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Первый ядерный уран-графитовый реактор на тепловых нейтронах был построен в 1942 в
США под руководством Э.Ферми. В СССР аналогичный реактор был построен в 1946 под
руководством И.В. Курчатова.
В данной лекции мы рассмотрим особенности конструкции ядерных реакторов,
используемых для производства электроэнергии и тепла на Российских АЭС и АСТ. Некоторое
внимание мы также уделим военным реакторам, на которых в России осуществляется
производство компонентов ядерного оружия.

1. КАНАЛЬНЫЙ КИПЯЩИЙ ГРАФИТОВЫЙ РЕАКТОР, РБМК
Энергетические
ядерные
реакторы – реакторы, являющиеся
источниками тепловой энергии на
атомных электростанциях.
Рис.1. Фото АЭС
По сути, АЭС – типичная
тепловая
электростанция
(Атомные
электростанции относятся к тепловым,
так как в их устройстве имеются
тепловыделители,
теплоноситель
и
генератор
электрического
тока
–
турбина). Как и в любой ТЭС, в ее
конструкции может быть предусмотрено
несколько контуров - теплоноситель от
тепловыделяющего реактора может не
идти сразу на турбину, а отдать свое тепло в теплообменнике теплоносителю следующего контура,
который уже поступает на турбину, или передает энергию следующему контуру. В любой
электростанции есть система охлаждения отработавшего теплоносителя, доводящая температуру
теплоносителя до значения, необходимого для повторного цикла. Если поблизости от
электростанции есть населенный пункт, то это достигается путем использования тепла
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отработавшего теплоносителя для нагрева воды для отопления домов или горячего
водоснабжения, а если нет, то излишнее тепло отработавшего теплоносителя просто сбрасывается
в атмосферу в градирнях (их можно видеть на Рис.1: это широкие конусообразные трубы).
Ядерные реакторы, использующие в качестве теплоносителя воду, делятся на два типа –
двухконтурные (например, реактор ВВЭР) и одноконтурные (РБМК). Если контуры теплоносителя
и рабочего тела совмещены, то АЭС называется одноконтурной, если же они разделены, то
двухконтурной. В этом случае контур теплоносителя называют первым, а контур рабочего тела вторым.
В настоящее время в мире существует пять типов энергетических ядерных реакторов. Это
реактор ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический Реактор), РБМК (Реактор Большой Мощности
Канальный), реактор на тяжелой воде, реактор с шаровой засыпкой и газовым контуром, реактор
на быстрых нейтронах. У каждого типа реактора есть особенности конструкции, отличающие его
от других типов. ВВЭР строились в основном на территории бывшего СССР и в Восточной
Европе, реакторов типа РБМК много в России, странах Западной Европы и Юго-Восточной Азии,
реакторы на тяжелой воде строились в Америке и Канаде (Табл.1).
Табл.1 Параметры различных ядерных реакторов, работающих на тепловых нейтронах
Параметры
сравнения

ВВЭР

РБМК

Реактор на тяжелой воде

2.8%-й обогащенный уран

2-3%-й
уран

Графит. Хорошо замедляет
нейтроны,
почти
не
поглощает
нейтроны.
Достаточно дешев.

Тяжелая вода. Очень
хорошо
замедляет
нейтроны,
почти
не
поглощает
нейтроны.
Очень
дорога
в
производстве.

Достаточно
редкое
расположение
Особенности
Тесное
расположение
тепловыделяющих
активной зоны, тепловыделяющих
элементов,
возможность
определяемые
элементов,
необходимость
использования
параметрами
повышенного
обогащения
низкообогащенного
урана
замедлителя
урана
или отработанного топлива
ВВЭР

Достаточно
редкое
расположение
тепловыделяющих
элементов, возможность
использования
низкообогащенного
урана или отработанного
топлива ВВЭР

Количество
контуров

Два

Два

Теплоноситель

Тяжелая вода в первом
контуре, легкая вода во
Легкая
вода
в
обоих
Легкая вода. Замедляющий
втором. Тяжелая вода
контурах.
Одновременно
эффект незначителен.
одновременно является
является замедлителем.
замедлителем.

Регулирование

Раствор борной кислоты в
теплоносителе.
Регулирующие стержни из Регулирующие стержни
Регулирующие стержни из бороциркониевого сплава и из
бороциркониевого
бороциркониевого сплава и оксида европия.
сплава и оксида европия.
оксида европия.

Перегрузки

1 раз в 4-6 месяцев, с полной В

Тепловыделитель 4.5%-й обогащенный уран

Замедлитель
его свойства

Легкая вода. Очень хорошо
и замедляет нейтроны, очень
сильно поглощает нейтроны.
Очень дешева.

Один

процессе

работы,

обогащенный

с Раз в несколько месяцев,
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топлива

остановкой
реактора
и
вскрытием
его
корпуса.
Каждый тепловыделяющий
элемент
переставляется
внутри реактора трижды до
его
окончательного
извлечения.

Наружный
отражатель

Наружный
корпус.

помощью
специальной с полной
перегрузочной
машины, реактора.
позволяющей перезагружать
отдельные тепловыделяющие
элементы.
Каждый
тепловыделяющий элемент
переставляется
внутри
реактора несколько раз до его
окончательного извлечения.

остановкой

Графитовая кладка толщиной
металлический 65 см. Наружный корпус не Наружный
обязателен, но желателен по металлический корпус.
соображениям безопасности

Кипящие реакторы по исполнению могут быть корпусными и канальными
Рис.2 Схема АЭС с
одноконтурным
канальным
реактором типа РБМК.
Разработка ядерного
реактора типа РБМК-1000
явилась
значительным
шагом в развитии атомной
энергетики СССР, поскольку
такие реакторы позволяют
создать
крупные
АЭС
большой мощности.
РБМК - реактор большой
мощности
канальный.
Тепловой
одноконтурный
энергетический реактор с
кипением теплоносителя в каналах и прямой подачей насыщенного пара в турбины. В роли теплоносителя
выступает "легкая" вода, а замедлителем является графит.

Из двух типов реакторов на тепловых нейтронах - корпусных водо-водяных и канальных
водографитовых, использовавшихся в атомной энергетике СССР, последние оказалось проще
освоить и внедрить в жизнь, т.к. изготовление канальных реакторов осуществлялось на
общемашиностроительных заводах, причем не требовалось уникального оборудования,
необходимого для изготовления корпусов водо-водяных реакторов.
Энергоблоки с РБМК электрической мощностью 1000 МВт (РБМК-1000) составили основу
таких атомных электростанций, как Ленинградской, Курской, Чернобыльской, Смоленской АЭС.
Они зарекомендовали себя как надежные и безопасные установки с высокими техникоэкономическими показателями.
Если их специально не взрывать!
Замечание. Тепловая мощность реактора РБМК-1000 3200 МВт, а электрическая мощность реакторной
установки 1000 МВт.

Реактор работает на тепловых нейтронах, в качестве теплоносителя используется обычная вода
(гетерогенный реактор).
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Рис.3. Активная зона реактора
РБМК
Реактор с кипящей водой легководный реактор, в котором
вода (теплоноситель) доводится
до кипения в активной зоне, а
образующийся пар направляется
непосредственно на турбину (так
называемая, одноконтурная схема). В западных странах этот тип реактора обозначают BWR.

В одноконтурном канальном энергетическом уран-графитовом реакторе вода при
прохождении через активную зону нагревается до температуры кипения. В верхней части
активной зоны образуется пар (именно кипение воды в активной зоне реактора принципиально
отличает РБМК от ВВЭР). Пароводная смесь поступает в сепаратор, где делится на воду,
возвращающуюся на вход реактора, и пар, идущий непосредственно на турбину. Конденсат пара
из конденсатора турбины направляют через подогреватели низкого давления в деаэратор, а затем в
реактор. Неконденсирующиеся газы из конденсатора турбины выбрасывают в систему спец.
вентиляции или на очистку. Электричество, вырабатываемое турбиной, тратится также на работу
циркуляционных насосов.
Канальные кипящие реакторы типа РБМК состоят из цилиндрической графитовой кладки
замедлителя, размещаемой в бетонной шахте, через которую проходят специальные каналы для
органов регулирования и технологические каналы с урановым топливом, охлаждаемым водой.
Проходя через технологические каналы, вода сначала подогревается, а затем частично испаряется.
Пароводяная смесь по индивидуальным трубопроводам направляется в барабан - сепаратор, где
пар осушается, а затем транспортируется в турбину. Конденсат пара смешивается с
теплоносителем из барабан - сепаратора и циркуляционным насосом возвращается в реактор.
Основные технические характеристики РБМК следующие.
В самом общем виде реактор представляет собой цилиндр составленный из графитовых
блоков, помещенный в бетонную шахту. Диаметр, этого цилиндра, около 12 м, а высота около 8 м.
Реактор окружен боковой биологической защитой в виде кольцевого бака с водой. Этот цилиндр
пронизывают 1693 топливных канала, представляющих собой трубки из сплава циркония
диаметром 88 мм и толщиной 4 мм. В топливном канале устанавливается тепловыделяющая
сборка (ТВС). Активная зона реактора — вертикальный цилиндр диаметром 11.8 метров и высотой
7 метров. По периферии активной зоны, а также сверху и снизу расположен боковой отражатель сплошная графитовая кладка толщиной 0.65 метра. Собственно активная зона собрана из
графитовых шестигранных колонн (всего их 2488), составленных из блоков сечением 250*250мм.
По центру каждого блока сквозь всю колонну проходят сквозные отверстия диаметром 114 мм для
размещения технологических каналов и стержней СУЗ. Общее число технологических каналов в
активной зоне 1693.
Ядерным топливом служит диоксид урана (UO2), обогащенный ураном-235 до 2%, в виде
таблеток диаметром 11,5 мм запрессованных в ТВЭЛы - трубки из сплава на основе циркония с
наружным диаметром 13,6 мм с толщиной стенок 0,9 мм. 18 таких ТВЭЛов смонтированы в одну
общую тепловыделяющую сборку (ТВС). ТВС в РБМК состоят из двух частей верхней и нижней.
Помимо ТВЭЛов, ТВС содержит крепежные детали из сплава циркония и несущий стержень их
оксида ниобия.
Две последовательно соединенных тепловыделяющих сборки, длина каждой из которых
(т.е. высота столбика таблеток) 3,5 м образуют тепловыделяющую кассету (Рис.4). Стенки кассеты
плотно фиксированы к графитовой кладке. Кассета помещается в вертикально расположенную
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трубу (технологический канал), по ней
прокачивается охлаждающая вода, которая
превращается в пар непосредственно в ядерном
реакторе.
Рис. 4. Тепловыделяющая кассета РБМК-1000. 1
— подвеска, 2 — штифт, 3 — переходник, 4 —
хвостовик, 5 — твэл, 6 — несущий стержень, 7 —
втулка, 8 — наконечник, 9 — гайки.
В остальных каналах расположены
стержни системы управления защитой (179
каналов), которые состоят из поглотителя бороциркониевого
сплава.
Стержни
СУЗ
предназначены для регулирования радиального
поля
энерговыделения,
автоматического
регулирования мощности, быстрой остановки
реактора и регулирования поля энерговыделения.
По своему назначению стержни делятся на стержни аварийной зашиты (таких стержней 24 штуки),
стержни автоматического регулирования (12), стержни локального автоматического
регулирования (12), стержни ручного регулирования (131), и 32 укороченных стержня
поглотителя. Всего имеется 211 стержней. Контроль за энергораспределением по высоте и радиусу
активной зоны производится с помощью термометров. Некоторые каналы полностью изолированы
от теплоносителя, и в них расположены датчики радиации.
Реактор размещен в бетонной шахте размером
21,6*21,6*25,5 м. Сверху и снизу расположены специальные
плиты, обеспечивающими биологическую защиту (во время
работы реактора, по его крышке («пятаку» реактора) можно
ходить (Рис.5)). Реактор окружен боковой защитой в виде
кольцевого бака с водой, который установлен на опорных
конструкциях, крепящихся к бетонному основанию шахты
реактора. Нижняя и верхняя плиты соединены между собой
герметичным кожухом из листового проката.
Рис. 5. Реакторный зал установки РБМК-1000
Внутри герметичного кожуха реактора на нижней плите
установлена графитовая кладка реактора, состоящая из 2488
вертикальных
графитовых
колонн,
собранных
из
прямоугольных блоков высотой 200, 300, 500 и 600 мм, с
основанием 250*250 мм и внутренним отверстием диаметром
114 мм. 1693 колонны предназначены для установки в них
топливных каналов, каналов для СУЗ, а остальные являются
боковым отражателем. Каналы представляют собой трубчатую
конструкцию, состоящую из центральной, выполненной из циркониевого сплава части на высоте
активной зоны и нижней и верхней концевых частей, выполненных из нержавеющей стали. К
нижним частям каналов приварены трубопроводы для подвода и отвода теплоносителя. Для
кладки реактора используется графит плотностью 1,65 г/см3.
Схема реактора РБМК-1000 представлена на Рис.7 и, в более наглядном виде, на Рис.8.
Система теплосъема реактора одноконтурная - вырабатываемый пар под давлением 65 атм и при
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температуре 280 С подается на турбины. Активная зона имеет высоту 7 м, диаметр около 12 м, в
ней находится 1690 рабочих каналов, содержащих примерно 200 т урана. Тепловая мощность
реактора - 3200 МВт, электрическая - 1000 МВт.
Внутренняя полость реактора заполнена прокачиваемой через кладку азотно-гелиевой
смесью с небольшим избыточным давлением, благодаря чему обеспечивается нейтральная
атмосфера для находящегося при высокой температуре графита, что предотвращает его выгорание.
Газовая среда реактора служит также для вентиляции внутриреакторного пространства и для
контроля целостности каналов. Добавка гелия увеличивает теплопроводность газовой смеси и
улучшает условия теплоотвода от графитовой кладки к теплоносителю внутри каналов.
Тепловыделяющая сборка (ТВС) и технологический канал - раздельные узлы индивидуальные тракты подвода и отвода теплоносителя. Загружаемые в каналы ТВС крепятся и
уплотняются в верхней части
стояка канала. Поэтому при
перегрузке топлива не требуется
размыкания тракта теплоносителя,
что позволяет осуществлять ее без
остановок реактора.
Рис. 6. Схема реактора РБМК-1000:
1 - опорная металлоконструкция; 2 индивидуальные водяные трубопроводы; 3
- нижняя металлоконструкция; 4 - боковая
биологическая защита; 5 - графитовая
кладка; 6 - барабан-сепаратор; 7 индивидуальные
пароводяные
трубопроводы;
8
верхняя
металлоконструкция;9
разгрузочнозагрузочная машина; I0 - верхнее
центральное перекрытие; 11 - верхнее
боковое перекрытие; 12 - система контроля
герметичности оболочек твэлов; 13 главный циркуляционный насос; 14 всасывающий коллектор; 15 - напорный
коллектор

Одним из преимуществ РБМК пред ВВЭР, является возможность перегрузки выгоревшего
топлива без остановки реактора. Загрузка топлива в реактор осуществляется с помощью
разгрузочно-загрузочной машины (РЗМ). При перегрузке канала, РЗМ герметично соединяется с
верхней часть канала, в ней создается такое же давление, как и в канале, отработанная ТВС
извлекается в РЗМ свежая ТВС устанавливается в канал.
Индивидуальные трубопроводы для отвода пароводяной смеси от каналов к сепараторам
образуют два ряда перед входом в каждый сепаратор (Рис.9) Между этими рядами установлены
специальные короба с биологической защитой, внутри которых перемещаются детекторы
контроля герметичности оболочек твэлов. Через определенные интервалы времени детекторы
проходят мимо каждого трубопровода с теплоносителем, фиксируя при этом активность
теплоносителя в нем. В случае разгерметизации оболочек твэлов в каком-либо канале активность в
трубопроводе возрастет, что и зафиксируется системой КГО, которая вырабатывает сигнал, по
которому ТВС с дефектными твэлами должна быть извлечена из канала.
Характерная особенность канальных реакторов - возможность регулирования и контроля
расхода теплоносителя по каждому каналу. Это позволяет получать на выходе всех каналов
примерно одинаковые теплотехнические параметры и иметь минимально необходимый расход
теплоносителя через реактор.
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Рис.7
Разрез
реактора
РБМК-100
Требуемый
для
каждого канала расход
определяется
его
мощностью, которая в свою
очередь зависит от места
нахождения
канала
в
реакторе и от выгорания
топлива. В связи с этим
мощность,
а,
следовательно,
и
необходимый
расход
теплоносителя в течение
кампании постепенно (при
перегрузке
топлива
скачкообразно)
изменяются. Регулирование
расхода осуществляется с
помощью
запорнорегулирующего клапана.
Преимущество одноконтурного реактора – отсутствие теплообменника между первым и
вторым контуром, сильно затрудняющего работу реактора ВВВЭР. Однако у РБМК все
оборудование функционирует с радиоактивным теплоносителем, что усложняет его эксплуатацию.
Все газообразные (летучие) радиоактивные вещества, содержащиеся в паре вместе с другими
неконденсирующимися газами,
объем которых довольно велик,
отсасываются из конденсатора
турбины
эжектором
и
направляются на очистку.
Рис.8 Блок-схема АЭС на
базе реактора РБМК-1000
Поскольку
реактор
является мощным источником
ионизирующего
излучения,
представляющего опасность, как
для персонала, так и для
оборудования
он
снабжен
защитой, которая снижает поток излучения до приемлемого уровня и делает возможной
нормальную эксплуатацию всей установки в целом. Графитовые блоки, из которых собрана
активная зона, располагаются в герметичной полости (реакторном пространстве), образованной
нижней и верхней металлоконструкциями и цилиндрическим кожухом (Рис.9).
Радиационная защита стального кожуха и компенсаторов от потока быстрых нейтронов
осуществляется боковым графитовым отражателем толщиной 100 см. Между торцевыми
отражателями, имеющими толщину 50 см, и верхней и нижней металлоконструкциями на каждой
графитовой колонне устанавливаются стальные блоки, предназначенные для снижения потока
быстрых нейтронов падающего на листы несущих нагрузку металлоконструкций, а также для
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уменьшения энерговыделения в них за счет поглощения излучений. Толщина нижних блоков 20
см; верхние блоки выбраны несколько большей толщины. Периферийная часть верхнего
перекрытия представляет собой металлические короба высотой 70 см, заполненные смесью
чугунной дроби (86% по массе) с серпентинитом. В радиальном направлении за кожухом реактора
располагается кольцевой бак с водой, которая снижает потоки излучения на бетон шахты; служит
тепловым экраном; способствует охлаждению кожуха реактора; бак одновременно является
опорой для верхней металлоконструкции. Пространство между баком и шахтой реактора засыпано
обычным песком, что позволило сократить
толщину бетона примерно на 75 см.
Рис. 9. Защита реактора РБМК: 1 - плитный
настил (тяжелый бетон, 4 т/м3); 2 - засыпка
серпентинита (1,7 т/м3); 3 - обычный бетон (2,2 т/м3); 4 песок (1,3 т/м3); 5 - бак водяной защиты; 6 - стальные
защитные блоки; 7 - графитовая кладка.
Теплоноситель, вода, движется в
каналах с низу в верх, омывая ТВС и снимая
тепловую энергию. Подвод теплоносителя
осуществляется к каждому каналу, существует
возможность регулировать расход воды через
канал. В связи особенностями физики реактора
тепловая энергия выделяется неравномерно по
объему. В каналы с большей мощностью
подается большее количество воды. Проходя
по каналу часть воды испаряется, в каналах с
максимальной
мощностью
массовое
паросодержание на выходе достигает 20 %,
среднее паросодержание на выходе из реактора 14.5 %.
Реакторная установка РБМК- 1000 является одноконтурной по теплоносителю, поскольку
вода пройдя реактор, нагревшись и частично испарившись, в виде пара поступает в турбину и,
совершив работу, снова возвращается в реактор. Но в тепловой схеме функционируют два
тепловых контура, со своими источниками и потребителями тепловой энергии.
Контур многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) Как уже неоднократно
упоминалось, в РБМК вода, проходя через активную зону реактора, частично испаряется. На
выходе из реактора вода содержит в среднем 15% пара (паросодержание p = 0.15). Давление воды
в трактах теплоносителя 0.7 МПа (около 70 атм.) при таком давлении температура кипения воды
284 °С. Пароводяная смесь из реактора направляется в барабан сепаратор, который в тепловом
контуре выполняет роль потребителя тепловой энергии. В барабане сепараторе из пароводяной
смеси забирается пар и добавляется питательная вода, на выходе из барабана сепаратора получаем
воду в качестве "холодного" теплоносителя, причем температура практически остается такой же. В
качестве способа теплообмена используется вынужденная конвекция, т.е. используется насос для
прокачки теплоносителя через активную зону реактора.
Тепловая схема контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) реактора РБМК-1000
приведена на Рис.10 (ГЦН - главный
циркуляционный насос).
Рис.10. Тепловая схема контура многократной
принудительной циркуляции
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По известной тепловой мощности реактора, и паросодержанию на выходе из реактора можно
определить необходимый расход воды через реактор. Тепловая мощность реактора Q = 3200 МВт
= 3200*106 Вт; Удельная теплота парообразования R = 1556 кДж/кг = 1556*103 Дж/кг;
Паросодержание на выходе из реактора р = 0.15 Q = R x p x m, m = Q/( R* p) =
3200*106/(1556*103*0.15) = 13710 кг/сек
Второй тепловой контур. Барабан сепаратор, забирая тепловую энергию вместе с паром из
первого контура, где он является потребителем, отдает ее во второй контур. Следовательно, он
является источником тепловой энергии для второго теплового контура. "Горячим" теплоносителем
является пар, отделенный от пароводяной смеси в барабане сепараторе. Температура пара 284 °С,
давление Р = 7 МПа. После барабана сепаратора, пар поступает в турбину, где он вращает ротор
(происходит преобразование тепловой энергии в механическую), турбина является потребителем
тепловой энергии. С ротором турбины жестко связан ротор электрического генератора,
вырабатывающий электроэнергию. Параметры пара на выходе из турбины: температура - 30 °С,
давление P - 0.004 МПа. После турбины пар необходимо перевести в жидкое состояние, то есть
превратить воду, этот процесс происходит в конденсаторе. Пар в конденсаторе предает свою
тепловую энергию воде, которая поступает из пруда охладителя, конденсатор, таким образом,
также является потребителем энергии. На выходе из конденсатора мы получаем воду, с
параметрами близким к параметрам пара, которая является "холодным" теплоносителем для
второго теплового контура. Эта вода, пройдя через несколько вспомогательных устройств,
становится питательной водой и с помощью питательного насоса подается в барабан сепаратор.
Рис.11 Схема второго теплового контура
приведена
Схема второго теплового контура приведена на
Рис.11. В схеме присутствуют два потребителя
тепловой энергии. Первый - турбина
преобразует
тепловую
энергию
в
в
генераторе
механическую,
которая
преобразуется в электрическую, таким образом
совершается полезное преобразование энергии.
Второй потребитель (конденсатор) превращает тепловую энергию пара в тепловую энергию воды
водохранилища. Тепловая мощность реактора РБМК-1000 3200 МВт, а электрическая мощность
реакторной установки 1000 МВт. 2200 МВт тратится на обогрев водохранилища и окружающей
среды. Получение незамерзающего зимой водоема с трудно назвать полезным преобразованием
энергии, однако обойтись без таких потерь тепловой энергии невозможно. В термодинамике есть
теорема о предельном коэффициенте полезного действия для преобразования тепловой энергии в
механическую. Но мы и без этой теоремы можем понять необходимость конденсатора в тепловой
схеме. В турбине происходит снижение температуры и давления пара за счет совершения работы
(вращение ротора), понятно что температуру и давление нельзя снижать бесконечно, поэтому на
выходе из турбины мы получаем пар с температурой - 30 °С, давлением P - 0.004 МПа (0.04 атм.).
Однако даже такой пар, который нельзя использовать ни для обогрева, ни для вращения ротора
турбины, содержит количество тепловой энергии почти в два раза большее чем он отдал проходя
через турбину. Эта энергия передается охлаждающей воде в конденсаторе при превращении пара в
воду, температура при этом остается +30°.
Основные характеристики реактора РБМК-1000 приведены в Табл.2.
Табл.2 Основные характеристики реактора РБМК-1000
Мощность
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Электрическая

1000

Тепловая

3200
Размеры активной зоны, мм

Эквивалентный диаметр

11 800

Высота

7 000

Шаг топливных каналов, мм

250

Число топливных каналов

1693

Максимальная мощность теплового канала, кВт

3000

Тип ТВЭЛа

стержневой

Материал оболочки

циркониевый сплав

Паропроизводительность реактора, т/ч

5800

Параметры пара перед турбиной
Давление, МПа

6.38

Температура, град С

280

Температура теплоносителя в каналах реактора
Вход

270

Выход

284

Расход воды через реактор, т/ч

37500

Среднее массовое паросодержание на выходе, %

14,5

Эффективность канальных реакторов типа РБМК в значительной степени зависит от
мощности, снимаемой с каждого канала. Распределение мощности между каналами определяется
плотностью потока нейтронов в активной зоне и выгоранием топлива в каналах. При этом
существует предельная мощность, которую нельзя превышать ни в одном канале. Это значение
мощности определяется условиями теплосъема. Первоначально проект РБМК был разработан на
электрическую мощность 1000 МВт, чему при выбранных параметрах соответствовала тепловая
мощность реактора 3200 МВт. Путем интенсификации теплообмена удалось увеличить предельно
допустимую мощность канала в 1,5 раза до 4500 кВт при одновременном повышении допустимого
паросодержания до нескольких десятков процентов. Необходимая интенсификация теплообмена
достигнута благодаря разработке ТВС, в конструкции которой предусмотрены интенсификаторы
теплообмена. При увеличении допустимой мощности канала до 4500 кВт тепловая мощность
реактора РБМК повышена до 4800 МВт, чему соответствует электрическая мощность 1500 МВт.
Такие реакторы РБМК-1500 работают на Игналинской АЭС.

2. ВОДО-ВОДЯНОЙ РЕАКТОР, ВВЭР
Реакторы водо-водяного типа с обычной («легкой») водой под давлением нашли
широкое развитие в России. Весьма привлекательны дешевизна используемого в них
теплоносителя-замедлителя и относительная безопасность в эксплуатации, несмотря на
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необходимость использования в этих реакторах обогащенного урана. Реактор ВВЭР-1000
представляет собой второе поколение легководных реакторов большой мощности. Электрическая
мощность энергоблоков составляет 1000 МВт. Ядерные реакторы этого типа установлены на
Кольской, Калининской, Балаклавской АЭС (Россия), Запорожской, Ровенской, Хмельницкой,
Южно-Украинской АЭС (Украина), также на АЭС Болгарии, Чехии, Финляндии.
Реактор с водой под давлением - легководный реактор, в котором вода находится под давлением,
достаточным для предотвращения ее закипания и в то же время обеспечивающим высокую температуру
теплоносителя (более 300°С). Тепловая энергия, вырабатываемая в активной зоне реактора, передается
от твэлов теплоносителю (воде) первого контура. Теплоноситель поступает в теплообменники
(парогенераторы), где отдает энергию во второй контур. Образующийся во втором контуре пар
приводит в действие турбогенератор. В западных странах этот тип реактора обозначают PWR.
Эксплуатирующиеся в России водоводяные энергетические реакторы (ВВЭР)
относятся к типу реакторов с водой под
давлением.
ВВЭР
водо-водяной
энергетический
реактор.
Корпусной
энергетический реактор, теплоносителем
и замедлителем, в котором служит
некипящая вода под давлением.

Рис.12 Блок-схема реактора ВВЭР
В энергетических реакторах
корпусного типа ВВЭР (водо-водяной
энергетический реактор) в качестве
замедлителя
нейтронов
и
теплоносителя используется обычная
вода (гетерогенный реактор). Активная зона помещается в один общий корпус, через который
прокачивается вода. Используется двухконтурная схема теплоотвода (Рис.12). В первом контуре
циркулирует вода под давлением 160 атм при температуре на выходе из реактора 325 0С. В
парогенераторах тепло передается воде второго контура, которая превращается в пар, подаваемый
под давлением 60 атм на турбины.
Первый контур, реакторный, полностью изолирован от второго, что уменьшает
радиоактивные выбросы в атмосферу. Циркуляционные насосы прокачивают воду через реактор и
теплообменник (питание циркуляционных насосов происходит от турбины). Вода реакторного
контура находится под повышенным давлением, так что несмотря на ее высокую температуру (293
градуса - на выходе, 267 - на входе в реактор) ее закипания не происходит. Вода второго контура
находится под обычным давлением, так что в теплообменнике она превращается в пар. В
теплообменнике-парогенераторе теплоноситель, циркулирующий по первому контуру, отдает
тепло воде второго контура. Пар, генеруемый в
парогенераторе, по главным паропроводам второго
контура поступает на турбины и, отдает часть своей
энергии на вращение турбины, после чего поступает в
конденсатор.
Конденсатор,
охлаждаемый
водой
циркуляционного контура (так сказать, третий контур),
обеспечивает сбор и конденсацию отработавшего пара.
Рис.13 Активная зона реактора ВВЭР
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Конденсат, пройдя систему подогревателей, подается снова в теплообменник. Диаметр
активной зоны 3,12 м, высота 3,5 м, загрузка природного урана 66 т, обогащение 235U до 3-4 %.
В корпусном кипящем реакторе активная зона размещена в высокопрочном, толстостенном
стальном баке (Рис.13, 14 и 15). Реактор состоит из корпуса с крышкой и уплотняющими
элементами; корзины, в которой размещаются тепловыделяющие сборки (ТВС) с
тепловыделяющими элементами (твэлами); теплового экрана; органов системы управления;
тепловой и биологической защиты.
Корпус реактора является одним из ответственных конструктивных
элементов и должен обеспечить абсолютную надежность и полную
герметичность как в обычных условиях работы, так и при возможных
аварийных ситуациях. Корпус полностью заполнен водой под высоким
давлением (12,5 МПа и более). Корпус должен быть прочным, хорошо
противостоять коррозионному и эрозийному воздействию теплоносителя и
ионизирующих излучений.
Рис. 14. Разрез реактора ВВЭР-1000.
1 — верхний блок; 2 — привод СУЗ; 3 — шпилька; 4 — труба для загрузки; 5 —
уплотнение; 6 — корпус реактора; 7 — блок защитных труб; 8 — шахта; 9 —
выгородка; 10 — топливные сборки.
a — теплоизоляция реактора; b — крышка реактора; c — регулирующие стержни; d
— топливные стержни.
Уплотнение крышки в корпусе производится с помощью прокладки из
никеля или меди, которая укрепляется гайками или шпильками, ввернутыми в
корпус. В корпусе реактора устанавливлены тепловые экраны, окружающие
активную зону. Их изготавливают из нержавеющей стали в виде коаксиальных
цилиндров, которые образуют кольцевые зазоры. Проходящий в зазорах
теплоноситель охлаждает корпус реактора и отражает нейтроны. Вода
подается в реактор снизу под давлением. Сверху реактор закрыт стальной
крышкой, герметизирующей его корпус и являющейся биозащитой. Для
предотвращения перегрева топлива в случае обезвоживания активной зоны
смонтирована система, позволяющая быстро залить активную зону водным раствором борной
кислоты. При этом не только охлаждаемая сама активная зона, но и прекращается цепная реакция
деления. Активная зона состоит из 163 ТВС шестигранной формы с твэлами.
Рис. 15. Разрез герметичной
реакторного отделения.

оболочки

1 — горизонтальный парогенератор, 2 — главный
циркуляционный насос, 3 — железобетонная
оболочка, 4 — кран, 5 — верхний блок реактора,
6 — корпус реактора.

Твелы реактора собирают в
тепловыделяющие сборки, ТВС (Рис.16
и 17), для удобства их перегрузки и
транспортировки. ТВС шестигранной
формы (163 штуки) расположены в
середине активной зоны с шагом 20 - 25
см. Все ТВС в активной зоне
монтируются в корзине. Корзина
удерживает ТВС в определенном
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положении и распределяет поток теплоносителя через них. Некоторые ТВС дополнены сверху
поглотителем из бороциркониевого сплава и нитрида бора и способны находится в активной зоне
или бороциркониевой частью, или урановой - таким образом осуществляется регулирование
цепной реакции. Между ТВС или твэлами активной зоны размещают устройства, поглощающие
нейтроны, - это стержни системы регулирования (в 61 ТВС установлены органы регулирования
реактора, каждый из 18 поглощающих элементов).
В реакторе типа ВВЭР передача тепла через поверхность нагрева идет из-за
перепада температур между теплоносителем и кипящей водой в парогенераторе.
При использовании воды в качестве теплоносителя это требует поддержания в
первом контуре более высокого давления, чем давление пара, подаваемого на
турбину.
Рис.16.
Внешний
вид
промышленных реакторов.

ТВЭС

Рис.17 Разрез ТВЭС реактора ВВЭР

Поэтому все оборудование первого
контура работает под более высоком
давлением.
Этот
недостаток
отсутствует
у
одноконтурного
РБМК. Зато у ВВЭРа второй контур
работает на нерадиоактивном паре,
что
облегчает
эксплуатацию
турбины. Выделение во внешнюю среду радиоактивных веществ у такой станции
возможно лишь в первом контуре.
В Табл. 3 приведены основные технические характеристики ядерного реактора ВВЭР-1000.
Табл.3 Технические характеристики ВВЭР
Параметр

Значение

Мощность тепловая номинальная, МВт

3000

Продолжительность работы между перегрузками топлива, месяц

12

Внутренний диаметр корпуса реактора, м

4,136

Количество насосов первого контура, шт.

4

Давление теплоносителя первого контура, МПа

15,7
3

Общий расход теплоносителя первого контура, м /час

84800
°

Температура теплоносителя первого контура на входе в реактор, С

290
°

Температура теплоносителя первого контура на выходе из реактора, С

320

Количество парогенераторов, шт.

4

Давление пара, МПа

6,27

°

Температура пара, С

278,5

Паропроизводительность, т/час

1470

Количество гидроемкостей системы аварийного охлаждения, шт.

4

Количество высоконапорных насосов системы аварийного охлаждения, шт. 3
Количество низконапорных насосов системы аварийного охлаждения, шт.

3

14

Количество генераторов надежного электропитания, шт.

3

ВВЭР и РБМК: сравнительные характеристики.
Начнем с анализа наиболее принципиальных различий: ВВЭР — корпусной реактор
(давление держится корпусом реактора); РБМК-- канальный реактор (давление держится
независимо в каждом канале); в ВВЭР теплоноситель и замедлитель — одна и та же вода
(дополнительный замедлитель не вводится), в РБМК замедлитель — графит, а теплоноситель —
вода; в ВВЭР пар образуется во втором корпусе парогенератора, в РБМК пар образуется в
непосредственно в активной зоне реактора (кипящий реактор) и прямо идет на турбину — нет
второго контура. Из-за различного строения активных зон параметры работы у этих реакторов
также разные. Для безопасности реактора имеет значение такой параметр, как коэффициент
реактивности - его можно образно представить как величину, показывающую, как изменения того
или иного другого параметра реактора повлияет на интенсивность цепной реакции в нем. Если
этот коэффициент положительный, то при увеличении параметра, по которому приводится
коэффициент, цепная реакция в реакторе при отсутствии каких-либо других воздействий будет
нарастать и в конце станет возможным переход ее в неуправляемую и каскадно нарастающую произойдет разгон реактора. При разгоне реактора происходит интенсивное тепловыделение,
приводящее к расплавлению тепловыделителей, стеканию их расплава в нижнюю часть активной
зоны, что может привести к разрушению корпуса реактора и выбросу радиоактивных веществ в
окружающую среду.
В Табл.4 приведены коэффициенты реактивности для РБМК и ВВЭР.
Табл.4 Коэффициенты реактивности реакторов ВВЭР и РБМК.
Коэффициенты
реактивности

ВВЭР

РБМК

Паровой (при наличии — (при появлении в активной зоне пара + (при появлении в активной зоне пара
пара в активной зоне) реактор глохнет)
реактор разгоняется)

•

•

Температуры
теплоносителя

— (при повышении температуры +(при
повышении
температуры
теплоносителя реактор глохнет)
теплоносителя реактор разгоняется)

Плотности
теплоносителя

—
(при
снижении
плотности
теплоносителя, (в частности, при
повышении его температуры) реактор
глохнет)

+(при
снижении
плотности
теплоносителя, (в частности, при
повышении его температуры) реактор
разгоняется)

Пояснение.
В реакторе ВВЭР при появлении в активной зоне пара или при повышении температуры
теплоносителя, приводящего к снижению его плотности, падает количество столкновений нейтронов с
атомами молекул теплоносителя, уменьшается замедление нейтронов, вследствие чего все они уходят за
пределы активной зоны, не реагируя с другими ядрами. Реактор останавливается.
В реакторе РБМК при вскипании воды или повышении ее температуры, приводящее к снижению ее
плотности, уходит ее нейтронопоглощающее действие (замедлитель (графит) в этом реакторе и так
уже есть, а у пара коэффициент поглощения нейтронов гораздо ниже, чем у воды). В реакторе
нарастает цепная реакция и он разгоняется., что, в свою очередь, приводит к дальнейшему повышению
температуры воды и ее вскипанию.

При возникновении нештатных ситуаций работы реактора, сопровождающихся его
разгоном, реактор ВВЭР заглохнет, а реактор РБМК продолжит разгон с нарастающей
интенсивностью, что может привести к очень интенсивному тепловыделению, результатом
которого будет расплавление активной зоны реактора. Данное последствие очень опасно, так как
при контакте расплавленных циркониевых оболочек с водой происходит разложение ее на водород
и кислород, образующих крайне взрывчатый гремучий газ, при взрыве которого неизбежно
разрушение активной зоны и выброс радиоактивных топлива и графита в окружающую среду.
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Именно по такому пути развивались события при аварии на Чернобыльской АЭС. Поэтому в
реакторе РБМК как нигде важна роль защитных систем, которые будут или предотвращать разгон
реактора, или экстренно его охлаждать в случае разгона, гася подъем температуры и вскипание
теплоносителя. Современные реакторы типа РБМК оборудованы достаточно эффективными
подобными системами, практически сводящими на нет риск развития аварии (на Чернобыльской
АЭС в ночь аварии по преступной халатности в нарушение всех инструкций и запретов были
полностью отключены системы аварийной защиты), но о подобной возможности следует
помнить.
Итак, реактор РБМК требует меньшего обогащения топлива, обладает лучшими
возможностями по наработке делящегося материала (плутония), имеет непрерывный
эксплуатационный цикл, но более потенциально опасен в эксплуатации. Степень этой опасности
зависит от качества систем аварийной защиты и квалификации эксплуатационного персонала.
Кроме того, вследствие отсутствия второго контура у РБМК больше радиационные выбросы в
атмосферу в течение эксплуатации.

3. РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
В США венгерским ученым Л.Сцилардом в январе 1943 была высказана идея о
расширенном воспроизводстве ядерного горючего. Первый промышленный бридер —
экспериментальный реактор 1 (тепловая мощность 0,2 МВт) был введен в действие 20.12.1951 в
ядерном центре в Айдахо, США. С 1949 в СССР под руководством А.И.Лейпунского велась
многоплановая исследовательская работа по созданию реакторов на быстрых нейтронах. Быстый
реактор введен в эксплуатацию в г.Обнинске в 1955. На данный момент в России эксплуатируются
ядерные исследовательские установки (бридеры) расположенные в ФЭИ г.Обнинске (БР-5
мощностью 5 МВт построен в 1957, БР-10 - в 1959, реконструирован в 1982) и в НИИАРе г.
Димитровград (БОР-60 запущен в эксплуатацию в 1968) Затем были введены в эксплуатацию и
промышленные энергетические реакторы БН-350 и БН-600. В 1956 г. консорциум компаний США
приступил к сооружению 65 МВт демонстрационного реактора-бридера «Ферми-1» (г.Детройт).
Интерес промышленности США к бридерам упал, после того как в 1966 г. вскоре после пуска
реактора «Ферми-1» на нем из-за блокады в натриевом контуре произошла авария с расплавлением
активной зоны. Этот бридер был демонтирован. Германия первый бридер построила в 1974 и
закрыла в 1994. Реактор большей мощности SNR-2, строительство которого началась еще в начале
70-х ХХ века, так и не был введен в эксплуатацию после завершения строительства в конце 90-х.
Во Франции в 1973 введен в эксплуатацию первый бридер «ФЕНИКС», а в 1985 г. —
полномасштабная АЭС с реактором на быстрых нейтронах «СУПЕРФЕНИКС» (Самый мощный
реактор в мире на быстрых нейтронах, мощность 1200 МВт), работавший на плутониевом топливе.
Он остановлен в 1996 г. Япония в 1977 закончила строительство опытного бридера «Дзёё».
Большой демонстрационный реактор на быстрых нейтронах «Мондзю», введенный в
эксплуатацию в 1994, в декабре 1995 закрыт после пожара из-за утечки теплоносителя натрия и
откроется ли опять неизвестно. В СССР первый промышленный бридер БН-350 был построен на
берегу Каспийского моря для снабжения энергией установки опреснения воды. В 2000 реактор
остановлен, в настоящее время демонтирован. В России единственный энергетический реактор на
быстрых нейтронах работает на Белоярской АЭС — БН-600 (ОК-505). Его строительство было
начато в 1966, введен в эксплуатацию в 8.04.1980, а вывод из эксплуатации намечен после 2010.
Строится реактор БН-800 (на нитридном топливе), спроектирован реактор, БРЕСТ-1200. Новые
типы реакторов, вероятно, будут работать на смешанном уран-плутониевом топливе, способствуя
утилизации оружейного плутония.
Внедрение реакторов на быстрых нейтронах (быстрых реакторов-размножителей или
реакторов-бридеров) в энергетику могло бы шестидесятикратно (и более) увеличить
эффективность использования урана. Этот тип реакторов может работать на плутониевом топливе,
произведенном в обычных реакторах, и эксплуатироваться в замкнутом цикле с собственным
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заводом по переработке отходов. Каждый такой реактор, загруженный первоначально
естественным ураном, очень быстро достигает стадии, когда каждая тонна руды выдает в 60 раз
больше энергии, чем в обычном реакторе.
Переход к серийному сооружению АЭС с БН осложнен многими неотработанными в
промышленном масштабе технологическими процессами и нерешенными вопросами оптимальной
организации ядерного топливного цикла, который должен базироваться на плутонии и может быть
только замкнутым с очень коротким (до 1 года) временем внешнего цикла (химическая
переработка отработавшего топлива и дистанционно управляемое изготовление свежего топлива).
Удельные капиталовложения в АЭС с БН в 1,5 - 2 раза превышают удельные капиталовложения в
АЭС с реакторами на тепловых нейтронах. Сдерживающее влияние на развитие БН оказывает
также пока благополучное положение в мире с ресурсами относительно дешевого урана. В
настоящее время реакторы на быстрых нейтронах широкого распространения не получили, в
основном из-за сложности конструкции и проблемы получения устойчивых конструкционных
материалов.
Быстрые реакторы (БР) позволяют осуществлять: непрерывное производство энергии
безопасным и экологически приемлемым способом; трансмутацию радиационно опасных отходов
ядерной энергетики, в том числе экологически наиболее опасных долгоживущих актинидов; БР
являются также наиболее эффективными потребителями плутония, в том числе экс-оружейного.
Надежность БР, высокий КПД, определяющий меньшее тепловое загрязнение; высокий уровень
внутренне присущей ядерной безопасности, низкий уровень радиационного воздействия на
персонал и окружающую среду подтверждаются многолетним безаварийным опытом
эксплуатации быстрых реакторов с натриевым теплоносителем БР-10, БОР-60, БН-350, БН-600.
Остановимся на описании энергетического реактора БН-600, работающего в составе
Белоярской АЭС, несколько подробнее. БН-600 - реактор на быстрых нейтронах с электрической
мощностью 600 МВт. Корпусной реактор - размножитель с интегральной компоновкой
оборудования. Тепловая схема блока трехконтурная (Рис. 18): в первом и втором контурах
теплоносителем является натрий, в третьем - вода и пар.
Рис. 18 Тепловая схема энергоблока БН-600
1-Реактор; 2-Главный циркуляционный насос 1 контура; 3Промежуточный теплообменник; 4-Тепловыделяющие
сборки; 5-Парогенератор; 6-Буферная и сборная емкости; 7Главный циркуляционный насос 2 контура; 8Турбоустановка; 9-Генератор; 10-Трансформатор; 11Конденсаторы;
12-Циркуляционные
насосы;
13Конденсатные насосы; 14-Подогреватели; 15-Деаэратор; 16Питательные насосы; 17-Пруд-охладитель; 18-Отпуск
электроэнергии потребителю

Отвод
тепла
от
активной
зоны
осуществляется тремя независимыми петлями
циркуляции, каждая из которых состоит из
главного циркуляционного насоса 1 контура, двух
промежуточных
теплообменников,
главного
циркуляционного насоса 2 контура с буферной
емкостью на входе и с баком аварийного сброса давления, парогенератора, конденсационной
турбины со стандартной тепловой схемой и генератора. Использование натриевого теплоносителя
обусловило применение ряда таких специальных систем, как: электрообогрев оборудования и
трубопроводов, электромагнитных насосов, фильтр-ловушек очистки натрия, диагностики
протечек воды в натрий, локализации продуктов взаимодействия натрия с водой при
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межконтурных неплотностях парогенератора, пожаротушения натрия, отмывки оборудования и
ТВС от натрия, очистки инертного защитного газа аргона.
Ядерный реактор БН-600 выполнен с «интегральной» компоновкой оборудования, при
которой активная зона и оборудование первого контура (главные циркуляционные насосы и
промежуточные теплообменники) размещены в корпусе реактора (Рис. 20). Корпус реактора
представляет собой бак цилиндрической формы с эллиптическим днищем и конической верхней
крышкой, выполненной с одиннадцатью горловинами - для поворотной пробки, насосов первого
контура, промежуточных теплообменников, элеваторов системы перегрузки тепловыделяющих
сборок. Цилиндрическая часть корпуса соединена с днищем путем сварки через переходное
опорное кольцо, на котором установлен опорный пояс, являющийся основой несущей конструкции
внутри корпуса реактора; он образует системой радиальных ребер три сливные камеры для натрия,
выходящего из теплообменников.
Рис. 20 Конструкция реактора БН-600
1-Шахта; 2-Корпус; 3-Главный циркуляционный насос 1 контура; 4Электродвигатель насоса; 5-Большая поворотная пробка; 6Радиационная защита; 7-Теплообменник "натрий-натрий"; 8Центральная поворотная колонна с механизмами СУЗ; 9-Активная
зона.

На
опорном
поясе
смонтировано
все
внутрикорпусное оборудование напорная камера с ТВС
активной зоны, зоны воспроизводства и внутреннего
хранилища ТВС, первичная радиационная защита,
промежуточные
теплообменники,
главные
циркуляционные насосы первого контура. Реактор
размещен в бетонной шахте диаметром 15 м. В центре
верхней части реактора смонтировано поворотное
устройство, состоящее из большой и малой поворотных
пробок, эксцентричных друг относительно друга, на малой
поворотной пробке смонтирована колонна СУЗ, несущая
исполнительные механизмы систем управления и защиты,
перегрузки ТВС, контроля активной зоны. Корпус реактора
заключен в страховочный кожух, исключающий
возможность вытекания натрия из реактора даже при
разрывах его корпуса. Активная зона и зона
воспроизводства собираются из шестигранных ТВС
кассетного типа с размерами «под ключ» 96 мм.
Тепловыделяющая сборка состоит из твэлов, кожуха,
головки для захвата ТВС при перегрузках и хвостовика, с
помощью которого ТВС устанавливается в гнездо напорного коллектора и поддерживается
вертикально. Твэлы соединены между собой элементами крепления и ограждены чехлом,
связывающим в единое целое все части ТВС. Твэлы заполнены по длине активной зоны втулками
из обогащенной окиси урана (или смеси окиси урана) и окиси плутония, а выше и ниже активной
зоны расположены торцевые экраны из брикетов окиси "отвального" урана. Твэлы зоны
воспроизводства заполнены брикетами из "отвального" урана. Газовые полости над уровнем
натрия в реакторе заполнены аргоном.
Активная зона БН окружена в радиальном и осевом направлениях зонами воспроизводства
(бланкетом), заполненными воспроизводящим материалом — обедненным ураном, содержащим
99,7 - 99,8 % 238U (Рис. 21).
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Рис. 21 Картограмма загрузки реактора БН-600 1-ТВС
активной зоны с малым обогащением топлива ураном 235; 2ТВС активной зоны со средним обогащением; 3-ТВС
активной зоны с большим обогащением; 4-ТВС внутренней
зоны
воспроизводства;
5-ТВС
внешней
зоны
воспроизводства; 6-Хранилище отработавших сборок; 7Стержни автоматического регулирования; 8-Стержни
аварийной защиты; 9-Компенсирующие стержни; 10Фотонейтронный источник.
Главная же особенность использования
уран-плутониевого топлива в БН состоит в том, что
в его активной зоне процесс деления ядер
быстрыми нейтронами сопровождается большим
выходом (на 20 - 27 %) вторичных нейтронов, чем в
реакторах на тепловых нейтронах. Это создает
основную предпосылку для получения высокого
значения коэффициента воспроизводства и обеспечивает расширенное воспроизводство ядерного
топлива в реакторах-размножителях.
С начала эксплуатации на энергоблоке БН-600 выработано более 69 млрд кВт.ч
электроэнергии. При этом интегральный коэффициент использования календарного времени
составил 77 %, а интегральный коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 69
%. При проектном КИУМ 80 % максимальное его значение 83% было достигнуто в 1992 году.
Энергоблок БН-600 по показателям работы, которые учитывает Всемирная Ассоциация
Операторов АЭС, входит в первую половину лучших атомных электростанций мира.
Дальнейшая работа по быстрым реакторам связана с модернизацией существующих и
проектированием новых энергоблоков повышенной безопасности с улучшенными
экономическими показателями: разрабатывается вариант гибридной активной зоны для
действующего реактора БН-600, получена лицензия на реактор БН-800, сооружение которого до
2010 г. предусмотрено Государственной энергетической программой, в перспективе - разработка
мощного реактора с нитридной зоной БН-1800.
При разработке реактора БН-800 в проект введены технические решения, позволяющие
вывести его на уровень, соответствующий требованиям по безопасности к реакторам нового
поколения: пассивные средства воздействия на реактивность, системы аварийного расхолаживания
через теплообменники, поддон для сбора расплавленного топлива. Вероятность аварии с
расплавлением активной зоны реактора БН-800 на порядок ниже, чем в легководных реакторах.

4. СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ
РЕАКТОРОВ
Основные параметры АЭС с реакторами ВВЭР и РБМК приведены в Табл.5, а с реактором
БН – в Табл.6.
Табл. 5. Основные параметры АЭС с реакторами ВВЭР и РБМК
Параметр
Мощность (эл.), МВт
Мощность (тепл.), МВт
Схема, число петель
Размер активной зоны:
Н, м
D, м

440
1375
Петлевая,6

Тип реактора
ВВЭРРБМК-1000
1000
1000
1000
3200
3000
Петлевая,4 Петлевая 7

2,46
2,88

3,56
3,10

ВВЭР-440

11,8
18,5(22,3)

РБМК-1500
1500
Петлевая 7
11,8
18,5

19
35

Глубина выгорания топлива, МВт-сут/кг U
Плотность тепловыделения, кВт/л
Температура теплоносителя в активной
зоне, К, вход/выход
Давление в первом контуре (перед
турбиной), Мпа
Обогащение 235U, %

30
86

40
111

—

—

541/569

561/590

553*

553*

12,5
3,5

16
3,3-4,4

(6,5)
1,8-2

(6,5)

*Температура пара перед турбинами.
Табл. 6. Основные параметры АЭС с реакторами БН
Параметр
Мощность (эл.), МВт
Мощность (тепл.), МВт
Схема
Размер активной зоны:
Н. м
V. м3
Максимальная глубина выгорания, МВтсут/кг 235U
Коэффициент воспроизводства
Максимальный нейтронный поток, 1015 нейтр./см2·с
Максимальная плотность тепловыделения, кВт/л
Температура теплоносителя в активной зоне, вход, К
Давление пара, Мпа
Температура пара, К

БН-350
150
1000
Петлевая

Тип реактора
БН-600
600
1470
Интегральная

БН-1600
1600
4000
Интегральная

1,06
2,08
55
1,4
8
730
773
4,3
708

0,75
2,57
96
1,3
10
806
823
14,2
778

1,0
9,0
96
1,4
10
710
820
14,2
763

Из приведенного выше рассмотрения конструкций и методов эксплуатации энергетических
атомных реакторов разных типов можно сделать следующие выводы.
Реакторы ВВЭР достаточно безопасны в эксплуатации, но требуют высокообогащенного
урана. Реакторы РБМК безопасны лишь при правильной их эксплуатации и хорошо разработанных
системах защиты, но зато способны использовать малообогащенное топливо или даже
отработанное топливо ВВЭР-ов. Реакторы на тяжелой воде хороши, но дорого и экологически не
безопасно добывать тяжелую воду. Технология производства реакторов с шаровой засыпкой еще
недостаточно разработана, хотя этот тип реакторов наиболее подходит для широкого применения,
в частности, из-за отсутствия катастрофических последствий при аварии с разгоном реактора. За
реакторами на быстрых нейтронах - будущее производства топлива для ядерной энергетики, эти
реакторы наиболее эффективно используют ядерное топливо, но их конструкция очень сложна и
пока еще малонадежна.

5. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕАКТОРЫ
В СССР промышленные (военные) уран-графитовые реакторы с высокими потоками
тепловых нейтронов использовались для наработки оружейного плутония и других делящихся
нуклидов. Попутно решались ещё две задачи: получение электроэнергии и снабжение теплом
близлежащие населенные пункты (В США военные реакторы применяли исключительно для
наработки оружейного плутония).
К военным реакторам предъявляются такие требования, как 1) большой коэффициент
воспроизводства делящегося материала, 2) высокая энергонапряжённость, 3) короткое время
удвоения плутония. Наработка оружейных радионуклидов и расширенное воспроизводство
топлива проводится на реакторах-конверторах и реакторах-размножителях.
Реактор-конвертер - ядерный реактор, в процессе работы которого производится новое по изотопному
составу ядерное топливо по сравнению со сжигаемым.
Реактор-размножитель (бридер) – реактор на быстрых нейтронах, в котором коэффициент конверсии
превышает 1 и осуществляется расширенное воспроизводство ядерного топлива.
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Расширенное воспроизводство ядерного топлива - воспроизводство ядерного топлива с коэффициентом
конверсии, большим 1. В этом случае, делящегося материала нарабатывается больше, чем "сгорает" в
реакторе.
Воспроизводство - размножение делящегося вторичного топлива из сырьевого (воспроизводящего)
материала, т.е. ядерное превращение воспроизводящего материала в делящийся. В ядерном реакторе
нейтроны, образующиеся цепной реакции деления, расходуются не только на ее поддержание, но и
поглощаются ураном-238 или торием-232 с образованием делящихся нуклидов (например, плутония-239
или урана-233). Вторичным делящимся топливом считают Pu-239 и U-233, материалом воспроизводства U-238 и Th-232.
Воспроизводящий материал - материал, содержащий один или несколько воспроизводящих нуклидов.
Воспроизводящий нуклид - нуклид, способный прямо или косвенно превращаться в делящийся нуклид за
счет захвата нейтронов. В природе существуют два воспроизводящих нуклида - уран-238 и торий-232.
Время удвоения - время, в течение которого количество делящегося материала, первоначально
загруженного в реактор, удваивается в процессе расширенного воспроизводства).
Вторичное ядерное топливо - к вторичному ядерному топливу относят плутоний-239 и уран-233,
образующиеся в ядерных реакторах соответственно из урана-238 и тория-232 при поглощении нейтронов.
Вторичное ядерное топливо является перспективным источником ядерной энергии.
Выгорание ядерного топлива - снижение концентрации любого нуклида в ядерном, топливе, вследствие
ядерных превращений этого нуклида при работе реактора.
Глубина выгорания - доля первоначального количества ядер данного типа, которые испытали ядерное
превращение в реакторе при воздействии нейтронов (выражается в процентах).
Зона воспроизводства (Blanket) - часть ядерного реактора, содержащая воспроизводящий материал и
предназначенная для получения в ней вторичного ядерного топлива.
Коэффициент воспроизводства - отношение числа ядер образовавшегося топлива к числу ядер
выгоревшего делящегося топлива. Реакторы на быстрых нейтронах характеризуются расширенным
воспроизводством вторичного ядерного топлива, т.е. в них накапливается ядерного топлива больше, чем
расходуется.
Коэффициент конверсии - отношение числа ядер нового делящегося материала, образующегося в
процессе конверсии (воспроизводства), к числу разделившихся ядер исходного делящегося материала.
Расширенное воспроизводство ядерного топлива - воспроизводство ядерного топлива с коэффициентом
конверсии, большим 1. В этом случае, делящегося материала нарабатывается больше, чем "сгорает" в
реакторе.

Чтобы получать плутоний в достаточном количестве, нужны сильнейшие нейтронные
потоки. В принципе, любой атомный реактор является источником нейтронов, но для
промышленного производства плутония используется специально разработанный для этого.
Первым в мире промышленным реактором по производству плутония был реактор В в Хэнфорде
(США). Заработал он 26 сентября 1944, мощность - 250 МВт, производительность - 6 кг плутония
в месяц. Он содержал около 200 тонн металлического урана, 1200 тонн графита и охлаждался
водой со скоростью 5 кубометров/мин.
Общую меру облученности (отработанности) топливного элемента выражают в мегаваттднях/тонну (МВт-день/т). Плутоний оружейного качества получается из элементов, с небольшим
количеством МВт-день/т, в нем образуется меньше побочных изотопов. Топливные элементы в
современных водо-водяных реакторах достигают уровня в 33 000 МВт-день/т. Типичная
экспозиция в оружейном бридерном (с расширенным воспроизводством ядерного горючего)
реакторе 1000 МВт-день/т. Плутоний в Хэнфордских реакторах с графитовым замедлителем
облучается до 600 МВт-день/т, в Саванне на реакторе на тяжелой воде производится плутоний
такого же качества при 1000 МВт-день/т (возможно из-за того, что часть нейтронов уходит на
образование трития). Во время Манхэттенского проекта топливо из природного урана получало
всего 100 МВт-день/т, таким образом, получался очень высококачественный плутоний-239 (всего
0.9-1% Pu-240, остальные изотопы еще в меньших количествах).
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5.1 Графитовые тепловые реакторы
Исторически первыми промышленными реакторами – наработчиками плутония – были
канальные реакторы на тепловых нейтронах с графитовым замедлителем и прямым проточным
водным охлаждением (Аналогом такого реактора является реактор энергетический РБМК,
чернобыльского типа). В СССР первый такой реактор А-1 («Аннушка») мощностью 100 МВт
пущен 19.05.1948 в Челябинске-40 (Химический комбинат «Маяк», г.Озёрск Челябинской
области). Второй уран-графитовый реактор-наработчик плутония АВ-1 мощностью около 1000
МВт введён в строй в июле 1950. Третий подобный реактор АВ-2 мощностью 300 МВт пущен в
марте 1951. Позднее его мощность была увеличена до 1400 МВт. В декабре 1951 запущен
исследовательский уран-графитовый реактор АИ, предназначенный для испытаний
тепловыделяющих элементов, а в октябре 1952 запущен четвертый уран-графитовый реакторнаработчик плутония АВ-3 мощностью 1000 МВт. Всего на комбинате «Маяк» в разные годы
были введены в эксплуатацию 10 реакторов разной модификации, 8 из которых остановлены до
1991 года. (Реактор АИ остановлен в мае 1987, А-1 – в июне 1987, АВ-1 – в августе 1989, АВ-2 –в
июле 1990, АВ-3 – в ноябре 1990).
Вторым предприятием, на котором были построены реакторы-наработчики оружейного
плутония был Сибирский химический комбинат (СХК, г.Северск, Челябинской области).
Промышленные урано-графитовые реакторы, предназначенные для наработки плутония,
выработки электроэнергии и теплоснабжения Северска и Томска. Реакторы были запущены,
соответственно, в 1955, 1958, 1961, 1964, 1965. Три из них заглушены, соответственно, в 1990,
1991, 1992 гг. Два реактора АДЭ-4, 5 продолжают функционировать в настоящее время. Сроки
эксплуатации АДЭ-4 и АДЭ-5 продлены до 2020, с с переводом их на малообогащенный уран и
снижением мощности на 20%. Пониженная мощность ведет к меньшему выделению тепла и
снижает вероятность деформации графитовых стержней.
Третьим заводом, на котором построены реакторы про наработке плутония, был
Красноярский горно-химический комбинат (Железногорск, Красноярск-26). Первый уранграфитовый реактор введен в эксплуатацию в 1958 (эксплуатировался 33 года), второй - в 1961
(эксплуатировался 35 лет). Эти реакторы работали в проточном режиме, со сбросом охлаждающей
воды в реку Енисей. Проточные реакторы выведены из эксплуатации. Третий реактор, АДЭ-2 с
замкнутым контуром, пущен в эксплуатацию в 1964. Тепло с этого атомного реактора
используется для выработки электрической энергии и нагрева сетевой воды, которая с 1966
подается для горячего водоснабжения и отопления жилого массива, школ, больниц,
промышленных предприятий Железногорска. Реактор работает до сих пор, хотя его мощность
снижена на 20%
В год реакторы АДЭ-2, АДЭ-4 и АДЭ-5 вместе нарабатывают 1500 кг плутония.
5.2 Легководные реакторы
Существуют и промышленные реакторы – наработчики плутония, функционирующие на
обычной воде (правда глубоко очищенной от примесей). Примером может служить реактор
«Руслан», пущенный на «Маяке» в 1985.. По конструкции это реактор бассейнового типа, в
котором теплоносителем и замедлителем одновременно является обычная (легкая) вода высокой
степени очистки (бидистиллят). Отвод тепла осуществляется по двухконтурной схеме. Реактор
используется для наработки плутония и радиоактивных изотопов. Работает в режиме кампаний. По
окончании каждой кампании производится перегрузка топлива, а в течение кампании делается
несколько остановок (8-10) для перегрузки поглотителей и выполнения ремонтных работ. До
настоящего времени реактор работает стабильно.
5.3 Тяжёловодные реакторы
Наработка плутония первоначально проводилась на уран-графитовых реакторах, но
впоследствии к ним подключились мощные реакторы на тяжёлой воде. Два таких реактора,
предназначенные для одновременной наработки плутония и трития, были пущены на «Маяке».
Реактор ОК-180 представлял собой первый в стране промышленный тяжеловодный реактор,
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предназначенный для получения плутония и ряда изотопов. Строительство реактора было начато 6
июня 1949 и закончено 23.09.1951. 3.03.1966 он был остановлен. Реактор ОК-190 представлял
собой естественное продолжение и развитие реактора ОК-180. Строительство реактора ОК-190
было начато 6.10.1953 г. и закончено 29.10.1955. Физический пуск реактора был осуществлен
27.12.1955 8.10.1965 реактор ОК-190 был остановлен. Третий реактор ОК-190М пущен в апреле
1966. Уникальные параметры этого реактора позволяли кроме плутония получать различные
радиоактивные изотопы, используемые в народном хозяйстве и идущие на экспорт. 16.04.86.
реактор ОК-190М был заглушен и выведен из эксплуатации.
Реактор «Людмила» был очередным тяжеловодным реактором с двухконтурной схемой
охлаждения. Пущен 31 декабря 1967. Подбором оптимальной величины "ph" удалось снизить
температуру оболочки блоков, что позволило превысить проектный уровень мощности более чем
на 15% без превышения регламентированных параметров. В отличие от своих предшественников,
реактор имеет стальной корпус, который работает без замечаний. Работает до сих пор.
В настоящее время (2003) в соответствии с межправительственном соглашением, РоссияСША, закрыты все российские и американские реакторы по наработке оружейного плутония.
Работают лишь три последних уран-графитовых реактора АДЭ-4, АДЭ-5 (г. Северск, Томская обл.,
пущены в 1964 и 1965) и АДЭ-2 (г. Железногорск, Красноярский край, АДЭ-2, пущен в
эксплуатацию в 1964). Причина уважительная: помимо плутония, они вырабатывают еще и тело- и
электроэнергию для населения больших городов (В Железногорске, к примеру, проживает 150
тысяч человек). Реактор АДЭ-2 вырабатывает 1 млрд киловатт-часов электроэнергии и 1 млн
гигакалорий. Для остановки этих реакторов необходимо введение замещающих мощностей
(например, строительства двух ТЭЦ, работающих на угле). Для обеспечения безопасной
эксплуатации этих реакторов разработана программа их модернизации, которая, впрочем, не ведет
к продлению срока службы реактора. Оружейные реакторы АДЭ будут работать до 2010 года. И
столько же лет будет продолжаться вынужденная наработка оружейного плутония.

6. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ
Под исследовательским реактором подразумевается ядерный реактор. предназначенный для
получения и использования нейтронов и ионизирующего излучения в исследовательских и других
целях, для чего на нем могут применятся экспериментальные устройства.
Исследовательские и испытательные реакторы всегда являлись важным элементом
советской ядерной программы. Ранние типы этих реакторов (графитовый реактор Ф-1 в
Курчатовском институте и тяжеловодный реактор ТВР в Институте теоретической и
экспериментальной физики в Москве) служили прототипами первых советских реакторов для
получения плутония и трития. Они были также важным средством для накопления ядерной
информации, такой как данные о сечениях, данные о нейтронных спектрах, параметры реакторов,
свойства перспективных реакторных материалов. Советские ученые энергично преследовали цель
создания мощных исследовательских реакторов, способных на прямое тестирование топливных
элементов и других реакторных материалов для использования их в новых реакторных системах,
включая генераторы для производства энергии и силовые установки для морских судов и
космических кораблей.
Однако стало очевидным, что ученые нуждаются в простых системах, спроектированных
специально для проведения основных физических экспериментов и обучения персонала.
Корпусный реактор, который использует легкую воду в качестве замедлителя, отражатель,
охладитель и верхний защитный экран, стал системой, которой было отдано предпочтение именно
для такого применения, и обычно их строили в научно-исследовательских центрах как в СССР, так
и в других странах. В таких реакторах активная зона с топливом размещена в нижней части
бассейна (обычно это алюминиевый бак) под слоем воды глубиной в несколько метров.
Охлаждающая вода проходит через корпус реактора, чтобы удалить тепло. Реакторы оснащены
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нейтронно-лучевыми трубками, которые достигают активной зоны, а также специальными
каналами и контурами для облучения.
Первый реактор такого типа ВВР-2, был построен в Курчатовском институте в 1952-1953
годах. Он производил 300 киловатт энергии и был полезен для общих исследований в области
физики нейтронов и исследований различных материалов и конфигураций защитных экранов. На
основе опыта, достигнутого с помощью реактора ВВР-2, советские ученые разработали и
построили реактор ВВР-С мощностью 2 мегаватта, который был впоследствии сооружен в научноисследовательских центрах в Советском Союзе и в нескольких государствах Восточной Европы.
Этот реактор был предназначен для широкого диапазона работ в области ядерной физики,
радиохимии и биологии. Он служил также для мелкомасштабного производства изотопов.
Мощность некоторых реакторов ВВР-С была позднее увеличена путем перевода их на топливо с
более высоким уровнем обогащения ураном. Другие типы ВВР-реакторов более высокой
мощности были спроектированы в конце 50-х годов и начале 60-х годов. Реактор ВВР-М
мощностью 10 мегаватт предназначался для производства изотопов высокой активности,
проведения экспериментов в области физики нейтронов и исследований процессов облучения
материалов. Реакторы ВВР-М были построены в Санкт-Петербурге (1959 года) и Киеве (1960
года). Реактор ВВР-Т мощностью 10-20 мегаватт (который был построен в Алматы и в других
местах) был спроектирован для исследований в радиационной химии и в других областях. Реактор
типа ИРТ, который был впервые построен в 1957 году, - это другое основное направление
создания исследовательских реакторов в Советском Союзе. Первоначально реакторы типа ИРТ
были спроектированы на уровень мощности 1 мегаватт, затем их модифицировали, повысив
мощность до 2-5 мегаватт и более. ИРТ-реакторы очень просты по конструкции, имеют низкую
стоимость и ими легко управлять. Благодаря этим качествам, они стали широко использоваться
для общих исследований на реакторах и для обучения персонала.
В российских (советских) реакторах использовалось топливо трех различных поколений.
Степень обогащения повышалась, чтобы достигнуть большей мощности и больших потоков
нейтронов. Например, реактор ИРТ-М в Институте физики в Тбилиси (Грузия), созданный в 1959,
был первоначально загружен 10%-ным урановым топливом. Когда мощность реактора возросла с 2
до 8 мегаватт, был осуществлен переход на более современное 90%-ное урановое топливо.
Плотность топлива также увеличивалась, а геометрия топливных элементов исследовательских
реакторов развивалась в направлении увеличения площади поверхности. В большинстве реакторов
первоначально использовались топливные стержни. В настоящее время большая часть топливных
сборок состоит из топливных элементов в форме трубок и стержней. Существует более 10 видов
топлива для исследовательских реакторов (они отличаются по составу, числу элементов и
вариантам сборок). Различного вида топливо было произведено для реакторов МР, ИРТ, ВВР-М,
ВВР-К, ИВВ-2М, ИР-8, БР-10, ИБР-30, ИР-НИИАР. Различные топливные элементы и сборки
отличаются своей геометрией и степенью загрузки ураном. Топливные композиции также
существенно отличаются друг от друга. Большинство реакторов используют топливо UO2+Al.
Более мощные реакторы (СМ-3, РБТ, ПИК) используют или спроектированы для использования
топлива UO2+Сu. Используется также топливо на основе урановых сплавов. Плотности топлива
достаточно низкие (1-1,5 г U/см3). (В 1980-1985 было разработано топливо более высокой
плотности, 2,5 г U/см3, оно было загружено в ташкентский реактор ВВР-СМ, чешский реактор
ЛВР-15, южно-корейский реактор ИРТ-ДПРК и др.). Российские институты, включая ФЭИ,
ВНИИНМ, Новосибирский завод по производству топлива и НИИАР, проводят исследования
топлива более высокой плотности (3-5 и до 5 г U/см3) на основе сплава урана с молибденом.
Критический стенд - это сборка ядерного реактора, геометрические и физические свойства
которой позволяют осуществлять управляемую цепную реакцию деления ядер в заданных
условиях. Критическая сборка отличается незначительной мощностью (обычно максимум
несколько киловатт), не требующей специально организованного теплоотвода. Критсборка не
должна содержать продуктов деления в количествах, опасных для персонала и населения.
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Подкритический стенд - это устройство для проведения экспериментальных исследований,
содержащее размножающую нейтроны среду, состав и геометрия которой обеспечивает затухание
цепной реакции в отсутствии посторонних источников нейтронов. В подкритической сборке не
должна осуществляться самоподдерживающаяся цепная реакция деления.
В России большинство исследовательских реакторов, критических и подкритических
стендов было построено и эксплуатируются с конца 50-х - начала 60-х годов и отличаются как
разнообразием типов, так и значительным интервалом мощности (от нескольких ватт до 100 МВт).
Исследовательские реакторы мощностью до 100 МВт предназначены главным образом для
испытаний материалов и оборудования для атомной энергетики; исследовательские реакторы
мощностью до 20 МВт., предназначены для учебных целей, фундаментальных физических
исследований и производства радиоактивных изотопов; исследовательские реакторы мощностью
до 1 МВт., критические и подкритические стенды практически нулевой мощности, не требующие
систем принудительного обычно работают в импульсном режиме.
В Табл. 7 дается перечень ИЯР России, их принадлежность к научно-техническим центрам,
основные параметры, показатели по радиационной безопасности и накопленным радиоактивным
отходам.

Рис.22 Ядерный исследовательский реактор ИРТ-Т МИФИ
Табл. 7. Исследовательские реакторы мощностью до 20 МВт, предназначенные для
физических исследований, учебных целей и производства радиоактивных изотопов.
Наименование

Предпри
ятие

Место
расположения

1. ВК-50
2. БОР-60
3. МИР
4. СМ-3
5. БР-10
6. АМ-1
7. ИВВ-2
8. МР
9. 27/ВМ
10. 27/ВТ
11.Арбус-АСТ1

НИИАР
НИИАР
НИИАР
НИИАР
ФЭИ
ФЭИ
НИКИЭТ
ИАЭ
ФЭИ
ФЭИ
НИИАР

Димитровград
Димитровград
Димитровград
Димитровград
Обнинск
Обнинск
Заречный
Москва
Обнинск
Обнинск
Димитровград

Год
Мощн
ввода ость
МВт
1965 220
1968 60
1966 100
1961 100
1959 8
1954 10
1966 15
1963 40
1956 70
1959 70
1963 12

Примечание

Реконстр. в 1975, работает на 50%

Реконстр. в 1993
Реконстр. в 1982
Реконстр. в 1987
Реконстр. в 1976
Останов в 1992
Снимается с эксплуатации
Снимается с эксплуатации
Снимается с эксплуатации
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12. РБТ-10-1
13. РБТ-10-2
14. РБТ-6
15. ИР-8
16. ТВР
17. ВВР-3
18. ТИБР-1М
19. БАРС-2
20. БАРС-3
21. БАРС-4
22. ИРВ-1-М1
23. ИНН-3М
24. ИР-50
25. Ф-1
26. Аргус
27. Гидра
28. Гамма
29. ОР
30. Ромашка
31. У-3

НИИАР
НИИАР
НИИАР
ИАЭ
ИТЭФ
ИАЭ
НИИП
НИИП
НИИП
НИИП
НИИП
НИИП
НИКИЭТ
ИАЭ
ИАЭ
ИАЭ
ИАЭ
ИАЭ
ИАЭ
НИИ
Крылова

Димитровград
Димитровград
Димитровград
Москва
Москва
Москва
Лыткарино
Лыткарино
Лыткарино
Лыткарино
Лыткарино
Лыткарино
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
С.-Петербург

1982
1984
1975
1957
1949
1954
1976
1971
1992
1984
1975
1972
1961
1946
1981
1972
1982
1954
1964
1964

10
10
6
8
2,5
2
8 кВт
2 кВт
2кВт
2 кВт
0,2
Имп.
0,05
0,024
0,05
Имп
0,125
0,3
0,04
0,05

Реконстр. в 1988
Реконстр. в 1981
Остановлен
Снимается с эксплуатации
Импул-й мощность в имп
1.7*104кВт
Импул-й в имп 7*104кВт
Импул-й в имп 2,3*104кВт
Импул-й в имп 1.4*105
реконстр.
Реконструкция
Снят с эксплуатации

Реконстр. 1985
Снят с эксплуатации
Остановлен

В качестве примера, упомянем исследовательские реакторы, работающие в НИИ Атомных
реакторов («НИАР»).
Реактор СМ представляет собой корпусной водо-водяной реактор с максимальной
плотностью потока тепловых нейтронов 5*1015 см-2с-1 и предназначен для ускоренного облучения
образцов материалов, используемых в конструкциях активных зон ядерных энергетических
установок (ЯЭУ), испытания экспериментальных твэлов и ТВС в номинальных и аварийных
условиях, накопления трансурановых элементов и радионуклидов с высокой удельной
активностью. Реактор МИР по совокупности своих экспериментальных возможностей - один из
наиболее крупных исследовательских реакторов в мире, который используется для петлевых
испытаний топливных сборок и других компонентов активных зон энергетических реакторов в
обоснование проектных решений и безопасности. На реакторе имеются семь петлевых установок с
одиннадцатью петлевыми испытательными каналами. Для облучения конструкционных
материалов и получения изотопной продукции имеются различные облучательные устройства.
В НИАРе эксплуатируются три исследовательских реактора бассейнового типа (РБТ),
которые используются дл исследований, не требующих большого темпа набора нейтронного
флюенса, но с возможностью проведения долговременных экспериментов при высокой
стабильности параметров. Первый из реакторов этой серии, РБТ-6, используется в основном в
качестве источника излучений для специализированного стенда КОРПУС, который позволяет
размещать у одной из боковых граней активной зоны ампулы с образцами корпусных и других
материалов ЯЭУ и облучать их, имитируя условия в реальных энергетических установках по
температуре, плотности потока и спектру нейтронов, либо проводить ускоренные испытания
материалов. Реакторы РБТ-10/1 и РБТ-10/2 используются для проведения экспериментов в области
реакторного материаловедения и для наработки радиоактивных изотопов.
Реактор БОР-60 – опытный реактор на быстрых нейтронах, смонтированный в Институте атомных
реакторов (г. Димитровград, 1969). Реактор является уникальной многоцелевой установкой,
предназначенной для решения проблем реакторов на быстрых нейтронах с натриевым
теплоносителем и ядерных энергетических установок других типов, в том числе с термоядерными
реакторами, а также для проведения исследований, необходимых в различных областях науки и
техники. Бор-60 используется для испытания твэлов на основе различных топливных композиций,
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включающих плутоний, облучения конструкционных материалов ядерных реакторов и материалов
термоядерных реакторов в жестком спектре нейтронов в диапазоне температур 300-1000°С, а
также для проведения исследований по проблемам безопасности и в обоснование проектов
реакторов на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением.
Табл.8 Основные технические характеристики реактора БОР-60
Тепловая мощность

60 МВт

Электрическая мощность

10 МВт

Макс. плотность нейтронного потока

3,7 1015 см-2с-1

Макс. плотность теплового потока

1100 кВт/л

Средняя энергия нейтронов

0,45 Мэв

Топливо

UO2 - PuO2

Обогащение по

235

U

45 - 90 %

Теплоноситель

натрий

Температура теплоносителя на выходе из реактора

до 530 оС

В настоящее время в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П.Константинова
заканчивается строительство исследовательского реактора ПИК. Высокопоточный пучковый
исследовательский реактор ПИК мощностью 100 МВт с потоком тепловых нейтронов в
тяжеловодном отражателе 1015 см-2с-1 предназначен для проведения исследований в различных
областях фундаменнтальной науки, а также для решения широкого круга прикладных проблем.
Нейтронное излучение является универсальным инструментом научных исследований в
физике, химии, биологии, геологии, материаловедении, медицине, технологии производства
полупроводниковых материалов, промышленности и т.д. Расширяются как сферы применения - от
изучения фундаментальных свойств самого нейтрона и его взаимодействия с ядрами и веществом,
до нейтронной терапии, так и характер работ - от чисто научных исследований до современных
методов технологического контроля.

Рис.23 Комплекс реактора ПИК
Экспериментальные возможности реактора ПИК определяются не только высокой
интенсивностью нейтронных пучков, которая приблизительно на порядок выше, чем на ныне
действующих реакторах средней мощности, но также наличием источников горячих, холодных и
ультрахолодных нейтронов. ПИК предоставит уникальные возможности как для углубления
исследований, проводимых сейчас в стране с использованием нейтронов, так и для проведения
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новых исследований, недоступных в настоящее время на
отечественных исследовательских реакторах.
Рис.24 Вертикальный разрез реактора ПИК (на рисунке
дейтериевый источник холодных нейтронов находится в баке
отражателя за активной зоной, изображен штриховой линией).

Активная зона реактора объемом около 50 л
помещена в тяжеловодный отражатель и представляет
собой компактный интенсивный источник нейтронов
деления мощностью 100 МВт. Тяжеловодный отражатель
обеспечивает наилучшее отношение потока тепловых
нейтронов к мощности при малом фоне γ−квантов. Поток
тепловых нейтронов в тяжеловодном отражателе
превышает 1015 н/см2·с, а в легководной ловушке
(центральный экспериментальный канал) составляет
4,5·1015 н/см2·с. Сменный корпус позволяет варьировать
параметры активной зоны в широких пределах.
Лучший в мире высокопоточный исследовательский
реактор Международного института Лауэ-Ланжевена (ИЛЛ) вот уже три десятилетия успешно
эксплуатируется. Реактор ПИК по своим параметрам не уступает этому реактору, а по некоторым
характеристикам (максимальный поток нейтронов, число позиций на пучках и др.) превосходит
его. Параметры нейтронных пучков и экспериментальные возможности реактора ПИК являются
уникальными, и в ближайшие 10-15 лет нигде в мире подобные реакторы созданы не будут.
Табл.9 Параметры реактора ПИК
Мощность

100 МВт

Максимальная удельная мощность

6 МВт/л

Объем активной зоны

51 л

Диаметр активной зоны

390 мм

Высота активной зоны

500 мм

Твэлы типа ПИК:
- обогащение - 90%
- топливо UO2 в медно-бериллиевой матрице
- плотность урана в матрице -1,5 г/ см3
- плакировка - нержавеющая сталь толщиной 0,16 мм
- концентрация топлива по урану 235 - 600 г/л
Отражатель - D2О:
- диаметр - 2,5 м
- высота - 2 м
Контур охлаждения:
- теплоноситель - Н2О
- давление - 50 ат
- расход - 2400 м3/час
- температура вход/выход - 50/70оС
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Реактор оборудован горизонтальными, наклонными и вертикальными экспериментальными
каналами. В баке отражателя берут свое начало один радиальный, три сквозных, один V- образный
и три касательных горизонтальных экспериментальных канала.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Некоторые термины, принятые в реакторостроении
Приведем разъяснение некоторых терминов, используемых в данной лекции:
Барабан-сепаратор - специальный сосуд для отделения пара от капелек воды, уносимых при бурном
кипении вместе с потоком пара из активной зоны реактора (на атомной станции с реактором РБМК).
Бассейн-хранилище - установка, размещаемая на реакторной площадке атомной станции для временного
хранения отработавшего ядерного топлива под слоем воды с целью снижения радиоактивности и
остаточного тепловыделения.
ГТУ - газотурбинная установка.
ГЦН - главный циркуляционный насос.
Деаэратор - устройство, предназначенное для удаления растворенных в воде кислорода и агрессивных
газов (СО2, НNО3 и др.), способствующих интенсивной коррозии стенок парогенераторов, трубопроводов,
теплообменников и прочего оборудования АЭС.
Защитная оболочка реактора - техническое средство, предусмотренное для предотвращения выхода
недопустимых количеств радиоактивных веществ из ядерного реактора в окружающую среду даже при
аварии.
Конденсатор - служит для конденсации отработанного пара турбины при заданном вакууме.
Поддерживает минимальную температуру термодинамического цикла преобразования энергии. Процесс
конденсации осуществляется в поверхностном теплообменнике, охлаждаемом технической водой.
САОЗ - система аварийного охлаждения активной зоны реактора. Обеспечивает отвод теплоты из
активной зоны реактора в случае аварии с потерей теплоносителя из циркуляционного контура. Для
реактора РБМК пользуются термином САОР.
СВО - специальная водоочистка. Поддерживает нормируемые значения основных показателей водного
режима реакторной установки.
Сепаратор - устройство осушения пара, необходимое для обеспечения высокого качества пара в
парогенераторах с организованной или неорганизованной циркуляцией, которое ограничивает вынос капель
влаги в пар и понижает содержание примесей в уносимой влаге.
Система аварийного охлаждения реактора - система, обеспечивающая отвод остаточного
тепловыделения из активной зоны после выхода из строя штатной системы охлаждения (например, при
аварии с потерей теплоносителя).
Система аварийного расхолаживания - предназначена для снижения интенсивности тепловыделения
реактора до уровня при котором не произойдет недопустимого перегрева наиболее ответственных
внутриреакторных элементов конструкций в случае, если отвод тепла от АЗ невозможен посредством
устройств нормальной эксплуатации ЯЭУ. Система аварийного расхолаживания должна удовлетворять
следующим требованиям: обеспечивать отвод остаточного тепловыделения в активной зоне реактора; в
необходимых случаях частично или полностью компенсировать утечку теплоносителя из первого контура
в начальный момент аварии (если теплоносителем является вода); для повышения надежности иметь
двух- или более кратное резервирование; иметь автономные источники энергии для привода собственных
циркуляционных устройств.
Системы безопасности - системы, предназначенные для выполнения действий по предотвращению
аварий или ограничению их последствий.
Система компенсации объема - необходима только для реакторов, охлаждаемых водой под давлением
(ВВЭР), и предназначена для компенсации температурных изменений объема воды, заполняющей контур, а
также для создания давления при пуске реактора, поддержания давления в эксплуатации и ограничения
давления в аварийных режимах.
Система контроля герметичности оболочек твэлов (КГО) - осуществляется по активности
пароводяной смеси в ПВК у входа их в барабаны-сепараторы. Контроль ведется непрерывно в процессе
эксплуатации реактора РБМК и в периоды перегрузки в реакторах ВВЭР.
Система контроля целостности технологических каналов (КЦТК) - осуществляет контроль
влажности и температуры в области между кладкой и технологическими каналами (ТК) реактора РБМК.
При обнаружении аварии реактор останавливают и заменяют аварийный канал.
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Система перегрузки топлива - предназначена для извлечения из активной зоны ТВС с выгоревшим
топливом, выгоревших органов СУЗ, некоторых внутрикорпусных элементов и установки на их место
новых. Перегрузка топлива в принципе возможна как на работающем на мощности реакторе, так и на
остановленном и расхоложенном реакторе. В современных корпусных энергетических реакторах,
работающих при достаточно высоких параметрах теплоносителя, перегрузку осуществляют, как
правило, после остановки реактора, полного или частичного его расхолаживания и сброса давления
теплоносителя, если это необходимо. Конструкция канальных реакторов позволяет проводить перегрузку
отдельного рабочего канала на работающем на номинальной мощности реакторе. Системы перегрузки
топлива энергетических реакторов могут быть классифицированы следующим образом: с механизмами
перегрузки, перемещающимися по центральному залу и осуществляющими перегрузку при снятой крышке
реактора (водоохлаждаемые корпусные реакторы); с разгрузочно-загрузочными машинами (РЗМ),
перемещающимися по центральному залу и обеспечивающими герметичное подключение к
внутриреакторному объему и автономное охлаждение выгружаемой ТВС (РБМК, БОР-60); с
манипулированием ТВС под крышкой реактора с последующей (обычно после достаточного
расхолаживания) выгрузкой их из корпуса (БН-350, БН-600, "Суперфеникс", газоохлаждаемые реакторы на
быстрых нейтронах в корпусах из предварительно напряженного железобетона); системы непрерывной
перегрузки (ВТГР с шаровыми твэлами, реакторы с жидким или газофазным топливом).
•
СУЗ - система управления защитой. В основном состоит из нейтронопоглощающих стержней

