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Аннотация 

В настоящей статье приведено описание связанной версии теплогидравлического кода 
ATHLET 3.0 и нейтронно-физического кода DYN3D, разработанной в рамках сотрудничества 
между Обществом по безопасности реакторов и установок Германии (ГРС) и ФБУ «Научно-
технический центр по ядерной и радиационной безопасности» для анализа переходных про-
цессов в реакторах на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. Особое 
внимание уделено раздельной верификации вышеупомянутых кодов при моделировании процес-
сов в жидкометаллических системах. Процесс верификации связанной версии кодов находит-
ся на начальной стадии. 
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Введение 

Реакторные установки Поколения IV являются, в основном, установками на быстрых нейтро-
нах. Для изучения параметров важных для безопасности АЭС с быстрыми реакторами важное значе-
ние приобретают связанные трехмерные нейтронно-теплогидравлические коды. С этой целью специ-
алистами GRS (Германия) предложено использовать для такой связки известные теплогидравличе-
ский код ATHLET и трехмерный нейтронно-физический код DYN3D.  

Код ATHLET для теплогидравлических расчетов достаточно апробирован для водо-водяных 
систем. В 2014 году код аттестован в экспертном Совете по аттестациии программных средств при 
Ростехнадзоре применительно к ВВЭР. Новая версия ATHLET 3.0, не прошедшая пока аттестации, 
содержит дополнительные возможности для расчета теплогидравлики активной зоны с жидкометал-
лическим теплоносителем. В статье приводятся основные характеристики моделей теплогидравлики 
(свойства жидкого металла, коэффициенты теплопередачи и т.д. для теплоносителя в виде свинца, 
натрия, эвтектики свинец-висмут). ATHLET 3.0 прошел апробацию для жидкометаллических систем 
на быстрых нейтронах.  

Нейтронно-физический код DYN3D разработан в Институте Гельмгольца (Центр Дрезден-
Россендорф, Германия), представляет собой 3D модель активной зоны, и также прошел верификацию 
для легководных реакторов. Многогрупповая версия кода DYN3D-MG содержит диффузионный мо-
дуль с дополнениями, позволяющими моделировать стационарные и переходные процессы в систе-
мах с быстрым спектром нейтронов. Для подготовки библиотеки групповых констант для этого кода 
могут быть использовать различные ячеечные коды (SCALE, HELIOS, SERPENT и т.п.) и эти биб-
лиотеки могут быть легко преобразованы в известный формат NEMTAB. Специалистами ФБУ «НТЦ 
ЯРБ» подготовлены 28 групповая библиотека констант на базе кода SCALE, которая верифицирована 
для жидкометаллических систем на быстрых нейтронах для стационарного состояния на серии 
benchmark-экспериментов на сборках БФС (ФЭИ). 
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Процесс верификации связанного кода ATHLET 3.0/DYN3D-MG уже начат, и основан на те-
стовых расчетах для активной зоны среднего размера с топливом из металлического урана. Описание 
теста взято из сборника бенчмарков, предложенного Комиссариатом по атомной энергии Франции 
(CEA) в рабочей группе по реакторной физике (WGRP) по натриевым реакторам на быстрых нейтро-
нах OECD. Первые результаты верификации, представленные в статье, дают предсказываемые ре-
зультаты поведения системы, что свидетельствует о правильности интерфейса (внутренней связи) 
двух кодов. Ближайшие планы – кросс-верификация связанного кода ATHLET/DYN3D-MG с други-
ми аналогичными кодами и сравнение с результатами тестовых и реакторных измерений. 

1. Теплогидравлический код ATHLET 3.0 

Теплогидравлический код ATHLET, разработаннный в ГРС, является кодом улучшенной оцен-
ки и предназначен для моделирования переходных и аварийных режимов (без учета изменения геомет-
рии активной зоны) в легководных реакторах, включая ВВЭР и РБМК [1]. В обновленную версию 
ATHLET 3.0 добавлены свойста таких теплоносителей, как свинец, натрий, свинец-висмут, гелий. 

1.1 Свойства жидкометаллических теплоносителей 

Термодинамические и транспортные свойства жидкого свинца и эвтектики свинец-висмут, за-
ложенные в ATHLET 3.0, взяты из публикации [2]. Свойства жидкого натрия взяты из публикаций [3] 
и [4]. Для вышеуказанных рабочих сред в коде ATHLET 3.0 используются следующие диапазоны ра-
бочих параметров: 
− давление: от 10 до 107 Па; 
− температура жидкой фазы: Tплавл<TL<T1-10 K (см. таблицу 1); 
− температура газа: -2700°С<TV<60000°C (см. таблицу 1). 

Основные свойства жидкометаллических теплоносителей, используемых в ATHLET 3.0, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Основные свойства жидкого свинца, эвтектики свинец-висмут и жидкого натрия  

(температура указана в К) 

Параметр Свинец Свинец-висмут Натрий 

Тплавл, [°С] 327,5 124,5 97,8 

T', [°С] 1644,0 1670,0 883,0 

r, [Дж/кг] 8,582·105 8,54·105 4,5·106 

h, [Дж/кг] −5,159·104+175,1T–2,4805·10-2T2+
+6,617·10-6T3−5,2475·10-10T4+ 

+1,524·106T-1 

−4,2368·104+159,0T− 
–1,36·10-2T2+2,373·10-6T3

−4,173·105+1630,0T− 
–0,4165T2+1,54·10-4T3 

k|T, [Дж/кг] 4,0·10-11 4,0·10-11 1,25·10-10+1,7·10-13T +  
+1,8·10-16 (T−400)2 

δρ/δp, [кг/(м3·Па)] k|T·ρ 

ρ|1бар', [кг/м
3] 1,1367·104−1,1944T 1,1096·104−1,3236T 1,004·103+0,2139T−1,105·10-5T2

ρ, [кг/м3] ρ|1бар'+ ρ|1бар'·(p−1,0·105)·k|T 

δρ/δT, [кг/(м3·К)] −1,1944 −1,3236 −0,2139−2,21·10-5T 

δν/δT, [м3/(кг·К)] − 1δρρ δ  

δh/δp, [Дж/(кг·Па)] 1ρ − δνδ  

δh/δT, [Дж/(кг·К)] 175,1−4,961·10-2T+1,985·10-5T2−
–2,099·10-9T3+1,524·106T-2 

159,0−2,72·10-2T+ 
+7,12·10-6T2 

1630,0 − 0,833T + 4,62·10-4T2 

η, [кг/см] 4,55 ∙ 10 e  4,94 ∙ 10 e ∙  3,24 ∙ 10 e ∙ /  

λ, [Вт/(м·К)] 9,2+0,011T 3,61+1,517·10-2T− 
–1,741·10-6T2 

110,0 − 6,45·10-2T+1,173·10-5T2

σ, [Н/м] 0,519−1,3·10-4T 0,437−6,6·10-5T 0,211−4,6·10-5T 

с, [м/с] 1957,75−0,3423T+7,635·10-5T2 1737+0,1049T−2,873·10-4T2 2660,7−0,37667T−9,0356·10-5T2



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

193 

Несмотря на то, что в качестве рабочей среды в ATHLET 3.0 подразумевается однофазная не-
догретая жидкость, свойства насыщения для жидкой и паровой фазы также были получены из [2–4], 
уравнения идеального газа и путем простой оценки (см. таблицу 2).  

Основным отличием жидкометаллических рабочих сред и воды является существенно более 
высокая плотность жидких металлов (за исключением натрия) и теплопроводность, а также значитель-
но меньшая теплоемкость и кинематическая вязкость. Число Прандтля, являющееся важнейшим без-
размерным параметром, описывающим отношение скорости диффузии к температуропроводности, для 
жидкометаллических рабочих сред меньше 1 (для воды – от 1 до 10). Таким образом, соотношения и 
приближения, применимые для водной рабочей среды, не применимы для жидких металлов. Основные 
соотношения, примененные при описании жидкометаллических рабочих сред, представлены в [1]. Там 
же приведены соотношения, используемые при расчете потока среды через трубу и пучок труб. 

Таблица 2.  
Основные свойства насыщения жидкого свинца, эвтектики свинец-висмут и жидкого натрия 

(температура Т указана в К) 

Параметр Свинец Свинец-висмут Натрий 

T' = T'', [°С] 1644 1670 883 

ρ'', [кг/м3] 1,2999·10-5·p 1,2889·10-5·p 2,392·10-6·p 

δρ''/δp, [кг/(м3·Па)] 1,2999·10-5 1,2889·10-5 2,392·10-6 

r, [Дж/кг] 8,582·105 8,540·105 4,5·106 

h'', [Дж/кг] 1,0914·106 1,086·106 5,65·106 

δh''/δp, [Дж/(кг·Па)] −1,0·10-2 

1.2 Примеры верификационных расчетов 

В отличие от легководных реакторов, для реакторов поколения IV не разработаны системные 
верификационные матрицы. Тем не менее, верификационная работа интенсивно ведется разными 
научными группами, примеры таких исследований приведены в работах [5] и [6].  

Суть работы [5] заключалась в создании модели исследовательского реактора MYRRHA ADS. 
Эта исследовательская установка представляет собой единую систему, сочетающую в себе ускори-
тель частиц и подкритическую активную зону. Принцип работы установки заключается в облучении 
специальной жидкометаллической мишени ускоренными протонами с образованием нейтронов, не-
обходимых для поддержания цепной реакции в подкритической активной зоне реактора. Рабочей 
средой в исследовательском реакторе MYRRHA является эвтектика свинца и висмута. В рамках ра-
боты [5] средствами кода ATHLET 3.0 была смоделирована петля облучаемой мишени реактора 
MYRRHA (см. рис. 1) и рассчитаны следующие переходные режимы: 
− отказ циркуляционного насоса; 
− изменение плотности теплоносителя в результате изменения интенсивности падения протонного 

пучка; 
− потеря основного стока тепла; 
− оценка чувствительности установки к изменениям расхода теплоносителя. 

При постулировании начальных условий предполагалось, что тепловая мощность установки 
равна 1 МВт, температура петли облучаемой мишени – 3000 °С. В качестве основных исследуемых 
параметров были выбраны расход, температура, давление и высотный уровень рабочей среды. В ре-
зультате проведенных исследований было показано, что наиболее неблагоприятным сценарием явля-
ется отказ циркуляционного насоса. Температура свинцово-висмутового теплоносителя при таком 
сценарии достигает значения 13000 °С за несколько секунд и продолжает повышаться. Результаты 
вышеперечисленных исследований сравнивались с аналогичными исследованиями, выполненными с 
использованием теплогидравлического кода RELAP5/Mod 3.3, в который свойства свинцово-
висмутового теплоносителя были введены специалистами университета г. Пиза (Италия). По резуль-
татам сравнения был сделан вывод о хорошем соответствии результатов, полученных по двум кодам. 

В работе [6] проведено исследование применимости связки теплогидравлического кода 
ATHLET 3.0 и венгерского нейтронно-физического кода KIKO3D MG при расчете переходных про-
цессов в быстром реакторе с натриевым теплоносителем. Разработана детальная нейтронно-
физическая модель активной зоны быстрого реактора (см. рис.2) с номинальной тепловой мощностью 
3600 МВт, загруженного МОКС-топливом, и упрощенная теплогидравлическая модель, в которой на 
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входе и выходе из активной зоны заданы постоянные граничные условия по давлению и энтальпии 
натриевого теплоносителя (см. рис. 2). В качестве переходных процессов были исследованы самохо-
ды стержней СУЗ в центре активной зоны. Результаты расчета по связанной версии кодов 
ATHLET 3.0/KIKO3D MG показали, что разработанные процедуры обмена данными между нейтрон-
но-физической и теплогидравлической частью связки и процедуры теплообмена обеспечивают ста-
бильную сходимость при стационарных расчетах и дают непротиворечивые результаты при модели-
ровании переходных процессов.  

 

 

Рис. 1. Нодализационная схема петли облучаемой мишени реакторной установки MYRRHA [5] 

 
Рис. 2. Нодализационная теплогидравлическая схема и нейтронно-физическая модель 

реакторной установки с натриевым теплоносителем [6] 
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2. Нейтронно-физический код DYN3D 

2.1 Описание кода DYN3D 

Нейтронно-физический код DYN3D [7] разработан в научном Центре Гельмгольца, Дрезден-
Россендорф. Код предназначен для трехмерных расчетов уравнения переноса и нейтронной кинетики 
в диффузионном приближении. Реализованная в коде трехмерная расчетная модель использует но-
дальный метод для решения группового уравнения диффузии.  

Изначально код DYN3D был ориентирован на расчет нейтронной кинетики водо-водяных реак-
торов в двухгрупповом диффузионном приближении. Специально для расчетов систем на быстрых 
нейтронах код DYN3D был модифицирован для проведения расчетов в многогрупповом (до 28 групп) 
приближении. 

Для подготовки нейтронно-физических констант возможно применение разных кодов и раз-
личных библиотек констант. Формат исходных данных для кода DYN3D универсален и позволяет 
использовать групповые константы, подготовленные различным способом.  

2.2 Примеры верификационных расчетов для программы DYN3D 

Валидация DYN3D для систем на быстрых нейтронах проводилась на примере двух систем на 
быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем: проекта европейского быстрого натриевого реак-
тора (ESFR) [8] и критической сборки БФС-62-3А [9]. Расчет различных нейтронно-физических 
функционалов кодом DYN3D выявил существенную зависимость результатов расчетов от способа 
подготовки групповых констант. Авторами для подготовки констант использовались программные 
комплексы, основанные на методе Монте-Карло, SCALE 6.1 и SERPENT с библиотеками констант 
ENDF/B-VII.0. Оба кода используют различные способы подготовки групповых констант.  

Проведенные исследования показали, что при использовании рекомендованных подходов к 
подготовке групповых констант и использовании оцененных версий библиотек нейтронных данных 
код DYN3D позволяет получать результаты, по крайней мере, для быстрых систем с натриевым теп-
лоносителем, сравнимые с результатами прецизионных программных кодов. 

3. Связанная версия кодов DYN3D/ATHLET 3.0 

Связанная версия кодов DYN3D и ATHLET 2.2.А для реакторов с легководным теплоносите-
лем широко известна и с успехом верифицировалась для различных реакторов [10], в том числе, для 
энергоблока № 4 Калининской АЭС. Для реакторных систем с жидкометаллическим теплоносителем 
на быстрых нейтронах связанная версия этих кодов создана впервые. Процесс верификации связан-
ной версии на данном этапе основан на тестовых расчетах активной зоны среднего размера с топли-
вом из металлического урана [11]. Активная зона реактора номинальной мощностью 1000 МВт, со-
держащая 379 сборок, представлена на рисунке 3.  

 

   

а) б) 

Рис. 3. Вид реактора в радиальном (а) и аксиальном (б) направлениях 
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Теплогидравлическая схема реактора кода ATHLET 3.0 в модели «открытой зоны» содержит:  
− по одному каналу для каждой топливной сборки (180 топливных каналов); 
− один канал для всех сборок регулирующих стержней;  
− один канал для всех сборок радиального отражателя и защиты.  

На рисунке 4 схематично представлена модель, используемая в коде ATHLET. 
 

 

Рис. 4. Теплогидравлическая модель «открытой зоны», используемая в ATHLET 

Для кода DYN3D подготовлены и тестированы два набора многогрупповых констант: первый 
набор подготовлен с помощью кода Serpent 2.1.18, второй – с помощью модуля NEWT кода 
SCALE 6.1. 

На первом этапе был проведен расчет при извлечении всех стержней управления. Расчеты с 
использованием каждого из наборов дали очень похожие и непротиворечивые результаты. На следу-
ющем этапе планируется моделирование переходных процессов для данного реактора. Для этого 
необходимо подготовить параметрическое зависимости макросечений от температуры и плотности 
топлива, теплоносителя и конструкционных материалов.  

Заключение 

Результаты раздельной верификации нейтронно-физического кода DYN3D и теплогидравли-
ческого кода ATHLET 3.0 свидетельствуют о возможности применения этих кодов для моделирова-
ния жидкометаллических систем. Процесс верификации связанной версии этих кодов находится в 
начальной стадии и основан на тестовых расчетах активной зоны среднего размера с топливом из ме-
таллического урана. В ближайшие планы авторов входит кросс-верификация связанного кода 
DYN3D/ATHLET с другими аналогичными кодами и сравнение с результатами тестовых и реактор-
ных измерений.  
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Abstract 

Gen VI reactor systems are mainly fast reactor systems. In order to study important safety related 
parameters in NPPs with a fast neutron core the coupled code system ATHLET/DYN3D-MG was 
developed.  

The thermal-hydraulic system code ATHLET is developed in GRS and is very good validated for 
light water reactors (LWR). In 2014 it was certified in Rostechnadzor for WWER reactors. The released 
Version ATHLET-3.0, which have not been certified yet, contains all additional developments to 
describe the thermal-hydraulics in a liquid metal core. The main characteristics of thermo-hydraulic 
models are presented in this article (liquid metal properties, heat transfer coefficients etc. for lead and 
sodium coolants). ATHLET 3.0 has already been tested for liquid metal fast neutron systems.  

The neutron-physics code DYN3D developed in HZDR is a 3D core model which is very good 
validated for LWRs. Its multi-neutron group version DYN3D-MG is a diffusion solver with some 
additions which allow simulation of steady state and transient processes in systems with fast neutron 
spectrum. To generate the XS-data different lattice codes could be applied (SCALE, HELIOS, 
SERPENT, etc.) and the XS-libraries can be easy transformed in the well-known NEMTAB format. 
Specialists of SEC NRS have prepared 28 group XS-library based on SCALE code. This library was 
verified for liquid metal fast neutron systems on BFS (IPPE) benchmark-experiments. 

The verification process of the coupled code system ATHLET/DYN3D-MG has been started and it 
is based on test calculations for a medium size metallic uranium core. The description of the test was 
taken from a collection of benchmarks, which was suggested by CEA in working group or reactor 
physics (WGRP) on sodium fast neutron reactors OECD. The first verification results presented in 
this article give plausible results for the system behavior which is a good proof of the correct 
interface (internal coupling) of the two codes. It is plan in the future to validate the coupled code 
system ATHLET/DYN3D-MG on code–to-code comparisons and on real measurements from 
experiments and NPPs. 

Keywords 

3D modeling, transients, codes, thermohydraulic calculations, coupled codes, verification, fast neu-
tron reactors, liquid metal coolant, sodium coolant, lead coolant 

References 

1. Lerchl G., Austregesilo H., Schoffel P., von der Cron D., Weyermann F. Gesellschaft fur Anlagen Und 
Reaktorsicherheit (GRS). ATHLET Mod 3.0 Cycle A. User's Manual. Nowember 2012. 

2. Handbook on Leadbismuth Eutectic Alloy and Lead Properties, Materials Compatibility, Thermalhy-
draulics and Technologies. OECD 2007, NEA No. 6195. 

3. Gierszewski P., Mikic B., Todreas T. Property Correlations for Lithium, Sodium, Helium, Flibe and 
Water in Fusion Reactor Applications, Fusion Blanket and Structures Group, MIT, PFC-RR-80-12. 

4. Fink J.K., Leibowitz L. Thermodynamic and Transport Properties of Sodium Liquid and Vapor. Ar-
gonne National Laboratory, ANL/RE-95/2. 

5. Palazzo S., Velkov K., Lerchl G., Van Tichelen K. Analyses of the MYRRHA Spallation Loop with the 
System Code ATHLET. Annals of Nuclear Energy, 2013, vol. 60, pp. 274-286.  

6. Hegyi G., Keresztúri A., Pataki I., Tóta A., Velkov K., Pasichnyk I., Perin Y. Coupling the ATHLET 
3.0 and the KIKO3DMG multigroup 3D kinetic code developed for the fast spectrum Gen-IV reactors. 
Proc. 23rd Int. Conf. Nuclear Energy for New Europe. Portoroz, Slovenia, 2014.  

                                                      
Bosquet J. – PhD, researcher; Velkov K. – PhD, head of department; Pasychnyk I. – PhD, researcher; Seubert А. – PhD, researcher, 

Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit;Danicheva I.A. – head of the laboratory; Khrennikov N.N. – Cand. Sci. (Phys.-Math.), deputy head 
of department; Samokhin A.G*. – junior researcher; Ivanov V.S. – engineer, Scientific and Engineering Centre for Nuclear and Radiation Safety; 
Kliem S. – PhD, head of department, Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf. 

*Contacts: 107140, Moscow, Malaya Krasnoselskaya st. 2/8, bld. 5. Tel.: (499) 264-05-96; e-mail: asamokhin@secnrs.ru 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

199 

7. Grundman U., Rohde U., Mittag S., Kliem S. DYN3D Code for Calculation of Transience in Light Water 
Reactors (LWR) with Hexagonal or Quadratic Fuel Elements. Available at: 
https://www.hzdr.de/FWS/publikat/JB04/JB_04_R16.pdf (accessed 18.11.2016) 

8. Fridman E., Shwageraus E. Modeling of SFR cores with Serpent–DYN3D codes sequence. Annals of 
Nuclear Energy, 2013, vol. 53, pp. 354-363.  

9. Bousquet J., Ivanov V. Assessing Reactor Physics Codes Capabilities to Simulate Fast Reactors on the 
Example of the BN-600 Benchmark. ETSON Award-2015. 

10. Kozmenkov Y., Kliem S., Rohde U. Validation and Verification of the Coupled Neutron Kinet-
ic/Thermal Hydraulic System Code DYN3D/ATHLET. Annals of Nuclear Energy, 2015, vol. 84, 
pp.153-165. 

11. Blanchet D., Buiron L., Stauff N., Kim T., Taiwo T. Sodium Fast Reactor Core Definitions (ver-
sion 1.2). AEN – WPRS Meeting, OECD/NEA 2011. 

  


