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Аннотация 

Для обоснования безопасности и характеристик быстрых реакторов с жидкометаллическими 
теплоносителями, в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» создан комплекс из более чем двадцати хорошо 
оснащенных современными средствами измерений стендов различного профиля и назначения, 
включающий гидродинамические, теплогидравлические и технологические стенды. Помимо 
этого, в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» имеется комплекс быстрых физических стендов, включающий 
два критических стенда — БФС-1 и крупнейший в мире физический стенд БФС-2. Представ-
лены характеристики и возможности стендов, предназначенных для проведения исследований 
в области гидродинамики, теплообмена и технологии теплоносителей в обоснование проектно-
конструкторских решений, повышения безопасности и испытаний элементов и узлов оборудо-
вания действующих и проектируемых установок с реакторами на быстрых нейтронах с натри-
евым, свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителями, а также для ускорительно-управ-
ляемых систем и термоядерного синтеза, ядерных энергетических установок (ЯЭУ) малой 
мощности для космоса: 

– гидродинамические стенды — «СГДИ» (воздух), «В-2» (воздух), «СГИ» (вода), «В-200» 
(вода), «ГДК» (воздух); 

– теплогидравлические жидкометаллические стенды — «6Б» (Na, Na-K), «АР-1» (Na, Na-К), 
«Плутон» (Na), «СПРУТ» (Na, Na-K, Pb, Pb-Bi, вода); 

– технологические жидкометаллические стенды — «Протва-1» (Na), «Протва-2» (Na), 
«ПУЩМ» (Na), «Арматура» (Na), «ИК-МТ» (Na), «СИД» (Na), «ВТС» (Na), «ТТ-1М» (Pb),  
«TT-2M» (Pb-Bi), «ЛИС-М» (Li). 

В стадии сооружения находится крупномасштабный натриевый стенд «САЗ», позволяю-
щий испытывать полномасштабные опытные образцы оборудования и его элементов в обос-
нование действующих и перспективных проектов быстрых натриевых реакторов.  

Комплекс быстрых физических стендов БФС — единственный в мире экспериментальный 
инструмент для полномасштабного моделирования активных зон ядерных реакторов разных 
типов (любого состава, геометрии и конфигурации). Материалы и конструкция стендов БФС 
позволяют моделировать активную зону, зоны воспроизводства, отражатели и внутриреак-
торную защиту, а также элементы топливных циклов и хранилищ ОЯТ и РАО. Реакторные 
материалы стендов (металлический плутоний, оксид и металлический высокообогащенный 
уран с обогащением 36 и 90 % по урану-235, сотни тонн воспроизводящих материалов, кон-
струкционных материалов, различных теплоносителей) позволяют собирать как сложные пол-
номасштабные модели быстрых реакторов, так и бенчмарки, эксперименты для которых про-
водятся для корректировки нейтронно-физических констант и совершенствования расчетных 
методов. 
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Введение 

Важность и необходимость физического эксперимента в современной атомной науке и технике 
не вызывает сомнения. Технический прогресс в области атомной энергетики приводит не только к уве-
личению сложности объектов исследований, но и повышению требований к глубине проникновения в 
сущность физики процесса, функционирования составных частей и взаимодействия между ними. 
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31 мая 1946 года для решения научно-технических проблем создания и развития ядерной энер-
гетики был основан Физико-энергетический институт (ФЭИ). По инициативе А.И. Лейпунского в ФЭИ 
были созданы первые экспериментальные стенды с циркулирующими натрием и натрий-калием в ка-
честве теплоносителей, началось изучение теплообмена, технологии и коррозии конструкционных ма-
териалов в натрии [1].  

Практическая реализация разрабатываемых ядерных энергетических установок (ЯЭУ) потре-
бовала решения большого числа организационных и научно-технических задач: от выбора теплоноси-
теля, создания новых методик, специального оборудования, соответствующих поставленным задачам 
для проектов быстрых реакторов БР-10, БОР-60, БН-350, БН-600, БН-800 и др., экспериментальной 
базы и формирования научных коллективов, до научного обоснования конструкторских решений си-
стем и устройств и пуска ЯЭУ [2]. 

Итогом явилось создание в ФЭИ научной школы «Тепломассоперенос, физическая химия и 
технология теплоносителей в энергетических системах», основными направлениями исследований ко-
торой явились: теплогидравлика, механизмы турбулентного теплообмена, кипение и конденсация жид-
ких металлов, физическая химия и технология ЖМТ, теплофизические свойства теплоносителей, ма-
териалов активной зоны и реактора, базы экспериментальных теплогидравлических данных, теплофи-
зика термоэмиссионных преобразователей. Применительно к высокотемпературным ядерным энерге-
тическим установкам космического назначения и термоядерным установкам глубоко освоен литиевый 
теплоноситель [3—6]. 

Сегодня АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» — крупная многопрофильная научная организация, выполня-
ющая комплексное исследование проблем создания реакторов для ЯЭУ: 

– реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (БН-1200, МБИР); 
– реакторов, охлаждаемых тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями свинец, сплав 

свинец-висмут (БРЕСТ, СВБР); 
– высокотемпературных, малогабаритных космических реакторов с прямым преобразованием 

энергии, охлаждаемых щелочными металлами. 
Для обоснования проектно-конструкторских решений, повышения безопасности и испытаний 

элементов и узлов оборудования действующих и проектируемых установок с реакторами на быстрых 
нейтронах с натриевым, свинцовым и свинцово-висмутовым теплоносителями, а также для ускори-
тельно-управляемых систем и термоядерного синтеза, ЯЭУ малой мощности для космоса, в АО «ГНЦ 
РФ — ФЭИ» создан комплекс из более, чем 20 хорошо оснащенных современными средствами изме-
рений, автоматизацией управления, съема и обработки экспериментальной информации, теплофизиче-
ских стендов различного профиля и назначения, включающий теплогидравлические, технологические 
и гидродинамические стенды [7—9]:  

– гидродинамические стенды — «СГДИ» (воздух), «В-2» (воздух), «СГИ» (вода), «В-200» 
(вода), «ГДК» (воздух); 

– теплогидравлические жидкометаллические стенды — «6Б» (Na, Na-K), «АР-1» (Na, Na-К), 
«Плутон» (Na), «СПРУТ» (Na, Na-K, Pb, Pb-Bi, вода); 

– технологические жидкометаллические стенды — «Протва-1» (Na), «Протва-2» (Na), 
«ПУЩМ» (Na), «Арматура» (Na), «ИК-МТ» (Na), «СИД» (Na), «ВТС» (Na), «ТТ-1М» (Pb), «TT-2M» 
(Pb-Bi), «ЛИС-М» (Li). 

В 2011—2013 годах большая часть теплофизических стендов была модернизирована. 
В стадии сооружения находится крупномасштабный натриевый стенд «САЗ», позволяющий 

испытывать полномасштабные опытные образцы оборудования и его элементов в обоснование дей-
ствующих и перспективных проектов быстрых натриевых реакторов.  

Кроме этого, в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» работает комплекс быстрых физических стендов, вклю-
чающий два критических стенда — БФС-1 и крупнейший в мире физический стенд БФС-2. 

Комплекс физических стендов БФС — единственный в мире экспериментальный инструмент 
для полномасштабного моделирования активных зон ядерных реакторов разных типов (любого со-
става, геометрии и конфигурации) [10—12]. Материалы и конструкция стендов позволяют моделиро-
вать активную зону, зоны воспроизводства, отражатели и внутриреакторную защиту, а также элементы 
топливных циклов и хранилищ ОЯТ и РАО. Реакторные материалы стендов (металлический плутоний, 
оксид и металлический высокообогащенный уран с обогащением 36 и 90 % по урану-235, сотни тонн 
воспроизводящих материалов, конструкционных материалов, различных теплоносителей) позволяют 
собирать как сложные полномасштабные модели быстрых реакторов, так и бенчмарки, эксперименты 
для которых проводятся для корректировки нейтронно-физических констант и совершенствования рас-
четных методов. 
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Экспериментальные теплофизические стенды 

Стенд «6Б» (Жидкометаллический стенд для теплогидравлических исследований) 

Стенд «6Б» — крупнейшая в России экспериментальная теплофизическая установка (рис. 1), 
предназначенная для проведения теплогидравлических экспериментальных исследований с использо-
ванием моделей активных зон и другого оборудования ядерных реакторов с жидкометаллическими 
теплоносителями (натрий, натрий-калий, свинец и свинец-висмут) в обоснование номинальных и ава-
рийных режимов работы активных зон и узлов оборудования быстрых реакторов. За время эксплуата-
ции стенда были разработаны и внедрены в практику прогрессивные методики исследований полей 
скорости и температуры теплоотдающих поверхностей, позволяющие исследовать сложные процессы 
теплообмена на моделях ТВС быстрых реакторов [13—14]. 

 

s  

Рис. 1. Общий вид стенда «6Б» 

Основные технические характеристики стенда «6Б»: стенд состоит из трех контуров: пер-
вый контур — натрий-калиевый эвтектический сплав, второй — натриевый, третий — натрий-калие-
вый эвтектический сплав (вспомогательный). Подведенная мощность 1200 кВт, расход до 150 м3/ч, 
температура контура циркуляции 450 °С, давление 0,6 МПа, напор 0,6 МПа, материал сталь Х18Н10Т. 

Первый и второй контуры предназначены для проведения экспериментальных работ с тепло-
выми моделями активных зон и другого оборудования реакторов с жидкометаллическим охлаждением, 
третий контур (вспомогательный) предназначен для охлаждения холодных ловушек первого и второго 
контуров. Для проведения измерений используются прогрессивные методики изучения полей скорости 
и температуры в модельных ТВС, разработанные в ГНЦ РФ — ФЭИ на основе физического моделиро-
вания твэлов и локального метода измерения скорости теплоносителя и температуры теплоотдающих 
поверхностей. 

Выполненные работы: 
– экспериментальные исследования теплогидравлических процессов в активной зоне, проме-

жуточном теплообменнике, верхней камере смешения как применительно к реакторам на быстрых 
нейтронах с жидкометаллическими теплоносителями; 

– экспериментальные исследования теплогидравлических режимов работы космических и 
транспортных ЯЭУ. 

Возможности стенда: 
– теплофизические исследования режимов течения однофазных потоков жидких металлов в мо-

делях ТВС и узлах оборудования быстрых реакторов применительно к различным режимам эксплуа-
тации (локальные измерения скорости теплоносителя и температуры имитаторов твэлов, исследования 
температурных режимов в камерах смешения); 

– экспериментальное исследование режимов работы и эффективности теплообменников с жид-
кометаллическими теплоносителями (измерения скорости и температуры теплоносителя в промежу-
точных теплообменниках с целью оптимизации и повышения их эффективности); 

– изучение пульсаций температур в объёме теплоносителя, в элементах конструкции ТВС и в 
смесительных камерах; 
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– калибровка различного измерительного оборудования, например, измерителей уровня тепло-
носителя и расходомеров; 

– испытания исполнительных устройств систем пассивной аварийной защиты по температуре 
(ПАЗ-Т) быстрых реакторов, основанных на различных физических эффектах (предохранительные 
устройства с плавкими, магнитными, биметаллическими элементами, с использованием материалов с 
памятью формы или лиофобных систем); 

– изучение процессов естественной конвекции в жидкометаллических системах примени-
тельно к режимам аварийного расхолаживания; 

– испытания и калибровка датчиков уровня, расхода, давления, ресурсные испытания элемен-
тов оборудования быстрых реакторов. 

Стенд «АР-1» (Высокотемпературный жидкометаллический стенд для исследования 
Аварийных Режимов работы реакторов на быстрых нейтронах) 

Высокотемпературный жидкометаллический стенд «АР-1» предназначен для проведения ис-
следований теплогидравлических процессов в аварийных режимах работы быстрых реакторов с натри-
евым теплоносителем, включая развитие тяжелой аварии с кипением натрия в активной зоне, а также 
проведения исследований на экспериментальных моделях теплообмена в системе аварийного отвода 
тепла (САОТ) и испытаний теплообменного оборудования САОТ [15—16]. 

Основные характеристики стенда «АР-1»: стенд включает три циркуляционных контура 
(натриевый, Na-K эвтектический сплав и вспомогательный с Na-K эвтектическим сплавом), подведен-
ная мощность 750 кВт. Первый натриевый контур: максимальная температура — до 1100 °С, расход 
натрия до 5 м3/ч. Второй с Na-K эвтектическим сплавом: максимальная температура — до 700 °С, рас-
ход Na-K эвтектического сплава до 25 м3/ч. 

Запись, обработка экспериментальных данных, управление экспериментом и аварийная защита 
производится с использованием платформы National Instruments «Compact Rio». Возможна регистра-
ция температуры с частотой до 75 Гц, токовых сигналов до 500 Гц, сигналов напряжения до 250 кГц. 
Комплекс имеет 176 каналов измерения температуры, 16 токовых, 201 канал измерения сигнала напря-
жения, 12 универсальных аналоговых каналов измерения, цифровые каналы ввода вывода и релейные 
блоки и, кроме того, существует возможность дальнейшего расширения его возможностей. Система 
программирования комплекса обеспечивает гибкое и быстрое конфигурирование системы под задачи 
новых экспериментальных работ. Индикация кипения осуществляется по расходу и акустикой. 

Выполненные работы: 
– экспериментальные исследования кипения Na-K эвтектического сплава в моделях ТВС в 

условиях естественной циркуляции теплоносителя; 
– эксперименты по исследованию устойчивости кипения Na-K сплава в системе из двух парал-

лельных моделей ТВС (рис. 2); 
– изучение динамики кипения жидкого металла в моделях ТВС при резком изменении параметров; 
– экспериментальные исследования процессов кипения натрия в модельной ТВС с натриевой 

полостью в поддержку расчётного кода COREMELT (рис. 3); 
 

Рис. 2. Экспериментальная модель  
для исследования кипения натрий-калиевого сплава 

в системе параллельных ТВС 

Рис. 3. Экспериментальная модель  
для исследования кипения натрия  

в ТВС активной зоны 
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– изучение теплообмена и испытания модели теплообменника натрий-воздух системы аварий-
ного расхолаживания реактора на быстрых нейтронах (рис. 4); 

– исследование теплообмена и температурных полей в модели мишени ускорительно-управля-
емой системы с использованием Na-K сплава (рис. 5). 

Возможности стенда: 
– экспериментальное моделирование теплогидравлических процессов в двухфазных потоках 

жидких металлов в каналах с ТВС для обоснования безопасности реакторов на быстрых нейтронах в 
аварийных режимах (UTOP, ULOF и т. д.), изучение влияния на развитие аварийных процессов кон-
структивных характеристик ТВС, определение границ устойчивости двухфазных потоков жидких ме-
таллов в контурах циркуляции с ТВС;  

– эффективность работы теплообменного оборудования в режимах аварийного расхолажива-
ния, получение данных для верификации расчётных кодов;  

– изучение режимов теплообмена в космических ЯЭУ с щелочными жидкометаллическими 
теплоносителями, диагностика аварийных режимов с кипением теплоносителя в лабораторных усло-
виях и испытание систем регистрации кипения (акустические системы, потенциометрия). 

 

 

Рис. 4. Натриевый контур  
для исследования теплообмена в САОТ 

Рис. 5. Модель мишени  
ускорительно-управляемой системы 

Стенд «СПРУТ» (Стенд для Проведения Работ по Универсальной Тематике) 

Стенд «СПРУТ» предназначен для проведения исследований теплогидравлических характери-
стик парогенераторов реакторных установок с жидкометаллическими теплоносителями, а также иссле-
дований тяжелых аварий в обоснование проектов реакторов нового поколения [17—18]. Стенд 
«СПРУТ» является единственным стендом в России, на котором одновременно существуют контур с 
натриевым теплоносителем, контуры с тяжёлыми теплоносителями (свинец, сплав свинец-висмут) и 
водяная петля (рис. 6, 7).  

 

 

Рис. 6. Рабочий участок для исследований  
теплообмена в парогенераторе  

«натрий-вода» 

 

Рис. 7. Рабочий участок для исследований 
теплообмена в витом парогенераторе 

с тяжелым теплоносителем 
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Основные технические характеристики стенда «СПРУТ»: 
Натриевая петля: установленная электрическая мощность 0,5 МВт, давление теплоносителя 

до 1,0 МПа, температура теплоносителя до 600 °С, расход теплоносителя до 10 м3/ч, напор до 0,6 МПа. 
Свинцовая петля: установленная электрическая мощность 1,0 МВт, давление теплоносителя 

до 1,5 МПа, температура теплоносителя до 550 °С, расход теплоносителя до 20 м3/ч, напор до 1,5 МПа. 
Свинцово-висмутовая петля: установленная электрическая мощность 0,5 МВт, давление теп-

лоносителя до 1,0 МПа, температура теплоносителя до 550 °С, расход теплоносителя до 10 м3/ч, напор 
до 1,0 МПа. 

Водяная петля: установленная электрическая мощность 0,24 МВт, давление теплоносителя до 
25 МПа, температура теплоносителя до 550 °С, расход теплоносителя до 8 м3/ч, напор до 1,0 МПа. 

Габариты помещений (высота — 25 м) позволяют устанавливать полномасштабные по высоте 
модели парогенераторов различных реакторных установок. 

Выполненные работы: 
– исследования теплогидравлических характеристик различных моделей парогенерирующих 

каналов реакторных установок, обогреваемых жидкими металлами в широком диапазоне изменения 
режимных параметров; 

– полученные экспериментальные данные вошли в Банк отраслевого Центра Теплофизических 
данных, опубликованы в научных журналах и материалах научных конференций. 

Возможности стенда: 
– изучение характеристик пароводяных потоков в различных каналах (трубы, кольцевые ка-

налы, каналы Фильда, и др.); 
– исследования распределений теплового потока и коэффициентов теплопередачи по длине па-

рогенерирующих труб в номинальных и пусковых режимах работы, пульсаций температуры стенки, 
теплообмена и устойчивости работы параллельных каналов, динамических режимов (в случае изменя-
ющегося расхода воды), аварийных режимов в обоснование парогенераторов реакторных установок с 
различными жидкометаллическими теплоносителями; 

– исследования коррозионной стойкости парогенераторных труб; 
– отработка водно-химического режима и режима промывки труб; 
– получение экспериментальных данных для верификации программных средств расчета теп-

логидравлических характеристик парогенераторов; 
– экспериментальная отработка методов интенсификации теплообмена; 
– исследования теплообменных аппаратов прямого контакта, обогреваемых струями свинца 

с висмутом. 

Стенд «Плутон» (натриевый стенд) 

Стенд «Плутон» предназначен для проведения экспериментальных исследований тяжелых ава-
рий с использованием имитаторов кориума, определения коэффициентов конверсии термического вза-
имодействия и перемещения материалов при термическом взаимодействии имитаторов кориума с 
натрием, повреждаемости оболочек твэлов при аварийной ситуации типа ULOF, а также для разра-
ботки мер по предотвращению развития тяжелой аварии на быстрых реакторах с натриевым теплоно-
сителем (рис. 8, 9) [19]. 

Основные технические характеристики: количество теплоносителя в контуре — 0,12 м3, 
максимальная потребляемая мощность — 150 кВт, максимальная температура теплоносителя — 
750 °С, максимальное давление теплоносителя — 0,25 МПа, давление аргона в газовой полости бака 
насоса и сливного бака (избыточное) 0,08 МПа, максимальный расход теплоносителя — 10 м3/ч. 

Стенд «Плутон» обладает полным объемом вспомогательных систем, позволяющим поддержи-
вать заданный уровень чистоты теплоносителя, контролировать состав теплоносителя, выполнять ав-
томатический сбор и хранение полученной информации. 

Выполненные работы: 
– исследование динамических характеристик процессов взаимодействия расплавов урансодер-

жащих имитаторов кориума с натрием (термитные смеси на основе низкообогащенного урана и оксида 
молибдена) в зависимости от исходных параметров экспериментов (начальный недогрев натрия, 
параметры истечения расплава, массовое отношение mNa/mкориума, затесненность пространства (пучко-
вая геометрия имитаторов ТВС) и др.); 

– исследование перемещения материалов при взаимодействии урансодержащих имитаторов 
кориума с натрием; 
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– исследование повреждаемости оболочек твэлов при аварийной ситуации типа ULOF; 
– исследование поведения материалов реакторных конструкций при контакте с кориумом. 
 

 

 
 

Рис. 8. Фрагмент стенда 
«Плутон» 

Рис. 9. Пучок имитаторов твэлов до и после проведения  
эксперимента 

Возможности стенда: 
– исследования повреждения оболочек твэл при аварии типа UTOP; 
– исследования в обоснование внутриреакторных ловушек кориума; 
– исследования поведения материалов при контакте с высокотемпературными средами; 
– нетрадиционное применение щелочных жидкометаллических теплоносителей (черная и цвет-

ная металлургическая промышленность, переработка отходов). 

Стенд «Протва-1» (Натриевый технологический стенд) 

Стенд «Протва-1» предназначен для решения задач технологии натриевого теплоносителя при-
менительно к реакторным установкам на быстрых нейтронах, включая исследование массопереноса 
примесей в циркуляционном контуре с натрием (О2, Н2, Н2О, минеральное масло, продукты коррозии 
конструкционных материалов и т. д.), изучения усовершенствованных методов очистки натрия от при-
месей (сорбционная и геттерная очистка), в том числе, продуктов взаимодействия натрия с водой и 
от других примесей, испытания приборов, контролирующих содержание примесей в теплоносителе 
и обоснование виброакустической системы обнаружения течей парогенераторов натрий-вода 
(рис. 10, 11) [20]. 

 

 

Рис. 10. Фрагмент стенда «Протва-1»  
(первый уровень) 

Рис. 11. Фрагмент стенда «Протва-1»  
(второй уровень) 
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Основные технические характеристики стенда: 
Первый контур: теплоноситель — натрий, количество теплоносителя в контуре 0,9 м3, макси-

мальный расход натрия 200 м3/ч, максимальная температура натрия в рабочем участке 800 °С, макси-
мальное давление в газовом контуре 0,6 МПа, максимальная потребляемая электрическая мощность 
800 кВт, максимальное давление натрия 0,4 МПа, максимальная температура натрия в основном кон-
туре 580 °С. 

Второй контур: теплоноситель натрий-калиевый сплав, количество теплоносителя в контуре 
0,15 м3, максимальный расход теплоносителя 10 м3/ч, температура теплоносителя 350 °С, давление теп-
лоносителя 0,6 МПа, предельный объем испытываемого объекта по теплоносителю 300 л. 

Стенд обладает полным объемом вспомогательных систем, позволяющим выполнять следую-
щие операции: 

– контроль и поддержание заданного уровня чистоты теплоносителя; 
– контролированная подача примесей в теплоноситель; 
– контроль состава теплоносителя; 
– автоматическое поддержание заданного теплогидравлического режима в рабочем участке, в 

том числе, ее циклическое изменение во времени; 
– автоматический сбор, обработка и хранение полученной информации. 
Выполненные работы: 
– исследования состава и реакционной способности отложений, cформированных в газовых по-

лостях натриевых систем за счет паров масла, поведения взвешенной фазы углеводородных примесей 
в натрии; 

– исследования процессов перехода отложений, формируемых в газовых полостях натриевых 
систем, в натрий; 

– исследования в обоснование выбора акустических датчиков для акустической системы обна-
ружения течей парогенераторов натриевых реакторов; 

– исследование процесса массопереноса продуктов коррозии нержавеющих сталей в натрии, 
определение констант и замыкающих соотношений, необходимых для численной реализации кодов, 
моделирующих процесс массопереноса примесей в натрии; 

– изучение фундаментальных физико-химических закономерностей массообмена в высокотем-
пературной неизотермической системе «конструкционные материалы — натрий — примеси» до 
уровня температуры 750 °С; 

– исследования в обоснование новых принципов очистки натрия без использования системы 
охлаждения, встроенной в бак реактора (сорбционная и геттерная очистка); 

– испытание устройства для интенсивной очистки натрия от продуктов его взаимодействия 
с водой. 

Возможности стенда: 
– исследования массопереноса примесей (кислород, водород, вода, органические примеси) в 

высокотемпературном неизотермическом контуре с натрием; 
– изучение методов и устройств очистки натриевого теплоносителя от примесей;  
– изучение методов и приборов контроля примесей в натриевом теплоносителе; 
– коррозионные испытания новых конструкционных материалов в натрии при температуре 

до 800 °С; 
– испытания оборудования и устройств в высокотемпературной среде жидкометаллического 

теплоносителя с заданным уровнем качества; 
– нетрадиционное применение щелочных жидкометаллических теплоносителей (металлурги-

ческая промышленность). 
Возможна адаптация жидкометаллического контура стенда под требования Заказчика.  

Стенд «ВТС» (Высокотемпературный стенд) 

Стенд «ВТС» предназначен для проведения теплогидравлических исследований на моделях 
оборудования реакторной установки высокотемпературного натриевого реактора на быстрых нейтро-
нах, а также исследований физико-химических процессов в системе теплоноситель (натрий) — кон-
струкционный материал (сплав ЭП-912 ВД) при температуре до 950 °С, проведения испытаний 
устройств контроля и очистки натрия от примесей применительно к разработке проектов атомно-водо-
родной энергетики (рис. 12) [21]. 
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Рис. 12. Высокотемпературный стенд «ВТС» 

Основные технические характеристики стенда: объём натрия 0,120 м3, температура натрия 
до 950 °С, давление натрия до 1,0 Мпа, расход натрия до 25 м3/ч, электрическая мощность нагреватель-
ной петли 1,2 МВт. Стенд «ВТС» обладает полным объемом вспомогательных систем, позволяющих 
поддерживать заданный уровень чистоты теплоносителя, контролировать состав теплоносителя, обес-
печивать автоматическое поддержание гидродинамического режима, автоматический сбор и хранение 
полученной информации. 

Выполненные работы: 
– проведены эксперименты по массопереносу элементов конструкционных материалов в жид-

кометаллическом контуре; 
– выполнены исследования проницаемости водорода и азота через стенки теплообменника 

«натрий – воздух» в жидкометаллический контур; 
– получены зависимости по скорости саморазвития течей натрия в воздушный контур и воздуха 

в натриевый контур через различные типы дефектов в теплообменниках «натрий — воздух»; 
– определены скорости разрушения труб теплообменника из сплава ЭП-912 ВД при течи воз-

духа через дефекты в натриевый контур; 
– отработана технология изготовления и испытана на стенде при температуре 950 °С конструк-

ция теплообменника без трубной решетки; 
– получены данные по коррозионной стойкости ряда перспективных сплавов для натриевых 

контуров; 
– проведены испытания кабельных нагревателей. 
Возможности стенда: 
– исследование массопереноса элементов конструкционных материалов в высокотемператур-

ном (до 950 °С) жидкометаллическом контуре; 
– исследование коррозионной стойкости перспективных сплавов для высокотемпературных (до 

950 °С) натриевых контуров; 
– экспериментальное обоснование теплообменных аппаратов с паяной конструкцией (без труб-

ных досок); 
– проведение испытаний оборудования (арматура, средства измерений, теплообменники) при 

высоких температурах (до 950 °С). 

Стенд «ТТ-1М» 

Жидкометаллический стенд «ТТ-1М» предназначен для комплексных исследований по техно-
логии тяжелых жидкометаллических теплоносителей (Pb-Bi, Pb), связанных с изучением процессов 
автоматического регулирования и поддержания заданного уровня термодинамической активности кис-
лорода в теплоносителе, поддержания чистоты жидкометаллического контура (отсутствие отложений), 
взаимодействия растворенного в тяжелом жидкометаллическом теплоносителе кислорода с конструк-
ционными сталями, фильтрации и сорбционной очистки теплоносителя [22]. На стенде обосновыва-
ются все виды опытных образцов устройств технологии тяжелого жидкометаллического теплоноси-
теля применительно к разрабатываемым перспективным реакторным установкам (рис. 13). 

Основные технические характеристики стенда: стенд представляет собой совокупность 
трех систем: жидкометаллического контура, водяного контура и газовой системы. Объем жидкометал-
лического контура 250 л (Pb-Bi), 40 л (Pb), расход теплоносителя до 6,5 м3/ч (Pb-Bi), 1,0 м3/ч (Pb), тем-
пература теплоносителя для неизотермического режима (Pb-Bi) 200—600 °С, для изотермического ре-
жима (Pb) 370—550 °С, мощность нагревательной петли 200 кВт, общая мощность до 350 кВт.  
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Измеряемые параметры: концентрация кисло-
рода в теплоносителе10–8—10–3 масс. %, расход теплоно-
сителя до 6,5 м3/ч (Pb-Bi), до 1,0 м3/ч (Pb), температура 
теплоносителя 200—600 °С, давление в газовом контуре  
10—200 кПа, расход газа в газовом контуре 0,1—10 л/ч, 
уровень теплоносителя до 5 м (Pb-Bi), до 6 м (Pb), концен-
трация водорода в газовом контуре 0—30 об. %, влажность 
в газовом контуре 1—100 %. 

Выполненные работы: 
– НИОКР в обоснование систем технологии реак-

торных установок с теплоносителями Pb-Bi и Pb; 
– испытание опытных образцов сенсоров термоди-

намической активности кислорода для стенда CIRCE 
(ENEA, Италия). 

Возможности стенда: 
Измерения с целью изучения следующих вопросов: 
– поддержания чистоты теплоносителя; 
– контроля целостности пассивационных пленок 

на поверхностях жидкометаллического контура; 
– контроля течи парогенератора при попадании 

воды в теплоноситель; 
– процессов массопереноса; 
– нетрадиционного применения тяжелых жидко-

металлических теплоносителей (прямоконтактные парогенераторы, испарители, опреснители и др.); 
– выхода компонентов теплоносителя в газовую фазу. 
Испытания: 
– полномасштабных/макетных образцов аппаратов и устройств технологии теплоносителя; 
– комплексных автоматизированных систем контроля, прогнозирования и управления состоя-

нием теплоносителя; 
– коррозионные испытания перспективных материалов ЯЭУ. 

Стенд «ТТ-2М» 

Жидкометаллический стенд «ТТ-2М» предназна-
чен для изучения физико-химических процессов, протека-
ющих при взаимодействии тяжелого жидкометалличе-
ского теплоносителя (Pb-Bi) с водой, воздухом, керамиче-
скими и композитными материалами, углеродом и др., 
применительно к разрабатываемым в Госкорпорации  
«Росатом» реакторной установке СВБР-100, перспектив-
ным высокотемпературным установкам ядерного и не-
ядерного применения, а также для изучения разрабатыва-
емых перспективных устройств неядерного применения 
Pb-Bi (прямоконтактный парогенератор «Pb-Bi — вода», 
высокоэффективный генератор водорода путем  высоко-
температурного электролиза воды, опреснитель морской 
воды, прямоконтактная переработка жидких радиоактив-
ных отходов, проведение пиролиза органических отходов 
с получением полифункциональных нанопорошков, ката-
лизаторов, сорбентов и др.) — рис. 14 [23]. 

Основные технические характеристики стенда: 
объем жидкометаллического контура 200 л, расход тепло-
носителя до 5 м3/ч, температура теплоносителя для неизо-
термического режима 200—550 °С, общая мощность до 
250 кВт.  

Измеряемые параметры: концентрация кислорода 
в теплоносителе 10–8—10–3 масс. %, расход теплоносителя 

Рис. 13. Общий вид  
жидкометаллического стенда «ТТ-1М»

Рис. 14. Общий вид  
жидкометаллического стенда «ТТ-2М»
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до 5 м3/ч, температура теплоносителя 200—550 °С, давление в газовом контуре 10—200 кПа, расход 
газа в газовом контуре 0,1—10 л/ч, уровень теплоносителя до 5 м, концентрация водорода в газовом 
контуре 0—30 об. %, влажность в газовом контуре 1—100 %. 

Выполненные работы: 
– испытан перспективный прямоконтактный испаритель; 
– испытан опытный образец массообменного аппарата для стенда CIRCE (ENEA, Италия); 
– проведены испытания инновационных устройств переработки жидкостей и газов прямокон-

тактным методом; 
– выполнено обоснование оборудования для жидкометаллических стендов. 
Возможности стенда:  
Измерения в целях изучения следующих вопросов: 
– поддержания чистоты теплоносителя, внутренних поверхностей контуров и оборудования 

установок различного назначения; 
– процессов регулирования примесного состава теплоносителя; 
– процессов массопереноса; 
– выхода компонентов теплоносителя в газовую фазу. 
Испытания: 
– полномасштабных/макетных образцов аппаратов и устройств технологии теплоносителя; 
– комплексных автоматизированных систем контроля, прогнозирования и управления состоя-

нием теплоносителя; 
– различных массообменных устройств; 
– коррозионные испытания перспективных материалов ЯЭУ. 

Комплексный литиевый исследовательский стенд «ЛИС-М»  

Комплексный литиевый исследовательский стенд «ЛИС-М» предназначен для исследований 
теплогидравлики литиевых мишеней ускорительно-управляемых систем (IFMIF и др.) и технологии 
жидкого лития как теплоносителя для ядерных и термоядерных реакторов (рис. 15—17) [24]. Несо-
мненными преимуществами литиевого теплоносителя являются: высокая объёмная теплоёмкость и 
низкая плотность, что позволяет отводить большое количества тепла при низких расходах теплоноси-
теля и приводит к снижению массогабаритных характеристик теплообменных систем. Литий имеет 
высокую температуру кипения (1347 °С) и совместимость с ванадиевыми сплавами до 900 °С. Кроме 
этого, литий один из лучших генераторов трития в установках термоядерного синтеза. 

 

 

Рис. 15. Фрагмент стенда 
«ЛИС-М» 

Рис. 16. Модель мишени  
IFMIF 

Рис. 17. Поток лития на мишени 
во время эксперимента 

Основные технические характеристики стенда «ЛИС-М»: рабочая температура  
450—500 °С, расход до 50 м3/ч, давление лития на напоре насоса 0,6 МПа, вакуум в мишенной сборке 
10–3—10–5 мм рт. ст., объем лития в контуре 200 л. 

В состав стенда входят рабочая модель, холодильник, пробковый индикатор, холодная ло-
вушка, устройство отбора проб на поток, нагревательная петля, устройство контролируемого ввода 
примесей, спектрометрическое оборудование для определения газовых примесей и состава твёрдых 
веществ. 
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Выполненные работы: 
– продемонстрирована работоспособность основного оборудования по очистке теплоносителя 

(холодная ловушка) и контроля концентрации коррозионно-активных примесей в литии (пробковый 
индикатор, пробоотборник-дистиллятор, трубчатый пробоотборник); 

– показана перспективность применения растворимых геттеров для низкотемпературной 
очистки лития от азота и кислорода до уровня около 10 wppm по каждой примеси;  

– проведён комплекс исследований по гидродинамике литиевой струи и технологии литиевого 
теплоносителя применительно к литиевому циркуляционному контуру и мишенной системе междуна-
родного проекта IFMIF. 

Возможности стенда: 
– ввиду уникальных свойств лития как теплоносителя, на литиевом стенде возможно проведе-

ние исследований в области высокотемпературных быстрых реакторов, ускорительно-управляемых 
систем, ИТЭР, ДЕМО, теплогидравлики элементов космических энергетических установок с литиевым 
теплоносителем; 

– отработка технологии применения лития совместно с традиционными и современными жаро-
стойкими конструкционными материалами; 

– испытание различного оборудования и устройств (насосы, расходомеры, средства контроля 
примесей, измерительные устройства и т. д.); 

– эксперименты в поддержку применения лития в тепловых трубах для передачи тепла из ак-
тивной зоны реактора к термоэмиссионным преобразователям (увеличение ресурса работы реакторов-
преобразователей). 

Стенд «В-200» 

Стенд «В-200» предназначен для проведение экспериментальных теплогидравлических иссле-
дований (гидродинамика неизотермического потока, распределения полей скорости и температуры, 
стратификация теплоносителя) в объёмах и оборудовании первого контура быстрого реактора в раз-
личных режимах работы; получение массива данных для верификации расчетных кодов; выполнения 
приближенной оценки параметров натуры по критериям подобия; исследование градиентов и пульса-
ций температуры на стратифицированных границах раздела, необходимых для расчета термических 
напряжений, усталости материалов оборудования, трубопроводов, корпуса; обоснование проектных 
решений по пассивным системам аварийного расхолаживания перспективных быстрых реакторов 
(рис. 18, 19) [25]. 

 

Рис. 18. Общий вид интегральной модели  
быстрого реактора на стенде «В-200» 

Рис. 19. Вид сверху на имитатор  
активной зоны и обечайки защиты 

Основные технические характеристики: теплоноситель вода, размеры корпуса модели — 
диаметр 2 м, высота 1,8 м, давление 100 кПа, расход теплоносителя по контурам 20 м3/ч, температура 
до 90 °С, мощность имитаторов активной зоны 150 кВт. 

Первый контур модели состоит из двух параллельных петель, каждая из которых содержит два 
модельных ПТО и один имитатор ГЦН-1.  

Второй контур также представляет собой замкнутую циркуляционную систему с насосом, за-
полненную дистиллятом и предназначенную для обеспечения теплоотвода от модельных ПТО и АТО. 
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Интегральная модель содержит все основные элементы первого контура быстрого реактора: 
корпус реактора, активную зону (АЗ), промежуточные теплообменники (ПТО) и автономные теплооб-
менники (АТО), центральную поворотную колонну (ЦПК), опорные пояса, тепловые экраны, обечайки 
стальной и столбы внутрибаковой защиты, отражатель, напорную камеру с имитаторами сборок актив-
ной зоны, имитаторы главных циркуляционных насосов (ГЦН-1). Дополнительно в верхней камере 
модели установлены имитаторы фильтр-ловушек, имитаторы ИК контроля энергетического уровня и 
подкритического состояния, устройство для перекрывания (открытие, закрытие) отверстий отражателя 
над верхней плитой напорной камеры. 

Автоматизированная система управления теплогидравлическими исследованиями, система 
КИП содержат более 400 датчиков и обеспечивают контроль и измерения параметров модели (темпе-
ратур, скоростей, давлений, расходов, мощностей и т. д.), сбор и оперативную обработку измеритель-
ной информации, вывод выбранных параметров (включая графическую информацию) на экраны мо-
ниторов, передачу информации для дальнейшей обработки, формирует электрические управляющие 
воздействия на исполнительные устройства, включая подсистемы защиты. 

Выполненные работы: 
– проведен большой объем исследований нестационарных полей температуры и скорости в эле-

ментах первого контура для реакторов БН-800 и БН-1200 в различных режимах работы: при принуди-
тельной циркуляции, в переходных процессах, в условиях аварийного расхолаживания, которые пока-
зали устойчивую температурную стратификацию теплоносителя в периферийной зоне верхней ка-
меры, в холодной и напорной камерах, элеваторной выгородке, системе охлаждения корпуса реактора 
в различных режимах работы, на границах раздела стратифицированных и рециркуляционных образо-
ваний зафиксированы большие градиенты и пульсации температуры;  

– полученные экспериментальные данные использованы для верификации теплогидравличе-
ских расчетных кодов;  

– показана возможность моделирования с использованием воды процессов смешанной и есте-
ственной конвекции в баке (первом контуре) реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическими 
теплоносителями применительно к переходным и аварийным режимам, включая режимы аварийного 
расхолаживания быстрых реакторов естественной конвекцией. 

Возможности стенда:  
– исследования распределения скорости и температуры стратифицированных процессов в объ-

емах и оборудовании первого контура быстрых реакторов в различных режимах работы для обоснова-
ния проектных решений, безопасности и ресурса быстрых реакторов. 

Стенд гидродинамических исследований «СГДИ» 

Стенд «СГДИ» (рис. 20) предназначен для проведения гидродинамических исследований про-
точных частей моделей ядерных реакторов и теплообменного оборудования различного назначения, 
при больших расходах воздуха [26].  

Основные технические характеристики: диапазон воспроизведения расходов воздушного 
потока 200—66000 м3/ч, максимальное избыточное давление е воздуха 0,5 МПа, регулируемый диапа-
зон температуры измеряемой среды (имеется холодильник) 10—50 °С. габаритные размеры стендового 
зала (длина, ширина, высота) 25×6×10 м, мощность, потребляемая от сети, 700 кВт. Стенд оснащён 
расходомерами, регуляторами расхода, датчиками температуры (термометры сопротивления). Пре-
делы допускаемой относительной погрешности по расходу ±1—1,5 %. 

 

Рис. 20. Стенд гидродинамических исследований «СГДИ» 
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Выполненные исследования: 
– обоснована правомерность моделирования на воздухе гидродинамических параметров про-

точных частей реакторов и теплообменного оборудования, охлаждаемых несжимаемыми жидкостями 
(вода, жидкие металлы и т. д.); 

– проведены исследования проточных частей быстрых реакторов с жидкометаллическими теп-
лоносителями; 

– исследованы гидродинамические параметры раздающих коллекторных систем с централь-
ным и боковым подводом теплоносителя в широком диапазоне геометрических параметров; 

– проведены исследования влияния циркуляционных петель на распределение расхода тепло-
носителя на входе в активную зону; 

– изучено внешнее обтекание комплекса зданий Нововоронежской АЭС. 
Возможности стенда: 
– моделирование на воздухе гидродинамических параметров сложных проточных частей реак-

торного оборудования, теплообменников различных энергетических и общепромышленных устано-
вок, охлаждаемых несжимаемыми жидкостями (вода, жидкие металлы и т. д.) и газами; 

– экспериментальное исследование гидродинамических параметров коллекторных систем с 
центральным и боковым подводом теплоносителя в широком диапазоне геометрических параметров 
коллекторов и в различных режимах работы; 

– моделирование работы многопетлевых циркуляционных систем и изучение распределение 
расхода теплоносителя в таких системах; 

– изучение внешнего обтекания строительных конструкций. 
Имеющаяся на стенде измерительная база позволяет проводить исследования и оптимизацию 

конструкции на моделях проточных частей реакторов и не реакторного оборудования для получения 
необходимых данных по полям скорости, давления и расхода теплоносителя. 

Стенд «СГИ» 

Двухконтурный водяной гидравлический стенд «СГИ» предназначен для исследования тепло-
гидравлических характеристик моделей проточных частей ядерных реакторов, теплообменного и дру-
гого энергетического и промышленного оборудования (рис. 21) [27].  

Основные технические характеристики стенда «СГИ»: стенд включает два замкнутых цир-
куляционных контура (горячая и холодная вода) с тремя мерными ёмкостями, тремя центробежными 
насосами, теплообменниками для нагрева и охлаждения жидкости и напорными баками, диапазон вос-
произведения расходов воды 0—150 м3/ч, максимальное избыточное давление 2,5 МПа, регулируемый 
диапазон температуры воды (имеется холодильник и нагреватель) 10—80 °С, габаритные размеры 
стендового зала (длина, ширина, высота) 25×6×10 м, общая мощность, потребляемая от сети, 250 кВт. 

Электродвигатели насосов позволяют выполнять мяг-
кий пуск и плавную регулировку расхода теплоносителя в уста-
новке. Оборудование стенда позволяет измерять давление и пе-
репад давления теплоносителя, температуру в контурах, расход 
при помощи расходомеров или объёмно-временным методом, 
определять количество тепла косвенными методами. Пределы 
допускаемой относительной погрешности по расходу 0,1 %. 

Выполненные работы: 
– исследована гидродинамика проточных частей легко-

водных реакторов, даны рекомендации по обеспечению надёж-
ной и безопасной эксплуатации этих реакторов;  

– исследованы гидравлические характеристики фраг-
мента активной зоны реакторной установки с тяжелым жидко-
металлическим теплоносителем;  

– проводились работы по поверке и калибровке прибо-
ров учёта энергоносителей; 

– исследована гидродинамика теплообменного оборудо-
вания для пищевой промышленности. 

Возможности стенда: 
– проведение экспериментальных работ по обоснова-

нию и оптимизации конструкции проточных частей различного 
Рис. 21. Экспериментальный  
участок на стенде «СГИ» 
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теплообменного оборудования (реакторная техника, энергетическое оборудование, общепромышлен-
ные установки и оборудование); 

– использование в качестве образцовой поверочной установки для поверки и индивидуальной 
градуировки преобразователей расхода и счётчиков тепловой энергии; 

– проведение исследований по оптимизации конструкции проточных частей реакторного обо-
рудования и теплообменников любого типа для получения необходимых полей скоростей, давлений и 
расходов. 

Воздушный стенд «В-2» 

Воздушный стенд «В-2» предназначен для проведения исследований гидравлических характе-
ристик (полей скорости, распределения расходов, касательных напряжений, коэффициентов гидравли-
ческого сопротивления) каналов теплообменного оборудования реакторов с жидкометаллическим, во-
дяным и газовым теплоносителями и исследований структуры турбулентных потоков теплоносителей 
в каналах сложной формы различного назначения с использование воздуха в качестве моделирующей 
среды (рис. 22, 23). Важным направлением работы является проведение фундаментальных исследова-
ний c целью подготовки для отрасли кадров высшей квалификации [28]. 

 

Рис. 22. Общий вид стенда  
«В-2» 

Рис. 23. Экспериментальный участок  
на стенде «В-2» 

Основные технические характеристики стенда «В-2»: расход воздуха 10000 м3/ч, напор 
нагнетателя 12 кПа, давление теплоносителя до 12 кПа, перепад давления 40—600 кПа, температура 
рабочей среды до 50 °С, скорость потока до 30 м/с, установленная электрическая мощность 60 кВт. 

Стендовый зал для размещения рабочих экспериментальных участков имеет площадь 41 м2, 
длину 3 м. Технологическое оборудование вынесено за пределы здания и связано со стендовым залом 
теплоизолированным воздуховодом диаметром 500 мм. В качестве нагнетателя воздуха используется 
вентилятор высокого давления, закрытый звукопоглощающим коробом.  

Выполненные работы: 
– экспериментальные исследования гидравлических характеристик каналов с пучками стерж-

ней, расположенных в треугольных решётках, в каналах с регулярной шероховатостью, используемой 
в качестве метода интенсификации теплообмена, в пакетах поперечно обтекаемых ребристых пучков; 

– моделирование распределения расхода натрия в поперечных сечениях испарителей парогене-
раторов реакторов на быстрых нейтронах; 

– разработка устройств для профилирования расходов на основе опытных данных; 
– моделирование проточной части мишенного комплекса со свинцово-висмутовым теплоноси-

телем применительно к ускорительно управляемым системам; 
– экспериментальное обоснование конструкций дырчатых листов с переменной перфорацией 

для легководного реактора; 
– гидродинамические исследования в поддержку проектных расчётных кодов. 
Возможности стенда: 
– экспериментальные исследования полей скорости, распределения касательных напряжений 

трения на стенках, коэффициентов гидравлического сопротивления пучков стержней различной  
геометрии; 

– изучение полей скорости, коэффициентов гидравлического сопротивления в каналах с раз-
личными интенсификаторами теплообмена; 
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– исследования взаимного влияния местных гидравлических сопротивлений циркуляционных 
контуров и гидравлических трактов; 

– определение распределения расходов теплоносителей (моделирование воздушным потоком) 
в поперечных сечениях теплообменников и парогенераторов, в профилирующих расход конструкциях 
и других сложных элементах энергетических и промышленных установок; 

– получение экспериментальных данных по гидродинамике проточных частей различного 
энергетического и промышленного оборудования в целях верификации расчётных моделей. 

Стенд «САЗ» (крупномасштабный стенд автоматической защиты) 

Крупномасштабный стенд «САЗ» предназначен для проведения комплексных исследований 
аварийных процессов и испытания оборудования и систем безопасности реакторных установок  
БН-1200, МБИР, которые не могут быть выполнены на имеющихся в настоящее время стендах. Сте-
пень готовности стенда составляет около 80 % (рис. 24, 25) [29]. 

Основные технические характеристики стенда «САЗ»: 
Стенд включает в себя: основной и вспомогательный натриевые контура, пароводяной контур, 

газовакуумный контур, пульт управления стендом, измерительно-вычислительный комплекс с персо-
нальными компьютерами, системы инженерного обеспечения. Стендовый зал имеет следующие габа-
ритные размеры: длина 30,6 м, ширина 14,6 м, высота 32,7 м. По основному контуру расход натрия 
1200 м3/ч, давление, развиваемое электромагнитным насосом, 0,9 МПа, максимальная температура 
натрия 420 °С, объем натрия 25 м3, электрическая мощность 3 МВт. 

 

   

Рис. 24. Вид здания  
стенда 

Рис. 25. Фрагменты стенда «САЗ» 

Возможности стенда: 
– разработка и оптимизация системы аварийной защиты крупноблочного парогенератора (ПГ) 

реакторной установки (РУ) БН-1200 на основе быстродействующей отсечной арматуры, разрывных 
мембран, датчиков раннего обнаружения водорода в натрии; 

– разработка алгоритма управления аварийными ситуациями при проявлении течи натрия из 
циркуляционного контура и оборудования (кроме ПГ) РУ БН-1200; 

– экспериментальная отработка блочно-съемной теплоизоляции и секций кабельных нагревате-
лей применительно к ПГ нового поколения; 

– экспериментальная отработка системы скоростной очистки натрия от растворимых и нерас-
творимых примесей на основе трековых мембран; 

– экспериментальные исследования, оптимизация характеристик и испытания систем без-
опасности и крупногабаритного оборудования РУ БН при параметрах, близких к штатным: 

– системы очистки натрия первого контура с использованием встроенных в корпус реактора 
холодных ловушек; 

– элементов системы аварийного отвода тепла с использованием погружных теплообменников;  
– устройств пассивной аварийной защиты РУ БН и т. д.; 
– экспериментальное обоснование работоспособности макетов ПГ, изготовленных из но-

вых, более надежных конструкционных материалов.  
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Комплекс физических стендов «БФС» 

Быстрый физический стенд «БФС-1» 

Критический стенд «БФС-1» предназначен для изучения на полномасштабных моделях проек-
тируемых исследовательских и энергетических быстрых реакторов мощностью до 1000 МВт (тепл.) с 
различными видами топлива, воспроизводящих материалов, теплоносителей (Na, Pb, Pb-Bi, вода, газ), 
компоновки активных зон и экранов, а также нейтронно-физических характеристик сборок простого 
состава — бенчмарков и экспериментальных исследований в обоснование ядерной безопасности тех-
нологий и производств топливного цикла (рис. 26) [10, 11, 30].  

Основные технические характеристики критического стенда «БФС-1»: мощность 0,2 кВт, 
моделируемый теплоноситель — Na, Pb, Pb-Bi, вода, газ, замедлитель при моделировании легководных 
реакторов — дистиллят, раствор борной кислоты, полиэтилен, отражатель — U, UO2, Pb, Pb-Bi, сталь, 
плотность потока быстрых нейтронов — макс. 1010 см–2·с–1, охлаждение активной зоны — естественной 
конвекцией или принудительное воздушное. 

Критический стенд «БФС-1» имеет в своём составе критическую сборку, позволяющую моде-
лировать реакторы на быстрых нейтронах с натриевым или свинцовым теплоносителем, реакторы типа 
ВВЭР с имитацией воды (блочками полиэтилена) и/или уран-ториевым и/или плутониевым топливом 
с обогащением от 5 до 70 % по делящимся изотопам. Корпус критического стенда «БФС-1» представ-
ляет собой вертикальный стальной бак диаметром 2 м и высотой 2,7 м. Объем активной зоны ~6 м3. 
Размеры бака критического стенда «БФС-1» позволяют собирать полномасштабные модели проекти-
руемых исследовательских и энергетических быстрых реакторов мощностью до 1000 МВт (тепл.) с 
различными компоновками активных зон и экранов. 

Оснащение датчиками:  
– измерения распределения потока нейтронов по объему критической сборки при исследовании 

критических сборок производятся малогабаритными камерами деления, которые помещаются в 
межтрубные зазоры активной зоны и экранов и перемещаются с помощью измерительного устройства 
(разработчик и изготовитель ГНЦ РФ — ФЭИ);  

– измерения нейтронных спектров активных зон, а также моделей ускорительно-управляемых 
систем выполняются методом пролета с использованием электронного ускорителя МИ-30 (разработ-
чик и изготовитель ГНЦ РФ — ФЭИ). 

Выполненные работы: 
– изучены на моделях нейтронно-физические характеристики активной зоны быстрых реакто-

ров ИБР-2, БОР-60 и БН-350; 
– проведены исследования в обоснование безопасной эксплуатации реакторов на быстрых 

нейтронах с натриевым или свинцовым теплоносителем и реакторов типа ВВЭР; 
– разработаны и внедрены новые методики определения нейтронно-физических характеристик 

реакторов на быстрых нейтронах и реакторов типа ВВЭР; 
– проведены эксперименты для верификации методик и программ расчёта нейтронно-физиче-

ских характеристик реакторов на быстрых нейтронах и реакторов типа ВВЭР. 
Возможности стенда: 
– на критическом стенде «БФС-1»  

может моделироваться металлическое, оксид-
ное, монокарбидное, а в перспективе и нит-
ридное топливо, количество делящихся мате-
риалов позволяет собирать полномасштаб-
ные модели активных зон и зон воспроизвод-
ства быстрых реакторов малой и средней 
мощности; 

– наличие значительного количества 
диоксида нептуния и металлического тория 
позволяет проводить экспериментальные  
исследования активных зон реакторов, пред-
назначенных для сжигания (трансмута-
ции) младших актиноидов или наработки  
урана-233. 

Рис. 26. Фрагмент критического стенда «БФС-1» 
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Быстрый физический стенд «БФС-2» 

Критический стенд «БФС-2» в настоящее время является самым большим действующим кри-
тическим стендом в мире (рис. 27, 28), размеры которого позволяют осуществлять полномасштабное 
моделирование активных зон и экранов быстрых реакторов мощностью до 3000 МВт (эл.), а также 
внутрикорпусной защиты и внутриреакторных хранилищ с различными видами топлива, воспроизво-
дящих материалов, теплоносителя (Na, Pb, Pb-Bi), компоновки активных зон и экранов [10, 11, 31]. 

Основные технические характеристики критического стенда «БФС-2»: мощность 1 кВт, 
моделируемый теплоноситель — Na, Pb, Pb-Bi, замедлитель при моделировании легководных реакто-
ров — дистиллят, раствор борной кислоты, полиэтилен, отражатель — U, UO2, Pb, Pb-Bi, сталь, плот-
ность потока быстрых нейтронов макс. 109 см–2·с–1, охлаждение активной зоны естественной конвек-
цией или принудительное воздушное охлаждение. 

Критический стенд «БФС-2» конструктивно аналогичен стенду «БФС-1», но имеет большие 
размеры, что позволяет собирать на нем модели быстрых реакторов мощностью до 7000 МВт (тепл.). 
Диаметр бака 5 м, высота 3,3 м, количество труб (топливных стержней) в баке около 10000. Трубы 
имеют такой же диаметр, как и на критическом стенде «БФС-1», и при создании критических сборок 
заполняются такими же таблетками реакторных материалов. В качестве топлива применяется компо-
зиция блочков плутония, и/или урана, и/или диоксида урана (обогащение по 235U 36 и/или 90 %) с блоч-
ками воспроизводящих материалов (обедненный уран, торий, диоксид обедненного урана и диоксид 
нептуния). 

 

Рис. 27. Реакторный бокс стенда «БФС-2» Рис. 28. Пультовая стенда «БФС-2» 

Выполненные работы: 
– проводилось полномасштабное моделирование активных зон и внутренних зон воспроизвод-

ства ныне действующих быстрых реакторов БОР-60, БН-350, БН-600, китайского исследовательского 
реактора CEFR и перспективных реакторов нового поколения БН-800 и СВБР-100; 

– исследовались композиции с урановым, плутониевым и смешанным топливом, как с гомоген-
ной, так и с гетерогенной композициями активных зон; 

– выполнены экспериментальные исследования по заказам-договорам с США (эксперимен-
тальные исследования моделей захоронения высокообогащенного урана в геологических формациях 
на предмет их безопасности при попадании воды), Китаем (экспериментальные исследования моделей 
реактора CEFR с оксидным урановым топливом), Республикой Корея (экспериментальные исследова-
ния моделей реактора KALIMER с оксидным урановым и металлическим уран-плутониевым топли-
вом), Францией (сравнение методик измерений, экспериментальные исследования по проблеме выжи-
гания младших трансактиноидов в быстром реакторе), Японией (экспериментальные исследования мо-
делей быстрых реакторов типа БН-800), Индией и другими странами; 

– реализована скоординированная программа экспериментов на критических стендах БФС, 
MASURKA, FCA. 

Возможности стенда: 
– изучение характеристик проектируемых реакторов; 
– специальные эксперименты на Критическом стенде в простейших геометриях и с минималь-

ным набором материалов (так называемые интегральные эксперименты). 
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COMPLEX OF EXPERIMENTAL FACILITIES FOR DESIGN AND SAFETY  

JUSTIFICATION OF FAST REACTORS WITH LIQUID METAL COOLANTS 

Kuzina Yu.A., Klinov D.A., Mikhailov G.M., Sorokin A.P. 

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

Abstract 

To substantiate the safety and characteristics of fast reactors with liquid metal coolants, a complex of 

more than 20 stands of various profiles and purposes, well equipped with modern measuring instru-

ments, including hydrodynamic, thermohydraulic and technological stands, has been created at SSC 

RF — IPPE. In addition, JSC “SSC RF — IPPE” has a complex of fast physical stands, including two 

critical stands — BFS-1 and the world's largest physical stand BFS-2. The article presents the charac-

teristics and the possibility of stands designed for research in the field of hydrodynamics, heat transfer 

and coolant technology in support of design solutions, safety improvement and testing of equipment 

elements and assemblies of operating and planned installations with fast reactors with sodium, lead 

and lead-bismuth coolants, as well as for accelerator-controlled systems and thermonuclear fusion, 

low-power nuclear power plants for space: 

– Hydrodynamic stands — “SGDI” (air), “V-2” (air), “SGI” (water), “V-200” (water), “GDK” (air). 

– Thermal-hydraulic liquid metal stands — “6B” (Na, Na-K), “AR-1” (Na, Na-K), “Pluton” (Na), 

“SPRUT” (Na, Na-K, Pb, Pb- Bi, water). 

– Technological liquid metal stands — “Protva-1” (Na), “Protva-2” (Na), “PUSHM” (Na), “Arma-

tura” (Na), “IK-MT” (Na), “SID” (Na), “BTS” (Na), “TT-1M” (Pb), “TT-2M” (Pb-Bi), “LIS-M” (Li). 

A large-scale sodium test stands “SAZ” is under construction, which allows testing full-scale proto-

types of equipment and its elements to substantiate existing and future projects of fast sodium reactors. 

The BFS complex of physical stands is the world's only experimental tool for full-scale modeling of 

the cores of nuclear reactors of various types (of any composition, geometry and configuration). The 

materials and construction of the stands allow simulating the core, breeding zones, reflectors and in-

core shielding, as well as elements of fuel cycles and storage facilities for spent nuclear fuel and radi-

oactive waste. Reactor materials of the stands (metallic plutonium, oxide and metallic highly enriched 

uranium with enrichment of 36% and 90% in uranium-235, hundreds of tons of fertile materials, con-

struction materials, various coolants) make it possible to assemble both complex full-scale models of 

fast reactors, and benchmarks, experiments for which are carried out to correct neutron-physical con-

stants and improve computational methods. 

Keywords 

fast reactors, liquid metal coolants, experimental stands, thermal hydraulics, liquid metal technology, 

neutron physics, safety, core, equipment units, experimental models, measuring instruments, control 

devices 
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