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ПРОГРАММА РАДУГА Т РЕШЕНИЯ МНОГОГРУППОВОГО УРАВНЕНИЯ 

ПЕРЕНОСА НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРАХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Николаева О.В. 

 ИПМ им. М.В.Келдыша РАН  

 

В докладе представлено современное состояние программы РАДУГА Т для 

решения многогруппового уравнения переноса методом дискретных ординат на 

неструктурированных сетках. Программа позволяет проводить расчеты на сетках из 

выпуклых многогранников (тетраэдров, призм) на параллельных компьютерах. Расчеты 

выполняются с многогрупповыми константами либо в PN приближении (когда 

зависимость сечения рассеяния от косинуса угла рассеяния представлена разложением по 

полиномам Лежандра), либо в табличной форме (сечения рассеяния заданы в виде 

таблиц). 

В программе реализованы следующие методы и алгоритмы: 

1) Сеточные схемы двух типов (метода характеристик и метода конечных 

элементов) в тетраэдрических и призматических ячейках; 

2) Одношаговый метод простой итерации для решения системы сеточных 

уравнений; 

3) Двушаговый KP1 метод для ускоренного решения системы сеточных 

уравнений; 

4) Метод подпространств Крылова для расчета ускоряющей сходимость 

итераций поправки к решению (применяется на втором шаге KP1 метода); 

5) Три встроенных метода разбиения пространственной сетки на подобласти; 

6) Два метода распараллеливания вычислений на компьютерах с разделенной 

памятью: метод итераций по границам подобластей и метод сквозного счета; 

7) Двухуровневый алгоритм распараллеливания вычислений, с использованием 

языка MPI на верхнем уровне и инструкций OpenMP на нижнем уровне. 

Многогрупповые константы для расчета задаются в бинарном файле в формате 

FMAC-M; могут быть использованы библиотеки ENDFB7, JEFF, JENDL, ROSFOND, 

БНАБ. 
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Неструктурированная сетка строится свободно распространяемым пакетом 

SALOME; в котором геометрия области расчета задается в специальном файле на языке 

python. Первоначально геометрия может быть задана в CAD формате или в формате 

программы MCU для моделирования процессов переноса методом Монте-Карло. 

Разработан специальный препроцессор, переводящий геометрию с языка MCU на язык 

python для последующего построения сетки пакетом SALOME. Другой препроцессор 

переводит построенную SALOME сетку в формат программы РАДУГА Т. 

Также разработан постпроцессор, выполняющий расчет различных функционалов 

решения, например, средних значений группового потока в различных телах 

(параллелепипедах, цилиндрах). Также постпроцессор может выполнять интерполяцию 

группового потока с неструктурированной сетки на регулярную сетку и формировать 

файл со значениями группового или суммарного потоков в формате vtk для последующей 

визуализации в пакете PARAVIEW. 

Программа РАДУГА Т может быть использована для моделирования 

экспериментов и проведения расчетов моделей защиты реакторов. 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 



15 



16 



17 



18 

  



19 

РАСЧЕТНЫЙ КОД ODETTA ДЛЯ ЗАДАЧ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

Белов А.А., Березнев В.П., Блохина Г.С., Колташев Д.А., Потапов В.С., 

Чертовских О.И., Шершов А.В. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Расчетный код ODETTA предназначен для численного решения стационарных 

задач переноса нейтронов и фотонов по отдельности и связных нейтронно-фотонных 

задач в рамках обоснования радиационной безопасности объектов использования атомной 

энергии – защитных композиций реакторных установок на быстрых нейтронах (РУ БР) с 

жидкометаллическим теплоносителем и объектов топливного цикла.  

Основным классом решаемых задач являются защитные, описываемые 

неоднородным линейным интегро-дифференциальным уравнением Больцмана и 

соответствующими граничными условиями (нулевыми, зеркальными, периодическими 

или альбедными): 
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где Ω  – единичный вектор направления полета частиц; 

 g

t r  – полное макроскопическое сечение взаимодействия; 

 ,g r Ω  – плотность потока частиц; 

G  – количество энергетических групп; 

N  – порядок анизотропии рассеяния; 

 ,

h g

s n

 r  – n-й момент сечения рассеяния из группы h в группу g; 

 ,

h

n k r  – угловые моменты разложения плотности потока частиц; 

 ,n kY Ω  – сферические функции; 
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 ,gS r Ω  – заданный источник частиц; 

 ,h g

b

  r Ω Ω  – альбедо ( 0   соответствует вакуумным граничным условиям, 

  2hg b b
     Ω Ω Ωn n  соответствует граничным условиям зеркального отражения).  

В системе (1) энергетическая зависимость рассматривается в групповом 

приближении, а анизотропия рассеяния представляется разложением в ряд Фурье по 

полиномам Лежандра. 

Система групповых уравнений решается методом простой итерации (метод 

итерации источника). 

Для аппроксимации угловой зависимости используется метод дискретных ординат. 

Реализован широкий набор угловых квадратур (треугольных и квадратур типа 

произведения): Карлсона, Гаусса-Лежандра, Чебышева-Лежандра.  

Основной особенностью кода является использование линейного разрывного 

метода конечных элементов (МКЭ) с аппроксимацией по Галеркину на тетраэдральных 

сеткаx. Функция   r  (угловая зависимость опущена) внутри i-го тетраэдра 

аппроксимируется линейными базисными функциями  jb r : 

 

      ,j j j k jk

j

b b    r r r , (2) 

 

где j   – значение   r  в j-ой вершине i-го тетраэдра. Система линейных 

уравнений МКЭ имеет вид: 
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где значения плотности потоков 
l

kψ  определяются согласно противопотоковой 

схеме (upwind scheme): 
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где 
kψ  – значение плотности потока в k-ой вершине текущей ячейки,  

ls

kψ  – значение плотности потока в k-ой вершине соседней по грани sl ячейки. 

В коде реализованы методы расчета нерассеянной компоненты излучения [1] 

(методы первого и последнего столкновения), суть которых – представление плотности 

потока в виде суммы нерассеянной (u) и рассеянной (c) компоненты: 
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Нерассеянная компонента плотности потока имеет аналитический вид:  
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где суммирование проводится по всем точечным источникам p, (r, rp) – 

оптическая длина, определяемая согласно выражению: 
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Для численной реализации выражения (7) в программе ODETTA используется 

алгоритм трассировки лучей. На основе решения (6) формируется источник первого 

столкновения и используется в уравнении для рассеянной компоненты, которое решается 

стандартным способом в SN-приближении. Метод последнего столкновения заключается в 

повторном использовании техники лучевой трассировки лишь с тем отличием, что в 

качестве источника излучения выступает источник рассеяния, сформированный из 

решения задач для рассеянной и нерассеянной компонент. 
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Программа ODETTA поддерживает интерфейс OpenMP [2] для проведения 

параллельных вычислений. Распараллеливание кода осуществляется по угловым 

направлениям.  

Хранение основного объема расчетных данных осуществляется с использованием 

формата HDF5 [3].  

Для построения неструктурированных тетраэдральных сеток и работы с CAD -

моделями используется открытая интегрируемая платформа Salome [4].  

Для постпроцессинга используется открытое программное средство VisIt [5]. 

Версия кода ODETTA 2.1 аттестована в Ростехнадзоре применительно к переносу 

нейтронного излучения в защитных композициях РУ БР, валидация выполнена на 

экспериментах из базы SINBAD [6]. На данный момент продолжается дополнительная 

верификация и валидация в части переноса фотонного излучения.  

В качестве примера расчета радиационной защиты рассмотрим серию 

экспериментов К. Ueki (Nuclear Technology Division, Ship Research Division, Japan, 1992) 

по прохождению нейтронного излучения через различные защитные композиции, 

описание и результаты которых представлены в [7]. 

Схематическое расположение защитной композиции, нейтронного источника, 

коллиматора и детектора представлено на рис. 1. 

252
Cf 80x80 Surface Shield

Effective center to 
detect neutrons

25

90

T

20

45
o

 

Рисунок 1 - Схема эксперимента Ueki 

В качестве источника использовался 252Cf источник нейтронов спонтанного 

деления, мощность которого составляла 4,05107 нейт.∙c-1. Источник помещен в центр  
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коллиматора 50×50×50 см из парафина с конусным вырезом. Спектральное распределение 

источника приближенно принималось равным: 

 

      0.3732 exp 0.88 sinh 2.0N E E E    ,  (8) 

 

где E – энергия нейтронов в МэВ. 

Защитные композиции устанавливались между коллиматором и детектором. 

Толщина защитного слоя увеличивалась в ходе эксперимента по направлению к 

источнику, расстояние между поверхностью защиты и центром детектора было 

фиксировано и равно 20 см. В качестве материала защиты использовался графит. 

Нуклидный состав материалов приведен в табл. 1. 

Таблица 1 - Материальный состав конструкционных элементов расчетной модели  

Конструкционный материал Нуклид Ядерная концентрация, ядер/(барн∙см) 

Парафин (  = 0,93 г/см3) 
С 3,841810-2 

H 7,990810-2 

Воздух 
N 3,567010-5 

O 4,230010-6 

Графит (  = 1,74 г/см3) C 8,343310-2 

Проведено моделирование 7 конфигураций в зависимости от толщины защитной 

композиции (от 0 до 30 см). В ходе расчетов вычислялась мощность эквивалентной дозы в 

позиции детектора. Сравнение результатов проводилось как с экспериментальными 

данными, так и с результатами расчетов по программному комплексу Scale 6.2.3 [8]. С 

целью исключения влияния на результаты сравнения расчеты по обеим программам 

проводились с одинаковой многогрупповой библиотекой scale.rev10.xn27g19v7.0, которая 

содержит 27 нейтронных групп. Расчеты по коду ODETTA проводились в S32-

приближении. Анизотропия рассеяния учитывалась в P3-приближении. Для всех 

конфигураций расчетная сетка состояла из ~105 тетраэдров со средним объемом ячейки 

~8,0 см3 и сгущением сетки в окрестности источника. Расчетная сетка не включала 

область детектора, для вычисления показаний которого использовался метод последнего 

столкновения, тем самым уменьшив общее количество расчетных ячеек и сократив время 

расчета. Метод первого столкновения использовался для возможности корректного 

моделирования точечного источника. Однако устранения «лучевого» эффекта удалось 
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добиться только после увеличения порядка угловой квадратуры. На рис. 2 приведено 

пространственное распределение плотности полного потока нейтронов в S32 (слева) и S16 

(справа) приближениях. Как видно из рис. 2, в случае S16-приближения «лучевой» эффект 

наблюдается на поверхности защитного слоя. 

Источник нейтронов задавался по формуле Уатта с параметрами a = 1,025 и b = 

2,926. 

В табл. 2 представлены результаты расчетов мощности эквивалентной дозы по 

программе ODETTA и комплексу Scale 6.2.3 с коэффициентами перевода плотности 

потока в мощность дозы из стандарта ANSI-77 [8]. 

 

Рисунок 2 - Пространственное распределение плотности полного потока нейтронов  

Таблица 2 - Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч 

Толщина 

защиты, см 

Scale ODETTA 

Значение Стандартное 

отклонение, % 

Значение Относительное 

отклонение от Scale, 

% 

0 515 0,1 516 0,2 

5 386 0,2 377 -2,3 

10 287 0,3 285 -0,7 

15 211 0,3 207 -1,9 

20 150 0,3 147 -2,0 

25 104 0,3 103 -1,0 

30 71 0,3 70 -1,4 

Из табл. 2 следует, что результаты по программе ODETTA согласуются с 

результатами по комплексу Scale в пределах от -2,3% до 0,2%. 

Доступные экспериментальные результаты приводятся в виде коэффициентов 

ослабления мощности дозы: 
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,                                                             (9) 

 

где H(0) – мощность эквивалентной дозы в отсутствие защиты,  

H(T) – мощность эквивалентной дозы при толщине T, см защиты.  

Информация об экспериментальных погрешностях отсутствует. В табл. 3 

приведены экспериментальные и расчетные коэффициенты ослабления мощности дозы.  

Таблица 3 - Экспериментальные и расчетные коэффициенты ослабления мощности дозы, 

отн.ед. 

Толщина 

защиты, 

см 

Экспери

мент 

Scale ODETTA 

Значение Относительное 

отклонение от 

эксперимента, % 

Значение Относительное 

отклонение от 

эксперимента, % 

5 0,7217 0,7495 3,9 0,7306 1,2 

10 0,5261 0,5573 5,9 0,5523 5,0 

15 0,3649 0,4097 12,3 0,4012 9,9 

20 0,2532 0,2913 15,0 0,2849 12,5 

25 0,1705 0,2019 18,4 0,1996 17,1 

30 0,1126 0,1379 22,4 0,1357 20,5 

Из табл. 3 следует, что коэффициенты ослабления по программе ODETTA и 

комплексу Scale согласуются в пределах от -2,5% до -0,9%. При этом наблюдается 

удовлетворительное согласие с экспериментальными данными (до 20,5%). Отличие от 

эксперимента связано с тем, что: 

– экспериментальные данные представлены в графическом виде (в линейно-

логарифмическом масштабе); 

– неизвестны экспериментальные погрешности; 

– в расчетах по программе ODETTA и комплексу Scale использовалась 27-

групповая библиотека. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЁТА 

НУКЛИДНЫХ СОСТАВОВ И СПЕКТРОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

АКТИВИРОВАННЫХ НЕЙТРОННЫМ И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ  

Мокшанов Н.А. 

АО «ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И.Лейпунского» 

 

В ходе решения различных задач, связанных с облучением материалов нейтронами 

и гамма-квантами, таких как расчет радиационной защиты и обоснование радиационной 

безопасности объектов использования атомной энергии (хранилища твэл, боксы 

окисления топлива, защитные контейнеры, ускорители заряженных частиц и т.д.) 

возникает необходимость расчёта активностей радионуклидов, образующихся в 

результате взаимодействия излучения с веществом, а также их радиационных 

характеристик. 

 Существует множество программных комплексов, рассчитывающих радиационные 

характеристики наведённой нейтронами активности и продуктов деления. В частности, в 

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» используется программный комплекс КАМОД-К [1]. 

 С расширением круга задач возникла необходимость учёта наведённой гамма-

излучением активности. 

В данной работе демонстрируются возможности автоматизированного 

программного комплекса, состоящего из ПК MCNPX [2], ПК КАМОД-К и модуля 

написанного на языке Python, который позволяет соединить эти программные комплексы. 

Объединение возможностей комплексов позволяет использовать геометрический и 

расчётный блок MCNPX (возможности которого ограничиваются расчётом только 

мгновенных скоростей наработки активационных нуклидов без возможности 

исследования изменения их во времени) и математический блок КАМОД -К, где 

происходит расчет радионуклидного состава, активности и гамма-спектра каждого 

радионуклида в зависимости от времени облучения и выдержки. Полученный 

радионуклидный состав облучённого материала и спектральные характеристики гамма-

излучения затем передаются в MCNP для расчета радиационной обстановки. 

Для верификации разработанного автоматизированного программного комплекса 

были проведены расчеты наведённой активности  вольфрамового конвертора, 

применяемого в эксперименте по облучению конвертора пучком электронов с энергией 10 

МэВ и током ускорителя 16 мкА 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЧИСЛЕННОМУ 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ В ЗАДАЧАХ ОБОСНОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  

Капырин И.В. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Одним из наиболее существенных аспектов безопасности ОИАЭ является 

потенциальное воздействие объектов на подземные воды. Он является ключевым для 

пунктов захоронения и хранения РАО, а также выводимых из эксплуатации путем 

захоронения на месте ОЯН, и существенным для объектов, на которых возможны утечки 

загрязненных вод в окружающую среду. Численное гидрогеологическое моделирование 

является основным инструментом оценки безопасности ОИАЭ в части потенциального 

загрязнения подземных вод. Среди наиболее сложных объектов, требующих 

гидрогеологического моделирования, следует упомянуть функционирующие более 50 лет 

в России ПГЗ ЖРО («Железногорский», «Северский», «Димитровградский») и 

проектируемый ПГЗРО на участке Енисейский в Красноярском крае. Основные 

сложности численного моделирования для объектов атомной отрасли на сегодняшний 

день связаны со следующими факторами: 

– Необходимостью выполнения прогнозов на сверхбольшие времена, 

определяемые периодом потенциальной опасности объектов. Период моделирования 

может составлять сотни тысяч и даже миллион лет; 

– Взаимовлиянием множества физических и химических процессов, 

происходящих как в геологической среде, так и в инженерных барьерах безопасности 

(ИББ); 

– Необходимостью обеспечения достаточной точности расчетов и оценки 

неопределенностей результатов расчета; 

– Сложностью строения геологических сред (в особенности, трещиноватых) и 

самих объектов. 

Эти трудности являются основными стимулами к развитию расчетных кодов 

гидрогеологического моделирования, они продиктовали фактически произошедший 

переход на новые вычислительные технологии: использование неструктурированных 

локально сгущающихся сеток, параллельные расчеты. На этих технологиях основан 

расчетный код GeRa, обеспечивающий на сегодняшний день широкие возможности 
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моделирования: фильтрации в различных постановках (насыщенно-ненасыщенной, 

напорно-безнапорной, двухфазной); массо- и теплопереноса с учетом химических 

взаимодействий, плотностной конвекции, двойной пористости сред и многих других 

эффектов. Отличительной особенностью GeRa является интегральный подход, т.е. 

возможность решения задачи оценки безопасности от начала до конца: от построения 

геологической модели по данным полевых изысканий и решения фильтрационной и 

миграционной задач до оценки доз для населения и неопределенностей (последнее – с 

помощью программы MOUSE).  

Ориентируясь на опыт разработки и аттестации GeRa, анализ иных разработок 

(AMANZI, MOFLOW-USG, PFLOTRAN) и потребностей отрасли, можно сказать, что 

дальнейшие усовершенствования расчетных кодов связаны с развитием моделей 

фильтрации и переноса в трещиноватых средах, мультифизичных моделей, которые 

позволят учесть динамику эволюции ИББ и выщелачивания радионуклидов, моделей со 

сложными химическими взаимодействиями в системе вода-порода и биологическими 

процессами. Наличие в России богатого опыта эксплуатации различных ЯРОО должно 

обеспечить уникальные исходные данные для построения и верификации этих моделей . 
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СИСТЕМА КОДОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ АТМОСФЕРНОГО 

ПЕРЕНОСА ДЛЯ ЗАДАЧ ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЯРОО В 

СЛОЖНЫХ ОРОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Киселёв А.А. 

ФГБУН ИБРАЭ РАН, Москва 

 

Уровень технологического развития за последние годы открыл широкие 

возможности применения улучшенных численных моделей атмосферной дисперсии для 

задач обоснования безопасности, возможности которых позволяют учесть более детально 

физические процессы, такие как неоднородность атмосферных течений, локальные 

осадки, влияние рельефа на распространения выброса, не стационарность источника 

выброса и др. В свою очередь это позволяет более корректно учесть специфику 

расположения площадки объекта [1,2,3] и окружающей территории при формировании 

стратегии защиты населения, оптимизации системы мониторинга [4] (в том числе для 

обоснования применимости новых методов[5]), подтверждения безопасности при оценке 

радиологического воздействия при нормальной эксплуатации и в случае аварий.  

Для задач аварийного реагирования такие усовершенствованные подходы 

используются уже более 30 лет [6], однако в обосновании безопасности, спецификой 

которого является необходимость построения огибающих [7,8,9], например, 

предложенным в МПА-98[10] способом, практическое использование такого подхода до 

настоящего времени представляло техническую сложность. Это главным образом связано 

с тем, что требования к вычислительным ресурсам для уточненных расчетов на один -два 

порядка выше, поскольку должны быть учтены многолетние метеорологические данные. 

Тем не менее коды развиваются и от упрощенных методов, реализованных в таких кодах, 

как ПРОЛОГ (ИБРАЭ, РФ), RISKZONE (АЭП, РФ), ARANO (VTT, Финляндия), MACCS 

(SNL, США) и промежуточных в коде РОМ (ИБРАЭ, РФ) практически полностью 

осуществлён переход к детализированным. Так новое поколение кодов, которые 

позволяют проводить расчеты с использованием многолетних трехмерных 

метеорологических полей, построенных с применением численных моделей прогноза 

погоды: SOPRO (ИБРАЭ РАН, РФ), JRODOS (Европа), ARGOS (Дания, Европа), С3X 

(IRSN, Франция), MACCS/HYSPLIT (SNL, США). Такие коды более сложны, 

ресурсоемки, однако позволяют снять ограничения на однородность области 

расположения объекта, снять ограничения на моделируемые расстояния, учесть 
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динамические характеристики выброса, учесть влияние локальных условий на 

распространение [3] и осаждение примеси, обеспечить моделирование доз облучения со 

всеми международными правилами [11,12] и др.  

В настоящем докладе приведены результаты разработки системы кодов SOPRO для 

проведения расчетов атмосферного переноса, покрывающего в виде единой связанной 

методологии расчетного обоснования безопасности решение следующих задач:  

– Прогноз радиологического воздействия при нормальной эксплуатации; 

– Моделирование доз для населения для ПООБ, ВАБ и радиологических рисков;  

– Моделирование аппаратурных спектров детекторов с учетом динамики 

прохождения облака и его распределения в пространстве;  

– Обоснование количества и мест размещения АСКРО; 

– Проведение ансамблевых расчетов для задач оценки последствий в условиях 

аварий c радиационным фактором [13]. 

В основе методологии лежат исследования применимости трехмерных 

метеорологических полей для построения воспроизводимых значений огибающей, 

полученной по многолетним метеорологическим рядам [14,15,16], где показана 

устойчивость результатов при моделировании огибающих с уровнями обеспеченности 95 

и 99,5 процентов при использовании от 1 до 10-летней истории метеорологических 

наблюдений, а также определены погрешности, связанные с недобором статистики. Кроме 

этого, детализированный сравнительный анализ показал [17], что при описании 

пространственного распределения прогнозируемых характеристик область действия 

классических моделей ограничена 10–15 км от объекта. Таким образом применение 

упрощенных подходов для задач установления зон планирования защитных мероприятий, 

в соответствии с новыми концепциями, где область моделирования должна составлять как 

минимум 100 км [18, 19, 20], представляется не обоснованным. На рисунке 1 приведена 

картограмма прогнозируемых доз облучений, полученная с уровнем обеспеченности 95 

процентов, построенная с использованием данных измерений метеорологических 

параметров и с использованием трехмерных метеорологических полей, а на рисунке 2  

приведена зависимость корреляции пространственных данных, полученных с 

использованием упрощенного подхода и трехмерных метеорологических рядов.  
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а) 

 

б) 

Рисунок 1 - Огибающие для значений эффективной дозы, построенные на основе 

многолетних данных с метеорологической станции (а) и с использованием трехмерных 

метеорологических полей 

 

Рисунок 2 - Зависимость корреляции между расчетными значениями для огибающих по 

эффективной дозе, построенных с уровнем обеспеченности 95%  

Адекватность воспроизведения метеорологической моделью наблюдаемых 

параметров подтверждается с использованием международных критериев. На рисунке 3 

приведены розы ветров, построенные по расчетным (красная линия) и измеренным 

параметрам, а также результаты статистической обработки полученных 

метеорологических полей и соответствующие идеальные значения, полученные в 

идеальных условиях как ориентир для оценки качества. 
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а) 

 

 

 

б) 

Рисунок 3 - Огибающие для значений эффективной дозы, построенные на основе 

многолетних данных с метеорологической станции (а) и с использованием трехмерных 

метеорологических полей 

Следующий важный аспект методологии – улучшенная модель атмосферного 

переноса SOPRO. Основной причиной реализации нового кода (со сменой 

технологической платформы) стали устаревшие подходы к разработке, которые не 

позволяли использовать код на суперкомпьютерах, системах под управлением OS Linux и, 

в частности Astra Linux, и в принципе на современных системах без нарушения их 

политики безопасности. Тем не менее, за основу была взята модель атмосферного 

переноса [6], которая была переработана и доведена до современного уровня:  

– Кроссплатформенная реализация вычислительного ядра; 

– Гибридная технология распределенных вычислений с общей памятью внутри 

ядра и с распределенной памятью для внешних циклов; 

– Технология повторных расчетов с точными вычислениями для короткоживущих 

радионуклидов в выбросе; 

– Технология групповых расчетов с их последующей сшивкой; 

– Расширенная система дозиметрических моделей с альтернативной константной 

базой: по 60 публикации МКРЗ и по 103 публикации МКРЗ с возможностью расчета 

поглощенных, ОБЭ-взвешенных и эквивалентных доз на 6 референтных возрастных групп 

с разными периодами интегрирования после поступления в организм [11,12, 21]; 

– Улучшенные модели сухого и влажного осаждения для газов и аэрозолей, 

построенные как результат обобщения существующей константной базы по земной 
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поверхности, моделей, использующихся в прогнозе качества воздуха, данных 

Чернобыльской аварии и данных аварии на АЭС Фукусима-1 и дополнения модулей 

оценки источника выброса возможностями для расчета гранулометрического состава 

(рисунок 4); 

– Возможности вычисления концентраций в трехмерном пространстве для задач 

моделирования спектров от сложных выбросов с учетом динамики [22]; 

– Мультисеточность при моделировании в разных пространственных масштабах с 

возможностью комбинирования источников метеорологических данных (например, в 

ближней зоне – данные локальных измерений, в дальней – данные метеорологической 

модели); 

– Неструктурированные сетки при расчете концентраций с большей детализацией 

вблизи источника и вблизи крупных населенных пунктов;  

– Все нововведения включают в себя также результаты верификации. 

 

а) 

 

б)  

Рисуонок 4 - Прогнозируемая эффективная доза, полученная с использованием табличных 

значений скоростей осаждения (а) и с использованием расчетных значений (б) 

Технология проведения вариантных расчетов реализована в виде нескольких 

подпрограмм, ориентированных на разные практические задачи: 

– Моделирование возможных доз на население при нормальной эксплуатации: 

расчет среднегодовых концентраций; 

– Моделирование возможных последствий для проектных и запроектных аварий: 

построение выборки по метеорологическим условиям, исключение повторных расчетов, 

сшивка результатов, оценка доз облучения и построение огибающих по выборке (на 
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рисунке 5 приведен пример применения кодов SOPRO в сложных орографических 

условиях для модельной тяжелой аварии для фиктивной АЭС, расположенной в горном 

регионе на границе водораздела земля-суша, видно, что в условиях расположения 

площадки имеет место огибание сопки на юге и формирование загрязнения вдоль 

береговой линии); 

– Обоснование размещения положений системы радиационного мониторинга: 

построение выборки по метеорологическим условиям, моделирование мощностей доз в 

динамике, построение карт вероятности фиксации системой датчиков минимально 

значимого для здоровья выброса; 

– Ансамблевые расчеты, учитывающие стохастическую природу атмосферы, 

вариативность действий по управлению аварией и другие неопределенности различной 

природы. 

а) б) 

Рисунок 5 - Модельный расчет распределения прогнозируемой эффективной дозы (б) для 

фиктивной АЭС, расположенной в сложных орографических условиях (а) 

В результате получена система кодов широкого спектра назначения, покрывающая 

все практические задачи, связанные с атмосферным переносом для целей обоснования 

безопасности ЯРОО. Сняты ограничения на построение огибающих с использованием 

трехмерных метеорологических полей, моделируются как интегральные показатели, так и 

дифференциальные (концентрация, мощность дозы, спектр). В условиях со сложными 

топографическими условиями такой подход является единственно верным при оценке 

пространственных характеристик, поскольку в этом случае движение воздушных масс и 

соответственно примеси не будет линейным, что характерно для гауссовых моделей 

распространения. Учтены уроки Чернобыльской аварии и аварии на АЭС Фукусима -1 с 
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учетом текущего уровня знаний о явлениях, процессах и релевантных моделях 

физических процессов. С учетом этого совершенствуются модели оценки источника 

выброса, которые помимо данных об интегральных характеристиках выброса позволяют 

оценить и массы по размерным группам выбрасываемых в атмосферу аэрозолей. К 

настоящему времени созданы модули для учета выхода через вентиляционные системы, за 

счет вторичного пылеподъема при разрушении зданий и сооружений, а также ведется 

разработка быстрого модуля для расчета параметров источника выброса в случае тяжелых 

аварий на АЭС.  
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ПРОЕКТ ЭНЕРГОБЛОКА БРЕСТ-ОД-300 В АСПЕКТЕ РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СОВРЕМЕННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ АЭС 

А.Ю. Максимов1, Э.Р. Гарифуллина1, А.О. Ефимов1, Р.О. Юдин2, 

А.С. Фролов2 

1АО «Прорыв», г. Москва, 
2АО «Атомэнергопроект», г. Москва  

эл. почта: mayu@proryv2020.ru 

 

Введение 

Проект опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых 

нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 в г. Северск является частью 

концепции создания новой технологической платформы атомной энергетики на основе 

быстрых реакторов и замыкания топливного цикла. Энергоблок БРЕСТ-ОД-300 [1] наряду 

с производствами ядерного топливного цикла (ЯТЦ), предназначенными для изготовления 

ЯТ для РУ БРЕСТ-ОД-300, переработки ОЯТ РУ БРЕСТ-ОД-300 и обращения с РАО, 

входит в состав опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) [2], имеющего 

целью своего создания проведение исследований, отработку и демонстрацию технологии 

выработки энергии с замкнутым ЯТЦ. Такая технология должна удовлетворять 

требованиям крупномасштабной атомной энергетики будущего. Сооружение энергоблока 

БРЕСТ-ОД-300 началось в 2021 году. 

Энергоблок с РУ БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт(эл) будет являться основой 

для разработки коммерческого энергоблока с РУ БР-1200 мощностью не менее 1200 

МВт(эл), который будет входить в состав промышленного энергокомплекса [3].  

В докладе рассмотрены общие характеристики проектов ВВЭР, БРЕСТ, влияющие 

на радиационную безопасность, сравнительное описание барьеров безопасности, 

аварийных сценариев, воздействий на население и персонал при нормальной 

эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации. Для сравнения был принят проект 

Ленинградской АЭС-2, энергоблоки 1 и 2 с реакторами ВВЭР-1200 (АЭС-2006) [4,5]. 

Общая характеристика особенностей проекта БРЕСТ-ОД-300 

Особенностями проекта энергоблока БРЕСТ-ОД-300, влияющими на 

радиационную безопасность персонала и населения и отличающими проект от 

mailto:mayu@proryv2020.ru
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энергоблоков с водой под давлением (ВВЭР, PWR), составляющих основу мирового парка 

АЭС, являются [6]: 

Интегральная компоновка реакторной установки. Активная зона, основное 

оборудование (парогенераторы, главные циркуляционные насосы, теплообменники 

расхолаживания) и первый контур находятся внутри массивного металлобетонного 

корпуса, что обуславливает сравнительно низкие дозы персонала при нахождении 

непосредственно рядом с РУ. Практически исключается возможность протечек 

теплоносителя. 

Свинцовый теплоноситель первого контура. Радиационно-защитные свойства 

свинца снижают интенсивность гамма-излучения от реакторной установки. Отсутствие 

возможности кипения или горения теплоносителя (в отличие от быстрых реакторов с 

натриевым теплоносителем) снижает вероятность и тяжесть возможных аварий. 

Отсутствие в первом контуре РУ избыточного давления исключает нарушения 

нормальной эксплуатации с выходом за барьеры безопасности радиоактивных сред с 

высоким давлением и температурой. 

Смешанное нитридное уран-плутониевое (СНУП) топливо. Особенностью РУ 

данного типа является использование СНУП-топлива, что предполагает специфические, 

сравнительно с реакторами ВВЭР, пути образования в ядерном топливе радионуклидов 3H 

(образование определяется реакцией 14N(n,3H)12C) и 14C (образуется при реакции 

14N(n,p)14C). 

Свойства реакторной установки практически исключают ряд аварий, таких как 

разгон на мгновенных нейтронах или аварий с потерей теплоносителя.  

Сравнение физических барьеров на пути распространения ионизирующего 

излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду 

Безопасность э/б с РУ БРЕСТ-ОД-300, также как и э/б АЭС с ВВЭР обеспечивается 

за счет последовательной реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, 

основанной на применении системы физических барьеров на пути распространения 

ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы 

технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их 

эффективности, а также по защите персонала, населения и окружающей среды (п. 1.2.3 

НП-001-15 [7]). 

Сравнение физических барьеров приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнение физических барьеров 

Номер 

барьера 

БРЕСТ-ОД-300 ВВЭР (на примере АЭС-2006) 

1 Топливная матрица Топливная матрица 

2 Оболочка твэла Оболочка твэла 

3 Граница контура теплоносителя 

реактора (внутренняя оболочка 

корпуса на основе двухслойного 

стального листа) 

Граница первого контура 

4 Герметичное ограждение 

реакторной установки:  

внешняя оболочка ограждающей 

конструкции корпуса блока 

реакторного в сочетании с 

герметизирующим листом над 

верхним торцом бетона, 

страховочные кожухи на 

трубопроводах, герметизирующая 

облицовка центрального зала и 

технологических помещений 

системы локализации течи 

парогенератора, ресиверов 

выдержки аргона, кольцевого 

зазора шахты блока реакторного 

Герметичное ограждение - двойная 

защитная оболочка (внутренняя 

герметичная оболочка из 

преднапряженного бетона со стальной 

облицовкой, рассчитанная на давление до 

0,5 МПа; внешняя оболочка, 

обеспечивающая защиту от внешних 

воздействий) 

5 Биологическая защита (в том числе 

элементы корпуса блока 

реакторного) 

Биологическая защита: корпус реактора, 

шахта реактора, железобетонные 

строительные конструкции и т.д. 

Как можно видеть, система физических барьеров БРЕСТ -ОД-300 полностью 

аналогична ВВЭР и соответствует п.1.2.4 НП-001-15. Аварийные сценарии БРЕСТ-ОД-300 

не предполагают ситуаций с истечением теплоносителя первого контура с большим 

давлением и температурой (в силу использования свинцового теплоносителя и 

интегральной компоновки), герметизирующая облицовка рассчитана на давление, гораздо 

меньшее, чем в ВВЭР, что позволяет упростить конструктивные решения здания реактора.  

Сравнение доз при нормальной эксплуатации 

Выбросы из реакторного здания БРЕСТ-ОД-300 определяются выбросами из РУ. 

При расчетах консервативно принималось, что при НЭ все утечки из РУ выбрасываются в 

атмосферу без очистки на фильтрах систем вентиляции.  

Дозы населения при нормальной эксплуатации БРЕСТ-ОД-300 были рассчитаны 

для следующих путей облучения [6]: 
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– -    внешнего облучения от облака; 

– - внешнего облучения от радиоактивного загрязнения поверхности земли 

(рассчитывалось консервативно без учета заглубления радионуклидов); 

– -    внутреннего облучения от вдыхания радионуклидов (ингаляционный путь);  

– - внутреннего облучения от потребления пищевых продуктов, содержащих 

радионуклиды (пероральный путь). 

Для расчета доз населения в проекте БРЕСТ-ОД-300 применялось аттестованное 

программное средство РОМ [8]. Для выполнения моделирования атмосферного переноса в  

качестве исходных данных использовались характеристики территорий, подготовленные 

на основе открытых источников данных: карты категорий землепользования, полученные 

на основе данных MODIS, рельеф – данные радарной топографической съемки, данные 

метеорологического мониторинга. Параметры источника выброса брались в соответствии 

с [6]. 

Аналогично, в проекте ЛАЭС-2 приведены дозы с учетом внешнего облучения от 

факела выброса и загрязненной поверхности, и внутреннего облучения от ингаляции и за 

счет потребления продуктов питания местного производства. 

Расчеты доз для населения вокруг ЛАЭС-2 выполнялись с использованием 

Гауссовой модели рассеяния выбросов в атмосфере с учетом метеоусловий, характерных 

для района размещения ЛАЭС-2. При расчетах дозы при нормальной эксплуатации 

ЛАЭС-2 использовались результаты статистического анализа среднегодовых условий 

рассеяния и осаждения примесей в атмосфере с учетом застройки промплощадки.  

Сравнительные значения проектных выбросов радионуклидов и соответствующих 

доз представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Годовые выбросы и эффективные дозы от выбросов радионуклидов при 

нормальной эксплуатации 

Нуклид 

БРЕСТ-ОД-300 
ВВЭР (ЛАЭС-2, э/б 1, 2) в 

пересчете на 1 э/б 

Активность 

выбросов, 

Бк/год* 

Дозы, 

мкЗв/год 

Активность 

выбросов, 

Бк/год 

Дозы**, 

мкЗв/год 

I-131 9,80E+08 8,29E-02 8,30E+07 2,00E-02 

I-133 1,90E+08 1,30E-04 1,50Е+08 - 

I-135 3,30E+07 1,48E-07 1,20Е+08 - 

Kr-88 - - 4,80E+12 1,50E-01 

Kr-85 1,20E+12 8,36E-05 3,10Е+11 - 

Xe-133 1,20E+12 4,64E-04 2,60Е+11 - 

Xe-133m 1,10E+10 3,94E-06 - - 
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Нуклид 

БРЕСТ-ОД-300 
ВВЭР (ЛАЭС-2, э/б 1, 2) в 

пересчете на 1 э/б 

Активность 

выбросов, 

Бк/год* 

Дозы, 

мкЗв/год 

Активность 

выбросов, 

Бк/год 

Дозы**, 

мкЗв/год 

Xe-135 6,90E+10 2,14E-04 6,70E+12 3,00E-02 

Ar-41 1,40E+09 2,44E-05 4,80Е+11 - 

C-14 8,00E+06 2,38E-05 3,00E+11 1,15E+00 

Cs-134 3,90E+07 1,58E-02 2,20E+07 1,95E-02 

Cs-137 1,10E+08 6,29E-02 3,30E+07 3,50E-02 

H-3 5,50E+14 2,18E+01 5,10E+12 4,25E-02 

Po-210 1,10E+06 1,44E-03 - - 

Co-60 - - 3,40E+04 4,25E-05 

Sr-90 - - 6,50E+02 2,75E-07 

Сумма от всех 

нуклидов  
22,00 

 
1,50 

* при расчете в качестве выбросов э/б принимались выбросы РУ без учета последующей 

очистки на фильтрах (консервативно); 

** приведены дозы для основных дозоообразующих нуклидов 

Из данных, представленных в таблице 2, можно видеть, что проектные дозы от 

выбросов при нормальной эксплуатации АЭС определяются для БРЕСТ-ОД-300 тритием 

(вклад более 99%), а для ВВЭР – радиоуглеродом (вклад более 70%).  

Сводная характеристика БРЕСТ-ОД-300 и ВВЭР 

Параметры, характеризующие проектный уровень радиационной безопасности 

энергоблоков БРЕСТ-ОД-300 и ВВЭР, сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 – Параметры радиационной безопасности 

Величина БРЕСТ-ОД-300 ВВЭР (ЛАЭС-2, э/б 1, 2) 

Установленная мощность эл, 

МВт 

300 1150 х 2 

Численность промышленно-

производственного 

персонала, чел. 

316 (172 - целевая 

численность с учетом 

передачи ряда функций на 

уровень ОДЭК) 

1679 (на два блока) 

Проектные годовые дозы при 

НЭ (критическая группа 

населения), мкЗв 

22,0 мкЗв 

 

1,5 мкЗв 

Максимальная годовая 

коллективная доза для 

персонала, чел-Зв/год на блок 

0,5 (на основании аналога 

БН-600) 

1,4 

Максимальная проектная 

авария (МПА), тип 

Разгерметизация ресивера 

выдержки защитного газа 

Разрыв главного 

циркуляционного 

трубопровода первого 

контура 
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Величина БРЕСТ-ОД-300 ВВЭР (ЛАЭС-2, э/б 1, 2) 

Дозы при МПА для 

населения 

0,12 мЗв/год < 5 мЗв/год 

< 0,5  мГр за первые 10 суток 

Запроектная авария (ЗПА) c 

максимальными 

последствиями, тип 

Разгерметизация трубы 

парогенератора с полным 

отказом на отключение 

вентиляции помещений 

СЛТП 

Тяжелая запроектная авария 

(авария с потерей 

теплоносителя при большой 

течи первого контура с 

отказом активной части 

системы аварийного 

охлаждения активной зоны 

(САОЗ) высокого и низкого 

давления с дополнительным 

наложением полного 

обесточивания на 24 часа) 

Дозы при ЗПА для населения 0,65 мЗв / год 

0,09 мГр за первые 10 

суток 

В пределах ЗПЗМ радиусом 

12 км превышаются 

критерии НРБ-99/2009 [9] 

для следующих 

мероприятий: укрытие, 

йодная профилактика. За 

пределами ЗПЗМ возможно 

ограничение потребления 

местных продуктов питания 

Мощность дозы при ЗПА 

(для персонала),  

<1 мЗв/событие На промплощадке < 1 мЗв/ч; 

на БПУ < 0,1 мЗв/ч (< 25 

мЗв/событие)  

Размер ЗПЗМ, км 3 (установлена в ООБ 

аналогично АЭС ВВЭР-

ТОИ) 

0 (обосновано расчетом, 

что аварийные дозы в 

начальном периоде аварии 

не достигают уровня А 

принятия защитных мер по 

НРБ-99/2009) 

12  

Заключение 

В докладе рассмотрены основные сравнительные характеристики радиационной 

безопасности, обоснованные проектами энергоблоков БРЕСТ-ОД-300 и АЭС-2006 с 

реакторами ВВЭР. Показано, что существенные отличия в части доз персонала и 

населения при нормальной эксплуатации отсутствуют, оба проекта соответствуют 

требованиям норм радиационной безопасности. Имеющиеся отличия связаны как с 

различной стадией обоснования ВВЭР и БРЕСТ (что приводит к более консервативным 
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предпосылкам в последнем случае), так и с различиями в технологии реакторной 

установки, которые влияют на состав и количество выбросов. Учет особенностей 

площадки размещения также, очевидно, влияет на результаты расчетов доз облучения 

населения. Следует отметить, что менее серьезные последствия запроектных аварий в 

БРЕСТ связаны с обоснованным исключением из рассмотрения аварий с плавлением 

топлива [6]. 

Публикация подготовлена по результатам выполнения работ в Госкорпорации 

«Росатом» в рамках ПН «Прорыв. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫВЕДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ ИЗ АТМОСФЕРЫ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ 

ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЯХ С ПОМОЩЬЮ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ  

Савекин С.С., Шмельков Ю.Б. 

НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, 

 

Основа безопасности атомных станций – предотвращение и ограничение выхода 

радиоактивных продуктов деления за предусмотренные проектом границы и последствий 

их выхода в части воздействия на население, персонал и экономику. Обеспечение  

безопасности атомных станций осуществляется в том числе за счет использования систем 

безопасности. 

Одной из таких систем безопасности является спринклерная система, которая 

помимо снижения давления в зоне локализации аварии и отвода тепла также используется 

для снижения концентрации радиоактивных веществ.  

При авариях, в которых имеет место выход продуктов деления в защитную 

оболочку, радиоактивные ПД поступают в атмосферу защитной оболочки в трех формах: 

1) Газообразная форма (радиоактивные благородные газы и органические соединения 

йода, преимущественно йодистый метил); 2) Неорганические соединения йода 

(преимущественно молекулярный йод); 3) ПД на аэрозолях. Важно отметить, что процесс 

выведения аэрозолей и газообразных форм йода (как молекулярного йода, так и йодистого 

метила) различен. Так, для йода процесс выведения осуществляется механизмами 

массопереноса в газовой и водяной (капля) средах, а выведение аэрозолей носит 

исключительно механический характер взаимодействия между частицами и каплей.  

Описание моделей 

Рассмотрим гипотетический случай, когда отсутствуют другие механизмы 

выведения аэрозолей из атмосферы защитной оболочки, за исключение улавливания 

каплями спринклерной системы. Также не будем учитывать полураспад изотопов, 

входящих в состав аэрозолей. Уравнение, описывающее выведение аэрозолей из 

атмосферы защитной оболочки, в такой постановке выглядит следующим образом:  

 

a
a a

dC
C

dt
   ,     (1) 
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где Ca – концентрация аэрозоля в атмосфере защитной оболочки, кг/м3;  

a  – постоянная выведения аэрозоля [2], 1/с. 

 

3

2
a a

drop

F h
E

D V



  ,                                                          (2) 

 

где F – расход спринклерной системы, м3/c;  

h – высота падения капли, м;  

Ea – суммарная эффективность улавливания аэрозолей;  

Ddrop – диаметр капли, м;  

V – объем защитной оболочки, м3. 

Эффективность улавливания аэрозолей ПД при запроектных авариях определяется 

отдельными механизмами. Суммарная эффективность улавливания за счет действия этих 

механизмов выглядит следующим образом: 

 

     1 1 1 1 1 1a aInert aInter aBrDiff aDiff aThermE E E E E E       ,  (3) 

 

В уравнении (4): 

EaInert – эффективность улавливания за счет инерционного взаимодействия частицы 

и капли. Инерционное взаимодействие характеризуется тем, что частицы могут пересекать 

линии тока капель за счет своей инерции. Эффективность этого процесса определяется 

функцией, параметром которой является число Стокса; 

EaInter – эффективность улавливания за счет перехвата частицы каплей. В этом 

случае частицы будут перехвачены, если их радиус проходит через траекторию капель. 

Эффективность процесса определяется функцией, параметром которой является 

отношение диаметра частицы к диаметру капли; 
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EaBrDiff – эффективность улавливания за счет броуновской диффузии. Броуновская 

диффузия приводит к тому, что очень маленькие частицы сталкиваются с каплями за счет 

Броуновского движения. Эффективность этого процесса определяется функцией чисел 

Рейнольдса и Шмидта; 

EaDiff – эффективность улавливания за счет диффузиофореза. При диффузиофорезе 

аэрозольные частицы попадают на капли спринклеров за счет конденсации пара на 

каплях. 

EaTherm – эффективность улавливания за счет термофореза. При термофорезе 

температурные градиенты вызывают движение аэрозольных частиц к поверхностям 

конденсации. Однако, для типичных атмосферных условий в защитной оболочке при 

запроектных авариях (насыщенная парогазовая смесь) термофорез будет незначительным 

по сравнению с диффузиофорезом, вследствие чего им можно пренебречь [3].  

Постоянная выведения в случае газообразного йода задается следующим образом 

I
I

F H E

V


 
 , где H – коэффициент распределения йода между жидкостью и газом, EI – 

эффективность улавливания газообразного йода. 

Для газообразного йода эффективность улавливания определяется, согласно [1],  

как 
6

1 exp
liq e

I
drop

k t
E

H D

 
   

  
, где Ddrop – диаметр капли, м; te – время падения капли, с; kliq 

– полный коэффициент массопереноса, рассчитанный по пленочной модели, м/с.  

Моделирование работы спринклерной системы 

Описанные выше механизмы (за исключением термофореза) были учтены при 

численном моделировании работы спринклерной системы с помощью кода МАВР-ТА [4] 

в экспериментах TOSQAN [5] и Spray Research Japan [6]. 

Описание эксперимента TOSQAN 

TOSQAN - это экспериментальная программа, осуществляемая Институтом 

ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) для проведения 

термогидравлических исследований защитной оболочки. Установка TOSQAN 

представляет собой большой корпус, предназначенный для моделирования типичных 

аварийных условий теплогидравлического потока в защитной оболочке ядерного реактора 

с водой под давлением (PWR). 
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Установка TOSQAN – закрытый цилиндрический объем, в который подается пар и 

аэрозольные частицы (рис.1). Пар подавался с помощью вертикальной трубы, 

находящейся в центральной части цилиндрического объема установки, создавая тем 

самым избыточное давление в объеме. В верхней части экспериментальной установки 

находятся спринклеры и система подачи аэрозолей. В качестве аэрозолей использовались 

частицы карбида кремния (SiC) с плотностью 3.2 г/см3. Температура атмосферы 

определялась с помощью термопар, распределенных в разных областях 

экспериментальной установки по высоте. Концентрация аэрозолей в объеме 

экспериментальной установки определялась с помощью гранулометра WELAS. Для 

определения массы аэрозолей, собранной каплями воды, использовался мутнометр 

(турбидиметр). Интерферометрическая лазерная визуализация для определения размера 

капель (ILIDS) позволила определить размер капель спринклерной системы. 

 

Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки TOSQAN 

Численные характеристики эксперимента TOSQAN представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Основные характеристики эксперимента TOSQAN 

Характеристика Значение 
параметра 

Объем экспериментального объема 7 м3 

Высота экспериментального объема 4 м3 

Масса впрыснутого аэрозоля 1500 мг 

Средний диаметр аэрозольной частицы 1.11 мкм 

Средний диаметр капли спринклерной 146 мкм 
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Характеристика Значение 
параметра 

системы 

Расход спринклерной системы 30∙10-6 м3/с 

Атмосфера Пар+воздух 

Важно отметить, что в момент включения спринклеров, масса аэрозоля в 

атмосфере равна 1238 мг, это меньше, чем масса аэрозоля, поданная в объем. Авторы 

работы [5] поясняют такое различие тем, что какая-то часть аэрозолей осела на стены до 

активации спринклеров. 

Описание эксперимента Spray Research Japan 

Установка представляет из себя сосуд размером 1.5 метра в диаметре и 3 метра в 

высоту, имитирующий защитную оболочку. Схема установки представлена на рис. 2.  

 

Рисунок 2 - Схема экспериментальной установки Spray Research Japan 

Методика эксперимента в работе заключалась в моделировании аварийных условий 

в защитной оболочке с учетом работы спринклерной системы. Аварийные условия 

моделируются путем подачи в воздушную атмосферу экспериментальной установки пара. 

После наполнения установки паром, осуществлялась подача йода в газовой форме в 

установку. Йод в газовой форме получали путем испарения йода с помощью 

электрического нагрева в йодном генераторе. 

Численные характеристики эксперимента Spray Research Japan представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2 - Основные характеристики эксперимента Spray Research Japan 
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Характеристика Значение 
параметра 

Объем экспериментального объема 5.3 м3 

Высота экспериментального объема 3 м3 

Масса впрыснутого молекулярного йода  22.6 г; 13.8 
г 

Продолжение таблицы 2 

Характеристика Значение 
параметра 

Средний диаметр капли спринклерной 
системы 

342 мкм 

Расход спринклерной системы 2.8∙10-5; 
5.6∙10-5 
м3/с 

Атмосфера Пар+воздух 

Результаты расчета и сравнение с экспериментом 

Сравнение результатов расчета динамики изменения массы аэрозоля в 

эксперименте TOSQAN и массы молекулярного йода в эксперименте Spray Research Japan 

приведено на рис. 3 и рис. 4 соответственно. 

 

Рисунок 3 - Сравнение расчетных и экспериментальных данных массы аэрозоля в 

атмосфере в эксперименте TOSQAN 
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Рисунок 4 - Сравнение расчетных и экспериментальных данных массы молекулярного 

йода в атмосфере в эксперименте Spray Research Japan 

Заключение 

В настоящей работе был проведен анализ эффективности выведения 

радиоактивных ПД из атмосферы защитной оболочки при работе спринклерой системы на 

примере моделирования выведения аэрозолей в эксперименте TOSQAN (с учетом 

возможных механизмов захвата аэрозольных частиц каплями спринклерной системы) и 

выведении молекулярного йода на примере эксперимента Spray Research Japan. Анализ 

полученных результатов продемонстрировал хорошую качественную и количественную 

сходимость расчетных и экспериментальных данных. 
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СОПРЯЖЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАСЧЕТОМ КОДЕ GERA  

Новиков К.А. 

ИВМ имени Г. И. Марчука РАН, г. Москва  

 

В докладе представлена модель сопряженных процессов подземной фильтрации и 

поверхностного стока, используемая в расчетном коде GeRa. Модель состоит из 3D 

уравнения Ричардса для подземных вод, 2D аппроксимации диффузионной волны 

уравнений мелкой воды для поверхностного стока, а также 1D аппроксимации 

диффузионной волны для уравнений мелкой воды для моделирования поверхностных вод 

в одномерных объектах (реках, каналах и т.д.). 

В докладе обсуждаются методы сопряжения моделей различных размерностей, 

детали численной реализации сопряженной модели, а также представлено сравнение 

результатов расчетов при помощи кода GeRa с другими расчетными кодами на 

характерных задачах.  

На рисунке 1 представлено сравнение результатов расчетов при помощи различных 

расчетных кодов для расхода воды в стандартном бенчмарке для сопряженных моделей 

подземной фильтрации и поверхностного стока (водоем военной базы Борден [1]). Как 

можно видеть из данного графика, расчет при помощи кода GeRa позволяет получить 

результаты, близкие к экспериментальным данным. 

 

Рисунок 1 - Результаты моделирования расхода воды в бенчмарке «водоем военной базы 

Борден» 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФИЛЬТРАЦИИ В ЗОНЕ 

АЭРАЦИИ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ РАО 

Ануприенко Д.В. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

При оценке долговременной безопасности пунктов хранения РАО используется 

математическое моделирование, которое в случае приповерхностных объектов включает в 

себя моделирование течения подземных вод (фильтрации) в зоне аэрации и представляет 

собой численное решение соответствующих уравнений в частных производных. Для 

фильтрации в зоне аэрации эти уравнения являются нелинейными, что значительно 

затрудняет процесс моделирования, основной трудностью при этом является решение 

возникающих систем нелинейных уравнений [1]. Сложность решения возникающих 

систем уравнений увеличивается при использовании современных методов 

дискретизации, способных давать корректное решение для полных анизотропных 

тензоров фильтрации, встречающихся в реальных задачах. В данной работе освещаются 

подходы к решению систем нелинейных уравнений, возникающих в результате 

дискретизации уравнений фильтрации в зоне аэрации на неструктурированных сетках. 

Особое внимание уделяется применяемому в последнее время методу продолжения по 

нелинейности [2,3]. Приводятся результаты для модельных и реальных задач. 
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КИНЕТИЧЕСКАЯ И МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ 

ЖИДКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ГАЛИТАХ В ПОЛЕ ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУРЫ 

Корчагина О.О. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва  

 

В качестве среды для создания подземных хранилищ радиоактивных отходов 

(РАО) рассматриваются залежи галитов. Обеспечение коррозионной безопасности таких 

хранилищ связано с недопущением попадания рассола, содержащегося в галитах в виде 

жидких включений в области с контейнерами, содержащими РАО. В результате 

зависимости скорости миграции от изотермического размера [1,2], жидкие включения 

способны коалесцировать друг с другом, образовывая капли большего размера  и 

распадаться по достижении критического размера. 

Для описания эволюции жидких включений в монокристалле галита было 

получено уравнение типа Больцмана (1) для функции распределения в зависимости от 

изотермического размера и пространственного распределения включений с учетом 

мгновенного равновероятностного распада. При этом считается, что при столкновении 

размер нового включения является аддитивной величиной. 
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Рисунок 1 - Зависимости f(R) для разных значений времени 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект 20-08-01192). 
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА КОРИДА И ОПЫТ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ И РАО  

Аракелян А.А., Блохин А.И., Блохин П.А., Ванеев Ю.Е., Крючков Д.В., 

Панченко С.В., Сипачев И.В. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Введение 

Высокий уровень требований по обоснованию безопасности обращения с 

радиоактивными отходами (РАО) и отработанным ядерным топливом (ОЯТ) предполагает 

наличие современных аттестованных программных средств (ПС), которые позволяют 

моделировать радионуклидный состав ОЯТ и РАО, их радиационные характеристики, 

пространственные распределения мощности дозы излучений и прогнозировать дозу 

возможного облучения персонала и населения. В соответствии с проводимой 

Госкорпорацией «Росатом» импорто-независимой политикой существенное развитие в 

последние годы получили отечественные разработки ПС, основанные на современных 

подходах к их созданию с учетом зарубежного опыта. 

Колоссальный объем запланированных работ по практической реализации вывода 

из эксплуатации ОИАЭ, в том числе объектов ядерного наследия, в рамках федеральных 

целевых программ потребует проведения множества расчетных исследований для 

обоснования ядерной и радиационной безопасности объектов, включая долговременную 

безопасность при захоронении РАО. Для прогнозирования радионуклидных составов 

облученных материалов, их радиационных характеристик, а также создаваемых ими 

дозовых полей разрабатывается программный комплекс (ПК) КОРИДА («Программный 

Комплекс для Обоснования Радиационной безопасности объектов с Источниками 

ионизирующего излучения, Дозовый Аспект»). 

Подробная информация о структуре и функциональных возможностях первой 

версии ПК КОРИДА/v1 представлена в работе [1] и на школе-семинаре в мае этого года. 

От ряда предприятий «Росатома» поступили заявки на приобретение этого комплекса.  

В рамках данного доклада представлено текущее состояние разработок второй 

версии комплекса КОРИДА/v2, включая новые возможности: 
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– модуля нуклидной кинетики по расчету радионуклидных составов и радиацион-

ных характеристик остеклованных составных РАО, формируемых после переработки 

различных типов ОЯТ; 

– графического редактора GRATOR по конвертации трехмерных моделей 

объектов, полученных с применением современных технологий лазерного сканирования;  

– модулей Экорад-ДС для расчетов нормативов допустимых сбросов 

радиоактивных веществ в водные объекты и Экорад-Аква для оценки дозового 

воздействия ОИАЭ на население. 

В докладе приведены примеры использования модулей ПК КОРИДА/v2 при 

решении некоторых задач, связанных с обращением с ОЯТ  и РАО. 

Развитие модуля нуклидной кинетики 

Модуль нуклидной кинетики (TRACT_NUC [2]) предназначен для расчетов 

радионуклидных составов и радиационных характеристик ОЯТ, РАО и других материалов 

при нейтронном облучении в различных ЯЭУ. Модуль позволяет получать значения 

следующих характеристик: радионуклидный состав для заданного интервала времени 

нейтронного облучения и/или на заданный момент времени выдержки, выходы альфа - и 

бета-частиц, выходы и спектры нейтронного и гамма- излучений, энерговыделение, 

газонакопление (водород, гелий, тритий). 

В рамках развития модуля реализованы дополнительные возможности, связанные с 

необходимостью более точного моделирования процесса переработки ОЯТ различного 

состава с выделением урана и плутония, а также расчета радиационных характеристик 

остеклованных РАО.  

В качестве примера реализации новых возможностей модуля приведены 

результаты расчетов радионуклидных составов и радиационных характеристик 

остеклованных высокоактивных отходов, образующихся при переработке смеси ОЯТ,  

извлеченных из реакторов двух типов: ВВЭР-440 и БН-600 [3,4]. Начальные условия 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчетов характеристик ОЯТ  

Характеристика топлива ВВЭР-440 БН-600 

Тип источника UO2 UO2 

Обогащение по 235U, % 4 26 

Выгорание, ГВтсут/тU 40  60  

Выдержка до переработки, 

лет 

7 14 
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Результаты расчетов изменения удельной активности ОЯТ и энерговыделения в 

процессе выдержки приведены на рисунках 1 и 2. 

  

Рисунок 1 – Удельная активность ОЯТ 

реакторов ВВЭР-440 и БН-600 

Рисунок 2 – Энерговыделение ОЯТ 

реакторов ВВЭР-440 и БН-600 

Для моделирования процесса переработки двух типов ОЯТ и последующего 

формирования остекловыванных РАО на основе алюмофосфатного стекла (АФС) 

принимались следующие условия: 

1)  для остекловывания направлялись смеси РАО от ВВЭР-440 (РАО-1) и БН-

600 (РАО-2) в соотношениях 70%, 30%, 80%, 20% и 90%, 10%, соответственно; 

2) в АФС остается 0,01 % U и 0,025% Pu (от начального содержания в ОЯТ); 

3) согласно технологическому процессу по переработке из 1 т смеси ОЯТ 

образуется ~1,68 т АФС. 

Для рассмотренных составов РАО выполнены расчеты изменения их изотопного 

состава, удельной активности и энерговыделения в период времени выдержки от 0 до 106 

лет (рисунки 3 и 4), получены также удельные выходы нейтронов и гамма-квантов. 

  

Рисунок 3 – Удельная активность АФС Рисунок 4 – Энерговыделение в АФС 
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различного состава различного состава 

Аналогичные результаты расчетных исследований получены и для 

боросиликатного стекла (БСС), как альтернативной матрицы для глубинного захоронения 

РАО. 

Для проведения подобных расчетов разработан соответствующий интерфейс 

модуля, облегчающий процесс подготовки исходных данных и обработки результатов.  

Представленный пример демонстрирует возможности модуля TRACT_NUC для 

вариантных расчетов радиационных характеристик РАО, формируемых при различных 

сценариях переработки различных ОЯТ, включая их смеси. 

В настоящее время проводятся работы по верификации и валидации этого модуля.  

Развитие модуля GRATOR 

Графический редактор GRATOR [5] позволяет импортировать в формате “step” 

модели объектов, создаваемые в САПР в виде набора тел-примитивов, редактировать их, 

создавать новые графические модели, конвертировать данные по геометрии, материалам и 

источникам излучений в формат файла исходных данных для программы TDMCC [6], 

визуализировать результаты расчетов, совмещая их с графической моделью. В новой 

версии ПК реализована дополнительная возможность импортировать геометрические 

параметры фрагментов из цифровой информационной модели объекта, созданной в среде 

REVIT [7] на основе данных лазерного сканирования.  

Сканирование промышленных объектов с применением современных лазерных 

технологий обеспечивает оперативность и точность получения данных о геометрии 

объектов (габаритные размеры, ориентация, координаты размещения). Особую 

значимость эта технология приобретает при обследовании ЯРОО на завершающих 

стадиях жизненного цикла, когда реальное состояние объекта может существенно 

отличаться от проекта. 

Первичные данные лазерного сканирования (ЛС) (например, помещения с 

оборудованием) в виде «облака точек» (рисунок 5,а) оцифровываются с помощью 

соответствующего программного обеспечения и поступают в среду информационного 

моделирования, созданную на основе пакета REVIT (рисунок 5,б, этап 1). Эту модель 

дополняют характеристиками материалов и источников излучения (объемных или 

поверхностных) и преобразуют в обменный файл в ifc-формате. В графическом редакторе 

GRATOR осуществляется импорт этого ifc-файла и преобразование его во внутренний 
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xml-формат (рисунок 5,в, этап 2). Далее пользователь редактирует графическую модель в 

соответствии с задачей оценки радиационной обстановки, заказывает вычисляемые 

величины, задает управляющие параметры и конвертацию этой модели (этап 3) в формат 

файла исходных данных для программы TDMCC (расчетная модель) для последующего 

расчета. 

 

Рисунок 5 – Виды моделей помещения с оборудованием на этапах 1-2 их преобразований: 

а – «облако точек» от ЛС;  б – оцифрованная модель в среде REVIT;  в – модель в среде 

GRATOR;  3 – этап конвертации в расчетную модель 

В результате расчетов могут быть получены пространственные распределения 

мощности эквивалентной дозы (МЭД) в объеме данного помещения от источников гамма -

излучения на поверхностях оборудования (от поверхностного «загрязнения») для 

разработки, например, сценария демонтажа конструкций, обеспечивающего минимально 

возможную дозу облучения персонала. 

Ниже приведены примеры применения ПК КОРИДА при прогнозировании 

радиационной обстановки около аппаратов химической технологии переработки ОЯТ на 

стадии их демонтажа. 

Расчеты поля МЭД около аппаратов химической технологии переработки ОЯТ 

На ряде предприятий Госкорпорации «Росатом» на стадии вывода из эксплуатации 

(ВЭ) находятся объекты, на которых осуществлялась переработка ОЯТ. В соответствии с 

проектом ВЭ в зданиях и помещениях этих объектов проводятся дезактивация и демонтаж 

оборудования с последующей их фрагментацией и упаковкой образующихся отходов в 

оборотные контейнеры.  

В частности, предусмотрено извлечение аппаратов химической технологии из 

бетонных каньонов с перемещением на участок фрагментации крупногабаритного 

оборудования. На всех этапах этого процесса необходимо перед началом работ 

спрогнозировать радиационную обстановку около загрязненных радионуклидами 
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аппаратов для того, чтобы разработать сценарий демонтажных работ с минимально 

возможной дозой облучения персонала. 

С этой целью в среде ПК КОРИДА разработаны расчетные модели нескольких 

аппаратов основных типоразмеров и проведены расчеты полей МЭД в каньонах с 

аппаратом, над каньонами после демонтажа верхнего перекрытия и в монтажном зале 

после извлечения аппарата. Удельные активности основного дозообразующего изотопа 

137Cs (137mBa) на поверхности каньона и на внешней поверхности аппарата были заданы в 

соответствии с данными КИРО.  

Для примера на рис.6 приведены изображения сечений расчетной модели одного из 

аппаратов и поля МЭД над каньоном после демонтажа верхнего перекрытия.  

На рисунке 7,а приведены высотные распределения МЭД(z) по оси аппарата без 

верхнего перекрытия от трех изотропных источников с энергией фотонов 0,662 МэВ, а на 

рисунке 7,б – радиальное распределение МЭД от всех источников излучения на 

расстоянии 1м от верхнего уровня перекрытия в монтажном зале. 

 

Рисунок 6 – Продольное (а) и поперечное (б) сечения расчетной модели аппарата в 

бетонном каньоне: 1 – верхнее перекрытие; 2 – стены каньона; 3 – воздух; 4 – аппарат; 5, 6 

– модели поверхностных источников излучения на дне и стенах каньона, 7 – модель 

поверхностного цилиндрического источника излучения, 8 – верхний уровень плиты 

перекрытия;  в – изображение поля МЭД над аппаратом без верхнего перекрытия  
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Рисунок 7 – Высотные распределения МЭД (а) по оси аппарата без перекрытия от 

источников:  на крышке аппарата (1), на стенах каньона (2), на внешней боковой 

поверхности аппарата (3); 4 – толщина перекрытия; 5 – верхний уровень перекрытия; 

радиальное распределение МЭД (б) на расстоянии 1м от уровня перекрытия: 6 – радиус 

внешней поверхности аппарата; 7 – расстояние от оси аппарата до стены каньона  

Получаемые результаты расчетов пространственных распределений МЭД около 

аппаратов могут быть использованы для прогнозирования радиационной обстановки в 

помещениях при проведении демонтажных работ. 

Модули Экорад-ДС и Экорад-Аква 

В состав второй версии ПК КОРИДА включены два новых модуля для расчетов 

нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты и дозы 

облучения населения при водопользовании. 

Модуль Экорад-ДС предназначен для расчетов величины допустимого сброса (ДС) 

радиоактивных веществ в поверхностные водоемы объектами использования атомной 

энергии или иными промышленными объектами при нормальной эксплуатации. Расчеты 

основаны на «Методике разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных 

веществ в водные объекты для водопользователей» [8] и на руководствах по безопасности 

при использовании атомной энергии РБ-126-17 [9] и РБ-126-21 [10]. Расчёт ДС 

радионуклидов проводится при соблюдении четырех критериев не превышения: дозовых 

нагрузок на население при водопользовании, уровней содержания в питьевой воде, 

удельной активности в донных отложениях и величины 0,1 ПЗУА жидких радиоактивных 

отходов.  

Модуль Экорад-Аква служит инструментом для оценки доз облучения населения 

при потенциальном воздействии радиационного фактора в задачах обоснования 

радиационной безопасности ОИАЭ. Модуль позволяет проводить оценки для сценариев 

текущего и ретроспективного фактического загрязнения, основанием для которых служат  

данные мониторинга содержания радионуклидов в водной среде, а также для прогнозных 
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сценариев поступления радиоактивных веществ в водные объекты. В реализованной 

модели дозовые нагрузки на население формируются по трем путям воздействия: внешнее 

облучение человека в результате пребывания человека в зоне водопользования (пляж, 

нахождение в воде, орошаемые территории, заливные луга); внутреннее облучение за счет 

потребления питьевой воды, рыбы, а также растительной и мясомолочной продукции, 

произведённой на орошаемых из водоема территориях, а также внутреннее воздействие за 

счет ингаляционного поступления радионуклидов с вдыхаемым воздухом.  

Для этих двух модулей проводятся работы по подготовке верификационных 

отчетов. 

Заключение 

В докладе представлены результаты разработки второй версии расчетно-

прогностического комплекса КОРИДА/v2 и его использования для: 

– расчетов радиационных характеристик смеси ОЯТ и остеклованных РАО;  

– автоматизированной подготовки трехмерных расчетных моделей ядерно- и 

радиационно-опасных объектов на основе данных лазерного сканирования; 

– расчетов пространственных распределений мощности дозы около 

промышленных аппаратов и контейнеров как источников фотонного излучения с целью 

прогнозирования дозовой нагрузки на персонал при демонтажных работах. 

Разрабатываемый программный комплекс и получаемые результаты расчетов 

успешно используются на объектах атомной отрасли, таких как ПГЗРО НКМ, СХК, ГХК, 

ОДЦ УГР; получены запросы на его приобретение от ряда организаций для 

прогнозирования состояния объектов использования атомной энергии при выводе из 

эксплуатации, обеспечения безопасности мероприятий по обращению с ОЯТ и РАО.  

При дальнейшем развитии программного комплекса предусмотрена реализация 

алгоритмов учета погрешностей ядерно-физических данных и оценки чувствительности 

результатов расчетов к неопределенности исходных данных. Разрабатывается модуль 

оперативной оценки мощности дозы на основе формализма факторов накопления с 

оценкой погрешностей приближенных расчетов. Реализуется перевод комплекса  на 

кроссплатформенный интерфейс. 
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КРОСС-ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ ПРОГРАММЫ TRACT НА 

ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕАКТОРОВ ВВЭР-440 И ВВЭР-

1000 

Блохин А.И., Блохин П.А., Казиева С.Т. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва, 

 

Вопросы обоснования долговременной безопасности объектов использования 

атомной энергии (ОИАЭ актуальны в научном сообществе на сегодняшний день. Особое 

внимание уделяется проблеме обоснования долговременной безопасности при 

захоронении радиоактивных отходов (РАО) класса 1, образующихся при переработке 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и т.д. Состав РАО 

определяется составом ОЯТ и технологическими операциями при их переработке. Для 

обеспечения безопасного обращения с облученными материалами (ОЯТ и РАО), их 

транспортировки и захоронения необходимо проведение оценки радионуклидного состава 

облученного материала (ОЯТ, РАО и т.д.) и его радиационных характеристик (РХ). 

Одним из основных инструментов для обоснования долговременной безопасности 

ОИАЭ является расчетное моделирование. В соответствии со статьей 26 Федерального 

закона № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» [1] при обосновании безопасности 

ОИАЭ должны применяться программные средства, аттестованные в Ростехнадзоре.  

В связи с этим в ИБРАЭ РАН разрабатывается программное средство (ПС) TRACT 

[2, 3] для проведения оценки радионуклидного состава и РХ (ОЯТ, РАО и т.д.), которое на 

данный момент готовится к подаче на аттестацию. Для численного решения системы 

дифференциальных уравнений, представляющих собой математическую модель 

нуклидной кинетики, используется метод матричной экспоненты Дж. Сиделла [4]. Для 

обеспечения моделирования изменения радионуклидных составов и радиационных 

характеристик ОЯТ и РАО в результате ядерных реакций при нейтронном облучении и 

вследствие радиоактивного распада нестабильных изотопов отобраны и протестированы 

ядерно-физические константы, входящие в международные и национальные библиотеки 

ядерно-физических данных (EAF-2010 [5], БРОНД-3/А [6], JEFF-3.3 [7], ENDF/B-VII [8] и 

т.д.) [2]. 

Для подготовки ПС TRACT к подаче на аттестацию осуществляется её валидация 

(при сопоставлении с экспериментальными данными) и кросс-верификация (при 
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сопоставлении с результатами расчетов по другим аттестованным программам для ЭВМ) 

на основе экспериментальных данных реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 

Для выполнения валидации и кросс-верификации ПС были проанализированы 

реакторные эксперименты и отобраны измерения для ОЯТ ВВЭР-440 [9] и ВВЭР-1000 

[10], которые могут рассматриваться в качестве реперных [11, 12]. С помощью программы 

TRACT проведены расчеты накопления продуктов деления и актинидов при различных 

уровнях выгорания топлива ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 и выполнено сравнение полученных 

результатов расчетов с экспериментальными данными, а также сопоставление с 

аналогичными расчетными результатами, полученными по зарубежным программам 

HELIOS и SCALE-4.4 [13, 14]. 

Краткое описание реакторных экспериментов для ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 

Был проведен анализ реакторных экспериментов, проведенных на российских 

реакторах. Для проведения валидации и кросс-верификации были выбраны исследования 

изотопного состава типичной рабочей сборки ТВС: 

с 4-го блока Нововоронежской АЭС (НВАЭС) с реактором типа ВВЭР-440 [9, 15]; 

с 1 блока Калининской АЭС, со 2 и 3 блоков Балаковской АЭС с реакторами типа 

ВВЭР-1000 [11, 12, 13]. 

Для каждого рассмотренного образца флюенс нейтронов и глубину выгорания 

определяли двумя способами [11]: методом тяжелых атомов (МТА) и методом накопления 

продуктов деления (НПД). При определении выгорания по методу НПД в качестве 

мониторов использовали продукты деления тяжелых ядер 137Cs, 148Nd, а также суммарное 

накопление изотопов 145Nd и 146Nd. Также уточнены данные по начальному изотопному 

обогащению по 235U для всех образцов.  

Для образцов ОЯТ из реактора ВВЭР-440 при различных уровнях выгорания 

топлива от 22,6 до 47,5 ГВт·сут/т UО2 в зависимости от рассматриваемого образца были 

измерены массовые выходы актинидов и продуктов деления:  

актинидов: 

234 235 236 238 237 238 239 240 241 242

92 92 92 92 93 94 94 94 94 94, , , , , , , , , ,U U U U Np Pu Pu Pu Pu Pu  

241 242 243 244 245

95 95 95 96 96, , , , ,mAm Am Am Cm Cm  

продуктов деления: 
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95 99 101 105 108 109

42 43 44 46 46 47, , , , ,Mo Tc Ru Pd Pd Ag  

133 134 135 137 140 142 144

55 55 55 55 58 58 58, , , , , ,Cs Cs Cs Cs Ce Ce Ce  

142 143 144 145 146 148 150

60 60 60 60 60 60 60, , , , , ,Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd  

147 148 149 150 151 152 154 151 153 154 155 155

62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 64, , , , , , , , , , ,Sm Sm Sm Sm Sm Sm Sm Eu Eu Eu Eu Gd  

Для образцов ОЯТ из реактора ВВЭР-1000 с различными уровнями выгорания 

топлива были измерены массовые выходы 3 изотопов урана, 12 актинидов и 5 продуктов 

деления: 

изотопы урана: 235U, 236U, 238U; 

изотопы плутония: 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu; 

изотопы америция: 241Am, 243Am; 

изотопы кюрия: 242Cm, 244Cm; 

изотопы неодима: 142Nd, 143Nd, 144Nd, 145Nd, 146Nd. 

Результаты расчетов массовых выходов актинидов и продуктов деления для 

ОТВС ВВЭР-440 

Нейтронные потоки и энергетические спектры нейтронов для АЗ ВВЭР-440 были 

получены расчетными методами. Расчеты были выполнены в 2-D геометрии с 

геометрическими параметрами, соответствующими проекту ВВЭР-440 [15]. 

Расчетные данные по массовым выходам актинидов и продуктов деления были 

получены с помощью программы TRACT в области выгораний от 20 до 48 ГВт·сут/т UО2. 

В расчетах были учтены уровни нейтронных потоков для положений образцов в твэлах, 

которые были взяты из расчетов нейтронных характеристик АЗ. 
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а) б) 

Рисунок 1– Зависимости содержания от выгорания топлива а)235U и 236U; б) 238U 

На рис. 1 представлены экспериментальные и расчетные данные по содержанию 

актинидов: изотопов 235U, 236U и 238U в отобранных образцах ОЯТ. 

  

а) б) 

Рисунок 2 - Отношения «Расчет/эксперимент» для накопления в образце 57 при уровне 

выгорания топлива 36 ГВт·сут/тUиcx а) актинидов; б) продуктов деления 

Представлены результаты в виде отношения «Расчет/эксперимент» (рис. 2 а), б)) 

для накопления актинидов и продуктов деления в образце 57 при уровне выгорания 

топлива 36 ГВт·сут/тUисх. Этот образец был выбран из практических соображений, 
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поскольку большая часть партии ОЯТ с реакторов ВВЭР-440 имеет примерно такой же 

уровень выгорания.  

Измеренные и расчетные величины для изотопов 235U и 236U согласуются в 

пределах до 10%. Для большинства актинидов значения концентраций вычисляются с 

достаточной для практики точностью, за исключением 237Np и 244Cm, что наблюдается 

также и в аналогичных работах других авторов. Как отмечено в работе [16], причиной 

таких отклонений может быть неточность в экспериментальных результатах, например, 

для одного из образцов содержание 237Np определено с погрешностью в 39%, а 244Cm - с 

погрешностью 33%.  

Расчётные значения выходов продуктов деления согласуются с измерениями в 

пределах 20%, однако для стабильных и долгоживущих продуктов деления с малым 

выходом наблюдаются достаточно большие интервалы расхождений (изотопы 109Ag, 134Cs 

и 155Gd). В работе [16] сделано предположение, что это может быть связано с 

погрешностью измерений [16]. Измерения выходов отдельных продуктов деления имеют 

погрешность в несколько десятков процентов. И именно для этих нуклидов мы имеем 

большие расхождения между измеренными и расчетными величинами. Например, изотоп 

155Gd имеет выход 0,001140 кг/тUисх и экспериментальная погрешность его определения 

радиохимическим методом равна 97% [16]. 

Результаты расчетов массовых выходов актинидов и продуктов деления для 

ОТВС ВВЭР-1000 

Нейтронные потоки и энергетические спектры нейтронов для АЗ ВВЭР-440 были 

получены расчетными методами. Расчеты были выполнены в 2 -D геометрии с 

параметрами, соответствующими проекту ВВЭР-1000 [15]. Расчетные данные по составам 

ОЯТ были получены с помощью программы TRACT в области выгораний от 10 до 50 

ГВт·сут/тUO2. 

Таблица 1 – Сравнение расчетных и экспериментальных данных по накоплению 

актинидов и продуктов деления в ОЯТ ВВЭР-1000 (образец № 912) БАЭС-3 при уровне 

выгорания топлива 46,2±0,7 ГВт·сут/тUО2 

№ п/п Изотоп 
ε, % Расчет/Эксперимент 

TRACT HELIOS [13] SCALE 4.4 [14] 

1 235U 0,1 1,001 0,92 1,002 

2 236U -9,6 0,904 0,94 0,918 

3 238U 0,2 1,002 -- 0,998 

4 238Pu -12,4 0,876 0,65 0,847 

5 239Pu -7 0,93 0,88 1,100 

6 240Pu -11 0,89 0,98 1,008 
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Продолжение таблицы 1 

7 241Pu -5,5 0,945 0,85 1,023 

8 242Pu -11 0,89 0,84 0,903 

9 241Am 4,3 1,043 0,85 1,062 

10 243Am 10,6 1,106 0,90 1,124 

11 242Cm -6,8 0,932 0,86 0,960 

12 244Cm 7,4 1,074 0,79 1,044 

13 142Nd -12 0,88 0,90 0,830 

14 143Nd -0,2 0,998 0,97 0,998 

15 144Nd -18,8 0,812 0,79 0,726 

16 145Nd -0,7 0,993 1,01 0,974 

17 146Nd -1,8 0,982 0,99 0,997 

В табл. 1 представлены результаты сравнения экспериментальных данных с 

расчетными данными, полученными по ПС TRACT, HELIOS [13], SCALE-4.4 [14] в виде 

отношения «Расчет/эксперимент» для концентраций накопленных актинидов и продуктов 

деления в ОЯТ ВВЭР-1000. Отметим, что в работе [13] не представлены расчетные 

данные по 238U. 

 

Рисунок 3 – Отношение «Расчет/эксперимент» для накопления актинидов в образце №912 

БАЭС-3 при уровне выгорания топлива 46,2±0,7 ГВт·сут/тUО2 

Представлены отношения расчетных и экспериментальных результатов по 

содержанию актинидов и продуктов деления в образце № 912 ОЯТ (рис. 3). Проведено 

сравнение расчетных и экспериментальных данных с аналогичными результатами, 

полученными в работах [13, 14] с применением кодов HELIOS и SCALE-4.4 (рис. 3). 
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Полученные результаты расчетов ОЯТ реактора ВВЭР-1000 согласуются с 

аналогичными расчетными результатами, полученными по зарубежным программам 

HELIOS и SCALE-4.4. Оценивая результаты в целом, можно отметить лучшее согласие 

расчетных и экспериментальных данных для кода TRACT, использующего более 

современные библиотеки ядерных данных. 

Анализ и выводы 

На основании сравнительного анализа представленных расчетных и 

экспериментальных данных можно сделать следующие выводы: 

Составы ядерного топлива реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в области выгорания 

от 20 до 40 ГВт сут/тUO2, полученные по ПС TRACT, хорошо согласуются с 

экспериментальными данными; 

Аналогичное сравнение с расчетными результатами, полученными по зарубежным 

программам продемонстрировало устойчивую корреляцию величин между собой и с 

экспериментальными данными. 

Моделирование представленных экспериментов с использованием программы 

TRACT позволило отработать методики вычисления концентраций актинидов и 

продуктов деления в ОЯТ энергетических реакторов типа ВВЭР, которые в дальнейшем 

обеспечат возможность получения достоверных данных по различным радиационным 

характеристикам РАО и ОЯТ (активация материалов, спектры и мощность дозы гамма-

излучения, энерговыделение, газовыделение). 
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УТОЧНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КИРО ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НА ОСНОВЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

Кизуб П.А., Савельева Е.А., Блохин П.А., Самойлов А.А. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Введение 

Предварительная оценка радиационной безопасности персонала при реализации 

мероприятий по выводу из эксплуатации (ВЭ) объектов ядерного наследия (ОЯН) 

является важной задачей, для решения которой должны использоваться научно-

обоснованные методические подходы. Кроме того, качество результатов проведения 

подобных оценок существенно зависит от полноты и достоверности исходных данных, 

источником которых, как правило, кроме прочих выступают результаты комплексного 

инженерного и радиационного обследования (КИРО) ОЯН. Анализ опыта реализации 

требований к КИРО [1] на практике показывает, что зачастую полученные данные  не 

позволяют однозначно интерпретировать и локализовать источники ионизирующих 

излучений: отсутствует информация о составе радиационного загрязнения, его 

активности, пространственном распределении и др. 

Вышеуказанные неопределенности не дают возможности достоверно оценить 

радиационную обстановку вблизи ОЯН даже в расчетах с помощью современных 

аттестованных нейтронно-физических кодов. Эти обстоятельства привели к 

необходимости разработки расчетно-аналитического подхода, использующего решение 

обратной задачи. Суть подхода заключается в оценке активности источников 

исследуемого объекта по заданным в определенных регистрационных зонах значениям 

мощности эквивалентной дозы (МЭД). Полученные значения активностей используются 

для восстановления пространственных распределений МЭД вблизи ОЯН. Решение 

обратной задачи может выполняться для различных вариантов наборов регистрационных 

зон, что позволяет проводить вариантные расчеты и выбирать наиболее «удачные» 

наборы зон, приводящие к ожидаемым распределениям МЭД. Эти наборы зон могут 

рекомендоваться для дозиметрических измерений при проведении КИРО ОЯН.  
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Описание подхода 

Схематичное изображение предлагаемого подхода представлено на рисунке 1. 

Подход основывается на совместных расчетах по нейтронно-физическому коду и коду для 

оценки неопределенности.  

На первом тапе выполняются нейтронно-физические расчеты с помощью расчетно-

прогностического кода (РПК) КОРИДА [2], предназначенного для решения задач 

обоснования радиационной безопасности объектов ядерного наследия и пунктов 

захоронения РАО. Расчеты проводятся с помощью Монте-Карло модуля TDMCC [3], в 

результате которых определяются: 

–  пространственные распределения МЭД на единичную активность (МЭД/ 1 Бк) 

от каждого источника ионизирующего излучения ВЭ ОЯН; 

– пространственные распределения МЭД, полученные в результате решения 

прямой задачи с использованием имеющихся данных КИРО для РОО (МЭДКИРО) или с 

использованием заданных значений полных активностей источников излучения.  

Далее выбираются различные наборы регистрационных зон вблизи исследуемого 

ОЯН и им присваиваются полученные для этих зон значения МЭД/ 1 Бк и МЭДКИРО. 

Выбор зон не маловажен, поскольку необходимо учесть реальные возможности 

персонала, выполняющего КИРО, и охватить как можно больше вариантов расположения 

зон.  

На втором этапе наборы значений МЭД/ 1 Бк и МЭДКИРО служат исходными 

данными для РПК MOUSE [4], позволяющего с помощью метода эвристической 

оптимизации [5], решить обратную задачу и оценить активности источников излучения 

ОЯН для каждого варианта задания регистрационных зон. Таким образом, проводятся 

вариантные совместные расчеты, путем варьирования расположения и количества зон 

регистраций.  

На третьем этапе активности источников для различных наборов зон регистраций, 

полученные в результате вышеописанных совместных расчетов, в свою очередь 

применяются для вычисления распределений МЭД от каждого источника. Их сумма дает 

распределение полноценной МЭД. Качественное и количественное сравнения 

распределений, полученных таким способом, с распределением МЭДКИРО позволяет 

выбрать оптимальные зоны, по значениям МЭД в которых возможно достоверно 

восстановить радиационные поля вблизи ОЯН. 
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Оптимальные варианты задания зон регистраций (их количество и расположение) 

могут рекомендоваться в качестве точек измерения МЭД при проведении КИРО на 

аналогичных объектах. 
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Рисунок 1 – Схематичное изображение подхода формирования рекомендаций по 

проведению КИРО 

Формирование рекомендаций по проведению КИРО на примере аппарата 

химической технологии 

Подход формирования рекомендаций по проведению КИРО отрабатывался на 

практической задаче по ВЭ аппарата химической технологии в закрытом каньоне 

площадки № 3 АО «СХК» [6]. 

На первом этапе была разработана модель аппарата и проведены нейтронно-

физические расчеты с ее использованием. 

Расчетная модель аппарата 

Аппарат представляет собой сварной вертикальный стальной сосуд 

цилиндрической формы с приваренными верхней эллипсоидной крышкой и нижним 

эллипсоидным днищем. Габаритные размеры: диаметр 242,8 см, высота 379,6 см. Аппарат 

установлен на дне цилиндрического бетонного каньона (на высоте 30 см, трубные обвязки 

и опоры в модель не входят) с внутренним диаметром 350 см и высотой 480 см. Дно и 

стены каньона облицованы стальными листами толщиной 0,3 см. Верхнее бетонное 

перекрытие каньона имеет толщину 95 см. 

Модель аппарата, окруженного со всех сторон цилиндрическими бетонными 

стенами, представлена в виде цилиндра в центральной части и двух эллипсоидов, 

имитирующих днище снизу и крышку сверху. Схематичное изображение аппарата в 

закрытом каньоне представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Продольное сечение расчетной модели аппарата в бетонном каньоне; модели 

поверхностных цилиндрических и круговых источников излучения  

Пространственные распределения источников гамма-излучения задавались, исходя 

из общих предположений, где могли образоваться радиоактивные «загрязнения» в 

процессе работы аппарата. Так, в качестве «загрязнения» поверхности аппарата выступали 

6 источников: источники И 1-3 – круговые или цилиндрические поверхности, 

имитирующие крышку, корпус и дно аппарата соответственно (синяя, красная и зеленая 

линии на рисунке 2); источники И 6-8 – цилиндрические поверхности внутри аппарата, 

имитирующие его внутренние поверхности крышки, корпуса и дна соответственно 

(пунктирные синие, красные и зеленые линии на рисунке 2). В качестве «загрязнения» дна 

и стен каньона выступали источник И 4 – круговая поверхность над полом (фиолетовая 

линия на рисунке 2) и источник И 5 – цилиндрическая поверхность вблизи перекрытий 

(оранжевые линии на рисунке 2). Все 8 источников излучения изотропные равномерно 

распределенные по соответствующим поверхностям. В качестве основного гамма-

излучающего радионуклида выбрали цезий-137. 

Для расчетных моделей с вышеописанными источниками гамма-излучений по РПК 

КОРИДА вычислены пространственные распределения МЭД/1 Бк с использованием 

коэффициентов перевода плотности потока излучения в мощность эквивалентной дозы 

для кожи человека в соответствии с НРБ-99/2000 [7]. 
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Выбор зон регистраций 

Следующим шагом был выбор различных вариантов задания зон со значениями 

МЭДКИРО. 

Для исследования рассмотрели 9 вариантов задания зон. Для варианта № 1 

значения МЭД задавались в 11 зонах, находящихся вблизи поверхности аппарата и вблизи 

стен каньона (точки 1-11 на рисунке 3 а). Для варианта № 2 – в 10 зонах, находящихся 

между аппаратом и стенами каньона (точки 12-21 на рисунке 4 а). Вариант № 3 – это все 

точки вариантов № 1 и 2 (точки 1-21). Варианты № 4-6 – это различные комбинации 8 

точек из варианта № 2. В варианте № 4 отсутствуют 2 точки напротив центральной части 

аппарата (точки 12-15 и 18-21), в варианте № 5 – одна точка напротив центральной части 

аппарата и одна точка внизу каньона (точки 13-16 и 18-21), а в варианте № 6 – одна точка 

напротив центральной части аппарата и одна точка вверху каньона (точки 12-16 и 18-20). 

Варианты № 7-9 – это различные комбинации 7-9 точек из варианта № 3. 

Значения МЭДКИРО, которые задавались в вышеописанных зонах, получены в 

результате решения прямой задачи с использованием имеющихся данных КИРО. На 

рисунках 3 и 4 б) представлены полученные распределения МЭДКИРО у поверхности 

аппарата. 

Результаты совместных расчетов и аналитика  

Следующим этапом был расчет активностей всех источников аппарата по РПК 

MOUSE для каждого варианта задания зон регистраций. Полученные значения 

активностей использовались для нахождения пространственных распределений МЭД в 

различных областях каньона. Для примера на рисунках 3 и 4 б) в сравнении с 

распределением МЭДКИРО представлены высотные распределения МЭД у поверхности 

аппарата для вариантов задания точек № 1 и 2 соответственно. 

Сравнительный анализ распределений на рисунке 3 б) показал, что вариант № 1 

задания регистрационных зон, когда они располагались вблизи источников излучения, не 

привел к ожидаемому распределению МЭДКИРО: распределения не совпали как 

качественно, так и количественно (особенно внизу и в центральной части аппарата).  

Сравнительный анализ распределений на рисунке 4 б) показал, что вариант № 2 

задания регистрационных зон, когда они располагались несколько удаленно от 

источников излучения, привел к близкому распределению МЭДКИРО как качественно, так и 

количественно. Аналогичная ситуация наблюдалась также и для других удаленных от 
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источников вариантов задания точек – вариантов 4 и 6. При этом, когда из «удаленных» 

точек убрали точку, находящуюся внизу каньона, где ожидаются максимальные значения 

МЭД (вариант № 5), полученное распределение сильно не совпало в нижней части 

аппарата. 
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Рисунок 3– Схематичное расположение зон регистраций для варианта № 1 (а) и 

распределение МЭД у поверхности аппарата в сравнении с распределением МЭДКИРО (б) 
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Аналогично проведенный сравнительный анализ распределений для вариантов № 

3, 7-9 показал, что варианты задания регистрационных зон, когда они располагались и 

вблизи источников излучения и удаленно от них, не привели к ожидаемому 

распределению МЭДКИРО: распределения не совпали как качественно, так и количественно 

(особенно внизу и в центральной части аппарата). 

Таким образом, на основании проведенного сравнительного анализа можно сделать 

следующие выводы по части зон регистраций: 

– наличие зон вблизи источников излучения приводит к некорректным 

распределениям МЭД (варианты № 1, 3, 7-9); 

– в случае использования зон вблизи источников, ситуацию не «спасет» даже их 

большое количество (вариант № 3), то есть для достижения корректных распределений 

МЭД все зоны должны быть удалены от источников (варианты № 2, 4 и 6); 

– не использование зон, где ожидаются максимальные значения МЭД, приводит к 

некорректным распределениям в этой особенно важной области (вариант № 5);  

– для получения корректных распределений МЭД достаточно 8 зон (варианты № 4 

и 6). 

Заключение 

В работе представлен подход формирования рекомендаций по проведению КИРО 

для улучшения его качества. Рекомендации касаются регистрационных зон, по значениям 

МЭД в которых будет корректно решаться обратная задача – расчет активностей 

источников излучения по имеющимся значениям МЭД – что в свою очередь дает 

возможность достоверно оценить дозовые поля вблизи ОЯН. 

Подход формирования рекомендаций по проведению КИРО отрабатывался на 

каньоне с аппаратом химической технологии переработки облученных стандартных 

урановых блоков. Показано, что на корректное восстановление дозовых полей внутри 

каньона влияет расположение регистрационных зон. По полученным на данном примере 

результатам, можно сформулировать предварительные рекомендации по выбору 

регистрационных зон при проведении КИРО рассматриваемого аппарата:  

– минимальное количество зон должно соответствовать числу источников 

ионизирующего излучения; 

– все зоны должны располагаться несколько удаленно от источников излучения;  

– необходимо использовать зоны, в которых ожидаются максимальные значения 

МЭД. 
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Следует отметить, что представленный подход находится на начальной стадии 

разработки и требует дальнейшей отработки на других практических задачах. 

Приведенные рекомендации касаются только рассмотренных условий ОЯН. Например, на 

данный момент времени рассматривались источники излучений только с одним 

радионуклидом (цезием-137), можно ожидать, что добавление других радионуклидов 

(например, кобальта-60) усложнит решение задачи.  
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МОДЕЛИРУЕМЫЕ ПОЛЯ НА ОБЛУЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ОР-М 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЙ В МАТЕРИАЛАХ 

Акимов И.И., Бадретдинов Т.М., Дегтярев А.С., Уксусов Е.И.,  

Чешигин И.В. 

НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва 

 

Введение 

В настоящее время остается по-прежнему актуальной потребность в пополнении 

отечественных данных макроскопического эксперимента в области переноса излучений. 

На облучательной установке ОР-М НИЦ КИ [1], накоплен большой опыт исследований 

переноса нейтронов и гамма-излучения спектра реактора в материальных структурах. О 

ряде исследований сообщалось на традиционных отечественных и международных 

конференциях по противорадиационной защите. Отличаясь многофункциональностью, 

облучательная установка использовалась в экспериментах и испытаниях в различных 

областях прикладной радиационной физики.  

Ниже, для примера, будут приведены некоторые результаты измерений спектров 

быстрых нейтронов и гамма квантов в моделируемых полях и в материале на основе 

дроби гидрида титана. 

1. Облучательная установка ОР-М НИЦ КИ 

В экспериментальных исследованиях в качестве основного источника 

проникающего излучения использовался малогабаритный ядерный реактор ОР, 

работающий в режиме переменной мощности в диапазоне 0.01 … 300 кВт. Для 

облучательных целей использовался также и комплект радионуклидных источников 

быстрых нейтронов и гамма-излучения высокой интенсивности, включая Pu-Be, Cf-

источники и Ra-g-Be.  

Облучательный объем начинается практически от графитового отражателя 

реактора. В начальной части объем имеет вид расширяющейся ступенчатой ниши в 

биологической защите реактора и далее продолжается туннелем. Длина ниши составляет 2 

м, а поперечные размеры на выходе превышает 1.5м. Соответствующие размеры туннеля: 

длина 20м и сечение на всем протяжении 2х2м.  

Фотография ниши приведена на рисунке 1. 
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При использовании комплекта дистанционно перемещаемых коллиматоров и 

фильтров широкого пучка излучения, входящих в технологическую инфраструктуру 

установки, осуществлялось направленное проблемно-ориентированное формирование в 

различных частях облучательного объема различных опорных полей радиации. Они 

отличались соотношением потоков нейтронов и гамма квантов, их пространственным и 

энергетическим распределением. Фотография одного из коллиматоров пучка, 

дистанционно передвигаемых в туннеле, представлена на рисунке 2.  

С помощью детекторов радиометрического инфраструктурного комплекса 

установки проводилось измерение потоковых и различных дозовых характеристик 

созданных опорных полей нейтронов и гамма квантов с точностью, удовлетворяющей 

требованиям практики. 

  

Рисунок 1 - Ниша в радиационной защите 

реактора ОР за опущенным шибером 

Рисунок 2 - Один из коллиматоров пучка с 

отверстием диаметром 30см в облучательном 

туннеле 

Измерения энергетических распределений быстрых нейтронов, с энергией выше 0.1 

МэВ, и гамма квантов были выполнены в экспериментах с использованием цифрового 

сцинтилляционного спектрометра типа SDMF-1206PRO.DB(D) [2, 3]. 

На рисунке 3 и 4 приведены спектры быстрых нейтронов и гамма квантов реактора 

ОР, измеренные в облучательном объеме при отсутствии коллиматоров пучка и 

исследуемых материалов. 
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Рисунок 3 - Дифференциальный спектр 

быстрых нейтронов неэкранированного 

работающего реактора ОР на расстоянии 

10м от него 

Рисунок 4 - Энергетический спектр 

сопутствующего гамма-излучения на 

расстоянии 10м от неэкранированного 

реактора 

Ниже приведено описание нескольких моделируемых опорных полей, измеренные 

характеристики которых подтверждены сторонними организациями. В этих полях 

проводились облучательные эксперименты и радиационные испытания различных 

объектов и макетов противорадиационной защиты для изделий с ЯЭУ.  

2. Опорное поле в непосредственной близости от активной зоны реактора ОР 

На рисунке 5 приведено энергетическое распределение нейтронов в начале 

облучательной ниши.  

Этот дифференциальный спектр 

нейтронов измерен при мощности 

реактора 100 кВт и аттестован В.Д. 

Севастьяновым [4]. Плотности потока 

нейтронов в быстрой и тепловой 

областях энергий совпали с 

результатами измерений, проведенных 

с использованием активационных 

детекторов радиометрического 

комплекса установки ОР-М НИЦ КИ.  

Спектры нейтронов в этом 

опорном поле, рассчитанные с 
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Рисунок 5 - Энергетическое распределение 

нейтронов в опорном поле у реактора 

1.E+07

1.E+08

1.E+09

1.E+10

1.E+11

1.E+12

1.E-10 1.E-08 1.E-06 1.E-04 1.E-02 1.E+00 1.E+02

П
л

от
но

ст
ь 

по
то

ка
,1

/с
м

2 .
с.

10
0к

В
т.

Е, МэВ

ОР-М



138 

использованием кодов MCNP, а также LUCKY (по данным А.В. Морякова), находились в 

согласии с результатами измерений, что способствовало проведению анализа 

экспериментальных данных 3D-переноса излучения реактора в гетерогенной композиции 

материалов, размещенной в околореакторной нише.  

3. Опорное поле в широком мононаправленном пучке излучений реактора 

Это опорное поле было сформировано [1] для проведения исследования переноса 

нейтронов и гамма-излучения спектра реактора в композитном материале защиты ДГТ 

ПЦ, изготовленном на основе дроби гидрида титана [5]. Пучок с уменьшенной долей 

гамма-излучения (далее ШНП) был получен методом пропускания через фильтр из 

свинца. Диаметр пучка составлял около 40 см на исследуемом образце толщиной до 50 см 

и поперечником 40х40 см. Фон рассеянного в стенах излучения составлял около 1% по 

масштабу величины согласно результатам измерений. В пределах места расположения 

образца ослабление потока нейтронов и гамма квантов в пучке не превышало 10%. 

Спектры быстрых нейтронов и гамма квантов в сформированном широком пучке ШНП 

при мощности реактора 1 кВт изображены на рисунках 7 и 8. 

 

 

Рисунок 7 - Нейтронный спектр в ШНП Рисунок 8 - Спектр гамма-излучения в ШНП. 

Скриншот экрана спектрометра SDMF1206 

Энергетическое распределение быстрых нейтронов в ШНП согласуется с 

результатами измерений из работы [6] и с расчетом А.Н. Кожевникова.  
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Отдельные результаты измерений за макетом из материала ДГТ ПЦ 

иллюстрируются данными на рисунках 9 и 10, где приведены энергетические спектры 

быстрых нейтронов и гамма-излучения.  

 
 

Рисунок 9 - Спектр нейтронов за 30см 

материала на основе ДГТ в ШНП 

Рисунок 10 - Спектр гамма квантов за 30см 

материала на основе ДГТ в ШНП 

Другая модификация широкого пучка с преобладанием гамма-излучения над 

нейтронами на несколько порядков (далее ШГП), получена пропусканием излучения через 

фильтр из гидрида лития. 

Измеренные спектры нейтронов и гамма квантов в ШГП при мощности реактора 1 

кВт приведены на рисунках 11 и 12, а за толщиной композита 30 см – на рисунках 13 и 14. 

 
 

Рисунок 11 - Спектр нейтронов в ЩГП. 

Скриншот экрана спектрометра SDMF1206 

Рисунок 12 - Энергетическое 

распределение гамма-излучения в ШГП 

Для обоих видов сформированных пучков был получен широкий набор 

характеристик переноса в условиях барьерной и внутренней геометрии. Он включал 
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измеренные функционалы поля излучений в различных точках выходной поверхности 

образца различной толщины, функции ослабления потока и дозы нейтронов и гамма-

излучения в материале.  

4. Опорное поле гамма-излучения с использованием Ra-g-Be источника 

Схема формирования в этом случае широкого пучка гамма-излучения по способу 

коллимации подобна ШНП и ШГП. Диаметр пучка в месте расположения образца защиты 

составил 38 см. Фон рассеянного в стенах был менее 1%. 

 

  

Рисунок 13 - Спектр нейтронов за 30см 

материала на основе ДГТ в ШГП 
Рисунок 14 - Спектр гамма-излучения за 

30см материала на основе ДГТ в ШГП 

Спектр гамма квантов этого пучка, измеренный с использованием спектрометров 

типа СПЕДОГ и SDMF, совпал с приведенным в работе [7]. 

Измеренная с использованием счетчика Гейгера функция ослабления мощности 

дозы гамма-излучения радиевого источника в указанном композитном материале 

приведена на рисунке 15. 
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5. Опорное поле с точечным источником 

На установке ОР-М НИЦ КИ 

проведены экспериментальными 

исследования характеристик переноса 

быстрых нейтронов и гамма квантов Pu-

Be источника в различных защитных 

материалах. Для размещения образцов 

вдали от стен используется специальный 

стапель, который устанавливается в 

облучательном объеме или в 

прилегающем физическом зале. 

 

Заключение 

Результаты экспериментов, проведенных на установке ОР-М НИЦ КИ и 

относящихся к базовым по полноте описания, могут и уже успешно используются для 

сопоставления с результатами расчетного моделирования переноса излучений в 

материалах, для отработки различных кодов и систем констант. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ТЕНЕВОЙ 

РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ КОСМИЧЕСКОЙ ЯЭУ В ПРИСУТСТВИИ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ РАССЕИВАТЕЛЕЙ  

Алексеев П.А. 

АО «ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И.Лейпунского» 

 

В общем контексте проектирования космической ядерной энергетической 

установки (КЯЭУ) радиационная защита занимает особое место т.к. в ряде случаев 

именно ее габариты и масса определяют принципиальную возможность реализации 

проекта в рамках наложенных ограничений. 

В случае нахождения среди защищаемых объектов крупногабаритных элементов, 

как показано на рисунке 1, решение задачи минимизации массы радиационной защиты 

применяемым ранее методами становится затруднительным. В данной работе 

рассматривается применение методики оптимизации основанной на соединении  

расчетного кода с оптимизационным алгоритмом [1, 2].  

 

ЛКЗ – легкий компонент защиты, ТКЗ – тяжелый компонент защиты, Рс – рассеиватель 

(крупногабаритный элемент установки), ЗО – защищаемый объект, Т0 – тень на ЗО,  

Т1 – тень на Рс, Т2 – оптимальная тень 

Рис. 1 –  Основные элементы, влияющие на габариты и массу радиационной защиты 

Разработанная методика практически полностью автоматизирует процесс поиска 

оптимального решения и не требует от исследователя дополнительных действий.  
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RTS&T-2021 — ОБНОВЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СВЯЗАННОГО ПЕРЕНОСА 

МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ГЕТЕРОГЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ 

Дегтярев1,2 И.И., Новоскольцев1 Ф.Н., Ляшенко1 О.А.,    

Синюков1 Р.Ю., Алтухова1 Е.В., Блохин2 А.И., Блохин2 П.А.,  

Пряничников3,4 А.А. 

1Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова НИЦ "Курчатовский 

институт", г. Протвино, 2ИБРАЭ РАН, г. Москва, 3МГУ имени М.В. Ломоносова», г. 

Москва 

4Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Физико-технический центр, г. 

Протвино 

 

Программный комплекс RTS&T [1] реперного класса точности предназначен для 

статистического моделирования связанного переноса многокомпонентного (200 типов 

частиц и ядер) излучения в гетерогенных пространственно-неоднородных средах в 

диапазоне низких, промежуточных и высоких энергий в присутствии электромагнитных 

полей. В сравнении с предыдущими версиями RTS&T-2021 содержит ряд модификаций и 

расширений, касающихся использования пакетов подготовки файлов оцененных ядерных 

данных для их использования в качестве константного обеспечения моделирования 

переноса в диапазонах низких и промежуточных энергий, включая учет ошибки, 

обусловленной неопределенностью констант и рассчитанной на основе ковариационных 

данных для ошибок оцененных ядерных данных, развития системы описания и 

визуализации геометрии, расширения набора программных реализаций микроскопических 

моделей hγ-, hA- и AA-взаимодействий в диапазоне промежуточных и высоких энергий, 

включение в состав комплекса моделей расчета характеристик первичных радиационных 

повреждений конструкционных материалов при их облучении частицами различных 

типов, моделей расчета микродозиметрических параметров биоткани, используемых в 

системах планирования облучения пациента на установках протонно- и ионно-лучевой 

дистанционной терапии (усредненных по потоку или поглощенной дозе линейных 

передач энергии (ЛПЭ), относительной биологическая эффективности рассматриваемого 
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типа излучения на заданном уровне выживаемости клеточных структур, биологической 

дозы). 

Типично процесс подготовки негрупповых оцененных ядерных данных состоит из 

последовательного применения процедур разного целевого назначения, входящих в состав 

специализированных пакетов препроцессинга. На текущий момент времени наибольшее 

распространение получили 3 альтернативных пакета подготовки данных - NJOY [2], 

ENDF Preprocessing Codes [3] и CALENDF [4], GRUCON [5, 13], ставшие практическими 

мировыми стандартами обработки файлов оцененных данных, представленных в формате 

ENDF-6 (следует отметить, что в рамках рабочей группы WPEC OECD/NEA с 2012 г. 

проводится разработка более совершенного способа представления ядерных данных [6] - 

обобщенных структур GND и средств обращения с ними - инфраструктур для 

использования в современных IT-приложениях, реализованных с применением объектно-

ориентированных языков программирования). Ранее первый из приведенных пакетов, 

NJOY, разрабатываемый с 1977 г., имел существенные экспортные ограничения 

(распространялся только через RSICC и NEA Databank) и был практически недоступен для 

использования в отечественной расчетной практике. В январе 2017 г. Были разработаны 

версии пакета NJOY2016 и NJOY21 [7], не имеющие экспортных ограничений и 

находящиеся в свободном доступе. Пакет PREPRO изначально имел свободную лицензию 

использования, был размещен на официальном сайте Группы данных МАГАТЭ, имеет 

постоянную поддержку (на текущий момент актуальной является версия PREPRO2021 [3]) 

и доступен как в виде исполняемых кодов, так и в виде исходных текстов процедур. 

Поэтому именно пакет PREPRO был выбран в качестве основного средства подготовки 

негрупповых констант переноса для использования в комплексе RTS&T-2021. 

Альтернативно для подготовки оцененных данных могут использоваться пакеты NJOY, 

GRUCON, CALENDF.  

Часть процедур перечисленных пакетов выполняют аналогичные функции (в ряде 

случаев, методически отличными способами), часть - различные. В частности, 

функционально пересекающимися основными процедурами пакетов NJOY и PREPRO 

являются [8]: 

– RECONR (NJOY) и комбинация LINEAR и RECENT (PREPRO); 

– BROADR (NJOY) и SIGMA1 (PREPRO); 

– GROUPR (NJOY) и GROUPIE (PREPRO); 

– MIXR (NJOY) и MIXER (PREPRO). 
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Базисными процедурами подготовки данных пакета CALENDF являются модули 

CALENDF, REGROUTP и LECRITP. 

Основными процедурами пакета подготовки файлов в формате endf-6 для их 

последующего использования при моделировании переноса излучения комплекса RTS&T -

2021 являются 3 процедуры пакета PREPRO: 

– LINEAR - производит линеаризацию сечений. Формат endf-6 позволяет 

представить сечения в виде серии табличных значений, определяемых парами x и y(x) и 

методом интерполяции между узловыми значениями, задаваемым признаком INT:  

1) INT=1: Y не зависит от X (постоянное значение, гистограмма);  

2) INT=2: Y линейно относительно X (линейно-линейный); 

3) INT=3: Y линейно относительно ln(X) (линейно-логарифмический); 

4) INT=4: ln(Y) линейно относительно X (логарифмически-линейный); 

5) INT=5: ln(Y) линейно относительно ln(X) (логарифмически-

логарифмический); 

6) INT=6: специальный закон одномерной интерполяции Гамова, 

используемый только для сечений заряженных частиц; 

7) INT=11-15: метод соответствующих точек (следует за законами 

интерполяции 1-5); 

8) INT=21-25: интерполяция на единичной базе (следует за законами 

интерполяции 1-5).  

– RECENT - добавляет вклад резонансов в нейтронные сечения. Формат ENDF-6 

позволяет представление сечений в виде вклада параметров резонанса и табулированных 

фоновых коррекций. Этот код добавляет вклад резонанса в фоновые сечения для 

получения сечений в виде линейно-интерполируемых таблиц при T= 0 K; 

– SIGMA1 - производит учет доплеровского уширения резонансных уровней 

нейтронных сечений по методу Каллена для температуры T. Как и в случае кодов LINEAR 

и RECENT, все считываемые и записываемые сечения являются табулированными с 

линейным законом интерполяции. На этом этапе учет температурных эффектов в 

резонансной области энергий считается законченным. При дальнейшем использовании 

подготовленных файлов при моделировании переноса в этой области энергий 

осуществляется лишь линейно-линейная интерполяция значений сечений. 

К дополнительным процедурам пакета подготовки файлов относятся:  
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– LEGEND - преобразует табулированные распределения и коэффициенты 

разложения Лежандра в линейно-интерполируемые таблицы (подобно процедуре, 

выполняемой кодом LINEAR в отношении интегральных сечений), осуществляет 

проверку на отрицательные значения угловых распределений и, при необходимости, 

производит их коррекцию; 

– FIXUP - обеспечивает внутреннюю непротиворечивость интегральных сечений 

при всех энергиях для их последующего использования для моделирования переноса 

излучения. В частности, производится проверка равенства интегральных сечений сумме 

парциальных сечений каналов реакций и, при необходимости, их записей в 

соответствующих форматах; 

– DICTIN - обновляет индекс раздела в MF=1 (общая информация), MT=451 

(общее описание файла и содержание). 

К сожалению, в свободно-распространяемую версию пакета PREPRO не входит 

процедура, аналогичная по назначению и функциональным возможностям модулю 

THERMR комплекса NJOY, выполняющему расчет интегральных сечений и 

энергетически-угловых распределений рассеянных частиц при взаимодействии нейтронов 

на свободных или связанных атомах среды в тепловой области энергий с учетом 

температуры среды. Для выполнения функций, сходных с функциями модуля THERMR, 

была разработана оригинальная процедура THERMRTST (NTHERM2017). Модуль 

NТHERM2017 включен в общую систему препроцессинга данных комплекса RTS&T (Рис. 

1). 

В версии RTS&T-2021 программного комплекса реализована возможность 

использования файлов всех отечественных и мировых библиотек оцененных ядерных 

данных для всех типов размещенных в них частиц [9]. Дополнительно была разработана 

система скриптов, позволяющая автоматически обновлять систему константного 

обеспечения комплекса RTS&T при появлении обновленных версий мировых библиотек 

оцененных ядерных данных.  
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Рисунок 1 - Последовательность использования процедур подготовки транспортных 

файлов комплекса RTS&T-2021 

Для генерации выходных характеристик вторичных частиц в hA–, AA– и фотоядер-

ных взаимодействиях в области энергий, превышающей верхнюю границу диапазона биб-

лиотечных оцененных данных, а также для моделирования взаимодействий частиц, для 

ко-торых отсутствуют файлы оцененных ядерных данных, используются программные 

реализа-ции ряда теоретических (микроскопических) моделей, включающих генерацию 

ядерных фрагментов как в послекаскадной, так и в быстрой стадии реакции (вплоть до 

полного развала ядра).  

В области промежуточных энергий (150 МэВ – 5-10 ГэВ) используются модели 

внутриядерных каскадов (бинарные двучастичные взаимодействия в ядерном 

потенциале), совмещенные с изобарной моделью и учитывающие эффект трелинга и 

время формирования ядерной системы в конечном состоянии (CEM, Bertini, INCL, 

CASCADE). В области энергий свыше 5 ÷ 10 ГэВ используются современные 

статистические реализации базисных теоретических моделей, отражающие развитие 

внутриядерного каскада с учетом кварковой структуры адронов, описываемой в рамках 

КХД (Табл. 1). 
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Таблица 1 - Основные микроскопические (теоретические) модели hA-, AA- и 

фотоядерных взаимодействий комплекса RTS&T-2021, используемые в диапазоне 

высоких энергий 

Модель Грибова-Редже Дуально-

партонные 

модели 

Классические 

струнные 

модели 

Модели, 

основанные 

ПКХД 

Квантово-

молекулярно-

динамические 

модели 

Дополненная учетом 

вторичных 

перерассеяний 

медленных (у ≈ 0) 

партонов на 

внутриядерных 

нуклонах путем 

введения усиленных 

диаграмм 

многопомеронного 

обмена 

DPMJET 

PHOJET 

DTUJET 

DTUNUC 

IRIS 

VENUS 

FRITIOF 

FRITIOF 

(модификация 

В.В. 

Ужинского) 

ATTILA 

PSM (Parton 

String Model) 

LAQGSM 

ISAJET 

PYTHIA 

HERWIG 

HIJING 

Parton Cascade 

Model 

QMD 

RQMD 

UrQMD 

JQMD 

JAM 

В новую версию RTS&T-2021 комплекса включена разработанная математическая 

модель формирования первичных радиационных повреждений в твердом теле под 

действием многокомпонентного ионизирующего излучения [10]. На основе разработанной 

модели было проведено статистическое моделирование поглощенной дозы и скоростей 

набора дозы и СНА образцов боросиликатного стекла, предназначенного для захоронения 

радиоактивных отходов, под действием внешнего протонного излучения с энергией 12,8 

МэВ (Табл. 2). 

Таблица 2 - Характеристики образцов, ток, время облучения, расчетные значения 

поглощенной дозы, скоростей набора дозы и СНА исследуемых образцов 

Образец 
Ток, 

мкА 

Интенсивность 

протонов, 

1012 част./c 

Время 

облуче-

ния, ч 

Скорость 

набора 

СНА, 

1/с/мкА 

СНА, 

10-4 

Скорость 

набора 

дозы, 

Гр/час/мкА 

Доза, Гр  

БС-1/1 1,0 6,250 1,00 1,075·10-7 3,87 1,7909·108 1,7909·108 

БС-1/2 
1,5-

2,0 

10,937 
4,67 

8,000·10-8 26,90 1,5670·108 
1,4636·109 

БС-1/3 
1,5-

1,7 

9,375 
8,00 

1,060·10-7 51,93 1,6091·108 
2,1884·109 

БС-2/1 1,0 6,250 1,00 1,022·10-7 3,68 2,285·108 2,2851·108 

БС-2/2 
1,5-

2,0 

9,375 
4,25 

9,114·10-8 27,89 1,3677·108 
1,1626·109 

БС-2/3 
1,8-

2,0 

11,250 
8,00 

1,076·10-7 62,00 1,6258·108 
2,6013·109 

СФ-1 1,5 9,375 4,50 7,810·10-8 18,98 1,8370·108 1,2400·109 

Дистанционная лучевая терапия – высокотехнологичный и быстроразвивающийся 

метод лечения злокачественный новообразований. На базе НИЦ “Курчатовский 
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институт”-ИФВЭ создается первый отечественный центр ионно-лучевой терапии на 

основе пучка ионов 12С. Одной из актуальных задач при этом является разработка 

эффективной системы планирования облучения пациента. Одним из подходов в 

разработке физического ядра системы планирования является использование 

полномасштабного прецизионного моделирования облучения на основе  кода RTS&T-

2021. Поэтому очередным этапом развития программного комплекса RTS&T явилось 

расширение его возможностей применительно к расчету основных микродозиметрических 

характеристик: усредненных по потоку (траекториям) и дозе линейной передачи энергии 

(ЛПЭ), относительной биологической эффективности излучения (ОБЭ), биологической 

дозы. В состав комплекса был включены варианты Микробиологической Кинетической 

Модели (МКМ) и Модели Локального Эффекта (LEM I-III) с наборами параметров для 

различных линий радиочувствительных клеток: V79, HSG, SCC61, SQ20B, T1, CHO, 

клеток Хордомы человека [11, 12].  

В пакете RTS&T-2021 реализована также новая “синтетическая” (комбинаторно-

воксельная) схема описания и визуализации геометрии исследуемого объекта с 

произвольным выбором метода локализации границ (аналитического, итерационного или 

их комбинации), что существенно сокращает расчетное время без снижения точности 

прогнозирования. Воксельный фантом представлен в виде объемного примитива (шейпа) - 

параллелепипеда, виртуально разбитого на воксели заданного размера (Рис. 2), что 

позволяет использовать более эффективных алгоритм построения траектории частицы по 

сравнению с представлением геометрии в рамках комбинаторного подхода. Для более 

полного использования преимуществ синтеза комбинаторной и регулярной воксельной 

геометрии и снятия геометрического ограничения на величину транспортного шага 

разработан алгоритм определения номеров всех вокселей, через которые проходит 

частица, путем поиска точек пересечения отрезка-транспортного шага с координатными 

плоскостями, образующими воксельную сетку. По координатам точек пересечения 

определяются номера ячеек-вокселей. 
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Рисунок 2 - Пример включения регулярной воксельной структуры в состав 

комбинаторной модели антропоморфного фантома MIRD-2 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ ПОД ЗАЩИТНОЙ 

ОБОЛОЧКОЙ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БЕЛОРУССКОЙ АЭС ПРИ 

АВАРИЯХ С ПОТЕРЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Третинников Д.Л., Нагула П.К., Дойникова А.В. 

Государственное научное учреждение «Объединенный институт энергетических 

и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси, г. Минск 

 

Последним, четвертым, барьером безопасности энергоблока АЭС на пути 

распространения радиоактивных продуктов является защитная оболочка (ЗО). В 

соответствии с требованиями НП-001-15 и НП-082-07, в проекте АЭС должен быть 

представлен анализ безопасности при проектных авариях (ПА) и запроектных авариях 

(ЗПА), включая тяжелые аварии с расправлением активной зоны. При экспертизе 

документов в обоснование безопасности АЭС в соответствии с требованиями норм 

МАГАТЭ [1, 2] должна проводиться независимая оценка обоснования безопасности АЭС 

отдельными экспертами или группами специалистов, не связанными с проектировщиками . 

Расчетное обоснование безопасности должно проводиться программными средствами 

(ПС), отличными от применяемых проектировщиками АЭС. Организацией, выполняющей 

научное сопровождение работ по строительству Белорусской АЭС, является научное 

учреждение «ОИЭЯИ – Сосны». Для независимой оценки расчетного обоснования 

безопасности защитной оболочки АЭС при ПА и ЗПА в научном учреждении 

используется  

ПС COCOSYS. 

ПС COCOSYS – основанный на современных детерминистических моделях 

теплогидравлический реалистический код, позволяющий моделировать все физические 

процессы, протекающие в контейнменте легководного ядерного реактора в ходе тяжелой 

аварии. Для адекватного моделирования и точных расчетов в реализованных в 

компьютерном коде COCOSYS математических моделях учитывается взаимное влияние 

моделируемых процессов. Версия ПК COCOSYS v2.4 официально передана в 

распоряжение специалистов научного учреждения «ОИЭЯИ – Сосны» немецкими 

разработчиками (GRS) в рамках международной программы BE/RA/07 «Развитие 

технического сотрудничества в области ядерной безопасности». 

Основные требования для ЗО при возникновении проектных аварий на АЭС 

сформулированы в НП-010-16 «Правила устройства и эксплуатации локализующих 
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систем безопасности атомных станций» [3]: в проекте атомной станции должно быть 

обосновано, что максимальное значение избыточного давления (разрежения) среды в 

пространстве, ограниченном защитной оболочкой, при проектных авариях не превысит 

проектного давления (разрежения). Должно быть также обосновано непревышение 

значения проектной температуры при проектных авариях. 

В рамках Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 

2016 – 2020 годы с помощью ПС COCOSYS v.2.4 проведен расчетный анализ параметров 

среды в помещениях защитной оболочки реакторной установки Белорусской АЭС при ПА 

с разрывом главного циркуляционного трубопровода Ду850 полным сечением на входе в 

реактор с двусторонним истечением теплоносителя с учетом потери электропитания 

собственных нужд АЭС (обесточивание блока): разработана расчетная модель защитной 

оболочки АЭС с РУ ВВЭР-1200; определены начальные и граничные условия; выполнены 

расчеты; проведен анализ полученных результатов. 

Расчетная область защитной оболочки АЭС с ВВЭР-1200 представляет собой весь 

внутренний объем ЗО. Для дискретизации пространства внутри защитной оболочки АЭС 

разработана нодализационная схема, представленная на рисунке 1. Она включает в себя 48 

контрольных объемов (КО). Контрольные объемы R1–R32 моделируют помещения под 

внутренней герметичной оболочкой, объемы R33 и R34 моделируют межоболочечное 

пространство, объем ENV – окружающую среду, задание которой необходимо для 

моделирования утечки из ЗО и теплообмена с окружающей средой через строительные 

конструкции (на рисунке 1 для указания КО применяется только цифровая 

идентификация: буква «R» перед цифрами не указывается). Два бака-приямка 

моделируются одним контрольным объемом R1. Отсек арматуры и трубопроводов, 

расположенный над баками-приямками, разбивался на 4 сектора. Помещения кольцевых 

коридоров с ГЦН и компенсатора давления разбивались на два КО по высоте с учетом 

перекрытий на отметке 14,500 и 26,300 соответственно. Парогенераторные боксы были 

разбиты на четыре контрольных объема – объемы выше и ниже каждого парогенератора. 

Шахтный объем реактора объединен с помещениями шахт ревизии БЗТ и ШВК и 

моделируется контрольным объемом R11, а бассейн выдержки и колодец перегрузки – 

R12. Реакторный зал моделируется девятью контрольными объемами: приямком -

водосборником R13 и по два КО на четырех высотных отметках – от пола реакторного 

зала (с учетом высоты приямка) до крана перегрузочной машины, от крана до 

теплообменников-охладителей системы пассивного отвода тепла (СПОТ), от 
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теплообменников-охладителей до спринклерного кольца с распылительными форсунками 

и далее до верхней отметки купола. 

Разработанная нодализационная схема содержит 89 атмосферных соединений и 64 

дренажных соединений, через которые осуществляется движение среды между 

помещениями. Конструкционные элементы ЗО и технологическое оборудование, 

моделируются 160 тепловыми элементами. Нодализационная схема ЗО дополняется 

моделью спринклерной системы. 

Для определения максимального выхода массы и энергии через разры при 

проектной аварии разрыва главного циркуляционного трубопровода Ду 850 

проектировщиком Белорусской АЭС выполнены вариантные расчеты для различных мест 

разрыва и различного количества работающих емкостей САОЗ и насосов САОЗ, 

подключенных к реактору и петлям. 

Рассмотрены шесть вариантов протекания аварии: 

– течь из холодной нитки – разрыв на входе в реактор (варианты 1, 2, 3); 

– течь из горячей нитки – разрыв на выходе из реактора аварийной петли без 

компенсатора давления (КД) (варианты 4, 5) и аварийной петли с КД (вариант 6).  

Анализ всех вариантов выполнен с учетом консервативного подхода.  

В расчетах обоснования безопасности реакторной установки принят следующий 

сценарий протекания аварий: одновременно с разрывом главного циркуляционного 

трубопровода Ду850 происходит обесточивание блока, что приводит к закрытию 

стопорных клапанов турбины, отключению ГЦНА, прекращению подачи питательной 

воды. 
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Рисунок 1 – Нодализационная схема защитной оболочки Белорусской АЭС  

Приведенные на рисунке 2 функции временных зависимостей выхода пароводяной 

смеси и выхода энергии через разрыв являются граничными условиями для задачи 

моделирования процессов, протекающих вследствие проектных аварий, связанных с 

потерей теплоносителя в результате разрыва трубопроводов первого контура, под 

защитной оболочкой блока АЭС с помощью ПК COCOSYS. 

Начальные условия в защитной оболочке для проведения расчетов: 
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– начальное давление в помещениях защитной оболочки – 0,103 МПа 

(максимальное абсолютное давление для режима нормальной эксплуатации); 

– начальная температура среды в помещениях защитной оболочки – 60 ºС 

(максимальная температура в помещениях защитной оболочки в режиме нормальной 

эксплуатации АЭС); 

– начальная относительная влажность в помещениях ЗО – 90% (максимальная 

относительная влажность в режиме нормальной эксплуатации АЭС);  

– включение спринклерной системы происходит через 150 с после начала аварии; 

– массовый расход одного канала спринклерной системы – 83 кг/с; 

– начальная температура подаваемой спринклерной жидкости – 40 ºС; 

– расчетный интервал аварийного процесса – 3600 с. 

  

а)       б) 

Рисунок 2 - Граничное условие для расчета аварии с разрывом ГЦТ: а) выход массы 

жидкости и пара из разрыва для всех вариантов расчетов, б) выход энергии из разрыва  

Параметры окружающей среды внутри герметичной защитной оболочки при 

аварийном режиме типа «большая течь», включая максимальную проектную аварию 

(проектные пределы): 

– температура до 150 ºС (допустимо до 190 ºС в течение 70 с); 
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– – абсолютное давление от 0,079 до 0,5 МПа; 

– время существования режима не более 24 ч; 

– предел температур после аварии от 20 до 60 ºС; 

– предел абсолютного давления после аварии от 0,09 до 0,12 МПа. 

Результаты расчетов приведены на рисунках 3–4. 

Результаты расчетов показывают, что параметры среды, достигаемые в 

помещениях ЗО в ходе рассматриваемой аварии с течью теплоносителя, не превышают 

значений проектных пределов для защитной оболочки АЭС с ВВЭР-1200. 

 

а)       б) 

Рисунок 3 - Результаты расчетов: а) давление под ЗО, б) температура в отсеке арматуры  
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а)       б) 

Рисунок 4 - Результаты расчетов: а) температура в отсеке ПГ, б) температура стенки в 

отсеке ПГ 

В настоящее время специалистами научного учреждения «ОИЭЯИ – Сосны» в 

рамках Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2021-2025 

годы ведутся работы по анализу процессов внутри ЗО реакторной установки Белорусской 

АЭС, протекающих в условиях тяжелых ЗПА, связанных с разрывами трубопроводов 

первого контура с наложением отказа активной части системы аварийного охлаждения 

активной зоны. 

Результаты данной научно-исследовательской работы могут быть использованы 

для проведения экспертизы безопасности АЭС при нарушении нормальной эксплуатации, 

проектных и запроектных авариях как для Белорусской АЭС, так и стран Евразийского 

экономического союза и дальнего зарубежья, в которых планируется строительство АЭС с 

ВВЭР-1200. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫХОДА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНЫХ 

ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ В ГЕРМЕТИЧНОМ ТВЭЛЕ 

КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА 

Жилкин А.С., Гончар Н.И., Дмитриев Д.В. 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск 

 

Введение 

В процессе эксплуатации реакторных установок (РУ) во внутренних объёмах твэла 

контейнерного типа накапливаются газообразные продукты деления (ГПД), растёт 

давление под оболочкой, что может привести к разгерметизации.  

Для любых типов реакторов большую опасность представляют повреждения 

оболочек твэлов при высоких уровнях выгорания топлива, когда давление газа под 

оболочкой становится максимальным, в этом случае в межтвэльное пространство может 

выйти значительное количество газа, что приведет к ухудшению теплосъёма на 

поверхности большого числа твэлов и выходу активности в первый контур. 

Безопасность РУ обеспечивается глубокоэшелонированной защитой основанной на 

применении системы физических барьеров на пути распространения радиоактивных 

веществ в окружающую среду [1]. 

Для РУ с ЖМТ характерно относительно низкое давление теплоносителя первого 

контура. В качестве параметров предела безопасной эксплуатации твэлов для РУ с ЖМТ 

обычно указывают предельный перепад между наружным и внутренним давлением на 

оболочку твэла, максимальную температуру и максимальную повреждающую дозу.  

Для расчетной оценки давления под оболочкой твэла необходима проверенная по 

экспериментальным данным математическая модель наработки, миграции и 

распределения ГПД во внутренних объемах твэла. Для решения данной задачи в России и 

мире, разработаны инженерные программы, такие как Альфа-М [2], СОКРАТ-БН [3], 

ANS54 [4], BUBL [5] и другие. 

В докладе представлена математическая модель выхода и распределения 

стабильных ГПД под оболочкой твэла контейнерного типа с оксидным урановым (UO2) 

топливом тепловыделяющих сборок (ТВС) РУ БН-600 и проведено сравнение расчетных 
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данных, полученных по представляемой математической модели и по программе Альфа -

М. 

1. Описание математической модели 

Модель учитывает влияние выгорания топлива, которое проявляется в следующем: 

изменении внутренней геометрии твэла и структуры топлива; изменении скорости выхода 

стабильных ГПД из топлива в зависимости от режима и времени облучения; накоплении 

стабильных ГПД во внутренних объемах твэла. 

Накопление и распределение ГПД под оболочкой твэла зависят от многих 

факторов, таких как достигнутое выгорание, рабочие температуры, режим эксплуатации, 

конструкция твэла, тип топлива, технология изготовления твэла и топлива. В качестве 

примера рассмотрен типовой твэл РУ БН-600. 

Выход ГПД (стабильных и радиоактивных) из топлива и их распределение под 

оболочкой герметичного твэла описаны камерной моделью по принципу выравнивания 

давления во внутренних газовых объёмах твэла: в объеме пор топлива, в центральная 

полость топливного стержня (ЦПТ), в зазоре между топливом и оболочкой, в верхнем и 

нижнем компенсационных объёмах (КО). Принято, что все газовые объёмы твэла 

взаимосвязаны и давление в них одинаковое. Схема миграции ГПД в герметичном твэле 

приведена на рисунке 1. 

Топливное зерно → Объём пор топлива → Газовые объёмы твэла (ЦПТ + КО) 

Рисунок 1 – Схема миграции ГПД в герметичном твэле 

Топливо рассматривается как структура из сферических зёрен одинакового 

диаметра, равного среднему размеру зерна. Объём пор принят как система связанных 

каналов, имеющая выход на внешнюю поверхность топлива, то есть, вся пористость 

открытая. С ростом выгорания топливо распухает, увеличиваются объёмы топливного 

стержня и пор, уменьшается зазор между стержнем и оболочкой. Скорость распухания 

топлива (твердого и газового) зависит от типа топлива и её значение следует проверять по 

результатам послереакторных исследований облученных твэлов. 

Давление газа под оболочкой прямо зависит от количества вышедших из топлива 

стабильных ГПД. Вклад радиоактивных ГПД для оксидного уранового топлива 

незначителен и составляет не более 1 % (по расчётным оценкам, представленным на 

рисунке 2-б). Также следует учитывать, что под оболочкой изначально имеется некоторое 
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количество технологического газа, которое можно оценить, зная конструкцию и 

технологию изготовления твэла. Для твэлов с оксидным урановым топливом реактора БН-

600 технологическим газом является гелий. 

Количество вышедших из топлива атомов стабильных ГПД можно оценить по 

формуле: 

 

Nстаб = Yстаб · Fдел · Kстаб ,
 

(

1)
 

 

где Yстаб – суммарный кумулятивный выход стабильных ГПД при делении (при 

делении на быстрых нейтронах равен 25,8 % [6]), штук/деление;  

Fдел – количество делений в твэле, соответствующих достигнутому выгоранию, 

делений;  

Кстаб – относительный выход стабильных ГПД из топливного зерна в объем пор 

(соответствует режиму эксплуатации и рабочим температурам топлива). 

Относительный выход ГПД определяется как отношение количества атомов ГПД, 

вышедших из зерна за рассматриваемое время, к количеству образовавшихся в нём за то  

же время. В расчётах принят как сумма относительных выходов по каждому механизму.  

Для оксидного уранового топлива обычно учитывают выходы в результате прямой 

отдачи и диффузии, при этом коэффициент диффузии равен сумме коэффициентов 

температурной и радиационно-стимулируемой диффузии. Для топлива с небольшой 

относительной плотностью и невысокой теплопроводностью можно учитывать вклад 

испарения в трек (в описываемой математической модели не учитывается).  

Относительный выход в поры топлива (в том числе и в зазор между топливом и 

оболочкой и ЦПТ) в результате прямой отдачи, определяются по формуле, данной в 

работе [7]: 

 

Kотд =
0,75 · rтоп

a
·

δ

rср

 , 
(

2) 
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где а – радиус топливного зерна, мм;  

rтоп – длина пробега осколка в топливе, мм;  

rср – длина пробега осколка в среде (в рассматриваемом твэле средой является газ), 

мм;  

 – средняя ширина пор в топливе, (средняя величина зазора между топливом и 

оболочкой и среднее сечение ЦПТ), мм. 

В процессе облучения топливо распухает, газовое распухание увеличивает объём и 

ширину пор, твёрдое распухание влияет на размер зерна, ширина зазора между топливом 

и оболочкой уменьшается, а диаметр ЦПТ может изменяться вследствие переконденсации 

топлива (в описываемой математической модели не учитывается). Относительный выход 

отдачи в поры рассчитан по формуле (2) и к концу периода облучения увеличивается на 

10 %.  

Относительный выход стабильных ГПД посредством диффузии определяется 

выражением, полученным из решения уравнения диффузии продуктов деления из сферы с 

равномерно распределенным внутри неё источником [7]: 

 

Kстаб = 1 −
6

π4 ∙ Dстаб
∗ ∙ t

∙ (
π4

90
− ∑

e−Dстаб
∗ ∙n2∙π2∙t

n4

∞

n=1

), 
(

3) 

 

где π – число Пи;  

t – время облучения твэла, сек; 

Dстаб
∗  – приведённый коэффициент диффузии (равный отношению D/a2), 1/сек. 

Выражение (3) применимо при больших коэффициентах диффузии и длительном 

облучении твэла, т.е. при условии π2·Dстаб
∗ ·t>1. Когда выполняется условие π2·Dстаб

∗ ·t<1, 

т.е. при малых выходах диффузией, авторы работы [7] рекомендуют использовать 

следующее соотношение: 

 

Kстаб = 4 ∙ √
Dстаб

∗ ∙ t

π
−

3

2
∙ Dстаб

∗ ∙ t . 

(

4) 
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Температурная зависимость коэффициента диффузии примеси в твёрдом теле 

подчиняется закону Аррениуса: 

 

D = D0 ∙ e
(

−E0
R∙T

)
 , 

(

5) 

 

где Е0 – энергия активации диффузии принята равной 20100 Дж/моль [8];  

Т – температура тела, К;  

R – универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(К·моль);  

D0 – коэффициент, определяемый экспериментально (принят равным 3,1·10 -11 см2/с 

[8]), см2/с. 

Температура топлива существенно изменяется по радиусу и по высоте стержня. 

Для оценки диффузионного выхода ГПД в твэле используют усреднённый коэффициент 

термической диффузии в топливе [8] вычисляемый по правилу трех точек Симпсона: 

 

Dтвэл = (
1

6
∙ (√Dцентр + 4 ∙ √Dсеред + √Dповерх))

2

, 
(

6) 

 

где индекс «твэл» соответствует среднему для твэла значению коэффициента 

диффузии, индексы «центр», «серед» и «поверх» – значениям в центре, на середине 

радиуса и на поверхности топливного стержня. 

Для коэффициента радиационно-стимулируемой диффузии определяющим 

фактором является скорость делений в единице объема топлива:  

 

Dрад = c ∙ f , 
(

7) 

 

где c – константа для данного вида топлива, см5/дел.;  
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f – число делений в единице объёма топлива в единицу времени, дел./(см3·с). 

Значение константы «с» для UO2 по различным данным может изменяться в 

пределах от 2·10-31 до 2·10-29 см5/дел и определяется главным образом теплопроводностью 

топлива (чем выше теплопроводность, тем меньше коэффициент). Выбор этой константы 

для конкретного топлива должен быть проверен по результатам послереакторных 

экспериментов. 

Рассматриваемый твэл имеет несколько газовых объёмов таких как, объём пор 

топлива, ЦПТ, объём зазора между топливом и оболочкой, верхний и нижний КО твэла.  

Значения газовых объемов твэла не помещенного в условия эксплуатации 

определяют по конструкторской документации. По ходу кампании некоторые объёмы 

будут изменяться в результате распухания топлива. Количество вышедших из топлива 

(учитывая выход отдачей в зазор между топливом и оболочкой и в ЦПТ) атомов 

стабильных ГПД – NГПД – вычисляется по формуле (1). 

Согласно объединённому газовому закону, количество атомов газа в i-м объёме 

твэла на момент времени t равно: 

 

Ni(t) =
P(t) ∙ Vi(t)

k ∙ Ti
, 

(

8) 

 

где Р(t) – давление под оболочкой (одинаково во всех газовых объёмах), 

достигнутое к моменту времени t, Па;  

Vi(t) – величина i-го объёма твэла к моменту времени t, м3;  

k – постоянная Больцмана, равная 1,38·10-23 Дж/К;  

Ti – температура газа в i-ом объёме твэла, К. 

Общее количество атомов ГПД (NГПД) в газовых объемах под оболочкой твэла к 

моменту времени t равно ∑ Nii . Оно равно сумме атомов вышедших из топлива ГПД и 

технологического газа (Nтехн). Тогда давление под оболочкой твэла (P) к моменту времени 

t можно определить как: 
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P(t) =
k ∙ (NГПД + Nтехн)

∑
Vi(t)

Ti

m
i=1

, 
(

9) 

 

где m – количество газовых объемов твэла;  

NГПД – общее количество атомов ГПД вышедших в газовые объемы твэла, атм;  

Nтехн – количество атомов технического газа в твэле при н.у., атм. 

2. Результаты расчетов 

Для проверки представляемой методики были рассмотрены твэлы ТВС РУ БН-600 

с различными параметрами облучения. Исходные данные по геометрическим параметрам 

твэла и параметрам облучения приведены в [9, 10, 11]. 

Используя описанную методику, были выполнены расчёты по выходу стабильных 

ГПД и изменению давления под оболочкой твэла РУ БН-600 в зависимости от параметров 

твэла и облучения. Расчетные значения относительного выхода стабильных ГПД 

приведены на рисунке 2-а (без учета погрешности, ввиду их больших значений которые 

составляют ± 50 % для Альфа-М, а для представляемой методики – смотри раздел 3 

«Анализ результатов»). 
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а б 

а – сравнение результатов расчетов с программой Альфа-М, б – расчетные оценки 

изменение давление газа под оболочкой твэла 

Рисунок 2 – Графическое представление результатов расчетных оценок  

3. Анализ результатов 

Как видно из рисунка 1, расчетные оценки давления под оболочкой твэла ТВС РУ 

БН-600 полученные по представляемой методике завышены по сравнению с расчетными 

оценками, полученными по программе Альфа-М. Это объясняется консервативными 

допущениями, такими как отсутствие учета повысотного распределение температур (т.е. 

задаваемая пользователем температура топлива распределяется на весь топливный столб) 

и количества делений топлива. 

Стоит отметить, что основными составляющими погрешности расчета являются 

колебания мощности (±10 %), обогащение топлива (не более ± 1,5 %), геометрические 

отклонения конструкции твэла (не оценивались, ввиду малого вклада) и отсутствие 

повысотного распределения температуры топлива (приблизительно ± 50%). 

Рассчитанный выход стабильных ГПД согласуется (с учетом погрешности) с 

данными полученными по программе Альфа-М, что подтверждает правомерность 

использования математической модели применительно для оценки расчета давления под 

оболочкой твэл применительно для РУ БН-600, так и разработки новой конструкции 

твэлов с оксидным урановым топливом. 

Выводы 

1. Описана математическая модель расчёта давления газа под оболочкой 

герметичного твэла ТВС РУ БН-600 с оксидным урановым топливом. 
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2. Проведено сравнение результатов расчетных оценок, полученных по 

представляемой математической модели с данными, полученными по программе Альфа -

М. 

3. В дальнейшем математическая модель будет улучшена в части уменьшения 

консерватизма (учет повысотного распределения температур и количества делений в 

топливе) и учета других механизмов выхода ГПД из топлива (например, вклад испарения 

в трек). 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ «ПРИМЕСНЫХ» РАДИОНУКЛИДОВ НА КЛАСС РАО 

НАТРИЯ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ 

РЕАКТОРА 

Забродская С.В., Попов Э.П., Тыклеева К.В. 

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», г. Обнинск 

 

Введение 

Основной целью настоящей работы является демонстрация расчетных 

возможностей нового модуля – CRAOprNa в программе ACMAR [1] на примере 

расчетных исследований по оценке влияния «примесных» радионуклидов на класс РАО 

натрия реактора типа БН-600 в зависимости от времени работы реактора и от выдержки 

после окончательной остановки реактора.  

Под «примесными» радионуклидами в данной работе подразумеваются 

радионуклиды, которые образуются в натрии в результате облучения нейтронами 

примесей самого натрия во время эксплуатации реактора. 

В расчетах использовались величины содержания примесей, которые могут быть 

допущены в натрии в соответствии с нормативными документами, и не учитывалось 

уменьшение величины активности «примесных» радионуклидов в натрии за счет 

процессов осаждения радионуклидов в холодных ловушках и на поверхностях первого 

контура, поэтому полученные оценки влияния «примесных» радионуклидов на класс РАО 

натрия можно считать консервативными. 

Для оценки влияния «примесных» радионуклидов на класс РАО натрия был взят 

один из расчетных вариантов активной зоны и защиты реактора БН-600 и были сделаны 

следующие предположения: реактор работает в течение 60 лет со средней нагрузкой в 

75%; микрокампания длится 148 дней, а перегрузка – 30 дней; нейтронные потоки не 

изменяются в зонах в течение всей работы реактора; для расчета использовались 

максимальные величины содержания примесей, которые могут быть допущены в натрии в 

соответствии  с нормативными документами [2,3], а не реальные величины содержания 

примесей в натрии, поставленном на реактор БН-600.  

В расчете по оценке влияния «примесных» радионуклидов на класс РАО натрия 

БН-600 использовалось 15 примесей. Поскольку в данной работе оценивалось влияние 

примесей на класс РАО отработавшего натрия, то кроме оценок примесей, 
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присутствующих в натрии БН-600, была проведена качественно и оценка влияния восьми 

примесей, которые были зарегистрированы в натрии американского производства и 

примеси урана в натрии, поставленного на БН-800. 

Для анализа возможных реакций образования долгоживущих радионуклидов из 

изотопов элементов, входящих в состав примесей, для исследований было отобрано  

33 «примесных» радионуклида. 

Анализ результатов расчета величин активности «примесных» радионуклидов и их 

класса РАО, показал, что только восемь из всех рассмотренных «примесных» 

радионуклидов (Mn54, Co60, Zn65, Ag108m, Ag110m, Sn121m, Ba133, Po210) имеют 

активность, находящуюся в пределах границ 4-го класса РАО. Они в таблице приведены 

жирным шрифтом и для них приведены вклады реакций в величину их активности.  

В работе приведены величины активности и класс РАО в зависимости от времени 

выдержки для этих 8-ми радионуклидов, а так же приведены результаты расчетов класса 

РАО натрия 1-го контура с учетом всех «примесных» радионуклидов БН-600 и величины 

энерговыделения в натрии от всех «примесных» радионуклидов. 

1 Методика расчета активности «примесных» радионуклидов  

Для обеспечения расчета активности «примесных» радионуклидов в натрии 

первого контура в модуле – CRAOprNa предварительно определяются концентрации всех 

изотопов примесных элементов (принятых для расчета) во всех зонах расчетной схемы.  

Концентрации примесных элементов и их изотопов в натрии первого контура 

определялись с использованием следующей основной формулы, определяющей  

ɛpe – массовую долю примесного элемента в натрии: 

 

ɛpe = (Аpe · ρpe)/(АNa · ρNa),      (1) 

 

где Аpe и ρpe – атомный вес примесного элемента и его концентрация в натрии; 

АNa и ρNa – атомный вес и концентрация натрия соответственно. 

Концентрации изотопов примесных элементов в зонах расчетной схемы 

определялись по следующей формуле (с использованием формулы 1):  
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ρiiz,pe  = ( АNa · ρiNa / Аpe ) · ɛiz,pe ,    (2) 

 

где ρi
iz,pe – концентрация iz – изотопа pe – примесного элемента в i – зоне расчетной 

схемы, 1/см3;  

ρi
Na – концентрация натрия в i – зоне расчетной схемы, 1/см3;  

АNa – атомный вес натрия;  

Аpe – атомный вес примесного элемента;  

ɛiz,pe – весовая доля iz – изотопа pe – примесного элемента. 

Активность (Аpr) расчетного pr – «примесного» радионуклида, образованного в 

результате суммирования выбранных для расчета реакций изотопов примесных элементов 

в натрии первого контура, рассчитывалась по следующей формуле: 
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где  

j

j
trpeiz

j
i )( ,,  – интеграл образования расчетного pr-«примесного» 

радионуклида, образованного в результате tr-реакции iz-изотопа pe – примесного элемента 

в i-ой расчетной зоне реактора, сек-1;  

Фi
j – нейтронный поток j-ой группы в i-ой зоне, н/см2.с;  

σ j
iz,pe,tr – сечение j-группы tr-реакции iz-изотопа pе-примесного элемента, которое 

приводит к образованию pr-«примесного» радионуклида, барн;  

ρi
iz,pe – концентрация iz – изотопа pe – примесного элемента в i – зоне расчетной 

схемы, 1/см3;  

Vi – объем i-ой расчетной зоны реактора, см3;  

λpr – постоянная распада pr-«примесного» радионуклида, сек-1;  

V1к  – объем натрия первого контура, (V1к =0,707 ∙ 106 л), л;  

  – время микрокампании ( =1,279 ∙ 107), сек (148 дней);  
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t  – время между перегрузками ( t  =0,2591 ∙ 107), сек (30 дней);  

n – число микрокампаний (n=92);  

ts – время выдержки радионуклидов после облучения. 

2 Исходная информация 

2.1 Исходная информация для расчета «примесных» радионуклидов 

Пространственно-энергетическое распределение нейтронов в активной зоне и 

защите реактора определялось по трехмерной программе TRIGEX.04 [4] с использованием 

систем констант БНАБ-93 [5].  

В таблице 2.1 приведены 33 «примесных» радионуклида, отобранных для 

исследования, и реакции их образования.  

Таблица 2.1 – «Примесные» радионуклиды и реакции их образования 

№ 
«Примесный» 

радионуклид 
Т1/2 Реакции образования «примесных» радионуклидов 

1 C14 
5699,985 

y 
C13 (n, γ), N14 (n, p), N15 (n, d), N15 (n, np), O17 (n, α), O18 (n, nα) 

2 Cl36 3,01e+5 y K39 (n, α), Cl35 (n, γ), Cl37 (n, 2n) 

3 Ca41 1,03e+5 y Ca40 (n, γ), Ca42 (n, 2n) 

4 Ca45 163,0 d Ca44 (n, γ), Ca46 (n, 2n) 

5 Mn53 3,68e+6 y Fe54 (n, d), Fe54 (n, np) 

6 Mn54 312,13 d Fe54 (n,p) ≈ 98,05%, Fe56 (n,t) ≈ 0%, Mn55 (n,2n) ≈ 1,95% 

7 Fe55 2,735 y Fe54 (n,γ) 

8 Co60 5,271 y Co59 (n,γ) ≈ 100%, Ni62 (n,t) ≈ 0% 

9 Ni63 100,6 y Ni6 (n,γ), Ni64 (n,2n), Zn66 (n,α), Cu63 (n,p), Cu65 (n,t), Cu65 (n,nd) 

1

0 
Zn65 244,15 d Zn64 (n,γ) ≈ 100%, Zn66 (n,2n) ≈ 0% 

1

1 
Kr81 2,1e+5 y Sr84 (n,α) 

1

2 
Kr85 10,752 y Sr88 (n,α) 

1

3 
Pd107 6,5e+6 y Ag107 (n,p), Ag109 (n,t), Cd110 (n, α) 

1

4 
Ag108m 418,01 y 

Ag107 (n,γ/) ≈ 100%, Ag109 (n,2n/) ≈ 0%, Cd108 (n,p/) ≈ 0%, Cd110 (n,t/) ≈ 

0% 

1

5 
Ag110m 249,78 d Ag109 (n,γ/) ≈ 100%, Cd110 (n,p/) ≈ 0% 

1

6 
Cd109 1,267 y Sn112 (n,α), Cd108 (n,γ), Cd110 (n,2n) 

1

7 
Cd113m 14,1 y Sn116 (n,α/) 

1

8 
Sn113 115,09 d Sn112 (n,γ), Sn114 (n,2n) 

1

9 
Sn121m 55,001 y Sn120 (n,γ/) ≈ 99,9%, Sn122 (n,2n/) ≈ 0,1% 

2

0 
Ba133 10,54 y Ba132 (n,γ) 100% 

2

1 
Cs134 2,065 y Ba134 (n,p), Ba135 (n,d), Ba135 (n,np), Ba136 (n,t) 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 
«Примесный» 

радионуклид 
Т1/2 Реакции образования «примесных» радионуклидов 

2

2 
Cs135 2,3 e+6 y Ba135 (n,p), Ba136 (n,d), Ba136 (n,np), Ba137 (n,t), Ba137 (n,nd) 

2

3 
Cs137 30,041 y Ba137 (n,p), Ba138 (n,d), Ba138 (n,np) 

2

4 
Bi208 3,68e+5 y Bi209 (n,2n) 

2

5 
Bi210m 3,0e+6 y Bi209 (n,γ/) 

2

6 
Po210 138,388 d Bi209 (n,γ) 100% 

2

7 
Pb205 1,53e+7 y Pb20 (n,γ), Pb206 (n,2n) 

2

8 
Tl204 3,788 y Pb204 (n,p), Pb206 (n,t), Pb206 (n,nd) 

2

9 
Al26 7,17e+5 y Al27 (n,2n) 

3

0 
Ni59 7,6e+4 y Ni58 (n,γ), Ni60 (n,2n) 

3

1 
Co57 271,8 d Ni58 (n,d), Ni58 (n,np) 

3

2 
V49 330,0 d Cr50 (n,d), Cr50 (n,np), V50 (n,2n) 

3

3 
Be10 1,6e+6 y B10 (n,p) 

При расчете величин активностей время микрокампании принималось равным 148 

суток, время перегрузок между микрокампаниями составляло 30 дней. Информация по 

величинам активности радионуклидов в натрии и класс РАО натрия после 60 лет работы 

реактора выдавалась для следующих времен выдержек: 0 лет, 10 лет, 50 лет, 100 лет, 200 

лет, 300 лет. 

3 Результаты расчета величин активности «примесных» радионуклидов и их 

класс РАО в зависимости от времени выдержки 

Расчет величин активностей «примесных» радионуклидов в натрии первого 

контура реактора БН-600 проводился по формуле (3), которая была запрограммирована в 

новом модуле – CRAOprNa в программе ACMAR. 

Анализ результатов расчета величин активности 33-х «примесных» радионуклидов 

и их класса РАО показал, что только восемь из всех рассмотренных «примесных» 

радионуклидов (Mn54, Co60, Zn65, Ag108m, Ag110m, Sn121m, Ba133, Po210) имеют 

активность, превышающую нижнюю границу 4-го класса РАО. В таблице 3.1 приведены 

величины активности и класс РАО в зависимости от времени выдержки для этих 8-ми 

радионуклидов.  
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Таблица 3.1 – Величины активности основных «примесных» радионуклидов (%) и их 

класс РАО в зависимости от времени выдержки  

№ 

Рад.нуклид 

Т1/2: y-год; 

d-день 

Активность 

рад.нуклида, 

класс РАО 

Выдержка, год 

0 10 50 100 200 300 

1 
Mn54 

312,13 d 

% 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Класс РАО 4 0 0 0 0 0 

2 
Co60 

5,271 y 

% 94,09 99,31 47,50 0,15 0,00 0,00 

Класс РАО 3 3 4 0 0 0 

3 
Zn65 

244,15 d 

% 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Класс РАО 4 0 0 0 0 0 

4 
Ag108m 

418,01 y 

% 0,13 0,51 44,04 90,54 97,05 99,11 

Класс РАО 4 4 4 4 4 4 

5 
Ag110m 

249,78 d 

% 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Класс РАО 3 0 0 0 0 0 

6 
Sn121m 

55,001 y 

% 0,05 0,16 8,33 9,30 2,95 0,89 

Класс РАО 4 4 4 4 4 0 

7 
Ba133 

10,54 y 

% 0,01 0,02 0,13 0,01 0,00 0,00 

Класс РАО 4 4 0 0 0 0 

8 
Po210 

138,388 d 

% 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Класс РАО 4 0 0 0 0 0 

В таблице 2.1 не приведена информация по расчету осколков деления от примеси 

урана, поскольку предварительные расчеты величин активности осколков от деления 

изотопов урана очень малы и их влияние при определении класса РАО натрия 

незначительно. Активность осколков рассчитывалась по той же программе с 

использованием формулы 3, только использовались сечения деления изотопов урана, 

домноженные на выход осколков деления для «средней» энергии нейтронов.  

Анализ результатов расчетов показал, что в нормативном документе требований к 

натрию реакторной чистоты (ОСТ 95 10582-2003) отсутствуют нормативы содержания 

некоторых примесей (Mn, Co, Zn, Ag).  

В таблице 3.2 приведены результаты расчетов класса РАО натрия 1-го контура с 

учетом всех «примесных» радионуклидов и величины энерговыделения в натрии от всех 

«примесных» радионуклидов. 

Таблица 3.2 – Величины энерговыделения в натрии (Вт/м3 Na) и класс РАО натрия от всех 

«примесных» радионуклидов в зависимости от времени выдержки 

Выдержка 0 лет 10 лет 50 лет 100 лет 200 лет 300 лет 

Энерговыд. Вт/м3 0,168 0,427e-1 0,354e-3 0,121e-3 0,102e-3 0,869e-4 

Класс РАО 3 3 4 4 4 4 
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В таблице 3.3 приведены сравнительные оценки влияния на класс РАО натрия 

«примесных» радионуклидов и радионуклидов, поступивших в натрий из негерметичных 

твэл. 

Таблица 3.3 – Класс РАО натрия от «примесных» радионуклидов и от радионуклидов, 

поступивших в натрий из негерметичных твэл, в зависимости от времени выдержки  

Выдержка 0 

лет 

10 

лет 

50 

лет 

100 

лет 

200 

лет 

300 

лет 

Класс РАО от «примесных» радионуклидов  3 3 4 4 4 4 

Класс РАО от радионуклидов 

негерметичных твэл [6] 
3 3 3 3 3 3 

Сравнение результатов оценок влияния на класс РАО натрия «примесных» 

радионуклидов и радионуклидов, поступивших в натрий из  негерметичных твэл, 

показывает, что после 10 лет выдержки класс РАО натрия будет определяться 

радионуклидами из негерметичных твэл (3-й класс). Для более ранних выдержек класс 

РАО натрия одинаков (3-й класс). 

Заключение 

Из анализа результатов расчетов, приведенных в работе, можно сделать следующие 

выводы: созданный модуль CRAOprNa для программы ACMAR позволяет оценивать все 

основные характеристики, необходимые для оценки класса РАО натрия после 

окончательной остановки реактора в зависимости от начального содержания примесей в 

натрии; проведен анализ влияния на класс РАО натрия 33-х «примесных» радионуклидов, 

образующихся в натрии; анализ величин активности «примесных» радионуклидов и их 

класса РАО показал, что только восемь из всех рассмотренных «примесных» 

радионуклидов (Mn54, Co60, Zn65, Ag108m, Ag110m, Sn121m, Ba133, Po210) имеют 

активность, находящуюся в пределах границ 4-го класса РАО (необходимо отметить, что 

наиболее сильное влияние на класс РАО натрия оказывают «примесные» радионуклиды 

Co60 и Ag108m); анализ показал, что в нормативном документе требований к натрию 

реакторной чистоты (ОСТ 95 10582-2003) отсутствуют нормативы содержания некоторых 

примесей (Mn, Co, Zn, Ag); сравнение результатов оценок влияния на класс РАО натрия 

«примесных» радионуклидов и радионуклидов, поступивших в натрий из негерметичных 

твэл, показывает, что после 10 лет выдержки класс РАО натрия будет определяться 

радионуклидами из негерметичных твэл (3-й класс). Для более ранних выдержек класс 

РАО натрия одинаков (3-й класс). 
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ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПО ОПЫТНОМУ 

ИЗВЛЕЧЕНИЮ ТВЁРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ  

Юсупов А.Н. 

ОАО "ГНЦ НИИАР" 

 

В рамках действующего контракта между АО «ГНЦ НИИАР» и ГК «Росатом» 

планируется опытное извлечение твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) из отсека 

хранилища института. В 2020 году была проведена работа по обоснованию безопасности 

такой работы и получена лицензия на её проведение. 

Оценка активности ТРО в отсеке проведена путём нормировки результатов 

измерений мощности эквивалентной дозы (МЭД), полученной при проведении 

радиационного контроля, на расчётное значение с учётом измеренного радионуклидного 

состава. Результаты нормировки показали, что расчётная величина активности 

дозообразующих радионуклидов значительно ниже в сравнение с паспортными данными. 

Наиболее вероятной причиной подобного расхождения может являться то, что при 

составлении паспортов на партии ТРО заносили информацию о дозообразующих 

радионуклидах с консервативной оценкой активности по результатам измерения МЭД, 

что не отображало наличие в отходах короткоживущих радионуклидов, активность 

которых значительно снизилась с момента их размещения в отсек. 

С помощью программного средства MicroShield 9.05 была выполнена оценка МЭД 

персонала на различных этапах работ по извлечению. Оценку эффективной дозы 

облучения за один час нахождения в облаке радиоактивных аэрозолей выполняли 

согласно методическим рекомендациям МР 2.6.1.0063-12. Расчёты показали, что в 

штатных условиях работ (без повреждения первичной упаковки) эффективная доза 

облучения машиниста крана может составить 0,9 мЗв при плановом извлечении 10 м3 

отходов, сортировщика твёрдых радиоактивных отходов – 1,6 мЗв, дозиметриста – 1,8 

мЗв, водителя спецтранспорта – 0,1 мЗв. При разгерметизации 10% первичной упаковки 

вне отсека эффективная доза облучения персонала может возрасти на 130 мкЗв на каждый 

извлечённый кубометр отходов. Для исключения ингаляционной составляющей 

облучения персонала рекомендовано применять изолирующие средства защиты органов 

дыхания. 
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Расчёт облучения населения в результате выхода в высотную трубу радиоактивных 

аэрозолей проводили с помощью аттестованного программного средства «Нострадамус». 

Расчёты показали, что облучение населения, как при штатных условиях работы, так и при 

их нарушении, будет существенно меньше 1 мкЗв за год с учётом пищевых цепочек.  

Наихудшие радиационные последствия для персонала и населения возможны в 

случае падения контейнера с ТРО при транспортно-технологических операциях. 

Облучение отдельных лиц из числа задействованного персонала может составить 8 мЗв (7 

мЗв за счёт ингаляционного поступления). 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА 

РАДИАЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙ НА АЭС С ВВЭР 

Шмельков1 Ю.Б., Шутов1 Н.В., Петров1 Л.В., Звонарев1 Ю.А.,  Савекин1 С.С. 

1НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва 

 

Анализ радиационных последствий запроектных аварий (ЗПА) является 

обязательной составляющей анализа безопасности АЭС. При этом моделирование 

поведения радиоактивных продуктов деления (ПД) – это комплексная задача, решение 

которой требует реалистического подхода к описанию физических процессов. Глобально 

задача моделирования поведения ПД в условиях ЗПА, в том числе ЗПА с плавлением 

топлива, может быть разделена на несколько крупных подзадач: моделирование выхода 

ПД при разгерметизации оболочек твэлов, моделирование выхода ПД при плавлении 

топлива, моделирование выхода ПД из расплава кориума, моделирование переноса ПД в 

системе первого контура и в защитной оболочке (ЗО), моделирование переноса изотопов 

ПД в окружающей среде с учетом застройки, рельефа и изменения погодных условий. 

Для решения задачи моделирования поведения ПД в условиях тяжелой аварии (ТА) 

в НИЦ «Курчатовский институт» разработан расчётный код МАВР-ТА [1]. Код МАВР-ТА 

состоит из 4-х модулей, решающих следующие задачи: моделирование выхода ПД из ТВС 

активной зоны или ТВС (тепловыделяющая сборка) бассейна выдержки при 

разгерметизации оболочек твэлов и при плавлении топлива; моделирование выхода ПД из 

расплава при его удержании на днище корпуса реактора и в УЛР, при взаимодействии 

расплава с бетоном; перенос и осаждение ПД в первом контуре реакторной установки 

(РУ); перенос и выведение радиоактивных ПД из атмосферы ЗО, в том числе для расчёта 

выброса изотопов радиоактивных ПД в окружающую среду. Блок-схема кода МАВР-ТА 

представлена на рисунке 1. 



186 

 

Рисунок 1 – Блок-схема кода МАВР-ТА 

В 2021 году завершена процедура аттестации кода МАВР-ТА в Ростехнадзоре, 

ожидается получение аттестационного паспорта. 

На рисунках 2 – 5 в качестве примера приведены результаты моделирования 

поведения ПД для тестового сценария тяжелой аварии «Двусторонний гильотинный 

разрыв ГЦТ с одновременным полным обесточиванием» на АЭС с ВВЭР-1000. На первом 

этапе аварии, после разгерметизации оболочек твэл, ПД выходят из ТВС а.з. На рисунке 2 

представлены результаты по выходу нелетучих ПД из ТВС а.з. при ее разрушении. В ходе 

развития аварии и обрушения ТВС, на днище корпуса реактора образуется структура типа 

«дебрис», состоящая из обломков нерасплавившегося топлива и жидкого кориума. В 

дальнейшем обломки топлива плавятся и переходят в жидкую фазу. На рисунках 3 и 4 

представлены результаты по выходу ПД из дебриса и расплава на днище корпуса 

реактора. 
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Рисунок 2– Выход нелетучих ПД из ТВС при разрушении а.з. 

 

Рисунок 3 – Выход нелетучих ПД из дебриса при разрушении а.з. 
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Рисунок 4 – Выход ПД пониженной летучести из расплава внутри реактора  

Вышедшие из топлива и расплава ПД через систему первого контура поступают в 

ЗО. В данном сценарии принималось, что ПД не задерживаются в первом контуре. Таким 

образом, активность поступающих в ЗО изотопов равняется их суммарной активности, 

вышедшей из топлива ТВС, дебриса и расплава. На рисунке Ошибка! Источник ссылки 

не найден. приводится изменение во времени активности Sr-90 в защитной оболочке. 

 

Рисунок 5 – Содержание Sr-90 в объеме ЗО 
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При этом необходимо отметить, что областью применения кода МАВР-ТА 

является моделирование запроектных аварий с плавлением топлива (тяжелых аварий). Для 

решения задачи моделирования переноса и осаждения ПД в ЗО и расчёта выброса 

изотопов радиоактивных ПД в окружающую среду при нарушениях нормальной 

эксплуатации, проектных авариях и ЗПА без плавления топлива в НИЦ «Курчатовский 

институт» разработан расчётный код ИРКА [2], являющийся расширением отдельных 

модулей кода МАВР-ТА. Валидация кода ИРКА выполнялась на аналитических тестах и 

существующих данных экспериментальных программ VANAM, Phebus-FP, TOSQAN, 

CSE. В настоящее время код ИРКА проходит процедуру аттестации в Ростехнадзоре.  

На рисунке 6 приведены результаты сравнения выброса Cs-137 при запроектной 

аварии без плавления топлива «Большая двухсторонняя течь 850 мм на холодной нитке 

петли ГЦТ с КД» на АЭС с ВВЭР-1200 для варианта моделирования ЗО одним 

помещением и варианта нодализации ЗО на 29 помещений. Следует отметить, что в 

данном случае вариант моделирования ЗО одним помещением является более 

консервативным. 

 

Рисунок 6 – Выброс Cs-137 при ЗПА без плавления топлива 

Выбрасываемые за пределы защитной оболочки радионуклиды переносятся 

атмосферными потоками и оказывают радиационное воздействие на население и 

персонал. Для решения задачи переноса радиоактивных ПД в окружающей среде в 

настоящий момент в НИЦ «Курчатовский институт» применяются программные средства, 

реализующие гауссову модель рассеивания. Данная модель имеет свои ограничения и не 
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применима в случаях необходимости учета влияния рельефа, застройки, изменения 

погодных условий на перенос радионуклидов. В этих случаях необходимо применять к 

моделированию переноса ПД реалистичные подходы. Для решения данной задачи в НИЦ 

«Курчатовский институт» разрабатывается код МАП-ТА. 

Все представленные в работе коды снабжены модулем для анализа 

неопределенности, реализующим методику, соответствующую РБ-166-20 [3]. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ФОРМ 

РАДИОУГЛЕРОДА НА АЭС С ВВЭР И PWR 

Грачев В.А., Быстрова О.С., Сазонов А.Б. 

НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва 

 

Введение 

При работе АЭС в соответствии с требованиями радиационной безопасности 

регламентируется уровень активности теплоносителя первого контура, а также 

устанавливаются допустимые значения активности в сбросных водах и газовых выбросах 

для различных радионуклидов, в том числе и для 14С. Основными источниками 14С в 

активной зоне первого контура АЭС с ВВЭР и PWR являются реакции 17О (n, α) 14C и 

14N (n, p) 14C. Образующийся в ходе этих процессов «горячий» атом 14С* обладает 

высокой реакционной способностью. Торможение 14С* молекулами воды протекает в 

несколько этапов, заканчивающихся образованием радикалов-предшественников 

молекулярных форм углерода: CH4, CH3OH, CH2O или HCOOH. Соотношение между 

этими формами зависит от содержания продуктов радиолиза воды, обладающих  

окислительными (О2, H2O2, ОН) и восстановительными (Н, e‒
aq) свойствами. Поэтому 14С-

радикалы могут как восстанавливаться до 14СН4, так и окисляться с образованием 

последовательно CH3OH, CH2O, HCOOH, HCOO‒, CO2, HCO3
‒ и CO3

2‒, а также 14СО и 

некоторых других продуктов. Схема превращений соединений радиоуглерода в 

теплоносителе первого контура представлена на рисунке 1. На данной схеме не указаны 

промежуточные радикальные частицы, а также частицы с более чем одним атомом 

углерода. 

 

Рисунок 1 - Схема превращений частиц с одним атомом углерода  
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Согласно представлениям о химическом равновесии, последнее в данной схеме 

смещено в сторону окисленных форм углерода, т. е. в сторону HCOOH и СО2. Это 

обуславливается радиационной химией водных растворов углеродсодержащих 

соединений. Эффективная скорость окисления CH4 в CO2 (то есть соотношение 

химических форм) зависит, в том числе, от текущего ВХР теплоносителя (количество 

окислительных продуктов радиолиза), а также от регламента работы оборудования систем 

поддержания ВХР. Имеется ввиду, что по мере образования в теплоносителе 

(преимущественно в форме СН4 и СО2) 14C поступает в узлы оборудования первого 

контура и систем поддержания ВХР, в которых имеют место различные массообменные 

процессы, обеспечивающие то или иное распределение радиоуглерода.  

Удаление 14C из первого контура происходит, в основном, за счет сдува с 

деаэратора, выпарных установок и компенсатора давления в различные периоды работы 

энергоблока и за счет работы системы вентиляции в защитной оболочке при ППР. 

Согласно [1], с отверждаемыми ионообменными смолами может удаляться до 10% от 

общего количества 14C. Удаление с жидкими сбросами мало, т.к. в теплоносителе 14С 

находится, главным образом, в летучих или ионных формах.  

Описание расчетной методики 

Скорость изменения концентрации i-го вещества, содержащего 14С, в 

теплоносителе первого контура, изменяется со временем согласно общему уравнению: 
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где V1 – объем первого контура.  

Первое слагаемое в уравнении – сумма скоростей всех процессов, связанных с 

радиационно-химическими превращениями (включая скорость образования 14СН3, 

пропорциональную мощности поглощенной дозы). Второе слагаемое – сумма скоростей 

вывода с потоками Qn, поступающими на фильтры системы очистки теплоносителя 

(n = 1), в ДПП (n = 2), в КД (n = 3), уходящими из контура при водообмене (n = 4) и с 

неорганизованной протечкой (n = 5). Функции fn  являются математическим описанием 

поведения углеродсодержащих частиц в системах поддержания ВХР в соответствии с 

допущениями (см. ниже), а также подходами, изложенными в [1 – 4]. 
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Все рассматриваемые соединения углерода проявляют различные физико-

химические свойства: летучесть, электролитическую диссоциацию, сорбцию и т.п. Для 

упрощения в модели принято, что распределение форм 14С происходит согласно 

следующим допущениям: 

– образование радиоуглерода в теплоносителе происходит сразу в форме 14СН3;    

– короткоживущие радикальные продукты не сорбируются и не переходят в пар;  

– распределение молекулярных форм между жидкостью и паром происходит в 

соответствии с равновесными коэффициентами распределения при данной температуре. 

Данные коэффициенты определялись на основании констант Генри (для газов) или из 

диаграмм состояния «пар – жидкость» двухфазных систем (для паров) [5, 6]; 

– распределение диссоциирующих веществ (HCOOH, CO2) между жидкостью и 

паром одинаково для их молекулярных и ионных форм; 

– CO2 и HCOOH сорбируются анионитами в форме гидрокарбонат- (карбонат-) и 

формиат-ионов соответственно. При этом количество сорбируемого вещества 

определяется суммарной концентрацией его молекулярной и ионной форм.  

Последнее допущение базируется на том, что в условиях теплоносителя первого 

контура данные формы находятся в истинном равновесии друг с другом.  

Радиационная химия соединений 14С в активной зоне 

Для определения радиационно-химической составляющей скорости превращений 

соединений 14С используется следующая методика. Эволюция концентраций частиц на 

гомогенной стадии радиолиза описывается следующей системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка:   
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где Сi – концентрация i-го компонента в жидкости, моль/л; 

D’ – мощность дозы излучения в активной зоне, Гр/с; 

ρ – плотность теплоносителя, кг/л; 

G0i – первичный, или трековый радиационно-химический выход образования 

(разложения) i-го компонента, молекул/100 эВ; 
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kij – константа скорости бимолекулярной реакции между i-м и j-м 

компонентами, л/(моль·с); 

δi(m,n) – множитель, равный 1, если в ходе реакции между j-м и l-м компонентами 

образуется i-й компонент, и 0 во всех остальных случаях.  

Все элементарные реакции в модели радиолиза жидкой фазы записываются как 

бимолекулярные. Уравнения (2) записываются как для частиц, содержащих радиоуглерод, 

так и для продуктов радиолиза воды (включая промежуточные активные частицы) [7].  

Мощность дозы реакторного излучения в активной зоне принималась равной сумме 

мощности дозы от быстрых нейтронов, γ-излучения и α-частиц. Методы определения 

каждой из составляющих изложены в [8 – 10]. Радиационно-химические выходы 

первичных продуктов радиолиза жидкой воды определяли с помощью данных в [11], 

принимая во внимание уравнение материального баланса и зависимость от температуры 

[12]. В качестве радиационно-химического выхода радикалов 14СН3 принимали скорость 

генерации атомов 14С, отнесенную к мощности дозы излучения.  

Набор из 34-х реакций продуктов радиолиза воды друг с другом, а также 

используемый в методике набор из 45-ти реакций для углеродсодержащих частиц друг с 

другом и продуктами радиолиза воды был взят из базы данных [13], которая содержит 

актуальные экспериментальные данные по кинетическим характеристикам. Пересчет 

значений констант скоростей при 25 оС на другую температуру проводился с 

использованием классического уравнения Аррениуса. Если значение энергии активации 

для какой-либо реакции отсутствовало в базе данных, оно принималось равным энергии 

активации самодиффузии воды: 12.6 кДж/моль. Данное допущение основано на том, что 

энергии активации большинства быстрых реакций в жидкой воде меньше или соизмеримы 

с энергией активации диффузии её молекул. 

Решение жесткой нелинейной системы (2) осуществлялось методом формул 

дифференцирования назад (ФДН) [14].  

Результаты моделирования 

В качестве исходных данных для моделирования использовали проектные данные 

РУ с ВВЭР по конструкционным и технологическим характеристикам основного 

оборудования первого контура и систем поддержания ВХР (включая параметры борного 

регулирования и типовые регламенты работы).  
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Согласно результатам расчетов, общее количество сгенерированного 14С за цикл 

работы на мощности (511 эфф. суток) составляет около 530 ГБк. Данная активность 

распределяется как между химическими формами 14С, так и между узлами первого 

контура. Основными носителями 14С, согласно расчетам, являются метан и углекислый 

газ. 

На рисунке 2 представлены расчетные значения активности 14С в теплоносителе, с 

распределением его по химическим формам за цикл работы на мощности для РУ с PWR, 

то есть когда сдувка ДПП при работе на мощности равна нулю.  

На рисунке 3 представлены расчетные значения активности 14С в теплоносителе, с 

распределением его по химическим формам за цикл работы на мощности для РУ с ВВЭР, 

то есть когда ДПП работает в «холодном» режиме, и сдувка не равно нулю.  

  

Рисунок 2 - Активность теплоносителя 

первого контура по 14С с распределением по 

химическим формам для РУ с PWR  

Рисунок 3 - Активность теплоносителя 

первого контура по 14С с распределением 

по химическим формам для РУ с ВВЭР 

Из полученных результатов (рис. 2) для условий нерабочего ДПП следует, что в 

начале цикла радиоуглерод присутствует в теплоносителе в основном в форме метана, 

который примерно после 1/3 цикла начинает окисляться до CO2. Это приводит к 

повышению активности радиоуглерода в форме CO2. Результаты, представленные на рис. 

3 демонстрируют иное – весь цикл работы на мощности активность теплоносителя по 

радиоуглероду представлена метаном. Это объясняется тем, что при наличии сдувки CH4 

эффективно удаляется из теплоносителя и не успевает окислиться до хоть сколько-нибудь 

значимых количеств CO2. За счет этого общий уровень активности радиоуглерода в 

теплоносителе снижается примерно в 25 раз. 

В таблице 1 представлено распределение активности 14С по химическим формам и 

между различными узлами первого контура за один цикл работы на мощности для РУ с 
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ВВЭР и для РУ с PWR. Расчетные результаты показывают, что при включенном в работу 

ДПП 90% от общего количества образовавшегося радиоуглерода удаляется в форме 

метана в период работы на мощности. Оставшиеся 10% распределяются между узлами 

первого контура. Если сдувка газовой фазы ДПП отсутствует, радиоуглерод 

распределяется между узлами первого контура и теплоносителем, при этом примерно 60% 

активности представлено в форме метана, а 40% – форме CO2. Следует обратить 

внимание, что, согласно физико-химическим свойствам веществ и представлениям о 

работе оборудования, накопления 14С в системах первого контура при переходе на новый 

цикл не происходит. 

Как упоминалось выше, скорость окисления метана в CO2 зависит от содержания 

окислительных продуктов радиолиза в теплоносителе. На реакторах ВВЭР и PWR 

используются корректирующие агенты, которые обеспечивают подавление образования 

окислительных продуктов радиолиза, что в свою очередь замедляет процесс окисления. 

На кипящих реакторах (BWR) подавления образования окислительных продуктов 

радиолиза не возможно добиться по соображениям водородобезопасности. Таким 

образом, общее количество окислительных продуктов в теплоносителе выше, что 

неизбежно приведет к повышенному содержанию CO2. Для демонстрации этого эффекта 

проведены расчеты, результаты которых представлены в таблице 2.  

Таблица 1 - Поступление 14С в систему СГО от различных узлов первого контура РУ с 

ВВЭР – над чертой; с PWR – под чертой 

Узел первого 

контура 

Активность, %  
Период поступления 

активности в СГО В форме 

CH4 

В форме 

CO2 
Общая 

ДПП 
𝟖𝟗, 𝟑

−
 

𝟎, 𝟑

−
 

𝟖𝟗, 𝟔

−
 При работе на мощности 

Протечка 
𝟏, 𝟏

18,3
 

< 𝟎, 𝟎𝟏

8,7
 

𝟏, 𝟏

27,1
 

В процессе работы 
системы переработки 
трапных вод 

Водообмен 
𝟐, 𝟎

28,6
 

< 𝟎, 𝟎𝟏

19,3
 

𝟐, 𝟎

47,9
 

В процессе работы 
системы переработки 
теплоносителя 

КД 
𝟒, 𝟓

6,4
 

𝟎, 𝟔

1,6
 

𝟓, 𝟏

8,0
 При расхолаживании 

Теплоноситель (на 
момент окончания 

работы на 
мощности) 

𝟎, 𝟔

6,1
 

< 𝟎, 𝟎𝟏

3,5
 

𝟎, 𝟔

9,6
 

При расхолаживании 
через ДПП, а также при 

испарении с зеркала БВ 
и БП в период ППР 

Система очистки 

теплоносителя 

−

−
 

𝟏, 𝟔

7,4
 

𝟏, 𝟔

7,4
 

Не поступает (уходит в 

отверждаемые отходы)  

Всего: 
𝟗𝟕, 𝟓

59,4
 

𝟐, 𝟓

40,6
 100,0 

Работа на мощности + 
ППР 
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Таблица 2 - Содержание 14С в форме метана в выбросах различных типов РУ АЭС Европы 

[1, 15 – 18] 

Критерий сравнения 

Тип реактора 

BWR  

(18 блоков) 

PWR  

(89 блоков) 

ВВЭР  

(19 блоков) 

Сдув с ДПП при работе на мощности ДПП отсутствует Нет Да 

Подавление образования окислительных 

продуктов радиолиза 
Нет Да Да 

Доля CH4 в годовом выбросе АЭС, % от 0 до 5 от 57 до 93 более 90 

Доля CH4 в годовом выбросе (расчет),% 5 60 98 

Результаты расчетов показывают, что окислительные условия приводят 

практически к полному отсутствию метана в теплоносителе и других узлах РУ – более 

95% активности представлено в форме CO2. Результаты расчетов для каждого из типов 

реакторов хорошо согласуются с данными АЭС по выбросам 14С в различных химических 

формах [1, 15 – 18].  

Выводы 

Для описания временной эволюции радиоуглерода авторами была разработана 

расчетная методика, описывающая поведение различных химических форм 14С в 

теплоносителе первого контура, и моделирует процесс их удаления при работе систем 

поддержания ВХР. Распределение 14С между различными химическими формами 

определяется текущим водно-химическим режимом теплоносителя и историей операций 

по его поддержанию. Тестирование расчетной методики проводилось с использованием 

данных различных АЭС по выбросам 14С в различных химических формах [1, 15 – 18], 

согласно которым содержание 14CH4 в выбросах PWR в среднем составляет 70%, ВВЭР – 

более 90% от общего выброса радиоуглерода. Достигнуто качественное, а для большей 

части представленных результатов и количественное согласие с литературными данными. 

Для РУ с BWR содержание метана в среднем не превышает 5%, что также подтверждается 

результатами расчетов. 
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ВКЛАД ТОПЛИВА ВВЭР В НАКОПЛЕНИЕ Н-3 В ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 

ПЕРВОГО КОНТУРА 

В.А. Грачев, О.С. Быстрова, А.Б. Сазонов 

НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва 

 

Введение 

При обосновании радиационной безопасности АЭС на протяжении последних 

десятилетий радиоактивному изотопу водорода тритию (3Н, или Т) уделяется особое 

внимание. Как показывает практика, содержание трития в жидких сбросах при 

нормальной работе АЭС намного превосходит по абсолютному значению содержание 

всех остальных радионуклидов, а в газообразных выбросах в окружающую среду 

количество трития уступает только количеству радиоактивных благородных газов (РБГ) 

[1]. Однако в отличие от химически инертных РБГ, тритий встраивается в структуру 

биологической ткани, вызывая при распаде мутагенные нарушения: как за счет -

излучения со средней энергией 5,8 кэВ, так и за счет разрыва химических связей, 

вызванного заменой изотопа водорода нейтральным гелием, образовавшимся в результате 

распада трития (трансмутационный эффект). Тритий обладает большим периодом 

полураспада (12,3 лет) и вследствие этого является глобальным загрязнителем природных 

комплексов. 

В выбросах и сбросах АЭС тритий содержится, главным образом, в форме воды, 

т.е. молекул НТО. По своим свойствам молекула НТО практически не отличается от 

молекул обычной воды, поэтому ее выделение из Н2О не может быть проведено 

подходящими для остальных радионуклидов методами (например, ионообменной 

очисткой). 

Основной вклад в образование трития в активной зоне реакторов с легкой водой 

под давлением (ВВЭР или PWR) вносят процессы тройного деления ядер урана и 

плутония (более 95%), а также реакции нейтронов с бором и дейтерием, 10B(n, 2α)3H и 

2H(n, γ)3H, идущие в теплоносителе первого контура. В кипящих реакторах (РБМК, BWR), 

где борное регулирование отсутствует, вклад реакции  с бором равен нулю. В реакторах с 

тяжелой водой основным каналом образования 3Н является реакция с дейтерием [2].   

При работе реактора на мощности большая часть трития, образовавшегося при 

делении топлива, удерживается твэлами. Процент этого удержания до настоящего 
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времени остается предметом споров. В документах по обоснованию безопасности 

рекомендуется считать величину выхода трития из бездефектных, неповрежденных твэлов 

в теплоноситель равной 0,1% [3]. Тем не менее, известно, что факторами, влияющими на 

выход 3Н из топлива, являются вид ядерного топлива, глубина выгорания, линейная 

тепловая мощность твэлов и проницаемость материала их оболочек [4].  

В связи с увеличением мощности ВВЭР-1000, продолжительности топливных 

циклов, ввиду перспектив использования MOX- и REMIX-топлива, а также оболочек из 

материалов иных, нежели традиционные циркониевые сплавы, значение выхода 3Н из 

топлива требует пересмотра для каждого случая в отдельности. Настоящая работа 

посвящена созданию модели для более надежной оценки этого выхода. Если для ВВЭР с 

борным регулированием и топливом с оболочками из циркониевых сплавов такое 

уточнение не меняет общей картины, так как сбросы и выбросы 3Н в окружающую среду 

определяются его многократно большим образованием из 10В, нежели выходом из топлива 

в теплоноситель. Однако для разработок, где борное регулирование не предусмотрено и 

(или) предполагается замена циркониевых сплавов другими материалами (толерантное 

топливо), вклад топлива в сбросы и выбросы 3Н может стать основным и поэтому должен 

оцениваться с большей точностью. 

Описание модели 

Модель выхода трития из топлива в теплоноситель рассматривает его стадийный 

перенос по следующей схеме: «топливная матрица – газовый зазор – оболочка – 

теплоноситель». На начальном этапе моделирования рассматривается единичная 

топливная таблетка. Скорость образования трития в результате тройного деления ядер 

топлива принимается постоянной в пространстве топливной таблетки и определяется 

номинальной тепловой мощностью реактора W и локальным значением глубины 

выгорания. 

Скорость образования трития в единице объема таблетки может быть записана как: 

 

UO2

UO2T
V

mQ

Wy

f


  ,          (1) 

 

где yT – выход образования 3Н при тройном делении; 

Qf – энергия деления делящегося ядра, преобразуемая в тепловую; 
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ρUO2 и mUO2 – плотность и масса топлива в реакторе соответственно. 

 Значения yT и Qf, будучи усреднены по составу топлива, зависят как от начального 

содержания делящихся ядер, так и от глубины выгорания.  

Распределение трития в объеме таблетки отработанного ядерного топлива 

изучалось экспериментально в работе [5]. Вид этого распределения показан на рис. 1. 

Можно видеть, что, в отличие от йода или цезия, распределение трития по радиусу 

таблетки неоднородно. Это свидетельствует о том, что в процессе облучения топлива в 

активной зоне имеет место выраженная миграция трития от центра таблетки к периферии, 

т.е. из наиболее горячей области в наиболее холодную. 

 

Рисунок 1 - Радиальное распределение 3Н, 129I и 137Cs в облученной таблетке UO2 [5] 

Подобный характер распределения дает основание полагать, что термализация ядер 

3Н в матрице UO2, содержащей продукты деления, приводит к образованию химического 

соединения сложного состава, в котором атомы трития связаны с атомами кислорода в 

гидроксильные группы. В ходе топливной кампании реактора под действием высокой 

температуры происходит разложение этого соединения и диффузия трития по 

структурным неоднородностям матрицы (дислокациям, границам зерен и т.п.) вплоть до 

попадания в газовый зазор. При этом в центральной области с более высокой 

температурой разложение соединения 3Н с матрицей происходит намного быстрее и 

полнее, чем в более холодных периферийных областях. 

В силу вышесказанного процесс переноса 3Н из твердой фазы в газовую может 

быть представлен необратимой химической реакцией разложения с аррениусовской 

кинетикой. Константа скорости этой реакции: 
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RT

E
KT aexpT       (2) 

 

определяет поток атомов 3Н в газовый зазор, где распределение трития становится 

уже однородным. Значения предэкспоненциального множителя KT и энергии активации Ea 

в уравнении Аррениуса (2) определяются из данных работы [5]. Если обозначить 

локальную концентрацию атомов 3Н в k-м цилиндрическом слое таблетки как Nk, то ее 

изменение во времени будет описываться уравнением: 

 

   kk
k NT

dt

dN
TV    ,          (3) 

 

где λТ – постоянная распада трития.  

Решая это уравнение с начальным условием Nk(0) = 0, можно найти, что в условиях 

эксперимента [5] при заданном профиле температуры [6]: 
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где rk – радиус цилиндрического слоя,  

Rb – внешний диаметр таблетки, индексы 0 и b означают внутреннюю и внешнюю 

цилиндрическую поверхности таблетки соответственно. 

Данные эксперимента лучше всего описываются моделью при KT = 2·107 с–1 и Ea = 

274 кДж/моль. 

Перенос 3Н через оболочку твэла в теплоноситель первого контура может быть 

описан классической моделью одномерной диффузии атомов в твердом теле. 

Концентрация С(x, t) атомов в материале оболочки удовлетворяет уравнению второго 

закона Фика: 
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где коэффициент диффузии D принимается постоянным, а граничные условия при 

x = 0 и х = L (L – толщина оболочки твэла) берутся в форме первого закона Фика: 

 

 
 
x

txС
DtxJ






,
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Поток атомов 3Н на внутренней поверхности оболочки твэла определяется 

скоростью появления трития в газовом зазоре:  

 

   

k

kk NT
S

V
tJ ,0 ,     (7) 

 

где V – суммарный объем топливных таблеток в твэле; 

S – площадь внутренней поверхности оболочки твэла.  

Суммирование в правой части ведется по всем слоям всех таблеток в твэле.  

Поток 3Н на внешней поверхности оболочки определяется скоростью десорбции 

трития в теплоноситель. Последняя величина рассчитывается в предположении о том, что 

оксидная пленка в данном случае не оказывает заметного сопротивления массопереносу. 

Действительно, как показывают исследования химического состава оболочек твэлов, 

взаимодействие циркония с водой в условиях активной зоны приводит к тому, что 

большая часть водорода, образующегося в результате брутто-реакции Zr + 2H2O → ZrO2 

+ 2H2 , уходит в теплоноситель, и только в среднем около 10% его растворяется в 

цирконии [7]. Таким образом, даже при образовании оксидной пленки на поверхности  

твэла имеет место перенос атомов водорода и его изотопов с поверхности в 

теплоноситель. Тогда поток атомов 3Н, уходящих в теплоноситель, будет равен: 
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где ν – частота колебаний атома 3Н в металле вблизи границы раздела «металл – 

оксид»; 

a – длина диффузионного «прыжка», приводящего к переходу через эту границу;  

ΔЕ – энергия активации перехода.  

Как показывают исследования состояния водорода в металлах [8], произведение νa 

мало меняется при переходе от одного металла к другому, составляя в среднем ~4·103 м/с. 

Величину ΔЕ можно представить как: 

 

BQE C  ,                   (9) 

 

где QC – теплота сорбции атома водорода в приповерхностном слое металла, из 

которого изготовлена оболочка, а B – дополнительная высота энергетического барьера, 

появление которой связано с присутствием атомов кислорода, препятствующих 

«свободному» выходу 3Н на поверхность. Согласно квантовохимическим расчетам, 

выполненным авторами [9] методом теории функционала плотности, значение ΔЕ для 

окисленной поверхности Zr достигает ~1,9 эВ в расчете на атом 3Н (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Энергия H2 в Zr в зависимости от содержания растворенного кислорода [9]  

Уравнение (5) с граничными условиями (7) и (8) при начальном условии C(x, 0) = 0 

решали численно, используя рекурсивную пятиточечную разностную схему. 

Температурные зависимости коэффициента диффузии водорода в циркониевых сплавах 

были взяты из литературы [10]. Расчеты были проведены для реакторов BWR и ВВЭР. 

Использованные характеристики топлива и температурных полей приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 - Характеристики топлива и температурных полей (средние значения) 

Реактор Оболочка твэла Топливная таблетка (UO2) 

Материал Толщина

, мм 

Т, К Внешний 

диаметр, мм 

Диаметр 

отверстия, мм 

T0, 

К 

Tb, 

К 

BWR Zircaloy 0,71 593 9,55 0 1160 700 

ВВЭР Э-110 0,69 613 7,57 2,2 1300 780 

Результаты и выводы 

Полученное расчетное значение выхода 3Н из топлива BWR под оболочку твэлов в 

результате 12 месяцев работы на мощности составило 37,3%, а в теплоноситель – около 

0.2%. Последнее значение в пересчете на абсолютную активность, приведенное к 1 ГВт 

тепловой мощности, составляет 11,6 Ки. Данная активность довольно хорошо согласуется 

с имеющейся информацией по сумме сбросов и выбросов 3Н на АЭС с BWR [11, 12] (рис. 

3). 

 

Рисунок 3 - Среднегодовая активность 3Н в выбросах и сбросах АЭС с BWR 

Результаты аналогичных расчетов для ВВЭР-1000 представлены в табл. 2. Для 

«стандартного» варианта топлива с оболочками из сплава Э-110 величины выхода 3Н в 

газовый зазор и в теплоноситель увеличиваются примерно в 2 раза, по сравнению с BWR, 

за счет более высокой температуры твэлов: как сердечника, так и оболочки. 

Таблица 2 - Выход трития из топлива под оболочку твэла и в теплоноситель ВВЭР-1000 

(340 эфф. сут.) 

Материал оболочки 
твэла 

Выход из топливных таблеток под 
оболочку 

Выход в теплоноситель 

% Ки % Ки 

Э-110 65,1 1,075·104 0,42 69,8 

42ХНМ 65,1 1,075·104 
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Рисунок 4 - Расчетные профили концентрации 3Н в оболочке твэлов из сплавов Э-110 и 

42ХНМ 

Результаты расчета в случае оболочек из хромоникелевого сплава 42ХНМ, 

рассматриваемого в качестве альтернативного, демонстрируют прозрачность последнего 

для трития в условиях активной зоны. Следует отметить, что основной причиной низкой 

проницаемости циркониевых сплавов является экзотермическое растворение водорода в 

цирконии и связанная с этим высокая энергия активации ΔЕ в уравнении (8). 

Эндотермическое растворение в хроме, никеле и их сплавах приводит к тому, что 

величина QC в (9) становится отрицательной, тогда как слагаемое B, характеризующее 

теплоту растворения атомов водорода в оксиде металла, остается примерно постоянной. В 

этом случае накопления 3Н в материале оболочки наблюдаться не будет.  

Так как процесс переноса 3Н не лимитирован диффузией ни в первом, ни во втором 

случае, профиль концентрации трития по толщине оболочки на протяжении большей  

части топливного цикла будет иметь линейный характер (рис. 4). Однако различия при 

этом существенны: Э-110 аккумулирует 3Н по мере выхода из топливных таблеток, а 

42ХНМ «мгновенно» передает его теплоносителю. 

Таким образом, циркониевые сплавы служат уникальным аккумулятором трития, 

препятствующим загрязнению им теплоносителя и далее окружающей среды. Однако 

даже при их использовании ожидаемое значение выхода 3Н через оболочку 

неповрежденных твэлов ВВЭР оказывается в 4 раза выше, чем принятое в большинстве 

проектов 0,1%.  
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