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Аннотация 

В статье представлены итоги работы научно-технической конференции «Теплофизика реак-
торов нового поколения (Теплофизика–2016)», проходившей с 12 по 14 октября 2016 года в 
ГНЦ РФ – ФЭИ при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний и Правительства Калужской области. В конференции приняли участие 157 специалистов 
из 21 организации, в том числе, 30 молодых ученых. На пленарных и секционных заседаниях 
было заслушано 96 докладов. В пленарных докладах рассматривались стратегические вопро-
сы развития ядерной энергетики и актуальные теплофизические проблемы разработки реак-
торов нового поколения. На секционных заседаниях были представлены новые результаты, 
отражающие современное состояние работ, проблемы и задачи предстоящих исследований 
по широкому спектру теплофизических проблем в области гидродинамики, теплообмена в ре-
акторных установках, их безопасности, физической химии и технологии теплоносителей. 
В целом, в докладах конференции нашли отражение наиболее актуальные научно-технические 
проблемы и задачи в области разработки и обоснования новых научно-технических, техноло-
гических и конструкторских решений, а также безопасности реакторов нового поколения, 
поставленные перед научным сообществом Федеральной Целевой Программой «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 го-
да». С целью поддержки молодежи оргкомитет обеспечил льготные условия участия в кон-
ференции аспирантов и студентов ВУЗов, организовал конкурс докладов молодых авторов. 
Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ активно освещала подготовку и проведение конференции «Теп-
лофизика–2016» в средствах массовой информации. Сорок первая научно-техническая конфе-
ренция «Теплофизика реакторов нового поколения (Теплофизика–2016)», проведенная в ГНЦ 
РФ – ФЭИ, прошла на высоком научном и организационном уровне. По результатам работы 
конференции можно сделать вывод, что Россия продолжает занимать лидирующие позиции 
в области использования жидких металлов в качестве теплоносителей ядерных энергетиче-
ских установок. 
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Введение 

С 12 по 14 октября 2016 года в ГНЦ РФ – ФЭИ при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований и Правительства Калужской области прошла научно-техническая 
конференция «Теплофизика реакторов нового поколения (Теплофизика–2016)». Это было 41-е меро-
приятие, проведенное в Физико-энергетическом институте по тематике теплофизических исследова-
ний в ядерной энергетике под ставшим уже традиционным названием «Теплофизика». 

Первая научно-техническая конференция, посвященная использованию жидких металлов в ка-
честве теплоносителей ядерных энергетических установок, была проведена в Физико-энергетическом 
институте в 1955 году.  

Ужесточение требований к безопасности разрабатываемых и эксплуатируемых ядерных энер-
гетических установок, необходимость повышения конкурентоспособности и расширения рынка 
ядерной энергетики постоянно выдвигают новые научные и технические задачи. Для решения этих 
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задач необходимы глубокие знания теплофизических и физико-химических процессов, позволяющие 
создавать и внедрять новые, передовые технологии ядерной энергетики. 

Сегодня проблемами, так или иначе связанными с теплофизикой и технологией теплоносите-
лей, занимается ряд научных коллективов в организациях и предприятиях Госкорпорации «Росатом», 
Российской Академии наук, Министерства образования и науки, различных министерств и ведомств 
Российской Федерации. Поэтому в работе конференции «Теплофизика–2016», кроме 100 специали-
стов АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» приняли участие 57 ученых и специалистов из 21 организации. В конфе-
ренции участвовали 30 молодых ученых, в том числе 19 аспирантов. Участники конференции пред-
ставляли 12 предприятий Государственных корпораций и Государственных федеральных служб, 
6 институтов РАН, Национальный исследовательский центр и предприятия частного бизнеса. Было 
заслушано в общей сложности 96 докладов. 

 

 

Участники научно-технической конференции «Теплофизика реакторов нового поколения  
(Теплофизика–2016)» 

Открытие конференции Идет заседание конференции 
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Участники конференции отметили актуальность и высокую важность выполняемых и плани-
руемых работ в области теплофизики реакторов нового поколения, во многом определяющих успеш-
ную реализацию федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на 
период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года».  

К началу конференции был издан сборник тезисов докладов [1], в котором приведены сведе-
ния о теплофизических конференциях, проведенных в институте с 1955 года. Участники конферен-
ции также получили сборники полных текстов докладов предыдущей конференции «Теплофизика–
2015», выпущенные в электронном виде [2]. 

1. Тематика конференции 

На пленарных заседаниях заслушаны доклады, в которых рассмотрены стратегические вопро-
сы развития ядерной энергетики и актуальные теплофизические проблемы разработки реакторов но-
вого поколения; представлены перспективы развития технологии ВВЭР с водой сверхкритических 
параметров; сделаны предложения по применению реакторных технологий для производства водоро-
да; представлены результаты исследований магнитогидродинамических явлений в жидкометалличе-
ских теплоносителях применительно к разработке термоядерного реактора; обозначены фундамен-
тальные проблемы использования числа Прандтля в расчетных кодах. 

В секционных докладах были представлены новые результаты, отражающие современное со-
стояние работ, проблемы и задачи предстоящих исследований, связанных с научно-техническим 
обоснованием реакторов на тепловых и быстрых нейтронах нового поколения с жидкометаллически-
ми теплоносителями (ЖМТ) по широкому спектру теплофизических проблем в области гидродина-
мики, теплообмена в контурах и различных узлах оборудования реакторных установок, их безопас-
ности, физической химии и технологии ЖМТ.  

На конференции работали следующие секции: 
− исследования массопереноса и технологии жидкометаллических теплоносителей; 
− исследования гидродинамики и теплообмена в реакторах с жидкометаллическим теплоносителем 

в обоснование проектных решений и безопасности; 
− экспериментальные и расчетные теплогидравлические исследования в обоснование повышения 

эффективности и безопасности водоохлаждаемых реакторов; 
− исследования в обоснование инновационных технических решений и технологий; 
− расчетные модели, коды и результаты расчетных исследований. 

В докладах конференции отражены результаты как фундаментальных, так и прикладных ис-
следований по тематике конференции.  

Результаты фундаментальных исследований представлены по следующим вопросам: новые 
экспериментальные возможности изучения тепломассопереноса в жидких металлах; использование 
методов молекулярной динамики для изучения процесса испарении жидкости; методы оценки коэф-
фициентов диффузии элементов, присутствующих в стали; кинетические закономерности генерации 
водорода при взаимодействии конструкционных материалов с водой в условиях облучения; процессы 
коррозии конструкционных материалов в различных теплоносителях. 

Повышение требований к экономической эффективности ядерной энергетики зачастую всту-
пает в противоречие с требованиями обеспечения безопасности, поэтому нахождение технических 
решений, удовлетворяющих современным условиям, требует как экспериментального, так и расчет-
но-теоретического обоснования. Поэтому большое количество докладов конференции было посвя-
щено прикладным исследованиям и разработкам для обеспечения безопасности и повышения эффек-
тивности ЯЭУ. Ряд докладов отражал результаты работ, поддержанных грантами РФФИ. 

Были представлены результаты экспериментальных исследований гидродинамических про-
цессов и теплообмена жидких металлов в условиях, приближенных к реакторным. Большое внима-
ние уделено вопросам изучения процессов массопереноса и технологии жидкометаллических тепло-
носителей, очистки натриевого теплоносителя от примесей, а также методам и средствам контроля 
теплофизических характеристик. Представлены доклады по физико-химическим и теплофизическим 
свойствам жидкометаллических теплоносителей, использующихся в действующих и перспективных 
реакторах.  

Актуальной проблемой, с точки зрения повышения ресурса ЯЭУ, является взаимодействие 
теплоносителя и конструкционных элементов. В связи с этим были рассмотрены вопросы коррозии 
материалов в жидких металлах, теплофизических свойств сталей.  
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Основой проектирования вновь создаваемых ядерных и термоядерных реакторов является 
теплогидравлический расчет активной зоны. Анализ материалов конференции показывает, что про-
должаются работы по освоению зарубежных кодов, успешно ведется разработка отечественных рас-
четных кодов трехмерного моделирования теплогидравлических процессов в ядерных реакторах, их 
тестированию и верификации, а также по их практическому использованию при обосновании про-
ектных решений и безопасности. В проектных и исследовательских организациях освоены и успешно 
применяются зарубежные расчетные коды для численного моделирования трехмерных течений жид-
костей и газов. Практически важной и актуальной является задача обоснования безопасности пароге-
нераторов реакторных установок с жидкометаллическим теплоносителем при наличии межконтурной 
течи. Представлен ряд докладов по программам (кодам), разрабатываемым для обоснования безопас-
ности парогенераторов, как с натриевым, так и со свинцовым теплоносителем. 

Результаты экспериментальных исследований локальных характеристик гидродинамики и 
теплообмена в водоохлаждаемых реакторах представлены в работах, выполненных в НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, АО «ОКБМ Африкантов», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», АО «ОКБ «Гидропресс», МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, НИУ «МЭИ», ОИВТ РАН и др. 

Основной объем результатов исследований для реакторов на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем проводится по наиболее актуальным вопросам безопасности, в том числе, экспери-
менты по теплообмену при кипении натрия в модели ТВС в аварийных режимах, по деградации мо-
дельных топливных сборок при авариях с потерей расхода натрия, моделирование термического вза-
имодействия кориума с натрием в процессе развития тяжелой аварии, аварийное расхолаживание с 
использованием встроенных в бак реактора теплообменников, течь воды в натрий, натриевые пожа-
ры, водородная безопасность и т.д. 

В докладах, представленных на секции по массопереносу и технологии жидкометаллических 
теплоносителей, большое внимание уделено процессам очистки натриевого теплоносителя от приме-
сей, а также методам и средствам контроля их содержания в теплоносителе. 

На секционных заседаниях по водоохлаждаемым реакторам были представлены результаты 
экспериментальных и расчетных исследований теплогидравлических характеристик элементов ак-
тивной зоны, полученные за последнее время. В ряде докладов были представлены результаты иссле-
дований теплоотдачи при движении воды сверхкритического давления в условиях, моделирующих 
элементы реакторных установок со сверхкритическими параметрами водяного пара (ВВЭР-СКД). 
Сформулированы проблемы, требующие решения. Отмечается интенсивное развитие работ по созда-
нию реакторов со сверхкритическими параметрами воды (SCWR или ВВЭР-СКД) за рубежом. Рос-
сия, занимавшая передовые позиции по данной проблеме в 20-м и в начале 21-го века, на настоящем 
этапе теряет свое лидирующее положение. 

Актуальными для работ по программе международного проекта ИТЭР являются представлен-
ные результаты исследований особенностей гидродинамических и теплообменных процессов при 
течении жидкометаллических теплоносителей в магнитном поле. 

В секции «Исследования в обоснование инновационных технических решений и технологий» 
были заслушаны результаты исследований жидкометаллических теплоносителей применительно к 
термоядерным установкам, возможности неядерного использования жидких металлов для получения 
синтез-газа, пресной воды, наноматериалов с заданными свойствами, переработки радиоактивных 
отходов. Показано, что эти результаты могут быть положены в основу создания инновационных раз-
работок (проектов) энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. 

2. Итоги конференции 

Представленные в докладах конференции результаты являются основой для реализации ФЦП 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 
2020 года» и проектов Госкорпорации «Росатом» в области международного научно-технического 
сотрудничества. Особого внимания заслуживают разработки и исследования в обоснование иннова-
ционных технических решений и технологий. 

Вместе с тем, участники конференции отметали необходимость государственной поддержки 
финансирования НИОКР по основным тематическим направлениям конференции, реализации мер 
по закреплению молодых научных кадров и технического персонала в профильных научных орга-
низациях. 
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Устойчивое развитие отрасли и расширение сферы мирного использования ядерной энергии 
невозможно без передачи молодому поколению ученых и инженеров накопленного за 70-летнюю ис-
торию ядерной энергетики объема знаний и опыта. Для поддержки молодежи оргкомитет обеспечил 
льготные условия участия в конференции аспирантов и студентов ВУЗов, организовал конкурс до-
кладов молодых авторов. По представлению председателей секций 12 молодых участников были 
награждены дипломами и памятными подарками за лучшие доклады.  

В целом, работа конференции способствовала выявлению и систематизации результатов фун-
даментальных и прикладных научных исследований, проводимых в ВУЗах, в отраслевых и академи-
ческих НИИ по следующим направлениям исследований:  
− физико-химическое взаимодействие жидких металлов и конструкционных материалов; 
− поиск новых методов интенсификации теплообмена и повышения кпд термодинамических 

циклов; 
− теплогидравлическое обоснование активных зон и конструкторских решений для реакторов но-

вого поколения; 
− совершенствование методов измерений, приборов и датчиков для проведения эксперименталь-

ных исследований процессов тепло- и массообмена в элементах и системах ЯЭУ; 
− гидродинамически возбуждаемые вибрации элементов конструкций ЯЭУ, а также других науч-

ных проблем, необходимых для разработки технологий ядерных реакторов нового поколения и 
неядерных применений жидких металлов. 

Актуально продолжение экспериментальных и расчетных теплогидравлических исследований 
в обоснование активной зоны и оборудования реакторных установок с охлаждением водой и ЖМТ, 
так и разработки средств технологии теплоносителей, методов расчета и кодов: 
• водоохлаждаемые реакторы проектов АЭС с ВВЭР поколения 3+ 

− снижение консерватизма при обосновании безопасности, идентификация и учет при экспе-
риментальном и расчетном обосновании всех явлений и процессов, влияющих на эффектив-
ность работы оборудования и систем, важных для безопасности, включая пассивные систе-
мы безопасности (СПОТ, ГЕ-2, ГЕ-3 и др.) с использованием всех возможностей экспери-
ментальной базы АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»); 

− экспериментальное обоснование устойчивости работы воздушных теплообменников СПОТ 
для АЭС, сооружаемых на базе ВВЭР-ТОИ, при воздействии экстремальных метеорологиче-
ских условий (сильные, включая ураганные, ветры, пылевые бури);  

− при моделировании процессов кристаллизации бора на входе в активную зону учитывать 
вынос в «течь» части борированной охлаждающей воды, подаваемой в реактор от системы 
аварийного охлаждения (САОЗ) в аварии с разрывом главного циркуляционного трубопро-
вода (ГЦТ); 

− получение дополнительных экспериментальных данных с помощью СПНИ при вводе новых 
блоков путем изучения распределения расхода (трехмерное распределение потока теплоно-
сителя в верхней части и над ТВС с увеличенной длиной топливного сердечника твэлов) для 
верификации 3-х мерных теплогидравлических и CDF-кодов; 

− исследование интенсификации для повышения эффективности тепловыделяющих сборок, 
обоснование новых проектных решений (дистанционирующие, перемешивающие решетки) 
активной зоны ВВЭР обоснование возможности повышения номинальной мощности дей-
ствующих блоков до 110 %; 

− разработка методологии учета неопределенностей и ее использование при обосновании без-
опасности; 

− доработка стратегии удержания расплава внутри корпуса реактора за счет подачи охлажда-
ющей воды в реактор после достижения максимальной температуры оболочки твэл 1200 °С 
при ТЗ ПА (температура теплоносителя на выходе из реактора 650 °С); 

− процедур управления тяжелой аварией на этапе частичного расплавления активной зоны для 
исключения выхода расплава за пределы корпуса; 

− развитие сиcтем пусконаладочных измерений и эксплуатационной диагностики оборудова-
ния и средств контроля с соответствующим программным обеспечением; 

− развитие технологии SCWR в России как перспективного направления в атомной энергетике 
21 века; 
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• быстрые реакторы с натриевым теплоносителем нового поколения 
− совершенствование методов расчета, снижение консерватизма теплогидравлических расче-

тов активной зоны; 
− расчетно-экспериментальное определение теплогидравлических и конструктивных условий 

обеспечения бескризисного кипения теплоносителя (требования к надзонному пространству 
реактора); 

− экспериментальное обоснование режимов теплообмена и гидродинамической устойчивости 
парогенерирующих каналов в крупномодульном парогенераторе «натрий-вода» в стацио-
нарных и переходных режимах работы, при номинальных и частичных нагрузках; 

− расчетно-теоретическое обоснование эффективности системы защиты парогенераторов, 
крупномасштабное моделирование системы защиты и ее комплексное испытание в условиях 
течи воды в натрий различной величины; 

− обоснование устойчивости систем безопасности реакторов на быстрых нейтронах БН-800, 
БН-1200 к экстремальным метеоусловиям; 

− уменьшение инерционности системы обнаружения малых течей, развитие акустического ме-
тода обнаружения; 

− создание работоспособного ПАЗ-Т, срабатывающего при температуре 700 °С с заданным 
градиентом ее изменения и заданной инерционностью срабатывания; 

− создание комбинированной системы очистки натрия от примесей в первом контуре реактор-
ной установки; 

− обеспечение работоспособности электрохимических датчиков контроля водорода и кисло-
рода в натрии. 

• быстрые реакторы с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями  
− экспериментальные исследования в обоснование теплогидравлических характеристик ак-

тивной зоны и парогенератора с витыми трубками для неноминальных режимов работы; 
− исследования в обоснование поддержания кислородного потенциала в условия циркуляции 

тяжелого теплоносителя приближенных к реакторным; 
− разработка и испытание датчиков кислорода с длительным ресурсом эксплуатации.  

• расчетные модели, коды и расчетные исследования 
− разработка актуализированных и соответствующих современному научно-техническому 

уровню матриц верификация программных средств, используемых для обоснования без-
опасности по тематике «теплофизика» с учетом требований последних редакций норматив-
ных документов РФ и МАГАТЭ (НП-001-15, SSR-2/1 и др.), предусматривающих НИЛКР по 
учету влияния масштабного фактора на результаты расчетно-теоретических и эксперимен-
тальных исследований; 

− создание отечественной базы экспериментальных данных для верификации кодов, уточне-
ния замыкающих соотношений расчетных кодов различного класс, внедрение методологии 
расчетного анализа неопределенности; 

− включить в программу работ по внедрению и применению программных средств нового по-
коления для обоснования безопасности тему «Использование технологии адаптации CDF 
модуля в составе РК КОРСАР/ГП»; 

− выполнение расчетных исследований и предпроектных разработок по энергетическим водо-
охлаждаемым реакторам нового поколения с повышенным КВ и возможно КПД, которые 
предлагается эксплуатировать в переходный период к ЗЯТЦ и в ЗЯТЦ; 

− реализации мероприятий, направленных на сохранение ядерных знаний и повышение кор-
поративной культуры и культуры безопасности в соответствии с инициативами МАГАТЭ и 
«Росатома». 

3. Информационное сопровождение конференции 

Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ активно освещала подготовку и проведение конференции 
«Теплофизика–2016» как на сайте ГНЦ РФ – ФЭИ, так и в средствах массовой информации (печат-
ных и интернет-изданиях). В таблице приведены некоторые ссылки на анонсы и репортажи с конфе-
ренции, размещенные в различных изданиях. 
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Таблица 1.  
Ссылки на анонсы и репортажи с конференции «Теплофизика-2016» 

№ 
п/п 

Издание Дата Ссылка 

1 Сайт АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 10.11.2016 
03.04.2016 
 
16.09.2016 
 
16.10.2016 

http://www.ippe.ru/ninf/konsem.php, 
http://www.ippe.ru/ninf/konsem/2016/4-1is-teplophiz-
130416.pdf, 
http://www.ippe.ru/ninf/konsem/2016/3-2is-teplophiz-
160916.pdf, 
http://www.ippe.ru/prc/news-16/16-10-03.php  

2 Областная газета «Весть» 21.10.2016 http://www.vest-news.ru/article/87576  

3 Сайт Администрации 
г. Обнинска 

13.10.2016, 
19.09.2016 

http://admobninsk.ru/news/news_9107.html 

4 atominfo.ru 19.09.2016 http://www.atominfo.ru/newso/v0192.htm  

5 АО «Наука и инновации» 13.10.2016 http://niirosatom.ru/events/nauchno-tehnicheskaya-
konferentsiya-teplofizika-reaktorov-novogo-
pokoleniya-teplofizika-2016-projdyot-v-gnts-rf-fei  

6 Сайт Российского атомного 
сообщества 

23.09.2016 
13.10.2016 

http://www.atomic-energy.ru/events/69182, 
http://www.atomic-energy.ru/news/2016/10/13/69623)  

7 Сайт «Новости сибирской 
науки» 

13.10.2016 http://www.sib-science.info/ru/conferences/teplofizika-
13102016  

8 Сайт «Атомная энергетика» 26.09.2016 http://www.minatom.ru/news/prom/v-period-s-12-po-
14-oktyabrya-nyneshnego-goda-v-ob  

9 Газета «НГ-регион» 14.10.2016 http://www.ngregion.ru/novosti/v-obninske-obsudili-
voprosy-teplofiziki-reaktorov-novogo-pokoleniya  

10 Аналитический журнал 
«Геоэнергетика» 

26 09.2016 http://www.geoenergetics.ru/feed-items/fotoreportazh-
s-konferencii-teplofizika-2016  

Заключение 

Сорок первая научно-техническая конференция «Теплофизика реакторов нового поколения 
(Теплофизика–2016)», проведенная в ГНЦ РФ – ФЭИ, прошла на высоком научном и организацион-
ном уровне во многом благодаря финансовой поддержке РФФИ и Правительства Калужской области 
(грант № 16-48-401021). 

В докладах конференции нашли отражение наиболее актуальные научно-технические про-
блемы и задачи в области разработки и обоснования новых научно-технических, технологических и 
конструкторских решений, а также безопасности реакторов нового поколения, поставленные перед 
научным сообществом федеральной целевой программой «Ядерные энерготехнологии нового поко-
ления на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года». Участниками конференции на за-
ключительном пленарном заседании принято решение конференции, направленное руководству Гос-
корпорации «Росатом». По результатам работы конференции можно сделать вывод, что Россия про-
должает занимать лидирующие позиции в области использования жидких металлов в качестве тепло-
носителей ядерных энергетических установок. 

Участники конференции выразили благодарность организационному и программному коми-
тетам конференции за четкую организацию и проведение мероприятия, а также отметили необходи-
мость подобных конференций как незаменимых площадок для дискуссий, полемики, обмена опытом 
и распространения знаний.  
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Abstract 

The article presents the results of the scientific-technical conference "Thermophysics of the new gen-
eration of reactors (Thermophysics–2016)", held from 12 to 14 October 2016, the IPPE supported by 
the Russian Foundation for Fundamental Research and the Government of the Kaluga Region. It was 
attended by 157 experts from 21 organizations, including 30 young scientists. At the plenary and 
breakout sessions 96 reports were presented. The plenary reports were considered strategic issues of 
nuclear power and the actual thermal challenges of developing a new generation of reactors. In the 
breakout sessions were presented the new results, which reflect the current state of the work, the 
problems and challenges of upcoming research on a wide range of thermal problems in the field of 
fluid dynamics, heat transfer in the reactor facilities, safety, physical chemistry and heat transfer 
technology. In general, the reports of the conference reflects the most current scientific and techno-
logical challenges in the development and validation of new scientific and technical, technological 
and design decisions, as well as the safety of the new generation of reactors, assigned to the scientific 
community of the Federal Target Program "Nuclear Power Technologies of New Generation for the 
period 2010-2015's and up to 2020". In order to support youth organizing committee has provided 
favorable conditions for participation in the conference of graduate students and university students, 
organized a contest of reports of young authors. Press service of the IPPE actively covered the prep-
aration and holding of the conference "Thermophysics–2016" in the media. Forty-first Scientific and 
Technical Conference "Thermophysics of the new generation of reactors (Thermophysics–2016)" was 
held at the IPPE, held at a high scientific and organizational level. According to the results of the 
conference, we can conclude that Russia continues knitting mother-leading position in the use of liq-
uid metal as coolant of nuclear power plants. 
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