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Аннотация 

В статье представлены итоги работы научно-технической конференции «Теплофизика реак-

торов нового поколения (Теплофизика – 2015)». Перечислены организации-участники, приве-

ден аналитический обзор представленных докладов, связь их тематики с выполнением Феде-

ральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период  

2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года», отражено участие в работе конференции 

молодых участников. Представлен анализ докладов конференции. Участники конференции об-

судили широкий спектр проблем в области теплофизики ядерных энергетических установок. 

Были представлены результаты исследований в обоснование систем и элементов конструкций, 

а также безопасности реакторов на быстрых и на тепловых нейтронах. Научное сообщество 

ознакомилось с результатами, полученными на предприятиях Госкорпорации «Росатом», а 

также в смежных организациях и ВУЗах, по реакторам, охлаждаемых как жидкометалличе-

скими теплоносителями, так и охлаждаемых водой, в области гидродинамики и теплообмена в 

различных узлах оборудования реакторных установок, их безопасности, физхимии и техноло-

гии теплоносителей, методов и программ расчета. Сделан вывод о важной роли научно-

технических конференций как площадки для плодотворных научных дискуссий, поиска опти-

мальных технических решений и как средства для обмена знаниями и их сохранения. 
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Введение 

Проходивший с 6 по 16 октября 2015 года в ГНЦ РФ – ФЭИ при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований научно-технический форум «Нейтронно-физические 

и теплофизические проблемы ядерной энергетики» объединил две конференции: «Теплофизика реак-

торов нового поколения (Теплофизика – 2015)» и «Нейтронно-физические проблемы ядерной энерге-

тики (Нейтроника – 2015)». 

Первая научно-техническая конференция, посвященная использованию жидких металлов в 

качестве теплоносителей ядерных энергетических установок, была проведена в Физико-

энергетическом институте в 1955 году. Научно-техническая конференция «Теплофизика реакторов 

нового поколения (Теплофизика – 2015)» – это сороковое мероприятие, проведенное в институте под 

ставшим уже традиционным названием «Теплофизика». 

Ужесточение требований к безопасности разрабатываемых и эксплуатируемых ядерных энер-

гетических установок, необходимость повышения конкурентоспособности и расширения рынка 

ядерной энергетики, выдвигают новые научные и технические задачи. Для решения этих задач необ-

ходимы 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 на предприятиях Госкорпорации «Роса-

том», Российской Академии наук, Министерства образования и науки, различных министерств и ве-

домств Российской Федерации. Поэтому в работе конференции кроме 93 специалистов АО «ГНЦ 

РФ – ФЭИ» приняли участие 77 ученых и специалистов из 22 организаций. Среди них: Частное уч-

реждение государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Инновационно-

технологический центр проекта имени «Прорыв» (ЧУ «ИТЦП «ПРОРЫВ»), г. Москва, АО «Научно-

исследовательский и конструкторский институт энерготехники Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»), 

г. Москва, АО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И. Африкантова» 
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научный сотрудник Отделения безопасности ядерно-энергетических установок; Труфанов А.А. – заместитель генерального директо-
ра, директор Отделения безопасности ядерно-энергетических установок АО «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени 
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(АО «ОКБМ Африкантов»), г. Нижний Новгород, АО «Опытное конструкторское бюро «Гидропресс» 

(АО «ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), г. Подольск, АО «Красная Звезда», г. Москва, АО «Всероссийский На-

учно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (АО «ВНИИАЭС»), 

г. Москва, ГНЦ ФГУП «ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», г. Санкт-Петербург, Фи-

лиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», г. Заречный, Научно-

исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт»), г. Москва, Фе-

деральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопас-

ности» (ФБУ «НТЦ ЯРБ»), г. Москва, АО «Электрогорский научно-исследовательский центр по 

безопасности атомных электростанций (АО «ЭНИЦ»), г. Электрогорск, Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение Институт машиноведения им. А.А. Благонравова (ИМАШ РАН), 

г. Москва, Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт металлургии и материа-

ловедения имени А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН), г. Москва, Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН), г. Москва, Феде-

ральное государственное бюджетное учреждение Институт проблем безопасного развития атомной 

энергетики РАН (ИБРАЭ РАН), г. Москва, Новосибирский филиал ИБРАЭ РАН, г. Новосибирск, 

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новго-

род, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), г. Москва, 

Институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), г. Обнинск, Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(НИУ «МЭИ»), г. Москва, ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Индустриальный Универси-

тет» (ФГБОУ ВПО «МГИУ»), г. Москва, Московский государственный технический университет 

имени им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана), г. Москва. 

 

 

Участники XXXX научно-технической конференции «Теплофизика реакторов нового поколения  

(Теплофизика – 2015)» 

1. Тематика конференции 

На конференции был заслушан 121 доклад. На пленарных заседаниях были рассмотрены ре-

зультаты, достигнутые в рамках реализации новой технологической платформы ядерной энергетики 

(ЧУ «ИТЦП «ПРОРЫВ»), состояние разработки проекта быстрого реактора большой мощности 

(АО «ОКБМ Африкантов»), актуальные теплофизические проблемы технологии реакторов с натрие-

вым теплоносителем на современном этапе ее развития, современное состояние и перспективы разви-

тия технологии технология тяжелых жидкометаллических теплоносителей: состояние дел и перспек-

тивы развития (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»), аварийные режимы теплообмена в термоядерном реакторе 

(НИУ «МЭИ»), проблемы теплообмена в современных проектах реакторных установок 

(АО «ВНИИАЭС»). 
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Открытие конференции. Участников конференции приветствует председатель 

программного комитета Форума, научный руководитель ГНЦ РФ – ФЭИ, 

член-корреспондент РАН В.И. Рачков 

В научных докладах, представленных на секциях конференции, нашло отражение состояние 

работ и задачи исследований, связанных с научно-техническим обоснованием реакторов нового по-

коления на тепловых и быстрых нейтронах с различными жидкометаллическими теплоносителями по 

широкому кругу ключевых теплофизических проблем в области гидродинамики и теплообмена в раз-

личных узлах оборудования реакторных установок, их безопасности, физхимии и технологии тепло-

носителей. В докладах также представлено современное состояние фундаментальных и прикладных 

исследований процессов тепломассопереноса и свойств жидких металлов. 

 

 

Заседание конференции в большом конференц-зале 

На конференции работали следующие секции: 

 физико-химические характеристики и теплофизические свойства жидкометаллических теплоно-

сителей; 

 экспериментальные и расчетные исследования гидродинамики и теплообмена в обоснование по-

вышения эффективности и безопасности водо-охлаждаемых реакторов; 
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 исследования в обоснование нового поколения водо-водяных энергетических реакторов со 

сверхкритическими параметрами пара; 

 гидродинамика и теплообмен в реакторах с жидкометаллическими теплоносителями; 

 методы и средства контроля; 

 массоперенос и технология жидкометаллических теплоносителей; 

 структура потоков, виброакустика гетерогенных сред; 

 расчетные модели, коды и результаты расчетных исследований; 

 исследования в обоснование инновационных технологий. 

2. Анализ содержания секционных докладов 

Около 40 % от общего числа докладов было представлено по тематике реакторов, охлаждае-

мых жидкометаллическими теплоносителями, около 25 % – по тематике водоохлаждаемых ядерных 

реакторов. Количество докладов, посвященных разработке новых методов и кодов теплогидравличе-

ского расчета, составило около 20 %, докладов по использованию жидких металлов в термоядерном 

реакторе и инновационных нереакторных технологиях – около 15 % 

Наибольшее количество докладов было представлено в секциях: «Гидродинамика и теплооб-

мен в реакторах с жидкометаллическими теплоносителями» и «Расчетные модели, коды и результаты 

расчетных исследований», тематика которых соответствует актуальным задачам в области теплофи-

зического обоснования безопасности ядерных реакторов нового поколения. 

В докладах секций были представлены результаты экспериментальных исследований гидро-

динамических процессов и теплообмена жидких металлов в условиях, приближенных к реакторным. 

Большое внимание было уделено вопросам изучения процессов массопереноса и технологии жидко-

металлических теплоносителей, 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 действую-

щих и перспективных реакторах. Актуальной проблемой, с точки зрения повышения ресурса ЯЭУ, 

является взаимодействие теплоносителя и конструкционных элементов. В связи с этим были рас-

смотрены вопросы коррозии материалов в жидких металлах, теплофизических свойств сталей. Ряд 

докладов отражал результаты работ, поддержанных грантами РФФИ. 

Основой проектирования вновь создаваемых атомных и термоядерных реакторов является те-

плогидравлический расчет активной зоны. Анализ материалов конференции показывает, что продол-

жаются работы по освоению зарубежных кодов, разработка отечественных расчетных кодов трех-

мерного моделирования теплогидравлических процессов в ядерных реакторах, их тестированию и 

верификации, а также по их практическому использованию при обосновании проектных решений и 

безопасности. В проектных и исследовательских организациях (АО «ОКБ «Гидропресс», АО «ОКБМ 

Африкантов», РНЦ «Курчатовский институт», ИАТЭ НИЯУ «МИФИ», НИЯУ «МИФИ» и др.) освое-

ны и успешно применяются зарубежные расчетные коды для численного моделирования трехмерных 

течений жидкостей и газов. Практически важной и актуальной является задача обоснования безопас-

ности парогенераторов реакторных установок с жидкометаллическим теплоносителем при наличии 

межконтурной течи. Представлен ряд докладов по программам (кодам), разрабатываемым для обос-

нования безопасности парогенераторов, как с натриевым, так и со свинцовым теплоносителем. 

Важными, как с точки зрения уточнения замыкающих соотношений расчетных кодов различ-

ного класса, так и их верификации, являются работы по созданию отечественной базы эксперимен-

тальных данных. В связи с этим актуальны исследования, выполняемые на стендах, позволяющих 

проводить эксперименты в широком диапазоне режимных параметров, и получать данные, необхо-

димые для верификации результатов и методов численного моделирования. 

Экспериментальным исследованиям локальных характеристик гидродинамики и теплообмена 

были посвящены доклады, представленные сотрудниками НГТУ им. Р.Е. Алексеева, АО «ОКБМ Аф-

рикантов», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», АО «ОКБ «Гидропресс», МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «МЭИ», 

ОИВТ РАН и др. При этом, судя по докладам, используется арсенал апробированных технических 

средств (датчиков) для определения локальных характеристик потока. С сожалением можно конста-

тировать, что в России пока не достаточно широко используются лазерная и оптоволоконая техника, 

томографы и другие технические средства, обеспечивающие прецизионный уровень измерений ло-

кальных характеристик и визуализации при моделировании пространственных процессов в ядерных 

реакторах, необходимый для подтверждения трехмерных расчетных кодов. 
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Основной объем результатов исследований для реакторов на быстрых нейтронах с натриевым 

теплоносителем представлен по наиболее актуальным вопросам безопасности, в том числе, результа-

ты экспериментов по теплообмену при кипении натрия в модели ТВС в аварийных режимах, дегра-

дации модельных топливных сборок при авариях с потерей расхода натрия, моделирования термиче-

ского взаимодействия кориума с натрием в процессе развития тяжелой аварии, аварийного расхола-

живания с использопанием встроенных в бак реактора теплообменников, течи воды в натрий, натрие-

вых пожаров, водородной безопасности и т.д. 

В докладах, представленных на секциях «Методы и средства контроля», «Массоперенос и 

технология жидкометаллических теплоносителей» большое внимание уделено изучению процессов 

массопереноса и технологии жидкометаллических теплоносителей, очистки натриевого теплоносите-

ля от примесей, а также методам и средствам контроля теплофизических характеристик. 

В секции «Исследования в обоснование инновационных технологий» были заслушаны ре-

зультаты исследований по применению жидкометаллических теплоносителей (ЖМТ) для термоядер-

ных установок, неядерному использованию ЖМТ для получения синтез-газа, пресной воды, нанома-

териалов с заданными свойствами, переработки радиоактивных отходов. Показано, что эти результа-

ты могут быть положены в основу создания инновационных разработок (проектов) энергоэффектив-

ных и ресурсосберегающих технологий. 

Два секционных заседания были посвящены научно-техническим проблемам повышения 

безопасности и эффективности водоохлаждаемых реакторов. Представлены результаты эксперимен-

тальных и расчетных исследований теплогидравлических характеристик элементов активной зоны 

водоохлаждаемых ядерных реакторов, полученные за последнее время. В ряде докладов были пред-

ставлены результаты исследований теплоотдачи при движении воды сверхкритического давления в 

условиях, моделирующих элементы реакторных установок со сверхкритическими параметрами водя-

ного пара (ВВЭР-СКД), проведен анализ особенностей термодинамических циклов АЭС с РУ ВВЭР-

СКД, приведены результаты экспериментального и численного моделирования теплообмена и устой-

чивости течения теплоносителя в активной зоне таких реакторов. Сформулированы проблемы, тре-

бующие решения. Отмечается интенсивное развитие работ по созданию реакторов со сверхкритиче-

скими параметрами воды (SCWR или ВВЭР-СКД) за рубежом. Отмечено, что Россия, занимавшая 

передовые позиции по данной проблеме в 20-м и в начале 21-го века, на настоящем этапе теряет свое 

лидирующее положение. 

В секции «Структура потоков. Виброакустика неоднородных сред» представлены результаты 

исследований по влиянию геометрических факторов на формирование вихревых структур в коллек-

торных системах ядерных реакторов с тяжѐлыми теплоносителями. Представлены результаты изме-

рений локальных характеристик потока в оребренных трубах, применяемых в системах аварийного 

отвода тепла, результаты по экспериментальному определению интегральных и структурных харак-

теристик двухфазных потоков при течении в вертикальных каналах в условиях естественной цирку-

ляции. Полученные экспериментальные данные дополняют верификационные базы расчетных тепло-

гидравлических кодов улучшенной оценки, применяемых при проектировании и обосновании безо-

пасности водоохлаждаемых ЯЭУ, в части моделирования контуров с естественной циркуляцией 

двухфазных потоков. Представлены результаты экспериментальных исследований структуры двух-

фазного потока в условиях действия периодических поперечных сил в условиях естественной цирку-

ляции, с помощью передовых оптических методов (PIV). 

Представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований гидродинамически 

возбуждаемых вибраций тепловыделяющих элементов. Результаты теоретических исследований в 

области вибрационной динамики гетерогенных сред позволяют моделировать распространение звука 

и вибрации в различных классах сложного теплообменного оборудования ЯЭУ. 

3. Итоги конференции 

В решении конференции отмечено, что сокращение финансирования теплофизических иссле-

дований для реакторов с ЖМТ, безусловно, привело к сужению фронта исследований и объема вы-

полняемых работ. Однако на основании докладов конференции можно констатировать, что Россия 

продолжает оставаться лидером в области использования жидких металлов в качестве теплоносите-

лей ядерных энергетических установок. 

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 
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льготные условия участия в конференции аспирантов и студентов ВУЗов, организовал конкурс док-

ладов молодых авторов. В результате, в работе конференции приняли участие 39 молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов. По представлению председателей секций 10 молодых участ-

ников были награждены дипломами и памятными подарками за лучшие доклады.  

К началу конференции был издан сборник тезисов докладов [1], в котором приведен перечень 

теплофизических конференций, проведенных в институте за прошедшие 60 лет. Участники конфе-

ренции также получили сборники полных текстов докладов предыдущей конференции, «Теплофизи-

ка – 2014», выпущенные на CD [2]. 

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. 

 

  

Интервью журналистам Обнинского телевидения 

дает заместитель генерального директора 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» по быстрым реакторам 

Поплавский В.М. 

С докладом выступает главный конструктор 

проекта реакторной установки БН-1200 

Шепелев С.Ф. 

 

Награды победителям конкурса докладов молодых ученых вручает 

заместитель генерального директора – директор отделения безопасности ЯЭУ 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» Труфанов А.А. 
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Заключение 

Сороковая научно-техническая конференция «Теплофизика реакторов нового поколения (Те-

плофизика – 2015)», проведенная в ГНЦ РФ – ФЭИ, прошла на высоком научном и организационном 

уровне во многом благодаря финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-08-20823).  

Работа конференции способствовала выявлению и систематизации результатов фундамен-

тальных научных исследований, проводимых в ВУЗах, в отраслевых и академических НИИ по сле-

дующим направлениям исследований:  

 физико-химическое взаимодействие жидких металлов и конструкционных материалов; 

 поиск новых методов интенсификации теплообмена и повышения кпд термодинамических цик-

лов; 

 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; 

 виброакустическая динамика гетерогенных сред; 

 а также других научных проблем, необходимых для разработки технологий ядерных реакторов 

нового поколения и неядерных применений жидких металлов. 

В докладах конференции нашли отражение результаты решений наиболее актуальных науч-

но-технических проблем и задач по разработке и обоснованию новых научно-технических, техноло-

гических и конструкторских решений, а также безопасности реакторов нового поколения (таких как 

БН-1200, МБИР, БРЕСТ-ОД-300, ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ, ВВЭР-СКД и др.), поставленных 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 заключительном пленарном заседании принято решение кон-

ференции, которое направлено руководству Госкорпорации «Росатом». По результатам работы кон-

ференции можно сделать вывод, что Россия продолжает занимать лидирующие позиции в области 

использования жидких металлов в качестве теплоносителей ядерных энергетических установок. 
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Abstract 

The article presents the results of the scientific-technical conference "Thermal Physics of the new 

generation reactors (Thermal Physics – 2015)". The participating organizations and analytical re-

view of the reports are presented. The reports subjects communicated with execution on the Federal 

Target Program "Nuclear Power Technologies of New Generation in 2010 – 2015 and until 2020". 

The participation of the young specialists in the conference is reflected. The participants discussed a 

wide range of problems in the field of thermal physics of nuclear power plants. The results of the re-

search were presented in support of systems and structural elements, as well as the safety of reactors 

on fast and thermal neutrons were presented. The scientific community acquainted with the results 

obtained at the enterprises of the State Corporation "Rosatom", as well as related organizations and 

universities, for reactors cooled by a liquid metal coolants and water-cooled, in the field of fluid dy-

namics and heat transfer in different equipment of reactor plants, their safety, physical chemistry and 

heat transfer technology, and calculation programs and techniques. 

The conclusion about the important role of scientific and technical conferences as a platform for 

fruitful scientific discussions, search for the best technical solutions and as a means of the knowledge 

exchange and knowledge conservation. 
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