4 пред-
ставлены азимутальные распределения темпера-
тур углового и периферийного твэлов в зависимо-
сти от сопротивления на входе в межкассетный  
зазор. 

 

Рис. 1. Фрагмент модели ТВС реактора  
высокой мощности 

Рис. 2. Азимутальное распределение температур
для углового, периферийного и центрального 

твэлов на высоте «горячего пятна» (нумерация 
твэлов соответствует нумерации на рис. 1) 

Рис. 3. Распределение температур наружной 
поверхности чехла в зависимости от сопротив-

ления на входе в межкассетный зазор 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2021 

 

164 

 
а) б) 

Рис. 4. Азимутальное распределение температур наружной поверхности:  
а) углового твэла, б) периферийного твэла в зависимости от сопротивления на входе  

в межкассетный зазор 

Изменение сопротивления в межкассетном зазоре мало влияет на качественное распределение 
температур углового твэла. Так, при сопротивлении в межкассетном зазоре, равном 10000, максималь-
ная разница температур по периметру оболочки достигла 68,5 °С. При сопротивлении, равном 10, эта 
же разница температур составила 52,7 °С.  

Однако на периферийном твэле происходит более заметное выравнивание температур поверх-
ности оболочки при увеличении сопротивления на входе в межкассетный зазор. Так, при входном со-
противлении, равном 10, максимальная разница температур по периметру оболочки периферийного 
твэла составил 18,2 °С, когда при сопротивлении, равном 10000, максимальная разница температур по 
периметру оболочки периферийного твэла снизилась до 5,8 °С. 

Исследовалось также влияние проходного сечения угловой ячейки ТВС (ячейка № 001 на ри-
сунке 1) на азимутальную неравномерность температур оболочек угловых твэл. Расчеты проводились 
при значении сопротивления на входе в межкассетный зазор, равном 10000. На рисунке 5 приведены 
результаты расчетов в виде зависимости температуры углового твэла от увеличения проходного сече-
ния угловой ячейки. 

 

 
Рис. 5. Зависимость температуры углового твэла от площади (см2)  
проходного сечения угловой ячейки ТВС (ячейка № 001 на рисунке 1)  

при большом сопротивлении в межкассетном зазоре 

Начальное сечение по площади занимало 0,0474 см2. Наиболее ровное азимутальное распреде-
ление температур на поверхности углового твэла достигается при проходном сечении, равном 
0,0712 м2. Такое увеличение сечения соответствует проточке в углу чехла шириной 7 мм и толщи-
ной 0,4 мм. Максимальная разница температур по периметру оболочки углового твэла уменьшилась 
с 68,5 до 5 °С. 

Результаты расчетов показали, что при сопротивлении на входе в межкассетный зазор порядка 
1000 и оптимальной величине проходного сечения угловой ячейки ТВС максимальные температуры 
на угловом, периферийном и центральном твэле составляют 591, 587 и 586 °С соответственно. 
При этом азимутальные неравномерности температур твэлов не превышают 10 °С. С учетом факторов 
неопределенностей температура наружной стороны оболочек этих твэлов не превышает 650 °С.  
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Температура чехла ТВС при сопротивлении на входе в межкассетный зазор порядка 1000 не превышает 
560 °С, а неравномерности температур чехла не превышают 10 °С. Таким образом, полученные резуль-
таты расчета теплогидравлики натриевого теплоносителя в ТВС с уменьшенным диаметром твэлов 
(6,1 мм) и более широкой твэльной решеткой (s/d = 1,39) показали достаточно приемлемый уровень 
температур и температурных неравномерностей оболочек твэлов и чехла ТВС, что свидетельствует о 
высоком уровне теплотехнической надежности данной конструкции. 

Расчет быстрого натриевого реактора с электрической мощностью 190 МВт 

Для варианта реактора малой мощности были проведены расчеты для 9 вариантов ТВС. Вари-
анты ТВС отличались геометрическими характеристиками и распределением энерговыделения по твэ-
лам в ТВС.  

Геометрические параметры этих вариантов приведены в таблице. 

Геометрические параметры исследуемых моделей ТВС 

Параметры ТВС ТВС без чехла ТВС с чехлом 1 ТВС с чехлом 2 

Высота, мм 2500 2500 2500 

Диаметр твэла, мм 8,1 8,1 8,1 

Толщина чехла, мм - 2 2 

Размер под ключ, мм 107,6 113,6 112,6 

Расстояние от периферийного ряда 
твэлов до чехла, мм 

- 1 0,5 

Межкассетный зазор, мм 2 2 2 

Шаг твэлов, мм 9,4 9,4 9,4 

Количество твэлов, шт. 127 127 127 
 
Для каждого типа геометрии ТВС были рассчитаны распределения температур для трех вари-

антов энерговыделения: в центральной ТВС, ТВС 7-го ряда и ТВС 8-го ряда, полученные в [2]. Фраг-
мент картограммы активной зоны приведена на рисунке 6. На рисунке 7 приведен фрагмент ТВС 
без чехла. 

Для центральной ТВС бесчехлового варианта было получено распределение температур по 
оболочке, которое показано на рисунке 8. 

Максимальная неравномерность температур составила 192 °С на оболочке периферийного 
твэла рядом со стальным стержнем. 

На рисунке 9 приведены азимутальные распределения температур на поверхности оболочек 
твэлов для ТВС 7-го ряда. 

Максимальная разница температур 200 °С реализуется на поверхности оболочки периферий-
ного твэла 002, находящегося рядом со стальным необогреваемым угловым стержнем 001. 

 

Рис. 6. Фрагмент картограммы активной зоны  
быстрого реактора-наработчика малой мощности:  

1 — центральная ТВС; 7 — ТВС 7-го ряда; 8 — ТВС 8-го ряда

Рис. 7. Фрагмент бесчехловой  
ТВС 
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Рис. 8. Азимутальное распределение  
температур по оболочке для периферийного 

твэла рядом со стальным стержнем,  
периферийного твэла вдали от углов ТВС,  
твэла второго ряда и центрального твэла  
(нумерация твэлов соответствует рис. 7) 

Рис. 9. Азимутальные распределения  
температур на поверхности оболочек  

периферийных твэлов, твэла второго ряда  
и двух угловых стальных стержней  
для ТВС 7-го ряда (нумерация твэлов  

соответствует рис. 7) 

На рисунке 10 приведены азимутальные распределения температур на поверхности оболочек 
твэлов для ТВС 8-го ряда. 

 

 

Рис. 10. Азимутальные распределения температур на поверхности оболочек  
периферийных твэлов, твэла второго ряда и двух угловых стальных стержней для ТВС 8-го ряда  

(нумерация твэлов соответствует рис. 7) 

Как видно из рис. 10, максимальная разница температур 154 °С реализуется на поверхности 
оболочки периферийного твэла, находящегося рядом со стальным угловым стержнем. 

На рис. 11 приведено распределение температур теплоносителя вдоль центральной линии ТВС 
(цепочка ячеек от одной грани ТВС до противоположной) для ТВС 7-го и 8-го рядов. 

 

 

Рис. 11. Распределение температур теплоносителя на выходе  
из ТВС 7-го и 8-го рядов вдоль центральной линии 
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Как видно из представленного рис. 11, в бесчехло-
вых ТВС наблюдается высокая неоднородность температур 
теплоносителя по ячейкам. Максимальные температуры до-
стигаются в ТВС 7-го ряда и составляют 743 °С. В ТВС  
8-го ряда эти температуры ниже, но, тем не менее, превы-
шают 650 °С.  

Поскольку бесчехловые ТВС с тесной топливной 
решеткой продемонстрировали неприемлемо высокий уро-
вень температур и температурных неоднородностей, то 
было принято решение попытаться снизить температуры и 
их неравномерности за счет очехловывания ТВС. Были про-
ведены расчеты теплогидравлики для ТВС с чехлом толщи-
ной 2 мм, отстоящим на 1 мм от периферийного ряда твэ-
лов. На рисунке 12 приведен фрагмент такой ТВС. 

На рисунке 13 приведены полученные азимуталь-
ные разверки температур для углового, периферийного твэлов и твэла второго ряда. Максимальная 
разница температур 115 °С для такого варианта ТВС достигается на угловом твэле. Из графиков рис. 
13 видно, что для твэла 2-го ряда нет влияния периферийных рядов на перепад температур по оболочке. 

Для ТВС 7-го ряда на рисунке 14 приведены азимутальные распределения температур двух угло-
вых и двух периферийных твэлов на противоположных концах кассеты. Максимальная неравномерность 
температуры 121 °С была получена на поверхности оболочки периферийного твэла 004. 

 

Рис. 13. Азимутальное распределение  
температур для центральной ТВС в чехле  

(нумерация твэлов соответствует рис. 12) 

Рис.14. Азимутальное распределение  
температур для угловых и периферийных  

твэлов для чехловой ТВС 7-го ряда  
(нумерация твэлов соответствует рис. 12) 

На рисунке 15 приведены азимутальные разверки угловых и периферийных твэлов для 
чехловой ТВС 8-го ряда. 

 

 

Рис. 15. Азимутальное распределение температур для угловых и периферийных твэлов  
для чехловой ТВС 8-го ряда (нумерация твэлов соответствует рис. 12) 

Максимальный разница температур была получена на оболочке периферийнного твэла 004 и 
составила 95 °С. Полученный уровень азимутальных неравномерностей темперутор оболочек твэл на 
100 °С ниже, чем в бесчехловых ТВС, но остается еще неприемлемо высоким. 

Рис. 12. Фрагмент чехловой ТВС 
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На рисунке 16 приведено распределение температуры теплоносителя вдоль центральной линии 
очехлованной ТВС с зазором между чехлом и периферийным рядом твэлов 1 мм для ТВС 7-го и  
8-го рядов. 

 

 

Рис. 16. Распределение температур в ТВС 7-го и 8-го рядов вдоль центральной линии ТВС 

По сравнению с распределением температур по центральной линии для бесчехловой ТВС, в 
чехловой ТВС наблюдается снижение максимальных температур на 27 градусов. Максимальная 
температура составила 716 °С для ТВС 7-го ряда. Полученный уровень максимальных температур и 
температурных неравномерностей в очехлованной кассете стал заметно ниже, чем в бесчехловой ТВС, 
однако остается еще недостаточно приемлемым. 

С целью дальнейшего снижения температур и температурных неравномерностей в ТВС был 
предложен вариант чехловой ТВС, где расстояние между чехлом и первым рядом твэлов составил 
0,5 мм. 

На рисунке 17 приведены азимутальные разверки для углового, периферийного твэлов и твэла 
второго ряда твэлов центральной ТВС. Максимальная разница температур по периметру оболочек 
снизилась и составила 94 °С для периферийного твэла. 

 

 

Рис. 17. Азимутальное распределение температур для центральной ТВС в чехле  
(нумерация твэлов соответствует рис. 12) 

На рисунке 18 приведены азимутальные разверки температур оболочек для угловых и перифе-
рийных твэлов ТВС 7-го ряда. Максимальная разница температур по периметру оболочек так же 
снизилась по сравнению с бесчехловой ТВС и составила для периферийного твэла 100 °С. 

На рисунке 19 приведены азимутальные разверки для угловых и периферийных твэлов ТВС  
8-го ряда. Максимальная разница температур по периметру оболочек периферийных твэлов снизилась 
и составила 55 °С. 
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Рис. 18. Азимутальное распределение  
температур оболочек твэлов в ТВС 7-го ряда  
(нумерация твэлов соответствует рис. 12) 

Рис. 19. Азимутальное распределение  
температур оболочек угловых  

и периферийных твэлов ТВС 8-го ряда 

На рисунке 20 приведены распределения температур в ТВС 7-го и 8-го рядов вдоль централь-
ной линии ячеек ТВС. 

 

 

Рис. 20. Распределение температур в ТВС 7-го и 8-го рядов вдоль центральной линии  
(нумерация твэлов соответствует рис. 12) 

Уменьшение зазора между чехлом и периферийным рядом твэлов с 1 до 0,5 мм повысило на 
12 градусов максимальный уровень температур в кассете (до 728 °С) и на 5 °С увеличило азимуталь-
ные неравномерности. 

Полученные данные по трем типам геометрии для трех видов ТВС показывают следующие тен-
денции: 

– В ТВС без чехла более высокие температуры в центре ТВС и большие азимутальные нерав-
номерности на периферийных твэлах. Это происходит за счет того, что достаточно высокая доля теп-
лоносителя (~18 %) течет в межкассетном зазоре между ТВС, захолаживая периферийные ряды твэлов. 
При решеточном дистанционировании перемешивание между ячейками недостаточно эффективное, 
как при дистанционировании проволочными навивками. Поэтому периферийный ряд твэл находится в 
условиях большой неравномерности температур теплоносителя, что приводит к высоким азимуталь-
ным неравномерностям температур оболочек твэлов. 

– В чехловой ТВС с зазором между чехлом и твэлами 1 мм неравномерности на оболочках пе-
риферийных твэлов снизились, но все еще превышают приемлемые значения. Наличие чехла привело 
к снижению температур в центре ТВС на ~30 °С. 

– При уменьшении расстояния между чехлом и периферийным рядом твэлов на 0,5 мм про-
исходит еще большее снижение азимутальной неравномерности температур на оболочках твэлов пе-
риферийного ряда, однако происходит небольшой общий рост температуры в ТВС (примерно на 
10 °С). 
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Выводы 

В данной работе проводились расчеты по теплогидравлики и оптимизация конструкций ТВС 
для двух быстрых реакторов-бридеров большой (1000 МВт(э)) и малой (190 МВт(э)) мощности. 

Для ТВС реактора большей мощности проводилась оптимизация по выравниванию азимуталь-
ных температурных неравномерностей оболочек периферийных и угловых ТВС. Для оптимизации 
было предложено дросселирование межкассетного зазора и увеличение проходного сечения угловой 
ячейки за счет проточки канавки в углу чехла. Было получено, что наименьшие азимутальные разверки 
температур оболочек периферийных и угловых твэлов в ТВС достигались при сопротивлении на 
входе межкассетного зазора в диапазоне 1000—10000, и проходном сечении угловой ячейки, равном 
0,0712 см2. Такое увеличение проходного сечения угловой ячейки позволило уменьшить неравномер-
ность температур оболочек угловых твэлов с 70 до 5 °С. 

Входное сопротивление межкассетного зазора, существенно влияет на расход теплоносителя в 
межпакетном пространстве, и, следовательно, на утечку тепла из ТВС в межкассетный зазор. Расчеты 
показали, что при сопротивлении равном 10, азимутальная неравномерность температур периферий-
ных твэлов достигает 20 °С. При повышении этого сопротивления до 10000, неравномерность темпе-
ратур снижается до 6 °С. 

Для реактора меньшей мощности расчеты проводились для трех типов ТВС: без чехла, с чех-
лом, отстоящим на 1 мм от периферийного ряда твэлов, и с чехлом, отстоящим на 0,5 мм от перифе-
рийного ряда твэлов. Были получены распределения температур теплоносителя и оболочек твэлов в 
центральной ТВС с достаточно равномерным распределением энерговыделения по твэлам в кассете и 
для периферийной ТВС на краю активной зоны, где энерговыделение по кассете распределено нерав-
номерно, а также азимутальные разверки температуры оболочек углового, периферийного и централь-
ных твэлов. 

Расчеты показали, что в случае бесчехловой ТВС азимутальные неравномерности температур 
твэлов периферийного ряда достигают 200 °С. При наличии чехла и расстоянии между чехлом и пери-
ферийными твэлами 1 мм перепад температур по азимуту для периферийных твэлов снижается до 
121 °С. При уменьшении расстояния между чехлом до твэлами до 0,5 мм максимальный перепад тем-
ператур по азимуту составил 100 °С. 

Для данного типа ТВС требуется дальнейшая оптимизация за счет замены решеточного дистан-
ционирования на проволочные навивки и выравнивания поля температур за счет перемешивания теп-
лоносителя. Наряду с этим, возможно, потребуется произвести незначительное увеличение шага твэ-
льной решетки (с 1,16 до 1,19).  
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FEATURES OF THERMAL HYDRAULICS OF ACTIVE ZONES OF  
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Abstract 

The paper considered the features of heat transfer of two fast sodium reactors of large and low power 
(1000 and 190 MW(e.)), which are developed for use in the production of secondary nuclear fuel. The 
design of a case fuel assembly for a higher power reactor is a combination of thin fuel elements 
(6.1 mm) with U-Pu fuel and a wide grating (relative pitch 1.39) with spacing of the gratings. For a 
low-power reactor, in this paper, three fuel assemblies (diameter of fuel rod 8.1 mm, relative pitch 
1.16) were considered: without a cover, with a cover 1 mm apart from the peripheral row of fuel rods 
and with a cover spaced 0,5 mm from the peripheral row of fuel rods. Calculations were carried out 
using the COBRA-IV-I code. Data were obtained on the azimuthal temperature distributions on the 
claddings of the corner, peripheral and central fuel rods, temperatures on the surfaces of the covers, 
and calculations were performed to optimize the designs of fuel assemblies in order to reduce the tem-
perature difference on the claddings of the peripheral fuel rods. For a large-power reactor, optimiza-
tion of the configuration of the corner cell was proposed in order to reduce the azimuthal temperature 
difference at the corner and peripheral fuel rods. For a low-power reactor, optimization of the fuel 
assembly design is recommended by replacing the spacer grids with wire spacing and equalizing the 
temperature field by mixing the coolant, as well as increasing the relative pitch of the fuel element grid 
from 1.16 to 1.19. 

Keywords 

fast neutron reactor, heat transfer, sodium coolant, fuel element, secondary nuclear fuel 

References 

1. Blandinsky V.Yu. Vliyaniye sostava zagruzhayemogo plutoniya na izmeneniye reaktivnosti i izotopnyy 
sostav narabatyvayemogo topliva v reaktore na bystrykh neytronakh [The effect of the composition of 
charged plutonium on the change in reactivity and isotopic composition of produced fuel in a fast neutron 
reactor]. Voprosy atomnoy nauki i tekhniki. Seriya: Fizika yadernykh reaktorov — Problems of Atomic 
Science and Technology. Series: Physics of Nuclear Reactors, 2012, no. 4, pp. 62—68.

2. Kotov Y.A., Alekseev P.N., Grishanin E.I., Shimkevich A.L. Modul'nyy yadernyy reaktor na bystrykh 
neytronakh maloy moshchnosti s zhidkometallicheskim teplonositelem i aktivnaya zona reaktora (vari-
anty) [Modular low-power fast neutron reactor with liquid metal coolant and reactor core (options)]. Pa-
tent RF, no. 2699229, 2019.

3. Wheeler C.L., Stewart C.W., Cena R.J., Rowe D.S., Sutey A.M. COBRA-IV-I: An Interim Version of 
COBRA for Thermal-Hydraulic Analysis of Rod Bundle Nuclear Fuel Elements and Cores. Washington, 
Pacific Northwest Laboratories, 1976. 283 p. 

Lubina A.S. — Researcher, National Research Center “Kurchatov Institute”. 
Contacts: 1, Akademika Kurchatova pl., Moscow, 123182, Russia. Tel.: +7 (909) 627-01-41; e-mail: lubina_as@nrcki.ru. 


