
codes available and has established a working scheme to develop a common 

accident code on which basic agreement has been reached. The SWG is 

presently considering setting up a similar sub-group for Containment 

Loading and Response. In both these areas including code validation the 

contribution of the Joint Research Center at Ispra is presently being 

strengthened. Vie are also considering the proposal of an indirect action 

programme to stimulate support of this overall safety oriented activity.

Unípede has submitted its updated report on the "Prospects of 

Development of Past Breeder Reactors in the European Community of the 

Nine” in April 1974 as indicated, and has since completed a number of 

parametric studies and updating of results to be presented at the next 

meeting of the FRCC.

The ad hoc group on Gas Cooled Fast Reactor Sefty mentioned last 

year did indeed meet as foreseen and should have a concluding meeting 

in May this year on the Safety aspects of the GBR-4 design.

With 2 years into our 4-year programme of the JRC-R&D programme

I shall only mention that the programme, outlined briefly last year, is 

being pursued normally. Highlights in the sense of a more extensive 

project orientated programme cannot be reported, but the overall area is 

being strengthened and the corresponding programme revisions are being 

submitted to the Council of Ministers. This includes in particular, as 

indicated earlier, extension of the code development and validation work. 

Work on advanced fuel development aiming at making the final assessment 

of the two concepts "hot fuel" and "cold fuel" in 1976.

Finally I should mention that the Commission does support extension 

of any suitable activity inclduing notably fast reactor safety in the frame 

of collaborative arrangements with non-community countries,

7* Состояние работ по быстрым реакторам в СССР на 

Мврт 1975 г., Н.В. Краснояров

Аннотация

В сообщении приводится краткое описание состояния 

дел с реакторами ЕР-5, Б0Р-60, Ш-350, Ш-600, наиболее 
Важных результатов, достигнутых за истекший год. Кратко 
излагаются перспективы разработки других быстрых реакто
ров.

X. ВВЕДЕНИЕ

В прошедшем году продолжалось накопление данных на 
экспериментальных реакторах ЕР-5 и Б0Р-60, проведение 
ремонтных работ на парогенераторах Ш-350 и работа уста
новки на огоаниченных мощностях, продолжалось сооружение 
БН-600. где практически завершены строительные работы и 
идет монтаж, продолжался поиск оптимальных решений для 
перспективных реакторов энергетики будущего.

2. РЕАКТОР ЕР-5

.1. После реконструкции реактора максимальная мощность 
составляет 7,5 Мвт. Реактор используется для облу - 

здния топливных конструкционных и поглощающих мате

риалов.

.2. В период реконструкции были проведены прямые измере

ния внутреннего диаметра корпуса реактора в трех 
диаметральных плоскостях. Максимальное увеличение 
диаметра составило 1,5 мм при исходном размере 330мм 
i максимум в распухании примерно соответствует макси
муму нейтронного потока 4.10 н/см̂) на участке

корпуса с температурой 450°С.
Результаты измерений совпадают с результатами 

расчета по эмпирической зависимости.

f  I = ю  ( i f *  -

.3. Материаловедческие исследования образцов стали раз
личных участков I контура показали наличие слоя по
вышенной твердости толщиной до 150-200 мкм. Обра
зование этого слоя связано с науглероживанием внут
ренних слоев стали, так как содержание углерода со
ставляю 40-170 ppm. , а первый контур был заполнен 
натрием в течение 92.000 часов, в том числе цри тем
пературе 450-500° 28.000 часов. Однако механически- 
щ  испытаниями было показано, что основные механиче
ские свойства стали: предел прочности, условный пре
дел текучести и относительное удлинение - остались 
тактически без изменений»



2 Л .  Сравнение поведения двух сталей оболочек твэлов под
твердили значительные преимущества стали 0И6Н15МЗБ 
перед 0U8H9T как по механический свойствам после об
лучения, так и по причине,вдвое меньшей склонности 
к радиационному расцуханаю.

3. E0Í-60

3.1. Реактор BOP-SO продолжал в 1974 г. успешно эксплуа

тироваться. За этот период выработано 208.000 Мвтча
сов тепла, что в итоге за 5 лет дает 900.000 Мвт ча
сов и 120.000 Мвт часов электроэнергии. Температур
ный режим и мощность 50 Мвт позволяли в тех хе усло
виях испытывать топливные элементы и оборудование 
установки.

3.2'. В августе 1974 г. во время проверки топливных паке - 

тов перед перегрузкой и во время перегрузки было об
наружено большое число пакетов с изогнутьми головка
ми. Как выяснилось позднее, первопричиной было дви - 
яение вращающихся пробок при частично поднятом погло
щающем стержне. В результате стержень был обломан и 
его концом были изогнуты головки топливных сборок.Из
гиб части головок был увеличен при опускании направ
ляющей трубы, через которую извлекаются пакеты.

3.3. 20 топливных пакетов из 33 , подлежавших выгрузке, и из 

39, которые были выгружены, были извлечены нормальным 
образом; 8 пакетов были извлечены специальным приспо
соблением за окна в верхней части пакетов, так как 
из них 5 пакетов не имели головок; остальные пакеты 
извлекались серией специальных инструментов, захваты
вая изогнутую часть головки.

3.4* Верхняя часть обломка поглощающего стержня была поме
щена в специальный пенал и извлечена с пеналом. Ниж
няя часть извлечена вместе с направляющим чехлом. Че
хол был заменен на новый.

3.5. Удалось извлечь одну из обломанных головок пакетов и 
кусок вытеснителя 6 мм, длина~Ю0 мм) от погло - 
щвющего стержня. Остальные возможные детали были пере

ведены через сквозные втулки напорного коллектора в 
коллектор низкого давления путан поочередного подъема 
всех пакетов активной зоны.

3.6. В активной зоне было оставлено 12 пакетов с дефекта
ми головок, имевших небольшое выгорание, для извлече
ния их в будущем и не проверенных на герметичность. 
Позднее подтвердилось, что они герметичны. Все паке
ты, намеченные на извлечение в феврале 1975г.#бнли 
извлечены.

3.7. В результате большого объема работ с открытым пере
грузочным отверстием поверхность натрия покрывалась 
окислами и во вновь загруженных пакетах был) зафик
сировано после всех работ снижение расхода теплоно

сителя в 15 пакетах от 0,6 до 0,75, а в 26 пакетах 
от 0,75 до 0,9 от номинального. Прокачка теплоноси
теля при повышенных расходах и температуре до 320°С 
привела к восстановлению расхода.

3.8. В процессе большого числа проверок выявлено превыше
ние высотных отметок головок пакетов на несколько мм. 
Постановка свежих пакетов на эти гнезда показала,что 
изменений в посадочном месте нет, а случаи отклоне - 
ний коррелируют с глубиной выгорания топлива. В про
грамму исследований введено регулярное измерение вы
сотных отметок вместе с тщательным измерением перво
начальных размеров.

3.9. В результате проверок по специальной программе надеж
ности в подвижности и времени срабатывания защиты ре
актор в октябре 1974 г. был выведен на мощность и 
до остановки в январе 1975 г. нормально эксплуатиро
вался. Однако особое внимание было направлено на вы
явление каких-либо отклонений, которые могли быть 
следствием нарушений в активной зоне. Задержка в ра
боте реактора из-ja нарушений была менее 1,5 месяцев.

3.10. На I января 1975 г. испытано 160 топливных пакетов, 

из которых 41 относится к экспериментальный. За пять 
лет герметичность потеряли 19 пакетов, в том числе
8 стандартных, из которых 7 имели выгорание более 10?. 
Таким образ см, стандартные пакеты ЮР-60, сщюектиро-



ванные на выгорание 10$, успешно выдержал!» испытания 
и была показана как их надежная работа, так и воз
можность эксплуатации реактора в течение ограничен
ного времени с нарушениями герметичности твэлов.

3*11. Насосы реактора работали нормально. Три насоса из

четырех отработали по 30.000 часов. За все время ра
боты произошло около 200 пусков и остановок. Один 
из насосов был ранее заменен для осмотра, а также в 
связи с тем, что он давал небольшие вибрации Çv 70m k m). 
Причиной вибрации был небольшой изгиб вала.

3.12. Корпусной парогенератор со змеевиковыми трубками на
ходился в работе 18.000 часов. За истекший год заме
чаний нет. В февралеГ975г,парогенератор отсоединен 
от установки с целью замены его на новую модель с 
поямыми трубками. Предстоит демонтаж парогенератора, 
исследование его состояния.

3.13. Модульный парогенератор находится в работе 8.500 ча
сов. Замечаний нет. Имевшие место превоначальные от- •
клонения по расходам в двух модулях исчезли в тече - 
ние первого года эксплуатации.

3.14. Во время каждой перегрузки топлива проводятся поиск

и извлечение пакетов с твэлами, потерявшими герметич
ность. Оцнако появление негерметичных твэлов в про - 
цессе микрокампании и продолжение эксплуатации реактора 
до очередной остановки привели к накоплению в контуре 
продуктов деления. Основную активность сейчас созда
ют изотопы цезия. Холодная ловушка окислов в услови
ях Б0Р-60, хотя и концентрирует цезий, однако, не явля
ется эффективным средством снижения активности конту
ра. Большое внимание сейчас уделяется поиску средств 
выведения цезия, который в основном сосредоточен ь 
натрии.
4. Ш-350

4.1. После энергетического пуска 16 июля 1973 г, мощность 

реактора к сентябрю 1973 г. была поднята до 30*?. Ос

новной проблемой в работе реактора являются парогене
раторы.

4.2. Первая течь воды в натрий в испарителе парогенератора 

возникла в мае 1973 г.,спустя несколько часов после 
заполнения ьодой и подъема давления до 45 кг/см̂.Течь 

фиксировалась приборами контроля водорода в натрии и 
газе, наблюдалась в течение 12 часов и постепенно рос
ла. Концентрация водорода в аргоне достигла 3% к мо
менту отключения парогенератора и максимальное згаче- 
ние было до Ъ%\ количество воды, попавшей в натрий, 
оценивается в 3-4 кг.
Дефектная трубка была извлечена, в сварном шве доныш
ка была неплотность ¿  0,2-0,3 мм.
Трубка была заглушена и парогенератор проработал 
9000 часов с нагрузкой до 555? от номинала.

4.3. Большая течь в сентябре 1973 г. возникла после 3000 ча

сов работы. Начало течи было зафиксировано по росту 
концентрации водорода в аргоне. Через несколько минут 
после появления этого сигнала был отмечен заметный 
рост давления в газовой полости. Персоналом была вве
дена в работу аварийная защита реактора и открыт кла
пан для осушения парогенератора. При давлении газа
во П контуре 2,5 кг/см̂ сработала спецзащита, то есть 
давление из полостей П контура сброшено через предо
хранительную мьмбрану, перекрыты коммуникации пере - 
гретого пара, питательной воды.
Аварийный процесс какими-либо взрывными эффектами не 
сопровождался. При разборке в одной из трубок найдена 
трещина в сварном шве, приведшая к последующему рас
крытию трубки по образующей.
Количество воды, попавшей в натрий, оценивается в 
300-500 кг. В октябре 1973 г. аналогичная авария с 
большой течью цроизошла в другой петле.

4.4. Было принято решение о ремонте парогенераторов на 

месте, а также ó замене трубок Фильда во всех испа
рителях.
Два парогенератора, испытавших течи, отремонтированы 
и введены в работу. Накоплен ценный опыт ремонтных 
работ с разрезкой основных трубопроводов, отмывкой 
парогенераторов и контуров от продуктов взаимодейст
вия натрия с водой и воздухом.



4.5. с июля 1973 г. реактор работал на 15-35$ номинальной 
мощности, вырабатывая пар для турбогенераторов и оп
реснительных установок. На конец 1974 г. выгорание 
топлива достигло 1,5%. Случаев выхода из строя топ - 
ливных элементов нет.

4.6. Другое оборудование работает без особых замечаний, 
особенно можно отметить хорошую работу насосов, сис

темы перегрузки реактора.

4.7. Физические измерения и эксперименты подтвердили ос

новные проектные данные, полученные на основе расчет
ные исследований и экспериментов на критсборке. Неко-
' торые отклонения в значении температурного и мощ - 
ностного эффекта, эффективности системы регулирова
ния не создают препятствий для эксплуатации.

5. Ш-600

К настоящему времени строительные работа на АЭС прак

тически завершены, с нарастающим темпом ведутся мон - 
тажные работы. Продолжается монтаж основного корпуса 
реактора и страховочного корпуса, монтируются трубо - 
проводы П контура, узла очистки натрия I контура,узла 
приемки и хранения наария. Завершение монтажных работ 
и начало пусковых ожидается в 1977 г.

6. БОЛЬШИЕ РЕАКТОРЫ

6.1. Освоение реакторов Ш-350 и Ш-600 необходимо для

обоснования разработки более мощных и более экономич
ных реакторов с натриевым охлаждением. Принято, что 
единичная мощность такого реактора будет около 1500Мвт, 
температура натрия на выходе из реактора должна ле
жать в умеренных пределах 530-54О°С, что обеспечивает 
достаточно высокий КЦЦ. Тип компоновки первого конту
ра рассматривагтся как интегральный, так и петлевой 
с тем, чтобы можно было провести сравнение с учетом 
имеющегося и накапливаемого опыта по Ш-350 и Ш-600.

6.2. Создание конкурентоспособных промышленных быстрых ре
акторов требует дальнейшей работы по совершенствова
нию конструкций л повышению надежности оборудования, 
в первую очередь парогенераторов, по обоснованию пер
спективных конструкционных и топливных материалов, а 
также по совершенствованию топливного цикла.

6.3. Существуют пути улучшения показателе?*.воспроизводства 
реакторов-размножителей на окисном топливе. Эти воз - 

можности должны быть исследованы, однако ядерные дан
ные еще недостаточно точны в предсказании этих харак
теристик. В связи с этим исследуются и новые виды топ
лива, такие как карбид, нитрид и металл в сочетании
с улучшенными свойствами оболочек.

6.4. Данные материаловедческих исследований по распуханию 
сталей и результаты облучения до 2.10^ н/см2 дают ос
нование надеяться, что распухание сталей в больших 
реакторах при глубинах выгорания 10% тяжелых атомов
не создает серьезных инженерных проблем.

7. ДРУГИЕ ТИШ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ

7.1. Помимо основного направления работ-реакторов с нат

риевым охлаждением, в СССР продолжаются исследова
ния возможностей применения в быстрых реакторах в 
качестве теплоносителя газов: гелия и диссоциирующе
го газа /V¿ Оц, Эти типы реакторов находятся на такой 
стадии разработка, что делает затруднительный срав
нение между собой достоинств и недостатков натриевых 
и газовых реакторов.

7.2. Значительные преимущества газовых реакторов связаны 
с весьма смелыми гипотезами, касающимися конструкции 
реакторов, технологии и режимов работы топливных эле
ментов. Предстоит еще длительная работа по обоснова
нию таких решений и возможно создание опытных рван - 
торов.


