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Аннотация 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью научного руководителя 
(АО «ГНЦ РФ — ФЭИ») выполнять работы по контролю и сопровождению эксплуатации 
быстрых натриевых реакторов. 

Целью данной работы является разработка интегрального кода нового поколения для 
научного сопровождения действующих реакторов БН-600 и БН-800 и в перспективе БН-1200. 

Разрабатываемый код научного сопровождения работы быстрого реактора служит для 
текущих и прогнозных расчетов характеристик реактора, обоснования безопасности при пе-
регрузке, обоснования баланса реактивности по микрокампании, соблюдения установленных 
критериев работоспособности твэл и других элементов. Также данный код будет использо-
ваться в качестве независимого расчетного инструмента повышенной точности для под-
тверждения и, при необходимости, корректировки результатов оперативного сопровожде-
ния, получаемых на станции, а также для анализа нестандартных расчетных ситуаций по-
вышенной сложности, таких как обоснование постановки в реакторы БН-600 и БН-800 облу-
чательных устройств для наработки изотопов (в частности, 60Co), облучение ТВС с нитрид-
ным видом топлива. 
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Введение 

Для научного сопровождения реакторной установки БН-600 в ГНЦ РФ-ФЭИ в 2010 году была 
разработана и внедрена система ModExSys [1]. Основной задачей научного сопровождения РУ 
БН-600 является расчетное обоснование безопасной работы реактора. 

Расчетным инструментом в системе ModExSys является диффузионный код TRIGEX [2], в со-
став которого входит модуль для расчета изотопной кинетики на основе программы CARE [3]. 

За годы использования система ModExSys показала высокую эффективность. В рамках работ 
по сопровождению с помощью системы ModExSys ведется контроль параметров, необходимых для 
обеспечения безопасной работы реактора БН-600. При этом расчетная и экспериментальная величи-
ны запаса реактивности совпадают с точностью не хуже ±0,1 %Δk/k.  

В последние годы реактор БН-600 активно используется не только как энергетический реак-
тор, но и для выполнения научных экспериментов, в частности, облучения ТВС с нитридным топли-
вом [4]. В этом случае система ModExSys может работать не корректно. Кроме того, изменения, свя-
занные с появлением новых доступных вычислительных возможностей, а также с повышением тре-
бований к точности и надежности расчетных предсказаний диктуют новые потребности научного со-
провождения реакторов. В силу объективных причин выполнить модернизацию системы ModExSys 
не представляется возможным. 

Таким образом, необходимость оперативного учета растущих потребностей сопровождения 
реактора БН-600, а также ввод в эксплуатацию реактора БН-800, для которого также стоит задача 
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научного сопровождения, привели к необходимости разработки кода сопровождения нового поколе-
ния, который бы учитывал достоинства и недостатки, обнаруженные при использовании системы 
ModExSys, позволил бы гибко учитывать актуальные потребности научного сопровождения как реак-
тора БН-600, так и реактора БН-800, а в перспективе, мог бы быть адаптирован и для сопровождения 
проектируемого реактора БН-1200. Такой код, по сути, должен представлять интегрированную си-
стему, которая будет иметь более развитые возможности расчетного моделирования, более гибкий, 
удобный и современный интерфейс. 

В качестве стартовой версии нового кода научного сопровождения послужил код TRIUM800 
[5], созданный специально для расчетного сопровождения реактора БН-800. TRIUM800, в настоящее 
время, активно используется в своей области применения. В отличие от системы ModExSys 
TRIUM800 основан на использовании в расчетах не только диффузионного, но и транспортного при-
ближения — в его оболочку, в качестве расчетных модулей, включены программы TRIGEX (диффу-
зионное приближение; приближение точки на кассету в плане или нодальная схема, примерно экви-
валентная 6-ти точкам на кассету в плане; до 26 энергетических групп), MMKK и MMKC (транспорт-
ное PN-приближение; метод Монте-Карло; 26 и 299 энергетических групп или использование пото-
чечных нейтронных данных, подобно тому, как это делается в программе MCNP). Имеется возмож-
ность поэлементного расчета РО СУЗ и комбинированных ЭТВС. 

В настоящее время ведется работа по разработке усовершенствованного кода сопровождения 
нового поколения — BNcode. Для этого требуется решить следующие основные задачи: 
1. Взяв за основу расчетный инструментарий кода TRIUM800 и архив загрузок (базу данных) по 

сопровождению реактора БН-800, модернизировать его программную оболочку; 
2. Модернизировать процедуру восприятия информации об эксплуатации для корректной работы с 

ТВС с нитридным топливом. 
3. Разработать гибкие и удобные для пользователя средства пре- и пост-процессинга; 
4. Разработать средства визуализации входных и выходных параметров; 
5. Перенести и усовершенствовать возможности системы ModExSys, связанные с сопровождением 

реактора БН-600; 
6. Перенести и адаптировать для использования в новом коде сопровождения базу данных ModExSys. 
7. Создать универсальную архитектуру для последующего подключения более мощных расчетных 

модулей (в частности, рассматривается возможность включение со временем в его состав кода 
Монте-Карло из семейства MCU).  

Описание BNcode 

Код научного сопровождения работы быстрого натриевого реактора служит для текущих и 
прогнозных расчетов характеристик реактора БН-800, обоснования безопасности при перегрузке, 
обоснования баланса реактивности по микрокампании, соблюдения установленных критериев рабо-

тоспособности твэл и других элементов. Уни-
версальность реализованного подхода позво-
ляет в будущем применять данный код и для 
быстрых реакторов со свинцовым и свинцово-
висмутовым теплоносителями БРЕСТ и СВБР. 
На рисунке 1 представлена принципиальная 
схема работы BNcode.  

BNcode включает в себя следующие 
модули и сервисы:  

– топливный архив — база данных, 
содержащая информацию по всем состояниям 
жизненного цикла реактора; 

– модуль расчета нейтронно-физических 
характеристик; 

– модуль расчета изотопной кинетики; 
– модуль теплогидравлического расчета; 
– интерфейсные модули и модули гра-

фической визуализации исходных данных и 
результатов расчета. 

Рис. 1. Принципиальная схема кода BNcode 
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Топливный архив 

Топливный архив представляет собой базу данных (БД800), в которой содержится информа-
ция по всем состояниям жизненного цикла реактора БН-800. 

В БД800 хранится вся информация о состоянии активной зоны (геометрические размеры, 
концентрации, время облучения, нейтронные спектры, нейтронные потоки, одногрупповые сечения). 
Там же хранится информация об экспериментах, проводимых на реакторе (например, измерения эф-
фективности стержней СУЗ). База данных реакторной установки непрерывно пополняется из станци-
онного архива (в процессе сопровождения реактора БН-800). 

На основе имеющейся информации из базы данных пользователь с помощью программного 
интерфейса BNcode формирует необходимое расчетное задание на соответствующий расчетный 
модуль. 

Модуль расчета нейтронно-физических характеристик 

Модуль расчета нейтронно-физических характеристик включает в себя следующие расчет-
ные коды: 
− Crosser — программа подготовки констант. Crosser является оптимизированной с точки зрения 

быстродействия версией программы Consyst [6] с константами БНАБ-93 [7]. Данный модуль ис-
пользуется для подготовки групповых (26 групп) и мультигрупповых (299 групп) констант для 
расчета по программам TRGEX и MMKK. 

− ПТК — программа, для учета допплер-эффекта в расчетах с поточечным слежением за энергией 
нейтрона. Программа использует метод пропорционально температурных концентраций, кото-
рый позволяет учитывать изменения температуры нуклидов в расчетах критичности реакторных 
установок на быстрых нейтронах по программам Монте-Карло, использующих детальное слеже-
ние за энергией нейтронов. Более подробно о методе и его тестировании представлено в работе 
[8]. Данный модуль используется для подготовки констант для расчета по программе MMKC. 

− TRIGEX — диффузионный код расчета нейтронно-физических характеристик. Код верифици-
рован [17]. 

− MMKK/MMKC — прецизионные нейтронно-физические коды (групповая и детальная версии, 
соответственно), реализующие метод Монте-Карло. Коды верифицированы [18]. Формирование 
расчетного задания на код MMKK/MMKC происходит автоматически из задания на код 
TRIGEX. С помощью специального блока HETEROGENIC реализована возможность гетероген-
ного описания различных элементов конструкций активной зоны реактора с сохранением их го-
могенных концентраций: ТВЭЛ в ТВС и ПЭЛ в стержнях СУЗ. 

Модуль расчета изотопной кинетики 

Для решения уравнений изотопной кинетики в коде BNcode используется программный мо-
дуль CARE, в котором рассчитываются концентрации 42 основных реакторных актинидов от 228Th 
до 252CF (стандартный расчет). Наравне со стандартным расчетом в комплексе предусмотрена воз-
можность использования более детального (полного) расчета изотопной кинетики. Такая возмож-
ность реализуется путем передачи концентраций, одногрупповых потоков, спектров, сечений и 
времени выдержки в специальный архив хранения характеристик облученного топлива с форматом 
«exchange» [9] для обмена информацией с программами расчета выгорания и обратно с реакторной 
программой: 
• EXCHANGE.IN — для передачи информации из реакторной программы в программы выгорания, 
• EXCHANGE.OUT — для передачи результатов расчетов выгорания в реакторные программы. 

Таким образом, к BNcode подключена программа расчета изотопной кинетики ORIGEN-S 
[10], и расширенная версия программы CARE. 

Для расчета изотопной кинетики топлива при его облучении и последующей выдержки, ради-
ационных характеристик топлива и его компонентов с учетом их радиохимического разделения реа-
лизована привязка кода BNcode к программному комплексу FURCAN[11]. 

Загрузка информации о нейтронно-физических характеристиках облучения топлива, началь-
ной концентрации и временных шагах облучения осуществляется из файлов формата «exchange», а 
соответствие физических зон ТВС и их типы — из задания на расчет реактора. 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

80 

В комплексе FURCAN для расчетов радиационных характеристик используется три модуля: 
1. Модуль CARE, функционально аналогичный описанному выше стандартному расчету; 
2. Модуль SKIF[12], обеспечивает расчет изотопного состава, активности, остаточного энерговы-

деления и источников нейтронного и фотонного излучения от свежего и облученного топлива и 
его компонентов. Особенностью модуля являются наличие более обширной библиотеки нукли-
дов и цепочек ядерных превращений, по сравнению с CARE, и возможность моделировать про-
цессы разделения материальных потоков при переработке топлива, в том числе с учетом потерь 
и неполной очистки; 

3. Модуль ORIGEN-S программного комплекса SCALE[13] обеспечивает расчет изотопного соста-
ва и радиационных характеристик облученного топлива методом матричной экспоненты с пол-
ной матрицей переходов. Особенностью модуля является возможность автоматической передачи 
результатов расчета источника нейтронного и фотонного излучения в программы переноса излу-
чения из пакета SCALE для последующего расчета радиационной безопасности и защиты. 

Модули могут быть использованы как независимо, так и все вместе. Для ORIGEN-S разрабо-
тан пост-процессор, позволяющий извлекать необходимые таблицы данных из выходного файла и 
экспортировать результаты вычисления в Excel-таблицы. 

Для расчетных модулей изотопной кинетики предусмотрена возможность использования раз-
личных наборов констант.  

Модуль теплогидравлического расчета 

Для расчета теплогидравлических характеристик в коде BNcode использована программа 
МИФ-СКД [15]. Это полуэмпирическая программа, с помощью которой рассчитывается пучок твэл 
от нижней до верхней частей ТВС при заданном расходе теплоносителя. То есть, при формировании 
«горячей модели» (работы реактора на мощности) используются результаты расчета реального про-
филя температур. 

В будущем развитии кода BNcode планируется использовать трехмерный теплогидравличе-
ский код улучшенной оценки на основе модели пористого тела, описывающий 1-й контур реактора, 
при необходимости возможно задание других контуров. 

Интерфейсные модули и модули графической визуализации 
исходных данных и результатов расчета 

BNcode обладает удобным и современным пользовательским интерфейсом, а также модулями 
графической визуализации исходных данных и результатов расчета. 

Графическая оболочка и интерфейсы связи выполняют следующие задачи: 
− Формирование и визуализация расчетного задания из БД800 с учетом информации о перегрузке, 

слежение за историей сборки внутри реактора. 
− Постановка экспериментальных ТВС в активную зону реактора с уникальными размерами и ма-

териалами. 
− Автоматическое движение органов СУЗ по расчетной модели реактора. 
− Визуализация результатов расчета. 
− Управление и обмен данными между расчетными кодами. 
− Организация логики сопровождения реактора. 
− Формирование «холодного» и «горячего» состояний реактора. 
− Автоматическая организация расчетов на супер ЭВМ. 

Ниже, на рисунке 2 представлен пример визуализации входной и выходной информации для 
текущего состояния реактора. На рисунке 3 представлена схема формирования архива расчетных за-
даний из базы данных БД800. 
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а) б) 

Рис. 2. Пример визуализации входной и выходной информации: 
а) пример отображения входной информации; б) пример отображения выходной информации 

 

Рис. 3. Схема формирования архива расчетных заданий из БД800 
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Результаты и обсуждение 

В качестве демонстрации работы BNcode были выполнены расчеты критических состояний 
работы реактора БН-800 на протяжении пяти микрокампаний, а также расчет эффективности стерж-
ней СУЗ в начале и в конце 2-й микрокампании. 

Расчеты критичности и эффективности стержней СУЗ выполнены по программе MMKC (де-
тальная версия) с использованием файлов оцененных нейтронных данных РОСФОНД2010 в формате 
АСЕ. Для расчетов использовалась подробная гетерогенная модель (~50 тысяч зон) с профилем тем-
ператур по высоте и радиусу. Расчет проводился на Супер ЭВМ (100 миллионов историй). Статисти-
ческая погрешность в величине критичности составила 0,00003. 

Результаты расчета критических состояний работы реактора БН-800 на протяжении пяти мик-
рокампаний представлены на рисунке 4. 

На рисунке 5 представлены сравнения расчетных и экспериментальных значений эффектив-
ности стержней СУЗ: АЗ, ПАЗ и КС для 2-й микрокампании. Стержни СУЗ на рисунке 5 расположе-
ны группами по радиусу для внутреннего и внешнего радиуса соответственно. Измерения эффектив-
ности РО СУЗ выполнялись методом «разгон-сброс» [14, 15]. Аналогичные результаты расчета эф-
фективности стержней СУЗ наблюдаются и для других микрокампаний реактора БН-800. 

 

Рис. 4. Результаты расчетов величины критичности 

 
   а)       б) 

Рис. 5. Расчеты эффективности стержней СУЗ для 2-й МК: 
а) начало МК, б) конец МК 
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Нужно отметить, что расчетное время в BNcode одного нейтронно-физического расчета по 
программе Монте-Карло с детально описанной геометрией (расчетное задание порядка 50000 зон) и с 
профилем температур по высоте и радиусу занимает приблизительно 3 часа, а время расчета одной 
микрокампании — приблизительно 12 часов. Следовательно, в течение суток можно рассчитывать 
две микрокампании. Таких результатов удалось достичь, во многом благодаря быстрой подготовки 
констант с помощью модуля Crosser (~3 минуты) для группового расчета и модуля ПТК (несколько 
секунд) для детального расчета. 

Как видно из рисунка 4, расчетное критическое состояние реактора предсказывается с высо-
кой точностью ~±0,1 %. Следует отметить закономерное (по микрокампаниям) отличие расчетов кри-
тичности для «холодного» и «горячего» состояний реактора, которое составляет ~0,2 %.  

Сравнение расчетных и экспериментальных значений в эффективности стержней СУЗ, как 
видно из рисунка 5, хорошо согласуются между собой — максимальное наблюдаемое отличие со-
ставляет ~7 %. Мы наблюдаем, также, что результаты сравнения на начало кампании имеют более 
сильный разброс значений, нежели на конец кампании. Подобная закономерность наблюдается и для 
других микрокампаний реактора 

В настоящее время, полученные результаты проходят этап углубленного анализа, для выявле-
ния причин расхождений расчетных и экспериментальных значений. 

Выводы 

В процессе работы создан интегральный код повышенной точности BNcode для научного со-
провождения действующих реакторов БН-600 и БН-800 (3-й и 4-й блоки БАЭС). С помощью BNcode 
удалось получить максимально точные (с учетом имеющихся кодов) расчетные значения экспери-
ментальных состояний работы реактора БН-800.  

Анализ полученных результатов по научному сопровождению реактора БН-800 по BNcode 
даёт основания в дальнейшем не только устранить имеющиеся расхождения между расчетом критич-
ности «холодного» и «горячего» состояния реактора, но и выполнить безболезненный (с сохранением 
заявленных расчетных точностей) переход реактора БН-800 на полномасштабную загрузку MOX-
топливом. 

Накопленный опыт при сопровождении реактора БН-800 по BNcode может быть использован 
также при обосновании проекта коммерческого энергоблока БН-1200М. 
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Abstract 

The relevance of this work is due to the need of the supervisor (IPPE) to perform work on the control 
and maintenance of the operation of fast sodium reactors. 

The purpose of this work is to develop an integrated code of a new generation for the scientific 
support of existing reactors BN-600 and BN-800 and in the future BN-1200. 

The code being developed for scientific support of the fast reactor operation serves for current 
and predictive calculations of reactor characteristics, safety justification during overload, justifica-
tion of the micro-campaign reactivity balance, compliance with established performance criteria for 
fuel elements and other elements. Also, this code will be used as an independent calculation tool of 
increased accuracy for confirming and, if necessary, correcting the results of the operational support 
received at the station, as well as for analyzing non-standard settlement situations of increased com-
plexity, such as the justification for entering BN-600 and BN-800 irradiating devices for producing 
isotopes (in particular, 60Co), irradiation of fuel assemblies with a nitride type of fuel. 
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BN, BN-600, BN-800, BN-1200 reactor, tracking code, precision neutron-physical code, Monte-Carlo 
method, isotope kinetics calculation module, thermal-hydraulic code of improved estimate, fuel ar-
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