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Проблему топливобеспечения ядерной 
энергетики в связи с постепенным исчерпа-
нием ресурсов дешёвого природного урана и 
увеличением его стоимости невозможно ре-
шить на базе тепловых реакторов (ТР). В свя-
зи с этим быстрые реакторы (БР) при работе 
в замкнутом ядерном топливном цикле (яТЦ) 
будут играть определяющую роль в ядерной 
энергетике крупного масштаба. Натриевые БР 
большой мощности, оказавшиеся более доро-
гими в сравнении с ТР, могут обеспечить вы-
сокий темп наработки плутония. Избыточный 
плутоний, выделяемый в замкнутом яТЦ, 
должен поддерживать экономичное функ-
ционирование ядерной энергетики (яЭ) в 
условиях значительного возрастания цены 
природного урана.

Вместе с тем, АЭС не являются безальтер-
нативными источниками энергии и в услови-
ях либерализованного рынка электроэнергии 
должны быть конкурентоспособны с электро-
станциями, работающими на органическом 
топливе. Это определяет необходимость 
поиска и разработки инновационных ядер-
ных энергетических технологий, способных 
обеспечить удельные капитальные затраты, 
сравнимые с ТЭС. Одной из них может стать 
технология, основанная на использовании мо-
дульных быстрых реакторов с тяжёлым жид-
кометаллическим теплоносителем (ТЖМТ) 
– эвтектическим сплавом свинец-висмут.

Худшие в сравнении с натрием теплопере-
дающие теплофизические свойства этого тепло-
носителя не позволяют получить достаточно 
высокую энергонапряжённость активной зоны 
и короткое время удвоения плутония даже при 
коэффициенте воспроизводства, заметно пре-
вышающим единицу. В то же время, природ-
ные свойства ТЖМТ позволяют значительно 
упростить и удешевить реакторную установку. 
Поэтому предлагаемая инновационная ядер-
ная технология позволяет устранить конфликт 
между требованиями экономики и безопасно-
сти, присущий эволюционным проектам АЭС.

Важной отличительной особенностью 
является использование реакторов малой 
мощности (около 100 МВт-э) в качестве функ-
ционально законченных паропроизводящих 
модулей, на основе которых могут создавать-
ся ядерные энергоблоки различного назначе-
ния любой необходимой мощности, кратной 
100 МВт-э.

В предлагаемой реакторной технологии 
использован сорокалетний опыт разработки 
и эксплуатации РУ с тяжелым жидкоме-
таллическим теплоносителем на атомных 
подводных лодках (АПЛ) и полномасштаб-
ных реакторных стендах. В результате про-
ведения во многих организациях большого 
объема научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ была решена проблема 
технологии свинцово-висмутого теплоносите-
ля, что обеспечило надежную многолетнюю 
эксплуатацию АПЛ проектов 705 и 705К.

Особенности быстрого реактора в 
РУ СВБР-100 позволяют исключить фактор 
отравления ксеноном и значительно упро-
стить процессы управления реактором, пас-
сивными средствами обеспечить исключение 
разгона реактора на мгновенных нейтронах, 
вовлечь в топливный цикл 238U и снять за счет 
этого ограничения на масштаб развития яЭ с 
реакторами этого типа, поскольку реакторы, 
работающие в замкнутом яТЦ, не имеют 
ограничений по топливным ресурсам.

Применение свинцово-висмутого теплоно-
сителя эвтектического состава (~ 44,5 % Pb + 
55,5 % Bi) позволяет за счет природных свойств 
свинца и висмута детерминистически ис-
ключить возможность возникновения ряда 
тяжелых аварий. Высокая температура кипе-
ния теплоносителя (1670 °С) повышает надеж-
ность теплоотвода от активной зоны в связи 
с отсутствием явления кризиса теплосъема. 
Невозможность выкипания теплоносителя при 
нарушении герметичности первого контура 
исключает аварии с потерей теплоносителя. 
Низкое давление в первом контуре исключает 
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возможность теплового взрыва под действием 
сил внутреннего давления, снижает риск на-
рушения герметичности корпуса. 

Температура плавления свинцово-
висмутого теплоносителя эвтектического 
состава составляет ~ 125 °С и практически не 
создает трудностей для обслуживания РУ и 
поддержания теплоносителя в жидком состоя-
нии. Эвтектика Pb – Bi при рабочих темпера-
турах слабо взаимодействует с водой и возду-
хом. Эти процессы взрыво-пожаробезопасны. 
Образующиеся продукты реакции – оксиды 
теплоносителя, независимо от места рас-
положения их в контуре, технически просто 
восстанавливаются. Ремонт оборудования 
первого контура и перегрузка топлива могут 
проводиться без дренирования теплоносителя 
при поддержании его в жидком состоянии за 
счет остаточного энерговыделения активной 
зоны или работы системы обогрева. 

Важной отличительной особенностью РУ 
СВБР-100 является интегральная моноблочная 
компоновка оборудования первого контура. 
Размещение реактора, модулей парогенера-
торов, главных циркуляционных насосов и 
другого оборудования в едином корпусе с пол-
ным отсутствием трубопроводов и арматуры 
обеспечивает реакторной установке развитые 
свойства внутренней самозащищенности и 
пассивной безопасности, исключающие при-
чины тяжелых аварий. 

Следует отметить, что вследствие моно-
блочной компоновки и наличия защитного 
кожуха в РУ СВБР-100 практически исключе-
ны течи теплоносителя, в результате чего зна-
чительно снижена радиационная опасность, 
связанная с выходом радиоактивного нуклида 
210Ро, являющегося α-излучателем с периодом 
полураспада 138 суток.

Выбор единичной мощности РУ на уровне 
100 МВт (эл.) и 280 МВт (тепл.) обеспечива-
ет условия пассивного отвода остаточного 
энерговыделения через корпус реакторного 
моноблока без опасного повышения темпера-
туры твэлов в условиях запроектной аварии, 
что принципиально упрощает конструкцию 
реакторной установки и ее систем безопас-
ности. Расчеты показывают, что 100 МВт-э 
– это минимальный уровень мощности, при 
котором достигается значение коэффициен-
та воспроизводства активной зоны больше 
единицы при использовании МОКС-топлива. 
Кроме того, при такой мощности габаритные 
размеры реакторного моноблока в заводской 
готовности обеспечивают возможность его 
транспортировки, в том числе и железнодо-
рожным транспортом.

Таким образом, основной эффект в обе-
спечении безопасности РУ СВБР-100 в 

соответствии с требованиями международ-
ного проекта ИНПРО по инновационным ре-
акторам и топливным циклам достигается за 
счет проектных решений по использованию 
реактора на быстрых нейтронах с тяжелым 
жидкометаллическим энергоносителем и 
интегральной конструкции первого контура 
при наличии защитного кожуха. В результате 
исключаются разгон реактора на мгновенных 
нейтронах, потеря теплоносителя из реактора 
и выход радиоактивности из первого контура 
в масштабах, требующих эвакуацию населе-
ния за пределами АЭС.

Безопасность РУ не зависит от состояния 
систем и оборудования турбогенераторной 
установки, проектирование и изготовление 
которой возможно по общепромышленным 
правилам и нормам. Свойства внутренней са-
мозащищенности, обусловленные обратными 
связями реактора, природными качествами 
теплоносителя и конструкцией РУ, позволили 
обеспечить выполнение значительного ко-
личества функций безопасности системами 
нормальной эксплуатации. При этом преду-
смотренные системы безопасности срабаты-
вают пассивно и не содержат элементов, отказ 
которых может быть связан с человеческим 
фактором.

Локализация течи ПГ при разрыве не-
скольких трубок или в случае прекращения 
работы конденсатора газовой системы обе-
спечивается пассивно за счет разрушения раз-
рывной мембраны при повышении давления в 
газовой полости моноблока до 1 МПа и сброса 
пара в бак с запасом воды. Для отвода оста-
точных энерговыделений при обесточивании 
предусмотрена система пассивного отвода 
тепла через парогенераторы к атмосферному 
воздуху. При этом обеспечивается неограни-
ченный период невмешательства.

В случае выхода из строя всех четырех 
каналов системы пассивного отвода тепла 
(СПОТ) отвод остаточного энерговыделения 
обеспечивается при естественной циркуляции 
теплоносителя в первом контуре путем переда-
чи тепла через корпус реакторного моноблока 
в воду, которая пассивным образом сливается 
в шахту реактора из бака с запасом воды. При 
кипении воды в шахте реактора пар отводится 
в атмосферу. Период невмешательства – около 
двух суток 

Установленные в «сухих» каналах стерж-
ни системы дополнительной аварийной за-
щиты не имеют приводов на крышке реактора 
и срабатывают пассивно под действием силы 
тяжести при повышении температуры тепло-
носителя выше установленного значения за 
счет плавления замков, удерживающих стерж-
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Введение
Реакторная установка (РУ) СВБР-100 пред-

назначена для производства перегретого пара 

и последующего использования его в качестве 
рабочего тела в термодинамическом цикле 
турбогенераторной установки.

ни в верхнем положении при нормальных 
температурных режимах.

Исключение разгона реактора на мгно-
венных нейтронах при несанкционированном 
вводе положительной реактивности обеспечи-
вается специальным алгоритмом управления 
поглощающими стержнями. Следует отме-
тить, что в РУ СВБР-100 оперативный запас 
реактивности становится меньше βэфф. при 
выходе на мощность выше 30 % Nном.

Потенциал безопасности РУ СВБР-100 
характеризуется тем, что даже при разруше-
нии защитной оболочки, железобетонного 
перекрытия над реактором и разгерметизации 
газовой системы первого контура с прямым 
контактом «зеркала» теплоносителя с атмос-
ферным воздухом не происходит ни разгона 
реактора, ни взрыва, ни пожара, а выброс 
радиоактивности в окружающую среду не до-
стигает критических значений.

Установка проектируется таким образом, 
что без изменения конструкции и ухудшения 
характеристик безопасности может работать 
на различных видах топлива и в различных 
топливных циклах. В ближайшее время наи-
более экономически эффективным будет 
применение освоенного оксидного уранового 
топлива и работа в открытом топливном ци-
кле с отложенной переработкой.

Применение унифицированной  РУ СВБР-100 
в модульных АЭС позволяет обеспечить соз-
дание энергоблока необходимой единичной 
мощности, кратной 100 МВт(эл.), и поточные 
методы организации строительно-монтажных 

работ, а также возможность поэтапного ввода 
энергоблока в эксплуатацию со ступенчатым 
наращиванием мощности по мере монтажа и 
пуско-наладочных работ на группе модулей.

Модульная структура обеспечивает более 
высокую надежность и безопасность энерго-
блока с несколькими РУ как системы в срав-
нении с энергоблоком на базе одного реактора 
большой мощности и дает возможность не 
создавать резервный источник для региональ-
ных АЭС в зонах децентрализованного энер-
госнабжения. При этом, при большой продол-
жительности работы реактора без перегрузки 
топлива обеспечивается КИУМ не менее 
90 %. При поочередной остановке реакторных 
установок на перегрузку топлива или для 
технологического обслуживания мощность 
энергоблока снижается в значительно мень-
шей степени по сравнению с энергоблоком 
на базе одного корпусного реактора большой 
единичной мощности.

Высокий уровень внутренне присущей 
безопасности РУ СВБР-100, удовлетворяющий 
требованиям к реакторам IV-поколения, по-
зволяет размещать АЭС (АТЭЦ) вблизи горо-
дов и использовать также для теплоснабжения 
и опреснения морской воды. Использование 
урана с обогащением ниже 20 % и отсутствие 
частичных перегрузок обеспечивает защиту 
от несанкционированного распространения 
ядерных делящихся материалов и позволяет 
использовать такие реакторы для экспорта в 
развивающиеся страны.

Conceptual approaches to safety assurance of SVBR-100 reactor in accordance with the requirements of Inter-
national Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO) are justified in this paper.

УДК 621.039.534.6

С.Б. Рыжов, к.т.н.; В.С. Степанов; Н.Н. Климов, к.т.н.; С.Н. Болванчиков
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

РЕАКТОРНАя УСТАНОВКА СВБР-100. 
 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ПОлОжЕНИя

Описаны основные решения в проекте реакторной установки СВБР-100, связанные с применением 
реактора на быстрых нейтронах, химически инертного теплоносителя – сплава свинец-висмут, инте-
гральной (моноблочной) компоновки оборудования первого контура.
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РУ СВБР-100 обладает развитыми свой-
ствами внутренней самозащищенности, осно-
ванными на сочетании следующих основных 
принципов:

применение реактора на быстрых ней- –
тронах;

применение химически инертного те- –
плоносителя (сплав свинец-висмут) с высокой 
температурой кипения (1670 °С) и относи-
тельно невысокой температурой плавления 
(123,5 °С);

применение интегральной (моно- –
блочной) компоновки оборудования первого 
контура.

РУ СВБР-100 близка по масштабному фак-
тору к реакторным установкам со свинцово-
висмутовым теплоносителем (СВТ) для 
атомных подводных лодок (АПЛ). Это обстоя-
тельство, а также стремление значительно 
снизить технический и финансовый риски при 
внедрении инновационной ядерной техноло-
гии, существенно снизить объем, сроки вы-
полнения и затраты на НИОКР привели к вы-
бору консервативного подхода при разработке 
конструктивных и схемно-технологических 
решений.

Основные идеи консервативного 
подхода при проектировании РУ

Основные идеи консервативного подхода 
при проектировании РУ СВБР-100 заключа-
ются в следующем:

применение, в основном, заимствован- –
ных или масштабированных с небольшими 
коэффициентами конструктивных и схемно-
технологических решений, проверенных опы-
том эксплуатации РУ АПЛ и других РУ;

использование освоенных режимных  –
параметров по первому и второму контурам;

ориентация на существующие то- –
пливную инфраструктуру, конструкционные 
материалы и технологические возможности 
российских машиностроительных пред-
приятий.

Использование консервативного подхода 
не означает полный отказ от применения 
новых технических решений. В дальнейшем, 
в ходе эволюционного совершенствования 
проекта РУ после выполнения соответствую-
щих НИОКР в конструкцию РУ будут вво-
диться прогрессивные технические решения, 
улучшающие её технико-экономические 
показатели.

С учетом изложенного в проекте РУ 
СВБР-100 нашли свое воплощение следующие 
основные положения:

использовано оксидное урановое  –
топливо с размером таблетки, близким к ис-
пользуемым для реактора РБМК, среднее обо-
гащение по урану-235 ~ 16,1 %. В то же время, 
предусмотрена возможность использования 
различных видов топлива (МОКС – топливо 
с оружейным или реакторным Pu, нитридное 
топливо) без изменения конструкции реактора 
и при удовлетворении требований по безопас-
ности;

применен твэл контейнерного типа с  –
максимальным выгоранием до 11,5 % по т.а.;

активная зона имеет пониженную энер- –
гонапряженность по сравнению с активными 
зонами РУ АПЛ и реакторами типа БН;

предусмотрена возможность осу- –
ществления, при необходимости, режимов 
«замораживания» и «размораживания» СВТ в 
реакторном моноблоке;

использованы проверенные в условиях  –
эксплуатации РУ АПЛ и экспериментальных 
стендов решения по поддержанию качества 
теплоносителя;

в качестве циркуляторов СВТ приме- –
нены электромеханические насосы с газогер-
метичным электроприводом; 

применены двухконтурная схема тепло- –
отвода и модульный парогенератор (ПГ), выра-
батывающий перегретый пар, с вынесенным 
сепаратором пара, теплообменной поверхно-
стью в виде трубок Фильда и многократной 
принудительной циркуляцией теплоносителя 
по тракту испаритель-сепаратор. В проекте 
ПГ максимально учтен опыт эксплуатации 
испарителей ПГ реактора БН-350 и парогене-
раторов РУ АПЛ; 

в теплоотводящих контурах реактор- –
ного моноблока обеспечена естественная цир-
куляция (ЕЦ) теплоносителя первого контура, 
достаточная для расхолаживания реактора с 
номинального уровня мощности без опасного 
перегрева активной зоны;

использованы проверенные решения  –
по автономному от систем турбоустановки 
расхолаживанию РУ через систему пассивно-
го отвода тепла от ПГ;

благодаря развитым свойствам вну- –
тренней самозащищенности существенно, в 
сравнении с традиционными РУ, уменьшены 
количество и сложность систем безопасности. 
При этом функции безопасности возложены, 
в основном, на системы нормальной эксплуа-
тации;

предусмотрена покассетная загрузка и  –
выгрузка топлива из реакторного моноблока 
по окончании кампании активной зоны;

основные компоненты реакторного мо- –
ноблока и реакторной установки выполнены в 
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виде отдельных модулей, при этом обеспечена 
возможность их замены и ремонта;

реакторный моноблок имеет такие  –
массогабаритные характеристики, которые 
позволяют полностью изготовить его на заво-
де и доставить на площадку АЭС или убрать с 
площадки АЭС водным, автомобильным или 
железнодорожным транспортом.

Основные технические характеристики и 
параметры РУ СВБР-100 в номинальном ре-
жиме представлены ниже в таблице 1.

Указанные характеристики могут изме-
няться в зависимости от варианта использова-
ния РУ СВБР-100.

Принципиальная схема РУ

На рисунке 1 представлена принципиаль-
ная схема РУ СВБР-100.

Характерной особенностью свинцово-
висмутовой реакторной технологии является 
простота принципиальной схемы РУ.

Многие системы в РУ СВБР-100 совме-
щают функции нормальной эксплуатации и 
функции безопасности.

Все оборудование первого контура разме-
щено в корпусе реакторного моноблока (МБР), 
гидравлические связи формируются без ис-
пользования трубопроводов и арматуры.

Второй контур построен по схеме с много-
кратной принудительной циркуляцией воды-
пара.

Для создания инертной атмосферы над сво-
бодной поверхностью теплоносителя в МБР 
предусмотрена газовая система. Входящий 
в ее состав конденсатор предназначен для 
индикации малой течи ПГ и конденсации 
поступающего в газовую систему пара. При 
большой течи, приводящей к повышению дав-
ления в газовой системе до значения 1 МПа, 
предусмотрен сброс парогазовой смеси через 
разрывную мембрану в бак запаса воды систе-
мы приема пара и парогазовой смеси.

В нормальных и некоторых аварийных 
режимах РУ расхолаживается через тур-
боустановку. При невозможности расхола-
живания через турбоустановку остаточное 
энерговыделение отводится к атмосферному 
воздуху через систему пассивного отвода 
тепла (СПОТ ПГ). В случае выхода из строя 
всех четырех каналов СПОТ ПГ отвод оста-
точного энерговыделения обеспечивается при 
естественной циркуляции теплоносителя в 
первом контуре путем передачи тепла через 
корпус реакторного моноблока к воде, которая 
пассивным образом сливается в шахту реак-
тора из бака с запасом воды.

В состав РУ входит также оборудование 
системы технологии теплоносителя, пред-
назначенной для поддержания требуемого 
качества СВТ.

Кроме того, в состав РУ входит 
транспортно-технологическое оборудование 
системы обращения с ядерным топливом. Для 
энергоблоков, построенных по модульному 
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Таблица 1
Основные технические характеристики и параметры РУ СВБР-100

Наименование и размерность характеристики Значение

Тепловая мощность, МВт 280
Паропроизводительность, т/ч 485
Давление перегретого пара перед клапаном турбины, МПа 9,2
Температура теплоносителя 1 контура, °С:
− на входе а активную зону 
− на выходе из активной зоны

345
495

Температура перегретого пара в номинальном режиме, °С 400
Размеры активной зоны: диаметр описанной окружности × высота, м 1,8 × 0,900
Средняя энергонапряженность активной зоны, кВт/дм3 160
Средняя линейная нагрузка на твэл, Вт/см ~257
Интервал времени между перегрузками, лет 7-8
Энергозапас активной зоны, ГВт×сутки 583,3
Загрузка топлива (UO2) по урану: масса/среднее обогащение, кг/ % 9,1 × 103/16,3
Средняя глубина выгорания топлива в выгружаемых ТВС 
(в стационарном топливном цикле), МВт×сут/кгU 64,1

Количество ТВС в активной зоне, шт. 61
Количество теплоносителя в первом контуре, м3 20,8
Габариты корпуса моноблока реакторного: диаметр × высота, м 4,410×7,850



принципу, достаточно иметь один комплект 
указанного оборудования в составе энергобло-
ка, независимо от количества РУ СВБР-100.

Компоновка оборудования РУ 

Основное оборудование РУ СВБР-100 
размещается в герметичном бетонном боксе 
(рисунок 2). Количество и конфигурация бок-
сов могут быть различными в зависимости от 
мощности модульной АС, но размещение обо-
рудования в боксе при этом не меняется.

В нижней части каждого бокса сформиро-
вана бетонная шахта со специальной опорной 
конструкцией (опорной фермой) для установ-
ки МБР. 

Над шахтой реактора в верхней части бокса 
размещается оборудование РУ, конструктивно 
не входящее в состав МБР, включая четыре се-
паратора пара. Высотная отметка размещения 
сепараторов выбрана из условия обеспечения 
необходимого уровня естественной циркуля-
ции теплоносителя второго контура во всех 
режимах работы РУ.

Принятые компоновочные решения в со-
вокупности с конструктивными решениями 
теплообменного оборудования обеспечивают 
расхолаживание МБР при любых исходных 
событиях, включая полное обесточивание 

АЭС, в режиме естественной циркуляции 
всех рабочих сред РУ путем передачи 
тепла от МБР к атмосферному воздуху 
через теплообменники СПОТ ПГ.

Конструкция 
основного оборудования РУ

Моноблок реакторный

В центральной части МБР (рисунок 3) 
размещается выемной блок с активной зоной 
и стержнями системы управления и защиты, 
которую окружает внутрикорпусная радиаци-
онная защита с расположенными в ней моду-
лями испарителя (8 шт.) и пароперегревателя 
(4 шт.), а также главными циркуляционными 
насосами (2 шт.). Над активной зоной установ-
лена защитная пробка. На крышке защитной 
пробки установлены приводы поглощающих 
стержней системы управления и защиты 
(СУЗ).

Снаружи на корпусе МБР установлен за-
щитный кожух. В полости между защитным 
кожухом и корпусом МБР расположено обо-
рудование парового обогрева.

Гидравлические связи по теплоносите-
лю между оборудованием первого контура, 
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Рис. 1. Принципиальная гидравлическая схема РУ СВБР-100:
1 – активная зона; 2 – аварийный залив шахты реактора; 3 – разрывная мембрана; 4 – конденсатор газовой 
системы; 5 – бак запаса воды; 6 – сепаратор; 7 – выход перегретого пара; 8 – конденсатор расхолаживания;  

9 – питательная вода; 10 – ГЦНА; 11 – модуль испарителя; 12 – модуль паро-перегревателя.



образующие два тракта циркуляции теплоно-
сителя – главный и вспомогательный, полно-
стью формируются в пределах корпуса МБР 
элементами внутрикорпусных устройств, без 
использования трубопроводов и арматуры.

Принятая схема циркуляции с наличием 
свободных уровней теплоносителя в верх-
ней части МБР и каналах модулей пароге-
нераторов, в сочетании с низкой скоростью 
теплоносителя на опускных участках тракта 
обеспечивает надежную сепарацию парово-
дяной смеси из теплоносителя при нарушении 
герметичности трубной системы модулей ис-
парителя или пароперегревателя.

Активная зона

В состав активной зоны входят (рисунок 4): 
тепловыделяющие сборки (ТВС), поглощаю-
щие стержни СУЗ, элементы бокового отра-
жателя, реакторные источники нейтронов.

ТВС представляет собой бесчехловую 
металлическую конструкцию, состоящую из 
набора твэлов, расположенных между верх-
ней, промежуточной и нижней решетками. 
Конструкция ТВС обеспечивает свободное 
температурное удлинение твэлов при всех 
проектных температурах оболочки, в том чис-
ле и аварийных (хвостовики твэлов в верхней 
решетке имеют возможность свободно пере-
мещаться). Твэлы в ТВС расположены в узлах 
правильной треугольной решетки с шагом 
13,6 мм. Все решетки ТВС имеют отверстия 
для прохода теплоносителя. В центре ТВС 

расположены шестигранные трубы для раз-
мещения чехлов с поглощающими стержнями 
СУЗ.

Твэл представляет собой четырехребер-
ную трубку диаметром 12 × 0,4 мм по гладкой 
части и диаметром 13,5 мм по ребрам, с помо-
щью которых происходит дистанционирова-
ние твэлов в ТВС. Внутри трубки размещены 
топливная композиция и торцевой стальной 
отражатель, а также компенсационный объем. 

Поглощающие стержни СУЗ крепятся че-
рез удлинители к штангам исполнительных 
механизмов СУЗ. Поглощающий материал в 
стержнях СУЗ – карбид бора.

Разработанная конструкция активной 
зоны обеспечивает возможность использова-
ния различных видов топлива.

Главный циркуляционный насос 

Главный циркуляционный насос представ-
ляет собой насосный агрегат, состоящий из 
осевого погружного насоса и регулируемого 
герметичного электродвигателя, валы которых 
соединены шлицевой муфтой. Внутренние 
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Рис. 2. Компоновка оборудования  
РУ СВБР-100 в герметичном боксе:

1 – шахта реактора; 2 – моноблок реакторный;  
3 – ферма опорная; 4 – сепаратор; 5 – бокс РУ.

Рис. 3. Размещение оборудования 
в корпусе моноблока реакторного:

1 – активная зона; 2 – корпус МБР; 3 – защитная 
пробка; 4 – модули испарителя и пароперегревателя; 

5 – приводы СУЗ; 6 – ГЦН.



свободные полости насоса и электродвигателя 
заполнены инертным газом.

Модули испарителя и пароперегревателя

В состав РУ входит 8 модулей испарителя 
и 4 модуля пароперегревателя. 

Модуль испарителя представляет собой 
рекуперативный теплообменник погружного 
типа. Теплопередающая поверхность модуля 
испарителя выполнена в виде каналов Фильда. 
Каждый канал Фильда состоит из наружной 
трубы диаметром 26 × 1,6 мм с донышком и 
установленной соосно с ней центральной тру-
бы диаметром 12 × 1,0 мм. Размещение каналов 
в трубном пучке выполнено по треугольной 
решетке с шагом 30 мм. В корпусе модуля ис-
парителя установлены вытеснители и дистан-
ционирующие решетки. Для диагностирова-
ния теплообменных труб модуля испарителя, 
а также для их ремонта в конструкции модуля 
предусмотрена возможность демонтажа цен-
тральных труб. 

Модуль пароперегревателя имеет анало-
гичную конструкцию.

Пути реализации проекта

Основные технические решения, приме-
няемые в проекте РУ СВБР-100, будут обо-
снованы в рамках выполнения программы 
НИОКР. Следует отметить, что объем НИОКР, 
необходимых для обоснования безопасности 
и надежности РУ СВБР-100, значительно со-
кращен по сравнению с объемом таких работ 
для вновь проектируемых РУ других типов. 
Это объясняется развитыми свойствами вну-
тренней самозащищенности РУ СВБР-100, а 
также консервативным подходом, принятым 
при разработке РУ. Кроме того, в максимально 
возможной степени использованы опыт экс-
плуатации РУ АПЛ первого и второго поколе-
ний, а также результаты ранее выполненных 
НИОКР в обоснование различных проектов 
РУ с СВТ и РУ других типов.

Однако, с учетом того, что свинцово-
висмутовая реакторная технология является 
новой для гражданской атомной энергетики, 
а опыт эксплуатации РУ с теплоносителем 
свинец-висмут на АПЛ не является в полной 
мере референтным в связи с отличиями режи-
мов эксплуатации и требований по ресурсу, 
данная технология требует поэтапного освое-
ния, включая получение реального опыта экс-
плуатации РУ СВБР-100 на головном опытно-
промышленном энергоблоке. 

Задача создания опытно-промышленного 
энергоблока с РУ СВБР-100 включена в нахо-
дящуюся в стадии согласования Федеральную 
целевую программу «ядерные энерготех-
нологии нового поколения». При наличии 
достаточного и стабильного финансирования 
опытно-промышленный энергоблок с РУ 
СВБР-100 может быть введен в эксплуатацию 
через 6–7 лет. 

После проведения сертификационных ис-
пытаний опытно-промышленного прототипа 
и подтверждения проектных характеристик 
реакторная установка СВБР-100 будет готова 
к коммерциализации и широкому примене-
нию в составе энергоблоков атомных станций 
различной мощности и назначения.

The paper describes basic solutions of SVBR-100 reactor design, related to application of fast reactor, chemi-
cally inert coolant (lead-bismuth alloy) and integral (monoblock) layout of primary equipment.
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Рис. 4. Активная зона:
1 – реакторный источник нейтронов;  

2 – боковой отражатель; 3 – ТВС;  
4 – поглощающий стержень СУЗ.



Введение

Для расчетного обоснования ядерной и 
радиационной безопасности РУ необходимо 
корректно вычислять разнообразные параме-
тры. С одной стороны, требуется оценить эф-
фективность СУЗ, вычислить разнообразные 
эффекты реактивности (мощностной, темпера-
турный, плотностной, и т. д.), спрофилировать 
обогащение и оценить продолжительность 
кампании. С другой стороны требуются оцен-
ка радиационных функционалов как во время 
работы на мощности, так и во время, оста-
новки аппарата. Необходимо оценить мощ-
ность дозы в местах возможного пребывания 
персонала, вычислить активность теплоно-
сителей первого и второго контуров, опреде-
лить уровни газовыделения, радиационных 
энерговыделений в элементах конструкций и 
в радиационной защите. Необходимо оценить 
радиационную обстановку во время профи-
лактических работ.

Расчетный комплекс «РЕАКТОР-ГП» 
имеет в своем составе набор инструментов 
для пользователя, обеспечивающих зада-
ние геометрии расчета как для нейтронно-
физического моделирования активной зоны 
ядерного реактора, так и для расчета глубоко-
го проникновения излучений (защиты). 

В настоящей статье описаны некоторые 
особенности задания внутреннего распреде-
ленного источника и приведены результаты 
расчета полей излучений в моноблоке и при-
легающей защите РУ СВБР-100. 

Внешний распределенный источник

Уже при расчете нейтронно-физических 
характеристик активной зоны возможно по-
явление внешнего распределенного источ-
ника (пусковой источник для «свежей АЗ», 
спонтанное деление, α-распад наработанных 

актинидов и последующая (α, n)-реакция на 
легких ядрах).

Формально, в каждой расчетной ячейке 
должны задаваться значения углового и энер-
гетического распределений внешнего источ-
ника. Первое упрощение – внешний источник 
предполагается не зависящим от угловой 
переменной. Это предположение действует 
для всех задач. Второе упрощение – внешний 
источник в каждой ячейке расчетной области 
имеет одинаковое энергетическое распре-
деление. Это предположение оправдано для 
расчета глубокого проникновения излучений 
на энергетических уровнях мощности РУ, 
когда источник деления вносит подавляющий 
вклад.

Расчетный модуль в том или ином при-
ближении (пространственная размерность, 
количество членов разложения по полиномам 
Лежандра), рассчитывающий групповую 
плотность потока, не специализирован на тип 
расчета и может считывать внешний источник 
либо из dat-файла либо из Архива. Все модули 
комплекса «работают» на единый Архив.

Это позволяет продолжать прерванный рас-
чет, читать из архива начальное приближение 
по плотностям потоков и источнику деления, 
формировать в Архиве файлы разнообразных 
функционалов с помощью модулей обработки. 
Архив доступен для автономных программ 
пользователя. Система доступа к Архиву рас-
четного комплекса «РЕАКТОР-ГП» включает 
в себя несколько библиотек функций и под-
программ, написанных на языках Фортран. 
Библиотека прямого доступа предназначена 
для обеспечения доступа к Архиву со сто-
роны прикладных программ, создаваемых 
пользователями. От предыдущих наборов 
библиотека отличается большей простотой и 
гибкостью. В частности, она позволяет рабо-
тать одновременно с несколькими Архивами.

Наличие модулей post-обработки позво-post-обработки позво--обработки позво-
ляет пользователю сформировать внешний 
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распределенный источник для «защитной» 
задачи, запуская «реакторную» задачу, фор-
мирующую источник для «защитной задачи». 
При этом, если позволяют цели расчета, 
можно формировать трехмерный источник из 
двумерного (реакторный расчет в R�- геоме-R�- геоме-- геоме-
трии в азимутально-симметричный источник 
в цилиндрической геометрии RT�) и записать 
в Архив под определенным именем.

В общем случае необходимо привлечение 
модуля переинтерполяции источника деления 
с сетки на сетку (например, реакторный расчет 
в гексагональной геометрии в расчет в пря-
моугольной или цилиндрической геометрии).

Что касается расчетов доступности при 
остановах РУ, то результаты расчета полей 
излучений на мощности РУ подвергаются об-
работке и преобразуются в источники актива-
ционного излучения в объеме активной зоны 
и защиты. Пользователь должен позаботиться 
о задании «примесных» или «легирующих» 
элементов в химических составах областей 
расчета (например, включить в химический со-
став стали кобальт). Комплекс «РЕАКТОР-ГП» 
производит автоматически преобразование 
естественных смесей нуклидов химических 
элементов в нуклидный состав 

Трехмерные расчеты радиационной 
защиты РУ СВБР-100

На сегодняшнем рынке ядерных техноло-
гий есть потребность в энергоблоках средней 
и малой мощности для строительства авто-
номных ядерных энергоисточников различ-
ного назначения, включая стационарные и 
плавучие региональные АЭС, установки опре-
снения морской воды и др. Одним из решений, 
призванных удовлетворить данную потреб-
ность, является РУ СВБР-100. [1].

Конструкция моноблока РУ СВБР-100, 
включающая в себя, кроме активной зоны, на-
сосы, парогенераторы, вспомогательное обо-
рудование, тракты движения теплоносителя 
первого контура, внутрикорпусную защиту, 
представляет собой с точки зрения расчета 
радиационной защиты сложную трехмерную 
композицию.

ИПМ им. М. В. Келдыша в составе ком-
плекса «РЕАКТОР-ГП» разработан «сквоз-
ной» метод расчета нейтронно-физических 
характеристик активной зоны с переносом 
источников излучения в трехмерный код рас-
чета радиационной защиты [2].

Приведены результаты трехмерного 
расчета по комплексу «РЕАКТОР-ГП» 
пространственно-энергетического распреде-
ления плотности потоков нейтронов и гамма-

квантов в моноблоке РУ СВБР, для случая, 
когда внешний распределенный источник 
нейтронов не зависит от пространственных 
переменных (плотность делений в АЗ посто-
янна по пространству). Это типичное упроще-
ние при расчете полей излучений во внешней 
защите – оценке сверху мощностей доз. 

Расчетная модель представляет собой одну 
четверть реакторной установки. Вследствие 
симметричной конструкции реактора такая 
модель включает все основное оборудование. 
Основной базовый параллелепипед имеет 
размеры 252,5 × 252,5 × 948 см и включает в 
себя внешнюю водяную защиту. Некоторые 
сечения расчетной модели в прямоугольной 
геометрии приведены на рисунке 1. Некоторые 
результаты расчета функционалов от плот-
ностей потоков на номинальной мощности 
РУ СВБР-100 – в таблицах 1–4. Цифрами на 
рисунке 1 обозначены номера материальных 
областей. Под этими номерами эти области 
фигурируют в таблицах 1–4.

В расчете использовали: 
приближение S – 8P3;
пространственную сетку, содержащую  –

2 417 637 ячеек; 
групповую систему констант NP30/19  –

(30 нейтронных групп, 19 гамма групп), под-
готовленную на основе файлов оцененных 
данных JEFF3.1 [3]. 

Результаты расчета плотностей потоков ча-
стиц нормировались из предположения, что на 
деление выделяется 200 МэВ и среднее число 
вторичных нейтронов равно 2,47. Оценочная 
величина энерговыделения по нейтронным 
керма сечениям с учетом индуцированного 
гамма излучения составляет 7,0493328E+07 
Вт, что достаточно близко к номинальной те-
пловой мощности четверти активной зоны (70 
МВт). Из расчета следует, что примерно 1200 
кВт (1.7 %) выделяется вне активной зоны. 
Газовыделение в элементах внутрикорпусной 
радиационной защиты на основе карбида бора 
может за 15 000 часов превысить 1,3Е + 20 ча-
стиц на кубический сантиметр, что требует 
оценки радиационного распухания этих эле-
ментов и обоснование их стойкости.

Плотность потока тепловых нейтронов 
в местах предполагаемого размещения ио-
низационных камер контроля нейтронного 
потока (материальная область 26) составит 
6.7E+09 нейтрон/(см2·с), что достаточно для уве-
ренного контроля мощности от МКУ (10–7  %) 
до 120 % от номинальной. 

Ниже, на рисунках 2–5, показано распре-
деление плотностей полных потоков нейтро-
нов и фотонов по сечениям, приведенным на 
рисунках 1.
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Из рисунков 2–5 видно, как влияют не-
однородности (насос, сплавная камера) на 

распределение плотности потоков нейтронов 
и гамма-квантов. Полученные результаты 
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а б

г д
Рис. 1. Сечения расчетной модели в прямоугольной геометрии:

а – вертикальное сечение через ось насоса и центр активной зоны;  
б – вертикальное сечение через ось модуля испарителя плоскостью параллельной плоскости XZ;  

г – горизонтальное сечение на уровне раздаточных патрубков теплоносителя в модули испарителей;  
д – горизонтальное сечение на уровне центра активной зоны.

Таблица 1
Энерговыделение [кВт]

Наименование области Номер Нейтроны Фотоны Сумма Среднее (кВт /л)

Вся расчетная область 1 66545.0 6278.0 73086.0 -
Активная зона 11 66545.0 5288.0 71833.0 143.50
Сумма вне активной зоны - 262.696 989.952 1253.640 -
Отражатель радиальный 6 48.603 461.778 510.382 1.05
Внутрикорпусная защита 7 142.202 33.918 176.120 3.80E-02
Металлоконструкции 4 9.417 129.834 139.251 3.08E-02
Отражатель торцевой 10 14.421 130.702 145.123 1.69
Сплав вне активной зоны 5 4.879 78.566 83.445 2.48E-02
Сплав и сталь ~ 50/50 8 7.735 84.244 91.979 0.11
Компенсационный объем 9 5.216 62.274 67.490 0.29
Вытеснитель в пробке 12 30.428 4.999 35.427 1.13
Экономайзер парогенератора 16 0.054 1.585 1.639 4.76E-03
Ионизационная камера 26 1.172E-07 1.215Е-04 1.216Е-04 5.65E-05



обеспечивают представительное обоснование 
выбора состава и структуры внутрикорпусной 
защиты, условий обслуживания оборудования 
на крышке моноблока и активации рабочих 
сред и конструкционных материалов.

На рисунке 6 представлены распределе-
ния эффективных мощностей доз (мЗв/ч) над 

крышкой моноблока на уровне головок моду-
лей испарителя парогенератора на номиналь-
ной мощности.

Характерные значения суммарной эффек-
тивной мощности дозы 0.01 мЗв/ч, только над 
насосом суммарная эффективная мощность 
дозы достигает 0.1 мЗв/ч.

16 

Таблица 3
Объемное газовыделение за 52000 часов (частиц/см3)

Номер 
области Протоны (n,p) дейтоны (n,d) Тритоны 

(n,t)
Гелий-3 

(n,h)
Гелий-4 

(n,a)
11 1.205E+18 2.690E+15 5.183E+13 1.499E+11 7.155E+18
4 9.852E+15 1.331E+12 8.407E+09 4.347E+08 3.598E+14
5 6.254E+12 5.394E+12 6.115E+11 2.545E+04 9.114E+13
6 1.410E+18 2.482E+14 1.791E+12 7.280E+10 7.595E+16
7 1.343E+15 2.797E+13 3.890E+11 1.732E+07 1.390E+19
8 4.822E+16 7.273E+12 2.436E+11 1.638E+09 1.819E+15
9 6.999E+16 3.005E+13 1.343E+12 7.887E+09 3.831E+15
10 1.201E+18 4.084E+14 8.431E+12 1.402E+11 6.642E+16
12 1.811E+16 9.589E+13 1.360E+12 1.362E+08 4.503E+20

Таблица 2
Полное газообразование за 52000 часов (частиц)

Номер области Протоны (n,p) дейтоны (n,d) Тритоны (n,t) Гелий-3 (n,h) Гелий-4 (n,a)

1 1.498E+24 1.672E+21 3.200E+19 1.277E+17 8.254E+25
4 4.448E+22 6.004E+18 3.793E+16 1.962E+15 1.624E+21
5 2.103E+19 1.814E+19 2.056E+18 8.552E+10 3.063E+20
6 6.854E+23 1.207E+20 8.708E+17 3.539E+16 3.692E+22
7 6.230E+21 1.297E+20 1.804E+18 8.032E+13 6.445E+25
8 3.876E+22 5.848E+18 1.959E+17 1.317E+15 1.463E+21
9 1.653E+22 7.096E+18 3.173E+17 1.863E+15 9.051E+20
10 1.032E+23 3.508E+19 7.242E+17 1.205E+16 5.706E+21
11 6.029E+23 1.346E+21 2.595E+19 7.498E+16 3.581E+24
12 5.685E+20 3.011E+18 4.271E+16 4.274E+12 1.414E+25

Таблица 4
Средняя плотность потоков нейтронов и фотонов по областям 1/(см2с)

Номер 
области Более 4Мэв Более

0.1 Мэв
Тепловой 

(нейтроны)
Полный 

(нейтроны)
Полный 
(фотоны)

11 1.307E+13 6.848E+14 3.375E+09 1.128E+15 1.126E+14
4 2.942E+09 2.688E+12 1.237E+10 9.082E+12 5.583E+11
5 4.458E+10 1.094E+13 2.464E+10 2.664E+13 2.152E+11
6 6.884E+11 1.181E+14 1.947E+11 3.030E+14 1.708E+13
7 9.926E+08 6.598E+11 6.188Е+06 1.514E+12 5.054E+11
8 2.790E+10 2.150E+13 8.944E+10 6.834E+13 8.187E+11
9 3.036E+11 1.114E+14 2.449E+11 3.326E+14 4.549E+12
10 1.766E+12 2.745E+14 1.379E+11 6.376E+14 2.100E+13
12 6.342E+09 3.279E+13 4.175E+08 8.088E+13 2.843E+12
16 4.943E+07 2.527E+10 9.164E+10 2.510E+11 4.461E+10
26 2.910Е+03 6.221E+08 6.700E+09 1.121E+10 1.209E+10
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а б
Рис. 2. Распределение плотностей потоков нейтронов и фотонов 

 в вертикальном сечении через ось насоса и центр активной зоны:
а – распределение плотности потока фотонов; б – распределение плотности потока нейтронов.

а б
Рис. 3. Распределение плотностей потоков нейтронов и фотонов 

 в вертикальном сечении через ось модуля испарителя плоскостью параллельн:
а – распределение плотности потока фотонов, б – распределение плотности потока нейтронов.

а б
Рис. 4. Распределение плотностей потоков нейтронов и фотонов в горизонтальном сечении на 

уровне раздаточных патрубков теплоносителя в модули испарителей:
а – распределение плотности потока фотонов, б – распределение плотности потока нейтронов.



Заключение

Расчетный комплекс «РЕАКТОР-ГП» 
имеет в своем составе средства для проведе-
ния комплексных расчетов как нейтронно-
физических характеристик активной зоны, 
так и защиты:

расчетную модель реакторной уста- –
новки, базирующуюся на использовании ком-
бинаторной геометрии для автоматической 
генерации расчетных ячеек;

расчетную модель активной зоны,  –
предназначенную для формирования в ин-
терактивном режиме трехмерной расчетной 
модели в виде «стопки» плоских картограмм;

гибкие средства для формирования  –
распределенного источника для защитной 
задачи, включая возможность переинтерполя-
ции с сетки на сетку;

систему доступа к Архиву, позволяю- –
щую прикладным программам и пользователям 

обрабатывать и создавать новые записи в 
Архиве;

средства визуализации, позволяющие  –
пользователю в графическом или текстовом 
режиме просмотреть любую запись из Архи-
ва; 

обеспеченность необходимыми груп- –
повыми микросечениями в базовой много-
групповой библиотеке ядерных данных.

Комплекс программ «РЕАКТОР-ГП» и 
Архив открыты для включения в него новых 
или модифицированных модулей пользовате-
ля, расширяющих возможности обработки.
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Рис. 5. Распределение плотностей потоков нейтронов и фотонов 

в горизонтальном сечении на уровне центра активной зоны:
а – распределение плотности потока фотонов, б – распределение плотности потока нейтронов.
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Рис. 6. Распределение эффективных мощностей доз:
а - суммарная мощность дозы, б - мощность дозы, обусловленная фотонами,  

в - мощность дозы, обусловленная нейтронами.



Введение

Современный расчетный комплекс (пакет 
прикладных программ) представляет со-
бой сложную систему, включающую в свой 
состав не только компоненты, собственно 
выполняющие расчеты, но и большой набор 
компонент, обеспечивающих эффективную 
эксплуатацию пакета. Фактически счетные 
компоненты пакета «погружены» в «систем-
ную среду», предоставляющую пользователю 
(прикладному специалисту) удобные сервисы 
для управления комплексом на всех этапах 
работы с задачей.

Типичные сервисы, предоставляемые «си-
стемной средой», включают:

контроль правильности установки и  –
функционирования расчетного комплекса;

подготовку исходных данных; –
подготовку и осуществление запуска  –

задачи;
хранение исходных, промежуточных и  –

результирующих данных;

контроль процесса выполнения задачи; –
анализ результатов. –

Без наличия развитой системной среды 
эффективная эксплуатация крупного расчет-
ного комплекса невозможна.

Опыт показывает, что оптимальным спо-
собом построения «системной среды» являет-
ся создание набора инструментов, каждый из 
которых решает отдельную задачу управления 
и способен функционировать автономно. В то 
же время, все инструменты в совокупности со-
ставляют взаимосвязанную систему, обладаю-
щую всей необходимой функциональностью.

Такой подход ( «best-of-breed tools») обла-
дает следующими преимуществами:

конкретный пользователь имеет воз- –
можность сформировать управляющую среду, 
наиболее удобную для решения конкретной 
задачи;

такую среду удобно проектировать,  –
реализовывать и сопровождать.

Этот подход использовался для создания 
системного обеспечения комплекса программ 

nuclear sources of small and medium power. 5th 
International Conference on Nuclear Option in 
Countries with Small and Medium Electricity 
Grids, Dubrovnik, Croatia, May 16-20, 2004

2. А. В. Воронков, С. Л. Головков, В. И. 
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This paper describes briefly the possibilities of REACTOR-GP code package to compute jointly the reactor 
core and surrounding shielding and gives some results of three-dimensional analysis of neutron and induced 
gamma-radiation for SVBR-100 reactor in operation.
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СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ  
КОМПлЕКСА ПРОГРАММ «РЕАКТОР-ГП»

Описывается системное обеспечение расчетного комплекса «РЕАКТОР-ГП». Кратко обрисован со-
став системного обеспечения. Описаны три компонента системного обеспечения: система хранения 
данных (Архив), система управления выполнением задач (Монитор), система анализа результатов (Редак-
тор Архива). Архив является основным интегрирующим элементом комплекса, обеспечивающим обмен ин-
формацией между независимыми программными компонентами. Монитор ориентирован на прикладного 
специалиста и обеспечивает визуальное управление комплексом программ. Редактор Архива обеспечивает 
пользователя удобными и мощными средствами анализа и визуализации результатов счета.
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«РЕАКТОР-ГП». Системное обеспечение 
представляет собой совокупность инструмен-
тов, обеспечивающих пользователю доступ 
к различным сервисам. Все инструменты 
построены в рамках единой идеологии и 
обеспечивают требуемую пользователю 
функциональность.

Системное обеспечение комплекса предо-
ставляет единую дисциплину (технологию) 
работы на различных программно-аппаратных 
платформах и обеспечивает наглядную, эф-
фективную и безопасную эксплуатацию рас-
четного комплекса.

Состав системного обеспечения 
комплекса

На рисунке 1 представлены основные ком-
поненты системного обеспечения расчетного 
комплекса «РЕАКТОР-ГП».

Нетрудно заметить, что системное обеспе-
чение охватывает все основные этапы работы 
с комплексом программ. Перечислим назна-
чение и основные характеристики отдельных 
компонент.

Архив. Архив является основным инте-
грирующим элементом комплекса, обеспе-
чивающим обмен информацией между не-
зависимыми программными компонентами. 
Архив включает в себя «Базовую систему 

хранения числовых данных», а также несколь-
ко функциональных интерфейсов (библиотек 
функций на языках Фортран и Си), предназна-
ченных для разных категорий поставщиков/
потребителей информации.

Инсталляция. Подсистема инсталляции 
обеспечивает автоматическую установку рас-
четного комплекса на компьютер прикладного 
специалиста. Пользователь может управлять 
процессом установки: выбрать необходимую 
конфигурацию комплекса, место расположе-
ния программ комплекса на целевом компью-
тере и т.п.

Подсистема предназначена для использо-
вания в среде �indows98 / �indows�P и обе-�indows98 / �indows�P и обе-98 / �indows�P и обе-�indows�P и обе- и обе-
спечивает общепринятый в этой среде процесс 
инсталляции и деинсталляции комплекса.

Тестирование. Подсистема тестирования 
обеспечивает приемочное и функциональное 
тестирование комплекса: проверку правиль-
ности установки и функционирования ком-
понент комплекса. Подсистема предоставляет 
несколько режимов тестирования: автоматиче-
ский прогон всей базы тестовых задач, прогон 
отдельных задач и прогон отдельных модулей 
комплекса.

Пользователь имеет возможность само-
стоятельно формировать базу тестовых задач.

Подготовка данных. Среди средств 
подготовки данных особое место занимают 
средства формирования расчетной модели. 

Рис. 1. Системное обеспечение комплекса «РЕАКТОР-ГП»



Этим средствам посвящена отдельная статья 
сборника.

Управление. Подсистема управления 
«Монитор» обеспечивает возможность фор-
мирования сценариев задачи, управление 
выполнением цепочек модулей, контроль вы-
полнения и т.п.

Контроль. Подсистема динамического 
контроля обеспечивает оперативный анализ 
промежуточных данных, возникающих в про-
цессе работы пакета. Она позволяет в задан-
ные моменты счета (например, после очеред-
ной итерации) выводить на экран визуальное 
представление интересующего пользователя 
объекта (например, нейтронного или тепло-
вого поля). Такая возможность позволяет 
без усилий следить за ходом вычислений и 
обнаруживать нежелательные отклонения на 
ранней стадии выполнения задачи.

Анализ. Подсистема анализа («Редактор 
Архива») предоставляет пользователю раз-
нообразные возможности для обработки, 
представления, анализа и визуализации ре-
зультатов счета.

В настоящей статье описаны некоторые воз-
можности трех компонент системного обеспе-
чения комплекса программ «РЕАКТОР-ГП»: 
Архива, Монитора и Редактора Архива.

Архив

Основное назначение Архива [2, 3] рас-
четного комплекса «РЕАКТОР-ГП» состоит в 
обеспечении:

организации счета с продолжением; –
обмена информацией между програм- –

мно-независимыми частями комплекса;
предоставление пользователю (в част- –

ности, прикладному специалисту) информа-
ции для анализа результатов счета.

С точки зрения пользователя (прикладно-
го программиста) Архив представляет собой 
хранилище данных, предназначенное для 
хранения одномерных массивов (целых или 
действительных чисел, а также литер). Запись 
в Архив и чтение из Архива возможны как 
целиком массива, так и его фрагментов. 

Пользователю не нужно следить за раз-
мерами архивных массивов – средства управ-
ления Архивом обеспечивают динамическое 
управление памятью внутри Архива, увели-
чивая или уменьшая области, предназначен-
ные для хранения массивов.

С архитектурной точки зрения Архив 
представляет собой совокупность архивных 
объектов, каждый из которых предназначен 
для хранения одного массива. Архивный объ-
ект имеет уникальный идентификатор (ID), 
представляющий собой пятерку значений 
{«имя», «номер варианта», «индекс 1», «ин-
декс 2», «индекс 3»}.

Смысл целочисленных компонент иден-
тификатора архивного объекта состоит в том, 
что они позволяют в пределах одного Архива 
разбивать всю информацию на отдельные не-
пересекающиеся порции. Например, индексы 
могут использоваться для указания номера 
плоскости, номера группы, номера итерации, 
номера шага по времени и т.д.

С точки зрения файловой системы Архив 
представляет собой один или несколько би-
нарных файлов прямого доступа.

С Архивом «работают» различные кате-
гории «пользователей» (модули расчетного 
комплекса, программы пользователя, сами 
пользователи). Поэтому имеются несколько 
интерфейсов для доступа к содержимому 
Архива (рисунок 2):

интерфейс функциональных модулей; –
интерфейс «прямого доступа»; –
интерфейс пользователя. –

Рис. 2. Организация доступа к Архиву
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Интерфейсы определяются библиотеками 
подпрограмм и функций, написанных на язы-
ках Фортран и Си. Различия между интерфей-
сами продиктованы целевыми установками. 
Например, основное требование к интерфейсу 
функциональных модулей – скорость доступа 
к данным, а основное требование к интер-
фейсу «прямого доступа», разработанного 
специально для пользователей комплекса 
«РЕАКТОР-ГП», состоит в простоте и надеж-
ности работы с Архивом.

Монитор

Основная концепция, положенная в 
основу Системы управления комплексом 
«РЕАКТОР-ГП» («Монитор»), состоит в пре-
доставлении пользователю возможности «ви-
зуального» управления ресурсами комплекса, 
исходя из потребностей простого и наглядного 
доступа к ресурсам расчетного комплекса. 

Монитор [4] обеспечивает наглядное гра-
фическое представление структуры и состава 
расчетного комплекса, визуальное определе-
ние сценария прикладной задачи, визуальный 
контроль процесса выполнения задачи и ана-
лиза результатов.

На рисунке 3 приведен пример графиче-
ского представления части вычислительных 
ресурсов расчетного комплекса.

Вычислительные ресурсы расчетного 
комплекса изображаются прямоугольниками 
с именами функциональных модулей («пик-
тограммами модулей»). Кроме того, на экране 
находятся поля, индицирующие значения 

параметров сценария задачи (рабочий каталог, 
файл исходных данных и т.п.).

Пользователь имеет полный контроль за 
представлением ресурсов комплекса на экра-
не. Он может удалять ненужные для текущей 
задачи модули и помещать недостающие, 
может изменять расположение модулей на 
экране и связи между ними, определять набор 
индицируемых на экране параметров сцена-
рия задачи и т.п.

Рассмотрим возможности Монитора на 
примере выполнения пользователем типовых 
действий, а именно: 

определение сценария задачи; –
выполнение сценария (т.е. выполнения  –

задачи) и визуальный контроль этого выпол-
нения;

анализ результатов выполнения. –

Сценарий задачи

Определение сценария задачи состоит из 
двух шагов. Во-первых, необходимо опреде-
лить параметры сценария: имя «рабочего» 
каталога (каталога, в котором выполняется 
задача), имя файла с входными данными, имя 
библиотеки ядерно-физических констант, ка-
талог для записи выходных файлов и т.п.

Во-вторых, необходимо определить после-
довательность выполнения модулей комплек-
са (цепочка модулей).

Для выполнения первого шага необходи-
мо сделать двойной щелчок левой кнопкой 
мыши по любому полю, индицирующему 
параметры. На экране появится панель, по-
зволяющая установить необходимые значения 

Рис. 3. Графическое представление ресурсов комплекса
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параметров сценария задачи (рисунок 4). По 
умолчанию параметры устанавливаются из 
файла конфигурации.

Для того, чтобы указать требуемую по-
следовательность выполнения модулей, не-
обходимо последовательно щелкнуть левой 
кнопкой мыши по пиктограммам модулей, 
входящих в требуемую цепочку. После щелч-
ка отмеченная пиктограмма приобретает 
голубой цвет.

На рисунке 5 представлена сформирован-
ная цепочка модулей.

В любой момент работы можно сохранить 
текущее состояние сценария или прочитать 
ранее сохраненный сценарий.

Монитор предоставляет управляющие 
средства, позволяющие строить сложные сце-
нарии, например, многократный автоматиче-
ский повтор цепочки модулей с различными 
входными данными. Такие средства также 
имеют графическое представление для со-
хранения «визуального» стиля управления 
комплексом. На рисунке 6 представлен по-
добный сценарий, включающий некоторые 
управляющие функции.

Выполнение сценария задачи

Выполнение сценария возможно в ручном 
или автоматическом режимах. В первом слу-
чае выполнение модуля инициируется функ-
цией меню или двойным щелчком мыши по 
пиктограмме модуля.

Во втором режиме Монитор самостоятель-
но выполняет заданную цепочку модулей, кон-
тролируя результат выполнения очередного 

модуля. По мере выполнения цепочки пикто-
граммы модулей меняют свой цвет.

Анализ результатов

Пиктограммы модулей выполняют также 
роль «точки входа» к результирующим дан-
ным. Достаточно щелкнуть правой кнопкой 
по пиктограмме и Монитор предъявляет 
пользователю содержимое выходного файла, 
«сгенерированного» указанным модулем (ри-
сунок 7).

Рис. 4. Панель определения параметров 
сценария задачи

Рис. 5. Сформированный сценарий задачи
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Если же возникла потребность анализа 
содержимого Архива, Монитор позволя-
ет вызвать Систему анализа комплекса 
«РЕАКТОР-ГП» – Редактора Архива.

Монитор является важной составляющей 
системного обеспечения любого расчетного 
комплекса. От того, насколько Монитор удо-
бен пользователю, и от того, насколько полно 
отражены его требования, зависит эффектив-
ность работы пользователя при решении при-
кладных задач.

Настоящая версия Монитора вследствие 
своей архитектуры и характеристик является, 

на наш взгляд, хорошей основой для создания 
более сложной интегрированной среды, обе-
спечивающей, в частности, управление функ-
ционированием комплекса «РЕАКТОР-ГП» на 
удаленных суперкомпьютерах.

Редактор Архива

Система анализа и визуализации результа-
тов моделирования («Редактор Архива») [5, 6, 
7, 8, 9] обеспечивает широкий спектр возмож-
ностей по доступу к содержимому Архива и 

Рис. 6. Сценарий многократного выполнения задачи

Рис. 7. Доступ к выходным файлам
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манипуляций с этим содержимым. В частно-
сти, Редактор Архива позволяет:

просматривать в различных режимах  –
содержимое Архива в числовом виде, в том 
числе и с предобработкой (выделение плоско-
стей, управление порядком индексов массивов 
и др.);

визуализировать данные с помощью  –
различных графических систем (Tecplot, 
Surfer);

просматривать в различных режимах  –
ядерно-физические данные (макро- и микро-
константы);

удалять массивы из Архива и сжимать  –
Архивы;

создавать новые Архивы, менять пред- –
ставление Архива и копировать данные из 
одного Архива в другой.

На рисунке 8 представлена основная па-
нель Редактора Архива.

Управляющие элементы панели позволяют 
вызывать различные подсистемы Редактора, 
которые, в свою очередь, обеспечивают раз-
личные режимы обработки, представления и 
анализа данных.

В настоящей статье мы ограничимся из-
ложением основных принципов построения 
доступа к данным и некоторых возможностей 
анализа и визуализации результатов счета.

Принципы построения системы доступа 
и анализа вытекали из следующих сообра-
жений. Большая часть данных, полученных 
в процессе численного эксперимента, имеет 
смысл только в привязке к геометрии расчет-
ной области. Следовательно, метаданными, на 
основе которых строится доступ пользовате-
ля к расчетным данным, являются описания 

геометрии расчетной модели (моделируемой 
установки).

Реализация этого принципа выглядит сле-
дующим образом: для того, чтобы получить 
доступ, например, к некоторым значениям 
нейтронных потоков, пользователь указыва-
ет необходимое сечение расчетной области. 
Система автоматически (на основе геометри-
ческой метаинформации) выбирает из храни-
лища данных (Архива) данные, связанные с 
расчетными ячейками, лежащими на сечении, 
обрабатывает, интерпретирует и предъявляет 
результаты пользователю.

Для обеспечения эффективной поддержки 
решения задач анализа и представления боль-
ших объемов данных, а также обеспечения 
эффективного и интуитивно понятного до-
ступа к данным в сложных геометрических 
областях разработаны «средства интерактив-
ного доступа к данным».

Суть этих средств состоит в следующем. 
Практика промышленных расчетов показала, 
что выборка данных (или, иначе, множество 
ячеек расчетной сетки, из которых берутся 
анализируемые данные) может быть очень 
разнообразной. Например, это могут быть 
произвольные отрезки лучей, идущих через 
расчетную область, кривые, фрагменты пло-
скостей или криволинейных поверхностей, 
3D совокупности ячеек и т.п.

Поскольку пользователям в процесс обра-
ботки результатов моделирования требуется 
возможность все более «тонкого» анализа 
данных, то процесс выделения области рас-
четной зоны должен быть итерактивным. 
Например, пользователь, получив плоскость 
сечения трехмерной зоны моделирования, 

Рис. 8. Основная панель Редактора Архива
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должен иметь возможность выделить на этой 
плоскости некоторое, вообще говоря, произ-
вольное множество ячеек – прямоугольник, 
отрезок, совокупность ячеек, обладающих 
некоторым свойством и т.п. 

Выделив область, пользователь автомати-
чески получает доступ к данным, связанным 
с ячейками выделенной области, и может 
использовать различные инструменты для 
обработки этих данных – визуализации, 
просмотра, вычисления функционалов и т.п. 
Затем пользователь может вновь изменить 
(уточнить) выделенную область и т.д.

Рассмотрим несколько примеров, иллю-
стрирующих возможности и, главное, стиль 
интерактивного доступа к данным.

Самый простой пример: пользователь 
выделил на сечении расчетной области одну 
ячейку. Даже для отдельной ячейки система 
предоставляет широкий спектр операций вы-
борки из хранилища данных разнообразной 
информации и предъявления ее пользователю. 
На рисунке 9 показаны результаты выполнения 
некоторых таких операций: изотопный состав 
и температура ячейки (окно 1); нейтронный по-
ток по высоте для указанной ячейки (окно 2); 
те же данные, но представленные с помощью 
электронных таблиц (окно 3); картограмма 
свойств по высоте для указанной ячейки (окно 
4); энергетический спектр нейтронного потока 
в выбранной ячейке (окно 5).

Пользователь может получать данные, 
выбирая одно-, двух- и трехмерные совокуп-
ности ячеек. Следующий пример (рисунок 10) 
иллюстрирует возможности выбора одно- и 
двумерных совокупностей (пользователь 

построил на сечении окружность, отрезок и 
прямоугольник) и графическое представление 
данных, связанных с этими совокупностями.

Следующий пример (рисунок 11) иллю-
стрирует возможность получения различных 
сечений расчетной модели. На сечении, пер-
пендикулярном оси �, пользователь провел 
ломаную линию (окно 1), и система автома-
тически строит новое сечение по указанной 
линии (окно 2). На этом сечении пользователь 
может вновь выделять интересующие его 
совокупности ячеек, в нашем случае прямоу-
гольник и отрезок (окно 3), и система предъ-
являет в графическом виде данные, связанные 
с этими совокупностями (окна 4 и 5).

Линия сечения может быть, вообще го-
воря, произвольной. На рисунке 12 показан 
выбор окружности в качестве секущей линии 
(окно 1). Фактически система «разворачивает» 
цилиндрическую поверхность (окно 2) и пре-
доставляет пользователю возможность анали-
за данных на этой поверхности (окна 3 и 4).

Редактор Архива обеспечивает вычис-
ление некоторых функционалов, например, 
усредненных данных по энергетическому 
спектру в трехмерной выделенной области. 
При вычислении значений учитываются фи-
зические размеры каждой расчетной ячейки.

Редактор Архива обладает средствами про-
смотра и визуализации ядерно-физических 
констант, находящихся в архивных массивах. 
Нажатие кнопки «Константы…» на основной 
панели Редактора вызывает панель соответ-
ствующего инструмента (рисунок 13):

Редактор Архива позволяет управлять 
объемом выдачи (указывая в управляющих 

Рис. 9. Операции доступа к данным, связанным с расчетной ячейкой
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областях «номера зон» и «номера групп» соот-
ветствующие диапазоны номеров «от»-«до»), 
порядком выдачи, форматом представления 
чисел, инструментом просмотра (текстовый 
редактор или электронные таблицы) и т.п. На 
рисунке 14 приведен пример выдачи данных 

(макроконстант) с помощью электронных 
таблиц.

Редактор Архива предоставляет возмож-
ность выдавать константы не только в тексто-
вом, но и графическом виде, как, например, 
проиллюстрировано на рисунке 15.

Рис. 10. Операции доступа к данным, связанным с множеством ячеек

Рис. 12. Операция сечения расчетной области цилиндрической поверхностью

Рис. 11. Операции доступа к данным на новом сечении расчетной области
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Заключение

В статье кратко обрисован состав си-
стемного обеспечения комплекса программ 
«РЕАКТОР-ГП», а затем более подробно описа-
ны три компонента этого обеспечения – система 
хранения данных (Архив), система управле-
ния выполнением задачи (Монитор) и система 
анализа результатов (Редактор Архива).

Архив является основным интегрирую-
щим элементом комплекса, обеспечивающим 
обмен информацией между независимыми 
программными компонентами. Архив вклю-
чает в себя «Базовую систему хранения чис-
ловых данных», а также несколько функцио-
нальных интерфейсов (библиотек функций на 
языках Фортран и Си), предназначенных для 
разных категорий поставщиков/потребителей 
информации.

Монитор обеспечивает возможность «ви-
зуального» управления работой расчетного 

комплекса: выбор параметров задачи, фор-
мирования сценариев задачи, управление 
выполнением цепочек модулей, контроль вы-
полнения и т.п. Визуальный стиль управления 
позволяет пользователю более эффективно и 
комфортно эксплуатировать комплекс за счет 
интуитивно ясного интерфейса.

Редактор Архива обеспечивает широ-
кий спектр возможностей по доступу к со-
держимому Архива и манипуляции этим 
содержимым. Опыт эксплуатации показал 
высокую эффективность и большую гибкость 
Редактора Архива при решении задач анализа 
и визуализации результатов численного экс-
перимента. Эти средства позволили получить 
качественно новый уровень анализа результа-
тов моделирования ядерных реакторов.

Работа выполнена при частичной фи-
нансовой поддержке Российского Фонда 
Фундаментальных исследований (проекты 
06-07-89085-а «Исследование и разработка 
архитектуры хранилищ данных для поддерж-
ки решения задач математической физики» 
и 07-01-00599-а «Комбинированные методы 
решения трехмерных кинетических уравне-
ний на нерегулярных сетках и параллельные 
алгоритмы»).
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System facilities of REACTOR-GP code package are described. The system structure, briefly described here, 
consists of the following three components: Data Storage System (“Archive”), Control System (“Monitor”) and 
Analysis System (“Archive Editor”). The archive is the main integration element of the package. It provides data 
exchange between independent components of the package. The Monitor is intended for the user and ensures visual 
control of the code package. The Archive Editor provides users with convenient and powerful means for analysis 
and visualization of calculation results.

Введение

Константная система GNDL [1] была раз-GNDL [1] была раз- [1] была раз-
работана в начале 80-х годов в ИПМ РАН им. 
М.В. Келдыша для получения и хранения 

групповых микросечений, используемых 
при расчетах реакторов и защиты. В начале 
90-х годов появилась вторая версия системы 
GNDL [2], ориентированная на персональные 
компьютеры. Переход на вторую версию не 
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потребовал коренных переделок GNDL, так 
как в первой версии большое внимание было 
уделено машинной независимости. За годы 
эксплуатации вторая версия константной 
системы GNDL постоянно развивалась. В ее 
бинарный формат погружались данные из раз-
личных групповых библиотек микросечений, 
комплекс пополнялся новыми используемыми 
в этих библиотеках алгоритмами учета влия-
ния резонансной структуры сечений на значе-
ния макроконстант. Важно отметить, что про-
граммы привязки пользовательских программ 
при этом оставались неизменными. Это позво-
ляло легко проводить сравнительные расчеты 
реакторов и защиты, используя различные 
библиотеки групповых микросечений.

Однако в начале 2000-х годов научно-
технические контакты с ГНЦ РФ ФЭИ и 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» показали, что современ-
ные проблемы физических расчетов и практи-
ки проектирования требуют значительного 
расширения возможностей системы GNDL. В 
результате этой работы в 2008 году появилась 
новая версия системы GNDL-версия 3.0. В ре-
зультате значительной модернизации системы 
GNDL изменились и появились новые функ-
ции доступа. Следует отметить, что новая 
версия создана в результате прямого участия 
специалистов вышеупомянутых организаций.

Настоящая статья посвящена описанию но-
вых возможностей системы и изменений, осу-
ществленных в результате ее реорганизации.

Задачи константной системы GNDL и 
методы их решения

При создании и использовании библио-
тек групповых микроконстант сталкиваются 
противоречивые интересы разработчиков и 
пользователей. Удобно выделить следующие 
три категории людей, имеющих отношение к 
библиотекам групповых микроконстант:

Оценщики, занимающиеся получением  –
групповых микроконстант путем переработки 
оцененных данных или анализа эксперимен-
тального и расчетно-теоретического материа-
ла;

Алгоритмисты, занимающиеся алго- –
ритмами и программами переработки груп-
повых микроконстант в групповые макро-
константы с учетом резонансной структуры 
сечений;

Расчетчики, занимающиеся алгоритма- –
ми и программами расчета многогрупповым 
методом полей нейтронного и фотонного из-
лучений.

Попытаемся уяснить задачи каждой кате-
гории и вытекающие из них противоречивые 

требования к строению системы обеспе-
чения физических расчетов групповыми 
константами.

Задачи и требования Оценщиков

В настоящий момент не существует усто-
явшихся алгоритмов переработки оцененных 
данных в групповые микроконстанты из-за 
исключительно сложной зависимости сечений 
от энергии и из-за отсутствия данных для не-
которых энергетических диапазонов ряда изо-
топов. Поэтому для выявления и исправления 
некорректностей, которые могут быть допу-
щены на этапе получения групповых микро-
констант из оцененных данных, необходима 
визуальная проверка результатов расчета и 
численная проверка соблюдения «балансных» 
соотношений для полученных групповых 
микроконстант. Кроме того, в дальнейшем 
может потребоваться коррекция групповых 
микроконстант, полученных на основе оце-
ненных данных, с учетом расчетного анализа 
макроскопических экспериментов.

Следовательно, с точки зрения Оценщиков 
требуется обеспечить такое хранение груп-
повых микроконстант, чтобы их можно было 
легко изменять и дополнять. Как правило, 
бинарная форма хранения групповых микро-
констант, обычно используемая в библиоте-
ках, неудобна. Для осуществления названных 
выше функций требуется написать значи-
тельное число сервисных программ. Гораздо 
проще хранить эту информацию в текстовом 
виде, используя для внесения исправлений 
текстовые редакторы, которые имеются в 
большом количестве на каждой ЭВМ.

Оценщикам для обозрения микрокон-
стант, на наш взгляд, удобен «изотопный» 
принцип хранения микросечений (т. е. вместе 
группируются данные для всех групп одного 
изотопа). Для выявления и исправления не-
корректностей, допущенных при получении 
микросечений из оцененных данных, удобно 
хранить в одном изотопе сгруппированные 
рядом данные о сечениях одного и того же фи-
зического процесса, относящиеся либо к раз-
личным групповым разбиениям, либо к одно-
му групповому разбиению, но полученные из 
разных библиотек оцененных данных (или 
другим путем) или при помощи различных 
вычислительных методик. Кроме того, так как 
групповые константы в пределе (при очень 
большом числе групп) переходят в оцененные 
данные, а Оценщики привыкли к работе с 
такими данными, желательно обеспечить та-
кой формат хранения текстовой информации, 
который как можно меньше отличался бы от 
формата хранения оцененных данных.
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Задачи и требования Алгоритмистов

Алгоритмисты являются связующим 
звеном между Оценщиками и Расчетчиками. 
Потребляя в своих программах микрокон-
станты, полученные Оценщиками, они на вы-
ходе получают макроконстанты, требующиеся 
для программ Расчетчиков. Как показывает 
анализ известных алгоритмов переработки 
микроконстант в макроконстанты, для полу-
чения последних в какой-то расчетной группе 
всегда используются микроконстанты той же 
группы.

Следовательно, «изотопный» принцип 
строения библиотеки микроконстант не не-
обходим и неудобен Алгоритмистам, так как 
значительную часть их программ в этом слу-
чае занимают программы поиска и выборки 
микроконстант, необходимых для расчета 
групповых макроконстант заданной физиче-
ской зоны.

Неудобным для Алгоритмистов является 
и текстовый формат хранения групповых 
микроконстант, который удобен для выполне-
ния функций Оценщиков. Текстовый формат 
существенно затрудняет поиск нужной ин-
формации и замедляет работу программ из-за 
необходимости постоянно проводить декоди-
ровку текстовой информации.

При осуществлении расчета групповых 
макроконстант, требующихся Расчетчику 
для определенного группового разбиения, 
Алгоритмистам неудобно и наличие в одном 
изотопе данных, относящихся к различным 
групповым разбиениям, так как это затрудня-
ет выборку нужной информации и приводит 
к необходимости отводить в каждом конкрет-
ном расчете память для размещения неис-
пользуемой в данном расчете информации.

Подводя итоги, можно сказать, что для 
выполнения своих функций Алгоритмистам 
удобен, на наш взгляд, такой бинарный фор-
мат хранения групповых микроконстант, 
который:

обеспечивает быстрый доступ к нуж- –
ной информации;

построен по «групповому» принципу  –
(т. е. вместе группировались бы данные для 
одной группы из всех изотопов);

из всех возможных в текстовом формате  –
данных содержит только данные, относящиеся 
к заданному групповому разбиению.

Задачи и требования Расчетчиков

Так как имеется тесное взаимодействие 
программ Расчетчиков с программами рас-
чета макроконстант, их требования к органи-
зации библиотеки групповых микроконстант 

совпадают, на наш взгляд, с требованиями 
Алгоритмистов. Но у Расчетчиков имеется 
ряд требований, касающихся организации 
программ Алгоритмистов и их выходных 
форматов макроконстант.

Для объективного сравнения качества ме-
тодов учета резонансной структуры сечений на 
рассчитываемые макроконстанты желательно, 
чтобы программы расчета макроконстант со-
держали бы не только несколько методов их 
получения, но и имели бы такое строение, ко-
торое позволяло легко вписать какой-то новый 
метод получения макроконстант. Это требует 
не только хорошей модульной организации 
программ Алгоритмистов, но и определенной 
гибкости бинарного формата хранения груп-
повых микроконстант.

Почти всегда для привязки к конкретной 
константной системе Расчетчикам приходит-
ся писать ряд программ, осуществляющих 
эту привязку. Наш опыт показывает, что это 
достаточно сложная работа, в связи с чем и 
наблюдается нежелание Расчетчиков привя-
зывать свои программы к другой константной 
системе. Поэтому Алгоритмистам необходимо 
найти средства, существенно облегчающие 
привязку расчетных программ к константной 
системе.

Программы привязки к константной си-
стеме должны быть максимально устойчивы 
к возможным изменениям выходного формата 
этой системы. Эти изменения могут возник-
нуть при попытках модификации системы, 
например, с целью вырабатывать больший 
набор макроконстант.

Методы решения поставленных задач

В этом разделе дано краткое описание кон-
стантной системы GNDL, в которой авторы 
сделали попытку удовлетворить противоречи-
вые требования упомянутых выше категорий 
пользователей константных систем.

Важнейшими составными частями систе-
мы GNDL являются:

GNDL/B – бинарный формат представ-/B – бинарный формат представ-B – бинарный формат представ- – бинарный формат представ- –
ления данных библиотек групповых микро-
констант;

BFGNDL – комплекс программ фор- – комплекс программ фор- –
мирования бинарных библиотек в системе 
GNDL;

USCONS – комплекс программ получе- –
ния групповых макроконстант;

комплекс служебных программ; –
функции доступа. –

Бинарный формат GNDL/B организован по 
«групповому» принципу и предназначен для 
нужд Алгоритмистов и Расчетчиков. Задачи, 
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которые решались при разработке GNDL/B 
формата, заключались в следующем:

в этот формат должно быть возможно  –
перевести данные произвольной библиотеки 
групповых микроконстант. Это значит, что 
GNDL/B формат должен легко настраиваться 
на любое число изотопов, на любое число 
групп и переходов из каждой группы, на 
любой порядок учета анизотропии рассеяния 
того или иного вида, на любое представление 
информации о резонансной структуре сече-
ний;

GNDL/B формат должен обеспечить  –
быстрый доступ к требуемой информации из 
программ USCONS комплекса;

при своем развитии (т. е. при появле- –
нии в нем новых данных) бинарный формат 
GNDL/B не должен затрагивать уже рабо-/B не должен затрагивать уже рабо-B не должен затрагивать уже рабо- не должен затрагивать уже рабо-
тающие на его основе программы USCONS 
комплекса.

С учетом сказанного была разработана 
структура бинарного формата GNDL/B. Этот 
формат представляет собой последователь-
ность логических записей, осуществляемых 
фортранным бесформатным оператором вы-
вода �RITE. Имеются следующие четыре 
типа записей:

информационная запись; –
запись типа «Каталог»; –
запись типа «Группа»; –
запись типа «Переход». –

Информационная запись имеет фикси-
рованную длину и содержит служебную ин-
формацию и комментарий, характеризующий 
библиотеку групповых микроконстант, погру-
женную в GNDL/B. В служебной информации 
помещаются сведения о том, для каких типов 
излучения имеются микросечения в этой би-
блиотеке. Кроме того, в служебной информа-
ции задаются числа, характеризующие длину 
записи типа «Каталог», максимальную длину 
записи типа «Группа» и максимальную длину 
записи типа «Переход». Эта информация ис-
пользуется в программах USCONS комплекса 
для расчета памяти, необходимой для работы 
программ этого комплекса. Все остальные 
типы записей имеют в зависимости от числа 
групп, числа изотопов и других параметров 
библиотеки микроконстант изменяющуюся 
длину.

Запись «Каталог» содержит разделенную 
на секции информацию о погруженной в 
GNDL/B библиотеке в целом. Такой информа-
цией являются, в частности, число изотопов и 
их имена, заряд ядра и масса каждого изотопа, 
число групп для каждого типа излучения и их 
граничные энергии, число секций и их услов-
ные номера (см. ниже) в записях «Группа» 
и «Переход» и т. д. Доступ к каждой секции 

«Каталога» осуществляется при помощи 
указателя, т. е. адреса в массиве, на который 
прочитана запись «Каталог». Информация 
из «Каталога» используется комплексом 
USCONS для организации хода вычислений 
и для расчета размера памяти, нужной для 
работы этого комплекса.

Принципы организации данных в записях 
типа «Группа» и «Переход» во многом схожи, 
поэтому мы будем описывать их совместно. 
Эти записи содержат данные всех изотопов, 
имеющихся в групповой библиотеке микро-
констант, погруженной в GNDL/B, относя-GNDL/B, относя-/B, относя-B, относя-, относя-
щиеся к данной группе (переходу). В каждой 
из записей «Группа» и «Переход» данные под-
разделяются сначала по изотопам, а затем по 
секциям. Каждой секции присвоен идентифи-
цирующий ее условный номер, причем число 
и номера секций у каждого изотопа в записи 
«Группа» («Переход») для определенного типа 
излучения одинаковы.

Доступ к данным каждой секции произ-
вольного изотопа в «Группе» («Переходе») 
осуществляется при помощи массива ука-
зателей, которые присутствуют в каждой из 
этих записей, причем разность двух соседних 
указателей характеризует размер информации 
в соответствующей секции изотопа. Если эти 
указатели «схлопываются» (т. е. одинаковы), 
то это означает, что данная секция у этого 
изотопа «пустая» (т. е. память под нее не рас-
ходуется). Следовательно, необязательно, 
чтобы у любого изотопа были данные во всех 
секциях.

Подразделение изотопных данных на 
секции в записи типа «Группа», кроме всего 
прочего, преследует и алгоритмические цели 
(секции в записях «Переход» содержат, как 
правило, моменты индикатрис того или иного 
типа рассеяния, нормированные на «вероят-
ность»). Например, если в секции 1 разместить 
различные типы групповых сечений изотопа, 
в секции 2 – информацию о подгруппах в дан-
ной группе, в секции 3 – параметры выделен-
ных в данной группе резонансов, а в секции 
4 – таблицы факторов самоэкранировки для 
данной группы, то мы получим возможность 
реализовать различные алгоритмы учета 
резонансной структуры сечений при расчете 
макроконстант в данной группе.

Основной алгоритмической секцией в 
записях типа «Группа» для всех изотопов яв-
ляется секция 1, которая в версии 3 содержит 
следующий набор микросечений (в барнах) 
для каждого изотопа библиотеки для всех 
групп (в версии 2 в наборе было 15 сечений):

NU – полное число нейтронов при делении, 
NU = NUD + NUP (см. ниже);

SIGT – полное сечение;
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SIGE – сечение упругого рассеяния, 0-й 
момент;

SIGC – сечение захвата;
SIGF – сечение деления;
SIGNUF – сечение образования нейтронов 

при делении (NU*SIGF);
SIGIN – сечение неупругих взаимодей- – сечение неупругих взаимодей-

ствий, 0-й момент
SIGIN1 – сечение неупругих взаимодей-1 – сечение неупругих взаимодей-

ствий, 1-й момент;
SIGIN� – сечение замедления в результате 

неупругих взаимодействий, 0-й момент;
SGIN�1 – сечение замедления в результате 

неупругих взаимодействий, 1-й момент;
SIGN2N – сечение реакции (n, 2n);
MUEL – средний косинус при упругом 

рассеянии;
SIGEL� – сечение замедления в результате 

упругого рассеяния, 0-й момент;
KSI – средний логарифм потери энергии 

при упругом рассеянии;
CHI – суммарный спектр нейтронов деле- – суммарный спектр нейтронов деле-

ния, CHI = CHIP + CHID (см. ниже);
SIGINEL – сечение неупругого рассеяния 

(n, n');
SIGEL1 – сечение упругого рассеяния, 1-й 

момент;
SIGE�1 – сечение замедления в результате 

упругого рассеяния,1-й момент;
SIGN3N – сечение реакции (n, 3n);
SIGN4N – сечение реакции (n, 4n);
NUP – число мгновенных нейтронов при 

делении;
NUD – число запаздывающих нейтронов 

при делении;
CHIP – спектр мгновенных нейтронов при 

делении;
CHID – спектр запаздывающих нейтронов 

при делении;
HEAT – сечение энерговыделения (эВ-

барн);
HEATL – сечение энерговыделения ней- – сечение энерговыделения ней-

троны + гамма (эВ-барн);
HEATD – сечение энерговыделения 

HEATL + запаздывающее (эВ-барн);
DAMAGE – сечение выделения повреж- – сечение выделения повреж-

дающей энергии (эВ-барн);
При этом все величины определены при 

температуре T = 300 К.
Секция 1 в записи типа «Группа» должна 

обязательно присутствовать у каждого изо-
топа. Наличие же других секций, которые, 
в основном, содержат информацию о ре-
зонансной структуре сечений, не является 
обязательным.

Для экономии памяти в записях типа 
«Группа» («Переход») упомянутому выше 
массиву указателей предшествует список 
условных номеров секций (и его длина), 

которые имеются у изотопов в данной группе 
(переходе). Это позволяет не держать в соот-
ветствующей записи указатели на секции, ко-
торые пусты у всех изотопов в данной записи. 
Кроме того, записи типа «Группа» содержат 
числа переходов «вверх» и «вниз» по энергии, 
которые имеются у каждого изотопа из этой 
записи. Эти числа используются USCONS 
комплексом для организации цикла обработ-
ки информации, содержащейся в записях типа 
«Переход» из этой группы.

Из изложенного в этом разделе ясно, что 
бинарный формат GNDL/B удовлетворяет по-GNDL/B удовлетворяет по-/B удовлетворяет по-B удовлетворяет по- удовлетворяет по-
ставленным выше требованиям и удобен для 
выполнения функций Алгоритмистов. Он по-
зволяет за один проход по его записям в пря-
мом направлении рассчитать макроконстанты 
для всех физических зон.

BFGNDL – комплекс программ 
формирования бинарных библиотек 
GNDL в формате GNDL/B

В последнее время получение групповых 
библиотек микросечений в системе GNDL 
происходит непосредственно из оцененных 
данных. Для решения этой задачи был разра-
ботан программный комплекс BFGNDL, по-BFGNDL, по-, по-
зволяющий погружать в GNDL произвольные 
библиотеки групповых микросечений, по-
строенных по изотопному принципу (вместе 
группируются данные, относящиеся к одному 
изотопу). При использовании комплекса про-
грамм BFGNDL для перевода произвольной 
библиотеки в бинарный формат GNDL доста-GNDL доста- доста-
точно знать только структуру данных изотопа 
из переводимой библиотеки. Структуру дан-
ных из бинарного формата знать необязатель-
но, так как для использования BFGNDL до-BFGNDL до- до-
статочно написать ряд подпрограмм (которые 
называются «функциями заполнения»), в зада-
чу которых входит выборка из набора данных 
переводимого изотопа данных, относящихся 
к определенной группе NG или к определен-NG или к определен- или к определен-
ному переходу NG  NG1 и помещаемых в 
определенную секцию бинарного формата 
GNDL. Как правило, требуется разместить 
выбранные данные в заданный одномерный 
массив и указать их длину. Размещение вы-
бранных данных по нужным секциям и за-
писям бинарного формата, настройка всех 
указателей и управление движения носителя 
с записями бинарного формата автоматически 
осуществляется программой BFGNDL.

В качестве основного формата перево-
димой в бинарный формат GNDL/B библио-GNDL/B библио-/B библио-B библио- библио-
теки групповых микросечений был выбран 
MAT�S-формат, используемый в программе 
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TRANS� 2.0 [3]. Этот формат хранения микро- 2.0 [3]. Этот формат хранения микро-
сечений способен вместить практически весь 
набор групповых констант, вырабатываемых 
из оцененных данных программой NJOY [4]. 
Для упрощения «функций заполнения» были 
написаны «функции доступа» к данным изо-
топа в формате MAT�S. Эти функции осу-MAT�S. Эти функции осу-. Эти функции осу-
ществляют выборку нужных для «функций 
заполнения» данных изотопа, заданных в 
формате MAT�S.

В версии 2 GNDL с помощью программы 
BFGNDL в константную систему GNDL были 
переведены данные из ряда хорошо известных 
групповых библиотек:

БНАБ-78: 26 и 28 нейтронных групп,  –
угловая анизотропия P1 и P5, макроконстанты 
рассчитываются методом подгрупп;

БНАБ-26: 26 нейтронных групп,  –
угловая анизотропия P1, макроконстанты 
рассчитываются методом факторов самоэкра-
нировки;

DENSTY: 21 нейтронная группа, угло- –
вая анизотропия P1, для расчета макрокон-
стант используются различные модификации 
метода выделенных резонансов;

GAMMA-89 – 89 фотонных групп,  –
угловая анизотропия P15, групповые макро и 
микро сечения рассчитываются методом про-
стого суммирования.

БНАБ-NG: 28 нейтронных + 15  –
фотонных групп, угловая анизотропия P5(N) 
и P10(G), макросечения рассчитываются 
методом подгрупп для нейтронов и методом 
простого суммирования для гамма-квантов;

БНД-NG: 49 нейтронных + 15 фотонных  –
групп, угловая анизотропия P12(N) и P10(G), 
макросечения рассчитываются методом под-
групп для нейтронов и методом простого 
суммирования для гамма-квантов;

CASK-NG: 22 нейтронных и 18 фотон- –
ных групп, угловая анизотропия P3(N) и 
P3(G), макросечения рассчитываются методом 
простого суммирования для нейтронов и для 
гамма-квантов;

EURLIB-NG: 100 нейтронных + 20  –
фотонных групп, угловая анизотропия P5(N) 
и P5(G), макросечения рассчитываются мето-
дом простого суммирования для нейтронов и 
для гамма-квантов.

К настоящему времени, используя опи-
санный выше инструментарий, в систему 
GNDL версии 3.0. были включены семь но- версии 3.0. были включены семь но-
вых библиотек групповых микросечений: 
NP-30 / 19-6.8, NP-30 / 19-6.8E, NP-30 / 19-3.1E, 
NP-48 / 20-6.8, NP-48 / 20-6.8E, NP-48 / 20-3.1E 
и NP-314 / 52-7.0.

Библиотека  6.8 получена на основе оце-
ненных данных ENDF-B6.8 [5]; 6.8E – на 

основе оцененных данных ENDF-B6.8 с до-ENDF-B6.8 с до--B6.8 с до-B6.8 с до-6.8 с до-
бавлением недостающих данных из библиоте-
ки ENDF-B6.3 и JEFF-3.1 [6]; 3.1E – на основе 
европейской библиотеки оцененных данных 
JEFF-3.1 [6] с добавлением недостающих дан--3.1 [6] с добавлением недостающих дан-
ных из библиотеки ENDF-B6.3 и ENDF-B6.8; 
7.0 – на основе оцененных данных ENDF-B7.0 
[7]. Дробное число в имени библиотеки озна-
чает число групп нейтронов и гамма-квантов, 
соответственно. «Чистые» библиотеки NP-
30 / 19-6.8 и NP-48 / 20-6.8, полученные на 
основе оцененных данных ENDF-B6.8, со-ENDF-B6.8, со--B6.8, со-B6.8, со-6.8, со-
держат по 331 изотопов каждая, расширенные 
библиотеки NP-30 / 19-6.8E, NP-30 / 19-3.1Е, 
NP-48 / 20-6.8E, NP-48 / 20-3.1E. содержат по 
428 изотопов каждая, мультигрупповая би-
блиотека NP-314 / 52-7.0 содержит 103 изотопа. 
Эффекты термализации могут рассчитываться 
для библиотек с 30 группами нейтронов для 5 
нижних энергетических групп, а для библио-
тек с 48 группами нейтронов для 23 нижних 
групп. 

В библиотеках «30/19» диапазон энергий 
нейтронов простирается от 0,0253 эВ до 20 
МэВ, причем, начиная с третьей группы, 
границы групп совпадают с границами групп 
константной системы БНАБ-93 [8]. Данные о 
взаимодействии фотонов с веществом заданы 
в области энергий от 0,01 МэВ до 20 МэВ. В 
библиотеках «48/20» верхние 27 нейтронных 
групп от 20 МэВ до 1 эВ совпадают с разбие-
нием, принятым для библиотек «30/19». Ниже 
1 эВ используется более подробное разбиение 
на 21 группу с энергетическими границами, 
совпадающими с границами отдельных групп, 
используемыми в 69-ти групповой библиотеке 
�IMS-D4 [9]. Взаимодействие фотонов с ве--D4 [9]. Взаимодействие фотонов с ве-D4 [9]. Взаимодействие фотонов с ве-4 [9]. Взаимодействие фотонов с ве-
ществом задано в области энергий от 0,01 эВ 
до 30 МэВ.

В библиотеках «314 / 52» групповая струк-
тура нейтронной библиотеки составлена с 
учетом резонансного поведения нейтрон-
ных сечений в области энергии до ~ 200 эВ. 
Групповая структура для фотонных данных 
не оптимизировалась и была получена путем 
объединения структур G19 (из библиотеки 
NP-30 / 19) и G42 (библиотека VITAMIN-B8). 
Данные по тестированию и оценке констант-
ной погрешности вышеперечисленных библи-
отек можно найти в работах, публикуемых в 
настоящем сборнике.

USCONS – алгоритмический блок 
системы GNDL

Принципиальное отличие GNDL от 
других систем константного обеспечения 
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заключается в отчуждении алгоритмического 
блока получения макросечений от библиотек 
ядерных данных. Это позволило не только 
погрузить в систему GNDL современные 
библиотеки ядерных данных, но и сохранить 
ранее используемые библиотеки.

USCONS комплекс предназначен для по- комплекс предназначен для по-
лучения при помощи различных алгоритмов 
групповых макроконстант из микроконстант-
ных библиотек, помещенных в бинарный фор-
мат GNDL/B. Для облегчения работы пользо-GNDL/B. Для облегчения работы пользо-/B. Для облегчения работы пользо-B. Для облегчения работы пользо-. Для облегчения работы пользо-
вателя с комплексом USCONS был разработан 
специальный входной язык комплекса, кото-
рый позволяет легко описывать составы фи-
зических зон и температуры элементов в них, 
а также задавать различные режимы работы 
этого комплекса. Нужно отметить гибкость 
в изменении режимов работы USCONS ком-USCONS ком- ком-
плекса. В принципе, если позволяет внедрен-
ная в GNDL/B библиотека микросечений, 
допускается расчет макроконстант каждой 
физической зоны в каждой группе различны-
ми методами.

В настоящий момент в комплексе USCONS 
реализованы следующие алгоритмы расчета 
групповых макроконстант для нейтронов: 
метод простого суммирования; три модифи-
кации метода выделенных резонансов [12–13]; 
две модификации подгруппового метода 
[14], [15]; две модификации метода факторов 
самоэкранировки (Бондаренко [16]). При рас-
чете фотонных макроконстант используется 
метод простого суммирования. Появление но-
вых данных в GNDL/B приводит к появлению 
в нем новых секций, которые не затрагивают 
информацию в уже имеющихся секциях, а по-
тому не влияют на уже работающие на основе 
GNDL/B программы комплекса USCONS. 
Кроме того, забегая вперед, следует отметить, 
что вся логика прохождения в комплексе 
USCONS по записям бинарного формата уже 
запрограммирована. Поэтому включение 
новых алгоритмов расчета макроконстант 
приводит к простой вставке нужных подпро-
грамм внутрь соответствующих циклов по 
зонам в группах и переходах.

Чтобы получить в системе GNDL резуль-GNDL резуль- резуль-
таты, совпадающие с результатами програм-
мы TRANS� 2.0 [3], в комплекс программ 
USCONS, осуществляющий в GNDL расчет 
макро и блокированных микросечений, была 
добавлена подпрограмма FactorUSA. В этой 
подпрограмме реализован расчет нейтронных 
констант методом факторов самоэкрани-
ровки по формулам, применяемым в про-
грамме TRANS� 2.0. Аналогично программе 
TRANS� 2.0 в USCONS-комплексе могут рас- 2.0 в USCONS-комплексе могут рас-USCONS-комплексе могут рас--комплексе могут рас-
считываться эффекты термализации, сечения 

рождения и прохождения вторичного гамма-
излучения.

Комплекс обслуживающих программ

Что касается комплекса обслуживающих 
программ (КОП) системы GNDL, то мы упо-
мянем лишь некоторые из них.

 Программа PRTBF позволяет выдать на 
печать содержимое любой бинарной библио-
теки групповых микроконстант, имеющейся в 
составе GNDL. С помощью этой программы 
можно распечатать информационную запись и 
каталог библиотеки, чтобы получить информа-
цию о методе расчета макроконстант, приме-
няемого в данной библиотеке, и об изотопном 
составе этой библиотеки. Такая информация 
помогает правильно задать исходные данные 
для комплекса USCONS. Можно напечатать 
содержимое любого набора групповых запи-
сей или любого набора групповых записей и 
всех переходов из этих записей. Это позволяет 
посмотреть групповые микросечения, исполь-
зуемые в расчетах с данной библиотекой.

Программы BINT и TBIN обеспечивают 
перенос любой бинарной библиотеки из GNDL 
с одного типа ЭВМ на другой.

Программа BINT переводит информацию 
из бинарных библиотек системы GNDL в тек-
стовый вид (аналог BCD-образов карт).

Программа TBIN восстанавливает бинар-
ную групповую библиотеку из ее текстового 
представления. 

Отметим, что с помощью этих подпро-
грамм можно осуществлять не только перенос 
групповых библиотек микроконстант с одного 
типа машин на другой, но и использовать их 
для исправления несложных ошибок, обнару-
женных в той или иной библиотеке.

Имеется ряд программ, написанных авто-
рами системы GNDL, в которых с помощью 
функций доступа генерируется константный 
вход в некоторые “популярные” програм-
мы, используемые для расчета переноса 
излучения.

Функции доступа

Функции доступа представляют собой на-
бор подпрограмм, с помощью которых можно 
извлекать рассчитанные комплексом USCONS 
групповые константы и другую информацию, 
необходимую для написания программ «при-
вязки». Использование функций доступа 
освобождает пользователя от необходимости 
изучения структуры выхода константной 
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системы, которая достаточно сложна, и по-
зволяет ему целиком сосредоточиться на 
конструировании константного входа в рас-
четную программу. Кроме того, написание 
программы «привязки» с помощью «функций 
доступа» делает эту программу инвариантной 
к возможным изменениям константной систе-
мы, затрагивающим ее выход.

В системе GNDL введено понятие «особо-GNDL введено понятие «особо- введено понятие «особо-
го» элемента. Такие элементы в зонах долж-
ны «выделяться» в пакете исходных данных 
комплекса USCONS заданием знака «-» перед 
ядерной концентрацией этих элементов. При 
расчете макросечений физических зон сече-
ния «особых» элементов отделяются от сече-
ний остальных элементов зоны. Поэтому на 
выходе из программы расчета макросечений 
сечения «особых» элементов в каждой зоне 
помещаются в отдельную секцию с именем 
этого элемента. Их вклад в макросечение 
зоны, которое помещается в обязательную 
для каждой зоны секцию с именем ‘MACR’, 
не учитывается (сечения «особых» элементов 
отделяются от макросечений зон). Все это 
приводит к дополнительным усложнениям 
при работе с «функциями доступа».

Для упрощения работы пользователей с 
функциями доступа, в программах которых 
не используются «особые» элементы, были 
написаны, так называемые, функции доступа 
2-го уровня, которые предназначены только 
для выборки макросечений физических зон и 
берущие на себя все усложнения, связанные с 
вкладами микросечений «особых» элементов 
в макросечения зон. Поэтому, с нашей точки 
зрения, «функции доступа» второго уровня 
будут удобны для всех пользователей при из-
влечении макросечений зон.

Если в программе пользователя исполь-
зуются блокированные микросечения каких-
то элементов, то он должен «выделять» их в 
пакете исходных данных комплекса USCONS 
знаком «-» перед их температурой. На выходе 
из программы расчета макросечений блоки-
рованные микросечения в каждой зоне тоже 
помещаются в отдельные секции с именами 
этих элементов, но вклад микросечений таких 
«выделенных» элементов в макросечение зон 
учитывается обычным образом. То есть, в сек-
цию ‘MACR’ помещается истинное макросе-MACR’ помещается истинное макросе-’ помещается истинное макросе-
чение зоны. Блокированные микросечения из-
влекаются из множества результатов USCONS 
с помощью функций доступа первого уровня 
из секций с именами этих элементов.

Функции доступа состоят из следующих 
четырех наборов:

информационные функции доступа; –
функции доступа к нейтронным дан- –

ным (N-данные);

функции доступа к гамма данным  –
(G-данные);

функции доступа к N->G данным. –
Информационные функции доступа пред-

назначены для выемки из константной систе-
мы некоторой вспомогательной информации, 
которая иногда может понадобиться для более 
эффективного написания программы «при-
вязки». Эта информация содержится либо в 
пакете исходных данных комплекса USCONS, 
либо в каталоге той версии бинарного формата 
GNDL, с которой в данный момент работает 
USCONS-комплекс.

Функции доступа к N-данным извлекают 
из множества результатов USCONS различ-USCONS различ- различ-
ные типы нейтронных сечений.

Функции доступа к G-данным извлекают 
различные типы сечений гамма квантов.

Функции доступа к N->G-данным предна-N->G-данным предна-->G-данным предна-G-данным предна--данным предна-
значены для извлечения сечений образования 
вторичного гамма излучения при различных 
процессах взаимодействия нейтронов.

Опыт использования функций доступа для 
написания программ «привязки» константной 
системы GNDL к различным программам рас-GNDL к различным программам рас- к различным программам рас-
чета реакторов и защиты свидетельствует об 
удобстве, универсальности и достаточности 
этого инструмента для подобных целей.

Как отмечалось выше, версия 3 GNDL обе-GNDL обе- обе-
спечивает преемственность по отношению к 
версии 2, т.е. программы, написанные ранее, 
будут без изменения работать и в новой вер-
сии GNDL. Поэтому описания функций до-GNDL. Поэтому описания функций до-. Поэтому описания функций до-
ступа, приведенные ранее в работе [2] и самые 
полные в работе [17] сохраняются полностью 
и в новой версии. Однако, в новой версии рас-
ширены возможности «старых» функций до-
ступа и введены новые подпрограммы доступа 
третьего уровня, расширяющие возможности 
GNDL и обеспечивающие более эффективную 
работу. Это связано с тем, что по сравнению 
со старыми версиями, где функции доступа 
обеспечивали чтение только одного числа, то 
в новых версиях подпрограммы доступа обе-
спечивают чтение вектора значений. 

Заключение

В настоящей публикации содержится 
информация о новых возможностях системы 
GNDL как по номенклатуре рассчитываемых 
сечений, так и по облегчению «привязки» 
GNDL к прикладным программам. Следует 
отметить, что для работы GNDL в составе 
комплекса РЕАКТОР-ГП был разработан спе-
циальный модуль GNDL, который на основе 
информации, заданной и получаемой в моду-
ле INCON (задание ядерных концентраций, 
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методов расчета и списка требующихся ма-
кро- и микросечений ) формирует входной 
файл для комплекса USCONS и, после его 
отработки, формирует все необходимые кон-
станты в формате РЕАКТОР-ГП. Дальнейшее 
развитие GNDL направлено на подключение 
новых библиотек оцененных данных, библио-
тек групповых констант и расширение воз-
можностей функций доступа.
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The paper is devoted to a brief description of new possibilities of GNDL system (Version 3.0). The primary 
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Special attention is paid to openness of system, its computer and code independence and its universality.
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Введение

Продемонстрированы некоторые возмож-
ности комплекса программ РЕАКТОР-ГП – 
выполнен расчет кампании активной зоны РУ 
СВБР-100, оценена компенсируемость реакто-
ра, эффективность системы СУЗ. Пятизонное 
радиальное профилирование обогащением по 
урану-235 принято в соответствии с рекомен-
дациями ГНЦ РФ ФЭИ.

Активная зона реакторной установки 
СВБР-100 набирается из 61 унифицированной 
тепловыделяющей сборки. Активная зона снаб-
жена радиальным отражателем, за которым 
расположены защитные экраны. Взаимное рас-
положение ТВС в активной зоне обеспечивает 
сохранение регулярной решетки твэлов в ак-
тивной зоне. Каждая ТВС содержит 198 твэлов, 
образующих треугольную решетку с шагом 
13,6 мм, и шестигранную кессонную трубу тол-
щиной 1 мм, расположенную в центре ТВС и вы-
тесняющую из регулярной решетки 19 твэлов. 

Штатный твэл представляет топливный 
сердечник, набранный из топливных табле-
ток с отверстием в центре, который разме-
щен в четырехреберной стальной оболочке. 
Материал топливных таблеток – диоксид ура-
на UO2 плотностью 10,6 г/см3. В нижней части 
твэла, непосредственно сразу за топливными 
таблетками, размещен стальной отражатель, 
за которым – компенсационный объем для на-
копления газообразных продуктов деления.

Система управления и защиты реакторной 
установки состоит из 54 стержней регулиро-
вания, которые размещены в центрах ТВС (в 
кессонных трубах). В качестве поглотителя 
в них используется горячепрессованный 
карбид бора. В зависимости от назначения 
стержни подразделяются на пять типов: регу-
лирующие стержни РС (2 шт.), регулирующие-
компенсирующие стержни РКС (12 шт.), 

компенсирующие стержни КС (22 шт.), стерж-
ни аварийной защиты АЗ (6 шт.), стержни 
дополнительной аварийной защиты ДАЗ (12 
шт.). Стержни КС предназначены для ком-
пенсации запаса реактивности на выгорание, 
стержни РКС и РС – непосредственно для ре-
гулирования уровня мощности. Стержни АЗ и 
ДАЗ выполняют функцию аварийной защиты. 
Каналы стержней ДАЗ снабжены плавкими 
замками, которые высвобождают стержни 
при повышении температуры окружающей 
среды до уровня порядка 700 °С, что приво-
дит к падению стержней в активную зону под 
собственным весом.

Для выполнения задач пуска реактора в 
активной зоне РУ СВБР-100 предусмотрено 
наличие реакторного источника нейтронов 
РИН (7 шт.), размещенных в центрах ТВС (в 
кессонных трубах) в центральной ТВС и на 
периферии. 

В активной зоне применяется пятизонное 
радиальное профилирование обогащением 
по урану-235, при котором обогащение рас-
тет от центра к периферии активной зоны. 
При этом максимальное обогащение не 
превышает 20 %.

В таблице 1 представлены данные о рас-
пределении обогащения по радиусу активной 
зоны и загрузке.

Плоская картограмма активной зоны с 
пятью зонами физического профилирования 
обогащения приведена на рисунке 1.

В таблице 2 поставлены в соответствие типы 
стержней и номера стержней на рисунке 1.

Нейтронно-физический потвэльный рас-
чет реактора был выполнен с использованием 
комплекса программ РЕАКТОР-ГП. Расчеты 
выполнены в диффузионном приближении 
уравнения переноса в трехмерной гексаго-
нальной геометрии.

УДК 621.039.534.6

А.В. Воронков, к.ф.-м.н.; Е.П. Сычугова, к.ф.-м.н.
(ИПМ им. М.В. Келдыша РАН)

А.В. Дедуль, к.т.н.; В.В. Кальченко; А.А. Николаев; Е.В. Ракшун
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

РАСчЕТ КАМПАНИИ РЕАКТОРА СВБР-100  
С УчЕТОМ дВИжЕНИя 

ОРГАНОВ РЕГУлИРОВАНИя И КОМПЕНСАцИИ

Приведено краткое описание конструкции одного из вариантов активной зоны и ее элементов реак-
торной установки СВБР-100. В качестве демонстрации возможностей комплекса программ РЕАКТОР-
ГП приведены результаты расчетов нейтронно-физических характеристик реактора в ходе кампании, 
распределение энерговыделений в активной зоне, компенсируемости реактора.
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Подготовка констант была осуществлена 
на базе оцененных данных ENDF/B-6.8 в 
30-ти групповом приближении в одной из 
используемых в комплексе системе констант 
NP30/19. При подготовке констант использова-30/19. При подготовке констант использова-
лись гомогенизированные ядерно-физические 
составы материалов в ячейке.

Моделирование стержней регулирования 
было осуществлено с использованием эффек-
тивных граничных условий (ЭГУ), подготов-
ленных средствами комплекса (программный 
модуль BORDER). 

Система уравнений изотопной кинетики 
для расчета ядерно-физического состава ре-
актора в процессе кампании решалась методом 
Рунге-Кутта четвертого порядка точности. В 
указанные уравнения выгорания входят 27 
тяжелых изотопов от Th-230 до Cm-245 и семь 
обобщенных осколков. Решение уравнений вы-
полняется для временных интервалов, в про-
должение которых мощность поддерживается 
постоянной.

При подготовке расчетной модели разме-
ры и ядерный состав ячеек расчетной сетки 
определены при рабочих температурах на 
номинальной мощности реактора.

При этом средняя температура теплоно-
сителя была принята равной 420 °С, средняя 
температура оболочки твэла 520 °С, а средняя 
температура топлива – 1000 °С.

Высота активной зоны в расчетной модели 
была определена из аксиального расширения 
топливного сердечника при средней темпера-
туре топлива, а шаг расчетных ячеек в пло-
скости – из расширения решетки твэлов при 
средней температуре теплоносителя.

Таблица 1
Характеристики активной зоны

Название Значение

Тепловая мощность, МВт 280
Кампания, эффективные часы ~ 50000
Размеры активной зоны Dэкв x Hаз, мм 1643 x 900
Номер зоны профилирования 1 2 3 4 5
Число твэлов, шт. 1386 2346 3642 1998 2706
Обогащение по урану-235, % 13,2 14,3 15,5 18,7 19,8
Полное число твэлов, шт. 12078
Среднее обогащение топлива по урану-235, % 16,5
Загрузка по урану-235, кг 1515
Полная загрузка по урану, кг 9188
Плотность топливной композиции, г/см3 10,6

Рис. 1. Плоская картограмма активной зоны

Таблица 2
Типы стержней и соответствующая этим типам нумерация

Тип стержня численные обозначения стержней указанного типа

КС 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 31, 34
РКС 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36
РС 7, 13
АЗ 38, 41, 44, 47, 50, 53
ДАЗ 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54
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Расчетная модель реакторной установки 
включила в себя активную зону и приле-
гающие конструкции: твэлы, стержни СУЗ, 
РИНы, радиальный отражатель эффективной 
толщиной 250 мм.

Расчетная сетка была наложена таким об-
разом, чтобы центр твэла находился в центре 
расчетной ячейки. При этом для корректного 
расчета нейтронного поля в активной зоне 
каждый твэл по высоте был разделен на 36 
расчетных интервалов. Полное число расчет-
ных интервалов по высоте расчетной модели, 
или, иначе, количество плоских картограмм, 
составило 94. Количество расчетных ячеек в 
плоскости 22 789, и полное число расчетных 
ячеек 2 142 166. 

Для детального учета накопления оскол-
ков деления в процессе выгорания каждый 
твэл разделен на четыре участка по высоте. 
Таким образом, суммарное количество зон, в 
которых индивидуально рассчитывалось вы-
горание, составило 48 312 шт.

Расчет кампании реактора был выполнен 
при номинальной мощности с учетом алго-
ритма перекомпенсации стержней СУЗ. В 
соответствии с этим алгоритмом топливная 
кампания была разбита на 12 микрокампаний, 
в начале каждой (начиная со второй микро-
кампании) моделируется извлечение двух 
диаметрально противоположных стержней 
КС. Извлечение КС в продолжение кампании 
выполняется в направлении от периферии 
к центру активной зоны. В начале каждой 
микрокампании критичность после извлече-
ния двух КС достигается выбором положения 
регулирующих стержней РКС и РС. При этом 
РКС частично погружаются в активную зону, 
один РС погружается полностью, а другой РС 
полностью извлекается из активной зоны. 

Алгоритм движения стержней по кампа-
нии, включая длительность каждой микро-
кампании, был подготовлен с использованием 

программы REARODS (рисунок 2). В качестве 
исходных данных в программу вводится алго-
ритм компенсации и регулирования стержня-
ми. Также для более быстрого поиска решения 
возможен ввод весов стержней регулирования 
и поведение Кэфф по кампании (взятый, напри-
мер, из расчета кампании без стержней). Эти 
данные используются для формирования на-
чального приближения положения стержней 
и оценки длительности микрокампании со-
ответственно. Кроме того, автономно или на 
основе массивов KVROD вводится материаль-KVROD вводится материаль- вводится материаль-
ный состав стежней регулирования, а затем 
формируется информация о неподвижных и 
подвижных частях стержей. Располагая ука-
занной информацией, программа REARODS, 
взаимодействуя с Архивом и модулями ком-
плекса РЕАКТОР-ГП, в процессе итераций 
выполняет: 

а) прямой поиск положения стержней 
регулирования (с учетом алгоритма переком-
пенсации и регулирования) в начале каждой 
микрокампании, чтобы Кэфф отличался от еди-
ницы не более чем на указанную величину;

б) прямой поиск длительности микро-
кампании, так чтобы в конце микрокампании 
при всех взведенных регулирующих стерж-
нях Кэфф также отличался от единицы не более 
чем на указанную для этой задачи величину. 
В данной работе оба эти значения были при-
няты равными 5E-04.

Система стержней регулирования РС, РКС 
и РС должна обеспечить компенсацию запаса 
реактивности на выгорание, компенсацию 
температурного эффекта, а также обеспечить 
подкритичность не менее одного процен-
та после взвода системы АЗ при выходе на 
мощность. 

Полученное по комплексу РЕАКТОР-ГП 
значение Кэфф для реактора с извлеченными 
поглотителями стержней регулирования 

Таблица 3
Эффективность органов регулирования в начале кампании 

(βэфф = 0,00756)

Название Величина, 
% Δk/k 

Величина, 
βэфф

Температурный эффект 0,97 1,24
Запас реактивности на выгорание 6,48 8,24
Расчетный вес 22 КС + 12 РКС + 2 РС 9,32 11,85
Вес одного КС в зоне 1-го обогащения 0,31 0,40
Вес одного КС в зоне 2-го обогащения 0,28 0,35
Вес одного КС в зоне 3-го обогащения 0,24 0,30
Вес 12 РКС 2,98 3,79
Вес одного РС 0,27 0,34
Подкритичность при 200 °C, стержни КС, РКС и РС погружены, стержни АЗ взведены 0,96 1,22
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для свежего состава топлива при «рабочих» 
температурах составляет 1,0693.

Рассчитанная и требуемая эффективность 
стержней СУЗ в начале кампании рассмотре-
ны в таблице 3. Как видно из приведенных 
в таблице результатов, компенсируемость 
реактора полностью обеспечивается системой 
стержней регулирования. 

Максимальный по объему активной зоны 
поток нейтронов всех энергий в реакторе, ра-
ботающем на номинальном уровне мощности, 
в течение кампании находится в интервале 
(1,96 ÷ 2,72) 1015 нейтр./см2с.

В таблице 4 приведены алгоритм переком-
пенсации стержней регулирования, коэффи-
циенты неравномерности Kr

max подогревных 
интегралов по активной зоне. Положение точек 
с максимальными значениями коэффициентов 
неравномерности приведено на рисунке 3.

Цифрами на рисунке отмечены номера 
микрокампаний.

На рисунках 4(а-б) приведено поле энер-
говыделения (кВт/см3) на начало первой 
микрокампании в виде плоского среза че-
рез центральную часть активной зоны (а) и 
трехмерного представления этого же поля 
энерговыделения в виде интерполяции (б). На 
рисунках 5(а-б) приведено то же, но на конец 
топливной кампании.

В таблице 5 приведен изотопный состав 
актинидов в конце кампании, а также массы 
обобщенных осколков.

Рис. 3. Максимум коэффициентов 
неравномерности по кампании

Рис. 2. Программа автоматического поиска положения стержней регулирования
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Таблица 5
Изотопный состав тяжелых элементов в конце кампании

Изотоп Масса нуклида, кг Изотоп Масса нуклида, кг

TH-230 1,88E-04 PU-240 1,64E+01
TH-232 6,42E-06 PU-241 5,30E-01
PA-231 7,47E-06 PU-242 1,37E-02
PA-233 9,13E-09 AM-241 3,68E-02
U-232 1,19E-05 AM242M 2,51E-04
U-233 3,96E-04 AM-243 2,90E-04
U-234 9,85E+00 CM-242 1,85E-04
U-235 9,41E+02 CM-243 5,25E-06
U-236 1,18E+02 CM-244 2,19E-05
U-237 5,78E-02 CM-245 4,98E-06
U-238 7,22E+03 осколки U-235 4,71E+02
NP-237 6,77E+00 осколки U-238 8,60E+01
NP-239 6,84E-01 осколки PU-239 7,50E+01
PU-236 5,39E-05 осколки PU-240 5,85E-01
PU-237 2,11E-07 осколки PU-241 8,36E-02
PU-238 8,14E-01 осколки PU-242 2,22E-04
PU-239 3,31E+02 осколки AM-241 6,27E-04

Таблица 4
Характеристики реактора в ходе кампании

№ микро-
кампании

Подномер
в микро-

кампании
Кэфф

длительность 
микрокам-

пании, ч

длительность 
кампании, ч Kr

max
РКС 

погружены 
на, мм

Номера 
извлечен-ных 

КС

1
1 1,00024

3539 3539 1,228
202

-
2 0,99969 0

2
1 1,00030

3912 7451 1,362
228

19,28
2 1,00034 0

3
1 1,00029

3949 11400 1,304
228

25,34
2 1,00024 0

4
1 0,99999

3943 15343 1,255
228

22,31
2 0,99989 0

5
1 0,99978

4178 19521 1,211
253

9,15
2 1,00024 0

6
1 1,00004

4473 23994 1,186
253

11,17
2 1,00010 0

7
1 0,99955

4611 28605 1,200
278

10,16
2 1,00032 0

8
1 0,99958

4989 33594 1,216
278

8,14
2 0,99982 0

9
1 1,00005

4562 38156 1,202
253

12,18
2 0,99983 0

10
1 0,99984

4837 42993 1,238
278

5,2
2 1,00005 0

11
1 0,99992

5302 48295 1,267
303

6,3
2 1,00013 0

12
1 0,99988

5808 54103 1,328
329

1,4
2 1,00018 0
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Рис. 4а. Двумерное представление поля 
энерговыделения в начале кампании в 

виде горизонтального сечения через центр 
активной зоны, гистограмма

Рис. 4б. Трехмерное представление поля 
энерговыделения в начале кампании в 

виде горизонтального сечения через центр 
активной зоны, интерполяция

Рис. 5а. Двумерное представление поля 
энерговыделения в конце кампании в виде 

вертикального сечения через центр активной 
зоны, гистограмма

Рис. 5б. Трехмерное представление поля 
энерговыделения в конце кампаниив виде 

вертикального сечения через центр активной 
зоны, интерполяция

A brief description of one of the design versions of SVBR-100 reactor core and its elements is given in the 
paper. Calculation results of reactor neutron-physical characteristics during the fuel cycle, power distribution in 
the core, reactivity balances are presented to demonstrate capabilities of REACTOR-GP code package.

Заключение

Продемонстрированы возможности ком-
плекса РЕАКТОР-ГП. Средствами комплекса 
РЕАКТОР-ГП выполнен расчет кампании 
активной зоны, оценена компенсируемость 
реактора СВБР-100, эффективность системы 
СУЗ.
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Введение

В настоящее время при разработке новых 
паропроизводящих установок (ППУ) для пер-
спективных судов с яЭУ всё острее ставится 
вопрос о создании систем не только опера-
тивного контроля параметров и управления 
протекающими процессами, но и разветвлён-
ной системы диагностики, позволяющей в 
текущем времени отслеживать состояние обо-
рудования, накапливать эту информацию и на 
основе её анализа прогнозировать оставшийся 
ресурс до профилактического обслуживания 
или ремонта.

Причин обострившегося внимания к си-
стемам диагностики несколько. К основным 
можно отнести – значительное (в разы) уве-
личение заданного ресурса ППУ и отдельного 
оборудования; стремление отказаться от пла-
новых ремонтов систем и оборудования и пе-
рейти к ремонту по фактическому состоянию, 
которое для реализации данного положения 
необходимо знать; тенденцию к сокращению 
дозовых нагрузок на персонал.

Одной из важнейших задач диагностики 
состояния реакторной установки (РУ) явля-
ется диагностика (контроль) герметичности 
оболочек твэлов.

В случае разгерметизации оболочки на-
копившиеся внутри твэла ПД начинают по-
ступать в первый контур и их концентрация 
в теплоносителе и в защитном газе заметно 
возрастает. В РУ с ЖМТ газообразные и ле-
тучие продукты деления (ГПД и ЛПД) через 
зеркало сплава выходят из теплоносителя в 
газовую систему первого контура. При по-
явлении малой течи ПГ, активность РБГ в за-
щитном газе также заметно возрастает. Этот 
эффект объясняется возрастанием скорости 
дегазации теплоносителя, так как образуется 
дополнительная межфазная поверхность (пу-
зыри), поскольку давление во втором контуре 
установки рассматриваемого типа больше чем 
в первом. Мощность дозы гамма-излучения 
в защитном газе первого контура возрастает 
примерно одинаково и при появлении газо-
неплотности, и в результате малой течи ПГ, 
что затрудняет идентификацию исходного 
события.

Разгерметизация оболочек твэлов может 
привести к более опасным последствиям, чем 
малая течь ПГ. Принято считать, что для РУ 
с ЖМТ развитие дефекта оболочки имеет три 
стадии, поэтому выделено три типа дефектов 
оболочки твэла [1,2]:

УДК 621.039.534.6
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ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИя ЗАЩИТНОГО ГАЗА 
ПЕРВОГО КОНТУРА РУ С ТжМТ КАК СРЕдСТВО 
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОля ГЕРМЕТИчНОСТИ 

ОБОлОчЕК ТВЭл И ПОВЕРХНОСТИ ТЕПлООБМЕНА 
ПАРОГЕНЕРАТОРА

Рассмотрена принципиальная возможность реализации оперативного контроля герметичности 
оболочек твэл и трубной системы парогенератора (ПГ) на основе гамма-спектрометрии среды газовой 
системы ядерно-энергетической установки (ЯЭУ) с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем 
(ТЖМТ) на примере одного из разрабатываемых проектов. Разработана модель переноса и распределе-
ния активности по рабочим средам в зависимости от целостности и типов повреждения оболочек твэл 
и теплообменной поверхности ПГ. Рассчитаны спектры гамма-излучения радиоактивных благородных 
газов (РБГ) в газовой системе, соответствующие указанным исходным событиям. Выявлены измеряемые 
диагностические признаки начальной стадии разгерметизации оболочек твэл и трубной системы ПГ. 
Описана разработанная система контроля их герметичности. Представлены результаты разработки 
и испытаний макетного образца спектрометра гамма-излучения, позволяющего регистрировать спектр 
пиков гамма-излучения радиоактивных благородных газов (РБГ) в диапазоне от 50 кэВ до 4 МэВ
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газонеплотные твэлы. Теплоноситель  –
не проникает внутрь твэла, но через микро-
дефект происходит постепенное стравливание 
накапливающегося в компенсаторе объёма 
(КО) осколочного газа (ГПД + ЛПД) в тепло-
носитель; 

повреждение «с контактом». Дефект  –
переходит в стадию мелкой трещины, тепло-
носитель заполняет внутреннюю полость 
твэла и получает доступ к топливу. Проис-
ходит массообмен между теплоносителем, 
циркулирующим по основному контуру, и те-
плоносителем, содержащимся внутри твэла;

открытая поверхность топлива. Ста- –
дия контактного повреждения продолжается 
до тех пор, пока коррозионные процессы или 
распухание не разрушат оболочку настолько, 
чтобы топливо стало открытым для движу-
щегося теплоносителя. На этой стадии может 
идти вынос из твэла как ПД, так и топлива.

Возможность отслеживать динамику 
развития возникших неисправностей (в част-
ности, нарушение герметичности оболочек 
твэлов и теплообменной поверхности паро-
генератора) позволяет прогнозировать собы-
тия (изменения радиационной обстановки) и 
оценивать запас времени (работоспособности 
яЭУ).

Возникает задача диагностирования на-
рушения герметичности оболочек твэлов на 
ранней стадии в режиме on line. Необходимым 
условием такого контроля является возмож-
ность распознавания исходных событий.

Состояние оболочек твэлов и теплооб-
менной поверхности ПГ заметно влияют на 
процессы распространения в первом контуре 
различных носителей активности и, соот-
ветственно, на их распределение по контуру. 
Различное распределение нуклидов дает раз-
личный спектр излучения. Следовательно, 
если имеется математическая модель пере-
носа активности по контуру в зависимости от 
его состояния:

если существуют характерные при- –
знаки для спектров излучений при каждом 
конкретном состоянии контура;

и если имеется прибор, которым можно  –
регистрировать излучение, то можно было бы 
диагностировать состояние контура. Точность 
диагностирования будет зависеть от достовер-
ности модели и от точности измерений.

Результаты расчетов, выполненных для 
различных вариантов моноблочных РУ со 
свинцово-висмутовым теплоносителем (СВТ), 
показывают, что доминирующий вклад в 
активность теплоносителя вносят продукты 
активации, а в активность защитного газа 
– РБГ. Нарушение герметичности оболочек 
твэлов заметно влияет на содержание ПД в 

теплоносителе и в газовом контуре. Малая 
течь парогенератора существенно увеличива-
ет активность РБГ в защитном газе.

Диагностическими признаками изменения 
состояния первого контура и активной зоны 
могут служить изменения спектра пиков 
гамма-излучения РБГ в газовом контуре. 

В ГНЦ РФ-ФЭИ для выполнения расчетов 
в обоснование радиационной безопасности 
проектируемых РУ с СВТ была разработана и 
проверена на имеющихся экспериментальных 
данных модель переноса активности по рабо-
чим средам первого контура. [3, 4]. Изотопы 
РБГ можно условно разделить на три группы:

радионуклиды, у которых период  –
полураспада измеряется минутами, Хе-137 
(Т1/2=3,82 мин), Хе-138 (Т1/2=14,08 мин), Kr-89 
(Т1/2=3,18 мин) сильно реагируют на течь ПГ, 
активность подскакивает на 2–3 порядка, но 
слабо реагируют на разгерметизацию твэла;

радионуклиды, у которых период полу- –
распада измеряется часами, Kr85m (Т1/2=4,48 
ч), Kr87 (Т1/2=1,27 ч), Kr-88 (Т1/2=2,84 ч), �e135 
(Т1/2=9,08 ч) дают заметное повышение актив-
ности (1-2 порядка) в обоих случаях;

радионуклиды, у которых –  период 
полураспада измеряется сутками, Хе-131m 
(Т1/2=11,9 сут), �e-133m (Т1/2=2,19 сут), �e-133 
(Т1/2=5,24 сут) слабо реагируют на течь ПГ, 
активность повышается в 2-3 раза, но заметно 
реагируют на разгерметизацию оболочки твэ-
ла, активность повышается на 1-2 порядка. 

Такое разделение может обеспечить диа-
гностические признаки нарушения нормаль-
ной эксплуатации при появлении газонеплот-
ности оболочек твэлов или малой течи трубной 
системы ПГ.

Система КГО

Система контроля герметичности обо-
лочек (КГО) спроектирована с целью фикси-
рования появления газонеплотности твэл и 
течей трубной поверхности парогенератора на 
начальной стадии их появления и контроля за 
их состоянием и развитием при работе РУ с 
ТЖМТ. Принцип работы системы основан на 
отборе части защитного газа в измерительную 
петлю, очистке его от аэрозолей для умень-
шения фоновой аэрозольной γ-активности, и 
γ-спектрометрическом анализе изотопного 
состава РБГ в измерительной ёмкости. Схема 
измерительной петли представлена на рисун-
ке 1.

Для одного из разрабатываемых проектов 
была определена активность РБГ в газовом 
контуре на момент 80 % энерговыработки, 
спустя сутки после различных исходных 
событий [4]. В качестве исходных событий 
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рассмотрены следующие ситуации: оболочки 
всех твэлов сохраняют герметичность, течь 
ПГ отсутствует; образовалась газонеплот-
ность в оболочке одного твэла, течь ПГ от-
сутствует; оболочки всех твэлов сохраняют 
герметичность, течь ПГ =1 кг/сут. 

В качестве начальных условий было 
принято, что РУ работала на номинальной 
мощности, оболочки всех твэлов и трубная 
поверхность ПГ сохраняли герметичность. 
Расчётом были определены спектры гамма-
излучения РБГ в измерительном объеме в 
месте расположения датчика-спектрометра. 
Спектр, соответствующий каждому состоя-
нию, обладает характерными, пригодными 
для измерения признаками, что дает возмож-
ность диагностирования состояния оболочек 
твэлов и трубной поверхности ПГ.

Для гамма-спектрометрии РБГ в из-
мерительной емкости ИФТП разработан 
прибор СЕГ-2КП. Разработанный спектро-
метр гамма-излучения предназначен для 

идентификации радионуклидов по спектру их 
гамма-излучения и по их активности при ра-
боте его в составе системы диагностирования 
активных зон с тяжелым жидкометалличе-
ским теплоносителем.

Технические характеристики спектро-
метра:

диапазон энергий регистрируемого  –
гамма-излучения – от 60 кэВ до 4,0 МэВ;

энергетическое разрешение по энергии  –
1332 кэВ не хуже 40 кэВ;

чувствительный объем Si(Li)-детектора  –
не менее 1,5 см3;

время регистрации 1000 импульсов при  –
плотности потока 5 квантов/см2 ·с излучения с 
энергией 80 ± 10 кэВ не более 300 с;

 чувствительность по энергии 661 кэВ  –
(137 Cs) не менее 0,12см2 /фотон;

максимальная входная скорость счета  –
не менее 2 × 104 с-1;

число каналов ЦСУ – 2048; –

Рис. 1. Схема измерительной петли:
БДРГ 1…4 – блоки детектирования; ЕИ1 – ёмкость измерительная; МН1 – микронагнетатель; МТ1…7 – модули 

термоэлектрические; СП1…3 – датчики-спектрометры; Ф1 – фильтр; УО1…3 – устройства отсечные
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интегральная нелинейность не более  –
0,05 %;

нестабильность характеристики пре- –
образования за 24 часа непрерывной работы 
не более ±0,03 %;

температурная нестабильность ха- –
рактеристики преобразования не более 0,01 
% / ºС;

время работы 5 000 часов при сроке  –
службы не менее 3 лет;

время установления рабочего режима  –
не более 30 минут;

напряжение питания 220 В при частоте  –
50 Гц;

потребляемая мощность не более  –
100 ВА;

рабочие условия применения: темпе- –
ратура окружающего воздуха от 0 ºС до +50 
ºС при относительной влажности до 98 % при 
t = +35 ºС; (допускается кратковременное до 
2 часов повышение температуры воздуха до 
+70 ºС, повышение давления до 9,8 × 105 Па и 
относительной влажности до 100 %).

Описание и обоснование выбранной 
конструкции датчика спектрометра

В отличие от известных спектрометров 
гамма-излучения на основе германиевого 
ППД разработанный спектрометр не требует 
охлаждения жидким азотом, соответственно 
он более эффективен при использовании в 
полевых условиях и труднодоступных местах. 
Сечение рассеяния нейтронов на ядрах крем-
ния существенно ниже, чем у германия, бла-
годаря чему разрабатываемый спектрометр 
позволяет его использование в смешанных 
полях излучения, что довольно проблематич-
но для германиевых гамма-спектрометров 
ввиду ухудшения характеристик германие-
вого полупроводникового детектора (ППД), 

вызванного взаимодействием с нейтронами. 
По сравнению со сцинтилляционными спек-
трометрами разрабатываемый спектрометр, 
обладая чувствительностью достаточной даже 
для измерения естественного фона радиации, 
тем не менее уступает им. С другой стороны 
он в 2–3 раза превосходит сцинтилляционные 
спектрометры по энергетическому разреше-
нию. Кроме того, благодаря более слабому 
взаимодействию ядер кремния с нейтронами 
по сравнению с Na и I, в спектре, полученном 
с помощью разработанного спектрометра 
практически отсутствуют характерные для 
сцинтилляторов наложения, являющиеся 
следствием регистрации вторичных γ-квантов, 
возникающих в результате взаимодействия 
нейтронов с ядрами атомов сцинтилляцион-
ного детектора. Отсутствие наложений суще-
ственно облегчает проведение спектрометри-
ческого анализа.

Спектрометр состоит из блока детекти-
рования (БД) гамма-излучения на основе 
кремниевого детектора с термоэлектрическим 
охлаждением, цифрового спектрометриче-
ского устройства (ЦСУ) с пакетом приклад-
ных программ и комплекта соединительных 
кабелей.

Функциональная блок-схема блока детек-
тирования представлена на рис. 2. 

В вакуумной полости блока размещена в 
тепловом контакте с основанием теплопрово-
дящая подложка, на которой укреплены два 
термоэлектрических охладителя. На холод-
ном торце одного термоэлектрического охла-
дителя находится адсорбционный насос, а на 
другом размещена микросборка головного 
блока. Микросборка представляет собой ке-
рамическую пластину с электропроводящими 
коммутационными дорожками и контактами, 
на которой укреплены кремниевый детектор, 
а также полевой транзистор и элементы обрат-
ной связи входного каскада предусилителя. 

Рис. 2. Блок детектирования гамма-излучения (функциональная блок-схема)
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В специальном отсеке блока детектиро-
вания располагаются плата основной секции 
предусилителя и плата высоковольтного филь-
тра напряжения смещения ППД. Электрические 
межблочные связи между головным блоком и 
основной секцией предусилителя и высоко-
вольтным фильтром осуществляются через 
высоковольтный ввод и электрический разъ-
ем. Связи БД с последующей электронной 
аппаратурой осуществляются посредством 
кабелей. Отсек с платами предусилителя и 
высоковольтного фильтра герметично закры-
вается металлическим цилиндром. В торце 
колпака вакуумного отсека расположен ва-
куумный вентиль, предназначенный для от-
качки вакуумной полости. Тепло, выделяемое 
термоэлектрическими охладителями через 
теплопроводящую подложку, находящуюся в 
тепловом контакте с теплопроводящим осно-
ванием корпуса передается на его кабельный 
торец, с которого снимается теплообменником 
с проточной водой. Рабочий вакуум в вакуум-
ной полости поддерживается адсорбционным 
насосом, охлаждаемым термоэлектрическим 
охладителем.

Кванты гамма-излучения проходят через 
оболочку корпуса блока детектирования и по-
падают в чувствительную область кремний-
литиевого детектора. Взаимодействие из-
лучения с полупроводниковым материалом 
детектора приводит к образованию в чувстви-
тельном объеме электронно-дырочных пар, 
которые под действием электрического поля 
от приложенного к детектору напряжения 
собираются на его электродах. Сбор заряда 
происходит за время 10-7с и эквивалентен про-
теканию через электроды во внешнюю цепь 
импульса электрического тока.

Этот импульс поступает на зарядочув-
ствительный предусилитель (ПУ). Головной 
каскад последнего выполнен на полевом 
транзисторе (ПТ), размещенном вместе с де-
тектором в охлаждаемом отсеке. Это снижает 
электронные шумы и способствует улучше-
нию разрешающей способности спектрометра 
при высокой температуре окружающей среды, 
при которой находится блок детектирования 
(БД).

Усиленный сигнал со стока ПТ через гер-
моразъем поступает на неохлаждаемую неин-
вертирующую секцию ПУ, осуществляющую 
дальнейшее усиление сигнального напряже-
ния и тока.

Это нужно для увеличения мощности 
сигнала перед подачей его на длинную (50 м) 
кабельную линию, соединяющую БД со спек-
трометрическим устройством.

ПУ охвачен отрицательной обратной свя-
зью по напряжению через RC цепь, которая 

размещается, как и ПТ, в охлаждаемом отсеке. 
При этом емкость определяет коэффициент 
преобразования импульсов заряда с детекто-
ра в напряжение импульсов на выходе ПУ, а 
резистор обеспечивает непрерывный сброс 
постоянной составляющей заряда с этой 
емкости. Выбор схемы ПУ с непрерывным 
сбросом заряда через охлаждаемый резистор 
позволяет существенно упростить ПУ при 
больших неуправляемых токах детектора. В 
свою очередь это существенно увеличивает 
надежность ПУ.

Цифровое спектрометрическое устройство 
(ЦСУ) предназначено для создания спектро-
метрического тракта ионизирующих излуче-
ний и служит для линейного преобразования 
выходного сигнала от блока детектирования 
ионизирующего излучения в цифровой код, 
накопления кода в виде амплитудного спек-
тра с последующим считыванием спектра в 
персональный компьютер по универсальной 
последовательной шине (USB).

Программное обеспечение позволяет 
реализовать следующие функциональные 
возможности ЦСУ:

настройка параметров цифрового спек- –
трометрического устройства;

настройка режимов питания блока  –
детектирования;

накопление информации с экспозицией  –
по времени и по заданному счету в интервале 
спектра;

визуализацию графической и  –
алфавитно-цифровой информации на экране 
монитора;

преобразование аппаратурного спектра  –
в энергетический;

преобразование аппаратурного спектра  –
в сплошной энергетический спектр – рас-
пределение количества зарегистрированных 
γ-квантов по 16 группам, составляющим диа-
пазон от 0,05 до 4,0 МэВ;

калибровку по энергии энергетическо- –
го спектра;

определение энергетического разреше- –
ния по моноэнергетическому пику;

идентификацию радионуклидов по  –
энергетическому спектру;

вычисление плотности потока излуче- –
ния;

вычисление эквивалентной дозы из- –
лучения;

вывод спектров и результатов их об- –
работки на экран монитора и в виде файлов 
на диск.

Для обеспечения работы ЦСУ с програм-
мами сторонних производителей в комплект 
поставки включена библиотека API (DLL), 
позволяющая обращаться ко всем функциям 
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управления устройством из программ, напи-
санных на таких языках программирования, 
как VC++, VB, Delfi.

На приведенном аппаратурном спектре 
241Am + 57Co видно, что излучение с энергией 
59,6 кэВ уверенно регистрируется на фоне 
шумов.

На рис. 3 и 4 для примера представлены 
аппаратурные спектры источников 241AM 
+ 57Co + 207Bi + 137Cs + 60Co, полученные при 
испытаниях гамма-спектрометра СЕГ-2КП. 

На рис. 5 представлен энергетический спектр 
одного из источников.

Заключение

Предлагаемая авторами система КГО, яв-
ляющаяся составной частью системы диагно-
стики ППУ и яЭУ в целом, позволяет по из-
менению изотопного состава среды в газовой 
системе, контролируемого без вмешательства 
в работу системы по основному назначению, 
диагностировать состояние I контура ППУ с 
ТЖМТ и контролировать целостность обо-
лочек твэлов. Кроме того, та же система даёт 
возможность обнаруживать возникновение 
неплотностей теплообменных поверхностей 
ПГ на ранних стадиях и отслеживать их 
развитие.
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В настоящее время в Северных и 
Восточных прибрежных регионах России 
ощущается дефицит в снабжении электриче-
ской и тепловой энергией. Ограниченность 
местных источников энергоресурсов и по-
стоянное возрастание стоимости добычи и 
транспортировки органического топлива, а 
также тенденция опережающего темпа роста 

стоимости органического топлива по отноше-
нию к ядерному топливу делает экономически 
оправданным, в перспективе, ориентировать-
ся на применение атомных электростанций 
различной мощности и исполнения [1].

Наиболее рациональным способом до-
ставки электрической и тепловой энергии в 
районы Северного и Восточного побережья в 

УДК 621.039.524:621.039.534.6

В.В. Замуков, к.т.н.; А.Е. Бабуркин; А.В. Дорощенко, к.т.н.;
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СОЗдАНИя ПлАВУчЕЙ АТОМНОЙ 
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РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ 

 И С жИдКОМЕТАллИчЕСКОЙ 
 РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ *

Приведены результаты расчета стоимости создания плавучей атомной электростанции с водо-
водяной реакторной установкой и с жидкометаллической реакторной установкой.

A possibility to perform on-line leak monitoring of fuel rod claddings and steam generator (SG) tubing on the 
basis of gamma spectrometry of gas system medium at heavy liquid metal-cooled reactor plants is considered using 
the example of one of the developed designs. A model of radioactivity transport and distribution within working 
media, depending on integrity and types of damage of fuel claddings and SG heat-exchange surface, is developed. 
Spectra of radioactive rare gas gamma-radiation in the gas system, corresponding to the specified initial events, 
are calculated. Measurable diagnostic characteristics of the initial stage of leakage are revealed for fuel cladding 
and SG tubing. The leak monitoring system developed is described. Results of development and testing the gamma 
spectrometer mock-up for recording the spectrum of gamma radiation peaks of radioactive rare gasses in the range 
from 50 keV to 4 MeV are presented.

* – опубликована в журнале «Судостроение», № 2, 2009 г.
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этом случае является не строительство стаци-
онарных станций, а использование плавучих 
атомных электростанций (ПЛАЭС) сравни-
тельно небольшой мощности 90÷100 МВт для 
обеспечения электроэнергией населенных 
пунктов, промышленных предприятий и не-
фтегазодобывающих комплексов.

Учитывая большую важность ликвида-
ции дефицита энергоресурсов для развития 
Северных и Восточных регионов России, ОАО 
«СПМБМ «Малахит» с 1994 года, сначала 
по заказу концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ», а 
затем в инициативном порядке совместно с 
ОАО «ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ФГУП «ГНЦ 
РФ-ФЭИ им. А.И.Лейпунского» были выпол-
нены технико-экономическое обоснование и 
конструкторские проработки [2, 3], задачей 
которых являлось показать возможность 
создания плавучей атомной электростанции 
ограниченной мощности, удовлетворяющей 
современным требованиям по ядерной, ра-
диационной и экологической безопасности, по 
экономичности.

Создание атомных теплоэлектростанций 
малой мощности на базе плавучего энерго-
блока для обеспечения потребителей электри-
ческой и тепловой энергией является новым 
направлением в развитии атомной энергетики 
в России. Оно находится на стыке двух отрас-
лей – судостроения и стационарной атомной 
энергетики. Подобные атомные станции име-
ют свои особенности и свою специфику:

размещение всего комплекса техноло- –
гического оборудования по выработке элек-
трической и тепловой энергии, включая все 
оборудование ядерного цикла, на плавучем 
энергоблоке;

автономность и мобильность плавучих  –
энергоблоков;

малая мощность (по сравнению с на- –
земными атомными станциями);

незначительная территория, необходи- –
мая для её размещения;

повышенная надежность и безопас- –
ность реакторных установок (по сравнению с 
корабельными и судовыми);

возможность обеспечить на всех эта- –
пах жизненного цикла в месте её размещения 
благоприятную экологическую обстановку.

ПЛАЭС разрабатывалась как несамо-
ходное судно, что является экономически 
более выгодным по сравнению с самоходной 
ПЛАЭС, т.к. не требуется создание судна с 
движительно-рулевым комплексом, средства-
ми навигации и т.п.

В 2007–2008 годах ОАО «СПМБМ 
«Малахит» был разработан концептуальный 
проект ПЛАЭС в двух исполнениях для горо-
да Вилючинск [4].

Первый вариант (базовый) был разработан 
на базе паропроизводящей установки (ППУ) 
с реактором, охлаждаемым жидкометалличе-
ским свинцово-висмутовым теплоносителем. 
Использование этого теплоносителя позволя-
ет применить реактор на быстрых нейтронах, 
важным достоинством которого является 
присущая ему безопасность в отношении наи-
более радиационно-опасных реактивностных 
аварий. В качестве ППУ была использована 
установка СВБР-75/100 разработки ФГУП 
«ОКБ «Гидропресс». В качестве турбогенера-
торной установки использовалась установка 
ТГУ-50М, разработки ОАО «Калужский тур-
бинный завод».

Главные размерения плавучего энергобло-
ка (ПЭБ) получились следующие:

длина наибольшая – 100 м; –
ширина наибольшая – 20.0 м; –
высота борта до верхней палубы –  –

10.0 м;
осадка максимальная –  до 4.5 м. –

Водоизмещение ПЭБ в воде плотностью 
1,025 кг/м3 составляет:

порожнем – 7 400 т; –
полное – 8 000 т. –

Рис. 1. Общий вид плавучего энергоблока с РУ СВБР-75/100.
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Общий вид плавучего энергоблока базово-
го варианта представлен на рис. 1.

Столь небольшие размерения ПЭБ были 
получены за счет исключения жилых поме-
щений для обслуживающего персонала (пред-
полагается проживание обслуживающего 
персонала на берегу) и использования ППУ 
СВБР-75/100 с длительностью кампании ак-
тивной зоны 53 000 эфф. ч., что позволило:

совместить процесс перегрузки топли- –
ва с заводским ремонтом;

избежать простоя ППУ в период экс- –
плуатации на месте базирования;

исключить ряд технологических по- –
мещений и оборудование, связанных с пере-
грузкой и хранением ядерного топлива.

Кроме того, ПЭБ на базе ППУ СВБР-75/100 
обладает большим экспортным по-
тенциалом [5]:

установка обладает высоким уров- –
нем безопасности, основаным на свойствах 
внутренней самозащищенности и пассивной 
безопасности, который детерминистически 
исключает возможность тяжелых аварий, 
требующих эвакуации населения, за пределы 
зоны размещения ПЭБ, при одновременных 
множественных отказах оборудования, нало-
жении ошибок персонала или злонамеренных 
действий людей;

для работы установки используется  –
топливо с обогащением ниже 20 % (16,3 %) по 
урану-235, что соответствует рекомендациям 
МАГАТЭ по режиму нераспространения.

Для сравнения с базовым вариантом (ПЭБ 
с ППУ СВБР-75/100) была выполнена прора-
ботка варианта с использованием в качестве 
ППУ водо-водянной паропроизводящей уста-
новки типа КЛТ-40С.

Принимая во внимание оценочный, кон-
цептуальный характер выполняемых прора-
боток за основу был взят базовый вариант ПЭБ 
с ППУ СВБР-75/100, в который были внесены 
следующие дополнения:

1. В защитную оболочку была вписана 
ППУ КЛТ-40С.

2. Были добавлены дополнительные по-
мещения и оборудование, обеспечивающие:

хранение свежего и отработанного  –
топлива;

перегрузку активной зоны; –
выгрузку отработанного топлива с  –

ПЭБ;
погрузку свежего топлива на ПЭБ. –

С учетом выполненных доработок глав-
ные размерения ПЭБ с ППУ КЛТ-40С имеют 
следующие значения:

длина наибольшая – 122.5 м; –
ширина наибольшая – 20.0 м; –
высота борта до верхней палубы –  –

10.0 м;
осадка максимальная –  до 4.5 м. –

Водоизмещение ПЭБ в воде плотностью 
1,025 кг/м3 составляет:

порожнем – 9 250 т; –
полное –  10 000 т. –

Общий вид ПЭБ с ППУ типа КЛТ-40С 
представлен на рис. 2.

Для обоих вариантов определялась стои-
мость строительства ПЛАЭС в ценах 3 квар-
тала 2008 года.

Стоимость строительства ПЛАЭС на базе 
плавучего энергоблока складывается из стои-
мости ПЭБ и стоимости гидротехнических и 
береговых сооружений.

Гидротехнические сооружения предна-
значены для надежного раскрепления ПЭБ 
и включают оградительный мол-причал. 
Береговые сооружения предназначены для 
подключения ПЭБ к береговым инженерным 
сетям и размещения дирекции и охраны 
ПЛАЭС, включая здания теплового пункта и 
закрытых очистных сооружений, устройства 
физзащиты станции, инженерные сети и т.п.

Входящий в состав ПЛАЭС плавучий 
энергоблок рассматривается как функцио-
нально законченное изделие машиностроения, 

Рис. 2. Общий вид плавучего энергоблока с РУ КЛТ-40С.
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стоимость которого рассчитывается способом, 
принятым в судостроении – методом кальку-
ляции затрат по изготовлению продукции с 
использованием ценообразующих показате-
лей предполагаемого завода-изготовителя – 
ОАО «ПО «Севмаш».

Расчет стоимости строительства береговых 
и гидротехнических сооружений выполнен в 
соответствии с нормативными документами 
Госстроя.

В таблице 1 приведен расчет стоимости 
головного ПЭБ обоих вариантов.

Полные затраты на создание головного 
ПЭБ кроме стоимости постройки включают 
в себя затраты на эскизное и техническое 
проектирование:

для ПЭБ с РУ СВБР-75/100 18 309.9 +  –
234 = 18 543.9 млн. руб. или округленно 18.6 
млрд. рублей;

для ПЭБ с РУ КЛТ-40С 20 412.8 + 291  –
= 20 703.8 млн. руб. или округленно 20.7 млрд. 
рублей.

Стоимость строительства береговых и 
гидротехнических сооружений оценена по 
аналогу. За аналог взят проект строитель-
ства ПЛАЭС на базе ПЭБ проекта 20 870 в 
Вилючинске с корректировкой, учитывающей 
различие в размерениях ПЭБ двух проектов.

Результат расчетов приведен в таблице 2.

Стоимость береговых и гидротехнических 
сооружений для ПЛАЭС с ПЭБ с ППУ КЛТ-
40С принималась такой же, как и для базового 
варианта с ПЭБ РУ СВБ-75/100 – 3.71 млрд. 
рублей, включая НДС.

В таблице 3 приведен расчет отдаленных 
капитальных затрат проекта, предусма-
тривающего два заводских ремонта ПЭБ, 
включая доставку ПЭБ на судоремонтный 
завод и обратно к месту работы, затраты по 
приобретению и загрузке свежих активных 
зон, затраты, связанные с обращением с отра-
ботавшим ядерным топливом (ОяТ), затраты 
по ликвидации проекта и три межремонтных 
эксплуатационных периода.

В таблице 4 приведены суммарные капи-
тальные затраты проекта с НДС.

По результатам сравнения выполненных 
расчетов создания ПЛАЭС на базе ПЭБ с ППУ 
СВБР-75/100 и ПЭБ с ППУ КЛТ-40С можно 
отметить следующее:

1. Общие капитальные затраты на созда-
ние ПЛАЭС на базе ПЭБ с ППУ СВБР-75/100 
по сравнению с ПЭБ с РУ КЛТ-40С на 9.24 
млрд. рублей меньше (без учета затрат на ОКР 
по доработке ППУ СВБР-75/100).

2. Разница в длительности кампаний 
активной зоны для ППУ СВБР-75/100 (53 000 
эфф. ч.) и активной зоны для ППУ КЛТ-40С 
(10 000 эфф. ч.) приводит к необходимости 

Таблица 1
Калькуляция стоимости строительства головного ПЭБ

Наименование статьи затрат
Значение, млн. руб.

ПЭБ с СВБР-75/100 ПЭБ с КлТ-40С
Сырье и материалы 570 710,0
Покупные комплектующие изделия 171 213
Полуфабрикаты собственного производства 290 365
Оборудование контрагентской поставки 8 580 9 850
Контрагентские работы 858 985,0
Трудоемкость постройки, тыс. н-ч 2 310 3 020
Стоимость н-ч, руб. 105 105
Оплата труда, в том числе: 344.4 450.3
основная зарплата производственного персонала 242.6 317.1
дополнительная зарплата производственного персонала 101.9 133.2
Отчисления с ФОТ 99.9 137.6
Накладные расходы 897.4 1173.3
Подготовка производства, в том числе: 885 1101.3
изготовление базового комплекта оснастки 105 131.3
рабочее проектирование, 546 679
корректировка и техобслуживание 234 291
Спецрасходы 1410.6 1572.6
Производственная себестоимость 14 106.3 15 726.4
Прибыль (10%) 1410.6 1 572.6
Стоимость постройки без НДС 15 516.9 17 299.0
НДС 2 793 3 113.8
Стоимость постройки с НДС, округленно 18 309.9 20 412.8
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иметь на ПЭБ с ППУ КЛТ-40С дополнитель-
ные помещения и оборудование для хранения 
и перегрузки ядерного топлива, что в свою 
очередь приводит к увеличению водоизмеще-
ния ПЭБ на 25 %.

Кроме того, длительность кампании ак-
тивной зоны для ППУ СВБР-75/100 позволяет 
совместить процесс перегрузки топлива с за-
водским ремонтом и таким образом избежать 
простоя ППУ из-за этого в период эксплуа-
тации на месте базирования. В то время, как 
для каждой ППУ КЛТ-40С за весь срок экс-
плуатации простой (прекращение выработки 

тепловой и электрической энергией) составит 
не менее 18 месяцев.

3. ППУ КЛТ-40С готова к промыш-
ленному производству и дополнительные 
опытно-конструкторские работы (ОКР) тре-
буются только для доработки активной зоны. 
При выполнении расчетов по определению 
стоимости ПЭБ с РУ СВБР-75/100 не учитыва-
лись затраты на проведение ОКР по доработке 
ППУ для промышленного производства. 
Затраты эти значительны.

В то же время в 2006 году начата разработ-
ка технического проекта унифицированной 
реакторной установки ППУ СВБР-75/100 в 

Таблица 2
Расчет стоимости гидротехнических и береговых сооружений

Наименование работ
Строительно-

монтажные 
работы

Оборудо-
вание Прочие Всего

Сооружение оградительного мола-причала 1 632 113 223 1 968
Строительство здания теплового пункта 265 19 37 321
Строительство закрытых очистных сооружений 52 4 7 63
Здание ЗРУ 10 кВ 65 5 9 79
Открытая установка 3-х трансформаторов 10/110 кВ 155 11 22 188
АСУ ТП береговой площадки 86 6 12 104
Физзащита сооружений АТЭС ММ 230 16 32 278
Сооружение ЛЭП-110, 5 км 84 0 36 120
Итого, с округлением 2 570 180 380 3 130
НДС, 18% 463 32 68 563
Итого, с округлением и с НДС 3 040 220 450 3 710

Таблица 3
Отдаленные капитальные затраты проекта

Наименование затрат
Значение, млн. рублей

ПЭБ с ППУ СВБР-75/100 ПЭБ с ППУ КлТ-40С
Первый заводской ремонт ПЭБ 6 590 7 340
Обращение с ОяТ на стадии первого ремонта 250 500
Комплект активных зон для первой перезарядки 3 660 (2 зоны) 6 000 (8 зон)
Второй заводской ремонт ПЭБ 6 590 7 340
Обращение с ОяТ на стадии второго ремонта 250 500
Комплект активных зон для второй перезарядки 3 660 (2 зоны) 6 000 (8 зон)
Затраты по ликвидации проекта 1860 2070
Обращение с ОяТ на стадии ликвидации 250 500
ИТОГО 23 110 30 250

Таблица 4
Общие капитальные затраты проекта

Наименование затрат
Значение, млн. рублей

ПЭБ с ППУ СВБР-75/100 ПЭБ с ППУ КлТ-40С
Первоначальные затраты 22 310 24 410
Отдаленные затраты 23 110 30 250
ИТОГО 45 420 54 660
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соответствии с техническим заданием. К на-
стоящему времени разработаны:

ведомость технического проекта ППУ  –
в целом и на отдельные сборочные единицы;

ПОКАС ППУ; –
конструкторская документация на  –

основное оборудование ППУ;
проект программы ОКР в обоснование  –

технического проекта ППУ.
Определен состав участников разработки 

и изготовления основного оборудования ППУ 
СВБР-75/100.

Решением Научно-технического совета 
№1 Россатома задача «Создание опытно-
промышленного энергоблока с ППУ СВБР-
75/100» внесена в проект ФЦП «ядерные 
энерготехнологии нового поколения».

Федеральным агентством по атомной 
энергии принято решение о размещении 
опытно-промышленного блока с реакторной 
установкой СВБР-75/100 на промышленной 
площадке ГНЦ РФ-ФЭИ. То есть часть затрат 
на ОКР по доработке ППУ СВБР-75/100 будет 
финансироваться из других источников.

4. Строительство одной ПЛАЭС не име-
ет практического и экономического смысла. 
Строить необходимо серию из 8-10 ПЭБ (на 
одну единицу больше, чем ПЛАЭС), чтобы с 
учетом неизбежности осуществления ремон-
та ПЭБ не прекращать снабжение электро- и 
теплоэнергией районов их постоянного бази-
рования, а заменять требующий ремонта ПЭБ 
другим ПЭБ, прошедшим ремонт.

Серийное строительство ПЭБ и разница 
в 9.24 млрд. рублей суммарных затрат на 
создание ПЛАЭС с ППУ КЛТ-40С по сравне-
нию с затратами на создание ПЛАЭС с ППУ 
СВБР-75/100, экспортный потенциал ППУ 
СВБР-75/100 дает основание рассматривать 
использование РУ с жидкометаллическим 

теплоносителем как один из вариантов для 
создания перспективных ПЛАЭС.
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Введение

Реакторы, особенно интегрального типа, 
представляют собой комбинацию двух прин-
ципиально разных объектов с точки зрения 
математического моделирования активной 
зоны и корпуса с внутрикорпусными устрой-
ствами и элементами (парогенераторы, насо-
сы, защита, другие конструкционные элемен-
ты). Активная зона представляет собой, как 
правило, регулярную, но существенно гетеро-
генную по физическим свойствам структуру. 
Корпус с внутрикорпусными устройствами 
как объект математического моделирования, 
напротив, практически не имеет регулярной 
структуры и требует для моделирования от-
личных от активной зоны расчетных сеток. 

Для построения модели реактора требует-
ся разработка специальных достаточно уни-
версальных средств для генерации расчетных 
сеток.

Для нейтронно-физического моделиро-
вания активной зоны ядерного реактора не-
обходимо создать описание трехмерной рас-
четной модели реактора с гексагональной или 
квадратной решеткой твэлов. 

Процесс создания таких описаний являет-
ся очень трудоемким и, кроме того, высока ве-
роятность внесения трудно обнаруживаемых 
ошибок. Для упрощения и автоматизации 
этого процесса в составе расчетного ком-
плекса «РЕАКТОР-ГП» имеется несколько 
инструментов.

В настоящей статье описаны две системы, 
предназначенные для создания и редакти-
рования расчетных моделей для комплекса 
«РЕАКТОР-ГП»: 

система, предназначенная для задач  –
расчета защиты (Конструктор расчетной мо-
дели реактора);

система, предназначенная для задач  –
расчета активной зоны (Конструктор расчет-
ной модели активной зоны).

Конструктор расчетной модели яЭУ

Комплекс программ «РЕАКТОР-ГП» [1,2] 
предлагает пользователю разнообразные воз-
можности для задания геометрии расчета ре-
актора. Для этих целей в комплексе имеются 
модули GEOM2D и CHART.

Модуль GEOM2D формирует геометрию 
расчетной области в двумерных геометриях 
(�-Y, R-� и др.).

Модуль CHART формирует геометрию 
расчетной области при трехмерном расчете 
реактора. Геометрия расчета задается набо-
ром плоских картограмм. Метод повысотных 
плоских картограмм с развитой системой 
корректировки уже сформированной (пред-
ыдущей) картограммы на какой-либо высоте 
для формирования следующей, достаточно 
удобен при расчете реактора в трехмерных 
прямоугольной и гексагональной геометри-
ях, когда система твэлов (или кассет) создает 
достаточно регулярную структуру. Этим же 
модулем можно пользоваться и при задании 
расчетной области не только реактора, но и 
прилегающего к реактору оборудования и 
защиты. В последнем случае теряется струк-
тура аксиальной регулярности, а вместе с ней 
и преимущество метода повысотных карто-
грамм. Приходится описывать трехмерную 
геометрию поячеечно.

УДК .001.1

П.Б. Афанасьев
(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

А.В. Воронков, к.ф.-м.н.; С.Л. Головков
(ИПМ им. М.В. Келдыша РАН)

СРЕдСТВА ФОРМИРОВАНИя  
РАСчЕТНОЙ МОдЕлИ КОМПлЕКСА ПРОГРАММ 

«РЕАКТОР-ГП»

Описываются две системы формирования расчетной модели комплекса программ «РЕАКТОР-ГП»: 
система, предназначенная для задач расчета защиты (Конструктор расчетной модели реактора), и 
система, предназначенная для задач расчета активной зоны проектируемого или эксплуатируемого ядер-
ного реактора (Конструктор расчетной модели активной зоны). Первая система генерирует расчетные 
ячейки области расчета и их состав на базе комбинаторной геометрии и носит универсальный характер. 
Вторая система формирует трехмерную расчетную модель с учетом геометрической и физической 
специфики активных зон большинства ЯЭУ.
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Для реализации расчета не только актив-
ной зоны реактора, но и прилегающей защиты 
создана система «Конструктор расчетной мо-
дели реактора» (далее по тексту Конструктор 
или модуль GNCOMP), генерирующая рас-GNCOMP), генерирующая рас-), генерирующая рас-
четные ячейки области расчета и их состав 
на базе комбинаторной геометрии. Система 
генерирует состав расчетных ячеек для трех 
геометрий: прямоугольной, цилиндрической 
и гексагональной, причем в последнем случае 
шестигранная ячейка ориентирована одной 
из своих вертикальных граней параллельно 
координатной плоскости Y�.

В прямоугольной и цилиндрической гео-
метриях шаги расчетных ячеек по осям коор-
динат кусочно-постоянные. В гексагональной 
геометрии область расчета – прямоугольный 
параллелепипед с гранями, параллельными 
плоскостям прямоугольной системе коор-
динат. Основной шаг выбирается по оси �. 
Количество рядов по оси Y вычисляется, 
исходя из размеров и условия полного вхож-
дения каждой расчетной ячейки в область рас-
чета. По оси � шаг кусочно-постоянный.

Конструкция описывается системой ба-
зовых трехмерных твердых тел-примитивов. 
Все параметры этих тел задаются в пря-
моугольной системе координат, выбираемой 
пользователем, и не привязанной к геометрии 
расчета. Действует основной принцип: каждое 
следующее тело определенного состава (ве-
щества) вытесняет собой все предыдущие со-
ставы, которые находились на месте данного 
тела. В Конструкторе частично реализована 
булева алгебра над телами-примитивами, а 
именно: имеется возможность задавать пере-
сечение двух тел-примитивов.

Генерация состава расчетных ячеек вы-
бранной геометрии трехмерного расчета 
происходит по следующему алгоритму. Тела 
по умолчанию нумеруются, начиная с перво-
го. Первое тело в списке ввода имеет особый 
статус – определяет предельные размеры 
расчетной области и вводит начало коорди-
нат (всегда левый передний нижний угол 
параллелепипеда). Вся расчетная область 
разбивается на ячейки в соответствии с раз-
биением отрезка каждой координатной оси на 
расчетные интервалы и каждой такой ячейке 
присваивается номер вещества первого рас-
четного тела. В следующем теле проверяется 
принадлежность центра расчетной ячейки 
данному телу. Если координаты центра ячей-
ки принадлежат телу, то этой ячейке присваи-
вается номер вещества данного тела. При этом 
проверяется, есть ли ненулевой признак, отсы-
лающий к номеру тела из списка ввода, входит 
ли эта точка (центр) в тело, которое описано 
ранее в списке ввода под этим номером (при 

не нулевом признаке). Если рассматриваемая 
точка принадлежит телу с указанным номе-
ром из списка ввода, ячейке присваивается 
номер вещества текущего тела. В противном 
случае в текущей ячейке остается ранее при-
своенный номер. Номера выбираются из ниже 
приведенного списка тел. Список содержит 
описание параметризации каждого тела.

Результаты работы Конструктора записы-
ваются в Архив комплекса «РЕАКТОР-ГП» в 
соответствии с интерфейсом расчетных моду-
лей, реализующих расчет переноса излучений 
в различных геометриях и приближениях.

Визуализация геометрии возможна в про-
цессе работы Конструктора с помощью систе-
мы Array CompaqVisualizer, либо с помощью 
системы «Редактор Архива» [3,4].

Список типов тел и их параметризация

1) Параллелепипед (It = 1), грани па-It = 1), грани па- = 1), грани па-
раллельны плоскостям координат. It – номер 
типа тела, например, эллипсоид, конус и т. д., 
(x1, y1, z1) – координата левого переднего ниж-
него угла, (x2, y2, z2) – координата правого 
верхнего заднего угла.

2) Трехосный эллипсоид (It = 2) с центром 
(x1, y1, z1) и полуосями rx, ry, rz, параллельны-rx, ry, rz, параллельны-, ry, rz, параллельны-ry, rz, параллельны-, rz, параллельны-rz, параллельны-, параллельны-
ми осям координат �, Y, � соответственно.

3) Прямой круговой цилиндр (It = 3), ось 
параллельна одной из осей координат (x1, y1, z1), 
(x2, y2, z2) – координаты центров торцов, R – 
радиус цилиндра.

4) Прямая трехгранная призма (It = 4), ось 
параллельна одной из осей координат (x1, y1, 
z1), (x2, y2, z2), (x3, y3, z3) – координаты вершин 
торца, (x4, y4, z4) – вершина на другом торце.

5) Трехосный конус (It = 5) с вершиной 
(x1, y1, z1) и осью, параллельной одной из осей 
координат, (x2, y2, z2) – центр эллипса осно-
вания, r1,r2,r3 - радиусы «полуосей» (полуоси 
параллельны осям прямоугольной системе ко-
ординат), отрицательное число суть признак 
оси, вдоль которой проходит ось конуса.

6) «Обечайка» (It = 6) (прямой круговой 
цилиндр с соосно вставленным в него ци-
линдром меньшего радиуса), ось параллельна 
одной из осей координат (x1, y1, z1), (x2, y2, z2) – 
координаты центров торцов, R1 – радиус внеш-R1 – радиус внеш-1 – радиус внеш-
него цилиндра, R2 – радиус внутреннего 
цилиндра.

7) Шестигранная правильная прямая 
призма (It = 7), ось параллельна оси �, а грань 
плоскости �� (x1, y1, z1), (x2, y2, z2) – координа-
ты центров торцов описанных окружностей, 
Rc – радиус описанного цилиндра.

8) Шестигранная правильная прямая при-
зма (It = 8), ось параллельна оси �, а грань – пло-It = 8), ось параллельна оси �, а грань – пло- = 8), ось параллельна оси �, а грань – пло-�, а грань – пло-, а грань – пло-
скости Y�; (x1, y1, z1), (x2, y2, z2) – координаты 
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центров торцов описанных окружностей; Rc 
– радиус описанного цилиндра.

9) Эллиптический тор, вписанный в 
(It = 9) «обечайку» (прямой круговой цилиндр 
с соосно вставленным в него цилиндром 
меньшего радиуса, ось параллельна одной из 
осей координат, (x1, y1, z1) и (x2, y2, z2) – коор-
динаты центров вписанных окружностей в 
торцах тела, R1 – радиус цилиндра внешнего, 
R2 – радиус цилиндра внутреннего), т. е. зада-2 – радиус цилиндра внутреннего), т. е. зада-
ется как обечайка. В сечении через ось «обе-
чайки» из тела вырезаются эллипсы.

10) Прямой круговой цилиндр (It=10), 
расположенный произвольно относительно 
осей прямоугольных координат, (x1,y1,z1) и 
(x2,y2,z2) – координаты центров торцов, R - ра-R - ра- - ра-
диус цилиндра.

11) Гексагональная решетка гексагональ-
ных призм (It = 11), базовая шестигранная 
правильная прямая призма, ось параллель-
на оси �, а грань плоскости ��, (x1, y1, z1) и 
(x2, y2, z2) – координаты центров торцов опи-
санных окружностей, Rc – радиус описанного 
цилиндра, Ro – шаг решетки.

12) Гексагональная решетка гексагональ-
ных призм (It = 12), базовая шестигранная 
правильная прямая призма, ось параллель-
на оси �, а грань плоскости Y�, (x1, y1, z1) и 
(x2, y2, z2) – координаты центров торцов опи-
санных окружностей, Rc – радиус описанного 
цилиндра, Ro – шаг решетки.

13) Параллелепипед в цилиндрической си-
стеме координат, (It = 13), грани параллельны 
координатным поверхностям, (x1, y1, z1) – ле-
вый передний нижний угол, (x2, y2, z2) – пра-
вый верхний задний угол, y1, y2 – начальный 
и конечный углы задаются в радианах. В 
прямоугольной системе координат этому 
телу соответствует сектор «обечайки» с осью, 
совпадающей с осью � системы координат, 
развернутый на угол y1 относительно оси � 
с раствором y2 – y1.

В цилиндрической геометрии первое тело 
(параллелепипед) задается в цилиндрической 
геометрии; вторая координата (минимальный 
и максимальный угол) – в радианах. Все после-
дующие тела  в прямоугольной системе коор-
динат (исключение составляет тело номер 13, 
которое задается в цилиндрической системе 
координат). Угловая координата должна быть 
не более 90 градусов.

Описание входного файла с исходными 
данными

Файл исходных данных для Конструктора 
состоит из следующих фрагментов: геометрии, 
трех целых констант длин одномерных масси-
вов с толщинами и количеством расчетных 

ячеек в них, шести одномерных массивов и 
списка параметров тел примитивов.

На первой строке приводится одно целое 
число и комментарий (текстовая константа). 
Целым числом кодируется геометрия расчета: 
прямоугольная геометрия – 0; цилиндрическая 
геометрия – 1; гексагональная геометрия – 21.

Вторая строка содержит три целых 
числа – количества кусочно-постоянных ин-
тервалов по координатным осям �(R), Y(T), 
� соответственно. Эти же числа определяют 
длины шести одномерных массивов, которые 
помещаются далее.

В первом массиве приводятся толщины 
интервалов по �(R) в сантиметрах (действи-
тельные числа в произвольном формате).

Во втором массиве приводятся числа, на 
которые разбивается каждый интервал на рас-
четные ячейки по �(R)-координате (целые).

Третий и четвертый массивы содержат 
аналогичную информацию для второй коор-
динаты, а именно: толщины интервалов по 
Y(T) в сантиметрах (или приращения углов 
в радианах) и число расчетных ячеек внутри 
каждого интервала по Y(T).

Пятый и шестой массивы содержат то же 
самое для �-координаты (толщины интерва-�-координаты (толщины интерва--координаты (толщины интерва-
лов по � в сантиметрах и число расчетных 
ячеек внутри каждого интервала по �).

Далее на следующих строках приводится 
описание геометрии в соответствии с параме-
тризацией тел, описанных выше.

Исходные данные о теле задаются в ниже 
следующем стиле.

Первая строка содержит десять чисел: 
первое число – номер типа тела из  –

списка типов тел; 
шесть чисел, связанных с размерами  –

тела; 
восьмое число – номер вещества;  –
девятое число – ссылка на порядковый  –

номер тела из списка ввода, пересечение с 
которым учитывается, т.е. вытесняется только 
пересечение данного тела со ссылочным;

десятое число определяет плотность  –
источника в теле. 

Порядок перечисления параметров соот-
ветствует порядку их описания в списке тел, 
приведенному выше.

Строка может содержать комментарий, от-
деленный от последнего числа как минимум 
одним пробелом.

Признаком окончания файла входных дан-
ных служит строка:

-1.0 .0 .0 .0 .0 .0 0 0 .0  (-1 обязательно < 0), 
остальное произвольно, но с соблюдением 
формата real integer.

Первое тело несет дополнительную на-
грузку: определяет расчетную область в 
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выбранной геометрии и вводит начало коор-
динат своим левым нижним ближним углом.

На рисунке 1 приведен пример входного 
файла с исходными данными для Конструктора 
расчетной модели реактора.

Результат работы Конструктора

На рисунке 2 приведены примеры визуа-
лизации �Y- и ��-сечений расчетной моде-�Y- и ��-сечений расчетной моде-- и ��-сечений расчетной моде-��-сечений расчетной моде--сечений расчетной моде-
ли, построенной с помощью Конструктора 
расчетной модели реакторной установки. 
Визуализация выполнена с помощью системы 
«Редактор Архива» [3,4]. Редактор Архива 
предъявляет изображения сечений с помощью 
выбранной пользователем стандартной графи-
ческой системы – Tecplot, Surfer или OpenGL.

Конструктор расчетной модели 
активной зоны

Трехмерная модель реактора представляет 
собой набор расчетных плоскостей по высоте 
реактора, каждой из которых соответствует 
картограмма гексагональных или квадратных 
ячеек; свойства ячеек определяются физиче-
скими зонами.

Конструктор расчетной модели активной 
зоны предназначен для формирования такой 
трехмерной модели в интерактивном режиме. 
Конструктор позволяет:

создавать и редактировать картограм- –
мы, при этом для формирования границ зон 
с разным физическим составом использовать 
геометрические примитивы (окружности, 
четырехугольники и треугольники);

использовать для конструирования  –
картограмм расчетной модели «готовые» 
конструктивные элементы (твэлы и каналы 
СУЗ);

конструировать из картограмм трех- –
мерные расчетные модели;

выполнять гомогенизацию ячеек рас- –
четной области.

Конструктор не требует предварительного 
описания набора картограмм, он позволяет 
в процессе работы добавлять в набор новые 
картограммы или копии картограмм.

Конструктор предоставляет пользователю 
возможность начать работу над расчетной 
моделью «с нуля», или загрузить набор карто-
грамм из Архива или файла данных и работать 
с этим набором.

В любой момент времени пользователь 
может сохранить текущее описание расчет-
ной модели в Архиве или текстовом файле 
данных.

Создание нового проекта

Рассмотрим процесс создания расчетной 
модели «с нуля». После выбора основных па-
раметров нового проекта (тип геометрии, шаг 
и т.п.) Конструктор создает первую (пустую) 
картограмму (рисунок 3).

На экране появилась панель («Конст-
руктор»), содержащая основные функции по-
строения расчетной области, которые сгруп-
пированы в следующих областях панели:

окно «элементы» содержит список гео- –
метрических элементов, с помощью которых 
проектируется расчетная область;

поля параметров под окном «элементы»  –
предназначены для индикации параметров 
геометрического элемента;

группа «картограмма» содержит функ- –
ции, выполняющие операции над картограм-
мами (копирование картограмм и создание 
новых картограмм), а также гомогенизацию 
ячеек расчетной области;

группа «элемент» содержит функции,  –
выполняющие построение и удаление геоме-
трических элементов (окружности, четыреху-
гольники, треугольники), а также «готовых» 

Рис. 1. Фрагмент входного файла, 
описывающего модель реакторной установки

Рис. 2. Сечения расчетной модели 
реакторной установки
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конструктивных элементов (например, эле-
менты СУЗ);

группа «операции» содержит функции,  –
выполняющие заполнение геометрических 
элементов выбранным веществом, переме-
щение и изменение геометрических элемен-
тов и т.п.;

группа «операции над ячейкой» со- –
держит функции, «размножающие» ячейки 
сетки;

группа «суперсетка» содержит функ- –
ции, облегчающие размещение элементов 
СУЗ на базовой сетке.

Построение геометрических элементов

Геометрические элементы позволяют про-
ектировать структуру картограммы, облег-
чающую формирование границ зон с разным 
физическим составом. 

Конструктор предоставляет возможность 
построения окружностей, прямоугольников и 
треугольников. Построим для примера (рису-
нок 4) цилиндрические зоны.

Построенные геометрические элементы 
можно изменять. Для приблизительного 
(грубого) позиционирования и изменения раз-
меров элемента можно пользоваться мышью, 
«хватая» выделенный элемент или его часть.

Точное позиционирование элемента осу-
ществляется указанием числовых значений 
параметров элементов (координат вершин, 
радиуса и т.д.).

Заполнение ячеек сетки

Заполнять ячейки веществом можно двумя 
способами – отдельными ячейками или с по-
мощью «массовых» операций, базирующихся 
на построенных геометрических элементах.

Прежде необходимо описать вещества 
(типы зон). Для этого вызовем панель «Карта 
зон», а затем либо прочитаем готовую карту 
зон из файла, либо опишем необходимые типы 
зон.

Принцип заполнения геометрических эле-
ментов таков: 

помечаем элемент, подлежащий запол- –
нению, в списке «элементы» (в основном окне 
этот элемент выделяется цветом); 

на панели «Карта зон» выбираем нуж- –
ный тип зоны щелчком мыши по цветному 
индикатору (квадратику);

нажимаем кнопку «заполнение всех  –
ячеек» или «заполнение пустых ячеек».

После заполнения геометрических элемен-
тов конструируемая картограмма приобретет 
вид на рис. 5.

Для выполнения операций заполнения от-
дельных ячеек необходимо перейти в режим 
«Замена зон», после чего «перекрашиваем» 
требуемые ячейки, пользуясь мышью и 
«Картой зон» как палитрой.

Можно также воспользоваться функциями 
группы «операции над ячейкой». Эти функции 
позволяют регулярным образом «размножать» 
содержимое выбранной ячейки. Одна из этих 
функций «размножает» ячейку по окружно-
сти. Например, «закрасим» некоторую ячейку 
красным цветом, затем установим в поле 
рядом с кнопкой функции коэффициент раз-
множения (число «8») и выполним операцию. 
Конструктор «закрасит» выбранным цветом 
восемь ячеек, расположенных на одинаковом 
расстоянии от центра и с одинаковыми угла-
ми между ними (рисунок 6).

Другая функция «размножает» ячейку по 
сетке с указанными шагами по осям � и Y.

Рис. 3. Создание расчетной модели 
 «с нуля»

Рис. 4. Построение геометрических 
элементов
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Операции над картограммами

Итак, мы построили первую картограмму. 
Для построения следующих картограмм пред-
назначены функции (кнопки), находящиеся в 
группе «картограмм», позволяющие:

создать новую пустую картограмму  –
выше или ниже текущей картограммы; 

создать копию текущей картограммы  –
выше или ниже текущей.

После выполнения такой операции текущей 
становится вновь созданная картограмма.

Выполним следующие операции: создадим 
копию текущей картограммы сверху, а затем 
создадим пустую картограмму ниже новой 
текущей. Таким образом, возникнет модель, 
состоящая из трех картограмм, при этом верх-
няя и нижняя будут одинаковыми, а между 
ними будет находиться пустая картограмма.

Для установки высотной модели (указания 
шагов плоскостей по высоте) необходимо вы-
полнить функцию меню «Установка слоев по 
высоте …». На экране появится панель, позво-
ляющая указать высоту отдельных слоев. В 
качестве примера на рисунке 7 укажем высоту 
картограмм 1 и 3.

Теперь расчетная модель выглядит как на 
рисуноке 8.

Слева от картограммы находится «стопка» 
сечений (слоев ячеек), составляющих высот-
ную модель расчетной области. Конструктор 
отображает колонку слоев с учетом физиче-
ской высоты (толщины) слоев. Эта колонка 
используется пользователем для выбора инте-
ресующего его слоя (или картограммы).

Можно продолжать процесс конструи-
рования расчетной модели: редактировать 
любую из трех картограмм, создавать новые 
картограммы, копировать и т.д.

Использование других сечений расчетной 
модели

При редактировании картограмм мож-
но использовать любые сечения расчетной 
модели. Допустим, мы переключились на-
жатием соответствующей кнопки на панели 
инструментов основного окна на работу с ��-
сечением расчетной области. На экране появи-
лось выбранное сечение построенной модели, 
состоящей из трех картограмм (рисунок 9).

Операции со стандартными элементами

Конструктор позволяет пользоваться при 
конструировании расчетной области «готовы-
ми» конструктивными элементами. Такими 
элементами могут быть, например, элементы 
СУЗ.

Работа с элементами СУЗ состоит из двух 
этапов: сначала необходимо сконструировать 
необходимые типы элементов СУЗ, а затем 
можно пользоваться ими при конструирова-
нии расчетной модели.

Конструктор содержит базу «эталонных» 
элементов СУЗ: «одиночный элемент в ци-
линдрическом кессоне», «одиночный элемент 
в шестигранном кессоне», «тройной элемент 
в шестигранном кессоне» и т.п. Пользователь 
может использовать «эталонную» базу для 
конструирования нужных ему элементов 

Рис. 5. Картограмма с заполненными 
геометрическими элементами

Рис. 6. «Размножение» ячейки

Рис.7. Установка высотной модели
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СУЗ. Для этого пользователь вызывает панель 
«Конструктора элементов СУЗ» (рисунок 10).

Пользователь выбирает требуемый тип 
элемента СУЗ, устанавливает необходимые 
геометрические параметры (число вытеснен-
ных твэлов, зазор между кессоном и твэлом, 
толщину кессона и т.п.), материалы для слоев 
СУЗ, а затем сохраняет сконструированный 
тип элемента в «рабочей базе элементов СУЗ». 
После этого новым типом элемента можно 
пользоваться для построения расчетной 
модели.

Список «рабочих элементов СУЗ» инди-
цируется в области управляющих элементов 
«элемент». Пользователь может выбрать 
требуемый тип элемента СУЗ, нажать кнопку 
функции создания элемента и позициониро-
вать элемент в нужное место расчетной моде-
ли (рисунок 11).

Пользователь может размножить элемент 
СУЗ, воспользовавшись полем коэффициента 
размножения и кнопкой, соответствующей 
операции в группе «операции», либо вызвать 
вспомогательную сетку (суперсетку), по-
могающую позиционировать элементы СУЗ 
(рисунок 12).

Вещества, приписанные слоям элемента 
СУЗ, используются для автоматической го-
могенизации состава ячеек расчетной модели. 

Например, если после гомогенизации щел-
кнуть по ячейке расчетной сетки, замещенной 
элементом СУЗ, то система покажет «состав» 
этой ячейки – процентные доли площади 
ячейки, замещенные теми или иными частями 
элемента СУЗ (рисунок 13).

Заключение

В статье описываются средства формиро-
вания расчетной модели для комплекса про-
грамм «РЕАКТОР-ГП». Эти средства, вклю-
чающие в себя Конструктор расчетной модели 
реактора и Конструктор расчетной модели 
активной зоны, обеспечивают решение всего 
спектра задач расчета защиты и активной 
зоны.

Конструктор расчетной модели реактор-
ной установки базируется на использовании 
комбинаторной геометрии для автоматиче-
ской генерации расчетных ячеек.

Конструктор расчетной модели активной 
зоны предназначен для формирования в ин-
терактивном режиме трехмерной расчетной 
модели в виде «стопки» плоских картограмм.

Работа выполнена при частичной фи-
нансовой поддержке Российского Фонда 
Фундаментальных исследований (проекты 

Рис. 10. Панель 
«Конструктор элементов СУЗ»

Рис. 8. Расчетная модель, состоящая из трех картограмм

Рис. 9. Сечение �� расчетной модели, 
состоящей из трех картограмм
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06-07-89085-а «Исследование и разработка 
архитектуры хранилищ данных для поддерж-
ки решения задач математической физики» 
и 07-01-00599-а «Комбинированные методы 
решения трехмерных кинетических уравне-
ний на нерегулярных сетках и параллельные 
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Введение

Начиная с 1985 года, все программные раз-
работки по нейтронно-физическим задачам в 
ИПМ РАН проводятся в рамках модульной 
идеологии, что позволило объединить все 
программы в единый комплекс – пакет при-
кладных программ РЕАКТОР [1], который 
уже в течение многих лет эксплуатируется 
в ИПМ РАН и ряде других организаций. 
Комплекс РЕАКТОР позволяет проводить 
численный расчет как стационарного состоя-
ния, так и кампании ядерного реактора. Счет 
может проводится в одно-, двух- и трехмер-
ных геометриях, в различных приближениях 
по энергии (одно-, мало- и многогрупповое), 
с использованием различных приближений 
пространственной части уравнения переноса 
(диффузионное, Р1, кинетическое).

В начале 2000-х годов появилась третья 
версия пакета РЕАКТОР, версия РЕАКТОР-
ГП, максимально удовлетворяющая по-
требностям физика-расчетчика и инженера-
проектанта. Этому способствовало то, что 
пакет РЕАКТОР-ГП был создан в результате 
тесных контактов и совместных работ c 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Растущие требования к вычислитель-
ной мощности со стороны задач реакторной 
физики, относительная доступность вы-
числительных кластеров, массовое произ-
водство многоядерных процессоров делают 
все более актуальным и реальным создание 

параллельных программ для прикладных за-
дач реакторной физики. С целью ускорения 
расчетов ядерных реакторов была создана 
параллельная версия основных расчетных 
модулей пакета РЕАКТОР-ГП. Большинство 
модулей пакета не требует значительного 
времени счета и поэтому может работать в по-
следовательном режиме. 

Следует отметить, что эти модули по числу 
и размерам составляют большую часть пакета 
РЕАКТОР (~90 %). Самыми времязатратными 
модулями пакета РЕАКТОР-ГП являются 
модули расчета полей нейтронов и гамма-
квантов в многомерных геометриях (~5-10 %). 
Поэтому именно для этих модулей были в 
первую очередь распараллелены алгоритмы и 
программы.

Однако модули как первого, так и второго 
класса должны работать на одном компьюте-
ре в согласованном режиме. Это приводит к 
тому, что модули первого класса также долж-
ны быть модифицированы. Требует переделок 
и системная часть пакета.

Ниже приводится краткое описание этой 
работы и результаты по различным методам 
распараллеливания.

Постановка задачи и основные 
уравнения

Как отмечалось во введении, самыми вре-
мязатратными модулями пакета РЕАКТОР-ГП 

The paper describes two systems for generation of computational model using REACTOR-GP code package. 
The first system, called Constructor of Reactor Computational Model, is meant for computational problems of the 
reactor shielding. The second system, called Constructor of Core Computational Model, is meant for computational 
problems of the core of a reactor under design or operation. The first system is universal and generates mesh cells 
of computational region and their composition on the basis of combinatorial geometry. The second system forms a 
3D computational model considering geometric and physical features of most nuclear power reactor cores.

УДК .001.1:621.039

А.В. Воронков; А.С. Голубев; В.А. Крюков; Е.П. Сычугова
(ИПМ им. М.В. Келдыша РАН)

ПАРАллЕльНАя ВЕРСИя ПАКЕТА  
РЕАКТОР-ГП

В работе обобщен опыт использования параллельных расчетов для задач расчета ядерных реакторов. 
В качестве параллельных систем применялись наиболее доступные, кластеры и многоядерные компьюте-
ры. Программными инструментами распараллеливания служили FORTRAN-DVM и FORTRAN-OpenMP. 
Приведены рекомендации по созданию параллельных программ и характеристики прогона тестовых за-
дач, коэффициенты эффективности распараллеливания на реальных задачах.
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являются модули расчета полей нейтронов и 
гамма-квантов в трехмерной геометрии. В со-
ставе пакета РЕАКТОР-ГП функционируют 3 
модуля решения уравнений переноса в трех-
мерной геометрии: модуль KIN3D – перенос 
в �-Y-� геометрии, модуль KIN3D6 – перенос 
в HE�-� геометрии и модуль KINRT� – пере-
нос в R-PHI-� геометрии.

Принципиальной разницы в подходах для 
распараллеливания этих задач нет. Поэтому 
для дальнейших исследований был выбран 
модуль KIN3D. Ниже приведена математиче-
ская постановка задачи для этого модуля.

Уравнение переноса нейтронов в общем 
виде в многогрупповом приближении в не-
которой пространственной области E может 
быть записано в следующем виде: 
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Правая часть уравнения (1) для нейтронов 
группы g (g=1,2,...,NG) имеет следующий вид:
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В (1) - (3) использованы следующие 
обозначения:

r  – радиус - вектор,
NG – полное число энергетических групп,
Ω


 – единичный вектор в направлении по-
лета нейтронов,

g (r, )Ψ Ω


  – плотность потока в точке r  в 
направлении Ω



 в группе g ,
g (r)Ψ
  – скалярный поток нейтронов в 

точке r , g
t (r)Σ


 – полное макроскопическое 
сечение, h g (r, )→ ′Ρ ΩΩ

 

  – макроскопическое 
сечение рассеяния,

h
f (r)Σ
  – макроскопическое сечение 

деления,
ν – число вторичных нейтронов, возникаю-

щих при одном акте деления.
gQ (r)  – функция распределения внутрен-

него заданного источника,
g
pχ  – спектр деления мгновенных 

нейтронов.

На границе Г пространственной области E 
задаются значения углового потока, входяще-
го внутрь этой области:

 

 (4)

Здесь n  - внешняя нормаль к границе Г.
Система уравнений (1) – (4) описывает ста-

ционарное распределение нейтронов с учетом 
процесса деления, а также заданных внутрен-
них и граничных источников. Если в правой 
части (2) член с делением отсутствует ( g

f 0νΣ =  
для всех g), эта система уравнений описывает 
стационарное распределение нейтронов в за-
висимости от заданных источников. Задача на 
собственное значение Kef (однородная задача) 
описывается системой уравнений (1) – (4) с 
нулевыми внутренними и граничными источ-
никами и множителем 1 / Kef перед членом с 
делением, где Kef – коэффициент размножения 
нейтронов.

Уравнение переноса (1) в трехмерной �-Y-� 
геометрии имеет следующий вид:
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g=1,2,...,NG;
где направляющие косинусы m, h и x явля-

ются координатами вектора направления по-
лета частицы Ω



: z( n ),ξ = Ω⋅




 x( n )µ = Ω⋅




, 
y( n )η = Ω⋅



 , μ=sinqcosj, η=sinqsinj, x=cosq, 
m2+h2+x2=1. В �-Y-� геометрии рассматрива-
ется полный диапазон изменений параметров: 
qÎ[0, p]; jÎ[0, 2p]; m,h,xÎ[-1, 1]; xÎ[0, xB]; 
yÎ[0, yB]; zÎ[0, zB].

Система уравнений (5) решается в об-
ласти D={(x, y, z)ÎE, xÎ[-1,+1], mÎ[-1,+1], 
hÎ[-1,+1]} где пространственная область E 
– выпуклая и состоит из правильных четыре-
хугольных призм. 

Проблемы переноса программ на 
многопроцессорные кластеры

Перенос последовательных прикладных 
программ с персонального компьютера на 
высокопроизводительные многопроцессор-
ные вычислительные системы включает два 
аспекта. Первый аспект – это перенос после-
довательной программы с персонального ком-
пьютера на МВС в режиме последовательной 
задачи. Второй аспект – переделка последова-
тельного варианта программы в параллель-
ный. Распараллеливание можно выполнять 
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различными инструментами. В зависимости 
от программы и используемых ею исходных 
данных простой перенос последовательной 
задачи на другую платформу может оказаться 
значительно сложнее разработки параллель-
ного варианта программы.

Ниже рассматривается аспект переноса 
последовательной задачи на МВС

Мультипроцессорные системы имеют 
обычно в качестве операционной системы 
сходные разновидности OS UNI� и разли-
чающиеся компиляторы с Фортрана и пакеты 
MPI. Чаще всего OS UNI� имеет меньше 
средств разработки и отладки программ по 
сравнению с OS �indows, обычно исполь-
зуемой при последовательном счете на персо-
нальных компьютерах. Кроме того, не на всех 
мультипроцессорных системах сообщения об 
ошибках при выполнении программы доходят 
до пользователя в корректном виде.

Для компиляции модулей больших про-
грамм на мультипроцессорных системах тре-
буются makefile’ы, тогда как в Visual Studio под 
OS �indows они создаются автоматически. 
Список неудобств можно дополнить различи-
ем файловых систем Visual операционных си-
стем в плане различия больших и маленьких 
букв. В OS UNI� большие и маленькие буквы 
считаются различными, в OS �indows оди-
наковыми. Служебные байты в конце строк 
также различаются.

Перенос программ на кластеры заключал-
ся в написании makefile’ов для Linux и замене 
всех имен модулей на нижний регистр. Концы 
строк в текстовых файлах должны быть пре-
образованы в формат Linux с помощью какой-
либо утилиты типа файлового менеджера FAR 
или при передаче файлов на МВС с помощью 
опции передачи.

При компиляции, возможно, придется ис-
правлять какие-либо операторы (чаще всего 
операторы ввода-вывода) из-за различий во 
входном языке.

В зависимости от компилятора Фортрана, 
длина записи операторов бесформатного 
ввода-вывода задается либо в байтах, либо 
в словах. На кластерах mvs50k [6] и rsc4 [7] 
установлены компиляторы с Фортрана Intel. 
Компилятор имеет опцию, задающую длину 
бесформатной записи в словах или в байтах. 
Компилятор можно использовать также при 
работе в �indows. Такое совпадение позволя-
ет пускать часть модулей пакета РЕАКТОР на 
персональном компьютере, а основной счет-
ный модуль после переписи подготовленных 
данных пускать на кластере. Если задание 
длины записи на кластере отличается от пер-
сонального компьютера, приходится иметь 

два варианта программ архива, выполняющих 
ввод-вывод.

Правка программы переноса библиоте-
ки констант через текстовый формат была 
связана с различием в представлении чисел 
в памяти компьютера. Персональные ком-
пьютеры на основе процессоров Intel исполь-
зуют т.н. Little Endian представление. Числа 
запоминаются в памяти начиная с младших 
байтов. Процессоры Power PC (МВС15000 [6]) 
используют представление Big Endian. Числа 
запоминаются в памяти, начиная со старших 
байтов.

Главная особенность модуля KIN�Y� 
при запусках на МВС15000 заключа-
лась в том, что возникали спецзначения 
Infinity(бесконечность) и NaN(Not a Number) в 
тех местах программы, в которых на других 
платформах получались обычные числа.

Как показало изучение этого эффекта, это 
было связано как с особенностью программы, 
так и с особенностью МВС15000.

Особенность задачи KIN�Y� состоит в 
том, что в процессе счета образуются очень ма-
лые по абсолютной величине числа. Согласно 
стандарту IEEE четырехбайтовые числа с пла-
вающей точкой представляются до величины 
~10-38 в нормализованном виде. В диапазоне 
10-38 – 10-45 – в ненормализованном виде с по-
терей точности. Менее 10-45 – как машинный 0. 
Потеря точности при сдвиге мантиссы вправо 
увеличивается и может доходить в крайнем 
случае (единица в крайнем правом разряде) 
до 100 % в зависимости от метода округления. 
Операции с такими числами могут приводить 
к недостоверным результатам. Так, результат 
деления двух чисел ~10-45 может оказаться 
равным двум вместо единицы.

Большинство процессоров позволя-
ют выполнять операции деления над не-
нормализованными числами. Процессор 
PowerPC(МВС15000) при делении на ненор-
мализованное число выдает спецзначение 
Infinity.

Для обеспечения поведения задачи, ана-
логичного поведению на процессорах Intel, 
необходимо завести рабочую переменную 
double precision dz6 для делителя специально 
для выполнения деления.

Описанное изменение операций деления  
позволило получить результаты работы про-
граммы KIN�Y� на МВС15000, аналогичные 
результатам на процессорах Intel.

Типы параллелизма

Принято разделять параллелизм на два 
вида: параллелизм циклов и функциональный 
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параллелизм. Первый заключается в парал-
лельном выполнении циклов путем распре-
деления его витков между процессорами. 
Второй пареллелизм заключается в выделе-
нии из основного алгоритма максимально 
независимых подалгоритмов и выполнении 
их на разных процессорах (функциональный 
параллелизм).

В задачах реакторной физики чаще встре-
чается пареллелизм первого типа. 

Среди параллельных вычислительных 
систем принято выделять подкласс систем 
с общей памятью на все процессоры (или 
на все ядра), SMP-системы (Symmetrical 
MultiProcessing) и подкласс систем с распре-
деленной памятью MPP (Massively Parallel 
Processing). 

Примером первой может служить персо-
нальный компьютер с многоядерным процес-
сором, примером второй – кластер, постро-
енный на основе серверных компонентов. В 
качестве средства распараллеливания исполь-
зовался OpenMP для SMP–систем и DVM для 
MPP–систем.

При написании параллельного варианта 
программы в первую очередь надо стремить-
ся к избавлению от неявных зависимостей по 
данным как при использовании параллельных 
SMP, так и MPP-систем. При переделке по-
следовательной программы в параллельную 
трудозатраты могут возрасти до нескольких 
раз.

Ниже описывается опыт создания парал-
лельных программ расчета ядерных реакто-
ров. В качестве типичной задачи выбрана за-
дача расчета защиты реактора в кинетическом 
приближении с помощью модуля KIN�Y�, 
являющаяся одной из самых времязатратных 
в составе пакета РЕАКТОР-ГП. В качестве те-
стовых данных использовались данные защит-
ной задачи реакторной установки СВБР 75/100 
с конечно-разностной сеткой 101*101*237 то-
чек и 30 энергетическими группами. 

Для тестовых прогонов использовались 
кластеры СКЦ РАН (MVS15000,MVS50k) 
[6], ИПМ (RSC4) [7], многоядерный ПК 
(Четырехъядерный процессор Intel Q6600, 8 
Гбайт оперативной памяти, два жестких диска 
по 500 Гбайт, OS �indows �P x64, Компилятор 
Intel Fortran 10.0).

Инструменты распараллеливания

В качестве инструмента для MPP – си-
стем применялась доступная относительно 
давно система создания параллельных про-
грамм DVM (Distributed Virtual Memory) [2-5]. 
Система включает в себя FORTRAN-DVM, 

конвертор с языка FORTRAN-DVM в язык 
FORTRAN со вставками MPI, систему под-
держки во время выполнения, систему сбора 
статистики по временам выполнения про-
граммы, интерпретаторы команд компиля-
ции и запуска задач на счет, а также систему 
отладки. DVM – система включает в себя 
также конвертор с языка C-DVM, который 
для описываемых задач не использовался. По 
сравнению с широко распространенной систе-
мой распараллеливания MPI(Message Passing 
Interface) FORTRAN-DVM представляет со-
бой язык более высокого уровня. Конвертор 
FORTRAN-DVM автоматизирует расстановку 
вызовов к функциям MPI, избавляя програм-
миста от рутинной работы.

FORTRAN-DVM создавался как аналог 
HPF (High Performance Fortran), но все основ-
ные решения по созданию параллельной про-
граммы возлагаются не на компилятор, а на 
программиста. Главная задача программиста 
– обеспечить структуру программы, при-
годную для параллельного выполнения. Это 
справедливо и для OpenMP. Первоначальный 
вариант DVM был рассчитан в, основном, на 
MPP – системы. Относительно недавно стали 
широко доступны как аппаратные, так и про-
граммные средства разработки параллельных 
программ для SMP-систем. Это многоядер-
ные процессоры и компиляторы с поддержкой 
OpenMP [8]. В настоящее время создан вари-
ант конвертора FORTRAN-DVM-OpenMP, 
рассчитанный на кластеры с многоядерными 
узлами.

В FORTRAN-DVM, так же как и в OpenMP, 
директивы распараллеливания задаются, 
в основном, в виде псевдокомментариев. 
Программу FORTRAN-DVM и программу 
OpenMP можно использовать без переделок 
как последовательную программу, задавая 
для компилятора соответствующие опции.

Описываемые далее программы пакета 
РЕАКТОР выполнены как универсальные. 
Без изменений они могут использоваться 
на системах, поддерживающих программы 
OpenMP(например, многоядерных ПК), 
FORTRAN-DVM (например, кластерах), и 
FORTRAN-DVM-OpenMP (кластерах с мно-
гоядерными узлами).

Исследовавшиеся методы 
распараллеливания

Применявшийся в задачах пакета РЕАКТОР 
параллелизм относится к типу параллелизма 
циклов. В зависимости от того, какие циклы 
превращаются в параллельные, можно вы-
делить два метода получения параллельной 
программы.
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Основной – распараллеливание циклов по 
точкам конечно-разностной сетки. Для рас-
сматриваемой кинетической задачи возможно 
также параллельное выполнение цикла по 
направлениям.

Распараллеливание по пространству

Под распараллеливанием по пространству 
будем в дальнейшем понимать такую орга-
низацию итерационных циклов по конечно-
разностной сетке, когда конечноразностная 
сетка и соответствующие данные разделяют-
ся между процессорами. Каждый процессор 
обрабатывает ту часть данных, которая была 
ему выделена.

Основных преимуществ два. Первое пре-
имущество – универсальность. Все рассма-
триваемые итерационные задачи реакторной 
физики имеют циклы по конечноразностной 
сетке и могут быть распараллелены по про-
странству. Второе преимущество – потенци-
ально большое количество процессоров, ис-
пользуемое при параллельном счете. Большой 
размер конечно-разностных сеток с тенден-
цией к росту позволяет делить их на большое 
число подобластей.

В SMP-системах предоставляется об-
щая память для всех процессоров (ядер) и 
поэтому проблемы распределения данных не 
возникает.

В системах типа MPP каждый процессор 
или группа процессоров (узел) имеет свою 
локальную память, к которой могут адресо-
ваться только они. Основной принцип про-
граммирования для таких систем - принцип 
собственных вычислений. Из-за локальности 
памяти всю конечно-разностную сетку и при-
вязанные к ней данные распределяют между 
процессорами. Принцип собственных вычис-
лений заключается в том, что присвоение зна-
чений элементу массива выполняется на том 
процессоре, который является хозяином дан-
ного элемента массива. Распределение данных 
и обеспечение принципа собственных вычис-
лений в DVM – системе автоматизировано.

Распределять необходимо не все массивы 
данных. Относительно небольшие массивы 
можно и нужно хранить в размноженном пред-
ставлении. Размноженный массив - это такой 
массив, копия которого хранится в локальной 
памяти каждого из MPP-процессоров. Для 
определения массивов, которые необходимо 
описать как распределенные, требуется про-
анализировать основной цикл программы и 
выявить те массивы, которым присваиваются 
значения в теле основного цикла, занимающе-
го основное время счета.

Принятый в задачах пакета РЕАКТОР 
способ представления массивов оставляет 
один вариант их распределения по процессо-
рам. явным образом задаются два индекса – 
индекс плоскости I� и индекс по плоскости, 
вычисляемый на основе индекса строки L и 
индекса в строке I.

В рассматриваемой задаче максималь-
ное количество задействованных в расчете 
процессоров ограничено количеством гори-
зонтальных слоев в расчетной сетке метода 
конечных разностей. В циклах, объявленных 
директивой CDVM$ PARALLEL (I�) ON 
QF(*,*,I�) параллельными, каждый процессор 
обрабатывает не массивы целиком, а выделен-
ные ему блоки плоскостей, для чего полный 
диапазон индексов I� подменяется вырезками, 
соответствующими размещенному блоку.

Пропорционально доле блока в целом мас-
сиве уменьшается и работа на параллельных 
циклах, выполняемых на одном процессоре.

Для создания параллельной программы 
необходимо знать, где находятся основные 
циклы, структуру и циркуляцию потоков дан-
ных, прежде всего массивов и редукционных 
переменных в основном цикле (редукционные 
переменные - это те переменные, значения ко-
торых получаются как функции всех элемен-
тов массива путем суммирования, умножения, 
нахождения минимума и максимума).

Исходный последовательный вариант 
алгоритма кинетической задачи KIN�Y� 
использует детерминированный алгоритм по-
следовательного перебора направлений еди-
ничной сферы и последовательный перебор 
расчетных точек для каждого направления.

На каждой внутренней итерации в каждой 
расчетной точке вычисляются угловые мо-
менты потока. Каждое направление опреде-
ляется номером NN направления в квадранте, 
номером квадранта ID и неявно верхней или 
нижней полусферой.

Перебор по сетке выполняется сначала 
сверху вниз (соответствует нижней полусфе-
ре), затем снизу вверх (соответствует верхней 
полусфере). Для элементарного прямоуголь-
ника, соответствующего точке (I,L,I�), вычис-
ляются поток AN, соответствующий направ-
лению NN, и выходящие потоки A�1, AY1, 
A�1 через грани по осям �, Y, �. Выходящие 
потоки используются как входящие A�0, AY0, 
A�0 при расчете соседних точек. 

Значения угловых потоков AN для каждо-AN для каждо- для каждо-
го направления NN запоминаются в соответ-
ствующих массивах F�1-F�8. В процессе рас-
чета угловых потоков используются “новые 
значения” (входящие потоки) с соседних точек. 
А именно, при счете сверху вниз использует-
ся входящее излучение с верхнего слоя I�+1, 
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с предыдущей строки L-1 и от предыдущей 
точки I-1. При прогоне снизу вверх использу-I-1. При прогоне снизу вверх использу--1. При прогоне снизу вверх использу-
ется входящее излучение с предыдущего слоя 
I�-1, с предыдущей строки L-1 и предыдущей 
точки в строке I-1. Строго говоря, порядок 
прохождения строк L и точек в строке , также 
как и плоскостей, может быть от больших к 
меньшим).

Процедурой свертки CONVOL угловые 
потоки по направлениям F�1-F�8 сворачива-
ются в моменты потока по присоединенным 
функциям Лежандра, умноженным на коси-
нусы или синусы. Результаты помещаются в 
массивах RmomNC и RmomNS. Затем с ис-
пользованием полученных массивов момен-
тов делается следующая итерация в группе.

Главное требование к циклам расчета по 
просторанству для эффективности распарал-
леливания состоит в минимизации зависимо-
сти по данным. Перебирать расчетные точки в 
произвольном порядке можно лишь с услови-
ем, что входящее излучение для точек по трем 
измерениям имеет новое значение.

При переходе счета на другой � слой, рас-� слой, рас- слой, рас-
положенный на другом процессоре, необходи-
мо будет передавать значения массива A�0.  
Изменим исходный последовательный алго-
ритм расчета таким образом, чтобы имелась 
возможность менять порядок расчета точек. 
Для этого надо будет хранить входящие из-
лучения для большего числа точек

Для большей простоты алгоритма распа-
раллеливания было решено оставить перебор 
точек по строке (по �) последовательным, а 
в циклах по L и � реализовать возможность 
произвольного перебора строк и плоскостей, 
что потребовало значительной переделки 
программы.

Чтобы обеспечить это условие в исходной 
программе, выполнить следующие изменения. 
Во-первых, пришлось вынести из подпро-
граммы ddpn цикл по � и внести его в подпро-
грамму wdifpn для объединения с циклами 
по Y и �. Для возможности выполнять в 
FORTRAN-DVM проходы строк в свободном 
порядке, необходимо, чтобы заголовки циклов 
по � и Y следовали непосредственно друг за 
другом (тесно-гнездовой вид). Находившиеся 
между ними операторы 

DO 122 II�=N�,1,-1 
KV=KV�(II�) 
... 
VOL=VQ(II�) 
DO 122 L=1,JMA�

были убраны с помощью оператора IF в 
тело цикла

DO 122 II�=N�,1,-1 
DO 122 L=1,JMA� 
if(L.eq.1)Then 
KV=KV�(II�) 
... 
VOL=VQ(II�) 
endif

Во-вторых, в начале тела цикла значения 
входящих потоков по Y и � выбираются из 
массива A�0m и присваиваются рабочим пе-m и присваиваются рабочим пе- и присваиваются рабочим пе-
ременным AY0 и A�0. В конце обсчета точки 
новые значения потоков AY1 по Y и A�1 по � 
запоминаются в массиве A�0m.

Для распараллеливания межгрупповых 
переходов в подпрограмме exsrce все ис-
пользуемые массивы моментов хранятся в 
однообразном виде с выделением памяти на 
слой по � по максимуму. Кроме того, индекс-� по максимуму. Кроме того, индекс- по максимуму. Кроме того, индекс-
ные переменные M�0, M�1 вычисляются по 
формулам, не зависящим от порядка перебора 
индексов. Например

M�1=ndl1*NTOTAL*(I�-1),

где ndl1 – максимальное количество мо-ndl1 – максимальное количество мо-1 – максимальное количество мо-
ментов в точке конечноразностной сетки.

В подпрограмме свертки convol – пара-
метр подпрограммы IBEG, служащий для 
индексации и модифицируемый в программе, 
замещен на переменную IBEGPAR. IBEGPAR 
вычисляется независимым от порядка пере-
бора слоев способом

IBEGPAR=IBEG+(I�-1)*NTOTAL*ndl1

Для реализации конвейерного алгоритма 
в программе KIN�Y� представим работу 
конвейера при проходе снизу вверх. Вместо 
последовательного перебора всех строк всех 
“своих” плоскостей заставим первый процес-
сор просчитать IS строк блока всех “своих” 
плоскостей. Передадим соответствующие вхо-
дящие излучения для этих IS строк на верхний 
процессор. Запустим процессор 2 для IS строк 
“своих” плоскостей. Первый процессор тем 
временем просчитывает следующую порцию 
IS строк “своих” плоскостей и отсылает верх- строк “своих” плоскостей и отсылает верх-
нему процессору. Так же поступает и верхний 
процессор. Вычисления распространяются по 
конечно-разностной сетке “диагонально”.

Таким способом можно частично совме-
стить работу Nproc= NBLOCK процессоров 
и добиться ускорения параллельного счета 
программы. Распространение вычислений по-
казано на рисунке 1. Штриховкой обозначены 
обработанные строки блоков слоев.

Собственно распределение данных вы-
полняется на FORTRAN-DVM очень просто с 

69 



помощью псевдокомментариев. На FORTRAN-
DVM достаточно написать 

CDVM$ DISTRIBUTE(*,*,*,*,*,block) :: 
A�0m и массив будет автоматически рас-
пределен по процессорам. Для распределения 
вычислений в FORTRAN-DVM достаточно 
перед распараллеливаемым циклом поставить 
директивы- псевдокомментарии

CDVM$ PARALLEL (I�,L) ON 
A�0m(*,*,L,I�) 
CDVM$+,ACROSS(A�0m(0:0,0:0,1:0,1:0)) 
DO 47 I�=1,N� 
DO 47 L=1,JMA�

Ключевое слово ACROSS(A�0m(0:0,0:0,1:0,1:0)) 
задает конвейерное выполнение параллельно-
го цикла указанным в предыдущем разделе 
способом. Пары 1:0,1:0 сообщают конвертору 
FORTRAN-DVM о прямой зависимости по 
данным для индексов L,I�. Вычисления для 
индексов L,I� зависят от полученных ранее 
результатов (входящих потоков) для индексов 
L-1,I�-1.

Система поддержки FORTRAN-DVM на 
этапе параллельного счета программы заме-
рит времена пересылки данных и счета одной 
строки и выберет шаг конвейера IS.

Временные характеристики двух вари-
антов параллельной кинетической задачи 
KIN�Y� измерялись для различных участков 
программы. В частности замерялось время 
счета вцелом, время счета цикла внешних ите-
раций, время счета основного цикла (перебор 
направлений).

При хранении моментов для всех групп в 
памяти нельзя пускать задачу на малом коли-
честве процессоров. По техническим причи-
нам на МВС15000 удалось получить результат, 
начиная с 16 процессоров. Кроме нехватки па-
мяти сложность состояла с вхождением в счет 
задач с очень большим временем счета.

Для задачи KIN�Y� разработан универ-
сальный заголовок цикла конвейера, работаю-
щий как в системах с распределенной памятью 
для DVM, так и в системах с общей памятью 
на OpenMP.

Имея программу с основным циклом без за-
висимости или с минимальной зависимостью 
по данным, относительно нетрудно, расстав-
ляя директивы компилятору, приспособить 
ее для счета в среде OpenMP. При переходе 
от MPP-системы к SMP-системе количество 
служебных операций системы поддержки 
уменьшится, так как отпадет необходимость 
пересылки данных между распределенными 
памятями процессоров.

С другой стороны, если в системе с 
распределенной памятью все переменные 

для каждого процессора локальны, то в 
SMP-системе большинство переменных по 
умолчанию общи для всех ядер. Общность 
переменных для всех ядер может вызывать 
неправильную работу и авосты.

Кроме того, программный код для всех 
ядер тоже общий. Если все ядра одновре-
менно обратятся к одной подпрограмме, под-
программа чаще всего выдаст неправильный 
результат или авост, поскольку все локальные 
переменные программы будут использоваться 
всеми ядрами одновременно. Правильную 
работу программы можно обеспечить, задав 
компилятору опцию повторной входимости в 
подпрограмму.

Для правильной работы программы не-
обходимо проанализировать её параллельные 
участки на предмет использования перемен-
ных. Если ядра обрабатывают части общего 
массива данных или переменная содержит ис-
пользуемые константы, то такие переменные 
должны быть описаны как shared (разделяе-
мые, общие). Переменные, служащие в каче-
стве индексных и рабочих, требуется описать 
как private (частные, локальные).

Подпрограммы, вызываемые на парал-
лельных участках, необходимо скомпилиро-
вать с обеспечением повторной входимости, 
включая все подпрограммы в дереве вызова. 

Ниже приведен пример параллельного 
цикла с псевдокомментариями для OpenMP.

DO 12 NG = 1,NGROUP 
C$OMP PARALLEL DO DEFAULT(NONE) 
C$OMP& PRIVATE 
(I�,I,K,KV,KF0,NR,USF) 
C$OMP& SHARED (N�,NTOTAL,QF,FLU
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Рис. 1. Работа конвейера.
Проход снизу вверх: 

I, L, IZ – индексы соответственно по осям X, Y, Z;
IS – шаг конвейера.



�,USFRD,USIGF,KARTA,KV�,NG) 
DO 13 I�=1,N� 
KV=KV�(I�) 
DO 14 I = 1,NTOTAL 
KF0 = KARTA(I,KV) 
IF(KF0.GT.600) THEN 
 NR=KF0-600 
  USF=USFRD(I�,NR,NG) 
  ELSE 
  USF=USIGF(KF0,NG) 
END IF 
DO 15 K=1,6 
QF(K,I,I�) = QF(K,I,I�) + 
USF*FLU�(K,I,I�,NG) 
15 CONTINUE 
14 CONTINUE 
13 CONTINUE 
12 CONTINUE

По директиве C$OMP PARALLEL DO 
DEFAULT(NONE) система поддержки 
OpenMP обеспечит выполнение лежащего 
ниже цикла, распределяя работу между ядра-
ми. Разные ядра будут выполнять тело цикла 
с разными непересекающимися наборами зна-
чений переменной цикла.

Рабочие переменные KV, KF0, NR, USF 
должны быть описаны как приватные. 
Приватными должны быть и индексные пере-
менные I�,I,K вложенных циклов. Если не пи-I�,I,K вложенных циклов. Если не пи-,I,K вложенных циклов. Если не пи-I,K вложенных циклов. Если не пи-,K вложенных циклов. Если не пи-K вложенных циклов. Если не пи- вложенных циклов. Если не пи-
сать DEFAULT(NONE), то будут действовать 

правила умолчания SHARED – PRIVATE для 
переменных. В частности, индексная пере-
менная параллельного цикла по умолчанию 
PRIVATE. Чтобы избежать недоразумений, 
можно отменять действие правил SHARED 
– PRIVATE по умолчанию, задавая клаузу 
DEFAULT(NONE) и перечислять явно все 
задействованные переменные в клаузах 
SHARED – PRIVATE.

В общем случае, при передаче управления в 
программе в область, C$OMP PARALLEL, все 
переменные, отмеченные как PRIVATE, будут 
размножены в количестве, достаточном для 
обеспечения каждого ядра своей копией пере-
менной. Значение вновь образованных копий 
переменной будет в общем случае неопреде-
ленным, хотя можно обеспечить и инициацию 
клаузой FIRSTPRIVATE. Размножаются не 
только простые переменные, но и массивы, 
что может вызвать нехватку памяти. Это сле-
дует учитывать при написании параллельных 
участков.

Реализация параллельного алгоритма 
перебора возможна разбиением на подобласти 
и организацией автономных итераций внутри 
подобластей на MPP системах. В итерацион-MPP системах. В итерацион- системах. В итерацион-
ных циклах по конечно-разностной сетке для 
вычисления новых значений массивов раз-
личных физических величин требуются зна-
чения с соседних точек. Если соседние точки 
хранятся на другом процессоре, необходима 
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Таблица 1
Времена счета и эффективность распараллеливания задачи KInXYZ на 

МВС15000. Вариант алгоритма с конвейерным распараллеливанием основного 
цикла. Массивы потоков в памяти.

Кол. процессоров Время счета (сек) Эффективность распараллеливания Ускорение

16 20704 63 10
32 12984 48 15,4
48 13245 32 15,3

Таблица 2
Времена счета и эффективность распараллеливания задачи KInXYZ на Rsc4. 

Вариант алгоритма с конвейерным распараллеливанием основного цикла. 
Массивы моментов в памяти.

Кол. процессоров Время счета (сек) Эффективность распараллеливания Ускорение

1 157260 100 1
4 53216 88 3
8 25353 81 6,2
16 13997 66 11,2
32 10239 46 15,3
60 9661 26 16,3
80 9060 17,4



их пересылка. Процесс передачи требуемых 
соседних данных с соседнего процессора в 
DVM-системе производится автоматически. 
Принятый в задачах пакета РЕАКТОР спо-
соб представления массивов оставляет один 
вариант их распределения по процессорам, 
показанный на рисунке 2. В этом примере 
конечноразностная сетка состоит из 24 слоев 
и распределена на 3 процессора. Выделены 
граничные плоскости, копии которых хранят-
ся на двух процессорах. Стрелками показаны 
направления передачи граничных плоскостей 
процессором-хозяином соседнему процессору. 
Граничные плоскости, называемые теневыми 
гранями, используются при итерационных 
прогонах по сетке. явным образом задаются 
два индекса – индекс плоскости I� и индекс по 
плоскости, вычисляемый на основе индекса 
строки L и индекса в строке I.

В рассматриваемой задаче максималь-
ное количество задействованных в расчете 
процессоров ограничено количеством гори-
зонтальных слоев в расчетной сетке метода 
конечных разностей.  Циклы нестационарной 
задачи не имеют зависимостей по данным и 
легко распараллеливаются добавлением соот-
ветствующих директив.

После распределения массивов по про-
цессорам каждый процессор обрабатывает в 
циклах, объявленных параллельными дирек-
тивой CDVM$ PARALLEL (I�) ON QF(*,*,I�), 
не массивы целиком, а выделенные ему блоки 
плоскостей. Для этого полный диапазон ин-
дексов I� подменяется вырезками, соответ-I� подменяется вырезками, соответ- подменяется вырезками, соответ-
ствующими размещенному блоку.

Пропорционально доле блока в целом мас-
сиве уменьшается и работа на параллельных 
циклах, выполняемых на одном процессоре.

В SMP системах распределять между 
процессорами надо только вычисления. 
Эффективность параллельных вычислений 
уменьшается с ростом межпроцессорного 
взаимодействия.

В каждой подобласти выполнялось не-
сколько локальных внутренних итераций. 
Граничными значениями для автономных 
внутренних итераций служили входящие из-
лучения по оси � от соседних подобластей. В 
начале счета эти излучения принимались ну-
левыми. После автономных итераций произ-
водился обмен между подобластями новыми 
значениями входящих излучений.

Входящее излучение каждой точки 
конечно-разностной сетки кроме геометри-
ческих координат имеет еще два параметра. 
Для правильной работы программы массив 
со значениями выходящего излучения A�0m 
должен быть значительно большего размера, 
чем при конвейерной реализации. Вызвано 
это тем, что каждый перебор по сетке подо-
бласти выполняется при разных сочетаниях 
независимых параметров, номера направле-
ния NN, номера квадранта ID(1-4), индекса 
полусферы (верхняя, нижняя, присутствует 
неявно как прогон сверху вниз и снизу вверх). 
Общее количество индексов массива исходя-
щих излучений оказывается равным шести 
A�0m(2,4,Nmax,Imax,Lmax,N�). Первый ин-
декс соответствует индексу полусферы (верх, 
низ). Второй индекс соответствует номеру 
квадранта ID. Третий – номеру направления 
NN. Последние три индекса – геометрические 
координаты.

Количество итераций по подобласти вы-
брано фиксированным для минимизации 
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Таблица 3
Времена счета первой группы KInXYZ на Intel Q6600. Вариант с OpenMP.

Кол. процессоров Время счета (сек) Эффективность параллельного 
выполнения (%) Ускорение 

1 3455 100 1
2 1760 98 1,9
3 1180 97 2,9
4 897 96 3,8

Рис. 2. Распределение конечно-разностной 
сетки из 24 слоев между 3 процессорами 

блоками по 8 слоев.



межпроцессорного взаимодействия. Точность 
оценивается по максимальной разнице масси-
вов моментов Rmomc двух последовательных 
итераций по всем подобластям.

В начале обсчета группы выполняется одна 
автономная итерация, после чего процессоры 
обмениваются входящими потоками A�0m. 
В дальнейшем выполняется по 5 автономных 
итераций. Числа итераций 1 и 5 являются па-
раметрами и могут меняться.

Параллельному варианту задачи с по-
добластями требуется больше внутренних 
итераций для достижения той же точности, 
что для варианта с конвейером. Необходимое 
количество внутренних итераций также 
увеличивается с ростом числа подобластей 
(процессоров). 

Для кластеров с ограниченным размером 
оперативной памяти (МВС1000/RSC4) сде-
ланы варианты программы с параллельным 
переносом энергетических групп, но с хра-
нением массивов моментов не в памяти, а в 
архиве и в файлах ОС (отдельный вариант).

Конечной целью распараллеливания яв-
ляется ускорение получения результатов с 
требуемой точностью. На это влияет процесс 
замедления сходимости с ростом количества 
подобластей. С целью выяснения этого влия-
ния были пропущены на разном количестве 
процессоров обсчеты двух первых групп. 
Замедление сходимости оценивалось по пер-
вой группе.

Для менее 8 процессоров характеристи-
ки получить не удалось. Для 8 процессоров 

задача была выброшена из счета с диагности-
кой отсутствия памяти после обсчета 1 груп-
пы (таблица 5).

В столбце 2 приведены суммарные коли-
чества внутренних автономных итераций для 
первой группы, необходимые для достижения 
заданной точности. В столбце 3 указано от-
ношение числа требуемых итераций к числу 
итераций на одном процессоре( без подобла-
стей). Столбец 5 – время обсчета 1 и 2 групп. 
Столбец 6 – ускорение по сравнению со сче-
том на одном процессоре без подобластей. 
Ускорения измерялись для 2 группы.

Для использованных исходных данных 
вариант с конвейером показывает лучшие 
результаты.

Распараллеливание кинетической задачи по 
направлениям

У алгоритма конкретной программы мо-
жет иметься особенность, которую выгодно 
использовать при распараллеливании. Такой 
особенностью кинетической задачи является 
цикл по направлениям. Цикл по направлени-
ям является основным циклом программы, 
внутри которого находится цикл прохода по 
конечно-разностной сетке.

Отличительной особенностью цикла по 
направлениям является то, что направления 
полностью независимы друг от друга (цикл 
без зависимости по данным). Данные, по-
лученные для одного направления, не ис-
пользуются при расчете других направлений. 
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Таблица 5
Результаты счета 2х групп задачи KInXYZ на разных количествах процессоров. 

Вариант распараллеливания с подобластями. Кластер МВС15000.

1
Кол. процессоров

2
Внутренних итераций

3
Замедление сходимости

5
Время счета(сек)

6
Ускорение

1 43 1 1
4 46 1,07
8 51 1,19 2495 6,14
16 71 1,65 1835 8,19
32 101 2,35 1563 10,4

Таблица 4
Времена счета первой группы KInXYZ на узле кластера МВС50к. 

Вариант с OpenMP.

Кол. процессоров Время первой группы 
(сек)

Эффективность параллельного 
выполнения (%) Ускорение

1 2639 100 1
4 720 92 3,7
8 447 74 5,9



Выполнение такого цикла легко распределить 
по разным процессорам. Затем полученные на 
разных процессорах массивы угловых потоков 
необходимо, просуммировав, объединить.

Преимущество такого способа распаралле-
ливания в минимальности переделок исходной 
программы. Недостаток такого способа - в 
малом числе направлений и, соответственно, 
в малом числе задействованных процессоров. 
Кроме того, на системах с распределенной па-
мятью (MPP) суммирование больших масси-
вов моментов с разных процессоров занимает 
заметную долю во времени счета. На персо-
нальных многоядерных компьютерах (SMP) 
такой вариант может представлять интерес.

Полученные результаты (таблица 6) доста-
точно скромные. Параллельно работает толь-
ко основной цикл. Цикл переноса, второй по 
расходу времени, работает последовательно. 
Относительно долго работает суммирование 
больших, порядка 100 Мб массивов моментов 
со всех процессоров.

Заключение

Создана параллельная версия пакета 
РЕАКТОР. Получены хорошие показатели эф-
фективности параллельного счета основных 
расчетных модулей пакета. FORTRAN-DVM 
показал себя удобным средством для авто-
матизации распараллеливания на кластерах, 
а OpenMP - на многоядерных ПК. Даны 
практические рекомендации по созданию 
параллельных программ. Ускорение счета 
кинетической защитной задачи KIN�Y� на 
кластере достигнуто до 17 раз на реальных 
данных на 80 процессорах. На 16 процессорах 
ускорение порядка 10. На широко доступных 
ныне ПК с многоядерными процессорами 

ускорение составляет 3,7 на 4 ядрах и 5,9 на 
8 ядрах. В работе обосновывается, что созда-
ние параллельных программ требует значи-
тельно больших трудозатрат по сравнению с 
последовательными.

Работа выполнена при частичной фи-
нансовой поддержке Российского Фонда 
Фундаментальных исследований (07-01-
00599-а «Комбинированные методы реше-
ния трехмерных кинетических уравнений 
на нерегулярных сетках и параллельные 
алгоритмы»).
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Таблица 6
Времена счета KInXYZ. Распараллеливание по направлениям.  

Количество направлений 10. Кластер МВС15000.

Кол. проц. Время счета (сек) Эффективность параллельного 
выполнения (%) Ускорение

5 55288 65 3,25
10 41059 44 4,4



Введение

Процесс деления топливных материалов в 
активной зоне ядерного реактора приводит к 
образованию продуктов деления – осколков. 
По мере выгорания топлива происходит на-
копление осколков, и они начинают менять 
ядерно-физические свойства активной зоны. 
Для учета этих изменений в систему под-
готовки констант для реакторных расчетов 
должны быть включены данные по осколкам 
деления.

Особенностью данных по продуктам деле-
ния является существенное увеличение типов 
ядер (от нескольких десятков до ~ 1000 и бо-
лее) и отсутствие полных наборов сечений для 
большинства из них (полные наборы сечений 
имеются только для ~ 300 ядер). Следует от-
метить, что при столь большом разнообразии 
ядер лишь сравнительно незначительная их 
часть оказывает существенное влияние на 
ядерные свойства активной зоны и требует 
индивидуального учета.

Традиционные упрощения при расчете 
процессов выгорания сводятся к выбору мно-
жества изотопов, которые должны явно при-
сутствовать в системе уравнений изотопной 
кинетики, и множества продуктов деления, 

которые могут быть представлены в виде псев-
доосколков (обобщенных осколков) основных 
делящихся изотопов [1,2].

В данной работе представлена методика 
получения сечений обобщенных осколков, 
включающая в себя два этапа.

На первом этапе путем анализа библиотек 
оцененных данных формируются совокупно-
сти нуклидов – продуктов деления, входящие 
в состав обобщенного осколка. Определяются 
в качестве весовых функций их кумулятив-
ные выходы. Отбор производится по опреде-
ленным критериям, зависящим от спектра 
нейтронов, среднего уровня нейтронного по-
тока и времени выгорания топлива в активной 
зоне реактора. Для этих целей используется 
модифицированная программа AVRFPY[3], 
разработанная в рамках проекта по обнов-
лению библиотеки сечений для программы 
�IMS –�LUP (the �IMS-D Library Update 
Project) [4].

На втором этапе производится процедура 
усреднения микросечений для обобщенного 
осколка в рамках конкретной групповой би-
блиотеки констант. В рассматриваемом случае 
базовыми библиотеками являются библио-
теки NP-30/19, NP-48/20 в формате MAT�S, 
входящие в систему подготовки констант 
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GNDL [5]. В качестве программы усреднения 
микросечений используется код MI�ISOT, 
позволяющий рассчитать групповые сечения 
и матрицы переходов в зависимости от тем-
пературы и сечения разбавления для смеси 
заданного состава.

С использованием данной методики в систе-
ме подготовки констант пакета РЕАКТОР-ГП 
[6] были получены файлы групповых сечений 
обобщенных осколков основных топливных 
изотопов уран-плутониевого цикла для реак-
торов с быстрым спектром нейтронов.

Алгоритм определения совокупности 
продуктов деления и их кумулятивных 
выходов

Для анализа влияния индивидуальных 
продуктов деления на нейтронно-физические 
характеристики активной зоны использо-
валась следующая информационная база, 
имеющаяся в библиотеках оцененных данных 
ENDF/B-VI.8 [7]:

файл данных по независимым выходам  –
осколков деления MF=8, MT=454 (файл NFY.
b68-tape 107, выходы для 31 делящегося ну-
клида);

файл характеристик распада ядер  –
радиоактивных изотопов MF=8, MT=457 (файл 
RDD.b68-tape 106, 978 ядер);

файл активационных сечений EAF99. –
int (98 элементов, 766 ядер, 12468 реакций), по-
лученный программой INTER из европейской 
библиотеки активационных данных EAF-99.

Файл выходов NFY.b68 содержит значения 
независимых выходов в трех энергетических 
точках- 2.53Е-02 эВ, 5.Е+05 эВ, 1.4Е+07 эВ - 
приблизительно для 1200-1300 продуктов де-
ления для каждого делящегося изотопа. Для 
определения конкретного значения выхода, 
зависящего от спектра нейтронов и сечений 
деления делящегося нуклида, требуется про-
водить интерполяцию между этими точками.

Файл распадных характеристик RDD.b68 
содержит значения периодов полураспада T1/2 
и коэффициентов ветвления для различных 
каналов распада:

b – бета-распад;
i – изомерный переход;
+ – эмиссия позитрона;
a – альфа-распад;
x – бета-распад c учетом запаздывающих 

нейтронов.
Файл активационных сечений EAF99.int 

содержит:
для каждого нуклида сечения реакций  –

в тепловой области от 1.Е-05 эВ до 10. эВ, 
усредненные по спектру Максвелла; 

резонансные интегралы в области от  –
0.5 эВ до 1.Е+05 эВ, рассчитанные с использо-
ванием спектра Ферми 1/E; 

сечения в быстрой области от 1.Е+03 эВ  –
до 2.Е+07 эВ, усредненные по спектру деления 
при температуре 1.35Е+06 эВ;

сечения в тепловой точке и при энергии  –
14 МэВ.

Для использования программы AVRFPY 
требуется предварительно определить харак-
терный для рассматриваемого типа реакторов 
трехгрупповой поток нейтронов с граничными 
значениями энергии Е0, Е1, Е2, Е3. Интервал 
энергий (Е0, Е1) определяет тепловую область 
с нейтронным потоком ϕ1, (Е1, Е2) – область 
резонансов с потоком ϕ2, (Е2, Е3) – быструю 
область с потоком ϕ3.

По этим потокам определяются параметры 
SPR и EPR, которые затем используются в 
интерполяционных процедурах для определе-
ния выходов и сечений нуклидов-продуктов 
деления. 

Практическое вычисление этих пара-
метров заключается в следующем: сначала 
необходимо отнормировать заданный извне 
трехгрупповой нейтронный поток так, чтобы 
во второй группе он совпал со стандартным 
потоком (область замедления по спектру 
Ферми 1/Е) в этой группе, рассчитываемым 
по формуле

 

(2) 2

1

Elg( )
E

φ =  

Затем вычисляются параметры

 

(2) (3) (2)

(1) (3)SPR , EPR .φ + φ φ
= =

φ φ
 

Для отбора кандидатов из продуктов деле-
ния необходимо определить в зависимости от 
типа реактора и времени облучения топлива 
так называемые критерии отбора, варьируя 
которые можно создавать списки нуклидов 
как для явного учета в системе уравнений 
изотопной кинетики, так и для включения в 
совокупность нуклидов, входящих в так назы-
ваемый обобщенный осколок. Для последней 
совокупности в дальнейшем можно получить 
усредненные сечения. Таким образом, эта со-
вокупность в расчетах будет представлена в 
виде дополнительного нуклида, входящего в 
групповую библиотеку.

Критерии отбора определяются, исходя 
из физического смысла, путем сравнения ско-
ростей процессов превращений, в которых 
участвует конкретный изотоп и для которого 
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упрощенное уравнение кинетики в случае 
делящегося (топливного) ядра одного типа 
можно записать в виде:

 

p
p p p p p f fuel

d
dt
ρ

= −λ ρ − σ ρ φ + γ σ ρ φ  (1) 

где:
ρp – ядерная концентрация изотопа
p – продукта деления;
λp – постоянная распада изотопа p;
σp – сечение поглощения изотопа p;
σf – сечение деления “топливного” ядра;
ρfuel – ядерная концентрация “топливного” 

ядра;
ϕ – нейтронный поток.

1-й критерий для определения коротко 
живущих изотопов (критерий EPD)

Если в уравнении (1) конкурируют два про-
цесса, а распад преобладает над поглощением 
нейтронов, можно ввести малый параметр ε1, 
определяемый из баланса этих процессов, за-
писанного для одного ядра

 

p
p p p p 1

p

(1 ) (1 )
σ φ

−λ − σ φ = −λ + = −λ + ε
λ

 

Если выбрать граничное значение параме-
тра ε1, то появляется критерий 

 

p
1

p

,
σ φ

≤ ε
λ

 

который можно переписать в виде

 
1/2 p 1

ln 2T σ ≤ ε
φ

 

Изотопы, удовлетворяющие этому крите-
рию, можно считать короткоживущими. Их 
не имеет смысла включать в совокупность 
нуклидов как для явной кинетики, так и обоб-
щенного осколка. Они должны быть учтены в 
кумулятивных выходах дочерних ядер.

2-й критерий для определения стабильных 
и квазистабильных изотопов (критерий 
EPU)

Если в двух процессах распада и поглоще-
ния преобладает последний, аналогично мож-
но ввести малый параметр ε2, определяемый 
из выражения:

 

p
p p p p 2

p

(1 ) (1 )
λ

λ + σ φ = σ φ + = σ φ + ε
σ φ

 

Выбрав граничное значение параметра ε2, 
получаем критерий

 

p
2

p

λ
≤ ε

σ φ
 

который можно переписать в виде:

 
1/2 p

2

ln 2T σ ≥
φε

 

Нуклиды, удовлетворяющие этому крите-
рию, можно считать стабильными. Продукты 
распада от этих ядер можно игнорировать.

3-й критерий для определения 
продуктов деления с высоким поглощением 
(критерий EPR)

Введем параметр ε3, отражающий убыль 
p-го изотопа относительно числа делений за 
время облучения топлива Т:

 

p p
3

f fuel

T
T

ρ σ φ
ε =

σ ρ φ
 

Если учесть, что в среднем на деление по-
является 2 осколка и выход p-го осколка равен 
γp , то этот параметр можно переписать с нор-
мировкой на одно деление в виде:

 

p p
3 p

p

T
, 2

2
γ σ φ

ε = γ =∑  

Если ввести пороговое достаточно малое 
значение для параметра ε3, то появляется кри-
терий для определения продуктов деления- 
сильных поглотителей

 

p p
3

T
2

γ σ φ
≥ ε  

или

 

3
p p

2
T
ε

γ σ ≥
φ

 

Нуклиды, удовлетворяющие этому крите-
рию, желательно включать в явную систему 
изотопной кинетики.
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4-й критерий для определения нуклидов 
с высоким поглощением, являющихся 
продуктами захвата нейтронов 
первичными осколками (критерий EPС)

Упрощенную систему уравнений на одно 
деление в секунду, связывающую концентра-
ции материнского ядра p и дочернего ядра с 
для случая, когда для материнского ядра пре-
обладающим является выход при делении, 
а для дочернего – его образование за счет 
поглощения нейтрона материнским ядром, 
можно записать в виде:

 

p
p

c
p p

d
,

dt
d .
dt

ρ
= γ

ρ
= σ φρ

 

Её решение имеет вид:

 

p p

p 2
c p

t,

t .
2

ρ = γ

γ
ρ = σ φ

 

Число поглощенных нейтронов N до-N до- до-
черним ядром за время облучения Т будет 
определяться выражением:

 

T
p 2

c p
0

N t
2
γ

= σ φ σ φ∫  

 

3
p p c

1dt T .
6

= γ σ φσ φ  

Общее число делений равно в этом случае T.
Введем параметр ε4, определяющий долю 

убыли дочернего ядра за счет поглощения 
нейтронов относительно числа делений:

 

2
4 p p c

N 1 T
T 6

ξ = = γ σ φσ φ  

Если снова ввести для ε4 пороговое зна-
чение, можно записать критерий для опреде-
ления сильно поглощающих дочерних ядер в 
виде:

 

4
p p c 2

6
( T)

ε
γ σ σ ≥

φ
 

Нуклиды, удовлетворяющие этому крите-
рию, нужно считать сильными поглотителя-
ми. Они также должны учитываться явно при 
выгорании топлива.

Параметры εi (i=1, 2, 3, 4) можно трактовать 
как задаваемые точности в алгоритмах отбора 
нуклидов.

При использовании введенных критериев 
удобно пользоваться следующими единицами 
измерения: для Т и Т1/2 – сутки, для сечений - 
барн (1 барн=10-24см2). Тогда в правых частях 
первых трех критериев появляется коэффици-
ент перехода к этим единицам К:

 

24
1910K 1.157 10

24 3600
= = ⋅

⋅
 

а в последнем – коэффициент 
К2 = (1.157⋅1019)2.

Расчет по программе AVRFPY позволяет 
сначала сформировать промежуточный файл, 
содержащий необходимую информацию для 
всех имеющихся в исходных библиотеках 
нуклидов-продуктов деления. Для каждо-
го ядра- продукта деления в этом файле 
приводятся:

проинтерполированный по энергии не- –
зависимый выход нуклида при делении;

сечение поглощения в тепловой об- –
ласти;

резонансный интеграл поглощения; –
сечение поглощения, усредненное по  –

спектру деления;
период полураспада; –
число типов распада; –
коэффициенты ветвления для распа- –

дов.
Информации, собранной в этом файле, до-

статочно для проведения анализа по введен-
ным выше критериям.

Затем с использованием критериев рассчи-
тываются кумулятивные выходы нуклидов в 
цепочках превращений. Каждому нуклиду 
в зависимости от прохождения тестов по от-
дельным критериям назначают буквенные 
или числовые признаки-флаги (переменная 
flag):

D – выполняется 1-й критерий, изотоп  –
коротко живущий;

R – критерий 3 не выполняется, изотоп  –
имеет небольшое поглощение;

4 – критерий 3 выполняется, изотоп  –
является сильным поглотителем;

5 – материнское ядро при захвате ней- –
трона производит дочернее ядро с сильным 
поглощением;
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8 – выполняется критерий 4 для до- –
чернего ядра, т.е. дочернее ядро является 
сильным поглотителем.

Информация по нуклидам, получившим 
числовые флаги 4,5,8, отражается в виде 
списка в выходном файле. Варьируя параме-
тры точности εi (i=1,2,3,4) и критерии отбора, 
можно получить в выходных файлах списки 
нуклидов как потенциальных кандидатов, 
которые нужно учитывать явно в изотопной 
кинетике, так и списки нуклидов для усредне-
ния в обобщенный осколок. 

Алгоритм расчета групповых 
микроконстант для совокупности 
изотопов, входящих в состав 
псевдоосколка деления

Для получения усредненных микросече-
ний псевдоосколка, для которого определен 
список входящих в него нуклидов и их весо-
вых функций - кумулятивных выходов при де-
лении, использовалась программа MI�ISOT.

Программа MI�ISOT предназначена для 
получения групповых сечений и матриц 
переходов в зависимости от температуры и 
сечения разбавления для смеси заданного со-
става. Смесь может представлять собой сово-
купность осколков деления или естественную 
смесь изотопов. Для получения микрокон-
стант смеси требуется наличие микрокон-
стант для ее основных компонент. Отсутствие 
микроконстант для какой-либо компоненты 
не рассматривается как фатальная ошибка: на 
печать выдается предупреждение о возникшей 
ситуации и концентрации перенормируются.

Групповые микроконстанты компонент 
смеси должны быть представлены в виде от-
дельных файлов во внутреннем формате про-
граммы NJOY – формате GENDF, в символь-NJOY – формате GENDF, в символь- – формате GENDF, в символь-GENDF, в символь-, в символь-
ном или бинарном представлении. В таком 
же виде представляются и выходные данные – 
микроконстанты смеси изотопов.

В программе MI�ISOT предусмотрена 
также возможность получения констант для 
смеси, состоящей из нескольких независимых 
компонент, состав каждой из которых пред-
ставлен в виде отдельного файла. В этом слу-
чае все составы сначала объединяются в один 
общий состав, причем выходы (концентрации) 
изотопов, принадлежащих различным компо-
нентам смеси, складываются с соответствую-
щими относительными долями.

Список типов сечений, включенных в 
константы смеси, ограничен суммарными 
взаимодействиями, а именно:

MT=1 – полное сечение; –
MT=2 – сечение упругого рассеяния; –

MT=4 – суммарное сечение неупругого  –
рассеяния, включающее рассеяние на дис-
кретных уровнях и на континууме уровней;

MT=16,17… – полные сечения реакций  –
с вылетом нейтронов : (n,2n), (n,3n) и т.д.;

MT=102 – сечение радиационного за- –
хвата;

MT=103,…,107 – сечение реакции с вы- –
летом заряженных частиц: (n,p),…,(n,α);

MT=221 – сечение рассеяния в области  –
термализации в модели свободного газа.

Алгоритм расчета сечений и матриц, реа-
лизованный в программе MI�ISOT, предусма-MI�ISOT, предусма-, предусма-
тривает учет зависимости сечений и матриц 
смеси от внешнего разбавителя.

Это является особенностью, отличающей 
предлагаемую схему расчета от метода, ис-
пользованного в работе [3], учитывающего 
эффект резонансной самоэкранировки сече-
ний только в составе данной смеси.

Групповые сечения и матрицы рассеяния 
для резонансных реакций (MT=1,2,102 – для 
сечений, MT=2 – для матриц) зависят от тем-MT=2 – для матриц) зависят от тем-=2 – для матриц) зависят от тем-
пературы и сечения разбавления. В библиоте-
ках групповых констант пакета РЕАКТОР-ГП 
(NP-30/19 и NP-48/20) эти зависимости пред-
ставляются следующими опорными значе-
ниями параметров:

TEM = 300. 900. 1200. 1500. 2100.
SIG�=1.e10 1.e6 3.16e5 1.e5 3.16e4 1.e4 3.16e3 

1.e3 3.16e2 100. 31.6 10. 3.16 1. 0.316 0.1
Алгоритм расчета сечений и матриц для 

смеси изотопов, в зависимости от значений 
параметров среды TEM и SIG�, основан на 
методе итераций по сечениям разбавления.

Он состоит из 4-x шагов.
1. Из файлов групповых констант изото-

пов извлекаются таблицы полных сечений: 
t 0(IS, IG,T(IT)), (I�)σ σ , где IS – номер 

изотопа, IG-номер группы, T(IT)- значение 
температуры из массива TEM, 0 (I�)σ  – зна-
чение сечения разбавления из массива SIG� : 
IS=1,NIS, IG=1,NG, IT=1,NT, I�=1,N�. Индексы 
для номера группа IG и номера температуры 
IT несущественны для описания алгоритма 
вычисления и в дальнейшем будут опущены.

2. В качестве начальных значений сечения 
разбавления принимаются:

 
(0)
0 0(IS, I�) (I�)σ = σ , 

а далее вычисляются новые значения по 
формуле:

 

NIS
(I) (I 1)
o t 0 0

JS 1,
JS IS

1(IS, I�) (JS) (JS, (JS, I�)) (IS).
(IS)

−

=
≠

σ = ρ σ σ + σ
ρ ∑  
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Вычисления σ0
(I)(IS, I�) повторяются для 

I=1, 2,3… до тех пор, пока не выполнится одно 
из условий:

 
(I) (I 1)
0 0(IS, I�) / 1.0 ;−σ σ − < ε  

I > NIT.
где ε, NIT – заданные критерии сходимо-

сти (в программе MI�ISOT для них приняты 
значения ε = 0.001 и NIT = 10).

На полученном векторе значений параме-
тра (I)

0 (IS, I�)σ  вычисляются все остальные 
сечения и складываются с весом концентра-
ций ρ(IS).

Результаты расчета обобщенного 
осколка 235U для быстрого РЕАКТОРА

Ниже представлен в качестве примера ис-
пользования изложенной выше методики рас-
чет обобщенного осколка 235U для реактора с 
тяжелым жидкометаллическим теплоносите-
лем (ТЖМТ). Типичный 26-ти групповой ней-
тронный поток такого реактора, свернутый в 
три группы, приведен в двух нормировках в 
таблице 1.

Значения величин SPR и EPR, используе-SPR и EPR, используе- и EPR, используе-EPR, используе-, используе-
мых при интерполяции независимых выходов 
и сечений, вычисленные через отношения по-
токов из таблицы 1, равны:

SPR=2.5989E+10;
EPR=0.2527.

Для расчета параметров – критериев 
EPD, EPU, EPR, EPC, введенных в разделе 
1, было выбрано время облучения топлива 
1000 суток, интегральный поток взят 1.4⋅1015 
нейтрон/см2сек. Путем вариантных расчетов 
было определено, что для получения пред-
ставительных совокупностей нуклидов- про-
дуктов деления точности εi могут быть взяты 
равными: 

 1 2 3 4 0.001ε = ε = ε = ε =  

Для отбора нуклидов, которые следует учи-
тывать явно в системе уравнений изотопной 

кинетики, по этим данным получены следую-
щие значения критериев:

EPU=5.74E+07;
EPD=5.742;
EPR=0.0166;
EPC=0.412.

Расчет с использованием этих значе-
ний критериев выявил совокупность из 
41 изотопа, характеристики которых при-
водятся в выходном файле U0235_41.out. 
Этот файл содержит кумулятивные вы-
ходы продуктов деления, сечение погло-
щения в тепловой области, резонансный 
интеграл поглощения, скорость реакции 

p pγ σ , постоянную распада λ и значение пере-
менной flag.

Для получения более широких совокуп-
ностей ядер- существенных поглотителей был 
задан ряд значений параметра EPR: 10-4,10-8, 
10-10. Получены наборы из 101, 158, 177 нукли-
дов, включающие в себя и первый набор из 41 
нуклида.

Для всех найденных наборов с помощью 
программы MI�ISOT были получены сечения 
для обобщенного осколка с использованием 
библиотеки NP-30/19, входящей в систему 
подготовки констант GNDL.

Из сравнения сечений поглощения для 
разных совокупностей продуктов деления 
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Таблица 1
3-х групповой поток

Номер 
группы

Нижняя граница 
группы, эВ

Верхняя граница 
группы, эВ

Поток, нормированный 
на 1

Поток с нормировкой по 
области замедления

1 0.00001 0.4642 3.8474E-11 2.342E-09
2 0.4642 1.0E+05 0.2017 12.2805
3 1.0E+05 1.05E+07 0.7982 48.5865

Рис. 1. Сечение поглощения (n,g) 
обобщенного осколка при различном числе 

нуклидов



можно сделать вывод о том, что набор из 158 
нуклидов является почти асимптотическим и 
может быть рекомендован как основной набор 
для обобщенного осколка 235U в случае, когда 
блок выгорания не содержит явных уравне-
ний для продуктов деления. Этот вывод ил-
люстрирует рисунок 1, на котором приведены 
групповые сечения поглощения для обобщен-
ных осколков с различным наполнением базы 
усреднения, и таблица 2, в которой приведены 
одногрупповые полные сечения и сечения по-
глощения, полученные усреднением по потоку 
нейтронов быстрого реактора с ТЖМТ.

Данные выходного файла для варианта 158 
нуклидов могут служить справочным мате-
риалом по цепочкам продуктов деления.

Верификация сечений обобщенного 
осколка

Для верификации изложенной выше мето-
дики получения сечений обобщенного осколка 
был параллельно получен обобщенный оско-
лок- аналог обобщенного осколка 235U FP35.
tab из константной системы БНАБ-93 (юби- из константной системы БНАБ-93 (юби-
лейный CD) [8]. Для этого из совокупности 
158 нуклидов были исключены 6 отравителей 
113Cd, 135�e, 149Sm, 151Sm, 155Gd, 157Gd.

Результаты сравнения сечений поглощения, 
полного, упругого и неупругого рассеяния для 

осколка 235U FP35.tab (БНАБ-93) и его аналога, 
полученного по представленной в данной ра-
боте методике, приведены на рисунках 2-5.

Одногрупповые сечения полные и по-
глощения для этих осколков, полученные 
усреднением по спектру быстрого реактора с 
ТЖМТ, представлены в таблице 3.

Из сравнения сечений обобщенного оскол-
ка 235U из библиотеки БНАБ-93 и его аналога, 
полученного по представленной методике, 
можно сделать вывод, что наблюдается хоро-
шее согласие в ходе сечений в надрезонансной 
области (Е>103 эВ). Некоторые различия на-
блюдаются в области резонансов, причиной 
которых, по-видимому, является различная 
методика получения сечений. Расхождения 
в тепловой группе объясняются различным 
представлением сечений: в системе БНАБ-93 
сечения в этой области даны в тепловой точ-
ке при E=0.0253 эВ, в системе GNDL даются 
усредненные сечения по спектру Максвелла. 
Интегральные одногрупповые сечения хоро-
шо согласуются между собой.

Хороший бенчмарк для верификации 
второй части процедуры получения сечений 
осколка, а именно верификации констант 
отдельных продуктов деления и получения 
усредненных по их совокупности сечений, со-
держится в материалах проекта �PEC [8].

Для анализа погрешностей при получении 
констант обобщенного осколка для быстрых 
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Таблица 2
Одногрупповые сечения для разного состава обобщенного осколка

число продуктов деления в 
обобщенном осколке

Сечение поглощения, MT=102, 
барн Полное сечение, MT=1, барн

41 0.3604 14.247
101 0.1963 14.226
158 0.1932 14.178
177 0.1952 14.237

Рис. 2. Cечение поглощения обобщенного 
осколка БНАБ-93 и его аналога GNDL

Рис. 3. Полное сечение обобщенного осколка 
БНАБ-93 и его аналога GNDL



реакторов в этой работе предложен расчетный 
тест, включающий в себя совокупность из 162 
продуктов деления для 239Pu, даны рассчи-, даны рассчи-
танные заранее концентрации (выходы) этих 
нуклидов (состояние отработавшего топлива) 
и нейтронный поток в 985 энергетических 
точках. Требуется рассчитать для сравнения 7 
одногрупповых сечений:

упругое рассеяние, MT=2; –
неупругое рассеяние, MT=4; –
сечение реакции (n,2n), MT=16; –
сечение радиационного захвата,  –

MT=102;
сечение реакции (n,p), MT=103; –
сечение реакции (n, – α), MT=107;
полное сечение, MT=1. –

В данной работе условия теста были 
транcформированы в 30-групповой вид. По 
данному списку нуклидов – продуктов деле-
ния и их выходов получены с использовани-
ем программы MI�ISOT и 30-ти групповой 
библиотеки NP-30/19 сечения обобщенного 
осколка 239Pu, которые затем усреднены в одну 
группу.

Итоги расчета отражены в таблице 4, в 
которой приведены для сравнения результаты 
участников проекта �PEC и результаты дан-�PEC и результаты дан- и результаты дан-
ной работы. Основные нейтронные сечения 
для MT=2,4,102,1 отклоняются от средних 
величин не более, чем на 3%, для объяснения 
расхождений MT=16,103,107 требуется допол-MT=16,103,107 требуется допол-=16,103,107 требуется допол-
нительный анализ информации, содержащей-
ся в файлах оцененных данных.

Заключение

Разработана методика расчета групповых 
сечений обобщенного осколка с варьируемым 
набором входящих в его состав продуктов 
деления.

Библиотеки групповых сечений, имею-
щиеся в системе подготовки констант GNDL, 
позволяют реализовать получение сечений 
обобщенного осколка по обширным совокуп-
ностям продуктов деления. Новым качеством 
получаемых сечений обобщенных осколков 
является учет резонансной блокировки и их 
температурной зависимости.

Получены сечения обобщенных осколков 
для основных топливных изотопов уран-
плутониевого цикла (235U, 238U, 239Pu, 240Pu, 
241Pu, 242Pu, 241Am), что позволило более точно 
проводить расчет кампании быстрых реакто-
ров по программному комплексу РЕАКТОР-
ГП.

В дальнейшем предполагается изучить 
возможность использования универсального 
обобщенного осколка для всех делящихся 
изотопов. Для этого необходимо определить 
оптимальный состав системы уравнений изо-
топной кинетики, в которой продукты деления 
с большим поглощением учитываются явно, а 
оставшаяся совокупность через универсаль-
ный обобщенный осколок.

Авторы выражают благодарность С.М. 
Захаровой за полезные обсуждения ряда во-
просов, связанных с данной работой.
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Рис. 5. Сечение неупругого замедления 
обобщенного осколка БНАБ-93 

и его аналога GNDL

Рис. 4. Сечение упругого замедления 
обобщенного осколка БНАБ-93 

и его аналога GNDL

Таблица 3
Результаты расчетов одногрупповых сечений

БНАБ-93, СD Аналог БНАБ-93, 152 
нуклида

Относительное 
расхождение

Сечение поглощения, барн 0.18595 0.18896 -1.6%
Сечение полное, барн 14.413 14.132 1.7%



Работа выполнена при частичном фи-
нансировании: Грант РФФИ № 07-02-00599 
«Комбинированные методы решения трех-
мерных кинетических уравнений на нерегу-
лярных сетках и параллельные алгоритмы»; 
Грант РФФИ № 05-08-65483 «Создание мето-
дов комплексного моделирования нейтронно-
физических, теплогидравлических и термоме-
ханических явлений в ядерных реакторах на 
быстрых нейтронах».
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Таблица 4
Одно групповые сечения реакций для обобщенного осколка 239Pu

лаб. 
Файл 

оцененных 
данных

MT=2, 
b

MT=4,
 b

MT=16, 
mb

MT=102,
b

MT=103, 
mkb

MT=107,
mkb

MT=1,
b

CEA,
Франция JEF-2.2 15.2 0.590 0.571 16.4

ECN,
Нидерланды JEF-2.2 15.2 0.577 1.23 0.577 12.0 4.4 16.4

ECN EAF-4.2 c 1.44 0.570 11.8 11.3 16.4
ECN EAF-4.2 d 1.57 0.565 12.1 11.5
JNDC,
япония JENDL-3.2 14.4 0.531 1.12 0.546 5.4 21.4 15.5

IPPE,
Россия BROND-2 e 0.425 0.64 0.499

IPPE FOND-2.1 0.527 0.78 0.578 12.8 5.32
IPPE ADL-3 0.92 0.544 7.5 6.73
Average 14.8 0.545 1.12 0.561 10.0 9.9 15.9

Данная работа ENDF/b68 15.23 0.552 0.74 0.573 5.29 15.44 16.4

Примечание - Цифры, выделенные курсивом, при усреднении не использовались



Введение

Широкий класс динамических задач, от-
ражающих физические характеристики ядер-
ного реактора во времени, достаточно точно 
описывается в модели точечной кинетики. К 
этому классу относятся задачи расчета мощ-
ности при переходных процессах, связанных 
с управлением реактора, расчет нейтронных 
полей при пуске и остановке реактора, устой-
чивости и управляемости реактора при вне-
запных скачках реактивности и др.

Система уравнений точечной кинетики 
обычно записывается в следующем виде [1]:
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здесь N(t) – амплитудный фактор в неста-
ционарном нейтронном потоке, в зависимости 
от нормировки в начальный момент времени 
равный полному числу нейтронов в системе 
или мощности реактора;

ρ(t) – реактивность реактора в текущий 
момент времени;

Λ(t) – среднее время генерации мгновен-
ных нейтронов;

Сi(t) – эффективная плотность предше-
ственников запаздывающих нейтронов в 
группе i;

λi – постоянная распада предшественников 
группы i;

β i
eff (t) – эффективная доля запаздывающих 

нейтронов группы i;

=

= å
6

1

i
eff eff

i

b b  – общая эффективная доля 

запаздывающих нейтронов.
Для решения системы уравнений (1) не-

обходимо уметь рассчитывать из решений 
стационарных пространственных (прямых и 
сопряженных) задач так называемые параме-
тры точечной кинетики. К ним относятся βeff , 
β i

eff , Λ(t). Постоянные распада предшествен-
ников λi для делящихся изотопов, как правило, 
содержатся в константных библиотеках, их 
усреднение для ядерных составов тривиально. 
Величина реактивности ρ(t) считается задан-
ной или рассчитывается по моделям обратных 
связей для данного реактора.

Ниже будет представлен общий подход к 
разработке алгоритмов расчета параметров 
точечной кинетики и их реализация в сре-
де программного комплекса РЕАКТОР-ГП. 
Алгоритмы верифицированы на примере 
расчета βeff , β i

eff , Λ(t), λi в тесте МАГАТЭ для 
реактора БН-600 [2].
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ТОчЕчНОЙ КИНЕТИКИ  
ядЕРНОГО РЕАКТОРА

В работе представлены реализованные в программном комплексе РЕАКТОР-ГП точный метод расчета 
эффективной доли запаздывающих нейтронов с применением сопряженной функции и три приближенных 
метода без использования сопряженной задачи. Для расчета среднего времени генерации нейтронов кро-
ме классического определения рассмотрены также приближенные методы, основанные на упрощенных 
интерпретациях сопряженной функции- ценности нейтронов деления. 

Анализируются результаты верификации рассматриваемых алгоритмов на примере расчета между-
народного бенчмарка МАГАТЭ для реактора БН-600. По результатам верификации сделан вывод, что 
эффективная доля запаздывающих нейтронов достаточно точно может быть рассчитана без исполь-
зования сопряженных потоков. Для оперативного расчета времени генерации поколений мгновенных 
нейтронов деления в качестве весовых функций рекомендуется использовать решения сопряженных урав-
нений для бесконечных сред, заполненных материалами активной зоны реактора.
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Алгоритмы расчета эффективной доли 
запаздывающих нейтронов

Для удобства теоретического рассмотре-
ния будем считать, что у нас имеются следую-
щие макровеличины, полученные для физи-
ческих зон реактора (более детальная запись 
для диффузионного группового приближения 
дана ниже):

ν – tot, νpr, νdel – общее число нейтронов, 
число мгновенных и запаздывающих ней-
тронов, испускаемых при одном делении 
(νtot= νpr+ νdel); 

( ), ( ), ( )
tot pr del

E E Ec c c –  – энергетические 
спектры общего числа нейтронов, мгновенных 
и запаздывающих нейтронов, испускаемых 
при одном делении;

S W


( , , )
tot f

r En –  – сечение воспроизвод-
ства общего числа нейтронов деления, вклю-
чая мгновенные и запаздывающие нейтроны;

S W


( , , )
pr f

r En –  – сечение воспроизвод-
ства мгновенных нейтронов деления;

S W


( , , )
del f

r En –  – сечение воспроизвод-
ства запаздывающих нейтронов деления.

Пусть нам известны функции из решений 
пространственных задач:

F W


( , , )r E –  – нейтронный поток для 
текущего момента времени работы реактора 
(решение прямого уравнения переноса);

+F W


( , , )r E –  – сопряженная функция 
соответствующей критической системы в на-
чальный момент времени (решение сопряжен-
ной задачи на Кэфф). Эта функция имеет смысл 
ценности нейтронов деления относительно 
асимптотической мощности реактора [3].

Введем в рассмотрение функционалы:
интегральная скорость генерации ней- –

тронов деления в реакторе (нейтрон/сек)

 

tot
tot f

tot f

P

r E r E drdEd

n

n

=< S F >=

= S W F W Wò ( , , ) ( , , )
  

 (2)

скорость генерации запаздывающих  –
нейтронов деления в реакторе

 

del
del f

del f

P

r E r E drdEd

n

n

=< S F >=

= S W F W Wò ( , , ) ( , , )
  

 (3)

интегральная скорость расхода нейтро- –
нов в реакторе, включающая геометрическую 
утечку нейтронов, реакции захвата, деления, 
(n,хn)

 

S

c f m

L JdrdEd

r E drdEd

= Ñ × W +

+ S + S + S F W W

ò

ò ( ) ( , , )



 

 

ценность всех нейтронов деления, ис- –
пускаемых за 1 секунду

 

tot
eff tot tot f

tot tot f

P

r E E r E r E drdEd dE d

c n

c n

+

+

=< F S F >=

¢ ¢ ¢ ¢ ¢= F W S W F W W Wò ( , , ) ( ) ( , , ) ( , , )
   

 (4)

ценность всех запаздывающих нейтро- –
нов деления за 1 сек

 

del
eff del del f

del del f

P

r E E r E r E drdEd dE d

c n

c n

+

+

=< F S F >=

¢ ¢ ¢ ¢ ¢= F W S W F W W Wò ( , , ) ( ) ( , , ) ( , , )
   

 (5)

общее число нейтронов в реакторе в  –
текущий момент времени

 
= F = × F W Wò

 1 1
( , , )

v v
N r E drdEd  

интегральная ценность всех нейтронов  –
в реакторе

 

eff
N

r E r E drdEd

+

+

= F F =

= F W × F W Wò

1

v
1

( , , ) ( , , )
v

  

 

Используя эти функционалы, легко полу-
чить выражения для классических величин:

физическая доля запаздывающих ней- –
тронов 

 

< S F >
= =

< S F >0

del
del f

tot
tot f

P

P

n
b

n
 (6)

эффективная доля запаздывающих  –
нейтронов

 

del
eff del del f

eff tot
eff tot tot f

P

P

c n
b

c n

+

+

< F S F >
= =

< F S F >
 (7)

среднее время генерации мгновенных  –
нейтронов (среднее время жизни поколения 
мгновенных нейтронов) в реакторе

 

+

+

F F

L = =
F S F

1
veff

tot
eff tot tot f

N

P c n

 (8)

где v – скорость нейтрона.
Для расчета параметров кинетики тре-

буется решение сопряженного уравнения 
переноса. Эта задача такой же трудности, как 
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нахождение решения “прямого” уравнения 
переноса в случае использования детермини-
стических алгоритмов. При использовании 
методов Монте-Карло с непрерывным пред-
ставлением энергетических зависимостей 
она становится практически нереализуемой. 
Выход в этом случае находится в том, чтобы 
использовать другие алгоритмы или аппрок-
симации, вытекающие из физического смыс-
ла, и оставаться в рамках основного прямого 
расчета. Такой подход плодотворен и в детер-
министических расчетах, так как позволяет, 
например, оперативно рассчитывать βeff в 
течение кампании реактора. 

Одной из первых работ такого рода была 
работа [4]. Аналогичные вопросы активно 
обсуждаются в научной литературе и в на-
стоящее время [5-9].

Ниже рассмотрены некоторые методы рас-
чета параметров кинетики и их реализация 
в детерминистических программах пакета 
РЕАКТОР-ГП.

Метод 1. Расчет с использованием задачи 
на мгновенных нейтронах

Используя соотношение νtot= νpr+ νdel , 
проведем в выражении (7) тождественные 
преобразования:

 

del del f

eff

tot tot f

del del f tot tot f

tot tot f

del tot del f tot pr f

tot tot f

c n
b

c n
c n c n

c n
c c n c n

c n

+

+

+ +

+

+ +

+

< F S F >
= =

< F S F >
< F S F > - < F S F >

= + =
< F S F >

< F - S F > - < F S F >
= +

< F S F >

1

( )
1  (9)

Если в (9) отбросить величины, значения 
которых на два и более порядков меньше ба-
зовых слагаемых +< F S F >

tot tot f
c n  получаем 

выражение:

 
1 pr pr f

eff

tot tot f

c n
b

c n

+

+

< F S F >
» -

< F S F >
 (10)

Введем определения эффективного коэф-
фициента размножения Keff c использованием 
формализма коммутации с сопряженной 
функцией Φ0

+ для решения прямого уравне-
ния переноса, критического на мгновенных 
и запаздывающих нейтронах, и для решения 
уравнения, критического только на мгновен-
ных нейтронах:

 

+

+

< F F >
=

< F F >
0

0
, )

tot tot tot
eff

K
L

c n  (11)

 

+

+

< F F >
=

< F F >
0

0
,
pr prpr

eff
K

L

c n
 (12)

– здесь L – оператор, отвечающий за 
процессы поглощения, рассеяния и утечки 
нейтронов. 

Теперь, если сделать предположение, что 
в (11) и (12) отличиями в пространственных 
распределениях нейтронных потоков можно 
пренебречь, выражение (10) для βeff  запишется 
в виде:

 
= -1

pr
eff

eff tot
eff

K

K
b  (13)

Таким образом, этот алгоритм вычисления 
βeff сводится к последовательному решению 
двух критических задач по одной и той же про-
грамме. Однако константная система должна 
содержать дополнительные данные по числу 
и спектрам мгновенных нейтронов.

Метод 2. Расчет с использованием спектра 
запаздывающих нейтронов

Снова выполним в выражении (7) тожде-
ственные преобразования, выделяя в явном 
виде выражение со спектром запаздывающих 
нейтронов:

 

del del f

eff

tot tot f

del del f del tot f

del tot f tot tot f

del tot f

tot tot f

c n
b

c n
c n c n

c n c n
c n

b
c n

+

+

+ +

+ +

+

+

< F S F >
= =

< F S F >
< F S F > < F S F >

= × =
< F S F > < F S F >

< F S F >¢=
< F S F >0

 (14)

Как показано в работе [6], величина β0' мо-
жет быть аппроксимирована β0, так как спек-
тральная составляющая у них почти одинако-
ва. Тогда выражение для эффективной доли 
запаздывающих нейтронов с использованием 
Keff можно записать в виде:

 
=

0

del
eff

eff tot
eff

K

K
b b  (15)
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здесь del
eff

K  – значение Keff  в задаче, в которой 
общий источник нейтронов деления распреде-
лен по спектру запаздывающих нейтронов.

В работе [4] выражение (15) интерпрети-
руется как точное, если для определения del

eff
K  

делается одна дополнительная итерация в за-
даче на tot

eff
K  с источником нейтронов деления, 

распределенным по спектру запаздывающих 
нейтронов.

Данный метод также требует двух прямых 
расчетов, система констант должна дополни-
тельно иметь данные по спектрам запазды-
вающих нейтронов.

Метод 3. Расчет с использованием числа 
делений, инициированных мгновенными и 
запаздывающими нейтронами

Этот метод основан на физической интер-
претации функции ценности нейтронов деле-
ния как асимптотической мощности реактора, 
которая определяется числом делений. Если 
алгоритм позволяет отдельно вычислить чис-
ла делений, вызываемых запаздывающими 
и мгновенными нейтронами деления, то их 
отношение и будет определять эффективную 
долю нейтронов.

 Эта физическая идея особенно просто ре-
ализуется в расчетах по методу Монте-Карло 
[9], так как в них можно отдельно организо-
вать перенос и ядерные взаимодействия для 
запаздывающих и мгновенных нейтронов.

В терминах, аналогичных выше опреде-
ленным функционалам, эта идея может быть 
изложена следующим образом. 

Определим дополнительно к общему 
числу нейтронов деления Ptot, определяемому 
формулой (1), величины:

число мгновенных нейтронов деления –

 

pr
tot pr f tot

pr f tot

P

r E r E drdEd

n

n

=< S F >=

= S W F W Wò ( , , ) ( , , )
  

 (16)

общее число делений, вызываемых  –
всеми (мгновенными и запаздывающими) 
нейтронами.

 

tot
f tot

f tot

D

r E r E drdEd

=< S F >=

= S W F W Wò ( , , ) ( , , )
  

 (17)

В задаче на pr
eff

K  вычислим:
число мгновенных нейтронов деления  –

 

pr
pr pr f pr

pr f pr

P

r E r E drdEd

n

n

=< S F >=

= S W F W Wò ( , , ) ( , , )
  

 (18)

число делений на мгновенных нейтро- –
нах

 

pr
f pr

f pr

D

r E r E drdEd

=< S F >=

= S W F W Wò ( , , ) ( , , )
  

 (19)

Введем коэффициент, связывающий число 
мгновенных нейтронов в этих двух задачах:

 

< S F >
= =

< S F >

tot pr tot
eff pr eff pr f pr

pr pr pr
pr f toteff tot eff

k P k
f

k P k

n

n
 (20)

Теперь число делений на запаздывающих 
нейтронах в задаче на tot

eff
K

 с учетом отличий 
в форме нейтронных потоков Φtot, Φpr можно 
определить выражением:

 
= -

1del tot prD D D
f

 (21)

Значение эффективной доли запаздываю-
щих нейтронов будет равно отношению чисел 
делений в задаче с общим числом нейтронов 
деления:

 
=

del

eff tot

D

D
b  (22)

В этом методе вычисления βeff , как и в 
методе 1, константная система должна иметь 
необходимый набор данных для отдельного 
решения задачи на Кeff как с учетом запазды-
вающих нейтронов, так и только на мгновен-
ных нейтронах.

Упрощенные алгоритмы расчета 
времени генерации мгновенных 
нейтронов

Среднее время жизни нейтрона определя-
ется выражением

 

× F W W
=

Ñ × W + S + S + S F W W

ò
ò ò

 

  0

1
( , , )

( ) ( , , )
c f m

S

r E drdEd
v

JdrdEd r E drdEd
t  

В размножающей среде его можно выра-
зить следующим образом:

87 



 

F

= =
S F

0

1

1 1tot
tot f

eff eff

vN

P
k k

t
n

 

Эта величина в размножающей среде мо-
жет значительно отличаться от времени жиз-
ни поколений нейтронов, определяемого как 
среднее время делений, вызываемых данным 
поколением нейтронов. Тем не менее, такую 
оценку иметь полезно, особенно при анализе 
импульсов в неразмножающей среде. 

Отсюда следует элементарное выражение 
для времени генерации нейтронов:

 
L = 0

1
eff

k

t  (23)

Его можно трактовать как аппроксимацию 
точной формулы (8), в которой весовая функ-
ция Φ+  (функция ценности) принята равной 
единице (аппроксимация 1).

Вторую, более реалистическую аппрокси-
мацию, можно получить, исходя из физиче-
ского смысла функции ценности нейтронов 
деления как вклада нейтронов в реализацию 
асимптотической мощности реактора, кото-
рая определяется числом делений в секунду. 
Исходя из этого определения, можно исполь-
зовать приближение, в котором функция цен-
ности Φ+ пропорциональна числу делений:

 

S F F

L =
S F S F2

1
f

f tot tot f

v

c n

 (24)

Если в системе подготовки констант для 
расчета реактора определяются прямой и со-
пряженный потоки для материалов активной 
зоны (приближение бесконечной среды), тогда 
в качестве весовых функций в (8) естественно 
воспользоваться сопряженными потоками в 
каждой зоне. Эта третья аппроксимация вре-
мени генерации запишется в виде:

 

+
¥

+
¥

F F

L =
F S F

3

1

tot tot f

v

c n
 (25)

Реализация алгоритмов расчета 
параметров кинетики в программном 
комплексе РЕАКТОР

Константная система пакета РЕАКТОР-ГП 
основана на библиотеках нейтронно-фотонных 
групповых констант, полученных из файлов 
оцененных данных с использованием пакета 
программ NJOY-94. Итоговые библиотеки в 
формате MAT�S и GNDL содержат все необ-MAT�S и GNDL содержат все необ- и GNDL содержат все необ-GNDL содержат все необ- содержат все необ-
ходимые данные для расчета параметров то-
чечной кинетики. Данные по запаздывающим 
нейтронам представлены в 6-групповом виде 
по предшественникам для 30 делящихся изо-
топов. Для удобства работы с этими библио-
теками имеются функции доступа. Получение 
микро данных по нейтронным сечениям для 
отдельных нуклидов обеспечивается проце-
дурой Group �S (ig, tab, p):

Параметры процедуры:
– на входе: ig – номер группы
– на выходе: tab (32) – вектор значений ней-

тронных сечений и специальных величин.
p – здесь и далее, во всех функциях досту-

па – буферный массив.
Структура вектора:
1 nu – полное число нейтронов при деле-

нии, nu=nud+nup;
2 sigt – полное сечение;
3 sige – сечение упругого рассеяния, 0-й 

момент;
4 sigc – сечение захвата;
5 sigf – сечение деления;
6 sigfnu – сечение образования нейтронов 

при делении (nu*sigf) ;
7 sigin – сечение неупругих взаимодей-

ствий, 0-й момент (sigin=sinel+2*sign2n+3*sig
3n+4*sig4n);

8 sginz – сечение замедления в результате 
неупругих взаимодействий, 0-й момент;

9 sigin1 – сечение неупругих взаимодей-
ствий, 1-й момент  ;

10 sginz1 – сечение замедления в результа-
те неупругих взаимодействий, 1-й момент;

11 sign2n – сечение реакции (n,2n);
12 muel – средний косинус при упругом 

рассеянии;
13 selz – сечение замедления в результате 

упругого рассеяния, 0-й момент;
14 ksi – средний логарифм потери энергии 

при упругом рассеянии ;
15 sinel – сечение неупругого рассеяния 

(n,n');
16 chi – суммарный спектр нейтронов де-

ления, chi=chip+chid ;
17 sige1 – сечение упругого рассеяния, 1-й 

момент;
18 sigel1 – сечение замедления в результате 

упругого рассеяния, 1-й момент;
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19 sign3n – сечение реакции (n,3n);
20 sign4n – сечение реакции (n,4n);
21 nup – число мгновенных нейтронов при 

делении;
22 nud – число запаздывающих нейтронов 

при делении;
23 chip – спектр мгновенных нейтронов 

при делении;
24 chid – спектр запаздывающих нейтро-

нов при делении;
25 heat – сечение энерговыделения (эВ-

барн);
26 dame – сечение выделения повреждаю-

щей энергии (эВ-барн);
27 h1 – сечение образования водорода;
28 h2 – сечение образования дейтерия;
29 h3 – сечение образования трития;
30 he3 – сечение образования He-3;
31 he4 – сечение образования He-4;
32 balance – (1-(sigc+sigf+sige-sinel-sign2n-

sign3n-sign4n)/sigt)*100;
c – баланс сечений (%).
После получения решений в задачах на Кeff 

необходимо воспользоваться аппроксимация-
ми введенных выше функционалов на исполь-
зуемых пространственных сетках. Получим 
характерные формулы для расчета этих функ-
ционалов в диффузионном приближении.

Пусть
ifz – индекс физической зоны в расчетной 

модели;
i, k – индексы, определяющие нумерацию 

элементарных объемов в конечно-разностных 
уравнениях в отдельной физической зоне;

g – индекс энергетических групп;
m – индекс нуклида;
i – индекс группы предшественников за- – индекс группы предшественников за-

паздывающих нейтронов;
Vi,k – элементарный объем;
Fg

ik
 – средний нейтронный поток в элемен-

тарном объеме Vik в группе g;
,

( )g
f ifz

ms  – микросечение деления изотопа 
m в группе g в физической зоне ifz;

( )
ifz

mr  – ядерная плотность изотопа m;
( )g

pr
mn  – число мгновенных нейтронов де-

ления для изотопа m в группе g;
( )g

del
mn  – число запаздывающих нейтронов 

деления для изотопа m в группе g;
( )g

pr
mc  – групповой спектр мгновенных 

нейтронов,
( , )g

del
i mc  – групповой спектр запаз-

дывающих нейтронов для i-ой группы 
предшественников;

=å0 0
( , ) ( ( , ) 1)

i

a i m a i m  – относительные 
выходы запаздывающих нейтронов по груп-
пам предшественников.

Число запаздывающих нейтронов от деля-
щегося нуклида m в физической зоне ifz для 

i-ой группы предшественников определяется 
выражением:

 

= Få å0 ,
( , , ) ( ) ( , ) ( ) ( )g g g

ik ik del f ifz ik
ik g

bd ifz m i V m a i m m mr n s  (26)

Общее число запаздывающих нейтронов 
от всех делящихся нуклидов в зоне ifz:

 

m
g g g

ik ik del f ifz ik
m ik i g

bd ifz bd ifz m i

V m a i m m mr n s

= =

= F

å
å å å å0 ,
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Усредненный по нуклидам спектр запаз-
дывающих нейтронов в зоне ifz:

 

×
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По аналогичным формулам определяется 
спектр мгновенных нейтронов и другие не-
обходимые функционалы.

Для вычисления 
0

b  и 
eff

b  запишем в яв-
ном виде расчетную формулу для физической 
доли запаздывающих нейтронов β0 в ядерном 
реакторе:

 

F

=
S F

å å å

å å

,

0

,

( ) ( )g g g
ik ik del f ik ik

ik m g

g g
ik f ik ik

ik g

V m m

V
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b

n
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Здесь в числителе - число запаздывающих 
нейтронов во всей активной зоне, в знаменате-
ле – общее число нейтронов деления, рассчи-
танное через макросечение деления.

Групповые физические доли запаздываю-
щих нейтронов определяются выражением:

 

F

=
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Расчетная формула для точного вычис-
ления эффективной доли запаздывающих 
нейтронов с использованием сопряженной 
функции имеет вид: 
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 (31)
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Аппроксимация для расчета среднего вре-
мени генерации поколения мгновенных ней-
тронов на пространственной сетке в точной 
формулировке с использованием функции 
ценности имеет вид:

 

+

+

F F

L =
F S F

å å

å å å, ,

1g g
ik ik ikg

ik g

j j g g
ik ik ik tot f ik ik

ik j g

V
v

V c n
 (32)

Вычисление постоянных распада групп 
предшественников λi. проводится, исходя из 
физического смысла 1 / λi как среднего време-
ни жизни радиоактивного изотопа. Формула 
усреднения запишется в виде:
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Нетрудно видеть, что в качестве весовых 
функций в (33) при усреднении времени жиз-
ни предшественников используются общее 
число запаздывающих нейтронов в соответ-
ствующих группах.

Результаты расчета параметров 
точечной кинетики для бенчмарка 
быстрого реактора БН-600

Бенчмарк для расчета нейтронно-
физических характеристик реактора БН-
600 был сформулирован в рамках проекта 
МАГАТЭ “Updated Codes and Methods to 
Reduce the Calculations Uncertainties of the 
LMFR Reactivity Effects” в 1999 году. В его 
расчете приняли специалисты из 8 стран. 
К настоящему времени их результаты опу-
бликованы в итоговых отчетах МАГАТЭ и 
сообщениях на конференциях PHYSOR-2002, 
PHYSOR-2004[2,10-13].

Этот бенчмарк разработан для двух ак-
тивных зон: гибридная зона с урановым и 
плутониевым топливом (UO�/MO�) и зона с 
плутониевым топливом (MO� зона). Помимо 
реактивностных параметров в нем содержит-
ся и расчет параметров кинетики реактора. 
Он оказался достаточно представительным 
для тестирования расчета эффективной доли 
запаздывающих нейтронов и времени гене-
рации нейтронов, так как содержит два вида 
топлива с резко различающимися вкладами в 
процесс деления запаздывающих нейтронов.

Расчет бенчмарка БН-600 по пакету 
РЕАКТОР-ГП позволил провести детальное 
сравнение результатов расчета параметров 
кинетики с другими участниками проекта и 
сделать выводы о применимости выше пред-
ставленных алгоритмов. 

Сравнительный материал систематизиро-
ван в таблицах, представленных ниже. 

В таблице 1 для двух зон БН-600 приведе-
ны значения эффективной доли запаздываю-
щих нейтронов βeff, полученные участниками 
проекта и рассчитанные по пакету РЕАКТОР-
ГП по трем выше изложенным приближенным 
методам и точно с предварительным расчетом 
сопряженных потоков. В этой же таблице при-
ведены значения времени генерации нейтро-
нов, его оценки Λ1, Λ2, Λ3 и точное значение по 
пакету РЕАКТОР-ГП.

Из этих данных следует, что представ-
ленные методы расчета βeff дают достаточно 
точные значения. В гибридной зоне разброс 
по участникам при расчете βeff составляет 
∆=604-569 = 35 рсм, в МОХ зоне 26 рсм. Все 
значения данной работы попадают в эти ин-
тервалы, отклонения от средних значений не 
превышают 15 pcm (2.5%).

Расхождения в оценках времени генера-
ции мгновенных нейтронов более существен-
ные. Среднее время Λ1 на порядок больше и 
приведено в таблице только для понимания 
различий динамических и асимптотических 
величин. Оценки Λ2 и Λ3 более реалистиче-
ские и отличаются в гибридной зоне на 1.7 % 
и 1 % от среднего, в МОХ зоне– на 17 % и 5.4 
%. Значения Λ, рассчитанные по точным фор-
мулам, отличаются от средних соответствен-
но на 2.3 % и 1.4 %. В интервал разброса по 
участникам попадают величины Λ3 и Λ.

Из результатов сравнительного анализа 
вытекают следующие рекомендации:

расчет эффективной доли запаздываю- –
щих нейтронов с хорошей точностью можно 
вести по любому представленному выше 
методу без расчета сопряженной задачи;

приближенный расчет среднего вре- –
мени генерации нейтронов с достаточной 
точностью можно производить, беря в каче-
стве весовых функций по физическим зонам 
активной зоны сопряженные потоки, полу-
чающиеся при решении сопряженных задач 
для бесконечной среды.

В таблицах 2 и 3 приведены значения эф-
фективных долей запаздывающих нейтронов 
по 6-ти группам предшественников для двух 
зон БН-600. Обращает на себя внимание тот 
факт, что данные Китая, Индии и японии 
в 5 и 6 группах согласуются между собой, 
но отличаются от остальных участников. 
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По-видимому, это различие обусловлено раз-
личным групповым представлением пред-
шественников. Данные настоящей работы 
хорошо совпадают с данными IPPE, OKBM 
(Россия).

Значения постоянных распада пред-
шественников запаздывающих нейтронов в 
6-ти групповом представлении приведены в 
таблицах 4 и 5. Виден значительный разброс 
в значениях λi в 5 и 6 группах, что объясня-
ется, по-видимому, различным групповым 
представлением предшественников. Данные 

настоящей работы попадают в интервалы 
разброса по участникам теста, отклонения от 
среднего в группах 1–4 не превышают 10 %, 
максимальные отклонения в 5 и 6 группах до-
стигают 25 %.

Заключение

Рассмотрены методы расчета параметров 
точечной кинетики и алгоритмы их реализа-
ции в программном комплексе РЕАКТОР-ГП. 
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Таблица 1
Значения эффективной доли запаздывающих нейтронов βeff 

и среднего времени генерации мгновенных нейтронов Λ

Участники теста
Гибридная зона MOX-зона

βeff, pcm=10-5 Λ, 10-7 сек βeff, pcm=10-5 Λ, 10-7 сек

ANL, США 569 4.423 324 4.107
CEA/SA, Франция 597 4.687 350 4.365
CIAE, Китай 604 4.277 348 4.092
F�K/IKET, Германия - - 334 4.130
IGCAR, Индия 598 4.618 346 4.510
IPPE, Россия 585 4.586 344 4.530
JNC, япония 586 4.620 336 4.484
KAERI, Корея 595 4.443 342 4.257
OKBM, Россия 578 4.618 - -
Среднее значение 588 4.514 341 4.309
Данная работа
βeff – метод 1, Λ1 595 22.68 336 23.52
βeff – метод 2, Λ2 588 4.436 339 3.583
βeff – метод 3, Λ3 603 4.559 338 4.543
βeff, Λ – точный расчет с Φ+ 585 4.621 334 4.371

Таблица 2
Групповые составляющие эффективной доли запаздывающих нейтронов 

для гибридной зоны БН-600

Участники
β i

eff , i – номер группы предшественников
Сумма

1 2 3 4 5 6

CEA/SA, Франция 1.700E-04 1.020E-03 9.800E-04 2.280E-03 1.080E-03 4.400E-04 5.970E-03
CIAE, Китай 1.909E-04 1.217E-03 1.123E-03 2.331E-03 9.291E-04 2.447E-04 6.036E-03
IGCAR, Индия 1.847E-04 1.196E-03 1.100E-03 2.359E-03 9.024E-04 2.357E-04 5.978E-03
IPPE, Россия 1.689E-04 9.739E-04 9.381E-03 2.236E-03 1.091E-03 4.417E-04 5.850E-03
JNC, япония 1.785E-04 1.162E-03 1.072E-03 2.311E-03 8.933E-04 2.375E-04 5.855E-03
OKBM, Россия 1.709E-04 9.741E-04 9.373E-04 2.199E-03 1.069E-03 4.311E-04 5.781E-03
Среднее значение 1.753E-04 1.066E-03 1.007E-03 2.277E-03 1.016E-03 3.637E-04 5.904E-03
Данная работа
Метод 1 1.728E-04 9.924E-04 9.592E-04 2.265E-03 1.113E-03 4.492E-04 5.952E-03
Метод 2 1.707E-04 9.800E-04 9.473E-04 2.236E-03 1.010E-03 4.436E-04 5.878E-03
Метод 3 1.751E-04 1.005E-03 9.720E-04 2.294E-03 1.128E-03 4.552E-04 6.031E-03
Точный расчет 1.698E-04 9.755E-04 9.430E-04 2.226E-03 1.094E-03 4.416E-04 5.851E-03



Для расчета эффективной доли запазды-
вающих нейтронов кроме точного метода с 
использованием сопряженных нейтронных 
потоков представлены три приближенных 
метода, в которых не используются решения 
сопряженной задач. Для расчета среднего вре-
мени генерации мгновенных нейтронов кроме 
классического определения рассмотрены при-
ближенные методы, основанные на упрощен-
ных интерпретациях сопряженной функции 
(ценности нейтронов деления).

В работе анализируются результаты 
верификации рассматриваемых алгорит-
мов на примере расчетов международного 
бенчмарка МАГАТЭ для реактора БН-600 по 
программному комплексу РЕАКТОР-ГП. По 

результатам верификации сделан вывод, что 
эффективная доля запаздывающих нейтронов 
может быть достаточно точно рассчитана без 
использования сопряженных потоков. Для 
оперативного расчета времени генерации 
поколений мгновенных нейтронов деления в 
качестве весовых функций рекомендуется ис-
пользовать решения сопряженных уравнений 
для бесконечных сред, заполненных материа-
лами активной зоны реактора. 

Работа выполнена при частичном фи-
нансировании: Грант РФФИ № 07-02-00599 
«Комбинированные методы решения трех-
мерных кинетических уравнений на нерегу-
лярных сетках и параллельные алгоритмы»; 
Грант РФФИ № 05-08-65483 «Создание 
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Таблица 3
Групповые составляющие эффективной доли запаздывающих нейтронов 

для зоны БН-600 с MOX-топливом

Участники
β i

eff , i – номер группы предшественников
Сумма

1 2 3 4 5 6

ANL, США 8.120E-05 6.930E-04 6.070E-04 1.160E-03 5.250E-04 1.730E-04 3.240E-03
CEA/SA, Франция 8.780E-05 6.777E-04 5.932E-04 1.266E-03 6.343E-04 2.453E-04 3.504E-03
CIAE, Китай 8.877E-05 7.268E-04 6.562E-04 1.251E-03 5.693E-04 1.876E-04 3.480E-03
IGCAR, Индия 8.790E-05 7.217E-04 6.525E-04 1.246E-03 5.680E-04 1.872E-04 3.463E-03
F�K/IKET, Германия 8.273E-05 5.884E-04 5.073E-04 1.187E-03 6.964E-04 2.551E-04 3.340E-03
IPPE, Россия 8.410E-05 6.010E-04 5.230E-04 1.230E-03 7.260E-04 2.670E-04 3.440E-03
JNC, япония 8.158E-05 7.012E-04 6.291E-04 1.213E-03 5.533E-04 1.840E-04 3.362E-03
KAERI, Корея 8.501E-05 6.027E-04 5.239E-04 1.226E-03 7.211E-04 2.646E-04 3.424E-03
Среднее значение 8.489E-05 6.641E-04 5.865E-04 1.222E-03 6.242E-04 2.205E-04 3.407E-03
Данная работа
Метод 1 8.393E-05 5.868E-04 5.195E-04 1.198E-03 7.088E-04 2.591E-04 3.356E-03
Метод 2 8.486E-05 5.933E-04 5.259E-04 1.211E-03 7.166E-04 2.620E-04 3.394E-03
Метод 3 8.411E-05 5.917E-04 5.239E-04 1.209E-03 7.147E-04 2.613E-04 3.383E-03
Точный расчет 8.340E-05 5.819E-04 5.163E-04 1.190E-03 7.043E-04 2.575E-04 3.336E-03

Таблица 5
Постоянные распада для 6-ти групп предшественников запаздывающих 

нейтронов в МОХ зоне БН-600

Участники
λ=i, i-номер группы предшественников запаздывающих нейтронов, сек-1

1 2 3 4 5 6

ANL, США 1.300E-02 3.140E-02 1.360E-01 3.45E-01 1.360E+00 3.730E+00
CEA/SA, Франция 1.337E-02 3.050E-02 1.175E-01 3.133E-01 9.033E-01 2.956E+00
CIAE, Китай 1.290E-02 3.111E-02 1.341E-01 3.318E-01 1.268E+00 3.246E+00
F�K/IKET, Германия 1.337E-02 3.104E-02 1.174E-01 3.084E-01 8.847E-01 2.933E+00
IRCAR, Индия 1.300E-02 3.140E-02 1.356E-01 3.450E-01 1.367E+00 3.771E+00
IPPE, Россия 1.300E-02 3.140E-02 1.360E-01 3.450E-01 1.360E+00 3.730E+00
JNC, япония 1.280E-02 3.010E-02 1.238E-01 3.254E-01 1.122E+00 2.697E+00
Среднее значение 1.311E-02 3.114E-02 1.294E-01 3.311E-01 1.190E+00 3.394E+00
Данная работа 1.338E-02 3.105E-02 1.175E-01 3.086E-01 8.850E-01 2.936E+00



методов комплексного моделирования 
нейтронно-физических, теплогидравлических 
и термомеханических явлений в ядерных ре-
акторах на быстрых нейтронах».
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On the basis of REACTOR-GP code package implementation a precise method for effective delayed neutron 
fraction calculation with adjoint function and three approximate methods without adjoint problem are presented 
in this paper. In addition to a classical determination, approximate methods based on simplified interpretation 
of adjoint function of fission neutron value are considered to calculate an average time of neutron generation. 
Verification results of the considered algorithms are analyzed by the example of international IAEA benchmark for 
BN-600 reactor. On the basis of verification results a conclusion is made that it is possible to calculate accurately 
the effective delayed neutron fraction without use of adjoint flows. For on-line computation of the prompt neutron 
generation time it is recommended to use solutions of adjoint equations of infinite media filled with reactor core 
materials.

93 

Таблица 4
Постоянные распада для 6-ти групп предшественников 

запаздывающих нейтронов в гибридной зоне БН-600

Участники
λi , i – номер группы предшественников запаздывающих нейтронов, сек-1

1 2 3 4 5 6

CEA/SA, Франция 1.291E-02 3.140E-02 1.173E-01 3.133E-01 1.115E+00 3.425E+00
CIAE, Китай 1.272E-02 3.161E-02 1.171E-01 3.128E-01 1.386E+00 3.758E+00
IRCAR, Индия 1.278E-02 3.169E-02 1.227E-01 3.247E-01 1.395E+00 3.888E+00
IPPE, Россия 1.334E-02 3.217E-02 1.205E-01 3.076E-01 8.708E-01 2.917E+00
JNC, япония 1.270E-02 3.170E-02 1.150E-01 3.110E-01 1.400E+00 3.870E+00
OKBM, Россия 1.334E-02 3.214E-02 1.206E-01 3.083E-01 8.733E-01 2.925E+00
Среднее значение 1.300E-02 3.178E-02 1.189E-01 3.123E-01 1.128E+00 3.390E+00
Данная работа 1.334E-02 3.216E-02 1.205E-01 3.077E-01 8.713E-01 2.918E+00



Введение

В настоящее время в систему констант-
ного обеспечения MAT�S/TRANS� и GNDL 
[1,2] пакета РЕАКТОР-ГП включены два типа 
библиотек групповых констант: библиотеки 
NP30/19 с групповой структурой, предна-P30/19 с групповой структурой, предна-30/19 с групповой структурой, предна-
значенной для расчета реакторов на быстрых 
нейтронах, и библиотеки NP48/20 с более 
подробным групповым разбиением в тепло-
вой области энергий. Оценка константной 
погрешности этих библиотек, выполненная на 
основе расчетов ~ 70 критических эксперимен-
тов с использованием метода Монте-Карло и 
детальных представлений сечений, показала, 
что значительную долю в структуре погреш-
ности занимает групповая составляющая. Для 
уменьшения групповой погрешности необхо-
димо введение в схему подготовки констант 
библиотек мультигрупповых сечений.

Поскольку мультигрупповые сечения не 
могут непосредственно использоваться для 
расчета систем со сложной геометрией и со-
ставом, возникает дополнительный этап пере-
работки данных - расчет модельных спектров 
с последующей сверткой в макроскопические 
проблемно-ориентированные константы.

Выбор и обоснование групповой струк-
туры требуют исследований зависимости 
погрешности расчетов от числа групп и груп-
повой структуры (структурная компонента), 
от методов и алгоритмов подготовки группо-
вых сечений (методическая компонента), от 
значений параметров групповых библиотек 
(модельная компонента).

Обоснованию выбора групповой структу-
ры, а также разработке методики получения 
оптимальной групповой структуры для муль-
тигрупповой библиотеки пакета РЕАКТОР-ГП 
и посвящена настоящая работа.

Используемые библиотеки сечений

В качестве базовой использовалась би-
блиотека оцененных данных ENDF/B-VII [3]. 

Файлы этой библиотеки перерабатывались 
программой NJOY-99.258 [4]. Результаты 
переработки – детальные и групповые сече-
ния – переводились в формат ACE и MAT�S 
соответственно. Было сформировано пять 
библиотек констант в структурах, исполь-
зуемых в различных системах константного 
обеспечения:

�MAS (172 нейтронных группы) –  –
структура, ориентированная на расчет ячеек 
реакторов на тепловых и промежуточных ней-
тронах, используемая в системе ERANOS [5];

VITAMIN-B6 (199 нейтронных  –
групп) – структура библиотеки сечений для 
подготовки проблемно-ориентированных 
констант для расчета радиационной защиты в 
системе SCAMPI [6];

BNAB-93 (299 нейтронных групп)  –
– структура, используемая в системе под-
готовки констант для расчета реакторов и 
радиационной защиты BNAB/CONSYST [7];

СССС-560 (560 нейтронных групп) –  –
структура библиотеки сечений в константном 
обеспечении задач исследования безопасности 
реакторов C4R/SIMMER [8]

ECCO-2000 (1968 нейтронных групп)  –
– универсальная структура, включающая в 
себя в виде подмножеств структуры распро-
странённых в Европе групповых библиотек 
VITAMIN-J, VITAMIN-D, �MAS, ECCO-33, 
рекомендованная для тестирования библиотек 
оцененных данных [9].

В состав библиотек было включено 107 
нуклидов (таблица 1). 

Сечения рассчитывались для трёх темпе-
ратур и шестнадцати сечений разбавления со 
следующими значениями параметров:

300., 600., 1200. – массив температур  –
(TEMP), K;

1.e10, 1.e6, 3.16e5, 1.e5, 3.16e4, 1.e4,  –
3.16e3, 1.e3, 3.16e2, 100., 31.6, 10., 3.16, 1., 0.316, 
0.1 – массив сечений разбавления (SIG�), 
барн.

Верхняя граница термализации для мо-
дели свободного газа принималась равной 
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А.В. Воронков, к.ф.-м.н.; В.В. Синица, к.ф.-м.н.

(ИПМ им. М.В. Келдыша РАН)
А.В. Дедуль, д.т.н.; В.В. Кальченко

(ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

МУльТИГРУППОВАя БИБлИОТЕКА  
ядЕРНЫХ дАННЫХ ПАКЕТА РЕАКТОР-ГП

Настоящая работа посвящена обоснованию выбора групповой структуры, а также разработке ме-
тодики получения оптимальной групповой структуры для мультигрупповой библиотеки ядерных данных 
пакета РЕАКТОР-ГП.
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Eth = 10,072 эВ для первых 19 нуклидов (вклю-
чая F-19) и Eth = 5,04348 эВ для всех остальных. 
Значения границ выбирались из множества 
групповых границ ECCO-2000.

Для связанных систем H_H2O (водород в 
воде), Be_met (металлический бериллий), C_
GPH (углерод в графите) использовались зна-
чения, заданные в файле оцененных данных).

В качестве весовой функции использовался 
стандартный спектр I�T = 4 с параметрами:

0.134, 0.025, 2.46597e6, 1.4e6 для EB, TB, 
EC и TC, соответственно.

Расчетные исследования коэффициента 
размножения для бесконечной среды с 
помощью различных мультбиблиотек

Расчеты проводились для моделей топлив-
ных композиций, предложенных для тестиро-
вания групповых данных в работе [8]. Были 
рассмотрены десять видов (моделей) топлива:

Pu + MA нитридное топливо, тепло- –
носитель Pb;

топливо Th / U-233, теплоноситель Pb; –
MO� топливо, теплоноситель Pb; –
MO� топливо, теплоноситель Pb – Bi; –
MO� топливо, теплоноситель Na; –
U-235 / U-238 жидкосолевое топливо,  –

замедлитель графит;
Th-232 / U-233 жидкосолевое топливо,  –

замедлитель графит;
уран-оксидное топливо, теплоноситель  –

– вода;
MO� топливо, теплоноситель – сверх- –

критическая вода;
MO� + MA топливо, теплоноситель –  –

сверхкритическая вода.

Композиции рассчитывались для несколь-
ких (зависящих от модели) состояний, обозна-
ченных десятичными дробями:

0.1 – холодное, с 4-х кратным увеличе- –
нием количества теплоносителя/замедлителя;

0.2 – рабочее, с 4-х кратным увеличе- –
нием количества теплоносителя/замедлителя;

0.3 – горячее, с 4-х кратным увеличе- –
нием количества теплоносителя/замедлителя;

0.4 – холодное, при температуре  –
Tх = 300 K;

0.5 – рабочее, при температуре  –
Tр = 600 K;

0.6 – горячее, при температуре  –
Tг = 1200 К;

0.7 – холодное, без теплоносителя / за- –
медлителя;

0.8 – рабочее, без теплоносителя / за- –
медлителя;

0.9 – горячее, без теплоносителя / за- –
медлителя.

Для идентификации композиции в опреде-
ленном состоянии в дальнейшем будет ис-
пользоваться число, получаемое сложением 
соответствующих номеров.

Для групповых расчетов коэффициен-
тов размножения в бесконечной среде ис-
пользовался модуль ONEDANT системы 
DANTSYS [10]. Детальные расчеты прово-
дились методом Монте-Карло по программе 
MCNP-4C [11].

Бесконечная среда моделировалась пло-
ским слоем толщиной Н = 10 см с условием 
зеркального отражения на внешней границе. 
Расчеты проводились в приближении P0S8 
со значениями критериев сходимости по 
внутренним и внешним итерациям, равны-
ми EPSI = EPSO = 1.e-5. Число внутренних и 
внешних итераций не ограничивалось.

Таблица 1
Нуклидный состав мультигрупповых библиотек

H_H2O Be_met C_gph H1 H2 H3 He3 He4 

Li6 Li7 Be7 Be9 B10 B11 C N14 
N15 O16 F19 Na23 Mg24 Mg25 Mg26 Al27
Si28 Si29 Si30 P31 S32 S33 S34 S36 
K39 K40 K41 Ca40 Ca42 Ca43 Ca44 Ca46
Ca48 Ti46 Ti47 Ti48 Ti49 Ti50 V Cr50
Cr52 Cr53 Cr54 Fe54 Mn55 Fe56 Fe57 Fe58
Ni58 Ni60 Ni61 Ni62 Ni64 Cu63 Cu65 �n
Ga69 Ga71 �r90 �r91 �r92 �r93 �r94 �r95
�r96 Nb93 Mo92 Mo94 Mo95 Mo96 Mo97 Mo98
Mo99 Mo100 �182 �183 �184 �186 Pb204 Pb206 
Pb207 Pb208 Bi209 Th232 U233 U234 U235 U238
Np237 Np239 Pu238 Pu239 Pu240 Pu241 Pu242 Am241 
Am243 Cm242 Cm244 
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Макроскопические сечения рассчитыва-
лись с помощью программы TRANS� [12], в 
которую был внесен ряд модификаций, тре-
бующихся для работы с мультигрупповыми 
библиотеками MAT�S. Расчет макросечений 
выполнялся итерационно. Итерации проводи-
лись для внесения поправок на спектр деления 
χ, который рассчитывался из матриц образо-
вания нейтронов при делении путем свертки 
по начальным энергиям с весом потока. На 
первой итерации использовался стандартный 
(библиотечный) спектр нейтронов, на по-
следующих итерациях потоки извлекались 
из файла RTFLU�, выдаваемого программой 
ONEDANT. Для достижения сходимости зна-
чения K∞ с точностью ~ 1.e-5 требовалось не 
более 3-х итераций.

Результаты расчётов коэффициентов раз-
множения для рассматриваемых топливных 
композиций детальным и групповым метода-
ми сведены в таблицу 2.

Оценка модельной и методической состав-
ляющих групповой погрешности выполнена 
путем сравнения групповых расчетов в струк-
турах N560 и N1968 с детальными расчетами 
методом Монте-Карло. Примером источника 
модельной погрешности групповых расчетов, 
приводящей к расхождению с детальными 
расчетами, является несоответствие значения 
границы тепловой области, задаваемой при 
подготовке групповых констант, значению, 
определяемому автоматически в программе 
MCNP при моделировании рассеяния в тепло- при моделировании рассеяния в тепло-
вой области.

Результаты расчетов для двух значений 
верхней границы области термализации 
Eth = 5 эВ и Eth = 10 эВ для композиций, со- = 5 эВ и Eth = 10 эВ для композиций, со-Eth = 10 эВ для композиций, со- = 10 эВ для композиций, со-
держащих в штатном состоянии замедлитель-
графит или воду (6-10), показывают, что 
чувствительность к этому параметру прояв-
ляется в максимальной степени в расплавах 
солей урана с большой концентрацией 238U 
без графитового замедлителя (композиция 6). 
Поправка в значении коэффициента размно-
жения составляет ~ 300 ÷ 400 pcm в сторону 
уменьшения.

Несмотря на тождественность исходной 
информации по сечениям, остаются рас-
хождения ~ 200 ÷ 300 pcm , что в ~ 2 ÷ 3 раза 
превышает статистические 3σ погрешности. 
Максимумы отклонений наблюдаются в 
системах с критической водой в горячих со-
стояниях и в системах с расплавом солей в от-
сутствии графитового замедлителя. Источник 
этой погрешности (или погрешностей) обна-
ружить не удалось. 

Оценка структурной составляющей 
групповой погрешности проводилась срав-
нением отношений значений, полученных 

в групповых расчётах с числом групп N172, 
N199, N299 и N560, к значениям N1968-
группового расчёта. Ожидалось, что влияние 
методической погрешности на величину 
расхождений при таком сравнении окажется 
уменьшенным. Большие погрешности (~ 1 ÷ 2 
%) обнаруживаются на топливных компози-
циях с замедлителем. Максимальные откло-
нения (до 5 % в структуре N199) достигаются 
на жидко-солевых композициях. Вероятная 
причина – влияние рассеяния наверх на 
внутригрупповую форму спектра в группах, 
содержащих сильные захватные резонансы. 
Хорошее согласие наблюдается для структу-
ры N560 (~ 0,12 %), которая оптимизировалась 
на этих композициях.

Необходимо отметить, что выводы о ве-
личине структурной погрешности справед-
ливы для псевдо-проблемно-независимых 
библиотек, таких как VITAMIN-B6, BNAB-93, 
CCCC-560, формируемых на фиксирован-
ном стандартном спектре. В их число не 
входит 172-групповая библиотека �MAS, 
которая генерируется системой ERANOS 
на рассчитанном с использованием библио-
теки ECCO-2000 спектре, то есть является 
проблемно-ориентированной.

Выбор оптимальной групповой 
структуры и генерация 
мультигрупповой библиотеки NP314/52

Сравнение погрешностей различных груп-
повых структур показало, что в тепловых и 
промежуточных системах точность ~ 200 ÷ 300 
pcm может быть достигнута и при числе 
групп ~ 500, если использовать неравномер-
ное групповое разбиение в области энергий 
низколежащих резонансов (с энергиями ниже 
200 ÷ 300 эВ). Была поставлена задача найти 
групповую структуру с числом групп ~ 300, 
обеспечивающую минимальную погреш-
ность путем учета положения низколежащих 
резонансов основных изотопов тория, урана 
и плутония. Для её решения был использован 
следующий алгоритм.

Поиск оптимальной групповой струк-
туры проводился с использованием моди-
фицированной 1968-групповой библио-
теки констант. Модификация состояла в 
замене 1968-групповых границ, близких к 
границам 30-группового разбиения на точ-
ные 30-групповые границы. На основе 1968-
групповой модифицированной библиотеки 
были выполнены расчёты коэффициентов 
размножения и плотностей столкновения 
для всего набора композиций и состояний, 
которые в дальнейшем использовались как 
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опорные. Плотности столкновений готови-
лись модулем TRANS� на 3-й итерации по 
потоку и выводились в формате ENDF (для 
этого в модуле TRANS� были сделаны соот-
ветствующие редакции).

Последующие шаги выполнялись 
итерационно.

В качестве нулевого приближения исполь-
зовалась групповая структура библиотеки 

констант, полученная из модифицирован-
ной 1968-групповой библиотеки. При этом, 
фильтрация плотностей столкновений, полу-
ченных в этой структуре, выполнялась с по-
мощью модуля S�E�S пакета GRUCON. Этот 
модуль предназначен для удаления из таблич-
ных данных промежуточных точек, которые 
могут быть вычислены путем интерполяции. 
Потребовались небольшие модификации 

Таблица 2
Значения коэффициентов размножения

композиция MC σ [pcm] N1968 N560 n299 N199 N172

1.4 300m 1.09363 21 1.09291 1.09273 1.09390 1.09323 1.09713
1.6 1200m 1.09278 21 1.09222 1.09204 1.09322 1.09253 1.09642
1.7 300v 1.17725 23 1.17610 1.17622 1.17686 1.17641 1.18087
1.9 1200v 1.17633 23 1.17541 1.17554 1.17619 1.17571 1.18016
2.4 300m 1.14475 17 1.14518 1.14494 1.14482 1.14666 1.14983
2.6 1200m 1.12553 15 1.12582 1.12554 1.12534 1.12655 1.12919
2.7 300v 1.18117 16 1.18136 1.18154 1.18120 1.18332 1.18646
2.9 1200v 1.16027 16 1.16024 1.16033 1.15993 1.16149 1.16417
3.4 300m 1.39862 18 1.39852 1.39780 1.39816 1.40023 1.40448
3.6 1200m 1.38392 16 1.38408 1.38342 1.38383 1.38547 1.38948
3.7 300v 1.52392 19 1.52358 1.52317 1.52248 1.52528 1.53056
3.9  1200v 1.50909 18 1.50884 1.50850 1.50784 1.51032 1.51549
4.4 300m 1.40101 17 1.40194 1.40253 1.40268 1.40447 1.40904
4.6 1200m 1.38766 17 1.38786 1.38860 1.38870 1.39025 1.39464
4.7 300v 1.52392 19 1.52358 1.52317 1.52248 1.52528 1.53056
4.9  1200v 1.50909 18 1.50884 1.50850 1.50784 1.51032 1.51549
5.4 300m 1.28922 19 1.28945 1.28966 1.28894 1.29197 1.29749
5.6 1200m 1.26878 18 1.26854 1.26891 1.26818 1.27103 1.27659
5.7 300v 1.33828 18 1.33819 1.33787 1.33738 1.33958 1.34465
5.9  1200v 1.32208 17 1.32152 1.32125 1.32078 1.32269 1.32758
6.4 300m 1.58561 30 1.58552 1.58594 1.58747 1.59926 1.59749
6.6 1200m 1.51724 30 1.51851 1.51932 1.51806 1.53914 1.53584
6.7 300v 1.13896 30 1.13952 1.13974 1.15327 1.17424 1.16897
6.9  1200v 1.03414 29 1.03289 1.03293 1.04427 1.07937 1.07070
7.4 300m 1.09136 18 1.09150 1.09167 1.09260 1.09350 1.09299
7.6 1200m 1.09797 18 1.09604 1.09649 1.09654 1.09900 1.09813
7.7 300v 1.00765 26 1.00864 1.00983 1.01456 1.02090 1.01880
7.9  1200v 0.95550 25 0.95487 0.95699 0.96362 0.97373 0.97014
8.4 300m 1.15661 27 1.15652 1.15671 1.16181 1.16339 1.16258
8.5 600m 1.12372 28 1.12475 1.12499 1.13116 1.13359 1.13219
8.7 300v 0.72359 14 0.72254 0.72320 0.72296 0.72364 0.72622
8.8 600v 0.71046 13 0.70948 0.71005 0.70983 0.71040 0.71302
9.1 300m4 1.04966 31 1.05014 1.04980 1.05700 1.05643 1.05782
9.3 1200m4 0.99928 30 1.00150 1.00197 1.01017 1.00813 1.01021
9.4 300m 1.19276 24 1.19316 1.19457 1.20387 1.21173 1.20389
9.6 1200m 1.14834 22 1.14920 1.15153 1.16032 1.16753 1.15987
9.7   300v 1.43728 19 1.43730 1.43745 1.43745 1.43987 1.44441
9.9  1200v 1.42281 17 1.42258 1.42276 1.42274 1.42486 1.42927
10.1 300m4 1.03426 32 1.03465 1.03434 1.04149 1.04319 1.04269
10.3 1200m4 0.98416 30 0.98625 0.98673 0.99480 0.99573 0.99545
10.4 300m 1.17656 22 1.17683 1.17854 1.18748 1.19704 1.18773
10.6 1200m 1.13338 22 1.13419 1.13685 1.14520 1.15434 1.14522
10.7 300v 1.44097 18 1.44083 1.44097 1.44094 1.44316 1.44780
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этого модуля: был введен дополнительный 
режим, позволяющий оставлять требуемое 
число опорных точек при свободном значении 
параметра точности интерполяции EPS. Это 
дало возможность использовать в качестве 
управляющих параметров модуля вектор из 
чисел, определяющих число мультигрупп 
в широких группах. Значения компонент 
этого вектора были оценены на основе 560-
групповой структуры. 

Перед фильтрацией все плотности стол-
кновений были объединены в одну таблицу с 
помощью модуля GRUCON/S�C�S. Из таблиц 
профильтрованных плотностей столкновений 
были извлечены опорные энергии, которые и 
были использованы в качестве исходной проб-
ной групповой структуры.

На последующих шагах модуль GRUCON/
S�E�S не использовался. Границы проб-
ных групповых структур корректировались 
вручную на основе результатов визуального 
сравнения опорной и пробной плотностей 
столкновений.

Для полученной пробной групповой струк-
туры с помощью модуля GRUCON/ F�G�F 
выполнялась свертка 1968-групповых микро-
скопических сечений, представленных в фор-
мате GENDF, в пробную групповую структуру, 
затем готовилась MAT�S библиотека сечений 
и проводились расчеты коэффициентов раз-
множения и плотностей столкновений.

Полученные результаты сравнивались с 
опорными значениями плотностей столкнове-
ний, предварительно переведёнными в проб-
ную групповую структуру модулем GRUCON/
S�G�F. Сравнение плотностей столкновений, 
представленных в формате ENDF, проводи-
лось с помощью программы REBUS [14].

Если обнаруживались существен-
ные отклонения, групповая структура 

корректировалась, и проводилась следующая 
итерация. После мультигрупповых проб 
была сформирована 314-мультигрупповая 
библиотека NP314/52. Групповая структура 
для фотонных данных не оптимизировалась и 
была получена путем объединения структур 
G19 (библиотека РЕАКТОР MAT�S-NР30/19) 
и G42 (библиотека VITAMIN-B6).

Сравнение погрешности плотности стол-
кновений для групповых структур N299 (ква-
зиравномерной по летаргии) и N314 (оптими-
зированной с учетом резонансной структуры) 
для композиции L�R (Е = 300 K) приведено 
на рисунке 1.

Сравнение значения групповых погреш-
ностей расчета Кэфф для групповых структур 
N299 (квазиравномерной по летаргии) и N314 
(оптимизированной с учетом резонансной 
структуры) для всех рассматриваемых компо-
зиций показано на рисунке 2.

Заключение

На основе сравнения результатов расчетов 
тестовых композиций с широким диапазоном 
спектров и температур в 172-, 199-, 299-, 560- и 
1968- групповых структурах получены оценки 
погрешностей групповых приближений.

Значение поправки в коэффициент размно-
жения за счет итерационного уточнения спек-
тра деления не зависит от групповой струк-
туры и может достигать величины ~ 0,6 % в 
композициях с большим количеством минор-
ных актинидов. 

Обычно принимаемое в расчетах тепло-
вых систем значение верхней границы терма-
лизации Eth = 5 эВ приводит к погрешности 
~ 0,5 % при расчёте коэффициентов размно-
жения систем с промежуточным спектром 

Рис. 1. Погрешности плотностей 
столкновения для композиции L�R, T= 300 K

Рис. 2. Погрешности коэффициентов 
размножения для N299 и N314 структур
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(жидко-солевых композиций). Для достиже-
ния точности ~ 0,1 % необходимо увеличить 
значение параметра до Eth = 10 эВ при расчете 
сечений и матриц рассеяния в тепловой обла-
сти для лёгких нуклидов, включая F-19. 

При условии, что вышеназванные источ-
ники погрешности исключены, остается рас-
хождение ~ 0,3 %, природа которого осталась 
невыясненной.

Максимальные значения погрешностей, 
связанных с групповым разбиением, имеют 
значения (в порядке убывания): N199 – 5 %; 
N172 – 4 %; N299 – 1,5 %; N560 – 0,2 %. Все они 
достигаются на жидко-солевых композициях.

Для мультигрупповой библиотеки пакета 
РЕАКТОР разработана групповая структура 
N314/G52, учитывающая особенности резо-
нансного поведения нейтронных сечений в 
области энергий до ~ 200 эВ. На основе те-
стовых расчетов представительного набора 
композиций и состояний получена оценка 
групповой погрешности этой структуры, ко-
торая составила ~ 0,3 %.

Работа выполнена при частичном фи-
нансировании: Грант РФФИ № 07-02-00599 
«Комбинированные методы решения трех-
мерных кинетических уравнений на нерегу-
лярных сетках и параллельные алгоритмы»; 
Грант РФФИ № 05-08-65483 «Создание мето-
дов комплексного моделирования нейтронно-
физических, теплогидравлических и термоме-
ханических явлений в ядерных реакторах на 
быстрых нейтронах».
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Введение

В рамках разработки пакета РЕАКТОР-ГП 
проводились работы по созданию библиотек 
константного обеспечения ядерными дан-
ными расчета реактора и защиты на основе 
данных современных библиотек. 

В качестве базовых данных для новой 
системы констант были использованы совре-
менные версии американской и западноевро-
пейской библиотек ENDF / B-VI.8 и JEFF-3.1. 
Данные из этих библиотек переработаны в 
файлы групповых сечений MAT�S с группо-MAT�S с группо- с группо-
выми структурами NP30 / 19 (30 нейтронных 
и 19 фотонных групп) и NP48 / 20 (48 нейтрон-NP48 / 20 (48 нейтрон-48 / 20 (48 нейтрон-
ных и 20 фотонных групп). По сравнению с 
библиотекой NG30/19, число нейтронных 
групп увеличено на 18 за счёт более подроб-
ного разбиения в области энергий до 4,65 эВ. 
Верхняя граница диапазона энергий для фото-
нов увеличена с 20 МэВ до 30 МэВ путем до-
бавления еще одной группы. В новую версию 
групповых библиотек включены данные по 
рассеянию нейтронов в тепловой области, а 
также сечения, необходимые для расчета те-
пловыделения, радиационного повреждения 
и газообразования. Для пополнения библио-
тек константами псевдо-осколков деления и 
естественных смесей изотопов разработаны 
дополнительные программно-процедурные 
средства. Расширены возможности функций 
доступа с учетом новых типов данных, вклю-
ченных в библиотеку.

Описание групповых данных
Источники групповых данных

Источником данных для получения груп-
повых констант для пакета РЕАКТОР-ГП слу-
жат библиотеки оцененных данных в формате 

ENDF [1], доступные на сайте Европейского 
Банка Данных (NEA Data Bank):

ht t p: //w w w.nea .f r / h t m l /dbd a t a /d a t a /
evaluated.htm#download

При подготовке групповых констант ис-
пользовались следующие данные:

ENDF/B-VI.8 [2] (американская библиоте-
ка, выпуск 2003 года):

сечения взаимодействия нейтронов для  –
317 нуклидов (301 изотоп и 16 естественных 
смесей);

сечения рассеяния нейтронов в тепло- –
вой области энергий на атомах в составе 
молекул и кристаллов для 9 соединений, 
включающих: Н в H2O (вода), H в CH2 (по-
лиэтилен), H в C6H6 (бензин), H в �rHn (гидрид 
циркония), D в D2O (тяжёлая вода), Be в BeO 
(оксид бериллия), Be (металл), C (графит), �r 
в �rHn (гидрид циркония);

сечения взаимодействия фотонов для  –
100 элементов, от H до Fm включительно;

данные по независимым выходам  –
осколков деления – 31 материал;

характеристик распада ядер радиоак- –
тивных изотопов – 978 материалов;

JEFF-3.1 [3] (европейская библиотека, до-
ступная с мая 2005 года):

сечения взаимодействия нейтронов:  –
381, из которых 374 изотопа и 7 элементов;

сечения рассеяния нейтронов в тепло- –
вой области для пяти соединений: Н в составе 
H2O, CH2, �rHn, D в D2O, Be (металл), C (гра-
фит);

сечения взаимодействия фотонов (100  –
материалов);

данные по независимым выходам  –
осколков деления для 19 делящихся нукли-
дов;

характеристики распада ядер радио- –
активных изотопов – 3852 материала.
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на основе данных современных библиотек оцененных данных ENDF/B-VI.8 и JEFF-3.1 для пакета программ 
РЕАКТОР-ГП. Групповые нейтронно-фотонные данные получены в NG30/19 и NG48/20 групповых струк-NG30/19 и NG48/20 групповых струк-30/19 и NG48/20 групповых струк-NG48/20 групповых струк-48/20 групповых струк-
турах для всех имеющихся в библиотеках типов взаимодействий. Приведены параметры групп, форматы 
представления групповых данных, классификация типов групповых констант и номенклатура групповых 
сечений. Дано описание программных средств и вычислительных процедур, использованных и разрабо-
танных для формирования и сопровождения групповых библиотек, обеспечения доступа к групповым 
данным.
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Таблица 1
Групповые границы и весовые функции нейтронных данных

Номер группы Границы энергий Интервал летаргии Групповой поток
n30 N48 EL [МэВ eH ΔU30 ΔU48 Fn30 FN48

1 1 17.3318 - 20.0 0.1432 0.1432 3.230-5 3.230-5
2 2 15.0196 - 17.3318 0.1432 0.1432 1.490-4 1.490-4
3 3 13.9818 - 15.0196 0.0716 0.0716 5.472-4 5.472-4
4 4 10.5 - 13.9818 0.2864 0.2864 3.645-3 3.645-3
5 5 6.5 - 10.5 0.4796 0.4796 5.296-2 5.296-2
6 6 4.0 - 6.5 0.4855 0.4855 0.2229 0.2229
7 7 2.5 - 4.0 0.4700 0.4700 0.4103 0.4103
8 8 1.4 - 2.5 0.5798 0.5798 0.5798 0.5798
9 9 0.8 - 1.4 0.5596 0.5596 0.5596 0.5596

[ кэВ ]
10 10 400.0 - 800.0 0.6932 0.6932 0.6932 0.6932
11 11 200.0 - 400.0 0.6932 0.6932 0.6932 0.6932
12 12 100.0 - 200.0 0.6932 0.6932 0.6932 0.6932
13 13 46.4159 - 100.0 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
14 14 21.5443 - 46.4159 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
15 15 10.0 - 21.5443 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
16 16 4.6416 - 10.0 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
17 17 2.1544 - 4.6416 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
18 18 1.0 - 2.1544 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675

[ эВ ]
19 19 464.1589 - 1000.0 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
20 20 215.4434 - 464.1589 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
21 21 100.0 - 215.4434 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
22 22 46.4159 - 100.0 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
23 23 21.5443 - 46.4159 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
24 24 10.0 - 21.5443 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
25 25 4.6416 - 10.0 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
26 26 2.1544 - 4.6416 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
27 27 1.0 - 2.1544 0.7675 0.7675 0.7675 0.7675
28 28 0.85 - 1.0 0.7675 0.1625 0.7675 0.1625
- 29 0.705 - 0.85 0.1870 0.1870
- 30 0.625 - 0.705 0.1204 0.1204
- 31 0.54 - 0.625 0.1462 0.1462
- 32 0.4642 - 0.54 0.1513 0.1513
29 33 0.4 - 0.4642 0.7675 0.1488 0.7675 0.1488
- 34 0.36 - 0.4 0.1054 0.1054
- 35 0.32 - 0.36 0.1178 0.1178
- 36 0.2154 - 0.32 0.3956 0.3956
30 37 0.18 - 0.2154 7.675 0.1797 74.32 0.3264
- 38 0.14 - 0.18 0.2513 1.361
- 39 0.1 - 0.14 0.3365 5.001
- 40 0.085 - 0.1 0.1625 4.114
- 41 0.067 - 0.085 0.2380 7.852
- 42 0.05 - 0.067 0.2927 11.44
- 43 0.042 - 0.05 0.1744 6.959
- 44 0.025 - 0.042 0.5188 17.59
- 45 0.01 - 0.025 0.9163 15.09
- 46 0.0067 - 0.01 0.4005 2.342
- 47 0.0025 - 0.0067 0.9858 1.892
- 48 0.0001 - 0.0025 3.2189 0.3477



EAF-99 [4] – европейская библиотека акти-
вационных данных, содержащая данные для 
реакций, индуцированных нейтронами, для 
стабильных и нестабильных (с периодом по-
лураспада более 0,5 суток) ядер. Включает 766 
нуклидов, 12468 реакций ниже 20 МэВ.

Параметры групповых данных

Набор параметров, характеризующих 
групповые библиотеки, включает групповые 
границы, весовые функции, число моментов 
индикатрисы рассеяния, набор температур и 
сечений разбавления, номенклатуру сечений.

Групповые границы нейтронно-фотонных 
групповых структур NP30 / 19 и NP48 / 20 
представлены в таблицах 1 и 2. Структура N48 
получена из N30 путем введения дополнитель-N30 путем введения дополнитель-30 путем введения дополнитель-
ных 18 групп в области, важной для описания 
процесса формирования спектра нейтронов в 
тепловой области энергий. Дополнительные 
границы взяты из 172-групповой структуры, 
широко используемой в коммерческих про-
граммах расчета ячеек легководных реакто-
ров и, в частности, в системе ERANOS [5]. 
Групповая структура фотонных данных G20 
получена из G19 добавлением группы с верх-G19 добавлением группы с верх-19 добавлением группы с верх-
ней границей энергий 30 МэВ, чтобы совпасть 
с областью определения данных по фото-
нам в системе констант для расчета защиты 
VITAMIN [6]. В резонансной области энергий 

групповые границы получены равномерным 
разбиением декады на три части и совпадают 
со стандартным групповым разбиением в си-
стеме констант БНАБ [7].

Весовые функции типичны для задач 
расчета реакторов и радиационной защиты. 
Для нейтронов – это комбинация спектров 
Максвелла в тепловой области, спектра Ферми 
“1/E” – в области замедления и спектра деле-E” – в области замедления и спектра деле-” – в области замедления и спектра деле-
ния. Этот тип весовой функции соответствует 
значению опции I�T = 4 в исходных данных 
модуля GROUPR пакета NJOY. Аналитический 
вид и параметры спектров приведены в табли-
це 3. Весовая функция для фотонных сечений 
имеет вид “1/E” в интервале энергий от 100 
кэВ до 10 Мэв, линейно спадая за пределами 
этого интервала (опция I�T=3 в исходных 
данных модуля GAMINR).

Число моментов для учета анизотропии 
рассеяния нейтронов NL = 7 для легких и 
средних ядер до Сu включительно. Начиная с 
Ga и выше, NL = 5.

Число температур для свободных ядер 
NT = 5; значения температур T = 300, 900, 1200, 
1500, 2100.

Для ядер в составе химических соедине-
ний и кристаллических решёток число тем-
ператур и их значения определены в файлах 
оцененных данных.

Число сечений разбавления для изотопов 
водорода и гелия N� = 2.
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Таблица 2
Групповые границы и весовые функции фотонных данных

G19 G20 EL [ МэВ ] eH ΔU FG

- 1 20 - 30 0.4055 2.497+3
1 2 17 - 20 0.1625 2.339+3
2 3 15 - 17 0.1252 2.838+3
3 4 13 - 15 0.1431 4.987+3
4 5 11 - 13 0.1671 9.582+3
5 6 9 - 11 0.2007 1.879+4
6 7 7 - 9 0.2513 2.514+4
7 8 5.5 - 7 0.2412 2.412+4
8 9 4.5 - 5.5 0.2007 2.007+4
9 10 3.5 - 4.5 0.2513 2.514+4
10 11 2.5 - 3.5 0.3365 3.365+4
11 12 1.75 - 2.5 0.3567 3.567+4
12 13 1.25 - 1.75 0.3365 3.365+4
13 14 0.75 - 1.25 0.5108 5.108+4

[ кэВ ]
14 15 350 - 750 0.7621 7.622+4
15 16 150 - 350 0.8473 8.473+4
16 17 80 - 150 0.6286 5.682+4
17 18 40 - 80 0.6931 1.493+4
18 19 20 - 40 0.6931 1.867+3
19 20 10 - 20 0.6931 2.333+2



SIG� = 1.e10, 0.1
Число сечений разбавления для изотопов, 

начиная с Li и выше, N� = 16.
SIG� = 1.e10, 1.e6, 3.16e5, 1.e5, 3.16e4, 1.e4, 

3.16e3, 1.e3, 3.16e2, 1.e2, 31.6, 10, 3.16, 1, 0.316, 
0.1

Форматы представления групповых 
констант

Групповые данные накапливаются и 
хранятся в двух форматах: архивном – фор-
мат GENDF и рабочем – формат MAT�S. 
Оригинальное описание формата GENDF со-GENDF со- со-
держится в работе [8]. Формат MAT�S пред-
ставлен в работе [9].

Формат MAT�S обеспечивает эффектив-
ный доступ к групповым данным. Данные по 
сечениям в формате MAT�S представляются 
в виде векторов и матриц. Кроме сечений 
формат позволяет хранить спектры групп за-
паздывающих нейтронов, данные по энерго-
выделению и спектрам фотонов при распаде.

Номенклатура сечений в библиотеке 
MATXS

Библиотека микроконстант состоит из 
файлов. Имя файла однозначно определяет 
материал. Длина его ограничена 6-ю симво-
лами. Обычно для естественной смеси изо-
топов имя состоит из названия химического 
элемента (например Fe, Cr, Ni), для отдельных 
изотопов к названию химического элемента 
добавляется массовое число (например: Fe56, 
U235, Pu239); в случае изомерии указывается 
изомерное состояние (например, Am242m).

Внутри каждого файла данные распределе-
ны по типам налетающих частиц. В библиотеке 
MAT�S это нейтроны N и фотоны G. В результа-
те нейтронных реакций могут образовываться: 
N – нейтрон, D – дейтрон, A – альфа (ядро 
4He), G – фотон, T – тритон, B – бета частица, 
P – протон, H – гелион (ядро 3He), R – остаточ-
ное ядро.

Данные по типам взаимодействия содер-
жат величины, приведенные ниже:

Nwt0 – нейтронная весовая функция,  –
0-й момент;

Nwt1 – нейтронная весовая функция,  –
1-й момент;

Gwt0 – фотонная весовая функция, 0-й  –
момент.

Суммарные сечения фотонных реакций:
gtot0 – полное сечение; –
gcoh – сечение когерентного рассея- –

ния;
ginch – сечение некогерентного рас- –

сеяния;
gpair – сечение образования пар; –
gabs – сечение поглощения. –

Суммарные сечения нейтронных реакций:
Ntot0 – полное сечение, 0-момент; –
Ntot1 – полное сечение, 1-й момент ; –
nelas – сечение упругого рассеяния; –
ninel – сечение неупругого рассеяния; –
Ng – сечение радиационного захвата  –

(n, γ);
np – сечение реакции (n, p); –
nd – сечение (n, d); –
nt – сечение (n, t); –
nh – сечение (n, He3); –
na – сечение (n, α); –
nftot – сечение деления. –

Реакции с возбуждением дискретных 
уровней:

n01,…,n40 – (n.n’); –
mt600,…,mt640 – (n,p’); –
mt650,…,mt690 – (n,d’); –
mt700,…,mt740 – (n,t’); –
mt750,…,mt790 – (n,He3’); –
mt800,…,mt840 – (n,α’). –

Реакции с возбуждением континуума 
уровней:

Ncn – (n,n’); –
mt649 – (n,p’); –
mt699 – (n,d’); –
mt749 – (n,t’); –
mt799 – (n,He3’); –
mt849 – (n,α’). –

Сечения многочастичных реакций:
n2n – (n,2n); –
n3n – (n,3n); –
n4n – (n,4n); –
nnp – (n,np); –
Nnd – (n,nd); –
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Таблица 3
Типы нейтронных спектров

Тип спектра Область определения

Спектр Максвелла (kT = 0.025 эВ) �1(E)=C1Ee-E/kT 0.0001 эВ – 0.2154 эВ
Спектр замедления “1/E” �2(E)=C2/E 0.2154 эВ – 2.5 МэВ
Спектр деления (θ = 1.4 МэВ) �3(E)=C3E 1/2 e-E/θ 2.5МэВ – 20 МэВ



n01d,n02d,… – (n,n’d); –
nnt – (n,nt); –
n01t,n02t,… – (n,n’t); –
nnh – (n,nHe3); –
nna – (n,nα); –
n2na – (n,2nα); –
n3na – (n,3nα); –
n02aaa,n03aaa,…,ncnaaa – каналы раз- –

вала ядра C12(n,n’3α);
n2p – (n,2p). –

Cпециальные величины для нейтронов:
mubar – средний косинус упругого рас- –

сеяния;
хi – средний логарифм потери энергии  –

при рассеянии;
gamma – средний квадрат логарифма  –

потери энергии при рассеянии;
invel – средняя обратная скорость ней- –

тронов в группе.
Характеристики процесса деления:

nutot – среднее число нейтронов при  –
делении;

nupmt – среднее число мгновенных  –
нейтронов;

nudel – среднее число запаздывающих  –
нейтронов;

chid – спектр запаздывающих нейтро- –
нов.

Cечения образования газообразных 
продуктов:

.h1 – образование водорода; –

.h2 – образование дейтерия; –

.h3 – образование трития; –

.he3 – образование He-3; –

.he4 – образование He-4. –
Сечения выделения тепловой и повреж-

дающей энергий [барн·эВ]:
heat – полное энерговыделение в ней- –

тронных реакциях, полученное балансным 
методом;

heat-l – полное мгновенное энерговы- –
деление, включающее энергию, уносимую 
гамма-квантами (local);

heat-d – полное энерговыделение,  –
включающее энергию, уносимую гамма кван-
тами и бета частицами при распаде продуктов 
деления (local+delay);

mt302 – энерговыделение при упругом  –
рассеянии;

mt303 – суммарное энерговыделение в  –
результате неупругих процессов;

mt303l – суммарное мгновенное  –
энерговыделение в результате неупругих 
процессов, включающее энергию, уносимую 
гамма-квантами (local);

mt303d – суммарное энерговыделение в  –
результате неупругих процессов, включающее 
энергию, уносимую гамма-квантами и бета 
частицами при распаде продуктов деления 
(local+delay);

mt304 – энерговыделение при неупру- –
гом рассеянии;

mt304l – энерговыделение при неупру- –
гом рассеянии, включающее энергию, уноси-
мую гамма-квантами (local);

mt318 – энерговыделение при делении; –
mt318l – энерговыделение при делении,  –

включающее энергию, уносимую гамма-
квантами (local);

mt318d – энерговыделение при деле- –
нии, включающее энергию, уносимую гамма-
квантами и бета частицами при распаде про-
дуктов деления (local+delay);

mt401 – энерговыделение в реакциях с  –
исчезновением нейтрона;

mt402 – энерговыделение при радиаци- –
онном захвате;

mt442 – суммарная энергия, уносимая  –
гамма-квантами;

kerma – полное энерговыделение, по- –
лученное кинематическим методом (верхний 
предел);
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Сечения рассеяния нейтронов в тепловой области энергий для ядер в составе 
молекул или кристаллических решеток

Имя данных Тип соединения Некогерентное 
рассеяние Когерентное рассеяние

H_H2O Н в H2O (вода) h2o
H_CH2 H в CH2 (полиэтилен) Poly poly$
H_�RH H в �rHn (гидрид циркония) �rhyd zrhyd$
H_C6H6 H в C6H6 (бензин) Benz
D_D2O D в D2O (тяжёлая вода) d2o
BE_BEO Be в BeO (оксид бериллия) Graph graph$
BE_MET Be (металл) Be be$
C_GPH C (графит) Beo beo$
�R_�RH �r в �rHn (гидрид циркония).  �rhyd zrhyd$



gheat – полное энерговыделения в  –
фотонных реакциях;

dame – выделение повреждающей  –
энергии.

Формирование библиотеки MATXS

Процедура формирования базовой 
библиотеки

Нейтронно-фотонные данные для пере-
численных материалов были переработаны 
в групповые сечения с помощью пакета про-
грамм NJOY-99 [8], в которую были включены 
редакции, необходимые для снятия некоторых 
ограничений и устранения проявившихся в 
процессе переработки дефектов в алгоритмах. 
Один из наиболее существенных недостатков 
программы обнаружился при переработке 
файлов из библиотеки JEFF-3.1, в которых 
энерго-угловые распределения нейтронов, 
образующихся в реакциях с непрерывным 
спектром, представлены с использованием 
закона интерполяции c INT=22 (интерполяция 
с приведением интерполируемых таблиц к 
единичному интервалу). Групповые матри-
цы, соответствующие этим распределениям, 
были неправильны. Количество материалов, 
использующий этот закон, составило ~70. 
Недостаток был устранен путем внесения в 
модуль GROUPR необходимых редакций.

Переработка проводилась с помощью про-
цедур по схеме, показанной на рис.1. Процедура 
GENDF-N перерабатывает файлы оцененных 
данных, представленных в ENDF формате, 
в групповые сечения, представленные во 

внутреннем формате GENDF. Процедура 
GENDF-G выполняет аналогичное преоб--G выполняет аналогичное преоб-G выполняет аналогичное преоб- выполняет аналогичное преоб-
разование для фотонных данных. Процедура 
GENDF-TH рассчитывает групповые констан--TH рассчитывает групповые констан-TH рассчитывает групповые констан- рассчитывает групповые констан-
ты в тепловой области для ядер в составе хи-
мических соединений и кристаллических ре-
шёток, используя дополнительно библиотеку 
оцененных данных по рассеянию в тепловой 
области. Процедура MAT�S-NG объединяет 
нейтронные и фотонные групповые данные 
для каждого нуклида в один файл и переводит 
их в обобщённый формат MAT�S.

Полученные из файлов оцененных дан-
ных групповые библиотеки были дополнены 
константами эффективных осколков деления 
– “псевдо осколков”.

Процедура редактирования

По мере накопления опыта работы с би-
блиотекой могут возникнуть потребности в 
дополнительных сечениях. Для того, чтобы 
не проводить полный пересчет групповых 
констант, была разработана процедура EDIT_
MAT�S редактирования файлов MAT�S. 
Программа Edit_MAT�S редактирования 
файлов MAT�S позволяет удалять, заменять 
или вставлять сечения из файла GENDF в 
файл MAT�S. Схема процедуры показана на 
рис. 2.

Исходными для процедуры являются файл 
MAT�S и дополнительные сечения в форма- и дополнительные сечения в форма-
те GENDF, которые необходимо включить в 
этот файл. Расположение этих сечений и их 
имена указываются в исходных параметрах 
программы Edit_MAT�S. Имена вновь вво-Edit_MAT�S. Имена вновь вво-_MAT�S. Имена вновь вво-MAT�S. Имена вновь вво-. Имена вновь вво-
димых сечений могут быть произвольны, что 

Рис. 1. Схема переработки нейтронных и 
фотонных оцененных данных 

в групповые константы

Рис. 2. Схема включения в файл MAT�S 
дополнительных данных  

из файла GENDF
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позволяет неограниченно расширять номен-
клатуру библиотеки MAT�S. С помощью этой 
процедуры в библиотеку MAT�S были вве-MAT�S были вве- были вве-
дены данные о локальном и запаздывающем 
(для делящихся нуклидов) тепловыделениях 
heat-l и heat-d.

Сервисные программы для MATXS-
библиотек

Программа BBC для сопровождения файлов 
MATXS

Программа BBC [9] предназначена для вы-BBC [9] предназначена для вы- [9] предназначена для вы-
полнения различных преобразований файлов. 
Ее возможности включают: изменение типа 
представления (из бинарного - в текстовый и 
наоборот), объединение несколько материалов 
в один файл, извлечение нужного материала 
из составного файла, получение листингов и 
каталогов данных.

При выполнении опции изменения типа 
представления BBC читает бинарный «matxs» 
или текстовый «text», преобразует каждую за-
пись из бинарного вида в bcd или из bcd в би-
нарный и записывает новый текстовый «text» 
или бинарный «matxs» файл.

Если требуется получить листинг, BBC вы-
дает записи на системное устройство вывода 
в виде, удобном для чтения. Обычно листинг 
выводится для выходного файла. Если он не 
задан, выводится входной файл. Признак «ird» 
указывает, какой из MAT�S-файлов - входной 
или выходной выдать в виде листинга.

Если задано получение каталога, BBC 
формирует файл «index», содержащий в 
компактном виде листинг всех материалов, 
субматериалов и реакций, имеющихся в вы-
ходном файле. Если выходной файл не задан, 
выдается каталог входного файла.

С помощью BBC можно модифицировать 
бинарный MAT�S файл, извлекая из него 
материалы или вставляя новые материалы из 
бинарного файла «modinp». Новый файл при 
этом получает имя «modout». Таким образом 
можно менять порядок материалов в файле.

Файл из нескольких материалов может 
быть распакован на отдельные файлы, состоя-
щие из одного материала с изменением спосо-
ба представления, если необходимо. Можно 
изменить способ представления сразу целого 
набора файлов отдельных материалов или 
объединить их в один файл, одновременно из-
менив тип представления и получив листинг 
и каталог выходного файла.

Таким образом, программа BBC дает воз-
можность формировать компактные файлы и 

осуществлять их перенос из одной системы 
программирования в другую.

Функции доступа ReadIsot к данным в 
формате MATXS

Для облегчения работы с данными MAT�S 
разработано специальное программное сред-
ство – программа ReadIsot c функциями досту-ReadIsot c функциями досту- c функциями досту-c функциями досту- функциями досту-
па к данным [4]. Доступ к групповым сечениям 
осуществляется в два этапа. Сначала выполня-
ется инициализация – с помощью подпрограм-
мы ReadIsot данные для требуемого нуклида 
читаются из файла MAT�S и в оперативной 
памяти формируются 11 массивов (таблиц). 
При необходимости выполняются несложные 
преобразования: суммирование парциальных 
сечений, перенормировка матриц на вектор-
ные значения. Затем вызываются собственно 
функции доступа, которые извлекают вектор 
данных из таблиц по заданным параметрам: 
номеру группы, типу взаимодействия, значе-
нию температуры или сечения разбавления 
(набор параметров зависит от типа данных). 
Всего в данный момент имеется 11 функций 
доступа: Group�S, Group�SN, GroupFact, 
GroupMel, GroupMin, GroupFis, GroupNG, 
Group�SG, GroupMGG, Group�th и GroupMth. 
Их описание приведено в тексте программы в 
виде комментариев. Фрагменты текста с опи-
саниями приведены в приложении В.

По сравнению с предыдущей версией [4], 
новые функции доступа имеют следующие 
изменения и дополнительные возможности:

в Group�S расширен список сечений,  –
включены данные по тепловыделению, 
повреждающей энергии, образованию га-
зообразных продуктов, добавлены среднее 
число и спектр мгновенных и запаздывающих 
нейтронов;

в GroupMel изменена выходная ин- –
формация – вместо сечений g g ' ( ,300, l)→σ ∞  
выдается вектор вероятностей переходов в 
зависимости от температуры и сечения раз-
бавления g g '

0( ,T, l)→ϖ σ . Требуемые сечения 
переходов вычисляются по формуле:

 

g g '
0

g g g g '
el el 0 0

( ,T, l)

( ,300) f ( ,T) ( ,T, l)

→

→

σ σ

= σ ∞ ⋅ σ ⋅ϖ σ
 

где:
g
el ( ,300)σ ∞ –  – среднее сечение упругого 

рассеяния (из таблицы Group�S);
g
el 0f ( ,T)σ –  – фактор резонансной са-

моэкранировки (из таблицы GroupFact);
данные по рассеянию в тепловой об- –

ласти включены в таблицы сечений Group�S, 
вероятностей переходов GroupMel и факторов 
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самоэкранировки GroupFact; температурные 
зависимости тепловых сечений включены в 
факторы самоэкранировки;

добавлены функции доступа к данным  –
по рассеянию в тепловой области энергий - 
Group�th и GroupMth.

Погрешность групповых констант

Для проверки групповой библиотеки и 
оценки погрешности групповых констант в 
тепловой области были выполнены расчёты 
нескольких серий критических экспериментов 
на тепловых нейтронах с водой в качестве за-
медлителя. Групповые расчёты проводились 

по программе ONEDANT, макроскопические 
сечения готовились с помощью программы 
TRANS�. Тестировались 30 и 48 групповые 
библиотеки MAT�S, полученные из оце-MAT�S, полученные из оце-, полученные из оце-
ненных данных ENDF/B-VI.8 и JEFF-3.1. В 
качестве опорных служили детальные рас-
четы, выполненные на тех же оцененных 
данных методом Монте-Карло (МК) по про-
грамме MCNP. Сравнивались рассчитанные 
и измеренные в критических экспериментах 
значения эффективных коэффициентов раз-
множения. Экспериментальные данные взяты 
из работы [10]. Были рассчитаны следующие 
эксперименты.

Измерения, выполненные с использова-
нием водных растворов солей обогащенного 
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Таблица 6
Сравнение Kэфф, полученных в 30-и 48-групповых расчетах, с детальными 

расчетами методом МК и экспериментом для урановых серий.

Имя серии Номер
Эксперимент МК n30 N48

Kэфф Δ·105 Kэфф Δ·105 ε эксп ε эксп ε МК ε эксп ε МК

ENDF/B-VI.8
HEU-SOL-THERM-009 1 0.9990 430 1.00054 64 154 103 -51 498 344

2 1.0000 390 1.00071 71 71 125 54 446 375
3 1.0000 360 1.00041 76 41 241 200 404 363
4 0.9986 350 0.99646 71 -215 14 229 -8 207

HEU-SOL-THERM-010 1 1.0000 290 1.00072 66 72 688 616 386 314
2 1.0000 290 1.00038 67 38 715 677 421 383
3 1.0000 290 0.99937 65 -63 434 497 167 230
4 0.9992 290 0.99634 68 -287 315 602 58 345

HEU-SOL-THERM-011 1 1.0000 230 1.0057 62 567 1201 634 735 168
2 1.0000 230 1.00062 57 62 825 763 353 291

HEU-SOL-THERM-012 0.9999 580 1.0021 43 220 684 464 251 31
HEU-SOL-THERM-013 1 1.0012 260 0.99841 45 -279 403 682 -76 203

2 1.0007 360 0.99688 42 -383 325 708 -137 246
3 1.0009 360 0.99523 47 -569 -70 499 -526 43
4 1.0003 360 0.99602 44 -430 133 562 -312 117

JEFF-3.1
HEU-SOL-THERM-009 1 0.9990 430 1.00093 67 193 133 -60 544 351

2 1.0000 390 1.00154 70 154 150 -4 482 328
3 1.0000 360 1.00156 65 156 257 101 421 265
4 0.9986 350 0.99497 65 -365 22 388 -11 354

HEU-SOL-THERM-010 1 1.0000 290 0.99984 70 -16 690 706 358 374
2 1.0000 290 1.00041 67 41 716 675 395 354
3 1.0000 290 0.999 62 -100 435 535 143 243
4 0.9992 290 0.99601 59 -321 317 637 34 355

HEU-SOL-THERM-011 1 1.0000 230 1.00409 55 407 1197 790 700 292
2 1.0000 230 1.00151 58 151 823 673 316 166

HEU-SOL-THERM-012 0.9999 580 1.00115 39 125 675 550 227 103
HEU-SOL-THERM-013 1 1.0012 260 0.99815 44 -305 397 703 -105 200

2 1.0007 360 0.99783 42 -287 318 606 -164 123
3 1.0009 360 0.99462 43 -631 -75 556 -552 79
4 1.0003 360 0.99488 44 -545 128 673 -337 207

Примечание: εэксп =(1/Kэксп - 1/K)·105 – отклонение от эксперимента; εМК =(1/KМК - 1/K)·105 – отклонение от расчета МК.



урана с целью тестирования данных по рас-
сеянию нейтронов в воде и сечения деления 
235U в тепловой области:

HEU-SOL-THERM-009 – серия изме--SOL-THERM-009 – серия изме-SOL-THERM-009 – серия изме--THERM-009 – серия изме-THERM-009 – серия изме--009 – серия изме- –
рений на сфере ёмкостью 6.4 литра (радиус 
~12 см), заполненной водным раствором окси-
фторида урана. Сфера окружена отражателем, 
заполненным водой; внешний радиус отража-
теля – 35 см. Серия состоит из 4-х измерений с 
отношениями H/235U 35,8; 47,2; 76,1 и 126,5;

HEU-SOL-THERM-010 – серия измере--SOL-THERM-010 – серия измере-SOL-THERM-010 – серия измере--THERM-010 – серия измере-THERM-010 – серия измере--010 – серия измере- –
ний на сфере ёмкостью 9,7 литра (радиус ~13 
см), заполненной водным раствором оксиф-
торида урана. Сфера окружена отражателем, 

заполненным водой; внешний радиус отража-
теля – 35 см. Серия состоит из 4-х измерений, 
с отношениями H/235U  270; 264,2; 245,7; 239;

HEU-SOL-THERM-011 – серия измере--SOL-THERM-011 – серия измере-SOL-THERM-011 – серия измере--THERM-011 – серия измере-THERM-011 – серия измере--011 – серия измере- –
ний на сфере ёмкостью 17 литров (радиус ~16 
см), заполненной водным раствором оксиф-
торида урана. Сфера окружена отражателем, 
заполненным водой; внешний радиус отража-
теля – 35 см. Серия состоит из 2-х измерений, 
с отношениями H/235U 523,4 и 533,1;

HEU-SOL-THERM-012 – измерение  –
на сфере ёмкостью 91 литр (радиус ~28 см), 
заполненной водным раствором оксифторида 
урана. Сфера окружена отражателем, запол-
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Таблица 7
Сравнение Kэфф, полученных в 30 и 48 групповых расчетах, с детальными 

расчетами методом МК и экспериментом для плутониевых серий.

Имя серии Номер
Эксперимент МК n30 N48
Kэфф Δ·105 Kэфф Δ·105 ε эксп  ε эксп ε МК ε эксп ε МК

ENDF/B-VI.8
PU-SOL-THERM-
011 16-1 1.0000 520 1.0101 69 1000 1959 959 1349 349

16-2 1.0000 520 1.01525 64 1502 2433 931 1809 307
16-3 1.0000 520 1.01715 62 1686 2609 923 1986 300
16-4 1.0000 520 1.00832 68 825 1895 1070 1262 437
16-5 1.0000 520 1.0058 65 577 1618 1041 927 350
18-1 1.0000 520 0.99386 58 -618 92 709 -195 423
18-2 1.0000 520 0.99933 54 -67 687 754 394 461
18-3 1.0000 520 0.99788 57 -212 337 549 52 265
18-4 1.0000 520 0.99488 60 -515 -2 512 -293 221
18-5 1.0000 520 1.00575 55 572 956 384 682 110
18-6 1.0000 520 1.00114 61 114 628 514 325 211
18-7 1.0000 520 1.00117 55 117 631 514 328 211

PU-SOL-THERM-
021 7 1.0000 320 1.0066 64 656 1744 1088 1039 383

8 1.0000 650 1.00109 80 109 2229 2120 558 449
9 1.0000 320 1.01349 62 1331 2501 1170 1778 446

JEFF-3.1
PU-SOL-THERM-
011 16-1 1.0000 520 1.0109 60 1078 2041 963 1400 322

16-2 1.0000 520 1.01511 67 1489 2517 1028 1863 374
16-3 1.0000 520 1.01698 65 1670 2696 1026 2043 373
16-4 1.0000 520 1.01023 71 1013 1984 971 1321 308
16-5 1.0000 520 1.00595 66 591 1716 1124 997 406
18-1 1.0000 520 0.99486 56 -517 155 672 -173 344
18-2 1.0000 520 1.0004 54 40 753 713 417 377
18-3 1.0000 520 0.99739 59 -262 402 664 77 339
18-4 1.0000 520 0.99363 54 -641 69 710 -266 375
18-5 1.0000 520 1.00396 61 394 1026 631 712 318
18-6 1.0000 520 1.00018 59 18 705 687 366 348
18-7 1.0000 520 1.00025 58 25 699 674 356 331

PU-SOL-THERM-
021 7 1.0000 320 1.0077 66 764 1840 1076 1103 339

8 1.0000 650 1.00303 71 302 2458 2156 786 483
9 1.0000 320 1.01426 67 1406 2599 1193 1844 438

Примечание: εэксп =(1/Kэксп - 1/K)·105 – отклонение от эксперимента; εМК =(1/KМК - 1/K)·105 – отклонение от расчета МК.



ненным водой; внешний радиус отражателя 
~43 см Отношение H/235U= 1272,3;

HEU-SOL-THERM-013 – серия изме--SOL-THERM-013 – серия изме-SOL-THERM-013 – серия изме--THERM-013 – серия изме-THERM-013 – серия изме--013 – серия изме- –
рений на сфере ёмкостью 174 литра (радиус 
~34 см), заполненной водным раствором ура-
нилнитрата, без отражателя. Серия состоит из 
4-х измерений, с отношениями H/235U 1374,7; 
1173,1; 1029,9; 971,1.

Измерения, выполненные с целью тестиро-
вания данных по рассеянию нейтронов в воде 
и сечений деления и захвата 239Pu в тепловой 
области энергий:

PU-SOL-THERM-011 – две серии из--SOL-THERM-011 – две серии из-SOL-THERM-011 – две серии из--THERM-011 – две серии из-THERM-011 – две серии из--011 – две серии из- –
мерений, выполненные на сферах диаметром 
16 и 18 дюймов (радиус ~20,1 и 22,7 см), запол-
ненных водным раствором нитрата плутония, 
без отражателя. Серия на сфере диаметром 16 
дюймов состоит из 6 измерений с отношения-
ми H/239Pu 765; 736; 691; 682; 575 и 1208. Серия 
на сфере диаметром 18 дюймов состоит из 6 
измерений с отношениями H/239Pu 1151; 1158; 
1100; 1039; 908; 1103;

PU-SOL-THERM-012 – серия измере--SOL-THERM-012 – серия измере-SOL-THERM-012 – серия измере--THERM-012 – серия измере-THERM-012 – серия измере--012 – серия измере- –
ний на сферах диаметром 15,2 дюйма (радиус 
~19,5 см), заполненных водным раствором ни-
трата плутония. Расчет был выполнен для из-
мерений без отражателя с номерами 7, 8 и 9.

В таблицах 6 и 7 приведено сравнение де-
тальных и групповых расчетов, выполненных 
на основе экспериментов.

Погрешность переработки оцененных 
данных и статистическая погрешность расче-
тов МК в ~5÷10 раз ниже экспериментальной 
погрешности, что позволяет судить о степени 
согласия интегральных экспериментов и диф-
ференциальных измерений, на основе кото-
рых формируются файлы оцененных данных. 
Сравнение МК расчетов с экспериментом для 
урановых серий показывает хорошее согла-
сие, за исключением HEU-SOL-THERM-11 и 
HEU- SOL-THERM -12 (3,4) , для которых рас-
хождения для обеих оценок превышают экс-
периментальную погрешность в ~1.5÷2 раза.  
Погрешность плутониевых экспериментов в 
1.5÷2 раза превышает погрешность урановых 
серий, а максимальные расхождения инте-
гральных и дифференциальных данных до-
стигают 2÷3.5 раза. В 30-групповом прибли-
жении методическая погрешность составляет 
примерно половину от расхождений с экс-
периментом и в 2÷3 раза превышает погреш-
ность экспериментальных данных. Переход от 
30 групп (из них 5 тепловых) к 48 (18 тепло-
вых) уменьшает методическую погрешность 
группового приближения примерно в 2÷3 
раза, делая ее в среднем в ~1.5÷2 раза меньше 
экспериментальной погрешности. При этом 
максимальные отклонения от эксперимента 
составляют ~0.7 % для урановых серий и 

~2 % для плутониевых, что не превышает рас-
хождения между дифференциальными и ин-
тегральными данными. На ее фоне различия 
между оценками ENDF/B-VI.8 и JENDL-3.1 
~0.1÷0.2 % оказываются несущественными.

Заключение

На основе оцененных данных ENDF/B-VI.8 
и JEFF-3.1 сформированы NP30/19 и NP48/20 
нейтронно-фотонные групповые библиотеки 
микроскопических констант с расширенной 
номенклатурой типов взаимодействий, вклю-
чающие данные по рассеянию в тепловой 
области. На основе урановых и плутониевых 
критических экспериментов с водой в качестве 
замедлителя выполнена оценка методической 
погрешности предложенного группового раз-
биения в расчетах тепловых систем. Показано, 
что наблюдающиеся максимальные отклоне-
ния рассчитанных коэффициентов размноже-
ния от измеренных значений, составляющие  
~0,7 % для урановых и ~2 % для плутониевых 
серий, обусловлены противоречием диффе-
ренциальных и интегральных измерений. 
Предложен расширенный набор функций до-
ступа, обеспечивающий извлечение тепловых 
данных из файлов MAT�S для включения их 
в систему константного обеспечения GNDL 
программы РЕАКТОР-ГП.

Работа выполнена при частичном фи-
нансировании: Грант РФФИ № 07-02-00599 
«Комбинированные методы решения трех-
мерных кинетических уравнений на нерегу-
лярных сетках и параллельные алгоритмы»; 
Грант РФФИ № 05-08-65483 «Создание мето-
дов комплексного моделирования нейтронно-
физических, теплогидравлических и термоме-
ханических явлений в ядерных реакторах на 
быстрых нейтронах».
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A new extended version of the group constant library is described in this paper. This version is prepared on 
the basis of modern estimated data libraries ENDF/B-VI.8 and JEFF-3.1 for REACTOR-GP package. Group neu-
tron and photon data are obtained within the framework of group structures for all interaction modes existing in 
NG30/19 and NG48/20 libraries. Group parameters, group data presentation formats, classification of types of the 
group constants and a list of group cross-sections are given in the paper. Software and computation procedures, 
used and developed for generation and maintenance of group libraries, for provision of access to group data, are 
described.

Введение

В ОАО ОКБ “ГИДРОПРЕСС” совместно 
с ИПМ им. М.В. Келдыша РАН разработан 
и введен в опытную эксплуатацию комплекс 
программ «РЕАКТОР-ГП» [1], решающий 
кинетическое уравнение переноса излучений 
методом дискретных ординат в SnPm  – при-
ближениях в трехмерных (�-Y-�, R-φ-�), 
двумерных и одномерных геометриях. 

Комплекс программ используется как для рас-
чета нейтронно-физических характеристик 
активных зон, так и для расчетного обосно-
вания радиационных защит моноблочных 
яЭУ с ТЖМТ. При проведении расчетов ис-
пользуется многогрупповая система ядерно-
физических констант NP30/19 (30 нейтронных 
и 19 гамма-групп), подготовленная на основе 
файлов оцененных данных ENDF-B6.8 [2] и 
ENDF-B7.0 [3].

УДК .001.1

А.В. Дедуль, к.т.н.; В.В. Кальченко; В.В. Усенков
(ОАО ОКБ “ГИДРОПРЕСС”)
A.В. Воронков, к.ф.-м.н.

(ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) 
Л.А. Трыков; А.И. Блохин

(ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского)

БЕНчМАРК – ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА СФЕРИчЕСКОМ 
МАКЕТЕ С ТОчЕчНЫМ ИСТОчНИКОМ 252СF

В статье представлены результаты сравнения спектра нейтронов утечки с поверхности сферического 
макета из железа диаметром 70 см, измеренного в бенчмарк-эксперименте с точечным радионуклидным 
источником 252Сf в центре сферы, и спектров, рассчитанных по различным программам: по одномерной 
опции комплекса программ «РЕАКТОР-ГП», по одномерной программе ONEDANT и по монтекарловской 
программе MCNP5. При проведении расчетов использовались системы подготовки макроконстант TRAN-MCNP5. При проведении расчетов использовались системы подготовки макроконстант TRAN-5. При проведении расчетов использовались системы подготовки макроконстант TRAN-TRAN-
SX и GNDL. Проведенная работа является одним из этапов процесса верификация комплекса программ 
«РЕАКТОР-ГП» с системой нейтронно-физических констант NP30/19 и подготовки его к аттестации на 
предмет использования в расчетах радиационных защит ЯЭУ на быстрых нейтронах с ТЖМТ.
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Для проверки возможностей разработан-
ного комплекса программ и используемой си-
стемы констант проводится их верификация 
с учетом специфических особенностей моно-
блочных яЭУ с ТЖМТ (трехмерная геометрия, 
широкий набор конструкционных и защитных 
материалов и др.). На первом этапе верифи-
кации комплекса программ «РЕАКТОР-ГП» 
важной является проверка библиотеки ядер-
ных констант для материалов, используемых 
во внутрикорпусной и внешней радиационной 
защите моноблочной РУ, таких как сталь, 
сплав свинец-висмут, карбид бора, вода, сви-
нец, бетон, борированный полиэтилен и др. 
Поэтому система констант NP30/19, использу-NP30/19, использу-30/19, использу-
емая с комплексом программ «РЕАКТОР-ГП», 
должна быть верифицирована, прежде всего, 
на однородных по составу материалах из это-
го перечня в условиях одномерной геометрии, 
предпочтительно сферической. В этом случае 
может быть обеспечена высокая точность ха-
рактеристик источника излучений (энергети-
ческое и угловое распределения испускаемых 
нейтронов и гамма-квантов), а также параме-
тров исследуемых макетов. Таким требовани-
ям удовлетворяют бенчмарк-эксперименты с 
шарами из различных материалов, в которых 
измерены энергетические спектры нейтронов 
и гамма-квантов утечки в одномерной сфе-
рической геометрии с точечным изотропным 
источником. 

В настоящей статье представлены резуль-
таты расчетов бенчмарк-эксперимента на сфе-
рическом макете из железа диаметром 70 см с 
точечным радионуклидным источником 252Сf 
в центре сферы [4]. Так как на первом этапе 
работ по верификации комплекса программ 
анализировались только результаты расчета 
спектров нейтронов утечки (гамма-спектры 
будут проанализированы на следующем 
этапе), то в статье приводятся сведения, от-
носящиеся к расчетам и измерениям только 
нейтронной части бенчмарк-эксперимента.

Исследования проводились в экспери-
ментальном зале размером ≈15 x 30 x 7 м3. 
Экспериментальная установка состояла из 
железного шарового макета из железа, радио-
нуклидного источника нейтронов 252Cf и спек- и спек-
трометров нейтронов, размещенных на специ-
альной подставке.

Экспериментальная установка (рис. 1) с 
шаровым макетом размещалась практически в 
центре зала, при этом расстояние до ближай-
шей стены составляло не менее 4 м.

В центре шарового макета предусмотрена 
шаровая полость радиусом 1,3 см для раз-
мещения радионуклидного источника ней-
тронов 252Cf. Для ввода радионуклидного ис-. Для ввода радионуклидного ис-
точника в железных шарах был предусмотрен 

цилиндрический канал диаметром 2,6 см, запи-
раемый после размещения радионуклидного 
источника железной пробкой цилиндрической 
формы с внешним диаметром 2,6 см и такой 
длины, чтобы обеспечить внутри шарового 
макета шаровую полость радиуса 1,3 см.

Источник упакован в двойную ампулу 
цилиндрической формы диаметром 16 мм и 
высотой 15 мм. Ампула была изготовлена из 
нержавеющей стали.

Элементный состав железа включал не-
большие примеси углерода и кремния и в еди-
ницах ядерной плотности равен:

ρ(Fe) = 0.08373 х 10 – 24 яд/см3;
ρ(C) = 0.0007816 х 10 – 24 яд/см3;
ρ(Si) = 0.0004508 х 10 – 24 яд/см3 .

Измерения спектра утечки нейтронов с по-
верхности шарового макета проводили набором 
детекторов, позволяющим измерять нейтроны с 
тепловой энергией до ≈15 МэВ. Набор состоял 
из однокристального сцинтилляционного 
спектрометра для измерения энергетических 
спектров нейтронов (кристаллы стильбена 
диаметром 7 мм, высотой 5 мм и диаметром 
30 мм, высотой 10 мм), спектрометра ней-
тронов СЭН2-02 с пропорциональным водо-
родным счетчиком СНМ-38, спектрометра 
нейтронов с полупроводниковым счетчиком 
ДТН-1 и полиэтиленовыми шарами диаметром 
5,27; 7,62; 12,7; 20,32 и 30,48 см. В таблице 1 
представлены детекторы, используемые для 
измерения спектров утечки нейтронов с по-
верхности шаровых макетов. Более подробно 
методика измерений и параметры использо-
ванных детекторов для регистрации нейтро-
нов изложены в работах [4, 5].
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Рис. 1. Схема эксперимента:
1 – радионуклидный источник нейтронов и гамма-

квантов 252Cf; 2 – детектор; 3 – конус для измерения 
фона; 4 – шаровой макет; 5 – запирающая пробка 

канала для размещения источника.



Кроме измерений спектра утечки ней-
тронов с поверхности шарового макета ис-
следовался энергетический спектр нейтронов 
радионуклидного источника 252Cf. Измерения 
проводились тем же набором спектрометров 
(таблица 1).

Результаты измерений спектра нейтронов 
радионуклидного источника 252 Cf приведены в 
таблице 2. Нейтронные спектры представлены 

в области энергий нейтронов 0,09 – 17 МэВ и 
разделены на 82 интервала. 

Для целей тестирования системы груп-
повых констант NP30/19, используемой в 
комплексе программ «РЕАКТОР-ГП», полу-
ченные исходные экспериментальные данные 
по спектрам нейтронов радионуклидного 
источника 252 Cf , а также спектры утечки ней-Cf , а также спектры утечки ней- , а также спектры утечки ней-
тронов с поверхности шарового макета были 
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Таблица 2
Энергетическое распределение нейтронов радионуклидного источника 252cf

Номер 
группы

Границы энергий в 
группе, МэВ

Измеренные спектры нейтронов деления радионуклидного источника 
252cf

Fn (групповой поток 
нейтронов), нейтр/с

Фn  (групповой энергетический 
спектр нейтронов), нейтр/с/МэВ

Погрешность 
измерений, %eL eH

82 0,090 0,095 0,00118 0,23531 10
81 0,095 0,100 0,00107 0,21309 10
80 0,100 0,110 0,00198 0,19787 10
79 0,110 0,120 0,00224 0,22368 10
78 0,120 0,130 0,00245 0,24536 10
77 0,130 0,140 0,00264 0,26383 10
76 0,140 0,150 0,00273 0,27293 10
75 0,150 0,160 0,00268 0,26808 10
74 0,160 0,170 0,00270 0,26982 10
73 0,170 0,180 0,00271 0,27137 10
72 0,180 0,190 0,00273 0,27274 10
71 0,190 0,200 0,00279 0,27905 10
70 0,200 0,210 0,00285 0,28474 10
69 0,210 0,220 0,00285 0,28530 10
68 0,220 0,230 0,00299 0,29900 10
67 0,230 0,240 0,00303 0,30312 10
66 0,240 0,250 0,00323 0,32305 10
65 0,250 0,260 0,00334 0,33366 10
64 0,260 0,270 0,00329 0,32854 10
63 0,270 0,280 0,00324 0,32379 10
62 0,280 0,290 0,00319 0,31937 10
61 0,290 0,300 0,00319 0,31861 10
60 0,300 0,320 0,00657 0,32872 10
59 0,320 0,340 0,00690 0,34478 10
58 0,340 0,360 0,00690 0,34486 10
57 0,360 0,380 0,00695 0,34761 10
56 0,380 0,400 0,00710 0,35515 10
55 0,400 0,420 0,00714 0,35713 10
54 0,420 0,440 0,00699 0,34973 10
53 0,440 0,460 0,00673 0,33638 10

Таблица 1
детекторы, используемые для измерения спектров утечки нейтронов 

Тип детектора Энергетический диапазон измерения

Стильбен 200 кэВ – 17 МэВ
Водородный пропорциональный счетчик 10 кэВ – 0,7 МэВ
Мультисферный спектрометр 0,0253 эВ – 14 МэВ
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Продолжение табл. 2

Номер 
группы

Границы энергий в 
группе, МэВ

Измеренные спектры нейтронов деления радионуклидного источника 
252cf

Fn (групповой поток 
нейтронов), нейтр/с

Фn  (групповой энергетический 
спектр нейтронов), нейтр/с/МэВ

Погрешность 
измерений, %eL eH

52 0,460 0,480 0,00653 0,32628 10
51 0,480 0,500 0,00686 0,34325 10
50 0,500 0,550 0,01837 0,36747 10
49 0,550 0,600 0,01936 0,38714 5
48 0,600 0,650 0,01979 0,39574 5
47 0,650 0,700 0,01979 0,39574 5
46 0,700 0,750 0,01945 0,38892 5
45 0,750 0,800 0,01947 0,38936 5
44 0,800 0,850 0,01949 0,38975 5
43 0,850 0,900 0,01922 0,38443 5
42 0,900 0,950 0,01898 0,3797 5
41 0,950 1,000 0,01877 0,37545 5
40 1,000 1,100 0,03675 0,36747 5
39 1,100 1,200 0,03441 0,34412 5
38 1,200 1,300 0,03206 0,32055 5
37 1,300 1,400 0,03078 0,3078 5
36 1,400 1,500 0,03002 0,30022 5
35 1,500 1,600 0,02872 0,28723 5
34 1,600 1,700 0,02728 0,27282 5
33 1,700 1,800 0,02572 0,25723 5
32 1,800 1,900 0,02380 0,23798 5
31 1,900 2,000 0,02258 0,22578 5
30 2,000 2,250 0,05121 0,20485 5
29 2,250 2,500 0,0453 0,18121 5
28 2,500 2,750 0,04005 0,16018 7
27 2,750 3,000 0,03527 0,14109 7
26 3,000 3,250 0,03047 0,12189 7
25 3,250 3,500 0,02638 0,10553 7
24 3,500 3,750 0,02286 0,09143 7
23 3,750 4,000 0,01947 0,07787 7
22 4,000 4,250 0,01679 0,06716 7
21 4,250 4,500 0,01442 0,05767 7
20 4,500 4,750 0,01230 0,04920 7
19 4,750 5,000 0,01040 0,04160 7
18 5,000 5,500 0,01649 0,03298 7
17 5,500 6,000 0,01247 0,02495 7
16 6,000 6,500 0,00950 0,01900 7
15 6,500 7,000 0,00696 0,01392 10
14 7,000 7,500 0,00478 0,00955 10
13 7,500 8,000 0,00338 0,00677 10
12 8,000 8,500 0,00246 0,00492 10
11 8,500 9,000 0,00181 0,00362 10
10 9,000 9,500 0,00128 0,00257 10
9 9,500 10,000 0,00094 0,00188 10
8 10,000 10,500 0,00068 0,00136 10
7 10,500 11,000 0,00048 0,00096 10
6 11,000 12,000 0,00061 0,00061 10
5 12,000 13,000 0,00032 0,00032 10
4 13,000 14,000 0,00018 0,00018 10
3 14,000 15,000 0,000096 0,000096 10
2 15,000 16,000 0,000051 0,000051 10
1 16,000 17,000 0,000028 0,000028 10



переработаны в заданные групповые пред-
ставления (30 групп нейтронов). Результаты 
такой переработки спектра нейтронов радио-
нуклидного источника 252 Cf представлены в 
таблице 3.

На рис. 2 приведены измеренный и пре-
образованный в 30-групповое представление 
спектр нейтронов спонтанного деления 252 Cf.

В таблице 4 представлены эксперимен-
тальные данные по измеренным спектрам 
нейтронов утечки с поверхностей шарового 
макета из железа диаметром 70 см. Те же 
результаты измерений, представленные в 30-
групповом разбиении энергетической шкалы, 
приведены в таблице 5. Экспериментальные 
данные нормированы на мощность источника 
252Cf Q=1 нейтр/с. Полный выход нейтронов 

утечки с поверхности шара равен 0,93499 на 
один нейтрон источника. 

На рис. 3 приведены экспериментальные 
спектры нейтронов утечки с поверхности ис-
следуемого шарового макета.

Расчеты проводились по следующим 
программам: 

по одномерной опции комплекса про- –
грамм «РЕАКТОР-ГП» c использованием про-c использованием про- использованием про-
граммных модулей GNDL [6] и TRANS� [7] 
с системой нейтронно-физических констант 
NP30 / 19;

по одномерной программе ONEDANT  –
[8] c системой подготовки констант TRANS�;

по программе MCNP5 [9] (метод Монте- –
Карло) с системой констант, созданной на 
базе библиотеки оцененных ядерных данных 
ENDF-B6.8 [2].
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Таблица 3
30-групповые энергетические распределения нейтронов 

радионуклидного источника 252cf

Номер группы
Границы энергий в группе, МэВ Fn  (групповой поток 

нейтро нов, нейтр/с 
ΣFn=1 нейтр/с

Фn (групповой 
энергетический 

спектр нейтронов, 
нейтр/с/МэВ eL eH

30 2,5000E-09 2,1540E-07 7,4221E-11 3,3737E-04
29 2,1540E-07 4,6420E-07 2,2487E-10 4,9970E-04
28 4,6420E-07 1,0000E-06 9,2211E-11 6,1474E-04
27 1,0000E-06 2,1544E-06 9,1865E-10 7,9578E-04
26 2,1544E-06 4,6416E-06 2,8744E-09 1,1600E-03
25 4,6416E-06 1,0000E-05 9,1816E-09 1,7100E-03
24 1,0000E-05 2,1544E-05 2,9045E-08 2,5200E-03
23 2,1544E-05 4,6416E-05 9,0875E-08 3,6500E-03
22 4,6416E-05 1,0000E-04 2,9031E-07 5,4200E-03
21 1,0000E-04 2,1544E-04 9,1853E-07 7,9600E-03
20 2,1544E-04 4,6416E-04 2,8731E-06 1,1550E-02
19 4,6416E-04 1,0000E-03 9,1762E-06 1,7120E-02
18 1,0000E-03 2,1544E-03 2,9014E-05 2,5130E-02
17 2,1544E-03 4,6416E-03 9,0636E-05 3,6440E-02
16 4,6416E-03 1,0000E-02 2,8876E-04 5,3890E-02
15 1,0000E-02 2,1544E-02 8,9718E-04 7,7720E-02
14 2,1544E-02 4,6416E-02 2,8600E-03 1,1481E-01
13 4,6416E-02 1,0000E-01 8,8000E-03 1,6421E-01
12 1,0000E-01 2,0000E-01 2,2320E-02 2,2321E-01
11 2,0000E-01 4,0000E-01 5,7020E-02 2,8508E-01
10 4,0000E-01 8,0000E-01 1,3174E-01 3,2935E-01
9 8,0000E-01 1,4000E+00 1,9218E-01 3,2030E-01
8 1,4000E+00 2,5000E+00 2,6497E-01 2,4088E-01
7 2,5000E+00 4,0000E+00 1,9156E-01 1,2770E-01
6 4,0000E+00 6,5000E+00 1,0231E-01 4,0920E-02
5 6,5000E+00 1,0500E+01 2,3230E-02 5,8100E-03
4 1,0500E+01 1,3982E+01 1,5500E-03 4,4477E-04
3 1,3982E+01 1,5019E+01 8,1583E-05 7,8672E-05
2 1,5019E+01 1,7000E+01 5,9115E-05 2,9841E-05
1 1,7000E+01 2,0000E+01 1,7698E-05 5,8994E-06



Все расчеты по комплексу программ 
«РЕАКТОР-ГП» и ONEDANT проводились в 
сферической геометрии в S8P5-приближении. 
Шаг расчетной сетки в пределах железного 
шарового макета был не выше 0,5 см.

В расчетах по программе MCNP-5 рассма-MCNP-5 рассма--5 рассма-
тривалось 1⋅107 историй.

Результаты расчетов энергетических 
спектров нейтронов утечки с поверхности 
сферического макета из железа внешним 
диаметром 70 см приведены на рис. 4-7, там 

же для сравнения приведены результаты из-
мерений. Весь диапазон энергий от 0,01 до 20 
МэВ (диапазон энергий, в котором получены 
результаты измерений и расчетов) разбит на 
три части (от 0,01 до 1 МэВ, от 1 до 10 МэВ, от 
10 до 20 МэВ). На рис. 7 приведены результаты 
расчетов во всем диапазоне энергий (от 0,01 до 
20 МэВ).

В таблице 6 и на рис. 8 приведено сопостав-
ление результатов расчетов с результатами 
бенчмарк-экспериментов.
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Рис. 3. Спектр нейтронов утечки с поверхности шара

Рис. 2. Спектр нейтронов спонтанного деления 252 Cf



Как видно из результатов сравнения экс-
периментальных и расчетных данных, при-
веденных в таблице 6 и на рис. 8, отклонения 
результатов расчета от результатов измерений 
во всем диапазоне энергий не превышают 60-
70%. Эти различия достигают предельных 

значений в диапазоне энергий от 0,01 
до 0,02 МэВ и от 14 до 17 МэВ, причем почти 
все результаты расчетов лежат ниже экспери-
ментальных. В диапазоне энергий примерно 
от 0,02 до 14 МэВ эти отличия не превыша-
ют ±35… 40 %. Наименьшие отклонения от 
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Рис. 5. Спектр нейтронов утечки с поверхности шара с энергией от 1 до 10 МэВ.

Рис. 4. Спектр нейтронов утечки с поверхности шара с энергией от 0,01 до 1 МэВ



результатов измерений показали результаты 
расчета, проведенного по комплексу программ 
«РЕАКТОР-ГП» с константами, полученными 
с использованием модуля TRANS�, особен-TRANS�, особен-, особен-
но в диапазоне энергий примерно от 0,02 до 
1,4 МэВ (не превышают 10 %). 

Полные выходы нейтронов с поверхности 
шара, полученные по различным программам, 
также отличаются от экспериментальных ре-
зультатов (таблица 6).
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Рис. 6. Спектр нейтронов утечки с поверхности шара с энергией от 10 до 20 МэВ.

Рис. 7. Спектр нейтронов утечки с поверхности шара с энергией от 0,01 до 20 МэВ.
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Рис. 8. Сравнение результатов расчета и измерений

Таблица 4
Энергетические распределения нейтронов утечки с поверхности 

железного шара диаметром 70 см

Номер 
группы

Границы энергий в 
группе, МэВ Fn (групповой поток 

нейтронов), нейтр/с

Фn (групповой 
энергетический спектр 

нейтронов), нейтр/с/МэВ

Погрешность 
измерений, %

eL eH

1 0,01 0,02 1,3870E-02 1,3872E+00 10
2 0,02 0,03 5,6940E-02 5,6936E+00 10
3 0,03 0,04 5,4600E-03 5,4570E-01 10
4 0,04 0,05 7,8400E-03 7,8445E-01 10
5 0,05 0,06 8,9600E-03 8,9556E-01 10
6 0,06 0,07 1,4850E-02 1,4847E+00 10
7 0,07 0,08 1,8550E-02 1,8552E+00 10
8 0,08 0,09 1,7850E-02 1,7850E+00 10
9 0,09 0,10  1,3060E-02 1,3056E+00 10
10 0,10  0,15 9,1240E-02 1,8248E+00 10
11 0,15 0,2  8,4810E-02 1,6962E+00 10
12 0,2 0 0,25 5,9160E-02 1,1832E+00 10
13 0,25 0,3 0 7,8800E-02 1,5760E+00 10
14 0,30  0,35 7,3760E-02 1,4751E+00 10
15 0,35 0,40  5,1910E-02 1,0381E+00 7
16 0,4 0 0,45 3,1390E-02 6,2782E-01 7
17 0,45 0,50  3,0780E-02 6,1561E-01 7
18 0,50  0,55 3,0110E-02 6,0228E-01 7
19 0,55 0,60  3,8140E-02 7,6277E-01 5
20 0,60  0,65 4,0800E-02 8,1599E-01 5
21 0,65 0,70  3,4000E-02 6,7999E-01 5
22 0,7 0 0,75 2,3210E-02 4,6427E-01 5
23 0,75 0,80  1,3820E-02 2,7638E-01 5
24 0,80  0,85 1,0510E-02 2,1018E-01 5
25 0,85 0,90 1,0490E-02 2,0982E-01 5



Заключение

В статье приведены результаты сравне-
ния экспериментальных и расчетных дан-
ных, полученных по разным программам, 
с целью верификации комплекса программ 
«РЕАКТОР-ГП» с системой нейтронно-
физических констант NP30 / 19. Расчеты 
проведены по одномерной опции комплекса 
программ «РЕАКТОР-ГП» c использованием 
программных модулей GNDL и TRANS�. В 

качестве вспомогательных проводились рас-
четы по одномерной программе ONEDANT 
c системой подготовки констант TRANS� и 
по программе MCNP5 с системой констант, 
созданной на базе библиотеки оцененных 
ядерных данных ENDF-B6.8. Все расчеты 
проводились в сферической геометрии в S8P5-
приближении.

Результаты расчетов сравнивались с ре-
зультатами бенчмарк-эксперимента по измере-
нию энергетического распределения (спектра) 
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Номер 
группы

Границы энергий в 
группе, МэВ Fn (групповой поток 

нейтронов), нейтр/с

Фn (групповой 
энергетический спектр 

нейтронов), нейтр/с/МэВ

Погрешность 
измерений, %

eL eH

26 0,90  0,95 9,6500E-03 1,9297E-01 5
27 0,95 1,00    8,3700E-03 1,6738E-01 5
28 1,00    1,10  1,3260E-02 1,3260E-01 5
29 1,10  1,20  1,0610E-02 1,0608E-01 5
30 1,20  1,30  7,7500E-03 7,7520E-02 5
31 1,30  1,40  5,6100E-03 5,6100E-02 5
32 1,40  1,50  3,7900E-03 3,7940E-02 5
33 1,50  1,60 2,9500E-03 2,9480E-02 5
34 1,60  1,70  2,4200E-03 2,4170E-02 5
35 1,70  1,80  1,9100E-03 1,9070E-02 5
36 1,80  1,90  1,4900E-03 1,4890E-02 5
37 1,90 2,00 1,1000E-03 1,0980E-02 5
38 2,00 2,20 1,3900E-03 6,9400E-03 5
39 2,20  2,40  9,5200E-04 4,7600E-03 7
40 2,40  2,60  7,0200E-04 3,5100E-03 7
41 2,60  2,80  5,0800E-04 2,5400E-03 7
42 2,80  3,00    3,9800E-04 1,9900E-03 7
43 3,00    3,20  3,0800E-04 1,5400E-03 7
44 3,20  3,40  2,5000E-04 1,2500E-03 7
45 3,40  3,60  1,9644E-04 9,8220E-04 7
46 3,60  3,80  1,5267E-04 7,6334E-04 7
47 3,80  4,00    1,2108E-04 6,0541E-04 7
48 4,00    4,50  2,1654E-04 4,3308E-04 7
49 4,50  5,00    1,5300E-04 3,0600E-04 8
50 5,00    5,50  1,0914E-04 2,1828E-04 8
51 5,50  6,00    7,9560E-05 1,5912E-04 10
52 6,00    6,50  5,8344E-05 1,1669E-04 10
53 6,50  7,00    4,7124E-05 9,4248E-05 10
54 7,00    7,50  3,5875E-05 7,1751E-05 10
55 7,50  8,00    2,7638E-05 5,5277E-05 10
56 8,00    8,50  2,1216E-05 4,2432E-05 10
57 8,50  9,00    1,5810E-05 3,1620E-05 10
58 9,00    9,50  1,2130E-05 2,4259E-05 10
59 9,50  10,00   9,4152E-06 1,8830E-05 10
60 10,00   11,00   1,2240E-05 1,2240E-05 10
61 11,00   12,00   7,6500E-06 7,6500E-06 10
62 12,00   13,00   4,4880E-06 4,4880E-06 10
63 13,00   14,00   2,9580E-06 2,9580E-06 10
64 14,00   15,00   1,8360E-06 1,8360E-06 10
65 15,00   16,00   1,0200E-06 1,0200E-06 10
66 16,00   17,00 6,1200E-07 6,1200E-07 10

Таблица 4 (продолжение)



нейтронов утечки с поверхности железного 
шара диаметром 70 см с точечным изотроп-
ным радионуклидным источником нейтронов 
252Cf, размещенным в центре шара. 

В статье приведены результаты сравнения 
только нейтронной составляющей выходяще-
го с поверхности шара излучения. Отклонения 
результатов расчета от результатов измерений 
во всем диапазоне энергий не превыша-
ют 60–70 %. Эти различия достигают пре-
дельных значений в диапазоне энергий от 0,01 
до 0,02 МэВ и от 14 до 17 МэВ, причем почти 
все результаты расчетов лежат ниже экспери-
ментальных. В диапазоне энергий примерно 
от 0,02 до 14 МэВ эти отличия не превышают 
±35–40 %. Наименьшие отклонения от резуль-
татов измерений показали результаты рас-
чета, проведенного по комплексу программ 
«РЕАКТОР-ГП» с константами, полученными 

с использованием модуля TRANS�, особен-TRANS�, особен-, особен-
но в диапазоне энергий примерно от 0,02 до 
1,4 МэВ (не превышают 10 %). Полные выходы 
нейтронов с поверхности шара, полученные 
по различным программам, также отличаются 
от экспериментальных результатов. Отличия 
лежат в диапазоне от -1,2 % (MCNP5) до 7,6 % 
(«РЕАКТОР-ГП» с модулем GNDL)

Проделанная работа носит предваритель-
ный методический характер и по мере за-
вершения работы над комплексом программ 
«РЕАКТОР-ГП» с системой нейтронно-
физических констант NP30/19 будет 
продолжена.
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Таблица 5
30-групповые энергетические распределения нейтронов утечки с поверхности 

железного  шара диаметром 70 см

№
группы

Границы энергий в группе, МэВ Fn
Групповой поток нейтронов,

 нейтр/с
ΣFn=0.9349нейтр/с

Фn
Групповой энергетический 

спектр нейтронов, 
нейтр/с/МэВeL eH

30 2,5000E-09 2,1540E-07 0,0000E+00 0,0000E+00
29 2,1540E-07 4,6420E-07 0,0000E+00 0,0000E+00
28 4,6420E-07 1,0000E-06 0,0000E+00 0,0000E+00
27 1,0000E-06 2,1544E-06 0,0000E+00 0,0000E+00
26 2,1544E-06 4,6416E-06 0,0000E+00 0,0000E+00
25 4,6416E-06 1,0000E-05 0,0000E+00 0,0000E+00
24 1,0000E-05 2,1544E-05 0,0000E+00 0,0000E+00
23 2,1544E-05 4,6416E-05 0,0000E+00 0,0000E+00
22 4,6416E-05 1,0000E-04 0,0000E+00 0,0000E+00
21 1,0000E-04 2,1544E-04 0,0000E+00 0,0000E+00
20 2,1544E-04 4,6416E-04 0,0000E+00 0,0000E+00
19 4,6416E-04 1,0000E-03 0,0000E+00 0,0000E+00
18 1,0000E-03 2,1544E-03 0,0000E+00 0,0000E+00
17 2,1544E-03 4,6416E-03 0,0000E+00 0,0000E+00
16 4,6416E-03 1,0000E-02 0,0000E+00 0,0000E+00
15 1,0000E-02 2,1544E-02 2,2660E-02 1,9632E+00
14 2,1544E-02 4,6416E-02 5,8640E-02 2,3575E+00
13 4,6416E-02 1,0000E-01 7,6070E-02 1,4197E+00
12 1,0000E-01 2,0000E-01 1,7605E-01 1,7605E+00
11 2,0000E-01 4,0000E-01 2,6362E-01 1,3181E+00
10 4,0000E-01 8,0000E-01 2,4226E-01 6,0564E-01
9 8,0000E-01 1,4000E+00 7,6250E-02 1,2708E-01
8 1,4000E+00 2,5000E+00 1,6340E-02 1,4858E-02
7 2,5000E+00 4,0000E+00 2,2900E-03 1,5235E-03
6 4,0000E+00 6,5000E+00 6,1658E-04 2,4663E-04
5 6,5000E+00 1,0500E+01 1,7533E-04 4,3832E-05
4 1,0500E+01 1,3982E+01 2,1163E-05 6,0778E-06
3 1,3982E+01 1,5019E+01 1,9086E-06 1,8405E-06
2 1,5019E+01 1,7000E+01 1,6126E-06 8,1404E-07
1 1,7000E+01 2,0000E+01 0 0
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КОНСТРУКцИОННЫЕ МАТЕРИАлЫ  
ЭлЕМЕНТОВ АКТИВНОЙ ЗОНЫ И ПЕРВОГО 

КОНТУРА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ СВБР-100
Приведены сведения о коррозионной и радиационной стойкости, механических свойствах, длительной 

прочности, малоцикловой усталости и трещиностойкости сталей для элементов активной зоны и перво-
го контура установки СВБР-100.

Введение
Использование тяжелых металлов с высо-

кой температурой кипения в качестве тепло-
носителя реакторных установок исключает 

явление кризиса теплосъема в активной зоне. 
Жидкие металлы Pb, Bi и эвтектика Pb – Bi при 
рабочих температурах слабо взаимодействуют 
с водой и воздухом. Исключается опасность 
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пожара при контакте теплоносителя с возду-
хом или водой. В первом контуре невозможен 
тепловой взрыв и нарушение герметичности 
корпуса реактора под действием сил внутрен-
него давления. При низком рабочем давлении 
в контуре применение эвтектического сплава 
Pb – Bi позволяет обеспечить высокую темпе-– Bi позволяет обеспечить высокую темпе- Bi позволяет обеспечить высокую темпе- позволяет обеспечить высокую темпе-
ратуру теплоносителя на выходе из реактора. 
В результате высокой термодинамической эф-
фективности паросилового цикла возможно 
достижение минимальных весогабаритных 
характеристик реакторных установок. 

Коррозия конструкционных 
материалов в жидких тяжелых 
металлах

При использовании в реакторных уста-
новках тяжелых металлов Pb, Bi и их сплава 
– эвтектики Pb – Bi в качестве теплоносителя 
необходимо учитывать их коррозионное воз-
действие на конструкционные материалы. 
Коррозия в жидких металлах, по сравнению 
с водными и газовыми средами, не связана с 
окислительными и электрохимическими про-
цессами. Свинец не образует с висмутом хи-
мических соединений. В жидком состоянии 
эти металлы отличаются полной взаимной 
растворимостью. Эвтектический сплав 44,5 % 
Pb – 55,5 % Bi по своим коррозионным свой- – 55,5 % Bi по своим коррозионным свой-Bi по своим коррозионным свой- по своим коррозионным свой-
ствам аналогичен свинцу и висмуту. Поэтому 
при отсутствии испытаний непосредственно 
в эвтектике Pb – Bi влияние эвтектики на кор-Pb – Bi влияние эвтектики на кор- влияние эвтектики на кор-
розионную стойкость конструкционных мате-
риалов может быть оценено с использованием 
результатов исследований свойств материалов 
в свинце или висмуте.

Основные теплофизические свойства 
свинца, висмута и их эвтектического сплава 
приведены в таблице 1.

В общем случае, скорость растворения 
твердого материала в значительной степени 
зависит от его предельной растворимости в 
жидком металле. На рисунке 1 обобщены из-
вестные данные о растворимости различных 
металлов в свинце, висмуте и эвтектике Pb – Bi 
при различных температурах.

Можно увидеть, что при 500 °С раствори-
мость железа в свинце и висмуте не превыша-
ет 1 х 10-3 %. Растворимость железа в эвтекти-
ке Pb – Bi примерно такая же. Растворимость 
в эвтектике хрома - основного легирующего 
элемента нержавеющих сталей также низкая 
и находится на уровне растворимости железа. 
В то же время, никель хорошо растворяется в 
жидких тяжелых металлах и их сплавах. Его 
растворимость в свинце, висмуте и эвтектике 
Pb – Bi при 455 °С составляет ~ 2…8 %, что мо- при 455 °С составляет ~ 2…8 %, что мо-
жет быть причиной низкой коррозионной стой-
кости хромоникелевых аустенитных сталей в 
расплавах указанных тяжелых металлов. 

Таким образом, при работе на энергети-
ческих уровнях мощности и в стояночных 
режимах в контур тяжелого жидкометалличе-
ского теплоносителя могут поступать продук-
ты коррозии конструкционных материалов. 
Скорость выноса продуктов коррозии зави-
сит от состава и свойств конструкционных 
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Таблица 1
Температура и теплота плавления и испарения теплоносителей

Металл, сплав
Температура, °С Теплота, кдж/кг

плавления кипения плавления кипения
Pb 327 1750 24,3 860
Bi 271 1427 50 856
Pb – Bi 123,5 1670 38,5 854

Рис. 1. Растворимость элементов в тяжелых 
металлах:

 – никеля в висмуте; – никеля в свинце;  
– никеля в эвтектике Рb-Bi; – хрома в висмуте; 

 – железа в висмуте;  – железа в свинце;  
 – железа в эвтектике Рb-Bi



материалов и поверхностной защитной плен-
ки, от температуры, концентрации кислорода 
в теплоносителе и т.п. Несмотря на хорошую 
растворимость никеля в свинце и его сплавах, 
в «холодных» участках первого контура воз-
можно пересыщение теплоносителя никелем. 
Указанная ситуация может способствовать 
одному из наиболее опасных видов корро-
зионного воздействия жидкого металла на 
твердый материал, известному под названием 
«термический перенос массы». Опасность его 
заключается в непрерывности и примерно по-
стоянной скорости процесса. В зонах с более 
высокой температурой происходит растворе-
ние материала до определенной концентрации 
в жидком металле. В то же время, в зонах с 
более низкой температурой раствор может 
стать пересыщенным и из него будут вы-
деляться частички растворенного вещества. 
Попадая вновь в горячую часть контура при 
циркуляции теплоносителя, жидкий металл 
способен вновь растворять конструкционный 
материал. Таким образом, в горячей части соз-
даются условия для постоянного растворения, 
а в холодной – для постоянного выделения 
материала из раствора вследствие уменьше-
ния растворимости при спаде температуры. 
Перенос вещества из горячей зоны в холодную 
может привести к сцеплению избыточных 
фаз с образованием пробок. Влияние скоро-
сти циркуляции теплоносителя на термиче-
ский перенос массы неоднозначно. С одной 
стороны, увеличение скорости потока и его 
турбулентности способствует коррозионному 
взаимодействию с теплоносителем. С другой 
стороны, увеличение скорости потока 
уменьшает продолжительность нахождения 
пересыщенного раствора в холодной части 
системы, что приводит к уменьшению выде-
лений растворенного вещества. В этом случае 
в горячую зону поступает раствор с повышен-
ной концентрацией и скорость растворения 
конструкционного материала уменьшается.

Таким образом, в реальных условиях те-
плообмена, когда имеет место температурная 
разница в отдельных зонах, скорость корро-
зии конструкционных материалов в расплаве 
тяжелых металлов может быть значительно 
выше, чем при постоянной температуре ис-
пытаний. Поэтому для систем с тяжелым 
жидкометаллическим теплоносителем пред-
почтительны конструкционные материалы, 
не содержащие растворимые в теплоносителе 
легирующие элементы. В случае использова-
ния хромоникелевых аустенитных сталей для 
предотвращения коррозии в расплаве тяже-
лых металлов на их поверхности должна быть 
сформирована плотная пленка, препятствую-
щая взаимодействию с теплоносителем.

Экспресс-оценка 
коррозионной стойкости сталей 
в жидких металлах

Интенсивность коррозионных процессов в 
результате межфазного взаимодействия в си-
стеме конструкционный материал – тяжелый 
жидкометаллический теплоноситель зависит 
от наличия эффекта смачивания поверхности 
жидким металлом. Рассмотрим систему, со-
стоящую из твердой поверхности, находящей-
ся на ней капли жидкости и контактирующей 
с ними газовой фазы (рисунок 2). 

Вследствие поверхностного натяжения 
жидкой фазы в системе устанавливается 
определенный краевой угол (θ) смачивания 
твердой фазы жидкостью. В зависимости от 
процессов, протекающих в контакте указан-
ных фаз, состояние системы может быть как 
равновесным, так и не равновесным.

В равновесной системе одинаковы хими-
ческие потенциалы, температура и давление в 
каждой из фаз. Применительно к контуру с тя-
желым жидкометаллическим теплоносителем 
приближение к равновесной системе может 
быть реализовано в условиях, исключающих 
диффузию элементов твердого металла в жид-
кий, что наблюдается, например, при наличии 
на твердой поверхности плотной пленки окис-
лов. При этом необходим такой состав газовой 
фазы, который не приводит к раскислению 
теплоносителя до состояния, при котором 
теплоноситель восстанавливает окислы, об-
разующие защитное покрытие на омываемой 
поверхности. Вследствие поверхностного на-
тяжения жидкой фазы в равновесной системе 
устанавливается определенный краевой угол 
смачивания твердой фазы жидкостью. В слу-
чае формирования на стальной поверхности 
оксидных защитных покрытий при инертной 
или окислительной газовой среде в условиях 
рабочих температур (до 550…650 °С) краевой 
угол θ всегда больше 90°. В таком случае тя-
желый жидкометаллический теплоноситель 
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Рис. 2. Смачивание твердой поверхности 
жидким металлом:

θ > 90° – нет смачивания; θ< 90° − есть смачивание.



не смачивает поверхность и не вступает в 
коррозионное взаимодействие со сталью.

Для неравновесной системы характерны 
процессы выравнивания разных химических 
потенциалов твердой и жидкой фаз путем 
перехода компонентов из одной фазы в дру-
гую в процессе растворения, обусловленного 
разрушением окисной пленки вследствие ее 
химического взаимодействия с теплоносите-
лем. При этом краевой угол θ уменьшается 
до значений менее 90°, что свидетельствует о 
смачивании поверхности и коррозионном раз-
рушении конструкционного материала.

Формирование 
защитных поверхностных покрытий 
при взаимодействии 
конструкционных материалов 
с расплавом тяжелых металлов

Введение в сталь элементов, повышающих 
жаростойкость, увеличивает их коррозион-
ную стойкость в свинце и эвтектике Pb – Bi. 
Наиболее эффективно легирование сталей 
кремнием и алюминием. Следует отметить, 
что кремний усиливает тепловое и радиа-
ционное охрупчивание сталей вследствие 
перераспределения некоторых элементов и 
выделения охрупчивающих фаз. Поэтому 
оптимальное содержание кремния опреде-
ляется компромиссом между способностью 
стали к самопассивации и сопротивлением к 
тепловому и радиационному охрупчиванию. 
Для хромоникелевых аустенитных сталей та-
кой компромисс достигается при содержании 
кремния ~ 2,5 %. Положительно сказывается 
на свойствах хромоникелевых аустенитных 
сталей также снижение содержания углерода, 
так как при этом уменьшается количество 
выделений карбидов типа Ме23С6, охрупчи-
вающих сталь. Для низколегированных пер-
литных и высоколегированных мартенситных 
сталей уровень легирования кремнием не дол-
жен быть более 1,5…1,6 %, так как кремний 
способствует формированию ферритной со-
ставляющей в структуре сталей, снижающей 
их пластичность и прочность. 

В обеспечении коррозионной стойкости 
сталей в расплавах свинца и эвтектики Pb – Bi 
решающая роль принадлежит кислороду. При 
наличии в теплоносителе кислорода имеет 
место пассивация сталей вследствие образова-
ния на поверхности плотной окисной пленки. 
Скорость роста пленки зависит от содержания 
кислорода в теплоносителе, его температу-
ры и содержания легирующих элементов в 
стали. Экспериментально показано, что без 
формирования поверхностного защитного 

оксидного слоя удовлетворительная коррози-
онная стойкость хромоникелевых сталей типа 
18 % Cr - 10 % Ni в жидком свинце обеспечи-Cr - 10 % Ni в жидком свинце обеспечи- - 10 % Ni в жидком свинце обеспечи-Ni в жидком свинце обеспечи- в жидком свинце обеспечи-
вается до температуры 350 °С, а у 12 % - ных 
мартенситных сталей – до 450 °С. В то же 
время, при соответствующем легировании 
формирование окисных пленок обеспечивает 
приемлемую коррозионную стойкость сталей 
этого типа при температурах до 500 и 600 °С 
соответственно. 

Выбор и обоснование материалов 
оболочки твэл

Материал оболочек твэл активной зоны 
реактора СВБР-100 должен работать в жидко-
металлическом теплоносителе свинец-висмут 
в интервале температур 320 ÷ 600 °С при ско-
рости циркуляции теплоносителя до 2 м/с в 
течение 53 000 часов. За кампанию оболочка 
наберет максимальный флюенс нейтронов с 
Е > 0,1 МэВ ~ 2,2⋅1023 н/см2 и повреждающую 
дозу до ~70 сна. Наиболее подходящими ма-
териалами для элементов активных зон реак-
торов являются 12%-ные хромистые стали с 
кремнием. 

Разработка и промышленное освоение ста-
лей для работы в теплоносителе Pb – Bi прово-
дится в ФЭИ с начала 50-х годов. Из освоен-
ных 12%-ных хромистых сталей с кремнием 
(ЭИ852, ЭП549, ЭП900, ЭП823) для примене-
ния в качестве оболочек твэл РУ СВБР-100 вы-
брана сталь 16Х12МВСФБР (ЭП 823), разрабо-
танная в ФЭИ совместно с ЦНИИЧМ. Сталь 
16Х12МВСФБР отличается от других марок 
этого типа сталей повышенными характери-
стиками прочности, жаропрочности и ударной 
вязкости, а также более высокой стойкостью 
против низкотемпературного радиационного 
охрупчивания. 

В таблицах 2 и 3 приведены некоторые ба-
зовые свойства стали 16Х12МВСФБР, исполь-
зуемые при расчетном обосновании элементов 
активной зоны РУ СВБР-100. На рисунке 3 
представлены результаты испытаний длитель-
ной прочности и на рисунке 4 – скорости уста-
новившейся ползучести необлученной стали 
16Х12МВСФБР при различных температурах. 
12% - ные хромистые стали с кремнием обла-
дают высокой коррозионной стойкостью в тя-
желых жидких металлах. При этом в качестве 
оптимальной при температуре 600 °С и более 
концентрация кислорода в теплоносителе Pb-
Bi рекомендуется на уровне 5⋅10-7… 2⋅10-6 %. В 
таких условиях на поверхности стали в про-
цессе испытаний в потоке Pb-Bi формируется 
плотная защитная оксидная пленка толщиной 
4–10 мкм.
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Высокая коррозионная стойкость стали 
16Х12МВСФБР в теплоносителе свинец-
висмут подтверждена длительными испыта-
ниями твэл в петлевых установках и реакторах  
МР РНЦ-КИ и МИР-М1 ГНЦ РФ-НИИАР. 
Коррозии оболочек по механизмам раство-
рения компонентов и окисления, питинговой 

коррозии, эрозии, очагового окисления не 
наблюдалось.

Основным преимуществом стали 
16Х12МВСФБР является ее высокая стой-
кость к радиационному распуханию, низкий 
уровень ползучести и высокая размерная 
стабильность под облучением. Как и другие 
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Таблица 2
Механические свойства стали 16Х12МВСФБР в исходном состоянии 

(нормализация при 1050 °С + отпуск при 730 °С – 1 час)

Сортамент Т исп,°С Rm, МПа Rpo,2, МПа A5, %

Трубки Ø 8 х 0,4 мм 20
650

1009
316

887
306

21,5
39,5

Кольца Ø 8 х 0,4 мм
20

300
400

1014
795
714

999
780
703

14,0
11,0
11,0

500
600
700

668
382
178

657
377
168

13,5
21,0
21,5

Таблица 3
Механические свойства металла труб из стали 16Х12МВСФБР  

после термического старения

Тстар, °С длительность 
старения, ч.

Тисп = 20 °С Тисп = Тстар, °С

Rm, МПа RPO, 2, МПа A5, % Rm, МПа Rpo,2, МПа A5, %

300 5000 975 965 14,0 754 754 11,5
7000 906 906 14,0 740 740 12,5

400 5000 936  936 13,5 681 681 10,5
7000 921 921 14,0 661 661 14,4

500 5000 955 955 13,0 558 558 15,5
7000 901 901 14,5 549 549 16,0

600 5000 823 818 14,5 327 323 18,5
7000 789 789 17,7 343 343 25,0

Рис. 3. Зависимость длительной 
прочности стали 16Х12МВСФБР 

от температуры:
1 – 550 °С; 2 – 600 °С; 3 – 650 °С; 4 – 700 °С.

Рис. 4. Зависимость скорости ползучести 
образцов стали 16Х12МВСФБР от 

напряжения при температурах:
1– 550 °С; 2 – 600 °С; 3 – 650 °С.



12% - ные хромистые стали с кремнием, сталь 
16Х12МВСФБР проявляет склонность к ра-
диационному охрупчиванию при дозах выше 
10 сна, особенно выраженному после облуче-
ния при 300…320 °С. При этом наблюдается 
снижение пластичности и ударной вязкости, 
повышение до +180 °С критической темпера-
туры хрупкости. Облучение дозами 10…30 сна 
в интервале температур 300…365 °С вызы-
вает упрочнение – предел прочности стали 
16Х12МВСФБР возрастает до 1100 МПа. С 
повышением дозы до ~ 80… 90 сна проис-
ходит возврат к исходному уровню проч-
ности ~ 840 МПа и ударной вязкости – до ~ 
75 Дж/см2. Отжиг облученных 12%-ных хро-
мистых сталей приводит к восстановлению 
свойств. В частности, нагрев облученной ста-
ли 16Х12МВСФБР при 500 °С длительностью 
в 1 час восстанавливает ее пластичность и 
прочность до исходного уровня. 

В таблице 4 представлены характеристики 
ползучести стали 16Х12МВСФБР в процессе 
облучения при 480 °С в течение 10000 ч. флю-
енсом 1,27·1027 н/м2 (Е > 0,1 МэВ) или 60 сна 
в реакторе БН-350. Испытания проводили на 
автономных трубчатых образцах Ø 7 х 0,3мм, 
заполненных аргоном. Установлено, что ско-
рость ползучести стали в этих условиях испы-
таний является низкой и близкой к значениям 
для исходного состояния (без облучения).

По данным о формоизменении чехлов 
ТВС в реакторе БН-600 при повреждающих 
дозах 32…98 сна при температурах ниже 
480 °С установлена низкая скорость рас-
пухания стали 16Х12МВСФБР – на уровне 
0,004 % / сна, а среднее значение модуля ради-
ационной ползучести – 0,25·10-6(МПа сна)-1. 
Распухание стали 16Х12МВСФБР при дозах 
40–130 сна и температурах 320–660 °С не 
превышает 0,6 %.

Конструкционные материалы первого 
контура

В проекте реакторной установки СВБР-100 
в качестве основного конструкционного ма-
териала для первого контура с температурой 
350…485 °С предусмотрена разработанная в 
ЦНИИТМАШ хромоникелевая аустенитная 
сталь марки 10Х15Н9С3Б (ЭП 302), ранее при-
менявшаяся для РУ АПЛ. Для узлов и деталей 
с температурой до 350 °С возможно также 
применение широко используемой для обо-
рудования АЭС стали 08Х18Н10Т. 

В ЦНИИ КМ «Прометей» проведены ис-
следования по совместимости выбранных ста-
лей с эвтектическим сплавом Pb – Bi и свин-
цом. Предварительные испытания показали, 

что скорость окисления сталей 08Х18Н10Т и 
10Х15Н9С3Б в этих жидких металлах пример-
но одинакова.

Было показано, что повышением концен-
трации кислорода в эвтектическом сплаве и 
свинце до ~ ⋅10-7…⋅10-6 % вес. можно перевести 
сталь в пассивное состояние, то есть в состояние 
окисления, а не растворения. Исследовано окис-
ление сталей при температурах 450 °С в течение 
7500 ч. и 500 °С – 10000 ч. в сплаве Pb-Bi и при 
530 °С – 32000 ч. в жидком свинце с концентра-
цией кислорода на уровне 5⋅10-7…2⋅10-6 %. Ни в 
одном случае жидкометаллической коррозии 
не обнаружено. Результаты экстраполяции по-
зволяют считать, что за время 150 и 400 тыс. 
ч. величина окисной пленки составит соответ-
ственно 60 и 85 мкм. Выращенные в условиях 
ускоренных испытаний окисные пленки ука-
занной величины имеют хорошее сцепление 
со сталью, не отслаиваются и не шелушатся.

Результаты эксплуатации в условиях АПЛ 
и проведенных исследований свидетельству-
ют о том, что стали 08Х18Н10Т и 10Х15Н9С3Б 
в течение всего срока службы РУ СВБР-100 
не будут подвержены жидкометаллической 
коррозии и заметному окислению.

В таблицах 5 и 6 приведены свойства 
сталей 08Х18Н10Т и 10Х15Н9С3Б в исходном 
состоянии и после длительного нагрева при 
температурах, возможных в процессе эксплу-
атации. Результаты механических испытаний 
свидетельствуют об отсутствии старения и 
охрупчивания обеих сталей при длительных 
тепловых выдержках.

Влияние жидкометаллического тепло-
носителя не сказывается на механических 
характеристиках стали 10Х15Н9С3Б. При 
испытаниях на растяжение в потоке свинца 
(после выдержки в течение 100 ч.) при 420, 500 
и 550 °С не установлено изменений механиче-
ских свойств стали по сравнению с испыта-
ниями в исходном состоянии на воздухе.

Длительная прочность стали 10Х15Н9С3Б 
в потоке жидкого свинца с температурой 
550 °С при больших напряжениях на 10–15 % 
ниже, чем на воздухе (рисунок 5). По мере 
уменьшения напряжений влияние жидкого 
металла снижается, в результате чего значе-
ния длительной прочности стали 10Х15Н9С3Б 
в свинце и на воздухе сближаются практиче-
ски до одинаковой величины. Пластические 

128 

Таблица 4
Ползучесть стали ЭП823 

в процессе облучения при 480 °С

σ, МПа 98 196 294

ε, 1/ч 0,95·10-7 1,4·10-7 19,6·10-7



свойства стали при длительном нагружении 
в потоке свинца и на воздухе практически 
одинаковы (А5 не менее 25 % и � – 30 %), что 
свидетельствует об отсутствии охрупчивания 
стали и стабильности ее пластических свойств 
в теплоносителе.

В результате проведенных испытаний на 
малоцикловую усталость с асимметричным 
циклом нагружения при температурах 420, 
500 и 550°С установлена более высокая ци-
клическая долговечность стали 10Х15Н9С3Б в 
свинце по сравнению с долговечностью на воз-
духе. Для оценки влияние жидкого свинца на 
конструкции, содержащие трещиноподобные 
дефекты конструктивно-технологического ха-
рактера, проведены также испытания на мало-
цикловую усталость при температуре 500 °С 
на внецентренных образцах при циклическом 
нагружении в процессе зарождения и развития 
трещины. Влияния свинца на кинетику роста 
трещины при циклическом нагружении вне-
центренных образцов из стали 10Х15Н9С3Б 
также не обнаружено.

Таким образом, проведенные исследования 
не выявили отрицательного влияния тяжелого 
металлического теплоносителя на кратковре-
менные механические свойства, длительную 
прочность, малоцикловую усталость и кине-
тику роста трещины в стали 10Х15Н9С3Б.

Основные сведения о влиянии нейтрон-
ного облучения на механические свойства 

сталей 08Х18Н10Т и 10Х15Н9С3Б представле-
ны в таблице 7. 

При облучении нейтронами имеет место 
значительное повышение прочностных харак-
теристик сталей.

Ударная вязкость стали 08Х18Н10Т после 
облучения флюенсом (3…6)·1021 н/см2 снижа-
ется при температурах испытаний 20…350 °С 
в 1,5…3 раза по сравнению с исходным со-
стоянием. Но абсолютная величина ударной 
вязкости после облучения сохраняется на 
уровне 30…40 Дж/см2. 

Сравнение механических свойств сталей 
после облучения флюенсом ∼ 3,3⋅1022 нейтр/см2 
свидетельствует о более сильной деградации 
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Таблица 5
Механические свойства сталей 08Х18Н10Т и 10Х15Н9С3Б 

Сталь, марка Температура
испытаний, °С Rm, МПа Rp0,2, МПа А5, % Z, % KCV, дж/см2

08Х18Н10Т

20
250
300
350
400

491
393
377
353
328

196
176
172
167
162

38
31
26
25
22

40
40
40
40
40

147

10Х15Н9С3Б

20
350
450
550

890
580
500
460

350
300 
250
225

40
40
38
35

58
57
54
60

115

Таблица 6
Влияние нагрева длительностью 5000 ч. на механические свойства  

и ударную вязкость сталей 08Х18Н10Т и 10Х15Н9С3Б 

Сталь, марка Температура
старения, °С Rm, МПа Rp 0,2, МПа А5, % Z, % KCV, дж/см2

08Х18Н10Т
300
350
400

540
540
540

320
318
321

32
32
30

55
52
50

140
141
136 

10Х15Н9С3Б
350
450
550

880
880
870

355
350
340

43
38
39

54
55
50

89
63
56

Рис. 5. Длительная прочность стали 
10Х15Н9С3Б при 550 °С:

 – на воздухе;  – в свинце



свойств кремнистой стали 10Х15Н9С3Б. 
Прочностные свойства облученной ста-
ли 10Х15Н9С3Б вдвое выше, чем у стали 
08Х18Н10Т. Относительное удлинение при 
температуре испытаний 260…290 °С у этих 
сталей близки и сохраняются на достаточно 
высоком уровне.

Вследствие упрочнения циклическая проч-
ность сталей после облучения несколько воз-
растает. Об этом свидетельствуют представ-
ленные на рисунке 6 результаты испытаний на 
малоцикловую усталость при жестком цикле 
нагружения стали 08Х18Н10Т и ее зарубежно-
го аналога стали AISI 304 в исходном состоя-AISI 304 в исходном состоя- 304 в исходном состоя-
нии и после облучения при 290 °С флюенсом 
нейтронов ~ 7,8·1021 нейтр/см2 (Е > 1 Мэв). Там 
же представлены данные о влиянии облуче-
ния при 399 °С флюенсом ~ 8·1026 нейтр/м2 

(Е > 1 Мэв) на циклическую прочность зару-
бежного аналога – стали AISI 304.

В настоящее время проводится облучение 
образцов из стали 10Х15Н9С3Б в реакторе 
БОР-60 до уровня (3…5)·1022 н/см2 при темпе-
ратурах 350…480 °С с целью установления ее 
радиационного ресурса.

В ЦНИИ КМ «Прометей» ведутся рабо-
ты по созданию альтернативного варианта 
кремнистой стали типа 04Х15Н11С3МТ-ВИ. 
За счет повышения стабильности аустенита в 
этой стали предполагается более высокая ра-
диационная стойкость и лучшая технологич-
ность – за счет снижения чувствительности к 
«холодному» наклепу.

Заключение
1. Кратко изложены известные положе-

ния о взаимодействии жидкого свинца, висму-
та и их эвтектического сплава с поверхностью 
конструкционных материалов. Процесс кор-
розии сталей связан с растворением в жидких 
металлах входящих в их состав легирующих 
элементов, в частности никеля. В связи с этим 
высоколегированные 12%-ные хромистые 
стали отличаются существенно более высо-
кой по сравнению с хромоникелевыми аусте-
нитными сталями коррозионной стойкостью 
в расплавах тяжелых металлов. 

2. Коррозионная стойкость обеспечи-
вается в случае формирования на поверх-
ностности стали окисной пленки – барьера 
от проникновения жидкого металла. При 
оптимальном содержанием кислорода в те-
плоносителе (5⋅10-7…2⋅10-6 % для эвтектики 
Pb – Bi) 12%-ные хромистые мартенситные ста- – Bi) 12%-ные хромистые мартенситные ста-Bi) 12%-ные хромистые мартенситные ста-) 12%-ные хромистые мартенситные ста-
ли и хромоникелевые аустенитные стали типа 
18 % Сr – 10 % Ni, дополнительно легирован-r – 10 % Ni, дополнительно легирован- – 10 % Ni, дополнительно легирован-Ni, дополнительно легирован-, дополнительно легирован-
ные кремнием, устойчивы против коррозион-
ного воздействия жидких тяжелых металлов 
при рабочих температурах. 
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Рис. 6. Влияние облучения на циклическую 
прочность сталей:

 – 08Х18Н10Т (  – исходное состояние, – после 
облучения при 290°С нейтронами с энергией Е > 1 
Мэв, флюенс 7,8·1021 н/м2); – АISI 304(  – исходное 

состояние,  – после облучения при 399°С нейтронами 
с энергией Е > 1 Мэв, флюенс 8·1026 н/м2)

Таблица 7
Влияние нейтронного облучения на механические свойства сталей  

(Е ≥ 0,1 МэВ)

Сталь, марка Тобл., °С Флюенс нейтронов Тисп., °С Rm, МПа Rp0,2, МПа A5, % Z, %

08Х18Н10Т 120 5,3·1022 100 200 722 594 673 550 26 14,7 31,7
20,8

330…350 3·1022  20 250 300 
350 500

960 814 677 
604 655

890 763 
646 507 541

12,6
8,0
8,0
8,5
6,0

68
67
69
75

10Х15Н9С3Б

265 
270 
280
290

3·1022 25 270 25 
280 290

730 1200 
1058 1305 

1230

 680 1035 
865 1140 

1025

0 4,3 0,67 
4,7 2,4



3. Предусмотренная в проекте установки 
СВБР-100 для оболочек твэл 12%-ная хромистая 
сталь с кремнием 16Х12МВСФБР (ЭП 823) от-
личается высокой коррозионной стойкостью в 
эвтектике Pb – Bi при температуре до 600 °С 
и более, не склонна к тепловому старению и 
радиационному распуханию, что подтверж-
дено длительными испытаниями в петлевых 
установках и исследовательских реакторах.

4. Сталь 10Х15Н9С3Б (ЭП 302), исполь-
зуемая для первого контура, также не подвер-
жена коррозии в теплоносителе – эвтектике 
Pb – Bi. Сталь не склонна к тепловому старе- – Bi. Сталь не склонна к тепловому старе-Bi. Сталь не склонна к тепловому старе-. Сталь не склонна к тепловому старе-
нию. Испытания непосредственно в теплоно-
сителе не выявили изменений механических 
свойств, длительной прочности, малоцикло-
вой усталости и циклической трещиностой-
кости стали по сравнению с испытаниями на 
воздухе.
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Data on corrosion and radiation resistance, mechanical properties, long-term strength, low-cycle fatigue and 
crack growth resistance of steels for SVBR-100 reactor core and primary components are given in this paper.

Введение

В настоящее время разрабатывается про-
ект энергоблока СВБР-100 с ЖМТ РУ двухкон-
турного типа с параметрами, аналогичными 
параметрам транспортных РУ. При организа-
ции водно-химического режима второго кон-
тура – контура МПЦ вновь проектируемого 
энергоблока, целесообразно использование 
результатов эксплуатации транспортных РУ. 
В настоящей статье приводятся данные по 
опыту и организации водно-химического 

режима паропроизводящей установки (ППУ) 
с ЖМТ, а также требования к организации 
ВХР энергоблока СВБР-100.

Опыт ведения водно-химического 
режима ППУ с жМТ

В связи с невозможностью использования 
корректирующих добавок (аммиака, гидрази-
на) в пароводяном контуре ППУ с ЖЗТ был 
организован нейтральный безкоррекционный 
водно-химический режим второго контура. 
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ИСПОльЗОВАНИЕ ОПЫТА ОРГАНИЗАцИИ  
ВОдНО-ХИМИчЕСКОГО РЕжИМА  

КОНТУРА МПц  
РУ С жИдКОМЕТАллИчЕСКИМ 

ТЕПлОНОСИТЕлЕМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЭНЕРГОБлОКА СВБР-100

Описана организация водно-химического режима (ВХР) парогенераторов (ПГ) с многократной при-
нудительной циркуляцией (МПЦ) транспортных реакторных установок (РУ) с жидкометаллическим 
теплоносителем (ЖМТ) свинец-висмут, приведены результаты промышленных испытаний, результаты 
химических промывок испарителей. Приведены требования к водно-химическому режиму контура МПЦ 
разрабатываемого энергоблока свинцово-висмутового быстрого реактора СВБР-100.



Теплообменные трубы ПГ были изготовлены 
из стали перлитного класса, подверженной в 
условиях нейтрального ВХР как общей, так и 
язвенной коррозии. В таблице 1 представлены 
требования к качеству воды второго контура 
для ППУ с ЖМТ, а в таблице 2 приведены 
результаты измерений качества воды во вто-
ром контуре в процессе эксплуатации [2].
Обозначения в таблице 2: КВ – котловая вода, 
ПВ – питательная вода, КНП – конденсат на-
сыщенного пара, ТГ – турбогенераторный ре-
жим, ТРД – обогрев теплом реакции деления.

Во втором контуре перед подачей воды 
в сепаратор были установлены обессоли-
вающие и обескислороживающие фильтры 
ФИ-125 / 900, которые должны были обе-
спечивать качество питательной воды по 
солесодержанию и содержанию кислорода 
в соответствии с требованиями таблицы 1. 
В качестве обескислороживающей загрузки 
использовалась электроионообменная шихта  
ЭИ-21 на медной основе. Для предотвращения 
ускоренной выработки емкости обескисло-
роживающей загрузки ионитных фильтров и 
поддержания концентрации кислорода в пи-
тательной воде не более 0,02 мг/л содержание 
кислорода перед фильтрами не должно было 
превышать 0,1 мг/л. Однако, фактически это 
требование в стояночных и пусковых режи-
мах работы ППУ, как показано в таблице 2, не 
обеспечивалось.

Наиболее неблагоприятными для работы 
фильтров были условия стояночных режимов, 
когда концентрация кислорода достигала 
нескольких мг/л (до 9 мг/л). Такие условия 
работы фильтров приводили к быстрому 

срабатыванию емкости его обескислорожива-
ющей шихты и выносу из нее в питательную 
воду соединений меди, преимущественно в 
виде шлама. Последующее высаждение сое-
динений меди на теплопередающих поверх-
ностях испарителя способствовало развитию 
коррозии перлитной стали теплообменных 
труб (сталь ЭП-79) испарителя ПГ, образо-
ванию на их поверхности железо-медистых 
отложений толщиной более 0,2…0,3 мм и по-
тери проходимости отдельных периферийных 
трубок испарителя. Под отложениями имели 
место язвенные повреждения металла труб, 
глубина которых составила 0,2…0,4 мм при 
диаметре до 0,8 мм и плотности до 3…5 штук 
на 1 см2. Анализ показал, что отложения со-
держат 73…95% окислов железа и 4…21% 
окислов меди. Для исключения коррозионно-
го воздействия отложений и улучшения ВХР 
второго контура на установках были выполне-
ны следующие мероприятия:

проведена химическая промывка ис- –
парителей от железо-медистых отложений;

из фильтров удалена обескислорожи- –
вающая загрузка на медной основе;

спроектирован, экспериментально  –
проверен и смонтирован на  сепараторе пара 
деаэратор для обескислороживания подпиточ-
ной питательной воды в стояночных режимах 
поддержания установки в горячем состоянии 
теплом реакции деления.

Для удаления железо-медных отложений 
была разработана методика химической про-
мывки, в основу которой были положены ре-
зультаты работ ФЭИ и НИТИ по рецептуре хи-
мических растворов. Технология химической 
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Таблица 1
Требования к качеству воды второго контура ППУ с жМТ

Наименование 
показателя

Вода первичного 
заполнения

Вода до фильтров Вода за 
фильтрами

Продувочная вода 
контура МПц

норм. пред. норм. пред. норм. пред.
Общее солесодержание, 
не более, мг/л 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 10,0

Плотный остаток, 
не более, мг/л 1,0 - - - - - -

Содержание ионов хлора, 
не более, мг/л 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 3,0

Содержание кислорода, 
не более, мг/л - 0,05 0,05 0,02 0,05 - -
Содержание меди, 
не более, мг/л 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 - -

Содержание железа, 
не более, мг/л 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Величина рН,
в пределах 5-7 - - - - -



промывки внутренних поверхностей испари-
телей предусматривала циркуляцию хими-
ческого раствора в промываемом контуре  за 
счет работы насоса МПЦ на малой скорости. 
Температура корпуса отмываемого испари-
теля поддерживалась на уровне 140…150 °С 
c периодическим включением системы паро- периодическим включением системы паро-
вого обогрева. Необходимая концентрация 
реагентов в промываемом контуре обеспечи-
валась за счет периодической подачи исходно-
го раствора насосом-дозатором. Обеспечение 
требуемого соотношения водообмена в про-
мываемом контуре достигалось организацией 
постоянного сброса раствора из сепаратора 
по линии продувки. Удаление промывочно-
го раствора после окончания каждого этапа 
промывки осуществлялось методом после-
довательного разбавления без прекращения 
циркуляции. При этом для ускорения водо-
обмена расход по линии продувки сепаратора 
повышался. Химическая промывка включала 
окислительный и восстановительный этапы, 
соответственно для удаление медных состав-
ляющих в отложениях и железоокисных от-
ложений. Окислительный этап проводили на 
первом этапе промывки и после второго этапа. 
В качестве химических реагентов использо-
вались: этилендиаминтетрауксуная кислота 
(ЭДТК), этилендиамин (ЭДА), аммиак, пере-
кись водорода, гидразин-гидрат. Контроль за 
ходом отдельных этапов промывки осущест-
влялся путем отбора и анализа химического 
раствора и газа из сепаратора отмываемого 
испарителя. Выполненная в условиях ППУ 
промывка испарителей обеспечила достаточ-

ную эффективность удаления медноокисных 
отложений.

После проведения химических промывок 
контура МПЦ было достигнуто почти полное 
удаление отложений меди. После этого на 
установках была проведена проверка опытно-
го ВХР путем определения фактических пока-
зателей качества питательной и котловой воды 
в реальных условиях после замены в фильтре 
шихты ЭИ-21 на обессоливающую и осна-
щения сепаратора деаэратором подпиточной 
воды. Конструкция деаэратора и схема раз-
мещения его на сепараторе были разработаны 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Деаэратор был пред-
назначен для дегазации подпиточной воды в 
режиме поддержания оборудования в горячем 
состоянии собственным теплом – реакции 
деления при работе на малых (~ 1 % Nном.) 
уровнях мощности.

В деаэраторе, как в теплообменнике 
контактного типа, осуществлялся нагрев пи-
тательной воды до температуры, близкой к 
температуре насыщения паром, отбираемым 
из сепаратора, и организация удаления газов 
с выпаром.

Были проведены испытания самого деаэра-
ционного устройства в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
а также деаэратора на действующей установке 
в составе контура МПЦ. Целью испытаний 
была проверка эффективности деаэратора 
по удалению кислорода и свободной угле-
кислоты из питательной воды при фиксиро-
ванном расходе питательной воды, давле-
нии пара, величины выпара и содержании 
кислорода в питательной воде. Испытания 
проводились в вертикальном и наклонном 
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Таблица 2
Результаты измерений качества воды второго контура в процессе эксплуатации

Показатели

Условия эксплуатации

Ввод в 
ТГ-режим ТГ-режим

Энергетические режимы
Стояночный 
режим ТРдШтатные 

приборы
Нештатные 

приборы

Общее 
солесодержание, мг/л

КВ 0,3-0,85 0,43-0,89 0,4-0,5 0,18-0,26 0,14-1,06
ПВ 0,3-0,38 0,35-0,49 0,2-0,4 0,12-0,35 0,14-0,35

КНП 0,39-0,89

Содержание ионов 
хлора, мг/л

КВ 0,021-0,052 0,039-0,14 0,016-0,1
ПВ 0,02-0,027 0,025-0,031 0,014-0,038

КНП 0,023

Содержание 
кислорода, мг/л

КВ 0,3-0,07 0,01 0,02-2,3
ПВ 9,6-0,28 0,02 0,02 7,7-8,7

КНП 1,02-8,3

Величина pH
КВ 5,9-6,1 5,6-6,3
ПВ 4,8-6,2 6,0 6,0-6,1

КНП 5,7-6,2



положениях деаэратора при возможных ре-
альных параметрах:

давление в деаэраторе 1,2 … 1,6 МПа; –
расход питательной воды  –

600… 1200 кг/ч;
выпар 2,0… 4,7 % от расхода питатель- –

ной воды.
Было установлено, что деаэрация пи-

тательной воды до содержания кислорода 
0,05 мг/кг обеспечивается при расходе пита-
тельной воды до 1200 кг/ч во всем диапазоне 
исследуемых параметров. Кроме того, во всех 
режимах испытаний деаэратора наблюдали 
практически полное удаление углекислого 
газа из питательной подпиточной воды.

Организация водно-химического 
режима РУ СВБР-100

Проектируемая РУ СВБР-100 предна-
значена для применения в составе ядерной 
паропроизводящей установки опытно-
промышленного энергоблока АС на промыш-
ленной площадке № 2 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ». 
Рабочей средой второго контура служит вода/
пар. Парогенератор РУ состоит из испарите-
лей, сепараторов, пароперегревателей и на-
сосов МПЦ, изготовленных из коррозионно-
стойких сталей.

С учетом многолетнего опыта эксплуата-
ции РУ с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 для второго 
контура энергоблока с РУ СВБР-100 преду-
сматривается гидразинно-аммиачный ВХР с 
повышенным амминированием питательной 
воды. Величина рН питательной воды ПГ 
должна поддерживаться в диапазоне от 9,6 до 
9,8. Общие требования к организации водно-
химического режима второго контура РУ 
СВБР-100:

для изготовления теплообменных  –
поверхностей оборудования конденсатно-
питательного тракта (конденсатор турбины, 
подогреватель низкого давления, подогрева-
тель высокого давления) не должны приме-
няться медьсодержащие сплавы;

величина предельно допустимого  –
присоса охлаждающей воды в конденсаторе 
турбины при работе энергоблока на энерге-
тических уровнях мощности должна быть 
не более 0,00001 % от расхода конденсата на 
турбину;

для создания восстановительной сре- –
ды во втором контуре с целью поддержания 
нормируемых значений рН питательной и 
продувочной воды контура МПЦ ПГ должна 
проводиться коррекционная обработка ра-
бочей среды путем дозирования аммиака и 
гидразин-гидрата;

для поддержания качества воды в  –
контуре МПЦ ПГ должна производиться не-
прерывная продувка из сепаратора с расходом 
0,4… 1,0 % от паропроизводительности;

весь поток продувочной воды контура  –
МПЦ ПГ должен проходить очистку на ионо-
обменных фильтрах. Очищенная продувочная 
вода, возвращаемая во второй контур, не 
должна ухудшать качества питательной воды 
контура согласно требованиям норм.

Для получения оперативной достоверной 
информации о состоянии ВХР второго конту-
ра и контура МПЦ ПГ должен быть предусмо-
трен химический контроль нормируемых и 
диагностических показателей качества пита-
тельной и продувочной воды контура МПЦ и 
перегретого пара ПГ при работе энергоблока 
на энергетических уровнях мощности.

В таблице 3 приведены рекомендуемые 
требования к качеству питательной и проду-
вочной воды контура МПЦ РУ СВБР-100.

Для удаления отложений продуктов кор-
розии с теплообменной поверхности, модули 
испарителей ПГ должны периодически под-
вергаться химической промывке. Предельно-
допустимая величина удельной загрязненно-
сти должна быть не более 100 г/м2.

Учитывая конструктивные особенности 
РУ СВБР-100 – наличие в первом контуре 
жидкометаллического теплоносителя с тем-
пературой затвердевания ∼ 123,5 °С - в период 
останова РУ химическая промывка испари-
тельного контура МПЦ проводится в интер-
вале температур 150-160 °С.

В настоящее время имеется значитель-
ный опыт проведения химических промы-
вок парогенераторов на АЭС с ВВЭР-440 
и ВВЭР-1000. Применительно к условиям 
испарительного контура МПЦ с каналами 
Фильда наиболее приемлемой технологией 
химической промывки может быть принята 
технология, примененная на парогенераторах 
ПГВ-1000М энергоблока №1 Ростовской АЭС 
в конце расхолаживания РУ перед планово-
предупредительными работами (ППР) в 2005 
и 2006 г. [2]. Кроме того, опыт проведения хи-
мических промывок  испарителей и контура 
МПЦ ППУ с ЖМТ также может быть исполь-
зован при разработке технологии химической 
промывки испарителей РУ СВБР от эксплуа-
тационных отложений.

В качестве промывочного раствора может 
быть использован раствор ЭДТК с ацетатом 
аммония и гидразин-гидратом с корректиров-
кой величины рН аммиаком (ЭДТК + ацетат 
аммония + гидразин в соотношении 1,0:0,5:0,1). 
Данный раствор принят на основании опыта 
химических промывок парогенераторов АЭС 
с ВВЭР.
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Заключение

Положительный результат организации 
ВХР и химических промывок контура МПЦ 
ППУ с ЖМТ, а также второго контура экс-
плуатируемых РУ с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 
позволяют рекомендовать их использование 
при разработке проекта РУ СВБР-100.
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Таблица 3
Показатели качества питательной и продувочной воды контура МПц ПГ при 

эксплуатации на энергетических уровнях мощности

Показатель Питательная 
вода

Продувочная вода 
контура МПц

Величина рН*, ед. 9,6-9,8 9,3-9,6
Удельная электрическая проводимость Н–катионированной пробы**, 
мкСм/см, не более 0,15 0,5

Концентрация аммиака*, мкг/дм3 2500-5000 800-2000
Концентрация гидразина*, мкг/дм3, не менее 20 –
Концентрация кислорода**, мкг/дм3, не более 5 –
Концентрация железа*, мкг/дм3, не более 3 –
Концентрация хлоридов**, мкг/дм3, не более – 20
Концентрация сульфатов**, мкг/дм3, не более – 20
Концентрация натрия**, мкг/дм3, не более – 20
Концентрация общего органического углерода*,мкг/дм3, не более 100 –

* диагностический показатель; ** нормируемый показатель
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