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Аннотация 

Одной из актуальных проблем в настоящее время является обоснование проекта опытно-де-
монстрационного реактора со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Для осуществления 
крупномасштабного развития ядерной энергетики, отвечающей современным требованиям к 
реакторам нового поколения, проектируется конкурентоспособный коммерческий энергоблок 
БР-1200 электрической мощностью 1200 МВт. Для решения комплексных задач при поиске оп-
тимальных конфигураций активной зоны требуется разработка системы проектных кодов, 
позволяющей выполнять работы по физическому проектированию и обоснованию безопасно-
сти. Предлагается система кодов, которая объединяет в себе диффузионный программный 
комплекс FACT-BR, прецизионный программный комплекс MCU-BR и теплофизический модуль 
IVIS-BR. Система предназначена для проведения точных исследований физических характери-
стик в ходе проектирования и расчетного сопровождения реактора на быстрых нейтронах со 
свинцовым теплоносителем, работающего в условиях замкнутого ядерного топливного цикла. 
В статье представлено краткое описание системы кодов. Для демонстрации возможностей 
системы кодов проведен комплексный тестовый расчет активной зоны реактора БР-1200. 
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Введение 

В настоящее время реализуется проект по созданию быстрого реактора со свинцовым теплоно-
сителем БРЕСТ-ОД-300 как опытно-демонстрационного прототипа базовых коммерческих РУ буду-
щей ядерной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом. Для осуществления крупномас-
штабного развития ядерной энергетики, отвечающей современным требованиям к реакторам нового 
поколения, проектируется конкурентоспособный коммерческий энергоблок БР-1200 электрической 
мощностью 1200 МВт.  

Для решения комплексных задач при физическом проектировании и обосновании безопасности 
необходима система кодов. Прежде всего, требуется инструмент, подразумевающий высокую скорость 
и многовариантность расчетов. Диффузионный нейтронно-физический программный комплекс позво-
ляет проводить быстрые оценочные расчеты состояния реактора. Для расширения возможности диф-
фузионного программного комплекса требуется интегрированная система верификации с аттестован-
ным прецизионным кодом. Современные требования к разработке проекта РУ требуют выполнения 
согласованных связанных нейтронно-физического и теплогидравлического расчетов. С целью оценки 
теплофизических параметров активной зоны реактора разработан теплофизический модуль.  

Для реакторов БРЕСТ-ОД-300 и БР-1200 максимальная температура оболочки твэла является 
одним из ключевых параметров, определяющих безопасную эксплуатацию реактора. Максимальная 
температура оболочек твэлов зависит не только от энерговыделения в самой ТВС, но и от теплофизи-
ческих параметров теплоносителя. Расчет требуемых характеристик дополнительно усложняется при-
менением бесчехловой конструкции ТВС, для которых возможно перемешивание теплоносителя 
между соседними ТВС. Таким образом, оценка максимальных температур оболочек твэлов является 
комплексной задачей и состоит из согласованных нейтронно-физических и теплофизических расчетов. 
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Данная задача может быть решена разрабатываемой системой кодов. В последующих разделах пред-
ставлено описание составляющих частей системы кодов и интегральная структура. 

Описание программного комплекса FACT-BR 

За основу системы кодов взят диффузионный аттестованный программный комплекс (ПК) 
FACT-BR. ПК FACT-BR [1] с системой подготовки нейтронных сечений CONSYST предназначен для 
трехмерных нейтронно-физических расчётов стационарных состояний, быстрых и медленных неста-
ционарных процессов в активной зоне реактора с быстрым спектром нейтронов с учетом функциони-
рования систем управления нейтронной мощностью.  

Для расчета трехмерного поля плотности потока нейтронов и распределения мощности в про-
грамме используется 26-групповое диффузионное приближение. Уравнения диффузии решаются но-
дальным методом Аскью-Такеда. Система алгебраических уравнений, возникающая при аппроксима-
ции уравнений диффузии, решается итерационно с использованием метода последовательной верхней 
точечной релаксации. При проведении расчетов учитываются изменения нуклидного состава матери-
алов в процессе кампании. 

Программное средство обеспечивает следующие возможности: 
– Моделирование стационарного режима работы реактора на различных уровнях мощности.
– Моделирование работы реактора в процессе выгорания ядерного топлива.
– Описание поведения нейтронного поля.
– Моделирование работы реактора в режиме частичных перегрузок.
– Расчетное моделирование замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).
– Расчет изменения изотопного состава в процессе выгорания.
– Восстановление потвэльного энерговыделения.
– Расчет эффективности РО СУЗ и эффектов реактивности.
– Оценка пространственного распределения флюенса нейтронов и уровней радиационного по-

вреждения конструкционных материалов в процессе выгорания. 
– Моделирование быстрых и медленных нестационарных процессов.
Потвэльное энерговыделение рассчитывается с использованием форм-функций, полученных из

прецизионных расчетов и нодальной схемы расчетов. 
Верификация программного комплекса выполнена на основе сравнения результатов с экспери-

ментальными данными и результатами кросс-верификации [2]. 

Описание программного комплекса IVIS-BR 

Для решения комплексных задач разработан теплофизический модуль IVIS-BR, предназначен-
ный для теплофизических расчетов при моделировании стационарных и нестационарных состояний. 
Модуль позволяет производить вычисления значений расходов теплоносителя, давления, и температур 
в элементах расчетной схемы.  

Активная зона моделируется системой параллельных каналов, каждый канал представляет со-
бой ТВС с чехлом нулевой толщины и размером под ключ, равным шагу расположения ТВС.  

В первом приближении расход распределяется по ТВС пропорционально площади проходного 
сечения. Далее в ходе итерационного процесса значения расхода теплоносителя через ТВС вычисля-
ются из условия равенства перепадов давления. 

Для теплофизического расчета в качестве входных параметров используются заранее рассчи-
танный расход теплоносителя через ячейку и тепловая мощность расчетного участка. После определе-
ния средней линейной тепловой нагрузки эквивалентного твэла на данном участке, проводится расчет 
необходимых температур для среднего по мощности твэла. Затем производится аналогичный расчет с 
учетом коэффициентов неравномерности мощности и расхода по сечению сборки. Таким образом, оце-
ниваются максимальные температуры в сборке на данном участке. 

Описание программного комплекса MCU-BR 

Для проведения прецизионных расчетов используется аттестованный программный комплекс 
MCU-BR. Программное средство подразумевает расчет нейтронно-физических характеристик мето-
дом Монте-Карло с учетом изменения нуклидного состава топлива в процессе кампании. Верификаци-
онная база выполнена на основе сравнения результатов расчетов по ПС с результатами экспериментов 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2020 

32 

на стенде БФС, на реакторах БН-350, БН-600 и на исследовательском реакторе JOYO (Япония), а также 
с результатами численных бенчмарков и расчетов по другим ПС [3]. 

Необходимые для расчета по ПК ядерные данные включены в библиотеку MDBBR50. При под-
готовке библиотеки использованы следующие файлы для оцененных ядерных данных: JENDL-4.0 [4] 
(для изотопов 239Pu, 240Pu, 241Pu и изотопов свинца), ENDF/B-VII.1 [5] (для 235U, 238U, 56Fe), РОСФОНД 
[6] для остальных нуклидов.

Программное средство обеспечивает следующие возможности [7]: 
– Моделирование стационарного режима работы реактора на различных уровнях мощности.
– Моделирование работы реактора в процессе выгорания ядерного топлива.
– Описание поведения нейтронного поля.
– Моделирование работы реактора в режиме частичных перегрузок.
– Расчетное моделирование замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).
– Расчет изменения изотопного состава в процессе выгорания.
– Получение потвэльного распределения энерговыделения и выгорания.
– Расчет эффективности РО СУЗ и эффектов реактивности.
– Оценка пространственное распределение флюенса нейтронов и уровней радиационного по-

вреждения конструкционных материалов в процессе выгорания. 
– Моделирование процессов переноса фотонов аналоговыми и неналоговыми (весовыми) ме-

тодами Монте-Карло. 
– Параметры кинетики (βэф, время жизни мгновенных нейтронов).

Структура системы кодов 

В состав системы кодов входят следующие программные средства, взаимодействие между ко-
торыми реализовано с помощью модуля управления входными и выходными данными (рис. 1):  

– Диффузионный нейтронно-физический ПК FACT-BR.
– Система подготовки нейтронных сечений CONSYST.
– Прецизионный нейтронно-физический ПК MCU-BR.
– Теплофизический модуль IVIS-BR.
– Модуль выгорания.
– Платформа БРЕСТ [8].

Рис. 1. Структура системы кодов 
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Каждый из указанных выше программных модулей отвечает за моделирование определённой 
группы физических процессов. Входные данные от модуля управления передаются в ПК FACT-BR. 
Для подготовки констант в нейтронно-физическом комплексе используется CONSYST. С помощью 
диффузионного модуля собирается исходное состояние. Данные о картограмме расположения изделий 
активной зоны передаются в ПК MCU-BR. В MCU-BR подбираются поправочные коэффициенты для 
многовариантных диффузионных расчетов. Выбранная стартовая загрузка передается в модуль выго-
рания для расчета кампании реактора. Результаты нейтронно-физического расчета передаются тепло-
физическому модулю. Скорректированные теплофизические характеристики используются на следу-
ющей итерации нейтронно-физического расчета. Результаты расчета обрабатываются с помощью мо-
дуля управления. Платформа БРЕСТ входит в состав модуля управления. 

Демонстрация возможностей системы кодов 

Для демонстрации возможностей системы кодов представлена задача по оценке максимальных 
температур оболочки твэлов для РУ БР-1200. В данной работе предлагается рассмотреть компоновку, 
состоящую из 397 ТВС. Для выравнивания энерговыделения и расхода теплоносителя по радиусу ак-
тивной зоны ТВС, разделены на три радиальные подзоны — центральную (ЦЗ), среднюю (СЗ) и пери-
ферийную (ПЗ). Профилирование осуществляется вариацией диаметра твэла. В центральной части ис-
пользуется твэл меньшего диаметра, а в ТВС СЗ и ТВС ПЗ — большего диаметра при одинаковом 
составе и плотности топлива во всех ТВС активной зоны. В данной задаче без комплексного расчета, 
невозможно определить в какой зоне будут наибольшие максимальные температуры. В активной зоне 
используются бесчехловые ТВС, в результате чего максимальная температура оболочек твэлов зависит 
не только от выделяемой мощности, но и от теплофизических параметров теплоносителя. 

Распределение энерговыделения рассчитывалось с помощью диффузионного нейтронно-физи-
ческого модуля, исходя из нормировки суммарного тепловыделения на номинальную тепловую мощ-
ность с учетом взаимодействия нейтронов и фотонов с материалами реактора, рассчитанной по ПК 
MCU-BR (рис. 2). Согласно расчету по MCU-BR, энерговыделение в активной зоне составляет ~98,3 %. 
Визуальная обработка результатов осуществляется модулем управления. 

Рис. 2. Распределение мощностей ТВС по FACT-BR, МВт 
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Трехмерное распределение мощностей ТВС передается от нейтронно-физического модуля к 
теплофизическому модулю для расчета теплофизических характеристик. Для корректировки коэффи-
циентов неравномерности по ТВС при проведении теплофизического расчета используется функция 
восстановления потвэльного энерговыделения, реализованная в FACT-BR (рис. 3). 

Рис. 3. Потвэльное распределение мощностей ТВС по FACT-BR 

С помощью теплофизического модуля произведена оценка максимальных температур оболочек 
твэлов (рис. 4). На выполнение данной расчетной итерации затрачивается приблизительно 10 минут. 
С использованием системы кодов многовариантный оптимизационный расчет может быть проведен за 
достаточно короткое время по сравнению с традиционными подходами. 

Рис. 4. Распределение максимальных температур оболочек твэлов Тоб, °C 
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Задачи, решаемые системой кодов 

В число основных задач, доступных для расчетного анализа, с помощью системы программных 
средств могут быть включены следующие: 

– Физическое проектирование РУ на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем.
– Оптимизация нейтронно-физических характеристик [9].
– Оптимизация систем управления и защиты (СУЗ).
– Обоснование ядерной безопасности ЯЭУ.
– Оптимизация температурных режимов элементов активной зоны [10].
– Использование программного комплекса в качестве при эксплуатации установок концепции

БРЕСТ. 
– Применение программного комплекса для расчета реакторов БН.
– Использование программного комплекса в качестве расчетной поддержки для эксперимен-

тов на БН-600 [11]. 
– Применение в полномасштабных тренажерах для подготовки и поддержки квалификации

операторов блочных щитов управления. 

Заключение 

Разрабатываемая система кодов, представляющая из себя единый комплекс из нейтронно-фи-
зического и теплофизического модулей, позволяет решать задачи при условиях нормальной эксплуа-
тации, выполнять оптимизационные связанные расчеты нейтронно-физических и теплофизических ха-
рактеристик РУ с быстрым спектром нейтронов. 

Для демонстрации возможностей системы кодов представлено решение задачи по определению 
максимальной температуры оболочек. Использование системы кодов позволяет значительно снизить 
время расчетов по сравнению с традиционными подходами. 

В настоящее время комплекс аттестован для расчетов нейтронно-физических характеристик РУ 
БРЕСТ-ОД-300. Завершаются работы по верификации комплекса для расчетов РУ БР-1200 и верифи-
кации теплофизического модуля для стационарных расчетов РУ с ТЖМТ. 
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Abstract 

One of the actual task at present is the substantiation of the project of the pilot demonstration reactor 
with a lead coolant BREST-OD-300. For the implementation of large-scale development of nuclear 
power, which meets modern requirements for new generation reactors, a competitive commercial 
power unit BR-1200 with an electric capacity of 1200 MW is being designed. To solve complex prob-
lems in the study for the optimal configurations of the core, it is required to develop a system of design 
codes that allows us to perform works on physical design and safety justification. System of codes in-
cludes the diffusion software package FACT-BR, the precision software package MCU-BR and the 
thermos-physical module IVIS-BR. The system is designed to conduct accurate studies of the physical 
characteristics during the design and computational support of a fast reactor with a lead coolant op-
erating in a closed nuclear fuel cycle. The article provides a brief description of the system of codes. 
To demonstrate the capabilities of the system of codes, test calculation of the BR-1200 core was carried 
out. 
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