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В работе представлены результаты обоснования возможности проведения на им-

пульсном исследовательском реакторе БАРС-6 исследований запроектных аварий, вызванных 
расплавлением и разрушением оболочек твэлов быстрых реакторов и выходом расплавленного 
топлива в теплоноситель. Показано, что использование импульсного реактора позволяет вы-
полнить экспериментальные исследования с делящимися материалами в присутствии тепло-
носителя в широком диапазоне изменения энерговыделения, включая экспериментальное моде-
лирование поведения твэлов с дефектами оболочек. Такие исследования позволят разрабо-
тать методику оценки изменения параметров тепловыделяющих сборок в условиях 
разрушения оболочки твэла и выхода расплавленного топлива в межтвэльное пространство. 

In this paper the results of study the possibility of using the BARS-6 pulsed research reactor 
to research the beyond design basis accidents caused by melting and destruction of the fuel element 
cladding and the outflow of molten fuel into the coolant are presented. It is shown, that the use of 
pulsed reactor allow to perform experimental studies of fissile material in the presence of coolant in 
wide range of energy release, including the modeling the behavior of fuel rods with defects of 
cladding. Such studies allow to development a methodology to evaluate changes in the parameters of 
fuel assemblies at a destruction of fuel element cladding and outflow of molten fuel in the space be-
tween the fuel rods. 

 
В настоящее время фактически отсутствуют систематические экспериментальные данные 

о поведении твэлов быстрых реакторов в переходных и аварийных режимах. Наличие таких дан-
ных необходимо для обоснования поведения реакторных установок на разных этапах протекания 
аварийных процессов, вплоть до расплавления и разрушения оболочек твэлов с выходом расплав-
ленного топлива в теплоноситель. Целью данной работы является обоснование возможности про-
ведения на двухзонном импульсном реакторе БАРС-6 исследований процессов расплавления и 
разрушения оболочек твэлов и выхода расплавленного топлива в теплоноситель, которые в усло-
виях энергетических быстрых реакторов могут привести к запроектным авариям. В работе пред-
ложен подход к экспериментальным исследованиям по облучению модельных твэлов в присутст-
вии натриевого теплоносителя на реакторе БАРС-6 в условиях быстрого роста энерговыделения, в 
которых может быть реализовано как расплавление топлива, так и достигнуто разрушение обо-
лочки твэлов. 

В работе [1] показано, что гарантированный нагрев до критической температуры материа-
лов модельных твэлов с топливом из диоксида уран при непосредственном их облучении на реак-
торе БАРС-6 в условиях максимального энерговыделения не может быть обеспечен. В качестве 
одного из возможных способов реализации условий расплавления топлива и разрушения оболочки 
твэла в работе предложен комбинированный подход, заключающийся в предварительном подогре-
ве модельного твэла перед нейтронным облучением. 

Определим температуру предварительного подогрева модельного твэла, при которой в ре-
зультате реакторного облучения будет достигнута критическая температура. Для этого получим 
зависимость температуры топлива uT  от удельного энерговыделения VE  при фиксированной на-
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чальной температуре топлива до облучения 0T . В пренебрежении процессом теплопроводности в 
течение действия нейтронного импульса облучения, длительность которого составляет доли мил-
лисекунд [2], для изменения температуры топлива (диоксид урана) запишем уравнение: 

( ) ( )P u V
dC T T t E
dt

⋅ρ = ,    ( ) 00uT T= ,                                                (1) 

где VE  – мощность энерговыделения в единице объёма топлива; 11,00ρ =  г/см3 – плотность ди-

оксида урана; ( ) ( )(0) 21 2 /P PC T C aT b T= ⋅ + −  – удельная теплоёмкость диоксида урана в зависимо-

сти от температуры, (0)625 10 /(2 )Pa C−= ⋅  К-1, (0)6000 / Pb C=  К2, (0) 0,2973PC =  Дж/(г град) – тепло-
емкость при комнатной температуре [3]. 

Результаты решения задачи (1) для различных начальных температур 0T  приведены на 
рис. 1. Вертикальная линия 4 на нём ограничивает максимальное удельное энерговыделение в то-
пливе 10,5 кДж/см3, которое может быть реализовано при облучение модельных твэлов нейтрон-
ным импульсом реактора БАРС-6. Для расплавления топлива, вложенная энергия должна обеспе-
чить как его нагрев до температуры плавления (на рис. 1 отмечена штрихпунктирной горизон-
тальной линией), так и фазовое превращение, на которое затрачивается энергия, равная теплоте 
плавления единицы объёма диоксида урана 2760 Дж/см3. На рис. 1 черная вертикальная линия, 
отмечающая абсциссу с удельным энерговыделением 10,5 2,76 7,74− =  кДж/см3, ограничивает 
удельные энерговыделения, необходимые для нагрева топлива до температуры плавления и дос-
тижимые при его облучении на реакторе БАРС-6. Из рисунка видно, что в случае облучения топ-
лива, изначально находившегося при комнатной температуре 0 300T =  K (линия 1), в целом усло-
вия расплавления не могут быть обеспечены. Полученные результаты показывают, что для гаран-
тированного расплавления топлива в условиях нейтронного облучения импульсом реактора 
БАРС-6, оно перед облучением должно быть нагрето до температуры в диапазоне 600–800 оС (ли-
нии 2 и 3 на рис. 1). Верхняя граница этого диапазона выбрана из условия не превышения темпе-
ратуры кипения натриевого теплоносителя 883 оС [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость температуры топлива от удельного энерговыделения при различных начальных 
температурах: 1 – 0 300T =  К; 2 – 0 900T =  К; 3 – 0 1100T =  К; 4 – максимальное удельное энерго- 

выделение 10,5 кДж/см3 
 

Одним из наиболее простых и целесообразных путей достижения критической температу-
ры материалов твэла в результаты реакторного облучения представляется комбинированный спо-
соб, заключающийся в предварительном подогреве экспериментального устройства до температур 
в диапазоне 600–800 оС и путём пропускания импульса тока через стальную оболочку твэла, син-
хронизованного с импульсом облучения реактора БАРС-6. Поскольку, удельная проводимость 
топлива [5] намного порядков меньше удельной проводимости стали, то основное воздействие 
импульс тока окажет на состояние стальной оболочки. Создав предварительно на оболочке в фик-
сированном месте ослабление конструкции, можно обеспечить в окрестности созданного дефекта 
выход расплавленного топлива в натриевый теплоноситель. 
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С целью демонстрации реализуемости предложенного комбинированного способа разру-
шения твэла, для отработки режимов нагрева оболочки и исследования её поведение в режимах, 
близких к разрушению, была создана экспериментальная установка. Общий вид этой установки 
показан на рис. 2, а её принципиальная схема приведена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки: 1 – тонкостенная труба из нержавеющей стали; 2 – транс-
форматор; 3 – автотрансформатор; 4 – гибкий токоподвод; 5 – видеокамера; 6 – ослабляющий светофильтр 

 
Методика эксперимента отрабатывалась с использованием тонкостенных труб с внешним 

диаметром 3–10 мм длиной 150–300 мм. В качестве основной модельной оболочки твэла была выбра-
на тонкостенная трубка из нержавеющей стали диаметром 9,8 мм с толщиной стенки 0,4 мм (рис. 4). 

В экспериментах трубка устанавливалась вертикально на рабочем штативе. Концы трубки 
были закреплены в цилиндрических токоподводных головках, выполненных из меди. Ток пода-
вался от понижающего разделительного трансформатора посредством гибкого медного жгута по-
перечным сечением ~40 мм2, помещенного в изоляцию. Регулировка напряжения на первичной 
обмотке трансформатора осуществлялась с помощью автотрансформатора (ЛАТР). Узел экспери-
ментальной установки с закрепленной трубкой показан на рис. 5. Измерение температуры иссле-
дуемой оболочки осуществляется с помощью термопар и милливольтметра. Разработанная схема 
позволяет плавно регулировать температуру оболочки в широких пределах, вплоть до крайнего 
случая – теплового разрушения. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 – тонкостенная трубка из нержавеющей  
стали; 2 – жесткий токоподвод; 3 – гибкий токоподвод; 4 – рабочий штатив; 5 – трансформатор; 6 – автотранс- 

форматор; 7 – термопара 
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Рис. 4. Тонкостенная трубка 9,8×0,4 мм 
 
В установке предусмотрена возможность регистрации происходящих при нагреве термо-

механических процессов с помощью видеокамеры. Расположение камеры показано на рисунке 2 
(позиция 5), более крупно участок с камерой изображен на рис. 6. Для ослабления светового пото-
ка при высокой яркости снимаемого объекта использовались нейтральные светофильтры типа НС. 

 
 

               
 
Рис. 5. Тонкостенная оболочка, закрепленная на экс-
периментальной установке: 1 – труба из нержавею-
щей стали 9,8 × 0,4 мм; 2 – жесткий токоподвод; 3 – 
прозрачный защитный экран; 4 – гибкий токоподвод 

 
Рис. 6. Узел экспериментальной установки, отвечаю-
щий за видеосъемку: 1 – видеокамера; 2 – 3-х коор- 

динатный транслятор; 3 – светофильтр 

 
На рис. 7 приведен пример разрушения оболочки диаметром 3 мм. Сама оболочка после 

эксперимента показана на рис. 8. Для расплавления трубки потребовался ток ~50 А, напряжение 
~10 В, что соответствует потребляемой электрической мощности ~0,5 кВт. В случае с трубкой 
диаметром 9,8 мм требуется мощность ~0,8–1 кВт. 

 



Секция 7 

  339

 
 

Рис. 7. Раскадровка процесса разрушения оболочки 
 

 
Рис. 8. Оболочка после разрушения 

 
Разработанная схема подогрева оболочки твэла может быть легко перенесена на реактор-

ные испытания. Для этого силовую, регулирующую и регистрирующую аппаратуру необходимо 
расположить в измерительном зале реакторно-лазерного комплекса на I рабочем участке реактора 
БАРС-6 [2], а к рабочему участку в реакторном боксе через кабельные каналы в биологической 
защите подвести силовые и сигнальные кабели. 

Таким образом, использования реактора БАРС-6 позволяет выполнить экспериментальные 
исследования с делящимися материалами, в том числе, в присутствии теплоносителя, в широком 
диапазоне изменения энерговыделения, включая экспериментальное моделирование поведения 
твэлов с дефектами оболочек. Такие исследования позволят разработать методику оценки измене-
ния параметров тепловыделяющих сборок в условиях разрушения оболочки твэла и выхода рас-
плавленного топлива в межтвэльное пространство. Полученные в ходе выполнения этих работ 
результаты являются весьма важными также для аттестации проектных кодов, предназначенных 
для анализа и обоснования безопасности реакторных установок, а также для экспериментального 
определения предельного значения энергии разрушения твэлов. 
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