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Статья поступила в редакцию 27.08.2021 
После доработки — 10.09.2021 
Принята к публикации 15.12.2021 

В настоящее время обоснованно выдвигается идея создания “Атомного проекта 2.0ˮ  как ориентированного на це-
ли устойчивого развития страны нового этапа, включающего разработку передовых инновационных технологий, мате-
риалов, создание образцов новой техники в области использования атомной энергии. Принципиальной тенденцией 
современного этапа развития ядерной энергетики стало даже не продвижение по пути решения её внутренних техноло-
гических и ресурсных проблем, а “фронтальноеˮ расширение использования этого способа производства энергии для 
устойчивого экономического и экологического прогресса. 

Основу ядерной энергетики в России, как и во всём мире, составляют водоохлаждаемые корпусные реакторы 
мощностью 1000 и более МВт(э), и нет никаких объективных предпосылок к смене этой парадигмы в обозримом бу-
дущем. При этом технология ВВЭР остаётся важнейшим инструментом достижения стратегических целей нашей стра-
ны в области ядерной энергетики. Происходит непрерывная эволюция реакторов большой мощности: от 5-го блока 
Нововоронежской АЭС (1980 г.) через “малуюˮ и “большуюˮ серии реакторов ВВЭР-1000 до АЭС-2006 (самый мощ-
ный в настоящее время в России атомный энергоблок с реактором ВВЭР-1200) и ВВЭР-ТОИ с реактором ВВЭР-1300.  

Вместе с тем принципиальное расширение мощностного ряда в направлении установок малой мощности (в тер-
минологии МАГАТЭ — менее 300 МВт(э)) представляет собой давно прогнозируемый тренд ядерного развития. Пер-
спективы внедрения АЭС малой и средней мощности, учитывающие прогноз спроса на электроэнергию и территори-
альное распределение генерации в России, а также возможности зарубежного бизнеса обещают “новое качествоˮ ядер-
ного энергопроизводства и принципиально иную нишу в энергетической корзине. Быстрые реакторы должны стать 
системообразующим фактором замкнутого ядерного топливного цикла ядерной энергетики, практическое освоение 
технологий которого начинается с использования в качестве базовой реакторной установки БН-800 Белоярской АЭС.  

Может быть, наиболее значимой приметой современного этапа ядерно-энергетического прогресса является воз-
рождение тенденции, ослабленной периодом “трудного времениˮ мирного атома после тяжёлых аварий, но никогда не 
прекращавшейся, — его стремление к распространению в новые области энергопотребления, которое родилось одно-
временно с началом практического использования атомной энергии. 

Надо полагать, что версия стратегии ядерной энергетики, достойная быть представленной в “Атомном проек-
те 2.0ˮ , будет включать в себя развитие направлений производства водорода, опреснения морской воды и теплоснаб-
жения с использованием ядерных технологий для российского и международного рынков, а также ряд перспективных 
направлений развития, таких как жидкосолевые ядерные технологии или гибридные системы. 

Ключевые слова: ядерно-энергетическая стратегия, ядерные реакторы, технологическая платформа. 
 
Nuclear Energy Strategy in the XXI Century: Advance on all Fronts. A.Yu. Gagarinskiy, Yu.M. Semchenkov, 

V.A. Sidorenko, P.A. Fomichenko, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
Today, Russian nuclear industry suggests a concept of “Atomic Project 2.0” as a new “frontal” stage aiming at sustainable 

development involving innovative technologies and materials, as well as advanced nuclear power facilities. Such “frontal” ex-
pansion aiming to achieve sustainable progress in economy and ecology — rather than addressing internal technology and re-
source issues — becomes a basic trend of present-day nuclear energy development. 

Both in Russia and all over the world, nuclear energy relies on pressurized water reactors with capacities exceeding 
1000 MW, and there are no reasons to expect any changes of this situation in the foreseeable future. VVER technology is a key 
instrument for our country to achieve its strategic nuclear energy goals. Large reactors keep evolving, from Novovoronezh-5 
(1980), via “small” and “large” series of VVER-1000, to AES-2006 (Russia’s largest operating VVER-1200) and VVER-TOI 
with VVER-1300.  

At the same time, capacity expansion to encompass small reactors (below 300 MWe as defined by the IAEA) is a long-
expected trend of nuclear development. Small and medium NPP deployment prospects that account for electricity demand fore-
casts and geographical distribution of generating capacities in Russia promise a “new quality” of nuclear generation and a fun-
damentally different niche in the energy mix. Practical implementation of fast reactor technology to enable fuel cycle closing is 
beginning today based on BN-800 reactor at Beloyarsk NPP. 

Revival of the nuclear industry’s drive to spread on new energy consumption areas — a trend born together with the start 
of practical use of nuclear energy, affected by severe accidents from time to time, but never abandoned – may represent the 
most distinctive sign of the current nuclear energy development stage.  

Presumably, the nuclear energy strategy that would be worth inclusion in “Atomic Project 2.0” should include hydrogen 
production, seawater desalination and district heating based on nuclear technology and intended for both Russian and interna-
tional markets, as well as advanced technologies such as molten-salt or hybrid nuclear systems.  

Key Words: nuclear energy strategy, nuclear reactors, technology platform. 
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В феврале 1946 г. И.В. Курчатов предста-
вил руководству страны стратегический доклад 
о широком фронте работ “по проблеме уранаˮ с 
обязательным резервированием технических 
направлений для обеспечения надёжности ре-
шения поставленных задач. Как показала 
жизнь, именно принятая руководством страте-
гия И.В. Курчатова в исключительно короткие 
сроки обеспечила выполнение “Атомного про-
екта СССРˮ. 

Сегодня, когда обоснованно выдвигается 
идея создания “Атомного проекта 2.0ˮ  как ори-
ентированного на цели устойчивого развития 
страны нового этапа, включающего разработку 
передовых инновационных технологий, мате-
риалов, создание образцов новой техники в об-
ласти использования атомной энергии, есть все 
основания вспомнить о стратегии “Атомного 
проекта СССРˮ. 

 
Стратегия ядерной энергетики-2018 

 
Стратегический взгляд на нынешнюю 

ядерную энергетику России в последнее деся-
тилетие формировался в значительной степени 
на основе концептуальных работ двух больших 
групп исследователей [1, 2]. Главным их ре-
зультатом стал практический консенсус как в 
научном сообществе, так и в руководстве от-
расли относительно базовых положений стра-
тегии ядерно-энергетического развития страны 
до середины века: 

— ключевым направлением является пере-
ход к двухкомпонентной структуре ядерной 
энергетики на базе тепловых и быстрых реак-
торов с замыканием топливного цикла, что поз-
волит в перспективе достичь существенного 
системного и экономического эффекта;  

— технологической основой двухкомпо-
нентной ядерно-энергетической системы (ЯЭС) 
являются действующие и создаваемые реакто-
ры ВВЭР и промышленно освоенные реакторы 
на быстрых нейтронах. 

Эти положения были формализованы 
одобрением “Стратегии-2018  ˮ[3] Президиумом 
НТС ГК “Росатомˮ в 2018 г. 

Следует подчеркнуть, что проблема долго-
временного обеспечения топливом развиваю-
щейся ядерной энергетики в “Стратегии-2018ˮ  
рассматривается как ключевая, хотя объектив-
ный тренд заключается в постоянном снижении 
оцениваемых потребностей в производстве элек-
троэнергии и соответственно прогнозируемых 
мощностей ядерной энергетики. По сравнению с 
оценками в работах [1, 2] на уровне 150—

200 ГВт(э) к концу XXI века сегодня они сокра-
тились более чем вдвое. Заметим, что трудности 
с топливообеспечением растущей ядерной энер-
гетики предсказывались уже к концу XX века, но 
последовательно откладывались на многие деся-
тилетия, и этот процесс продолжается. 

Именно в силу признания проблемы обес-
печения топливом ключевой для всей стратегии 
развития за ядерной энергетикой в последнее 
время утвердилось название “двухкомпонент-
наяˮ при всей очевидности излишнего упроще-
ния принципиальных особенностей этой энер-
гетической технологии в такой трактовке. 

Тем не менее наряду с базовыми направле-
ниями — существенной экономией природного 
урана при развитии технологии реакторов ВВЭР 
и внедрением усовершенствованных натриевых 
бридеров в “Стратегии-2018ˮ  предусмотрен ряд 
страховочных решений, прежде всего разработ-
ка проекта быстрого реактора со свинцовым 
теплоносителем БРЕСТ, а также возможности 
увеличения ресурсной базы урана, внедрения 
тория в ядерный топливный цикл и принципи-
альная осуществимость термоядерного источни-
ка нейтронов для наработки ядерного горючего. 

В экспертной среде практически сложилось 
общее видение “листа ожиданияˮ перспектив-
ных реакторных технологий [4]. Вместе с тем 
отличные от топливообеспечения “измеренияˮ 
развития ядерной энергетики, такие как расши-
рение мощностного ряда для диверсификации 
заказчиков, неэлектрические применения атом-
ной энергии и т.п., рассмотрены в “Стратегии-
2018  ˮдовольно фрагментарно. 

Работы 2018 г. ещё раз подтвердили, что 
попытка представить в деталях структуру ядер-
но-энергетической системы во второй половине 
XXI века  не приводит к однозначным результа-
там, дающим веские основания для сегодняш-
них стратегических решений. При дальнейшем 
анализе стратегии усилия следовало бы сосре-
доточить на временных горизонтах прохожде-
ния технологических развилок принятия клю-
чевых решений о внедрении новых реакторных 
технологий. В этой связи в долговременной 
стратегии не должны исключаться из рассмот-
рения инновационные идеи, по которым пока 
недостаточно объективных данных для опреде-
ления временных горизонтов развития. 

 
Стратегия развития ядерной энергетики  

сегодня 
 

Как и было предусмотрено, ведущиеся се-
годня стратегические исследования представ-
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ляют собой “актуализацию и коррекцию в ре-
зультате оценок реального развития научно-
технического комплекса, изменения конъюнк-
туры мировой и национальной экономикиˮ [3]. 

За прошедший период, помимо планомер-
ного строительства АЭС с реакторами ВВЭР 
современных проектов и развития программы 
сооружения нового поколения атомных ледо-
колов на базе серийной реакторной установки 
РИТМ-200, произошли заметные изменения и 
уточнения по направлению обеспечения сырье-
вой базы ядерной энергетики, в том числе за 
счёт внутреннего технологического развития: 
начата разработка проекта ВВЭР-С мощностью 
около 600 МВт(э) для Кольского региона и 
продолжаются доработки проектов реактора на 
быстрых нейтронах БН-1200 и на тепловых 
нейтронах ВВЭР-1300 (ВВЭР-ТОИ). 

На пути широкомасштабного использова-
ния быстрых реакторов в настоящее время сто-
ят две проблемы: 

— технико-экономические показатели про-
изводства электроэнергии пока не позволяют 
конкурировать с другими источниками энер-
гии, в том числе и с реакторами на тепловых 
нейтронах, такими как ВВЭР; 

— недостаточная отработанность техноло-
гий замкнутого ядерного топливного цикла 
(ЗЯТЦ) как ключевая системная проблема 
ядерной энергетики. 

В России быстрые реакторы должны стать 
системообразующим фактором ЗЯТЦ ядерной 
энергетики, практическое освоение технологий 
которого начинается с использования в каче-
стве базовой реакторной установки БН-800 Бе-
лоярской АЭС. Планируется на этой базе раз-
работать технологии многократного рецикла, 
минимизирующего накопление отработавшего 
ядерного топлива, надёжной контролируемой 
выдержки короткоживущих радиоактивных 
отходов с последующей окончательной изоля-
цией оставшейся активности в геологических 
формациях и ядерной трансмутацией (уничто-
жением) долгоживущих радиоактивных отхо-
дов. В последующем в России предполагается 
создать промышленную инфраструктуру ЗЯТЦ 
с использованием коммерческих быстрых реак-
торов.  

Наиболее значимым последним событи-
ем стало начало строительства инновацион-
ного опытно-демонстрационного энергоблока 
БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем, 
превращающее процесс выбора типа реактора 
на быстрых нейтронах для устойчивого разви-
тия ядерной энергетики из малопродуктивных 

и зависящих, в основном, от энтузиазма разра-
ботчиков “экономическихˮ сопоставлений про-
ектов принципиально разного уровня разработ-
ки в объективное сравнение достигаемых прак-
тических результатов. Реализация проекта 
БРЕСТ с большим числом новых и радикаль-
ных технических решений создаст объектив-
ную базу для заявляемых исключительно высо-
ких технико-экономических показателей. 

Облик реальной научной программы при-
обретают и работы по решению задачи более 
отдалённого периода — созданию термоядер-
ного источника нейтронов для производства 
ядерного топлива, предсказанного ещё 
И.В. Курчатовым и “возвращённого к жизниˮ 
его институтом [5]. Пуск новой термоядерной 
установки — токамака Т-15МД стал этапом на 
этом многообещающем пути. 

Тем не менее принципиальной тенденцией 
этого этапа развития ядерной энергетики стало 
даже не продвижение по пути решения её внут-
ренних технологических и ресурсных проблем, 
а действительно “фронтальноеˮ расширение 
использования этого способа производства 
энергии для устойчивого экономического и 
экологического прогресса. 

Пандемия коронавируса, оказавшая значи-
тельное влияние на мировую экономику и её 
энергетический сектор, наглядно продемон-
стрировала критическую важность устойчиво-
сти энергетических поставок в кризисных 
условиях, которую доказала атомная энергия 
[6]. Подчеркнём, что ни одно из государств-
членов МАГАТЭ не сообщило о необходимо-
сти закрытия атомной станции из-за воздей-
ствия пандемии. Активизированные пандемией 
предсказания неизбежности так называемого 
“энергетического переходаˮ к низкоуглерод-
ным технологиям вызвали взрывной рост об-
суждения “зелёных инвестицийˮ, преимуще-
ственно сосредоточенный не только на возоб-
новляемых источниках энергии, но и на таких 
“новацияхˮ, как использование атомной энер-
гии за пределами производства электричества. 
Разумеется, российский энергетический сектор 
не остался в стороне от этого мирового тренда. 
Принципиальное расширение сферы использо-
вания атомной энергии — объективная база для 
“Атомного проекта 2.0 .ˮ 

 
Наступление по всему фронту 

 
Основу современной ядерной энергетики в 

России, как и во всём мире, составляют водо-
охлаждаемые корпусные реакторы мощностью 
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1000 МВт(э) и более, и нет никаких объектив-
ных предпосылок к смене этой парадигмы в 
обозримом будущем. При этом технология 
ВВЭР остаётся важнейшим инструментом до-
стижения стратегических целей нашей страны в 
области ядерной энергетики. Происходит не-
прерывная эволюция реакторов большой мощ-
ности: от 5-го блока Нововоронежской АЭС 
(1980 г.) через “малуюˮ и “большуюˮ серии ре-
акторов ВВЭР-1000 до АЭС-2006 (самый мощ-
ный в настоящее время в России атомный энер-
гоблок с реактором ВВЭР-1200) и ВВЭР-ТОИ с 
реактором ВВЭР-1300. Технология корпусных 
водоохлаждаемых реакторов является не толь-
ко практической основой ядерной энергетики 
на ближайшие десятилетия, но, как мы ожида-
ем, и значимой её составляющей до конца сто-
летия для нашей страны и всего мира, а также 
для присутствия российской реакторной техно-
логии на мировом рынке. Вместе с тем принци-
пиальное расширение мощностного ряда в 
направлении установок малой мощности (в 
терминологии МАГАТЭ — менее 300 МВт(э)) 
представляет собой давно прогнозируемый 
тренд ядерного развития. 

Перспективы внедрения АЭС малой и 
средней мощности, учитывающие прогноз 
спроса на электроэнергию и территориальное 
распределение генерации в России, а также 
возможности зарубежного бизнеса, обещают 
“новое качествоˮ ядерного энергопроизводства 
и принципиально иную нишу в энергетической 
корзине. 

Ядерные установки малой мощности уже 
стали неотъемлемой частью атомной техники в 
двух больших областях человеческой деятель-
ности: на них основаны атомный флот и иссле-
довательские реакторы для науки и обучения, 
являющиеся основной тренировочной базой 
новых атомщиков мира. Однако атомные стан-
ции малой мощности (АСММ) с их очевидны-
ми преимуществами перед традиционными ис-
точниками энергии на труднодоступных терри-
ториях, несмотря на огромное стремление и 
обоснованные надежды разработчиков, пока 
что не стали весомым направлением в энерге-
тике. 

История довольно интенсивного развития 
малых атомных станций в 1960—1970-х гг. как 
в США, так и в СССР показала, что интерес к 
ним был связан не столько со стремлением “от-
правитьˮ атомную энергию на труднодоступ-
ные территории, сколько с потребностями обо-
ронных ведомств. Эта активность в 1980-е гг. 
заметно угасла. 

Новый всплеск интереса к АСММ, по 
крайней мере на словах, наблюдается в миро-
вом сообществе последние несколько лет. В 
регулярно публикуемом МАГАТЭ обзоре тех-
нологического развития малых реакторов пред-
ставлено несколько десятков проектов ряда 
стран. Однако претендовать на реализацию до 
2030 г. могут лишь несколько из них, причём 
подавляющее большинство относится к реакто-
рам с водой под давлением в диапазоне мощно-
сти от 50 до 200 МВт(э). 

Перспективы первенства России в развитии 
малых АЭС вполне объективны. Огромная 
морская граница с рассредоточенными потре-
бителями идеально подходит для такого спосо-
ба энергоснабжения. Россия обладает уникаль-
ным заделом для его дальнейшего развития. 
Начиная с 1954 г., в стране разработано четыре 
поколения реакторных установок для граждан-
ских атомных судов. Разработан и введён в 
строй уникальный гибрид — атомная станция 
для энергоснабжения суши, размещённая на 
несамоходной барже (ПАТЭС “Академик Ло-
моносовˮ), ставшая самой северной АЭС в ми-
ре. Уже существует проект АСММ разработки 
АО “ОКБМ Африкантовˮ, предназначенной для 
выработки электроэнергии на площадках с ши-
роким набором природно-климатических усло-
вий, с возможностью комплектации теплофи-
кационной и опреснительной установками [7]. 
Для этой станции уже выбрана площадка в 
Якутии, ожидаемый срок ввода в эксплуата-
цию — 2028 г. 

Программа внедрения малых АЭС имеет 
необходимую глубину развёртывания. Целую 
линейку проектов, начиная с мощности 
6 МВт(э) (в том числе установки “Шельф-Мˮ), 
предлагает НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля. 
Опыт НИЦ “Курчатовский институтˮ в созда-
нии энергетических установок на основе пря-
мого термоэлектрического преобразования теп-
ловой энергии в электрическую (в 1964 г. — 
первая в мире такая установка “Ромашкаˮ, с 
1982 г. — АТЭС “Гаммаˮ, проработавшая 
15 лет) позволил предложить самостоятельный 
класс необслуживаемых саморегулируемых 
атомных станций малой мощности с прямым 
преобразованием энергии мощностью от 1 до 
500 кВт(э) и сроком службы 10 и более лет. В 
последние годы этим работам придан мощный 
побудительный импульс [8]. Госкорпорация 
“Росатомˮ имеет амбициозные планы запустить 
линейку малых АЭС (до 55 МВт) и за десятиле-
тие занять 20% мирового рынка таких устано-
вок. Однако не следует думать, что мы долго 
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будем одиноки в развитии этого направления. 
Китай уже приступил к строительству атомного 
блока мощностью 100 МВт(э). 

Необходимость решения региональных хо-
зяйственно-экономических задач, а также объ-
ективные потребности внешнего рынка верну-
ли к жизни развитие реакторов средней мощно-
сти (300—700 МВт(э)), которые интенсивно 
развивались на первом этапе внедрения мирно-
го атома в энергетический сектор. В настоящее 
время этот диапазон мощностей практически 
является превалирующим для неядерных энер-
гетических установок всего мира. Принципи-
альный практический шаг в этом направле-
нии — недавнее решение о строительстве за-
мещающих мощностей на Кольской АЭС на 
базе новых реакторов ВВЭР мощностью 600—
700 МВт(э). Сооружение в России референтных 
блоков станет базой для привлекательных 
предложений на внешнем рынке. 

Перспективными могут оказаться предло-
жения НИЦ “Курчатовский институтˮ по со-
зданию линейки однотипных АЭС разных 
мощностей на основе базового проекта реак-
торной установки (РУ). Могли бы быть рас-
смотрены две линейки АЭС: 

— на базе четырёхпетлевого проекта АЭС-
2006 (1200 МВт) или ВВЭР-ТОИ (1300 МВт) — 
трёхпетлевая установка мощностью 900—
1000 МВт(э) и двухпетлевая установка мощно-
стью 600—700 МВт(э) (∼300 МВт(э) на петлю); 

— на базе четырёхпетлевой реакторной 
установки ВБЭР-600 — двухпетлевая установ-
ка мощностью ∼300 МВТ(э), трёхпетлевая 
установка мощностью ∼450 МВт(э) и шести-
петлевая установка мощностью ∼900 МВт(э). 

Установки с такими диапазонами мощно-
сти могли бы покрыть запросы любых заказчи-
ков мира. 

В этой палитре мощностей представляется 
интересным и совместное предложение НИЦ 
“Курчатовский институтˮ и ОКБ “Гидропрессˮ 
по созданию РУ ВВЭР-И мощностью 100—
200 МВТ(э), работающей на естественной цир-
куляции с расположением парогенераторов 
внутри корпуса реактора.  

Может быть, наиболее значимой приметой 
современного этапа ядерно-энергетического 
прогресса является возрождение тенденции, 
ослабленной периодом “трудного времениˮ 
мирного атома после тяжёлых аварий, но нико-
гда не прекращавшейся, — его стремление к 
распространению в новые области энергопо-
требления. Это стремление родилось одновре-
менно с началом практического использования 

атомной энергии — фантастический успех в 
атомном подводном флоте, неудавшаяся по-
пытка создания атомной авиации, чуть позд-
нее — начало продолжающегося по сей день 
внедрения в энергообеспечение (включая ра-
диоизотопную энергетику) освоения ближнего, 
затем дальнего космоса. 

Наземная ядерная энергетика также проде-
монстрировала постоянное стремление не 
ограничиваться рамками электрогенерации. 
История российской энергетики включает в 
себя почти состоявшееся возникновение круп-
номасштабного атомного теплоснабжения 
(ACT), опыт атомного опреснения (БН-350), 
доведённые до готовности к внедрению техни-
ческие проекты высокотемпературных реакто-
ров для различных технологических процессов 
в широком диапазоне мощности (от 200 до 
2500 МВт(т)).  

Надо сказать, что использование высоко-
температурных реакторов для придания нового 
качества ядерной технологии — внедрения её в 
энергетические отрасли промышленности, 
включая применение “ядерногоˮ водорода 
(атомно-водородная энергетика) и реализацию 
высокоэффективных циклов когенерации тепла 
и электроэнергии, было одним из активно раз-
виваемых направлений Курчатовского инсти-
тута 1970—1980-х гг. Следует добавить, что в 
период 1995—2015 гг. к проектам ВТГР снова 
вернулись (МГР-100, ГТ-МГР — совместный 
российско-американский проект и др.). В 
настоящее время это — основа для разработок 
высокотемпературных газоохлаждаемых реак-
торов нового поколения. Важная роль в этих 
работах принадлежит АО “ОКБМ Африкан-
товˮ. Созданные в наших организациях экспе-
риментальные установки и стенды сегодня яв-
ляются базой для дальнейшего развития высо-
котемпературного направления. Всё это 
осталось пока “на листе ожиданияˮ, но сегодня 
уже обсуждается как реальные перспективы. 

Надо полагать, что версия стратегии ядер-
ной энергетики, достойная быть представлен-
ной в “Атомном проекте 2.0 ,ˮ будет включать в 
себя развитие направлений производства водо-
рода, опреснения морской воды и теплоснаб-
жения с использованием ядерных технологий 
для российского и международного рынков, а 
также ряд перспективных направлений разви-
тия, таких как жидкосолевые ядерные техноло-
гии или гибридные системы. 

Жидкосолевые реакторы (ЖСР) с циркули-
рующим топливом обладают большей гибко-
стью, чем реакторы с твёрдыми твэлами. Воз-
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можность непрерывной коррекции состава в 
жидкой фазе практически снимает ограничения 
на выгорание топлива. Жидкотопливная компо-
зиция на базе расплава фторидов имеет высо-
кую радиационную и термическую стойкость, 
химическую инертность и может циркулиро-
вать в отсутствие давления в первом контуре 
реактора при высокой температуре. При этом 
исключается многократная рефабрикация топ-
лива, а также транспорт ОЯТ, что позволяет 
упростить замыкающую часть ЯТЦ. Успешное 
подтверждение основных принципов работы 
ЖСР было получено в 1970-е гг. на экспери-
ментальном реакторе в США, тогда же нача-
лись исследования таких систем в ИАЭ 
им. И.В. Курчатова. В 2000-е гг. концепция 
ЖСР снова привлекла внимание мирового со-
общества возможностью трансмутации долго-
живущих актинидов. С этого времени ЖСР не 
уходят с “листа ожиданияˮ перспективных реак-
торных технологий, сроки их внедрения зависят 
от практической демонстрации стойких кон-
струкционных материалов первого контура [3].  

Что касается гибридного термоядерного 
реактора, то именно Курчатовский институт 
стал основателем серьёзной программы дей-
ствий по развитию идеи термоядерного источ-
ника нейтронов для наработки ядерного топли-
ва. Если этот источник освободить от обязан-
ности производить энергию, то нагрузки на 
“первую стенкуˮ можно снизить на порядок, а 
это уже в пределах достигнутого. Потенциал по 
производству топлива в термоядерных реакто-
рах существенно выше, чем в любых других, 
поскольку при одинаковой мощности в них 
производится примерно на порядок больше 
нейтронов, которые можно использовать для 
конверсии сырьевых изотопов в делящиеся, чем 
в реакторах деления. При высокой интенсивно-
сти наработки нового делящегося материала 
доля термоядерных реакторов в системе долж-
на быть небольшой — на уровне 10%. Наконец, 
работа гибридного термоядерного реактора 
предполагается в режиме непрерывной очистки 
топливной композиции, в которой нарабатыва-
ется новый делящийся изотоп, в условиях мак-
симально подавленного деления ядер. Это га-
рантирует почти полное отсутствие остаточно-
го энерговыделения в бланкете гибридного 
реактора, следовательно, накопления продуктов  

 
 
 
 
 

деления. Всё это делает идею симбиоза ядерной 
энергетики деления и синтеза весьма много-
обещающей [5]. 

Нам не следует забывать убеждение атом-
ных пионеров, что для ядерной энергетики, ко-
торая с полным правом может называться мно-
гокомпонентной, ничего невозможного в прин-
ципе не существует.  
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Изложены результаты исследований в области гидродинамики и теплообмена в быстрых реакторах и уско-
рительно-управляемой системы с жидкометаллическими теплоносителями. Анализируются физические явления, 
эффекты, закономерности и характеристики полей скорости и температуры в проточной части и активной зоне 
быстрых реакторов. Представлены данные исследований на натриевой модели крупномодульного парогенерато-
ра и фрагментной свинцовой модели парогенератора с витыми трубками. Результаты исследований на модели 
бака реактора на быстрых нейтронах демонстрируют температурное расслоение с застойными и рециркуляцион-
ными образованиями, внутренние волны на стратифицированных границах раздела, пульсации температуры, 
термическую усталость конструкционных материалов и снижение сроков эксплуатации оборудования. Показано, 
что процесс кипения жидких металлов в сборках твэлов имеет сложную структуру, характеризуется как устойчи-
выми (пузырьковый, дисперсно-кольцевой), так и пульсационными (снарядный) режимами со значительными 
колебаниями параметров, обусловливающими кризис теплообмена. Изучена теплоотдача, построена картограм-
ма режимов течения двухфазного потока жидких металлов в сборках твэлов, исследованы влияние шероховато-
сти поверхности твэлов на теплообмен и режимы кипения, обоснована возможность длительного охлаждения 
активной зоны при кипении натрия в случае “натриевой полости” над активной зоной реактора. Определены ха-
рактеристики процесса деградации имитатора тепловыделяющей сборки активной зоны быстрых реакторов при 
термическом взаимодействии урансодержащих имитаторов топлива со статическим натрием и их зависимость от 
параметров и конструкции системы. Изложены проблемы теплофизических исследований для высокотемпера-
турного натриевого реактора для производства водорода. 

Ключевые слова: гидродинамика, теплообмен, быстрые реакторы, ускорительно-управляемые системы, 
жидкие металлы, бак реактора, активная зона, коллекторные системы, камера смешения, парогенератор, страти-
фикация, кипение, картограмма режимов, термическое взаимодействие. 

 
Fundamental and Applied Investigatons of Thermal Hydraulics for Fast Reactors with Liquid-Metal Cool-

ants. A.P. Sorokin, Yu.A. Kuzina, State Scientific Center of the Russian Federation — Leypunsky Institute for Physics 
and Power Engineering, Joint-Stock Company (IPPE JSC), 1, Bondarenko sq., Obninsk, Kaluga region, 249033. 

The results of research in the field of hydrodynamics and heat transfer in fast reactors and an accelerator-controlled 
system with liquid metal coolants are presented. The physical phenomena, effects, regularities and characteristics of the 
velocity and temperature fields in the flow path and core of fast reactors are analyzed. The data of experimental studies 
are presented on a single-tube model of a large-module steam generator and on a fragmentary thermohydraulic model of 
a steam generator of a reactor installation with twisted steam-generating tubes. The results of investigations of tempera-
ture and velocity fields on a small-scale water model of a fast reactor vessel are demonstrated temperature stratification 
with stagnant and recirculating formations, internal waves appear at the stratified boundaries, temperature pulsations, 
thermal fatigue of structural materials and a decrease in the service life of the equipment. It is shown that the boiling pro-
cess of liquid metals in channels and assemblies of fuel elements has a complex structure, is characterized by both stable 
(bubble, annular-dispersed) and pulsation (slug) regimes with significant fluctuations of parameters, which can cause a 
crisis of heat transfer. Heat transfer was studied, a cartogram of two-phase flow regimes was constructed during boiling 
of liquid metals in fuel element assemblies, the effect of the surface roughness of fuel elements on heat transfer and boil-
ing regimes of liquid metal in fuel element assemblies was found. The possibility of long-term stable cooling of the core 
during sodium boiling was shown for a new technical solution — “sodium cavity” above the reactor core. The character-
istics of the degradation process of the simulator of the fuel assembly of the fast reactor core during the thermal interac-
tion of uranium-containing simulators of fuel with static sodium and their dependence on the parameters and design of 
the system are determined. The problems of thermophysical research for high-temperature sodium fast reactor for the 
production of hydrogen. 

Key Words: hydrodynamics, heat transfer, fast reactors, accelerator-controlled systems, liquid metal, reactor vessel, 
core, collector systems, mixing chamber, steam generator, stratification, boiling, regime map, thermal interaction. 
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Введение 
 

В течение более чем 60-летнего освоения 
жидкометаллических теплоносителей в ГНЦ 
РФ — ФЭИ были созданы научные основы их 
применения в ядерной энергетике [1—3]. 
Большое внимание уделялось методам физиче-
ского моделирования гидродинамики и тепло-
обмена в ЯЭУ с жидкометаллическими тепло-
носителями [4]. Экспериментально доказана 
возможность моделирования гидродинамики 
несжимаемых сред, в том числе жидких метал-
лов в опытах с воздухом, теплообмена в жид-
ких металлах Na, Na—K, Li, Hg, Pb, Pb—Bi и 
др. с помощью моделирующих сред. На всех 
этапах исследований большое внимание уделя-
лось методикам и технике измерений, включая 
разработку уникальных датчиков скорости, 
расхода, давления, уровня, температуры и др. 

Созданный в ФЭИ комплекс гидродинами-
ческих и жидкометаллических теплогидравли-
ческих стендов [5] позволил совместно с ин-
ститутами и конструкторскими организациями, 
выполняющими разработки ядерных энергети-
ческих установок (ЯЭУ), научно обосновать 
теплогидравлические параметры ЯЭУ, разрабо-
тать и практически реализовать высокоэффек-
тивные аппараты и системы, обеспечившие 
успешную эксплуатацию действующих ЯЭУ, а 
также организовать работу по проектам ЯЭУ 
нового поколения [6]. 

На всех этапах выполнения этих работ зна-
чительное внимание уделялось фундаменталь-
ным исследованиям. Их проведение напрямую 
вытекает из необходимости повышения без-
опасности, экономичности, экологичности и 
надёжности создаваемых, работающих и пер-
спективных ЯЭУ. Несмотря на существенное 
различие реакторных установок по назначению, 
конструктивному оформлению и условиям экс-
плуатации, по рабочим параметрам, используе-
мым конструкционным материалам, ресурсу, 
объёмам и виду теплоносителя, теплогидравли-
ческие, физико-химические и массообменные 
процессы описываются одними и теми же зако-
номерностями. Результаты таких исследова-
ний — фундамент научно-технического обо-
снования ЯЭУ будущего. 

В начале 2000-х гг. основные исследования 
в области теплогидравлики были направлены 
на повышение безопасности действующих 
установок (БН-600), продление их ресурса, 
обоснование инновационных проектов (БН-800), 
разработку расчётных кодов, проведение фун-
даментальных исследований. Было организова-

но широкое международное научно-техни-
ческое сотрудничество с организациями и фир-
мами из Германии, Японии, Италии, Франции, 
США, Швеции, Республики Корея, Китая и др., 
международными организациями — МАГАТЭ 
и др. Ввод в 2010 г. в действие Федеральной 
целевой программы “Ядерные энерготехноло-
гии нового поколения на период 2010—
2015 годов и на перспективу до 2020 года” 
инициировал разработку проектов быстрых ре-
акторов нового поколения. Решались задачи 
внедрения в проекты принципиально новых 
технических решений, обеспечивающих суще-
ственное улучшение конструкции и техниче-
ских характеристик энергоблоков, в том числе 
реактора и парогенератора (снижение материа-
лоёмкости), системы аварийного отвода тепла 
со встроенными в корпус реактора автономны-
ми теплообменниками (повышение надёжно-
сти), внутриреакторных систем очистки и кон-
троля натрия первого контура. На крупномас-
штабном стенде СВД-2 в ГНЦ РФ — ФЭИ 
проведены исследования в обоснование инно-
вационного проекта ВВЭР-СКД, выполнены 
разработки концепции электроядерного под-
критического модульного бланкета с жидкосо-
левыми расплавами делящихся материалов, ис-
следования теплогидравлики, массопереноса и 
разработка комбинированной системы очистки 
в обоснование высокотемпературной реактор-
ной установки с температурой натрия ~900°С 
для производства водорода и т.д. 

В 2011—2013 гг. была проведена модерни-
зация 18 теплофизических стендов. В стадии 
сооружения находится крупномасштабный 
натриевый стенд “САЗ”, позволяющий испы-
тывать полномасштабные опытные образцы 
оборудования и его элементов. В настоящее 
время ГНЦ РФ — ФЭИ располагает комплек-
сом современных внереакторных теплофизиче-
ских стендов и установок для проведения  
исследований в обоснование проектно-кон-
структорских решений и безопасности реак-
торных установок с жидкометаллическими теп-
лоносителями [5]: 

— теплогидравлические жидкометалличе-
ские стенды “6Б” (Na, Na—K), “АР-1” (Na, 
Na—К), “Плутон” (Na), “СПРУТ” (Na, Na—K, 
Pb, Pb—Bi, вода), “Арматура” (Na), “ВТС” (Na), 
“ТТ-1М” (Pb), “TT-2M” (Pb—Bi), “ЛИС-М” (Li); 

— теплогидравлический водяной стенд 
“В-200” (вода); 

— гидродинамические стенды “СГДИ” 
(воздух), “В-2” (воздух), “СГИ” (вода), “В-200” 
(вода), “ГДК” (воздух). 
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Исследования статистических  
характеристик полей температуры  
и скорости в турбулентном потоке 

 
Обширный экспериментальный материал 

по турбулентным гидродинамическим характе-
ристикам в сборках твэлов получен по сов-
местной программе исследований ИЯИ и ФЭИ 
[7]. Результаты этих исследований актуальны и 
в настоящее время. 

В результате всесторонних и систематиче-
ских исследований статистических характери-
стик полей скорости и температуры в турбу-
лентном потоке воды и жидких металлов изу-
чены характеристики пульсаций скорости и 
температуры, интенсивность пульсаций, корре-
ляционные функции, спектральная плотность и 
распределение вероятностей [8]. Полученные 
результаты позволили лучше понять механиз-
мы процессов теплообмена и наметить пути к 
построению физически обоснованной теории 
турбулентного теплообмена. 

По-прежнему актуальными проблемами 
исследований процессов и характеристик гид-
родинамики и теплообмена в пучках твэлов с 
жидкометаллическим охлаждением являются 
изучение структуры и характеристик турбу-
лентного переноса импульса и энергии в кана-
лах сложной формы, их моделирование с учё-
том анизотропии переноса и влияния дис-
танционирующих устройств, определение 
турбулентного числа Прандтля, определение 
влияния различных критериев подобия, выяв-
ление областей автомодельности, создание 
надёжных методов экспериментального моде-
лирования процессов теплообмена. 
 
Гидродинамика в каналах и конструкциях 

ЯЭУ 
 

Гидродинамика в каналах и элементах 
конструкций ЯЭУ. Несмотря на то, что есть 
масса справочников по гидравлике, многие 
конструкции, с которыми встретилась ядерная 
энергетика, не поддаются расчёту, поэтому по-
требовалось проведение модельных экспери-
ментов. 

Гидравлические сопротивления, распреде-
ления скорости для однофазных потоков рас-
считываются наиболее просто (±10%), но и 
здесь возникают проблемы. Известны случаи в 
гидравлике контуров, где реальные расходы 
отличаются от расчётных. В практике расчётов 
игнорируется взаимное влияние гидравличе-
ских сопротивлений, когда рядом находятся два 

местных сопротивления (например, два пово-
рота или выравнивающая решётка после входа 
в корпус теплообменного аппарата) [9]. 

Эти исследования позволили создать физи-
чески обоснованные методы и коды для расчёта 
гидродинамических характеристик каналов ак-
тивных зон реакторов с жидкометаллическим 
охлаждением [10]. 

Гидродинамика коллекторных систем. 
Исследования на гидродинамических моделях 
показали, что потоки теплоносителя на выходе 
из каждой циркуляционной петли занимают в 
активной зоне свою определённую область, 
слабо перемешиваются. В результате прове-
дённого большого комплекса исследований 
гидродинамики коллекторов и проточной части 
реакторов, теплообменников и парогенераторов 
установлена ранее неизвестная закономерность 
распределения жидкости на выходе из проточ-
ных частей раздающих коллекторных систем, 
зарегистрированная в качестве открытия 
В.Н. Дельнова, Б.Н. Габриановича и Ю.С. Юрь-
ева [11, 12], заключающаяся в том, что на вы-
ходе жидкости из проточных частей раздающих 
коллекторных систем образуются осесиммет-
ричные зоны, характеристики которых опреде-
ляются конструктивными и технологическими 
особенностями коллекторной системы (места 
подвода жидкости, траектория движения, пара-
метры струи, гидравлическое сопротивление 
и др.). 

Виброакустические исследования. В 
ФЭИ получен ряд новых теоретических и экс-
периментальных результатов в направлении 
виброакустики неоднородных сред [13]. Разра-
ботанная в ФЭИ теория эффективных свойств 
неоднородных сред позволяет учитывать влия-
ние межфазного взаимодействия на акустиче-
ские характеристики таких сред и на характе-
ристики вибрации оборудования, работающего 
в них. На основе разработанной теории: 

— получено новое уравнение фильтрации 
жидкости в неоднородных анизотропных пори-
стых средах, учитывающее эффект инерцион-
ного взаимодействия жидкости и скелета по-
ристой среды; 

— получены теоретические зависимости и 
экспериментальные данные по присоединён-
ным массам и коэффициентам демпфирования 
для пучков стержней в одно- и двухфазных по-
токах; 

— получены экспериментальные данные 
по виброхарактеристикам стержневых элемен-
тов энергетического оборудования в одно- и 
двухфазных потоках; 
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— экспериментально установлено явление 
автоколебаний типа флаттера стержней с ис-
кусственной шероховатостью (оребрением) при 
аномально низких скоростях продольного по-
тока жидкости; 

— разработаны математические модели рас-
пространения звука в дисперсных средах, дис-
персно-армированных композитах, насыщенных 
пористых средах и стержневых системах. 

В результате теоретических и эксперимен-
тальных исследований были обнаружены новые 
фундаментальные явления: 

— впервые теоретически получена резо-
нансная зависимость эффективной сдвиговой 
вязкости эмульсий от частоты воздействий, 
предсказано и экспериментально подтверждено 
существование резонансной частотной зависи-
мости эффективной плотности и трансляцион-
ной вязкости газожидкостных сред, связанной с 
резонансом дипольно-квадрупольных колеба-
ний пузырьков в жидкости; 

— впервые теоретически предсказано и 
экспериментально подтверждено существова-
ние резонансной дисперсии скорости звука при 
частоте, равной половине собственной частоты 
квадрупольных колебаний пузырьков. В отли-
чие от ранее известной дисперсии звука, обу-
словленной резонансом сжимаемости пузырь-
ков, обсуждаемый резонанс лежит в области 
частот, характерных для колебаний теплооб-
менного оборудования ЯЭУ. 

Результаты фундаментальных исследова-
ний в области виброакустики неоднородных 
сред, выполненных в ФЭИ, позволяют суще-
ственно повысить информативность виброаку-
стического диагностирования технического со-
стояния конструкций ЯЭУ. 
 

Теплообмен в каналах и сборках твэлов  
активной зоны и элементах конструкции 
при охлаждении жидкими металлами 

 
Наибольшее внимание было уделено ис-

следованиям теплообмена в самом высокона-
пряжённом и ответственном узле реакторной 
установки — активной зоне реактора, подвер-
гающемся воздействию конструктивных, ре-
жимных, технологических, радиационных и 
эксплуатационных факторов в процессе кампа-
нии [2]. 

В итоге, если рассматривать задачи тепло-
обмена по-крупному, то за прошедшие десяти-
летия для реакторов с охлаждением жидкими 
металлами решена ключевая проблема фунда-
ментально-прикладного характера в области 

теплообмена в трубах и пучках стержней. И 
хотя, в основном, мы понимаем физику этих 
процессов, но коэффициенты теплообмена для 
новых конструкций все-таки приходится полу-
чать из опытов для реальных или модельных 
условий. 

Моделирование теплообмена при тече-
нии жидких металлов в трубах. Интенсивные 
исследования теплообмена в жидких металлах 
начались в 1950-х гг. в связи с развитием ядер-
ной энергетики и разработкой ядерных реакто-
ров на сплаве Pb—Bi и продолжаются вплоть 
до настоящего времени [14, 15]. При исследо-
вании теплообмена для установившегося тече-
ния жидких металлов использовалась гипотеза, 
что в критериальном уравнении Nu = f(Re, Ре) 
можно приближенно исключить число Рей-
нольдса [4]. Работы, указывающие на дополни-
тельные погрешности при её использовании, 
неизвестны. 

Было показано, что на границе раздела теп-
лоноситель—поверхность теплообмена терми-
ческое (контактное) сопротивление отсутству-
ет, когда концентрация примесей в теплоноси-
теле не превышает их растворимость при 
температурах циркулирующего металла. В этих 
условиях теплоотдача к жидким металлам Na, 
Na—K, Li, Hg, Pb—Bi в трубах описывается 
единой критериальной зависимостью. 

Данные, полученные в результате обработ-
ки измерений температуры стенки по длине 
всех рабочих участков из различных материа-
лов и распределений температуры в потоке 
натрия (Pe = 40—1150), оказались одинаковы-
ми и описаны с точностью ±10% следующей 
формулой: 

Nu = 5 + 0,025Pe0,8.    (1) 

Выполненный комплекс расчётно-теоре-
тических работ и обобщение эксперименталь-
ного материала позволили выявить механизм 
теплообмена на поверхности теплообмена в 
жидких металлах. В результате систематиче-
ских экспериментальных исследований, выпол-
ненных в ФЭИ [2], показано, что основной 
причиной контактного термического сопротив-
ления является осаждение на поверхности теп-
лообмена взвешенных в потоке жидких метал-
лов твёрдых частиц. Для расчёта максимально-
го значения контактного термического со-
противления П.Л. Кирилловым в [16] пред-
ложена формула 

0,75
K

λ
200ReR

d
−= , (2) 
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где RK — контактное термическое сопротивле-
ние; λ — коэффициент теплопроводности теп-
лоносителя; d — наружный диаметр оболочки 
твэлов; Re — число Рейнольдса, рассчитанное 
для канала сборки твэлов. 

Теплообмен и азимутальные неравно-
мерности температуры в пучках твэлов. 
Экспериментальные и расчётные исследования 
показали необходимость рассмотрения для ка-
налов сложной формы “сопряжённые” задачи 
теплообмена с твэлами. Разработанная в [14] 
П.А. Ушаковым теория приближенного тепло-
вого подобия твэлов, расположенных в пра-
вильных решётках, позволила выполнить моде-
лирование твэлов многослойными или одно-
слойными трубками с электрообогревом изнут-
ри. Полученные на основе экспериментов и 
расчётов обобщения, рекомендации и формулы 
для определения коэффициентов теплоотдачи и 
неравномерностей температуры при тепло-
съёме жидкими металлами в правильных ре-
шётках твэлов учитывают теплофизические 
свойства твэлов через критерий их теплового 
подобия [14, 17]. 

Для расчёта теплоотдачи и температурных 
полей в треугольных решётках твэлов 
А.В. Жуковым и др. рекомендована формула 
[14, 17] 
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(3) 
где a = 0,56 + 0,19x – 0,l/x80; x = s/d — отно-
сительный шаг решётки твэлов; s — шаг ре-
шётки твэлов; d — наружный диаметр оболоч-
ки твэлов. 

Диапазон использования формулы (3): 
1 < x = s/d < 2; 1 < Ре < 4000; 0,01 < ε6 < ∞ — 
критерий приближенного теплового подобия 
твэлов в треугольной решётке; характерным 
размером служит эквивалентный гидравличе-
ский диаметр канала в сборке твэлов. Значение 
Nuлам определяется по формуле [14, 17] 

( )лам 20 0,86
6
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  = − −
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(4) 
где b = 17x(x – 0,81).  

Погрешность соотношения (3) составляет 
12—15%. При x = 1,12—1,14 расчёт можно 
проводить по формуле для круглой трубы. 

Расчёты неравномерностей температуры 
твэлов по длине выполняются по формуле [18] 

( )
( ) ( )x

w
f

ww
w

T

Rq

tt
T βεγ+

∆
=λ−=∆

Pe1 6

лам

maxminmax
max ,        (5) 

где γ(ε6) = 0,008(1 + 0,03ε6); β(x) = 0,65 –
 51 (lgx)/x20; ε6 > 0,2; 1 < x < 1,15; 1 < Ре < 2000; 
q — удельная плотность теплового потока на 
поверхности твэлов; R — внешний радиус обо-
лочки твэлов; λf — коэффициент теплопровод-

ности теплоносителя; значение max
wT∆  для ла-

минарного течения рассчитывается по методи-
ке [16]. 

Аналогичные формулы были получены и 
для квадратных решёток твэлов. Данные по 
теплообмену для плотной упаковки и тесных 
решёток твэлов (x < 1,1) представлены в 
[17, 18]. 

Поскольку теплообмен осуществляется 
конвективным переносом тепла, высокая теп-
лопроводность не гарантирует отсутствие 
больших неравномерностей температуры в 
конструкциях, охлаждаемых жидкими метал-
лами. Поле температуры определяется степе-
нью подогрева теплоносителя, а не коэффици-
ентами теплообмена, что существенно повыша-
ет требования к организации гидродинамики 
реакторов. 

Установлено, что при течении жидкоме-
таллических теплоносителей в ТВС реакторов, 
а тем более в активных зонах бескассетного 
типа, тепловая стабилизация по длине отсут-
ствует. Можно говорить о квазистабилизации 
для центральной области ТВС и рассматривать 
теплогидравлические процессы в ней как в бес-
конечной решётке твэлов. Неравномерности 
температуры по периметру твэлов, окружённых 
нестандартными ячейками (угловые, перифе-
рийные твэлы), как правило, изменяются по 
всей высоте активной зоны. 

В результате многочисленных эксперимен-
тальных и расчётных исследований получены 
обширные данные по теплоотдаче и полям тем-
пературы твэлов для различных неноминаль-
ных условий и режимов работы активной зоны 
при наличии прогибов тепловыделяющих эле-
ментов, асимметричных сдвижек и деформаций 
элементов, перекрытии различных частей ак-
тивной зоны, наличии встречных потоков, 
всплесков энерговыделения, статистического 
распределения параметров (факторы перегрева) 
и т.д. [15, 19]. 

Теплообмен в раздвинутых решётках 
стержней с различными дистанционаторами. 
Эксперименты проведены на стенде “6Б” на 
37-стержневых модельных сборках имитаторов 
твэлов с sd = 1,28 (рис. 1) [20] применительно к 



Фундаментальные и прикладные исследования теплогидравлики быстрых реакторов с жидкометаллическими… 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 1                                                                                   15 

реактору с тяжёлым жидкометаллическим теп-
лоносителем с использованием эвтектического 
натрий-калиевого сплава (22% Na + 78% K), 
имеющего значение числа Прандтля, близкое к 
числу Прандтля свинца. Для дистанционирова-
ния использованы четыре поперечные решётки, 
диапазон числа Ре от 202 до 1192. 

Обработка экспериментальных данных 
проведена отдельно для области между дистан-
ционирующими решётками (гладкие участки) и 
в районе дистанционирующих решёток. В ис-
следованном диапазоне чисел Пекле влияние 
дистанционирующих решёток на твэлы невели-
ко. Дистанционирующие решётки приводят к 
локальному всплеску теплоотдачи, которая 
оказывается выше, чем для гладких областей 
имитаторов твэлов (между решётками). Тепло-
отдача увеличивается по мере движения тепло-
носителя в решётке. Внутри дистанционирую-
щей решётки проявляются периодические не-
равномерности температуры по периметру 
измерительного имитатора, вызванные его ка-
санием элементов решётки. 

Результаты экспериментов для сборки 
стержней с s/d = 1,33 показали, что при прочих 
равных условиях в раздвинутых решётках твэ-
лов дистанционирование твэлов поперечными 
решётками (рис. 2) выглядит предпочтительнее 
с точки зрения характеристик температурных 
полей и теплоотдачи, чем дистанционирование 
двухзаходными рёбрами типа “ребро по ребру” 
(рис. 3). 

Межканальный обмен в ТВС быстрых 
реакторов. Существенной особенностью теп-

логидравлики сборок твэлов является влияние 
на распределение параметров межканального 
массо- и теплообмена между потоками среды в 
смежных каналах ТВС. 

Для измерения коэффициентов межканаль-
ного взаимодействия были разработаны тепло-
вые и электромагнитные методы, метод фрео-
нового трассера, а также датчики для измере-
ния температуры и расхода теплоносителя по 
высоте сборки. Конвективный межканальный 
перенос в пучках твэлов обеспечивается ди-
станционирующими спиральными рёбрами или 
проволочными навивками. Развиты расчётные 
модели для всех механизмов межканального 
обмена, получены обобщающие зависимости 

 

 

а б в 
 
Рис. 1. Поперечное сечение (а) и общий вид экспериментальной модели (б), зависимость чисел Нуссельта от 
Пекле для центрального имитатора твэла в модельной сборке с s/d = 1,28: ―●― — для гладкой области имита-
торов твэлов, дистанционируемых поперечными решётками; ⋅ – ⋅ – ⋅ — для решёток гладких имитаторов твэлов 
(в)  
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Рис. 2. Поперечное сечение модельной сборки в об-
ласти дистанционирующей решётки 
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для характеристик межканального обмена, поз-
волившие замкнуть систему уравнений пока-
нального теплогидравлического анализа сборок 
твэлов [21, 22]. 

В результате экспериментальных исследо-
ваний и расчётно-теоретического анализа меж-
канального обмена массой, импульсом и энер-
гией в пучках гладких и оребрённых спи-
ральной дистанционирующей проволочной 
навивкой твэлов созданы физически обосно-
ванные методы и программы теплогидравличе-
ского расчёта формоизменённых тепловыделя-
ющих сборок активной зоны реакторов на 
быстрых нейтронах (TEMP, MIF) [22]. 

Исследовано влияние на температурный 
режим ТВС геометрии и материалов твэлов, 

эффектов радиационного распухания и ползу-
чести, выявлены особенности формирования 
температурного режима активной зоны в про-
цессе эксплуатации (кампании) для реакторов 
на быстрых нейтронах [15]. Показана эффек-
тивность использования разнонаправленных 
проволочных навивок, создающих противопо-
ложно направленные потоки теплоносителя в 
поперечных направлениях. 

Теплогидравлические исследования 
крупномодульного парогенератора. Прове-
дены исследования параметров крупномодуль-
ного парогенератора на однотрубной модели на 
стенде “СПРУТ” (рис. 4, а), в одном корпусе 
которого совмещены процессы испарения и 
перегрева пара в режимах 12,5 и 75% от номи-
нального расхода натрия при натурных пара-
метрах в натриевом контуре и контуре воды 
высокого давления. 

Полученные экспериментальные данные по 
критическому тепловому потоку удовлетвори-
тельно совпадают с данными скелетных таблиц 
по расчёту критического теплового потока в 
трубах. Отмечается сильное влияние давления 
воды как на критическое (граничное) паросо-
держание, так и на величину плотности тепло-
вого потока. С ростом давления отмечаются 
увеличение плотности теплового потока и сни-
жение величины критического (граничного) 
паросодержания. Во всех режимах имел место 
нестационарный процесс, характеризующийся 
смещением зоны кризиса. По записям пульса-
ций температуры стенки были определены мак-
симальные амплитуды пульсаций температуры 
в зависимости от расхода питательной воды 
(рис. 4, б). 

Рис. 3. Сравнение зависимостей по теплоотдаче твэ-
лов в модельных сборках с s/d = 1,33: ▲ — экспе-
риментальные данные для гладкой области твэлов, 
дистанционируемых поперечными решётками, с 
аппроксимирующей кривой; – – – — зависимость 
для решёток гладких твэлов; � — зависимость для 
твэлов с двухзаходным оребрением “ребро по реб-
ру” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а б 
Рис. 4. Однотрубная модель парогенератора на стенде “СПРУТ” (а) и зависимость максимальной двойной ам-
плитуды пульсаций температуры стенки от расхода воды (б)  
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Экспериментальные исследования на 
фрагментной теплогидравлической модели 
парогенератора реакторной установки со 
свинцовым теплоносителем. В результате 
впервые проведённых на стенде “СПРУТ” теп-
логидравлических исследований на фрагмент-
ной модели парогенератора, состоящей из 18 
витых парогенерирующих трубок (рис. 5), 
установлено, что при работе на докритическом 
давлении воды (около 18 МПа) температура 
пара на выходе из модели была 503—509 °С во 
всём диапазоне изменения расхода воды. При 
расходе воды 80—120% от номинального зна-
чения пульсаций расхода воды на входе в мо-
дель не обнаружено, хотя по расчётам на входе 
должны были быть колебания расхода воды с 
магнитудой от 50 до 150%. При сверхкритиче-
ском давлении воды (около 25 МПа) испытания 
проводились при тех же режимных параметрах, 
что и при 18 МПа. Заметных различий в темпе-
ратуре пара на выходе из модели не обнаруже-
но, расхождение не превышало 2—3 °С. Отсут-
ствие пульсаций расхода питательной воды, 
давления в контурах говорит об устойчивых 
режимах при работе на частичных параметрах. 

 
Исследования полей температуры  

и скорости в баке реактора на быстрых 
нейтронах с интегральной компоновкой 

оборудования в различных режимах работы 
 

Сложным сочетанием последовательно и 
параллельно соединённых элементов с различ-
ной ориентацией в поле тяжести, геометриче-
ские характеристики проходных сечений кото-
рых резко меняются по ходу движения, являет-

ся контур циркуляции теплоносителя в быст-
ром реакторе. 

Проведённые исследования показали, что 
моделирование теплогидравлики в баке быст-
рого реактора может быть выполнено на мел-
комасштабных водяных моделях [23]. Экспе-
риментальная установка, расположенная на 
стенде “В-200” в ФЭИ, включала интегральную 
трёхконтурную модель быстрого реактора в 
масштабе 1:10 (рис. 6, а). В модели II контур 
так же, как и I контур, представляет собой за-
мкнутую циркуляционную систему с насосом, 
заполненную дистиллятом и предназначенную 
для обеспечения теплоотвода от модельных 
промежуточных теплообменников (ПТО) и ав-
тономных теплообменников (АТО). 

Чтобы избежать трудностей строгого кри-
териального моделирования, процессы тепло-
отдачи в активной зоне и теплообменниках 
имитировались равномерным объёмным тепло-
выделением с сохранением значений коэффи-
циентов сопротивления для модели и реактора, 
что позволило исключить критерии подобия, 
связанные с влиянием теплоотдачи и теплоём-
кости системы в переходном режиме.  

В режиме вынужденной конвекции моде-
лирование осуществлялось по числам Fr и Pe 
при использовании в качестве моделирующей 
жидкости воды. Теплоноситель в баке реактора 
всегда неизотермичен из-за неравномерности 
энерговыделения, перепада температуры между 
узлами контура циркуляции, особенностей теп-
лосъёма в переходных и аварийных режимах 
работы. Действие термогравитационных сил 
приводит к коренному изменению структуры 
движения теплоносителя по сравнению с изо- 

  
а б 

Рис. 5. Фрагмент экспериментальной модели (а) и общий вид модели парогенератора с витыми трубами (б) на 
свинцовой петле стенда “СПРУТ” 



А.П. Сорокин, Ю.А. Кузина 

18           ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 1 
 

термическим потоком. Происходит темпера-
турное расслоение потока, особенно в элемен-
тах контура с большими объёмами, при пере-
ходных и аварийных режимах работы, которое 
характеризуется возникновением застойных и 
рециркуляционных образований со значи-
тельными градиентами температуры на страти-
фицированных границах раздела. 

Критериями, определяющими подобие те-
чений в устойчиво стратифицированных зо-
нах теплоносителя, являются числа Fr, Pe и ло-
кальное градиентное число Ричардсона 
Ri = gβ(∂t/∂z)/(∂w/∂z)2. Характеристиками устой-
чиво стратифицированного течения теплоноси-
теля являются частота Вайсяля—Брента 
N2 = (g/ρ)(ρ∂/∂z), где ρ — плотность среды, и 
масштаб плавучести lп = ρ(∂ρ/∂z)–1 [24]. В 
устойчиво стратифицированном турбулентном 
потоке максимальный размер вихрей не может 
превышать масштаб плавучести. Поэтому 
крупномасштабные вихри, большие, чем мас-
штаб плавучести, подавляются и растекаются 
вдоль стратифицированной области раздела в 
виде внутренних волн, которые создают пуль-
сации температуры в материале стенок обору-
дования с частотой f ≤ N. В предельном случае, 
например, при срабатывании быстрой аварий-
ной защиты, когда lп < lК [lК = (ν3/ε)0,25 — мас-
штаб Колмогорова, где ε — скорость диссипа-
ции кинетической энергии турбулентности], 
происходит полное подавление конвективного 
переноса через поверхность раздела между хо-
лодной и горячей областями потока. 

В вязкой жидкости моделирование по чис-
лам Фруда и Ричардсона невозможно выпол-
нить с сохранением числа Рейнольдса. Иссле-
дования при числах Re > 104 показали, что при 
равенстве значений числа Фруда, рассчитанных 
по параметрам экспериментальной модели и 
реактора (Frм = Frр), размеры застойных и ре-
циркуляционных образований не меняются, 
поэтому точного моделирования по числам Re 
не требуется. 

Приближенное моделирование режима 
естественной конвекции обеспечивалось по 
числу Эйлера Eu = Δр/(ρw2), где Δр — разность 
давлений в двух характерных точках потока. 

Результаты теплогидравлических исследо-
ваний первого контура быстрого реактора с 
жидкометаллическим теплоносителем на водя-
ной модели для режимов принудительной цир-
куляции, перехода к режиму расхолаживания и 
аварийного расхолаживания естественной кон-
векцией теплоносителя показали, что под воз-
действием термогравитационных сил в перифе-
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Рис. 6. Экспериментальная водяная модель первого 
контура быстрого реактора с интегральной компо-
новкой оборудования: 1, 6 — промежуточный теп-
лообменник; 2 — элеваторная выгородка; 3 — эле-
менты внутрибаковой защиты; 4 — активная зона 
(имитаторы ТВС); 5 — напорная камера; 7 — ими-
татор ГЦН-1; 8 — автономный теплообменник (а), 
усреднённая температура теплоносителя в верхней 
камере при перемещении подвижных термозондов 
по высоте в номинальном режиме (1 — входные 
окна ПТО) (б) и установившемся режиме расхола-
живания естественной конвекцией (1 — входные 
окна ПТО) (в) 

1 

1 
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рийной зоне верхней (горячей) камеры реакто-
ра над боковыми экранами, в холодной и 
напорной камерах, элеваторной выгородке, си-
стеме охлаждения корпуса реактора, на выходе 
из промежуточных и аварийных теплообмен-
ников в различных режимах их работы проис-
ходят температурное расслоение с возникнове-
нием застойных и рециркуляционных образо-
ваний, перестройка характера течения и 
температурного режима (рис. 6, б). 

При этом возникшие на границах раздела 
стратифицированных и рециркуляционных об-
разований волны вызывают пульсации темпе-
ратуры на стенках реакторного оборудования и, 
в конечном итоге, приводят к термической 
усталости конструкционных материалов и со-
кращению сроков эксплуатации реакторного 
оборудования [24]. Режим установившейся 
естественной конвекции характеризуется зна-
чительно меньшими градиентами температуры 
в вертикальном направлении над боковыми 
экранами (рис. 6, в). 

 
Исследования кипения и конденсации  

жидких металлов 
 

Исследования кипения жидких метал-
лов. Исследования кипения металлов на уста-
новках с электрическим обогревом, подвижны-
ми микротермопарами и рентгеновскими аппа-
ратами для просвечивания позволили выявить 
специфические особенности процесса, полу-
чить рекомендации для расчёта теплоотдачи и 
критических тепловых нагрузок. Это дало воз-
можность лучше понять физику процесса фазо-
вых переходов [25]. 

Проведённые киносъёмки и измерения 
температуры одиночного парового пузырька 
показали, что паровой пузырёк окружён жид-
костью, ушедшей вместе с ним от поверхности 
нагрева и перегретой относительно температу-
ры насыщения. Исследование динамики паро-
вых пузырьков при кипении смачивающих 
жидкостей на проволоках показало, что отрыв 
пузырьков от поверхности кипения осуществ-
ляется силами негравитационного происхожде-
ния. Результаты экспериментов подтверждены 
гидромеханическими расчётами. Были получе-
ны также данные о переходе от режима есте-
ственной конвекции к плёночному кипе-
нию, минуя режим пузырькового кипения, на 
проволоках малого диаметра. Полученные ре-
зультаты открыли пути изменения и уточнения 
представлений о механизме поверхностного 
кипения. 

Выявлена принципиальная возможность 
двух режимов кипения — устойчивого и не-
устойчивого. Опыты, проведённые на металлах 
и воде, показали возможность значительной 
задержки начала кипения за счёт интенсивного 
конвективного и кондукционного отвода тепла. 

Результаты проведённых в 1995—2015 гг. в 
ФЭИ на моделях ТВС быстрых реакторов 
(рис. 7, а) на высокотемпературном жидкоме-
таллическом стенде “АР-1” экспериментальных 
исследований показали (рис. 7, б), что процесс 
кипения жидких металлов в каналах и ТВС 
формируется под воздействием различных фак-
торов, имеет сложную структуру, характеризу-
ется как устойчивыми (пузырьковый, дисперс-
но-кольцевой), так и пульсационными (снаряд-
ный) режимами со значительными колеба-
ниями технологических параметров (расхода, 
давления, температуры), которые могут про-
должаться в течение десятков секунд и приве-
сти к кризису теплообмена [26]. Обнаружено 
воздействие шероховатости поверхности твэ-
лов на развитие процесса кипения. 

Построена картограмма режимов течения 
при кипении жидких металлов в пучках твэлов 
(рис. 8). Определена теплоотдача при кипении 
жидких металлов в пучках твэлов. Следует от-
метить, что при вынужденном течении паро-
жидкостной смеси металлов в трубе (при дав-
лении около 0,1 МПа) уже при массовом паро-
содержании 1—5% наступает дисперсно-
кольцевой режим, характеризующийся тем, что 
95—99% жидкости находится в виде капель в 
центральной области потока. Коэффициент 
теплоотдачи в этих условиях имеет примерно 
такое же значение, как при кипении в большом 
объёме (рис. 9). 

В дисперсно-кольцевом режиме фазовый 
переход связан с испарением с поверхности 
пристенной плёнки жидкого металла, имеющей 
малую толщину и высокую теплопроводность. 
Влияние массовой скорости и паросодержания 
на теплообмен в этих условиях, по-видимому, 
несущественно. Данные экспериментов, прове-
дённых Ю.А. Зейгарником и др. [26], подтвер-
дили это предположение — коэффициент теп-
лоотдачи при кипении натрия в широком диа-
пазоне плотности теплового потока 0,2—
1,1 МВт/м2 оставался, по существу, неизмен-
ным и равным (2,5—4)105 Вт/(м2·К). 

Таким образом, экспериментально на мо-
делях ТВС изучена теплоотдача, определены 
границы режимов течения двухфазного потока 
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жидких металлов в сборках твэлов (картограм-
ма режимов), обнаружен эффект влияния ше-
роховатости поверхности твэлов на теплообмен 
и режимы кипения жидкого металла в ТВС, по-

казана принципиальная возможность длитель-
ного устойчивого охлаждения ТВС активной 
зоны при кипении натрия для нового техниче-
ского решения — “натриевая полость” над ак-
тивной зоной реактора [28]. 

Требуются дополнительные исследования 
границы неустойчивых режимов кипения 

а 

 

Рис. 7. Экспериментальная установка с 7-элементной моделью ТВС для исследования кипения натрий-калиевого 
теплоносителя (а), плотность теплового потока на имитаторах твэлов (б), температура стенки центрального ими-
татора (в), температура теплоносителя (г), массовый расход теплоносителя на входе в модель ТВС (д) 

Рис. 8. Картограмма режимов течения двухфазного 

потока жидкометаллических теплоносителей: — —

граница пузырькового и снарядного режимов; 

------ — граница снарядного и дисперсно-кольцевого 

режимов; — — граница перехода к закризисному 

теплообмену; ○○○○, ◊◊◊◊ — пузырьковый и снарядный 

режимы соответственно, данные по кипению натрия 

АО “ГНЦ РФ — ФЭИ”; ▲, +, ● —первый стабиль-

ный режим, пульсационный и второй стабильный 

режим соответственно, по данным Ямагучи; ♦, ����, 

∆ — данные АО “ГНЦ РФ — ФЭИ” по кипению 

натрий-калиевого сплава: пузырьковый, снарядный 

и дисперсно-кольцевой режимы соответственно 



Фундаментальные и прикладные исследования теплогидравлики быстрых реакторов с жидкометаллическими… 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 1                                                                                   21 

натрия в пучках в зависимости от разных фак-
торов, изучение динамики распространения 
области кипения в реальной крупномасштабной 
ТВС с “натриевой полостью”. 

Исследования конденсации жидких ме-
таллов. Исследован механизм процесса ка-
пельной конденсации металлов. Если для воды 
и других жидкостей поток тепла и массы в ряде 
случаев протекает через свободные от капель 
участки поверхности (микроплёночно-капель-
ная конденсация), то для металлов с большим 
поверхностным натяжением весь тепломассо-
обмен осуществляется через поверхность капли 
(чисто капельная конденсация). Теоретические 
расчёты и опыты позволили получить и объяс-
нить механизмы капельной и микроплёночно-
капельной конденсации и области их существо-
вания для различных жидкостей и объяснить 
противоречия, существующие в литературе по 
этому вопросу [29]. 

Экспериментальные исследования  
деградации модельных топливных сборок 
при авариях с неконтролируемой потерей 

расхода натрия 
 

Проведены исследования конечного состо-
яния 19-стержневой модельной сборки на стен-
де “Плутонˮ в условиях, моделирующих ава-
рию с неконтролируемой потерей расхода 
натрия [30]. Энерговыделение в эксперименте 
обеспечивалось термитной реакцией смеси 
Al + Fe2O3 стехиометрического состава 
(Qp = 1,6 МДж/кг). По экспериментальным 
оценкам кинетики распространения фронта 
термитной реакции в каналах аналогичной гео-
метрии время перехода всей массы исходной 
термитной смеси в расплав Fe + Al2O3 
(Т = 3100 К) не превышает 1 с. 

Основные цели эксперимента заключались 
в идентификации основных механизмов дегра-
дации оболочек имитаторов твэлов, оценке 
распределения материалов по высоте сборки в 
её конечном состоянии, явлений блокировки 
проходных сечений модельной сборки, выброса 
материалов за пределы объёма сборки. 

Введение в состав термитной смеси мате-
риалов-маркеров (Cu, Mo, Mg), в исходном со-
стоянии локализованных в строго определён-
ной позиции по высоте индивидуальных ими-
таторов твэлов, позволило на основании 
данных об их конечном распределении оценить 
характер перемещения расплава внутри мо-
дельной сборки. 

В условиях, моделирующих неконтролиру-
емую потерю расхода натрия, область глобаль-
ной деградации оболочек имитаторов твэлов 
составила ~65% по её высоте и была преиму-
щественно локализована в части стержневого 
пучка с повышенной плотностью термитного 
заряда. 

По результатам проведённых эксперимен-
тальных исследований идентифицированы три 
основных механизма деградации оболочек: 
температурные напряжения в материале оболо-
чек, плавление материалов оболочек, динами-
ческие эффекты, обусловленные быстрым пре-
вращением термической энергии расплава ими-
татора кориума в механическую работу при 
термическом взаимодействии расплава с натри-
ем. Расчётное значение коэффициента конвер-
сии составило 1,15×10–1% при мощности энер-
говыделения 4,85 кВт. 

В результате анализа распределения мате-
риалов по высоте сборки были обнаружены ма-

Рис. 9. Сравнение экспериментальных данных по 
теплоотдаче при кипении жидких металлов в трубах 
с данными АО “ГНЦ РФ — ФЭИˮ для сборок твэ-
лов. Данные по кипению калия: ○ — кипение в 
большом объёме; ● — труба Ø10 мм (электрообо-
грев); ◒ — труба Ø10 мм (теплообменник); □ —
труба Ø8,3 мм; ■ — труба Ø22 мм; ▲ — труба 
Ø4 мм (электрообогрев); △ — труба Ø6 мм; данные 
по кипению натрий-калиевого сплава в ТВС (АО 
“ГНЦ РФ — ФЭИ”) [26, 27]: × — одиночные ТВС 
(7 элементов, длина энерговыделения 420 мм); + —
параллельные ТВС (7 элементов, длина энерговыде-
ления 840 мм); ◓ — параллельные ТВС (одинаковая 
мощность); ◮ — параллельные ТВС (4 включённых 
имитатора в левой сборке и 7 в правой); данные по 
кипению натрия (АО “ГНЦ РФ — ФЭИ”): ◭ —
одиночная ТВС (7 элементов, длина энерговыделе-
ния 600 мм); –––– — расчёт по формуле 
В.М. Боришанского 
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териалы в следующих состояниях: фрагменты 
оболочек имитаторов твэлов, домены отвер-
девших расплавов стали и железа, конгломера-
ты продуктов термитной реакции, порошко-
образные материалы продуктов термического 
взаимодействия расплава имитатора кориума  
с натрием, затвердевшие наплывы стали 
(рис. 10). 

Обнаружение заметных концентраций ма-
териалов маркеров (Cu и Mo) в пробах матери-
алов по всей высоте сборки свидетельствует об 
интенсивном перемешивании расплава внутри 
имитаторов твэлов до разрушения их оболочки. 
Порошкообразные материалы распределены 
однородно по высоте сборки с некоторым пре-
вышением концентрации молибдена в нижней 
её части и меди в верхней части. Общее коли-
чество продуктов термитной реакции, выбро-
шенных за пределы объёма сборки, составило 
75—80% от исходной массы термитной смеси. 
Практически полная блокировка проходного 
сечения модельной сборки обнаружена в её 
нижней части. 

В результате проведённых исследований 
локализации перемещённых материалов по вы-
соте ТВС и блокировок проходных сечений в 
условиях потери расхода натрия и поведения 
кориума на границе раздела с реакторными 
конструкциями идентифицированы возможные 
механизмы разрушения оболочек твэлов ТВС 
реактора на быстрых нейтронах при аварии с 
потерей расхода теплоносителя (процесс про-
плавления, температурные напряжения, терми-
ческое взаимодействие кориума с натрием) (см. 
рис. 10), разработаны расчётные модели и 
впервые показано, что время до проплавления 
оболочки составляет 10 с. Полученные резуль-
таты позволяют провести верификацию расчёт-
ных кодов в обоснование сценариев аварий ти-
па ULOF. 

Методы расчёта и коды 
 

Толчок к развитию комплекса расчётно-
теоретических исследований дала широко при-
знанная трёхмерная модель турбулентности 
Н.И. Булеева [31]. 

Предложены и обоснованы расчётные мо-
дели, описывающие гидродинамику, тепломас-
соперенос и физико-химические характеристи-
ки процессов на всех участках гидродинамиче-
ского тракта (активной зоны, промежуточных 
теплообменников, системы аварийного расхо-
лаживания) ЯЭУ для гомогенных и гетероген-
ных (с учётом мелкодисперсной фазы в тепло-
носителях) систем с жидкими металлами. 

Развита модель поканального теплогидрав-
лического расчёта ТВС активной зоны реакто-
ров на быстрых нейтронах для номинальных и 
неноминальных режимов работы с учётом вли-
яния различных факторов, включая формоиз-
менение элементов конструкции активной зоны 
реактора в процессе кампании, неравномерное 
энерговыделение, статистические отклонения 
параметров и другие факторы, на температур-
ный режим твэлов и чехлов в ТВС [21]. Пред-
ложена и развита теория анизотропного пори-
стого тела в применении к расчётам сложных 
течений в реакторах, теплообменниках и паро-
генераторах [14].  

Для моделирования гидродинамики и теп-
ломассообмена в быстрых реакторах с жидко-
металлическими теплоносителями созданы 
расчётные коды: MIF (активная зона), УГРА и 
ПРОТВА (промежуточный теплообменник), 
MASKA-LM и TURBO-FLOW-ЖМТ (массопе-
ренос примесей в циркуляционных контурах). 

Проблемным вопросом является совершен-
ствование методов расчёта локальных турбу-
лентных характеристик для однофазных и 
двухфазных потоков жидкого металла в кана-
лах и больших объёмах с учётом крупно-

 
а 

 
б 

Рис. 10. Признаки плавления материала оболочек имитаторов твэлов (а) и вид проплавленной в нижней части 
чехла модельной сборки (б) 
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масштабных вихревых течений, влияния стра-
тификации теплоносителей. Актуальны задачи 
валидации методов теплогидравлического рас-
чёта и верификации расчётных кодов [32].  
 
Теплогидравлические исследования модели 

мишени ускорительно-управляемой  
системы 

 
Модель мишени ускорительно-управляе-

мой системы представляет собой осесиммет-
ричную конструкцию, установленную на жид-
кометаллическом стенде “АР-1”. Теплоноситель 
подаётся снизу вверх в горизонтальный внеш-
ний кольцевой канал модели, поворачивается, 
ударяясь о поверхность мембраны, и уходит через 
профилированную входную решётку во внут-
ренний канал (трубу), возвращаясь через рас-
положенный в нижней части патрубок на вход 
циркуляционного насоса. 

Мембрана представляет собой фигурную 
тонкостенную пластину, изготовленную из не-
ржавеющей стали толщиной 1,5 мм. Тепловой 
поток на поверхности мембраны создаётся с 
помощью медного стержня диаметром 65 мм, 
торец которого припаян серебром к поверхно-
сти мембраны. Исследования проводятся на 
эвтектическом натрий-калиевом сплаве в каче-
стве теплоносителя, имеющем близкое значе-
ние числа Прандтля с эвтектическим сплавом 
свинец—висмут. 

Распределение температуры по диаметру 
центральной трубы измеряли в двух направле-
ниях: в вертикальном и горизонтальном с по-
мощью подвижного термопарного зонда. 
Наблюдался узкий “факел” высокотемператур-
ного теплоносителя, движущегося от мембраны 
по оси внутреннего канала, отмечены значитель-
ные пульсации температуры теплоносителя. 

Переменную по радиусу температуру вбли-
зи поверхности мембраны со стороны потока 
измеряли подвижной термопарой, расположен-
ной в капилляре диаметром 0,6 мм. Термопара 
перемещалась по диаметру обогреваемой пло-
щади мембраны в специальном канале, выпол-
ненном на поверхности мембраны со стороны 
теплоносителя. Были получены данные мгновен-
ной температуры поверхности мембраны, харак-
теризующиеся высоким уровнем пульсаций тем-
пературы. 

Участники бенчмарка исследовали боль-
шее число моделей турбулентности, использу-
емых в расчётных кодах [33]. Не все исследо-
ванные модели турбулентности генерировали 
турбулизацию потока вследствие взаимодей-

ствия струй за профилирующей решёткой 
(рис. 11). Так, только две модели турбулентно-
сти RNG и “Zero Equation Turbulence Model” 
воспроизвели генерирование турбулентной 
вязкости вследствие взаимодействия струй за 
решёткой. Остальные четыре модели турбу-
лентности, имеющиеся в коде ANSYS, дали 
нулевые значения турбулентной вязкости почти 
во всём объёме внутренней трубы, за исключе-
нием тонкого пристенного слоя. 
 

Высокотемпературная ЯЭУ  
для производства водорода и других  

инновационных приложений 
 

В настоящее время основным способом 
производства водорода является паровая кон-
версия метана. В долгосрочной перспективе 
крупномасштабного получения водорода этот 
способ не жизнеспособен из-за потребления 
невозобновляемых ресурсов и выделения пар-
никовых газов. Альтернативные способы про-
изводства водорода методами расщепления во-
ды с помощью термохимических или электро-
лизных процессов требуют высокотем-
пературного источника тепла. Проведённые 
нейтронно-физические и теплофизические ис-
следования показали, что имеется принципи-
альная возможность обеспечить требуемые па-
раметры высокотемпературной (900—950 °С) 
реакторной установки с реактором на быстрых 
нейтронах 600 МВт (тепл.) с натриевым тепло-

  
Рис. 11. Распределение температуры теплоносителя, 
измеренное термопарами, расположенными в тер-
мопарном зонде, рассчитанное по различным кодам 
(расстояние от головки центральной термопары до 
мембраны 1 мм): ● — эксперимент; △△△△ — FLUENT
RNG; □□□□ — STAR-CD; ◊◊◊◊ — AQUA-TM;  —
AQUA-ASM;  — FLUENT RSM;  — Phoenics
3.2; ⊚ — ANSIS version 5.7.1 
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носителем для производства водорода на осно-
ве одного из термохимических циклов или вы-
сокотемпературного электролиза с высоким 
коэффициентом теплового использования элек-
троэнергии [34]. 
 

Выводы 
 

Дальнейшее развитие атомной энергетики 
России, реализация стратегии двухкомпонент-
ной атомной энергетики с замыканием топлив-
ного цикла с использованием реакторов на 
быстрых нейтронах с натриевым теплоносите-
лем требуют продолжения комплексных про-
блемно-ориентированных исследований по 
проектам реакторов этого типа. Комплексные 
теплофизические исследования гидродинамики 
проточных частей, теплообмена и массопере-
носа примесей в контурах реакторных устано-
вок, теплообменном оборудовании, испытания 
циркуляционных насосов и парогенераторов и 
др., а также проверка влияния масштабного 
фактора требуют создания крупномасштабных, 
с размерами, близкими к натурным, интеграль-
ных, хорошо оснащённых современным при-
борным оборудованием и средствами автома-
тизации экспериментальных установок как для 
реакторов нового поколения с жидкометалли-
ческими теплоносителями, так и с водой при 
сверхкритическом давлении.  

Формирование технологической платфор-
мы ресурсонезависимой энергетики стимули-
рует расширение применения атомной энерге-
тики в экономике. Это следующий технологи-
ческий уклад — атомно-водородная энергетика, 
согласно которому атомные станции будут 
производить электроэнергию, ядерное топливо 
и водород. 
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Предложен подход, позволяющий расширить круг решаемых эксплуатационных нейтронно-физических за-
дач за счёт возможности комбинирования различных моделей переноса нейтронов (многогрупповых с детальным 
описанием геометрии и двухгрупповых с гомогенным описанием) в отдельных частях расчётной области. Под-
ход реализован в инженерной программе повышенной точности MNT-CUDA (версия 2.0), ориентированной на 
полномасштабные расчёты реактора групповым методом Монте-Карло с возможностью детального описания 
переноса нейтронов во всей системе или отдельных её фрагментах и использующей технологию параллельных 
вычислений на графических процессорах. Продемонстрированы новые возможности программы, приведены и 
проанализированы результаты исследования точности комбинированных расчётов. 
Ключевые слова: малогрупповые инженерные расчёты, метод Монте-Карло, комбинированные расчёты, 

программа MNT-CUDA. 
 
Problems and Prospects for Engineering Small-Group Calculations of RBMK-1000 Reactors. N.A. Grushin, 

I.E. Ivanov, S.A. Bychkov, V.E. Druzhinin, D.A. Lysov, R.V. Plekhanov, Yu.V. Shmonin, JSC “VNIIAES”, 25, Fer-
ganskaya st., Moscow, 109507, N.V. Shchukin, National Research Nuclear University MEPhI, 31, Kashirskoe highway, 
Moscow, 115409. 

The paper presents an approach that makes it possible to expand the range of solved operational neutron-physical 
problems due to the possibility of combining various models of neutron transport (multi-group with a detailed description 
of the geometry and two-group with a homogeneous description) in separate parts of the computational domain. The ap-
proach is implemented in the high-precision engineer program MNT-CUDA (version 2.0) which is focused on full-scale 
reactor calculations by the group Monte Carlo method with the possibility of a detailed description of neutron transport in 
the entire system or its individual fragments and uses the technology of parallel computations on GPUs. The article 
demonstrates new features of the program. The research results on the accuracy of combined calculations are presented 
and analyzed. 

Key Words: small-group engineer calculations, Monte-Carlo method, combined calculations, MNT-CUDA program. 

 
Введение 

 
В задачах расчётной поддержки эксплуата-

ции реактора РБМК-1000, в основном, исполь-
зуются двухгрупповые квазигетерогенные ме-
тоды, приближенно описывающие перенос 
нейтронов в гетерогенных нодах (ячейках) ре-
актора. В квазигетерогенном приближении 
сложная внутренняя структура гетерогенных 
расчётных нод реактора заменяется на гомо-
генную, характеризующуюся двухгрупповыми 
константами, которые параметризуются по вы-
горанию топлива, его температуре и ряду дру-
гих параметров. С одной стороны, это суще-
ственно повышает быстродействие инженер-
ных программ, но с другой стороны, сужает 
область их применения. Данный подход не поз-

воляет напрямую решать ряд эксплуатацион-
ных задач, связанных с расчётом или уточне-
нием локальных функционалов в ноде: поля 
энерговыделения в твэлах, флюенс быстрых 
нейтронов в графите, накопление 60Со в ампу-
лах дополнительных поглотителей (ДП) и т.п. 
Современный уровень развития вычислитель-
ной техники позволяет искать новые пути рас-
ширения возможностей инженерных расчётов и 
повышения их точности. В частности, исполь-
зование эффективного распараллеливания вы-
числений на графических процессорах позволя-
ет использовать более точные модели для опи-
сания переноса нейтронов. Можно не только 
полностью отказаться от диффузионного при-
ближения в пользу метода Монте-Карло, но и 
уточнить перенос нейтронов в отдельных 
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фрагментах реактора в рамках многогруппово-
го детального по геометрии и материальному 
составу приближения. Кроме того, комбиниро-
вание детальных многогрупповых и квазигете-
рогенных малогрупповых моделей в рамках 
единой расчётной методики позволяет более 
корректно подойти к решению задачи оценки 
неопределённостей инженерных методик. 

Предметом настоящей статьи являются 
инженерные модели расчёта реактора РБМК-
1000, позволяющие комбинировать малогруп-
повое квазигетерогенное описание переноса 
нейтронов в одних нодах с детальным по гео-
метрии многогрупповым описанием других нод 
(комбинированные модели). Продемонстриро-
ваны возможности комбинированных моделей 
на примерах расчёта полей энерговыделения в 
твэлах и накопления 60Со в ДП. Рассмотрены 
проблемы применения таких моделей и пути 
повышения их точности. Отличительной осо-
бенностью представленных в статье результа-
тов является то, что все расчёты проведены  
методом Монте-Карло [1], опираются на оди-
наковую 65-групповую систему констант мате-
риалов, а малогрупповые квазигетерогенные 
константы отдельных ячеек в полиячейке полу-
чены из детальных расчётов аналогичных 
полиячеек. 

Все приведённые в статье расчёты прове-
дены с использованием инженерной программы 

повышенной точности MNT-CUDA (версия 2.0) 
[2, 3], ориентированной на полномасштабные 
расчёты реактора групповым методом Монте-
Карло с возможностью детального описания 
переноса нейтронов во всей системе или от-
дельных её фрагментах. Программа использует 
технологию параллельных вычислений на GPU. 
Многогрупповые константы материалов для 
проведения детальных расчётов были получены 
с использованием кода MCU-RBMK [4].  

 
Описание исходных данных и расчётных  

моделей 
 

Исследования проводились на типовых 
полиячейках (3×3 ячейки) реактора РБМК-1000 
(рис. 1). Каждая рассчитанная полиячейка 
включала в себя центральную ячейку с техно-
логическим каналом с нетопливным элементом 
(НТК), окружённую восемью ячейками, содер-
жащими технологический канал с топливными 
элементами (Т1 и Т2). В большинстве рассчи-
танных вариантов ячейка с НТК была окружена 
топливными ячейками с глубиной выгорания 
16,25 МВт·сут/кг. В полиячейках с кобальто-
выми ДП рассматривались три типа окружа-
ющих каналов с выгоранием топлива, равным 
0,08881, 16,25, 35,61 МВт·сут/кг. 

Исследовались следующие типы полияче-
ек, покрывающих большую часть номенклату-
ры нетопливных каналов реактора РБМК-1000:  

 

Т2 
(0,0) 

Т1 
(1,0) 

Т2 
(2,0) 

Т1 
(0,1) 

НТК 
(1,1) 

Т1 
(2,1) 

Т2 
(1,2) 

Т1 
(1,2) 

Т2 
(2,2) 

а б 

 
Рис. 1. Схема полиячеек вида 3×3: а — общий вид полиячейки 3×3; б — топливные ячейки (Т1, Т2) с нумерацией 
твэлов; Т1 — ячейка с топливным каналом, расположенная на первом радиусе окружения НТК; Т2 — ячейка с 
топливным каналом, расположенная на втором радиусе окружения НТК; НТК — ячейка с нетопливным каналом 
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— с незагруженным технологическим ка-
налом (“столбом воды” (СВ)) в окружении топ-
ливных ячеек с выгоранием 16,25 МВт·сут/кг;  

— с обезвоженным незагруженным техно-
логическим каналом (“обезвоженный” СВ) в 
окружении топливных ячеек с выгоранием 
16,25 МВт·сут/кг;  

— с кобальтовым ДП в окружении топлив-
ных ячеек с различным выгоранием топлива 
(“свежее” топливо — 0,08881 МВт·сут/кг, 
“среднее” выгорание топлива —  
16,25 МВт∙сут/кг и “выгоревшее” топливо — 
35,61 МВт·сут/кг); 

— с введённым и извлечённым кластерным 
регулирующим органом (КРО) в окружении 
топливных ячеек с выгоранием 16,25 МВт·сут/кг; 

— с введённым и извлечённым стержнем 
аварийной защиты (АЗ) в окружении топлив-
ных ячеек с выгоранием 16,25 МВт·сут/кг. 

В таблицах с результатами для описания ва-
рианта использовались следующие обозначения: 

СВ↓ — ячейка с незагруженным техноло-
гическим каналом; 

СВ↑ — ячейка с обезвоженным технологи-
ческим каналом (“обезвоженный” СВ); 

СВ↓↑ — сравнительный анализ вариантов с 
заполненным и обезвоженным технологиче-
ским каналом; 

КоДП — ячейка с кобальтовым ДП; 
АЗ↓ — ячейка с погружённым стержнем 

АЗ; 
АЗ↑ — ячейка с извлечённым стержнем 

АЗ;  
КРО↓ — ячейка с погружённым КРО; 
КРО↑ — ячейка с извлечённым КРО;  
Имя↓↑ — сравнительный анализ вариантов 

с погружённым и извлечённым стержнем или 
эффекта обезвоживания столба воды. В этом 
случае Имя обозначает один из элементов 
множества {СВ, АЗ, КРО}; 

Т1 — ячейка с топливным каналом, распо-
ложенная в первом радиусе окружения нетоп-
ливного канала; 

Т2 — ячейка с топливным каналом, распо-
ложенная во втором радиусе окружения нетоп-
ливного канала; 

Та или Тall — указывает на всю совокуп-
ность ячеек первого и второго радиусов и слу-
жит для сокращённого формирования имени 
варианта. 

В названии варианта после указания типа 
ячейки записывается число, обозначающее ко-
личество используемых в расчёте энергетиче-
ских групп. Если указано “65”, то расчёт ячей-
ки проводится в 65-групповом приближении с 

учётом её детальной геометрии и материально-
го состава. Если указано “02”, то расчёт ячейки 
проводится в квазигетерогенном двухгруппо-
вом приближении. В этом случае двухгруппо-
вые константы отдельных ячеек рассчитывают-
ся свёрткой по пространству и энергии в рам-
ках детального многогруппового расчёта 
соответствующей полиячейки типа 3×3. 
Например, вариант с именем СВ↓65Т102Т202 
обозначает комбинированный расчёт поли-
ячейки (типа 3×3) с СВ в центре. Ячейка с СВ 
рассчитывается в детальном по геометрии  
65-групповом приближении. Эта ячейка окру-
жена двумя типами топливных ячеек (Т1 и Т2), 
которые рассчитываются в квазигетерогенном 
двухгрупповом приближении. После названия 
варианта может следовать один или два суф-
фикса, указывающих на закон сшивки токов 
нейтронов на границе различных моделей пе-
реноса нейтронов (малогрупповые квазигетеро-
генные и многогрупповые детальные по гео-
метрии) и на выгорание топлива в ячейках типа 
Т1 и Т2. Например, вариант с именем 
СВ↓65Т102Т202_ JСВ_in(16.25) обозначает ком-
бинированный расчёт полиячейки (типа 3×3), в 
которой на границе ячейки с СВ преобразова-
ние энергетической группы нейтрона произво-
дится по закону, обозначенному как JСВ in, а 
выгорание топлива в ячейках типа Т1 и Т2 равно 
16,25 МВт·сут/кг. Если параметры расчёта ука-
заны в названии таблицы, то соответствующие 
суффиксы могут отсутствовать. Если модели 
переноса нейтронов в ячейках Т1 и Т2 не отли-
чаются, то вся совокупность топливных ячеек 
может быть обозначена символом Та или Таll.  

 
Общий подход к комбинированным  

расчётам и обоснование среднего по границе 
сшивки спектра 

 
Комбинированные модели могут быть ис-

пользованы для уточнения расчёта переноса 
нейтронов в различных фрагментах реактора. С 
их помощью можно анализировать потвэльное 
распределение полей энерговыделения, флю-
енсы потока быстрых нейтронов в различных 
элементах конструкции реактора, накопление 
различных изотопов в реакторе, анализировать 
аварийные состояния, например, связанные с 
заливом водой гильзы КРО, обрабатывать из-
мерения потоков нейтронов с помощью внут-
риреакторных датчиков, оценивать неопреде-
лённости инженерных моделей и многое дру-
гое.  
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Очевидно, что для проведения комбиниро-
ванных расчётов нужна дополнительная ин-
формация: как моделировать изменение энер-
гии нейтрона и его координаты на границе 
сшивки моделей (ГСМ), разделяющей две мо-
дели переноса. Эта информация может быть 
получена, например, в результате детальных 
расчётов фрагментов активных зон с прибли-
женными граничными условиями. В настоящей 
работе закон преобразования энергии нейтрона 
на ГСМ находили усреднением по грани ячей-
ки результатов детальных расчётов полиячейки 
3×3. Регистрировались односторонние токи на 
границах сшивки моделей, которые впослед-
ствии использовались для получения закона 
преобразования энергии нейтрона.  

Известно, что распределение нейтронов в 
ячейке не изменится, если вместо ее окружения 
на границе задать поверхностный источник 
нейтронов с распределением по энергии, углу 
полёта и координате, соответствующим источ-
нику нейтронов от окружающих ячеек, т.е. рас-
считывать не полиячейку, а ячейку с заданным 
поверхностным источником нейтронов от 
окружающих ячеек. Практика решения “кон-
стантных” задач (например, приближение 
Вигнера—Зейца) для РБМК показала, что зача-
стую можно ограничиться усреднённым по 
грани ячейки спектром (закон зеркального от-
ражения).  

В рамках данной работы рассматриваются 
два закона преобразования энергии нейтронов: 
1 — преобразование энергии нейтрона на ГСМ 
во всём диапазоне энергии нейтрона (т.е. новая 
энергетическая группа нейтрона разыгрывается 
по единому спектру независимо от его прежней 
группы); 2 — преобразование энергии нейтрона 
на ГСМ отдельно для нейтронов быстрой и 
тепловой групп, т.е. новая энергетическая 
группа быстрых нейтронов разыгрывается по 
своему спектру, тепловых — по своему. Отме-

тим, что последний закон преобразования не 
гарантирует сохранения жёсткости спектра для 
втекающих в ячейку нейтронов.  

Для проверки допустимости использования 
среднего по грани ячейки спектра были прове-
дены детальные многогрупповые расчёты 
полиячейки 3×3 с СВ в центре, в которых энер-
гия (энергетическая группа) нейтронов, пересе-
кающих границу центральной ячейки (СВ), 
разыгрывалась в соответствии с законом пре-
образования, полученным в результате деталь-
ного расчёта, т.е. был проведён детальный мно-
гогрупповой расчёт полиячейки 3×3 с СВ, в 
результате которого получили закон преобра-
зования энергии нейтрона при пересечении им 
границ ячейки с СВ. Затем были проведены 
аналогичные детальные расчёты полиячейки 
3×3, в которых при пересечении нейтроном 
границы центральной ячейки (вылете из ячей-
ки, влёте в ячейку) его энергия, которая была 
до пересечения границы, “забывалась” и “новая 
энергия” разыгрывалась в соответствии с полу-
ченным законом преобразования. Сопоставле-
ние результатов таких расчётов с результатом 
детального расчёта представлено в табл. 1, 2. 
Суффикс JСВ_inOut означает, что преобразова-
ние на границе ячейки с СВ применяется для 
нейтронов, пересекающих эту границу в обе 
стороны (влетающих в ячейку и вылетающих 
из ячейки). Суффикс JСВ_in означает, что закон 
преобразования энергии нейтрона применяется 
только к нейтронам, втекающим в ячейку с СВ. 

Из представленных в табл. 1, 2 данных 
видно, что приближение среднего по грани-
це спектра для центральной ячейки с СВ не 
оказывает значительного влияния на размно-
жающие свойства как полиячейки в целом, так 
и топливных ячеек первого и второго радиусов: 
максимальное абсолютное отклонение для ко-
эффициента размножения полиячейки kэф  со-
ставляет –0,025%, для отношения скорости ге-

Таблица 1. Изменение размножающих свойств в полиячейках с СВ при использовании модели  
среднего по границе спектра 

Вариант 
kэф k0 

Значение Δ* 
1-й радиус 2-й радиус 

Значение Δ* Значение Δ* 

СВ↓65Та65_JСВ_inOut 1,039578 –2,5·10–4 1,08759 –6,0·10–4 1,07357 1,6·10–4 
СВ↓65Та65_JСВ_in 1,039713 –1,1·10–4 1,08807 –1,2·10–4 1,07353 1,2·10–4 
СВ↓65Та65_J12

СВ_inOut 1,039769 –5,0·10–5 1,08823 4,0·10–5 1,07360 1,8·10–4 
СВ↓65Та65_J12

СВ_in 1,039764 –6,0·10–5 1,08828 9,0·10–5 1,07340 –1,0·10–5 
––––––––––––––––––––––– 
*Δ — абсолютное отклонение результата расчёта приведённого функционала (kэф, k0) от результатов рас-
чёта в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии без преобразования спектра. 
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нерации нейтронов к скорости их поглощения 
k0 в топливных ячейках первого радиуса со-
ставляет –0,06%, второго радиуса +0,018%. 
Влияние приближения среднего по грани спек-
тра на результат расчёта жёсткости спектра γ 
(отношение плотности потока быстрых и теп-
ловых нейтронов) также невелико (не более 
+0,4% в ячейке с СВ, не более ±0,08% в топ-
ливных ячейках). 

 
Описание используемых преобразований 

спектра 
 

Для сопряжения малогрупповых и много-
групповых моделей необходимо знать закон 
преобразования энергии нейтрона на границе 
ГСМ, изменение энергии нейтрона при перехо-
де из квазигетерогенной двухгрупповой модели 
в детальную по геометрии 65-групповую мо-
дель. Для рассмотренных далее примеров зако-
ны преобразования энергии нейтрона были по-
лучены из детальных расчётов полиячеек с 
НТК (для каждого НТК — свой закон преобра-
зования энергии). Для этого были зарегистри-
рованы многогрупповые токи нейтронов, вте-
кающих в ячейку с НТК из топливных ячеек 
первого радиуса (тип Т1 на рис. 1). Опираясь на 
зарегистрированные токи, можно для нейтрона, 
переходящего из двухгрупповой модели в мно-
гогрупповую, разыграть его принадлежность к 
одной из 65 энергетических групп (или его 
энергию). Здесь возможны два варианта. В пер-
вом варианте энергия нейтрона (или одна из  
65 групп) разыгрывается независимо от его ис-
ходной принадлежности к первой или второй 
группе в квазигетерогенной малогрупповой 
модели. Назовём такой закон преобразования 
энергии “один ко многим” (или одногрупповой 
закон преобразования энергии). Во втором ва-
рианте энергия нейтрона зависит от его исход-
ной принадлежности к первой или второй 
группе и разыгрывается в соответствующем 

для этих групп энергетическом диапазоне. 
Назовём такой закон преобразования энергии 
“два ко многим” (или двухгрупповой закон 
преобразования энергии). Были рассмотрены 
четыре закона преобразования энергии нейт-
рона: 

— преобразование энергии нейтрона, вле-
тающего в центральную ячейку с НТК: 

независимо от его энергетической группы 
(закон “один ко многим”). Имена таких вариан-
тов имеют суффикс JНТК_in; 

раздельное преобразование для нейтронов 
быстрой и тепловой групп (закон “два ко мно-
гим”). Имена таких вариантов имеют суффикс 
J12

нтк_in; 
— преобразование энергии нейтрона, вле-

тающего в топливную ячейку, расположенную 
в первом топливном радиусе (ячейки T1 на 
рис. 1), из топливной ячейки, расположенной 
во втором топливном радиусе (ячейки Т2 на 
рис. 1): 

независимо от его энергетической группы 
(закон “один ко многим”). Имена таких вариан-
тов имеют суффикс JТ1_in; 

раздельное преобразование для нейтронов 
быстрой и тепловой групп (закон “два ко мно-
гим”). Имена таких вариантов имеют суффикс 
J12

Т1_in. 
 

Новые возможности инженерных расчётов 
 

Ранее отмечалось, что в настоящее время 
существует потребность в расширении круга 
задач расчётного сопровождения эксплуатации 
АЭС. Примерами таких задач являются кон-
троль накопления различных нуклидов в тех-
нологических каналах реактора, расчёт по-
твэльных полей энерговыделения, контроль 
флюенса быстрых нейтронов в графите и т.п. В 
общем случае контейнер для накопления нук-
лидов может иметь достаточно сложную гео-
метрию и для описания процесса накопления 

Таблица 2. Изменение жёсткости спектра нейтронов γ в ячейках полиячейки с СВ  
при использовании модели среднего по границе спектра 

Вариант 
Столб воды 1-й радиус 2-й радиус 

γ δ*, % γ δ*, % γ δ*, % 
СВ↓65Та65_JСВ_inOut 0,413 –0,36 0,899 0,08 0,988 –0,08 
СВ↓65Та65_JСВ_in 0,412 –0,36 0,899 0,03 0,989 0,03 
СВ↓65Та65_J12

СВ_inOut 0,413 –0,22 0,898 –0,03 0,989 0,03 
СВ↓65Та65_J12

СВ_in 0,413 –0,21 0,899 –0,003 0,989 0,04 
––––––––––––––––––––– 
*δ — относительное отклонение результата расчёта жёсткости спектра нейтронов γ в ячейках полиячейки 
с СВ от результатов расчёта в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии без пре-
образования спектра. 
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требуется моделирование переноса нейтронов в 
многогрупповом приближении с детальным 
описанием геометрии. Предложенный в рамках 
настоящей работы подход, опирающийся на 
метод Монте-Карло, позволяет гибко и ком-
плексно решать подобные задачи, сопрягая де-
тальные решения в ограниченной области реак-
тора с полномасштабным квазигетерогенным 
расчётом реактора в целом. Однако, несмотря 
на внешнюю простоту, подобные модели нуж-
даются в тщательной верификации, разработке 
методик сшивки малогрупповых и многогруп-
повых моделей переноса и соответствующих 
методик коррекции. Для верификации комби-
нированных моделей накопления 60Со в реакто-
ре РБМК-1000 была рассмотрена полиячейка, 
представленная на рис. 1. В центре полиячейки 
располагался канал ДП с кобальтовыми ампу-
лами. Были проведены верификационные рас-
чёты накопления 60Со в одной из ампул кобаль-
тового ДП по программам MCU-RBMK и 
MNT-CUDA (версия 2.0). В обеих программах 
перенос нейтронов в полиячейке описывался 
детально по геометрии и энергии. Сравнение 
результатов показало, что относительное рас-
хождение в расчётах накопления кобальта в 
ампуле не превышает 0,5% [2].  

Для анализа применимости комбинирован-
ных моделей были произведены расчёты 
накопления 60Со с использованием различных 
моделей. На рис. 2 показан график накопления 
60Со для различных моделей расчёта:  

— КоДП65Та65: вся полиячейка модели-
ровалась детально; 

— КоДП65Та02_ Jдп_in: все топливные 
ячейки моделировались в двухгрупповом гомо-
генном приближении, центральная ячейка с 
кобальтовым ДП — в многогрупповом деталь-

ном приближении, закон преобразования спек-
тра на границе центральной ячейки с кобальто-
вым ДП — Jдп_in (“один ко многим”); 

— КоДП65Та02_J12дп_in: все топливные 
ячейки моделировались в двухгрупповом гомо-
генном приближении, центральная ячейка с 
кобальтовым ДП — в многогрупповом деталь-
ном приближении, закон преобразования спек-
тра на границе центральной ячейки с кобальто-
вым ДП — J12дп_in (“два ко многим”); 

— КоДП65Т165Т202_Jт1_in: топливные ячей-
ки второго ряда (ячейки Т2 на рис. 1) моделиро-
вались в двухгрупповом гомогенном прибли-
жении, топливные ячейки первого радиуса 
(ячейки Т1 на рис. 1) и центральная ячейка с 
кобальтовым ДП моделировались детально в 
многогрупповом приближении, закон преобра-
зования спектра на границе топливных ячеек 
первого и второго радиусов — Jт1_in (“один ко 
многим”); 

— КоДП65Т165Т202_Jт2_in: топливные ячей-
ки второго ряда (ячейки Т2 на рис. 1) моделиро-
вались в двухгрупповом гомогенном прибли-
жении, топливные ячейки первого радиуса 
(ячейки Т1 на рис. 1) и центральная ячейка с 
кобальтовым ДП моделировались детально в 
многогрупповом приближении, закон преобра-
зования спектра на границе топливных ячеек 
первого и второго радиусов — J12

Т1_in (“два ко 
многим”). 

Из представленных результатов следует, 
что комбинированные модели позволяют удо-
влетворительно описывать накопление кобаль-
та в ампулах ДП. Для простейших комбиниро-
ванных моделей погрешность расчёта концен-
трации 60Co не превышает 4,5%. Использование 
более сложных комбинированных моделей, где 
ячейка с кобальтовым ДП детально описывает-
ся вместе с ближайшим окружением, уменьша-
ет погрешность до 2%. Детальный анализ рас-
считываемых систем показал, что недооценка 
накопления кобальта связана с тем, что комби-
нированные модели могут занижать суммарное 
поглощение в ячейках с кобальтовым ДП. Вне-
сение соответствующих поправок позволяет 
снизить эту ошибку до величины менее 1%. 

Как отмечалось, комбинированные расчёты 
позволяют рассчитывать потвэльное распреде-
ление энерговыделения. Были сравнены рас-
пределения полей энерговыделения в деталь-
ных расчётах и расчётах с использованием 
комбинированных моделей полиячеек с СВ  
и АЗ.  

На рис. 3 и 4 приведены результаты расчё-
та потвэльного энерговыделения в топливной 

Рис. 2. Зависимость концентрации 60Со от времени 
работы реактора. Сравнение различных моделей 
накопления 60Со: –●– — КоДП65Та65; –●– —
КоДП65Та02_Jдп_in; –●– — КоДП65Та02_J12дп_in; 
–●– — КоДП65Т165Т202_Jт1_in; –●– —
КоДП65Т165Т202_Jт2_in 
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ячейке (1,2) (см. рис. 1) полиячеек с СВ (см. 
рис. 3) и с АЗ (см. рис. 4), полученные с ис-
пользованием комбинированных моделей. Все 
ячейки полиячейки, за исключением рассмат-
риваемой топливной ячейки, рассчитывались в 
двухгрупповом гомогенном приближении. Рас-
сматриваемая ячейка рассчитывалась в много-
групповом приближении с детальным описани-
ем геометрии. На границе рассматриваемой 
топливной ячейки происходило преобразование 
спектра. На рис. 3, а и 4, а приведены результа-
ты расчёта со спектром, разыгранным по зако-
ну “один ко многим”, на рис. 3, б и 4, б — “два 
ко многим”. Результаты представлены в виде 

относительного отклонения энерговыделения, 
полученного с использованием комбинирован-
ной модели, от энерговыделения, полученного 
с использованием детальной модели. 

На рис. 5 и 6 приведены результаты расчё-
та потвэльного энерговыделения в топливной 
ячейке (0,1) полиячеек с СВ (см. рис. 5) и с АЗ 
(см. рис. 6), полученные с использованием 
комбинированных моделей. Топливные ячейки 
второго радиуса (Т2) рассчитывались в двух-
групповом гомогенном приближении. Все 
остальные ячейки (центральная ячейка с 
НТК — СВ или АЗ и топливные ячейки перво-
го радиуса (Т1)) рассчитывались в многогруп-

Рис. 3. Относительное отклонение энерговыделения в твэлах ячейки (1,2) полиячейки 3×3 с СВ в комбинирован-
ной модели от энерговыделения в детальной модели: а — закон преобразования спектра “один ко многимˮ; б —
“два ко многимˮ  

а б 

а б 

Рис. 4. Относительное отклонение энерговыделения в твэлах ячейки (1,2) полиячейки 3×3 с АЗ в комбинирован-
ной модели от энерговыделения в детальной модели: а — закон преобразования спектра “один ко многимˮ; б —
“два ко многимˮ  
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повом приближении с детальным описанием 
геометрии. На границе топливных ячеек перво-
го и второго радиуса осуществлялось преобра-
зование спектра нейтронов. На рис. 5, а и 6, а 
приведены результаты расчёта со спектром, 
разыгранным по закону “один ко многим”, на 
рис. 5, б и 6, б — “два ко многим”. Результаты 
представлены в виде относительного отклоне-
ния энерговыделения, полученного с использо-
ванием комбинированной модели, от энерговы-
деления, полученного с использованием де-
тальной модели. 

Из представленных на рис. 3—6 результа-
тов видно, что относительное отклонение полей 

энерговыделения, полученных в результате 
расчётов с использованием комбинированных 
моделей, от полей энерговыделения, получен-
ных с использованием детальных моделей, не 
превышает: 

— для моделей, в которых рассматривае-
мая ячейка рассчитывалась в многогрупповом 
детальном приближении, все остальные — в 
двухгрупповом гомогенном: 

для закона преобразования спектра “один 
ко многим” –1,1%; 

для закона преобразования спектра “два ко 
многим” +0,5%; 

а б 

Рис. 5. Относительное отклонение энерговыделения в твэлах ячейки (0,1) полиячейки 3×3 с СВ в комбинирован-
ной модели от энерговыделения в детальной модели: а — закон преобразования спектра “один ко многимˮ; б —
“два ко многимˮ  

а б 

Рис. 6. Относительное отклонение энерговыделения в твэлах ячейки (0,1) полиячейки 3×3 с АЗ в комбинирован-
ной модели от энерговыделения в детальной модели: а — закон преобразования спектра “один ко многимˮ; б —
“два ко многимˮ  
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— для моделей, в которых топливные 
ячейки первого радиуса (Т1) и ячейка с НТК 
рассчитывались в многогрупповом приближе-
нии с детальным описанием геометрии, топ-
ливные ячейки второго радиуса (Т2) — в двух-
групповом гомогенном приближении: 

для закона преобразования спектра “один 
ко многим” –0,7%; 

для закона преобразования спектра “два ко 
многим” +0,3%. 

 
Проблемы малогрупповых расчётов 

 
Комбинирование различных моделей пере-

носа нейтронов уточняет результаты расчётов 
по сравнению с гомогенными расчётами, но 
может приводить к искажению полей нейтро-
нов в ячейках в сравнении с полностью деталь-
ными расчётами. В этой связи представляется 
целесообразным более детально исследовать 
масштабы отклонений различных функциона-
лов. Для начала сравнивался традиционный 
двухгрупповой квазигетерогенный подход с 
детальными расчётами. В табл. 3, 4 представ-
лены результаты такого сравнения для поли-
ячеек с различными нерабочими каналами. 
Сравнивались коэффициенты размножения 
полиячейки в целом (kэф), отношения скоростей 
генерации к скорости поглощения в топливных 
ячейках полиячейки (k0) и отношения потока 

быстрых и тепловых нейтронов во всех ячейках 
полиячейки (γ — жёсткость спектра нейтронов 
для границы 1 эВ). В таблицах приводятся зна-
чения kэф, k0 и γ и их отклонения от результатов 
расчёта в многогрупповом приближении с де-
тальным описанием геометрии: абсолютное Δ и 
относительное δ. 

Из представленных результатов следует, 
что малогрупповые квазигетерогенные расчёты 
могут сильно искажать спектральные характе-
ристики ячеек (γ) и их размножающие свойства 
(kэф, k0). Масштаб изменения размножающих 
свойств может быть сопоставим со значением 
βэф. Следует отметить, что все расчёты (квази-
гетерогенные малогрупповые и детальные мно-
гогрупповые) проводились методом Монте-
Карло, т.е. ошибки, связанные с использовани-
ем диффузионного приближения в инженерных 
расчётах, были исключены. Проведённые ис-
следования показывают, что традиционно ис-
пользуемые в инженерной практике малогруп-
повые квазигетерогенные расчёты могут нуж-
даться в корректировках моделей переноса или 
сечений.  

 
Комбинированные расчёты полиячеек 

 
Проиллюстрируем возможности комбини-

рованных расчётов полиячеек на примере 
полиячейки с СВ. Результаты расчётов раз-

Таблица 3. Сравнение размножающих свойств ячеек и системы в целом для малогруппового  
квазигетерогенного расчёта и многогруппового расчёта с детальным описанием геометрии 

Вариант 
kэф 

k0 
ТК1 ТК2 

Значение Δ* Значение Δ* Значение Δ* 
СВ↓65Та65(16.25) 1,039823 4,8·10–3 1,088194 3,2·10–3 1,073490 1,8·10–3 
СВ↓02Та02(16.25) 1,044577 1,091438 1,075245 
СВ↑65Та65(16.25) 1,073634 1,4·10–3 1,088816 8,0·10–4 1,076702 8,0·10–4 
СВ↑02Та02(16.25) 1,075009 1,089581 1,077496 
КоДП↓65Та65(0.08) 1,052065 2,5·10–3 1,156195 2,2·10–3 1,146151 9,0·10–4 
КоДП↓02Та02(0.08) 1,054513 1,158353 1,147041 
КоДП↓65Та65(16.25) 0,972896 2,0·10–3 1,073535 2,4·10–3 1,064233 9,0·10–4 
КоДП↓02Та02(16.25) 0,974934 1,075948 1,065116 
КоДП↓65Та65(35.61) 0,72177 1,0·10–3 0,801902 1,8·10–3 0,794554 6,0·10–4 
КоДП↓02Та02(35.61) 0,722786 0,803740 0,795171 
АЗ↓65Та65(16.25) 0,920072 –6,1·10–3 1,060383 8,0·10–4 1,056264 –6,0·10–4 
АЗ↓02Та02(16.25) 0,913957 1,061206 1,055685 
АЗ↑65Та65(16.25) 1,071160 1,9·10–3 1,089247 1,1·10–3 1,076543 9,0·10–4 
АЗ↑02Та02(16.25) 1,073053 1,090380 1,077474 
КРО↓65Та65(16.25) 0,953911 –1,8·10–3 1,064794 4,0·10–4 1,060650 –2,0·10–4 
КРО↓02Та02(16.25) 0,952074 1,065142 1,060500 
КРО↑65Та65(16.25) 1,060217 2,7·10–3 1,087382 1,4·10–3 1,075187 1,0·10–3 
КРО↑02Та02(16.25) 1,062868 1,088741 1,076154 

–––––––––––––––––––– 
*Δ — абсолютное отклонение результата расчёта приведённого функционала (kэф, k0) в варианте в двух-
групповом приближении с квазигетерогенным описанием геометрии от результатов расчёта в много-
групповом приближении с детальным описанием геометрии. 
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множающих свойств полиячейки приведены в 
табл. 5, жёсткости спектра — в табл. 6. 

Из представленных данных следует, что 
прямое уточнение переноса нейтронов в ячейке 
со столбом воды (варианты СВ↓65Та02_JСВ_in, 
СВ↓65Та02_J12

СВ_in) или даже в крестообразном 
фрагменте (варианты СВ↓65Т165Т202_JТ1_in, 
СВ↓65Т165Т202_J12

Т1_in), включающем эту 
ячейку, приводит к изменению в сравнении с 
расчётами в многогрупповом приближении с 
детальным описанием геометрии как размно-
жающих свойств ячеек системы, так и жёстко-

сти спектра в них. Закон преобразования JСВ_in 
позволяет подать на границу ячейки с СВ 
спектр втекающих нейтронов из детального 
расчёта. Это приводит к локальному уточнению 
распределения потоков нейтронов в ячейке с 
СВ (отклонение от многогруппового детального 
расчёта в жёсткости спектра 0,3%, см. табл. 6, 
вариант СВ↓65Та02_JСВ_in). Видно, что прямое 
комбинирование детальной и квазигетероген-
ной модели изменяет спектр и амплитуды то-
ков, втекающих в топливные ячейки нейтронов, 
что приводит к отклонению в оценке размно-

Таблица 4. Сравнение жёсткости спектра нейтронов γ в ячейках в малогрупповом квазигетерогенном 
расчёте и многогрупповом расчёте с детальным описанием геометрии 

Нетопливный  
канал полиячейки 

Жёсткость спектра γ 
НТК ТК1 ТК2 

65 
групп 

2  
группы 

δ*, % 
65 

групп 
2 

группы 
δ*, % 

65 
групп 

2  
группы 

δ*, % 

СВ 0,414 0,482 16,4 0,899 0,880 –2,1 0,989 0,978 –1,1 
Обезвоженный СВ 0,529 0,599 13,2 0,889 0,885 –0,4 0,965 0,960 –0,5 
КоДП_0.08 0,633 0,688 8,7 1,078 1,061 –1,6 1,148 1,140 –0,7 
КоДП_16.25 0,600 0,649 8,2 0,998 0,983 –1,5 1,060 1,054 –0,6 
КоДП_35.61 0,552 0,590 6,9 0,886 0,874 –1,4 0,938 0,934 –0,4 
Введённый АЗ 0,831 0,852 2,5 1,092 1,087 –0,5 1,124 1,128 0,4 
Извлечённый АЗ 0,503 0,577 14,7 0,887 0,880 –0,8 0,966 0,960 –0,6 
Введённый КРО 0,878 0,890 1,4 1,057 1,054 –0,3 1,088 1,089 0,1 
Извлечённый КРО 0,520 0,590 13,5 0,899 0,892 –0,8 0,976 0,970 –0,6 

–––––––––––––– 
*δ — относительное отклонение результата расчёта жёсткости спектра нейтронов γ в ячейках полиячейки в 
варианте в двухгрупповом приближении с квазигетерогенным описанием геометрии от результатов расчё-
та в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии. 

 

Таблица 5. Комбинированные расчёты (размножающие свойства) 

Вариант 
kэф k0 

Значение Δ*  
1-й радиус 2-й радиус 

Значение Δ* Значение Δ* 
СВ↓65Та02_JСВ_in 1,046350 6,5·10–3 1,095 7,2·10–3 1,077 3,7·10–3 
СВ↓65Та02_J12

СВ_in 1,042801 3,0·10–3 1,090 1,9·10–3 1,075 1,1·10–3 
СВ↓65Т165Т202_JТ1_in 1,047564 7,7·10–3 1,090 1,3·10–3 1,086 1,3·10–3 
СВ↓65Т165Т202_J12

 Т1_in 1,041140 1,3·10–3 1,083 –5,7·10–3 1,080 7,0·10–3 
–––––––––––––––––––– 

*Δ — абсолютное отклонение результата расчёта приведённого функционала (kэф, k0) от результатов рас-
чёта в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии. 

 
Таблица 6. Комбинированные расчёты (жёсткость спектра нейтронов γ) 

Вариант 
СВ Т1 Т2 

γ δ*, % γ δ*, % γ δ*, % 
СВ↓65Та02_JСВ_in 0,413 –0,3 0,857 –4,7 0,966 –2,3 
СВ↓65Та02_J12

СВ_in 0,467 12,8 0,888 –1,2 0,982 –0,7 
СВ↓65Т165Т202_JТ1_in 0,428 3,4 0,894 –0,5 0,912 –7,7 
СВ↓65Т165Т202_J12

 Т1_in 0,427 3,1 0,934 4,0 0,946 –4,3 
––––––––––––––––– 
*δ — относительное отклонение результата расчёта жёсткости спектра нейтронов γ в ячейках полиячейки 
с СВ от результатов расчёта в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии. 

 



Н.А. Грушин, И.Е. Иванов, С.А. Бычков, В.Е. Дружинин, Д.А. Лысов, Р.В. Плеханов, Ю.В. Шмонин, Н.В. Щукин 

36           ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 1 

жающих свойств системы (или отдельных её 
фрагментов) на величину, сопоставимую с βэф 
(см. табл. 5, вариант СВ↓65Та02_JСВ_in). По-
пытка расширить область детального расчёта за 
счёт уточнения спектра нейтронов в ближайших 
топливных каналах (см. табл. 5, 6, варианты 
СВ↓65Т165Т202_JТ1_in, СВ↓65Т165Т202_J12

Т1_in) 
приводит к изменению спектра и токов 
нейтронов, втекающих в ячейки типа Т2 (см. 
табл. 5, 6, варианты СВ↓65Т165Т202_JТ1_in, 
СВ↓65Т165Т202_J12

Т1_in). Из сказанного мож-
но сделать вывод, что уточнение переноса 
нейтронов в отдельных фрагментах полиячейки 
может приводить к изменению размножающих 
свойств как системы в целом, так и её отдель-
ных фрагментов (ячеек). Наиболее хорошие 
результаты достигаются, если перенос нейтро-
нов детально моделируется не только в ячейке 
с нерабочим каналом, но и в ячейках ближай-
шего окружения, опираясь на двухгрупповые 
модели преобразования энергии нейтрона (“из 
двух групп во многие”). Отметим, что измене-
ние в сравнении с многогрупповыми расчётами 
с детальным описанием геометрии размножа-
ющих свойств системы в целом и её отдельных 
фрагментов характерно и для традиционных 
малогрупповых моделей (см. табл. 3). Опыт 
использования малогрупповых моделей для 

расчёта реакторов показал, что подобного рода 
ошибки можно уменьшить за счёт корректи-
ровки малогрупповых констант. Однако, преж-
де чем перейти к задачам корректировки кон-
стант, представляется интересным остановить-
ся на вопросе применения комбинированных 
моделей для оценки эффективности стержней и 
эффектов “обезвоживания” технологических 
каналов. Можно ожидать, что уточнение опи-
сания переноса нейтронов в нетопливных ячей-
ках позволит более точно оценить вес регули-
рующих органов (КРО или стержней АЗ) или 
СВ, несмотря на некоторые систематические 
смещения размножающих свойств для системы 
в целом.  

В табл. 7—9 приведены результаты расчё-
тов эффектов реактивности, связанные с обез-
воживанием ячейки с СВ, введением стержней 
КРО и АЗ. Приведённые значения эффектов 
реактивности рассчитывались как разность зна-
чений коэффициентов размножения в двух со-
стояниях (∆k = k1 – k2). Величина βэф принята 
равной 0,007. 

Представленные в табл. 7—9 результаты 
подтверждают предположение о том, что уточ-
нение моделей переноса нейтронов в ячейках с 
нерабочими каналами позволяет повысить точ-
ность расчёта эффектов реактивности. Из пред-

Таблица 7. Эффект обезвоживания незагруженного технологического канала (Δk) 

Расчёт  
Величина эффекта 

Δ*, β δ*, % ∆k ∆k/βэф 
СВ↓↑65Та65 0,034 4,83 — — 
СВ↓↑02Та02 0,030 4,35 –0,48 –10,0 
СВ↓↑65Та02_JСВ_in 0,033 4,71 –0,13 –2,6 
СВ↓↑65Та02_J12

СВ_in 0,032 4,62 –0,21 –4,3 
СВ↓↑65Т165Т202_JТ1_in 0,033 4,72 –0,11 –2,4 
СВ↓↑65Т165Т202_J12

 Т1_in 0,033 4,74 –0,09 –1,8 
–––––––––––––––––––– 
*Δ и δ — соответственно абсолютное и относительное отклонение рассчитанной величины эффекта 
реактивности от величины эффекта, посчитанной в многогрупповом приближении с детальным опи-
санием геометрии. 

 

Таблица 8. Вес КРО 

Расчёт 
Величина эффекта 

Δ*, β δ*, % ∆k ∆k/βэф 
КРО↓↑65Та65 0,106 15,19 — — 
КРО↓↑02Та02 0,111 15,83 0,64 4,2% 
КРО↓↑65Та02_JКРО_in 0,106 15,09 –0,10 –0,6% 
КРО↓↑65Та02_J12

КРО_in 0,103 14,69 –0,49 –3,2% 
КРО↓↑65Т165Т202_JТ1_in 0,105 15,02 –0,17 –1,1% 
КРО↓↑65Т165Т202_J12

 Т1_in 0,105 14,94 –0,25 –1,7% 
––––––––––––––––––– 

*Δ и δ — соответственно абсолютное и относительное отклонение рассчитанной величины веса КРО 
от веса КРО, посчитанного в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии. 
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ставленных данных следует, что хорошее со-
гласие (1—2%) наблюдается в том случае, ко-
гда перенос нейтронов моделируется детально 
не только в ячейке с нетопливным каналом, но 
и в ячейках ближайшего окружения, опираясь 
на двухгрупповые модели преобразования 
энергии нейтрона (“из двух групп во многие”).  

 
Модели с корректировкой констант 

 
Ранее отмечалось, что одним из путей 

улучшения согласия детальных и квазигетеро-
генных моделей может быть корректировка 
малогрупповых квазигетерогенных констант. 
Приведённые в настоящем разделе результаты 
не претендуют на единственно правильный 
подход к решению такой задачи, а показывают 

принципиальную возможность уточнения ре-
зультатов. Из общих соображений ясно, что 
различие в размножающих свойствах деталь-
ных и квазигетерогенных расчётов обусловлено 
перераспределением потоков быстрых и тепло-
вых нейтронов. Можно рассчитывать, что кор-
ректировка полного сечения только в процеду-
ре розыгрыша длин пробегов для квазигетеро-
генных ячеек позволит уточнить распределение 
потоков в ячейках системы в целом. Заметим, 
что такая корректировка не изменяет вероятно-
сти различных процессов в квазигетерогенных 
ячейках (вероятности рассеяния, деления, пере-
хода в другую группу и т.п.).  

В табл. 10—15 представлены результаты 
сопоставления размножающих свойств поли-
ячеек и их фрагментов для задач с коррек-

Таблица 9. Вес стержня АЗ 

Расчёт 
Величина эффекта 

Δ*, β δ*, % ∆k ∆k/βэф 
АЗ↓↑65Та65 0,151 21,58 — — 
АЗ↓↑02Та02 0,159 22,73 1,14 5,3% 
АЗ↓↑65Та02_JАЗ_in 0,150 21,40 –0,19 –0,9% 
АЗ↓↑ 65Та02_J12

АЗ_in 0,148 21,13 –0,45 –2,1% 

АЗ↓↑ 65Т165Т202_JТ1_in 0,149 21,34 –0,24 –1,1% 
АЗ↓↑ 65Т165Т202_J12

 Т1_in 0,149 21,30 –0,28 –1,3% 
––––––––––––––––––– 
*Δ и δ — соответственно абсолютное и относительное отклонение рассчитанной величины веса 
стержня АЗ от веса стержня АЗ, посчитанного в многогрупповом приближении с детальным описа-
нием геометрии. 

 

Таблица 10. Влияние поправок на размножающие свойства полиячеек с СВ 

Вариант 
kэф 

k0 
1-й радиус 2-й радиус 

Значение Δ* Значение Δ* Значение Δ* 

СВ↓65Та02_J12
СВ_in 1,042801 3,0·10–3 1,0901 1,9·10–3 1,0746 1,1·10–3 

СВ↓65Та02_J12
СВ_in (с) 1,039744 –1,0·10–4 1,0880 –2,0·10–4 1,0737 2,0·10–4 

СВ↓02Та02 1,044577 4,8·10–3 1,0914 3,2·10–3 1,0752 1,8·10–3 
СВ↓02Та02(с) 1,039748 –1,0·10–4 1,0884 2,0·10–4 1,0733 –2,0·10–4 

––––––––––––––– 
*Δ — абсолютное отклонение результата расчёта приведённого функционала (kэф, k0) от результатов рас-
чёта в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии. 

 
Таблица 11. Влияние поправок на жёсткость спектра γ в полиячейках с СВ 

Вариант 
СВ 1-й радиус 2-й радиус 

γ δ*, % γ δ*, % γ δ*, % 

СВ↓65Та02_J12
СВ_in 0,467 12,75 0,888 –1,20 0,982 –0,68 

СВ↓65Та02_J12
СВ_in (с) 0,411 –0,68 0,900 0,19 0,988 –0,09 

СВ↓02Та02 0,482 16,47 0,880 –2,09 0,978 –1,07 
СВ↓02Та02(с) 0,414 –0,13 0,898 –0,09 0,991 0,18 

––––––––––––––––– 
*δ — относительное отклонение результата расчёта жёсткости спектра нейтронов γ в ячейках полиячейки 
от результатов расчёта в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии. 
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тировкой констант. Варианты, помеченные 
суффиксом “(с)”, рассчитаны на скорректиро-
ванных сечениях. Величина корректировки 
полных сечений для нейтронов быстрой и теп-
ловой групп приведена в табл. 12 и 15.  
Из представленных данных следует, что 

корректировка полных длин свободного пробе-
га позволяет улучшить согласие результатов 
как чисто двухгрупповых, так и комбинирован-
ных расчётов с аналогичными данными, полу-
ченными из детальных расчётов полиячеек.  

Заключение 
 

Рассмотрен подход к эксплуатационным 
нейтронно-физическим расчётам РБМК-1000, 
который позволяет расширить круг задач, ре-
шаемых в рамках инженерного подхода. Суть 
подхода состоит в возможности комбинировать 
детальное моделирование переноса нейтронов 
(многогрупповое приближение с детальным 
описанием геометрии) в ограниченной области 

Таблица 12. Величины поправок к полным сечениям полиячейки с СВ 

Вариант 

Величина поправки α  
(Σtot = Σtot (1+ α)) 

Ячейка с топливом Ячейка с СВ 
Энергетическая группа Энергетическая группа 
Быстрые 
нейтроны 

Тепловые 
нейтроны 

Быстрые 
нейтроны 

Тепловые 
нейтроны 

СВ↓65Та02_J12
СВ_in (с) 0,053 –0,123 0 0 

СВ↓02Та02(с) 0,100 –0,020 0,020 0,095 
 

Таблица 13. Влияние поправок на размножающие свойства полиячеек с КРО 

Вариант 
kэф 

k0 
1-й радиус 2-й радиус 

Значение Δ*  Значение Δ* Значение Δ* 

КРО↓65Та02_J12
КРО_in 0,959948 6,0·10–3 1,0669 2,1·10–3 1,0616 1,0·10–4 

КРО↓65Та02_J12
КРО_in(с) 0,953209 –7,0·10–4 1,0654 6,0·10–4 1,0602 –5,0·10–4 

КРО↓02Та02 0,952074 –1,8·10–3 1,0651 4,0·10–4 1,0605 –2,0·10–4 
КРО↓02Та02(с) 0,954087 2,0·10–4 1,0652 4,0·10–4 1,0611 5,0·10–4 

––––––––––––––––––– 
*Δ — абсолютное отклонение результата расчёта приведённого функционала (kэф, k0) от результатов расчёта 
в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии. 

 
Таблица 14. Влияние поправок на спектральные свойства полиячеек с КРО 

Вариант 
Жёсткость спектра 

КРО 1-й радиус 2-й радиус 
Значение δ*, % Значение δ*, % Значение δ*, % 

КРО↓65Та02_J12
КРО_in 0,964 9,88 1,043 –1,30 1,082 –0,57 

КРО↓65Та02_J12
КРО_in(с) 0,869 –0,97 1,054 –0,27 1,092 0,39 

КРО↓02Та02 0,890 1,38 1,054 –0,26 1,089 0,14 
КРО↓02Та02(с) 0,895 1,94 1,055 –0,18 1,086 –0,17 

––––––––––––––– 
*δ — относительное отклонение результата расчёта жёсткости спектра нейтронов γ в ячейках полиячейки от 
результатов расчёта в многогрупповом приближении с детальным описанием геометрии. 

 
Таблица 15. Величина поправки к полным сечениям полиячейки с КРО 

Вариант 

Величина поправки α  
(Σtot = Σtot(1+ α)) 

Ячейка с топливом Ячейка с КРО 
Энергетическая группа Энергетическая группа 
Быстрые 
нейтроны 

Тепловые 
нейтроны 

Быстрые 
нейтроны 

Тепловые 
нейтроны 

СВ↓65Та02_J12
СВ_in (с) 0,028 –0,093 0 0 

СВ↓02Та02(с) –0,088 –0,061 –0,160 –0,105 
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реактора с полномасштабным квазигетероген-
ным расчётом реактора в целом. Предложен-
ный подход реализован в инженерной про-
грамме для ЭВМ MNT-CUDA (версия 2.0), реа-
лизующей эффективное распараллеливание 
вычислений на графических процессорах и 
ориентированной на сшивку квазигетерогенных 
и детальных моделей в рамках метода Монте-
Карло с помощью универсальных интер-
фейсных объектов.  

На примере расчёта выгорания 60Co в ко-
бальтовых ДП и расчёта потвэльного распреде-
ления полей энерговыделения продемонстри-
рованы новые возможности инженерных рас-
чётов.  

При проведении расчётов было замечено, 
что комбинирование различных моделей при-
водит к изменениям в сравнении с многогруп-
повым расчётом с детальным описанием гео-
метрии, который принят за эталон, размножа-
ющих (k0, kэф) и спектральных (жёсткость 
спектра) свойств системы и отдельных её ячеек. 
Вносимые возмущения проанализированы и 
показана принципиальная возможность их 
компенсации за счёт корректировки полных 
сечений взаимодействия.  
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В статье приводится описание качественно новой библиотеки малогрупповых нейтронно-физических сече-
ний CNET, предназначенной для расчёта нейтронно-физических характеристик реакторов РБМК-1000. Библио-
тека CNET использует технологии нейронных сетей для аппроксимации констант ячеек (нод), зарегистрирован-
ных в большой группе полномасштабных расчётов различных состояний реактора. В статье обсуждаются про-
блемы, возникающие при аппроксимации нейтронных сечений с использованием методов машинного обучения 
и, в частности, нейронных сетей. Приводится описание подходов к решению этих проблем, применённых в АО 
“ВНИИАЭС” при разработке новой библиотеки CNET. Приводятся результаты верификации программы повы-
шенной точности MNT-CUDA с библиотекой CNET. 

Ключевые слова: нейтронные сечения, аппроксимация нейтронных сечений, методы машинного обучения, 
нейронные сети. 

 
Cross-section Libraries Approximation by Machine Learning Methods and Neural Networks in a Small-

Group Neutron-Physical Cross-Sections Library for RBMK-1000 Calculations. I.E. Ivanov, S.A. Bychkov,  
N.A. Grushin, V.E. Druzhinin, D.A. Lysov, R.V. Plekhanov, JSC “VNIIAES”, 25, Ferganskaya st., Moscow, 109507, 
N.V. Shchukin, National Research Nuclear University MEPhI, 31, Kashirskoe sh., Moscow, 115409. 

The article describes in principle new library of small-group neutron-physical cross-sections CNET, intended for 
calculating the RBMK-1000 reactors neutron-physical characteristics. The CNET library uses neural network technology 
to approximate cell (nodes) constants tallied in a large set of various reactor states full-scale calculations. The article dis-
cusses the problems that arise when approximating neutron cross sections using machine learning methods and, in partic-
ular, neural networks. A description of the approaches to solving these problems used in JSC “All-Russian Research In-
stitute for Nuclear Power Plants Operation” in the development of a new CNET library is given. The verification results 
of the increased accuracy code MNT-CUDA with the CNET library are presented. 

Key Words: neutron cross sections, neutron cross sections approximation, machine learning methods, neural net-
works. 

 
Введение 

 
Подготовка библиотек малогрупповых 

нейтронно-физических констант (макросече-
ний) занимает важное место в современной 
технологии инженерных и эксплуатационных 
расчётов активных зон ядерных реакторов. За 
последние годы был достигнут существенный 
прогресс в области совершенствования про-
граммного обеспечения и методик подготовки 
библиотек малогрупповых констант для рас-
чётного сопровождения РБМК-1000. Он был 
обусловлен рядом причин. Во-первых, сейчас 
для подготовки малогрупповых библиотек 
применяются более совершенные и высокотех-
нологичные прецизионные программные коды 

с достаточно хорошими библиотеками микро-
констант. Во-вторых, в расчётных моделях, ис-
пользуемых для подготовки библиотек, исполь-
зуется детальное описание элементов кон-
струкции реактора с применением специальных 
языков описания геометрии, согласованных с 
высокотехнологичными расчётными кодами.  
В-третьих, проведена большая коллективная 
работа несколькими организациями по верифи-
кации этих высокотехнологичных программ-
ных комплексов.  

Внедрение в практику эксплуатационных 
расчётов полномасштабного прецизионного 
кода MCU [1] позволило регистрировать ма-
логрупповые константы ячеек (нод) реактора 
(полные макросечения, макросечения погло-
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щения, генерации, перевода и т.п.) не в от-
дельных ячеечных или полиячеечных моде-
лях, а в полномасштабной загрузке с учётом 
их сложной гетерогенной структуры и взаим-
ного влияния друг на друга. Это позволило 
по-другому взглянуть на задачу подготовки 
библиотек констант и верификацию получен-
ных результатов. В статье описывается новая 
технология подготовки библиотек малогруп-
повых констант, опирающаяся на нейросете-
вую интерполяцию большой базы данных 
прецизионных полномасштабных расчётов 
РБМК. Обсуждаются проблемы очистки дан-
ных от статистического шума, проблемы па-
раметризации констант на неравномерных 
многомерных сетках и ряд других вопросов. 
Следует подчеркнуть, использование полно-
масштабных прецизионных расчётов для за-
дач подготовки констант позволяет более 
точно верифицировать полученные результа-
ты и выделить ошибки, связанные с аппрок-
симацией констант и объединением их в 
классы, соответствующие определённым па-
раметрам (энерговыработке, температуре 
топлива и графита, плотности теплоносителя 
и т.п.).  

 
Библиотека констант CNET 

 
В статье приведены описание и результаты 

апробации двухгрупповой библиотеки нейт-
ронно-физических констант CNET, подготов-
ленной в АО “ВНИИАЭС”. Эта библиотека ис-
пользует технологии нейронных сетей для ап-
проксимации констант нод, зарегистриро-
ванных в большой группе полномасштабных 
расчётов различных состояний реактора. 

Подготовка библиотеки констант состояла 
из нескольких этапов: 

— подготовка базы данных прецизионных 
тестов полномасштабных загрузок активных 
зон реактора РБМК-1000; 

— подготовка базы данных малогрупповых 
сечений расчётных нод, далее называемой “об-
лаком”. Облако содержит информацию о сече-
ниях всех нод реактора для группы полномас-
штабных расчётов, проведённых по коду MCU 
(несколько миллионов различных нод). Каждой 
ноде сопоставлен ряд параметров (среднее вы-
горание, температура топлива и графита, плот-
ность теплоносителя, тип окружения и т.п.), 
отражающих параметры различных материалов 
ноды (топливо, теплоноситель, замедлитель и 
т.п.) в реальном прецизионном гетерогенном 
расчёте реактора; 

— постобработка и прореживание данных 
в облаке; 

— выбор входных и выходных параметров 
нейронной сети; 

— выбор архитектуры и размера нейрон-
ной сети; 

— выбор методов обучения и проведение 
процедуры обучения с контролем точности и 
переобучения сети; 

— расчёт матрицы верификации по про-
граммному комплексу (ПК) MNT-CUDA с но-
вой библиотекой констант; 

— при необходимости библиотека кон-
стант уточнялась или пересчитывалась до тех 
пор, пока не будет достигнута требуемая точ-
ность и надёжность результатов. 

В настоящее время библиотека констант 
CNET входит в состав аттестованной програм-
мы для ЭВМ MNT-CUDA, предназначенной 
для расчёта нейтронно-физических характери-
стик реакторов РБМК-1000. 

 
Описание базы данных нод (облака) 

 
В АО “ВНИИАЭС” при решении задач 

расчётной поддержки эксплуатации АЭС про-
водятся прецизионные расчёты полномасштаб-
ных активных зон РБМК-1000. Эта информация 
важна для верификации инженерных программ 
и позволяет напрямую сопоставить инженер-
ные библиотеки констант с прецизионными на 
предмет выявления наиболее важных факторов, 
влияющих на их подготовку. 

Важной отличительной особенностью пре-
цизионных библиотек является то, что они под-
готовлены с учётом реальной структуры взаим-
ного расположения различных каналов. Отме-
тим, что константы нетопливных ячеек 
существенно зависят от структуры окружения, 
поскольку прямая генерация нейтронов в них 
отсутствует. Прецизионные библиотеки позво-
ляют надёжно верифицировать (и при необхо-
димости корректировать) константы различных 
нод. Особую сложность представляет подго-
товка констант отражателя, так как в нём не 
устанавливается асимптотическая форма спек-
тра нейтронов. 

Для подготовки малогрупповых констант 
нод по результатам прецизионных полномас-
штабных расчётов активная зона и отражатель 
реактора покрыты сетью регистрационных объ-
ектов, представляющих собой прямоугольные 
призмы (ноды) с квадратным основанием 
25×25 см и высотой 50 см. На внешней границе 
реактора поставлены “чёрные” граничные 
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условия (система погружена в вакуум). Такая 
модель позволяет зарегистрировать двухгруп-
повые константы нод в зависимости от деталь-
ной геометрии ноды, распределения темпера-
туры, нуклидного состава и параметризовать 
полученные результаты. В облаке каждая нода 
представляется в виде набора непрерывных и 
дискретных параметров, описывающих харак-
теристики ноды и её окружения, и набором 
двухгрупповых констант, соответствующих 
этому набору параметров.  

 
Подготовка обучающей и контрольной  

выборок 
 

Обучение нейросети требует предвари-
тельной подготовки обучающей и контроль-
ной выборок. Под этими терминами понимает-
ся множество пар (параметров ноды и значе-
ний сечения в ней) из облака. В теории 
машинного обучения эти пары принято назы-
вать обучающими примерами. Процедура обу-
чения заключается в поиске таких весовых  
коэффициентов в нейронах сети, которые 
обеспечивают хорошую аппроксимацию зави-
симости сечений от параметров нод. Процесс 
обучения сети осуществляется на обучающей 
выборке, а контроль точности аппроксимации 
сечений от параметров осуществляется на 
контрольной выборке. 

Для качественного обучения необходимо, 
чтобы выборка обладала следующими каче-
ствами: 

— достаточность — число обучающих 
примеров должно быть достаточным для обу-
чения. Для нейронной сети необходимо, чтобы 
число обучающих примеров было существенно 
больше, чем число весов межнейронных связей, 
в противном случае модель может не приобре-
сти способности к обобщению. Кроме этого, 
размер выборки должен быть достаточным для 
формирования обучающего и контрольного 
множеств; 

— разнообразие — большое число разно-
образных комбинаций вход-выход в обучаю-
щих примерах; 

— непротиворечивость — одним и тем же 
входным параметрам должны соответствовать 
одинаковые значения выходов; 

— обучающая выборка должна отражать 
все характерные особенности накопленных 
расчётных данных, не попавших в обучающую 
выборку; 

— равномерность — примеры различных 
классов должны быть представлены в обучаю-

щей выборке примерно в одинаковых пропор-
циях. Если один из классов будет преобладать, 
то это может привести к “перекосу” в процессе 
обучения модели. 

Исходя из приведённых требований, можно 
выделить ряд проблем, наблюдаемых в “обла-
ке” данных (базе данных нод, сформированной 
из полномасштабных расчётов): 

— наличие существенных статистических 
флуктуаций зарегистрированных макросечений 
(противоречивость); 

— существенная неравномерность распре-
деления количества точек по ряду параметров 
(неравномерность).  

Для решения этих проблем делается сле-
дующее: 

— варианты расчётов с неприемлемо низ-
кой статистикой исключаются из обучающей 
выборки; 

— для уменьшения неравномерности дан-
ных в облаке по входным параметрам, а также 
для уменьшения величины статистической 
ошибки облако “прореживается” с помощью 
методики, описанной далее.  

 
“Прореживание”  облака 

 
Одной из проблем использования облака 

для обучения нейронных сетей является избы-
точное количество практически одинаковых 
данных, с одной стороны, и существенно не-
равномерное количество точек в различных 
областях пространства параметров, с другой 
стороны. Суть процедуры “прореживания” об-
лака заключается в осреднении близкораспо-
ложенных точек (в фазовом пространстве па-
раметров), т.е. в замене группы точек на одну 
со средними значениями входных и выходных 
параметров. Разумное использование данной 
процедуры позволяет создать более равномер-
ное распределение данных, что важно для пра-
вильного обучения нейронной сети. При осред-
нении важно учитывать, что разные точки об-
лака могут иметь существенно разную 
статистическую погрешность. В настоящей ра-
боте это учитывалось введением индивидуаль-
ных весов точек облака, которые были обратно 
пропорциональны оценке дисперсии. 

При этом важно учитывать то обстоятель-
ство, что разные точки облака могут иметь су-
щественно разную статистическую погреш-
ность. Это учитывалось при осреднении введе-
нием индивидуальных весов точек облака. 

Поиск групп близкорасположенных точек 
(кластеризация) в большой выборке требует 
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огромных вычислительных ресурсов. Для этого 
был разработан специальный алгоритм расчёта 
признаковой строки для каждой точки фазового 
пространства. Близко расположенные точки 
имеют одинаковую признаковую строку. Такой 
подход позволяет разделить все данные из об-
лака на классы, сопоставив им имя класса 
(строку). 

Была реализована методика, разбивающая 
фазовое пространство параметров ноды по сле-
дующим параметрам: 

— выгорание топлива; 
— плотность графита; 
— плотность воды; 
— температура графита; 
— температура топлива; 
— концентрация ксенона по отношению к 

равновесной концентрации; 
— “историческая” плотность теплоносите-

ля (среднее значение плотности, при котором 
происходит изменение изотопного состава при 
выгорании топлива); 

— тип ячейки; 
— номер высотного слоя; 
— тип состояния (рабочее, холодное или 

изотермически разогретое, с обезвоживанием 
контура многократной принудительной цирку-
ляции (КМПЦ) и контура СУЗ (КОСУЗ) с вве-
дёнными в активную зону стержнями аварий-
ной защиты (АЗ), с возмущением плотности 
воды, температуры графита, температуры топ-
лива или мощности и др); 

— число ячеек отражателя в первом и вто-
ром радиусах; 

— количество нетопливных ячеек каждого 
типа в первом и втором радиусе; 

— наличие зазора между двумя поглоща-
ющими элементами кластерного регулирующе-
го органа управления (КРО) в ноде; 

— положение стержня СУЗ в канале, к ко-
торому принадлежит нода. 

 
Выбор входных параметров 

 
При выборе входных параметров нейрон-

ной сети следует учитывать два обстоятельства: 
— параметров должно быть достаточно для 

описания присутствующих в облаке законо-
мерностей, и они должны быть физически по-
нятны. Все параметры, по которым необходимо 
иметь возможность моделировать возмущения 
в задачах эксплуатации, должны присутство-
вать; 

— следует избегать параметров, зависи-
мость от которых описывается сложными не-

линейными функциями. В этом случае, по воз-
можности, следует заменить такой параметр на 
группу параметров, зависимость от которых 
будет более простая. Так, зависимость сечения 
поглощения от номера высотного слоя в канале 
с поглотителем часто бывает существенно не-
линейной, например, из-за зазора между пэла-
ми (поглощающими элементами), приходяще-
гося на определённый высотный слой или вы-
сотные слои. В этом случае входной параметр, 
отражающий номер высотного слоя, можно за-
менить на множество входных параметров, от-
ражающих принадлежность ноды к данному 
высотному слою.   

При разработке библиотеки констант была 
проведена большая работа по выбору входных 
параметров сети. Было показано следующее: 

— для учёта влияния окружения достаточ-
но учитывать нетопливные каналы, располо-
женные в первом и втором радиусах. Учёт  
третьего радиуса не приводит к значимому по-
вышению точности аппроксимации сечений; 

— при полиномиальной интерполяции 
констант поправки сечений на среднюю жёст-
кость спектра в ячейке могут быть учтены яв-
но в качестве независимого параметра. В 
нейросетевых библиотеках добавление жёст-
кости спектра в качестве входного параметра 
нейросети (средней по ячейке или жёсткости 
спектра втекающих нейронов) приводит к то-
му, что сечения становятся зависящими, в 
первую очередь, от жёсткости спектра и выго-
рания. Зависимость констант от других пара-
метров (плотность графита, температура гра-
фита и топлива, плотность воды и т.п.) сильно 
подавляется, так как эти параметры коррели-
рованы с жёсткостью спектра.  

В результате проделанной работы для топ-
ливной ноды была предложена аппроксимация 
зависимости макросечений от следующих па-
раметров: 

— выгорание топлива; 
— плотность графита; 
— плотность воды; 
— “историческая” плотность теплоноси-

теля; 
— температура топлива; 
— температура графита; 
— ядерная концентрация ксенона; 
— флаг обезвоживания КОСУЗ; 
— битовые флаги принадлежности ноды 

высотному слою № 1—14; 
— битовые флаги, кодирующие число яче-

ек отражателя в первом и втором радиусе (все-
го четыре флага); 
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— битовые флаги, кодирующие число яче-
ек разных типов в первом и втором радиусе 
(всего 30 флагов); 

— средняя температура графита по шабло-
ну радиусом одна, две и три ячейки соответ-
ственно (три параметра). 

Для констант нетопливных каналов (НТК) 
контура СУЗ была предложена аппроксимация 
зависимости макросечений от следующих па-
раметров: 

— плотность графита; 
— плотность воды; 
— температура графита; 
— флаг обезвоживания контура КМПЦ; 
— доли поглотителя и вытеснителя в ноде; 
— для стержней КРО — доля поглотителя 

в ноде с учётом зазоров между поглотителями и 
флаг того, попадает ли нода в зазор; 

— для стержней АЗ — флаг того, что 
стержни находятся на нижнем концевике (НК); 

— для стержней АЗ — флаг того, что стер-
жень АЗ имеет усовершенствованную кон-
струкцию пэла; 

— битовые флаги, кодирующие число яче-
ек разных типов в первом и втором радиусе 
(всего 14 флагов); 

— битовые флаги, кодирующие число яче-
ек отражателя в первом и втором радиусе (все-
го четыре флага); 

— битовые флаги принадлежности ноды 
высотному слою № 1—16; 

— средняя температура графита по шабло-
ну радиусом одна и три ячейки соответственно 
(два параметра). 

Для констант НТК КМПЦ была предложе-
на аппроксимация зависимости макросечений 
от следующих параметров: 

— плотность графита; 
— плотность воды; 
— температура графита; 
— флаг обезвоживания контура СУЗ; 
— для каналов кластерных дополнитель-

ных поглотителей (ДП) — флаги принадлежно-
сти к типу ДПк1 и ДПк3; 

— битовые флаги, кодирующие число яче-
ек разных типов в первом и втором радиусе 
(всего 30 флагов); 

— битовые флаги, кодирующие число яче-
ек отражателя в первом и втором радиусе (все-
го четыре флага); 

— битовые флаги принадлежности ноды 
высотному слою № 1—16. 

Для констант бокового отражателя была 
предложена аппроксимация зависимости мак-
росечений от следующих параметров: 

— число ячеек отражателя в окружении, в 
первом и втором радиусе (четыре параметра); 

— принадлежность ноды высотному слою 
№ 1—16. 

Для констант торцевого отражателя была 
предложена аппроксимация зависимости мак-
росечений от следующих параметров: 

— плотность графита; 
— плотность воды; 
— температура графита. 
Кроме того, для всех нейронных сетей до-

полнительно вводился входной параметр, все-
гда равный единице, который обеспечивает 
возможность сдвига сигмоиды вдоль оси Х на 
любую величину. 

 
Выбор выходных параметров 

 
Выходы нейронной сети с сигмоидальной 

функцией активации могут принимать значе-
ния в диапазоне от 0 до 1. Поэтому обучаю-
щая выборка должна быть специально подго-
товлена. Искомые аппроксимируемые сече-
ния (полные сечения, сечения поглощения, 
генерации, рассеяния и перевода) могут от-
личаться друг от друга на порядки. Выходные 
значения необходимо преобразовать таким 
образом, чтобы их изменение лежало в ука-
занном диапазоне.  

Были проведены расчётные исследования 
различных способов представления сечений 
через выходные параметры сети. Показано сле-
дующее: 

— использование отдельной сети для каж-
дого из выходных параметров (сечения или от-
ношения сечений) в асимптотике даёт те же 
результаты, что и сеть с шестью и восемью вы-
ходными нейронами (для аппроксимации всего 
набора сечений). В этой связи принято решение 
использовать отдельную сеть для каждого из 
выходных параметров. Это обеспечивает более 
простую интерпретацию полученной обучен-
ной модели и упрощает возможность оценки 
чувствительности сети к тем или иным вход-
ным параметрам; 

— использование в качестве выходных 
параметров отношений сечений, а не самих 
сечений в ряде случаев может улучшать ско-
рость сходимости сети и качество получаемо-
го результата. В библиотеке CNET использо-
вался следующий набор выходных парамет-
ров: полные сечения, отношение сечений 
поглощения и перевода к полному сечению, 
отношение сечений генерации к сечениям по-
глощения. 
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Выбор архитектуры и размера сети 
 

Для интерполяции констант используется 
активационная нейронная сеть прямого распро-
странения (многослойный персептрон) [5]. Все 
входные и выходные данные нейронной сети 
предварительно масштабируются таким обра-
зом, чтобы все их значения попадали в диапа-
зон от 0 до 1. Каждый нейрон состоит из сум-
матора входных сигналов с заданными весами 
и нелинейной функции от суммы, называемой 
функцией активации (рис. 1).  

Нелинейность в каждом нейроне задаётся в 
виде сигмоидальной функции активации, име-
ющей вид 

1
σ( )

1 exp( )
x .

tx
=

+ −
  (1) 

Здесь t — параметр функции, определяю-
щий её “крутизну”. Область значений данной 
функции находится в интервале (0,1). Важным 
достоинством этой функции является простота 
её производной  

σ( )
σ( )(1 σ( ))

d x
t x x .

dx
= −   (2) 

То, что производная этой функции может 
быть выражена через её значение, облегчает 
использование этой функции при обучении се-
ти по алгоритмам, основанным на методе об-
ратного распространения ошибки. 

Проведённые работы по оптимизации 
входных и выходных параметров нейронных 
сетей позволили существенно упростить 
нейронные сети, аппроксимирующие констан-
ты, с точки зрения количества нейронов в 
скрытом слое и простоты обучения (сходимо-

сти) за счёт избавления от существенно нели-
нейных зависимостей. Это стало возможно за 
счёт следующих факторов: 

— методология учёта окружения. Окружа-
ющие восемь ячеек разделены на первый и вто-
рой ряд, влияние каждого из которых учитыва-
ется отдельно. Число ячеек каждого типа в 
окружении кодировано битовыми флагами; 

— параметризация от номера высотного 
слоя реализована в виде битовых флагов при-
надлежности ноды тому или иному слою; 

— для ряда типов, для которых в облаке 
присутствует мало данных, зависимость от 
окружения исключена, а при обучении задей-
ствованы варианты с малой статистикой; 

— вместо сети с восемью и шестью выход-
ными параметрами-сечениями используется 
восемь и шесть независимых сетей с одним вы-
ходным параметром. 

Были проведены исследования по выбору 
числа нейронов при построении нейросетевой 
библиотеки, ориентированной на описание сле-
дующих типов ячеек: 

— ТВС с топливом из диоксида урана 
начального обогащения 2,6%, содержащим в 
свежем состоянии в качестве выгорающего по-
глотителя 0,41% эрбия по массе; 

— ТВС с топливом из диоксида урана 
начального обогащения 2,8%, содержащим в 
свежем состоянии в качестве выгорающего по-
глотителя 0,6% эрбия по массе, включая реге-
нерированное топливо; 

— ТВС с профилированным по высоте 
обогащением топлива (ТВС-П), содержащая в 
центральной части ТВС длиной 5 м топливо из 
диоксида урана начального обогащения 3,2 и 
0,7% эрбия по массе и топливо из диоксида 
урана начального обогащения 2,5 и 0,3% эрбия 
по массе в верхней и нижней части ТВС; 

— незагруженные технологические ка-
налы; 

— “тяжёлые” дополнительные поглоти-
тели; 

— ДП кассетной конструкции; 
— кобальтовые ДП и их модификации; 
— вытеснители и поглотители стержней 

ручного регулирования и укороченных стерж-
ней-поглотителей; 

— каналы КОСУЗ, заполненные водой; 
— каналы КОСУЗ с плёночным охлажде-

нием; 
— каналы КОСУЗ с высотными датчиками 

контроля энерговыделения (ДКЭ(в)); 
— поглотители стержней быстродейству-

ющей аварийной защиты; 

ω1 

ω2 

ωi 

1 2 

3 

4 

Рис. 1. Схема активационного нейрона: 1 — нейро-
ны, выходные сигналы которых поступают на вход 
сумматора; 2 — сумматор входных сигналов; 3 —
вычислитель передаточной функции; 4 — нейроны, 
на входы которых подаётся выходной сигнал; ωi —
веса входных сигналов  
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— стержни ручного регулирования с лен-
точным поглотителем; 

— кластерные регулирующие органы; 
— кластерные регулирующие органы ава-

рийной защиты; 
— облучательные каналы; 
— ячейки со сплошными графитовыми 

стержнями; 
— охлаждаемые ячейки со штангами креп-

ления отражателя; 
— ячейки для установки камер деления. 
При этом варьировалось количество слоёв 

(от одного до трех скрытых слоев) и количе-
ство нейронов в скрытых слоях (от трёх до 25). 
В результате было показано, что после прове-
дённой оптимизации входных и выходных па-
раметров: 

— можно отказаться от третьего скрытого 
слоя. Все физические зависимости могут быть 
описаны сетью с одним-двумя скрытыми слоя-
ми. Помимо этого, сеть с меньшим числом 
скрытых слоёв представляется более понятной, 
и для неё проще провести оценку влияния раз-
личных входных параметров на сечения, ис-
пользуя величины весов связей нейронов; 

— для всех типов ячеек можно ограничить-
ся шестью—восемью нейронами в первом и 
втором скрытом слое. При этом в асимптотике 
ошибка на контрольной выборке не будет су-
щественно отличаться от ошибки на любой се-
ти с большим числом нейронов и слоёв, а время 
обучения будет существенно ниже. Число 
нейронов во входном слое определяется числом 
входных параметров, а выходной слой всегда 
состоит из одного нейрона; 

— целесообразно использовать отдельные 
нейронные сети для описания констант на 
энергетическом уровне мощности (рабочие 
константы) и на физическом уровне мощности 
(константы для холодного и разогретого реак-
тора) в силу существенного отличия характера 
поведения зависимостей сечений от парамет-
ров. 

В результате проведённой оптимизации 
для интерполяции констант была выбрана ак-
тивационная нейронная сеть прямого распро-
странения. Сеть имеет четыре слоя (входной 
слой, два скрытых слоя и выходной слой). Для 
каждого выходного параметра и каждого типа 
ячеек используется отдельная нейронная сеть 
для расчёта констант на энергетическом уровне 
мощности (рабочие константы) и физическом 
уровне мощности (холодные константы). Для 
построения нейросетевой библиотеки целесо-
образно использовать конфигурации сетей, 
представленные в табл. 1. 

 
Обучение сети 

 
Для обучения нейронной сети использова-

лась свободно распространяемая библиотека 
Accord.NET. Для обучения использовался алго-
ритм Левенберга—Марквардта, отличающийся 
достаточно быстрой сходимостью при обуче-
нии не очень больших нейронных сетей [6]. 
Этот метод обучения хорошо зарекомендовал 
себя в задачах построения достаточно гладких 
аппроксимационных зависимостей. Он отно-
сится к классу методов 2-го порядка и обладает 
существенно большей скоростью сходимости в 
сравнении с классическим методом обратного 
распространения ошибки и даже с методом 
RPrpop (Resilient Propagation), который широко 
используется в настоящее время, например, в 
задачах распознавания образов. 

Обучение проводится итерационно в па-
кетном режиме [5]. Суть пакетного режима за-
ключается в том, что на каждой итерации из 
обучающей выборки выделяется подмножество 
обучающих примеров (пакет). На этом пакете 
оценивается корректирующая добавка к весам 
нейронов. После этого выбирается следующий 
пакет, и процедура повторяется. Пакетный ре-
жим, в частности, позволяет уменьшить влия-
ние шума в результатах прецизионных расчётов 
на весовые коэффициенты нейтронов. 

 
Таблица 1. Конфигурация нейронной сети 

Тип нейросети 
Число нейронов в слое 

Входной 
слой 

Скрытый слой 1 
Скрытый 
слой 2 

Выходной 
слой 

Нейросеть для нод топлива 60 8 7 1 
Нейросеть для нод НТК контура СУЗ 45 6 7 1 
Нейросеть для нод НТК КМПЦ 57 6 7 1 
Нейросеть для бокового отражателя 21 6 7 1 
Нейросеть для торцевого отражателя 4 6 5 1 
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На каждой итерации осуществляется кон-
троль качества обучения на контрольной вы-
борке, имеющей тот же размер, что и обучаю-
щая выборка, но не содержащей общих с обу-
чающей выборкой точек из облака. При этом 
разделение выборки на обучающую и кон-
трольную производилось случайным образом, 
чтобы обеспечить разнообразие и равномер-
ность обеих выборок. 

Было показано, что для ускорения процесса 
обучения на начальном этапе целесообразно 
работать с небольшим размером пакета (8 тыс. 
точек обучающей выборки в каждой итерации), 
а затем постепенно увеличивать его вплоть до 
2 млн обучающих примеров. Это соответствует 
нескольким сотням полномасштабных расчётов 
реактора по прецизионному коду MCU. Крите-
рием того, что следует увеличить размер паке-
та, является то, что ошибка на контрольной вы-
борке перестала уменьшаться или уменьшается 
существенно медленнее, чем на обучающей 
выборке. Этот процесс можно наглядно проде-

монстрировать и контролировать с помощью 
кривых обучения. На рис. 2 представлены ха-
рактерные кривые обучения для нейронной се-
ти, аппроксимирующей константы ноды с топ-
ливом 2,8% для нейронной сети с семью 
нейронами в скрытом слое. 

Важно отметить, что после проведения 
всех оптимизаций сети обучение полного набо-
ра нейронных сетей для библиотеки констант 
CNET занимает порядка суток расчётного вре-
мени (на ЭВМ с 16 процессорными ядрами Intel 
Xeon E5-2670). 

 
 

Верификация ПК MNT-CUDA с  новой 
библиотекой констант 

 
Была проведена верификация на полно-

масштабных расчётах реактора. В матрицу ве-
рификации вошли состояния реакторов 11 
энергоблоков Курской, Смоленской и Ленин-
градской АЭС. 

Рис. 2. Характерный вид кривых обучения в исходном масштабе (а) и с увеличением области существенного 
изменения ошибки (б) (топливо 2,8%, один скрытый слой, семь нейронов в скрытом слое): – ∙ – — ошибка на 
обучающей выборке; — — ошибка на контрольной выборке; --- — размер обучающей выборки 
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Состояния реакторов были подобраны та-
ким образом, чтобы охватить всю номенклату-
ру верифицируемых нейтронно-физических 
характеристик (НФХ) в следующем диапазоне 
параметров: 

— мощность реактора в разотравленном 
состоянии — от 0 до 5% от номинальной; 

— мощность реактора в рабочем состоя-
нии — от 30 до 100% от номинальной; 

— плотность теплоносителя в каналах 
КМПЦ — от 0 до 1 г/см3; 

— температура теплоносителя в каналах 
КМПЦ — от 20 до 284 °C; 

— плотность воды в каналах КОСУЗ — от 
0 до 1 г/см3; 

— температура воды в каналах КОСУЗ — 
от 20 до 284 °C; 

— температура топлива — от 20 до 
1250 °C; 

— температура графита — от 20 до 750 °C; 
— каналы активной зоны, которая под-

верглась ремонтно-восстановительным работам 

по восстановлению ресурсных характеристик 
графитовой кладки (ВРХ ГК). 

В табл. 2, 3 приведена сводная матрица ве-
рификации для различных состояний, включа-
ющая перечень верифицируемых функциона-
лов, способ определения погрешности и коли-
чество верификационных тестов.  

В табл. 4 для примера приведены результа-
ты сравнения величины Kэф в рабочих критиче-
ских состояниях реактора, рассчитанные по 
коду MCU и по коду MNT-CUDA с тремя раз-
личными библиотеками констант. Библиотека 
MPL, с которой приводится дополнительное 
сравнение, — это многопараметрическая биб-
лиотека констант, аппроксимирующая зависи-
мости сечений от параметров полиномами и 
использующаяся в аттестованных программах 
ТРОЙКА, POLARIS. 

В табл. 5 и 6 приведены: 
— результаты сравнения расчётов НФХ по 

программе MNT-CUDA с аналогичным резуль-
татом по программе MCU. Расчёты по MNT-

Таблица 2. Матрица верификации программного средства MNT-CUDA для состояний  
на энергетических уровнях мощности 

Характеристика 

Число вариантов и способ определения погрешности 

Сравнение с экс-
перименталь-
ными данными 

Сравнение с 
прецизионным 
кодом MCU 

Сравнение с ре-
зультатами рас-
чётов по атте-
стованным ин-
женерным кодам 

Эффективный коэффициент размножения  114 286 — 

Эффект реактивности при обезвоживании контура 
МПЦ  

— 28 16 

Эффект реактивности при обезвоживании контура 
СУЗ 

— 20 10 

Оперативный запас реактивности — 63 48 

Эффективность стержней БСМ 3 19 8 

Эффективность стержней АЗ 5 18 7 

Коэффициент реактивности по температуре  
топлива 

 10 10 

Коэффициент реактивности по температуре  
графита 

8 8 — 

18БМКР 7 8 — 

ПКР 10 10 — 

Двумерное поканальное распределение энерговы-
деления в активной зоне, радиальный коэффици-
ент неравномерности поля энерговыделения 

4 4 — 

Относительное аксиальное распределение 
нейтронного потока в топливных каналах, акси-
альный коэффициент неравномерности нейтрон-
ного потока 

2 2 — 

Трёхмерные РЭ в нодах (СКО 2Д, 3Д, СКО мик.) — 21 — 
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CUDA проводились на двух библиотеках кон-
стант: константах, зарегистрированных в пре-
цизионных расчётах конкретных состояний ре-
актора, и константах библиотеки CNET; 

— полная экспертно оцененная погреш-
ность расчётов НФХ на константах библиотеки 

CNET. Эта погрешность была оценена путём 
сравнений с результатами измерений, прецизи-
онными расчётами и расчётами по аттестован-
ным инженерным программам. Отметим, что 
она включает в себя погрешности расчётной 
модели и неопределённости исходных данных. 

Таблица 3. Матрица верификации программного средства MNT-CUDA для состояний 
на физических уровнях мощности и подкритических состояний 

Характеристика 

Число вариантов и способ определения  
погрешности 

Сравнение с экспери-
ментальными данными 

Сравнение с преци-
зионным кодом 

MCU 

Эффективный коэффициент размножения 62 151 

Эффект реактивности при обезвоживании контура МПЦ в 
критике 

6 6 

Эффект реактивности при заливе контура МПЦ в критике 4 4 

Эффект реактивности при обезвоживании контура МПЦ в 
подкритике 

5 5 

Эффект реактивности при обезвоживании контура СУЗ в 
критике 

9 9 

Эффект реактивности при обезвоживании контура СУЗ в 
подкритике 

9 9 

Изотермический коэффициент реактивности 5 5 

Эффективность стержней БСМ 43 46 

Эффективность стержней АЗ в критике 5 7 

Эффективность стержней АЗ в подкритике 7 7 

Эффективность стержней АЗ+БСМ 4 12 

Подкритичность 43 46 

Относительное аксиальное распределение нейтронного по-
тока в топливных каналах, аксиальный коэффициент нерав-
номерности нейтронного потока 

12 12 

Трёхмерные РЭ в нодах (СКО 2Д, 3Д, СКО мик.) — 14 
 

Таблица 4. Средняя оценка ошибки величины Kэф в рабочих критиках на серии состояний 

Параметр, характеризующий 
отклонение 

От критики От MCU 

MCU1 C_mcu2 C_mpl3 C_net4 C_mcu2 C_mpl3 C_net4 

СКО 0,11 0,10 0,19 0,10 0,04 0,10 0,04 

Среднее систематическое 
смещение, % 

–0,05 –0,02 –0,15 –0,02 0,03 –0,10 0,03 

СКО от среднего смещения, 
% 

0,10 0,10 0,11 0,10 0,01 0,03 0,02 

Минимальное отклонение, % –0,31 –0,29 –0,43 –0,32 0 –0,17 –0,02 

Максимальное отклонение, % 0,12 0,16 0,09 0,18 0,08 –0,02 0,11 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

1 Расчёты проведены по коду MCU. 
2 Расчёты проведены по коду MNT-CUDA с малогрупповой библиотекой констант, зарегистрированной в 
соответствующем полномасштабном расчёте. 
3 Расчёты проведены по коду MNT-CUDA с библиотекой констант MPL. 
4 Расчёты проведены по коду MNT-CUDA с библиотекой констант CNET. 
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Таблица 5. Погрешности результатов расчётов полей РУ с РБМК-1000 

Характеристика и её размерность 

Среднеквадратичная погрешность, % 
(на физическом уровне мощности/на энергетическом уровне 

мощности) 

Отклонение MNT-
CUDA c константа-
ми “облака” от 

MCU 

Отклонение MNT-
CUDA c констан-
тами CNET от 

MCU 

Полная оценен-
ная погреш-

ность* 

Двумерное поканальное распределение энер-
говыделения, МВт 

2,2/2,4 2,2/3,0 6,0/6,0 

Коэффициент радиальной неравномерности 
энерговыделения 

1,1/2,8 1,2/3,4 4,5/4,5 

Коэффициент высотной неравномерности 
энерговыделения в топливном канале 

1,1/1,2 1,5/1,2 5,1/4,7 

Относительное высотное распределение плот-
ности потока нейтронов в топливных каналах 

1,7/1,4 1,8/1,5 6,7/6,0 

Трёхмерное распределение энерговыделения в 
активной зоне, МВт 

2,7/1,4 2,8/1,5 9,0/6,3 

––––––––––––––––––––––––––––– 
*С учётом сравнения с результатами измерений, прецизионными тестами и аттестованными кодами. 

 
Таблица 6. Погрешности результатов расчётов НФХ РУ с РБМК-1000 

Характеристика и её размерность 

Систематическая погрешность расчёта (там, где 
есть). Среднеквадратичная погрешность 

Размерность 
погрешности 

Отклонение 
MNT-CUDA c 
константами 

“облака” от MCU 

Отклонение 
MNT-CUDA c 
константами 

CNET от MCU 

Полная оце-
ненная по-
грешность* 

1 2 3 4 5 
 На энергетическом уровне мощности 

Коэффициент размножения нейтронов 
критического реактора (Кэф) 

0,10 
0,02 

0,11 
0,03 

–0,17 
0,11 

% 

Эффект реактивности при обезвожива-
нии КМПЦ, βэф 

–0,13 
0,03 

–0,15 
0,06 

0,21 βэф 

Эффект реактивности при обезвожива-
нии КО СУЗ, βэф 

0,02 0,03 0,25 βэф 

Оперативный запас реактивности, βэф 1,2 1,0 2,7 
1,8 

% 

Эффективность системы БСМ (СУЗ), βэф 1,1 –1,2 
1,3 

4,4 % 

Эффективность АЗ, βэф 3,0 
0,9 

1,5 
1,0 

10,2 % 

Коэффициент реактивности по темпера-
туре топлива, βэф/оС 

0,15 0,32 0,48 βэф/оС⋅10–3 

Коэффициент реактивности по темпера-
туре графита, βэф/оС 

9.3 13.6 15.5 % 

Паровой коэффициент реактивности, βэф 0,16 0,13 0,24 βэф 
 На физическом уровне мощности 

Коэффициент размножения нейтронов 
критического реактора: 

   % 

холодный –0,08 
0,02 

–0,07 
0,02 

0,28 

разогретый –0,09 
0,02 

–0,12 
0,08 

обезвоживание КОСУЗ –0,06 
0,02 

–0,06 
0,01 

обезвоживание КМПЦ –0,20 
0,03 

–0,23 
0,05 

0,23 
0,18 
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Следует отметить, что используемая в про-
грамме MNT-CUDA нейросетевая библиотека 
позволяет хорошо воспроизводить результаты 
прецизионных расчётов реактора РБМК по 
программе MCU. Также отметим, что уникаль-
ной особенностью прецизионных расчётов яв-
ляется то, что они не содержат неопределённо-
сти исходных данных. Кроме того, очень хоро-
шее совпадение результатов расчётов по 
программе MNT-CUDA на константах CNET и 
на константах, зарегистрированных в прецизи-
онных расчётах, свидетельствует о хорошем 
качестве аппроксимации и корректности пред-
ложенных в настоящей статье подходов к по-
строению нейросетевой библиотеки. 
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Окончание табл. 6 
1 2 3 4 5 

Эффект реактивности при обезвожива-
нии/заливе КМПЦ в критическом состо-
янии, βэф 

–0,21 
0,07 

–0,32 
0,09 

0,33 
0,17 

βэф 

Эффект реактивности при обезвожива-
нии КМПЦ в подкритическом состоя-
нии, βэф 

0,10 0,12 0,32 
0,12 

βэф 

Эффект реактивности при обезвожива-
нии КО СУЗ в критическом и подкрити-
ческом состояниях, βэф 

0,05 0,09 0,20 βэф 

Изотермический коэффициент реактив-
ности, βэф/оС 

0,03 –0,11 
0,09 

0,26 βэф/оС⋅10-2 

Эффективность системы БСМ (СУЗ), 
подкритичность, βэф 

1,13 2,41 
1,56 

6,72 % 

Эффективность АЗ, βэф 2,83 
1,37 

4,19 
2,30 

–3,07 
5,43 

% 

Эффективность АЗ+БСМ, βэф 1,61 
0,92 

3,38 
1,02 

4,47 
2,74 

% 

–––––––––––––––––––––––––– 
*С учётом сравнения с результатами измерений, прецизионными тестами и аттестованными кодами. 
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Обсуждается программный комплекс КИР2 для моделирования на основе метода Монте-Карло [1, 2] 

нейтронно-физических стационарных и нестационарных процессов в реакторах. В статье представлено краткое 
описание разрабатываемого комплекса, его ключевых возможностей и особенностей архитектуры. 
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The KIR2 Software Complex for Simulation of a Stationary and Non-Stationary Particle Transport by Mon-

te Carlo Method. V.I. Belousov, M.I. Gurevich, V.D. Davidenko, I.I. D`iachkov, M.V. Ioannisian, A.A. Kovalishin, 
M.R. Malkov, K.F. Raskach, K.G. Chernov, R.V. Shirokov, NRC “Kurchatov Institute” , 1, Akademika Kurchatova sq., 
Moscow, 123182. 

The KIR2 software complex for simulating neutron-physical stationary and non-stationary processes in reactors 
based on the Monte Carlo method [1, 2] is discussed. The paper presents a brief description of the software complex be-
ing developed, its key opportunities and features of architecture. 

Key Words: transport equation, Monte Carlo method, evaluated nuclear data, precision calculations, nuclear reac-
tors, neutron kinetics. 

 
Введение 

 
Программный комплекс (ПК) КИР2 [3—10] 

предназначен для получения прецизионного 
решения на одноядерных и многоядерных ком-
пьютерах стационарного и нестационарного 
уравнения переноса нейтронов с учётом запаз-
дывающих нейтронов аналоговым методом 
Монте-Карло [1, 2]. История нейтрона модели-
руется на основе файлов оценённых ядерных 
данных в системах с трёхмерной геометрией в 
однородной и неоднородной среде. 

КИР2 написан на языках программирова-
ния FORTRAN стандарта 2008 и С++ стандарта 
2011 г. (в частности, физический модуль PHM). 
В ПК используются и усовершенствованы не-
которые возможности известного российского 
кода MCU-5 [11], и в этом смысле КИР2 можно 
рассматривать как развитие данного кода, хотя 
КИР2 в ходе разработки уже очень отдалился 
от MCU-5: общими между этими кодами в 
настоящее время являются лишь базовый гео-
метрический модуль и базовые принципы орга-
низации расчёта. 

Отличительная особенность КИР2 связана 
с применением методов объектно-ориентиро-
ванного программирования (ООП) для разра-
ботки кода. Наличие классов и объектов позво-

ляет упростить понимание кода и его состав-
ляющих, сделать код гибким и более открытым 
для совершенствования, что облегчает расши-
рение и упрощает поддержку кода. Кроме того, 
использование ООП упрощает переход с одно-
го языка программирования на другой и позво-
ляет воспользоваться объектами из другого 
языка через программный интерфейс (Applica-
tion Program Interface, API). Использование 
ООП может ускорить разработку и облегчить 
поддержку кода. 

КИР2 позволяет выполнять расчёты на 
многопроцессорных компьютерах. Распаралле-
ливание ПК выполнено на базе программного 
интерфейса MPI (Message Passing Interface). Он 
является наиболее распространённым стандар-
том интерфейса обмена данными в параллель-
ном программировании, а его реализации су-
ществуют для большого числа компьютерных 
платформ. 

С учётом возможности решения наряду со 
стандартными статическими задачами полно-
ценной нестационарной задачи комплекс суще-
ственно расширяет область применения метода 
Монте-Карло в проектной практике. Далее пе-
речислены основные прикладные задачи ком-
плекса: 
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 вычисление эффективного коэффициен-
та размножения нейтронов, распределения 
энерговыделения и скорости генерации 
нейтронов деления по ТВС и отдельным твэ-
лам, а также скоростей любых нейтронных ре-
акций по имеющимся библиотекам; 

 расчёт эффектов и коэффициентов реак-
тивности; 

 моделирование переходных процессов 
при нормальной эксплуатации и в аварийных 
режимах работы реактора, вызванных движе-
нием органов регулирования или изменением 
плотности теплоносителя в отдельных областях 
реактора; 

 создание математических бенчмарков 
для верификации программ инженерного класса. 

 
Особенности реализации ПК КИР2 

 
Архитектура КИР2 разработана на основе 

современных методов ООП. ПК состоит из мо-
дулей, каждый из которых — это объект, взаи-
модействующий с другими объектами. Для со-
здания каждого модуля применяются классы 
Фортрана (стандарт 2008), которые описывают-
ся и подчиняются всем законам ООП. 

Составными частями ПК КИР2 являются 
следующие модули: 

CTRL — управляющий модуль; 
BANK — банк (модуль накопления вто-

ричных частиц); 
TRJ — транспортный модуль; 
PHYS — физический модуль; 
NCG — модуль сеточно-комбинаторной 

геометрии [12]; 
RRS — модуль реакторного радиационно-

го источника; 
REG — регистрационный модуль; 
SUP — модуль вспомогательных функций; 
MiNSC —модуль нуклидной кинетики. 
Управляющий модуль (CTRL). Органи-

зует совместную работу всех модулей КИР2. 
Банк (BANK). Хранит рождающиеся ча-

стицы, подлежащие моделированию, а также 
позволяет быстро их извлекать из конца или 
начала очереди. Существует возможность со-
здавать множественные очереди частиц произ-
вольного типа, которые могут участвовать в 
реализации параллельного расчёта. 

Транспортный модуль (ТRJ). Осуществ-
ляет организацию моделирования отдельных 
траекторий частиц в случае решения стацио-
нарной и нестационарной задачи. 

Геометрический модуль (NCG). Опреде-
ляет местонахождение частицы, отслеживает её 

перемещение в пространстве и вычисляет все 
необходимые функции, аргументами которых 
служат пространственные координаты [12]. В 
ПК КИР2 используется усовершенствованный 
подход к разработке и развитию геометриче-
ского модуля NCG. Геометрический модуль 
позволяет моделировать трёхмерные системы с 
произвольной геометрией, используя комбина-
торный подход, основанный на описании 
сложных пространственных форм комбинация-
ми простых тел с помощью теоретико-
множественных операций пересечения, допол-
нения и объединения на основе некоторого 
набора типов тел-примитивов. Возможно зада-
ние сетей и решёток, получаемых размножени-
ем некоторых исходных элементов, заданных с 
помощью комбинаторики. 

Физический модуль (PHYS). Формирует 
сечения и другие характеристики взаимодей-
ствия нейтронов со средой. В модуль PHYS 
включены два подмодуля: PHM и MAGMA. Оба 
модуля позволяют решать задачи, связанные с 
моделированием стационарных и нестационар-
ных процессов, происходящих в ядерных реак-
торах, а также задачи радиационной безопас-
ности. 

Физический модуль PHM позволяет моде-
лировать непрерывное изменение энергии 
нейтрона при столкновениях, а также непре-
рывную зависимость сечений от энергии. Воз-
можности физического модуля аналогичны 
программе MCNP 5 [13]. Взаимодействия 
нейтрона с материалом в модуле PHM описы-
ваются на основе библиотеки констант в уни-
версальном формате ACE [14]. В состав про-
граммы входит библиотека, сгенерированная из 
файлов оценённых ядерных данных 
ENDF/B VII.1 [15] (диапазон температуры от 
300 до 2600 К), а также могут быть использова-
ны данные других известных библиотек: 
ENDF/B (версии VI—VIII.0) [16], РОСФОНД 
[17—19], JEFF (версии 3.2, 3.3) [20], JENDLE 
(версия 4.0) [21] и др. В связи с тем, что биб-
лиотека представлена в универсальном форма-
те ACE, имеется возможность расчёта задач на 
основе этой же библиотеки с применением та-
ких программ, как MCNP [13] и др. Для форми-
рования констант используются распростра-
нённая программа NJOY-2012 [22] и отече-
ственная программа GRUCON [23]. 

Библиотека включает в себя данные по вы-
ходам продуктов деления, периодам полурас-
пада нестабильных нуклидов, каналам перехо-
дов в результате распада или нейтронного вза-
имодействия. Библиотечный набор данных 
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обеспечивает расчёт источников энерговыделе-
ния в результате распада нестабильных нукли-
дов, а также спектров гамма-квантов, образую-
щихся в процессе распада. 

Моделирование осуществляется с учётом 
температур компонентов среды, так как сече-
ния компонентов с разными температурами 
могут существенно отличаться. Расчёт сечений 
по заданным температурам производится зара-
нее в диапазоне от 300 до 2600 К в зависимости 
от используемых библиотек оценённых ядер-
ных данных. Для расчёта температурной зави-
симости сечений в ПК КИР2 реализован метод 
температурно-пропорциональных концентра-
ций (ТПК) [24], позволяющий получать значе-
ния сечений по всем областям энергий нейтро-
нов (тепловой, резонансной и быстрой), вклю-
чая использование термализационных матриц и 
вероятностных таблиц [14]. 

Многогрупповой модуль MAGMA позво-
ляет решать задачи на основе транспортного 
приближения с использованием метода Монте-
Карло. Исходные данные для этого модуля го-
товятся как на основе модуля расчёта нуклид-
ной кинетики [25—27], интегрированного в 
КИР2, так и с использованием прецизионного 
модуля PHM. Результаты, полученные из физи-
ческого модуля MAGMA, могут быть исполь-
зованы в качестве бенчмарков для верификации 
нейтронно-физических программ. 

Модуль радиационного реакторного ис-
точника (RRS). Моделирует фазовые коорди-
наты частиц источника, в том числе для 
начального пакета нейтронов при решении ста-
ционарной (на Кэф) и нестационарной (нейт-
ронная кинетика и неоднородная задача с 
внешним источником) задач. 

Регистрационный модуль (REG). Вклю-
чает подмодули, обеспечивающие расчёт сле-
дующих функционалов: 

GENERAL — общие функционалы, такие 
как интегральные параметры Кэф, βэф, Lэф и т.д.; 

STD — стандартные функционалы для рас-
чёта стационарных и нестационарных процес-
сов (усреднённые характеристики по интерва-
лам следующих типов: временным, энергетиче-
ским, пространственным и т.д.); 

MAGMA — функционалы для описания 
физических свойств среды на основе транс-
портного приближения, которые могут быть 
использованы как в инженерных программах, 
так и в рамках физического модуля MAGMA; 

BURN — функционалы для модуля нук-
лидной кинетики; 

Kinetic Source — оценка функционалов и 
статистических погрешностей для начального 
источника кинетической версии КИР2. 

Модуль вспомогательных функций 
(SUP). Модуль содержит сервисные подпро-
граммы и функции: датчик псевдослучайных 
чисел, подпрограммы ввода/вывода, подпро-
граммы работы с файлами HDF5 [28], классы и 
т.п. Подпрограммы, функции и классы доступ-
ны для применения любым другим модулем и 
являются платформонезависимыми. 

Иерархический формат данных (Hierar-
chical Data Format, HDF) для хранения большо-
го объёма цифровой информации первоначаль-
но был разработан Национальным центром су-
перкомпьютерных приложений, сейчас 
поддерживается некоммерческой организацией 
HDF Group [28]. HDF5 — современная версия 
формата. Преимущества HDF: 

— гетерогенные данные; библиотека под-
держивает n-мерные наборы данных, и каждый 
элемент в наборе данных может сам по себе 
быть сложным объектом; 

— упрощённый обмен данными; библиоте-
ка является портативной, не требует привязки к 
поставщику данных и представляет собой фор-
мат файла с самоописанием, т.е. все данные и 
метаданные могут передаваться в одном файле; 

— кросс-платформенность; программная 
библиотека, которая работает на различных 
вычислительных платформах (от ноутбуков до 
систем с массовым параллелизмом) и реализует 
высокоуровневый API с интерфейсами C, C++, 
Fortran-90, Python и т.д.; 

— быстрый ввод/вывод; ввод-вывод с бога-
тым набором интегрированных высокопроиз-
водительных функций, которые позволяют оп-
тимизировать время доступа и пространство 
для хранения; 

— “большие данные”; нет ограничений на 
количество или размер объектов данных в кол-
лекции, что обеспечивает большую гибкость 
для больших объёмов данных; 

— компрессия данных; библиотека позво-
ляет хранить и обрабатывать данные в упако-
ванном виде, оптимизируя пространство, зани-
маемое этими данными. 

Модуль нуклидной кинетики (MiNSC). В 
ПК КИР2 интегрирован модуль MiNSC, кото-
рый был первоначально разработан в рамках 
работ по расширению функциональных воз-
можностей программного комплекса UNK 
[25—27]. Решение уравнений нуклидной кине-
тики проводится на основе собственной биб-
лиотеки, состоящей из нескольких взаимодо-
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полняющих частей, сгенерированных из соот-
ветствующих файлов оценённых ядерных дан-
ных. 

Трёхгрупповые выходы продуктов деле-
ния, соответствующие делению под воздей-
ствием тепловых нейтронов, нейтронов спектра 

деления и нейтронов высокой энергии, пред-
ставлены для всех нуклидов, для которых дан-
ная информация имеется в файлах оценённых 
ядерных данных. 

Названия модулей, их обозначение и 
назначение приведены в таблице. 

 
Модули ПК KIR2 

Модуль Назначение 
Управляющий, 
CTRL 
(CONTROL) 

Управление расчётом 
Обеспечивает возможность автоматического изменения любых параметров в процессе 
расчёта 

Банк, 
BANK 

Ведение очередей частиц, подлежащих моделированию (банк частиц) 

Транспортный, 
TRJ 
(ТRAJECTORY) 

Моделирование траекторий частиц в системе 

Физический, 
PHYS 
(PHYSICS) 

Розыгрыш взаимодействия частиц с веществом по информации из банка данных 
Подмодули физического модуля 

Подмодуль Функция 
PHM 

(PHysics Module) 
Позволяет учитывать эффекты непрерывного изменения 
энергии частицы при столкновениях, а также как непре-
рывную, так и ступенчатую зависимость сечений от энер-
гии. Производится непрерывное слежение за энергией 
нейтрона 

MAGMA 
(MAny-Group Module with 

Anisotropic scattering) 

Розыгрыш взаимодействия частиц с веществом по мало-
групповым сечениям, задаваемым пользователем в ис-
ходных данных 

Геометрический, 
NCG 
(Net-Combinatorial 
Geometry) 

Моделирование прямолинейных участков траекторий между столкновениями. 

Источник, 
RRS 
(Radiation Reactor 
Source) 

Моделирование фазовых координат частиц источника или нейтронов начального поко-
ления при решении задач на критичность 

Регистрационный, 
REG 
(REGISTRATION) 

Расчёт функционалов полей излучения 
Подмодули модуля регистрации для вычисления функционалов 

Функционал Функция 
GENERAL Общие функционалы, такие как интегральные параметры 

Кэф, βэф, Lэф и т.д. 
STD Стандартные функционалы (усреднённые характеристики 

по интервалам следующих типов: временным, энергети-
ческим, пространственным и т.д.) 

MAGMA Функционалы для описания физических свойств среды на 
основе транспортного приближения, которые могут быть 
использованы как в инженерных программах, так и в рам-
ках физического модуля MAGMA 

BURN Функционалы для модуля нуклидной кинетики 
Kinetic Source Оценка функционалов для начального источника кинети-

ческой версии КИР2 
Вспомогательный, 
SUP 
(SUPPORT) 

Содержит платформонезависимые сервисные подпрограммы 

Выгорание, 
MiNSC 
(Modeling In Nuclide 
Substance Change) 

Расчёт изменения нуклидного состава материалов реактора в процессе его эксплуатации 
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Нестационарная задача 
 

Кроме решений классических стационар-
ных задач на собственное значение и с внеш-
ним источником, для ПК КИР2 разрабатывает-
ся система моделирования нестационарной за-
дачи с учётом запаздывающих нейтронов на 
основе алгоритмов расчёта дисперсии нестаци-
онарных функционалов для прямого метода 
Монте-Карло. Основная особенность реализо-
ванного подхода состоит в том, что переходные 
процессы моделируются также с использовани-
ем прямого аналогового метода Монте-Карло с 
учётом запаздывающих нейтронов. 

 
Результаты предварительной верификации 

 
ПК КИР2 верифицирован на серии крити-

ческих бенчмарк-экспериментов с растворным 
топливом [29]. Также проведена верификация 
ПК на международных стационарных [30] и 
нестационарных [31] математических бенчмар-
ках, в которых физический состав среды задан 
в виде макроконстант. 

Кросс-верификация по программе MRNK 
расчётных модулей ПК КИР2 проведена на ос-
нове моделирования нестационарных процес-
сов в реакторной установке КЛТ-40C [32, 33]. 
Кроме этого, были разработаны специальные 
тесты [34] для верификации программных 
средств, использующих разные приближения 
при решении нестационарного уравнения пере-
носа. 

В настоящее время проводится верификация 
ПК КИР2 на бенчмарк-экспериментах из меж-
дународного сборника критических эксперимен-
тов ICSBEP [35] для водо-водяных систем. 

 
Перспективы развития ПК КИР2 

 
В настоящее время разработка ПК КИР2 

проводится по следующим направлениям: 
 разработка методов моделирования пе-

реноса частиц в материальной среде, имеющей 
произвольную температуру, и специализиро-
ванной для этой цели библиотеки констант, ос-
нованной на международных файлах ядерных 
данных (ENDF/B 7.1 (8.0), РОСФОНД 10 и др.); 

 разработка алгоритмов моделирования 
непрерывных зависимостей (по времени и про-
странству) плотности и температуры материа-
лов; 

 реализация алгоритмов моделирования 
нестационарных процессов, методов адиабати-

ческого и многозонного (многоточечная кине-
тика [36]) приближения для расчёта нейтрон-
ной кинетики, разработка методов расчёта и 
оценки погрешности нестационарных функци-
оналов; 

 использование физического модуля 
MAGMA для исследования влияния разбиения 
энергетической шкалы на группы при форми-
ровании макропараметров в транспортном при-
ближении для оценки неопределённости ре-
зультатов расчёта задач по программам инже-
нерного класса. 

Дальнейшая эволюция ПК КИР2 включает 
в себя: 

 подробную верификацию на основе 
Handbook [37] и других доступных экспери-
ментов; 

 связку с теплогидравликой примени-
тельно к конкретным прикладным задачам; 

 моделирование переноса γ-квантов 
(каскадной n—γ—β-задачи); 

 разработку генератора частиц, который 
предполагает задействование всевозможных 
реализаций и разновидностей источников 
нейтронов (дискретный, непрерывный, энерго-
угловой и т.д.). 

 
Заключение 

 
Разработка ПК КИР2 базируется на опыте 

разработки и использования предыдущих поко-
лений программных комплексов моделирова-
ния переноса нейтронов. В нём реализуются 
современные алгоритмы математического мо-
делирования, методы совершенствования и оп-
тимизации программного кода.  

Фактически разрабатываемый ПК должен 
позволить проводить численный физический 
эксперимент при минимальном искажении мо-
делируемого объекта и происходящих с ним 
физических явлений в области переноса частиц 
(по аналогии с CFD-кодами в области анализа 
теплогидравлических процессов). 

Идеология ПК предложена старшим науч-
ным сотрудником НИЦ “Курчатовский инсти-
тутˮ Евгением Алексеевичем Гоминым, посвя-
тившим свою жизнь в науке исследованию и 
применению метода Монте-Карло в области 
нейтронно-физических расчётов. Авторы бла-
годарят Е.А. Гомина за неоценимое плодотвор-
ное обсуждение направлений развития, основ-
ных алгоритмов и методов ПК КИР2. 
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Принята к публикации 04.02.2022 
На критическом стенде “П” НИЦ “Курчатовский институт” проведена серия экспериментов по определению 

нейтронно-физических характеристик уран-водных топливных композиций с решётками типа ВВЭР, содержа-
щих твэлы обогащением 6,5% по 235U, а также поглощающие элементы на основе оксида эрбия (Er2O3). Геомет-
рия и состав топливных композиций выбраны таким образом, чтобы результаты экспериментов были полезны 
для обоснования расчётных кодов, используемых при исследовании и проектировании длительных топливных 
циклов ВВЭР с уран-эрбиевым топливом. В статье описаны экспериментальная установка и состав реализован-
ных топливных композиций, а также представлены основные экспериментальные результаты. 

Ключевые слова: ядерный реактор, критический стенд, критический эксперимент, уран-эрбиевое топливо. 
 
Critical Experiments for Investigation of VVER Type Uranium-Water Lattices with Relatively High-

Enriched Fuel and Erbium Oxide Absorbers. S.V. Tsyganov, Yu.Ya. Kravchenko, Yu.A. Krainov, S.S. Gusev,  
A.S. Kolokol, A.N. Kuznetsov, I.G. Lomakin, A.Yu. Nasedkin, Yu.M. Semchenkov, V.I. Chmykhun, NRC “Kurchatov 
Institute” , 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.  

The series of experiments were performed on the “P” critical facility of NRC “Kurchatov Institute” to study neutron 
characteristics of VVER type water-uranium compositions that contains fuel pins with uranium enriched up to 6.5% of 
235U and erbium oxide (Er2O3) absorbers. Geometry and composition of fuel assemblies were chosen to obtain the expe-
rimental data which are useful for validation of codes used for research and design of VVER extended cycles with urani-
um-erbium fuel. The paper describes experimental facility and implemented fuel assemblies and presents the main expe-
rimental results. 

Key Words: nuclear reactor, critical facility, critical experiments, uranium-erbium fuel. 

 

Введение 
 

Одним из направлений развития ВВЭР, 
способствующим увеличению экономичности и 
безопасности, в настоящее время является 
внедрение длительных (до 24 месяцев) топлив-
ных циклов, реализация которых предполагает 
повышение обогащения топлива по 235U выше 
традиционно принятых 5% с использованием 
эрбия (Er) в качестве выгорающего поглотите-
ля, интегрированного в топливо [1]. 

Расчётные исследования и проектирование 
длительных топливных циклов требуют под-
тверждения точности используемых программ-
ных средств при моделировании активных зон 
с уран-эрбиевым топливом. Однако существу-
ющие экспериментальные данные по топлив-
ным композициям, содержащим эрбий, напри-
мер [2—5], получены для составов топлива, 
размеров, спектра нейтронов, нехарактерных 
для легководных реакторов. Предполагается, 
что при внедрении уран-эрбиевого топлива по-

требуется валидация расчётных кодов на более 
специфичных тестовых задачах. 

В 2020—2021 гг. на критическом стенде 
“Пˮ НИЦ “Курчатовский институтˮ проведена 
серия экспериментов по исследованию 
нейтронно-физических характеристик крити-
ческих сборок с обогащением топлива до 6,5% 
и поглотителями, содержащими оксид эрбия 
(Er2O3). Реализованные в ходе экспериментов 
топливные композиции составлены из твэлов, 
состав, геометрические размеры (за исключе-
нием длины) и шаг размещения в решётке ко-
торых идентичны твэлам ВВЭР-1000, ВВЭР-
1200. Поглощающие элементы, содержащие 
Er2O3, размещались в регулярной решётке, 
имитируя равномерное распределение погло-
тителя во всей активной зоне или её части. 
Представляется, что реализованные топливные 
композиции в определённой степени модели-
руют уран-эрбиевое топливо, которое в насто-
ящее время недоступно для экспериментов на 
критическом стенде. 
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Экспериментальная установка  
и используемые материалы 

 
Эксперименты выполнены на критическом 

стенде “П” НИЦ “Курчатовский институт”, ко-
торый представляет собой заполняемый ди-
стиллированной водой бак из нержавеющей 
стали внутренним диаметром 2300 мм и высо-
той 5630 мм, в котором на специальной опоре 
располагаются стальная нижняя опорная, 
стальная верхняя и алюминиевая промежуточ-
ная дистанционирующие решётки с отверстия-
ми для твэлов и пэлов. В ходе экспериментов 
использовались два комплекта решёток — с 
шагом 12,7 и 11,0 мм. Реактивность системы 
регулируется изменением уровня замедлителя, 
который регистрируется, по крайней мере, 
двумя прецизионными уровнемерами. 

В экспериментах использованы укорочен-
ные твэлы типа ВВЭР с урановым топливом, с 
длиной активной части 1250 мм. Обогащение 
урана в твэлах равно 6,5 и 4,4% по 235U. Топли-
во изготовлено из спечённого диоксида урана 
(UO2) в виде таблеток плотностью 10,3—
10,8 г/см³ с центральным отверстием диамет-
ром 1,2 мм. Оболочки твэлов, а также твэгов 
представляют собой герметичные трубки из 
цирконий-ниобиевого сплава проектным диа-
метром 9,1×0,65 мм. При этом измерения 
внешнего диаметра использованных твэлов на 
выборке n = 200, приведённые в [6, 7], показали 
среднее значение внешнего диаметра твэлов 
9,05 мм. 

Эрбиевые поглощающие элементы, пред-
ставляющие собой трубки из нержавеющей 
стали длиной 1130 мм и внешним диаметром 
6 мм с порошком Er2O3 плотностью 2,03 г/см3, 
помещались в оболочку укороченных твэлов. В 
каждом поглощающем элементе содержится 
52 г Er2O3.  

В экспериментах использованы также уко-
роченные твэлы типа ВВЭР с уран-гадоли-
ниевым топливом (твэги). В них топливо изго-
товлено из спечённого c оксидом гадолиния 
(Gd2O3) UO2 в виде таблеток с центральным 
отверстием диаметром 2,4 мм. Обогащение по 
235U в твэгах равно 3,6%, содержание Gd2O3 
равно 6%. Кроме того, в экспериментах исполь-
зованы пэлы с таблеточным карбидом бора 
(В4С) в оболочке из хромоникелевого сплава в 
виде цилиндрической трубки внешним диамет-
ром 8,26 мм.  

Основные размеры, а также взаимное раз-
мещение экспериментальных твэлов и погло-
щающих элементов в нижней опорной плите 
критической сборки представлены на рис. 1. 
Твэлы, использованные в представленной се-
рии экспериментов, описаны также в [7, 8]. 

 
Методика экспериментов 

 
В серии представленных экспериментов 

были измерены критический уровень замедли-
теля Нкр и коэффициент реактивности по уров-
ню замедлителя ∂ρ/∂Н при Нкр. Измерения вы-

а б в г 

Рис. 1. Схема взаимного расположения твэлов и пэлов в нижней опорной плите: а — твэл; б — твэл, содержащий 
гадолиний Gd2O3 (твэг); в — поглощающий элемент, содержащий бор; г — поглощающий элемент, содержащий 
оксид эрбия Er2O3 (размеры на рисунке приведены в миллиметрах) 
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полнялись методом надкритического долива 
замедлителя [8]. В отсутствие замедлителя со-
биралась одна из исследуемых конфигураций. 
При наличии пускового источника нейтронов в 
активной зоне путём порционного повышения 
уровня замедлителя в баке сборка выводилась в 
критическое состояние. При достижении кри-
тического состояния (при извлечённом источ-
нике нейтронов) измерялась зависимость изме-
нения реактивности сборки Δρ от изменения 
уровня замедлителя ΔН. Характерные измене-
ния реактивности и показания уровнемеров при 
реализации метода надкритического залива 
представлены на рис. 2. 

Согласно [8] в одногрупповом асимптоти-
ческом приближении искомые значения Нкр и 
∂ρ/∂Н при Нкр можно получить при аппрокси-
мации результатов измерения функцией 

кр

кр

кр

3ρ, ρ ( ) 1 ,
2 λz

H H
f ( H  ) H HH H

 −∂= − − ∂  + 
  (1) 

где λz — априорная оценка аксиальной добавки 
отражателя. 

Измерение уровня замедлителя Н произво-
дилось как минимум двумя прецизионными 
контактными уровнемерами, при этом значения 
уровня отсчитываются от нижней границы топ-
лива. Погрешность измерения критического 
уровня замедлителя σН определяется тремя ос-
новными составляющими: погрешностью уста-
новки нуля уровнемера по нижней границе 
топлива σ0, погрешностью прецизионных 
уровнемеров σl и погрешностью методики (1). 
В предположении, что показания двух уровне-
меров равноточные и независимые, суммарная 
погрешность σН экспериментального значения 
критического уровня замедлителя Нкр составля-
ет около ±1,1 мм (95%-ный доверительный ин-
тервал). 

Погрешность измерения коэффициента ре-
активности по уровню замедлителя σ∂ опреде-
ляется погрешностью измерения уровня замед-
лителя уровнемерами и погрешностью опреде-
ления изменения реактивности по показаниям 
реактиметра в ходе выполнения надкритиче-
ских доливов. С учётом свойств уровнемеров, 
точности определения реактивности и случай-
ного характера используемых в (1) данных 
95%-ный доверительный интервал для изме-
ренных значений коэффициента реактивности 
по уровню замедлителя составляет примерно 
±12% и оценивается отдельно для каждого экс-
перимента. 

 
Реализованные топливные композиции 

 
В представляемой серии экспериментов на 

критическом стенде “П” выполнено исследова-
ние 12 топливных конфигураций. Конфигура-
ции отличаются шагом решётки (12,7 или 
11,0 мм), способом размещения поглощающих 
элементов с Er2O3, использованием борных по-
глощающих элементов и твэгов. Описание реа-
лизованных вариантов приведено в табл. 1, 

Рис. 2. Характерные показания уровнемеров (1) и 
реактиметров (2) при реализации метода надкрити-
ческого долива замедлителя 

Таблица 1. Состав топливных конфигураций, реализованных в серии экспериментов 

Конфигурация 
Шаг  

решётки, 
мм 

Схема 
Тип 

размещения 
Er2O3 

Количество твэлов и пэлов 
твэл 
6,5% 

твэл 
4,4% 

пэл 
Er2O3 

пэл 
B4C/твэг 

1 12,7 127Е2_Er Е2 684  — 37 — 
2 12,7 127Е2_Gd Е2 684  — 34 3 твэга 
3 12,7 127Е2_B Е2 684 — 34 3 пэла 
4 12,7 127Е4_Er Е4 684 — 37 — 
5 12,7 127Е4_Gd Е4 684 — 34 3 твэга 
6 12,7 127Е4_B Е4 684 — 34 3 пэла 
7 11,0 11Е2_Er Е2 882 738 37  — 
8 11,0 11Е2_Gd Е2 882 738 34 3 твэга 
9 11,0 11Е2_B Е2 882 738 34 3 пэла 
10 11,0 11Е4_Er Е4 882 738 37 — 
11 11,0 11Е4_Gd Е4 882 738 34 3 твэга 
12 11,0 11Е2_B Е4 882 738 34 3 пэла 
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схемы размещения топлива и поглощающих 
элементов в исследованных конфигурациях 
представлены на рис. 3 и 4.  

Поглощающие элементы с Er2O3 распола-
гаются в сборке в виде регулярной решётки с 
интервалом два шага решётки (тип размещения 
Е2) или четыре шага решётки (тип размещения 

Е4), моделируя равномерное распределение 
эрбия с различным содержанием. Например, в 
[1] для перспективного уран-эрбиевого топлива 
ВВЭР рассматривается содержание Er2O3 в топ-
ливе в диапазоне от 0,3 до 1,1%. Среднее со-
держание оксида эрбия в локальных зонах реа-
лизованных конфигураций при размещении в 

  
а б 

  
в г 

 
Рис. 3. Схемы размещения топлива, твэгов и поглощающих элементов в конфигурациях с шагом решётки 
12,7 мм: а — 127Е2_Er; б — 127Е2_Gd или 127Е2_B; в — 127Е4_Er; г — 127Е4_Gd или 127Е4_B; 1 — твэл 
(6,5%); 2 — пэл с Er2O3; 3 — пэл с B4C/твэг 
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решётке Е2 достигает 3,5%, при размещении в 
решётке Е4 — около 0,5%. 

Топливные конфигурации реализованы с 
двумя размерами шага между твэлами — 12,7 и 
11,0 мм. Шаг 12,7 мм геометрически соответ-
ствует шагу решётки в тепловыделяющих 
сборках реакторов ВВЭР большой мощности. 
Однако спектр нейтронов в такой сборке при 

плотности замедлителя около 1 г/см3 будет от-
личаться от характерного для ВВЭР.  Поэтому 
рассмотрены также конфигурации с шагом ре-
шётки 11,0 мм, для которого уран-водное от-
ношение ближе к тому, которое реализуется в 
реакторе при работе на мощности. Кроме того, 
изменение спектра в серии экспериментов важ-
но с точки зрения поглощения нейтронов на 

  
а б 

  
в г  

Рис. 4. Схемы размещения топлива, твэгов и поглощающих элементов в конфигурациях с шагом решётки 
11,0 мм: а — 11Е2_Er; б — 11Е2_Gd или 11Е2_B; в — 11Е4_Er; г — 11Е4_Gd или 11Е4_B; 1 — твэл (6,5%); 2 — 
пэл с Er2O3; 3 — пэл с B4C/твэг; 4 — твэл (4,4%) 
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167Er, сечение поглощения которого имеет ре-
зонанс в области 0,4—0,6 эВ [9]. 

 
Результаты экспериментов 

 
Результаты измерения критического уров-

ня замедлителя Нкр и коэффициента реактивно-
сти по уровню замедлителя ∂ρ/∂Н при Нкр 
представлены в табл. 2. 

Реальные топливные композиции отлича-
ются от модельных из-за наличия производ-
ственных допусков и других неопределённо-
стей состава и размеров различных элементов. 
Чтобы использовать экспериментальные ре-
зультаты в процессе валидации расчётных ко-
дов, влияние этих неопределённостей должно 
быть оценено и учтено. В [7, 8] по методике 
[10] выполнена подобная оценка для топлив-
ных композиций стенда “Пˮ, состоящих из твэ-
лов обогащением 6,5%. Результаты этих оценок 
используются для рассматриваемых конфигу-
раций. Наибольшее влияние на Kэф оказывают 
неопределённости (в пределах допусков) обо-
гащения топлива, шага решётки и диаметра 
твэла. В дополнение к источникам неопреде-
лённостей [7, 8] учтено влияние неопределён-
ности содержания Er2O3 в поглощающих эле-
ментах. Полная неопределённость Kэф, связан-
ная с составом и размерами, оценивается как 
σKэф = 160∙10-5. 

 
Заключение 

 
На критическом стенде “П” НИЦ “Курча-

товский институт” выполнена серия измерений 
нейтронно-физических характеристик уран-
водных топливных композиций с топливом 
обогащением до 6,5% по 235U и поглощающими 
элементами с Er2O3. Получены эксперимен-

тальные значения критического уровня и коэф-
фициента реактивности по уровню замедлителя 
для топливных конфигураций, отличающихся 
содержанием Er2O3, его локализацией и шагом 
твэльной решётки. Выполнена оценка экспери-
ментальных погрешностей, оценено влияние 
неопределённостей состава и размеров на па-
раметры критичности. 

Представляется, что полученные новые 
экспериментальные результаты будут полезны 
для обоснования прецизионных кодов и кодов 
повышенной точности, которые используют 
для исследования и проектирования перспек-
тивных длительных топливных циклов ВВЭР. 
При этом для полноценной валидации кодов 
необходимо выполнить критические экспери-
менты с использованием уран-эрбиевых твэлов, 
максимально близко моделирующих перспек-
тивное реакторное топливо. 
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На критическом стенде “Пˮ НИЦ “Курчатовский институтˮ проведена серия экспериментов по определению 
нейтронно-физических характеристик уран-водных топливных композиций с решётками типа ВВЭР, содержа-
щих твэлы обогащением 6,5% по 235U, а также поглощающие элементы на основе оксида эрбия (Er2O3). Расчёт-
ный анализ экспериментов выполнен с помощью прецизионного кода MCU-PD, а также кода улучшенной оцен-
ки ТВС-М, используемых при проектировании топливных циклов ВВЭР. В статье описаны расчётные модели, 
реализованные в обоих кодах, и представлены результаты расчётов основных критических параметров в сравне-
нии с экспериментальными данными. 

Ключевые слова: ядерный реактор, эксперименты, прецизионный расчёт, метод Монте-Карло, программа 
MCU-PD, банк данных MDBPD50, код улучшенной оценки, программа ТВС-М. 

 
Computational Analysis of Critical Experiments for Uranium-Water Lattices of VVER Type with a Relative-

ly High Enriched Fuel and Erbium Oxide Absorbers. N.I. Alexeev, S.S. Aleshin, A.N. Kuznetsov, D.A. Shkarovsky, 
S.V. Tsyganov, NRC “Kurchatov Institute” , 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 

The series of experiments were performed on the “P” critical facility of NRC “Kurchatov Institute” to study neutron 
characteristics of VVER type water-uranium compositions that contains fuel pins with uranium enriched up to 6,5% of 
235U and erbium oxide (Er2O3) absorbers. Computational analysis of experiments was carried out by means of the precise 
MCU-PD code and the best-estimate code TVS-M, that are used for a VVER fuel cycle design. The paper describes 
computational models of these codes and presents main results of critical parameter calculations, compared to the expe-
rimental data. 

Key Words: nuclear reactor, experiments, precision calculations, Monte-Carlo method, MCU-PD code, MDBPD50 
data bank, best-estimate code, TVS-M code. 

 
Введение 

 
Серия критических экспериментов по ис-

следованию нейтронно-физических характери-
стик топливных композиций с обогащением 
топлива 6,5% и поглотителями, содержащими 
оксид эрбия (Er2O3), выполнена в 2020—
2021 гг. на критическом стенде “Пˮ НИЦ “Кур-
чатовский институтˮ [1]. Реализованные в экс-
периментах топливные композиции с распреде-
лёнными по сборке поглощающими стержнями 
были призваны имитировать равномерное рас-
пределение поглотителя в активной зоне или в 
её выделенной части, которое характерно для 
уран-эрбиевого топлива. Основная цель выпол-
ненных экспериментов — получить новые экс-
периментальные данные для верификации и 
валидации расчётных кодов, используемых при 
проектировании перспективных топливных 
циклов ВВЭР.   

Всего в рассматриваемой серии экспери-
ментов было выполнено исследование 12 топ-

ливных конфигураций. Для их формирования 
использовались укороченные твэлы типа ВВЭР 
обогащением 6,5 и 4,4% по 235U, твэги, тради-
ционные поглощающие элементы (пэлы) с таб-
леточным карбидом бора (В4С), а также трубки 
специальной конструкции с порошком оксида 
эрбия. Топливо и поглощающие элементы рас-
полагались в регулярной решётке с шагом 12,7 
и 11,0 мм, варьируя водно-урановое отношение, 
в экспериментальной серии управляли измене-
нием спектра нейтронов. Основные результаты 
проведённых экспериментов: критические 
уровни замедлителя Нкр и коэффициенты реак-
тивности по уровню замедлителя ∂ρ/∂Н при 
Нкр. Детальное описание реализованных топ-
ливных композиций и экспериментальные ре-
зультаты приведены в [1]. 
 

Расчётные модели и методы 
 

Для расчётного анализа выполненных экс-
периментов в настоящей работе выбраны пре-
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цизионный код MCU-PD [2] и код повышенной 
точности ТВС-М [3]. 

Программа MCU-PD предназначена для 
моделирования процессов переноса нейтронов, 
фотонов, электронов и позитронов аналоговы-
ми и весовыми методами Монте-Карло на ос-
нове оценённых ядерных данных в системах с 
трёхмерной геометрией с учётом изменения 
нуклидного состава материалов при взаимодей-
ствии с нейтронами. Для всех перечисленных 
частиц решается неоднородное уравнение пе-
реноса частиц, а для нейтронов программа поз-
воляет решать и однородное уравнение. Вы-
числения используют банк данных MDBPD50, 
подготовленный на основе файлов оценённых 
ядерных данных ENDF/B-V, -VI, -VII, JENDL-3, 
JEF-3, BROND-2, IRDF-2002, RRDF-98 [2]. 

Программа ТВС-М 2007 [3] предназначена 
для двумерного расчёта нейтронно-физических 
характеристик однородных и неоднородных 
топливных решёток, расчёта топливных сборок 
при заданных значениях параметров состояния: 
мощности, плотности воды, температуры воды 
и топлива, концентрации бора в воде, а также 
для расчёта изменения нуклидного состава 
топлива (в том числе с интегрированным выго-
рающим поглотителем) и стержней-поглоти-
телей с заданным изменением во времени па-
раметров состояния. Библиотека ядерных дан-
ных практически полностью основана на тех же 
файлах оценённых ядерных данных, что и биб-
лиотека программы MCU-PD, и содержит дан-
ные о более чем 170 нуклидах, включая 99 про-
дуктов деления.  

Расчёт асимптотической ячейки или супер-
ячейки в надтепловой области энергий нейтро-
нов (Е > 1,0 эВ) производится в ТВС-М в 23 
группах с групповой структурой библиотеки 
БНАБ и с детальным поточечным расчётом 
спектра нейтронов в каждой группе. Число то-
чек равномерного по летаргии разбиения груп-
пы произвольно и задаётся пользователем. В 
тех группах, где для данного нуклида не ис-
пользуются резонансные параметры из библио-
теки ядерных данных, применяется подгруппо-
вой подход. В области, где для данного нукли-
да используются резонансные параметры, в 
каждой энергетической точке производится 
расчёт микросечений по этим параметрам. В 
тепловой области проводится стандартный 
многогрупповой расчёт в 40 или более группах 
с матрицей рассеяния водорода в воде по моде-
ли Коппеля—Янга. 

Пространственный расчёт распределения 
нейтронов в ячейке любого типа выполняется в 

ТВС-М методом вероятности прохождения [3], 
который является уточнённым вариантом ме-
тода односторонних токов. Уточнение заклю-
чается в использовании Р-3-приближения для 
угловой зависимости тока нейтронов, входяще-
го через внешнюю или внутреннюю границу 
зоны. Учитывается анизотропия коэффициента 
диффузии в гетерогенной ячейке по методике, 
близкой к методике Бенуа. 

Расчёт пространственного распределения 
нейтронов в ТВС может проводиться с произ-
вольным числом групп (от 4 до 63) с использо-
ванием эффективного диффузионного прибли-
жения. Отличие от стандартного диффузионно-
го приближения заключается в более точном 
учёте поправок на шаг расчётной сетки и на 
недиффузионные эффекты в ячейке. 

По программе MCU-PD были рассчитаны 
эффективные коэффициенты размножения для 
12 конфигураций при экспериментальном зна-
чении Нкр согласно [1]. Для этого была создана 
подробная трёхмерная модель сборки. На рис. 1 
представлены горизонтальные сечения моделей 
с шагом 12,7 и 11,0 мм. Материальные составы 
заданы без приближений в соответствии с [1].  

По программе MCU-PD для каждой конфи-
гурации моделировалось 50 млн историй, ста-
тистическое отклонение в Kэф составляет менее 
0,02%. Работа была выполнена с использовани-
ем оборудования Федерального центра коллек-
тивного пользования “Комплекс моделирова-
ния и обработки данных исследовательских 
установок мега-классаˮ НИЦ “Курчатовский 
институтˮ [4]. 

В качестве расчётной модели ТВС-М ис-
пользовалась сборка из 2611 гексагональных 
ячеек. В центральную часть сборки были по-
мещены ячейки с твэлами, с эрбиевыми, бор-
ными поглотителями или твэгами, остальные 
ячейки заполнены водой. Расчёты по ТВС-М 
были выполнены для шести конфигураций с 
шагом решётки 12,7 мм. Геометрическая мо-
дель представлена на рис. 2 на примере сборки 
с топливной конфигурацией 127E2_Gd. 

 
Результаты расчётов 

 
Результаты расчётов Kэф по MCU-PD и 

ТВС-М приведены в табл. 1. Название конфи-
гурации дано в соответствии с [1] и расшифро-
вывается следующим образом: первые три 
цифры обозначают шаг решётки в мм, умно-
женный на 10, далее следует указание на тип 
размещения эрбиевых поглощающих элемен-
тов, после подчёркивания указан тип трёх 
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переменных поглощающих элементов (Er2O3, 
В4С) или твэги (с Gd2O3). 

Значения Kэф, представленные в табл. 1, 
были получены по ТВС-М с аксиальным ба-

клингом, соответствующим измеренному кри-
тическому уровню воды с учётом эффективной 
добавки аксиального отражателя. Для всех ше-
сти конфигураций с шагом 12,7 мм по коду 
MCU-PD были рассчитаны аксиальные распре-
деления одногруппового потока нейтронов. 
На основе указанных данных были сделаны 
оценки эффективной добавки аксиального от-
ражателя.  

При сравнении расчётных и эксперимен-
тальных значений Кэф следует учитывать, что 
суммарная неопределённость эксперименталь-
ной оценки, связанная с неопределённостью 
размеров и состава сборок, оценивается в [1] 
величиной σKэф = 0,16%, точность расчёта 
Kэф по MCU-PD оценена в [2] равной 0,6% 
(95%-ный доверительный интервал), точность 
расчёта Kэф по ТВС-М — до 0,7% (95%-ный 
доверительный интервал) [3]. Результаты, 
представленные в табл. 1, демонстрируют хо-
рошее согласие расчётов с экспериментами. 

Отметим, что значения Кэф, полученные в 
расчёте по MCU-PD и ТВС-М, выше экспери-
ментальных значений во всех рассмотренных 
конфигурациях. При этом отклонения MCU-PD 
больше для конфигураций с решёткой 12,7 мм. 
В этих конфигурациях выше водно-урановое 
отношение, ниже средняя энергия нейтронов и 
выше поглощение в эрбии, в том числе в обла-

   

а                                                                         б 

Рис. 1. Горизонтальные сечения расчётной модели программы MCU-PD с шагом решётки 12,7 мм  (а) и 11,0 мм 
(б) для конфигураций типа E2: 1 — твэл 6,5%; 2 — поглощающий элемент с Er2O3; 3 — твэг с Gd2O3 (твэг) или 
поглощающий элемент с B4C; 4 — твэл 4,4% 

1 
2 3 

4 

Рис. 2. Расчётная модель программы ТВС-М, шаг 
расстановки ячеек 12,7 мм: 1 — ячейка с твэлом 
6,5%; 2 — ячейка с поглощающим элементом с 
Er2O3; 3 — ячейка с твэгом с Gd2O3 или с поглоща-
ющим элементом с B4C; 4 — ячейка с водой 
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сти резонанса 167Er 0,4—0,6 эВ [8]. Поэтому 
можно предположить, что отклонения связаны 
с точностью описания и моделирования эрбие-
вых поглощающих элементов.  

Также по кодам MCU-PD и ТВС-М выпол-
нены расчётные оценки коэффициента реак-
тивности по уровню замедлителя ∂ρ/∂Н при 
Нкр. Результаты оценок представлены в табл. 2. 
 

Заключение 
 

Расчётный анализ серии критических экс-
периментов с топливными композициями, со-
держащими топливо обогащением 6,5% по 
235U и поглощающие элементы с оксидом эр-
бия, выполнен с помощью расчётных кодов 
MCU-PD и ТВС-М, используемых в процессе 
проектирования перспективных топливных 
циклов ВВЭР. 

Полученные результаты расчётов согласу-
ются с данными экспериментов. Оценки Кэф по 
MCU-PD совпадают с экспериментом в преде-
лах ранее оценённых расчётных и эксперимен-
тальных неопределённостей, отличие от расчё-
та оценок по ТВС-М несколько выше. При этом 
расчётные значения Кэф для всех рассмотрен-
ных сборок выше экспериментальных значе-
ний. Расчётные значения коэффициентов реак-
тивности по уровню замедлителя, полученные 
по MCU-PD и ТВС-М, близки между собой и 
совпадают с экспериментальными оценками в 
пределах оценённых неопределённостей. 

Полученные результаты сравнения позво-
ляют судить о возможности использования 
программ MCU-PD и ТВС-М при исследовании 
и проектировании длительных топливных цик-
лов ВВЭР с уран-эрбиевым топливом. 

Таблица 1. Отклонение расчётных значений эффективного коэффициента размножения  
от экспериментальных, (расчёт—эксперимент)/эксперимент, % 

Конфигурация 
Отклонение, % 

MCU-PD ТВС-М 

127Е2_Er 0,30 0,96 
127Е2_B 0,22 0,52 
127Е2_Gd 0,12 0,86 
127Е4_ Er 0,36 0,87 
127Е4_ B 0,42 0,53 
127Е4_Gd 0,41 0,81 
11Е2_ Er 0,08 — 
11Е2_ B 0,05 — 
11Е2_ Gd 0,03 — 
11Е4_ Er 0,10 — 
11Е4_ B 0,10 — 
11Е2_Gd 0,09 — 

 

 
Таблица 2. Расчётные и экспериментальные значения коэффициента реактивности  

по уровню замедлителя ∂ρ/∂Н при Нкр 

Конфигурация 

Экспериментальный  
коэффициент реактивности 

∂ρ/∂Н, 102 × %/мм 

Расчётный коэффициент  
реактивности ∂ρ/∂Н, 102 × %/мм 

MCU-PD ТВС-М 
127Е2_Er 1,04 ± 0,12 0,9 ± 0,3 1,0 ± 0,5 
127Е2_B 0,92 ± 0,10 0,8 ± 0,3 0,5 ± 0,2 
127Е2_Gd 0,62 ± 0,07 0,6 ± 0,2 0,8 ± 0,4 
127Е4_ Er 1,08 ± 0,14 1,55 ± 0,5 1,8 ± 0,8 
127Е4_ B 1,27 ± 0,17 1,4 ± 0,5 1,3 ± 0,6 
127Е4_Gd 1,20 ± 0,14 1,2 ± 0,4 1,6 ± 0,7 
11Е2_ Er 0,90 ± 0,10 1,2 ± 0,4 — 
11Е2_ B 0,94 ± 0,11 1,1 ± 0,3 — 
11Е2_ Gd 0,72 ± 0,08 0,9 ± 0,3 — 
11Е4_ Er 0,96 ± 0,11 1,1 ± 0,3 — 
11Е4_ B 0,89 ± 0,10 1,1 ± 0,4 — 
11Е2_Gd 0,79 ± 0,09 1,0 ± 0,3 — 
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Эксплуатация плавучих атомных энергоблоков в государствах, не обладающих ядерным оружием, не пред-
полагает обращение со свежим и отработавшим ядерным топливом, а ядерный реактор энергоблока герметиче-
ски “запечатанˮ в государстве-изготовителе. В этой связи проблемными моментами применения гарантий  
МАГАТЭ являются независимая проверка и подтверждение информации государства о заявленных режимах ра-
боты энергоблока, качестве и количестве ядерного топлива. В статье показано, что имеющиеся в настоящее вре-
мя технологии детектирования реакторных антинейтрино вполне могут обеспечить МАГАТЭ независимый кон-
троль реактора плавучего энергоблока при помощи автономного мобильного или стационарного нейтринного 
детектора для подтверждения заявленных режимов работы ядерного реактора и косвенного подтверждения ко-
личества и качества ядерного материала, находящегося в нём. 

Ключевые слова: атомные энергоблоки, гарантии МАГАТЭ, антинейтрино, мощность реактора, количество 
и качество ядерного топлива.  

 
Neutrino Control of Reactors for the Application of the IAEA Safeguards to Floating Nuclear Power Units. 

E.P. Velikhov, V.P. Kuznetsov, NRC “Kurchatov Instituteˮ, 1, Academician Kurchatov sq., Moscow, 123182, V.P. Ku-
chinov, NRNU MEPhI, 31, Kashirskoe sh., Moscow, 115409, M.D. Skorokhvatov, NRC “Kurchatov Instituteˮ, 1, Aca-
demician Kurchatov sq., Moscow, 123182; NRNU MEPhI, 31, Kashirskoe sh., Moscow, 115409. 

The operation of floating nuclear power units in non-nuclear-weapon States does not involve the management of 
fresh and used nuclear fuel, and the nuclear reactor of the power unit must be hermetically sealed in the manufacturing 
State. In this regard, the problematic aspect of the application of the IAEA safeguards is the independent verification and 
confirmation of State information about the declared operating modes of the nuclear power unit, the quality and quantity 
of nuclear fuel in it. The article shows that the currently available technologies for detecting reactor antineutrinos may 
well provide the IAEA with independent control of a floating power unit reactor using an autonomous mobile or station-
ary neutrino detector to confirm the declared operating modes of the reactor, and indirectly confirming the quantity and 
quality of nuclear material contained in it. 

Key Words: nuclear power units, IAEA safeguards, antineutrino, reactor power, quantity and quality of nuclear fuel. 
 

По данным МАГАТЭ в разных странах уже 
разработано несколько десятков проектов 
атомных энергетических установок малой (до 
300 МВт) и средней (до 700 МВт) тепловой 
мощности, целесообразность реализации кото-
рых диктуется экономическими и географиче-
скими условиями. В России начинает разви-
ваться малая атомная энергетика (МАЭ), осно-
ванная на использовании реакторов малой 
мощности 30—300 МВт (проекты “Шельфˮ, 
КЛТ, РИТМ и др.), с целью обеспечения, в том 
числе локального, энергоресурсами удалённых 
районов и производств и, возможно, использо-
вания таких установок в других государствах. 
Как представляется для России, перспективный 
путь развития МАЭ связан с производством 

плавучих атомных энергоблоков (ПАЭБ), ис-
пользующих ядерные реакторы малой мощно-
сти, в рамках модели “сооружаю—доставляю—
эксплуатирую—забираю обратноˮ. Однако при 
реализации такой модели после перемещения 
за рубеж для дальнейшей эксплуатации ПАЭБ 
государство, не обладающее ядерным оружием, 
должно обеспечить применение гарантий  
МАГАТЭ в соответствии с Договором о нерас-
пространении ядерного оружия [1] и соглаше-
нием с МАГАТЭ по проведению проверки со-
блюдения его положений. 

Принимая во внимание, что на борту ПАЭБ 
в связи с его конструктивными особенностями 
отсутствует возможность доступа к ядерному  
материалу для его непосредственной проверки 
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инспекторами МАГАТЭ, для Агентства возник-
нет сложность в проведении прямой независи-
мой проверки количества и качества ядерного 
материала, находящегося в корпусе ядерного 
реактора ПАЭБ. Вместе с тем такую проверку 
можно было бы осуществить косвенным мето-
дом, используя измеренные значения энерговы-
работки ядерного реактора. Однако на ПАЭБ не 
существует возможность установки аппаратуры, 
измеряющей энерговыработку ядерного реакто-
ра, независимой от оператора ПАЭБ. Использо-
вание же данных оператора вряд ли устроит 
МАГАТЭ. Возможным решением данной про-
блемы стало бы независимое измерение энерго-
выработки ядерного реактора ПАЭБ посред-
ством находящейся вне ПАЭБ мобильной  
установки детектирования реакторных анти-
нейтрино.  

Использование нейтринного метода кон-
троля ядерных реакторов, направленного на 
решение задач обеспечения предельной без-
опасности развития атомной энергетики, было 
предложено и научно обосновано в Курчатов-
ском институте в 1980—1990-х гг. [2—4]. 
Нейтринный контроль ядерных реакторов ос-
нован на регистрации электронных анти-
нейтрино еν , излучаемых в процессах бета- 
распада осколков деления изотопов урана и 
плутония. Реакторные антинейтрино служат 
индикаторами протекания цепной реакции де-
ления в активной зоне реактора. Известно, что 
в среднем на одно деление образуется ~6 еν , 
которые свободно пронизывают защитную 
оболочку реактора и прилегающие конструк-
ции, благодаря ничтожной вероятности взаи-
модействия нейтрино с веществом. Энергия 
нейтринного излучения простирается до значе-
ний 8—10 МэВ. В сутки в активной зоне реак-
тора с тепловой мощностью P (МВт) происхо-
дит приблизительно: 

F = 2,70∙1021∙P [делений/сут]. (1) 

В соотношении (1) было принято, что при 
одном делении ~200 МэВ энергии в среднем 
переходит в тепло. 

Видно, что громадный поток антинейтрино 
уносит заметное количество энергии, которая 
выделяется в процессах деления. На этом осно-
вана идея контроля тепловой мощности ядер-
ного реактора, которая заключается в том, что, 
несмотря на беспрецедентно маленькое сечение 
взаимодействия, часть антинейтрино, тем не 
менее, может быть зарегистрирована дистанци-
онно без контакта с активной зоной. Для этого 

используется реакция взаимодействия антиней-
трино с протоном — так называемая реакция 
обратного бета-распада (ОБР): 

ν + p n+e .+→    (2) 
Сечение ОБР, усреднённое по числу  

и спектру реакторных нейтрино в одном де-
лении, составляет приблизительно ˂σ˃ =  
= 6∙10–43 см2/деление. 

К настоящему времени накоплен мировой 
опыт регистрации антинейтрино по реакции (2) 
в экспериментах на АЭС на расстоянии от 10 м 
до ~100 км с использованием установок с мас-
сой водородосодержащих мишеней ~0,2—
1000 т. 

Детектируемые нейтрино потенциально 
могут предоставить следующую информацию о 
ядерном реакторе: 

1. Текущее рабочее состояние реактора: 
протекает ли в активной зоне цепная реакция 
деления, или реактор заглушен; 

2. Энерговыработку работающего реактора: 
мониторинг потока антинейтрино от реактора 
показывает уровень тепловой мощности в ре-
альном времени; 

3. Состав активной зоны: прецизионное 
измерение потока и энергетического спектра 
нейтринного излучения из реактора даёт ин-
формацию о выгорании ядерного топлива и со-
отношении изотопов урана и плутония в актив-
ной зоне реактора. 

Задачи 1—3 различаются по степени слож-
ности исполнения. Поэтому при реализации 
рассматриваемого метода контроля нужно  
будет придерживаться разумного уровня до-
статочности для достижения целей гарантий 
МАГАТЭ. 

Для примера рассмотрим сценарий осу-
ществления контроля ПАЭБ “Академик Ломо-
носов” с реакторной установкой КЛТ-40C, опи-
сание которой содержится в информации Гос-
корпорации “Росатом” [5] и АО “ОКБМ 
Африкантов” [6]. Некоторые характеристики 
ПАЭБ “Академик Ломоносовˮ:  

Номинальная тепловая мощность  
одного реактора, МВт ...  150 
Максимальное обогащение  
ядерного топлива, % ...  20 
Межремонтный период, лет ... 12 
Размер активной зоны, м ... 1,6×1,2 
Технические характеристики ПЭБ:  

длина, м ...   140 
ширина, м ...  30 
водоизмещение, т ... 21 000 
осадка, м ...  5,6 
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При проведении оценок предполагалось, 
что нейтринный детектор установлен вне 
ПАЭБ на равном расстоянии L = 10—20 м от 
центров активных зон каждого реактора. Это 
расстояние в дальнейшем может быть оптими-
зировано с учётом реальной конструкции судна 
и количества ядерных реакторов, установлен-
ных на нём. Подводное положение детектора, 
по-видимому, более предпочтительно ввиду 
ослабления требований к защите детектора от 
внешнего фона, так как окружающая вода при 
осадке ПЭБ 5,6 м и корпус самого судна будут 
служить достаточной защитой для подавления 
фона. При расположении детектора в надвод-
ном положении необходимо предусмотреть до-
полнительную защиту от фона, связанного с 
космическим излучением и естественной ра-
диоактивностью окружающих материалов.  

Интенсивность взаимодействий реактор-
ных антинейтрино примерно пропорциональна 
тепловой мощности реактора, делённой на 
квадрат расстояния до детектора. Число реак-
ций ОБР от двух реакторов в 1 т мишени детек-
тора, содержащей HN ≅  7∙1028 ядер водорода, в 
зависимости от расстояния L = 10—20 м будет 
лежать в диапазоне 

H2

σ

4π
n FN

L
= = (0,68—2,70)103 (1/сут). (3) 

Однако не все события ОБР могут быть за-
регистрированы. В качестве нейтринного де-
тектора обычно используются сцинтилляцион-
ные спектрометры, которые регистрируют за-
держанные совпадения продуктов реакции 
ОБР — позитрона и нейтрона. Эффективность 
таких детекторов составляет около 80%. Сле-
довательно, в сутки детектор может регистри-
ровать приблизительно 0,5—2 антинейтрино на 
1 кг мишени.  

Для оценки чувствительности нейтринного 
метода контроля необходимо понимание фоно-
вых условий проведения измерений, что явля-
ется отдельной задачей исследований. Однако, 
исходя из опыта проведения нейтринных изме-
рений на реакторах АЭС [3, 4] и на исследова-
тельских реакторах тепловой мощностью менее 
100 МВт [7], можно ожидать, что при окруже-
нии детектора специальной защитой от косми-
ческого излучения и естественной радиоактив-
ности соотношение сигнала и фона детектора 
будет не хуже 4:1.  

В конструктивном исполнении нейтринный 
измерительный комплекс, используемый на  
 

суше, может быть размещён в 20-футовом кон-
тейнере (внутренние размеры: длина 5,91 м, 
ширина 2,35 м, высота 2,39 м). При подводном 
расположении детектора его радиационная за-
щита значительно упрощается благодаря по-
давленной ядерно-активной компоненте косми-
ческих лучей и водному окружению, которое 
обеспечивает хорошую нейтронную защиту.  

Суммируя, можно утверждать, что измере-
ние в реальном времени среднесуточной тепло-
вой мощности реактора на уровне точности 3—
5%, сравнимом с точностью тепловых методов, 
можно обеспечить нейтринным детектором с 
массой мишени не менее ~1 т. 

Рассмотренный метод обеспечит МАГАТЭ 
постоянный независимый мониторинг энерго-
выработки реактора, дающий возможность 
косвенным образом проверить количество и 
качество ядерного материала, находящегося в 
корпусе ядерного реактора ПАЭБ. 
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После срабатывания аварийной защиты в активную зону реактора ВВЭР-1200 сразу начинают вводить рас-
твор борной кислоты, доводя концентрацию до стояночного значения. Затем поднимают органы регулирования 
и после этого получают разрешение на пуск реактора. При выходе на МКУ мощности сначала производится 
подпитка чистым конденсатом (ЧК) с большой скоростью до пускового интервала, производится перемешивание 
1-го контура, а затем начинается ввод ЧК с малой скоростью. При этом в технологическом регламенте безопас-
ной эксплуатации (ТРБЭ) указано, что расход ЧК в пусковом диапазоне должен не более чем на 10 т/ч превосхо-
дить расход ЧК на компенсацию ксенонового отравления и скорость ввода положительной реактивности не 
должна превышать 0,02 βэф/мин. При этом не совсем ясно, как оценить расход ЧК, поскольку на энергоблоке нет 
оборудования, измеряющего величину ксенонового отравления и скорости ввода реактивности. В настоящей 
статье даётся ответ на вопрос, какой расход ЧК может использовать оператор в пусковом диапазоне при наличии 
ксеноновых процессов. 

Ключевые слова: ВВЭР-1200, МКУ, ЧК, АЗ, ОР СУЗ, НВАЭС, ТРБЭ. 
 
Evaluation of the Flow Rate of the Pure Condensate in the Starting Range for Reaching MCL of Power after 

the Operation of the Emergency Protection. A.I. Al-Shamayleh, D.A. Solovyev, A.A. Semenov, N.V. Shchukin, 
V.G. Zimin, V.S. Potapov, National Research Nuclear University “MEPhI”, 31, Kashirskoe sh., Moscow, 115409, 
A.S. Nikulin, National Research University “MPEI”, 14, building 1, Krasnokazarmennaya str., Moscow, 111250. 

After the emergency protection is triggered, the boric acid solution is immediately introduced into the VVER-1200 
reactor core to the concentration stop value. Then the control rods are raised and after that the permission to start the re-
actor is obtained. When reaching the MCL, first, make-up with pure condensate is performed at a high speed up to the 
starting interval, the first circuit is mixed, and then the input of the pure condensate begins at a low speed. At the same 
time, technological regulations for safe operation indicate that the flow rate of the pure condensate in the starting range 
should not exceed by more than 10 t/h the flow rate of the pure condensate for compensation of xenon poisoning and the 
rate of injection of positive reactivity should not exceed 0.02 βeff/min. It is not entirely clear how to estimate the flow rate 
of the pure condensate, since the power unit does not have equipment that measures the magnitude of xenon poisoning 
and the rate of reactivity injection. In this article, we will answer the question of which flow rate of the pure condensate 
an operator can use in the starting range in the presence of xenon processes. 

Key Words: VVER-1200, MCL, pure condensate, reactor emergency protection, control rods, Novovoronezh NPP, 
technical regulations for safe operation.  

 
Выход на МКУ мощности после АЗ 

 
Чтобы приступить к пуску после срабаты-

вания аварийной защиты (АЗ) требуется произ-
вести подготовительные мероприятия. 

Для выхода на минимально контролируемый 
уровень (МКУ) мощности требуется знать про-
гнозное значение критической концентрации бор-
ной кислоты. В настоящее время на АЭС для по-
лучения прогнозного значения критической кон-
центрации борной кислоты используются 
программы нейтронно-физических расчётов, такие 
как БИПР-7А [1] и имитатор реактора (ИР) [2]. 

После срабатывания аварийной защиты 
сразу же начинается ввод в 1-й контур борной 
кислоты, чтобы привести её концентрацию к 
стояночному значению. 

Стояночная концентрация борной кислоты 
в теплоносителе 1-го контура — это концен-
трация, превышающая на 1 г/кг концентрацию, 
обеспечивающую на текущий момент топлив-
ной кампании подкритичность реактора не ме-
нее 2% (при всех извлечённых ОР СУЗ) для 
всех возможных состояний реактора, включая 
холодные состояния. Затем поднимают группы 
ОР СУЗ. И получают разрешение на пуск.  
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При этом после срабатывания АЗ в актив-
ную зону вводится большая отрицательная ре-
активность. Сброс мощности реактора приво-
дит к росту концентрации 135Xe — ксеноновому 
отравлению. Затем вследствие ксенонового 
отравления реактивность становится ещё 
меньше, и потом реактивность начинает воз-
растать постепенно за счёт распада ксенона, 
поднятия органов регулирования (ОР СУЗ) и 
водообмена [3—8]. 

Всё это занимает время. Поэтому обычно 
пуск реактора после срабатывания АЗ осу-
ществляется либо в процессе разотравления, 
либо на разотравленном реакторе (в большин-
стве случаев). 

 
Постановка задачи 

 
Приведём выдержки из “Технологического 

регламента безопасной эксплуатации” (ТРБЭ). 
Общий порядок выполнения операций, связан-
ных с безопасностью, при переводе РУ в состо-
яние “Выход на МКУ мощности”: 

— допустимая величина расхода дистилля-
та определяется исходя из свойств текущей 
топливной загрузки. Скорость ввода ЧК в пус-
ковом интервале должна обеспечивать скорость 
ввода положительной реактивности не более 
0,02 βэф/мин; 

— расход чистого конденсата в пусковом 
интервале должен быть не более чем на 10 т/ч 
выше необходимого для компенсации отравле-
ния ксеноном при пусках из отравленного со-
стояния. 

При этом не ясно, как оценить расход ЧК, 
поскольку на энергоблоке нет оборудования, 
измеряющего величину ксенонового отравле-
ния и скорости ввода реактивности.  

В настоящей статье мы ответим на вопрос, 
какой расход ЧК может использовать оператор в 
пусковом интервале концентрации борной кис-
лоты при наличии ксеноновых процессов. Пус-
ковой интервал — это интервал, нижняя граница 
которого равна критическому значению концен-
трации борной кислоты в реакторе, а верхняя 
равна критическому значению концентрации 
борной кислоты в реакторе плюс 1,1—1,3 г/кг. В 
этом интервале разрешается выход на МКУ с 
малой скоростью подпитки ЧК [9—11]. 

 
Допустимый расход ЧК в пусковом  

интервале 
 

Как указано в ТРБЭ, расход ЧК в пусковом 
интервале должен быть не более чем на 10 т/ч 

свыше необходимого для компенсации отрав-
ления ксеноном при пусках из отравленного 
состояния. Сделаем оценки величины расхода 
ЧК с учётом ксенонового отравления.  

Рассмотрим баланс реактивности в отрав-
ленном ксеноном критическом реакторе: 

топливо ОР СУЗ Xe борная кислотаρ ρ ρ ρ 0∆ + ∆ + ∆ + ∆ = , (1) 

где топливоρ∆  — изменение реактивности за счёт 

размножающих свойств топлива; ОР СУЗρ∆  — 
изменение реактивности за счёт изменения по-
ложения ОР СУЗ; Xeρ∆  — изменение реактив-
ности за счёт изменения концентрации ядер 
ксенона; борная кислотаρ∆  — изменение реактивно-

сти за счёт изменения концентрации борной 
кислоты в теплоносителе 1-го контура. 

Для проведённого численного моделирова-
ния получим следующий вид уравнения (1):  

топливоρ 0;∆ =    (2) 

ОР СУЗρ 0;∆ =    (3) 

Xe борная кислотаρ ρ 0.∆ + ∆ =   (4) 

При этом изменение борная кислотаρ∆  происхо-

дит за счёт изменения критической концентра-
ции борной кислоты: 

борная кислота крит

ρ
ρ ( ),Cb t

Cb

∂∆ = ∆
∂

  (5) 

где 
крит

Cb∆ (t) — изменение критической кон-

центрации борной кислоты для компенсации 
ксенонового отравления. 

Таким образом, используя зависимость 
критической концентрации борной кислоты для 
компенсации ксенонового отравления Cbкрит(t), 
можно определить, сколько нужно ввести или 
вывести борной кислоты, чтобы скомпенсиро-
вать ксеноновое отравление в любой момент 
времени. 

Теперь получим саму оценку скорости вво-
да ЧК для компенсации ксенонового отравле-
ния. Технологически процесс подпитки осу-
ществляется либо ЧК, либо раствором борной 
кислоты (РБК). В обоих случаях концентрация 
подпитки постоянная, а изменение концентра-
ции борной кислоты в 1-м контуре описывается 
следующими уравнениями: 

подпитки

0

( )
( ( )) ;

(0) ,

dCb t
M C Cb t G

dt
Cb Cb

 = −

 =

 (6) 

где М — масса теплоносителя 1-го контура; 
G — массовый расход подпитки/продувки; 
Cb(t) — текущая концентрация борной кислоты 
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в 1-м контуре; Cподпитки — концентрация под-
питки либо ЧК, либо концентрированный РБК; 
Cb0 — концентрация борной кислоты в 1-м 
контуре на начало процесса подпит-
ки/продувки. 

Концентрация борной кислоты в 1-м кон-
туре на момент окончания подпитки вычисля-
ется из уравнений (6) и имеет вид 

подпитки  0  подпитки

( ) exp

+ + exp .

G
Cb t t

M

G
C Cb C t

M

 = − × 
 

  × −   
  

 (7) 

В случае подпитки ЧК формула (7) будет 
выглядеть следующим образом: 

 0( ) exp .
G

Cb t Cb t
M

 = − 
 

  (8) 

Если использовать полученную формулу 
(8) для вычисления расхода ЧК на компенса-
цию ксенонового отравления, то она для корот-
кого промежутка времени может быть перепи-
сана следующим образом: 

крит( ) ( ) ( )exp ,
G

Cb t Cb t Cb t t
M

 
 +∆ = − ∆ 
 

 (9) 

где t∆  — время осуществления водообменных 
операций. 

Выражая из формулы (9) значение расхода, 
получим 

крит( ) ( )
ln .

( )

Cb t Cb tM
G

t Cb t

+ ∆ 
= −  ∆  

         (10) 

При этом изменение критической концен-
трации на компенсацию ксенонового отравле-
ния можно представить таким образом: 

крит

крит

( )Cb t
Cb t

t

∂
∆ = ∆

∂
, (11) 

где крит ( )Cb t

t

∂
∂

 — скорость изменения критиче-

ской концентрации борной кислоты на компен-
сацию ксенонового отравления. 

Подставляя зависимость (11) в формулу 
(10), получим 

крит ( )
( )

ln .
( )

Cb t
Cb t tM tG

t Cb t

∂ 
+ ∆ ∂= −  

∆  
  

    (12) 

Устремляя 0t∆ → , получим 

крит

0

( )
( )

lim ln
( )t

Cb t
Cb t tM tG

t Cb t∆ →

 ∂ 
+ ∆  ∂ = −  

∆  
    

.(13) 

В итоге 

крит ( )

( )

Cb tM
G

Cb t t

∂
= −

∂
. (14) 

Это и будет расходом ЧК в пусковом ин-
тервале, необходимым для компенсации отрав-
ления ксеноном при пусках из отравленного 
состояния. 

Согласно требованиям ТРБЭ расход ЧК 
(Gдопустимый), который может использовать опе-
ратор на АЭС в пусковом интервале, должен 
быть не более чем на 10 т/ч выше необходимо-
го для компенсации отравления ксеноном при 
пусках из отравленного состояния: 

допустимый
10.G G= +  (15) 

Численные оценки допустимого расхода 
ЧК (Gдопустимый) будут приведены далее. 

 
Максимальный расход ЧК в пусковом  

интервале 
 
В ТРБЭ АЭС указано, что при переводе ре-

акторной установки из “Горячего состояния” в 
состояние “Выход на МКУ мощности” ско-
рость ввода ЧК в пусковом интервале должна 
обеспечивать скорость ввода положительной 
реактивности не более 0,02 βэф/мин. 

Переведём такую оценку скорости из 
βэф/мин в величину расхода ЧК, т/ч: 

max

ρ
V

t

∂ ≤
∂

, (16) 

где maxV  — максимальная скорость ввода по-

ложительной реактивности, равная 

0,02 βэф/мин; 
ρ

t

∂
∂

 — скорость ввода положи-

тельной реактивности. 
Изменение реактивности при выходе на 

МКУ мощности после срабатывания АЗ полу-
чаем через изменение концентрации борной 

кислоты за счёт ввода ЧК 
ρ ( )Cb t

t

∂
∂

 и через из-

менение концентрации ядер ксенона за счёт их 

распада Xeρ ( )t

t

∂
∂

. Неравенство (16) можно пере-

писать в следующем виде: 

Xe
max

ρ ( ) ρ ( )Cb t t
V

t t

∂ ∂+ ≤
∂ ∂

 (17) 

или 

Xe
max

ρ ( )ρ( ) ( )
.

tCb Cb t
V

Cb t t

∂∂ ∂ + ≤
∂ ∂ ∂

        (18) 

Далее получим связь расхода ЧК и скоро-
сти ввода положительной реактивности. Для 
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этого воспользуемся формулой (8). Продиффе-
ренцируем формулу (8) по времени и получим 

0

( )
exp .

Cb t G G
Cb t

t M M

∂  = − − ∂  
      (19) 

Подставим получившуюся зависимость 
( )Cb t

t

∂
∂

 в (18) и получим неравенство 

Xe
0 max

ρ( ) ρ ( )
exp .

Cb G G t
Cb t V

Cb M M t

∂ ∂
∂ ∂

 
 − − ≤ − 
 

  (20) 

Получившееся неравенство (20) затрудни-
тельно решить аналитически, но оно легко ре-
шается численно. Численно решим его, переби-
рая расходы ЧК с необходимой нам точностью.  

 
Расчётные оценки расхода ЧК в пусковом 

интервале 
 

Для подготовки специалистов отдела ядер-
ной безопасности и надёжности и обучения опе-
ративного персонала блочного пульта управле-
ния способам управления реакторной установ-
кой с ВВЭР-1200 Нововоронежская АЭС 
(НВАЭС) поставила задачу разработать Класс 
анализаторов режимов реакторной установки 
(КАРРУ) 1-го, 2-го энергоблоков НВАЭС-2. 
КАРРУ используется в учебно-тренажёрном 
пункте НВАЭС для обучения как российских, 
так и иностранных специалистов, готовящихся к 
эксплуатации строящихся в России и за рубежом 
АЭС по российским проектам.  

КАРРУ разработан на базе программного 
комплекса ПРОСТОР [12, 13]. Программный 
комплекс ПРОСТОР предназначен для прове-
дения взаимосогласованных нейтронно-физи-
ческих и теплогидродинамических расчётов 
стационарных и нестационарных процессов в 
оборудовании 1-го контура действующих АЭС 
с реактором ВВЭР-1000, включая активную 
зону и парогенераторы со стороны 2-го контура 
с учётом влияния на них характеристик вспо-
могательного оборудования 1-го контура и ра-
боты систем управления и защиты.  

КАРРУ позволяет решать различные учеб-
ные задачи, в том числе задачу вывода реактора 
на МКУ мощности после срабатывания ава-
рийной защиты. 

На реальном энергоблоке выход на МКУ 
мощности происходит в течение 8—14 ч, по-
этому отработка этих задач на полномасштаб-
ном тренажёре затруднительна. КАРРУ облада-
ет возможностью ускоренного расчёта физиче-
ских процессов, благодаря чему эти задачи 
могут быть выполнены в учебном классе в те-
чение 1 ч. 

Произведём численные оценки допустимо-
го и максимального расхода ЧК в пусковом ин-
тервале на примере начала 1-й топливной за-
грузки блока № 6 НВАЭС. 

Чтобы сделать численные оценки расхода 

ЧК, нам нужно вычислить величины крит ( )Cb t

t

∂
∂

, 

ρ( )Cb

Cb

∂
∂

 и Xeρ ( )t

t

∂
∂

. Одним из путей получения 

данных величин является обработка расчётных 
данных, полученных при моделировании на 
КАРРУ. 

На КАРРУ было проведено численное мо-
делирование процесса срабатывания АЗ с но-
минального уровня мощности и дальнейшего 
ксенонового отравления. После срабатывания 
АЗ установим стояночную концентрацию бор-
ной кислоты и поднимем 1—11-ю группы ОР 
СУЗ на верхние концевые выключатели (ВКВ), 
а 12-ю группу ОР СУЗ установим на 60%. За-
тем с помощью изменения концентрации бор-
ной кислоты в реакторе установим МКУ мощ-
ности. Далее будем поддерживать критику, 
компенсируя ксеноновое отравление, за счёт 
изменения концентрации борной кислоты. В 
результате получим зависимость критической 
концентрации борной кислоты в реакторе от 
времени, компенсирующую ксеноновое отрав-
ление: 

крит
( )Cb t  (рис. 1). 

Скорость изменения критической концен-

трации борной кислоты крит ( )Cb t

t

∂
∂

 можно по-

 
Рис. 1. Критическая концентрация борной кислоты в 
реакторе после срабатывания АЗ, компенсирующая 
ксеноновое отравление, для начала первой топлив-
ной загрузки блока № 6 НВАЭС, мощность стабили-
зирована на МКУ: 1 — расчёт; 2 — сплайн-
аппроксимация   
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лучить путём аппроксимации зависимости 
критической концентрации борной кислоты на 
компенсацию ксенонового отравления 

крит
( )Cb t  

сплайном 3-го порядка и взятием от него про-
изводной по времени. Вид этой производной 
представлен на рис. 2. 

Произведём дальнейшие оценки. График 
изменения реактивности после срабатывания АЗ 
при постоянном значении концентрации борной 
кислоты в реакторе (стояночная концентрация) и 
при всех ОР СУЗ на ВКВ (рабочая группа уста-
новлена на 60%) показан на рис. 3. 

Для расчёта Xeρ ( )t

t

∂
∂

 пойдём одним из воз-

можных путей, например, зависимость реак-
тивности от времени аппроксимируем сплай-
ном 3-го порядка и построим от этого сплайна 
производную по времени. Эта производная и 

будет Xeρ ( )t

t

∂
∂

, как на рис. 4. 

Зависимость реактивности от концентра-
ции борной кислоты является почти линейной, 
как показано на рис. 5, и в первом приближе-

Рис. 2. Скорость изменения критической концентра-
ции борной кислоты после срабатывания АЗ для 
начала первой топливной загрузки блока № 6 
НВАЭС, мощность стабилизирована на МКУ  

Рис. 3. Зависимость реактивности от времени после 
сброса АЗ при постоянном значении концентрации 
борной кислоты в реакторе и при погружённых ОР 
СУЗ для начала первой топливной загрузки блока 
№ 6 НВАЭС 

Рис. 4. Скорость изменения реактивности за счёт 
ксеноновых процессов в зависимости от времени 
для начала первой топливной загрузки блока № 6 
НВАЭС 

Рис. 5. Зависимость реактивности от концентрации 
борной кислоты в реакторе при различных концен-
трациях ксенона для начала первой топливной за-
грузки блока № 6 НВАЭС: 1 — при концентрации 
ксенона на номинальной мощности; 2 — при кон-
центрации ксенона на МКУ мощности 
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нии величина 
ρ( )Cb

Cb

∂
∂

может быть оценена как 

константа. Расчёты величин 
ρ( )Cb

Cb

∂
∂

 выполним 

с использованием КАРРУ. Графики, представ-
ленные на рис. 5, позволяют сделать оценки 
влияния различных концентраций ядер ксенона 

в топливе на величину 
ρ( )Cb

Cb

∂
∂

. Наклон обоих 

графиков позволяет сделать вывод о том, что 

величины 
ρ( )Cb

Cb

∂
∂

 при концентрации ксенона 

как на номинальной мощности 

( )эф

ρ( )
2,43β / г / кг

Cb

Cb

∂ = − ∂ 
, так и на МКУ 

мощности ( )эф

ρ( )
2,46β / г / кг

Cb

Cb

∂ = − ∂ 
 прак-

тически одинаковы. 
Используем теперь получившиеся зависи-

мости крит ( )Cb t

t

∂
∂

, 
ρ( )Cb

Cb

∂
∂

, Xeρ ( )t

t

∂
∂

 и произведём 

оценки расхода ЧК в пусковом интервале. Для 
начала 1-й топливной загрузки блока № 6 
НВАЭС результаты демонстрационных расчё-
тов представлены на рис. 6—8. При проведении 
этих расчётов был выбран следующий сцена-
рий: энергоблок несколько суток работал на 
номинальном уровне мощности, затем произо-
шло срабатывание АЗ и начался процесс ксено-

нового отравления. Операторы приступили к 
вводу в 1-й контур РБК и установили стояноч-
ное значение концентрации борной кислоты. 
Затем приступили к подъёму групп ОР СУЗ. 
После завершения подъёма групп было сразу 
получено разрешение на пуск, и начался ввод в 
1-й контур ЧК с большим расходом (40 т/ч). 
Подойдя к границе пускового интервала, в те-

Рис. 6. Концентрация борной кислоты в реакторе 
при выходе на МКУ для начала первой топливной 
загрузки блока № 6 НВАЭС, время выдержки после 
АЗ 5 ч: 1 — текущая концентрация; 2 — критиче-
ская концентрация; 3 — установка стояночного зна-
чения концентрации борной кислоты в реакторе и 
начало подъёма групп ОР СУЗ; 4 — подъём групп 
ОР СУЗ завершён 

Рис. 7. Скорость ввода реактивности во время выхо-
да на МКУ для начала первой топливной загрузки 
блока № 6 НВАЭС, время выдержки после АЗ 5 ч: 
1 — скорость ввода реактивности за счёт ввода ЧК; 
2 — скорость ввода реактивности за счёт ксеноно-
вых процессов; 3 — скорость ввода реактивности за 
счёт ЧК и ксеноновых процессов; 4 — предел по 
скорости ввода реактивности в пусковом интервале 
0,02 βэф/мин 

Рис. 8. Расход ЧК во время выхода на МКУ для 
начала первой топливной загрузки блока № 6 
НВАЭС, время выдержки после АЗ 5 ч: 1 — теку-
щий расход; 2 — расход на компенсацию ксеноно-
вого отравления; 3 — расход на 10 т/ч свыше необ-
ходимого на компенсацию ксенонового отравления; 
4 — расход в пусковом интервале с учётом ограни-
чения скорости ввода реактивности 0,02 βэф/мин 
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чение нескольких часов (3 ч) производили пе-
ремешивание 1-го контура, а затем приступили 
к вводу ЧК с малой скоростью (10 т/ч). При 
этом для иллюстрации выбраны типичные рас-
ходы, используемые при выводе энергоблока на 
МКУ мощности. Для демонстрации выбран са-
мый опасный вариант, когда разрешение на 
пуск получено сразу после взвода групп 
ОР СУЗ. 

Оценки погрешности для расчётов не при-
ведены, так как из полученных результатов по 
ограничению расхода ЧК видно, что требова-
ние по скорости ввода реактивности 
0,02 βэф/мин сильно завышено и расход ЧК в 
пусковом интервале ограничен требованием на 
компенсацию ксенонового отравления, а оно 
для используемых скоростей выхода ЧК при 
подходе к пусковому интервалу становится 
равным 0, так как начинается процесс ксеноно-
вого разотравления. Поэтому в пусковом ин-
тервале расход ЧК ограничивается 10 т/ч по 
требованию ТРБЭ. 

Анализ приведённых на рис. 6—8 расчёт-
ных данных показывает, что используемые в 
настоящее время расходы ЧК в пусковом ин-
тервале удовлетворяют требованиям ТРБЭ при 
выводе энергоблока на МКУ мощности после 
срабатывания АЗ.  

 
Заключение 

 
Представлено краткое описание процедуры 

подготовки к пуску реактора ВВЭР после сбро-
са АЗ. Приведены описание алгоритма и при-
меры выбора стояночной концентрации борной 
кислоты в реакторе. 

Различные значения концентрации ксенона 
и стояночной концентрации борной кислоты 
влияют на величину используемого расхода ЧК 
для вывода блока на МКУ мощности. 

Как указано в ТРБЭ, расход ЧК в пусковом 
интервале должен быть не более чем на 10 т/ч 
выше необходимого для компенсации отравле-
ния ксенона при пусках из отравленного состо-
яния. В связи с этим представлены оценки рас-
хода ЧК в пусковом интервале. 

Также в ТРБЭ АЭС указано, что при пере-
воде реакторной установки из “Горячего состо-
янияˮ в состояние “Выход на МКУ мощностиˮ 
скорость ввода реактивности за счёт ЧК в пус-
ковом интервале не должна превышать 
0,02 βэф/мин. Поэтому в работе также выполне-
ны оценки максимально возможного расхо-
да ЧК. 

Анализ приведённых расчётных данных 
показывает, что используемые в настоящее 
время расходы ЧК в пусковом интервале удо-
влетворяют требованиям ТРБЭ при выводе 
энергоблока на МКУ мощности после срабаты-
вания АЗ. 

Авторы выражают глубокую благодарность 
С.Б. Выговскому за помощь в работе и при 
подготовке статьи. 

 
Список литературы 

 
1. Аттестационный паспорт программного сред-
ства. Программа БИПР-7А. Версия 1.5. Регистраци-
онный номер ПС в ЦЭП № 613 от 31.07.2008. Реги-
страционный номер паспорта аттестации ПС № 214 
от 23.09.2008. — М.: Федеральный надзор России по 
ядерной и радиационной безопасности, 2008. 
2. Аттестационный паспорт программного сред-
ства. Программа ИР. Версия 1.2. Регистрационный 
номер ПС в ЦЭП № 516 от 21.02.2002. Регистраци-
онный номер паспорта аттестации ПС № 138 от 
21.02.2002. — М.: Федеральный надзор России по 
ядерной и радиационной безопасности, 2002. 
3. Shimazu Y. Monitoring and control of radial xenon 
oscillation in PWRs by a three radial offset concept. — 
J. Nucl. Sci. Technol., 2007, vol. 44, p. 155. 
4. Семенов В.К., Вольман М.А. К вопросу о ксено-
новых колебаниях в ядерном реакторе. — Вестник 
Ивановского государственного энергетического 
университета, 2015, № 2, с. 15—20. 
5. Рябов Н.А., Семенов А.А. Исследование точечной 
модели ксеноновых колебаний. — Известия вузов. 
Ядерная энергетика, 2006, № 2, с. 66—73. 
6. Аверьянова С.П., Филимонов П.Е. Ксеноновая 
устойчивость ВВЭР-1200. — Атомная энергия, 
2009, т. 107, вып. 6, с. 348—351.  
7. Shimazu Y. Xenon oscillation control in large PWRs 
using a characteristic ellipse trajectory drawn by three 
axial offsets. — J. Nucl. Sci. Technol., 2008, vol. 45, 
p. 257. 
8. Поваров В.П., Лебедев О.В., Макеев В.В. Преду-
преждение и подавление аксиальных ксеноновых 
колебаний в активной зоне ВВЭР-1000. — Тепло-
энергетика, 2003, № 5, с. 11—15. 
9. Юферов А.Г. Реактиметры и измерение реактив-
ности. Свидетельство о государственной регистра-
ции библиографической базы данных 
№ 2016620830, 21 июня 2016 г. 
10. Юферов А.Г., Ибрагимов Р.Л. Реактиметр как 
адаптивный цифровой фильтр. — Атомная энергия, 
2005, т. 98, вып. 4, с. 253—260. 
11. Юферов А.Г. Квадратурные формулы для инте-
гральных уравнений кинетики и цифровых реакти-
метров. — Известия вузов. Ядерная энергетика, 
2017, № 2, с. 93—105. 



Оценка расхода чистого конденсата в пусковом диапазоне для выхода на минимально контролируемый… 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 1                                                                       81 

12. Выговский С.Б. и др. Опыт использования про-
граммного комплекса ПРОСТОР в расчетной под-
держке эксплуатации Калининской АЭС и перспек-
тивы его дальнейшего применения на АЭС с ВВЭР-
1000. — В сб.: Сборник трудов 8-й международной 
научно-технической конференции “Обеспечение 
безопасности АЭС с ВВЭРˮ. ОКБ “ГИДРОПРЕСС”, 
Подольск, Россия, 28—31 мая 2013 г., с. 121—123. 
13. Аттестационный паспорт № 182 от 28.10.2004. 
Программный комплекс ПРОСТОР (версия 1). — 
М.: Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 
2004.  

Контактная информация — 
Соловьев Денис Алексеевич,  

доцент, 
тел.: 8 (495) 788-56-99, 87-89, 

e-mail: vulture@inbox.ru, 
Аль-Шамайлех Ассем исам Абед Аллах, 

аспирант,  
тел.: 8 (916) 244-96-36, 

e-mail: asema7078@gmail.com 
 

Вопросы атомной науки и техники. 
Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 1, 

с. 74—81. 
 



82           ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 1 
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Метод расчёта водородного показателя раствора в приямке защитной  

оболочки на АЭС с реактором ВВЭР-1000 
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Статья поступила в редакцию 25.05.2021 
После доработки — 27.01.2022 

Принята к публикации 04.02.2022 
Предложена и верифицирована методика расчёта водородного показателя (рН) раствора в приямке защит-

ной оболочки на АЭС с ВВЭР, основанная на решении уравнений химической кинетики и учитывающая работу 
систем безопасности при аварии с потерей теплоносителя первого контура (LOCA). Экспериментально опреде-
лена константа диссоциации гидразина в диапазоне от 25 до 100 оС. Полученная температурная зависимость ин-
тегрирована в методику расчёта. Проведены тестовые оценки рН в приямке защитной оболочки на АЭС с  
ВВЭР-1000. Показано, что при условиях, заданных сценарием аварии LOCA, начиная примерно с третьей мину-
ты, значение рН не опускается ниже 7,0. Это соответствует режиму подавления образования летучих форм ра-
диоактивного иода, наиболее легко попадающих в окружающую среду.  

Ключевые слова: АЭС, ВВЭР, приямок, авария LOCA, гидразин-гидрат, борная кислота, гидроксид калия, 
константа диссоциации, водородный показатель. 

 
Method for Calculating the Potential of Hydrogen in the VVER-1000 NPP Sump Solution. C.D. Khoroshilova, 

A.B. Sazonov, M.O. Sorokopud, A.A. Girchenko, NRС “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 
123182, M.A. Bogorodskaya, Mendeleev University of Chemical Technology, 9, Miusskaya sq., Moscow, 125047. 

Method for calculating the potential of hydrogen (pH) in the VVER NPP sump solution is developed and verified. It 
is based on solving the chemical kinetics equations with taking into account operations of the safety systems when an 
accident with loss of the primary coolant (LOCA) takes place. Hydrazine dissociation constant is measured between 25 
and 100 oC and its temperature dependence is integrated into the calculation method. pH estimating tests are performed 
for VVER-100 NPP sump. It is shown that according to the LOCA scenario the pH value in the sump becomes higher 
than 7.0 starting from approximately third minute. This provides the conditions when formation of radioactive iodine 
volatile forms that readily come to the environment is suppressed. 

Key Words: NPP, VVER, sump, LOCA accident, hydrazine hydrate, boric acid, potassium hydroxide, dissociation 
constant, potential of hydrogen. 

 
Введение 

 
Для расчёта утечки радиоактивных продук-

тов деления (изотопов иода, цезия и др.) в 
окружающую среду в ходе аварий, сопровож-
дающихся их поступлением в защитную обо-
лочку, применяется аттестованное программ-
ное средство (ПС) LEAK3 [1]. При расчёте вы-
бросов радиоактивного иода в окружающую 
среду ПС использует величину коэффициента 
распределения (КР) иода между паром и рас-
твором в приямке защитной оболочки. Состав 
раствора в приямке и его температура опреде-
ляются сценарием аварии. Значения КР опреде-
ляются в зависимости от водородного показа-
теля (рН) раствора в приямке. Однако в насто-
ящее время в рамках ПС LEAK3 отсутствует 
методика расчёта рН, учитывающая зависимо-
сти от температуры и текущего состава раство-

ра: используются только отдельные реперные 
значения. Поэтому целью данной работы стала 
разработка такой методики. 

В работах [2, 3] предложен метод расчёта 
рН в приямке, основанный на решении системы 
уравнений, описывающих химическое равнове-
сие между молекулами и ионами в водном рас-
творе борной кислоты, аммиака и гидроксида 
калия. Этот метод хорошо воспроизводит экс-
периментальные данные при разных темпера-
турах. Ограничением для его использования 
является то, что коэффициенты активности 
всех ионов в рамках метода приняты равными 
единице. Таким образом, влияние концентра-
ции ионов (в том числе и примесных) на значе-
ние рН сведено к нулю, что в целом справедли-
во только для очень разбавленных растворов. 

Недостаток предложенного метода может 
быть преодолён путём введения коэффициен-
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тов активности ионов, например, в рамках тео-
рии Дебая—Хюккеля, когда эти коэффициенты 
определяются ионной силой раствора. Однако 
при таком подходе, реализованном, например, в 
[4, 5], увеличивается число уравнений в систе-
ме, усложняется их вид, а в связи с этим и по-
иск решения, имеющего физический смысл. 
Между тем совершенно очевидно, что для бу-
дущего включения в программный код с целью 
расчёта текущих значений рН в приямке алго-
ритм решения должен быть вычислительно 
устойчивым. 

Ещё один метод расчёта основан на ис-
пользовании известных термодинамических 
потенциалов молекул и ионов [6] с последую-
щей минимизацией общей энергии Гиббса рас-
твора. К сожалению, база термохимических 
данных включает не все боратные ионы, суще-
ствующие в растворах борной кислоты. Игно-
рирование факта их образования при значи-
тельных концентрациях H3BO3 приводит к за-
вышенным значениям рН и представляет, 
таким образом, упрощённый и в целом некор-
ректный подход. 

Кроме H3BO3, NH3 и KOH, согласно сцена-
риям управления аварией в состав раствора 
приямка входит гидразин (N2H4), подаваемый 
из гидроёмкостей (ГЕ) системы аварийного 
охлаждения зоны (САОЗ) и из бака запаса реа-
гентов. Концентрация гидразина влияет на ве-
личину рН, однако в литературе имеются дан-
ные о его диссоциации только при температуре 
до 35 оС [7], тогда как температура в приямке 
может быть значительно выше — до 150 оС в 
режиме “большой течи”. Надёжнее всего тем-
пературная зависимость константы диссоциа-
ции N2H4 может быть получена эксперимен-
тальным путём, что составило отдельную зада-
чу в рамках данной работы.  

Так как гидразин эффективно восстанав-
ливает молекулярный иод, переводя его в не-
летучую форму I‒, содержание N2H4 в растворе 
приямка (а значит, и рН раствора) не остаётся 
постоянным даже в том случае, когда добав-
ление новых реагентов из ёмкостей уже не 
происходит. Поэтому в контексте поставлен-
ной задачи наиболее универсальной представ-
ляется методика расчёта рН, способная учесть 
и химические превращения компонентов рас-
твора в ходе аварии. В связи с этим в настоя-
щей работе было решено использовать подход, 
базирующийся на решении уравнений химиче-
ской кинетики. 

Методика расчёта рН раствора 
 

Система уравнений химической кинетики в 
приложении к задаче об установлении равнове-
сия диссоциации электролитов в растворе мо-
жет быть записана в следующем виде: 

( )
1 1 1

δ
N N N

i
i ij j mn m n i

j m n

dC
C k C k C C m,n

dt = = =
= − +∑ ∑∑ ,   (1) 

где Сi — концентрация i-й частицы (молекулы 
или иона), моль/дм3; t — время, с; N — число 
сортов всех частиц; kij — константа скорости 
бимолекулярной реакции между i-й и j-й час-
тицами, дм3/(моль·с); δi(m, n) — множитель, 
равный 1, если в ходе реакции между m-й и n-й 
частицами в качестве продукта образуется i-я 
частица, и 0 во всех остальных случаях. 

Список реакций, протекающих в водном 
растворе, содержащем H3BO3 и NH3, включает 
обратимые процессы диссоциации и ассоциа-
ции:   
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Диссоциация КОН как сильного основания 
может рассматриваться как необратимый про-
цесс образования ионов К+ и ОН‒. Все реакции 
в схеме (2), включая процессы диссоциации, 
можно представить как бимолекулярные: в по-
следнем случае вторым реагентом (и третьим 
продуктом) является молекула воды. Констан-
ты скорости прямой (реакция частиц i и j) и об-
ратной реакций при заданной температуре Т 
связаны между собой соответствующими тер-
модинамическими константами равновесия:  

( ) ( ) ( )δ δmn
i j ij

ij

k
m, n m, n K T

k
= ɶ .  (3) 

В этом случае для решения системы (1) с 
заданными начальными условиями достаточно 
знать только константы скоростей реакций, 
идущих в схеме (2) слева направо, а константы 
скорости обратных им реакций рассчитать из 
соотношения (3). При этом, если решение си-
стемы (1) нас интересует только на значительно 
больших временах, чем характерное время за-
вершения реакций (2) и установления химиче-
ского равновесия, константы kij могут быть вы-
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браны в значительной мере произвольно. В 
частности, без потери адекватности описания 
можно принять, что все kij равны диффузион-
ному пределу скорости бимолекулярной реак-
ции в разбавленном водном растворе 
kD ≈ 1010 дм3/(моль·с) при 25 оС. Температурной 
зависимостью величины kD в свете сказанного 
можно пренебречь. Таким образом, в рамках 
метода расчёта температура определяет истин-
ное положение химического равновесия, но не 
истинную скорость его установления.  

Забегая несколько вперёд, отметим, что 
численная проверка обоснованности сделанных 
допущений проводилась путём тестовых расчё-
тов рН растворов борной кислоты с концентра-
цией от 0,1 до 40 г/дм3 при температуре от 25 
до 150 оС со значениями kD = 109, 1010 и 
1011 дм3/(моль·с). Было найдено, что вне зави-
симости от kD значения рН при одних и тех же 
условиях получаются одинаковыми, при этом 
время установления стационарного рН факти-
чески пропорционально 1/kD. 

Для перехода от термодинамических кон-
стант равновесия, связывающих активности 
компонентов раствора, к константам Kij(T), свя-
зывающим их концентрации, используем вели-
чину среднего коэффициента активности одно-
зарядных ионов γ±(T): 

( ) ( )
( )2γ

ij
ij

K T
K T

T±

=
ɶ

.     (4) 

Знаменатель дроби в (4) отличен от едини-
цы только для тех равновесий, в которых имеет 
место взаимодействие ионов друг с другом, т.е. 
для первой, второй и шестой реакций в схе-
ме (2). 

Средний коэффициент ионной активности 
учитывает электростатическое влияние всех 
ионов раствора на равновесие диссоциации 
электролитов и определяется ионной силой 
раствора 

       21
,

2 i i
i

I C Z= ∑   (5) 

где Zi — заряд иона в единицах заряда электро-
на, суммирование ведётся по всем катионам и 
анионам, присутствующим в растворе. Одним 
из наиболее часто применяемых методов опре-
деления коэффициентов активности ионов в 
растворах электролитов является оценка в при-
ближении Дебая—Хюккеля. Electric Power 
Research Institute (EPRI) рекомендует для ис-
пользования следующую формулу [5]: 

( ) ( )κ
lgγ

1

T I
T

I
±

−
=

+
,  (6) 

где κ(Т) — константа, зависящая только от 
температуры. Для расчёта κ(Т), а также кон-
стант равновесия Kij(T) реакций, включённых в 
схему (2), будем использовать полиномиальные 
разложения, приведённые в [5]. 

 
Верификация методики расчёта рН 

 
Решение системы дифференциальных 

уравнений (1) при заданных начальных концен-
трациях молекул воды, борной кислоты, гид-
роксида калия и аммиака искали методом фор-
мул дифференцирования назад (ФДН) [8]. 
Начальную концентрацию ионов принимали 
равной нулю. Релаксация системы к состоянию 
равновесия за время от сотых долей секунды до 
десятков секунд (в зависимости от начальных 
условий) с кинетическими параметрами, близ-
кими к реальным значениям, гарантирует ре-
шение, имеющее физический смысл. Это реше-
ние представляет собой вектор равновесных 
концентраций частиц Сi

*, после чего значение 
водородного показателя рассчитывается по 
формуле его определения 

   
3

*

H O
pH lg .C += −   (7) 

Проверка соответствия решения действи-
тельным значениям рН проводилась путём 
сравнения с данными [5, 9], рекомендованными 
EPRI для использования в технологии теплоно-
сителей PWR. Были выполнены расчёты рН 
растворов, содержащих H3BO3 и LiOH (сильное 
основание) при 25 оС. Содержание лития в рас-
творе менялось от 0 до 4 ppm, содержание бо-
ра — от 0 до 2000 ppm (всего около 400 точек). 
Обрабатывались два массива составов, разли-
чавшихся только величиной концентрации ам-
миака: 0 и 0,5 ppm. 

Среднее отклонение значений рН по двум 
массивам составило 0,1%, максимальное — 
около 0,4%. На рис. 1 представлено сравнение 
рН в рядах массивов, соответствующих посто-
янной концентрации LiOH, для которых было 
получено наибольшее среднее по ряду откло-
нение. Видно хорошее совпадение результатов 
даже в этом случае. 

Дополнительно были проведены расчёты 
рН растворов, содержащих H3BO3 и KOH, при 
повышенной температуре (до 75 оС). Сравнение 
результатов с экспериментальными данными 
работы [2] также демонстрирует совпадение в 
пределах ошибки измерения рН. Адекватно с 
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той же величиной отклонения, как на рис. 1, 
воспроизводятся и данные о рН при 275 оС для 
растворов борной кислоты и щёлочи, содержа-
щих NH3 [5]. Таким образом, для решения за-
дачи о рН аварийного приямка описанную ме-
тодику необходимо лишь дополнить зависимо-
стью константы диссоциации гидразина от 
температуры.  

 
Определение константы диссоциации 

гидразина 
 

Для приготовления растворов гидразина 
использовался его моногидрат N2H4·Н2О “хчˮ и 
свежеприготовленная дистиллированная вода, 
которую подвергали дополнительному кипяче-
нию с последующим охлаждением в атмосфере 
аргона. Раствор заданной концентрации объ-
ёмом 400 мл перед проведением измерений за-
ливался в колбу Вульфа, помещённую в водя-
ной термостат и присоединённую гибкими 
шлангами к входу и выходу измерительной ка-
меры. Свободный объём колбы заполнялся га-
зообразным аргоном. Раствор из колбы прока-
чивался через камеру перистальтическим насо-
сом. Измерения текущих значений рН и 
температуры в камере проводили с помощью 
рН-метра МАРК-903.  

Измерения были проведены для водных 
растворов гидразин-гидрата с концентрацией 
0,05 г/дм3 и от 0,1 до 1,0 г/дм3 с шагом 0,1 г/дм3 
в интервале температуры от 25 до 100 °С с ша-
гом 5 °С. Точность поддержания температуры 
во время опыта составляла ±0,5 °С, стандартное 

отклонение при измерениях рН при постоян-
ных значениях температуры и концентрации не 
более 0,9%. Основная часть результатов пред-
ставлена на рис. 2. 

На основании этих результатов были рас-
считаны значения константы диссоциации гид-
разина KH в указанном температурном интерва-
ле. Так как ионная сила в растворах гидразина 
согласно полученным значениям рН не превы-
шает 10–3 моль/дм3, её влиянием на равновесие 
диссоциации можно пренебречь. В этом случае 
концентрации молекул и ионов будут связаны 
уравнениями материального баланса, электри-
ческой нейтральности и химического равнове-
сия: 
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где KW — ионное произведение воды; С0 — 
общая концентрация гидразина в растворе. Ис-
ключая неизвестные концентрации обеих форм 
гидразина и гидроксид-ионов, получаем урав-
нение, позволяющее рассчитать KH через зна-
чения рН раствора: 
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Рис. 1. Сравнение расчётных и литературных (EPRI, 
[5]) значений рН растворов, содержащих H3BO3 и 
LiOH, при 25 оС: □ — без NH3; ○ — 0,5 ppm NH3; 

— — прямая y = x 
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Рис. 2. Измеренные значения рН растворов гидрази-
на, значения концентрации N2H4·Н2О, г/дм3: 0,05 
(●), 0,1 (○), 0,2 (■), 0,3 (□), 0,5 (♦), 0,7 (◊), 1,0 (▲)  
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Значения KH для одной и той же темпера-
туры, полученные при различных значениях С0, 
усредняли. Полученную зависимость констан-
ты диссоциации гидразина от температуры (К) 
аппроксимировали полиномом 

      
5

0

1000
lg .

n

H n
n

K A
T=

 
 − =  
 

∑   (10) 

Коэффициенты An этого полинома пред-
ставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Коэффициенты уравнения (10) 

n An 

0 3508,31079 

1 ‒5717,60049 

2 3741,21066 

3 ‒1227,79088 

4 202,11714 

5 ‒13,3467 

 
На рис. 3 зависимость KH от температуры 

представлена графически. Можно видеть, что 
константа равновесия довольно быстро растёт с 
температурой. При ~90 оС рост KH прекращает-
ся. В интервале от 25 до 65 оС изменение энер-
гии Гиббса ΔG ≈ 50 кДж/моль.  

Полученная зависимость может использо-
ваться в методике расчёта рН путём замены 
аммиака на гидразин в системе (2) либо путём 
введения в систему дополнительного уравне-
ния, аналогичного уравнению диссоциации ам-
миака. Далее работоспособность методики бу-
дет продемонстрирована на примере расчёта 

изменений рН в приямке защитной оболочки 
реакторной установки с ВВЭР-1000 в ходе про-
ектной аварии с потерей теплоносителя первого 
контура (LOCA) [10].  

 
Расчёты рН в приямке согласно  
сценарию управления аварией 

 
В качестве исходного события рассматри-

вается разрыв главного циркуляционного тру-
бопровода на входе в реактор. В результате 
разрыва происходит выброс теплоносителя 
первого контура под защитную оболочку. 
Утечка компенсируется аварийным впрыском в 
первый контур раствора борной кислоты, ис-
точником которого служит вода бассейна вы-
держки (БВ) отработавшего топлива. Кроме 
того, активная зона начинает заливаться бори-
рованной водой из ГЕ САОЗ. Запас воды БВ 
сверх нормального уровня (~750 м3) представ-
ляет собой также запас борированной воды для 
САОЗ. Насосы САОЗ обеспечивают непрерыв-
ную циркуляцию борного раствора через ак-
тивную зону. Подача теплоносителя в реактор 
происходит по следующей схеме: БВ (+ГЕ 
САОЗ)—насосы САОЗ—реактор—приямок за-
щитной оболочки.  

Через некоторое время после начала аварии 
уровень воды в БВ снижается до такого значе-
ния, при котором происходит автоматическое 
переключение насосов САОЗ на работу из при-
ямка. К этому моменту в приямке за счёт исте-
чения из первого контура воды, поданной из 
гидроёмкостей САОЗ и БВ, образуется запас, 
необходимый для обеспечения бескавитацион-
ной работы насосов САОЗ. Вода, поступающая 
из гидроёмкостей и БВ, и теплоноситель ре-
циркулируют по контуру “приямок—насосы 
САОЗ—реактор—приямокˮ.  

При достижении избыточного давления 
под оболочкой 0,03 МПа (за счёт образования 
пара) включается спринклерная система, рас-
пыляющая под оболочкой раствор борной кис-
лоты из БВ и раствор из бака запаса химиче-
ских реагентов для связывания иода. После из-
расходования запаса борированной воды из БВ 
насосы спринклерной системы также переклю-
чаются на работу из приямка. 

Для расчёта изменений рН раствора в при-
ямке в ходе аварии к производным от концен-
траций компонентов в (1) добавляются слагае-
мые, связанные с изменением текущего состава 
вследствие добавления в приямок растворов из 
других ёмкостей:  

3,5
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Рис. 3. Температурная зависимость константы дис-
социации гидразина: ○ — экспериментальные зна-
чения; — — аппроксимация полиномом (10)  
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где V(t) — общий объём раствора к моменту 
времени t,  
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Φ τ Φ τ
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q q q
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Xqi — концентрация i-го вещества в q-й ёмкости; 
Qq — объёмный расход раствора из этой ёмко-
сти; τ0q и τ1q — моменты начала и окончания по-
дачи раствора соответственно; V0 — начальный 
объём раствора в приямке; функция Φ(t) — сту-
пенчатая функция, описывающая включение и 
выключение подачи раствора. Суммирование в 
(11) и (12) ведётся по всем ёмкостям, потоки из 
которых поступают в приямок. 

При проведении расчётов принималось, 
что раствор из каждой ёмкости поступает в 
приямок с постоянным расходом, равным объ-
ёму раствора в ёмкости, делённому на времен-
ной интервал τ1q – τ0q. Составы растворов, их 
объёмы, а также времена включения и выклю-
чения подачи представлены в табл. 2. Эти зна-
чения, служащие входными данными для рас-
чёта, были выбраны в соответствии с эксплуа-
тационной документацией ВВЭР-1000 [10, 11]. 

В связи с тем, что концентрация аммиака в 
теплоносителе первого контура порядка 
10 мг/дм3, его вкладом в рН как слабого осно-
вания пренебрегали. Перемешивание реагентов 
в приямке считали мгновенным. 

Расчёты рН проводились для двух значе-
ний температуры раствора в приямке — 60 и 
100 °C. Рассчитывались варианты, соответ-
ствующие началу и концу цикла работы реак-
тора на мощности, а также избытку и недостат-
ку кислоты и щёлочи в ГЕ САОЗ и баке запаса 

реагентов (верхняя и нижняя границы диапазо-
на концентрации). Полученные значения рН 
раствора в приямке как функции времени пока-
заны на рис. 4 для двух температур в вариантах 
с наиболее высоким и наиболее низким конеч-
ным значением рН. Можно видеть, что все уве-
личения и уменьшения рН раствора в приямке 
однозначно связаны с добавлением более ще-
лочных (раствор ГЕ САОЗ, запас реагентов) и 
более кислых (теплоноситель, вода БВ) раство-
ров соответственно. 

 
Таблица 2. Количество и состав охлаждающих и орошающих растворов, используемых  

при аварии 

Поток Объём, м3 τ0, с τ1, с 
Концентрация, г/дм3 

Н3ВО3 K+ N2H4·Н2О  

Теплоноситель*  240 1 300 0,003—8,0 0,002— 0,03 — 

БВ 750 2 764 16,0 — — 

ГЕ САОЗ 150 40 61 16,0 0,1—0,2  0,1—0,15  

Бак запаса реагентов 30 92 765 39—44,5 100—150  10—15  
–––––––––––––––––––– 

*Верхняя и нижняя границы диапазона концентрации соответствуют началу и концу цикла работы реактора 
на мощности.  
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Рис. 4. рН раствора в аварийном приямке при тем-
пературе 60 (а) и 100 оС (б): ▬ — начало цикла, из-
быток кислоты; ▬ — конец цикла, избыток щёлочи 
 



К.Д. Хорошилова, А.Б. Сазонов, М.О. Сорокопуд, А.А. Гирченко, М.А. Богородская 

88           ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 1 

Можно видеть, что на протяжении большей 
части рассматриваемого времени с момента 
возникновения аварии рН раствора приямка не 
опускается ниже 7,0. Кратковременное пони-
жение наблюдается только в самом начале, до 
включения спринклерной системы. При этом 
температура раствора в приямке играет мень-
шую роль, чем возможные вариации состава 
раствора, подаваемого из бака запаса реагентов. 

Следует также отметить, что к концу рас-
сматриваемого периода аварии устанавливаю-
щееся значение рН во всех случаях достаточно 
высоко, чтобы отчасти скомпенсировать появ-
ление в растворе приямка некоторого количе-
ства азотной кислоты, образующейся в резуль-
тате радиолиза паровоздушной смеси [2, 12]. 
Однако вопрос о полной компенсации необхо-
димо рассматривать более детально, с учётом 
как радиолитических, так и массообменных 
процессов внутри защитной оболочки. 

 
Выводы 

 
При определении коэффициента распреде-

ления иода между жидкостью и паром в защит-
ной оболочке реактора необходимо корректно 
учитывать значение рН раствора в приямке. В 
настоящей работе предложена и верифициро-
вана методика расчёта рН раствора в приямке в 
условиях аварии с течью теплоносителя перво-
го контура на АЭС с ВВЭР. Методика основана 
на решении системы дифференциальных урав-
нений, описывающих прямые и обратные реак-
ции диссоциации реагентов, поступающих в 
приямок (борной кислоты, гидроксида калия и 
гидразина), на протяжении всего времени рабо-
ты систем безопасности, с учётом расхода рас-
творов и температуры. 

Разработанная методика протестирована на 
примере аварии LOCA на ВВЭР-1000. В ре-
зультате расчётов установлено, что влияние 
температуры на рН раствора в приямке обна-
руживается только в первые минуты аварии, 
т.е. до момента поступления щелочного рас-
твора. То же самое справедливо и по отноше-
нию к моменту возникновения аварии: начало 
или конец цикла работы на мощности. При 
сравнении рН растворов в приямке в случае 
избытка кислоты или щёлочи в растворах реа-
гентов отмечено, что разница в значениях рН 
наиболее значительна в начальный момент ава-
рии при более высокой температуре. После 
включения в работу САОЗ и спринклерной си-
стемы рН раствора быстро растёт и к концу 

аварийного периода устанавливается выше от-
метки 8,0.  

Представленный реалистичный подход к 
оценке водородного показателя раствора в при-
ямке позволяет адекватно оценивать выход ра-
диоактивного иода в окружающую среду, что 
составляет одну из важнейших задач обеспече-
ния радиационной безопасности АЭС. В то же 
время изложенная методика свободна от избы-
точного консерватизма. 
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реакторов” в журнале   
“ Physics of Atomic Nuclei” в 2021 г. 

 
С 2011 г. статьи из журнала “Вопросы 

атомной науки и техники. Серия: Физика ядер-
ных реакторов” публикуются в переводе на ан-
глийский язык в специальных выпусках журна-
ла “Physics of Atomic Nuclei” (англоязычная 
версия российского журнала “Ядерная физи-
ка”), издаваемого компанией PLEIADES 
PUBLISHING Ltd (ISSN: 1063-7788 — печатная 
версия, ISSN: 1562-692X — электронная вер-
сия). Журнал “Physics of Atomic Nuclei”, вклю-
чая выпуски с переводными статьями из жур-
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рия: Физика ядерных реакторов”, имеет цифро-
вой идентификатор статей (DOI) и индексиру-
ется в SCOPUS, Science Citation Index, INIS 
Atomindex и других базах данных. 

В 2021 г. переводы статей из журнала “Во-
просы атомной науки и техники. Серия: Физи-
ка ядерных реакторов” опубликованы в № 8 
журнала “Physics of Atomic Nuclei”. Далее 
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Виктор Алексеевич Сидоренко 
17.10.1929—04.02.2022 

 

4 февраля 2022 года ушёл из жизни выдающийся российский учёный и организатор отечественной 
атомной промышленности, член-корреспондент РАН Виктор Алексеевич Сидоренко. 

Виктору Алексеевичу посчастливилось работать непосредственно под руководством Игоря 
Васильевича Курчатова, и во многом благодаря этой работе он навсегда останется в истории нашей 
страны как один из создателей направления реакторов ВВЭР, ставшего на многие десятилетия основой 
отечественной ядерной энергетики. Работая в Курчатовском институте, Виктор Алексеевич 
осуществлял научное руководство разработкой, пуском и освоением мощности первых энергоблоков с 
реакторами ВВЭР. До последнего дня он был активным членом команды по разработке ВВЭР нового 
поколения. 

Практически всю свою творческую жизнь В.А. Сидоренко посвятил безопасности ядерной 
энергетики, в огромной степени благодаря его усилиям атомная отрасль получила независимый 
государственный орган надзора за безопасностью использования атомной энергии. Не случайно он 
был в первом самолете правительственной комиссии, прилетевшей в Чернобыль, где работал в самый 
тяжёлый период страшной аварии. Он принимал активное участие в выработке послечернобыльских 
стандартов ядерной безопасности в мировой и отечественной атомной энергетике, будучи первым 
представителем СССР в международной группе советников при генеральном директоре МАГАТЭ 
(INSAG). 

Много сил Виктор Алексеевич отдал трудной борьбе за претворение в жизнь разработанных при 
его глубоком участии стратегических принципов дальнейшего ядерного развития. 

Там, где другие отступали, он был непреклонен и не жалел себя. Таким он для нас и останется. 
В Курчатовском институте, в должности первого заместителя председателя Госатомнадзора 

СССР, на посту первого заместителя министра Министерства атомной энергетики и промышленности 
СССР, заместителя министра Министерства по атомной энергии России вся его жизнь была 
направлена на развитие атомной энергетики и посвящена воспитанию новых поколений людей, 
которым он передавал свою заботу и ответственность за судьбу атомной отрасли. 

Заслуги Виктора Алексеевича были высоко оценены государством (дважды Лауреат 
Государственной премии СССР, орден Ленина и более 30 государственных и ведомственных медалей 
и орденов). 

Вечная память о замечательном человеке, учителе и товарище, Викторе Алексеевиче Сидоренко, 
навсегда останется в наших сердцах. 
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Марк Соломонович Юдкевич 

27.09.1933—27.10.2021 
 

После продолжительной болезни скончался выдающийся специалист в области развития методов 
и программ расчёта ядерных реакторов, ведущий научный сотрудник Курчатовского комплекса атом-
ной энергетики, кандидат физико-математических наук Марк Соломонович Юдкевич.  

Марк Соломонович Юдкевич окончил МИФИ в 1957 г. и поступил на работу в Физико-
энергетический институт. В 1967 г. был переведён в ИАЭ им. И.В. Курчатова. 

В ФЭИ Марк Соломонович участвовал в разработке реакторов для космических установок. Одно-
временно он занимался теоретическими вопросами в актуальной в то время области термализации 
нейтронов и в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию по этой теме. 

В НИЦ “Курчатовский институтˮ Марк Соломонович занимался развитием методов и программ 
расчёта ядерных реакторов. Он был пионером работ по использованию в практике реакторных расчё-
тов оценённых нейтронных данных и с 1974 по 1980 г. возглавлял Совет по ядерным данным ИАЭ.  

Марк Соломонович принимал активное участие в работе Международного коллектива по изуче-
нию физики активных зон реакторов типа ВВЭР (ВМК) и стал соавтором итогового собрания трудов 
ВМК.  

Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания отечественного универсального комплекса 
MCU и внёс большой вклад в развитие этого комплекса, основанного на моделировании переноса из-
лучений методом Монте-Карло и базирующегося на оценённых ядерных данных. Программы этого 
комплекса широко используются в России и за рубежом при проектных расчётах и обосновании без-
опасности объектов использования атомной энергии.  

Марк Соломонович является автором и соавтором большого количества научных публикаций, в 
том числе двух книг. Он неоднократный лауреат Курчатовской премии. В 2008 г. награждён Нагруд-
ным знаком Росатома “Академик И.В. Курчатов .ˮ 

Это был мудрый, надёжный, дружелюбный человек, сотрудничество с ним всегда было плодо-
творным, дружеское общение с ним всегда было тёплым. Тяжело осознавать, что сотрудничество и 
общение с ним прервались навсегда. 

Память о Марке Соломоновиче навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег. 



ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 1                                                                                         101 

 
Валентин Иванович Митин 

05.01.1938—04.02.2022 
 

Ушёл из жизни один из старейших сотрудников Курчатовского института кандидат технических 
наук Валентин Иванович Митин. 

В Курчатовском институте прошла вся трудовая жизнь В.И. Митина после окончания МИФИ в 
1962 г. Валентин Иванович был первым руководителем лаборатории внутриреакторных исследований 
и диагностики. Под его руководством и при его непосредственном участии разработаны и внедрены 
системы внутриреакторного контроля ВВЭР в СССР, России и за рубежом. Под его руководством вы-
полнено множество работ по исследованию характеристик активных зон реакторов и характеристик 
детекторов ионизирующих излучений. В.И. Митин принимал активное участие в разработке измери-
тельных каналов для проведения активационных измерений в активных зонах энергетических и иссле-
довательских реакторов, измерительной аппаратуры для проведения активационных измерений. Ва-
лентин Иванович стал основоположником разработки и внедрения системы защиты активной зоны 
ВВЭР по внутриреакторным локальным параметрам. 

Основные результаты исследований В.И. Митина опубликованы более чем в 30 статьях в отече-
ственных и зарубежных журналах и множестве отчётов Курчатовского института. Работы 
В.И. Митина неоднократно докладывались на отечественных и международных семинарах и конфе-
ренциях. 

В.И. Митин был награждён Орденом Трудового Красного Знамени, знаком “Ветеран атомной 
энергетики и промышленностиˮ, медалью “В память 850-летия Москвыˮ. Он был лауреатом премии 
имени И.В. Курчатова, ему было присвоено звание Почетного работника науки и техники РФ. 

Валентин Иванович с удовольствием делился своими профессиональными знаниями и опытом с 
молодёжью, в тесном сотрудничестве с ним выросло целое поколение профессионалов из числа его 
учеников. Жаркие дискуссии с его участием, энтузиазм и горящие глаза зажигали оптимизмом многих 
сотрудников. Валентин Иванович всегда горячо отстаивал свою точку зрения, невзирая на ранги и зва-
ния оппонентов.  

Валентин Иванович был разносторонним человеком, увлекался парусным спортом, горными лы-
жами, был азартным капитаном и гонщиком, всегда был душой коллектива, прекрасным рассказчиком, 
беседы с ним были незабываемо интересны и познавательны.  

Все, кто знал Валентина Ивановича, сохранят добрую и светлую память о нём как о высочайшем 
профессионале, благородном человеке и надёжном товарище.  
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Правила оформления статей 
 

При подготовке статьи в сборник автор должен руководствоваться стандартом 
“Оригиналы авторские и текстовые издательские” (ОСТ 29.115—88). К авторским 
оригиналам, передаваемым для издания, предъявляются следующие требования: 

1. Экземпляр статьи должен быть первым, отпечатан на одной стороне листа формата А4 
шрифтом № 12 через 2 интервала. Статья должна быть составлена в следующем порядке: 
индекс УДК; заглавие; инициалы и фамилии авторов; место работы каждого автора с 
почтовым адресом; аннотация (не более 10 строк); ключевые слова — всё перечисленное 
на русском и английском языках; текст; список литературы; таблицы; рисунки; 
подрисуночные подписи (на отдельном листе). 

2. Статья должна также предоставляться обязательно в виде электронной версии 
обычным шрифтом № 12 Times New Roman, межстрочный интервал — одинарный, в 
редакторе Word 97 или более поздних версий. Текст не форматируется, в качестве имени 
файла используется ФИО первого автора статьи. Кавычки в тексте ставятся при английской 
раскладке клавиатуры (“…”) . 

3. Содержание статьи должно быть кратким и чётким. Исключаются общие рассуждения, 
известные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрисуночных 
подписях. Необходимо соблюдать единообразие в написании терминов, наименований физических 
величин и единиц измерения, условных обозначений, сокращений, символов. Наименования и 
обозначения единиц физических величин необходимо приводить в системе СИ. 

Необходимо обращать внимание на написание прописных и строчных букв: русские и 
греческие буквы (α, β, γ, φ и т.д.) набираются прямо, а латинские (x, y, z, w и т.д.) — 
курсивом. Те же требования в обозначениях нужно соблюдать при написании индексов и 
степеней в формулах. Обозначения матриц и векторов набираются полужирным 
шрифтом прямо. Формулы, включённые в текст, следует набирать без увеличения интервала 
между строками, например b/d, exp(х/е). 

4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в 
графах таблицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Kаждая 
таблица печатается на отдельном листе, а в электронном виде представляется в 
отдельном файле.   

5. Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны колонки в 
круглых скобках. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть 
ссылка в последующем изложении. Формулы выполняются в редакторе MathType при 

невозможности набора на клавиатуре (
1

2

0

1
, , , ,n

n mx y х х
y∫  и т.д.). Подстрочные и надстрочные 

индексы вводятся с клавиатуры (х3, км2 и т.д.), греческие буквы вставляются через Меню 
Вставка → символ. Не принимаются статьи, в которых формулы набраны в других 
редакторах. 

6. В печатном тексте статьи рисунок обязательно представляется на отдельном листе 
формата не более А4. На рисунках допускается минимальное число обозначений — краткие 
цифровые (по порядку номеров слева направо или по часовой стрелке) или буквенные 
обозначения; эти обозначения набираются курсивом. Все пояснения выносятся в 
подрисуночные подписи. Внутренние надписи на рисунках набираются шрифтом № 10. 
Внизу каждого рисунка должны быть приведены его номер и подрисуночная подпись 
шрифтом № 10. При наличии нескольких различных графиков на одном рисунке каждый из 
них обозначается русскими буквами курсивом а, б, в и т.д. и расшифровывается (весь шрифт 
Times New Roman). 

В электронном виде рисунки представляются в отдельных файлах, выполненные в 
формате   jpg,   tif.   Рисунки   в   Word   не   вставлять,   кроме   случаев,   когда   они   изначально 
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