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Аннотация 

Описываются исследовательский растворный реактор «Аргус», разработанный и введённый 
в эксплуатацию в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова в 1981 году и основные 
принципы расчётно-экспериментального обоснования его безопасности. Приводится методи-
ка экспериментального обоснования безопасности с использованием результатов разгонных 
экспериментов на импульсном исследовательском реакторе «Гидра», физические свойства 
которого близки физическим свойствам рассматриваемого реактора «Аргус». Важной для 
безопасности особенностью реактора на растворном топливе является мгновенное ограни-
чение спонтанного нарастания мощности. Это саморегулирование достигается за счёт зна-
чительного отрицательного мощностного эффекта в растворном топливе, обусловленного 
разогревом раствора (температурный эффект) и образованием продуктами деления в рас-
творе радиолитического газа (пустотный эффект). Для подтверждения этого свойства и 
были проведены «разгонные» эксперименты (эксперименты с нарастанием мощности) на ре-
акторе «Гидра». В этих экспериментах имитировались исходные события – самопроизволь-
ное одновременное извлечение РО СУЗ и отказ аварийной защиты реактора. Безопасность 
реактора «Аргус» экспериментально обосновывается и при помощи результатов экспери-
ментов с потерей теплоносителя первого контура системы охлаждения на самом реакторе 
«Аргус». Также приводится методика проведения в соответствии с требованиями норма-
тивных документов расчетного обоснования безопасности с использованием вычислительно-
го комплекса ДАРЕУС, предназначенного для моделирования динамических процессов, проте-
кающих в активных зонах исследовательских растворных реакторов. Для расчётов необходи-
мых кинетических параметров в комплексе используется реализующая метод Монте-Карло 
программа КИР. Приведены результаты расчётов некоторых тестовых и «аварийных» вари-
антов. 
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Введение 

Исследовательский реактор (ИР) «Аргус» разработан и введён в эксплуатацию в Институте 
атомной энергии им. И.В. Курчатова в 1981 г. Реактор работает на стационарной мощности и предна-
значен для поиска наилучших физико-технических решений при разработке ядерно-физических мето-
дов анализа и контроля, а также для производства радионуклидов для медицинских целей. На реакторе 
«Аргус» проводятся нейтронно-активационный анализ и нейтронная радиография для обоснования 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ НИЦ «Курчатовский институт» [1, 2]. 

Импульсный исследовательский реактор (ИИР) «Гидра» разработан и введён в эксплуатацию в 
Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова в 1972 г. Реактор предназначен для исследования при-
роды радиационных дефектов в различных материалах в высокоинтенсивных полях реакторного излу-
чения, проведения активационного анализа короткоживущих радионуклидов, а также для ампульных 
динамических испытаний твэлов различных реакторов при аварии с ростом реактивности [1, 2]. 

Реакторы «Гидра» и «Аргус» составляют комплекс растворных реакторов (КРР) отделения 
изотопных реакторов (ОИР) Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский ин-
ститут». 
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Программное средство (ПС) ДАРЕУС – впервые разработанное ПС, позволяющее с использо-
ванием метода Монте-Карло реализовать взаимосвязанные нейтронно-физические, теплогидравличе-
ские и термомеханические расчёты динамики растворных реакторов.  

ПС ДАРЕУС предназначено для компьютерного моделирования динамических процессов, 
протекающих в активных зонах растворных реакторов, и используется в НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» для расчётного сопровождения и расчётного моделирования развития аварийных режимов при 
работе ИИР «Гидра» и ИР «Аргус». 

Использование ПС ДАРЕУС для расчётно-экспериментального обоснования безопасности ИР 
«Аргус» показало целесообразность продолжения эксплуатации ПС с параллельной доработкой для 
более детального учёта конструкционных и эксплуатационных параметров реактора.  

Ранее, теплогидравлические (весьма приближённые) и нейтронно-физические расчёты прово-
дились по обособленным, не связанным в единый вычислительный комплекс ПС, что не только вы-
зывало неудобство при работе, но приводило к возникновению трудно контролируемых ошибок при 
обмене информацией между ПС. 

Реактор «Аргус» 

Структурная схема и основные характеристики ИР «Аргус» представлены на рисунке 1 и 
в таблице 1. 

Таблица 1. 
Основные характеристики реактора «Аргус» 

№ 
п/п 

Параметр Значение 

1. Мощность, кВт до 20,0 

2. Эффективный диаметр (внутренний диаметр корпуса), см 30,5 

3. Высота раствора, см 45,0 

4. Рабочий объём, л 26,0 

5. Количество урана-235 в активной зоне, кг 1,95 

6. Обогащение топлива, % 19,8 

7. Концентрация по изотопу урана-235, г/л 75,2 

8. Ядерное топливо водный раствор уранил-
сульфата (UO2SO4) 

9. Замедлитель вода в составе топливного 
раствора 

10. Теплоноситель вода дистиллированная 

11. Отражатель графит 

12. Время ввода рабочих органов СУЗ по сигналу АЗ, с 0,5 

13. Температура топливного раствора при работе на мощности, °С не более 100 

14. Давление в свободном объёме реактора ниже атмосферного 

15. Содержание водорода в корпусе реактора, % не более 3 

В состав реактора «Аргус» входят следующие системы и устройства: 
• активная (растворная) зона в корпусе и отражатель; 
• система управления и защиты с комплектом исполнительных механизмов (СУЗ); 
• система каталитической регенерации (СКР); 
• система охлаждения (СОР); 
• устройство откачки (хранения) газов (УОГ); 
• устройство загрузки топлива (УЗТ); 
• устройство временного хранения топлива (УВХТ); 
• экспериментальные устройства. 

При эксплуатации реактора используются система дозиметрического контроля, система связи 
и оповещения, система вентиляции и др. 
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Рис. 1. Структурная схема реактора «Аргус»: 
БК – бак компенсационный, Е – ёмкость, КС – конденсатосборник, Н – насос, НВ – насос вакуумный, ПУ – пульт управления, РК – рекомбинатор,  

ТО – теплообменник, ФВ – фильтр воздушный, Х – холодильник, ЭН – электрический нагреватель 
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Активная зона реактора состоит из водного раствора уранилсульфата с ураном низкого обо-
гащения по изотопу 235U (19,8 %). Кислотность рН=1. Активная зона заключена в корпус цилиндри-
ческой формы с полусферическим дном, выполненный из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т. 
Внутри корпуса размещается теплообменник (змеевик) первого контура СОР. Внутри корпуса также 
расположены глухие каналы: центральный и два периферийных.  

Графитовый отражатель (боковой и нижний торцевой) представляет собой в сборе параллеле-
пипед, внутри которого вдоль его центральной оси вертикально укреплён корпус активной зоны. 
Толщина бокового и торцевого отражателя не менее 450 мм. Боковая поверхность графитового отра-
жателя окружена экраном из борированного полиэтилена. Сверху отражателя находится стальная 
плита и стальная конструкция СКР. Графитовый отражатель с экраном помещаются в стальной под-
дон, который размещается на застопоренной тележке. 

В отражателе имеется горизонтальный канал для нейтронной радиографии.  
СУЗ реактора отвечает требованиям правил ядерной безопасности исследовательских реакто-

ров [3]. Для управления и аварийной защиты реактор имеет пять рабочих органов (РО) СУЗ. 
Стержни рабочих органов расположены в периферийных каналах корпуса реактора и в зазоре 

между корпусом и отражателем. Два рабочих органа (РО) аварийной защиты (АЗ) конструктивно вы-
полнены в виде втулок из карбида бора в стальной оболочке. Внутри РО АЗ перемещается РО ком-
пенсатора реактивности (КР), в каждом канале пара РО АЗ и РО КР расположены коаксиально. 

Система управления и защиты обеспечивает: 
• безопасное подкритическое состояние реактора; 
• вывод реактора на рабочий уровень мощности и автоматическое управление цепной реакцией 

деления, а также плановый останов; 
• аварийный останов реактора; 
• контроль, индикацию и регистрацию параметров реактора. 

СКР предназначена для непрерывной рекомбинации продуктов радиолиза воды (водорода и 
кислорода) топливного раствора. Рекомбинация происходит при естественной циркуляции газовоз-
душной среды. 

СОР предназначена для отвода тепла от активной зоны реактора и является двухконтурной 
системой. 

Первый контур служит для снятия тепловыделения в растворе реактора и является замкнутым 
контуром. Он включает в себя змеевик в корпусе реактора, теплообменник, бак компенсационный, 
два насоса (один – резервный), трубопроводы с запорной арматурой и датчики параметров. 

Вторым контуром охлаждения производится отбор тепла от теплоносителя первого контура в 
теплообменнике технической водой.  

УОГ предназначено для удаления, в случае необходимости, из корпуса реактора и СКР газо-
образных продуктов деления и их выдержки в течение оговорённого времени, а также для предвари-
тельного создания разрежения в системах и устройствах реактора (корпус реактора с СКР, устрой-
ство загрузки топлива и др.). 

УЗТ предназначено для дозированной подачи топлива в корпус реактора при проведении фи-
зического пуска реактора. 

В состав устройства входит дозатор с уровнемером, воздушный фильтр, мановакуумметр и 
трубопроводы с запорной арматурой. 

На КРР организовано УВХТ. Оно обеспечивает ядерную и радиационную безопасность при 
временном хранении топливного раствора (для чего помещение временного хранения оборудовано 
системой аварийной сигнализации возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деле-
ния – САС СЦР), его сохранность и предотвращение попадания радиоактивных веществ в окружа-
ющую среду. 

Постоянно действующие экспериментальные устройства 
В отражателе имеются 5 вертикальных экспериментальных каналов с диаметрами от 40  

до 114 мм и один канал диаметром 40 мм для размещения пускового источника нейтронов. 
Перечень временно действующих экспериментальных устройств 
Газовый экспериментальный стенд предназначен для выделения из газовоздушной смеси ре-

актора «Аргус» и накопления в устройстве осаждения осколочного 89Sr. Отбор и возвращение в кор-
пус реактора газовоздушной смеси осуществляется в режиме динамического равновесия отбираемого 
и возвращаемого объёмов непосредственно в процессе работы реактора на мощности. 
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В состав стенда входят: 
• газовый контур; 
• низкотемпературная ловушка для удаления радиоактивных газов из объёмов экспериментально-

го стенда. 
Стенд размещается в соседнем помещении реакторной установки и соединён с реактором 

трубопроводами. Длины трубопроводов и внутренние объёмы газового контура минимизированы 
с целью обеспечения надлежащих скоростей газового потока и уменьшения вследствие этого потерь 
выделяемого компонента из-за не целевого осаждения. 

Экспериментальное устройство для выделения из топливного раствора реактора осколочного 
99Mo, являющегося материнским нуклидом целевого медицинского нуклида 99mTc, состоит из гидрав-
лического контура, перегрузочного механизма и ловушки для удаления радиоактивных газов из объ-
ёмов экспериментального устройства. Прокачка раствора из корпуса реактора через оборудование 
экспериментального устройства осуществляется на остановленном реакторе и при нахождении его 
в безопасном подкритическом состоянии. 

Таблица 2. 
Основные нейтронно-физические характеристики ИР «Аргус» 

№ Параметр Значение 
1. Максимальный запас реактивности, βэфф 3,4 

2. Отрицательный температурный коэффициент реактивности, βэфф/°С 4,0·10–2 

3. Отрицательный пустотный коэффициент реактивности, βэфф/кВт 0,9·10–2 

4. Эффективность рабочих органов СУЗ (КР и РР), βэфф 8,3 

5. Эффективность рабочих органов АЗ, βэфф 9,2 

Экспериментальное подтверждение физических основ безопасности реакторов  
на растворном топливе 

Важной для безопасности особенностью реактора на растворном топливе является мгновенное 
ограничение спонтанного нарастания мощности. Это саморегулирование достигается за счёт значи-
тельного отрицательного мощностного эффекта в растворном топливе, обусловленного разогревом рас-
твора (температурный эффект) и образованием продуктами деления в растворе радиолитического газа 
(пустотный эффект). Для подтверждения этого свойства были проведены «разгонные» эксперименты 
(эксперименты с нарастанием мощности) на ИИР «Гидра», физические свойства которого близки физи-
ческим свойствам рассматриваемого ИР «Аргус». В этих экспериментах имитировались исходные со-
бытия – самопроизвольное одновременное извлечение РО СУЗ и отказ аварийной защиты реактора. 

«Разгон» осуществлялся линейно со временем и скоростями от 0,077 βэфф/с до 0,23 βэфф/с; пол-
ная величина «разгона» равнялась 3 βэфф. Во всех случаях поведение реактора было сходным. На ри-
сунке 2 приведены изменения параметров реактора «Гидра» при линейном «разгоне» величиной  
3 βэфф со скоростью 0,09 βэфф/с. При подходе к «мгновенному» критическому состоянию наблюдается 
рост мощности и падение её до малого уровня. Вслед за основным максимумом возникает малый, обу-
словленный выходом радиолитического газа из раствора в свободный объём. После этого мощность 
растёт, флуктуируя относительно среднего значения, за счёт процесса радиолитического «кипения» 
(на рисунке этот участок осциллограммы представлен усреднённой кривой – пунктир). С окончанием 
«разгона» уровень мощности уменьшается по мере роста температуры раствора. Величина пиковой 
мощности основной вспышки зависит от скорости ввода реактивности, а максимум стационарной 
мощности после останова стержней – от величины введённой реактивности. Анализ результатов «раз-
гонных» экспериментов показывает, что даже в (гипотетическом) случае ввода реактивности со скоро-
стью 0,23 βэфф/с максимальное значение «разгона» и удельного энерговыделения в растворе достигает 
величин (~1,2 βэфф и 18 кал/см3, соответственно), далёких от допустимых 3 βэфф и 300 кал/см3, соответ-
ственно. Это свойство растворных систем исключает аварию с ростом реактивности. 

Реактор «Аргус» по сравнению с реактором «Гидра», имеет объём активной зоны в ∼1,5 раза 
меньше и концентрацию урана в растворе почти в пять раза выше. Такое увеличение концентрации 
приводит к снижению выхода водорода на единицу энергии при радиолизе в ∼1,7 раза. Уменьшение 
объёма и снижение выхода водорода при увеличении концентрации в конечном итоге приводит к то-
му, что для компенсации за счёт мощностного эффекта одинакового разгона потребуется меньшее 
энерговыделение.  
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На рисунке 3 представлена осциллограмма поведения основных параметров реактора при 
прекращении циркуляции теплоносителя через активную зону (отключение насоса СОР) при работе 
реактора на мощности с системой автоматического регулирования (САР). 

 

 
Рис. 2. Поведение параметров реактора при введении реактивности 0,09 βэфф/с  

1 – мощность; 2 – реактивность; 3 – разогрев раствора 

 

 
Рис. 3. Поведение параметров реактора при отключении (и дальнейшем включении) насоса СОР: 

1 – температура топливного раствора; 2 – температура в свободном объеме реактора;  
3 – запас реактивности КР; 4 – давление газа в свободном объеме реактора; 5 – мощность реактора; 
t1 – момент отключения насоса; t2 – момент отключения САР; t3 – момент включения насоса и САР 
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При прекращении отвода тепла теплоносителем от активной зоны (момент t1) температура топ-
ливного раствора начинает повышаться, сообщая реактору отрицательную реактивность. САР, имея 
запас по реактивности в начальное время до своего отключения (момент t2) успевает поддерживать 
мощность реактора постоянной, затем уровень мощности начинает уменьшаться и достигает 10 кВт 
при установившейся температуре раствора ~100 °С. Затем после включения насоса и САР (момент t3) 
основные параметры реактора возвращаются в зоны значений нормального функционирования. 

Показано отсутствие для реактора переходных режимов, при которых без срабатывания АЗ 
возможно превышение допустимых пределов работоспособности активной зоны. 

ПС ДАРЕУС как инструмент расчётного обоснования безопасности ИР «Аргус» 

В ПС ДАРЕУС входят код нейтронно-физического расчёта КИР, код теплогидравлического 
расчёта ГАРД и связывающие их программные интерфейсы [4]. 

Расчётное моделирование динамического процесса с помощью ПС ДАРЕУС представляет со-
бой последовательную работу программ КИР и ГАРД. Полный временной интервал протекания ди-
намического процесса разбивается на ряд интервалов. Считается, что в каждом интервале физические 
свойства реактора остаются неизменными. Для программ нейтронно-физического и теплогидравли-
ческого расчёта могут использоваться разные временные сетки.  

При использовании программы КИР в ПС ДАРЕУС реализована возможность предваритель-
ного расчёта ряда состояний реактора, отличающихся плотностью топливного раствора, температур 
материалов, положения органов регулирования. Для этого в ПС ДАРЕУС реализован специальный 
вычислительной модуль определения требуемых для программы ГАРД функционалов.  

Это позволяет значительно сократить расчётное время моделирования динамического процес-
са, а, в случае необходимости, банк рассчитанных состояний реактора может быть достаточно легко 
дополнен.  

Такой подход является, по всей видимости, оптимальным для расчётных исследований кон-
кретных растворных реакторов, в частности ИР «Аргус». 

Программа ГАРД 

Важнейшая задача динамики растворных ИР заключается в формулировании полной системы 
уравнений динамики ИР, увязывающей в единый узел разнородные переходные процессы нейтрон-
ных, молекулярных, термомеханических, термо- и гидродинамических явлений [5]. Обширный спи-
сок оригинальных работ по этой тематике приведён в указанной монографии. 

Специфические особенности динамики растворных ИР в значительной степени определяются 
явлением радиолитического кипения активной зоны, что требует корректного описания механизма 
образования (нуклеации) зародышей пузырьков в растворе активной зоны и процесса переноса ра-
диолитического газа и тепла и общего поведения парогазовых пузырьков в условиях стационарных и 
меняющихся давлений и температур. 

Регулярная и наиболее распространённая модель механизма образования пузырьков ионизи-
рующими частицами обобщена в теории пузырьковых камер [5]. В этой модели заряженная частица, 
проходя через воду, создаёт термический трек – область высокой температуры вдоль траектории этой 
частицы. Термический трек быстро расширяется, вызывая волну давления, и затем распадается на 
дискретные области водяного пара и радиолитического газа под воздействием поверхностного натя-
жения. В перегретой или перенасыщенной газом воде эти газовые микропузырьки могут быть цен-
трами дальнейшего роста объёма газообразной фазы. 

Программа ГАРД была специально разработана для моделирования термомеханических и 
гидродинамических процессов, протекающих в растворных реакторах, в том числе импульсных, как в 
номинальном, так и аварийном режиме [4]. 

В ней реализовано решение системы уравнений динамики растворных реакторов, о которой 
говорилось выше. Программа состоит из набора вычислительных модулей, описывающих разнород-
ные переходные процессы перечисленных выше физических явлений, характерных для растворных 
реакторов. 

На основе предварительно заданной теплогидравлической модели реактора программа ГАРД 
последовательно вызывает необходимые расчётные модули. При этом формируется полная и взаимо-
согласованная система уравнений динамики, после решения которой новые теплофизические функ-
ционалы передаются в программу КИР для дальнейшего нейтронно-физического расчёта. К этим 
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функционалам относятся температура конструкционных материалов реактора и плотность раствора 
активной зоны. Отметим, что при изменении плотности раствора активной зоны меняется её объём, 
что приводит к изменению уровня заливки. Это изменение учитывается при нейтронно-физическом 
расчёте следующего состояния реактора для получения величины реактивности. 

В текущей версии программы ГАРД, помимо стандартных модулей, характерных для реакто-
ров любого типа, реализованы вычислительные модули, в которых моделируются следующие физи-
ческие процессы: 
1. Образование пузырьков радиолитического газа в растворе в результате взаимодействия осколков 

деления с молекулами воды. 
2. Диффузия радиолитического газа из пузырьков в раствор активной зоны.  
3. Движение (всплытие) пузырьков и выход радиолитического газа в полость над активной зоной.  
4. Изменение давления в полости над реактором за счёт выхода радиолитического газа из активной 

зоны и изменения уровня заливки из-за изменения плотности раствора активной зоны.  
5. Процессы теплообмена в активной зоне, с учётом отвода тепла по разным каналам: выход газа, 

теплообмен с корпусом, теплообмен с водяным теплоносителем первого контура. 
6. Процессы тепломассопереноса во втором контуре, изменение уровня в компенсаторе объёма 

второго контура. 
7. Процессы теплообмена в корпусе и отражателе. 

Реализованные в программе ГАРД вычислительные модули позволяют достаточно точно опи-
сать физические процессы, протекающие в растворном реакторе, в частности, связанные с вводом 
положительной реактивности («вспышке»). 

Программа КИР 

Программа КИР предназначена для решения неоднородного стационарного и нестационарно-
го уравнений и однородного уравнения переноса нейтронов аналоговыми методами Монте-Карло на 
основе оценённых ядерных данных в системах с трёхмерной геометрией [6]. 

В программе КИР реализовано решение нестационарного уравнения переноса нейтронов ме-
тодом Монте-Карло с временными зависимостями положения органов регулирования, плотностей и 
температур материалов конструкционных элементов. Учитываются запаздывающие нейтроны как те, 
предшественники которых накопились к началу моделируемого временного процесса, так и те, кото-
рые образуются в течение процесса. Отметим, что кроме стандартного набора функционалов потока 
нейтронов программа позволяет вычислять эффективную долю запаздывающих нейтронов и эффек-
тивное время жизни нейтронов деления с учётом функции ценности. 

Тестирование ПС ДАРЕУС 

Проведена верификация ПС ДАРЕУС применительно к моделированию динамики раствор-
ных реакторов. Выпущен верификационный отчёт, отвечающий требованиям Ростехнадзора. Ниже 
для иллюстрации работоспособности ПС ДАРЕУС приведены результаты тестового моделирования 
динамических процессов, рассмотренных в отчёте [4]. 

1. Тестирование ПС ДАРЕУС на процессах, протекающих на ИИР «Гидра» 

ИИР «Гидра» относится к классу самогасящихся импульсных исследовательских реакторов, 
гашение импульса мощности в котором происходит главным образом за счёт отрицательного эффек-
та реактивности, связанного с образованием вдоль треков осколков деления радиолитического газа, 
выход которого из топливного раствора сопровождается радиолитическим кипением с резким 
уменьшением плотности топлива. 

Корпус активной зоны представляет собой цилиндр с полусферическим днищем, изготовлен-
ный из стали. 

Внутренний диаметр корпуса активной зоны составляет 38,6 см, высота раствора – 42 см, ра-
бочий объём – 40 л. Топливом является водный раствор уранилсульфата (UO2SO4) с обогащением по 
изотопу 235U 90 % весовых. Реактор не имеет отражателя. 

Продольное и поперечное сечения активной зоны показаны на рисунках 4 и 5.  
Представлены результаты тестовых расчётов по ПС ДАРЕУС динамических процессов, свя-

занных с вводом положительной реактивности за счёт «выброса» стержня пускового устройства. Ре-
зультаты расчётов представлены на рисунке 6 в сравнении с экспериментальными данными.  
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Рис. 4. Продольное сечение реактора «Гидра» и положения РО СУиК. 

Группа РО КР поднята в промежуточное положение 

 
Рис. 5. Поперечное сечение реактора «Гидра». Частично показана графитовая колонна 
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Рис. 6. Экспериментальные и расчётные максимальные энерговыделения в момент вспышки  

в зависимости от начального скачка реактивности 

Рассмотрим результаты расчётов динамических процессов, протекающих в ИИР «Гидра» при 
вводе положительной реактивности в интервале 1–6 βэфф. Полученные результаты показывают, что 
различия между расчётными и экспериментальными значениями энерговыделения в момент вспышки 
не превышают 25 % при вводе положительной реактивности в интервале 1–4,5 βэфф. В интервале  
4,5–6 βэфф вносится физическое изменение процесса – возросшее энерговыделение идёт на создание 
инерционного давления раствора в том числе и на крышку корпуса. Процесс сопровождается разлё-
том раствора, что вызывает резкий рост максимального энерговыделения за вспышку при тех же 
приращениях начального скачка реактивности, что и для инициации вспышки в 1–4,5 βэфф. Следова-
тельно, в точке, соответствующей 4,5 βэфф расчетная кривая должна изменить угол наклона и стать 
более вертикальной. Отсутствие этого перегиба увеличивает разницу между расчётами и измерения-
ми, которая составляет в интервале 4,5–6 βэфф порядка 40 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что погрешность расчётных оценок энерговыделения в 
момент вспышки, полученных по ПС ДАРЕУС, составляет 30 %. 

Результаты верификации ПС ДАРЕУС по данным импульсных экспериментов, проведённых на 
ИИР «Гидра», позволили сделать вывод, что методика расчётного моделирования процессов, протека-
ющих в топливном растворе и связанных с образованием и транспортом пузырьков радиолитического 
газа, даёт приемлемую расчётную точность по оценке мощности импульсов и других параметров.  

2. Тестирование ПС ДАРЕУС на процессах, протекающих на ИР «Аргус» 

Представлены результаты расчёта по ПС ДАРЕУС изменения значений температуры топлива 
ИР «Аргус» при прекращении циркуляции дистиллята в системе охлаждения (отключение насоса 
СОР и САР). 

Эксперимент проводился при установившейся мощности реактора равной 20 кВт. Температу-
ра топливного раствора составляла порядка 80 °С. Вследствие отключения насоса отвод тепла через 
теплообменник прекращался, температура топливного раствора начинала расти. Рост температуры 
сообщал реактору отрицательную реактивность, что приводило к падению мощности реактора. В те-
чение некоторого времени температура топливного раствора стабилизировалась в районе 100 °С за 
счёт отвода тепла через корпус реактора.  

Примерно через 10 минут после отключения насоса, он и САР были снова включены. Через 
некоторое время температура топливного раствора также вернулась на уровень в 80 °С. 

При моделировании данного процесса по ПС ДАРЕУС, реактор был выведен на мощность 
20 кВт, а после стабилизации параметров реактора была отключена циркуляция дистиллята в системе 
охлаждения. Система охлаждения реактора была включена примерно через 10 минут. 
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На рисунке 7 приведено сравнение экспериментальной и расчетной температуры реактора при 
выключении и включении насоса СОР и САР. Результаты верификации, в том числе и этого сравнения, 
позволяют сделать вывод, что методика расчетного определения значений динамически изменяющихся 
характеристик ИР «Аргус» в номинальном и аварийном режимах также даёт приемлемую точность. 

 
Рис. 7. Зависимость температуры топливного раствора реактора  

от времени процесса отключения и последующего включения насоса I контура СОР и САР 
(сплошная линия – экспериментальные значения температуры,  

пунктирная линия – рассчитанные по ПС ДАРЕУС значения температуры) 

 

 
Рис. 8. Продольное сечение реактора «Аргус» и положения РО СУЗ.  

Группа РО АЗ показана в промежуточном положении 
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Расчётное обоснование ядерной безопасности ИР «Аргус» 

Расчётное обоснование рабочих и аварийных режимов проводилось с использованием ПС 
ДАРЕУС, верифицированного для проведения расчётов импульсных и стационарных режимов рабо-
ты ИР «Аргус» и ИИР «Гидра». 

Результаты этих расчётов легли в основу расчётного подтверждения экспериментального 
обоснования безопасности и приведены в отчете по обоснованию безопасности (ООБ).  

Это первые результаты комплексного моделирования динамических процессов, протекающих 
в растворных реакторах, которое оказалось возможным только в результате разработки ПС ДАРЕУС.  

Ниже приводятся результаты моделирования двух аварийных режимов [7]. 
 

 
Рис. 9. Поперечное сечение реактора «Аргус» 

1. Результаты расчётного моделирования по ПС ДАРЕУС запроектной аварии  
ИР «Аргус» при «самоходе» РО КР и не срабатывании РО АЗ 

Сценарий аварии: приступили к выводу реактора на мощность из подкритического состояния. 
Происходит самоход РО КР1 со скоростью 5 мм/c (номинальная скорость). Система АЗ не срабатывает. 

Результаты расчетов: На рисунке 10 представлены расчётные зависимости изменения реак-
тивности, мощности реактора и температуры активной зоны. 

 
Рис. 10. Поведение расчетных параметров реактора при линейном введении реактивности 0,05βэфф/с 

1 – мощность; 2 – реактивность; 3 – разогрев топливного раствора 
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В результате начавшегося «самохода» РО КР1 вводится положительная реактивность со ско-
рость 0,05 βэфф/с. Полная эффективность РО КР1 3,8 βэфф, при вводе реактивности порядка 1 βэфф про-
исходит рост мощности до 530 кВт, после чего за счёт действия температуры и образования пузырьков 
радиолитического газа мощность падает до 10 кВт. С выходом пузырьков радиолитического газа в ре-
акторную полость, мощность начинает расти и достигает значения 40 кВт. За счёт разогрева активной 
зоны и введения отрицательной реактивности мощность начинает снижаться и стабилизируется, а 
температура топливного раствора повышается и затем также стабилизируется, не превысив 90 °С. 

Представленные на рисунке 10 значения мощности, температуры и реактивности активной 
зоны в зависимости от времени протекания аварийного процесса показывают, что даже при запроект-
ной аварии максимальное значение температуры раствора и мощности реактора не достигают пре-
дельных значений приведенных выше величин. 

2. Результаты расчетного моделирования по ПС ДАРЕУС технологической аварии  
ИР «Аргус» при отключении и последующем включении насоса СОР и включенной САР 

Сценарий аварии: реактор находится в стационарном состоянии. Для получения устойчивого 
стационарного состояния работы реактора на мощности 20 кВт время моделирования выбрано 
100 мин. На сотой минуте (на графике рисунка 11 – на 3 минуте) происходит отключение СОР, кото-
рое моделируется мгновенной потерей расхода. АЗ не срабатывает, САР включена и поддерживает 
установленную мощность в течение 1 минуты после прекращения циркуляции дистиллята, после чего 
отключается. Через 10 минут насос СОР включается. 

За счет прекращения отвода тепла топливный раствор разогревается, что приводит к введе-
нию отрицательной реактивности, вследствие чего мощность реактора снижается и через 10 минут 
становится равной 12,5 кВт. Температура топливного раствора при этом достигает 96,3°С. После 
включения насоса СОР, температура топливного раствора начинает понижаться, мощность растет до 
начального уровня. 

Полученный результат был расчётным воспроизведением экспериментального моделирования 
схожих начальных условий при отработке аварийной ситуации прекращения циркуляции теплоноси-
теля первого контура СОР. Кривая поведения мощности в эксперименте представлена сплошной ли-
нией на рисунке 11.  

 
Рис. 11. Зависимость мощности реактора от времени процесса при отключении  

и последующем включении насоса I контура СОР и САР 
(сплошная линия – экспериментальные значения мощности,  

пунктирная линия – рассчитанные по ПС ДАРЕУС значения мощности) 

Расчетное подтверждение экспериментального обоснования безопасности ИР «Аргус» при 
аварийных режимах ввода положительной реактивности и нарушения теплоотвода доказали право-
мочность экспериментальных выводов: 
− не существует для данной конструкции реактора таких переходных режимов, при которых без 

срабатывания АЗ возможно превышение допустимых пределов работоспособности активной зо-
ны за счет увеличения мощности реактора; 
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− на протяжении всего расчетного эксперимента параметры реактора не превысили допустимых 
значений, а сам реактор продемонстрировал способность выдерживать переходные режимы, свя-
занные с отключением СОР без срабатывания СУЗ. 

Заключение 

Экспериментальное обоснование безопасности растворного ИР «Аргус», проведённое на са-
мом ИР «Аргус» и на растворном ИИР «Гидра», схожим с ИР «Аргус» по нейтронно-физическим 
свойствам, заключалось, прежде всего, в демонстрации мгновенного ограничения спонтанного нарас-
тания мощности, вызванного «самоходом» РО КР1 и переходными процессами после прекращения 
циркуляции теплоносителя по первому контуру СОР. Это саморегулирование достигается за счёт 
значительного отрицательного мощностного эффекта в растворном топливе, обусловленного разо-
гревом раствора (температурный эффект) и образованием продуктов деления в растворе радиолити-
ческого газа (пустотный эффект).  

Расчётное подтверждение экспериментального обоснования безопасности (по требованиям 
нормативно-технической документации в ООБ обязательно присутствие расчётного обоснования 
безопасности) проведено с использованием ПС ДАРЕУС, предназначенного для компьютерного мо-
делирования динамических процессов, протекающих в активных зонах ИИР «Гидра» и ИР «Аргус».  

В комплексе ДАРЕУС реализованы взаимосвязанные нейтронно-физические, теплогидравли-
ческие и термомеханические расчёты динамики растворных реакторов. 

В ПС ДАРЕУС входят реализующий метод Монте-Карло код нейтронно-физического расчёта 
КИР, код теплогидравлического расчёта ГАРД и связывающие их программные интерфейсы. Приво-
дится описание кодов. 

Сравнение результатов расчётов и измерений демонстрирует удовлетворительную работоспо-
собность ПС ДАРЕУС. 

При проведении дальнейших исследований предполагается использование ПС ДАРЕУС в ре-
жиме опытно-промышленной эксплуатации для сопровождения планируемых экспериментов на ИИР 
«Гидра» и ИР «Аргус». 

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования 
«Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса» НИЦ 
«Курчатовский институт», http://ckp.nrcki.ru (дата обращения 30.08.2017). 
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COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL JUSTIFICATION  
OF THE NUCLEAR SAFETY OF THE SOLUTION REACTOR "ARGUS" 
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Myasnikov S.V., Pavlov A.K., Pavshuk V.A., Petrunin N.V.  
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Abstract 

The solution research reactor "Argus" is described and the main principles of experimental and cal-
culation safety justification are given. The methodology of experimental safety justification is provid-
ed using results of going-up experiments at the pulse research reactor "Hydra" and experiments with 
coolant loss in the primary loop of the research reactor "Argus" cooling system. According to norma-
tive documents requirements, the calculation justification methodology is also given using DAREUS 
computer system intended for modeling the dynamic processes in the cores of solution research reac-
tors. KIR Monte Carlo code is used for the calculations of the point kinetics parameters. Results of 
some test and emergency calculations are given. 
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