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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ  

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА БР-К1  
ПРИ РАБОТЕ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

 
Л. С. Шалаева, И. А. Никитин  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
Приведено краткое описание активной зоны реактора и особенности ее конструкции. Представле-

ны результаты физического пуска реактора БР-К1 в статическом режиме работы на проектной мощно-
сти 30 кВт (энерговыделение 3·1018 дел). Показаны причины, ограничивающие эксплуатационные пара-
метры реактора. Разработана конструктивная схема воздушного охлаждения активной зоны. Проведены 
расчеты термомеханического деформирования корпуса в блоках активной зоны и эффективности охла-
ждения ее воздушным потоком. Определены предельные уровни мощности безопасной работы БР-К1  
в статическом режиме при естественной и вынужденной конвекции. 
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CALCULATED SUBSTANTIATION OF A CONSTRUCTION DIAGRAM OF THE  

BR-K1 REACTOR CORE AIR COOLING WHEN IT FUNCTIONS IN A STATIC MODE /  
L. S. SHALAEVA, I. A. NIKITIN // A brief description of reactor core and its design features are 
presented. There are given the results of BR-K1 first criticality in a static mode of operation the rated 
capacity being 30 kW (energy release 3·1018 fis.). The reasons restricting reactor operation parameters 
are demonstrated. The construction diagram of the core air cooling is developed. There are performed 
calculations of the body thermomechanical deformation in the blocks of the core and its cooling effi-
ciency with air flow. The ultimate power levels of BR-K1 safe operation in the static mode at natural 
and forced convection are determined.  
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Краткое описание реактора БР-К1 

 
В настоящее время возросла потребность 

проведения испытаний на радиационную 
стойкость изделий, аппаратуры и пр. различ-
ных сфер науки и техники. Особое место за-
нимают испытания на исследовательских 
ядерных реакторах (ИЯР) в статических ре-
жимах, когда элементы конструкции активной 

зоны длительное время находятся под воздей-
ствием температурных нагрузок, уровень ко-
торых непосредственно влияет на безопас-
ность работы установки.  

Бустер-реактор «Каскад», модификация 1 
(БР-К1), был разработан и введен в эксплуата-
цию в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1995 г. Согласно 
классификации Е. П. Шабалина, ядерный ре-
актор относится к типу апериодических им-
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пульсных реакторов (АИР), в которых вспыш-
ка делений генерируется быстрым вводом из-
быточной реактивности, а гасится за счет от-
рицательной обратной связи между темпера-
турой и реактивностью 1.  

Активная зона (АЗ) БР-К1 имеет цилин-
дрическую форму с горизонтальной ориента-
цией центральной оси из-за соображений 
удобства загрузки объектов в облучательную 
полость, что является необычным для ИЯР. 
Максимальный внешний диаметр АЗ по топли-
ву равен 617 мм, минимальный внутренний – 
206 мм, длина в сомкнутом состоянии – 748 мм. 
Диаметр полости для облучения объектов  
по топливу составляет 365 мм. Топливные 
элементы АЗ выполнены из сплава урана  
с обогащением 36 % по 235U и молибдена  
с массовой долей 9 %. Полная масса уран-
молибденового сплава в АЗ равна 1511 кг. 

Делящийся материал (ДМ) АЗ разбит на 
диски, а диски – на коаксиальные кольца, топ-
ливные элементы (ТЭ). Топливные элементы 
заключены в герметичные неразъемные чехлы 
из нержавеющей стали, которые формируют 
блоки. В блоках ТЭ подвешены по торцам на 
кольцевых выступах с зазором относительно 
друг друга и чехлом. Конструктивная схема 
АЗ реактора БР-К1 представлена на рис. 1. 

Конструктивную основу АЗ составляют 
пять автономных блоков с ДМ, каждый из ко-

торых представляет глубоко подкритическую 
сборку. Блоки НБ-1Л (левый), НБ-1П (правый) 
и НБ-2 – неподвижные части, а блоки АБ и ПБ – 
подвижные. 

Аварийный блок (АБ) является основным 
элементом аварийной защиты, обеспечиваю-
щим быстрый перевод реактора в глубоко 
подкритическое состояние. Подвижный блок 
(ПБ) компенсирует реактивность, вносимую 
сильно возмущающими загрузками. Каждый 
блок с ДМ оснащен экраном из сплава титана 
с гадолинием. Экран изготовлен из листа тол-
щиной 2 мм и установлен внутри чехла. Регу-
лирующие блоки РБ-1 и РБ-2, выполненные  
в виде двух полуцилиндров из бронзы, охва-
тывают ПБ. Импульсный блок (ИБ) и стоп-
блок (СБ) размещены у торцевой стороны  
НБ-1П, каждый имеет форму прямоугольного 
параллелепипеда с размерами 65204420 мм. 
Эти блоки изготовлены из бериллия, который 
заключен в титановый чехол. Все подвижные 
блоки АЗ (АБ, ПБ, ИБ, СБ, РБ-1, РБ-2) выпол-
няют функции органов регулирования реак-
тивности. Блоки АБ, ИБ, СБ перемещаются  
в вертикальном направлении на расстоянии 
450, 580 и 420 мм соответственно. Блок ПБ 
перемещается по оси АЗ на расстоянии 82 мм, 
РБ-1 и РБ-2 – горизонтально, в радиальном 
направлении относительно оси АЗ, на рассто-
янии 71 мм. 
 
 

 
Рис. 1. Схема АЗ реактора БР-К1 
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Перемещения блоков ПБ, РБ-1 и РБ-2,  
а также АБ, ИБ, СБ под действием силы тяже-
сти, обеспечивает перевод реактора в подкри-
тическое состояние при срабатывании аварий-
ной защиты. При полностью разведенных бло-
ках подкритичность АЗ составляет 18 эф [2]. 

Для размещения объектов испытания  
в полости АЗ используется специальный кон-
тейнер горизонтальной загрузки (КГЗ), кожух 
которого оснащен экраном из насыпного кар-
бида бора. Внутренние размеры полости кон-
тейнера: диаметр 310 мм, длина 360 мм. В це-
лях трансформации излучений реактора в кон-
тейнере могут быть установлены n-, -конвер-
тор или свинцовый фильтр. 

Фотография реактора БР-К1 и вспомога-
тельного оборудования в зале автономной ра-
боты приведена на рис. 2. 
 
 

Особенности конструкции АЗ БР-К1 
 

В работе достаточно широко представлен 
материал физического пуска реактора БР-К1, 
который проводился в 1989 – 1990 г. Эти дан-
ные приведены, во-первых, чтобы читатель 
более полно воспринимал материал работы, 
во-вторых, они использовались при создании 

расчетных моделей и сравнении результата 
расчета с экспериментом. 

При физическом пуске реактора БР-К1 
была исследована плотность делений по АЗ. 
Полное энерговыделение и поле температур 
по ДМ были определены для случая реализа-
ции в точке максимального разогрева (НБ-1П) 
в предположении, что начальная температура 
топливных элементов составляла 20 °С. Пол-
ное энерговыделение в АЗ составило 
3,42·1018 дел. Данные о поле температур в АЗ 
приведены на рис. 3. 

Делящийся материал в блоках заключен в 
герметичные чехлы из нержавеющей стали, 
которые являются распространенным сред-
ством защиты элементов от коррозии и при-
меняются во ВНИИЭФ на всех реакторах. 
Чехлы (корпуса блоков) подвергаются воздей-
ствию переменных во времени и пространстве 
температур и квазистатических напряжений, 
которые могут приводить к выпучиванию  
и короблению этих элементов. Однако к ре-
альным осложнениям в работе АИР эти явле-
ния не приводили. 

При проведении физического пуска реак-
тора БР-К1 в статическом режиме работы 
планировалось получить энерговыделение 
3·1018 дел. за один час работы (30 кВт). 

 

 
Рис. 2. Оборудование реактора БР-К1 
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Рис. 3. Поле температур при энерговыделении 3,42·1018 дел. в АЗ 

 
Положение органов регулирования реактив-
ности при этом было выбрано таким, как при 
генерировании импульса. Блоки СБ и АБ были  
в крайнем верхнем положении, а ИБ – в месте 
его максимального вклада в реактивность. Ра-
бота на мощности продолжалась 53 мин. 
Останов реактора проводился путем вывода 
рабочих органов (РО) приводами исполни-
тельных механизмов (ИМ). Блок СБ опустился 
вниз в исходное состояние без заметных от-
клонений от штатной скорости. Блок ИБ опу-
стился вниз на 75 мм, после чего остановился, 
отключение электропитания магнита, удержи-
вающего ИБ, не обеспечило его перемещение 
вниз. Приблизительно через 10 мин ИБ начал 
перемещаться вниз с помощью привода с про-
межуточными остановками. Полностью ИБ 
был опущен в исходное состояние через 25 мин. 
(Перемещение ИБ вниз с максимальной ско-
ростью по регламенту составляет ~5 мин). 
Блок АБ при включении привода не переме-
щался вниз. Отключение электропитания маг-
нита, удерживающего АБ, также не привело  
к его падению. Повторные включения привода 
на спуск АБ в течение ~15 мин позволили 
опустить блок на 20 мм, после чего был обес-
точен электромагнит и только через 27 мин 
блок под действием силы тяжести переме-
стился вниз. 

Показания термопар, размещенных на кор-
пусе блоков, при статическом пуске реактора 
БР-К1 на мощности 30 кВт приведены на рис. 4. 
Пунктирной линией обозначено время остано-
ва реактора. 

При визуальном осмотре состояния по-
верхностей блоков было установлено, что на 
торцевых поверхностях имеются задиры и за-
тирания. Задиры и затирания в блоках схема-
тически показаны на рис. 5. 

 
 

             
 
 

Рис. 4. Зависимость  изменения  температуры  
на корпусе блока от времени при статическом 
пуске  реактора  БР-К1  на  мощности  30 кВт: 
1 – НБ-1П, 2 – НБ-1Л, 3 – АБ, 4 – НБ-2, 5 – ПБ 
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Рис. 5. Задиры и затирания в блоках НБ-1Л, НБ-2 и НБ-1П после статического пуска  
на мощности 30 кВт (       – затирания,        – задиры) 

 
Из рис. 5 видно, что коробления в блоках 

могут приводить к потере зазора 3 мм, зало-
женного в конструкцию АЗ, между подвиж-
ными и неподвижными частями. На рис. 6 
приведена схема структурных блоков реактора 
БР-К1, на которой показаны места блокировки 
движения АБ, ИБ и СБ. 

Для определения характера и уровня де-
формаций на внешней торцевой поверхности 
блока НБ-1П были установлены дополнитель-
ные хромель-копелевые термопары и токо-
вихревые датчики контроля перемещения. 
Размещение датчиков на НБ-1П показано  
на рис. 7. 

В рамках физического пуска также прове-
дена работа реактора в статическом режиме  
на мощности 5 и 10 кВт. В этих режимах ко-
робления в блоках не препятствовали движе-
нию подвижных частей вниз на всем пути пе-
ремещения.  

В результате проведения физического 
пуска реактора предусмотренные проектом 
технические характеристики были ограниче-
ны. Параметры работы реактора БР-К1 в ста-
тическом режиме приведены в таблице. 

Зависимости изменения температур на 
корпусе блоков от времени при работе реакто-
ра на мощности 10 кВт приведены на рис. 8. 
Зависимости перемещения внешней торцевой 
поверхности блока НБ-1П от времени при ра-
боте реактора на мощности 10 кВт в статиче-
ском режиме приведены на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 6. Схема структурных блоков реактора БР-К1 
(      – места блокировки движения АБ, ИБ и СБ) 

 

 
Рис. 7. Схема размещения датчиков на внешней 
торцевой  поверхности  НБ-1П  (R1 = 98 мм;  

R2 = 330 мм;   R3 = 174 мм;   R4 = 214 мм;  
R5 = 254 мм;  1, 2, 3 – датчики перемещения;  

4, 5 – термопары) 
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Параметры реактора БР-К1 при работе в статическом режиме [3] 
Параметр Значение 

  Мощность, кВт (дел./с) до 10 (3,31014) 

  Максимальная температура чехла, С: 
НБ-1П 
НБ-1Л 
АБ 
НБ-2 
ПБ 
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Рис. 8. Зависимость  изменения  температуры  на корпусе  блока  от времени  
при статическом режиме работы реактора на мощности 10 кВт (1 – НБ-1П_торец,  

2 – НБ-1П, 3 – НБ-1Л, 4 – АБ, 5 – НБ-2, 6 – ПБ) 
 
 
 

 
 
 

Рис. 9. Зависимость перемещения внешней торцевой поверхности блока НБ-1П  
от времени при статическом режиме работы реактора на мощности 10 кВт  

(● – датчик № 1; ■ – датчик № 2; ▲ датчик № 3) 
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Расчеты температур и деформаций  
в блоках реактора БР-К1 

 
Для блоков АЗ, наиболее подверженных 

термодинамическим нагрузкам (НБ-1П, НБ-1Л, 
АБ), разработана расчетная модель. Расчеты 
статического режима проводились в два этапа. 
На первом этапе в результате решения неста-
ционарной задачи теплопроводности опреде-
лено пространственно-временное распределе-
ние температуры в элементах блоков. Предпо-
лагалось, что отвод тепла осуществляется по-
средством естественной конвекции воздуха  
и лучистого теплообмена с поверхности бло-
ка. На втором этапе при решении задачи тер-
момеханического деформирования использо-
валось распределение температур от времени, 
полученное на первом этапе, в предположе-
нии, что чехол изолирован от собственных 

топливных элементов и соседних блоков. В ре-
зультате определяли деформации в чехле. 

На примере блока НБ-1П представлены 
результаты расчета при работе реактора в ста-
тическом режиме на мощности 10 и 30 кВт. 
Зависимости изменения температуры на кор-
пусе НБ-1П и его деформации от времени при 
статическом пуске реактора БР-К1 на мощно-
сти 10 кВт приведены на рис. 10, 12, на мощ-
ности 30 кВт – на рис. 11, 13. 

Из рис. 10 – 12 видно, что эксперименталь-
ные значения температур и деформаций хо-
рошо согласуются с расчетными значениями. 
Рис. 13 показывает, что при работе реактора 
на мощности 30 кВт максимальное перемеще-
ние торцевой поверхности НБ-1П (внутренняя 
обечайка) в сторону ИБ и СБ достигало 
3,0 мм. 

 
 

                 
 
 

                 
 
 

Рис. 10. Зависимость  изменения  температуры  
на корпусе НБ-1П от времени при статическом  
пуске  реактора  БР-К1  на мощности  10 кВт:  

            – эксперимент,  – расчет 
 

Рис. 12. Зависимость перемещения внешней торцевой 
поверхности  НБ-1П  от времени  при статическом 
пуске на мощности 10 кВт:  ●, ▲, ■ –  эксперимент 
Д1, Д2, Д3 соответственно;         – расчет Д1–Д3 

 

 
 
 

                
 
 

Рис. 11. Зависимость изменения температуры  
на корпусах НБ-1П от времени при статическом  
пуске реактора  БР-К1  на мощности  30 кВт:  

 – эксперимент,  – расчет 

 

Рис. 13.  Расчетная  зависимость  перемещения  
внешней торцевой поверхности НБ-1П от времени 
при  статическом  пуске  на  мощности  30 кВт: 

●, ■, ▲ – датчики 1, 2, 3 соответственно 
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Погрешность измерения температуры тер-
мопарой составляет ± 5 %. Погрешность изме-
рения перемещения торцевой поверхности 
чехла НБ-1П датчиками составляет ~ 0,05 мм. 
 
 

Охлаждение АЗ реактора БР-К1 
 

Выбор конструктивной схемы воздушного 
охлаждения АЗ реактора БР-К1 проводился  
с учетом следующих подходов: 

– сохранения структуры блоков АЗ реак-
тора; 

– сохранения алгоритма работы, заложен-
ного в реактор; 

– минимизации изменений, проводимых  
в СУЗ; 

– сохранения контейнера горизонтальной 
загрузки (КГЗ-1) и способа его перемещения  
в облучательную полость АЗ; 

– обеспечения безопасного обслуживания 
оборудования системы охлаждения и т. д. 

Конструктивная схема воздушного охла-
ждения АЗ реактора БР-К1 приведена на рис. 14. 
Она позволяет: 

– использовать стенд загрузки (см. рис. 2); 

– разместить составные части оборудова-
ния системы охлаждения на стенде загрузки; 

– создать устройство формирования воз-
душного потока (УФВП) с отражателем (ОТ). 

Создание расчетной модели вынужденно-
го воздушного охлаждения АЗ реактора БР-К1 
при работе в статическом режиме заключа-
лось в необходимости выбора фактора, огра-
ничивающего уровень мощности работы уста-
новки в данном режиме. Было принято, что 
перемещения чехла НБ-1П на уровне мощно-
сти 10 кВт являются допустимыми пороговы-
ми значениями (см. рис. 12). 

По результатам физического пуска реак-
тора на рис. 15 приведены экспериментальные 
зависимости перемещения торцевой поверх-
ности чехла НБ-1П от температуры, при рабо-
те реактора в статическом режиме на уровне 
мощности 10 кВт, когда теплообмен корпуса  
с окружающей средой происходит при есте-
ственной конвекции. 

Рис. 15 показывает, что в качестве порого-
вого значения следует выбрать перемещение 
торцевой поверхности НБ-1П в расположении 
датчика 3, которое не должно превышать зна-
чения 1,4 мм. Это перемещение соответствует 
температуре 174 °С. 

 
 
 

 

Рис. 14. Конструктивная схема АЗ реактора при работе в статическом режиме 
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При расчете принудительного охлаждения 
отвод тепла от АЗ осуществляется вынужден-
ной конвекцией и лучистым теплообменом  
с окружающей средой. Расчеты показали, что 
начальная скорость потока охлаждающего га-
за через кольцевой канал шириной δ = 9 мм 
должна составлять w0 = 20 м/с, при этом объ-
емный расход составит G = 0,2887 м3/с. Выход 
воздушного потока в полость АЗ должен осу-
ществляться по конусу, образуемому КГЗ-1, 
где наименьший диаметр составляет 275 мм,  
а угол – 27°. 

В расчетной модели принималось, что 
экран имеет форму диска, у которого диаметр 
равен корпусу НБ-1П. Экран расположен та-
ким образом, чтобы зазор между отражателем 
и НБ-1П составлял 3 мм. 

Проведены расчеты по определению эф-
фективности системы охлаждения при работе 
реактора в статическом режиме на мощности 
10 кВт, результаты расчетов (графики 5 – 8) 
приведены на рис. 16. Из рисунка видно, что 
температура НБ-1П на торце (график 7) значи-
тельно снижена и составляет ~110 °С. Поэто-
му итерационно была подобрана мощность 
реактора так, чтобы максимальная температу-
ра торца чехла НБ-1П была равна предельно 
допустимой температуре (график 3 на рис. 16). 
Уровень мощности, соответствующий данно-
му условию, составляет 18 кВт. Зависимости 
изменения температуры на чехлах блоков от 
времени при работе реактора на мощности 10 
и 18 кВт приведены на рис. 16. 

Зависимости изменения температуры на 
торцевой поверхности НБ-1П от времени при 
работе реактора на мощности 10 и 18 кВт 
приведены на рис. 17. 

Реальная компоновка АЗ реактора БР-К1  
с учетом положения на внешней торцевой 
поверхности НБ-1П датчиков измерения де-
формаций и температуры (см. рис. 7) позво-
ляет разместить экран диаметром до 320 мм 
(см. рис. 14) в зазоре 8 мм между блоками 
НБ-1П, СБ и ИБ. Расчеты показали, что АЗ 
достигнет теплового равновесного состояния, 
не превышая порогового значения температу-
ры на торцевой поверхности блока 174 °С, 
при работе реактора БР-К1 на статической 
мощности, равной 12,0 кВт. Отвод тепла с тор-
ца блока значительно снижен, так как поле 
скоростей при перемещении рабочего тела  
по поверхности уменьшается в ~6 раз. 

 
 

 
 

          
 
 

Рис. 15. Экспериментальная зависимость перемеще-
ния чехла НБ-1П от температуры при статическом 
пуске на мощности 10 кВт: ●, ■, ▲ – датчики 1, 2, 3  
                                соответственно 
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Рис. 16. Расчетная зависимость изменения темпе-
ратуры на чехле блока от времени (1, 5 – НБ-1П;  
2, 6 – НБ-1Л; 3, 7 – НБ-1П торец; 4, 8 – АБ;  
 ─── – мощность 10 кВт; ----- – мощность 18 кВт) 
 
 

            
 
 

Рис. 17. Расчетная зависимость изменения темпера-
туры на торцевой поверхности НБ-1П от времени: 
─── – мощность 10 кВт; ----- – мощность 18 кВт;  
      ─·─·─·– значение пороговой температуры 
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Также были приведены расчеты охлажде-
ния АЗ естественной конвекцией. Определен 
уровень мощности для случая теплового рав-
новесного состояния АЗ и температур на чех-
лах блоков, близких к предельным значениям. 
Выбор уровня мощности произведен итераци-
онно. Мощность реактора составляет 2,9 кВт. 

На рис. 18 представлены зависимости из-
менения температур в блоках АЗ от времени 
при работе реактора на стационарной мощно-
сти 2,9 кВт. 
 
 

            
 
 

Рис. 18. Расчетная зависимость изменения темпе-
ратуры от времени при работе реактора на стацио-
нарной мощности 2,9 кВт и охлаждении АЗ есте-
ственной конвекцией: 1 – НБ-1П торец, 2 – НБ-1П,  
                           3 – НБ-1Л, 4 – АБ 

 
 

Заключение 
 

Работа проводилась в целях обоснования 
конструктивной схемы вынужденного охла-
ждения АЗ реактора БР-К1 при работе в ста-
тическом режиме. Проведены расчеты по 
определению пространственно-временного рас-
пределения температуры в блоках АЗ, дефор-
маций в чехлах из нержавеющей стали. Полу-
чено хорошее согласие расчетных и экспери-
ментальных данных. 

Проведены расчеты вынужденной конвек-
ции. В результате расчетов установлено, что 
принудительное воздушное охлаждение АЗ 
реактора БР-К1 с использованием формализо-
ванного экрана (диаметр 660 мм) на торцевой 
поверхности НБ-1П позволяет увеличить зна-
чение тепловой мощности до 18 кВт, при этом 
длительность статического режима составляет 
десятки часов. 

С учетом реальной компоновки АЗ реак-
тора БР-К1 определен диаметр экрана системы 
охлаждения (до 320 мм). В результате расче-
тов получено, что принудительное охлажде-
ние с использованием данного экрана АЗ до-
стигает теплового равновесного состояния 
при работе реактора БР-К1 на тепловой мощ-
ности 12 кВт. 

Проведены расчеты работы реактора на 
стационарной мощности и охлаждения АЗ  
с помощью естественной конвекции. Опреде-
лен уровень мощности (2,9 кВт), при котором 
в АЗ наступает тепловое равновесное состоя-
ние, когда температуры на чехлах блоков 
близки к предельно допустимым значениям. 

Определены геометрические параметры 
устройства формирования воздушного потока. 

Представленную конструктивную схему 
охлаждения АЗ с горизонтальной ориентацией 
оси предлагается проверить на эксплуатируе-
мом реакторе БР-К1, результаты численного 
расчета сравнить с экспериментальными дан-
ными, при необходимости провести соответ-
ствующие корректировки. Такой подход поз-
волит провести более качественные расчетные 
оценки системы охлаждения для модернизи-
руемого реактора БР-К1М, в котором топлив-
ные элементы заключены в титановые обо-
лочки [3]. 
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