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Аннотация 

С 2016 года и по сей день в России ведется промышленная эксплуатация реактора БН-800 с 
гибридной активной зоной. За это время накоплен большой объем экспериментальных данных 
по основным нейтронно-физическим характеристикам активной зоны. Компоновка гибридной 
активной зоны в начальный период времени постоянно изменялась: разное соотношение ТВС 
с урановым топливом и МОКС-топливом, а также количество ТВС зоны среднего и большого 
обогащения. В 2021 году начался переход на полную загрузку активной зоны c МОКС-топливом, 
завершение которого планируется в 2022 году. С целью подтверждения адекватности расчёт-
ного прогнозирования нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора БН-800 
была выполнена работа по анализу методик расчетного сопровождения эксплуатации реак-
тора и сопоставлению расчётных значений нейтронно-физических характеристик с имеющи-
мися экспериментальными данными.  

Расчеты проводились по коду MMKC, в котором реализован метод Монте-Карло, а также 
по JARFR и ГЕФЕСТ800 в диффузионном приближении. Сопоставление результатов расчета 
по всем привлеченным кодам с результатами измерений позволило оценить методическую по-
грешность расчета основных нейтронно-физических характеристик. 

Расчеты выполнены для первых пяти микрокампаний реактора БН-800. 
Выполнен анализ таких нейтронно-физических характеристик как: 
– значение запаса реактивности в состояниях на начало и конец микрокампаний реактора; 
– значения уровней подкритичности реактора при перегрузке и после взвода АЗ; 
– эффективность одиночных стержней СУЗ и групп СУЗ; 
– температурно-мощностной эффект реактивности. 
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Введение 

За время эксплуатации реактора БН-800 накоплен большой объем экспериментальных данных 
по основным нейтронно-физическим характеристикам активной зоны. На начальном этапе эксплуата-
ции реактора (до ввода промышленного производства МОКС-топлива) использовалась гибридная ак-
тивная зона, сформированная в основном из ТВС с урановым топливом и частично из ТВС с МОКС-
топливом. Компоновка гибридной активной зоны была не постоянна: изменялось соотношение ТВС с 
урановым топливом и МОКС-топливом, а также количество ТВС ЗСО и ЗБО. Кроме того, в связи с 
использованием в начальный период эксплуатации реактора особого порядка перегрузок ТВС с целью 
формирования равномерно-частичной схемы перегрузок, среднее выгорание топлива в активной зоне 
(средний изотопный состав) менялся от микрокампании к микрокампании. 
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В рамках расчётного сопровождения эксплуатации реактора проводятся нейтронно-физические 
расчёты активной зоны и сопоставление их результатов с экспериментальными данными. Сопоставле-
ние результатов расчета по используемым кодам с данными, полученными по результатам измерений 
в начальный период эксплуатации, позволило уточнить методическую погрешность расчета основных 
нейтронно-физических характеристик и, соответственно, снизить неопределённость их прогнозирова-
ния для предстоящих микрокампаний. 

Расчеты проводились по коду MMKC [1], входящий в состав расчетных модулей кода сопро-
вождения BNcode [2], в котором реализован метод Монте-Карло, а также по JARFR [3] и ГЕФЕСТ800 
[4] в диффузионном приближении.  

В настоящей статье представлены результаты анализа следующих нейтронно-физических ха-
рактеристик: 

– запас реактивности реактора; 
– значения уровней подкритичности реактора при перегрузке и после взвода АЗ; 
– эффективность стержней СУЗ; 
– температурно-мощностной эффект реактивности. 
Представлены результаты анализа для первых пяти микрокампаний реактора БН-800 с гибрид-

ной активной зоной. 

Описание активной зоны БН-800 

Активная зона БН-800 состоит из набора сборок: топливных ТВС, ТВС БЗВ, стержней и гильз 
СУЗ, ССЗ, СБЗ, отработавших ТВС ВРХ, гильз ВРХ, расположенных в реакторе по треугольной ре-
шетке с шагом 100 мм. На рисунке 1 представлена картограмма стартовой конфигурации активной 
зоны [5]. 

 

 

Рис. 1. Картограмма стартовой активной зоны БН-800 

В период эксплуатации гибридной активной зоны её состав менялся. После первой микрокам-
пании постоянные компенсаторы реактивности (ПКР) были заменены на ТВС ЗМО. В зависимости 
от объёма поставок ТВС с МОКС-топливом менялось их количество в активной зоне. Изменение доли 
ТВС с МОКС-топливом в активной зоне с 1 по 5 МК представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Доля ТВС с МОКС-топливом в активной зоне реактора БН-800 с 1 по 5 МК 

Номер микрокампании Доля ТВС МОКС, % 

1 МК 16 

2 МК 18 

3 МК 18 

4 МК 16 

5 МК 10 
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Программный комплекс ГЕФЕСТ800 

Основные нейтронно-физические расчёты в ПК Гефест800 проводятся в многогрупповом 
(26 групп) диффузионном приближении. Нейтронно-физические константы готовятся с помощью си-
стемы подготовки констант CONSYST [6] и библиотеки констант БНАБ-93 [7]. При подготовке кон-
стант используется мультигрупповое (299 групп) диффузионное приближение.  

В архиве программы размещаются паспортные данные по составу топлива в загружаемых ТВС, 
а также информация по изотопному составу топлива в облучённых ТВС. 

ГЕФЕСТ800 является инструментом расчетного сопровождения персонала БАЭС. 

Код JARFR 

Программное средство JARFR предназначено для проведения нейтронно-физических расчетов 
быстрых реакторов с натриевым теплоносителем на основе решения многогруппового (26 групп) урав-
нения переноса нейтронов в диффузионном приближении.  

Расчеты по программе JARFR проводились с использованием исходной библиотеки констант 
БНАБ-93 и системы подготовки констант с учетом состава и спектра нейтронов CONSYST. 

Программа JARFR используется организацией — главным конструктором РУ БН-800 — 
АО «ОКБМ Африкантов» для разработки проекта активной зоны и сопровождения эксплуатации. 

MMKC (BNcode) 

MMKC — прецизионный код, реализующий нейтронно-физический расчёт реактора методом 
Монте-Карло. 

В расчетах по программе MMKC используются файлы оцененных нейтронных данных 
РОСФОНД2010 [8] в формате АСЕ. Для учета температурного изменения элементов активной зоны 
реактора используется модуль ПТК. Это программа для учета эффекта Доплера в расчетах с пото-
чечным слежением за энергией нейтрона. Программа использует метод пропорционально-темпера-
турных концентраций, который позволяет учитывать изменения температуры нуклидов в расчетах 
критичности реакторных установок на быстрых нейтронах по программам Монте-Карло, использу-
ющих детальное слежение за энергией нейтронов. Более подробно о методе и его тестировании пред-
ставлено в работе [9]. 

Подготовка заданий осуществлялась с помощью кода научного руководителя BNcode. Код 
научного руководителя для сопровождения работы быстрого натриевого реактора служит для опреде-
ления максимально точных текущих и прогнозных расчетных характеристик реактора БН-800, обосно-
вания безопасности при перегрузке, обоснования баланса реактивности по микрокампании.  

Данный код используется сотрудниками научного руководителя АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» для 
научного сопровождения реактора БН-800. 

Сравнительные расчетно-экспериментальные исследования  
по результатам эксплуатации РУ БН-800 

Исследование критичности 

Исследования критичности проводились по прецизионному коду ММКС для пяти микрокам-
паний. На рисунке 2 представлены результаты критичности, полученные с использованием этого кода 
для «холодного» и «горячего» состояний. 

Отметим, что расчетное время в BNcode одного нейтронно-физического расчета по программе 
MMKC с детально описанной геометрией (расчетное задание порядка 50 000 зон) и с профилем темпе-
ратур по высоте и радиусу занимает примерно 3 часа, а время расчета одной микрокампании — при-
близительно 12 часов. 

Как видно из рисунка 2, расчет критических «холодных» и «горячих» состояний реактора пред-
сказывается с хорошей точностью (максимальный разброс ±0,1 %), однако следует отметить законо-
мерное (по микрокампаниям) отличие расчетов критичности между «холодным» и «горячим» состоя-
ниями реактора, которое составляет ~0,2 %. 
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Рис. 2. Результаты расчетов критических состояний 

Исследование запаса реактивности 

Исследования запаса реактивности проводились так же для пяти микрокампаний по трем кодам 
ММKС, ГЕФЕСТ800, JARFR. Результаты сопоставления расчетных значений запаса реактивности ре-
актора в «холодном» состоянии на начало и конец микрокмапаний с экспериментальными данными 
представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2.  
Результаты расчетно-экспериментальных отклонений запаса реактивности в начале МК  

для «холодного» состояния активной зоны, % Δk/k 

Код 1 МК 2 МК 3 МК 4 МК 5 МК 
Среднее отклонение запаса 

реактивности, % Δk/k 

ММKС -0,46 -0,36 -0,24 -0,13 -0,24 -0,30 ± 0,12 

ГЕФЕСТ800 – -0,58 -0,60 -0,44 -0,46 -0,54 ± 0,09 

JARFR 0,07 -0,06 -0,13 0,1 0,03 0,00 ± 0,10 

Таблица 3. 
Результаты расчетно-экспериментальных отклонений запаса реактивности в конце МК  

для «холодного» состояния активной зоны, % Δk/k 

Код 1 МК 2 МК 3 МК 4 МК 5 МК 
Среднее отклонение запаса 

реактивности, % Δk/k 

ММKС 0,09 0,02 0,26 0,28 -0,14 0,10 ± 0,16 

ГЕФЕСТ800 – -0,17 0,11 0,17 -0,04 0,02 ± 0,13 

JARFR 0,17 -0,06 0,03 0,07 -0,21 0,00 ± 0,13 
 
Из результатов, представленных в таблицах 2 и 3 следует: 
– среднее отклонение результатов расчетов от экспериментов для состояний на конец кампании 

не велико по всем кодам и не превышает 0,1 % Δk/k; 
– отклонение результатов расчета на начало микрокампании несколько больше, что связано 

с большей глубиной погружения поглощающих стержней (запас реактивности определяется эффектив-
ностью их погруженной части). 
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Исследование эффективности стержней СУЗ 

Исследования эффективности стержней СУЗ проводились по расчетным кодам ММKС,  
ГЕФЕСТ800, JARFR. На рисунках 3—6 представлены усредненные значения по группам СУЗ рас-
четно-экспериментальных отклонений для всех трех расчетных кодов. 

 

 

Рис. 3. Средние значения отклонений эффективности стержней АЗ 

 

Рис. 4. Средние значения отклонений эффективности стержней КС 

 

Рис. 5. Средние значения отклонений эффективности стержней ПАЗ 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2022 

 

35 

 

Рис. 6. Средние значения отклонений эффективности стержней РС 

На каждом рисунке выделен коридор ±15 %, который проведен по максимально наблюдаемым 
расхождениям усредненных значений с экспериментом. 

Исходя из результатов, представленных на рисунках 3—6, можно сделать следующие выводы: 
– расчетные результаты для основных групп СУЗ (КС и АЗ) хорошо согласуются как между 

собой, так и с экспериментальными значениями; 
– разброс расчетных результатов для органов АЗ в начале МК несколько больше, чем в 

конце МК; 
– наибольший разброс в расчетных результатах наблюдается для самых «легких» органов РС 

как между собой, так и с экспериментальными значениями. Однако и в этом случае расчетно-экспери-
ментальные расхождения не выходят за пределы очерченного коридора. 

Исследование баланса реактивности 

В таблицах 4—5 представлены расчетно-экспериментальные отклонения уровня подкритич-
ности реактора в состояниях перегрузки и после взвода стержней АЗ для состояний с максимальным 
запасом реактивности (начало микрокампании). Результаты представлены для кодов MMKC и 
JARFR. 

Таблица 4. 
Отличие уровня подкритичности реактора для пяти микрокампаний 

Код 
Отличие уровня подкритичности реактора для микрокампании, % Δk/k 

1 МК 2 МК 3 МК 4 МК 5 МК 

MMKC -0,28 -0,45 -1,82 -0,09 -0,62 

JARFR -0,35 -0,48 -1,85 -0,17 -0,72 
 
Расчетные значения подкритичности реактора при перегрузке систематически меньше экспе-

римента на ~0,5 % Δk/k, исключая 3-ю МК. 

Таблица 5. 
Отличие уровня подкритичности реактора после взвода АЗ 

Код/эксперимент 
Отличие уровня подкритичности реактора для микрокампании, % Δk/k 

1 МК 2 МК 3 МК 4 МК 5 МК 

MMKC -0,35 -0,68 -0,93 -0,19 -0,67 

JARFR -0,41 -0,66 -0,88 -0,22 -0,71 
 
Расчетные значения подкритичности реактора при взведенных АЗ систематически меньше экс-

перимента на ~0,6 % Δk/k, исключая 3-ю МК. 
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Исследование температурного и мощностного эффектов реактивности 

В таблице 6 представлены результаты сравнения расчетных значений температурного и мощ-
ностного эффектов реактивности с экспериментальными значениями. 

Таблица 6. 
Результаты сопоставления расчетных значений температурно-мощностного эффекта  

реактивности с экспериментальными 

Наименование 
кода 

Значение различий температурно-мощностного эффекта реактивности  
для микрокампании — (Р-Э), % Δ k/k 

1 МК 2 МК 3 МК 4 МК 5 МК 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец

ТЭР 

ММKС 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,07 0,18 0,03 

JARFR 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,06 0,18 0,02 

МЭР 

ММKС -0,25 -0,10 -0,20 -0,06 -0,28 0,03 -0,10 0,06 -0,32 -0,25 

JARFR -0,17 0,00 -0,12 -0,01 -0,21 0,09 -0,03 0,11 -0,26 -0,17 

ТМЭР 

ММKС -0,22 -0,07 -0,17 -0,02 -0,26 0,05 -0,08 0,13 -0,14 -0,22 

JARFR -0,16 0,02 -0,09 0,02 -0,19 0,10 -0,02 0,17 -0,09 -0,16 
 
Из представленных в таблице 6 результатов сопоставления расчетных и экспериментальных 

значений температурного эффекта реактивности следует: 
– результаты расчета эффекта по программам ММKС и JARFR близки, отличие не превышает 

0,01 % Δk/k; 
– отличие результатов расчета от эксперимента для большинства состояний активной зоны не 

превышают 0,03 % Δk/k; 
– большее различие экспериментальных данных от результатов расчетов в состояниях на конец 

четвертой микрокампании и начало пятой микрокампании объясняется проявлением погрешности экс-
перимента. 

Из представленных в таблице 6 результатов сопоставления расчетных и экспериментальных 
значений мощностного эффекта реактивности следует: 

– результаты расчета эффекта по программам ММKС и JARFR близки, отличие не превышает 
0,1 % Δk/k; 

– отличие результатов расчета от эксперимента для большинства состояний активной зоны не 
превышают 0,3 % Δk/k. 

Заключение 

Была выполнена работа по сопоставлению результатов расчета по всем привлеченным кодам с 
результатами измерений. Результирующие оценки приводятся ниже. 

1) Критический параметр для «холодных» и «горячих» состояний реактора предсказывается с 
точностью (максимальный разброс ± 0,1 %). Установлено систематическое (по микрокампаниям) отли-
чие расчетов критичности между «холодным» и «горячим» состояниями реактора, которое составляет 
~ 0,2 %. 

2) Максимальный запас реактивности предсказывается в диапазоне от 0 до –0,5 % Δk/k. Откло-
нение результатов расчета на начало микрокампании несколько больше, что связано с большей глуби-
ной погружения поглощающих стержней (запас реактивности определяется эффективностью их погру-
женной части). 

3) Эффективность органов СУЗ 
Расчетные результаты для основных групп СУЗ (КС и стержни АЗ) хорошо согласуются как 

между собой, так и с экспериментальными значениями. Средний разброс расчетных результатов со-
ставляет 6 %. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2022 

 

37 

4) Баланс реактивности 
Расчетные значения подкритичности реактора при перегрузке хорошо согласуются друг с дру-

гом, однако систематически ниже эксперимента на 0,5 % Δk/k, исключая 3-ю МК. Расчетные значения 
подкритичности реактора при взведенных стержнях АЗ хорошо согласуются друг с другом, однако 
систематически ниже эксперимента на 0,6 % Δk/k, исключая 3-ю МК. 

Поскольку экспериментальные значения основываются на эффективности одиночных стерж-
ней с введенными коэффициентами интерференции, возможно, необходимо пересмотреть поправоч-
ные коэффициенты. Это может также относится и к восстановлению экспериментального значения 
МЗР. 

5) Температурно-мощностной эффект 
Из результатов сравнения расчетных и экспериментальных значений температурно-мощност-

ного эффекта реактивности можно заключить, что средние значения различий составляют:  
– для ТЭР ~0,04 % Δk/k,  
– для МЭР ~0,1 % Δk/k,  
– для ТМЭР ~0,1 % Δk/k. 
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Abstract 

From 2016 to the present day, the BN-800 reactor with a hybrid core is being commercially operated 
in Russia. During this time, a large amount of experimental data on basic neutron-physical character-
istics of the core has been collected. The loading of the hybrid core was permanently changed during 
the initial time period: different ratio of fuel assemblies with uranium fuel and MOX fuel and also the 
number of fuel assemblies of medium- and highly-enriched zones. In 2021 the transition to a full core 
loading with MOX fuel began, which is planned to be completed in 2022. In order to confirm the rea-
sonability of the calculated prediction of neutron-physical characteristics of the BN-800 core, work has 
been performed to analyze the methods of computational support for the operation of the reactor and 
to compare the calculated values of the neutron-physical characteristics with the available experi-
mental data. 

The calculations were performed using the MMKC code, which implements the Monte-Carlo 
method, as well as JARFR and GEFEST800 in the diffusion approximation. The comparison of the 
calculation results for all codes with measurement results allowed to estimate the methodological error 
in the calculation of the basic neutron-physical characteristics.  

Calculations were performed for the first five micro-campaigns of BN-800. 
The analysis of the following neutron-physical characteristics was performed: 
– The value of the reactivity margin at the beginning and the end of the campaign. 
– Values of subcriticality levels during reload and after SR withdrawal. 
– Efficiency of single CPS rods and CPS groups.  
– Temperature-power effect of reactivity. 

Keywords 

BN reactor, BN-800, support code, precision neutron-physical code, Monte-Carlo method, MOX fuel, 
hybrid core 
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