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УДК 621.039 
О технологической платформе нового этапа ядерной энергетики 

 
А.Ю. Гагаринский, 

НИЦ “Курчатовский институтˮ, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 
 

Статья поступила в редакцию 19.01.2022 
После доработки — 19.01.2022 
Принята к публикации 31.01.2022 

В экспертном сообществе растут ожидания нового этапа в использовании атомной энергии, когда широко 
предсказываемый “энергетический переходˮ к низкоуглеродным технологиям будет сопровождаться качествен-
ным ростом ядерного сектора.  

Темпы предсказываемого роста использования возобновляемых источников энергии, сильно зависимые от 
политики национальных правительств в области декарбонизации, будут сдерживаться отсутствием развитых эф-
фективных технологий длительного хранения энергии и, как следствие, создавать стимул для “тандемаˮ ядерной 
энергии и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетических системах. 

В статье обсуждается технологическая платформа, с которой ядерная энергетика предполагает вступить в 
новый этап своего развития, а также “лист ожиданияˮ перспективных реакторных технологий. 

Ключевые слова: ядерная энергетика, реакторная технологическая платформа, водоохлаждаемые ядерные 
реакторы, реакторы на быстрых нейтронах. 

 
Technology Platform for the New Phase of Nuclear Energy Development. A.Yu. Gagarinskiy, NRC “Kurchatov 

Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
Today, more and more experts look forward towards a new phase of nuclear energy use that would involve a long-

expected transfer to low-carbon technologies coupled with quantum growth of the nuclear sector. 
As regards renewable energy sources, the absence of available effective technologies of long-term energy storage 

would set back the predicted growth rates that largely depend on national decarbonization policies, and hence would cre-
ate an incentive for “tandem” energy systems consisting of nuclear and renewables.  

This paper discusses the technology platform, which nuclear industry expects to rely upon in the new phase of de-
velopment, as well as the “waiting list” of advanced reactor technologies. 

Key Words: nuclear energy, reactor technology platform, water-cooled nuclear reactors, fast neutron reactors. 

 
За исключением 2020-го “пандемийногоˮ 

года, когда провал мирового потребления энер-
гии (4,5%, ядерный сектор — 4,1%) достиг 
максимума за всю послевоенную историю, а в 
“энергетической корзинеˮ выросли только воз-
обновляемые источники (хотя и меньше, чем в 
среднем за предыдущие годы), последнее деся-
тилетие характеризуется постоянным приро-
стом первичной энергии (1,9% в год) при прак-
тической стабильности мирового потребления 
атомной энергии (–0,2% в год) [1] 

Здесь уместно вспомнить историю. Вопре-
ки ожиданиям пионеров атомного века ядерная 
энергетика не стала доминирующим источни-
ком энергии, хотя атмосфера, сложившаяся в 
начале её развития, была более чем благопри-
ятной. При буме заказов на АЭС в США, а 
позднее и в Европе сверхоптимистичные про-
гнозы в начале 1970-х гг. оценивали масштабы 
роста установленных мощностей АЭС к концу 
века до 1500 ГВт в США, 900 ГВт в Западной 
Европе. Пик заказов на АЭС пришёлся на сере-
дину 1970-х, но вскоре — так же лавинообраз-
но, как начинался их рост — стал протекать и 

обратный процесс отказов от строительства 
АЭС и резкого снижения числа новых заказов. 
Экономические показатели новой энергетиче-
ской технологии оказались не столь радужны-
ми, как это казалось в момент “низкого стартаˮ. 

Первая тяжёлая авария на АЭС “Три-Майл-
Айлендˮ в США (1979 г.) вызвала беспокойство 
всего мира, привела к радикальному пересмот-
ру требований безопасности и, как следствие, 
огромному материальному ущербу для всей 
ядерно-энергетической системы. Чернобыль 
нанёс дополнительный серьёзный удар, вызвав 
шок повсеместно в мире. В ряде стран были 
остановлены программы строительства АЭС, 
произошли отказы от планов ядерно-
энергетического развития, а к началу 1990-х гг. 
строительство АЭС в развитых странах практи-
чески прекратилось.  

После аварии на АЭС “Фукусимаˮ (2011 г.) 
мир снова ярко продемонстрировал многопо-
лярность ядерно-энергетической политики. 
Уже через полгода панические оценки тоталь-
ного свёртывания сошли на нет, уступив место 
жёстким дополнительным требованиям по 
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надёжности АЭС и их стойкости к внешним 
воздействиям. Тем не менее ядерная энергетика 
вошла в долгий период, часто называемый 
“стагнациейˮ, когда доля атомной генерации в 
производстве энергии росла только в “избран-
ных точкахˮ мира. 

Вместе с тем в экспертном сообществе рас-
тут ожидания нового этапа в использовании 
атомной энергии, когда широко предсказывае-
мый “энергетический переходˮ к низкоугле-
родным технологиям будет сопровождаться 
качественным ростом ядерного сектора.  

Одно из важнейших последствий  
COVID-19 — усиление внимания к устойчиво-
сти энергетических поставок, т.е., по определе-
нию ОЭСР [2], способности противостоять се-
рьёзным сбоям и восстанавливаться после них. 
При этом, по мнению Европейской экономиче-
ской комиссии ООН, современные энергетиче-
ские системы должной устойчивостью не обла-
дают, поэтому не смогут справиться с новыми 
кризисами — экстремальными погодными 
условиями, будущими пандемиями, сбоями в 
цепочке поставок. Атомная энергия обеспечи-
вает устойчивость в силу целого ряда факторов: 
по уровню разработки технологии с её принци-
пом глубокоэшелонированной защиты, по ор-
ганизационному уровню с его культурой без-
опасности, стратегическими запасами топлива 
на месте и гибкостью поставки электроэнергии 
в сеть. 

Темпы предсказываемого роста использо-
вания возобновляемых источников энергии, 
сильно зависимые от политики национальных 
правительств в области декарбонизации, будут 
сдерживаться отсутствием развитых эффектив-
ных технологий длительного хранения энергии 
и, как следствие, создавать стимул для “танде-
маˮ ядерной энергии и ВИЭ в энергетических 
системах [3]. 

Практически не обсуждается, но от этого 
не перестаёт существовать ещё один мощный 
драйвер ядерно-энергетического развития. Три 
государства, по общему признанию лидирую-
щие на геополитической карте мира, в разгар 
вызванного пандемией энергетического кризи-
са подтвердили, хотя и в разной степени, свою 
приверженность к развитию ядерной энергети-
ки. К ядерно-энергетическим программам Ки-
тая, США и России мы ещё вернёмся, а пока 
отметим, что доля низкоуглеродной энергии в 
потреблении этих стран колеблется от 14% (в 
России) до 18% (в США), а ядерная составля-
ющая в этом секторе — от 14% в Китае до по-
чти 50% в США и России (данные 2020 г. [1]), 

причём китайская ядерная энергетика по скоро-
сти роста в точности соответствует мировому 
тренду увеличения со временем доли возобнов-
ляемых источников энергии. 

Перспективы мировой ядерной энергетики 
в наибольшей степени зависят от общественно-
го к ней отношения, начавшегося с “родовой 
травмыˮ первого применения атомной энергии 
и её положения заложницы политических ре-
шений, которые в целом по миру имеют разно-
направленный характер. Разумеется, для разви-
вающихся стран неизбежны заботы о долго-
временной энергетической безопасности. Нель-
зя сбрасывать со счетов и стремление к приоб-
ретению научно-технического потенциала в 
ядерной сфере. Обладание ядерными техноло-
гиями — предмет не только безопасности, но и 
национальной гордости. В 2020 г. в ядерно-
энергетический клуб стран-владельцев АЭС 
вступили Объединённые Арабские Эмираты и 
Беларусь, готовятся Бангладеш, Турция, Еги-
пет, Узбекистан (все, кроме ОАЭ, на базе рос-
сийских технологий). Стóящие миллиарды и 
эксплуатирующиеся многие десятилетия атом-
ные станции объективно влияют на отношения 
между странами и народами, создавая вокруг 
себя социальную инфраструктуру, тысячи ра-
бочих мест и неизбежно приобщая молодёжь к 
“высокойˮ науке и технике. 

Всё это даёт основание к обсуждению тех-
нологической платформы, с которой ядерная 
энергетика предполагает вступить в новый этап 
своего развития. 

 
Реакторная технологическая платформа  

сегодня и в ближней перспективе 
 

Существующий на октябрь 2021 г. реак-
торный парк мира включал в себя 442 блока в 
статусе действующих (с общим количеством 
реакторо-лет эксплуатации около 20 000) и 
51 блок в статусе строящихся. По суммарной 
мощности почти 90% этих реакторов — водо-
охлаждаемые корпусные с водой под давлени-
ем (82%) или кипящие (18%) [4]. 

Как подчёркивают эксперты WNA, реакто-
ры, первоначально спроектированные для при-
менения на атомных подводных лодках и воен-
ном надводном флоте, сегодня обеспечивают 
85% мирового ядерного электричества. Как 
здесь не вспомнить крылатую фразу одного из 
выдающихся создателей атомного флота 
Н.С. Хлопкина о рождении большой атомной 
энергетики: “Когда морские реакторы выполз-
ли на сушуˮ. Действительно, более чем полуве-
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ковой и в целом исключительно успешный 
опыт использования реакторов с водой под 
давлением на море явно способствовал этой 
технологии стать ведущей в развитии мирного 
атома на Земле. 

Если не учитывать “уходящиеˮ технологии 
графитовых реакторов с газовым (Великобри-
тания) и водяным (Россия) охлаждением, в со-
ставе ядерного парка сохраняются и поддержи-
ваются рядом стран тяжеловодные реакторы 
(Канада, Индия, Аргентина, Румыния и др.), 
сохраняющие вклад в 6% (по мощности) в 
ядерное энергопроизводство, но явно не пре-
тендующие на заметное развитие. 

Что касается текущего состояния и тенден-
ций мировой ядерной энергетики, то демон-
страцией уверенного лидирования концепции 
PWR являются девять (из десяти) блоков этого 
типа (российской, китайской и корейской кон-
струкции) в числе подсоединённых к сети в 
2020—2021 гг. и восемь (из десяти) — начатых 
строительством в этот же период.  

Нет никаких оснований ожидать смены 
тенденции превалирования корпусных водо-
охлаждаемых реакторов в ядерной энергетике 
как во всём мире, так и в России, где происхо-
дит непрерывная эволюция реакторов ВВЭР 
большой мощности от 5-го блока Нововоро-
нежской АЭС через серию реакторов ВВЭР-
1000 до блока ВВЭР-ТОИ с реактором мощно-
стью 1300 МВт(э). 

Конкуренция российских блоков с упомя-
нутыми китайскими (Hualong One и уже со-
оружаемым CAP-1400), в меньшей степени ко-
рейскими (APR-1400), а также американскими 
АР-1000 (четыре уже построены на китайской 
земле, два строятся в США) и европейскими 
EPR (два работают в Китае, строятся в Фин-
ляндии, Франции и Великобритании) и будет 
двигателем прогресса этого направления. В ос-
нове его технологического развития лежат та-
кие задачи, как уменьшение капитальных за-
трат и сокращение времени строительства, уве-
личение продолжительности сроков эксплуата-
ции (в США уже продлено до 80 лет “время 
жизниˮ у шести блоков и ещё десяток готовит-
ся к этому), а также ключевой тренд в мировой 
ядерной энергетике последних лет — разработ-
ка устойчивого к авариям (так называемого то-
лерантного) топлива (ATF). Это — предмет 
многосторонних усилий целого ряда стран и, 
пожалуй, главный пункт в стратегии развития 
атомной отрасли США, а также достаточно 
энергично ведущаяся программа в России, где 
уже вышли на уровень опытно-промышленной 

эксплуатации ATF на действующем энерго-
блоке. 

Наиболее обсуждаемой последнее время в 
экспертном сообществе, международных орга-
низациях и энергетических компаниях тенден-
цией развития коммерческой ядерной энерге-
тики является принципиальное расширение 
мощностного ряда в сторону реакторов средней 
и особенно малой мощности. Общий тон по-
добных рассуждений в средствах массовой ин-
формации: “Мировая атомная отрасль находит-
ся в шаге от колоссальных изменений с точки 
зрения внедрения правительствами и компани-
ями технологии безопасных установок меньше-
го размера, которые можно будет строить се-
рийно, производить большими партиями и 
транспортироватьˮ [5]. 

Потребности рынка вернули к жизни раз-
витие ниши реакторов средней мощности 
(300—700 МВт(э)), уже активно развиваемых в 
Китае и, в перспективе, ожидаемых в России на 
базе развитых проектов АЭС-2006 и ВВЭР-
ТОИ. 

На первом плане, безусловно, находятся 
установки малой мощности, родившиеся в пер-
вый период бурного роста интереса к сооруже-
нию АЭС. Уже тогда возникло стремление со-
здателей новой техники разработать малые 
наземные источники энергии, заставить их “пу-
тешествоватьˮ, сделать транспортабельными от 
заводов к удалённым потребителям — в 
первую очередь, как показала история малых 
АЭС 1960–1970-х гг., для задач оборонных ве-
домств США и СССР. 

Новый интерес к малым АЭС охватил це-
лый ряд стран — разумеется, в первую очередь 
Китай, уже начавший строительство малого 
модульного реактора АСР-100 с водой под дав-
лением для производства электроэнергии, тепла 
или опреснения воды, чётко следуя своей муд-
рой доктрине “пусть расцветают все цветыˮ. 

Интересы США в области малых реакторов 
по-прежнему концентрируются на создании 
мобильного и устойчивого источника энергии 
для нужд оборонного ведомства с добавлением 
задачи освоения ближнего и дальнего космоса. 

Перспективы первенства России в развитии 
малых АЭС вполне объективны. Огромная 
морская граница с рассредоточенными потре-
бителями идеально подходит для такого спосо-
ба энергоснабжения. Россия обладает уникаль-
ным заделом для его дальнейшего развития. В 
стране разработано четыре поколения реактор-
ных установок для гражданских атомных су-
дов. Разработан и введён в строй уникальный 
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гибрид — атомная станция для энергоснабже-
ния суши, размещённая на несамоходной барже 
(ПАТЭС “Академик Ломоносовˮ), ставшая са-
мой северной АЭС в мире. Определено место 
размещения модернизированных плавучих 
энергоблоков с РУ РИТМ-200 на Чукотке. Уже 
существует проект, предназначенный для вы-
работки электроэнергии с возможностью ком-
плектации теплофикационной и опреснитель-
ной установками. Для этой станции выбрана 
площадка в Якутии, ожидаемый срок ввода в 
эксплуатацию — 2028 г. Новый выход атомной 
энергии “из моря на сушуˮ, по крайней мере в 
России, явно не за горами. 

 
Реакторы на быстрых нейтронах в ядерной 

энергетике 
 

Начиная с небольшого плутониевого куби-
ка, в 1946 г. наречённого его создателями 
“Клементинойˮ по имени несчастной дочери 
американского золотоискателя из когда-то по-
пулярной песенки, мечта развить энергетиче-
скую технологию, способную производить для 
себя ядерное топливо, надолго завоевала умы и 
сердца разработчиков атомной техники. 

Первая волна запусков экспериментальных 
быстрых реакторов в начале 1950-х гг. продол-
жалась десятилетиями, подогреваемая идеей 
Э. Ферми о ядерной энергетике на быстрых 
нейтронах на дешёвом неисчерпаемом топливе. 
К концу века стало очевидно, что ранее пред-
сказывавшиеся трудности с обеспечением рас-
тущей ядерной энергетики топливом отклады-
ваются, что означало отсутствие потребности в 
быстрых реакторах в длительной перспективе. 

В Советском Союзе в быстрой энергетиче-
ской программе сосредоточились на реакторе 
БН-350, предназначенном для производства 
электроэнергии, тепла и пресной воды. Его 
энергетический пуск состоялся в г. Шевченко в 
1973 г. Далее последовал реактор БН-600, вы-
веденный на проектный уровень мощности в 
1981 г. Этим реактором, сконцентрировавшим 
отечественный опыт в быстром направлении, 
завершилась программа XX века. 

Следует подчеркнуть, что направление 
быстрых реакторов не было обижено ни усили-
ями разработчиков, ни отношением принима-
ющих решения практически во всех странах-
создателях ядерной техники. Сегодняшнее ме-
сто быстрых реакторов в реальной энергетике, 
а также в исследованиях и разработках, отра-
жает сроки прогнозируемой необходимости в 
них, определяемой прежде всего потребностя-

ми вовлечения урана-238 в ядерный топливный 
цикл. 

Согласно последнему изданию совместно-
го доклада Агентства по ядерной энергии 
ОЭСР и МАГАТЭ имеется достаточно урано-
вых ресурсов для поддержки долгосрочного и 
устойчивого использования ядерной энергии 
[6]. Всесторонняя оценка соотношения спроса и 
предложения на уран (при экономически при-
емлемой стоимости извлечения) снова отодви-
нула потребность в новых источниках топливо-
обеспечения за середину века. Перенос востре-
бованности “вторичногоˮ ядерного топлива 
ещё на несколько десятилетий явно не стиму-
лирует интенсивное развитие быстрого направ-
ления, сколько бы доводов о его преимуще-
ствах ни произносилось энтузиастами. В экс-
пертной среде широко распространено мнение, 
что “в ближайшем столетии проблема снабже-
ния ядерной энергетики топливом вряд ли при-
обретёт остротуˮ [7]. Ядерная энергетика по 
Ферми пока что не состоялась, да и не могла 
состояться по явно объективным причинам. 

Отсюда достаточно спокойный темп про-
работки различных проектов быстрых реакто-
ров в мире — даже в странах, сохраняющих к 
ним интерес: Индии, Китае, Франции. Индия 
полтора десятка лет строит демонстрационный 
быстрый реактор PFBR. Обширные планы в 
этой области, как водится, у Китая. Запустив 
небольшой экспериментальный реактор CEFR, 
основанный, разумеется, на российской техно-
логии, Китай продолжает эту линию, купив 
технологию энергетического российского 
быстрого реактора и начав в 2020 г. строитель-
ство быстрого натриевого реактора мощностью 
600 МВт(э). 

Наконец-то преодолевает вето Картера, за-
крывшего в 1977 г. программу коммерческих 
быстрых реакторов, и страна, открывшая это 
направление. Хотя и трудно, но продвигается 
ключевой проект развития экспериментальной 
базы США — исследовательского реактора на 
быстрых нейтронах VTR параллельно с проек-
том быстрого энергетического натриевого ре-
актора в Вайоминге. 

Россия, единственная в мире имеющая в 
составе ядерного парка коммерческие реакторы 
на быстрых нейтронах, явно лидирует по тем-
пам развития этой технологии. Достижение 
России на этом пути — пуск в 2016 г. второго 
быстрого энергоблока с реактором БН-800 не-
которыми специалистами воспринималось как 
неоправданная трата средств, ведь проект  
БН-800 относится к 1980-м гг. Тем не менее 
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создание этого реактора позволило восстано-
вить уже частично утраченную (как показали 
трудности его пуска) культуру создания натри-
евых реакторов и получить достаточную базу 
для освоения уран-плутониевого топлива и 
дальнейшей отработки замыкания ядерного 
топливного цикла. В целом же мир признаёт, 
что российские учёные и инженеры позволили 
своей стране опередить разработчиков других 
стран минимум на 15—20 лет. Однако “медаль 
имела и обратную сторонуˮ — недостаточное 
(в течение ряда лет) внимание к дальнейшему 
развитию концепции реакторов на тепловых 
нейтронах, которую длительное время упорно, 
но, к счастью, безрезультатно некоторые энту-
зиасты быстрых реакторов пытались объявить 
тупиковым направлением.  

Значимым событием стало начало строи-
тельства инновационного опытно-демонстра-
ционного энергоблока БРЕСТ-ОД-300 со свин-
цовым теплоносителем, превращающее процесс 
выбора типа реактора на быстрых нейтронах 
для ядерной энергетики будущего из малопро-
дуктивных псевдоэкономических сопоставле-
ний проектов принципиально разного уровня 
разработки в объективное сравнение достигае-
мых практических результатов. Разумеется, 
продвижение свинцовоохлаждаемого реактора 
не отменяет планов сооружения головного бло-
ка на базе реактора БН-1200М. 

Широкое внедрение реакторов на быстрых 
нейтронах и замыкания на их основе ядерного 
топливного цикла в существующих российских 
стратегических планах отнесено на 2030-е гг., 
что может оцениваться как традиционный мак-
симализм при нынешних весьма умеренных 
представлениях о росте потребности в ядерной 
генерации, но вполне своевременно в случае 
существенного изменения тренда ядерно-
энергетического развития. 

При этом сохраняется поле для альтерна-
тивных способов необходимого обеспечения 
топливом базового направления — тепловых 
реакторов, например, разработки более эконо-
мичных методов добычи урана и внедрения в 
эту сферу новых технологий, а также производ-
ства ядерного топлива на основе термоядерных 
источников нейтронов. 

 
“Лист ожиданияˮ перспективных  

реакторных технологий 
 

Представленный курчатовскими эксперта-
ми ещё до всплеска постпандемийных прогно-
зов “лист ожиданияˮ перспективных реактор-

ных технологий [8] не подвергался существен-
ной критике, хотя некоторое “хорошо забытое 
староеˮ подаётся как новое слово в современ-
ных обсуждениях тенденций ядерной энер-
гетики. 

Это в полной мере относится к развернув-
шимся дебатам о предстоящем выходе мирного 
атома за пределы электрогенерации (тепло-
снабжение, опреснение, производство водорода 
и др.) при сегодняшнем практически пренебре-
жимом вкладе атомной энергии в неэлектриче-
ское производство — порядка 1%. Так, старт 
направления высокотемпературных реакторов 
для гражданского использования состоялся ещё 
в 1965 г., когда был построен первый такой ре-
актор. ВТГРы работали в Великобритании, 
Германии и США вплоть до конца 1980-х гг. 
История российской энергетики включает в 
себя не только доведение до готовых к внедре-
нию технических проектов высокотемператур-
ных реакторов для различных технологических 
процессов, но и почти реализованную (и, воз-
можно, не умершую окончательно) идею одно-
целевого атомного теплоснабжения (АСТ), се-
годня возрождающуюся в Китае, и уже упоми-
навшийся прорыв в атомное опреснение  
(БН-350).  

Реальное возрождение высокотемператур-
ного направления в ядерной энергетике демон-
стрирует опять-таки только Китай, уже практи-
чески запустивший двухблочную АЭС с такими 
реакторами. Аналогичные разработки разных 
стран, в число которых входит и Россия, пока 
остаются на уровне “деклараций о намерени-
яхˮ. В основном они связаны с бурным обсуж-
дением довольно старой идеи широкого ис-
пользования водорода как энергоносителя не 
только в качестве жидкого топлива на транс-
порте и для аккумулирования энергии, но и для 
обезуглероживания энергоёмких производств, 
таких как металлургическая, химическая, це-
ментная промышленность и т.п. При этом, если 
на Западе чаще рассматривается электролизная 
технология получения водорода как наиболее 
экологичная (“зелёный водородˮ), хотя и самая 
дорогостоящая и энергоёмкая, российские раз-
работки, начало которым было положено ещё в 
1970-е гг., когда родился термин “атомно-
водородная энергетикаˮ, скорее нацелены на 
высокотемпературную конверсию метана (“го-
лубой водородˮ) с помощью атомного тепла. 
Впрочем, есть идеи и электролизного атомного 
производства при наличии свободной мощно-
сти АЭС.  
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Следует заметить, что у водородного 
направления существуют не только убеждён-
ные сторонники, но и критики. Производство 
водорода представляет собой весьма затратный 
способ получения энергии. Нерешённые техно-
логические проблемы хранения и транспорти-
ровки водорода ещё долго будут препятство-
вать его предсказываемому широкому распро-
странению. Так или иначе, ожидания взрывного 
роста производства и применения водорода в 
мире предстоит проверить практикой, но 
накопленный десятилетиями потенциал готов-
ности атомного сектора, в том числе и в Рос-
сии, к участию в этом энергетическом проекте 
достаточен для его развёртывания, если мир к 
такой потребности действительно придёт.  

Уже мало кто помнит, что первый реактор-
ный эксперимент с ядерным топливом в виде 
расплава фторидов натрия, циркония и урана 
состоялся в 1954 г. в рамках американской про-
граммы по созданию самолёта на атомной тяге. 
Более известен опыт работы эксперименталь-
ного реактора MSRE (Ок-Ридж, 1965—1969 гг.) 
на расплавах фторидов лития, бериллия, тория 
и урана.  

“Второе пришествиеˮ жидкосолевых реак-
торов (ЖСР), пожалуй, даже несколько неожи-
данно “ворвавшихсяˮ в сферу реакторных раз-
работок нового века, в основном обязано про-
блемам переработки отработавшего ядерного 
топлива с трансмутацией минорных актинидов, 
вносящих наибольший вклад в его долговре-
менную активность. Ряд проектов разрабатыва-
ется в США, Канаде, Великобритании, Индии и 
др. В Китае уже строятся экспериментальные 
жидкосолевые реакторы, в России официально 
объявлено о начале строительства исследова-
тельского ЖСР на базе Железногорского горно-
химического комбината. Стóит отметить осто-
рожность создателей ЖСР в выборе площадок: 
в Китае — это пустынная область на северо-
западе страны, в России — машинный зал 
бывшего подземного реактора для наработки 
оружейного плутония АДЭ-2. Специфика 
ЖСР — принципиальное отсутствие фундамен-
тального защитного барьера в виде оболочки 
твердотопливного элемента, очевидно, учиты-
вается конструкторами экспериментальных 
проектов. В целом концепция ЖСР довольно 
интенсивно перемещается с “листа ожиданияˮ в 
сферу непосредственных разработок.  

Вряд ли следует ожидать возвращения в 
обозримой перспективе к другой старой 
идее — ядерного топливного цикла на основе 
тория. После первого коммерческого энергети-

ческого реактора с уран-ториевым топливом 
(Индиана-Пойнт-1, США, 1963 г.) “колесница 
скандинавского бога Тораˮ, в честь которого 
был назван этот химический элемент, энергич-
но прокатилась по развивающейся ядерной 
энергетике, точнее, по её экспериментальному 
авангарду. Ториевое топливо испытывалось в 
пяти прототипах ВТГР и упоминавшемся един-
ственном пока жидкосолевом MSRE, а также 
много лет изучалось в Канаде применительно к 
национальному реактору CANDU. Эта техно-
логия продолжает жить в индийской атомной 
программе. 

В нашей стране прорабатывалось помеще-
ние тория в бланкеты быстрых реакторов, гото-
вилась постановка ториевого топлива в ВВЭР. 
Всё это пока легло на полку, хотя вовлечение 
тория в ядерный топливный цикл увеличило бы 
ресурсообеспеченность тепловых реакторов, 
поскольку получаемый в них при этом уран-233 
эффективнее плутония, а также облегчило бы 
обращение с РАО и их окончательное удаление 
из среды обитания, поскольку при использова-
нии тория наработка минорных актинидов 
снижается на порядки.  

Не вдаваясь в преимущества и недостатки 
(тоже существующие) ториевого топливного 
цикла, следует признать, что “поезд с урановы-
ми реакторамиˮ ушёл далеко вперёд, ядерная 
энергетика твёрдо встала на урановый путь 
развития и для “перевода стрелокˮ на торий 
нужны исключительно веские основания. В 
принятой в 2018 г. стратегии развития ядерной 
энергетики России [9] отмечается, что вовлече-
ние тория в ядерную энергетику при исчерпа-
нии урановых запасов потребует наработки но-
вых технологий и создания дорогостоящей 
промышленной инфраструктуры топливного 
цикла. Так что не стóит ожидать скорого при-
хода тория в практическую энергетику, по 
крайней мере, пока она работает в открытом 
топливном цикле. 

Шансы на использование тория — как, 
впрочем, и жидкосолевых технологий — в 
ядерном производстве связывают сегодня с 
долгие годы остававшейся неизвестной идеей, 
высказанной ещё И.В. Курчатовым [10] и полу-
чившей новую жизнь по инициативе учёных 
Курчатовского института [11]. Термоядерный 
источник нейтронов высокой энергии для эф-
фективной наработки ядерного топлива, т.е. 
гибридный реактор “синтез-делениеˮ, объек-
тивно может быть создан существенно раньше, 
чем будут решены проблемы, стоящие на пути 
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термоядерной энергетики (прежде всего плаз-
менных нагрузок на первую стенку).  

Пока концепция гибридного термояда ещё 
не нашла поддержки в мировом исследователь-
ском процессе. В детальном обзоре WNA по 
термоядерной энергии [12] на фоне описания 
десятков термоядерных установок и проектов 
гибридный синтез упоминается лишь как тео-
ретическая возможность, в одном ряду с уско-
рительно-управляемыми системами. Дальней-
шее будет зависеть от серьёзности российских 
намерений. 

Разумеется, никакой обзор “ожидающих 
своего часаˮ ядерных технологий не может 
быть полным. Из шестисот различных типов 
реакторов, которые насчитали специалисты 
ещё на заре ядерной энергетики, комбинируя 
всевозможные виды топлива, теплоносителей, 
замедлителей и конструкционных материалов, 
что-то вполне может оказаться пропущенным 
для реализации на практике. Существующая 
технологическая платформа мирного атома бы-
ла выбрана в весьма узком спектре из этого 
океана возможностей. Уже сейчас, например, 
довольно очевидно, что черпать из этого ис-
точника предстоит для начавшейся новой фазы 
развития ближней и дальней космонавтики, 
невозможной без новых ядерных источников 
энергии, а ожидаемая битва с керосином, мо-
жет быть, окажется способна даже вернуть к 
жизни идею атомных самолётов. 

Бессмысленно отрицать и возможность 
рождения принципиально новых идей — ги-
гантская теплотворная способность ядерного 
топлива всегда будет неодолимым стимулом 
для творческой мысли при всей ностальгии 
легко внушаемого человечества по библейским 
временам энергии ласкового солнца, освежаю-
щего ветра и журчащей воды.  
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На площадке НИЦ “Курчатовский институт” создан экспериментальный комплекс, предназначенный для 
проведения многофакторных испытаний материалов ЖСР. Комплекс позволяет имплантировать гелий и(или) 
водород в образцы конструкционных материалов на циклотроне У-150, имитируя результат длительного 
нейтронного воздействия, проводить механические испытания и микроструктурные исследования до и после 
имитационного воздействия, испытывать совместимость конструкционных материалов до и после имитационно-
го воздействия с топливной солью в неизотермических динамических условиях при температурах до 750 °C с 
контролем окислительно-восстановительного потенциала расплава. Предварительные испытания образцов ни-
кель-молибденового сплава ХН80МТ продемонстрировали работоспособность предлагаемой методики. Концен-
трация ядер гелия в образцах сплава составила ~150 ppm примерно за 10 часов облучения. 
Ключевые слова: никель-молибденовые сплавы, высокотемпературное гелиевое охрупчивание, жидкосоле-

вой ядерный реактор, коррозия, расплавы солей фторидов металлов, циклотрон, ядра 4He, активационная мето-
дика, гамма-спектрометр, экспериментальный комплекс, имитационное воздействие. 

 
Facility for Testing MSR Materials at the NRC “Kurc hatov Institute”.  S.S. Abalin, A.M. Berezov, V.A. Zag-

ryadskiy, V.V. Ignatiev, P.N. Ivliev, S.A. Konakov, Ya.M. Kravets, T.Yu. Malamut, V.I. Novikov, A.V. Ovcharov, 
I.I. Skobelin, A.I. Surenkov, I.N. Trunkin, V.N. Unezhev, O.S. Feinberg, A.V. Shinkarev, NRC “Kurchatov Institute”, 
1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 

An experimental complex was created at the NRC “Kurchatov Institute” site to conduct multifactorial tests with 
MSR materials. The complex makes it possible to implant helium and (or) hydrogen into samples of materials at the  
U-150 cyclotron, simulating the result of long-term neutron exposure, to perform mechanical tests and microstructural 
studies before and after simulation exposure, to test the compatibility of structural materials before and after exposure 
with fuel salt in non-isothermal dynamic conditions at temperatures up to 750 °C with control of the melt redox potential. 
Preliminary tests with samples of nickel-molybdenum alloy XN80MT demonstrated the efficiency of the experimental 
technique proposed. The concentration of helium nuclei in the alloy samples reach ~150 ppm for approximately 10 hrs of 
irradiation. 

Key Words: corrosion, Ni—Mo alloys, high-temperature He embrittlement, molten salt fluorides, molten salt reac-
tor, cyclotron, 4He nuclei, activation technique, gamma spectrometer, experimental complex, simulation effect. 

 
Введение 

 
В настоящее время активно обсуждается 

проблема замыкания ядерного топливного цик-
ла (ЯТЦ) по всем актинидам, что стимулирует 
разработку специализированных реакторных 
установок для сжигания плутония и минорных 
актинидов (МА) из ОЯТ легководных реакто-
ров. В работе [1] было показано, что привлека-
тельным по широкому кругу параметров для 
этих целей может стать жидкосолевой ядерный 
реактор (ЖСР) с циркулирующим топливом на 
основе расплавов солей фторидов лития и бе-
риллия с добавками трансурановых элементов. 

ЖСР обладают существенной гибкостью 
топливного цикла и не нуждаются в изготовле-

нии топливных элементов. Энерговыделение в 
них не ограничено возможностью теплоотвода 
внутри активной зоны, позволяя достигать вы-
сокой плотности потока нейтронов. Возмож-
ность непрерывной коррекции состава в жид-
кой фазе практически снимает ограничения на 
выгорание топлива. При этом исключаются 
многократные операции по фабрикации и ре-
фабрикации топлива, что позволяет упростить 
составляющие замкнутого ЯТЦ и существенно 
сократить время рециклирования МА по срав-
нению с традиционными твердотопливными 
реакторами. Для ЖСР радиационные проблемы 
топлива менее остры, чем для твердотопливных 
реакторов. Это связано с тем, что в ЖСР ис-
ключено радиационное распухание топливных 
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элементов, так как топливо находится в жидкой 
фазе [2]. 

Успех создания ЖСР в значительной сте-
пени определяется совместимостью выбранных 
топливной соли и промежуточного теплоноси-
теля с конструкционным материалом [2, 3]. 
Высокие температуры, выраженные окисли-
тельные свойства жидкосолевой среды, а также 
радиационные нагрузки представляют серьёз-
ный вызов конструкционным материалам и 
проектным решениям. 

Материаловедческие исследования в обо-
снование концепции ЖСР в США привели к 
разработке сплава на основе никеля типа 
Хастеллой-Н, который был конструкционным 
материалом исследовательского реактора 
MSRE тепловой мощностью 8 МВт в США. По 
результатам реакторных испытаний Хастел- 
лой-Н отмечались две проблемы: сплав охруп-
чивался под действием гелия, образующегося 
из 10B и никеля по ядерным реакциям; диффу-
зия продукта деления теллура в сплав по гра-
ницам зёрен приводила к его межкристаллит-
ной коррозии [2]. Разработка новых проектов 
ЖСР с активной зоной полостного типа потре-
бовала решения этих проблем и создания усо-
вершенствованных отечественных сплавов по-
вышенной жаростойкости, радиационной и 
коррозионно-механической стойкости для ра-
боты при температурах до 750 °С [3]. Составы 
таких сплавов приведены в таблице. 

При использовании этих сплавов в качестве 
материала внутриреакторных конструкций сле-
дует принимать во внимание, что основными 
механизмами радиационного повреждения для 
них являются распухание и высокотемператур-

ное охрупчивание под действием накопления 
гелия и водорода в результате трансмутацион-
ных реакций (n, p) и (n, α) на изотопах Ni и на 
элементах, входящих в состав сплава, таких как 
Fe, Cr, и В, в потоках как быстрых, так и тепло-
вых нейтронов. 

Накопление гелия, определяющего концен-
трации газовых пузырьков по границам зёрен, 
при высоких температурах приводит к сниже-
нию пластичности и прочности высоконикеле-
вого сплава — так называемому “гелиевому 
охрупчиваниюˮ. Расчёты показывают, что в 
ЖСР тепловой мощностью 2400 МВт с актив-
ной зоной полостного типа [1] энергонапря-
жённостью 70 Вт/см3 за 10 лет эксплуатации 
практически все внутрикорпусные элементы 
конструкции, за исключением корпуса реакто-
ра, будут иметь концентрацию накопленного 
гелия ≥100—150 ppm. Эти значения выходят за 
диапазон имеющихся в настоящее время экспе-
риментальных данных о влиянии высокотемпе-
ратурного гелиевого охрупчивания на механи-
ческую прочность высоконикелевых сплавов. 

Окончательный выбор конструкционных 
материалов для полномасштабного ЖСР с ак-
тивной зоной полостного типа должен быть 
обоснован результатами испытаний в условиях, 
моделирующих параметры их работы в реак-
торном контуре. Для достижения уровня насы-
щения гелием ≥100—150 ppm в условиях реак-
торного облучения при потоке нейтронов 
~1014 нейтрон/(с∙см2) потребуется несколько лет 
высокозатратных испытаний. 

Альтернативой реакторным испытаниям 
может стать ускоренное (за несколько суток) 
насыщение гелием образцов конструкционных 

 
Химический состав высоконикелевых сплавов на основе никеля для ЖСР [2, 3], % мас. 

Элемент Хастеллой-Н Хастеллой-НM ХН80MT ХН80MВИ 
ХН80MTЮ

(ЭК-50) 
ХН80MTВ 

Cr 7,52 6—8 7,02 7,61 6,81 7,0 
Mo 16,28 11—13 12,1 12,2 13,2 9,35 

Ti 0,26 — 1,72 0,001 0,93 1,68 
Al 0,26 — — 0,038 1,12 — 
Fe 3,97 0,1 <0,33 0,28 0,15 <0,33 
Mn 0,52 0,15—0,25 <0,1 0,22 0,013 <0,1 
Nb — 1—2 — 1,48 0,01 — 
Si 0,5 0,1 <0,05 0,040 0,040 <0,05 
W 0,06 — — 0,21 0,072 5,5 
Cu 0,02 — <0,01 0,12 0,020 <0,1 
Zr — — — — — — 
B <0,01 0,001 <0,001 0,008 0,003 <0,0005 
S 0,004 0,01 <0,001 0,002 0,001 <0,001 
P 0,007 0,01 <0,001 0,002 0,002 <0,002 
C 0,05 0,05 0,04 0,02 0,025 <0,0035 
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материалов до необходимой концентрации в 
имитационных экспериментах на ускорителях 
[4], облучая их ядрами гелия с последующей 
экспозицией в топливной соли выбранного со-
става в неизотермических динамических усло-
виях, характерных для полномасштабного 
ЖСР. 

Применение такой связанной методики ис-
пытаний коррозионно-механических характе-
ристик конструкционных материалов ЖСР с 
использованием пучковых технологий насыще-
ния гелием образцов высоконикелевого сплава 
GH3535 показало, что скорость его равномер-
ной коррозии в расплаве солей фторидов ме-
таллов заметно возрастала пропорционально 
дозе облучения [5]. 

 
Состав экспериментального комплекса 

 
В НИЦ “Курчатовский институтˮ создан 

экспериментальный комплекс (рис. 1), предна-
значенный для проведения коррозионно-
механических испытаний конструкционных 
материалов ЖСР с использованием пучковых 
технологий насыщения гелием образцов. С 
этой целью в состав комплекса включён рабо-
чий участок, оборудованный в специальной 
камере на базе изохронного циклотрона У-150 
[6], ускоряющего ядра гелия до 63 МэВ, внед-
ряя их в испытуемые образцы сплавов на глу-
бину до 500 мкм. Имплантацию ядер гелия в 
опытные образцы проводят при температурах 

до 750 °C, разогревая их ионным пучком цик-
лотрона. Контроль температуры при облучении 
образцов осуществляют в режиме on-line с по-
мощью предварительно откалиброванного мо-
дифицированного термографа ИРТИС-2000, 
расположенного на расстоянии ~1 м от облуча-
емых образцов под углом 90° к направлению 
ионного пучка. Схема рабочего участка показа-
на на рис. 2. 

В центральной части рабочего участка рас-
положена камера с габаритами 300×300×300 мм, 
в которой с помощью специальной оснастки на 
штоке привода вращения крепится мишенное 
устройство с образцами исследуемого сплава. 
Камера имеет два боковых окна: одно — для 
визуального дистанционного наблюдения за 
состоянием образцов во время облучения, вто-
рое (из селенита цинка) — для контроля темпе-
ратуры с помощью термографа. Во время облу-
чения мишенное устройство с образцами вра-
щают вокруг оси, перпендикулярной направле-
нию ионного пучка. Для вращения использует-
ся шаговый двигатель. Вращение осуществля-
ется с угловой скоростью ~10 об./мин. Через 
рабочую камеру для охлаждения мишенного 
устройства в замкнутом цикле прокачивается 
гелий с расходом ~10 л/с. Вращение образца 
вокруг оси, перпендикулярной направлению 
пучка заряженных частиц, при длине пробега, 
равной толщине образца, обеспечивает равно-
мерность распределения гелия по его толщине. 
(В испытаниях после имитационного воздей-

, 

Рис. 1. Схема экспериментального технологического комплекса для испытаний конструкционных материалов 
ЖСР 

, 
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ствия используются плоские образцы.) Энергия 
ядер гелия задаётся настройками циклотрона, 
величина тока контролируется с помощью ин-
тегратора тока, электрически связанного с ци-
линдром Фарадея (см. рис. 2 и 3).  

После облучения образцов на циклотроне и 
необходимого времени выдержки с помощью 
гамма-спектрометра измеряют активность за-
ранее выбранного радионуклида в образцах и 
по специальной методике определяют фактиче-
ски достигнутый уровень насыщения образцов 
гелием без их разрушения. Соответственно в 
состав технологического комплекса включён 
гамма-спектрометр фирмы ORTEC с кристал-
лом из сверхчистого германия объёмом 
~100 см3. Фактически достигнутый уровень 
накопления гелия затем сравнивается с расчёт-
ными значениями накопления для различных 
конструкционных элементов ЖСР, необходи-
мыми для обоснования предельного времени их 

эксплуатации и периодич-
ности их замены. 

Для испытаний корро-
зионной стойкости канди-
датных сплавов в динами-
ческих неизотермических 
условиях была разрабо-
тана и изготовлена экс-
периментальная установка 
с естественной циркуля-
цией расплава солей фто-
ридов металлов состава 
Li,Be,An/F. Установка рас-
считана на эксплуатацию 
при максимальной темпе-
ратуре расплава до 750 оС 
и экспозиции образцов до 
5000 ч. Она позволяет 
проводить коррозионные 
испытания образцов высо-
коникелевых сплавов в 

потоке расплава со скоростью до 5 см/с с подо-
гревом расплава от 50 до 100 оС. Коррозионная 
установка включает участок подготовки твёр-
дых компонентов солей фторидов металлов и 
очистки их от окислов и влаги методом “сухо-
гоˮ гидрофторирования, участок приготовления 
расплавов заданного состава и очистки его от 
примесей хрома, железа и никеля, термокон-
векционную петлю с контролем теплогидрав-
лических параметров циркулирующего распла-
ва, коррекцией и контролем его состава, вводом 
на экспозицию и выводом образцов испытыва-
емых сплавов, непрерывным контролем окис-
лительно-восстановительного (ОВ) потенциала 
расплава, а также возможностью по ходу испы-
таний добавок восстановителей, имитаторов 
топлива и продуктов деления.  

На рис. 4 показана термоконвекционная 
петля 1 из сплава ХН80МТ, которая устанавли-
вается в высокотемпературной вакуумной ка-
мере 2, изготовленной из стали 12Х18Н10Т. 
Нагрев коррозионной петли обеспечивается 
шестью специальными высокотемпературными 
нагревателями 3, смонтированными на поверх-
ности вакуумной камеры. Камера теплоизоли-
рована снаружи, и на её поверхности приваре-
ны кабельные хромель-алюмелевые термопары 
4, по которым контролируется температурный 
режим работы установки.   

На крышке бака-шлюза 5 высокотемпера-
турной камеры предусмотрены пять герметич-
ных вводов. Центральный ввод 6 предусмотрен 
для ввода и извлечения кассет с образцами 
сплавов в ходе испытаний. На выходе этого 

Рис. 2. Схема рабочего участка для облучения образцов сплава ядрами гелия на 
циклотроне У-150: 1 — корпус рабочей камеры; 2 — диагностический отсек для 
контроля и юстировки пучка заряженных частиц; 3 — привод вращения мишен-
ного устройства; 4 — мишенное устройство с опытными образцами; 5 — разде-
лительная вставка; 6 — фольговый узел; 7 — цилиндр Фарадея; 8 — входная 
диафрагма 

Рис. 3. Рабочая камера с мишенным устройством на 
циклотроне У-150 [6] 
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ввода установлен шаровой вентиль, отсекаю-
щий камеру ввода образцов от объёма коррози-
онного участка. Боковой ввод 7 предусмотрен 
для загрузки и извлечения пробоотборников — 
уровнемеров расплава и контроля состава рас-
плава в ходе испытаний. Через вводы 8 и 9 
установлены бериллиевый восстановитель рас-
плава 10 и устройство измерения ОВ-потен-
циала расплава. Контрольная кассета 11 с 
20 образцами опытных сплавов различного со-
става (по 10 штук облучённых на ускорителе и 
необлучённых образцов устанавливается на 

каждом из таких вводов). Для слива отработан-
ного расплава предусмотрен тигель 11, уста-
новленный в герметичном баке слива 12, со-
единённом с коррозионной петлёй трубопрово-
дом и оборудованном двумя нагревательными 
элементами Нб1 и Нб2. 

Все устройства герметизируются сальни-
ковыми уплотнениями, которые обеспечивают 
свободный их ввод в расплав в переливном ба-
ке петли и вывод из объёма расплава без досту-
па воздуха. Термоконвекционная петля также 
снабжена устройствами отбора проб расплава, 
устройствами ввода и вывода кассет с образца-
ми испытываемых материалов, устройствами 
ввода восстановителя расплава (Be) и устрой-
ствами ввода специальных дозаторов продук-
тов деления (Те) и окислителей (NiF2, FeF2). 
Для измерений ОВ-потенциала расплава раз-
работано бездиафрагменное 3-электродное 
устройство с нестационарным (динамическим) 
бериллиевым электродом сравнения. Одно та-
кое устройство установлено в баке подготовки 
расплава и используется для контроля проце-
дуры его очистки от примесей. Другое разме-
щается на крышке бака-шлюза вакуумной ка-
меры и вводится в расплав для непрерывного 
контроля ОВ-потенциала в ходе коррозионных 
испытаний (рис. 5). Для контроля теплогидрав-
лических параметров коррозионной установки 
используется автоматизированная информаци-
онно-измерительная система. 

В состав экспериментального комплекса 
входит участок термомеханических испытаний, 
оборудованный автоматизированной разрыв-
ной машиной, которая оснащена специальными 
захватами для испытаний механических 
свойств облучённых и необлучённых плоских 
образцов сплавов на одноосное растяжение до 
разрыва в диапазоне температуры до 1000 °С. 
Механические испытания проводятся в соот-
ветствии с принятыми стандартами по ГОСТу 
1497-84 на универсальной разрывной машине 
для испытаний конструкционных материалов 
УТС 111.2-30, оборудованной системой темпе-
ратурных испытаний СТИ ТС2 модификации 
СТИ ТС 2-1100 по нормам ASTM E139 — 
стандартные методы испытаний металлических 
материалов на ползучесть до разрушения и 
длительную прочность. Контрольные образцы 
опытных сплавов разработанной конструкции, 
изготовленные по отработанной технологии из 
листового проката с заданной термомеханиче-
ской обработкой, в состоянии поставки подвер-
гаются испытаниям на механические свойства 
до и после облучения, а также после экспози-

Рис. 4. Схема лабораторной коррозионной установ-
ки с естественной циркуляцией расплава солей фто-
ридов металлов: 1 — термоконвекционная петля; 
2 — вакуумная камера; 3 — нагреватели; 4 — тер-
мопары; 5 — крышка бака-шлюза; 6 — ввод кассет с 
образцами; 7 — ввод уровнемеров-пробоотборни-
ков; 8 — ввод восстановителя; 9 — ввод устройства 
измерения ОВ-потенциала расплава; 10 — берилли-
евый восстановитель; 11 — контрольная кассета с 
образцами высоконикелевых сплавов; 12 — бак 
слива; 13 — тигель 
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ции в коррозионной петле в области рабочих 
температур до 750 °С, характерной для реак-
торного контура ЖСР. Разрывная машина 
обеспечивает нагрузку при одноосном растя-
жении до разрыва до 30 кН и установленную 
скорость деформации от 0,5 до 2 мм/мин. Про-
граммное обеспечение предусматривает воз-
можности проведения испытаний механиче-
ских свойств при термическом старении кон-
струкционных сплавов под действием статиче-
ских и переменных нагрузок. 

 
Тестирование экспериментального  

комплекса 
 

Тестирование экспериментального ком-
плекса было проведено с использованием об-
разцов сплава ХН80МТ (см. таблицу). Облуче-
ние образцов сплава ХН80МТ ядрами гелия 
проводили в следующей последовательности. 
Одновременно три образца сплава ХН80МТ 
толщиной 250 мкм закрепляли в мишенном 
устройстве. Мишенное устройство устанавли-
вали в камеру рабочего участка. Облучение 
проводили ядрами гелия энергией 41 МэВ, для 

которой расчётный пробег в сплаве ХН80МТ 
равен 250 мкм. Во время облучения через рабо-
чую камеру для охлаждения мишенного 
устройства в замкнутом цикле прокачивали ге-
лий с расходом ~10 л/с. Мишенное устройство 
вращали с угловой скоростью ~10 об./мин от-
носительно оси, перпендикулярной направле-
нию пучка. Сканирование пучком заряженных 
частиц во время облучения осуществляли по 
горизонтали в пределах 20 мм и по вертикали в 
пределах 10 мм, покрывая таким образом всю 
поверхность, в пределах которой расположены 
рабочие зоны опытных образцов. Частота ска-
нирования составляла 1 Гц. Облучение прово-
дили при среднем токе пучка ядер гелия 
~2,1 мкА до достижения необходимого, пред-
варительно рассчитанного суммарного заряда 
на цилиндре Фарадея. 

Экспериментальное определение достигну-
того уровня концентрации гелия в опытных 
образцах сплава ХН80МТ проводили в соответ-
ствии с предварительно разработанной методи-
кой. Согласно методике в предварительном ка-
либровочном эксперименте устанавливали 
связь между активностью выбранного радио-

   

а      б 
Рис. 5. Лабораторная установка с экспериментальными устройствами, погружаемыми в расплав солей фторидов 
металлов: а — крышка бака-шлюза: 1 — контрольная кассета с образцами высоконикелевых сплавов, 2 —
уровнемеры-пробоотборники расплава, 3 — бериллиевый восстановитель, 4 — устройство измерения ОВ-
потенциала расплава, 5 — штанги ввода-вывода и крепления кассет экспериментальных сплавов; б — общий вид 
установки в защитном боксе 
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изотопа 51Cr, нарабатываемого в калибровоч-
ном образце толщиной 250 мкм по реакции 
natTi(4He, x)51Cr, и потоком ядер гелия энергией 
41 МэВ.  

Затем после завершения облучения и при-
мерно трёх недель выдержки проводили изме-
рение активности выбранного радиоизотопа 
51Cr в опытных образцах. Опытные образцы 
устанавливали на расстоянии 40 см над по-
верхностью детектора. В измерениях был ис-
пользован тот же гамма-спектрометр, что и в 
калибровочных измерениях активности калиб-
ровочного образца. Измерение активности ра-
диоизотопа 51Cr в опытных образцах сплава 
ХН80МТ проводили по пику полного поглоще-
ния γ-линии Eγ = 320,1 кэВ (Кγ = 9,91%). “Мёрт-
воеˮ время спектрометра при измерениях не 
превышало 10%. Время набора аппаратурных 
спектров гамма-квантов составляло ~1000 с.  

В результате проведённых активационных 
измерений облучённых образцов и с учётом 
результатов калибровочных измерений были 
определены интегральные количества ядер ге-
лия, попавших в образцы сплава ХН80МТ за 
время облучения. Затем путём сканирования 
образцов над свинцовым экраном с узкой ще-
левой диафрагмой измеряли относительное 
распределение активности и соответственно 
относительное распределение количества ядер 
гелия по длине образцов. Показано, что макси-
мальная локальная концентрация гелия в одном 
из образцов достигла 180 ppm. Таким образом, 
в результате проведённых исследований на 
циклотроне У-150 продемонстрирована воз-
можность насыщать ядрами гелия опытные об-
разцы сплава до концентраций, превышающих 
150 ppm, что позволяет в части ВТРО имитиро-
вать воздействие нейтронного потока на испы-
тываемые сплавы в полномасштабном ЖСР с 
активной зоной полостного типа. 

После облучения на циклотроне образцов 
сплава ХН80МТ были проведены исследования 
их механических свойств. Была отработана ме-
тодика материаловедческих исследований и 
получены предварительные результаты влия-
ния накопления гелия на структуру, прочность 
и пластичность сплавов. Показано, что при 
накоплении гелия до 180 ррm при температуре 
механических испытаний 750 °С разрушение 
при разрыве происходит по хрупкому типу, при 
этом предел прочности и текучести сплава по-
сле облучения снижается в 2 раза по отноше-
нию к необлучённому, а относительное удли-
нение — на порядок величины.  

Заключение 
 

На площадке НИЦ “Курчатовский инсти-
тутˮ создан экспериментальный комплекс для 
проведения испытаний конструкционных мате-
риалов на основе никеля для ЖСР с учётом ос-
новных повреждающих факторов: высокотем-
пературного охрупчивания под действием ге-
лия, образующегося из 10B и никеля по ядер-
ным реакциям; неизотермического динамиче-
ского массопереноса в коррозионной системе; 
ОВ-потенциала расплава, определяющего ско-
рость равномерной коррозии сплава и диффу-
зию продукта деления теллура в сплав по гра-
ницам зёрен, что может приводить к его меж-
кристаллитной коррозии. 

Тестирование экспериментального ком-
плекса продемонстрировало его работоспособ-
ность. Комплекс позволяет примерно за 10 ч 
облучения на циклотроне У-150 довести кон-
центрацию ядер гелия в исследуемых образцах 
высоконикелевых сплавов до ~150 ppm с по-
следующим проведением их механических и 
коррозионных испытаний в топливной соли 
ЖСР.  

В дальнейшем планируется провести испы-
тания новых модификаций сплава ХН80МТЮ 
(см. таблицу). В результате пучкового имита-
ционного воздействия образцы сплавов будут 
насыщаться гелием в диапазоне концентрации 
от 50 до 150 ppm при температурах 650—
750 °C. Затем после проведения стандартного 
комплекса механических испытаний на одно-
осное растяжение до разрыва будут отобраны 
наиболее устойчивые к ВТРО модификации 
сплавов, образцы которых в дальнейшем прой-
дут коррозионные испытания (с экспозицией до 
5000 ч) с топливной солью в динамических  
неизотермических условиях с контролем  
ОВ-потенциала расплава при температурах до 
750 °С.  
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В работе представлен подход к расчётно-экспериментальному определению энерговыделения от поглоще-
ния гамма-излучения в различных материалах в экспериментальных каналах исследовательского реактора ИР-8. 
В ходе расчётного сопровождения экспериментов определяются основные параметры облучения, в том числе 
энерговыделение за счёт поглощения гамма-излучения в образцах и элементах конструкции облучательных 
устройств. Полученные значения используются для предварительного определения температурного режима об-
лучения образцов, а также для подтверждения требуемых условий облучения. Для проверки получаемых расчёт-
ным путём параметров облучения образцов проведена серия калориметрических экспериментов по определению 
гамма-разогрева в экспериментальных каналах активной зоны и отражателя реактора ИР-8. 

Ключевые слова: ИР-8, облучательные эксперименты, калориметрические устройства, гамма-излучение, ра-
диационное энерговыделение, температура образцов. 

 
Determination of Energy Release from Gamma Radiation in Experimental Channels of the IR-8 Reactor. 

V.V. Trofimchuk, V.A. Nasonov, D.Yu. Erak, Yu.E. Pesnya, A.E. Kruglikov, O.V. Mikhin, NRC “Kurchatov Institute”, 
1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 

The paper presents an approach to the computational and experimental determination of the energy release from the 
absorption of gamma radiation in various materials in the experimental channels of the IR-8 research reactor. The main 
parameters of irradiation are determined during the computational support of experiments, including the energy release 
due to the absorption of gamma radiation in samples and structural elements of irradiation rigs. The obtained values are 
used to preliminarily determine the irradiation temperature regime of samples, as well as to confirm the required irradia-
tion conditions. A series of calorimetric experiments was carried out determining the gamma heat release in the experi-
mental channels of the IR-8 reactor core and reflector to check the calculation of samples irradiation parameters. 

Key Words: IR-8, irradiation experiments, calorimetric rigs, gamma radiation, radiation energy release, sample tem-
peratures. 
 

Введение 
 

В НИЦ “Курчатовский институт” на реак-
торе ИР-8 создана экспериментальная облуча-
тельная база радиационного материаловедения 
для изучения радиационного охрупчивания 
конструкционных материалов ядерных энерге-
тических установок и поведения опытных твэ-
лов в реакторных условиях. В рамках исследо-
ваний проводится облучение образцов кон-
струкционных материалов и твэлов в экспери-
ментальных каналах (ЭК) активной зоны и от-
ражателя ИР-8 с использованием ампульных 
устройств (АУ). Облучение проводится при 
заданных нейтронно-физических и теплофизи-
ческих параметрах в условиях, максимально 
приближенных к натурным.  

Основными параметрами, которые требу-
ется контролировать в процессе облучений, яв-
ляются флюенс нейтронов и температурный 
режим в образцах. Контроль величины флюен-
са нейтронов осуществляется расчётно-экспе-

риментальным путём с проведением послереак-
торных измерений активности нейтронно-
активационных индикаторов, расположенных 
между образцами, и использованием результа-
тов оперативного расчётного контроля набора 
флюенса нейтронов в процессе облучения. Для 
расчётного определения величины плотности 
потока и флюенса нейтронов, а также характе-
ристик полей гамма-излучения и радиационно-
го энерговыделения применяются прецизион-
ная программа MCU-PTR с базой данных 
MDBPT50, реализующая метод Монте-Карло, и 
разработанная математическая модель для каж-
дого цикла работы реактора ИР-8 [1, 2]. Для 
контроля температур в облучательных устрой-
ствах с опытными образцами используются 
термопары. Расчёты температур в АУ осу-
ществляются на основе разработанных тепло-
гидравлических моделей с учётом распределе-
ний радиационного энерговыделения с помо-
щью программного пакета ANSYS, где реше-
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ние уравнений осуществляется методом конеч-
ных элементов [3]. 

Для определения степени достоверности 
получаемых расчётным путём данных по ради-
ационному энерговыделению и температурам в 
образцах в реакторе ИР-8 проведены экспери-
менты по определению тепловыделения стаци-
онарным калориметрическим методом. Целью 
экспериментов являлось получение данных по 
радиационному энерговыделению в различных 
материалах, облучаемых в ЭК сменного отра-
жателя ИР-8. 

 

Исследовательский реактор ИР-8 
 

ИР-8 — исследовательский реактор бас-
сейнового типа номинальной мощностью 
8 МВт. В качестве замедлителя, теплоносителя 
и верхней защиты используется обычная вода. 
Активная зона реактора состоит из 16 ТВС 
ИРТ-3М с трубчатыми твэлами квадратного 
сечения. В твэлах используется топливо из ди-
оксида урана в алюминиевой матрице с обога-
щением по изотопу 235U 90%. Активная зона 
окружена бериллиевыми блоками сменного и 
стационарного отражателя (рис. 1). 

Экспериментальные каналы могут быть 
установлены в ТВС угловых ячеек активной 
зоны и в ячейках сменного отражателя. 

 

Описание метрологического канала  
для калориметрических экспериментов  

 
Для изучения радиационного энерговыде-

ления в ядерных реакторах и исследования 
процессов выделения и поглощения тепла 
наиболее широкое применение нашли стацио-
нарные калориметры [4]. В таких калориметрах 
предусматривается наличие внешней (калори-
метрической) стенки с постоянной температу-
рой. Внутри устройства располагаются образ-
цы, изолированные от стенки воздушной про-
слойкой (рис. 2). В реакторных экспериментах 
изотермичность стенки обеспечивается тепло-
носителем первого контура, колебания темпе-
ратуры которого за время измерений незначи-
тельны. Таким образом в калориметре между 
образцом и стенкой канала устанавливается 
равновесная разность температур. 

Устройство для проведения калориметри-
ческих экспериментов в реакторе ИР-8 разра-
ботано с учётом обоснования их безопасности, 
возможности установки калориметра в канал 

бериллиевого блока сменного отра-
жателя, центровки по оси канала и 
высоте активной зоны (рис. 3). 

Калориметр инструментирован 
необходимыми датчиками темпера-
туры и имеет вывод кабельных сетей 
от измерительного оборудования к 
системам сбора и обработки экспе-
риментальных данных. В качестве 
калориметрической оболочки ис-
пользовался стандартный ЭК из 
алюминия марки АД1, применяемый 
для облучательных экспериментов в 
ячейках сменного бериллиевого от-
ражателя реактора ИР-8.  

В ЭК помещается образец диа-
метром 39,0 мм, снабжённый тремя 
дистанционирующими рёбрами в 
верхней и нижней частях. Образец 
крепится к штанге подвески и раз-
мещается на уровне геометрического 
центра активной зоны. Толщина воз-
душной прослойки между образцом 
и каналом в холодном состоянии со-
ставляет 1,5 мм. 

Для измерения температуры об-
разец снабжён тремя термопарами, 
расположенными в центре образца 

 1      2      3        4               5             6 

8           7 

10 

9  

Рис. 1. Картограмма загрузки активной зоны и сменного отражателя 
реактора ИР-8: шеститрубная ТВС с вытеснителем (1), регули-
рующим стержнем (2); бериллиевый блок сплошной (3), с пробкой
(4), со стержнем АР (5), с “сухим” метрологическим каналом (6); 
шеститрубная ТВС с ЭК (7); бериллиевый блок с ЭК (8); 
шеститрубная ТВС с АУ в ЭК (9), со стержнем АЗ (10); ГЭК-12 —
горизонтальный экспериментальный канал 12; УОКМ — устройство 
облучения конструкционных материалов 
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по высоте и в трёх секторах по азимуту через 
120о друг от друга (рис. 4).  

Измерение температуры теплоносителя 
осуществлялось при помощи двух термопар, 
заделанных в ЭК на уровне верха и низа актив-
ной зоны. В экспериментах использовались 
хромель-алюмелевые термопары КТК-01(ХА). 

Мощность тепловыделения в образце внут-
ри калориметра для стационарного случая со-
ответствует мощности теплоотвода через воз-
душную прослойку и определяется через изме-
ренную разность температур [4]: 

Q = PM = πKl(T1 – T2)l,  (1) 
где Q — мощность тепловыделения в образце, 
Вт; P — удельная мощность тепловыделения, 
Вт/кг; M — масса образца, кг; Kl — линейный 
коэффициент теплопередачи, Вт/(м∙К); T1 — 
средняя температура образца, К; T2 — темпера-
тура оболочки, К; l — длина образца, м. 

Получаемые в ходе проведения экспери-
ментов температуры образца и эксперимен-
тального канала используются для определения 
мощности радиационного энерговыделения в 
образце по формуле (1). 

 
Определение радиационного  

энерговыделения в образцах по результатам 
калориметрических экспериментов  

 
В процессе подготовки экспериментов 

предварительно с применением программы 
MCU-PTR и программного пакета ANSYS, а 
также разработанных для них упрощённых рас-
чётных моделей выполнены оценки величины 
энерговыделения и температурных режимов 
облучения для выбора оптимальных мест уста-
новки (ячеек) двух метрологических каналов. 
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Рис. 2. Схема изотермического калориметра для 
измерения радиационного энерговыделения: 1 — 
термопара; 2 — образец; 3 — стенка канала 

Рис. 3. Схема метрологического канала для кало-
риметрических экспериментов в реакторе ИР-8: 
1 — образец; 2 — “сухой” ЭК; 3 — бериллиевый 
блок отражателя; 4 — группа термопар образца; 
5 — штанга подвески образца 

 

Рис. 4. Схема ориентации термопар и секторов в 
термометрических образцах: 1, 2, 3 — сектор образ-
ца № 1, № 2 и № 3; ТС1, ТС2, ТС3 — термопара 
№ 1, № 2 и № 3 

ТС1 

ТС2 

ТС3 

1 
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Активная 
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Расчёты выполнены для различных вариантов 
установки двух метрологических каналов в 
сменном отражателе реактора с равновесной 
загрузкой. 

Для фиксации температур комплексом 
оборудования “Автоматизированная система 
сбора и обработки экспериментальных данных” 
(АС) по результатам предварительных оценок 
выбраны две позиции в отражателе с опти-
мальными температурными параметрами для 
облучения образцов: ячейка 8-3 для образца из 
титана и ячейка 8-5 для образца из стали. 

На основании предварительной оценки бы-
ла сформирована рабочая загрузка реактора 
ИР-8 № 2022-05А (см. рис. 1) с двумя метроло-
гическими каналами. Облучение проводилось с 
22 июня по 1 июля 2022 г. В ходе эксперимента 
с помощью специализированных систем велась 
регистрация как основных эксплуатационных 
параметров самого реактора, так и показаний 
термопар, установленных в метрологических 
каналах с интервалами записи 0,1 и 2,0 с. 

Для анализа большого количества данных 
использованы программные алгоритмы, реали-
зованные на языках Python и Java, позволяю-
щие объединить, обработать и проанализиро-

вать весь массив данных проведённых экспе-
риментов. В ходе обработки результатов про-
ведены сглаживание краткосрочных колебаний 
и выделение основных тенденций изменения 
тех или иных параметров во времени с помо-
щью реализованного метода экспоненциально-
го скользящего среднего произвольного поряд-
ка [5]. Выполнено прямое и реверсивное сгла-
живание колебаний с применением оптимально 
подобранных сглаживающих коэффициентов. 

После обработки данных построены гра-
фики колебания мощности ИР-8 (рис. 5) и из-
менения температур в метрологических кана-
лах (рис. 6—9) за всё время облучения.  

Всё время облучения условно разделено на 
три интервала: 

— с 16:00 22.06.2022 по 08:00 23.06.2022 с 
уровнем мощности 4,77 МВт; 

— с 08:00 23.06.2022 по 12:00 28.06.2022 с 
уровнем мощности 4,74 МВт; 

— с 12:00 28.06.2022 по 12:00 01.07.2022 с 
уровнем мощности 4,74 МВт. 

Определение экспериментальной величины 
радиационного энерговыделения выполнено 
для трёх временных точек: 

 
Рис. 5. Мощность реактора при проведении калориметрических экспериментов: 1 — исходная; 2 — после филь-
трации 

 
Рис. 6. Показания термопар в образце из титана в ячейке 8-3 
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— 22.06.2022, 20:00 — выход реактора в 
стационарный тепловой режим через 8 часов с 
момента начала облучения; 

— 24.06.2022, 04:00 — выход реактора в 
стационарное отравленное состояние через 
40 часов с момента начала облучения; 

— 27.06.2022, 00:00 — через 4,5 суток с 
момента начала облучения. 

Используя полученные в ходе облучения 
показания термопар, представленные на рис. 6—
9, на основе экспериментальных данных по 
формуле (1) проведено определение радиаци-
онного энерговыделения в термометрических 
образцах. 

Для определения мощности тепловыделе-
ния в образцах Q необходимо определить вели-
чину линейного коэффициента теплопередачи 
Kl через стенку метрологического канала. Ли-
нейный коэффициент теплопередачи опреде-
лялся по [6]: 

2

in 1 1 out 2

1
,

1 1 1
ln

α 2λ α

lK
d

d d d

=
+ +

  (2) 

где αin — коэффициент теплоотдачи от внут-
реннего теплоносителя к стенке канала, 
Вт/(м2·К); d1 — внутренний диаметр канала, м; 
λ — коэффициент теплопроводности материала 

 
Рис. 7. Показания термопар в образце из нержавеющей стали в ячейке 8-5 

 
Рис. 8. Температура теплоносителя в ЭК ячейки 8-3: 1 — выход; 2 — вход; 3, 4 — интерполяция температур 

 
Рис. 9. Температура теплоносителя в ЭК ячейки 8-5: 1 — выход; 2 — вход 
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канала, Вт/(м·К); d2 — внешний диаметр кана-
ла, м; αout — коэффициент теплоотдачи от стен-
ки канала к воде реактора, Вт/(м2·К). 

Коэффициенты теплоотдачи определялись 
из расчётов чисел Нуссельта и чисел Рейнольд-
са: 

ж

α
Nu ,

λ

d=    (3) 

где d — характерный размер, м; λж — тепло-
проводность жидкости, с которой происходит 
теплообмен при средней температуре, Вт/(м·К), 

Re ,
wd

 = 
v

   (4) 

где w — скорость течения теплоносителя, м/с; 
v — коэффициент кинематической вязкости 
теплоносителя, м2/с. 

Для ЭК был определён режим течения теп-
лоносителя реактора, омывающего калоримет-
рические устройства: Reводы = 14 000 > 2300 — 
установившийся турбулентный режим течения. 

В кольцевых каналах число Нуссельта для 
турбулентного режима течения жидкости на 
внутренней стенке определяется по [6]: 

н
воды

воды вн

0,45
Nu Nu 1 ε,

2,4 Pr

n

m
d

 
d

  
= −   +   

 (5) 

где воды

ρ
Pr pvc

d
=  — число Прандтля; cp — теп-

лоёмкость воды, Дж/(кг·К); ρ — плотность во-
ды, кг/м3; dн — наружный диаметр кольцевого 
канала с водой, м; dвн — внутренний диаметр 
кольцевого канала с водой, м; n = 0,16Pr–0,15. 
Формула (5) справедлива при Re = 104—106, 

Pr = 0,7—100 и н

вн

d

d
 = 1—33,3. В нашем случае 

Pr ~ 4,0 и н

вн

d

d
 = 1,07. 

В формуле (5) Num  — число Нуссельта, 
вычисленное по формуле (6) с эквивалентным 
диаметром dэкв = dн – dвн. Поправочный коэф-
фициент ε = 1, если 

н вн 5 :d /d ≤  
0,25

воды0,8 0,43
воды воды

ст

Pr
Nu 0,021Re Pr ε ,

Pr
m l
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 (6) 

где Prст — число Прандтля воды вблизи по-
верхности стенки канала; εl определяется по 
номограммам при условии l/d ˂ 50; l — длина 
участка теплообмена. В нашем случае 
l/d = 1,11. 

Внутри калориметрического устройства 
при свободной конвекции воздуха число Нус-
сельта определяется как [7] 

( )
0,25

воздуха

воздуха воздуха
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Pr
Nu GrPr ,

Pr
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С

 
=  ′ 
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где 
3

2

β
Gr

gd
t

v
= ∆  — число Грасгофа; g — уско-

рение свободного падения, м/с2; β — коэффи-
циент температурного расширения, К–1; 

стPr′ — 
число Прандтля воздуха вблизи стенки канала. 
В формуле (7) значения коэффициента C и по-
казателя степени n зависят от режима и опреде-
ляются через произведение GrPrвоздуха. В нашем 
случае при GrPr = 5·102—2·107, C = 0,54, 
n = 0,25. 

При определении экспериментальной ве-
личины радиационного энерговыделения учи-
тывалась добавка в коэффициент теплоотдачи 
от теплообмена излучением внутри калоримет-
рического устройства. Данная величина добав-
ки рассчитывалась по [7]: 

( )4 4
пр обр ст
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обр ст

ε σ
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 — приведённая степень 

черноты; σ = 5,670367·10–8 Вт/(м2∙К4) — посто-
янная Стефана—Больцмана; Tобр — температу-
ра термометрического образца (измеренная 
термопарами), К; Tст — температура стенки 
метрологического канала, К. 

Получено, что добавка от излучения имеет 
величину αизл = 1,39—2,06 Вт/(м2∙К). 

В табл. 1 представлены полученные и об-
работанные данные калориметрических экспе-
риментов. 

 
Расчётное определение величины  
радиационного энерговыделения  

и температуры в образцах 
 

Для расчётного определения величины ра-
диационного энерговыделения и поля темпера-
туры в образцах разработаны трёхмерные рас-
чётные модели метрологических каналов с тер-
мометрическими образцами (рис. 10 и 11) для 
программы MCU-PTR и программного пакета 
ANSYS. Для определения неравномерностей 
энерговыделения и температуры образцов рас-
чётные модели имеют высотные (5 слоёв), ра-
диальные (4 слоя) и азимутальные (3 слоя) раз-
биения. 

В ходе расчётного моделирования с ис-
пользованием программы MCU-PTR работы 
ИР-8 для загрузки № 2022-05А с метрологиче-
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скими каналами с помощью KERMA-факторов 
[8] были получены распределения радиацион-
ного энерговыделения в метрологических кана-
лах и термометрических образцах при погло-
щении гамма-излучения. Также рассчитан 
вклад запаздывающего гамма-излучения в сум-
марное радиационное энерговыделение от ак-
тивной зоны ИР-8, алюминиевых метрологиче-
ских каналов и донышка ГЭК-12 из нержавею-
щей стали (см. рис. 1), подвергшихся нейтрон-
ной активации, который составил: 

~7% от активной зоны реактора; 
~0,01% от донышка ГЭК-12; 
<0,01% от алюминиевых метрологических 

каналов. 
В результате получены распределения ра-

диационного энерговыделения в термометриче-
ских образцах (рис. 12). Положение секторов в 
образцах относительно активной зоны показано 
на рис. 4. 

На основе полученных распределений ра-
диационного энерговыделения в калориметри-
ческих устройствах с помощью программного 
пакета ANSYS и разработанных моделей мет-

рологических каналов с термометрическими 
образцами выполнено расчётное определение 
полей температуры. В тепловых расчётах учте-
но тепловое расширение образцов в ходе разо-
грева, которое приводит к улучшению теплоот-
дачи вследствие уменьшения толщины газового 
зазора между образцом и метрологическим  
каналом. В результате расчётов получены 
трёхмерные поля температуры в образцах  
(рис. 13, 14) и метрологических каналах. Поло-
жение образцов относительно активной зоны 
показано на рис. 4. 

Анализ результатов расчётов показал, что в 
ходе облучения профиль радиационного энер-
говыделения и поле температур в термометри-
ческих образцах не изменяются. 

В табл. 2 представлены расчётные темпера-
туры в образцах в местах заделки термопар, 
средние температуры, усреднённые расчётные 
(С) и экспериментальные (Е) значения энерго-
выделения. Кроме этого, в таблице приведено 
отклонение расчётных данных от результатов 
калориметрических экспериментов по энерго-
выделению. 

Таблица 1. Параметры теплообмена в калориметрических устройствах, температура и радиационное 
энерговыделение в термометрических образцах из титана (ячейка 8-3) и стали (ячейка 8-5) 

Дата Ячейка  
Тводы, 

оС 
αin/αout, 

Вт/(м2⋅К) 
Kl,  

Вт/(м⋅К) 
Показания термопар, оС <TТС>, 

оС 
qv, 

Вт/см3 
ТС1 ТС2 ТС3 

22.06 8-3 40,7 50/15455 2,10 365,5 370,3 374,8 370 1,84 
8-5  40,3 57/15412 2,37 457,3 456,8 461,9 459 2,61 

24.06 8-3 39,4 50/15314 2,09 364,5 367,9 372,2 368 1,81 
8-5 38,9 56/15260 2,35 449,3 448,8 453,9 451 2,53 

27.06 8-3 42,4 50/15638 2,09 362,8 366,1 370,3 366 1,82 
8-5 42,0 57/15595 2,37 443,4 442,7 447,7 445 2,60 

 

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 10. Продольное (а) и поперечное (б) сечение расчётной мо-
дели термометрического образца для программы MCU-PTR 

Рис. 11. Расчётная модель метрологичес-
кого канала с термометрическим образцом 
для программного пакета ANSYS 
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Рис. 12. Распределение суммарного радиационного энерговыделения (Вт/см3) в термометрических образцах (см. 
рис. 4) в ячейке 8-3 (а) и 8-5 (б) на 27.06.2022, нормированное на мощность реактора 1 МВт 

  
а б 

Рис. 13. Поле температур в поперечном сечении термометрических образцов из титана в ячейке 8-3 (а) и нержа-
веющей стали в ячейке 8-5 (б) на уровне заделки термопар на 27.06.2022 

  
а б 

Рис. 14. Поле температур в продольном сечении термометрических образцов из титана в ячейке 8-3 (а) и нержа-
веющей стали в ячейке 8-5 (б) на 27.06.2022 
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Заключение 
 
Для определения степени достоверности 

получаемых расчётным путём данных по ради-
ационному энерговыделению и температурам в 
образцах в реакторе ИР-8 проведены экспери-
менты по определению тепловыделения стаци-
онарным калориметрическим методом. Целью 
экспериментов являлось получение данных по 
радиационному энерговыделению в образцах из 
нержавеющей стали и титана, облучаемых в ЭК 
сменного отражателя ИР-8. Для этих целей 
сформирована рабочая загрузка реактора ИР-8 
№ 2022-05А с двумя метрологическими кана-
лами. Облучение проводилось с 22 июня по 
1 июля 2022 г.  

Анализ данных выявил расхождение экс-
периментального и расчётного профиля темпе-
ратуры. Показания термопар ТС1, развёрнутых 
в образцах к активной зоне, не показывают 
максимум температуры, а показывают меньшее 
значение по сравнению с термопарами ТС2 и 
ТС3, которые, исходя из схемы их размещения, 
должны находиться на большем удалении от 
активной зоны. Проведённый анализ вклада в 
энерговыделение запаздывающего излучения 
от распадов продуктов активации конструкци-
онных материалов метрологических каналов и 
донышка ГЭК-12 из стали показал отсутствие 
их влияния на распределение температуры. Из-
лучение от активной зоны оказывает домини-
рующее влияние на распределение суммарного 
радиационного энерговыделения в термомет-
рических образцах. Полученные расчётным 
путём энерговыделения и температуры уклады-
ваются в ожидаемые от данных величин рас-
пределения. Таким образом, при дальнейшей 
обработке экспериментальных данных учтено, 
что ориентация термопар в образцах отличается 
от запланированной. 

Погрешность определения температуры 
комплексом оборудования “Автоматизирован-

ная система сбора и обработки эксперимен-
тальных данных” в области около 400 оС не 
превышает ±5 оС. Отклонение расчётных зна-
чений температуры от измеренных не превы-
шает 3%. Отклонение расчётной величины ра-
диационного энерговыделения от эксперимен-
тальной менее 4% для образца из титана в 
ячейке 8-3 и 9% для образца из нержавеющей 
стали в ячейке 8-5. 

Рекомендуемая для оценки результатов 
расчётов по программе MCU-PTR величина 
относительной погрешности радиационного 
энерговыделения от гамма-излучений с помо-
щью керма-факторов в различных материалах 
(1σ) составляет 11% [8]. Относительная по-
грешность определения мощности с использо-
ванием калориметров находится в пределах 
±5% [4]. Оцененная погрешность определения 
мощности реактора ИР-8 не превышает 6% 
(учтена при нормировке). 

Получено, что величина радиационного 
энерговыделения в термометрических образцах 
в месте расположения термопар при облучении 
в третьем ряду отражателя реактора ИР-8, нор-
мированная на 1 МВт мощности, составляет: 

— при экспериментальном подходе для об-
разца из титана — 0,085±0,009 Вт/г, из нержа-
веющей стали — 0,069±0,007 Вт/г; 

— при расчётном подходе для образца из 
титана — 0,082±0,008 Вт/г, из нержавеющей 
стали — 0,064±0,007 Вт/г. 

Результаты расчётов и калориметрических 
экспериментов в реакторе ИР-8 показали, что 
программа MCU-PTR с базой данных 
MDBPT50 способна качественно моделировать 
радиационное энерговыделение в конструкци-
онных материалах, а использование в расчётах 
связки программы MCU-PTR с программным 
пакетом ANSYS позволяет с хорошей точно-
стью проводить предварительный анализ и 
подтверждение тепловых режимов облучатель-
ных экспериментов в реакторе ИР-8. 

Таблица 2. Расчётные температуры (оС) и радиационное энерговыделение (Вт/см3/МВт)  
в термометрических образцах из титана (ячейка 8-3) и стали (ячейка 8-5) в местах заделки термопар 

Дата Ячейка 
Температура, оС <ТТС> qv 

ТС1 ТС2 ТС3 C 
(Е – С)/Е,  

% 
C E 

(Е – С)/Е, 
% 

22.06 8-3 373,8 372,0 371,9 373 0,8 0,375 0,389 3,3 
8-5 459,0 455,7 456,4 457 –0,4 0,504 0,550 8,6 

24.06 8-3 367,9 366,2 366,1 367 –0,3 0,369 0,383 3,5 
8-5 447,6 444,3 444,5 445 –1,3 0,499 0,535 6,6 

27.06 8-3 372,8 371,1 370,9 372 1,6 0,372 0,385 3,4 
8-5 459, 5 456.2 457,0 458 2,9 0,503 0,548 8,3 
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Экспериментально и теоретически исследовано влияние неупругого рассеяния на пропускание нейтронов 
монокристаллом Bi4Ge3O12 (BGO). Приводятся результаты эксперимента по измерению температурной зависи-
мости пропускания монохроматических нейтронов монокристаллом BGO. Зависимость, полученная в экспери-
менте, хорошо описывается расчётом, основанным на учёте неупругого рассеяния нейтронов на фононах. Прове-
дённый анализ указывает на существование не зависящего от температуры вклада в полное сечение взаимодей-
ствия нейтронов с монокристаллом BGO. Предполагается, что этот вклад обусловлен присутствием в 
исследованном образце небольшого количества примесей, сильно поглощающих нейтроны. 

Ключевые слова: монокристалл германата висмута, пропускание нейтронов, парциальные спектры тепло-
вых колебаний атомов, сечение неупругого рассеяния нейтронов.  

   
Transmission of Neutrons by a Single Crystal of Bismuth Germanate. P.P. Parshin, P.A. Borisova, V.P. Glaz-

kov, E.V. Dyuzheva-Maltseva, V.T. Em, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
The effect of inelastic scattering on the transmission of neutrons by a single crystal Bi4Ge3O12 (BGO) has been in-

vestigated experimentally and theoretically. The results of an experiment on measuring the temperature dependence of 
the transmission of monochromatic neutrons by a single crystal BGO are presented. The dependence obtained in the ex-
periment is well described by a calculation based on taking into account inelastic neutron scattering on phonons. The 
analysis indicates the existence of a temperature-independent contribution to the total cross-section of neutrons interac-
tion with a single crystal BGO. It is assumed that this contribution is due to the presence in the studied sample of a small 
amount of impurities that strongly absorb neutrons.  

Key Words: single crystal bismuth germanate, neutron transmission, partial thermal vibrations spectra of atoms, 
cross section of inelastic neutron scattering.  

 
Введение 

 
При исследованиях методами рассеяния 

нейтронов атомной структуры и фазового со-
става сильно радиоактивных образцов, а также 
радиационных дефектов и внутренних напря-
жений в таких образцах актуальной является 
задача обеспечения безопасных условий труда 
персонала. Создание специальных контейнеров 
и фильтров, материал которых пропускает мо-
нохроматические тепловые нейтроны, но по-
глощает гамма-излучение исследуемого образ-
ца, является одной из возможностей решения 
этой задачи. Монокристаллы германата висму-
та с химической формулой Bi4Ge3O12 (BGO) 
являются перспективными материалами для 
изготовления подобных нейтронно-прозрачных 
контейнеров и фильтров. Наличие в их составе 
тяжёлых атомов висмута обеспечивает эффек-
тивное поглощение γ-излучения от радиоактив-
ного образца. В то же время предполагалось, 
что ослабление нейтронного пучка таким мо-
нокристаллом будет мало, поскольку величины 
сечения поглощения нейтронов ядрами Bi, Ge и 
O невелики, а канал ослабления пучка за счёт 

упругого когерентного рассеяния нейтронов в 
случае монокристалла, произвольно ориенти-
рованного в монохроматическом пучке, подав-
лен. 

Монокристаллы германатов висмута широ-
ко используются в качестве сцинтилляторов 
при изготовлении детекторов ядерных излуче-
ний. Технология выращивания больших образ-
цов хорошо отлажена, и они коммерчески до-
ступны. Контейнер для размещения радиоак-
тивных образцов был изготовлен из 
монокристалла BGO [1] в виде полого цилин-
дра (рис. 1) с внешним диаметром 120 мм, 
внутренним (полость для образца) 25 мм и вы-
сотой 150 мм (длина пути для нейтронов в ма-
териале контейнера 95 мм, для гамма-
излучения образца — 47,5 мм). Показано, что 
до энергии 400 кэВ гамма-излучение ослабля-
ется более чем в 1000 раз, а при энергии 1 МэВ 
поглощается 90% гамма-излучения. В то же 
время оказалось, что пучок монохроматических 
нейтронов с энергией 25 мэВ ослабляется в  
3 раза вместо ожидавшихся в рамках простей-
ших предположений 30%. Одной из причин 
такого расхождения является недостаточно 
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корректный учёт неупругого рассеяния нейтро-
нов в материале контейнера. Данное исследо-
вание направлено на выяснение влияния про-
цессов неупругого рассеяния на пропускание 
монохроматических нейтронов образцом моно-
кристаллического BGO. 

 
Эксперимент 

 
Исследование зависимости пропускания 

нейтронов монокристаллом BGO от температу-
ры выполнено на кольцевом суперпозиционном 
дифрактометре “ДИСК” [1] в монохроматиче-
ском пучке нейтронов с диной волны 
λi = 1,67 Å (Ei = 29,33 мэВ). В эксперименте 
один из нейтронных детекторов дифрактометра 
был установлен точно по оси монохроматиче-
ского пучка, и это положение было зафиксиро-
вано и не изменялось в ходе измерений. Размер 
нейтронного пучка 5×10 мм. Монокристалли-
ческий образец BGO в виде прямоугольной 
призмы размером 28×28×150 мм был помещён 
в криостат, который, в свою очередь, разме-
щался на столе образца так, чтобы ось пучка 
монохроматических нейтронов проходила че-
рез середину образца, параллельно его боковой 
грани на высоте 40 мм от нижнего края кри-
сталла. Таким образом, путь нейтронов в об-
разце составлял 28 мм, а детектор регистриро-
вал интенсивность пучка, прошедшего через 
образец при изменении его температуры. В ка-
честве криостата использовали гелиевый крио-
кулер замкнутого цикла, снабжённый системой 
измерения и регистрации температуры образ-
ца. В процессе охлаждения образца до темпе-
ратуры 7,3 К и последующего отогрева до ком-

натной непрерывно с экспозицией пять минут 
проводилось измерение счёта детектора I, од-
новременно измерялась и температура образ-
ца T. В результате получена температурная за-
висимость I(T) (рис. 2). 

Поскольку интенсивность пучка монохро-
матических нейтронов, прошедших через 
криостат в отсутствие образца, практически не 
зависит от температуры, измерение этой вели-
чины выполнено при температуре 260 К в 
условиях, когда образец внутри криостата был 
поднят вверх и выведен из нейтронного пучка. 
Установлено, что усреднённый счёт детектора 
на прямом монохроматическом пучке, про-
шедшем через пустой криостат, состав- 
лял I0 = 2,95∙106 имп./5 мин. Стенки криостата 
ослабляют нейтронный пучок весьма незначи-
тельно, и этим эффектом можно пренебречь, 
тогда пропускание нейтронов образцом Tr(T) 
определяется соотношением Tr(T) = I(T)/I0= 
= I (T)/2,95∙106. От пропускания можно перейти 
к полному сечению взаимодействия нейтронов 
с материалом образца σt, приходящемуся на 
одну молекулу Bi4Ge3O12:  

Tr(Т) = I(T)/I0 = exp(–nmσtd), 
отсюда 

σt(T) = –ln(Tr(Т))/nm/d,  (1) 
где nm — плотность молекул; d = 2,8 см — тол-
щина образца. Для монокристалла BGO (плот-
ность ρ = 7,13 г/см3) nm = 3,446∙1021 см–3. После 
подстановки значений nm и d в формулу (1) по-
лучаем полное сечение expσt  как функцию тем-
пературы (рис. 3).  

Из рассмотрения рис. 3 можно заключить, 
что температурная зависимость полного сече-
ния expσt  состоит из двух вкладов: не зависящий 

Рис. 1. Схема контейнера, толстыми стрелками обо-
значены направления падающего на образец и рас-
сеянного пучков нейтронов  
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Рис. 2. Экспериментально измеренная температур-
ная зависимость интенсивности пучка нейтронов, 
прошедших через монокристалл BGO, размещённый 
в криостате 
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от температуры вклад, величина которого 
~26 барн, и составляющая сечения, которая су-
щественно уменьшается с понижением темпе-
ратуры. 

Из общих соображений можно предполо-
жить, что уменьшение сечения с понижением 
температуры обусловлено уменьшением вклада 
процессов неупругого рассеяния нейтронов на 
фононах в условиях вымораживания колеба-
тельных возбуждений. Важно отметить, однако, 
что этот вклад при понижении температуры 
стремится к конечной величине, поскольку все-
гда существует ненулевая вероятность возбуж-
дения фононов. Отсюда следует, что какая-то 
часть не зависящей от температуры составля-
ющей сечения также связана с неупругим рас-
сеянием нейтронов. Возникает вопрос: можно 
ли зависимость expσt (Т), полученную из экспе-
риментальных данных (см. рис. 3), объяснить в 
терминах упругого и неупругого рассеяния, а 
также поглощения нейтронов в монокристалле 
BGO? Для ответа на этот вопрос требуется на 
основе представлений о кристаллической 
структуре соединения выполнить расчёты раз-
личных вкладов в полное сечение взаимодей-
ствия нейтронов.  

 
Основные сведения о кристаллической 

структуре BGO 
 

Германат висмута Bi4Ge3O12 и изострук-
турный с ним силикат Bi4Si3O12 имеют кри-
сталлическую структуру эвлитина (рис. 4): про-
странственная группа 4I 3d, № 220, решётка 
кубическая, объёмно центрированная, параметр 
решётки для BGO а = 10,495 Å. На кубическую 
ячейку приходится четыре молекулы (фор-

мульные единицы), на примитивную ячейку — 
две молекулы [2, 3], число атомов в примитив-
ной ячейке r = 38. 

Структура эвлитина является каркасно-
кластерной [2]. Атомы Bi занимают позиции 
16с и окружены шестью атомами О, располо-
женными в вершинах искажённого октаэдра. 
Три ближайших — на расстоянии 2,149 Å, три 
других — на расстоянии 2,62 Å. Расстояние 
Bi—Bi равно 3,873 Å, расстояние Bi—Ge равно 
3,584 Å. Атомы Ge занимают позиции 12а и 
окружены четырьмя атомами О, расположен-
ными в вершинах правильного тетраэдра. Ато-
мы О занимают позиции 48е и окружены восе-
мью другими атомами О. 

На основании рассмотрения кристалличе-
ской структуры BGO можно сделать следую-
щие выводы:  

— атомы каждого химического элемента 
(Bi, Ge, O) занимают в кубической ячейке стро-
го определённые позиции (16c, 12a, 48e соот-
ветственно). Отсюда следует, что все атомы 
данного элемента имеют одинаковое окруже-
ние и, значит, идентичное силовое взаимодей-
ствие с соседями; 

— ближайшими соседями к атомам Bi и Ge 
являются атомы О, следовательно, атомная ди-
намика Bi и Ge в значительной мере определя-
ется жёсткими Ме—О-связями; 

— в примитивной ячейке BGO две молеку-
лы — это r = 38 атомов, следовательно, в спек-
тре решёточных колебаний имеется 3r = 114 
фононных ветвей, из них три — акустические и 
111 — оптические; 

— объём зоны Бриллюэна невелик (~0,5 Å–3). 
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Рис. 3. Температурная зависимость полного сечения 
взаимодействия нейтронов с монокристаллом BGO
в расчёте на одну молекулу Рис. 4. Кубическая ячейка силиката висмута 

Bi4Si3O12 [4]: ● — O–2; ● — Si+4; ● — Bi+3 
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Анализ процессов, приводящих  
к ослаблению пучка нейтронов  

при прохождении через монокристалл BGO 
 
Уменьшение интенсивности нейтронного 

пучка при прохождении через вещество обу-
словлено выбыванием нейтронов из пучка при 
рассеянии или поглощении в материале образца 
и характеризуется величиной полного сечения 
взаимодействия.  

Следуя [5], запишем выражение для полно-
го сечения как сумму отдельных составляю-
щих: 

el el inel inel
coh incoh coh incoh mph multσ σ σ σ σ σ σ σt a .= + + + + + + (2) 

Рассмотрим более подробно каждую из со-
ставляющих соотношения (2) применительно к 
BGO: 

el
cohσ  — сечение когерентного упругого 

(брэгговского) рассеяния, характеризует про-
цесс интерференции нейтронных волн при вза-
имодействии с кристаллической решёткой в 
целом. Можно показать [6], что в случае моно-
кристалла, произвольно ориентированного в 
монохроматическом пучке, эта составляющая 
равна нулю; 

el
incohσ  — сечение некогерентного упругого 

рассеяния, характеризует процесс рассеяния 
нейтронов, без изменения их энергии, на от-
дельных атомах в кристалле. Его величина рав-
на сумме сечений σinc для каждого из химиче-
ских элементов. С учётом состава BGO и дан-
ных о нейтронных сечениях [7] получаем в 
расчёте на одну молекулу: 

el Bi Ge O
incoh inc inc incσ 4σ 3σ 12σ 0,583 барн.= + + =  

Этот вклад слабо зависит от температуры 
(только через тепловой фактор Дебая—
Уоллера); 

inel
cohσ  — сечение неупругого однофононного 

когерентного рассеяния, которое описывает 
процесс взаимодействия нейтронов с коллек-
тивными колебательными возбуждениями кри-
сталла (фононами). Рассеяние может происхо-
дить с возбуждением или поглощением кон-
кретного фонона, имеющего волновой вектор 
q, энергию ћωs и поляризацию s. Соответствен-
но энергия нейтрона понижается или увеличи-
вается, при этом выполняются законы сохране-
ния импульса и энергии. Величина сечения  
существенно уменьшается с понижением тем-
пературы (зависимость от фактора заселённос-
ти фононных мод); 

inel
incohσ  — сечение неупругого однофононно-

го некогерентного рассеяния, описывает про-

цесс, когда за счёт взаимодействия нейтронов с 
отдельными атомами происходит возбуждение 
или поглощение фононов. Просто суммировать 
величины σinc нельзя, поскольку фононный 
спектр существенно зависит от структуры и 
свойств соединения. Так же, как и inel

cohσ , суще-
ственно уменьшается с понижением темпера-
туры; 

σa — сечение, которое характеризует про-
цесс поглощения нейтронов в образце. Не зави-
сит от температуры. Эта величина равна сумме 
сечений σa всех химических элементов. С учё-
том состава BGO для нейтронов с энергией 
Ei = 29,33 мэВ имеем на одну молекулу [7] σa = 
= Bi Ge O4σ 3σ 12σ 6,1504 барн;a a a+ + =  

σmph — сечение многофононного рассеяния, 
относится к процессам, когда в одном акте ко-
герентного или некогерентного рассеяния воз-
буждаются или поглощаются более одного фо-
нона. Как правило, невелико и существенно 
падает с увеличением числа фононов. С пони-
жением температуры уменьшается значительно 
быстрее, чем однофононное; 

σmult — сечение многократного рассеяния, 
описывает процессы, когда однажды рассеян-
ный нейтрон испытывает второе, третье и т.д. 
рассеяние в материале образца. Быстро умень-
шается с увеличением кратности. Существенно 
зависит от толщины образца и температуры. 
Возможны самые различные сочетания после-
довательных однократных процессов. Основ-
ной вклад даёт когерентное упруго-упругое 
рассеяние, но в случае монокристалла, произ-
вольно ориентированного в монохроматиче-
ском пучке, этого вклада нет. Следует отме-
тить, что в результате нескольких последова-
тельных актов рассеяния нейтрон может 
вернуться в пучок и быть зарегистрированным 
детектором. Это означает, что многократное 
рассеяние приводит к некоторому уменьшению 
экспериментально измеренного полного сече-
ния, т.е. истинная величина полного однократ-
ного сечения всегда несколько больше, чем 
экспериментально измеренная.  

В дальнейших расчётах при анализе не-
упругого рассеяния нейтронов ограничимся 
рассмотрением только однократных однофо-
нонных и двухфононных процессов. В этом 
случае формулу (2) можно переписать: 

el
1ph 2ph incohσ (BGO) σ σ σ σt a .= + + +  

С учётом приведённых ранее величин се-
чений упругого некогерентного рассеяния 
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el
incohσ  и поглощения σa нейтронов окончательно 

получаем для BGO 

σt(T) = (σ1ph + σ2ph + 6,7334 барн). (3) 

Таким образом, для оценки вклада неупру-
гого рассеяния нейтронов в полное сечение 
взаимодействия необходимо выполнить расчё-
ты сечений однофононного и двухфононного 
рассеяния в зависимости от температуры.  

В работе [6] в рамках некогерентного при-
ближения рассмотрена общая задача вычисле-
ния сечения n-фононного рассеяния нейтронов 
и выведены выражения, позволяющие вычис-
лять дифференциальное по энергии сечение 
рассеяния на атоме номер l в примитивной 
ячейке, для любого n-фононного процесса 
(формулы 6.90—6.92 [6]). На базе этих выра-
жений при n = 1 получено соотношение для 
вычисления дифференциального по энергии 
сечения однофононного рассеяния (формула 
6.95 [6]):  

( )

( )
( )

1ph 0σ э
σ exp (μэ)

2 (μэ)

sin 2 2 cos 2
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ε

ε 1 exp( ε / )

l
i fl

l i f l
i l

i f i f

i f
l l

l

d E E
E E

dE E

E E E E
h E E h

rg
.

kT

+ 
= − + + ×  

 

   
   × − ×

      

×
− −

(4) 

В этой формуле и везде далее используют-
ся следующие обозначения: 

k — постоянная Больцмана;   
n — число фононов, участвующих в рассе-

янии; 
l — нумерует атомы в примитивной ячейке 

(l = 1, 2, …, r), количество которых r;  
Ml — масса ядра атома номер l; 
mn — масса нейтрона;  
μl= M l/mn — приведённая масса ядра атома 

номер l; 

0 coh incohσ σ σl l l= +  — полное сечение рассея-

ния нейтронов на связанном ядре атома номер l; 
Ei — энергия падающих на образец ней-

тронов;  
Ef — энергия рассеянных нейтронов;  
ε = Ei – Ef = ћω — передача энергии при 

рассеянии: если ε > 0, происходит возбуждение 
фонона, если ε˂0 — поглощение, при ε = 0 — 
упругое рассеяние; 

gl(|ε|) — парциальный спектр тепловых ко-
лебаний атома номер l;   

maxε 2
2

0

1 ε
γ ( ε ) ε

2 ε 2

l

l l l
l

ћ
cth rg d u

M kT
 = = 
 

∫   

— среднеквадратичное смещение атома номер l 
в тепловых колебаниях при температуре Т; 

эl = ħ2/2Mlγl — характерная энергия лока-

лизации атома в области γl ; 
maxεl  — максимальная энергия парциально-

го спектра тепловых колебаний атома номер l. 
Поскольку в [6] не приводится формула 

для дифференциального по энергии сечения 
двухфононного рассеяния, она была получена 
нами на основе общего выражения при n = 2: 
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∫

      (5) 
Для получения полных сечений однофо-

нонного и двухфононного рассеяния нейтронов 
на примитивной ячейке необходимо выражения 
(4) и (5) проинтегрировать по энергии и выпол-
нить суммирование по всем атомам: 

( ) ( )

max

max

1
1ph

1ph 1 ε

1
2ph

2ph 1 ε

calc
1ph 2ph

σ
σ ( ) ε;

σ
σ ( ) ε;

σ σ σ

i

i
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l

Er
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t

d
T d

dE

d
T d

dE

T T .

= −

= −
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= ∑ ∫

= +

  (6) 

Используя выражения (4)—(6), можно вы-
числить интересующие нас полные сечения од-
нофононного и двухфононного рассеяния 
нейтронов на примитивной ячейке BGO. Одна-
ко, как следует из формул (4) и (5), для выпол-
нения таких расчётов требуется знать парци-
альные спектры тепловых колебаний для каж-
дого атома в примитивной ячейке gl(|ε|). К 
сожалению, таких данных в литературе нет. 
Поэтому возникает задача смоделировать эти 
спектры.  
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Моделирование парциальных спектров  
тепловых колебаний атомов Bi, Ge и O 

 
Фононный спектр кристалла g(ε)dε опреде-

ляется [6] как вероятность того, что наудачу 
выбранный фонон имеет энергию ε с точностью 
до dε. Из этого определения следует, что  

( )ε ε =1.g d∫    (7) 

Для многоатомного соединения можно 
определить парциальный спектр колебаний 
атома номер l в примитивной ячейке:  

2
(ε) (ε) χ (ε) ,l lg g=   (8) 

где 
2

χ (ε)l  — усреднённый по изоэнергети-

ческой поверхности квадрат модуля вектора 
поляризации колебаний атома номер l. Этот 
множитель даёт вероятность участия атома но-
мер l в колебаниях решётки с энергией ε. В ра-
боте [6] показано, что 

2

1 χ (ε) 1r
l l .=∑ =   (9) 

Тогда, используя (8) и (9), получаем  

( ) ( ) ( )2

1 1ε ε χ (ε) ε ,r r
l l l lg g g= =∑ = ∑ =     (10) 

т.е. фононный спектр соединения равен сумме 
всех парциальных спектров.  

Кроме того, для любого l имеет место со-
отношение [6] 

( )ε ε 1/ ,lg d r∫ =  (11) 

следовательно, площадь под парциальным 
спектром колебаний любого атома в примитив-
ной ячейке всегда равна 1/r.  

Как уже отмечалось, в случае BGO прими-
тивная ячейка содержит две молекулы, или 
r = 38 атомов: восемь атомов Bi, шесть атомов 
Ge и 24 атома O. Поскольку все атомы данного 
химического элемента имеют одинаковое 
окружение и, следовательно, одинаковое сило-
вое взаимодействие, можно считать, что и пар-
циальные спектры колебаний у них идентичны. 
Таким образом, полный спектр колебаний ато-
мов Bi можно составить из восьми одинаковых 
парциальных спектров gBi(ε), полный спектр 
колебаний атомов Ge можно составить из ше-
сти одинаковых парциальных спектров gGe(ε), а 
полный спектр колебаний атомов О можно со-
ставить из 24 одинаковых парциальных спек-
тров gO(ε). В этом случае фононный спектр 
BGO запишется как 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

38
1

Bi Ge O

ε ε

8 ε 6 ε 24 ε ;

l lg g

g g g

== ∑ =

= + +
        (12) 

( ) ( ) ( )

( )
Bi Ge

O

ε ε 8 ε ε + 6 ε ε +

8 6 24
+24 ε ε = 1

38 38 38

g d g d g d

g d .

∫ = ∫ ∫

∫ + + =
  (13) 

При моделировании парциальных спектров 
колебаний и фононного спектра BGO учитыва-
лись приведённые соотношения (7)—(13) и, 
кроме того, исходили из следующих соображе-
ний: 

— для каждого элемента парциальный 
спектр колебаний состоит из дебаевского 
участка, параметрами которого являются энер-
гия Дебая и площадь под ним (акустические 
фононы), и гауссовой функции, характеризуе-
мой положением центра, шириной и площадью 
(оптические фононы); 

— в примитивной ячейке две молекулы, 
38 атомов, 114 фононных ветвей, из них три 
акустических и 111 оптических; 

— в акустических колебаниях атомы участ-
вуют пропорционально своим массам; 

— в оптических ветвях атомы участвуют 
обратно пропорционально своей массе. Чем 
меньше масса, тем в большем количестве опти-
ческих ветвей участвует атом; 

— площади под парциальными спектрами 
тепловых колебаний равны 4/19, 3/19 и 12/19 
соответственно для атомов Bi, Ge и O и не из-
меняются; 

— максимальная энергия фононного спек-
тра εmax = 90 мэВ.  

Для вычисления парциальных спектров 
тепловых колебаний атомов была создана ком-
пьютерная программа, в которой предусмотре-
на возможность быстрого изменения внешних 
параметров. В частности, для каждого парци-
ального спектра варьировались величина энер-
гии Дебая, положение и ширина функции Гаус-
са, при этом площади под спектрами оставались 
неизменными. В результате ряда последователь-
ных итераций сконструированы парциальные 
спектры колебаний атомов Bi, Ge и O и фонон-
ный спектр BGO (рис. 5).  

С целью верификации вычислительного 
процесса на каждой итерации по рассчитанному 
фононному спектру выполнялось вычисление 
температурной зависимости молярной теплоём-
кости Cv(Т), которая сравнивалась с эксперимен-
тальными данными [8]. На рис. 6 представлено 
сравнение расчёта теплоёмкости BGO по окон-
чательному модельному фононному спектру 
(см. рис. 5) с экспериментальными данными. 
Следует заметить, что полученная в экспери-
менте температурная зависимость теплоёмко-
сти при постоянном давлении Cp(Т) пересчита-
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на на теплоёмкость при постоянном объёме 
Cv(Т) < Cp(Т) по соотношениям, приведённым 
авторами [8].  

Для дополнительной проверки адекватно-
сти рассчитанных спектров были выполнены 
расчёты величин среднеквадратичных смеще-
ний атомов в тепловых колебаниях при 
Т = 300 К. Сравнение полученных результатов 
с данными дифракционного эксперимента [3] 
приведено в таблице.  

 
Среднеквадратичные смещения атомов  
при тепловых колебаниях, Т = 300 К 

Атомы 

<u2>, 10–3Å2 

Расчёт по 
модельным 
спектрам 

Данные 
эксперимента [3] 

Bi 5,7 5,4 
Ge 6,8 8,7 
O 7,6 8,7 

На основе рассмотрения результатов, пред-
ставленных на рис. 6 и в таблице, можно кон-
статировать, что рассчитанные модельные 
спектры тепловых колебаний атомов Bi, Ge и 
O, а также модельный фононный спектр соеди-
нения достаточно хорошо описывают термоди-
намические свойства кристалла BGO, инте-
гральные по спектру тепловых колебаний. 
Именно эти спектры использовались при расчё-
те сечения неупругого рассеяния нейтронов, 
которое также является величиной, интеграль-
ной по спектру.  

 
Результаты расчёта сечения неупругого  

рассеяния нейтронов в монокристалле BGO 
 
По формулам (4)—(6) с использованием 

модельных спектров тепловых колебаний ато-
мов (см. рис. 5) были выполнены расчёты се-
чений однофононного σ1ph(T) и двухфононного 
σ2ph(T) рассеяния нейтронов в монокристалле 
BGO в расчёте на одну молекулу. Полученные 
температурные зависимости представлены на 
рис. 7, из которого видно, что сечение двух-
фононного рассеяния составляет ~10% от од-
нофононного. При комнатной температуре 
полное сечение неупругого рассеяния нейтро-
нов calc

1ph 2phσ σ ( ) +σ ( )t T T=  достигает величи-

ны около 15 барн. Важно отметить, что, как мы 
и предполагали, в полном сечении неупругого 
рассеяния имеется не зависящая от температу-
ры подложка величиной ~2 барн.  

Сравнение расчёта с экспериментом удоб-
но выполнить на уровне только составляющих, 

зависящих от температуры: exp
tempσ , calc

tempσ . Для 

С
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Рис. 5. Модельные спектры тепловых колебаний 
атомов в BGO: 1 — для атомов Bi; 2 — для атомов 
Ge; 3 — для атомов O; 4— фононный спектр BGO 

Рис. 6. Теплоёмкость BGO: 1 — расчёт по модель-
ному фононному спектру; 2 — эксперимент [8]; 
– – –— высокотемпературный предел Дюлонга и 
Пти 

Рис. 7. Расчётная зависимость сечений неупругого 
рассеяния нейтронов от температуры: 1 — однофо-
нонное рассеяние σ1ph(T); 2 — двухфононное рассе-
яние σ2ph(T); 3 — полное сечение неупругого рассе-
яния σt

calc 

¨ 
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этого из экспериментально полученной зави-
симости (см. рис. 3), а также из расчётной за-
висимости полного сечения неупругого рассе-
яния (см. рис. 7) были вычтены значения по-

стоянной подложки exp exp
tempσ σ 26,137t= −  барн, 

calc calc
tempσ σ 1,947t= −  барн. Из рассмотрения рис. 8 

можно заключить, что температурный ход пол-
ного сечения неплохо описывается расчётом. 
Однако расчётная зависимость при Т > 150 К 
лежит немного ниже экспериментальной. Здесь 
следует учесть, что в экспериментальных дан-
ных неизбежно присутствует вклад процессов 
многократного рассеяния нейтронов, который, 
как мы знаем, приводит к уменьшению полного 
сечения по сравнению с тем, что можно 
было бы ожидать, если бы этого вклада 
не было. Поскольку в наших расчётах 
многократное рассеяние нейтронов не 
учитывалось, следует предположить, что 
расчётная зависимость должна быть не-
сколько выше, а не ниже эксперимен-
тальной. Указанное расхождение связа-
но, по-видимому, с неточностью вы-
бранных приближений. Поскольку все 
выполненные расчёты носят оценочный 
характер, мы увеличили расчётную ве-
личину полного сечения неупругого рас-
сеяния нейтронов на 30% во всём диапа-
зоне температуры (кривая 3 на рис. 8). В 
дальнейшем обсуждении будет фигури-
ровать именно эта зависимость: 

inel calc
tempσ ( ) 1,3σT = . 

Рассмотрим теперь полную картину взаи-
модействия нейтронов с монокристаллом BGO. 
В соответствии с соотношением (3) в полное 
сечение, кроме рассчитанного σinel(T), входит и 
не зависящий от температуры член, описываю-
щий процессы упругого некогерентного рассея-
ния и поглощения нейтронов, величина которого 
6,73 барн. Как видно на рис. 9, температурную 
зависимость полного сечения, полученную в 
эксперименте, невозможно описать с использо-
ванием представлений о процессах рассеяния и 
поглощения нейтронов в материале BGO. В 
экспериментальных данных имеется дополни-
тельный, не зависящий от температуры вклад 
величиной 16,9 барн. Если предположить, что 
он связан с наличием в образце примесей, 
сильно поглощающих нейтроны, например, 
атомов Cd, то можно оценить их количество: 
σa = 2520 барн на энергии 25 мэВ [7] и соответ-
ственно σa = 2326,5 барн на энергии 29,33 мэВ. 
Пусть на каждую молекулу BGO приходится 
x атомов Cd, тогда эти x атомов добавляют 
16,9 барн к сечению поглощения молекулы. 
Следовательно, следует ожидать, что в сред-
нем на 1000 молекул BGO приходится 7,3 ато-
мов Cd. 

 
Заключение 

 
Исследовано влияние неупругого рассея-

ния на пропускание нейтронов монокристаллом 
Bi4Ge3O12 (BGO). В частности, смоделированы 
фононный спектр соединения и парциальные 
спектры тепловых колебаний атомов Bi, Ge и 
O. На основе этих спектров сделаны оценочные 
расчёты сечений процессов однофононного и 

Рис. 8. Сравнение температурной зависимости экс-
периментально полученного и расчётного сечений: 

1 — данные эксперимента exp
tempσ ; 2 — данные расчё-

та
calc
tempσ ; 3 — σinel(T) = 1,3 calc

tempσ  

Рис. 9. Полное сечение взаимодействия нейтронов с монокри-
сталлом BGO 
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двухфононного рассеяния нейтронов в зависи-
мости от температуры. Установлено, что тем-
пературная зависимость пропускания нейтро-
нов, полученная в эксперименте, обусловлена 
неупругим рассеянием. Показано, что при ком-
натной температуре неупругое рассеяние ней-
тронов на фононах даёт существенный вклад в 
полное сечение взаимодействия, превышающий 
сумму вкладов от упругого некогерентного 
рассеяния и поглощения. Установлено наличие 
дополнительного, не зависящего от температу-
ры вклада в полное сечение взаимодействия 
нейтронов с монокристаллом BGO, величина 
которого составляет около 43% от полного се-
чения при комнатной температуре. Предпола-
гается, что этот вклад обусловлен присутствием 
в исследованном образце небольшого коли-
чества примесей, сильно поглощающих нейт-
роны. 
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На основании уточнения энергетических характеристик излучения реакторных антинейтрино был выполнен 
новый расчёт энергии, выделяемой в процессах деления изотопов 235U, 238U, 239Pu и 241Pu в активной зоне ядерно-
го реактора. В расчётах были использованы данные реконструкции спектров антинейтрино [1] по результатам 
эксперимента НИЦ “Курчатовский институтˮ [2] на исследовательском реакторе ИР-8, а также расчётные спек-
тры антинейтрино [3, 4] и обновлённая информация ядерных баз данных [5—8]. 

Ключевые слова: энергия деления, ядерный реактор, мощность реактора, антинейтрино. 
 
Energy Release of Fissile Isotopes of Uranium and Plutonium in the Nuclear Reactor Core. V.I. Kopeikin, 

NRC “Kurchatov Instituteˮ, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, D.V. Popov, M.D. Skorokhvatov, NRC 
“Kurchatov Instituteˮ , 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, NRNU MEPhI, 31, Kashirskoe shosse, Moscow, 
115049.  

A new calculation of the energy released in the fission processes of isotopes 235U, 238U, 239Pu and 241Pu in the nucle-
ar reactor’s core, based on the revision of the reactor antineutrinos energy characteristics, was performed. The calculation 
used data from the reconstruction of antineutrino spectra [1] based on the results of the NRC “Kurchatov Instituteˮ  exper-
iment [2] at the IR-8 research reactor, as well as calculated antineutrino spectra [3, 4] and updated information from nu-
clear databases [5—8]. 

Key Words: fission energy, nuclear reactor, reactor power, antineutrino. 

 
Энерговыделение в активной зоне ядерного 

реактора реализуется за счёт цепной реакции 
деления изотопов урана и плутония. В одном 
акте деления выделяется энергия ~200 МэВ, 
включающая в себя энергии осколков деления, 
мгновенных и запаздывающих γ-лучей, нейтро-
нов, а также β-электронов и электронных анти-
нейтрино, образующихся в результате β-рас-
падов нейтроноизбыточных осколков. Вычис-
лению тепловой энергии Ef, выделяющейся в 
активной зоне на один акт деления и перехо-
дящей в тепловую мощность реактора, посвя-
щён ряд работ [9—12], в которых была сфор-
мулирована и изложена методика расчёта. В 
этих работах полная энергия деления Etot вы-
числяется с использованием ядерных баз дан-
ных (ЯБД), содержащих информацию об атом-
ных массах делящихся M(A0, Z0) и образую-
щихся изотопов M(A, ZA), массe нейтрона Mn, 
полных выходах осколков yA, числе мгновен-
ных и запаздывающих нейтронов деления nf. 
Для процесса деления закон сохранения энер-
гии можно записать в виде 

0 0 tot( , ) + ( , ) +n A A f nM A Z M y M A Z n M E= ∑ +  

или, вводя избытки масс атомов m(A, Z) = 
= M(A, Z) – Am0 (m0 — атомная единица массы):  

tot 0 0( , ) ( , ) ( 1)A A f nE m A Z y m A Z n m .= −∑ − −  (1) 

Здесь (nf – 1) — среднее суммарное число 
мгновенных и запаздывающих нейтронов за 
вычетом одного нейтрона, инициирующего де-
ление; mn — избыток массы нейтрона. 

В настоящей работе значения yA, m(A, Z) и 
nf были получены из обновлённых ЯБД [5—8]. 
Результат вычислений энергии Etot (1) пред-
ставлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Полная энергия деления 

Делящееся ядро Etot, МэВ/дел. 
235U 203,17 ± 0,07 
238U 206,49 ± 0,17 
239Pu 207,71 ± 0,08 
241Pu 211,49 ± 0,09 

 
Отметим, что величины Etot получены без 

учёта тройного деления. Вызванная этим до-
полнительная неопределённость значений Etot 
согласно результатам работы [11] составляет 
0,02% и включена в представленные погреш-
ности. 
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При расчёте энергии Ef, которая выделяет-
ся в активной зоне в акте деления, необходимо 
учитывать, что из-за высокой проникающей 
способности антинейтрино уносят часть (до 
~5%) полной энергии деления Etot за пределы 
активной зоны. Для вычисления средней энер-
гии vE , уносимой антинейтрино, необходимо 

знать энергетические спектры антинейтрино 
продуктов деления изотопов урана и плутония, 
которые не могут быть напрямую измерены в 
нейтринных экспериментах. Поэтому рекон-
струкция этих спектров заключается в преобра-
зовании измеренных соответствующих спек-
тров β-электронов, а также в дополнительной 
информации, основанной на теоретических 
расчётах с использованием ЯБД. 

Необходимые для расчёта vE  спектры 

антинейтрино продуктов деления изотопов 
урана и плутония ρv(Ev) в настоящей работе бы-
ли получены следующим образом. 

Для области энергий антинейтрино 2—
8 МэВ использовались спектры модели НИЦ 
“Курчатовский институтˮ, реконструирован-
ные путём преобразования β-спектров [1], по-
лученных в результате анализа последних экс-
периментальных данных [2]. Отметим, что 
спектры антинейтрино модели НИЦ “Курча-
товский институтˮ в данной области энергий в 
настоящее время наилучшим образом согласу-
ются с результатами реакторных нейтринных 
экспериментов [13]. Спектры антинейтрино 
продуктов деления 235U, 238U, 239Pu и 241Pu моде-
ли НИЦ “Курчатовский институтˮ соответ-
ствуют времени облучения 12, 42, 36 и 42 ч 
каждого изотопа, тогда как время облучения 
топлива в активной зоне ядерного реактора до-
стигает ~330 сут до планово-предупредитель-
ного ремонта. За это время дополнительный 
вклад в спектральный состав антинейтрино 
внесут β-распады долгоживущих изотопов. 
Обусловленные этим спектральные поправки 
[4] были включены в спектры НИЦ “Курчатов-
ский институтˮ. 

В диапазоне 0—2 МэВ были использованы 
расчётные энергетические спектры изотопов 
235U, 238U, 239Pu и 241Pu из работ [3, 4], которые 
перенормировались для согласования с поправ-
ленными спектрами НИЦ “Курчатовский ин-

ститутˮ на участках 2—2,5 МэВ. В области 
энергий 8—10 МэВ были использованы также 
спектры расчётной модели [3], предсказания 
которой в этом диапазоне энергии в целом со-
гласуются с недавно полученными результата-
ми коллаборации Daya Bay [14]. 

Полученные значения vE  для каждого 

делящегося изотопа представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Средняя энергия, уносимая анти-
нейтрино β-распадов продуктов деления 

Делящееся ядро vE , МэВ/дел. 
235U 8,89 ± 0,11 
238U 11,4 ± 0,3 
239Pu 7,46 ± 0,15 
241Pu 8,9 ± 0,2 

 
Различие полученных результатов с 

предыдущими расчётами [12] в случае изото-
пов урана вызвано, в первую очередь, перенор-
мировкой соответствующих им реакторных 
спектров продуктов деления в области энергий 
2—8 МэВ [1]. В случае изотопа 241Pu разница 
обусловлена поведением спектрального состава 
антинейтрино в мягкой области энергий 
Ev ˂ 2 МэВ, согласно последним расчётам [3] 
антинейтрино в этом диапазоне излучается 
больше, чем считалось в [12].  

Искомую энергию Ef, которая выделяется в 
акте деления и переходит в тепло в активной 
зоне реактора, можно представить в виде сум-
мы четырёх слагаемых ([11]): 

tot βγ nc( ) ( ) ( ),f vE t E E E t E t= − − ∆ +  

где ∆Eβγ(t) — энергия β-частиц и γ-квантов дол-
гоживущих осколков деления, не распавшихся 
к моменту времени t; Enc(t) — энергия, погло-
щаемая при захвате нейтронов (без деления) в 
различных материалах активной зоны и вклю-
чающая в себя энергию γ-квантов радиацион-
ного захвата и в случае образования β-радио-
активных ядер энергию β-частиц и γ-квантов их 
последующих превращений.  

Слагаемые ∆Eβγ(t) и Enc(t) были взяты из 
предыдущих расчётов [11, 12]. Средние тепло-
вые энергии Ef, ∆Eβγ(t) и Enc(t) для каждого изо-
топа в середине рабочей кампании реактора 
(t ≈ 165 сут) представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Тепловая энергия деления в середине рабочего цикла реактора 
Делящееся ядро ∆Eβγ, МэВ/дел. [11] Enc, МэВ/дел. [12] Ef, МэВ/дел. 

235U 0,35 ± 0,02 8,6 ± 0,2 202,5 ± 0,2 
238U 0,33 ± 0,03 10,9 ± 0,3 205,7 ± 0,5 
239Pu 0,30 ± 0,02 11,3 ± 0,3 211,3 ± 0,3 
241Pu 0,29 ± 0,03 11,6 ± 0,3 213,9 ± 0,4 
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Отличия полученных значений Ef от 
предыдущих расчётов [12] обусловлены пере-
оценкой энергий, уносимых антинейтрино 

vE , согласно новой модели спектров реак-

торных антинейтрино — модели НИЦ “Курча-
товский институтˮ, а также обновлением ядер-
ных баз данных. 

Работа выполнена при поддержке Россий-
ского научного фонда (проект № 22-12-00219). 
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УДК 621.039.52 
Об условиях развития нейтронно-физических механизмов неустойчивости 

на части групп излучателей запаздывающих нейтронов 
 

Д.Г. Кресов,  
АО “ОКБМ Африкантовˮ, 603074, Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15 

 
Статья поступила в редакцию 29.09.2021 

После доработки — 29.09.2021 
Принята к публикации 10.09.2022 

Для ряда известных моделей-механизмов, образованных цепью отрицательных обратных связей “мощ-
ность—температура (плотность)—реактивность—мощность”, теоретически подтверждена возможность реализа-
ции колебательной неустойчивости на части групп запаздывающих нейтронов с малыми периодами распада. При 
этом для реализации неустойчивости на меньшем количестве групп требуется больший коэффициент усиления 
цепи обратной связи. Отмечены параметрические и режимные условия, стабилизирующие систему.   

Ключевые слова: кинетика, группа излучателей запаздывающих нейтронов, фазовое запаздывание, неустой-
чивость, теплогидравлическая инерционность. 

 
About Requirements for Development of Neutron-Physical Mechanisms of Instability on a Part of Groups of 

Emitters of Delayed Neutrons. D.G. Kresov, JSC “Afrikantov OKBM”, 15, Burnakovsky travel, Nizhny Novgorod, 
603074. 

It is theoretically confirmed a possibility of oscillatory instability on a part of groups of delayed neutrons with short 
period of decay for some known models-mechanisms formed by a chain of the negative feedback “power — temperature 
(density) — reactivity — power”. The larger feedback gain is required for instability occurrence on smaller number of 
groups. The parametric and regime requirements which stabilize the system are discussed. 

Key Words: kinetics, delayed neutrons emitter group, phase lag, instability, thermohydraulic inertia. 

 
Введение 

 
При определённых условиях переходные 

процессы в судовых реакторных установках 
могут сопровождаться продолжительными зна-
копеременными отклонениями определяющих 
параметров от заданных значений, что негатив-
но сказывается на ресурсе оборудования. От-
меченные немонотонные возмущения — след-
ствие определённой близости режимно-
конструктивных условий работы реактора к 
границам неустойчивостей того или иного фи-
зического механизма, обусловленного наличи-
ем отрицательных обратных связей [1, 2]. В 
этой связи выявление механизма, ответствен-
ного за колебания, является ключевым этапом 
разработки успешных контрмер.  

Для появления колебаний требуется не ме-
нее трёх инерционных звеньев, которые могут 
формировать основу неустойчивого механизма 
[2]. Ряд таких механизмов образуются с уча-
стием уравнения кинетики, одного из уравне-
ний энергии для зонного теплоносителя, ответ-
ственного за отрицательную связь по реактив-
ности, и звена запаздывания, замыкающего 
цепь обратной связи (уравнения теплопровод-
ности топлива, образующего в совокупности с 
названными звеньями механизм высокочастот-

ной неустойчивости [3], или уравнения перено-
са тепла по контуру циркуляции, ответственно-
го за общеконтурную низкочастотную неустой-
чивость [4]).  

В известных аналитических исследованиях 
с привлечением уравнения кинетики в виде од-
ногруппового приближения показано, что реа-
лизация фазового запаздывания цепи, доста-
точного для появления колебаний (превышаю-
щего π), возможна только при условии превы-
шения каждой из постоянной времени темпера-
турных уравнений характерного времени кине-
тики λ–1 ~ 10 с [3]. Вместе с тем в расчётах по 
полным моделям колебания реализуются и в 
условиях с меньшими запаздываниями опреде-
ляющих теплогидравлических процессов. В 
этой связи было обнаружено, что замыкание 
цепи обратной связи, порождающей колебания, 
возможно на части групп излучателей запазды-
вающих нейтронов с 1λk

− , меньшими λ–1 [4]. Это 
указывает на возможность реализации большей 
области неустойчивости подобных механизмов 
по сравнению с прогнозируемой теоретически-
ми моделями одногруппового приближения, 
что представляет методологический и практи-
ческий интерес. Напомним, что для развития 
неустойчивости, кроме достаточного фазового 
запаздывания, необходимо ещё, чтобы коэффи-
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циент усиления цепи по модулю был больше 
единицы. 

По устоявшимся представлениям излучате-
ли запаздывающих нейтронов разделяются на 
шесть дискретных групп с характерными доля-
ми выхода нейтронов и постоянными времени 
[5]. Поэтому выявление различий в условиях 
реализации неустойчивости, например, на по-

следних четырёх (~75% выхода с 1λk
−  от 0,33 до 

9 с) или двух (~16% выхода с 1λk
−  от 0,33 до 

0,9 с) группах выступает самостоятельной за-
дачей, имея в виду отличия в теплогидравличе-
ских характеристиках проектируемых актив-
ных зон.  

Для качественных оценок представляется 
достаточным сравнить границы устойчивости, 
полученные в одногрупповом и двухгрупповом 
приближениях уравнения точечной кинетики. 

 
Анализ моделей 

 
Рассмотрим простейшую линеаризованную 

модель реактора вида [3]  
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где ρ — реактивность, отн. ед.; n0 — стацио-
нарный уровень мощности, отн. ед.; β — доля 
запаздывающих нейтронов, отн. ед.; n — мощ-
ность, отн. ед.; l — время жизни мгновенных 
нейтронов, с; λk — постоянная распада излуча-
телей k-й группы, с-1; Ck — концентрация ядер-
излучателей запаздывающих нейтронов k-й 
группы, отн. ед.; t — время, с; βk — доля запаз-
дывающих нейтронов k-й группы, отн. ед.; α — 
температурный коэффициент реактивности по 
теплоносителю, 1/°С; θв.ср — средняя темпера-
тура теплоносителя в реакторе, °С; θв.ср.0 — 
средняя температура теплоносителя в реакторе 
при работе на мощности n0, °С; mв — масса 
топливной композиции в реакторе, кг; cт — 

теплоёмкость топливной композиции, 
кДж/(кг∙°С); T — средняя температура топлива, 
°С; Q — номинальная мощность реактора, кВт; 
µ — коэффициент теплопередачи от топлива к 
теплоносителю, кДж/(м2∙с∙°С); F — площадь 
теплообменной поверхности активной зоны, м2; 
mв — масса теплоносителя в реакторе, кг; cв — 
теплоёмкость теплоносителя, кДж/(кг∙°С); G — 
расход теплоносителя через реактор, кг/с;  
θв.вых — температура теплоносителя на выходе 
из реактора, °С; θв.вх — температура теплоноси-
теля на входе в реактор, °С. 

В приближении изолированного реактора 

[ ]( )в.вхθ constt =  и представлении излучателей 

запаздывающих нейтронов одной группой 
(k = 1) получим следующее характеристическое 
уравнение третьего порядка: 

( ) ( )1 3 1 2 1
т в т вλ τ τ λ 2τ +τ λ 2 0p p E p E− − −+ + + + = , 

где 
( ) ( )т т т в в 0 вτ μ ; τ ; α βm c F m G E n Q c G= = = ; 

p — оператор преобразования Лапласа. 
Здесь дополнительно принималось, что в 

практической области параметров, как правило, 

вμ 2F c G<< . Заметим попутно, что E является 

коэффициентом усиления цепи обратной связи 
так же, как в упрощённой однотемпературной 
модели Якобовича, Акэзью, Шоткина [2]. 

В соответствии с критериями Рауса—
Гурвица [6] нетривиальное условие устойчиво-
сти (два других главных диагональных минора 
матрицы Гурвица положительны в силу поло-
жительности физических переменных системы) 
формулируется в виде 
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Для двухгруппового приближения будем 
полагать 1 2λ λ<<  (условие выполняется с учё-

том известной эквивалентизации: λ1 = 0,025; 
λ2 = 0,566; β1 = 0,0019; β2 = 0,0045 [7]), соответ-
ственно C1 — медленно меняющейся функци-
ей, близкой к своему стационарному значению 
C10 1 10( 0)dC dt dC dt≈ = . Тогда часть модели, 

относящаяся к кинетике, будет иметь вид (теп-
логидравлическая часть без изменений) 
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а характеристическое уравнение полной модели 
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Условие устойчивости по критериям Рау-
са—Гурвица формулируется в виде 

( )( )
( )( )

1 2

т в 2 2 т в1

2 т в

τ τ β β 1 β β 2τ τλ
λ

λ 2τ τ 2

E

E

−
− − − + 

>   + + 
, 

из которого, в частности, следует ослабление 
дестабилизирующего влияния коэффициента 
усиления цепи пропорционально снижению 
относительного выхода запаздывающих нейт-
ронов рассматриваемой группы. 

Для упрощения сравнения полученных 
условий положим без потери качества для по-
ставленной задачи τт = τв = τ. Полагая 
λ = 0,0767, β = 0,0065 [5], построим зависимо-
сти границ устойчивости на плоскости (τ, E) 
(см. рисунок). На рисунке области устойчиво-
сти — под кривыми.  

Из рисунка следует, что граничные запаз-
дывания по температурам снижаются с ростом 
коэффициента усиления цепи. При этом для 
реализации неустойчивости с вовлечением в 
неё всех групп запаздывающих нейтронов 
(кривая 1) требуются значительные — в 4 и бо-
лее раз превышающие λ–1 характерные времена 
температурных звеньев. Для значений коэффи-
циентов усиления меньше 4 (вертикальная 

асимптота для кривой 2) относительного веса 
части групп запаздывающих нейтронов оказы-
вается недостаточно для того, чтобы они хоть 
как-то лимитировали область устойчивости — 
зависимость располагается в нефизической об-
ласти отрицательных τ. В области относительно 
больших коэффициентов усиления (E ≥ 5)  
граничные запаздывания по температурным 
звеньям оказываются ниже для двухгруппо- 
вого приближения в силу того, что 

( ) ( )1 1
2λ 2  c λ ~ 10  c− −<∼  и достаточное фазовое 

условие для формирования колебаний реализу-
ется при меньших (до ~5 раз) теплогидравличе-
ских запаздываниях.  

 
Заключение 

 
Представленные результаты подтверждают 

принципиальную возможность реализации не-
устойчивости на части групп запаздывающих 
нейтронов. При этом следует отметить, что по-
лученные границы устойчивости по расчётному 
опыту представляются оптимистичными в силу 
грубости анализируемых здесь качественных 
моделей. 

Из вида полученных зависимостей следует, 
что лучшей стабилизации переходных процес-
сов (большей отстройки от границы неустойчи-
вости) будут способствовать зоны с малыми 
коэффициентами реактивности по теплоноси-
телю и временами его прохода, а также с боль-
шей суммарной долей запаздывающих нейтро-
нов с учётом изотопного состава топлива. В 
режимном отношении более стабильная дина-
мика прогнозируется для работы на высокой 
циркуляции теплоносителя при пониженных 
уровнях мощности.  
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УДК 621.039.562 
Оптимальная стабилизация мощности реактора с предварительной  
идентификацией его характеристик в условиях неконтролируемых  

внешних воздействий 
 

А.М. Дегтярев,  
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 

 
Статья поступила в редакцию 26.11.2021 

После доработки — 18.08.2022 
Принята к публикации 20.10.2022 

Рассмотрена принципиальная возможность идентификации кинетических характеристик реактора в ква-
зистационарных условиях работы по наблюдению за флюктуациями его мощности под влиянием контролиру-
емых изменений реактивности, а также возможность оптимальной стабилизации мощности реактора. Анализ 
проводится в условиях воздействия на реактивность реактора и измерение его мощности мешающих возмуще-
ний в виде неконтролируемых случайных процессов. Используется модель точечной кинетики реактора с од-
ной группой запаздывающих нейтронов и мгновенной обратной связью по мощности. Представлены примеры, 
иллюстрирующие предложенный метод идентификации и эффективность оптимального регулятора.  

Ключевые слова: реактор, идентификация, стабилизация мощности, оптимизация управления, случайные 
помехи.  

 
Optimal Stabilization of the Reactor Power with Preliminary Identification of its Characteristics Under 

Conditions of Uncontrolled External Influences. A.M. Degtyarev, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kur-
chatova sq., Moscow, 123182. 

The fundamental possibility of identifying the kinetic characteristics of a reactor under quasi-stationary operating 
conditions by observing fluctuations in its power under the influence of controlled changes in reactivity, as well as the 
possibility of optimal stabilization of the reactor power, is considered. The analysis is carried out under conditions of 
influencing the reactivity of the reactor and measuring its power of interfering disturbances in the form of uncontrolled 
random processes. A model of point reactor kinetics with one group of delayed neutrons and instantaneous power 
feedback is used. Examples are presented that illustrate the proposed identification method and the efficiency of the 
optimal controller. 

Key Words: reactor, identification, power stabilization, control optimization, random noise. 
 

Введение 
 

При работе реактора его размножающая 
способность и, как следствие, мощность испы-
тывают случайные возмущения, например, из-
за образования пузырей в кипящем водяном 
реакторе, турбулентности, вибрации элементов 
активной зоны, а также в некоторой мере ста-
тистической природы нейтронных реакций. 
Для стабилизации мощности на постоянном 
уровне в условиях возмущений реактивности 
применяется система автоматического регули-
рования, настроенная на нивелирование разба-
ланса между измеренной и заданной мощно-
стью реактора путём перемещения поглощаю-
щих стержней СУЗ, компенсирующего возму-
щения реактивности. Статистическая природа 
регистрации нейтронов в детекторах и шумы в 
электронных цепях приводят к “загрязнению” 
измерений мощности. Возникающая при этом 
погрешность измерения мощности, как и воз-
мущение реактивности, имеет случайный и не-
контролируемый характер. В этих условиях 

возникает вопрос о построении оптимального в 
некотором смысле алгоритма стабилизации 
мощности реактора, который позволил бы 
насколько возможно учесть возмущающие воз-
действия.  

В настоящей работе на простейшей модели 
рассматривается принципиальный подход к 
построению оптимального регулятора мощно-
сти, действующего в условиях неконтролируе-
мых мешающих воздействий случайного харак-
тера, и выполнена оценка его эффективности. 
При этом кинетические параметры реактора 
полагаются неизвестными, в связи с чем рас-
сматривается также и вопрос их идентифика-
ции.  

 
Модель реактора 

 
Принципиальную схему работы автомати-

ческого регулятора в режиме стабилизации ил-
люстрирует рис. 1. Мощность реактора P(t) 
формируется под влиянием возмущающей ре-
активности φ(t) и управляющего воздействия на 
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реактивность u(t). Истинная величина мощно-
сти является неизвестной, и в качестве её оцен-
ки используется наблюдаемая на выходе из из-
мерительного канала мощность Pизм = P(t) + 
+ ψ(t), где ψ(t) — помеха измерений. Наблюда-
емая мощность P(t) + ψ(t) сравнивается с за-
данным значением мощности P, и регулятор, 
исходя из разбаланса y = P(t) + ψ(t) – P, форми-
рует управляющую реактивность u(t). Таким 
образом, реактор вместе с регулятором образу-
ют замкнутую систему, находящуюся под 
внешним воздействием двух случайных про-
цессов φ(t) и ψ(t). Задаваемая величина мощно-
сти P в задачах стабилизации постоянна и мо-
жет рассматриваться как параметр системы. 
Эффективность регулятора в этих условиях 
определяется отклонением мощности от значе-
ния P. В качестве дополнительного требования 
могут выступать ограничения на управляющее 
воздействие для поддержания приемлемого ре-
жима работы оборудования регулятора. Кроме 
этого, необходимо обеспечить устойчивость 
замкнутой системы, что при неудачно подо-
бранном регуляторе может не выполняться да-
же для реактора, устойчивого без регулятора. 

Нейтронно-физические процессы описы-
ваются в рамках точечной кинетики с нулевым 
временем жизни мгновенных нейтронов и од-
ной группой запаздывающих нейтронов. До-
полнительно считаем малыми возмущения 
мощности, что позволяет применить линеари-
зованные уравнения кинетики, которые для 
рассматриваемой модели реактора имеют вид  

0 = (αδP + u + φ)P − βδP + λδC; 
δd C

dt
= βδP – λδC;  (1) 

y = δP + ψ, 
где α — мощностной коэффициент реактивно-
сти; δP, δC — соответственно отклонение 
мощности реактора и концентрации источни-
ков запаздывающих нейтронов от стационар-

ных величин при работе реактора на номи-
нальной мощности P; β, λ — доля и постоян-
ная времени запаздывающих нейтронов. По-
следнее уравнение в системе — это результа-
ты измерений неизвестных отклонений мощ-
ности δP, зашумленные помехой ψ. Для крат-
кости в функциях времени δP, δC, u, у, φ и ψ 
опущен аргумент. Определение оптимальной 
зависимости u от результатов измерений y = 
= δP + ψ и будет являться нашей целью.  

 

Идентификация характеристик реактора 
 

Для построения оптимального регулятора 
необходимо знать входящие в уравнения (1) 
параметры α, β и λ. Поэтому, полагая для общ-
ности эти параметры неизвестными, в качестве 
первого шага рассмотрим вопрос их определе-
ния по результатам измерения y. Эта задача 
имеет самостоятельный интерес, поскольку 
предполагает определение кинетических пара-
метров в квазистационарных условиях работы 
реактора. В теории автоматического управле-
ния нахождение параметров системы, исходя из 
реакции её выходного сигнала на известный 
входной сигнал (в нашем случае — реакции y 
на изменение известной реактивности u), отно-
сится к классу идентификационных задач. Рас-
смотрим её решение на основе одного из мето-
дов, разработанных для таких задач [1].  

Воспользовавшись продифференцирован-
ным по времени первым уравнением системы 
(1) и вторым уравнением системы, исключаем 

δC и 
δd C

dt
, после чего модель состояния си-

стемы примет вид  
A(D)δP = B(D)u + B(D)φ,  (2) 

где A(D) и B(D) — полиномы от оператора 

дифференцирования D ≡ 
dt

d
; A(D) = 

= (β − αP)D − λαP; B(D) = P(D + λ). 
Представив уравнение (2) в конечно-

разностной форме с шагом дискретизации T  

(β – αP) 1δ δk kP P

T
−−

= λαPδPk + 
T

uu kk 1−−
P + 

+ λukP + 
T

kk 1−ϕ−ϕ P + λφkP, 

получаем из него уравнение для δPk: 

1 1

2 1 1 2 1

δ Фδ Ф

Ф Ф φ Ф φ ,
k k k

k k k

P  P  a u

 a u  a  a
−

− −

= + +
+ + +

  (3) 

где  

Рис. 1. Принципиальная схема автоматического ре-
гулирования мощности реактора в условиях возму-
щений реактивности и помехи измерений 
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λ 1 λ
Ф = 1 α ; ;
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1

β α
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P P
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P

−
  +− = − − 

−=
−

 (4) 

Заметим, что при отрицательном мощност-
ном коэффициенте реактивности α коэффици-
ент Ф < 1, что обеспечивает устойчивость мо-
дели (3).  

Приведём уравнение (3) к форме модели со 
скользящим средним без δPk–1 в правой части. 
Для этого с помощью уравнений вида (3) выра-
зим δPk–1 через δPk–2 и, действуя далее таким же 
образом, выразим δPk–2 через δPk–3 и т.д. Под-
ставив полученные выражения в уравнение (3) 
и воспользовавшись в силу Ф < 1 свойством 
ФnδPk–n → 0 при n →∞, получаем   

δPk = Фa1(uk + φk) + Ф(Фa1 + a2)×  
×(uk−1 + φk−1) + Ф2(Фa1+ a2) (uk−2 + φk−2) +…= (5) 

= Фa1(uk + φk) + (Фa1 + a2)
1

Ф ( φ )n
k n k n

n

u
∞

− −
=

+∑ . 

С использованием выражения (5) для неиз-
вестных отклонений мощности реактора δPk и 
последнего из уравнений в системе (1), выра-
жающего результаты измерения, приходим к 
уравнению  

1 1 2
1

1 1 2
1

[Ф (Ф ) Ф ]

ψ Ф φ (Ф ) Ф φ ,

n
k k k n

n

n
k k k n

n

y –  a u  a a u  

a a a

∞

−
=

∞

−
=

+ + =

= + + +

∑

∑
 (6) 

левую часть которого образуют известные по-
следовательности {yk} и {uk} и неизвестные ко-
эффициенты Ф, a1 и a2, связанные с искомыми 
кинетическими параметрами соотношениями 
(4). Предполагая, что случайные погрешности 
измерений {ψk} и случайные возмущения реак-
тивности {φk} имеют нулевое математическое 
ожидание:  

{M ψk} = {M φk} = 0, 
получаем из уравнения (6)  

{M( yk – [Фa1uk + (Фa1+ a2)
1

Фn
k n

n

u
∞

−
=
∑ ])} = 0,   (7) 

k = 1, 2, … 
Отсюда в соответствии с [1] коэффициенты 

Ф, a1 и a2 будем искать из условия минимума 
квадратического критерия    

1 2 Ф 1

1
arg min

N

а ,a , kN =

∑ × 

×{yk – [Фa1uk + (Фa1 + a2)
1

Ф
N

n
k n

n

u
−

=

∑ ]} 2 =  (8) 

= 
1 2 Ф

1

1
arg min

N

а ,a ,
kN =
∑ ε

2
k ,   

где в сравнении с (7) верхняя граница во внут-
ренней сумме по условиям физической реали-
зуемости заменена на достаточно большое 
число.  

Эффективность данного подхода определя-
ется, главным образом, соотношением двух ве-
личин: неопределённости суммы в (8) вслед-
ствие стохастического характера рассматрива-
емых процессов и чувствительности этой сум-
мы к кинетическим параметрам α, β и λ, кото-
рые входят в коэффициенты Ф, a1 и a2. При 
этом неопределённость суммы в (8) в пересчёте 
на одно слагаемое может быть снижена за счёт 
увеличения продолжительности наблюдений, 
т.е. числа точек N.  

Выполним оценку указанных величин. Рас-
смотрим статистические характеристики оди-

ночного члена ε 2
k  суммы (8) при точных пара-

метрах Ф, a1 и a2. Исходя из уравнения (6), для 

среднего значения Mε
2
k  или, что то же самое, 

дисперсии Dεk имеем 

Mε
2
k  = Dεk = Mψ

2
k +(Фa1)2Mφ

2
k + 

+ 2Фa1(Фa1+a2)
1

Ф (φ φ )n
k k n

n

M
∞

−
=
∑ +  (9) 

+ (Фa1+a2)2

1

Ф (φ φ )n m
k m k n

n,m

M
∞

+
− −

=
∑ ,  

где для оценок принимается, что процесс раз-
вивается в течение бесконечно долгого времени 
и используется реалистическое предположение 
некоррелированности {ψk} и {φk}. Неопреде-
лённость суммы (9) характеризуется четвёртым 

моментом εk: Dε
2
k  = Mε

4
k . Простая оценка Dε

2
k  

может быть получена при естественном пред-
положении распределения εk по нормальному 
закону. Согласно свойствам этого распределе-
ния [2]  

2 2 2 2

2 2 2

ε [ε (ε )]

3( ε ) ( ε ) 2( ε ) ,

k k k

k k k

D  M M  

D D  D

= − =

= − =
         (10) 

где для Dεk ранее было получено выражение (9). 
Однако отсюда для неопределённости функцио-
нала в (8) в общем случае можно получить лишь 
оценку снизу, поскольку при этом не учитывает-
ся положительная корреляция между εk, вслед-

ствие чего D ∑
=

N

kN 1

1
ε

2
k  > ∑

=

N

kN 1
2

1
Dε

2
k . Поэтому 

определение дисперсии функционала в (8) 
должно проводиться непосредственно для вхо-
дящей в него суммы. Ввиду сложности вывода 
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соответствующего аналитического выражения 
с этой целью в приведённых далее расчётах 
применялся метод статистического моделиро-
вания.  

Для определения чувствительности функ-
ционала в (8) к кинетическим параметрам сна-
чала определим его чувствительность к коэф-
фициентам Ф, a1 и a2. Запишем выражение для 
ошибки ε в функционале (8) в случае её опре-
деления при неточных коэффициентах  
Φɶ  = Ф + ΔФ, ã1 = a1+ Δa1, ã2 = a2+Δa2: 

εk
ɶ = yk − Φɶ ã1uk + (Фɶ ã1+ ã2)

1

Фn
k n

n

u
∞

−
=
∑ ɶ  = 

= [Фa1(uk + φk) + (Фa1 + a2)
1

Ф ( φ )n
k n k n

n

u
∞

− −
=

+∑  +  (11) 

+ ψk] −Φɶ ã1uk +(Φɶ ã1+ ã2)
1

Фn
k n

n

u
∞

−
=
∑ ɶ ,  

где в квадратных скобках приведены результа-
ты измерений yk согласно (6) при точных коэф-
фициентах Ф, a1 и a2, являющихся неизвестны-
ми. Полагая отклонения в значениях коэффи-
циентов ΔФ, Δa1, Δa2 достаточно малыми, по-
следнее выражение можно записать в виде  

εk
ɶ = Фa1φk+(Фa1+ a2)

1

Ф φn
k n

n

∞

−
=
∑  + ψk –  

– (Фuk+ Ф
1

Фn
k n

n

u
∞

−
=
∑ )Δa1−

1

Фn
k n

n

u
∞

−
=
∑ Δa2 −   (12) 

− [a1uk+a1
1

Фn
k n

n

u
∞

−
=
∑ + (Фa1+ a2)× 

× 1

1

Фn
k n

n

n u
∞

−
−

=
∑ ]ΔФ. 

При расчёте среднего значения M 2εkɶ  при-
мем упрощающее предположение, что вноси-
мая регулятором реактивность {uk} является 
случайным процессом, не коррелированным с 
{ψk} и {φk}. В этом случае по сравнению с бо-
лее актуальным в практическом отношении 
обычным режимом работы регулятора с 
настройкой на компенсацию разбаланса мощ-
ности не требуется учитывать корреляцию 
между {uk} и возмущающими воздействиями 
{ψk} и {φk}. Также следует отметить, что, как 
видно из (12), чувствительность εk

ɶ  к отклоне-
ниям ΔФ, Δa1, Δa2 и, следовательно, эффектив-
ность идентификации увеличиваются при мак-
симально возможной вносимой реактивности 
{ uk}, что означает отход от работы регулятора в 
режиме автоматического поддержания мощно-
сти. Примером такого специального режима 
работы регулятора и служит рассматриваемая 
реактивность {uk}. При работе регулятора в 

обычном режиме стабилизации мощности кине-
тические параметры также можно определить на 
основе критерия (8), однако сопутствующий 
анализ вероятностных характеристик εk

ɶ  при 
этом становится более сложным.  

Для (11) с учётом некоррелированности 
{ uk}, { ψk} и {φk} имеем  

M 2~
kε = Mε

2
k + M{(Фuk + Ф

1

Фn
k n

n

u
∞

−
=
∑ )Δa1+ 

+ 
1

Фn
k n

n

u
∞

−
=
∑ Δa2+ [a1uk + a1

1

Фn
k n

n

u
∞

−
=
∑ + (13) 

+ (Фa1+ a2)
1

1

Фn
k n

n

n u
∞

−
−

=
∑ ]ΔФ} 2 = Mε

2
k  + η, 

где добавка η к Mε
2
k  возникает при неточно за-

данных коэффициентах Ф, a1 и a2 в аппроксими-

рующем выражении [Фa1uk + (Фa1+ a2)
2

1

Ф
N

n
k n

n

u −
=
∑ ] 

и характеризует чувствительность Mε
2
k  к этим 

коэффициентам. Соотношение (13) определяет 
выражение для η в виде квадратичной формы  

η = M 1 2 1 2

1 2

3

,

, 1

l l l l

l l

g z z
=

∆ ∆∑  = ΔzТG0Δz,          (14) 

где Δzl, l = 1, 2, 3 — отклонения Δa1, Δa2, ΔФ; 
G0 — матрица произведений коэффициентов 
при этих отклонениях c элементами вида  

a1ФMukuk, Фa1
1

Фn
k k n

n

Mu u
∞

−
=
∑ , 

Ф
1

Ф Фn m
k n k m

n,m

Mu u
∞

− −
=
∑  и т.д. 

Для дальнейшего анализа уточним свой-
ства принятых к рассмотрению случайных про-
цессов {uk}, { ψk} и {φk}. Будем считать, что они 
представляют стационарный ограниченный по 
полосе частот белый шум и образуются в ре-
зультате прохождения белого шума через фор-
мирующий фильтр вида  

1k kx x

T
−−

+ axxk = kxθk,  (15) 

где {xk} обозначает {uk},  {ψk}, { φk}; T — шаг 
дискретизации; ax — параметр, определяющий 
ширину частот выхода фильтра; kx — коэффи-
циент усиления; θk — белый шум в виде гаус-
совского процесса со среднеквадратическим 

отклонением σθ = (Mθ
2
k )1/2 = (2π/T)1/2. При до-

статочно малых T звено (15) служит аналогом 
дифференциального звена с шириной полосы 
пропускания ax и выходным сигналом в виде 
стационарного случайного процесса, т.е. про-
цесса с постоянными во времени вероятност-
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ными характеристиками, с корреляционной 
функцией K(τ) ~ exp(–axτ). Процессы с такой 
корреляционной функцией распространены на 
практике и вместе с тем относительно просты 
для анализа. Им соответствует функция спек-
тральной плотности типа белого шума с огра-
ниченной полосой частот   

S(w) = b/(w2 + a 2
x ).  (16)  

Как видно из выражения (16), параметр ax 
имеет смысл угловой частоты w, на которой 
спектральная плотность уменьшается наполо-
вину от своего максимального значения при 
w = 0.  

Из уравнения (15) получаются следующие 
выражения для дисперсии Dx и ковариации Kx 
процессов {uk}, { ψk} и{φk}: 

( ) ( )

2 2 2 2 2 2
θσ (2 );

, 1

k k x x x

–|n|

k k n k k n x k

Dx Mx T k / Ta T a

K x x Mx x  Ta Dx .+ +

= = +

= = +
 (17) 

Соотношения (17) позволяют в явном виде 
вычислить элементы матриц G0, как например:  

Ф
1

Ф Фn m
k n k m

n,m

Mu u
∞

− −
=
∑ = Ф

1

Ф γ
n mn m

k
n,m

Du
∞

−+

=
∑ = 

= Ф3(γФ + 1)Duk/[(γФ − 1)(Ф2 − 1)], 
где γ = (1 + Tax)−1, и тем самым получить и ана-
литическое выражение для η. Далее, используя 
матрицу Якоби J = ∂z/∂v, где v = (α β λ)Т, кото-
рая легко вычисляется аналитически из выра-
жений (4), в квадратичной форме (14) можно 
перейти к аргументам в виде отклонения кине-
тических переменных Δvl, l = 1, 2, 3: 

η = ΔzТG0Δz = ΔvТJ ТG0JΔv = ΔvТGΔv,     (18) 
где G = J ТG0J.   

Проиллюстрируем методику численными 
оценками, воспользовавшись кинетическими 
параметрами, характерными для реактора ПИК 
[3—5]: β = 0,0076, α = −5·10−5 МВт−1. Мощ-
ность реактора P положим равной 10 МВт, что 
является промежуточной ступенькой мощности 
реактора ПИК в ходе энергопуска. Для λ в рам-
ках одногруппового описания запаздывавших 
нейтронов примем значение 1/12,7 с−1 [6]. Заме-
тим, что время жизни мгновенных нейтронов в 
реакторе ПИК ~5·10−5 с и малые размеры реак-
тора согласуются с соответствующими при-
ближениями, принятыми в модели.  

Возмущения реактивности в силу своей 
механической природы, как правило, более 
инерционны, чем флюктуации процесса погло-
щения нейтронов в детекторах и шум в элек-
тронных цепях измерительного канала, обу-
словливающие помеху измерения. Отсюда сле-
дует, что спектральная плотность Sφ(w) возму-
щения реактивности ограничена более узкой 

полосой частот по сравнению со спектральной 
плотностью Sψ(w) помехи измерений. Учитывая 
это соображение и методический характер за-
дачи, значения параметра ax для этих процессов 
были со значительной мерой произвольности 
приняты равными соответственно 6,28 и 100 с–1. 
Для вносимой регулятором реактивности u 
принималось ax = 6,28 с−1. Коэффициенты уси-
ления в (15) приняты равными kφ = 1,6∙10−4 с−1/2, 
kψ = 1,6∙10−4 с−1/2, ku = 1,6∙10−3 МВт∙с−1/2 с соот-
ветствующими парциальными среднеквадрати-
ческими отклонениями наблюдаемой мощности 
0,12, 0,3 и 1,3 МВт. В рамках дискретной моде-
ли приведённые отклонения характеризуют ва-
риацию средней мощности на интервале дис-
кретности 0,2 с. Отметим, что в случае непре-
рывных аналогов процессов {φk}, { ψk} и {uk} 
принятым характеристикам инерционности ax 
отвечают возмущения наблюдаемой мощности 
с мгновенным среднеквадратическим отклоне-
нием 0,14, 1 и 1,5 МВт.  

Для величины Mε
2
k = Dεk аналитические 

вычисления, аналогичные выполненным для 

матрицы G0, дают значение Mε
2
k = 0,1075 МВт2, 

откуда из формулы (10) Dε
2
k = 0,023 МВт4. При 

независимых ε
2
k  среднеквадратическая по-

грешность значения ε 2
k , усреднённая по выбор-

ке из N измерений, снижается c ростом N или 
времени измерений τ = NT как  

ζн = (Dε
2
k /N)0,5 = [Dε

2
k T/τ]0,5. 

Следует отметить, что согласно формуле 
(8) измерения {uk} должны охватывать период 
времени, предшествующий измерениям {yk}. 
Оценка ζн не учитывает отмеченную ранее кор-
реляцию εk по последовательности измерений 
{ yk} и поэтому имеет заниженный характер. 
Так, при измерении {yk} в 4·104 точках (τ = 

= 8000 с) ζн = 7,6∙10−4 МВт2, или 0,7% от Mε
2
k . 

В то же время при статистическом моделирова-
нии для того же объёма измерений {yk} была 
получена среднеквадратическая погрешность 
1%. Из этих результатов следует, что для опре-

деления усреднённого значения ε 2
k  с погреш-

ностью ~1% потребуется ~2 ч измерений. Воз-
можным путём снижения временных затрат 
выступает использование нескольких каналов 
измерений для снижения влияния помехи ψ, а 
также измельчение временной сетки. В послед-
нем случае надо, однако, считаться с тем, что 
из-за корреляции измерений {yk} их информа-
тивность будет расти непропорционально объ-
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ёму и, начиная с некоторого шага T, дальней-
шее измельчение временной сетки не будет да-
вать эффекта.  

Рассмотрим вопрос о погрешности восста-
новления кинетических параметров в условиях 

определения Mε
2
k со статистической погрешно-

стью ζ. Для этого определим отклонения кине-
тических констант Δv в (18), при которых вы-
полняется соотношение η = ζ, и таким образом 

наблюдающееся отклонение в 2~
kε  статистиче-

ской природы будет интерпретировано при 
определении параметров из критерия (8) в виде 
их соответствующих отклонений от точных 
значений. Согласно (18) одинаковые значения η 
могут реализоваться при различных сочетаниях 
компонентов вектора. С учётом этого были 
рассмотрены согласованные изменения Δv 
вдоль трёх собственных векторов матрицы G, 
которые образуют ортогональный базис в про-
странстве кинетических параметров (α, β, λ). 
Как следствие, величины Δv вдоль этих 
направлений, обеспечивающие выполнение ра-
венства η = ζ, позволяют оценить погрешность 
идентификации при любых возможных сочета-

ниях Δv. При определении Mε
2
k  со среднеквад-

ратической погрешностью 1% получены сле-
дующие диапазоны изменения кинетических 
констант: |Δα| от 2∙10−2% до 7%, |Δβ| от 1∙10−4% 
до 1,2% и |Δλ| от 3∙10−7% до 8,6%. Из физиче-
ских соображений нетрудно видеть, что точ-
ность определения параметра улучшается с 
увеличением его роли в рассматриваемом про-
цессе. 

Остановимся на некоторых возможных ва-
риациях постановки задачи. Ранее управляю-
щая реактивность u полагалась известной, а 
кинетические константы α, β, λ неизвестными. 
На практике реактивность, вводимая регулято-
ром, часто выражается через β, величина кото-
рой определена тем или иным образом. В такой 
ситуации полученные из условия (8) a1, a2, Ф 
естественно использовать для определения 
только α и λ. Если же при известной β воздей-
ствие органов управления u контролируется по 
их перемещению без привязки к эффективно-
сти, то из коэффициентов a1, a2, Ф могут быть 
наряду с α и λ определены и реактивностные 
характеристики регуляторов. Помимо этого, 
следует отметить в качестве возможного пути 
повышения эффективности идентификации оп-
тимизацию программы работы регулятора. 

Оптимальная стабилизация мощности  
реактора 

 
Полагая кинетические параметры α, β и λ в 

уравнении (1) известными, обратимся к вопро-
су построения регулятора, обеспечивающего 
оптимальную стабилизацию мощности. Воз-
вращаясь к модели реактора в дифференциаль-
ной форме (2), запишем  
u = W(D)(P(t) + ψ – P) = W(D)(δP(t) + ψ), (19) 
где W(D) — описывающий алгоритм работы 
регулятора линейный оператор в виде дробно-
линейного полинома от оператора дифферен-
цирования D. Отметим, что в модели, опреде-
ляемой уравнениями (2) и (19), остаются за 
рамками рассмотрения вопросы, связанные с 
инерционностью обратных связей и системы ав-
томатического регулирования, которые должны 
быть учтены при построении практических регу-
ляторов. 

В качестве критерия оптимальности управ-
ления примем взвешенную сумму средних 
квадратов отклонения мощности δP и управля-
ющей реактивности u 

J = m2 2δP  + 2u  

и рассмотрим задачу её минимизации путём 
подбора экстремального оператора регулирова-
ния W. Параметр m2 определяет относительную 
значимость отклонений δP и u при минимиза-
ции функционала J. При увеличении m2 возрас-

тает значимость минимизации 2δP  и наобо-

рот. Заметим, что среднеквадратический крите-
рий, положенный в основу оптимизируемого 
функционала J, значительно проще для иссле-
дований в сравнении с жёсткими ограничения-
ми на допустимое отклонение мощности и ре-
активности и в определённой мере может слу-
жить в качестве замены последних. 

Замкнув модель реактора (2) регулятором u 
(19), получаем линейное управление для δP при 
работе реактора в режиме автоматической ста-
билизации мощности 

[A(D) – B(D)W(D)]δP = 
= B(D)W(D)ψ + B(D)φ.             (20) 

Аналогичным образом, исключая с помо-
щью уравнения (2) δP из (19), может быть по-
лучено уравнение для управления u.  

В дальнейшем анализе перейдём в модели 
описания процессов в реакторе от временной к 
частотной области и применим методы спек-
тральной теории стационарных случайных 
процессов [7]. В рамках дифференциальной 
модели реактора (2) будем полагать возмуще-
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ния реактивности φ и погрешность измерений 
ψ непрерывными функциями времени с извест-
ными спектральными плотностями Sφ(w) и 
Sψ(w). Последнее обстоятельство отличает по-
становку задачи от принятой ранее в задаче 
идентификации, где при определении кинети-
ческих параметров из критерия (8) не требова-
лось знания вероятностных характеристик про-
цессов {ψk} и {φk}. Отметим, что спектральные 
плотности Sφ(w) и Sψ(w) являются индивиду-
альными характеристиками реактора и их 
определение представляет самостоятельную 
задачу, требующую проведения соответствую-
щих экспериментальных исследований.  

С использованием уравнения (20) для δP, 
аналогичного ему для u и уравнения связи 
между спектральной плотностью случайных 
величин на входе и выходе линейной системы 
[7], получаем выражение для оптимизируемого 
функционала  

{

}

22
ψ

0

22
φ

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ,

J m B iw W iw A iw W iw S w

m B iw B iw W iw S w

A iw B iw W iw dw

∞
= + +

+ + 

−

∫

(21) 

где i — мнимая единица. Функции от w в вы-
ражении (21) получаются заменой оператора 
дифференцирования D на iw в соответствую-
щих операторных функциях. Определение экс-
тремальной функции регулятора W(iw), достав-
ляющей минимум выражению (21), относится к 
задачам вариационного исчисления, которые 
решаются с помощью уравнений Эйлера—
Лагранжа. После этого заменой переменной iw 
в оптимальной функции W(iw) на оператор D 
получаем оптимальное управление u, связанное 
c изменяющейся во времени наблюдаемой 
мощностью δP + ψ, дифференциальным урав-
нением (19).  

Проблема, однако, заключается в возмож-
ной неустойчивости системы, замкнутой экс-
тремальным оператором W(D). В этой связи 
следует отметить, что запись оптимизируемого 
функционала J в виде выражения (21) неявно 
предполагает устойчивость замкнутой системы. 
В противном случае функция W(iw), доставля-
ющая минимум функционалу (20), не имеет 
физического смысла. Указанная проблема на 
протяжении длительного времени служила од-
ним из принципиальных препятствий для раз-
работки оптимальных регуляторов и их прак-
тического применения. Методы синтеза опти-
мальных устойчивых систем управления, част-

ным случаем которых является рассматриваемая 
задача, стали постепенно развиваться с начала 
1950-х гг. В качестве одной из первых и сыг-
равших значительную роль в их становлении 
следует отметить работу [8]. К настоящему 
времени для построения устойчивых оптималь-
ных регуляторов разработан ряд алгоритмов, 
представляющих собой развитие методов вари-
ационного исчисления с существенным услож-
нением, обусловленным ограничением области 
экстремалей устойчивыми решениями. В этой 
связи заметим, что сужение области поиска 
экстремального решения W(iw), вообще говоря, 
приводит к росту оптимального значения 
функционала J по сравнению с его значениями 
в задачах без требования устойчивости. В 
настоящей работе минимизация функционала 
(21) с дополнительным условием устойчивости 
осуществлялась согласно алгоритму 3 из рабо-
ты [9].  

Формирование оптимального регулятора, 
соответствующего данному алгоритму, и иллю-
стративные расчёты по его применению прове-
дём на модели реактора, которую представляет 
уравнение (20) с параметрами P = 10 МВт, 
α = –5·10–5 МВт–1, β = 0,0076, λ = 1/12,7 с−1, 
ax = 6,28 и 100 с–1 для процессов соответствен-
но φ и ψ, которые были приняты ранее в задаче 
идентификации. Параметр b в функциях спек-
тральной плотности (16) выбирали из условия, 
чтобы флюктуации реактивности и помехи из-
мерения в разомкнутой системе, т.е. при от-
ключённом регуляторе, приводили по отдель-
ности к среднеквадратическому возмущению 
наблюдаемой мощности 1 МВт, или 10%. При 
этом мощность возмущений реактивности для 
наглядности увеличена по сравнению с задачей 
идентификации. Средний квадрат отклонений 
наблюдаемой мощности составляет 1 МВт2 + 
+ 1 МВт2 = 2 МВт2. Парциальные флюктуации 
наблюдаемой мощности, связанные с реактив-
ностью и измерениями, характеризуются спек-
тральной плотностью: 

2 2
( ) ( ) ( ) / ( )PS w B iw S w A iw

ϕ ϕ= ; 

( ) ( ).PS w S w
ψ ψ=  

В области частот w < 10 с–1 (рис. 2) флюк-
туации действительной и наблюдаемой мощно-
сти определяются, в основном, возмущениями 
реактивности. При этом в условиях постоянной 
спектральной плотности Sφ(w) возмущающей 
реактивности флюктуации мощности снижают-
ся с увеличением частоты. Данное свойство 
вытекает из различия реакции системы на ос-
циллирующие возмущения реактивности в за-
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висимости от их частоты. При частотах w << λ, 
которым соответствует первый горизонтальный 
участок на графике 

изм
( )PS w  (см. рис. 2), кон-

центрация запаздывающих нейтронов меняется 
согласованно с возмущением реактивности, 
откуда δP ~ φ/α. При w > λ концентрация запаз-
дывающих нейтронов не успевает измениться, 
поэтому система реагирует подобно реактору с 
подкритичностью Δkэф = β и δP ~ φP/(β – αP). К 
этой области относится второй горизонтальный 
участок на графике 

изм
( )PS w  (см. рис. 2). В об-

ласти частот выше 200 с–1 флюктуации наблю-
даемой мощности обусловливаются, главным 
образом, помехой измерений.  

Применяя указанный алгоритм, находили 
экстремальные функции регулятора W(iw) в 
зависимости от параметра m в оптимизируемом 
функционале J. Соответствующие средние 

квадраты флюктуации мощности 2δP  и 

управления 2u определяли из соотношений, 

которые связывают их с внешними воздействи-
ями на замкнутую систему и функцией W(iw):  

2δP  = 

=
2 2

ψ φ

2
0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

B iw W iw S w B iw S w
dw

A iw B iw W iw

∞ +

−∫ ; 

2δu = 

= 
2 2

ψ φ

2
0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

A iw W iw S w B iw W iw S w
dw

A iw B iw W iw

∞ +

−∫ . 

Как показывают результаты расчётов 
(табл. 1), рост параметра m в соответствии с его 
ролью в функционале J ведёт к снижению 
флюктуаций δP, что, однако, сопровождается 
увеличением мощности управляющего воздей-

ствия 2δu . При ослабленных ограничениях на 

управление (достаточно больших значениях 
параметра m ~ 0,1—0,01 МВт–1) и соответ-
ственно повышенных требованиях к стабилиза-
ции мощности её флюктуации снижаются при-
мерно втрое относительно разомкнутой систе-
мы без управления по величине среднего квад-
рата или наполовину в среднеквадратическом 

исчислении. Величина 2δP  при этом выходит 

на постоянный уровень, который характеризует 
предельные возможности оптимального регу-
лятора по стабилизации мощности. Дальнейшее 
увеличение весового коэффициента не ведёт к 

уменьшению 2δP  и не влияет на мощность 

управления 2δu . 

Как существенное обстоятельство следует 
отметить, что наблюдаемое в этом случае 

2δP  = 0,3 МВт2 меньше погрешности изме-

рений мощности 1 МВт2. Таким образом, осно-
ванное на результатах косвенных измерений 
оптимальное управление достаточной мощно-
сти позволяет стабилизировать мощность реак-
тора с точностью, превосходящей даже точ-
ность её измерения. Подобное свойство связано 
с максимально возможным использованием в 
оптимальном алгоритме регулирования содер-
жащейся в функциях спектральной плотности 

Таблица  1. Показатели замкнутой системы в случае оптимального регулятора   

Весовой параметр m, 
МВт–1 

Средний квадрат  
колебаний мощности 

2δP , МВт2 

Средний квадрат  

управления 2u   Функционал J  

10–1 0,29 3,6·10–7 2,9·10–3 
10–2 0,29 3,5·10–7 3,0·10–5 
10–3 0,38 1,3·10–7 5,1·10–7 
10–4 0,89 3,8·10–10 9,3·10–9 
10–5 1 1,7·10–13 10–10 
10–6 1 1,8·10–17 10–12 

 

Рис. 2. Спектральная плотность возмущения реак-
тивности Sφ(w) (1), колебаний измеряемой мощности 

изм
( )PS w , связанных с реактивностью (2), помехами 

измерений (3), и общих колебаний в разомкнутой 
системе (4, ● ● ●) 
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информации о воздействующих на систему 
возмущении реактивности φ и погрешности 
измерений ψ. Поскольку данные процессы не 
являются чисто случайными, т.е. белым шу-
мом, их значения в последовательные моменты 
времени отчасти взаимозависимы. Это свой-
ство позволяет формировать управление с не-
которым упреждением, предвидением развития 
внешних воздействий, что составляет основное 
преимущество оптимального регулятора. Разу-
меется, неизбежная неточность упреждения не 
позволяет даже при сколько угодно больших 
управляющих воздействиях достичь идеаль-

ной стабилизации мощности 2δP  = 0, кото-

рая, как видно из системы уравнений (1), реа-
лизуется при управляющем воздействии u = –φ. 
Однако подобное предвидение в той мере, 
насколько оно достоверно в условиях свойств 
системы и внешних воздействий, позволяет до-

биться снижения 2δP . Отметим также, что 

различие между возмущающей реактивностью 
и помехой измерений по спектральной плотно-
сти и влиянию на наблюдаемую мощность ре-
актора P(t) + ψ(t) даёт возможность регулятору 
частично отстраниться от погрешности измере-
ний и формировать управляющее воздействие, 
исходя из реальных флюктуаций мощности. 
Данное свойство представляется особенно важ-
ным при высокой погрешности измерения 
мощности.  

Противоположной к минимизации J c при-

оритетностью минимизации 2δP  является 

оптимизационная задача с малыми значениями 
весового параметра m, которым отвечает прио-
ритетность уменьшения квадрата управления 

2δu . В этом случае имеет место физически 

очевидное решение с 2δu , стремящимся к 

нулю, и 2δP , равным значению 1 МВт2, кото-

рое отвечает разомкнутой системе с отключён-
ным регулятором (см. табл. 1).  

Оптимальный регулятор имеет достаточно 
сложную структуру. При переходе во времен-
ную область с возвращением в качестве аргу-
мента к оператору дифференцирования по вре-
мени D оптимальный регулятор W(D) в рас-
сматриваемом простом примере представляет 
собой дробно-линейный операторный полином 
с числителем и знаменателем третьего порядка. 
Данная форма означает, что оптимальное 
управление u во временной области определя-
ется из дифференциального уравнения 3-го по-
рядка, при этом свободный член образует сум-
ма наблюдаемого разбаланса мощности y и 
производных от него. На практике операция 
дифференцирования y может привести к суще-
ственной потере точности вычислений. Диффе-
ренцирование y исключается путём разложения 
W(D) на сумму постоянного слагаемого k, со-
ответствующего усилительному звену, и про-
стых дробей вида a/(b+D), соответствующих 
апериодическим звеньям. Это позволяет в 
нашем случае представить оптимальный регу-
лятор W(D) в виде параллельного соединения 
усилительного и трёх апериодических звеньев.  

В связи со сложностью оптимального регу-
лятора представляют актуальность более про-
стые регуляторы с априорно принятой структу-
рой, содержащей свободные коэффициенты, 
значения которых определяются из решения 
оптимизационной задачи. Наиболее простым 
является пропорциональный регулятор вида  

u = –ky 
с коэффициентом усиления k. Применим для 
рассматриваемой модели указанный регулятор, 
коэффициент k в котором будем находить из 
условия минимума функционала J. В этом слу-
чае (табл. 2) достигается примерно двукратное 
уменьшение квадрата флюктуаций мощности, 
что также ниже погрешности её измерений. 
Отметим, что в оптимальной области флюктуа-

ции мощности 2δP  и функционала J имеют 

достаточно пологий вид (рис. 3), что снижает 

Таблица  2. Показатели замкнутой системы в случае оптимального пропорционального  
регулятора   

Весовой параметр 
m, МВт–1 

Коэффициент 
усиления k, 

МВт–1 

Средний квадрат  
колебаний мощности 

2δP , МВт2 

Средний квадрат 

управления 2u  Функционал J 

10–1 7,0·10–4 0,46 2,6·10–7 4,6·10–3 
10–2 6,9·10–4 0,46 2,6·10–7 4,6·10–5 
10–3 3,3·10–4 0,52 1,0·10–7 6,2·10–7 
10–4 1,2·10–5 0,94 2,6·10–10 9,7·10–9 
10–5 2,1·10–7 1 9,3·10–14 10–10 
10–6 7,6·10–8 1 1,2·10–14 10–12 
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требования к точности выбора коэффициента 
усиления k.  

Сравнение результатов табл. 1 и 2 показы-
вает, что оптимальный регулятор общего вида, 
как и следовало ожидать, заметно превосходит 
оптимальный пропорциональный регулятор по 
максимальному уровню стабилизации мощно-
сти, обеспечивая на ~40% меньший средний 
квадрат флюктуаций. Данное преимущество 
достигается, однако, ценой значительного 
усложнения алгоритма регулирования. Приве-
дённые на рис. 4 графики для m = 0,01 МВт–1 

показывают, что оптимальный регулятор обще-
го вида по сравнению с пропорциональным ре-

гулятором среди прочего значительно точнее 
отслеживает спектральные характеристики 
возмущений реактивности, которые вызывают 
флюктуации мощности. При этом наилучшее 
относительное улучшение стабилизации на-
блюдается в области частот w < 0,1 рад/с, в ко-
торой осциллирующие процессы поддаются 
относительно лучшему прогнозу.  

Теоретические основы применённого оп-
тимального регулятора, как отмечалось, преду-
сматривают устойчивость замкнутой системы. 
Для непосредственной прямой проверки этого 
свойства исследовали корни характеристиче-
ского уравнения замкнутой системы, имеющей 
вид  

A(s) – B(s)W(s) = 0. 

Расчёты для оптимального регулятора W(s) 
при весовом коэффициенте m = 0,01 МВт–1 по-
казывают, что корни характеристического 
уравнения имеют отрицательные действитель-
ные части и таким образом замкнутая система 
устойчива. Такой же результат был получен для 
оптимального пропорционального регулятора 
при том же значении m. 

В замкнутых системах с оптимальными ре-
гуляторами зависимость корней характеристи-
ческого уравнения от параметров системы мо-
жет утрачивать непрерывность [9]. Как резуль-
тат, замкнутая система может потерять устой-
чивость при сколь угодно малых отклонениях 
фактических параметров системы от принятых 
при разработке алгоритма регулятора. Доста-
точный критерий сохранения устойчивости в 
указанном смысле представляют приведённые 
в [9] неравенства, связывающие степени опера-
торов A(D), B(D), а также числителей и знаме-
нателей функций спектральной плотности Sφ(w) 
и Sψ(w). Можно показать, что полученный ра-
нее оптимальный регулятор W(s) удовлетворяет 
указанному критерию.  

Сложная структура оптимальных регулято-
ров существенно затрудняет их практическое 
применение. В этом отношении более привле-
кательны регуляторы с упрощённой структу-
рой, близкие по показателям эффективности к 
оптимальным. Такого рода компромисс пред-
ставляют, например, регуляторы с заданной 
структурой и оптимальным образом подобран-
ными свободными коэффициентами, такие как 
рассмотренный ранее пропорциональный регу-
лятор. К ним также относятся гарантирующие 
[9] и адаптивные регуляторы [1, 10], преиму-
ществом которых является меньшая чувстви-

Рис. 3. Зависимость среднего квадрата колебаний 

мощности 2
δP  (1), управления 105 2

δu  (2), 

функционала 104J (3) в сиcтеме с пропорциональ-
ным регулятором от коэффициента усиления k при 
m = 0,01 МВт–1 

Рис. 4. Спектральная плотность возмущения реак-
тивности Sφ(w) (1), управляющей реактивности Su(w) 
при оптимальном (2) и оптимальном пропорцио-
нальном регуляторе (3), измеряемой мощности S(w) 
в разомкнутой системе (4), мощности в замкнутой 
системе с оптимальным (5) и оптимальным пропор-
циональным регулятором (6), измеряемой мощности 
в замкнутой системе с оптимальным регулятором (7) 
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тельность к возможным изменениям свойств 
системы, а также меньший объём требуемой 
априорной информации по случайным воздей-
ствиям. По сравнению с оптимальными регуля-
торами такая информация может быть пред-
ставлена в виде более грубых оценок спек-
тральной плотности или отсутствовать.  
 

Ксеноновые процессы и оптимальная  
стабилизация мощности 

 
Рассмотренная постановка задачи ограни-

чивается практически мгновенными обратными 
связями, для которых соответственно только и 
можно утверждать, что сформированный регу-
лятор является оптимальным и одновременно 
обеспечивает устойчивость. Между тем в ре-
альных системах, как правило, неустойчивость 
связана с ксеноновыми процессами, характери-
зующимися другим временным масштабом. В 
этой связи актуален вопрос об устойчивости 
системы с оптимальным в рассмотренном 
смысле регулятором в отношении ксеноновых 
колебаний. Для его исследования обратимся к 
модели реактора (1) с добавлением к ней лине-
аризованных уравнений для концентрации 135I и 
135Xe: 

γ δ ε λ ;

(γ Σ σ )δ εΣ

λ (λ σ εΣ ) ,

I I

X f X f

I X X f

di
P / V i

dt
dx

X P / V
dt

i P / V x

= −

= − +

+ − +

         (22) 

где X — концентрация 135Xe при работе реакто-
ра на стационарной мощности P; i, x — откло-
нения концентрации 135I и 135Xe от стационар-
ных значений; ε — энерговыделение в реакторе 
на один акт деления; V — объём активной зо-
ны. Кроме того, для учёта эффекта отравления 
ксеноном в первое из уравнений системы (1) 
введём слагаемое αXxP, где αX — коэффициент 
реактивности при изменении концентрации 
135Xe. Исходя из данных [6] и ориентируясь на 
свойства реактора ПИК, численные значения 
входящих в модель параметров, в дополнение к 
приведённым ранее, принимали следующими: 
αX = –2·10–18 см3, Σf = 0,33 см–1, V = 5·104 см3, 
γI = 0,06, λI = 2,9·10–5 с, γX = 0,0056, σX = 106 б, 
λX = 2,1·10–5 с, ε = 3,2315·10–11 Дж. 

При указанных параметрах реактор в разо-
мкнутом режиме без управления, как показал 
расчёт корней характеристичного уравнения, 
неустойчив. Этот вывод согласуется с работой 
[11], в которой верхняя граница устойчивости 

работы реактора без автоматического регулято-
ра была оценена в ~2 МВт. Следует отметить, 
что в данном случае имеется в виду устойчи-
вость мощности реактора, которая должна под-
держиваться системой автоматического регу-
лирования. Пространственное распределение 
энерговыделения в реакторе ПИК благодаря его 
малым размерам обладает естественной устой-
чивостью в отношении ксеноновых колебаний 
без применения управления. При замыкании 
системы полученными оптимальными регуля-
торами корни её характеристического уравне-
ния смещаются в левую часть комплексной 
плоскости. Таким образом, регуляторы обеспе-
чивают устойчивость и в условиях влияния 
факторов, связанных с 135Xe. При этом следует 
ожидать, что эффективность регуляторов не 
ухудшится, поскольку концентрация ксенона 
будет оставаться на постоянном уровне, вслед-
ствие чего нет необходимости учитывать 135Xe 
и соответственно включать уравнения (22) в 
модель системы.  

 
Заключение 

 
На простейшей модели рассмотрен подход 

к идентификации кинетических характеристик 
реактора с последующей оптимизацией алго-
ритма его управления, обеспечивающего ми-
нимальные флюктуации мощности в стацио-
нарном режиме работы. 

Привлекательность предлагаемого подхода 
к идентификации кинетических характеристик 
реактора определяется его теоретической при-
менимостью при работе реактора в нормальном 
эксплуатационном режиме в условиях действия 
случайных возмущений реактивности и по-
грешности измерения мощности. Вместе с тем, 
как показывает проведённое рассмотрение, по-
добная идентификация в условиях мешающих 
факторов требует продолжительных измерений 
и связана со значительными трудностями их 
интерпретации с использованием критерия (8).  

При построении оптимального регулятора 
спектральные характеристики возмущений ре-
активности и погрешности измерения мощно-
сти в отличие от идентификационной задачи 
полагаются известными. В этих условиях оп-
тимальный алгоритм регулирования позволяет 
значительно сократить флюктуации мощности 
реактора вплоть до уровня ниже погрешности 
измерений. Реализация оптимальной стабили-
зации мощности обусловливает существенное 
усложнение алгоритма работы регулятора.  
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Для критических сборок ПИК-04, представляющих собой кольцевые зоны из твэлов типа ПИК в воде, вы-
полнены расчёты эффективного коэффициента размножения kэф. Среднее значение kэф для семи сборок, рассчи-
танное по программам MCNP-6.1 и SCALE-6.2.4 с библиотекой ядерных данных ENDF/B-7.1, равняется 1,0016 
со статистическим разбросом ±0,0004. Среднее значение kэф, рассчитанное с использованием библиотеки 
ENDF/B-6.2, больше на 0,0023.  

Ключевые слова: критическая сборка, твэлы типа ПИК, библиотека ENDF/B-7.1, валидация. 
 

Validation of ENDF/B-7.1 Library for PIK-04 Critical Experiments. M.S. Onegin, National Research Center 
“Kurchatov Institute” — PNPI, 1, Orlova Roscha, Gatchina, 188300. 

Effective neutron multiplication coefficients keff were calculated for critical assemblies of PIK-04 series. The circu-
lar type cores contain PIK type fuel elements. It is demonstrated that the mean value of keff for 7 critical assemblies calcu-
lated using MCNP-6.1 and SCALE-6.2.4 codes with ENDF/B-7.1 nuclear data library is equal to 1.0016 with the mean 
square scatter ±0.0004. The mean value of kef calculated using ENDF/B-6.2 nuclear data library is 0.0023 larger. 

Key Words: critical assemblies, PIK type fuel elements, ENDF/B-7.1 library, validation. 
 

Введение 
 

При расчёте исследовательских ядерных 
реакторов по прецизионным кодам важной со-
ставляющей систематической ошибки расчёта 
эффективного коэффициента размножения яв-
ляется погрешность, вносимая неточностью 
ядерных данных, с использованием которых 
выполняются расчёты. Для расчётов реактора 
ПИК был аттестован код MCNP [1] с библиоте-
кой констант MCNPDATA DLC-200 [2]. Данная 
библиотека основана на файлах оцененных 
нейтронных данных ENDF/B-6.2. За прошед-
шее время появились более поздние версии 
константного обеспечения — библиотеки оце-
ненных ядерных данных ENDF/B-7.0 [3], 
ENDF/B-7.1 и ENDF/B-8.0 [4]. Новые версии 
библиотеки ENDF/B являются логическим про-
должением предыдущей версии ENDF/B-6.2, 
позволяющие существенно уменьшить разброс 
расчётных значений эффективного коэффици-
ента размножения для широкого набора крити-
ческих сборок библиотеки ICSBEP [5]. Впервые 
появившись в 1990 г., библиотека ENDF/B-6 
выдержала восемь модификаций за последую-
щие 11 лет и была заморожена в версии 
ENDF/B-6.8 в 2001 г. При этом сечения изотопа  
235U существенно менялись в версиях 1, 3 и 5. 
Используемая в расчётах реактора ПИК биб-

лиотека ядерных данных DLC-200 (суффикс 
60с для используемых файлов) соответствует 
версии 2 библиотеки ENDF/B-6. Расчёты эф-
фективного коэффициента размножения реак-
тора ПИК по различным версиям библиотеки 
ENDF/B-6 показывают, что результат суще-
ственным образом зависит от используемой 
версии библиотеки. Так, отличие в расчётном 
эффективном коэффициенте размножения ре-
актора при использовании файлов с суффиксом 
-60с и -66с для изотопа 235U достигает 0,8%.  

При аттестации кода MCNP применитель-
но к расчётам реактора ПИК для валидации 
библиотеки ENDF/B-6.2 использовались крити-
ческие эксперименты, выполненные на Физи-
ческой модели реактора [6]. Физическая модель 
реактора представляет собой полномасштаб-
ную копию реактора ПИК, включающую в себя 
активную зону с ТВС со стальным кожухом. 
Активная зона, заполненная лёгкой водой, 
находится в стальном корпусе, который, в свою 
очередь, окружён тяжеловодным отражателем. 
Физическая модель реактора содержит также 
массивный стальной корпус отражателя реак-
тора с экспериментальными каналами, опорную 
решётку и т.д. Каждый из этих элементов вно-
сит дополнительную неопределённость в рас-
чёты. Вместе с тем в 1973—1976 гг. и в 1980 г. 
были проведены две серии экспериментов на 
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стенде ПИК-04 с твэлами типа ПИК [7], отли-
чающимися от стандартных твэлов, используе-
мых в дальнейшем, только длиной активной 
части: 450 мм вместо 500 мм. В этих экспери-
ментах использовались твэлы, расставленные в 
треугольную решётку и закреплённые с помо-
щью двух фиксирующих пластин, в которые 
вставлялись ножки твэлов. Из твэлов набира-
лись кольцевые конфигурации с водной поло-
стью внутри. Всего рассматривалось семь кон-
фигураций с увеличивающимися размерами 
водной полости. Решётка твэлов помещалась в 
бак с лёгкой водой. Данная геометрия может 
быть практически без упрощений описана в 
рамках современных нейтронно-физических 
кодов MCNP и SCALE, так что основную не-
определённость в расчёты по ним вносят ис-
пользуемые в расчётах библиотеки ядерных 
данных. Обе компьютерные программы позво-
ляют использовать непрерывное описание 
энергетической зависимости сечений взаимо-
действия нейтронов с ядрами среды, так что 
ошибки, вызванные групповым описанием се-
чений, также отсутствуют. Таким образом, экс-
перименты ПИК-04 максимальным образом 
чувствительны к ядерным данным топлива ре-
актора и позволяют верифицировать коррект-
ность описания сечений изотопов, входящих в 
состав твэлов типа ПИК.  

В настоящей статье приводятся результаты 
расчётов эффективного коэффициента размно-

жения критических сборок ПИК-04 с использо-
ванием двух библиотек оцененных нейтронных 
данных — ENDF/B-VI.2 и ENDF/B-7.1. Полу-
ченные данные позволяют судить о степени 
применимости новой версии библиотеки 
ENDF/B-7.1 для расчётов критичности ядерных 
систем, в которых используются твэлы типа 
ПИК. 

 
Описание критических сборок ПИК-04 

 
Твэлы ПИК-04 образуют треугольную ре-

шётку с шагом 5,3 мм. Чертёж твэла представ-
лен на рис. 1. Твэл в сечении имеет крестооб-
разную форму и состоит из внутренней части, 
заполненной топливом, и стальной оболочки. 
Твэлы закручены по винтовой линии с шагом 
300 мм. Геометрические неопределённости для 
элементарной ячейки приведены в табл. 1 [7]. 
Здесь же приведены плотности материалов 
топлива, оболочки и воды, оцененные экспери-
ментаторами. 

Геометрические размеры твэла, приведён-
ные на рис. 1, — диаметр окружности D, опи-
сывающей сечение твэла на рис. 1, радиусы 
кривизны R1 и R2, толщина оболочки твэла dcl 
выбирались близкими к проектным, но немного 
подгонялись под измеренные площади сечения 
твэла и сердечника, приведённые в табл. 1. Так, 
радиус кривизны R1 впадины твэла отличался 
от проектного значения 1 мм и выбирался рав-
ным 0,97158 мм. Радиус R2 = 0,35 мм в модели 

3 

1 

1 1 2 2 

3 

б 
а 

Рис. 1. Твэл ПИК-04: а — продольный разрез твэла; б — поперечный разрез; 1 — топливная часть; 2 — хвосто-
вик; 3 — стальная оболочка  

Таблица 1. Основные характеристики твэла (шаг решётки 5,3 мм) 
Элемент Площадь, мм2 Объёмная доля Плотность, г/см3 

Ячейка 24,33 1,00 — 
Твэл 9,61 ± 0,11 0,395 ± 0,0045 8,60 ± 0,11 
Оболочка твэла 2,71 ± 0,08 0,111 ± 0,003 7,99 ± 0,03 
Сердечник твэла 6,90 ± 0,14 0,284 ± 0,005 8,86 ± 0,21 
Вода 
(T = 290 К) 

14,72 ± 0,11 0,605 ± 0,0045 0,999 

 

R1 

R2 
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не менялся, а толщина оболочки dcl в расчёте 
принималась равной 0,15913 мм. Диаметр D 
также немного отличался от проектного значе-
ния 5,15 мм и принимался в расчёте равным 
5,16826 мм. 

Центральная часть твэла имеет длину 
45 см. Состав топлива приведён в табл. 2. Твэ-
лы заканчиваются концевиками, имеющими 
длину 15 мм и переходящими в стальную нож-
ку длиной 25 мм и диаметром 1,3—1,4 мм (см. 
рис. 1). Они закреплены между верхней и ниж-
ней опорной алюминиевыми решётками 
(рис. 2). Верхние концевики твэлов фиксиру-

ются в верхней решётке никелевыми крепёж-
ными трубочками. Нижняя опорная решётка 
имеет толщину 16 мм, верхняя — 9,6 мм. 

Критический стенд ПИК-04 был специаль-
но приспособлен для измерения чистых крити-
ческих масс. Регулирующие органы и органы 
аварийной защиты были вынесены в боковой 
отражатель. В отличие от общепринятых мето-
дик с фиксацией критичности по уровню воды 
в критической сборке была предложена мето-
дика набора кольцевых критических масс с 
центральной водной полостью. Изменяя диа-
метр полости, можно получить весь набор кри-
тических масс от минимального до максималь-
ного размера, который допускается диаметром 
отражателя. Метод измерения был основан на 
фиксации состояния критичности. Активная 
зона набиралась одиночными твэлами. 

Твэлы фиксируются в гнёздах опорных 
решёток и обжимаются со стороны внешней 
поверхности активной зоны алюминиевыми 
бандажами. Во внутреннюю водную полость 
активной зоны помещались диски из оргстекла, 
внешняя поверхность которых имела профиль, 
совпадающий с профилем внутренней полости. 
И внешние бандажи, и внутренняя этажерка из 
оргстекла использовались для того, чтобы из-
бежать “распухания” активной зоны и некон-
тролируемого увеличения в ней доли лёгкой 
воды. Вес бандажей и этажерки учитывался при 
определении критмассы. Главная неопределён-
ность в её измерениях была следствием непол-
ной идентичности заводских партий твэлов. 

Таблица 2. Состав активной зоны 

Материал 
(изотоп) 

Плотность γi, 
г/см3 

Коэффициенты  
чувствительности  
коэффициента  
размножения 

Неопределённость  
коэффициента  

размножения, ±pcm 

I. Сердечник 
Уран-235 2,061 0,1227 < 1 
Уран-238 0,2312 ±  0,035 –0,00823 125 
Медь 6,22 ±  0,18 –0,0127 37 
Бериллий 0,0155± 0,0005 0,00092  3,0 

II. Оболочка 
Железо 5,23± 0,04 –0,00023 0,18 
Никель 1,199± 0,005 –0,00138 0,58 
Хром 1,278± 0,005 –0,00073 0,29 
Молибден 0,240± 0,001 –0,0017 0,70 

III. Вода 
Водород 0,1118 0,356 265*  
Кислород 0,8872 0,0422 31*  

––––––––––––––––––– 
*  Неопределённость коэффициента размножения для воды определяется неопределённостью 
отношения металл—вода в сборках. 

  

1 
2 

3 

3 
4 

5 

Рис. 2. Вертикальный разрез модели критической 
сборки 403: 1 — топливосодержащая часть сборки; 
2 — вода; 3 — хвостовые части твэлов; 4 — нижняя 
опорная пластина; 5 — верхняя опорная пластина 
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Подробное описание процедуры измерений да-
но в работе [7].  

В табл. 2 приведены рассчитанные по коду 
SCALE-6.2.4 [10] коэффициенты чувствитель-
ности эффективного коэффициента размноже-
ния к концентрациям ядер материалов твэлов. 
Используя приведённые в табл. 2 неопределён-
ности плотности ядер, с помощью этих коэф-
фициентов были рассчитаны неопределённости 
расчётных значений эффективного коэффици-
ента размножения. Они приведены в последней 
колонке табл. 2. Наибольшую неопределён-
ность в коэффициенте размножения (±0,00125) 
вызывает неточное знание содержания изотопа 
238U в твэле. Неопределённость содержания ме-
ди в топливе также существенно влияет на рас-
считываемый коэффициент размножения. 
Суммарная неопределённость эффективного 
коэффициента размножения, вызванная неточ-
ным знанием содержания изотопов в топливе 
твэла, составляет ±0,00130. Неопределённость 
состава оболочки твэла существенно меньше 
влияет на эффективный коэффициент размно-
жения. По результатам, приведённым в табл. 2, 
суммарная неопределённость рассчитываемого 
эффективного коэффициента размножения от 
неточного знания состава оболочки составляет 
всего ±0,00001. 

В эксперименте со сборками ПИК-04 [7] 
была оценена ошибка в коэффициенте размно-
жения, вызванная неопределённостью в составе 
твэлов. Она была получена при использовании 
разных твэлов при составлении одной и той же 
конфигурации критической сборки. По резуль-
татам работы [7] неопределённость за счёт со-
става твэлов оценивается в ±0,0011, что хорошо 
коррелирует с нашими оценками.  

Неопределённость в площади сечения твэ-
ла также сильно влияет на рассчитываемый 
эффективный коэффициент размножения. Как 
следует из табл. 2, суммарная неопределён-
ность от неточного знания отношения металл—
вода в ячейке приводит к ошибке в расчёте ко-
эффициента размножения ±0,00267 для сборки 
403. Коэффициент чувствительности к содер-
жанию воды в сборке зависит от величины 
водной полости, так что суммарно это может 
приводить не только к общему сдвигу рассчи-
тываемых значений эффективного коэффици-
ента размножения для всех сборок от единицы, 
но и к некоторому перекосу рассчитываемых 
значений в зависимости от величины водной 
полости. Эта неопределённость будет анализи-
роваться далее. 

Ядерные концентрации изотопов в ячейке и 
в хвостовиках твэлов приведены в табл. 3 [8]. 
После уточнения состава активной зоны они 
несколько отличаются от значений, приведён-
ных в работе [7] (см. табл. 2).  

 
Таблица 3. Ядерные концентрации элементов 

в твэле ПИК-04 

 
Расчёты критсборок по коду MCNP 

 
Расчёты сборок ПИК-04 проводились с ис-

пользованием кода MCNP версии 6.1 [9] с биб-
лиотекой ядерных данных ENDF/B-7.1. Эле-
менты, входящие в состав материалов, описы-
вались поизотопно в соответствии с составом 
элементов, представленным в табл. 3. Отсут-
ствующий в библиотеке изотоп 18O заменялся 
изотопом 16O. В расчётной модели учитывались 
бак, заполненный лёгкой водой, с расположен-
ной в нём решёткой твэлов и опорные пласти-
ны для фиксации положения твэлов. Каждый 
твэл в модели описывался гетерогенно с сохра-
нением реальной формы сечения твэла. Закрут-
ка твэлов в модели не учитывалась. Длина твэ-
лов в модели составляла 483,4 мм, из которых 
центральные 450 мм содержат топливо. Верх-
няя и нижняя хвостовые части твэла внутри 
стальной оболочки содержат только бронзу. 
Длина хвостовика (1,67 см) учитывает его ко-
нусную часть (см. рис. 1). В расчётах конус за-
менялся цилиндром высотой hcon/3. Нижний 
хвостовик граничит с опорной алюминиевой 
пластиной толщиной 16 мм. Верхняя пластина 
толщиной 9,6 мм находится на расстоянии 
57 мм от хвостовика. Вертикальный разрез мо-
дели для сборки 403 представлен на рис. 2. 
Картограммы сборок 401—407 представлены 
на рис. 3. Число твэлов ПИК-04 для сборок, а 
также расчётные коэффициенты размножения 
представлены в табл. 4. В колонке 3 табл. 4 
приведены значения эффективного коэф- 

Элемент 
Активная зона, 

1021 см-3 
Хвостовики, 

1021см-3 
234U 0,059224 — 
235U 5,27883 — 
238U 0,52572 — 
O 12,269 — 
Cu 58,9177 83,3574 
Be 1,0362 1,445 
Fe 56,3119 56,3119 
Ni 12,223 12,223 
Cr 14,7314  14,7314 
Mo 1,5174 1,5174 

Высота, см 45 1,67 
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Рис. 3. Картограммы решёток твэлов сборок ПИК-04: a — сборка 401; б —
сборка 402; в — сборка 403; г — сборка 404; д — сборка 405; е — сборка 
406; ж — сборка 407 

 

Таблица 4. Расчётные коэффициенты размножения сборок ПИК-04 по программе MCNP 

№  
сборки 

Число  
твэлов/полость 

Коэффициент 
размножения 
(библиотека 

ENDF/B-7.1 для 
всех изотопов) 

Статистическая 
ошибка расчёта, 

±pcm 

Коэффициент  
размножения  
(библиотека 

ENDF/B-6.2 только 
для 235U) 

Статистическая 
ошибка расчёта, 

±pcm 

401 1974/0 1,00001 12 1,0068 12 
402 1882/61 1,00143 12 1,00759 12 
403 1884/91 1,00234 12 1,00871 12 
404 2192/331 1,00274 12 1,00831 12 
405 2802/637 1,00311 12 1,00852 12 
406 3103/805 1,00205 11 1,00785 11 
407 4546/1801 1,00363 11 1,00945 11 
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фициента размножения для расчётов с исполь-
зованием библиотеки оцененных нейтронных 
данных ENDF/B-7.1. Расчётные коэффициенты 
размножения сборок представлены также на 
рис. 4. Средний коэффициент размножения для 
сборок равен 1,0022 ± 0,0011.  

Дополнительно были проведены расчёты 
эффективного коэффициента размножения сбо-
рок с использованием ядерных данных для изо-
топа 235U из библиотеки ENDF/B-6.2. Как будет 
показано далее, ядерные данные изотопа 235U 
вносят наибольший вклад в неопределённость 
расчётного значения коэффициента размноже-
ния. Среднее значение коэффициента размно-
жения для сборок в этом случае составляет 
1,0082 ± 0,00085. Таким образом, замена биб-
лиотеки констант для изотопа 235U с ENDF/B-7.1 
на более старую библиотеку ядерных данных 
приводит к увеличению эффективного коэффи-
циента размножения для сборок в среднем на 
0,006 ± 0,0014.  

В библиотеке ENDF/B-6.2 отсутствуют 
ядерные данные отдельно для изотопов магния, 
кремния и молибдена, которые входят в состав 
материалов критических сборок. Поэтому при 
расчётах с использованием данной библиотеки 
для этих элементов не использовалось поизо-
топное описание. Для сборки 401 расчётный 
коэффициент размножения при замене только 
библиотеки изотопа 235U с ENDF/B-7.1 на 
ENDF/B-6.2 увеличивается до 1,00680 ± 0,00012 
(см табл. 4), а замена библиотеки для всех 

оставшихся элементов приводит к некоторому 
снижению эффективного коэффициента раз-
множения до 1,00593 ± 0,00012. Замена сечений 
связанного в воде водорода в тепловой области 
с версии lwtr.10 на более старую версию 
lwtr.01, используемую в библиотеке DLC200, 
приводит к уменьшению эффективного коэф-
фициента размножения для сборки 401 до 
1,00399 ± 0,00012. Таким образом, суммарно 
отличие в kэф при расчётах с использованием 
библиотек ENDF/B-7.1 и ENDF/B-6.2 для сбор-
ки 401 составляет 0,00398 ± 0,00017. Среднее 
значение эффективного коэффициента размно-
жения для всех сборок ПИК-04 при расчётах с 
использованием библиотеки ENDF/B-6.2 со-
ставляет 1,0045 ± 0,0009, т.е. отличие с расчё-
тами по библиотеке ENDF/B-7.1 составляет 
0,0023.  

 
Расчёты критсборок по коду SCALE 

 
В рамках пакета SCALE версии 6.2.4 вы-

полнялся расчёт эффективного коэффициента 
размножения критических сборок по коду 
TSUNAMI-3D. Геометрия и состав сборок были 
такие же, как в расчётах по коду MCNP-6.1. 
Использовалась библиотека ядерных данных 
ENDF/B-7.1. Результаты расчётов сравнивают-
ся на рис. 4. Расчётные эффективные коэффи-
циенты размножения для сборок совпадают в 
пределах статической ошибки расчёта.  

Код TSUNAMI-3D позволяет вычислить 
коридор ошибок расчётного эффективного ко-
эффициента размножения, обусловленных по-
грешностями использованных констант. При 
этом используется 56-групповая библиотека 
ковариаций ядерных данных, построенная на 
основе библиотеки оцененных ядерных данных 
ENDF/B-7.1. Диапазон неопределённостей ко-
эффициентов размножения, вызванный неточ-
ностью ядерных данных для рассчитываемых 
сборок, представлен на рис. 4. Величина этой 
неопределённости составляет ~±1%. Как следу-
ет из рисунка, результаты расчётов эффектив-
ного коэффициента размножения с использова-
нием библиотеки ядерных данных ENDF/B-6.2 
укладываются в рассчитанный диапазон не-
определённостей, вызванных ядерными дан-
ными. 

Дополнительно код TSUNAMI-3D позво-
ляет рассчитать коэффициенты чувствительно-
сти расчётного эффективного коэффициента 
размножения к изменению в пределах неопре-
делённости различных ядерных данных, ис-
пользуемых в расчёте.  
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Рис. 4. Сравнение расчётных значений коэффициен-
та размножения, полученных по программам

MCNP-6.1 и SCALE-6.2.4: ● — расчёт по программе 
MCNP с использованием библиотеки ENDF/B-7.1;
Δ — расчёт по программе SCALE с использованием 
библиотеки ENDF/B-7.1; ■ — расчёт по программе 
MCNP с использованием библиотеки ENDF/B-6.2 
для изотопа 235U; линиями показаны расчётные не-
определённости коэффициента размножения, вы-
численные по коду SCALE 



М.С. Онегин 

64           ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 5 

Максимальную неопределённость вносит 
неточное знание формы спектра деления 235U. 
Так, для сборки 403 расчётная неопределён-
ность коэффициента размножения, вызванная 
неопределённостью спектра деления, составля-
ет ±0,00695. Другой важный вклад в неопреде-
лённость расчёта даёт неточное знание величи-
ны ν  для ядра 235U; неопределённость ν  даёт 
0,00340 в kэф. Вклады неопределённости сече-
ния реакции ( ,  γ)n  для ядер 235U, 65Cu  и 63Cu 
составляют ±0,00256, ±0,00208 и ±0,00201 со-
ответственно. Таким образом, вклад неопреде-
лённости ядерных данных 235U составляет не 
менее ±0,00815 из суммарного вклада неопре-
делённости всех ядерных данных для этой 
сборки ±0,009306. 

Как показывает сравнение библиотек 
ENDF/B-6.2 и ENDF/B-7.1 для ядра 235U, дан-
ные библиотеки отличаются значением множе-
ственности мгновенных и запаздывающих 
нейтронов, а также значениями сечений σtot, 
σel, σin, σn,2n, σfis, σn,γ. Спектры нейтронов деле-
ния тепловыми нейтронами совпадают в биб-
лиотеках ENDF/B-6.2 и ENDF/B-7.1, хотя ав-
торы библиотеки ENDF/B-7.1 указывают, что 
экспериментальная ситуация с данным спек-
тром неудовлетворительна: два имеющихся 
измерения спектра деления противоречат друг 
другу, а также интегральным экспериментам в 
спектре тепловых нейтронов.  

Другой важной характеристикой являются 
коэффициенты чувствительности расчётного 
коэффициента размножения к концентрации 
различных изотопов в материалах сборки, а 
также к суммарному количеству ядер в различ-
ных материалах. Они определяются как изме-
нение в процентах эффективного коэффициен-
та размножения при изменении концентрации 
материалов на 1%. Наибольший коэффициент 
чувствительности получается для воды в обла-
сти сборки, занятой твэлами, и водной полости 

и составляет величину 0,398± 0,0025%/% 
для сборки 403. Данный коэффициент совпа-
дает с пустотным коэффициентом реактивно-
сти замедлителя, важным для безопасности 
реактора. Его величина падает с увеличением 
объёма водной полости сборок и составляет 
0,424 ± 0,0019%/% для сборки N = 401, умень-
шаясь до 0,277±  0,005%/% для сборки N = 407. 
Такое уменьшение вызвано влиянием воды в 
полости, где локальный коэффициент чувстви-
тельности к концентрации воды отрицатель-
ный. Для сравнения, расчётное значение пу-
стотного коэффициента реактивности для кри-
тического состояния реактора ПИК на этапе 
энергетического пуска с 12 ТВС в активной 
зоне составляет 0,245 ±  0,003%/%. 

Как отмечалось ранее, были две серии 
экспериментов с набором одинаковой конфи-
гурации кольцевых зон, но с разным случай-
ным выбором твэлов из всей доступной сово-
купности. Различие в числе твэлов в критиче-
ских сборках позволяет судить о неопределён-
ности результатов эксперимента. В табл. 5 
приведено количество твэлов в каждой конфи-
гурации, используемое в расчётах, в сравнении 
с количеством твэлов, усреднённым по двум 
сериям экспериментов. Рассчитанные по коду 
TSUNAMI-3D коэффициенты чувствительно-
сти к содержанию различных материалов в 
сборке позволяют определить изменение коэф-
фициента размножения при изменении числа 
твэлов. Эти коэффициенты чувствительности 
приведены в пятой колонке табл. 5. Используя 
их, можно вычислить поправку к коэффициенту 
размножения, вызванную неточным заданием 
числа твэлов при расчёте критических состоя-
ний сборок. Оцененная экспериментаторами 
ошибка в числе твэлов в сборках также может 
быть переведена с помощью этих коэффициен-
тов в ошибку коэффициента размножения. Эти 
значения приведены в последней колонке 
табл. 5. Скорректированные значения расчётно-

Таблица 5. Оценка влияния числа твэлов на расчётную реактивность 

№ 
сборки 

Число твэлов 
в расчёте 

Среднее число  
твэлов в критсборках 
по двум сериям  
экспериментов 

,
N

N

∆
% эфK

N/N

∆
∆

, %/% эф
K∆  

401 1974 1980 ± 8 0,30 0,326 0,0010 ± 0,0013 
402 1882 1882 ± 14 0 0,311 0 ± 0,0023 
403 1884 1877 ± 8,5 –0,37 0,299 –0,0011 ± 0,0014 
404 2192 2185 ± 7 –0,32 0,190 –0,00061 ± 0,0006 
405 2802 2785 ± 17 –0,61 0,157 –0,00096 ± 0,0010 
406 3103 3091 ± 14 –0,39 0,162 –0,00063 ± 0,0007 
407 4546 4508 ± 21 –0,84 0,202 –0,0017 ± 0,0009 
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го коэффициента размножения с ошибкой, вы-
званной неточным знанием числа твэлов в кри-
тических сборках, приведены на рис. 5 в срав-
нении с ранее полученными коэффициентами 
размножения сборок. Как следует из рисунка, 
разброс расчётных точек стал существенно 
меньше. Среднее значение расчётного эффек-
тивного коэффициента размножения по семи 
сборкам составляет 1,0016 со среднеквадратич-
ным отклонением 0,0004. Средняя эксперимен-
тальная ошибка по семи сборкам составляет 
0,0012. Экспериментальная ошибка определя-
ется неопределённостью числа твэлов в состоя-
нии критичности (см. табл. 5) и равна средне-
квадратичной ошибке, вызванной этой неопре-
делённостью, представленной в шестой колон-
ке табл. 5. 

Полученные в расчётах по коду TSUNAMI-
3D файлы коэффициентов чувствительности 
позволяют определить коэффициенты корреля-
ции между рассматриваемыми сборками и 
сборками, входящими в международную базу 
критсборок ICSBEP (International Criticality 
Safety Benchmark Evaluation Project) [5]. 

По программе TSUNAMI-IP были вычис-
лены коэффициенты корреляции между сбор-
ками ПИК-04 и набором критических сборок 
библиотеки ICSBEP с тепловым спектром 
нейтронов, содержащих высокообогащённый 
уран в растворе (обозначение в библиотеке 
HEU-SOL-THERM). Всего в анализ были 
включены 56 таких сборок. Из рассматриваемо-
го набора 25 сборок имеют коэффициент кор-
реляции больше 0,9. Максимальный коэффици-
ент корреляции сборок ПИК-04 был получен 
для сборки HEU-SOL-THERM-30 в пятом экс-
перименте. Коэффициент корреляции для неё 
равен ck = 0,9169 ± 0,0023. Данные эксперимен-
ты были выполнены в 1960—1963 гг. в Физико-
энергетическом институте (г. Обнинск). В экс-
перименте использовался гомогенный раствор 
нитрата уранила в цилиндрическом баке с 
внутренним диаметром 41,07 см. Обогащение 
составляло 89% весовых 235U. Содержание ура-
на в растворе составляло 76 и 289 г/л. Для пято-
го эксперимента содержание урана составляло 
289 г/л, причём четвёртый—седьмой экспери-
менты отличались только числом используе-
мых поглощающих борных стержней в раство-
ре. При этом в четвёртом эксперименте борные 
стержни в растворе отсутствовали. Для всех 
этих экспериментов коэффициент корреляции 
превышает 0,9. Были проведены расчёты эф-
фективного коэффициента размножения для 
этих сборок с использованием их описания в 
рамках кода MCNP в библиотеке ICSBEP. Рас-
чёты проводились с использованием библиотек 
ENDF/B-7.1 и ENDF/B-6.2 по коду MCNP-6.1. 
Результаты расчётов приведены в табл. 6. 
Среднее значение эффективного коэффициента 
размножения по четырём экспериментам для 
расчётов по библиотеке ENDF/B-7.1 составило 
0,9978 при среднеквадратичном отклонении 
0,019. Для расчётов по библиотеке ENDF/B-6.2 
среднее значение расчётного эффективного ко-
эффициента размножения составляет 0,9987 
при среднеквадратичном отклонении 0,019. Та-
ким образом, в отличие от сборок ПИК-04 раз-
личие в расчётном эффективном коэффициенте 
размножения для двух библиотек составляет 
всего 0,09%. Кроме того, расчёты для пятого—
седьмого экспериментов дают существенно 
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Рис. 5. Скорректированные расчётные значения эф-
фективного коэффициента размножения сборок с 
экспериментальными неопределённостями: ● —
результаты расчёта по программе MCNP-6.1 с ис-
пользованием библиотеки ENDF/B-7.1 без коррек-
тировки на среднее число твэлов по результатам 
двух измерений (см. табл. 4); ■ — результаты расчё-
та, скорректированные на среднее число твэлов в 
критических сборках. Ошибка расчёта отражает 
экспериментальную неопределённость в числе твэ-
лов для критических сборок (см. табл. 5) 

Таблица 6. Расчётные коэффициенты размножения сборок HEU-SOL-THERM-28 
Номер  

эксперимента 
Расчёт с использованием  
библиотеки ENDF/B-7.1 

Расчёт с использованием  
библиотеки ENDF/B-6.2 

4 1,00031 ± 0,00022 1,00134 ± 0,00022 
5 0,99582 ± 0,00030 0,99702 ± 0,00031 
6 0,99804 ± 0,00022 0,99881 ± 0,00021 
7 0,99716 ± 0,00021 0,99776 ± 0,00022 

 



М.С. Онегин 

66           ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 5 

меньший эффективный коэффициент размно-
жения, чем для четвёртого эксперимента, где 
отсутствовали борные стержни. При этом для 
четвёртого эксперимента расчёт с использова-
нием библиотеки ENDF/B-7.1 даёт значение kэф, 
практически совпадающее с единицей. Поэто-
му однозначный вывод о предпочтении той 
или другой библиотеки в расчётах сборок 
HEU-SOL-THERM-30 сделать не представля-
ется возможным.  

 
Заключение 

 
Расчёты эффективного коэффициента раз-

множения для семи критических сборок ПИК-04 
с использованием библиотеки ENDF/B-7.1 при-
водят к среднему значению Kэф = 1,0016 ± 0,0004. 
Экспериментальная ошибка, вызванная не-
определённостью состава и геометрии сборок, 
оценивается величиной ±0,0012. Среднее зна-
чение расчётного эффективного коэффициента 
размножения при использовании библиотеки 
ENDF/B-6.2 больше на 0,0023. Это значение 
является суммой влияний на эффективный ко-
эффициент размножения разных изотопов, 
приводящих к изменениям с различным знаком. 
Так, среднее значение изменения эффективного 
коэффициента размножения, вызванное заме-
ной библиотеки ядерных данных для изотопа 
235U, составляет 0,0060. Неопределённости 
ядерных данных для этого изотопа урана вно-
сят максимальную неопределённость в значе-
ние расчётного эффективного коэффициента 
размножения для сборок ПИК-04. Другие изо-
топы вносят вклад в изменение эффективного 
коэффициента размножения с отрицательным 
знаком. Отрицательный вклад водорода, свя-
занного в молекуле воды, зависит от размера 
водной полости. 

Используя код TSUNAMI-IP комплекса 
SCALE-6.2.4, были найдены наиболее близкие 
к сборкам ПИК-04 критические эксперименты с 
высокообогащённым урановым топливом из 
международной библиотеки ICSBEP. Данные 
сборки относятся к сборкам растворного типа. 
При расчётном анализе этих сборок показано, 
что коэффициент размножения для них не об-
ладает высокой чувствительностью к использо-
ванию той или иной версии библиотеки оце-
ненных ядерных данных ENDF/B для изотопа 
235U в отличие от сборок ПИК-04, где такая за-
висимость имеется. 

Таким образом, выполнена количественная 
оценка уровня применимости библиотеки 
ядерных данных ENDF/B-7.1 для расчётов кри-
тических систем с твэлами ПИК. 
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Сравнение влияния неопределённостей ядерных данных на точность  
предсказания изотопного состава для UO2- и MOX-топлива в расчётах  

выгорания на примере ячейки реактора PWR 
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Проведена оценка погрешности расчётных значений ядерных концентраций нуклидов при выгорании UO2- и 
МОХ-топлива в ячейке PWR, обусловленной погрешностью в плотности потока нейтронов и неопределённостя-
ми сечений из библиотеки JEFF-3.3. 

Показано, что имеет место разница между константными компонентами погрешности для указанных видов 
топлива. Эта разница уменьшается с ростом глубины выгорания топлива. 

Ключевые слова: среднеквадратичные отклонения ядерных концентраций нуклидов, выгорание топлива, 
неопределённости ядерных данных. 

 
Comparison of the Effect of Nuclear Data Uncertainty on the Accuracy of Prediction of the Isotope Composi-

tion for UO2 and MOX Fuel in Burnup Calculations for a PWR Cell. A.N. Pisarev, V.V. Kolesov, NRC “Kurchatov 
Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 

The uncertainty of the quantification of the nuclide density is estimated in the calculations of the burnup of UO2 and 
MOX fuel in the PWR cell due to the neutron flux density error and the uncertainties of the cross sections from the  
JEFF-3.3 library. 

It is shown that there is a difference between the constant components of the error for the indicated types of fuel. 
This difference decreases with increasing fuel burnup depth. 

Key Words: standard deviations of nuclear concentrations of nuclides, fuel burnup, nuclear data uncertainties. 

 
Введение 

 
Расчёт состава топлива при разной глубине 

выгорания является базовой задачей при анали-
зе характеристик топливного цикла реактора и 
радиационной безопасности объектов с отрабо-
тавшими ТВС. 

Надёжность прецизионных нейтронно-
физических расчётов во многом зависит от со-
гласованного использования ядерных данных  
и вычислительных методов на всех этапах рас-
чёта. 

До сих пор было опубликовано небольшое 
количество работ по сравнению константной 
компоненты погрешности расчётных значений 
характеристик для реакторных установок с  
UO2 и смешанным оксидным МОХ-топливом  
[1—3]. В работах [1, 2] подробно изучен вопрос 
влияния неопределённостей ядерных данных на 
эффективный коэффициент размножения kэф. В 
нашей работе оценивается влияние неопреде-
лённостей ядерных данных на точность пред-
сказания изотопного состава для двух видов 
топлива — UO2 и MOX. 

Проектирование сложных технологических 
объектов и систем требует обязательной оценки 

погрешности параметров, закладываемых в 
проект. Снижение неопределённости позволяет 
не только лучше оценивать топливные циклы, 
но также более экономично и эффективно про-
ектировать соответствующую инфраструктуру. 

 
 

Описание модели 
 

Расчёты выполнены для модели ячейки ре-
актора PWR, используемой в качестве между-
народного бенчмарка [4] (рис. 1). 

Материал оболочки — циркалой, имеющий 
плотность 5,8736 г/см3. Теплоноситель — вода 
плотностью 0,7245 г/см3. Граничные условия 
отражения ставятся на всех внешних границах 
ячейки, таким образом моделируется бесконеч-
ная решётка из одинаковых ячеек. Температура 
топлива, оболочки и теплоносителя равна 900, 
620 и 575 К соответственно.  

Топливом является UO2 обогащением по 
235U 4,3% или МОХ обогащением 4,11% по де-
лящемуся плутонию 239Pu+241Pu. 

Изотопный состав плутония в свежем 
MOX-топливе 0,05, 93,6, 6,0, 0,3 и 0,05% для 
238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu и 242Pu соответственно. 
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Состав свежего топлива, оболочки и замедли-
теля приведён в табл. 1. 

 
Методика и результаты расчёта 

 
Расчёты изотопной кинетики проводились 

по программе VisualBurnOut [5] с использова-
нием одногрупповых сечений реакций и плот-
ности потока нейтронов, рассчитанных по про-
грамме MCNP5 [6] с библиотекой JEFF-3.3 [7]. 
В расчётах учитывались 360 нуклидов, было 
прослежено 1000 нейтронных циклов с пакетом 
нейтронов, равным 1000. Было проведено три 

цикла расчёта до глубин выгорания 16, 32 и  
48 ГВт∙сут/т. 

При сохранении линейной мощности 
185 Вт/см проводился пересчёт плотности по-
тока нейтронов и нейтронных сечений с шагом 
30 сут (1,15 ГВт∙сут/т). На каждом шаге выго-
рания рассчитывались скорости реакций и 
плотность потока нейтронов, которые затем 
передавались в программу выгорания, рассчи-
тывался шаг выгорания, затем рассчитывались 
новые скорости реакций и потоки, выполнялся 
следующий шаг выгорания и т.д. На каждом 
шаге учитывались погрешности ядерных кон-
центраций, рассчитанные на предыдущем шаге. 
В расчётах под погрешностью будем понимать 
среднеквадратичное отклонение, рассчитывае-
мое для ядерных концентраций. 

Использованная методика оценки погреш-
ностей ядерных концентраций основана на так 
называемом методе вариации исходных дан-
ных, называемом в иностранной литературе 
“1% sensitivity methodˮ. Практически рассчиты-
вается коэффициент чувствительности выход-
ного параметра (прямой расчёт) к входному 
параметру при изменении входного параметра 
на 1%. Если входной параметр варьируется на 
несколько процентов (определяется погрешно-
стью этого параметра), то на выходе мы полу-
чаем вариацию выходного параметра. Обосно-
вание метода было сделано в работе [8]. 

На рис. 2 представлен график зависимости 
плотности потока нейтронов и коэффициента 
размножения бесконечной решётки К∞ от вре-
мени. 

 

Рис. 1. Геометрия ячейки PWR 

 
Таблица 1. Структура ячейки PWR 

Нуклид 

Ядерные концентрации, 1024 ядер/см3 
Топливо, T = 900 K Оболочка (циркалой), T = 620 K, 

внешний радиус 0,475 см,  
толщина 0,065 см 

Теплоноситель/замедлитель 
(H2O), T = 575 K,  

600 ppm бора 
PuO2+UO2 

(MOX) 
UO2 

234U 2,7043∙10–7 8,1248∙10–6 — — 
235U 5,6570∙10–5  1,0113∙10–3  — — 
238U 2,2286∙10–2  2,2206∙10–2  — — 
238Pu 4,5941∙10–7 — — — 
239Pu 8,5640∙10–4  — — — 
240Pu 5,4669∙10–5  — — — 
241Pu 2,7221∙10–6  — — — 
242Pu 4,5180∙10–7  — — — 
16O 4,6515∙10–2  4,6467∙10–2  — — 

Zr (natural) — 3,8657∙10–2   
Fe (natural) — 1,3345∙10–4   
Cr (natural) — 6,8254∙10–5  — 

H — — 4,8414∙10–2  
O — — 2,4213∙10–2  

10B — — 4,7896∙10–6  
11B — — 1,9424∙10–5  
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Погрешности в ядерных концентрациях  
нуклидов, обусловленные погрешностью  

в плотности потока нейтронов 
 

 
В данном разделе показаны погрешности в 

ядерных концентрациях нуклидов, которые 
обусловлены погрешностью в плотности пото-
ка нейтронов, равной 10%. В реальности эта 
погрешность существенно ниже и может изме-
няться от выгорания. Таким образом, эта по-
грешность может считаться некоторой модель-
ной погрешностью. Реальная (эксперименталь-
ная) погрешность может быть определена, 
например, в результате проведения экспери-
ментов по определению плотности потока 
нейтронов в реальных бенчмарках. На рис. 3 
показаны среднеквадратичные отклонения кон-
центраций для некоторых изотопов урана в за-

висимости от выгорания до 48 ГВт∙сут/т. Сред-
неквадратичное отклонение 236U уменьшается с 
выгоранием для обоих видов топлива. Однако 
среднеквадратичные отклонения как для 234U, 
так и для 235U возрастают с выгоранием, по-
скольку их концентрации уменьшаются по 
сравнению с начальными значениями. Причём 
среднеквадратичное отклонение 235U увеличи-
вается быстрее, чем у 234U, потому что исход-
ная концентрация 235U больше, чем у 234U. По 
этой же причине для UO2-топлива погрешности 
концентраций 234U и 235U растут быстрее, чем у 
MOX-топлива. При 48 ГВт∙сут/т среднеквадра-
тичное отклонение 235U составляет 2,36 и 1,35% 
для UO2- и MOX-топлива соответственно. По-
грешность по 234U составляет 1,10 и 0,85% для 
UO2- и MOX-топлива соответственно при 
48 ГВт∙сут/т. 

На рис. 4 представлены среднеквадратич-
ные отклонения изотопного состава плутония 
для UO2- и MOX-топлива. Для UO2-топлива 
среднеквадратичные отклонения изотопов плу-
тония велики при малых выгораниях, когда их 
концентрации малы, а затем быстро уменьша-
ются и приближаются к асимптотическому зна-
чению для больших выгораний. При глубине 
выгорания 48 ГВт∙сут/т все изотопы 238Pu, 239Pu, 
240Pu, 241Pu и 242Pu имеют среднеквадратичные 
отклонения в диапазоне от 0,30 до 1,60%. 

Для MOX-топлива среднеквадратичные от-
клонения концентраций для 238Pu, 240Pu и 242Pu 
сначала увеличиваются с выгоранием, а затем 
уменьшаются. 239Pu ведёт себя по-разному в 
зависимости от вида топлива (рис. 5): в MOX-
топливе он выгорает, тогда как в UO2-топливе 
он накапливается, соответственно и зависи-
мость среднеквадратичных отклонений концен-

Рис. 3. Среднеквадратичные отклонения изотопов 
урана: ♦ — 234U, UO2; • • • — 235U, UO2; - - - — 236U, 
UO2; – – — 234U, MOX; ● — 235U, MOX; — — 236U, 
MOX 

а                   б 
Рис. 2. Зависимость плотности потока нейтронов (а) и коэффициента размножения бесконечной решётки (б) от 
времени: — — MOX; – – — UO2 

б 
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трации от времени различная (рис. 6). Для UO2-
топлива среднеквадратичное отклонение кон-
центрации 239Pu резко убывает с ~10%, дости-
гая в районе 30 ГВт∙сут/т асимптотического 
значения ~0,30%, а затем медленно начинает 

возрастать. Для MOX-топлива среднеквадра-
тичное отклонение 239Pu сначала возрастает до 
1,14% в районе 30 ГВт∙сут/т, а затем происхо-
дит медленный спад до значения 0,99%. При 
глубине выгорания 48 ГВт∙сут/т все изотопы 
238Pu, 239Pu, 240Pu и 241Pu имеют среднеквадра-
тичные отклонения концентраций в диапазоне 
от 0,30 до 1,00%, тогда как для 242Pu погреш-
ность составляет 1,40%. 

В табл. 2 представлены среднеквадратич-
ные отклонения в ядерных концентрациях для 
трёх глубин выгорания. Погрешность для 238U 
очень мала (0,01%) и постоянна при выгорании, 
поскольку его концентрация существенно не 
изменяется по сравнению с исходной концен-
трацией. Для изотопов актинидов погрешности, 
в основном, составляют менее 5%, как и ожи-
далось, эти погрешности для некоторых нукли-
дов значительно выше, чем для урана и плуто-
ния. Для наиболее важных актинидов погреш-
ности находятся в диапазоне от 1 до 3%. Прак- 

 
       а                     б б 

Рис. 4. Среднеквадратичные отклонения концентраций изотопов плутония для UO2-топлива (а) и для MOX-
топлива (б): ■ — 238Pu; • • • — 240Pu; ▲ — 241Pu; ― — 242Pu 
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Рис. 5. Зависимость ядерной концентрации 239Pu для MOX-топлива (а) и UO2-топлива (б) от времени 

Рис. 6. Среднеквадратичные отклонения концентра-
ции 239Pu: - - — 239Pu, UO2; — — 239Pu, MOX  
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Таблица 2. Сравнение среднеквадратичных отклонений ядерных концентраций  
для двух видов топлива 

Нуклид 
Среднеквадратичные отклонения в ядерных концентрациях, % 

PWR, MOX (ГВт∙сут/т) PWR, UO2 (ГВт∙сут/т) 
16 32 48 16 32 48 

1 2 3 4 5 6 7 
232U 2,35 1,95 1,55 3,02 2,20 1,78 
233U 1,83 0,96 0,51 1,95 0,91 0,46 
234U 0,49 0,72 0,85 0,54 0,82 1,10 
235U 0,71 1,14 1,61 1,22 1,80 2,36 
236U 2,24 1,61 1,28 2,26 1,63 1,32 
237U 9,26 9,53 9,49 9,96 9,66 9,55 
238U 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

236Np 2,28 1,25 0,65 2,62 1,30 0,71 
237Np 1,49 0,98 0,69 1,97 1,14 0,77 
238Np 10,31 10,09 9,96 10,64 10,12 9,96 
239Np 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 
236Pu 2,34 2,25 2,00 4,31 2,94 2,35 
237Pu 4,14 4,67 4,41 5,58 4,96 4,58 
238Pu 0,47 0,64 0,46 2,95 1,75 1,16 
239Pu 0,93 1,14 1,01 0,98 0,33 0,36 
240Pu 1,00 0,58 0,35 1,86 0,87 0,47 
241Pu 1,76 0,90 0,38 2,70 1,12 0,53 
242Pu 2,54 1,87 1,40 3,98 2,22 1,53 
243Pu 11,41 10,87 10,52 12,78 11,13 10,63 
244Pu 6,60 5,42 4,45 9,57 6,20 4,84 

241Am 0,87 1,18 1,55 1,33 1,37 1,75 
242mAm 1,70 0,70 0,66 2,11 0,86 0,89 
242Am 9,68 9,51 9,45 9,57 9,34 9,27 
243Am 2,95 2,14 1,51 4,75 2,59 1,71 
244Am 11,83 11,13 10,66 13,66 11,52 10,82 
242Cm 3,50 3,06 2,74 4,35 3,21 2,78 
243Cm 3,85 2,65 1,80 5,30 2,90 1,87 
244Cm 3,56 2,77 2,13 5,66 3,26 2,36 
245Cm 3,98 2,92 2,04 6,34 3.39 2,19 
246Cm 4,82 3,79 2,99 7,45 4,31 3,20 
247Cm 5,36 4,10 3,18 8,32 4,72 3,41 
248Cm 5,99 4,57 3,63 9,25 5,27 3,91 
249Cm 15,11 13,56 12,53 18,81 14,33 12,83 
250Cm 11,97 9,46 7,80 16,99 10,68 8,37 
249Bk 6,60 4,89 3,74 10,15 5,56 3,96 
250Bk 15,99 14,25 13,11 19,93 15,01 13,40 
249Cf 2,97 1,92 1,67 5,37 2,29 1,89 
250Cf 6,92 4,93 3,65 10,54 5,54 3,78 
251Cf 7,15 4,83 3,41 10,98 5,46 3,57 
252Cf 8,18 5,93 4,64 12,01 6,53 4,80 
253Cf 12,71 11,00 9,74 16,92 11,53 9,82 
254Cf 13,08 11,14 9,69 17,91 11,77 9,82 
253Es 7,92 6,59 5,56 11,69 7,00 5,59 
254Es 8,62 6,63 5,27 12,40 7,09 5,31 
79Se 0,57 0,34 0,22 0,30 0,66 0,18 
85Rb 1,04 0,55 0,33 0,64 0,29 0,17 
90Sr 0,93 0,62 0,28 0,64 0,30 0,18 
90Y  1,51 0,96 0,73 0,81 0,57 0,54 

94Nb 0,54 1,98 0,68 0,49 1,03 0,31 
99Tc 0,88 0,46 0,29 0,58 0,27 0,16 

103Rh 0,03 0,18 0,26 0,02 0,14 0,20 
107Pd 1,60 0,87 0,45 1,09 0,56 0,37 
109Ag 1,58 1,09 0,65 1,15 0,57 0,36 
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тически все значимые изотопы кюрия имеют 
погрешности в ядерных концентрациях в диа-
пазоне 2—3%. Погрешности для продуктов де-
ления, в основном, ниже 1%, за исключением 
некоторых элементов, которые в небольших 
количествах образуются в топливе. Напомним, 
что эти погрешности не включают вклады от 
погрешностей в данных о выходах продуктов 
деления и данных о распаде, которые увеличи-
ли бы показанные значения.  

Как видно из табл. 2, наблюдается тенден-
ция превышения среднеквадратичных отклоне-
ний ядерных концентраций актинидов для UO2-
топлива по сравнению с МОХ-топливом. Ис-
ключение составляют концентрации 233U, 239Pu, 
242Am, для продуктов деления наблюдается об-
ратный эффект. Из этих данных видно, что рас-
смотренное изменение типа топлива приводит к 
изменению погрешностей ядерных концентра-
ций нуклидов. 

В большинстве случаев с увеличением вы-
горания разница между погрешностями в ядер-
ных концентрациях для UO2- и МОХ-топлива 
уменьшается. 

 
Определение погрешностей сечений  
и их вкладов в погрешность ядерных  

концентраций нуклидов 
 
С помощью программного комплекса 

NJOY [9] (модуль ERROR) были получены од-
ногрупповые относительные погрешности се-
чений реакций, обусловленные неопределённо-
стями констант из библиотеки JEFF-3.3 для 
всех актинидов, начиная с урана, с учётом ко-
вариационных матриц для реального спектра 
(640 энергетических групп). Ковариационные 
матрицы погрешностей получены для реакций 
(n, y), (n, f), (n, 2n), (n, 3n). В работах [10—12] 
было показано, что, когда спектр плотности 
потока нейтронов получается решением урав-

нения переноса нейтронов методом Монте-
Карло, влияние статистических отклонений в 
плотности потока и скоростях реакций на изо-
топный состав топлива незначительно (даже 
при очень большой глубине выгорания) по 
сравнению с влиянием неопределённостей в 
сечениях. Поэтому мы пренебрегаем статисти-
ческими погрешностями. 

В табл. 3 представлено сравнение погреш-
ностей для некоторых изотопов с данными ра-
бот [3, 13—15] для той же ячейки PWR, в кото-
рых использовались разные методы оценки 
константной компоненты погрешностей кон-
центраций. В работе [3] использовали два кода 
для расчёта выгорания — TRITON и ORIGEN 
из программного комплекса SCALE. Суще-
ствуют различия между расчётами: глубина 
выгорания, ковариационные матрицы сечений. 
Результаты настоящей работы и работы [3] в 
большинстве случаев согласуются с точностью 
до 2 раз, за исключением 239Np, 235U, 237U и 
243Am, 244Cm в MOX-топливе и 234U, 237U для 
UO2-топлива. Для 235U, поскольку этот изотоп 
присутствует в начале цикла, разница в погреш-
ностях в конце цикла должна происходить либо 
из-за ковариаций ядерных данных (выбор биб-
лиотеки оцененных ядерных данных), различий 
в выгорании, либо из-за различий методов оцен-
ки константной компоненты погрешностей кон-
центраций. 

Также по результатам расчётов можно сде-
лать вывод о том, что значимые различия в по-
лучаемых результатах могут быть не только 
между различными библиотеками, но и между 
разными версиями одной библиотеки (настоя-
щая работа — JEFF-3.3., работа [15] — JEFF-
3.1.1.), что объясняется накоплением новых 
экспериментальных данных и уточнением 
имеющихся оцененных ядерных данных. 

В табл. 3 видно, что среднеквадратичные 
отклонения ядерных концентраций некоторых 

Окончание табл. 2                                  
1 2 3 4 5 6 7 

126Sn 1,29 0,67 0,45 0,94 0,49 0,33 
126Sb 7,94 8,40 8,33 8,81 8,51 8,40 

129I 0,94 0,63 0,41 0,69 0,35 0,23 
135Xe 4,20 3,81 3,49 3,36 3,01 2,63 
134Cs 1,82 0,99 0,88 1,58 0,89 0,65 
137Cs 1,45 0,86 0,54 0,72 0,36 0,24 
148Nd 0,89 0,45 0,32 0,71 0,35 0,23 
147Pm 0,44 0,26 0,16 0,20 0,04 0,10 
149Sm 0,83 0,72 0,59 0,71 0,65 0,55 
153Eu 1,22 0,48 0,30 0,92 0,38 0,18 
155Eu 1,46 0,89 0,74 1,06 0,64 0,40 
155Gd 4,30 5,28 5,61 6,55 6,84 6,92 
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основных актинидов из-за погрешностей сече-
ний не превышают 3%. Наибольшие различия 
наблюдаются для среднеквадратичных откло-
нений в ядерных концентрациях делящихся 
нуклидов. Важным фактором, влияющим на 
разницу, является различный первоначальный 
изотопный состав топлива. Анализ поведения 
погрешностей при выгорании показывает, что, 
как правило, среднеквадратичные отклонения 
концентраций, обусловленные погрешностями 
в сечениях, увеличиваются с выгоранием. 

 

Заключение 
 

Целью данной работы являлось сравнение 
погрешностей ядерных концентраций нуклидов 
в расчётах выгорания для двух видов топли-
ва — UO2 и MOX. 

Значительные изменения в составе топлива 
PWR при замене UO2 на MOX-топливо вызы-
вают изменения в погрешностях расчётных 
ядерных концентраций нуклидов: погрешности 
уменьшаются практически для всех актинидов. 

При анализе этих результатов необходимо 
учитывать сложные взаимодействия между 
различными погрешностями в концентрациях 
нуклидов. Таким образом, возможно, что по-
грешности в наборе концентраций нуклидов 
компенсируют друг друга, что даёт меньшую 
погрешность для предсказания концентрации 

другого изотопа, накопление которого зависит 
от них.  
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В статье приводятся результаты первого этапа верификации инженерной программы повышенной точности 
MNT-CUDA на периодических решётках водо-водяных и быстрых систем. В данной программе используется 
распараллеливание вычислений на графических процессорах, что позволяет значительно сократить время расчё-
тов. MNT-CUDA (версия 2.0) решает уравнение переноса нейтронов методом Монте-Карло и позволяет детально 
описывать геометрию всей системы или её отдельных частей при расчёте. Проводится сравнение коэффициентов 
размножения, а также детальное сравнение полей и скоростей реакций в различных зонах систем в групповом 
представлении с соответствующими значениями, полученными по прецизионной программе MCU-6. 

Ключевые слова: метод Монте-Карло, программа MNT-CUDA, графические процессоры, MCU, верифика-
ция, нейтронно-физические характеристики. 

 
MNT-CUDA Program Verification Research on PWR and BFS Systems. V.A. Varfolomeeva, N.A. Grushin, 

I.E. Ivanov, S.A. Bychkov, JSC “VNIIAES”, 25, Ferganskaya st., Moscow, 109507. 
The article presents the results on the first verification phase of a high-precision engineering code MNT-CUDA. Pe-

riodical lattices of VVER and BFS assemblies were calculated and results were compared with results of precision code 
MCU-6. The comparison of several neutron-physical characteristics (such as the multiplication factor, reaction rates in 
the multi-group approximation) is introduced. MNT-CUDA (version 2.0) solves the neutron transport equation using the 
Monte Carlo method and allows detailed system modeling (e.g. full-scale reactor or its separate parts). One of the notable 
program features is the possibility of running parallel calculations on graphic processors (GPUs) gaining a significant 
time benefit. 

Key Words: Monte Carlo method, MNT-CUDA program, GPU, MCU, verification, neutron-physical characteristics. 
 

Введение 
 

С 2012 г. и по настоящее время в АО 
“ВНИИАЭС” ведётся разработка программы 
MNT-CUDA [1, 2] — инженерной программы 
повышенной точности, реализующей модели-
рование переноса нейтронов методом Монте-
Карло [3] в групповом приближении. Отличи-
тельной особенностью программы является ис-
пользование высокоэффективного распаралле-
ливания операций на графических процессорах, 
что позволяет значительно уменьшить время 
вычислений, часто являющееся ключевым па-
раметром при инженерных и эксплуатацион-
ных расчётах. При этом использование доста-
точно точных моделей переноса и механизмов 
настройки моделей позволяет получать хоро-
шее согласие результатов расчётов с результа-
тами, получаемыми по прецизионным про-
граммам. Разработанная в 2018—2020 гг. вер-
сия программы MNT-CUDA (версия 2.0) позво-
ляет рассчитывать детальные по пространству 
распределения полей нейтронов и скорости ре-
акций в многогрупповом приближении. Данная 
программа была аттестована в 2021 г. [4] для 

расчётов нейтронно-физических характеристик 
(НФХ) РБМК-1000. 

В настоящее время в АО “ВНИИАЭС” ве-
дётся разработка новой универсальной про-
граммы для расчёта реакторов различных типов 
на базе MNT-CUDA (версия 2.0). Данная статья 
посвящена апробации и первому этапу верифи-
кации этой программы на водо-водяных и 
быстрых системах. Были рассчитаны различ-
ные периодические решётки таких систем. 

Надёжная верификация современной ин-
женерной программы повышенной точности 
невозможна при использовании только экспе-
риментальных бенчмарк-тестов, так как ряд 
функционалов, например, детальное распреде-
ление плотности потока нейтронов по энергии, 
являются экспериментально неизмеримыми 
величинами. Поэтому важную роль при вери-
фикации такой программы имеют результаты, 
полученные при расчёте соответствующих си-
стем по прецизионной программе MCU-6 с 
библиотекой констант MDB650 [5], — преци-
зионные тесты. Помимо возможности сравне-
ния результатов, такие прецизионные тесты 
позволяют зарегистрировать детальные много-
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групповые нейтронные сечения материалов и 
затем провести расчёт по программе MNT-
CUDA с использованием этих сечений. Такой 
подход позволяет отделить погрешности ис-
пользуемой модели и приближений от погреш-
ностей, обусловленных подготовкой констант, 
а также погрешностей, связанных с технологи-
ческими неопределённостями, если имеется 
неполная или неточная модель рассчитываемо-
го объекта. 

В статье представлены результаты расчётов 
по программе MNT-CUDA водо-водяных ячеек 
реакторов типа ВВЭР и фрагментов быстрых 
физических стендов (БФС) [6]. Приведены от-
клонения расчётов от бенчмарка и от результа-
тов расчёта по прецизионной программе MCU-6. 
Также приводится детальное сравнение полей 
плотности потока нейтронов и скоростей реак-
ций в различных зонах систем в групповом 
представлении с результатами расчётов по пре-
цизионной программе MCU-6. 

 
Водо-водяные ячейки 

 
Были проведены расчёты ячеек ВВЭР с 

различным изотопным составом топлива и раз-
личными геометрическими размерами. Некото-
рые варианты соответствуют системам с твэга-
ми, с ксеноном или учитывают борное регули-
рование [7]. Каждая ячейка может находиться в 
одном из трёх состояний: горячем (температура 
системы определяется температурой топлива в 
рабочем состоянии), холодном или изотерми-
чески разогретом (температура системы опре-
деляется температурой разогретой воды). 

Всего был выполнен расчёт 54 вариантов 
ячеек со следующими параметрами: 

— шаг решётки — 0,90, 1,01, 1,22, 1,28, 
1,63, 1,78 см; 

— плотность воды — см. табл. 1; 
— обогащение топлива — 0,7, 1,6, 1,8, 2,3, 

3,6, 4,4, 4,5, 4,8, 6,1%; 
— примеси в топливе — Pu, Gd, B, Xe. 
Каждая ячейка моделировалась в виде пра-

вильной шестигранной призмы, в центре кото-
рой находится цилиндр, состоящий из топлива, 
окружённый цилиндрическим кольцом из ма-
териала оболочки твэла. Оставшееся простран-
ство было заполнено водой. На всех гранях бы-
ли заданы граничные условия трансляции. 

В табл. 2 в качестве иллюстрации пред-
ставлена ограниченная выборка результатов 
расчётов для 20 из 54 ячеек: коэффициент раз-
множения бесконечной решётки K∞(MCU) и 
жёсткость спектра F(MCU), полученные по 
программе MCU-6, коэффициент размножения 
K∞(MNT-CUDA) и жёсткость спектра F(MNT-
CUDA), полученные при расчёте по программе 
MNT-CUDA, относительные отклонения ре-
зультатов расчётов по программе MNT-CUDA 
от результатов, полученных по программе 
MCU-6. Расчёты по программе MNT-CUDA 
проводились с константами, подготовленными 
с использованием программы MCU-6. 

Под жёсткостью спектра понимается от-
ношение плотности потока нейтронов в быст-
рой энергетической группе к плотности потока 
в тепловой группе (граница сшивки групп 
1 эВ). 

Кодирование вариантов выполнялось по 
шаблону: шаг решётки (в см)/состояние (г — 
горячее, х — холодное, из — изотермически 
разогретое)/плотность воды/обогащение по 
235U/наличие плутония (Pu) и/или гадолиния 
(Gd), и/или бора (B), и/или ксенона (Xe). 
Например, код 1.28/г/γ2/4.5 обозначает вариант 
с шагом решётки 1,28 см в горячем состоянии с 
плотностью воды 0,7146 г/см3 и обогащением 
4,5%, без плутония, гадолиния, бора и ксенона. 

В целом по всем 54 вариантам относитель-
ное отклонение K∞(MNT-CUDA) от K∞(MCU) 
не превышает 0,6% по модулю. При этом сред-
неквадратичное отклонение составляет 0,1%, 
среднее смещение — –0,4%. Относительное 
отклонение жёсткости спектра не превышает 
0,9% по модулю. 

На рис. 1 представлены относительные от-
клонения скоростей реакций, нормированных 
на один нейтрон источника, расcчитанных по 
программе MNT-CUDA, от соответствующих 
значений, полученных по программе MCU-6. 
Результаты приведены в двухгрупповом пред-
ставлении. Координата по оси абсцисс соответ-
ствует номеру варианта, rgen, rabs, rabs(fuel) — 
скорости генерации и поглощения во всех зо-
нах и поглощения в топливе соответственно. 
Отклонения приведены для всех 54 вариантов 
ячеек.  

Отклонение скорости генерации в быстрой 
области не превышает 0,15% по модулю, в 

 
Таблица 1. Кодирование различных значений плотности воды 

Параметр γ1 γ2 γ3 γ4 γ5 
Плотность, г/см3 0,200 0,715 0,751 0,997 1,000 
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тепловой области — 0,55% по модулю, откло-
нения скорости реакции поглощения во всех 
зонах и скорости реакции поглощения в топли-
ве в быстрой и тепловой областях — не более 
0,3% по модулю. 

На рис. 2 представлены графики относитель-
ных отклонений интегральной по ячейке плотно-
сти потока нейтронов от соответствующих зна-
чений, полученных по программе MCU-6 в мно-
гогрупповом приближении для вариантов 
1.28/г/γ2/4.5, 1.22/г/γ3/3.6, 1.28/г/γ5/2.3/Pu/Xe, 
1.28/из/γ2/4.8/B, 1.28/х/γ5/4.4 из табл. 2. Соответ-
ствие номера энергетической группы энергетиче-
скому диапазону приведено в табл. 3. 

Относительное отклонение групповой 
плотности потока нейтронов не превышает 
1,5% по модулю. 

 
Быстрые системы 

 
БФС [6] предназначены для полномас-

штабного моделирования активных зон, блан-

кетов, внутриреакторной защиты быстрых ре-
акторов. 

Данные сборки состоят из вертикальных 
стальных или алюминиевых труб с внешним 
диаметром 5 см и толщиной 0,1 см. Шаг тре-
угольной решётки труб 5,1 см (рис. 3). Эти тру-
бы заполнены таблетками из материала топлива 
или из структурных материалов. 

Косвенное измерение K∞ проводилось в 
центральной части сборки — в так называемой 
тестовой области. Тестовая область окружена 
буферной областью (при необходимости), драй-
верной областью и радиальным отражателем. 

Бенчмарк, соответствующий эксперименту, 
представляет собой набор бесконечных ячеек 
шестигранной формы. Граничные условия за-
давались в соответствии с бенчмарком [6]: на 
боковых поверхностях — граничные условия 
отражения, на верхней и нижней гранях — 
трансляции. В центре находятся трубы, содер-
жащие комбинацию таблеток, составляющих 
элементарный фрагмент тестовой области. K∞, 

Таблица 2. Коэффициент размножения, жёсткость спектра и отклонения 
результатов MNT-CUDA от результатов MCU-6 (ограниченная выборка результатов) 
Код варианта K∞(MCU) K∞(MNT-CUDA) δK

1, % F(MCU) F(MNT-CUDA) δF
2, % 

1.28/г/γ2/4.5 1,3836 1,3783 –0,383 6,108 6,124 0,257 

1.28/г/γ2/4.5/B 1,3222 1,3171 –0,383 6,406 6,423 0,265 

1.28/г/γ2/1.6 1,1462 1,1415 –0,406 3,005 3,017 0,380 

1.28/г/γ2/3.6/Gd 0,3249 0,3244 –0,144 20,455 20,374 –0,397 

1.22/х/γ4/3.6 1,3924 1,3872 –0,370 5,843 5,846 0,056 

1.22/г/γ3/3.6 1,3032 1,2979 –0,406 6,761 6,784 0,333 

1.22/г/γ3/3.6/Xe 1,2590 1,2537 –0,415 6,979 6,999 0,277 

1.22/х/γ4/2.3/Pu 1,2968 1,2923 –0,345 6,391 6,391 0,003 

1.22/г/γ3/2.3/Pu 1,1967 1,1909 –0,486 8,174 8,202 0,331 

1.22/г/γ4/2.3/Pu/Xe 1,1595 1,1541 –0,471 8,446 8,464 0,214 

1.28/г/γ2/4.4/Xe 1,3246 1,3192 –0,410 7,086 7,105 0,265 

1.28/г/γ5/2.3/Pu/Xe 1,1841 1,1792 –0,409 7,369 7,383 0,188 

1.28/х/γ1/4.8 1,0852 1,0818 –0,312 29,221 29,152 –0,239 

1.28/х/γ1/3.6 1,0068 1,0038 –0,302 30,188 30,129 –0,197 

1.01/х/γ4/3.6 1,1681 1,1641 –0,342 14,972 15,017 0,300 

1.63/х/γ4/3.6 1,4433 1,4381 –0,355 2,583 2,577 –0,207 

1.22/х/γ4/0.7 0,9070 0,9033 –0,412 2,359 2,362 0,150 

1.22/х/γ4/6.1 1,4771 1,4716 –0,367 8,324 8,320 –0,048 

1.28/из/γ2/4.8/B 1,2162 1,2111 –0,418 7,839 7,859 0,258 

1.28/х/γ5/4.4 1,4570 1,4515 –0,552 5,692 5,690 –0,043 

–––––––––––––––– 
 1δK — относительное отклонение коэффициента размножения, рассчитанного по программе MNT-
CUDA, от соответствующего значения, вычисленного по программе MCU-6. 
2δF — относительное отклонение жёсткости спектра, определённой с помощью программы MNT-
CUDA, от жёсткости спектра, определённой с помощью программы MCU-6. 
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соответствующий данной бесконечной решёт-
ке, практически равен K∞ в центральной части 
тестовой области, содержащей соответствую-
щие элементарные фрагменты. 

Предварительно все рассматриваемые 
ячейки были рассчитаны с помощью прецизи-
онной программы MCU-6 с детальной реги-
страцией многогрупповых сечений (65-груп-
повое приближение) для всех зон и материалов. 
Данные сечения были использованы при расчё-
те в программе MNT-CUDA. 

Вследствие того, что ячейки с одинаковы-
ми материалом и геометрическими размерами 
могут иметь различные сечения в зонах топли-
ва в зависимости от типа прилегающих ячеек 
и/или наличия вблизи замедлителей/погло-
тителей, необходимо считать все данные ячей-

ки различными. Однако не-
которые такие ячейки явля-
ются подобными (граничат с 
ячейками одинакового типа). 
При расчёте в программе 
MNT-CUDA они считались 
эквивалентными и соответ-
ствовали одной из подобных 
ячеек из программы MCU-6, 
т.е. для различных, но по-
добных зон в модели для 
программы MNT-CUDA ис-
пользовались одни и те же 
65-групповые сечения топ-
лива из соответствующей 
зоны топлива из программы 
MCU-6. Материалы фраг-
ментов БФС и нумерация 
ячеек показаны на рис. 4. 

Фрагмент БФС-35-2 со-
стоит из шести таблеток с 
обеднённым ураном U(d), 
двух таблеток с ураном  
36%-ного обогащения U(36) 
и одной тонкой таблетки с 
ураном 90%-ного обогаще-
ния U(90)_t. Таблетки нахо-
дятся в алюминиевой трубе. 
Вертикальный разрез ячейки 
показан на рис. 4, а. При 
расчёте по программе MNT-
CUDA 1-я ячейка задавалась 
соответствующей 1-й ячейке 
MCU-6; 2-я, 4-я и 9-я — 2-й 
ячейке MCU-6, 3-я и 8-я — 
3-й ячейке MCU-6, 6-я — 6-й 
ячейке MCU-6 (см. рис. 4, а). 

Фрагмент БФС-33-2-1 состоит из 11 табле-
ток с диоксидом обеднённого урана U(d)O2 и 10 
таблеток с обогащённым до 90% диоксидом 
урана U(90)O2. Таблетки находятся в стальной 
трубе. Вертикальный разрез ячейки показан на 
рис. 4, б. При расчёте ячейки с нечётными по-
рядковыми номерами задавались соответству-
ющими 21-й ячейке MCU-6, с чётными — 18-й 
ячейке MCU-6 (см. рис. 4, б). 

Фрагмент БФС-31-4 состоит из шести таб-
леток с диоксидом обеднённого урана U(d)O2 и 
одной таблетки с плутонием (Pu). Таблетки 
находятся в стальной трубе. Вертикальный раз-
рез ячейки показан на рис. 4, в. Таблетки, не 
граничащие с ячейкой, содержащей плутоний, 
считались подобными, т.е. 1-я, 2-я, 6-я и 7-я 
ячейки при расчёте задавались соответствую-

Рис. 1. Абсолютное отклонение скоростей реакций генерации rgen, поглощения
rabs, поглощения в топливе rabs(fuel) в двухгрупповом представлении: ● — rgen

в тепловой области; ▲ — rabs в быстрой области; ■ — rgen в быстрой области; 
■ — rabs в тепловой области; ♦ — rabs(fuel) в тепловой области; ● — rabs(fuel) 
в быстрой области 
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щими 7-й ячейке MCU-6, 3-я и 5-я — 5-й ячейке 
MCU-6, 4-я — 4-й ячейке MCU-6 (см. рис. 4, в). 

Фрагмент БФС-42 состоит из шести табле-
ток с диоксидом обеднённого урана U(d)O2, 
одной таблетки с плутонием Pu и двух просло-
ек из полиэтилена. Таблетки находятся в сталь-
ной трубе. Вертикальный разрез ячейки пока-
зан на рис. 4, г. При расчёте 1-я, 2-я, 6-я и 7-я 
ячейки задавались соответствующими 7-й 
ячейке MCU-6, 3-я и 5-я — 5-й ячейке MCU-6, 
4-я — 4-й ячейке MCU-6 (см. рис. 4, г).  

Ячейки рассчитывались со статистикой 
1 млрд историй как по программе MCU-6, так и 
по программе MNT-CUDA. Время расчёта ва-
рианта по программе MNT-CUDA составило 

примерно 8 минут на одной 
видеокарте Nvidia RTX 3070. 
Время расчёта варианта по 
программе MCU-6 составило 
примерно 35 часов на Intel 
Core i7 8700 c 12 логически-
ми ядрами. При этом вели-
чина статистической по-
грешности K∞ не превышает 
0,01%. 

В табл. 4 приведены ре-
зультаты расчёта коэффици-
ента размножения, опреде-
лённого по балансу, по про-
граммам MCU-6 и MNT-
CUDA (

б
K∞ (MCU-6) и 

б
K∞ (MNT-CUDA) соответ-

ственно): 

б

64

gen
1
64

abs
1

i

i

i

i
i

i

R
K

R

=

=
∞ =

=

=
∑

∑

, 

где i = 1—64 (нулевая группа не учитывается, 
так как в ней практически нет нейтронов) — 
номер энергетической группы; geni

R  и absi
R  — 

скорости реакций генерации и поглощения в 
соответствующей группе. Среднее значение 
коэффициента размножения, вычисляемого на 
каждой итерации, K∞ (MNT-CUDA): 

gen

1 abs

j

j

j n

j

R

R
K

n

=

=

∞ =
∑

, 

где j — номер итерации; n — количество ите-
раций; genj

R  и absj
R  — скорости реакций гене-

рации и поглощения, оцененные на соответ-
ствующей итерации. 

Регистрация коэффициентов размножения 

б
K∞ (MNT-CUDA) и K∞(MNT-CUDA) произво-

дилась различными способами (по балансу и по 
итерациям) и по каналам различных процессов 
(пробегам и поглощениям соответственно), их 
разницу можно использовать в качестве оценки 
величины статистической ошибки ∆K∞(MNT-
CUDA): 

б

(MNT-CUDA)

(MNT-CUDA) (MNT-CUDA) 100%.

K

K K

∞

∞ ∞

∆ =

  = −  
 

В программе MNT-CUDA при расчёте не 
учитывается реакция (n, 2n), поэтому сравнение 
результатов с результатами программы MCU-6 

Рис. 2. Относительное отклонение потоков в 65-групповом приближении для 
вариантов 1.28/г/γ2/4.5 (●), 1.22/г/γ3/3.6 (♦), 1.28/г/γ5/2.3/Pu/Xe (ж), 
1.28/из/γ2/4.8/B (▲), 1.28/х/γ5/4.4 (■) 

,

5,1 

5,0 
4,8 

Рис. 3. Элементарный фрагмент бесконечной ре-
шётки (горизонтальное сечение, размеры указаны 
в см)  
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проводилось по балансу. При этом результаты 
расчётов по программе MCU-6 были нормиро-
ваны таким образом, чтобы нивелировать до-
бавку веса, связанную с учётом реакции (n, 2n). 
В табл. 4 также приведены абсолютные откло-
нения 

б
K∞∆ : 

б

б б
(MCU) (MNT-CUDA) 100%.

K

K K

∞

∞ ∞

∆ =

  = −  
 

В табл. 5 приведено сравнение рассчитан-
ных коэффициентов размножения с соответ-
ствующими значениями из бенчмарка [6]. 

На рис. 5, 6 приведены графики отклоне-
ний результатов расчёта различных функцио-
налов от результатов прецизионного расчёта  
по программе MCU-6: абсолютные отклонения 
скоростей реакций поглощения и генерации для 
топливных зон; относительные отклонения по-
токов для зон топлива и оболочек; абсолютные 
отклонения потоков для зон топлива по 65 
группам, нормированных на общий поток в со-
ответствующей зоне. Сопоставление координа-
ты на оси абсцисс с номером ячейки показано 
на рис. 4. На графиках приведены зависимости  

Таблица 3. Энергетическое 65-групповое разбиение 

Группа 
Нижняя  

граница, эВ 
Верхняя  

граница, эВ 
Группа 

Нижняя  
граница, эВ 

Верхняя  
граница, эВ 

0 1,05∙107 0 33 5,63∙10–1 6,01∙10–1 

1 6,50∙106  1,05∙107  34 5,26∙10–1 5,63∙10–1 

2 4,00∙106  6,50∙106  35 4,90∙10–1 5,26∙10–1 

3 2,50∙106  4,00∙106  36 4,56∙10–1 4,90∙10–1 

4 1,40∙106  2,50∙106  37 4,23∙10–1 4,56∙10–1 

5 8,00∙105  1,40∙106  38 3,91∙10–1 4,23∙10–1 

6 4,00∙105  8,00∙105  39 3,60∙10–1 3,91∙10–1 

7 2,00∙105  4,00∙105  40 3,31∙10–1 3,60∙10–1 

8 1,00∙105  2,00∙105  41 3,03∙10–1 3,31∙10–1 

9 4,65∙104  1,00∙105  42 2,76∙10–1 3,03∙10–1 

10 2,15∙104  4,65∙104  43 2,50∙10–1 2,76∙10–1 

11 1,00∙104  2,15∙104  44 2,26∙10–1 2,50∙10–1 

12 4,65∙103  1,00∙104  45 2,03∙10–1 2,26∙10–1 

13 2,15∙103  4,65∙103  46 1,81∙10–1 2,03∙10–1 

14 1,00∙103  2,15∙103  47 1,60∙10–1 1,81∙10–1 

15 4,65∙102  1,00∙103  48 1,41∙10–1 1,60∙10–1 

16 2,15∙102  4,65∙102  49 1,23∙10–1 1,41∙10–1 

17 1,00∙102  2,15∙102  50 1,06∙10–1 1,23∙10–1 

18 4,65∙101  1,00∙102  51 9,00∙10–2 1,06∙10–1 

19 2,15∙101  4,65∙101  52 7,56∙10–2 9,00∙10–2 

20 1,00∙101  2,15∙101  53 6,25∙10–2 7,56∙10–2 

21 4,65 1,00∙101  54 5,06∙10–2 6,25∙10–2 

22 2,15 4,65 55 4,00∙10–2 5,06∙10–2 

23 1,00 2,15 56 3,06∙10–2 4,00∙10–2 

24 9,51∙10–1  1,00 57 2,25∙10–2 3,06∙10–2 

25 9,03∙10–1  9,51∙10–1  58 1,56∙10–2 2,25∙10–2 

26 8,56∙10–1  9,03∙10–1  59 1,00∙10–2 1,56∙10–2 

27 8,10∙10–1  8,56∙10–1  60 5,63∙10–3 1,00∙10–2 

28 7,66∙10–1  8,10∙10–1  61 2,50∙10–3 5,63∙10–3 

29 7,23∙10–1  7,66∙10–1  62 6,25∙10–4 2,50∙10–3 

30 6,81∙10–1  7,23∙10–1  63 1,00∙10–11 6,25∙10–4 

31 6,40∙10–1  6,81∙10–1  64 0 1,00∙10–11 

32 6,01∙10–1  6,40∙10–1     
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Таблица 4. Сравнение коэффициентов размножения, полученных в результате расчётов  
по программам MCU-6 и MNT-CUDA 

Ячейка 
б

K∞ (MCU) K∞(MNT-CUDA) 
б

K∞ (MNT-CUDA) ∆K∞, % 
б
,K∞∆  % 

БФС-35-2 1,0036 1,0027 1,0027 0,01 0,09 
БФС-33-2-1 0,9997 1,0007 1,0006 –0,01 –0,09 
БФС-31-4 1,0144 1,0140 1,0139 –0,01 0,05 
БФС-42 1,0145 1,0138 1,0137 –0,01 0,08 

Таблица 5. Отклонения коэффициентов размножения, полученных по программам MCU-6  
и MNT-CUDA, от соответствующих значений бенчмарка [6] 

Ячейка K∞(бенчмарк) ∆K∞(MCU), % ∆K∞(MNT-CUDA), % 
БФС-35-2 1,0044 –0,08 –0,17 
БФС-33-2-1 0,9967 0,30 0,40 
БФС-31-4 1,0188 –0,44 –0,48 
БФС-42 1,0153 –0,08 –0,15 

 

а 
б 

в г 

Рис. 4. Элементарные фрагменты сборок (вертикальное сечение): а — БФС-35-2 (▬ — U(d), таблетка с обеднён-
ным ураном; ▬ — U(36), таблетка с ураном 36%-ного обогащения; ▬ — U(90)_t, тонкая таблетка с ураном 
90%-ного обогащения; ▬ — алюминиевая труба); б — БФС-33-2-1 (▬ — U(d)O2, таблетка с обеднённым диок-
сидом урана; ▬ — U(90)O2, таблетка с диоксидом урана 90%-ного обогащения; ▬ — труба из нержавеющей 
стали); в — БФС-31-4 (▬ — U(d)O2, таблетка с обеднённым диоксидом урана; ▬ — Pu, таблетка с плутонием; 
▬ — труба из нержавеющей стали); г — БФС-42 (▬ — U(d)O2, таблетка с обеднённым диоксидом урана; ▬ —
Pu, таблетка с плутонием; ▬ — РЕ, полиэтилен; ▬ — труба из нержавеющей стали). Цифрами на рисунке обо-
значены номера ячеек, содержащих топливо. Все размеры указаны в см 
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Рис. 5. БФС-35-2: а — абсолютные отклонения скоростей реакций поглощения и генерации для топливных зон
(● — ∆rabs, %; ■ — ∆rgen, %); б — относительные отклонения в потоках для зон топлива и оболочек (● — топливо; 
■ — оболочка); в — абсолютные отклонения потоков, нормированных на поток в соответствующей зоне, для зон 
топлива в многогрупповом приближении (номер энергетической группы 1 (●), 2 (●), 3 (●), 4 (●), 5 (●), 6 (●), 7 (●), 
8 (●), 9 (●)) 
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Рис. 6. БФС-33-2-1: а — абсолютные отклонения скоростей реакций поглощения и генерации для топливных зон
(● — ∆rabs, %; ● — ∆rgen, %); б — относительные отклонения в потоках для зон топлива и оболочек (● — топли-
во; ● — оболочка); в — абсолютные отклонения потоков, нормированных на поток в соответствующей зоне, для 
зон топлива в многогрупповом приближении (номер энергетической группы 1 (●), 2 (●), 3 (♦), 4 (●), 5 (▲), 6 (●), 
7 (■), 8 (●), 9 (■), 10 (●), 11 (•), 12 (●), 13 (●), 14 (●), 15 (●), 16 (●), 17 (●), 18 (●), 19 (●), 20 (●), 21 (●)) 

№ ячейки 
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не для всех 65 групп, так как, начиная с неко-
торой группы, количество нейтронов становит-
ся пренебрежимо малым. Для демонстрации 
выбраны фрагменты БФС-35-2 и БФС-33-2-1. 

Регулярность отклонений на рис. 6, а, б 
объясняется тем, что фрагмент БФС-33-2-1 
имеет периодическую структуру: каждая ячей-
ка граничит с ячейками одного и того же типа 
(кроме 1-й и 21-й ячеек, см. рис. 4, б). Соответ-
ственно, хотя при расчёте по программе MNT-
CUDA для всех ячеек были выбраны нейтрон-
ные сечения, соответствующие только одной 
ячейке из программы MCU-6, значения сечений 
для одного типа ячеек практически не отлича-
ются, а значит, слабо отличаются и отклонения 
НФХ от соответствующих значений MCU-6 в 
разных ячейках одного типа. 

Представление отклонений потоков по 
группам (см. рис. 5, в, 6, в) позволяет видеть 
вклад отклонений потока в каждой из ячеек в 
общую погрешность. Отклонения потоков в 
ячейках с разными видами топлива отличаются, 
а в ячейках с одинаковым топливом имеют по-
добный вид и близкие значения, т.е. эквива-
лентные ячейки были подобраны корректно. 

Относительное отклонение интегрального 
потока по энергии для всех рассчитанных 
фрагментов не превышает 0,3% по модулю и 
0,06% по модулю в каждой из 65 групп. 

Абсолютное отклонение скорости генера-
ции Δrgen не превышает 0,06%, абсолютное от-
клонение скорости поглощения Δrabs — 0,05%.  

Абсолютное отклонение K∞, рассчитанное 
по программе MNT-CUDA, не превышает 0,1% 
по модулю от соответствующих значений 
MCU-6 и 0,5% по модулю от соответствующих 
значений бенчмарка. 

 
Заключение 

 
Первые результаты верификационных ис-

следований, приведённые в настоящей работе, 
позволяют сделать вывод о применимости про-
граммы MNT-CUDA для расчёта водо-водяных 
и быстрых систем. Для водо-водяных систем 
наблюдается систематическое смещение неко-

торых характеристик, например жёсткости 
спектра, которое потенциально может быть 
скомпенсировано путём введения поправок к 
параметрам расчётной модели. 
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Обсуждаются вопросы обращения с реакторным графитом. Проводится сравнение содержания 14С в графите 

РБМК с природным содержанием и выбросами от других техногенных воздействий. Обсуждаются масштабы 
естественных колебаний природного содержания 14С и их соотношение с техногенными воздействиями. Оцени-
ваются возможные дозы за счёт выхода 14С из гипотетического приповерхностного хранилища реакторного гра-
фита при нормальной эксплуатации и авариях. 

Ключевые слова: графит, радиоуглерод, уран-графитовые реакторы.  
 
About Radiocarbon in Uranium-Graphite Reactors. G.B. Davydova, A.V. Krayushkin, A.K. Smirnova, NRC 

“Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
The reactor graphite management is discussed. Comparison of the 14С content in RBMK graphite and its natural 

content and release from other technogenic activities is performed. The limits of the natural oscillations of the 14С natural 
content and their correlation with technogenic releases are discussed. The doses due to 14С release from some hypothetic 
near surface storage of the reactor graphite under normal operation and accidents are estimated. 

Key Words: graphite, radiocarbon, uranium-graphite reactors. 
 

Уран-графитовые реакторы (УГР) были 
первыми реакторами в истории, вносили и про-
должают вносить существенный вклад в ядер-
ную энергетику. В настоящее время подошёл 
срок вывода из эксплуатации многих УГР, сре-
ди которых, в частности, реакторы РБМК. В 
связи с этим широко обсуждается проблема 
обращения с графитом УГР, в котором в про-
цессе эксплуатации образуется радиоуглерод 

14С [1, 2]. 
Основным каналом образования 14С в гра-

фите УГР является реакция 
14N + n → 14C + p.  (1) 

Эта же реакция является основной при 
природном образовании 14С при воздействии 
космического излучения на азот в атмосфере. В 
случае УГР азот присутствует в качестве при-
меси в графите, а также в газовой продувке 
графитовых кладок УГР. 

В мире к настоящему времени накоплено 
около 250·103 т облучённого графита, из кото-
рых около 10% приходится на реакторы РБМК. 

Удельная активность графита РБМК по 14С 
находится на уровне 106 Бк/г, и в соответствии 
с действующим в РФ законодательством гра-
фит РБМК рассматривается как РАО 2-го клас-
са (для 2-го класса интервал активности нахо-
дится на уровне от 104 до 107 Бк/г) и должен 
быть подвергнут глубинному захоронению 
(глубина более 100 м), что является очень доро-
гостоящим. Обсуждаются [1, 2] также более 

дешёвые варианты приповерхностного захоро-
нения, которые, однако, противоречат дей-
ствующему законодательству. 

Для понимания того, насколько суще-
ственна угроза от 14С, образовавшегося в реак-
торном графите, полезно сравнить его актив-
ность в результате природного образования и 
при других имевших место техногенных воз-
действиях (табл. 1). 

Данная таблица позволяет сделать следу-
ющие выводы: 

— неядерные техногенные воздействия по 
величине выброса 14С не уступают даже экс-
тремальным ядерным (испытания ядерного 
оружия); 

— интегральная активность 14С в кладках 
РБМК, даже будучи мгновенно выброшенной в 
окружающую среду, не окажет заметного влия-
ния на природное содержание 14С (3·1016 по 
сравнению с 1019 Бк);  

— можно предположить, что в случае 
ядерных испытаний некоторую роль играла 
скорость поступления 14С, которая на порядок 
превышала скорость природного образования; 

— при приповерхностном захоронении 
графита вполне реально обеспечить скорость 
поступления 14С в окружающую среду как ми-
нимум на порядок меньше скорости природно-
го образования. 

Представляет также интерес понимание то-
го, насколько существенна техногенная добавка 
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14С в размере 0,1—1% от полной величины 
природного содержания. Для такого понимания 
следует обратиться к вопросу о масштабах ко-
лебаний природного содержания 14С, оценива-
емого величиной 1019 Бк. 

Природное образование 14С по реакции (1) 
обусловлено потоками космического излуче-
ния, подавляющая часть которого состоит из 
протонов [6]. 

Примеры ядерных реакций в атмосфере [7], 
в результате которых появляются космические 
нейтроны: 

7Li + p → 7Be + n; 
3H + p → 3He + n; 

45Sc + p → 45Ti + n; 
40Ar + p → 36Cl + n + 4He. 

Очевидно, что поток нейтронов, а значит и 
скорость генерации 14С пропорциональны пер-
вичному потоку протонов. 

Потоки протонов делят на галактические 
(ГКЛ) и солнечные (СКЛ). При этом 99% по 
интенсивности приходится на ГКЛ [6]. Поток 
ГКЛ, происхождение которых и сегодня не до 
конца ясно, испытывает колебания во времени 
с амплитудой порядка 100% от установившего-
ся значения, причём колебания происходят в 

противофазе с 11-летними циклами солнечной 
активности. Это демонстрируется на рис. 1 [8]. 

Возможная причина колебаний в противо-
фазе состоит в том, что в максимуме солнечной 
активности в окружающее пространство посту-
пает максимум вещества, которое экранирует 
Землю от ГКЛ. 

Учитывая данные рис. 1, скорость образо-
вания 14С можно представить в виде постоян-
ной и переменной составляющих (2): 

          q(t) = q0 + ∆q sin ωt,  (2) 
где q — скорость образования 14С, Бк/год; q0 — 
постоянная составляющая скорости образова-
ния 14С; Δq — переменная составляющая ско-
рости образования 14С, равная 1015 Бк/год при 
колебании потока ГКЛ в пределах ±100%; ω — 
частота колебаний. 

В [8], однако, отмечается, что в низкоэнер-
гетической области спектра ГКЛ (для энергий 
<100 МэВ/нуклон) амплитуда колебаний может 
составлять 1000%, а величина 100% является 
средней по всему спектру ГКЛ, в котором энер-
гии протонов достигают 1020 эВ. 

Тогда для амплитуды переменной состав-
ляющей содержания 14С в атмосфере + био-
сфере можно получить выражение (3) 

Таблица 1. Сравнение активности 14С при его различном образовании 
Параметр Величина  Примечание 

Интегральная активность 14С в 
атмосфере + биосфере, Бк 

1019 [3]  

Скорость природного образо-
вания 14С, Бк/год 

1015 Рассчитано из исходных данных, приведённых 
в [3]. 

Интегральный выход активно-
сти 14С при испытаниях ядер-
ного оружия в 1950—1960 гг., 
Бк 

2·1017 [4]  

Скорость выхода 14С от испы-
таний, Бк/год 

1016 Приближенно, в предположении, что испыта-
ния длились 20 лет 

Интегральный выброс 14С 
промышленностью, Бк 

2·1017 В [5] приведены данные по выбросу СО2 про-
мышленностью 2,75·1012 т. Отсюда можно 
получить выброс радиоуглерода. В данном 
случае выброс не увеличивает общее содер-
жание 14С в атмосфере + биосфере, но пере-
распределяет 14С между твёрдой и газообраз-
ной фазами 

Скорость выброса от про-
мышленности, Бк/год 

1015 Лесные пожары добавляют к указанной скоро-
сти выброса 0,5·1015 Бк/год (доклад 
И.И. Сечина в Вероне в 2021 г. Выброс СО2 
8·109 т в год) 

Активность 14С в кладках всех 
РБМК, Бк 

3·1016  

Скорость выхода (гипотетиче-
ская), Бк/год 

3·1014 В предположении, что графит находится в 
приповерхностном пункте захоронения радио-
активных отходов (ППЗРО), выход 14С растя-
гивается на 100 лет 
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max
ω 2π

q q
C

/ T

∆ ∆∆ = = ≈ 0,2(1016—1017 Бк), (3) 

где Т = 11 лет — период колебаний. 
Отсюда следует, что природное содержа-

ние 14С будет колебаться с амплитудой 
0,2(1016—1017) Бк на фоне средней величины 
1019 Бк, что по порядку сравнимо с содержани-
ем 14С в графите РБМК. Здесь стоит отметить, 
что колебания скорости генерации 14С в преде-
лах ±1000% дают лишь ±0,2% колебаний при-
родного содержания 14С из-за малого периода 
колебаний скорости по отношению к периоду 
полураспада 14С 5730 лет. 

Однако астрофизикам известны колебания 
ГКЛ и с большими периодами [6]: 80—90-лет-
ний цикл Глейсберга, 200—210-летний цикл 
Зюсса, 2200—2300-летний цикл Хальштата. 
Колебания скорости образования с периодом 
~2000 лет могут дать уже 10% изменения при-
родного содержания 14С. Это подтверждается 
данными, приведёнными в статье [9], где непо-
средственно изучались колебания 14С в атмо-
сфере + биосфере в прошлом. Эти данные при-
ведены на рис. 2, взятом из статьи [9]. 

На рис. 2 видно, что изменение содержания 
14С в прошлом действительно достигало 10%. В 
[9] также говорится о том, что 11-летние изме-

нения достигают 0,5%, что согласуется с 
нашими результатами. Таким образом, техно-
генное воздействие на содержание 14С в атмо-
сфере + биосфере, включая выход из графита 
всего накопленного 14С, укладывается в предел 
его естественных колебаний. 

Учитывая сказанное, представляется чрез-
мерным говорить о дорогостоящем глубинном 
захоронении реакторного графита. Более дешё-
вое приповерхностное захоронение представля-
ется вполне достаточным. Тем более, что про-
ведённые исследования уже показали, что воз-
можный выход 14С из графитовой матрицы 
чрезвычайно низок даже в экстремальных со-
стояниях постоянного контакта графита с во-
дой [2]. Скорость выщелачивания 14С из графи-
та находится на уровне 10–6—10–8 1/сут, т.е. 
весь 14С может выйти в худшем случае за 
1000 лет. Реальный же выход за 104—105 лет. 

Возникает вопрос: если глобальное воздей-
ствие графита на природное содержание 14С 
можно считать пренебрежимо малым, то что 
можно сказать про локальные эффекты, возни-
кающие в результаты возможного выхода 14С 
из приповерхностного хранилища? Для ответа 
на данный вопрос рассматривались дозы, кото-
рые может получить население при проектной 
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Рис. 1. Интенсивность космических лучей с энергией >100 МэВ на границе атмосферы по данным стратосфер-
ных измерений в Мурманской области: —— — интенсивность; —— — число солнечных пятен [8] 
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аварии такого хранилища — его затоплении 
водой и при гипотетической запроектной ава-
рии. Результаты представлены в табл. 2 для 
двух расстояний от выброса. 

Предполагалось, что хранилище содержит 
весь графит реакторов РБМК с суммарной ак-
тивностью по 14С 3·1016 Бк. Максимальные до-
зы соответствуют выходу по данным [11], ми-
нимальные — по данным [12]. При нормальной 
эксплуатации выход радиоуглерода несоизме-
римо мал, соответственно дозы будут меньше 
представленных в табл. 2. 

При проектной аварии предполагалось, что 
весь графит постоянно контактирует с водой, 
т.е. фактически рассматривается некоторый 
консервативный случай долговременного зали-
ва хранилища водой. При отсутствии такого 
залива выход 14С и дозы снижаются на порядки. 
Скорость выхода 14С за счёт выщелачивания 
составляет 10–7—10–8 1/сут. Весь выходящий 
14С выбрасывается в воздух без очистки на вы-
соте 25 м. 

В качестве запроектной аварии в соответ-
ствии с НП-055-14 [10] следует рассматривать 
пожар в хранилище длительностью 1 ч, при ко-
тором температура превышает 800 ºC. Пред-
ставляется, что данная авария соответствует 
максимальному выходу активности, так как 
именно при таких температурах возможно го-
рение графита [11]. При горении образуется 
СО2, который не задерживается аэрозольными 
фильтрами и не осаждается при распростране-
нии в атмосфере. Из данных, приведённых в 
[11], следует, что скорость горения графита по-
сле достижения им уровня температуры около 
800 ºC составляет 0,75·10-3 кг/(м2·с). Используя 
эту величину, можно получить, что в течение 
1 ч сгорает около 3% графита и соответствую-
щий аварийный выход активности 14С состав-
ляет 0,9·1015 Бк. В работе [12] также обсужда-
ется проблема горения графита, причём в фор-
ме графитовой кладки РБМК. Утверждается, 
что максимальная потеря массы графита при 
постоянном контакте с воздухом температурой 

 
            а            б 
Рис. 2. Концентрация радиоуглерода (Δ14С — отклонение от уровня международного стандарта радиоуглерода) в 
образцах долгоживущих деревьев известного возраста, измеренная с высокой точностью: а — в блоках древеси-
ны по 10-летиям колец за 4500 лет; б — в блоках древесины по 20-летиям колец за последние 9600 лет. Надёжно 
зафиксированы средневременные флуктуации содержания 14С, имеющие амплитуду изменений до 2% [9] 
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Таблица 2. Возможные дозы облучения населения при выходе 14С из хранилища с реакторным  
графитом 

Условия эксплуатации 
Расстояние от 
хранилища, км 

Доза Примечание 

Проектная авария 1,5 1—10 мкЗв/год Проектная авария — затопление 
хранилища. Меньшая доза соответ-
ствует скорости выхода 10–8 1/сут, 
большая — 10–7 1/сут 

30 0,01—0,1 мкЗв/год 

Запроектная авария — 
горение графита при 
температуре >800 ºC в 
течение 1 ч 

1,5 16—190 мЗв В соответствии с НП-055-14 [10] — 
пожар в хранилище 30 0,8—10 мЗв 
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1000 °С составляет 2% в сутки, что за 1 ч даёт 
выход 14С 0,75·1014 Бк. 

Получаемые при запроектной аварии дозы 
на порядки выше доз при нормальной эксплуа-
тации. Необходимо отметить, что в случаях 
расчёта доз от 14С речь идёт о дозах, которые 
население получает не в начальный период по-
сле аварии, а по пищевым цепочкам в течение 
последующих лет. Величины доз свидетель-
ствуют о том, что на расстояниях до 7 км от 
выброса может потребоваться ограничение по-
требления местных продуктов питания. Другие 
меры по защите населения не требуются. Кроме 
того, следует заметить, что реакция горения 
графита является эндотермической [13]. Для 
поддержания горения необходим постоянный 
подвод тепла, т.е. сам себя графит не разогре-
вает. Также необходим постоянный контакт с 
достаточным количеством кислорода, т.е. сце-
нарий аварии с горением графита, скорее всего, 
следует считать достаточно консервативным.  

Кроме 14С, часто обсуждается также роль 
36Сl в возможном воздействии радиоактивных 
выбросов, связанных с реакторным графитом. 

Содержание 36Сl в атмосфере + биосфере за 
счёт природного образования на основании 
данных, приведённых в [6], может быть оцене-
но 1016 Бк. В графите всех РБМК активность 
данного радионуклида составляет 2·1013 Бк, что 
на три порядка ниже, чем у 14С. Дозовые коэф-
фициенты для 36Сl по величинам близки к соот-
ветствующим значениям для 14С. Откуда следу-
ет, что вклад в дозы от 36Сl, содержащегося в 
реакторном графите, будет примерно на три 
порядка ниже доз от 14С. 

 
Выводы 

 
Радиоуглерод, накопленный в графите 

РБМК (и всех УГР), а также и другие ядерные 
техногенные воздействия не способны изме-
нить ситуацию с содержанием радиоуглерода в 
природе. Влияние этих воздействий не выходит 
за пределы естественных колебаний содержа-
ния радиоуглерода и сравнимо с влиянием не-
ядерных техногенных воздействий. 

Локальные эффекты от возможного воз-
действия приповерхностных захоронений гра-
фита на проживающее в окрестностях населе-
ние незначительны, за исключением случаев 
тяжёлых запроектных аварий в хранилищах. 
Хотя и в этих случаях эффекты можно считать 
приемлемыми. 
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Запроектная авария с полным обесточиванием РБМК.  

Анализ возможности возникновения повторной критичности 
 

А.В. Краюшкин, И.А. Тупотилов, 
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 

 
Статья поступила в редакцию 20.04.2022 

После доработки — 20.04.2022 
Принята к публикации 07.10.2022 

С использованием трёхмерной программы STEPAN-T, разработанной специально для моделирования ава-
рии с полным обесточиванием РБМК, исследуется влияние различных аварийных событий на величину реактив-
ности в ходе тяжёлой стадии аварии. Приведены максимальные и средние температуры для графита и топлива, 
температуры металлоконструкций нижней опоры и биологической защиты (схемы ОР), а также хронология раз-
рушений элементов активной зоны до начала разрушения топлива. Показан эффект реактивности от разогрева 
графита. Рассмотрены эффекты реактивности от плавления алюминиевых гильз стержней кластерного регули-
рующего органа (КРО), оболочек укороченных стержней поглотителя (УСП) и стержней аварийной защиты (АЗ). 
Проведён анализ сценария, когда вследствие ухода алюминиевых гильз стержней КРО поглощающие элементы, 
теряя дистанцирование, образуют плотный пучок. Рассмотрен сценарий с обрывом лент сервоприводом стерж-
ней КРО и уходом поглощающих элементов под активную зону, оценено влияние данного инцидента на реак-
тивность. Оценено влияние на реактивность образования “топливных столбов”, получившихся в результате раз-
рушения ТВС. Оценено влияние выхода продуктов деления и эрбия на величину реактивности. Также был про-
ведён расчёт реактивности для всех описанных случаев, но при сниженных температурах, которые могут иметь 
место при охлаждении аварийного реактора.  

Ключевые слова: тяжёлая авария, эффекты реактивности, РБМК, STEPAN-T. 
 
Beyond Design Basis Accident with Complete Blackout of the RBMK. Analysis of the Recriticality Occur-

rence Possibility. A.V. Krayushkin, I.A. Tupotilov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 
123182. 

The influence of various accident events on the reactivity during the severe stage of the accident is studied using the 
three-dimensional program STEPAN-T, developed specifically for simulating an accident with a complete blackout of 
the RBMK. The maximum and average temperatures for graphite and fuel, the temperatures of the metal structures of the 
lower support and shielding (OR scheme), as well as the chronology of the destruction of the core elements before the 
start of the destruction of the fuel are given. The effect of reactivity from graphite heating is shown. The effects of reac-
tivity from the melting of aluminum sleeves of cluster control (KRO) rods, shells of shortened control rods (USP) and 
emergency rods (AZ) rods are considered. An analysis was made of the scenario when, due to the departure of the alumi-
num sleeves of the KRO rods, the absorbing elements, losing their distance, form a dense bundle. The scenario with the 
breakage of the cable by the servo drive of the KRO rods and the fall of the absorbing elements under the core is consid-
ered, the impact of this incident on the reactivity is assessed. The influence on the reactivity of the formation of “fuel 
columns” resulting from the destruction of fuel assemblies is estimated. The effect of the yield of fission products and 
erbium on the reactivity was estimated. The reactivity was also calculated for all the cases described above at reduced 
temperatures, when the emergency reactor is cooled. 

Key Words: severe accident, reactivity effects, RMBK, STEPAN-T. 

 
Введение 

 
В связи с растущими в мире потребностями 

в электроэнергии вопрос безопасности её про-
изводства на атомных электрических станциях 
(АЭС) является одним из ключевых. Авария на 
АЭС “Фукусимаˮ дала новый импульс в иссле-
дованиях тяжёлых аварий, которые примени-
тельно к АЭС с РБМК ранее практически не 
рассматривались. Наибольший интерес пред-
ставляет авария с полным обесточиванием 
энергоблока. При данном инциденте реактор 

надёжно заглушается, однако в дальнейшем из-
за роста температуры могут возникнуть усло-
вия, способствующие изменению конфигура-
ции активной зоны (разрушение поглощающих 
стержней, плавление топлива и т.д.). 

Аварию с полным обесточиванием энерго-
блока условно можно разделить на две стадии: 
первая — выпаривание теплоносителя, вто-
рая — разогрев обезвоженной активной зоны. 

Во второй стадии в предположении, что на 
данной стадии не удалось восстановить охлажде-
ние активной зоны, авария переходит в фазу 
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тяжёлой аварии, когда из-за высоких темпера-
тур возможны разрушения активной зоны и 
окружающих реактор конструкций. 

Предполагается, что на первой стадии дав-
ление в контуре многократной принудительной 
циркуляции (КМПЦ) снижено до величины, 
близкой к атмосферному. Иначе довольно 
быстро последуют множественные разрывы 
каналов и разрушение реактора, и рассматри-
вать дальнейший разогрев реактора не имеет 
смысла. 

Данная работа посвящена моделированию 
второй стадии. В отличие от первой стадии, 
которая достаточно хорошо может быть описа-
на в адиабатическом приближении, т.е. без учё-
та утечки тепла за пределы реактора, для вто-
рой стадии принципиальным является учёт 
этой утечки, поскольку активная зона разогре-
вается до высоких температур.  

Одним из важных вопросов, на которые 
должно ответить моделирование, является во-
прос о возможности возникновения повторной 
критичности в ходе аварии. Для моделирования 
используется программа STEPAN-T, специаль-
но разработанная для анализа данной аварии [1] 
и производящая расчёт полей температур (в 
трёхмерной геометрии) в активной зоне и 
окружающих реактор конструкциях. “Отслежи-
ваются” изменения конфигурации топлива и 
поглотителей, вызванные ростом температур, и 
определяется подкритичность с учётом роста 
температур и этих изменений. За время, про-
шедшее с момента написания статьи [1], рас-
чётная модель программы была уточнена, в ос-
новном, в части расчёта температур.  

 
Эффекты реактивности при разогреве  
реактора до начала разрушения топлива 

 
На рис. 1 показаны расчётные зависимости 

температуры от времени в ходе аварии. 
На рис. 1 видно, что к 5-му ч максимальная 

температура графита достигнет уровня 660 °С, 
следовательно, произойдёт плавление и уход из 
активной зоны (а.з.) алюминиевых конструкций 
(гильзы кластерного регулирующего органа 
(КРО), оболочки укороченных стержней погло-
тителей (УСП) и стержней аварийной защиты 
(АЗ)). К 27-му ч максимальная температура 
графита в а.з. достигнет 1450 °С, что приведёт к 
плавлению стальных конструкций а.з. (погло-
щающих элементов (пэлы) КРО). Уровень тем-
пературы 1850 °С будет достигнут к 43-му ч, и 
следует ожидать разрушения и расплавления 
циркониевых элементов а.з. В данный момент 

времени можно наблюдать “ступеньку” (стаци-
онарное распределение температур в момент 
времени 43—47 ч), выделяемая энергия в ак-
тивной зоне расходуется на поддержание про-
цесса плавления. 

Помимо температур в а.з., на рис. 1 пред-
ставлены температуры схемы ОР. Схема ОР 
является нижней биологической защитой реак-
тора и опорной металлоконструкцией для гра-
фитовой кладки и трубопроводов коммуника-
ций низа реактора. Схема ОР выполнена в виде 
цилиндра диаметром 14,5 м и высотой 2 м. 
Корпус схемы ОР выполнен из стали, внутрен-
няя полость заполнена смесью серпентинитово-
го щебня и толерубероидной “гали” [2]. Из 
рис. 1 следует, что к 95-му ч максимальная 
температура внутренней поверхности (поверх-
ность, обращённая к графитовой кладке) схемы 
ОР достигнет уровня 1450 °С. Также необхо-
димо отметить, что при разрушении тепловы-
деляющей сборки (ТВС) отдельные топливные 
таблетки могут проникать в схему ОР, ускоряя 
её нагрев. 

Температурный эффект графита. Внача-
ле рассмотрим эффект реактивности, возника-
ющий от разогрева графита, так как его разо-
грев до высоких температур в рассматриваемом 
сценарии аварии представляется неизбежным, а 

Рис. 1. Зависимость температуры от времени в ходе 
аварии: 1 — максимальная температура графита; 
2 — максимальная температура топлива; 3 — сред-
няя температура графита; 4 — средняя температура 
топлива; 5 — средняя температура схемы ОР; 6 —
средняя температура внутренней поверхности схе-
мы ОР; 7 — максимальная температура внутренней 
поверхности схемы ОР 
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температурный коэффициент реактивности 
графита на РБМК “историческиˮ положителен, 
т.е. из-за разогрева графита можно было бы 
ожидать снижения подкритичности. Однако 
коэффициент реактивности соответствует ма-
лым изменениям температуры для реактора, 
работающего на мощности. При больших изме-
нениях зависимость оказывается другой. На 
рис. 2 показана полученная в расчётах зависи-
мость реактивности от температуры графита 
для исследуемого состояния реактора. 

На рис. 2 кривая 1 соответствует обезво-
женному реактору, кривая 2 — реактору с во-
дой в каналах (это состояние с водой следует 
рассматривать как методическое, необходимое 
для понимания того, что будет происходить с 
а.з., если начать её охлаждение при текущих 
температурах и изменениях в конфигурации). 
Для обезвоженного реактора характерно быст-
рое уменьшение реактивности при разогреве. 
При сохранении в каналах воды на начальном 
этапе разогрева выделяется участок с ростом 
реактивности, соответствующий положитель-
ности коэффициента реактивности по темпера-
туре графита, затем также начинается её быст-
рое снижение. 

Основной механизм, ответственный за 
снижение реактивности при разогреве графита, 
заключается в ужесточении спектра нейтронов 
при разогреве и смещении его максимума в 
сторону резонанса в сечении поглощения эрбия 
при 0,47 эВ. В случае сохранения воды в канале 
её влияние на формирование спектра нейтронов 

на начальном этапе разогрева смягчает описан-
ный эффект смещения. 

То, что снижение реактивности при разо-
греве объясняется именно влиянием эрбия, 
присутствующего в топливе, подтверждается 
расчётом зависимости реактивности от темпе-
ратуры на “доэрбиевыхˮ состояниях реакторов. 
На рис. 2 показана кривая 3, полученная для 
реактора энергоблока № 3 Ленинградской АЭС 
в состоянии 1995 г. (топливо с обогащением 
2,4%, 80 дополнительных поглотителей (ДП)). 
Видно, что реактивность вначале разогрева за-
метно растёт, а затем начинает снижаться, оста-
ваясь положительной. Это снижение объясняет-
ся в данном случае влиянием плутония-240, 
накопленного в топливе. Плутоний-240 также 
имеет резонанс в сечении поглощения, но при 
1,0 эВ. При ужесточении спектра нейтронов из-
за разогрева максимум спектра движется к это-
му резонансу, увеличивая поглощение. 

Таким образом, благодаря уран-эрбиевому 
топливу при разогреве графита подкритичность 
должна заметно возрастать. 

Эффект реактивности от плавления алю-
миниевых деталей стержней СУЗ. В РБМК все 
стержни системы управления и защиты (СУЗ) 
имеют алюминиевые детали. При достижении 
температуры плавления алюминия 660 °С ожи-
дается:  

— плавление алюминиевых гильз стержней 
КРО (166 стержней, выполняющих функции 
ручного регулирования (РР) и автоматического 
регулирования (АР)), при этом поглощающие 
элементы стержней КРО, содержащие титанат 
диспрозия в стальных оболочках, останутся в 
твёрдом состоянии (температура плавления 
стали 1450 °С); 

— плавление алюминиевых оболочек 
стержней УСП (24 стержня, вводящихся в а.з. 
снизу) и стержней АЗ (33 стержня АЗ). 

Конструкция стержней КРО, УСП, АЗ схе-
матически показана на рис. 3. 

Стержни КРО вносят основной вклад в 
поддержание подкритичности. Плавление их 
гильз несколько снижает эффективность пэлов. 
По расчёту снижение подкритичности составит 
около 1β. 

После плавления алюминиевых гильз пэлы 
КРО теряют дистанционирование и могут сме-
щаться внутри канала. В частности, вместо их 
размещения по кольцу может сформироваться 
плотный пучок (“схлопнуться”). При этом по-
глощающая способность стержня снижается, 
соответственно будет снижаться подкритич-
ность. “Схлопывание” пэлов всех КРО малове-

Рис. 2. Зависимость реактивности от температуры 
графита 
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роятно. Проведённые расчёты для данного пре-
дельного случая дают величину снижения под-
критичности около 4β.  

Стержни УСП при плавлении оболочек об-
рываются и уходят под а.з., что снизит подкри-
тичность на величину около 0,3β. Также незна-
чительное снижение связано с тем, что макси-
мум аксиального нейтронного распределения 
находится в верхней части а.з.  

Стержни АЗ содержат внутри алюминие-
вых оболочек поглощающие втулки из карбида 
бора. Плавление оболочек вызовет “проседа-
ние” столба поглощающих втулок вниз на 
0,5 м, где столб упирается в нижнюю кон-
струкцию канала АЗ, препятствующую даль-
нейшему движению втулки вниз. Эффект реак-
тивности от смещения втулок по расчёту со-
ставляет +0,5β. Втулки сохранятся до темпера-
туры плавления карбида бора около 2000 °С. 

Таким образом, само плавление алюминие-
вых деталей не приведёт к существенному 
уменьшению подкритичности, которая к этому 
моменту развития аварии находится на уровне 
10—15β. 

Имеется, однако, сопутствующий эффект 
следующего типа. Пэлы стержней КРО в пол-
ностью введённом состоянии упираются в дно 
алюминиевой гильзы, что препятствует их 

движению вниз. При исчезновении гильзы про-
изойдёт смещение подвески с пэлами вниз 
примерно на 0,5 м за счёт сматывания с бара-
бана привода ленты, на которой висит подвеска 
с пэлами. При этом “оголяется” верхний уча-
сток активной зоны. Более того, теоретически 
возможно “выскакивание” ленты из закрепле-
ния на барабане, в результате которого подвес-
ка с пэлами уйдёт под а.з. Именно такой кон-
сервативный сценарий ухода пэлов при плавле-
нии гильзы рассматривается далее. 

Результаты расчётов реактивности с учё-
том данного эффекта показаны на рис. 4. 

На рис. 4 показаны расчётные зависимости 
реактивности от времени на интервале до 70 ч 
для “горячих” состояний, полученных в про-
цессе аварии, и для “холодных” состояний, ко-
торые могут быть получены при охлаждении 
реактора в данный момент времени. Как видно 
на рис. 4, а, для разогретого состояния обрыв 
лент сервоприводов стержней КРО снижает 
подкритичность реактора к моменту времени 
около 10 ч примерно до 2β. Потере подкритич-
ности из-за ухода поглотителей препятствуют 
нахождение реактора в максимуме йодной ямы 
и эффект разогрева графита и топлива. Для 
“холодного” состояния ситуация несколько 
иная: в момент времени около 25 ч возникает 

а                  б                                   в 
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Рис. 3. Конструкция стержней КРО (а): 1 — канал СУЗ; 2 — гильза; 3 — защитная пробка; 4 — пэл; 5 — подвес-
ка; 6 — сервопривод; 7 — аварийный демпфер; 8 — опорная труба; 9 — клапан; 10 — закладка; 11 — защита; 
12 — подвод воды КО СУЗ; УСП (б): 1 — сервопривод УСП; 2 — амортизатор; 3 — вытеснитель; 4 — алюмини-
евая оболочка; 5 — поглотитель; АЗ (в): 1 — сервопривод АЗ; 2 — подвеска; 3 — поглотитель; 4 — алюминиевая 
оболочка; 5 — демпфер; 6 — опора  
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надкритичность реактора, которая затем растёт 
до уровня около 4β. Таким образом, плавление 
алюминиевых деталей стержней СУЗ (главным 
образом гильзы КРО) в консервативном сцена-
рии с “выскакиванием” лент из закреплений и 
уходом пэлов КРО может вызвать потерю под-
критичности. Для противодействия такому сце-
нарию в настоящее время в инструкции введена 
рекомендация по постановке всех приводов 
КРО на защёлки в случае возникновения ава-
рии с полным обесточиванием. Эта постановка 
выполняется вручную и препятствует сматыва-
нию лент с барабанов приводов. 

Эффект реактивности от плавления 
стальных деталей. При достижении темпера-
туры уровня 1450 °С ожидается: 

— плавление пэлов КРО; 
— плавление дополнительных поглотите-

лей; 
— плавление стальных дистанцирующих 

решёток ТВС. 
Основной эффект снижения подкритично-

сти приходится на плавление пэлов КРО, после 
которого поглотители уходят из а.з. 

Если возможный уход поглотителей уже 
при плавлении гильз КРО достаточно просто 
предотвратить, то при плавлении пэлов уход 
становится неизбежным. Снижение подкритич-
ности показано на рис. 4 в момент времени 
около 40 ч с начала аварии. Помимо ухода пэ-
лов КРО за счёт их плавления при достижении 

уровня температуры 1450 °С, рассматривался 
также вопрос о возможности преждевременно-
го ухода пэлов из-за нагрева стальных лент 
приводов, на которых висят пэлы. В экспери-
ментах, проведённых в НИКИЭТ, было уста-
новлено, что эти ленты при соответствующей 
нагрузке могут обрываться при нагреве до тем-
пературы около 900 °С. Расчёты, однако, пока-
зывают, что из-за аксиальной зависимости 
энерговыделения и температур уровень 900 °С 
в верхней части а.з. достигается позже, чем 
уровень 1450 °С в центральной части а.з. Не-
смотря на уход поглотителей, подкритичность 
в горячем состоянии остаётся достаточной. Од-
нако если в этом состоянии а.з. охлаждается, то 
реактор становится надкритичным, т.е. все по-
пытки наладить охлаждение к этому моменту 
должны быть прекращены.  

 
Эффекты реактивности при разогреве  

реактора после начала разрушения топлива 
 

Разрушение ТВС. При дальнейшем разо-
греве и достижении температуры плавления 
циркония 1850 °С начнётся разрушение ТВС. В 
результате разрушения можно ожидать пре-
вращения кластерной конструкции ТВС в “топ-
ливный столб”, расположенный в нижней части 
а.з., что показано на рис. 5.  

Анализ конструкций нижней части реакто-
ра показывает, что смещению разрушенного 

а б 
Рис. 4. Зависимость реактивности от времени при плавлении алюминиевых деталей стержней СУЗ для разогре-
того (а) и холодного (б) состояний: — — обрыв ленты сервопривода стержней КРО и уход пэлов под а.з.;
— — обрыв стержней КРО происходит после достижения температуры плавления стали; в точке 1 происходит 
сматывание с барабана привода ленты из-за разрушения алюминиевой гильзы КРО, подвеска с пэлами уходит 
под а.з.; в точке 2 происходит разрушение стержней КРО из-за достижения температуры плавления стали 
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топлива под реактор препятствует сужение ка-
нала в районе нижнего отражателя, где цирко-
ниевая часть канала переходит в стальную. 

Данная трансформация ТВС в топливный 
столб существенно снижает реактивность, и 
подкритичность будет увеличиваться. Это по-
казано на рис. 6. 

Причина резкого увеличения подкритично-
сти, очевидно, заключается в переходе от оп-
тимальной (кластерная конструкция) к неопти-
мальной геометрии расположения топлива в 
смысле влияния на коэффициент размножения. 

В процессе перехода от кластерной геомет-
рии ТВС к геометрии “топливного столба” воз-
можно образование промежуточных конфигу-
раций в отдельных ТВС, приводящих к вре-
менному локальному повышению коэффициен-
та размножения величиной до +5β, например, 
удаление части топливных таблеток из верхне-
го пучка твэлов после плавления середины 
ТВС. Однако отрицательные эффекты реактив-
ности от образования столбов и от продолжа-
ющегося разогрева будут существенно “пере-
вешивать” эти локальные эффекты. 

Подкритичность реактора при выходе из 
топлива продуктов деления (ПД) и эрбия. 
При продолжении разогрева возможен выход 
из топлива накопленных ПД, а также эрбия, 
который введён в топливо на этапе фабрика-
ции, но при нагреве теоретически может выхо-
дить, как и ПД. Предполагается, что вышедшие 
из топлива ПД и эрбий уходят из а.з. 

Было рассмотрено три варианта: в первом 
варианте в топливе остаются как накопленные 
ПД, так и эрбий; во втором варианте из топлива 
выходят только накопленные ПД, а эрбий оста-
ётся; в третьем варианте из топлива выходят 
ПД и эрбий.  

Для “горячего” состояния характерна глу-
бокая подкритичность реактора, что наглядно 
иллюстрирует рис. 7, а. Даже для самого небла-
гоприятного сценария с выходом из топлива 
эрбия (кривая 3) подкритичность сохраняется 
на уровне 25β. В остальных случаях ожидать 
возникновения повторной критичности тем бо-
лее не стоит.  

Рис. 5. Превращение кластерной геометрии в гео-
метрию “топливного столба”:  1 — штатная геомет-
рия ТВС (два пучка твэлов); 2 — “топливный 
столб” — смесь диоксида урана; 3 — сужение ка-
нала 

а б 

Рис. 6. Изменение реактивности реактора во времени для разогретого (а) и холодного (б) состояний: в точке 1
начинается образование “топливных столбов”, подкритичность возрастает 
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Для “холодного” состояния реактора ситу-
ация меняется. Надкритичность в третьем вари-
анте возникает в районе 90 ч при попытках 
охлаждения а.з. Для первого и второго вариан-
тов (кривые 1 и 2) её ожидать не стоит. 

Таким образом, расчёты показывают, что в 
результате разогрева и выхода из топлива ПД, а 
также эрбия, повторная критичность в горячем 
состоянии не возникает. 

Однако при попытках охлаждения а.з. в со-
стояниях, возникающих после 90 ч развития 
аварии, может быть получена значительная 
надкритичность, достигающая 25β. 

 
Заключение 

 
Из полученных результатов можно сделать 

следующие выводы: 
— проведённые расчёты показали, что в 

ходе аварии повторная критичность не возни-
кает, несмотря на уход из а.з. поглотителей из-
за их плавления при достижении температуры 
1450 °С — температуры плавления стали. Этот 
вывод, однако, относится только к “горячему” 
состоянию реактора. При попытках охлаждения 
а.з. в момент, близкий к моменту ухода погло-
тителей, возможно возникновение большой 
надкритичности; 

— второй момент, когда можно ожидать 
возникновения повторной критичности, соот-

ветствует времени около 90 ч с начала аварии. 
За счёт длительного нахождения топлива при 
высоких температурах из него могут выйти ПД. 
Положительный эффект реактивности от их 
выхода компенсируется отрицательными эф-
фектами от разогрева и разрушения ТВС. Од-
нако при охлаждении а.з. в этом состоянии 
опять может возникать значительная надкри-
тичность. 

Таким образом, попытки охлаждения а.з. 
на тяжёлой стадии аварии после 40 ч должны 
быть прекращены. 
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Рис. 7. Изменение подкритичности реактора во времени для разогретого (а) и холодного (б) состояний: 1 — без 
выхода ПД и эрбия; 2 — с выходом ПД, эрбий остаётся в топливе; 3 — с выходом ПД и эрбия 
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Обсуждаются два способа контроля топливных (технологических) каналов на завершающих этапах эксплуа-
тации АЭС с РБМК-1000 для оценки их пространственного искривления. 

Контроль выполняется с целью оценки формоизменения графитовой кладки, определения необходимости и 
объёма ремонта элементов активной зоны реактора в рамках работ по управлению ресурсными характеристика-
ми (УРХ), планирования послеремонтного периода эксплуатации реакторной установки. 

Представленный в статье способ контроля с использованием оптоволоконной измерительной системы ИКС-49 
не требует выгрузки тепловыделяющих сборок из каналов и позволяет существенно сократить сроки выполнения 
плановых ремонтных работ на АЭС, обеспечивая при этом достаточную степень точности. 

Приведены описание принципа действия измерительной системы на основе оптоволоконных датчиков и ос-
новные технические характеристики. 

Выполнена оценка фактического сокращения срока ремонта реакторной установки и оценен экономический 
эффект при применении системы ИКС-49 на примере референтного календарно-сетевого графика ремонта с 
внутриреакторным контролем при УРХ графитовой кладки энергоблока № 3 Ленинградской АЭС в 2020 г. 

Ключевые слова: РБМК, искривление, управление ресурсом, внутриреакторный контроль, оптоволоконная 
измерительная система. 

 
Application of Fiber-Optic Measuring System for NPP RBMK-1000 Lifetime Management. A.N. Biryukov, 

A.V. Slobodchikov, JSC “NIKIET, 2/8, Malaya Krasnosel’skaya st., Moscow, 107140, I.N. Lozhnikov, NRC “Kurchatov 
Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, A.V. Shutikov, JSC “Rosenergoatom”, 3a, Kholodil’nyy 
pereulok, Moscow, 115191.  

Two methods of control of RBMK-1000 fuel (technological) channels curvature evaluation are discussed in this ar-
ticle. 

The control is performed in order to assess the graphite stack shape change at the final stages of NPP RBMK-1000 
operation, to determine the necessity and scope of repair as part of the works on lifetime management (LTM), to plan the 
reactor unit operation period. 

The method based on using the IKS-49 fiber-optic system does not require the unloading of fuel assemblies from the 
channels and makes it possible to reduce significantly the duration of scheduled repair works at NPPs, while having a 
sufficient degree of accuracy. 

The paper describes the principle of operation and the main technical characteristics of the measuring system based 
on fiber-optic sensors. 

The assessment of actual reduction of reactor unit repair duration was performed and the obtained economic effect 
when applying the system IKS-49 for in-core monitoring at LTM of graphite stack of Leningrad NPP unit № 3 in 2020 
was assessed. 

Key Words: RBMK, curvature, lifetime management, in-core monitoring, fiber-optic measuring system. 

 
Введение 

 
На завершающей стадии эксплуатации ре-

акторных установок типа РБМК-1000 главным 
фактором, ограничивающим срок эксплуатации 
энергоблока в межремонтный период, является 
процесс формоизменения графитовой кладки, 
который приводит к искривлению графитовых 

колонн и, как следствие, технологических ка-
налов (ТК) и каналов системы управления и 
защиты (СУЗ), а также к уменьшению зазора 
между периферийным рядом графитовых ко-
лонн отражателя и металлоконструкциями ко-
жуха реактора. С целью контроля формоизме-
нения графитовой кладки, определения необхо-
димости и объёма ремонта (в рамках работ по 
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управлению ресурсными характеристиками, 
далее — УРХ), планирования периода эксплуа-
тации реакторной установки ежегодно выпол-
няются массовые измерения пространственного 
искривления технологических каналов и кана-
лов СУЗ.  

Разработаны и применяются два метода 
оценки степени искривления каналов РБМК: 

— с использованием датчиков-инклино-
метров, 

— с использованием оптоволоконных си-
стем. 

 
Измерение искривления каналов  

с использованием датчиков-инклинометров 
 

Этот метод контроля требует выгрузки 
тепловыделяющей сборки (ТВС) из технологи-
ческого канала и основан на применении бло-
ков датчиков-инклинометров с определением 
их отклонения от вертикали во время движения 
измерительного зонда по технологическому 
каналу или каналу СУЗ.  

К положительным сторонам данного спо-
соба измерения можно отнести следующее: 

— высокая точность измерений, которая 
составляет до ±5% от измеренной величины 
(как правило, предельная величина прогиба не 
превышает 100 мм). Стоит отметить, что в 
настоящее время на Ленинградской АЭС 
внедряются усовершенствованные версии из-
мерительных систем данного типа, у которых 
погрешность измерения стрелы прогиба со-
ставляет ±1,5 мм. На Курской АЭС в период 
ППР-2022 энергоблока № 2 впервые была при-
менена усовершенствованная версия системы, 
которая имеет погрешность измерения стрелы 
прогиба ±0,035·L, где L — измеренный прогиб 
в миллиметрах. Погрешность измерения стрелы 
прогиба имеет важное значение, так как учиты-
вается в расчёте допустимого периода эксплуа-
тации реактора по критерию прироста прогиба 
ячейки с ТК или канала СУЗ, т.е. влияет непо-
средственным образом на расчётный межре-
монтный интервал эксплуатации энергоблока; 

— возможность измерения стрелы проги-
ба каналов как в ячейках ТК, так и в ячейках 
СУЗ; 

— измерение одновременно по несколь-
ким ключевым критериям состояния элемен-
тов ячеек за один проход измерительного зон-
да: внутренний диаметр, величина зацепления 
узлов телескопического соединения трактов 
(ТСТ) через стенку канала, толщина стенки 
канала. 

При этом к фундаментальным недостаткам 
данных систем, которые следуют из заложен-
ного в них способа измерения, относятся: 

— необходимость выгрузки и последую-
щей загрузки ТВС — данные операции требуют 
существенных временных затрат; 

— необходимость расхолаживания контура 
многократной принудительной циркуляции 
теплоносителя до рабочих температур измери-
тельных зондов не позволяет проводить изме-
рения в течение 5—7 суток после останова ре-
актора, что существенно ограничивает период 
применения систем во время планового оста-
нова; 

— необходимость понижения уровня в 
контуре многократной принудительной цирку-
ляции теплоносителя на измеряемой половине 
реактора, что также отнимает существенное 
время в процессе измерений; 

— невысокая производительность измере-
ний — до 20 ячеек в смену (8 часов). Отчасти 
производительность может быть повышена 
применением нескольких систем одновременно 
(для систем, оснащённых собственным загру-
зочным устройством), но при этом имеет место 
удорожание контроля; 

— использование крана центрального зала 
(ЦЗ) в качестве загрузочного устройства для 
систем, не оснащённых собственным загрузоч-
ным устройством, не позволяет выполнять дру-
гие работы в ЦЗ с длинномерными изделиями и 
крупногабаритными изделиями в период про-
ведения измерений. 

 
Измерение искривления каналов  

с использованием оптоволоконных систем 
 

Для перехода на иной качественный уро-
вень управления ресурсными характеристиками 
АЭС с РБМК-1000 и, в конечном счёте, повы-
шения КИУМ действующих энергоблоков 
необходимо сократить временные затраты на 
измерения при сохранении их точности.  

В ответ на эту потребность новым словом в 
измерении прогиба оси технологических (топ-
ливных) каналов стало применение оптоволо-
конных систем, позволяющих проводить изме-
рения без выгрузки ТВС из реактора, загружая 
измерительный зонд непосредственно в цен-
тральную трубку ТВС. Примечательно, что 
данный способ не требует сканирования изме-
ряемого канала по всей его высоте, что суще-
ственно сокращает время проведения контроля. 
Совокупность этих двух факторов позволяет 
снизить эффективное время измерения прогиба 
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одного канала и освободить оборудование ЦЗ 
для выполнения других задач. 

Существуют два основных типа штатной 
конструкции ТВС РБМК-1000: ТВС рабочая 
(РБМ-К11.Сб.50, далее — ТВС Сб.50) и ТВС 
под гамма-камеру (РБМ-К11.Сб.49, далее — 
ТВС Сб.49).  

Отличие этих типов ТВС заключается в 
применении различных несущих конструкций: 
несущим элементом ТВС Сб.50 является стер-
жень, ТВС Сб.49 — несущая трубка с внутрен-
ним диаметром 6 мм, которая позволяет уста-
навливать внутрь ТВС внутриреакторные дат-
чики. При выполнении цикла измерений датчик 
системы ИКС-49 устанавливается в централь-
ную трубку ТВС Сб.49. Измерение искривле-
ния ТВС Сб.49 производится в статическом 
режиме путём измерения деформаций гибкой 
штанги, принявшей форму несущей трубки 
ТВС Сб.49. Далее по результатам измере-
ний рассчитывается прогиб технологического 
канала. 

В активную зону РБМК-1000, как правило, 
загружаются около 600 ТВС Сб.49. Контроль 
такого количества каналов позволяет получить 
полноценную картину прогибов на плато реак-
тора. При этом, учитывая особенности реак-
торной установки с РБМК, возможна перегруз-
ка ТВС, т.е. замена ТВС Сб.50 на ТВС Сб.49, в 
соответствии с картограммой измерений. 

Система ИКС-49 предназначена для изме-
рения таких параметров ТВС, как: 

— стрела прогиба; 
— азимут стрелы прогиба; 
— минимальный радиус кривизны. 
Результатом измерения пространственного 

искривления ТВС Сб.49 при использовании 
системы ИКС-49 являются координаты дей-
ствительной оси измерительной штанги. Коор-
динаты отсчитываются от номинальной оси и 
представляются в виде массива из трёх значе-
ний: 

— высотная отметка, 
— координата Х, 
— координата Y. 

Для пересчёта прогиба центральной труб-
ки ТВС в прогиб канала была проведена серия 
испытаний системы ИКС-49. Измерения про-
водились в условиях, приближенных к реаль-
ным, –— на полномасштабном массогабарит-
ном стенде с технологическим каналом и 
установленной в нём ТВС (за исключением 
полей ионизирующих излучений, температура, 
давление, расход воды и места приложения 
прогиба соответствовали параметрам на АЭС с 
РБМК-1000). Полученный при испытаниях 
набор статистических данных, а также создан-
ная математическая модель позволили разрабо-
тать методику пересчёта прогиба центральной 
трубки ТВС в прогиб технологического канала 
с удовлетворительной составляющей погреш-
ности измерений. 

Диапазоны измерений и пределы допуска-
емых погрешностей параметров, определяемых 
в соответствии с методикой измерений, приве-
дены в таблице. 

Чувствительными элементами измеритель-
ной штанги системы ИКС-49 являются датчики 
деформации, расположенные с шагом 0,25 м по 
всей длине нижней части штанги, находящейся 
в пределах активной зоны реактора. На каждой 
высотной отметке расположено по две решётки 
Брэгга, ориентированные в двух взаимно пер-
пендикулярных направлениях. Решётки Брэг-
га — это периодические наноструктуры, нане-
сённые в структуру радиационно-стойкого 
оптоволокна, которые отражают свет опреде-
лённой длины волны. При изменении темпера-
туры оптоволокна, или если к волокну прилага-
ется усилие растяжения или сжатия, длина вол-
ны отражаемого решёткой света изменяется.  

Параметрами, характеризующими работо-
способность датчика ИКС-49, являются ампли-
туда сигнала, прошедшего через оптоволокно, 
амплитуда отражённого от решётки Брэгга сиг-
нала, резонансная (брэгговская) длина волны 
характерного спектрального пика решётки. 
Смещение длины волны центра пика пропор-
ционально изменению температуры датчика, а 

Диапазоны измерений и пределы допускаемых погрешностей параметров, определяемых  
в соответствии с методикой измерений (данные для модификации ИКС-49.2020) 
Измеряемый параметр Диапазон измерений Погрешность 

Стрела прогиба 
 
 

0—120 мм 
 
 

± 8 мм (для системы ИКС-49 модифи-
кации 2017 г.) 

 ±3 мм (для системы ИКС-49.2020) 
Азимут стрелы прогиба: 

при стреле прогиба менее 30 мм 
при стреле прогиба более 30 мм 

 
0—360 град 
0—360 град 

 
Не регламентируется 

±15 град 
Минимальный радиус кривизны канала 10—500 м ±10% 
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также приложенным к нему механическим рас-
тягивающим или сжимающим напряжениям. 
Благодаря оппозитному расположению двух 
решёток Брэгга на одной высотной отметке 
удаётся полностью избавиться от температур-
ной зависимости системы. Увеличение темпе-
ратуры вызывает смещение длины волны Брэг-
га в большую сторону, в то время как деформа-
ция измерительной системы сжимает одну из 
решёток, растягивая противоположную. Таким 
образом, полуразность изменений длин волн 
двух оппозитных решёток Брэгга будет про-
порциональна изменению деформации незави-
симо от изменения температуры, а полусумма 
изменений длин волн будет пропорциональна 
только изменению температуры независимо от 
величины и направления деформации. 

Этот факт лежит в основе использования 
решёток в качестве чувствительных элементов 
датчиков физических величин. Для определе-
ния смещения длины волны используется из-
мерение спектра пропускания/отражения ре-
шётки с помощью узкополосного перестраива-
емого лазера и фотоприёмника. Такой способ 
является нечувствительным к оптическим по-
терям, которые могут возникать в оптическом 
тракте при проведении измерений, и обеспечи-
вает высокую точность измерений. 

Система ИКС-49, применяемая для изме-
рения пространственного искривления техно-
логических каналов через несущую трубу ТВС 
Сб.49, имеет следующие преимущества: 

— для измерений не требуются выгрузка и 
последующая загрузка ТВС в технологические 
каналы, тем самым снижаются временные за-
траты на подготовительные операции; 

— отсутствует необходимость глубокого 
расхолаживания КМПЦ (до 50 °С). Температу-
ра теплоносителя при измерениях не должна 
превышать 110 °С, т.е. измерения можно начи-
нать уже на вторые сутки после останова реак-
тора; 

 — высокая производительность измере-
ний — до 40 ячеек в смену (8 часов). 

С учётом указанных преимуществ удалось 
снять процедуру предремонтного измерения 
пространственного искривления ТК на заглу-
шенном и остановленном реакторе с так назы-
ваемого “критическогоˮ пути календарно-
сетевого графика ремонта энергоблоков АЭС с 
РБМК-1000, обеспечить временные ресурсы и 
освободить используемое при “инклинометри-
ческих” измерениях станционное оборудование 
для выполнения иных ремонтных работ.  

К недостаткам системы ИКС-49 можно от-
нести сравнительно большую погрешность из-
мерений стрелы прогиба (±8 мм) для первых 
модификаций системы (для усовершенствован-
ных исполнений системы ИКС-49.2020 по-
грешность измерений для остановленного и 
расхоложенного энергоблока ±3 мм), а также 
отсутствие возможности измерения искривле-
ния каналов СУЗ и топливных каналов с загру-
женной ТВС Сб.50.  

Как уже отмечалось, внедрение системы 
ИКС-49 позволило существенно сократить сро-
ки ремонта реакторов РБМК-1000 за счёт 
уменьшения временных затрат на проведение 
контроля по критерию искривления каналов, 
стоящих на “критическомˮ пути графика ре-
монта АЭС, за счёт выгрузки тепловыделяю-
щих сборок из активной зоны и их повторной 
загрузки, а также освободить оборудование ЦЗ 
для выполнения других задач.  

Так, измерение 140 ячеек ТК системой 
ИКС-49 (без выгрузки ТВС) занимает от трёх 
до четырёх рабочих смен (одна рабочая сме-
на — 8 часов), измерение аналогичного объёма 
ячеек ТК с выгрузкой ТВС занимает суммарно 
до 10 суток. При этом выполнение измерений 
системой ИКС-49 возможно уже на вторые—
третьи сутки после останова реактора и не тре-
бует расхолаживания КМПЦ до температуры 
~50 °С.  

Сокращение продолжительности проведе-
ния работ за счёт использования системы 
ИКС-49 можно проиллюстрировать на примере 
референтного календарно-сетевого графика 
текущего ремонта с внутриреакторным контро-
лем графитовой кладки энергоблока № 3 Ле-
нинградской АЭС в 2020 г. Стоит отметить, что 
от объёмов сокращённого времени, затраченно-
го на проведение измерений прогибов каналов, 
напрямую зависит потенциал сокращения всего 
времени останова энергоблока на ремонт, что, в 
свою очередь, положительно сказывается на 
наращивании энерговыработки и повышении 
экономической эффективности работы АЭС. 
Для наиболее полной экономической оценки 
рассматривается применение системы ИКС-49, 
начиная с 2019 г., так как это учитывает совре-
менную стоимость поставки системы на АЭС и 
её оптимальное использование. 

АЭС с РБМК осуществляют поставку 
электрической энергии на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по регу-
лируемым договорам и на рынок на сутки впе-
рёд. Средневзвешенный отпускной тариф на 
электроэнергию, поставляемую АЭС с РБМК, 
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принят в размере 1,47 руб./(кВт·ч) по состоя-
нию на 2019 г. (на основании данных Депар-
тамента расчётов и анализа исполнения обяза-
тельств на ОРЭМ АО “Концерн Росэнерго-
атом”). 

На основании данных о сокращении вре-
мени ремонта, а также количества измерений, 
выполненных системой ИКС-49, установлено, 
что за счёт использования предлагаемой систе-
мы измерения продолжительность работы АЭС 
с РБМК за период 2021—2035 гг. увеличится 
примерно на 130 суток (при условии, что кана-
лы, загруженные ТВС Сб.50, и каналы СУЗ не 
будут подлежать контролю, поскольку кон-
троль каналов с ТВС Сб.49 позволяет получить 
полноценную картину прогибов на плато реак-
тора). Такое увеличение продолжительности 
работы АЭС позволит дополнительно вырабо-
тать до 3,1 млрд кВт·ч электроэнергии.  

Экономический эквивалентный эффект 
при эксплуатации системы измерения ИКС-49 
на АЭС с РБМК за период 2021—2035 гг. при 
рассматриваемом сценарии составляет до 
4,6 млрд руб. в ценах 2019 г., что подтверждает 
экономическую целесообразность применения 
систем ИКС-49.  

 
Заключение 

 
Можно констатировать, что результатом 

применения системы ИКС-49 на АЭС с энерго-
блоками РБМК-1000 является снижение затрат 
на проведение работ по измерению искривле-
ния технологических каналов, сокращение сро-
ков проведения работ по управлению ресурс-
ными характеристиками графитовой кладки, 
что позволяет увеличить выработку электро-

энергии и обеспечить рост выручки от продажи 
продукции. 

Действующая оптоволоконная система 
ИКС-49 для внутриреакторных измерений ис-
кривлений центральных труб тепловыделяю-
щих сборок реактора РБМК-1000 разработана 
ООО “Пролог” (г. Обнинск). 

Применение системы ИКС-49 является ре-
зультатом совместных усилий: 

— ООО “Пролог” (разработка и изготовле-
ние системы ИКС-49);  

— АО “НИКИЭТ” (проведение стендовых 
испытаний системы на полномасштабном мас-
согабаритном макете технологического канала 
с ТВС, набор статистических данных и разра-
ботка методики пересчёта прогиба центральной 
трубы ТВС в прогиб технологического канала, 
разработка программ и методик испытаний на 
АЭС, подготовка обоснования безопасности 
применения системы на РБМК-1000); 

— АО “Концерн Росэнергоатом” (разра-
ботка исходных требований к системе, лицен-
зирование работ, разработка программ ядерно-
опасных работ и эксплуатационной документа-
ции, проведение испытаний и опытно-
промышленной эксплуатации на объекте, внед-
рение системы в промышленную эксплуата-
цию).  

 
Контактная информация — 
Ложников Игорь Николаевич, 

главный инженер НИЦ “Курчатовский институт”, 
тел.: +7 (960) 285-10-98, 

e-mail: lozhnikov_in@nrcki.ru 
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Анализируются показания фоновых жил ДПЗ. Предлагается к рассмотрению новый способ независимой 
оценки тепловой мощности реактора. 

Ключевые слова: детектор прямого заряда (ДПЗ), фоновый детектор, система внутриреакторного контроля 
(СВРК). 
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Readings of background cores of SPND are analyzed. Proposed new method of independent evaluation of reactor 
thermal power. 

Key Words: self-powered neutron detector (SPND), background detector, in-core noise diagnostic systems (ICND). 

 
Введение 

 
В соответствии с требованиями МАГАТЭ 

[1—3] одним из базовых условий обеспечения 
безопасности является непрерывный контроль 
состояния активной зоны и её элементов. Такой 
контроль обеспечивает безопасное функциони-
рование РУ и даёт возможность предпринять 
необходимые защитные меры при нежелатель-
ном развитии процессов. Оперативный кон-
троль параметров активной зоны обеспечивает 
также необходимую информационную базу для 
решения задач диагностики состояния активной 
зоны и управления нейтронно-физическими 
процессами в ней. При создании систем защиты 
реактора должны учитываться принципы физи-
ческого разнообразия измеряемых сигналов. 

Система внутриреакторного контроля 
(СВРК) [4] является одним из основных эле-
ментов, обеспечивающих контроль условий 
эксплуатации ядерного топлива, а также важ-
нейших параметров, связанных с безопасно-
стью эксплуатации реакторной установки 
ВВЭР. СВРК предназначена для обеспечения 
контроля активной зоны реактора на основе 
внутриреакторных измерений с целью безопас-
ной и экономичной эксплуатации реакторной 
установки. Важность СВРК для целей ядерной 
и радиационной безопасности обусловлена тем, 
что в процессе эксплуатации энергоблока необ-
ходимы постоянный мониторинг полей энерго-
выделения, температурных полей, контроль 
нахождения основных технологических пара-
метров в пределах заданных уставок и эксплуа-

тационных ограничений при различных режи-
мах работу РУ, в том числе и в случае отказа 
основного технологического оборудования и 
других нештатных ситуаций. 

Основу СВРК-М (М — модернизирован-
ная) составляют распределённые по сечению и 
высоте активной зоны нейтронные детекторы 
прямого заряда (ДПЗ), а также термоэлектриче-
ские преобразователи, расположенные на вы-
ходе из ТВС и под крышкой реактора. ДПЗ 
имеют сигнальную и фоновую жилы. В насто-
ящее время энерговыделение в активной зоне 
РУ определяется по показаниям сигнальных 
жил ДПЗ с учётом фоновой составляющей. С 
развитием аппаратуры системы внутриреактор-
ного контроля для атомных электростанций и 
создания аппаратуры “Гиндукуш-Fˮ появились 
возможности для внедрения новых физических 
методов определения энерговыделения. 

Целью данной работы является проведение 
первичного анализа показаний фоновых жил 
ДПЗ на реакторе ВВЭР-1200 на предмет ис-
пользования их как независимых внутриреак-
торных детекторов энерговыделения. 

 
“Гиндукуш-F” — аппаратура системы  

внутриреакторного контроля 
 

Структурно программно-технический ком-
плекс СВРК-М можно разделить на верхний и 
нижний уровни. Программно-технический 
комплекс верхнего уровня (ПТК ВУ), включа-
ющий вычислительные комплексы, шлюзы свя-
зи, станции контроля и рабочие места эксплуа-
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тирующего персонала, обеспечивает выполне-
ние комплексных вычислительных задач при-
кладного уровня, сервисных функций, функций 
долговременного хранения, отображения ин-
формации, а также обмена информацией с дру-
гими системами, входящими в состав системы 
контроля, управления и диагностики (СКУД). В 
состав программно-технического комплекса 
нижнего уровня (ПТК НУ) СВРК “Гинду- 
куш-Fˮ [5] входят измерительные устройства, 
непосредственно осуществляющие приём и об-
работку сигналов от первичных преобразовате-
лей (ДПЗ, термоэлектрических преобразовате-
лей, датчиков давления, датчиков расхода теп-
лоносителя), аппаратура шумовой диагностики 
и станция контроля нижнего уровня, предна-
значенная для поддержки эксплуатации и диа-
гностики программно-технических средств, 
архивирования измеренных сигналов и расчёт-
ных параметров. 

Основными особенностями аппаратуры 
“Гиндукуш-Fˮ, позволившими выполнить дан-
ную работу, являются: 

— высокая точность измерения аналоговых 
сигналов (погрешность не более 0,04% для 
верхней шкалы токов ДПЗ); 

— возможность непосредственного изме-
рения токов фоновых жил и записи их в архив с 
периодом два раза в секунду. В предыдущих 
поколениях аппаратуры НУ токи фоновых жил 
ДПЗ аппаратно вычитались из токов сигналь-
ных жил аналоговым дифференциальным пре-
образователем тока и их значения не записыва-
лись в архив, что затрудняло их анализ. 

 
Фоновый детектор 

 
В активной зоне реактора ВВЭР базовыми 

внутриреакторными датчиками для контроля за 
линейным энерговыделением являются ДПЗ. 
Для исключения фоновой составляющей линии 
связи из полного сигнала ДПЗ каждый ДПЗ 
имеет дополнительную фоновую жилу. Факти-
чески каждая фоновая жила представляет собой 
независимый безынерционный (в отличие от 
термопар (ТП) или термометров сопротивления 
(ТС)) детектор. Величина фонового сигнала 
примерно на два порядка меньше полезного 
сигнала ДПЗ. В настоящее время нет возмож-
ности метрологически обосновать связь изме-
ряемой величины тока фоновой жилы и энерго-
выделения ТВС. Фоновый детектор практиче-
ски только гамма-чувствительный [6—8]. Его 
сигнал, пропорциональный мощности ТВС, 
формируется после накопления концентраций 

изотопов в ТВС и чехле сборки внутриреактор-
ных детекторов (СВРД) и в линиях связи.  

Аппаратура НУ “Гиндукуш-Fˮ, позволяю-
щая измерять и записывать в архив для даль-
нейшего анализа фоновые токи два раза в се-
кунду, впервые была установлена на первом 
энергоблоке ЛАЭС-2. Рассмотрим полученные 
результаты измерения фоновых токов приме-
нительно к возможности определения энерго-
выделения в ТВС (и тепловой мощности актив-
ной зоны) исключительно по сигналам фоно-
вых токов. На рис. 1 и 2 показаны тепловые 
мощности по ДПЗ и по фоновым токам, полу-
ченные в первой кампании первого энергоблока 
ЛАЭС-2 (использовались токи самой протя-
жённой линии связи нижнего ДПЗ), а также 
отклонение в процентах между тепловыми 
мощностями, определёнными по ДПЗ и по фо-
новым токам. Суммарный фоновый ток был 
отнормирован на тепловую мощность только в 
одной точке — в конце первой кампании. 

Можно выделить две характерные области: 
— от начала кампании и примерно до 

100 эф. сут. В этой области фоновый ток посте-
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Рис. 1. Тепловые мощности по ДПЗ (─) и по фоно-
вым токам (─) в первую кампанию ЛАЭС-2 
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Рис. 2. Отклонение в процентах между тепловыми 
мощностями, определёнными по ДПЗ и по фоновым 
токам в первую кампанию ЛАЭС-2 
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пенно увеличивается (при условно постоянной 
мощности ТВС); 

— от 100 эф. сут и до конца кампании. 
Примерно к 100 эф. сут фоновый ток перестаёт 
увеличиваться (до 100 сут асимптотически 
стремится к значению мощности, определённой 
по ДПЗ для осваиваемого уровня мощности 
РУ) и может быть описан в виде линейной за-
висимости от мощности РУ. 

На рис. 3 и 4 показаны аналогичные зави-
симости для второй кампании первого блока 
ЛАЭС-2. Из представленных данных видно, что 
практически с начала кампании фоновый ток 
линейно зависит от мощности РУ и совпадает с 
мощностью по ДПЗ. Следует ещё раз обратить 
внимание, что суммарный фоновый ток был 
отнормирован на тепловую мощность только в 
одной точке — в конце первой кампании.  

Поскольку примерно треть ТВС, содержа-
щих СВРД, сменилась в процессе перегрузки, а 
СВРД остались те же, то выдвигается гипотеза 
о том, что фоновый сигнал, линейно пропорци-
ональный мощности измеряемой ТВС, форми-
руется через некоторое время, после накопле-

ния равновесных концентраций изотопов в чех-
ле СВРД и в линиях связи. 

На рис. 5 показано поведение офсета, опре-
делённого по токам ДПЗ и по фоновым токам 
линий связи ДПЗ (используются показания фо-
новых токов нескольких разных по высоте ли-
ний связи в СВРД), в первую кампанию перво-
го блока ЛАЭС-2. В отличие от абсолютных 
значений тепловых мощностей РУ относитель-
ная величина офсета практически с начала пер-
вой кампании совпадает с офсетом по ДПЗ. 

 
Заключение 

 
Благодаря внедрению аппаратуры “Гинду-

куш-Fˮ стало возможным использование фоно-
вых токов (показаний фоновых детекторов) 
ДПЗ на реакторах ВВЭР большой мощности 
описанным образом и внедрение нового спосо-
ба независимой оценки тепловой мощности 
активной зоны без внесения изменений в кон-
струкцию РУ и СВРД. Дальнейшее исследова-
ние эффекта, продемонстрированного в данной 
работе, позволит разработать методики незави-
симого способа определения тепловой мощно-
сти активной зоны и метрологического само-
контроля в измерительных каналах систем 
внутриреакторного контроля реакторов ВВЭР 
по показаниям фоновых токов детекторов. 
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УДК 621.039.5 
Программа RC расчёта доз от радиоактивных выбросов в атмосферу 
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НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 
 

Статья поступила в редакцию 14.11.2021 
После доработки — 20.04.2022 

Принята к публикации 16.09.2022 
Представлено описание модели для расчёта доз внешнего облучения от поверхности и облака, внутреннего 

облучения за счёт ингаляции и по пищевым цепочкам, заложенной в программном средстве RC, которое исполь-
зуется для расчётов доз облучения населения при аварийных кратковременных выбросах и непрерывных выбро-
сах при нормальной эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ). В статье описываются 
особенности программного средства, такие как учёт аэродинамической тени и модели линейного источника. 

Приведены результаты верификации программы с использованием экспериментальных данных по переносу 
аэрозолей и результатов расчётов по аттестованной программе НОСТРАДАМУС. Также проведено сравнение 
результатов расчётов и измерений доз после аварии на ЧАЭС и в результате непрерывных выбросов реакторов 
НИИАР. 

Ключевые слова: дозы облучения, авария, радиационная безопасность, радиоактивный выброс. 
 
The RC Code for Doses Calculations from Radioactive Emissions to the Atmosphere. I.N. Geraskin, 

A.V. Krayushkin, A.K. Smirnova, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
It is presented a description of the model for calculating the doses of external exposure from the surface and the 

cloud, internal exposure due to inhalation and for the food chains in the RC code, which is used for doses calculations 
during emergency short-term releases and continuous releases during normal operation of nuclear facilities. The article 
describes the features of the code, such as aerodynamic shadow and the line source model accountings. 

The results of code verification with experimental data on aerosol transfer and NOSTRADAMUS code are present-
ed. A comparison is also made with the results of dose measurements after the Chernobyl accident and continuous emis-
sions from NIIAR reactors. 

Key Words: radiation doses, accident, radiation safety, radioactive release. 

 
Введение 

 
Программа RC предназначена для оценки 

атмосферного переноса и доз облучения насе-
ления в случае аварий с выбросом радиоактив-
ных веществ (РВ) в атмосферу на объектах 
атомной энергетики, в результате которых в 
окружающую среду выходят радионуклиды, а 
также для оценки доз от непрерывных радиоак-
тивных выбросов, имеющих место при нор-
мальной работе объекта.  

Для расчёта величин доз при аварийных 
выбросах используется модель кратковремен-
ного выброса, в которой дозы определяются на 
оси радиоактивного следа выброса, совпадаю-
щей с направлением ветра, в функции расстоя-
ния от источника. 

Входными параметрами для программного 
средства (ПС) являются следующие: 

— характеристики источника: 
радионуклидный состав выброса; 
наличие дочерних радионуклидов; 
высота выброса; 
продолжительность выброса; 

характеристики вентиляционных труб, если 
требуется учесть подъём струи; 

— характеристики подстилающей поверх-
ности: 

величина шероховатости1; 
поправки на особенности рельефа местности; 
наличие здания (и его характеристики) 

вблизи источника для учёта эффекта аэродина-
мической тени; 

— метеоусловия в районе источника: 
скорость ветра на высоте флюгера; 
интенсивность и тип осадков; 
категория устойчивости атмосферы.  
Категория устойчивости берётся либо в со-

ответствии с классификацией Паскуилла 
(шесть категорий), либо в соответствии с клас-
сификацией Тернера (Т-ИЭМ) (семь катего-
рий).  

Выходными параметрами ПС являются: 
— дозы внешнего облучения от радиоак-

тивного облака и от поверхности, на которую 
выпадают радионуклиды (эффективная доза 

                                                           
1 При построении профиля метеорологических па-
раметров в пограничном слое атмосферы.  
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облучения тела, а также дозы облучения кожи и 
лёгких); 

— эквивалентная доза внутреннего облу-
чения щитовидной железы за счёт ингаляции;  

— эффективная доза внутреннего облуче-
ния всего тела, а также эквивалентная доза ко-
жи и лёгких за счёт ингаляции; 

— дозы по пищевым цепочкам при потреб-
лении загрязнённых продуктов питания. 

Перечисленные дозы вычисляются для ше-
сти возрастных групп, на которые подразделя-
ется население. 

Далее приводятся краткое описание рас-
чётной модели, используемой в программе, и 
некоторые примеры расчётов, выполненных 
для верификации и валидации программы.  

 
Расчёт доз облучения от облака  

и поверхности 
 

В соответствии с моделью диффузии Пас-
куилла рассматривается точечный источник 
выбросов, расположенный в начале координат 
на заданной высоте над поверхностью. Для 
мгновенного выброса в момент t = 0 выражение 
для объёмной активности радионуклида выгля-
дит следующим образом [1]: 
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где Q0 — активность выброшенного радио-
нуклида; F — функция истощения радиоактив-
ного облака за счёт радиоактивного распада, 
сухого осаждения радионуклида и мокрого 
осаждения за счёт вымывания радиоактивной 
примеси из облака атмосферными осадками; 
величины σx, σy, σz — аналоги средних квадра-
тичных отклонений в распределении Гаусса 
(описываемую модель иногда называют гаусо-
вой), м; u — скорость ветра на высоте выброса, 
м/с; h — высота выброса, м. 

Выражение (1) следует из решения уравне-
ния диффузии примеси в атмосфере с наложе-
нием на диффузию также и переноса примеси 
ветром [2]. 

Однако величины σx, σy, σz, зависящие от 
расстояния от источника выброса, берутся не из 
теоретических построений, а получены в спе-

циальных экспериментах и рассчитываются по 
соответствующим формулам [2].   

Выражение (1) для мгновенного выброса 
является основой для всех дальнейших выра-
жений, получаемых по принципу суперпозиции 
и описывающих кратковременные аварийные 
выбросы, а также непрерывные выбросы при 
нормальной эксплуатации [1, 2].  

Функция истощения радиоактивного обла-
ка определяется выражением 

λ Λ
( ) exp exp exp gVx x

F x I
u u u

    = − − −    
     

, (2) 

где 
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  ′= − ′ ′ 
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В формуле (2) первая экспонента отвечает 
за уменьшение активности в облаке за счёт ра-
диоактивного распада, вторая — за счёт мокро-
го осаждения, третья — за счёт сухого осажде-
ния. 

Здесь λ — постоянная распада радио-
нуклида, с–1; Λ — постоянная вымывания, с–1, 
которая зависит от того, в какой форме данный 
радионуклид находится в облаке (аэрозоли, га-
зообразные соединения), и от вида осадков 
(дождь, снег); Vg — скорость сухого осажде-
ния, м/с. 

После получения приземной объёмной ак-
тивности и поверхностной активности произ-
водится расчёт доз от проходящего радиоак-
тивного облака и от загрязнённой поверхности 
земли. 

Для расчёта доз от облака используется 
модель полубесконечного пространства с рав-
номерно распределённой концентрацией, кото-
рая принимается равной максимальной призем-
ной концентрации на оси облака, или же ис-
пользуется модель линейного источника. 

Для расчёта доз от загрязнённой поверхно-
сти используется модель бесконечного плоско-
го источника также с равномерно распределён-
ной поверхностной плотностью, которая также 
принимается равной максимальному значению 
на оси следа облака. 

Доза внешнего облучения тела складывает-
ся из дозы, полученной за время прохождения 
радиоактивного облака, и дозы, полученной за 
10 сут от поверхности земли (от осевших на 
поверхность радионуклидов при прохождении 
облака). 

При расчёте составляющей от поверхности 
необходимо учесть снижение активности за 
счёт радиоактивного распада и выведения ра-
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дионуклида из почвы, т.е. доза вычисляется из 
соотношения 

( )0 эф

0

exp λ
t

H H t dt′ ′= −∫ ɺ ,  (3) 

где H0 — мощность дозы без учёта её снижения 
за счёт распада и выведения радионуклидов 
(РН); λэф = λ+λb — эффективное значение по-
стоянной выведения РН, где λ — постоянная 
распада, λb — постоянная выведения за счёт 
процессов миграции и т.п. РН. 

Поправка на конечность облака. При 
расчёте дозы внешнего облучения от облака в 
величину дозы может вводиться поправка [3], 
учитывающая, что на малых расстояниях от 
источника стандартно используемое прибли-
жение полубесконечного облака может давать 
завышенные результаты. Чтобы избежать дан-
ного завышения, полученные дозы от облака 
умножаются на поправочный коэффициент Кк0, 
который на малых расстояниях существенно 
меньше единицы, а на больших постепенно 
приближается к единице. 

Коэффициент Кк0 определяется как функ-
ция двух параметров s1 и s2: 

1 σ σy zs = ; 

2 1s H s= , 
где Н — высота выброса, м. 
 

Расчёт доз внутреннего облучения  
за счёт ингаляции 

 
Эффективная доза, а также эквивалентная 

доза внутреннего облучения кожи и лёгких 
определяются с помощью соотношения 

VD A VB= ,   (4) 
где АV — временной интеграл объёмной удель-
ной активности РН, Бк⋅с/м3; V — скорость вды-
хания воздуха, м3/с; В — коэффициент дозово-
го преобразования (соответствующие значения 
для эффективной дозы и дозы на кожу и лёг-
кие), Зв/Бк. 
 

Расчёт доз облучения по пищевым цепочкам 
 

При расчёте доз по пищевым цепочкам в 
разработанном программном средстве могут 
использоваться два подхода.  

Первый подход основан на рекомендациях 
РБ-134-17. Этот подход, как представляется, 
даёт консервативные оценки доз. Учитывая, что 
при анализе запроектных аварий всё-таки ре-
комендуется использовать, по возможности, 

реалистичные оценки, запрограммирован также 
подход по МПА-98, описанный в [2, 4].  

Для обоих подходов начало расчётов оди-
наковое.  

Определяется вклад в дозу от каждого i-го 
РНi (i = 1, 2, …, N). Затем результаты сумми-
руются. Доза от i-го РН определяется из соот-
ношения 

,
i ii S F iD A K B=    (5) 

где 
iSA  — поверхностная активность РН, Бк/м2; 

Bi — коэффициент дозового преобразования, 
Зв/Бк; 

iFK  рассчитывается, исходя из следую-

щего определения:  

( )2

интеграл поступления в организм (Бк)

Бкинтеграл выпадения из атмосферы
м

iFK .=

      Рассматривают три пищевые цепочки: 
— молочная (поступление РН с молоком и 

молочными продуктами); 
— мясная (поступление с мясными продук-

тами); 
— овощная (поступление с овощами, фрук-

тами, зеленью). 
Для каждой из трёх цепочек различают два 

пути поступления: 
— воздушный (иногда используют термин 

“стеблевойˮ); 
— корневой. 
Из многочисленных проведённых расчётов 

следует, что подавляющий вклад в дозу по пи-
щевым цепочкам для кратковременных аварий-
ных выбросов даёт воздушный путь загрязне-
ния. 

Основные вкладчики при одинаковой 
плотности выпадений: 131I, 134Cs, 137Cs, 90Sr, 
60Co, 144Се. 

Сравнение двух способов расчёта показы-
вает, что во втором способе для 131I, 89Sr, 95Zr, 
95Nb, 99Mo, 103Ru, 132Te, 140Ba получаются суще-
ственно (иногда на порядок) большие величины 
коэффициентов. Такое превышение во всех 
случаях объясняется включением в перечень 
продуктов во втором способе пункта “листовые 
овощи”, вклад которых может существенно 
превышать вклад остальных продуктов (в пе-
речне учитываемых продуктов питания в РБ-
134-17 их нет). 

 
Учёт дочерних радионуклидов 

 
Некоторые РН могут при распаде генери-

ровать дочерние РН, вклад которых в результи-
рующие дозы следует учитывать. 
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Если дочерний РН имеет малый период по-
лураспада по сравнению с материнским РН, то 
данный учёт производится на этапе задания 
коэффициентов дозового преобразования. Так, 
например, делается в практически важном слу-
чае 137Cs, который с периодом полураспада 
30 лет даёт 137mВа, имеющий период полурас-
пада ≈2,5 мин. Коэффициенты дозового преоб-
разования для 137mBa примерно на два порядка 
превышают соответствующие величины для 
137Cs, поэтому они включаются в результирую-
щие коэффициенты для 137Cs.  

В общем случае для учёта образования до-
чернего РН из материнского требуется более 
сложная процедура. Для наиболее практически 
значимого случая, когда дочерний РН образу-
ется напрямую из материнского (одноступенча-
того), для изменения активности дочернего РН 
в облаке по мере удаления от источника можно 
получить следующие выражения: 

22 2
2 1

λλ
η ddQ

Q Q
dx u u

= − +  и 1 1
1

λ
,

dQ
Q

dx u
= −   (6) 

где Q2 — активность дочернего радионуклида 
за счёт образования из материнского с его ак-
тивностью Q1; λ λ λ λ

i i ii s r d= + +  (i = 1, 2); 

2

0

ν 2 1
λ exp

π σ ( ) 2σ ( )i

x
g

s
z z

h
dx

x x x

  ′= − ′ ′ 
∫  

— постоянная сухого осаждения; 
ir

λ — посто-

янная мокрого осаждения; 
idλ  — постоянная 

распада; η — выход дочернего РН при распаде 
материнского; u — скорость ветра на высоте 
выброса. 

Уравнения (6) решаются в ПС численно из-

за зависимости λ
is от х. 

Полная активность дочернего РН в точке хn 
будет даваться выражением 

Σ 0

2
2 2 2

λ
expn nnx

Q Q Q
u

 = − + 
 

, (7) 

где 
02Q — начальная активность дочернего РН в 

выбросе; nQ2  вычисляется из уравнения (6). 
Выражения (6), (7) позволяют учесть обра-

зование дочернего РН в процессе движения об-
лака и соответственно учесть вклад этого обра-
зования в дозы облучения от облака. 

Второе обстоятельство, которое должно 
быть учтено, — это вклад в дозу от поверхно-
сти за счёт образования дочернего РН из мате-
ринского. 

Доза от поверхности, получаемая за время 
t, даётся выражением 

повn s rD A R K= , 
следующим из формулы (3), где As — поверх-
ностная активность, Rпов — коэффициент дозо-

вого преобразования; эф

эф

1 exp( λ )

λr

t
K

− −
= , где 

эфλ λ λ ,d b= +  dλ  — постоянная распада, bλ  — 

постоянная выведения. 
В случае существования “подпитки” до-

чернего РН за счёт распада материнского вы-
ражение заменяется на следующее: 

( ) ( )

2 1

2пов
1 2

2 1

2 1

λ η

λ λ

1 exp λ 1 exp λ
,

λ λ

d s
n s r

A
D R A K

t t


= + × −

 − − − −
× − 
   

     (8) 

где 
1s

A и 
2sA  — плотность выпадений (по-

верхностная активность, Бк/м2) материнского и 
дочернего РН; λ1 и λ2 — величины λэф для ма-
теринского и дочернего РН. 

Второй член в выражении (8) описывает 
образование дополнительного количества до-
чернего РН из материнского (по отношению к 
первоначальному выпадению). 

При непрерывных выбросах формула (8) 
преобразуется в следующую: 

2 1

2пов
1 2

λ η

λ λ
d s

n s r

A
D R A K

 
= + 

 
,  (9) 

где 
2

1
λ

=rK , 
1s

A , 
2sA  — годовые плотности 

выпадений материнского и дочернего РН. 
Формула (9) получается в предположении, 

что t = ∞ в (8), т.е. предполагаются постоянные 
по интенсивности многолетние выпадения. 

В некоторых случаях данный учёт является 
важным. Например, учёт образования 140La при 
распаде 140Ba повышает дозу от поверхности 
примерно на порядок по отношению к дозе от 
собственно 140Ba. Это легко понять, учитывая, 
что 140Ba имеет период полураспада 12,7 сут и 
коэффициент дозового преобразования для рас-
чёта дозы от поверхности 1,9·10–16 Зв/с/(Бк/м2), 
а для 140La соответствующие величины равны 
1,68 сут и 2,16·10–15 Зв/с/(Бк/м2). 

 

Учёт эффекта аэродинамической тени 
 

При низких высотах выброса (например, 
выброс непосредственно из здания через от-
крытые проёмы, образовавшиеся при тяжёлой 
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аварии) следует учитывать, что часть РН попа-
дает в аэродинамическую тень здания (само 
здание, из которого происходит выброс, либо 
ближайшее здание на пути выброса), где фор-
мируется объёмный источник. 

Для приближенного учёта данного эффекта 
в рамках Гауссовой модели в РБ-134-17 реко-
мендуется специальный подход, который реа-
лизован в программе RC. 

Аварийный выброс разбивается на две со-
ставляющие. Первая составляющая описывает 
“обычный” точечный источник, моделирую-
щий выброс, вторая составляющая представля-
ет некоторый виртуальный точечный источник, 
сдвинутый по оси x левее начала координат, 
который формирует объёмный источник в ме-
сте расположения здания. 

Учёт эффекта аэродинамической тени мо-
жет существенно изменять (часто снизить) до-
зы на малых расстояниях от источника выбро-
са. При этом на большом расстоянии дозы в 
результате его учёта изменяются незначи-
тельно. 

 
Учёт особенностей расчёта доз на малых  

расстояниях от источника 
 

Учёт неточечности источника на малых 
расстояниях. В [4] обсуждается вопрос о рас-
чёте доз на малых расстояниях от источника, 
где само приближение точечного источника, 
используемое в Гауссовых моделях, может да-
вать неадекватные результаты. 

Для исключения этого обстоятельства 
предлагается использовать следующий приём. 
Предполагается, что источник в точке x = 0 
представляется в виде некоторого конечного 
размера облака, которое формируется вирту-
альным источником, смещённым по оси x влево 
от точки x = 0 на расстояние xv. Объём облака 
принимается из соображений, что это может 
быть объём некоторого помещения, в котором 
РН выходят и перемешиваются в нём с возду-
хом и из которого затем выбрасываются в 
окружающую среду. Расстояние xv, на котором 
помещается виртуальный источник, определя-
ется через величину этого объёма. 

Учёт обсуждаемого эффекта приводит к 
повышению доз на малых расстояниях (100—
300 м) от источника, где дозы могут увеличить-
ся в несколько раз. Особенно это проявляется 
для категорий устойчивости атмосферы А—С. 
Для категорий D—F повышение также имеется, 
но дозы на малых расстояниях остаются малы-

ми. На больших расстояниях при этом дозы 
практически не изменяются. 

Использование модели линейного ис-
точника. На малых расстояниях от приподня-
того над поверхностью источника вместо пред-
ставления распространяющегося выброса РН в 
виде облака, традиционного для Гауссовых мо-
делей, предлагается [4] использовать модель 
линейного источника. В данной модели струя 
выброса представляется как линейный источ-
ник, направленный по ветру. 

Доза внешнего облучения от выброса в та-
ком случае вычисляется по соотношению 

0 Л( ) ( ) (1 ( ))(x) x K x K x∂ =∂ +∂ − , (10) 

где 0( )x∂  — традиционная доза от облака; Л∂  — 
доза от бесконечного линейного источника;  

2 2( ) exp( σ ( ))zK x h / x= − ; (11) 

h — высота выброса, м; σz — параметр Гауссо-
вой модели, м. 

Величина K(x) играет роль некоторого ве-
сового коэффициента, обеспечивающего пере-
ход от модели линейного источника к модели 
полубесконечного облака по мере роста рассто-
яния от источника. 

Из формул (10) и (11) видно, что на малых 
расстояниях K(x) примерно равно нулю и ос-
новной вклад даёт модель линейного источни-
ка. Затем по мере роста x и σz(x) этот вклад пе-
реходит к модели облака. 

Величина Л∂  вычисляется по соотношению 
[4] 

   0
Л Л

Q
R

U
∂ = ,  (12) 

где Q0 — активность выброса; U — скорость 
ветра на высоте выброса; RЛ — специальная 
функция, дающая мощность дозы от располо-
женного над поверхностью почвы линейного 
бесконечного источника с данным РН при еди-
ничной линейной активности, Зв⋅м/(с⋅Бк). 

Примеры расчёта даны далее. 
Данные по составу и активности выброса 

приведены в табл. 1, скорости ветра соответ-
ствовали категории погоды (для категории А 
1,0 м/с, для категории F 1,5 м/с), высота выбро-
са 100 м, шероховатость подстилающей по-
верхности 0,1 м. На рис. 1, 2 представлены за-
висимости дозы облучения от расстояния для 
категорий погоды A и F. 

Видно, что подключение модели линейного 
источника существенно изменяет результат 
оценки дозы внешнего облучения от выброса 
на оси его проекции на поверхность. Особенно 
это заметно для категории F, где вклад в дозу  
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от модели облака близок к нулю до расстояний 
около 3 км, тогда как модель линейного источ-
ника даёт на этих расстояниях около 48 мЗв. 

 
Исследование атмосферного переноса  

аэрозолей в экспериментах 
 

В работе [5] описываются эксперименты по 
измерениям переноса аэрозолей. Пример расчё-
та с помощью RC одного из экспериментов 
приведён далее. Измерения проводились на 
местности в точках, характеризуемых коорди-
натами x по оси распространения облака и по 
оси y, перпендикулярной оси x. 

Исходные данные из [5] для выполнения 
расчётов приведены в табл. 2, результаты изме-
рений и расчётов — в табл. 3. 

 
Таблица 2. Исходные данные  

для выполнения расчётов эксперимента  
для категории погоды D  
Параметр Значение 

Радионуклид 166Но 
Высота выброса, м 100 
Диаметр источника, м 1 
Шероховатость, м 1,2 
Продолжительность выброса, 
мин 

60 

Скорость истечения среды 
выброса, м/с 

0 

Скорость ветра на высоте 
выброса, м/с 

7,5 

 
Таблица 3. Экспериментальные данные  

для категории D, полученные с использованием 
данных из [32] 

Х, м Y, м Эксперимент/расчёт 

560 9 8,40∙10–8/3,00∙10–7 
1180 157 1,34∙10–7/2,38∙10–7 
1340 32 8,60∙10–7/1,02∙10–6 
1570 148 1,38∙10–6/4,80∙10–7 
2410 227 7,25∙10–7/3,35∙10–7 
2410 507 6,96∙10–8/1,06∙10–8 
2420 57 5,56∙10–7/7,55∙10–7 
2560 361 2,87∙10–7/1,11∙10–7 
5300 125 6,39∙10–7/3,11∙10–7 
5325 293 3,57∙10–7/2,31∙10–7 
7300 630 4,36∙10–7/1,81∙10–7 
7680 542 4,40∙10–7/1,06∙10–7 
10900 257 3,12∙10–7/1,25∙10–7 

 
В табл. 3 приведён временной интеграл 

приземной объёмной активности 166Ho. Среднее 
отклонение расчёта от эксперимента для вре-

Таблица 1. Состав и активность выброса 
Радионуклид Активность, Бк 

85mKr 4,26∙1016 
87Kr 9,60∙1016 
88Kr 1,43∙1017 

133Xe 4,43∙1017 
135Xe 1,23∙1017 

131I 1,87∙1015 
132I 2,35∙1015 
133I 4,24∙1015 
134I 4,29∙1015 
135I 3,73∙1015 

134Cs 3,05∙1014 
137Cs 4,58∙1014 

 
 

 
Рис. 1. Зависимость дозы облучения от облака от 
расстояния, категория погоды А: ▬ — стандартный 
расчёт; ▬ — модель ЛИ 

 
 

Рис. 2. Зависимость дозы облучения от облака от 
расстояния, категория погоды F: ▬ — стандартный 
расчёт; ▬ — модель ЛИ 
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менного интеграла приземной объёмной актив-
ности 166Ho составляет 18%. На малых расстоя-
ниях отклонение расчётного временного инте-
грала приземной активности от измеренного 
превышает 3 раза. 

Можно предположить, что аналогичные 
величины отклонений будут иметь место и по 
дозам облучения от облака, величины которых 
пропорциональны временному интегралу при-
земной активности.   

 
Кросс-верификация с ПС НОСТРАДАМУС  

 
В данном разделе приводятся результаты 

кросс-верификационных расчётов с ПС из [9] и 
одновременно с аттестованным ПС НОСТРА-
ДАМУС [6].  

Использованные для расчёта начальные и 
метеорологические параметры приведены в 
табл. 4. Состав выброса и активности по каж-
дому из РН приведены в табл. 5.  

 
Таблица 5. Состав и активность выброса 

РН Активность, Бк 
131I 2,8∙1016 
132I 3,5∙1016 
133I 3,1∙1016 
134I 2,2∙1011 
135I 7,5∙1015 

134Cs 2,6∙1015 
137Cs 5,6∙1015 

 
Расчёт доз приводится для категории 

“взрослыеˮ. На рис. 3 приведена зависимость 
эффективной дозы внешнего облучения по оси 
следа выброса от расстояния.  

Видно достаточно хорошее согласие ре-
зультатов RC с ПС из [9], которое, как можно 
понять из [9], реализует сходную с RC методи-
ку расчёта. Отличия (до 11%) могут быть вы-
званы, например, отличиями в коэффициентах 
дозового преобразования в ПС из [9] и RC, со-
гласовать которые не было возможности. От-
личие от НОСТРАДАМУС (иногда более чем в 
2 раза), очевидно, объясняется, в основном, 
различием в методиках расчёта. 

 
Сравнение с результатами измерений доз  
после аварии на Чернобыльской АЭС 

 
В данном разделе программа RC использу-

ется для сравнения расчётных оценок доз от 
выброса при аварии с некоторыми результата-
ми измерений внутри 30-километровой зоны. 

Чернобыльский выброс представляет собой 
растянутый на период около 10 дней выход ак-
тивности с изменяющейся во времени интен-
сивностью. При этом, однако, значительная 
часть интегрального по времени выброса при-
ходится на начало аварии 26 апреля1986 г. [7]. 

Понимая всю трудность оценки доз от та-
кого достаточно сложного выброса, мы тем не 
менее попробуем провести сравнение с резуль-
татами расчёта по RC в предположении кратко-
временного аварийного выброса на заданной 
высоте и неизменных метеоусловиях.  

Сосредоточимся на одной конкретной за-
даче — оценки доз от поверхности в районе 
“рыжего лесаˮ. Описание результатов измере-
ний этих доз содержится в [8]. Там же даны и 
оценки активностей выброса. 

Из всех приведённых величин доз сосредо-
точимся только на дозах, полученных на рас-
стояниях 2 и 5 км на азимуте 260°. Представля-
ется, что на этом азимуте или близко к нему 
находилась ось распространения выброса. На 
нём же на расстоянии 2 км находится участок, 

Таблица 4. Начальные параметры выброса 
Категория 
погоды по 
Паскуиллу 

Характер погоды 
Скорость ветра на 
высоте флюгера, 

м/с 

Шероховатость 
подстилающей 
поверхности, м 

Эффективная высота 
выброса, м 

D 
Безразличная стра-

тификация 
5,5 0,1 50 

 

 
Рис. 3. Зависимость эффективной дозы внешнего 
облучения от расстояния: ▬ — НОСТРАДАМУС; 
▬ — ПС из [9]; ▬ — RC 



Программа RC расчёта доз от радиоактивных выбросов в атмосферу 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 5                                                                                         113 

получивший название “рыжий лесˮ, где все 
хвойные деревья погибли. На 1 октября 1986 г. 
измеренная доза от поверхности в этом месте 
составила 100 Гр. 

В табл. 6 приведены данные, полученные в 
расчёте на 1 октября 1986 г.2 Так же, как в [8], 
приводятся дозы облучения от поверхности. 
Видно, что на 1 октября 1986 г. 30% дозы при-
ходится на 134Cs и 137Cs и ещё 30% на 131I. 
Остальные РН дают оставшиеся 40%. 

По величине суммарная годовая доза на 
расстоянии 2 км 158 Гр удовлетворительно со-
гласуется с результатами измерений (100 Гр). 
Данный расчётный результат является, однако, 
лишь первоначальной оценкой, показывающей 
“согласие по порядкуˮ. Дозы в расчёте опреде-
лялись как максимум по шести категориям 
устойчивости. (Фактическая категория устой-
чивости в момент аварии авторам, к сожале-
нию, не известна.) Посмотрим теперь, как вы-
глядит соотношение доз на расстояниях 2 и  
5 км для различных категорий устойчивости 
погоды. Результаты этих расчётов представле-
ны в табл. 7. 

Согласно измерениям доза на расстоянии 
5 км падает в 10 раз по отношению к дозе на 
расстоянии 2 км.  

Расчёт даёт несколько меньшее снижение 
дозы при переходе от расстояния 2 км к 5 км 
                                                           

2
 В 1987 г. были выполнены работы по дезактивации 
участка “рыжего леса”. Поэтому сравнение доз на 
бóльших временах (1987 и 1988 гг.) затруднительно. 

(например, для категории С 78 и 20 Гр, напом-
ним, что измеренные значения 100 и 10 Гр). 
Поэтому приведены также значения доз на рас-
стоянии 5 км со смещением по координате y в 
предположении о возможном отклонении тра-
ектории движения облака от прямолинейного. 
Видно, что такое предположение может объяс-
нять расхождение. (Особенно это видно для 
категорий C и D на 5 км, отклонение по Y на 
500 м снижает дозу с 20—27 до 8—11 Гр.)  

Таким образом, программа RC удовлетво-
рительно оценивает дозы в данном примере и 
согласуется по величинам доз с результатами 
измерений, отклоняясь от измеренных данных 
не более чем вдвое (за исключением категории 
F, где отличия больше). Этот пример показыва-
ет также вклад в дозы при тяжёлых авариях от-
носительно слабо выходящих из топлива  
радионуклидов, не входящих в число газооб-
разных и летучих. Согласно расчёту 60% дозы 
все-таки приходятся на летучие радионуклиды 
иода и цезия. 

 

Расчёт характеристик непрерывных  
выбросов на реакторах НИИАР 

 
В отчёте по экологической безопасности 

НИИАР [10] приводятся, в частности, следую-
щие данные по характеристикам непрерывных 
выбросов.  

Годовые выбросы 137Cs через трубу высо-
той 120 м составили в 2019 г. 5,4·108 Бк. 

Таблица 6. Активности и дозы облучения отдельно для каждого дозообразующего РН  
на расстоянии 2 км, Гр 

РН Активность Дозы облучения на расстоянии 2 км 
137+134Cs 4,80∙1016 + 8,50∙1016 51,07 
131I 1,70∙1018 56,81 
99Mo 2,10∙1017 0,50 
103Ru 1,70∙1017 22,11 
132Te 1,00∙1018 3,10 
140Ba 1,70∙1017 1,88 
141Ce 2,00∙1017 19,69 
239Np 1,70∙1018 2,99 
Сумма 5,07∙1018 158 

 

Таблица 7. Дозы облучения в зависимости от расстояния для шести категорий погоды, Гр 
Расстояние, 
отклонение 

A B C D E F 

2 км 50,55 81,72 77,69 85,62 158,20 17,02 
5 км 10,90 18,97 20,09 26,58 76,62 66,70 

5 км, Y = 1001 10,84 18,75 19,60 25,37 70,49 46,48 
5 км, Y = 200 10,64 18,10 18,20 22,04 54,90 31,50 
5 км, Y = 500 9,33 14,15 10,81 8,24 9,54 0,61 

____________________ 
1Y — отклонение от оси выброса в метрах. 
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При этом измеренная годовая объёмная ак-
тивность, Бк/м3: 

— на промплощадке, примерно в 1 км от 
источника в 2019 г. — 6,6·10–7; 

— на окраине Димитровграда, примерно в 
5,5 км от источника в 2019 г. — 3,9·10–7. 

Сообщается также, что поверхностная ак-
тивность 137Cs в зоне наблюдения изменялась в 
интервале (0,5—2,0)106 Бк/км2. 

Зона наблюдения имеет внешний радиус 
12,5 км, внутренняя граница проходит по гра-
нице санитарно-защитной зоны, имеющей ра-
диус примерно 3 км.  

Приведённые данные были использованы 
для расчёта по ПС RC.  

Прежде всего был выполнен расчёт годо-
вых доз от выброса 137Cs для различных катего-
рий устойчивости атмосферы. Осадки при  
расчёте доз учитывались в соответствии с  
РБ-106-15. Величина постоянной вымывания 
принималась 2,6⋅10–5 с–1 (величина среднегодо-
вых осадков 2 мм/ч). 

В расчётах принимались: 
— шероховатость подстилающей поверх-

ности 100 см; 
— скорости ветра на высоте флюгера по 

категориям от A до F: 1,0, 1,5, 3,0, 4,0, 2,0,  
1,5 м/с. 

Результаты расчёта приведены в табл. 8. 
По величинам доз были получены объём-

ная и поверхностная активности, приведённые 
в табл. 9. Использовались данные по дозам для 
категории D как доминирующей в регионе. 

Из результата измерений объёмной актив-
ности вычтено фоновое значение 2,1⋅10–7 Бк/м3 
[13]. Согласие по объёмной и поверхностной 
активности представляется вполне удовлетво-
рительным. Отклонение расчётных значений от 
результатов измерений укладывается в 70%.  

Заключение  
 

Точность расчёта доз с помощью ПС RC на 
основании проведённой верификации и вали-
дации оценена как 150% (среднеквадратичное 
отклонение). Эта оценка согласуется с вывода-
ми других работ [9, 11, 12], в которых обсужда-
ется вопрос о погрешности расчёта доз. Для 
уменьшения погрешности требуются более 
сложные расчётные модели типа ПС НОСТРА-
ДАМУС. Стоит заметить, что для ПС НО-
СТРАДАМУС указана погрешность 200% как 
интервал, в который попадает 90% расчётных 
величин доз при сравнении с экспериментами, 
т.е. среднеквадратичное отклонение при этом 
может быть оценено величиной около 70%.  

Программа RC аттестована. Авторы про-
граммы признательны экспертам НТЦ ЯРБ, 
участвовавшим в анализе программы: Е.А. Ива-
нову, А.А. Киселеву, А.И. Крышеву, Р.И. Му-
хамадееву, А.С. Шаповалову, взаимодействие с 
которыми было очень полезно и позволило за-
метно улучшить программу. 
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УДК 621.039.536.2 
Анализ причин измельчения аустенитного зерна в металле ЗТВ в процессе 

термического цикла сварки 
 

А.А. Чернобаева, Д.Ю. Ерак, Р.О. Полякова, О.Д. Чеботарёв, Ю.Е. Песня, В.В. Трофимчук, 
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 
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Детально исследовано распределение размеров “бывших” аустенитных зёрен в металле ЗТВ сварного со-
единения из стали 15Х2НМФАА. Выполнено расчётное моделирование термического цикла сварки с целью 
оценки распределения максимальных значений температуры и скорости нагрева в зоне термического влияния. 
Работа направлена на анализ причин измельчения аустенитного зерна металла обечайки в ЗТВ за счёт термиче-
ского цикла сварки. 

Ключевые слова: корпус реактора, зона термического влияния, моделирование цикла сварки. 
 
Grain Refinement of HAZ Metal Due to Multi-Pass Welding. A.A. Chernobaeva, D.Yu. Erak, R.O. Polyakova, 

O.D. Chebotaryov, Yu.E. Pesnya, V.V. Trofimchuk, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Academika Kurchatova sq., Mos-
cow, 1123182. 

The size distribution of former austenite grains in the HAZ metal of a welded joint made of steel 15Kh2NMFAA 
has been studied in detail. Computational modeling of the thermal cycle of welding was carried out in order to evaluate 
the distribution of the maximum values of temperature and heating rate in the heat-affected zone. The work is aimed at 
analyzing the causes of grinding of the austenite grain of the shell metal in the HAZ due to the thermal cycle of welding. 

Key Words: reactor pressure vessel, heat-affected zone, welding cycle modeling. 
 

Введение 
 

Зоной термического влияния (ЗТВ) сварно-
го соединения корпуса реактора ВВЭР-1000 
принято называть узкую область (∼5 мм) ме-
талла обечайки, которая в процессе сварки под-
вергалась дополнительным нагревам и по 
структуре и свойствам отличается от массива 
обечайки (основного металла).  

Практически во всех опубликованных ра-
ботах по исследованию структуры металла ЗТВ 
сварных соединений различных сталей выявля-
ется зона, в которой “бывшее” аустенитное 
зерно имеет меньший средний размер по срав-
нению с исходным (до сварки) [1—9]. В то же 
время в ряде работ было показано, что нагрев в 
области образования мелкого зерна в ЗТВ про-
исходит до весьма высоких температур 1100—
1200 оС [6—7, 10—15]. Нагрев до таких высо-
ких температур должен приводить к росту 
бывшего аустенитного зерна (далее по тексту 
зерна). 

В работе [16] представлены результаты ис-
следования металла ЗТВ сварного соединения 
стали 15Х2НМФАА и показано, что металл 
ЗТВ неоднороден. Структура, в частности раз-
мер зерна, и свойства металла ЗТВ существен-
но изменяются в зависимости от расстояния от 
линии сплавления. В исследованном металле 

ЗТВ выявлена субзона с размером зерна ∼10—
15 мкм, что практически в 10 раз меньше, чем 
размер зерна основного металла обечайки, ко-
торый не подвергался нагревам в процессе 
сварки. 

В опубликованных работах по исследова-
нию металла ЗТВ не обсуждаются причины из-
мельчения зерна в области ЗТВ. В настоящей 
работе предпринята попытка разобраться в 
причинах измельчения зерна в субзоне ЗТВ на 
примере исследования сварного соединения 
стали 15Х2НМФАА. 

 
Материалы и методы исследования 

 
В качестве объекта исследований выбрано 

сварное соединение стали марки 15Х2НМФАА 
обечайки толщиной ~190 мм, выполненное в 
заводских условиях в соответствии со штатной 
технологией. Среднее содержание Ni в металле 
сварного шва (наплавленном металле) ~1,80%. 
Химические составы металла сварного шва и 
основного металла исследованного сварного 
соединения указаны в табл. 1. 

Перед сваркой металл обечайки был под-
вергнут основной термической обработке, ко-
торая состояла из аустенизации при температу-
ре 890 оС, закалки в воду и высокого отпуска 
при температуре 650 оС в течение 30 ч.  
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Области металла ЗТВ выявлялись измере-
нием распределения твёрдости в зависимости 
от расстояния от линии сплавления. Подготов-
ка поверхности и измерения производились в 
соответствии с требованиями ГОСТа Р ИСО 
6507-1-2007 [17]. Измерение твёрдости произ-
водилось по методу Виккерса при нагрузке 
49,03 Н и времени приложения нагрузки 5 с 
при комнатной температуре. Твёрдость по Вик-
керсу HV рассчитывалась по формуле 

V 2 2

α
2 sin

2 0,1891 ,
FF F

H =
M d d

= =  (1) 

где F — нагрузка, Н; М — площадь боковой 
поверхности отпечатка, мм2; α — угол между 
противоположными гранями пирамиды при 
вершине, равный 136°; d — среднее арифмети-
ческое значение длин обеих диагоналей отпе-
чатка после снятия нагрузки, мм. 

В соответствии с ГОСТом Р ИСО 6507-1-2007 
шаг между отпечатками должен быть не менее 
0,6 мм. С целью получения значений твёрдости с 
более частым шагом измерение твёрдости про-
изводилось в два ряда в шахматном порядке.  

При измерении твёрдости сварного соеди-
нения расстояние от края образца до первого 
ряда составляло 1 мм, расстояние между ряда-
ми — 2 мм. Отпечатки производились с шагом 
1,5 мм, при этом отступ от бокового края об-
разца до первого ряда составил 1 мм, а от края 
до второго ряда — 1,75 мм.  

Для получения изображений структур ис-
пользовался оптический микроскоп Axiovert 40 
MAT (CarlZeiss). Исследовалось по 10 полей 
одного образца. Фотографирование шлифов 
проводилось при увеличении ×50, ×100, 
×200 крат. 

Средний размер зерна определялся по ме-
тоду подсчёта пересечений границ зёрен в со-
ответствии с ГОСТом 5639-82 [18]. Метод со-
стоит в подсчёте зёрен, пересечённых отрезком 
прямой, и определении среднего условного 
диаметра: 

,L

L
d

D
=          (2) 

где dL — средний размер зерна, мкм; L — сум-
марная длина отрезков, мм; D — общее число 
зёрен, пересечённых отрезками длиной L. 

Секущие проводились параллельно линии 
сплавления с шагом 100 мкм для оценки рас-
пределения размера зерна в зависимости от 
расстояния от линии сплавления. Длина секу-
щих выбиралась с таким расчётом, чтобы каж-
дая из них пересекала не менее 50 зёрен. 

Моделирование термического цикла сварки 
выполнено в трёхмерной геометрии с исполь-
зованием программных средств, реализующих 
метод конечных элементов (МКЭ). При поста-
новке задачи сделан ряд допущений, которые 
свели её к нестационарной задаче на теплопро-
водность с фазовым переходом и с использова-
нием движущегося поверхностного источника 
тепла. 

Для моделирования прохождения свароч-
ной дуги использован поверхностный источник 
тепла с гауссовским распределением интенсив-
ности, движущийся по одной из поверхностей 
геометрии с заданной скоростью. Выражение 
для распределения теплового потока на рас-
сматриваемой поверхности от источника тепла 
имеет следующий вид: 

2 2

2 2

( )
exp 0 5 ,

π
F

N x y Vt
Q ,

R R

 + += − 
 

 (3) 

где QF — распределение теплового потока, пе-
редаваемого поверхности, Вт/м2; N — эффек-
тивная мощность источника, Дж/с; R — радиус 
источника, мм; V — скорость движения источ-
ника, м/ч. 

Эффективная мощность источника вычис-
ляется как N = ηIU, где η — эффективный КПД 
процесса нагрева, U — напряжение, В; I — си-
ла тока, А. 

Для моделирования фазового перехода ре-
шалась двухфазная задача Стефана методом 
сквозного счёта со сглаживанием коэффициен-
тов [19]. Точка фазового перехода принималась 
равной T1→2 = 1773 K. Переходная область 
между фазами принималась равной ∆T1→2 = 
= 15 K. 

Для расчётной оценки параметров темпера-
турного цикла сварного шва в зоне термическо-
го влияния в настоящей работе рассматривался 
фрагмент V-образной разделки кромок с гра-
ничными условиями второго рода на границах 
с остальным металлом и условиями третьего 
рода на поверхностях прохождения сварки и 

Таблица 1. Химический состав материалов сварного соединения 

Область сварного соединения 
Содержание, вес. % 

С Si Mn Р S Cu Сr Mo Ni V 
Основной металл 0,17 0,29 0,47 0,009 0,010 0,05 2,25 0,51 1,34 0,09 
Металл сварного шва 0,07 0,25 0,75 0,006 0,014 0,07 1,78 0,65 1,80 0,02 

 



А.А. Чернобаева, Д.Ю. Ерак, Р.О. Полякова, О.Д. Чеботарёв, Ю.Е. Песня, В.В. Трофимчук 

118         ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 5 

поверхностях, граничащих с окружающей сре-
дой. В качестве начальных условий принима-
лась температура 423 К. 

Использованные величины и зависимости 
теплофизических свойств материалов от темпе-
ратур приведены в табл. 2. 

Значения U, I и V выбраны в соответствии с 
[20]. В результате расчёта получено поле тем-
пературы в образце при движении поверхност-
ного источника тепла. Выбрано сечение образ-
ца, перпендикулярное направлению движения 
источника тепла и равноудалённое от границ 
модели в данной плоскости, для которого на 
различном расстоянии от границы раздела фаз 
получены детальные изменения температуры 
во времени. 

 
Экспериментальные результаты  

и их обсуждение 
 

На рис. 1 показано распределение твёрдо-
сти в сварном соединении в зависимости от 
расстояния от линии сплавления. В области 
ЗТВ можно условно выделить две субзоны, ко-

торые существенно отличаются от свойств ос-
новного металла: субзона высокой твёрдости 
(ВТ) и субзона низкой твёрдости (НТ). Такое 
распределение твёрдости было установлено и в 
других работах по исследованию ЗТВ [6—8, 
21—23]. 

Максимальные значения твёрдости локали-
зованы на расстоянии ∼0,5—1,0 мм от линии 
сплавления, минимальные значения твёрдо-
сти — на расстоянии ∼2,0—3,0 мм от линии 
сплавления. 

На рис. 2 представлена панорама структу-
ры металла ЗТВ. 

Область мелкого зерна совпадает с макси-
мальными значениями твёрдости (см. рис. 2, г). 
Минимальные значения твёрдости соответ-
ствуют субзоне ЗТВ, которая обозначена бук-
вой “е”. 

В зоне сварного шва отчётливо видны вы-
тянутые в направлении теплоотвода (металла 
обечайки) зёрна размером примерно 200—
300 мкм, характерные для наплавленного ме-
талла. Далее следует тонкая переходная полос-
ка от металла шва к основному металлу (см. 
рис. 2, а, б).  

Справа от линии сплавления видно более 
крупное по сравнению с основным металлом 
зерно со средним размером 140—160 мкм. Рез-
ких переходов между областями с разным раз-
мером зерна нет. Прослеживается плавное из-
менение размера зерна из одной локальной об-
ласти в другую. 

По мере удаления от линии сплавления 
можно заметить всё больше зёрен размером 8—
10 мкм (см. рис. 2, в).  На рис. 2, в видно, как 
размер зерна уменьшается до 30—40 мкм в пе-
реходной области на расстоянии 300—600 мкм 
от линии сплавления. На расстоянии ∼900—
1000 мкм от линии сплавления видна область 
мелкого зерна (см. рис. 2, г) размером 10—
15 мкм. На расстоянии около 3000 мкм наблю-
дается переход от мелкого к крупному зерну на 

Таблица 2. Исходные данные для расчёта 
Параметр Значение 

λ(T), Вт/(м·K) T = 400—1773 K:  
λ(T) = 51,2 + 4,4634·10–2T–1,6966·10–4T2 + 1,3343·10–7T3–3,2343·10–11Т4 

T > 1773 K: λ(T) = 23,1 
Cp(T), Дж/(кг·K) T = 400—1773 K:  

Cp(T) = 500,8–1,8401·10–1T + 6,7703·10–4T2–6,6064·10-7T3 + 3,1484·10–10T4 
T > 1773 K: Cp(T) = 900,0 

R, мм 7,5 
U, B 29 
I, А 525 

V, м/ч 27 
 

Т
в
ёр

д
о
ст
ь
, H

V
 

Рис. 1. Результаты измерения твёрдости сварного 
соединения “М” (разные обозначения относятся к 
разным образцам): СШ — сварной шов; ЛС — ли-
ния сплавления; ВТ — высокая твёрдость; НТ —
низкая твёрдость; ОМ — основной металл 

–           –          – 
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отрезке ∼300 мкм (см. рис. 2, д). В субзоне низ-
кой твёрдости размер зёрен ∼100—110 мкм, т.е. 
такой же, как и в основном металле (см. рис. 2, е). 
Характер границ также не отличается от основ-
ного металла (см. рис. 2, ж). Таким образом, 
максимальные значения твёрдости локализова-
ны на расстоянии ∼0,5—1,0 мм от линии сплав-
ления в зоне мелкого зерна, минимальные зна-
чения твёрдости — на расстоянии ∼2,0—3,0 мм 
от линии сплавления в зоне с размером зерна, 
не отличающимся от основного металла. 

Результаты расчёта скоростей нагрева и 
охлаждения в нескольких точках ЗТВ пред-
ставлены на рис. 3. 

Расчётная оценка скоростей нагрева и 
охлаждения совпадает с оценками, выполнен-
ными в других работах, и с результатами работ 
по термометрированию в ЗТВ [11, 24].  

Результаты, представленные на рис. 3 и 4, 
показывают, что нагрев до максимальной тем-
пературы происходит со скоростью ∼150—
250 °С/с.  

Таким образом, скорость нагрева в области 
ЗТВ на несколько порядков выше скорости 
нагрева крупногабаритной заготовки обечайки 
для закалки в процессе основной термической 

обработки, формирующей исходную (до свар-
ки) структуру (∼30—50 °С/ч). 

На рис. 4 показано изменение размеров зё-
рен (а) и максимальной температуры нагрева 
металла в ЗТВ при сварке (б) в зависимости от 
расстояния от границы сплавления. 

В области низкой твёрдости ЗТВ (3000—
6000 мкм от границы сплавления) нагрев про-

а б в г д е ж 

 
Рис. 2. Панорамные изображения структуры металла 
ЗТВ, которая включает наплавленный металл шва 
(а), линию сплавления (б), область ЗТВ с градиен-
том по размеру зерна (в), область ЗТВ мелкого зерна 
(г), область ЗТВ перехода от мелкого зерна к исход-
ному размеру (д), область ЗТВ с размером зерна, не 
отличающимся от размера зерна основного металла 
(е), и основной металл (ж) 

Рис. 3. Кривые нагрева и охлаждения металла ЗТВ 
на расстоянии от линии сплавления 100 ( ), 
500 ( ), 1000 ( ), 1500 ( ), 2000
( ), 2400 ( ), 3500 мкм ( )  
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исходит в диапазоне температуры от 500 °С до 
примерно 900 °С. Размер зерна и характер гра-
ниц не изменились (см. рис. 2, е, ж). Это озна-
чает, что в этой области не начиналось превра-
щение α→γ. На расстоянии менее 3000 мкм 
размер зерна и характер границ существенно 
отличаются от основного металла. Это сви-
детельствует о том, что в области происходило 
превращение α→γ→α. Расстояние 3000 мкм 
соответствует температуре 900 °С. Это означа-
ет, что температура начала превращения α→γ 
не ниже, чем ~900 оС. 

Следует отметить, что значения температур 
АС1 и АС3, характеризующие начало и заверше-
ние превращения α→γ для данной стали, со-
ставляют 710—730 °С и 810—830 °С соответ-
ственно. Это соответствует скорости нагрева 
~30—50 °С/ч [25].  

Таким образом, при высоких скоростях 
нагрева происходит смещение температур АС1 
и АС3 превращения α→γ в область более высо-
ких температур. Возможность такого смещения 

отмечена в [26—28]. При реализуемых скоро-
стях нагрева температура завершения превра-
щения α→γ также смещена в область более вы-
соких температур. Для корректного определе-
ния значений температур АС1 и АС3 превраще-
ния α→γ необходимо использовать дилатометр. 
Однако реализация скоростей нагрева ∼150—
250 оС/с в дилатометре, по-видимому, невоз-
можна. 

В работах по исследованию структурной 
наследственности стали 15Х2НМФА было по-
казано, что термическая обработка, которая 
заключается в закалке с высоким отпуском, 
приводит к образованию мелкозернистой 
структуры при последующей аустенизации 
[29—34]. 

На рис. 5 показана зёренная структура ста-
ли 15Х2НМФА, образующаяся при аустениза-
ции после закалки и высокого отпуска. 

Именно такую термическую обработку (за-
калка + высокий отпуск) проходят обечайки 
перед сваркой. Это означает, что в процессе 
превращения α→γ при нагреве металла ЗТВ в 
процессе сварки в области 0—3000 мкм образу-
ется мелкое зерно. 

Структуре с мелким зерном соответствуют 
температуры нагрева 1000—1300 °С. Следова-
тельно, перегрев выше температуры АС3 может 
составлять ≤ 200 оС. При кратковременном 
(~2 с) нахождении металла выше АС3 зерно не 
успевает увеличиться в размерах.  

Нагрев образовавшегося мелкого зерна до 
температуры выше 1300 оС (даже кратковре-
менный) приводит к росту зерна до 160 мкм 

а 

б 

Рис. 4. Зависимость размера зерна (а) и максималь-
ной температуры ЗТВ (б) от расстояния от линии 
сплавления 

Рис. 5. Аустенитное зерно стали 15Х2НМФА с ис-
ходной структурой отпущенного бейнита после 
нагрева со скоростью 50 °С/ч до температуры 
890 °С [29] 
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при температуре, близкой к 1500 оС. Корреля-
ция размера зерна с температурой нагрева по-
казана на рис. 6. Шкала температур на рисунке 
показана в соответствии с распределением мак-
симальных температур нагрева ЗТВ относи-
тельно линии сплавления. 

 
Выводы 

 
Выполнено исследование металла ЗТВ 

сварного соединения обечайки толщиной 
~190 мм стали 15Х2НМФАА. 

Показано, что структура металла ЗТВ не-
однородна по размеру “бывшегоˮ аустенитного 
зерна. В субзоне высокой твёрдости ЗТВ обра-
зуется мелкое зерно (~10—15 мкм). Изменение 
размера зерна по сравнению с основным метал-
лом (уменьшение от ~100 до ~10 мкм) указыва-
ет на то, что область мелкого зерна (повышен-
ной твёрдости) претерпела превращение 
α→γ→α. 

Выполнено расчётное моделирование тем-
пературного цикла сварки. Расчётный диапазон 
скорости нагрева составил примерно 150—
320 °С/с, что совпадает по порядку величин с 
оценками, полученными в других работах. На 
основании расчётов построено распределение 
максимальных температур нагрева в области 
ЗТВ в зависимости от расстояния от границы 
сплавления. 

В субзоне низкой твёрдости ЗТВ (3000—
6000 мкм от границы сплавления) средний раз-
мер зерна и форма границ не отличаются от 
среднего размера зерна в основном металле 
(~100 мкм). Следовательно, в субзоне низкой 
твёрдости превращение α→γ не начиналось 

вплоть до температуры нагрева 900 °С. Это 
указывает на сдвиг температуры превращения 
α→γ в область более высоких значений по 
сравнению с режимом термообработок обечаек 
из-за быстрого нагрева в ходе сварки. 

Комплексный анализ зёренной структуры, 
расчётного распределения максимальной тем-
пературы нагрева и скоростей нагрева в зави-
симости от расстояния от линии сплавления 
позволяет высказать предположение о том, что 
интервал превращения α→γ сдвигается в об-
ласть более высоких температур на ~170 °С при 
скоростях нагрева, характерных для ЗТВ в про-
цессе сварки. 

Причиной образования мелкого зерна в ме-
талле ЗТВ является наложение нагрева выше 
температур начала и завершения превращения 
α→γ после термической обработки закалка + 
высокий отпуск. Смещение температурного ин-
тервала превращения α→γ и высокие скорости 
нагрева являются причиной сохранения мелко-
го зерна в металле ЗТВ при нагреве в диапазоне 
температуры 1100—1300 °C.  
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В статье представлены итоговые результаты анализа особенностей опыта организации и выполнения работ 
при выводе из эксплуатации блоков АЭС за рубежом. Среди зарубежных стран в качестве референтных были 
рассмотрены США, Германия, Франция, Великобритания, Швеция, Япония и некоторые другие. Сделаны выво-
ды и даны рекомендации по учёту накопленного зарубежного опыта применительно к выводу из эксплуатации 
российских АЭС. 
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ческие компании, эксплуатирующие организации, организационная и структурная трансформация. 
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Введение 

 
В настоящее время в различных странах 

мира для вывода из эксплуатации окончательно 
остановлены более 190 блоков АЭС, включая 
22 блока АЭС, для которых работы по выводу 
из эксплуатации считаются завершёнными [1]. 
Количество блоков АЭС, ежегодно останавли-
ваемых для вывода из эксплуатации в прошед-
шем десятилетии, показано на рис. 1. Динамика 
роста числа блоков АЭС, остановленных для 
вывода из эксплуатации в этом же десятилетии, 
показана на рис. 2.  

Принимая во внимание, что парк действу-
ющих АЭС в мире, введённых в эксплуатацию 
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Рис. 1. Статистика числа блоков АЭС, ежегодно 
останавливаемых в мире для вывода из эксплуата-
ции в прошедшем десятилетии 
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в прошлом столетии, продолжает физически 
стареть, можно с большой уверенностью гово-
рить о том, что общее число блоков АЭС, 
останавливаемых в мире для вывода из эксплу-
атации, несмотря на предпринимаемые усилия 
на продолжение их сроков эксплуатации, будет 
увеличиваться.  
 
Рынок услуг по выводу из эксплуатации 

блоков АЭС в мире 
 

Сделанный вывод подтверждается анали-
зом структурных изменений, которые происхо-
дят в ядерно-энергетическом производственном 
секторе стран различных регионов мира, а так-
же анализом мирового рынка услуг по выводу 
из эксплуатации блоков АЭС.  

Согласно аналитическому обзору фирмы 
Deloitte Ltd [2], включающей германский и ан-
глийский филиалы, в прошедшем десятилетии 
в структуре мирового ядерно-энергетического 
производственного сектора произошли суще-
ственные изменения, которые будут продол-
жаться в текущем и следующем десятилетиях.  

Эти изменения вызваны как аварией на 
японской АЭС FUKUSHIMA DAIICHI в 
2011 г., так и возникшими в результате этой 
аварии сложностями, связанными с замедлени-
ем проектирования и сооружения новых атом-
ных станций, а также ужесточением регулиру-
ющих требований по обеспечению безопасно-
сти, которые являются в достаточной мере 
труднореализуемыми, особенно, в западных 
странах.  

В частности, указанные изменения опреде-
лили необходимость увеличения первоначаль-
ных и общих инвестиций в развитие и обеспе-
чение ядерно-энергетического сектора, что в 
ряде западных стран привело к существенной 
трансформации национальной технической по-
литики в связи с отказом от дальнейшего раз-
вития атомной энергетики.  

В данном аналитическом обзоре отмечает-
ся, что большинство АЭС в мире спроектиро-
ваны с проектным сроком эксплуатации, со-
ставляющим 40 лет, поэтому в пределах этих 
двух десятилетий значительное количество 
блоков атомных станций достигнет конца их 
сроков эксплуатации, что повлечёт дальнейшие 
структурные изменения в мировом ядерно-
энергетическом производстве.  

Также в аналитическом обзоре представле-
на прогнозная оценка структурных изменений, 
связанных с прекращением эксплуатации ста-
рых ядерных установок. При выполнении этой 
оценки весь мировой ядерно-энергетический 
сектор был условно разделён на четыре региона:  

— первый, охватывающий страны двух 
американских континентов (США, Канада, Бра-
зилия, Аргентина и некоторые другие страны 
этих континентов);  

— второй, охватывающий западные и во-
сточные страны европейского континента 
(Франция, Великобритания, Германия, Швеция, 
Бельгия, Россия и другие европейские страны);  

— третий, включающий страны, относящи-
еся к азиатскому и тихоокеанскому регионам 
(Япония, Южная Корея, Китай, Индия, Арме-
ния и другие страны этих регионов);  

— четвёртый, включающий страны, отно-
сящиеся к африканскому и австралийскому 
континентам.  

Результаты прогнозной оценки роста объ-
ёма работ по выводу из эксплуатации ядерных 
установок в рассматриваемых регионах мира 
приведены в таблице.  

 
Оценка количества ядерных установок в мире, 

подлежащих выводу из эксплуатации  
в период до 2040 г. 

Регион 
Количество ядерных установок 

Блоки 
АЭС 

Исследовательские 
ядерные реакторы 

Американский  75 33 

Европейский  141 64 

Азиатско-
тихоокеанский  

77 17 

Африкано-
австралийский 

2 2 

 
Как следует из полученной прогнозной 

оценки, общее количество ядерных установок, 
требующих окончательного останова для выво-
да из эксплуатации, к 2040 г. будет характери-
зоваться числом 411, среди которых 295 блоков 
АЭС и 116 исследовательских реакторов. 
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Рис. 2. Динамика роста числа блоков АЭС, останов-
ленных в мире для вывода из эксплуатации в про-
шедшем десятилетии 
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В анализе мирового рынка услуг по выводу 
из эксплуатации блоков АЭС [3], регулярно 
выполняемом американской компанией Grand 
View Research Ltd, отмечается, что реализуемая 
в настоящее время в ряде стран национальная 
политика, направленная на свёртывание атом-
ной энергетики, способствует росту рынка ра-
бот по выводу из эксплуатации, предоставляя 
различные стимулы и механизмы финансовой 
поддержки для увеличения производительно-
сти и эффективности работ по выводу из экс-
плуатации АЭС. Кроме этого, агитация попу-
листки настроенных политиков за переход на 
возобновляемые источники энергии, а также 
общественная обеспокоенность по отношению 
к атомной энергетике способствуют процессу 
ускоренного закрытия АЭС и увеличению 
спроса на услуги в области работ по выводу из 
эксплуатации.  

На основании анализа этих и других фак-
торов специалисты этой компании прогнози-
руют, что мировой рынок услуг по выводу из 
эксплуатации блоков АЭС будет ежегодно воз-
растать на 6,8% и к 2025—2030 гг. достигнет 
8,9 млрд долл. США в год. При этом общий 
объём услуг по выводу из эксплуатации ядер-
ных объектов, включая блоки АЭС, с учётом 
обращения с ОЯТ и РАО на данный период 
оценен суммой, превышающей 360 млрд долл. 
США [4, 5].  

В докладе [6], представленном на заседа-
нии Европейской комиссии в апреле 2016 г., 
отмечается, что в странах Европейского Союза 
более 50 ядерных объектов будут закрыты в 
период до 2025 г. Согласно этому докладу про-
гнозируемый объём затрат, необходимых для 
обеспечения работ по их выводу из эксплуата-
ции, составит 123 млрд евро. Кроме того, 
130 млрд евро потребуется дополнительно 
вложить в обеспечение работ по обращению с 
ОЯТ и РАО. 

Не является неожиданным, что и в данном 
докладе в качестве основных факторов прогно-
зируемого роста объёма работ по выводу из 
эксплуатации ядерных объектов и мирового 
рынка услуг в данной сфере определены старе-
ние парка АЭС и необходимость вывода из 
эксплуатации блоков атомных станций. 

В настоящее время Германия, Великобри-
тания, Литва и Южная Корея заявили о своих 
планах отказа от дальнейшего развития атом-
ной энергетики, а Франция приняла решение о 
сокращении доли атомной генерации. Следова-
тельно, эти страны могут стать ведущими в об-
ласти закрытия и вывода из эксплуатации ядер-

ных объектов, тем самым способствовать раз-
витию и тиражированию технологий вывода из 
эксплуатации блоков АЭС, а также росту рынка 
услуг в данной сфере производственной дея-
тельности.  

Кроме перечисленных, еще одной страной, 
в последнее время ускоренно и достаточно 
масштабно развивающей собственный рынок 
услуг в сфере вывода из эксплуатации АЭС, 
являются США, которые обладают значитель-
ным парком коммерческих АЭС, а также боль-
шим количеством других ядерно и радиацион-
но опасных объектов, включая радиоактивно 
загрязнённые площадки, требующие проведе-
ния работ по их реабилитации. 

Таким образом, можно заключить, что в 
настоящее время ведущими регионами мира в 
области формирования рынка и оказания услуг 
по выводу из эксплуатации блоков АЭС явля-
ются Европа и Северная Америка. 

 
Основные подходы, реализуемые  

при выводе из эксплуатации блоков АЭС  
за рубежом 

 
Согласно определению МАГАТЭ [7—9] 

под термином “вывод из эксплуатации ядерной 
установкиˮ следует понимать административ-
ные и технические действия, предпринимаемые 
для осуществления полного или частичного 
освобождения установки из-под контроля регу-
лирующих органов. Эти действия могут вклю-
чать дезактивацию и демонтаж конструкций и 
компонентов ядерной установки, удаление ра-
диоактивных веществ и РАО, которые выпол-
няются для снижения радиологической опасно-
сти установки и должны осуществляться на ос-
нове предварительного планирования и оцен-
ки обеспечения безопасности проведения работ 
по выводу из эксплуатации. 

Каждый блок АЭС, остановленный для вы-
вода из эксплуатации, характеризуется своими 
конструктивными и компоновочными особен-
ностями, химическим составом конструкцион-
ных, защитных и строительных материалов и 
другими показателями, обладает своей истори-
ей и культурой эксплуатации.  

Тем не менее анализ опыта США, Герма-
нии, Великобритании, Франции и других стран 
показывает, что, несмотря на многообразие ти-
пов реакторных установок, используемых на 
атомных станциях, подходы, реализуемые при 
планировании, организации и выполнении со-
ответствующих работ, в том числе при выборе 



Особенности опыта организации и выполнения работ по выводу из эксплуатации блоков АЭС за рубежом… 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 5                                                                                         127 

способов и методов их осуществления, являют-
ся достаточно общими. 

За рубежом для вывода из эксплуатации 
блоков АЭС используются стратегии, основан-
ные на разных согласно российской термино-
логии базовых вариантах. Эти стратегии разли-
чаются как этапами, так и последовательностью 
и продолжительностью осуществления работ 
по выводу из эксплуатации.  

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ 
и положениями российских нормативных до-
кументов [9—12] выбор наиболее приемлемой 
и эффективной стратегии вывода из эксплуата-
ции блока АЭС следует осуществлять путём 
проведения специального многофакторного 
сравнительного анализа (согласно российской 
терминологии по результатам технико-
экономических исследований). По этой при-
чине в зависимости от реализуемой стратегии, 
т.е. от выбора базового варианта, заключитель-
ная стадия жизненного цикла блока АЭС может 
включать в себя различные этапы и иметь раз-
ную продолжительность. 

Пользуясь отечественной и зарубежной 
терминологией [10—12], можно сказать, что 
в настоящее время в мире для вывода из экс-
плуатации ядерных установок используются 
стратегии: 

— немедленной ликвидации, т.е. немед-
ленного демонтажа (immediate dismantling); 

— отложенной ликвидации или ликвида-
ции после сохранения под наблюдением, т.е. 
отложенного демонтажа (deferred dismantling, 
safe storage or safe enclosure); 

— захоронения (entombment). 
Однако в последних документах МАГАТЭ 

[8, 9, 12] и Агентства по ядерной энергии 
стран — членов Организации экономического 
сотрудничества и развития (NEA OECD) [13] в 
качестве основных стратегий для вывода из 
эксплуатации ядерных установок, включая 
блоки АЭС, рекомендуются только две страте-
гии:  

— немедленного демонтажа;  
— отложенного демонтажа. 
Сочетание этих двух стратегий при выводе 

из эксплуатации ядерных установок также счи-
тается возможным, исходя из требований обес-
печения безопасности или природоохранных 
требований, технических соображений и ло-
кальных условий, таких как предполагаемое 
будущее использование площадки размещения 
установки и наличие материальных, финансо-
вых и других ресурсов. 

Что касается стратегии захоронения, то её 
реализация считается недопустимой в случае 
запланированного окончательного останова 
ядерной установки. Согласно рекомендациям 
МАГАТЭ и NEA OECD эту стратегию можно 
применять как одно из возможных решений 
только в исключительных случаях, например, 
после тяжёлой аварии на ядерной установке. 

Следуя рекомендациям названных между-
народных организаций [8, 12, 13], а также по-
ложениям отечественной нормативной доку-
ментации [10, 11], при оценке различных стра-
тегий и выборе базового варианта вывода из 
эксплуатации блока АЭС следует учитывать и 
анализировать все влияющие факторы, уделяя 
особое внимание балансу между требованиями 
безопасности и имеющимися на момент осу-
ществления вывода из эксплуатации ресурсами. 
В этом случае многофакторный анализ и анализ 
затрат-выгод обеспечивают системный подход 
и всестороннюю оценку рассматриваемых 
стратегий.  

В итоге этого анализа должно быть проде-
монстрировано соответствие выбранной стра-
тегии вывода из эксплуатации блока АЭС всем 
действующим требованиям обеспечения без-
опасности и имеющимся ресурсам. 

Перечень факторов, оказывающих влияние 
на выбор стратегии вывода из эксплуатации 
блока АЭС, является достаточно обширным и в 
нужной мере полно изложен и проанализиро-
ван в международных и отечественных публи-
кациях [8, 12—14]. Эти факторы могут зависеть 
от политических, экономических и других те-
кущих условий, поэтому обладают различной 
степенью важности, что определяет необходи-
мость их предварительного “весовогоˮ ранжи-
рования. 

Следует особо отметить, что рекомендации 
МАГАТЭ и NEA OECD в качестве одного из 
важных влияющих факторов определяют пла-
нирование использования зданий, сооружений 
и других объектов выводимого из эксплуатации 
блока АЭС, включая план дальнейшего разви-
тия площадки его размещения. В идеальном 
случае данное планирование должно опреде-
лить конечное состояние зданий, сооружений, 
других объектов и площадки блока АЭС, кото-
рое следует достигнуть при завершении работ 
по его выводу из эксплуатации.  

В настоящее время за рубежом примени-
тельно к выбору конечного состояния при вы-
воде из эксплуатации блоков АЭС или атомной 
станции в целом реализуются концепции “зелё-
нойˮ или “коричневойˮ лужайки [15].  
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Концепция “зелёной лужайкиˮ при прове-
дении работ по выводу блока АЭС из эксплуа-
тации предполагает прекращение действия ли-
цензии на вывод из эксплуатации, полное сня-
тие с регулирующего контроля зданий, соору-
жений и других объектов блока АЭС, а также 
восстановление площадки его размещения, 
обеспечивающее её дальнейшее неограничен-
ное использование (reuse). 

Концепция “коричневой лужайкиˮ предпо-
лагает прекращение действия лицензии на вы-
вод из эксплуатации блока АЭС, полное или 
частичное снятие с регулирующего контроля 
его зданий, сооружений и других объектов, в 
том числе полное или частичное восстановле-
ние площадки его размещения, обеспечиваю-
щее возможность дальнейшего использования 
этой площадки для сооружения нового ядерно-
го объекта или иных промышленных целей (re-
development). 

Суммируя эти определения, можно заклю-
чить [16], что “зелёная лужайкаˮ — это конеч-
ное состояние площадки выведенного из экс-
плуатации ядерного объекта, при котором воз-
можны её безусловное освобождение от регу-
лирующего контроля и дальнейшее неограни-
ченное использование, а “коричневая лужай-
каˮ — состояние площадки этого объекта, при 
котором возможны её условное освобождение и 
ограниченное использование, например, для 
размещения нового объекта (радиационно 
опасного или общепромышленного назначе-
ния). 

 
Особенности организации и выполнения  
работ по выводу из эксплуатации АЭС  

за рубежом 
 

За рубежом ответственность за организа-
цию и выполнение работ по выводу из эксплуа-
тации остановленных АЭС возложена на энер-
гетические компании, которые осуществляют 
их эксплуатацию и являются владельцами 
и/или операторами этих атомных станций. В 
ряде зарубежных стран для вывода из эксплуа-
тации остановленных АЭС и других ядерных 
объектов созданы государственные организа-
ции или специализированные компании в 
структуре энергетических компаний [15], 
например, Управление по выводу из эксплуата-
ции ядерных объектов NDA в Великобритании, 
компания SOGIN в Италии, компания ENRESA 
в Испании, компании CIDEN и CYCLIFE во 
Франции, компания JAVYS в Словакии. В не-
которых зарубежных странах к реализации де-

монстрационных проектов вывода из эксплуа-
тации блоков АЭС, а также к разработке и 
внедрению требуемых технологий привлекают-
ся национальные институты атомной энергии и 
исследований, например, JAERI в Японии и 
KAERI в Южной Корее. 

В этом отношении интересен опыт органи-
зации и выполнения работ по выводу из экс-
плуатации остановленных АЭС в США, где 
проведение работ по выводу из эксплуатации 
ядерных и радиационных объектов является 
постоянно развивающимся процессом, приме-
нительно к которому технические и регулиру-
ющие правила также постоянно совершенству-
ются. Этому во многом способствуют накоп-
ленный собственный опыт США, всесторонний 
анализ и учёт результатов уже осуществлённых 
проектов, которые являются информационной 
базой для улучшения планирования, организа-
ции и осуществления новых проектов по выво-
ду из эксплуатации АЭС. 

Успешность реализованных в США первых 
проектов вывода из эксплуатации АЭС способ-
ствует росту интереса американских энергети-
ческих компаний к инновационным подходам, 
в рамках которых независимый подрядчик про-
являет желание выполнить все работы по выво-
ду из эксплуатации остановленной АЭС на ос-
нове финансовых условий с фиксированной 
под ключ ценой и единовременной выпла-
той [15]. 

Причины, почему в США энергетические 
компании охотно обсуждают предложения по 
продаже своих остановленных АЭС, являются 
вполне понятными, поскольку, будучи продан-
ными, эти атомные станции перестают нахо-
диться у них на балансе. Кроме того, с энерге-
тических компаний снимается бремя обязанно-
сти заниматься выводом из эксплуатации оста-
новленных АЭС и рекультивацией площадок 
их размещения.  

Опыт США показывает, что американские 
энергетические компании, являющиеся вла-
дельцами и операторами АЭС, хороши на ста-
дии их эксплуатации, а вот вывод АЭС из экс-
плуатации для них является проблемой “terra 
incognitaˮ . Именно этим объясняется интерес 
энергетических компаний США к продаже 
остановленных АЭС другим компаниям, кото-
рые обещают взять на себя решение всех про-
блем, связанных с их выводом из эксплуатации. 

В случае продажи остановленной АЭС в 
США реализуется процедура передачи ядерной 
лицензии от владельца или оператора атомной 
станции независимому подрядчику и работы по 
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выводу из эксплуатации осуществляются при 
фиксированной цене. Можно отметить, что в 
качестве таких независимых подрядчиков в 
США выступают как компании, имеющие опыт 
проведения работ по выводу из эксплуатации 
ядерных объектов и обращения с РАО, так и 
компании, которые не имеют опыта эксплуата-
ции или вывода из эксплуатации ядерных объ-
ектов. 

Примером такого подхода является двух-
блочная АЭС ZION с реакторами PWR элек-
трической мощностью 1085 МВт, которая была 
остановлена для вывода из эксплуатации по 
экономическим причинам в 1977 г. Эта АЭС до 
2010 г. являлась бездействующей и находилась 
в состоянии безопасного сохранения, когда 
компания Energy Solutions создала дочернюю 
компанию Zion Solutions, которая реализовала 
процедуру передачи лицензии от энергетиче-
ской компании Exelon Nuclear, владельца и 
оператора АЭС ZION, с обязательством осуще-
ствить вывод из эксплуатации двух указанных 
блоков этой атомной станции на основе финан-
совых условий с фиксированной суммой об-
щих затрат и единовременной выплатой этой 
суммы. 

В рамках данной сделки владелец и опера-
тор АЭС передал компании Zion Solutions все 
финансовые средства, накопленные в специ-
альном фонде вывода из эксплуатации, и сумма 
единовременной выплаты составила примерно 
1 млрд долл. США.  

В результате этой сделки энергетическая 
компания Exelon Nuclear, бывший владелец и 
оператор АЭС ZION, будет по-прежнему со-
хранять в своей собственности территорию 
площадки АЭС, а также нести ответственность 
за длительное сохранение ОЯТ в промежуточ-
ном хранилище, которое должно быть соору-
жено на площадке атомной станции и обеспе-
чивать возможность сухого хранения отрабо-
тавшего топлива. 

Компания Zion Solutions будет нести пол-
ную ответственность за проведение всех работ 
по выводу из эксплуатации двухблочной АЭС 
ZION, включая демонтаж, удаление зданий и 
сооружений атомной станции, а также захоро-
нение радиоактивных отходов в хранилище 
низкоактивных отходов на площадке в штате 
Utah, которое принадлежит её родительской 
компании Energy Solutions.  

В отношении данной сделки следует заме-
тить, что родительская компания Energy Solu-
tions участвовала во многих проектах по выво-
ду из эксплуатации ядерных и радиационно 

опасных объектов, осуществлённых ранее, в 
том числе в проектах по выводу из эксплуата-
ции бывших ядерных объектов оружейного 
комплекса США, реализованных под эгидой 
Министерства энергетики США. При реализа-
ции этих проектов компания Energy Solutions 
выступала как в роли организации-субподряд-
чика при проведении демонтажных работ, так и 
в роли основной организации-подрядчика при 
обращении и захоронении радиоактивных от-
ходов. 

Такой подход стал в США первым в своём 
роде, поэтому в случае успешности его можно 
считать инновационным, который в дальней-
шем можно использовать для обоснования по-
добной организации и реализации будущих 
проектов вывода из эксплуатации АЭС.  

Другим примером является покупка блоков 
АЭС, остановленных для вывода из эксплуата-
ции, компаниями, которые не обладают опытом 
эксплуатации и вывода из эксплуатации ядер-
ных и/или радиационных объектов [15, 17].  

Например, в январе 2019 г. энергетическая 
компания Entergy продала остановленную для 
вывода из эксплуатации АЭС VERMONT 
YANKEE группе компаний NorthStar Group 
Services всего за символические 1000 долл. 
США. 

Компания Entergy планировала выводить 
эту АЭС из эксплуатации на основе стратегии 
отложенного демонтажа (согласно американ-
ской терминологии — SAFSTOR), для чего был 
создан специальный фонд, в котором накопле-
ны финансовые средства в размере свыше 
1,2 млрд долл. США. Новые же владельцы 
остановленной АЭС VERMONT YANKEE объ-
явили об изменении стратегии на немедленный 
демонтаж (согласно американской терминоло-
гии — DECON) и желании завершить все рабо-
ты по выводу из эксплуатации к 2030 г. В ре-
зультате сокращения сроков работ по выводу из 
эксплуатации новые владельцы планируют 
сэкономить расходы на содержание закрытой 
атомной станции, которые, по их оценкам, мо-
гут достигать до 8 млн долл. США ежегодно. 
Таким образом, после завершения всех работ 
новые владельцы планируют получить прибыль 
в размере до 45% от суммы фонда на вывод из 
эксплуатации АЭС VERMONT YANKEE. 

Однако в США подобный подход не всегда 
встречает понимание, и развитие подобного 
бизнеса в сфере работ по выводу АЭС из экс-
плуатации начинает подвергаться критике со 
стороны властей и официальных лиц штатов, 
на землях которых находятся закрытые атом-
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ные станции. Основой этой критики является 
сомнение в квалификации компаний-покупа-
телей и способности этих компаний безопасно, 
качественно и в заданные сроки осуществить 
вывод из эксплуатации остановленных АЭС. 

Примером критики против подобных дей-
ствий компании Holtec в отношении АЭС IN-
DIAN POINT явилось публичное выступление в 
январе 2020 г. властей штата Нью-Йорк. В сво-
ём выступлении власти штата Нью-Йорк, не-
смотря на согласование Комиссией ядерного 
регулирования США (US NRC) передачи ли-
цензии на эту атомную станцию от компании 
Entergy компании Holtec, высказали серьёзные 
возражения против подобной продажи АЭС и 
передачи лицензии. По мнению властей этого 
штата, передача полномочий по выводу из экс-
плуатации АЭС INDIAN POINT компании 
Holtec означает “возложение ответственности 
за вывод из эксплуатации этой атомной стан-
ции на компанию, которая не имеет абсолютно 
никакого опыта в таком огромном, сложном и 
ответственном мероприятииˮ.  

Можно отметить, что опасения властей 
штата Нью-Йорк не являются единственными, 
поскольку и другие штаты США возражают 
против продажи остановленных АЭС. Власти и 
политики США серьёзно опасаются, что ком-
пании, берущиеся за вывод из эксплуатации 
остановленных АЭС, вычерпают до дна финан-
совые средства, собранные в фондах на вывод 
из эксплуатации, после чего попросту переста-
нут работать и оставят штаты с остановленны-
ми АЭС, которые выведены из эксплуатации не 
до конца. 

 
Организационно-структурная  

трансформация зарубежных энергетических 
компаний 

 
Несмотря на успешность реализации пер-

вых зарубежных проектов вывода из эксплуа-
тации АЭС и практическую ценность получен-
ных результатов, анализ этого опыта, выпол-
ненный специалистами фирмы Deloitte Ltd [2], 
позволяет говорить о наличии ряда проблем, 
связанных, в первую очередь, со сложностями 
требуемой организации, планирования и вы-
полнения работ по выводу из эксплуатации 
остановленных блоков АЭС. Этот вывод под-
тверждается реальными бюджетами и сроками 
выполнения этих проектов, которые суще-
ственно отличаются от первоначально заплани-
рованных показателей. 

Представляется очевидным, что с техниче-
ской точки зрения вывод из эксплуатации бло-
ков АЭС может являться в достаточной мере 
организуемым и контролируемым процессом, 
поскольку атомные станции проектируются и 
сооружаются с высокой степенью стандартиза-
ции. Однако особенности их сооружения и экс-
плуатации приводят к необходимости всесто-
ронней оценки и учёта этих особенностей при 
организации работ на каждом выводимом из 
эксплуатации блоке АЭС, главным образом, 
при проведении демонтажа реакторных кон-
струкций и основного технологического обору-
дования.  

В связи с этим вопросы планирования 
бюджета, определения последовательности и 
сроков выполнения демонтажных работ требу-
ют особого внимания и должны решаться и 
осуществляться с учётом имеющегося практи-
ческого опыта. 

Другим важным фактором, оказывающим 
влияние на эффективность вывода из эксплуа-
тации блоков АЭС, является необходимость 
организационно-структурной трансформации 
эксплуатирующих организаций, которая долж-
на происходить при проведении работ по выво-
ду из эксплуатации.  

Эксплуатирующие организации изначально 
создавались для обеспечения централизованно-
го руководства и контроля стабильного и 
надёжного функционирования атомных стан-
ций. Однако при выводе из эксплуатации бло-
ков АЭС в эксплуатирующей организации 
должны быть осуществлены организационно-
структурные преобразования с целью создания 
оптимальной системы управления для органи-
зации, выполнения и контроля проектно-
ориентированных работ, какими являются ра-
боты по выводу из эксплуатации.  

Это обусловлено тем, что вывод из эксплу-
атации блоков АЭС является завершающей 
стадией их жизненного цикла, на которой осо-
бенности организации и проведения работ 
определяют их как самостоятельный вид дея-
тельности, отличный от производства электри-
ческой и тепловой энергии, для осуществления 
которого требуется получить от регулирующе-
го органа соответствующую лицензию или спе-
циальное разрешение. 

Эти организационно-структурные преобра-
зования в эксплуатирующей организации 
должны происходить постепенно, оказывая 
воздействие как в целом на корпоративную 
структуру, так и на культуру этой организации. 
Происходящие организационно-структурные 
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изменения должны быть ясны и понятны пер-
соналу эксплуатирующей организации, тем са-
мым способствовать их принятию и поддержке 
со стороны персонала, в том числе осознанию 
его приверженности развитию организации. В 
противном случае отсутствие последовательно-
сти и координирования при проведении необ-
ходимых организационно-структурных преоб-
разований является одной из причин указанных 
превышений по бюджету и срокам при осу-
ществлении проектов по выводу из эксплуата-
ции блоков АЭС. 

Согласно выводам специалистов фирмы 
Deloitte Ltd [2] основой успешности эксплуати-
рующей организации при проведении работ по 
выводу из эксплуатации блоков АЭС должна 
являться последовательная реализация трёх 
переходных уровней организационно-струк-
турных преобразований, которые показаны на 
рис. 3.  

Отмечается, что первый уровень, связан-
ный с созданием вертикали управления и фор-
мированием целевой и операционной моделей, 
осуществляемый для внедрения элементов про-
ектно-ориентированного управления при про-
ведении работ по выводу из эксплуатации, иг-
рает ключевую роль.  

В рамках этого уровня должно быть уста-
новлено эффективное взаимодействие между 
директором АЭС, ответственным за обеспече-
ние безопасной и надёжной эксплуатации дей-
ствующих блоков атомной станции, и соответ-
ствующим руководителем проектных работ по 
выводу из эксплуатации (как правило, эти 
должностные функции осуществляются раз-
личными персоналиями).  

Кроме того, должны быть установлены 
принципы взаимодействия между подразделе-

ниями эксплуатирующей организации, несу-
щими ответственность за обеспечение безопас-
ности, и подразделениями или коллективами 
привлекаемых специализированных организа-
ций, ответственными за ведение проекта выво-
да из эксплуатации, в первую очередь, за осу-
ществление демонтажных работ. 

На этапах проведения работ по выводу из 
эксплуатации блоков АЭС требуется организа-
ционная структура, способная эффективно 
управлять достаточно сложными и динамич-
ными процессами. Поэтому необходимо осу-
ществить анализ задач, которые должны вы-
полняться коллективами привлекаемых специ-
ализированных организаций, при этом в случае 
необходимости централизованного выполнения 
определённых работ нужно обеспечивать си-
нергию посредством сотрудничества между 
соответствующими подразделениями эксплуа-
тирующей организации и разнопрофильными 
подразделениями привлекаемых специализиро-
ванных организаций.  

Из практики следует, что при проведении 
работ по выводу из эксплуатации блоков АЭС 
требуемые организационно-структурные пре-
образования эксплуатирующими организация-
ми достаточно часто не осуществляются, что 
приводит к потере эффективности выполнения 
этих работ.  

Таким образом, отправной точкой преобра-
зования и дальнейшего развития эксплуатиру-
ющей организации должны быть создание вер-
тикали управления и формирование целевой и 
операционных моделей управления, необходи-
мых для внедрения проектно-ориентированного 
управления работами по выводу из эксплуата-
ции блоков АЭС. 

 
Рис. 3. Переходные уровни организационно-структурных преобразований эксплуатирующей организации при 
выводе из эксплуатации блоков АЭС 
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После этого необходимо определить состав 
и численность подразделений эксплуатирую-
щей организации, участвующих в работах по 
выводу из эксплуатации, включая точное опре-
деление их задач. На практике структуру задач 
и их приоритетность необходимо адаптировать 
к новым проблемам, возникающим на этапах 
подготовки и выполнения работ по выводу из 
эксплуатации. Например, на этапах выполнения 
этих работ резко повышаются требования к 
планированию работ и инфраструктуре по об-
ращению с отходами. Основываясь на этих 
особенностях организации работ по выводу из 
эксплуатации, необходимо адаптировать про-
цессы управления, основную деятельность и 
вспомогательные процессы к новым целям экс-
плуатирующей организации. В частности, 
необходимо предусмотреть такие взаимодей-
ствия между подразделениями эксплуатирую-
щей организации и подразделениями привлека-
емых организаций, чтобы они обеспечивали 
эффективность и безопасность выполнения ра-
бот, а также быструю и защищённую передачу 
информации. 

Организационно-структурное преобразова-
ние эксплуатирующей организации должно 
охватывать все уровни деловой активности, 
вплоть до выполнения практических работ. К 
основополагающим видам деловой активности 
при выводе из эксплуатации блоков АЭС, та-
ким как формирование бюджета, закупки, кад-
ровое планирование, а также отчётность, 
предъявляются различные требования. Адапти-
рованный набор методов и средств может по-
мочь подразделениям эксплуатирующей орга-
низации эффективно решать возникающие про-
блемы. 

Зарубежный опыт показывает, что на эта-
пах подготовки и вывода из эксплуатации бло-
ков АЭС эксплуатирующая организация долж-
на также более активно взаимодействовать с 
соответствующими надзорными органами и 
экспертами. Очень часто на ход выполнения 
проектных работ могут сильно влиять задержки 
из-за достаточно сложных и медленных про-
цессов лицензирования и согласования. Плано-
мерное управление процессами лицензирова-
ния и согласования может нейтрализовать эти 
задержки в выполнении проектных работ и со-
действовать совершенствованию управления 
временным графиком и общими сроками вы-
полнения работ. 

Из зарубежной практики следует, что руко-
водство действующих АЭС, обращая основное 
внимание на техническую сложность проект-

ных работ по выводу из эксплуатации и демон-
тажу, часто пренебрегает вопросами дальней-
шего развития и деловой культуры эксплуати-
рующей организации.  

На самом деле это необходимо считать по-
воротным пунктом в создании успешной экс-
плуатирующей организации, осуществляющей 
эффективное управление и обеспечение без-
опасности как эксплуатации действующих бло-
ков АЭС, так и вывода из эксплуатации оста-
новленных блоков АЭС.  

 
Уроки зарубежного опыта вывода  
из эксплуатации блоков АЭС 

 
Анализ зарубежного опыта организации, 

планирования и выполнения работ по выводу 
из эксплуатации блоков АЭС позволяет сделать 
основной вывод [15], что в настоящее время 
проведение этих работ, вплоть до доведения их 
площадок до конечного состояния “зелёная лу-
жайкаˮ, является технически и технологически 
реализуемым процессом. 

Одним из примеров этому может служить 
опыт работ по выводу из эксплуатации опытно-
промышленной АЭС Elk River, выполненных в 
США практически 40 лет назад [15]. Эта опыт-
но-промышленная АЭС была полностью де-
монтирована, а её площадка очищена и восста-
новлена до возможности её дальнейшего ис-
пользования без каких-либо ограничений. Этот 
опыт дополняется более современными приме-
рами завершённых других проектов вывода из 
эксплуатации американских АЭС. Например, в 
США уже несколько коммерческих АЭС пол-
ностью демонтированы, а их площадки восста-
новлены и выведены из-под регулирующего 
контроля для неограниченного использова-
ния [15].  

Опыт проектов вывода из эксплуатации раз-
личных ядерных объектов, успешно завершён-
ных в Германии (АЭС Niederaichbach), Велико-
британии (WAGR — Windscale Advanced Gas 
Cooled Reactor), Японии (JPDR — Japan Power 
Demonstration Reactor) и других странах, также 
свидетельствует, что вывод из эксплуатации 
блоков АЭС является в достаточной мере тех-
нически и технологически обеспеченным про-
цессом, который может осуществляться требу-
емым образом безопасно и эффективно.  

При реализации этих проектов вывода из 
эксплуатации рассмотрены и осуществлены 
различные технические и технологические 
подходы для демонтажа и фрагментации ра-
диоактивных конструкций и оборудования бло-
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ков АЭС с PWR и BWR, исследованы и сравне-
ны разные методы резки радиоактивных кон-
струкций и оборудования реакторных устано-
вок, разработан и использован целый ряд ди-
станционно управляемых механизмов и друго-
го специализированного оборудования, приме-
нены различные технологии для переработки и 
обращения с образующимися РАО [15]. 

В то же время достаточно большие затра-
ты, связанные с выводом из эксплуатации АЭС, 
вынуждают энергетические компании развитых 
западных стран для их снижения адаптировать 
методы, используемые ранее в промышленно-
сти, применительно к условиям и специфике 
выполняемых работ, в том числе разрабатывать 
и внедрять дистанционно управляемое и авто-
матизированное оборудование, включая инно-
вационные технические решения и технологии. 

В отношении инновационных технических 
решений и технологий следует особо сказать, 
что существенным фактором, препятствующим 
их внедрению в практику работ по выводу из 
эксплуатации блоков АЭС, является то, что в 
настоящее время проведение этих работ, как 
правило, осуществляется в рамках единичных и 
изолированных проектов [15, 18, 19].  

Вследствие этого реализуемая в настоящее 
время организация работ по выводу из эксплуа-
тации блоков АЭС, в том числе особенности и 
характер их проведения, во многом препят-
ствуют передаче знаний и обмену технология-
ми между различными проектами. Кроме этого, 
отсутствие требуемой координации этих работ, 
а также всестороннего анализа, обобщения и 
систематизации применяемых технологий и 
достигнутых результатов потенциально огра-
ничивает окупаемость капитальных, матери-
альных, интеллектуальных и иных затрат, не-
обходимых для разработки и внедрения новых 
технических решений и технологий.  

В настоящее время экономическая эффек-
тивность используемых технических решений и 
технологий оценивается по отношению к кон-
кретным проектам вывода из эксплуатации, 
тогда как должна рассматриваться и оценивать-
ся как инвестиции применительно к реализации 
нескольких проектов вывода из эксплуатации 
блоков АЭС, например, для серии проектов с 
реакторными установками одного типа. 

Это приводит к тому, что до настоящего 
времени в атомной отрасли для решения задач 
по выводу из эксплуатации ядерных установок 
не в нужной мере используются существующие 
технические возможности и часто применяются 
устаревшие технологии.  

Этот вывод подтверждается докладом 
Агентства по ядерной энергии стран — членов 
Организации экономического сотрудничества и 
развития [19], в котором обращается внимание 
на необходимость проведения НИОКР, наце-
ленных на разработку и внедрение инноваци-
онных технических решений и технологий в 
области вывода из эксплуатации ядерных уста-
новок, среди которых в качестве основных обо-
значены технологии характеризации и монито-
ринга территорий площадок, демонтажа, фраг-
ментации и дезактивации конструкций и обо-
рудования, реабилитации объектов окружаю-
щей среды, обращения с образующимися РАО, 
включая эффективные способы их захоронения. 

 
Основные выводы и рекомендации 

 
Анализ зарубежного опыта планирования, 

организации и выполнения работ по выводу из 
эксплуатации АЭС, включая ядерные установ-
ки другого типа [15], позволяет констатировать, 
что в настоящее время вывод из эксплуатации 
блоков АЭС вплоть до доведения их площадок 
до конечного состояния “зелёная лужайкаˮ яв-
ляется технически и технологически реализуе-
мым процессом, который может осуществлять-
ся при необходимом уровне обеспечения без-
опасности. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что 
различие в типах реакторных установок, ис-
пользуемых на атомных станциях, не относится 
к числу определяющих факторов, препятству-
ющих выбору стратегии вывода блока АЭС из 
эксплуатации, организации и проведению соот-
ветствующих работ. 

Страны, подтверждающие своё намерение 
дальнейшего развития и использования атом-
ной энергетики, планируют повторное исполь-
зование освобождающихся площадок АЭС, 
включая части зданий, сооружений и производ-
ственной инфраструктуры атомных станций. В 
этом случае применительно к конечному состо-
янию площадки АЭС реализуется концепция 
“коричневой лужайкиˮ, предполагающая пре-
кращение действия лицензий на вывод из экс-
плуатации, полное или частичное снятие с ре-
гулирующего контроля зданий, сооружений и 
других объектов атомной станции, а также 
полное или частичное восстановление площад-
ки, обеспечивающее возможность её дальней-
шего использования для сооружения нового 
ядерного объекта или иных промышленных 
целей. 
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Страны, провозгласившие своё намерение 
об отказе от дальнейшего развития атомной 
энергетики, в основном планируют вывод из 
эксплуатации действующих АЭС после исчер-
пания сроков службы блоков атомной станции. 
В этом случае применительно к конечному со-
стоянию площадки АЭС, как правило, реализу-
ется концепция “зелёной лужайкиˮ, предпола-
гающая прекращение действия лицензий на 
вывод из эксплуатации, полное снятие с регу-
лирующего контроля зданий, сооружений и 
других объектов атомной станции, а также вос-
становление площадки для её дальнейшего не-
ограниченного использования. 

Опыт первых зарубежных проектов вывода 
из эксплуатации АЭС свидетельствует, что 
проведение демонтажных операций должно 
быть спроектировано наиболее детальным об-
разом, а их подготовка и организация осу-
ществлены технически грамотно. В противном 
случае отсутствие нужного проектирования, а 
также технически грамотной подготовки и ор-
ганизации демонтажных работ является одной 
из причин перерасходов первоначально запла-
нированных бюджетов и увеличения сроков 
реализации проектов вывода из эксплуатации 
блоков АЭС.  

Опыт осуществлённых на АЭС с PWR и 
BWR демонтажных работ показывает, что ор-
ганизация и проведение работ по демонтажу, 
удалению и фрагментации внутрикорпусных 
устройств и корпусов реакторов являются в 
существенной степени комплексной задачей, 
определяющей наиболее сложную часть планов 
выполнения работ по выводу из эксплуатации, 
что обусловлено значительной радиоактивно-
стью этого оборудования и высоким уровнем 
создаваемых им радиационных полей.  

Опыт организации и выполнения демон-
тажных работ свидетельствует, что применение 
дистанционно управляемых механизмов и обо-
рудования, в том числе робототехники, при де-
монтаже радиоактивных конструкций и обору-
дования является технически и экономически 
оправданным в тех случаях, когда на рынке 
имеются промышленные образцы этих меха-
низмов или оборудования, технические харак-
теристики которых в нужной мере соответ-
ствуют задачам, особенностям и условиям вы-
полнения демонтажных работ либо применение 
которых требует только незначительной адап-
тации.  

Разработка и внедрение новых образцов 
дистанционно управляемых механизмов и обо-

рудования, как правило, приводят к существен-
ному росту общих затрат, связанных с выпол-
нением демонтажных работ, поэтому в этих 
случаях оказывается экономически и техниче-
ски более выгодным адаптировать и использо-
вать в работах традиционное оборудование. 

В практику планирования, организации и 
выполнения работ по выводу из эксплуатации 
блоков АЭС всё масштабнее внедряются и 
успешно применяются информационные тех-
нологии, позволяющие представлять 3D-мо-
дели объектов проведения работ и примени-
тельно к этим объектам осуществлять имита-
ционное, в том числе интерактивное, модели-
рование выполняемых на них технологических 
операций. Это в значительной мере улучшает 
представление персонала об особенностях объ-
ектов и условиях проведения на них работ и 
позволяет ему наработать практические навыки 
выполнения этих работ, что в реальных услови-
ях способствует снижению дозовых нагрузок 
персонала. 

Зарубежный опыт показывает [2, 4, 15], что 
ведущие энергетические компании всё актив-
нее проводят организационно-структурные 
преобразования, необходимые для повышения 
эффективности и качества системы управления 
при выводе из эксплуатации блоков АЭС и 
внедрения в неё элементов проектно-ориен-
тированного управления.  

Указанные преобразования реализуются с 
учётом технических, экономических и регули-
рующих требований, предъявляемых к работам 
по выводу из эксплуатации блоков АЭС, и при-
водят к созданию высокоманевренных энерге-
тических компаний. Это свидетельствует о 
необходимости формирования в эксплуатирую-
щих организациях отдельной вертикали управ-
ления работами по выводу из эксплуатации.  

Как показывает зарубежный опыт, отсут-
ствие в энергетических компаниях подобных 
организационно-структурных преобразований, 
как и отсутствие детального проектирования и 
технически грамотной подготовки и организа-
ции демонтажных операций, является в насто-
ящее время основной причиной наблюдаемых 
перерасходов запланированных бюджетов и 
временных задержек в реализации проектов 
вывода из эксплуатации блоков АЭС. 

Это становится особенно важным и акту-
альным в связи со старением парка АЭС и про-
гнозируемым ростом объёма работ по выводу 
из эксплуатации и демонтажу остановленных 
блоков атомных станций. В связи с этим 
успешность реализации указанных организаци-
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онно-структурных преобразований будет иг-
рать определяющую роль в развитии и эконо-
мическом процветании зарубежных энергети-
ческих компаний. 

В прошлом столетии развитие атомной 
энергетики осуществлялось, в основном, за 
счёт сооружения и ввода в эксплуатацию АЭС, 
создаваемых на базе легководных реакторов 
трёх основных типов (PWR и BWR — за рубе-
жом, ВВЭР — в России и ряде стран Восточной 
и Западной Европы), поэтому их доля среди 
окончательно остановленных блоков АЭС в 
мире в настоящее время составляет около 40%.  

Принимая это во внимание, можно утвер-
ждать, что для России тщательное изучение и 
всесторонняя оценка особенностей зарубежно-
го опыта планирования, организации и выпол-
нения работ по выводу из эксплуатации блоков 
АЭС с реакторами указанного типа, в том числе 
результатов разработки и внедрения инноваци-
онных технических решений и технологий, яв-
ляются актуальными и необходимыми. 

Для внедрения инновационных техниче-
ских решений и технологий, способствующих 
выводу из эксплуатации блоков российских 
АЭС более быстрым, дешёвым и безопасным 
образом, необходимо разработать и реализо-
вать программу соответствующих НИОКР, 
обеспечив её требуемым финансированием, в 
том числе организовать сотрудничество на 
международном уровне.  

В этих целях необходимы также разработка 
общей стратегии координации, тестирования и 
системной оценки масштабных проектов выво-
да из эксплуатации, которые в настоящее время 
реализуются в России, и при необходимости их 
приоритетная переориентация. 

В случае, если новые результаты НИОКР и 
накапливаемый практический опыт не будут 
системно учитываться и использоваться для 
улучшения существующих технических реше-
ний и технологий, в области проведения работ 
по выводу из эксплуатации блоков АЭС будет 
продолжаться адаптация имеющихся решений 
и технологий, разработанных для применения в 
других промышленных областях. 
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