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Введение



Федеральная целевая программа “Ядерные технологии
нового поколения на период 2010-2015 и перспективу
до 2020 года”
 Разработка ядерных технологий нового поколения на
базе быстрых реакторов для повышения
эффективности использования урана и отработанного
ядерного топлива
 Продвинутые технологии быстрых реакторов (LFR & SFR)
 Новые экспериментальные установки, модернизация
оборудования и развитие экспериментальной базы
 Технологии фабрикации топлива для быстрых реакторов
 Материалы и технологии замыкания топливного цикла быстрых
реакторов
 Коды нового поколения необходимые для разработки
сооружения, эксплуатации и обоснования безопасности
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Цели подпроекта “Коды нового поколения”
 Обеспечение конструкторов, проектантов и
эксплуатирующие организации АЭС с РУ БР,
разрабатываемых в рамках ФЦП ЯЭНП, расчётными
кодами нового поколения, необходимыми для
выполнения проектно-конструкторских работ и
обоснования безопасности проектов





Полнота и современный уровень описания физических
процессов и математических алгоритмов решения задачи
Современная технология разработки и верификации
расчетных кодов, обеспечивающая контроль качества
выходного продукта на всех этапах жизненного цикла
программного обеспечения
Соответствие требованиям российского регулятора
(обязательно) и требованиям зарубежных норм и правил (в
целом)
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Основные участники проекта «Коды нового
поколения»
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Коды нового поколения для АЭС с реакторными
установками на быстрых нейтронах в ЗЯТЦ
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Состояние разработки кодов
Code
CRISS 5.3

Status
Certified

MCU-FR

Comment
Code for probabilistic safety analysis
Neutron-physical codes
Neutron-physics code based on the Monte-Carlo method

CORNER

Neutron-physics finite differences code based on the kinetic approximation for regular cells

Certification

ODETTA

Neutron-physics finite elements code based on the kinetic approximation and discrete ordinates for Certification
the calculation of reactor shielding
Nuclide kinetics code, for calculation of activity and decay heat
Certification
Integral code for the radiation safety justification of a FRs installation and fuel cycle facilities
Validation
Thermo-hydraulic codes
System thermo-hydraulic code
Certified

BPSD
COMPLEX
HYDRAIBRAE/LM/V1
LOGOS
CONV-3D
KUPOL-BR
BERKUT
BERKUT-U
ROM
ROUZ
Sybilla
GeRa/V1
SOCRAT-BN/V1
SOCRAT-BN/V2
EUCLID/V1
EUCLID/V2
VIZART

RANS CFD code
DNS CFD code
Modeling of the propagation of heat and mass transfer in the system of rooms of NPPs
Fuel performance code
Fuel rod code based on the engineering correlations
Mechanistic fuel performance code
Transport of fission products in environment
Evaluation of the radiation condition during atmospheric transport
Code for calculation of the radiation conditions on the industrial site
Calculation of irradiation along water pathways
Safety validation of the disposal of all types of prepared radioactive wastes
Integral codes
Comprehensive analysis of SFRs and with oxide fuel for normal operating conditions and design
bases accidents without core melting
As V1 plus accidents with core degradation of SFRs
Comprehensive analysis of SFR, LFR and LBFR with oxide and (UPu)N fuels for normal operating
conditions and design bases accidents without core melting
As V1 plus accidents with core degradation of SFR and LFR
Codes for modeling processes in closed nuclear fuel cycle
Code for a calculation of the balance of materials and isotopic
flows in a closed nuclear fuel cycle

Certification

Certification
Certified
Certification
Certified
Validation
Certified
Certification
Certified
Certified
Certified
Certification
Certified
Validation
Validation
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Иерархия нейтронно-физических кодов




DN3D – 3D метод многогрупповой
диффузии
MCU-FR – метод Монте-Карло
для решения уравнения переноса
нейтронов
ODETTA – транспортный код для
задач защиты:
 решение трехмерного
стационарного
многогруппового уравнения
переноса нейтронов и гаммаизлучения
 метод конечных элементов на
неструктурированных
тетраэдрических сетках
 метод дискретных ординат
 анизотропное рассеяние
рассматривается в Pm
приближении
 технология OpenMP
применяется для
параллельных вычислений

 CORNER код предназначен
для расчета пространственного и энергетического
распределения потока
нейтронов, а также для задач
с полостями, большими
градиентами нейтронного
поля и задач с высокой
степенью ослабления
излучения
 решение 3D уравнения
переноса нейтронов в
многогрупповом приближении
 различные методы
пространственной
дискретизации
 SN приближение
 полиномы Лежандра Pm для
рассеяния
 технология OpenMP
применяется для
параллельных вычислений
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Иерархия теплогидравлических моделей
 Системный теплогидравлический код HYDRAIBRAE/LM / V1 предназначен для расчетного
анализа нестационарных процессов в
контурах ядерного объекта) с возможностью
ячейкового моделирования
 CFD код LOGOS с RANS моделями
турбулентности предназначен для расчета
течений путем численного интегрирования
системы уравнений Навье-Стокса методом
контрольных объемов
 CFD CONV-3D предназначен для прямого
численного моделирования стационарных и
нестационарных ламинарных и турбулентных
течений теплоносителя, а также теплообмена
с твердыми элементами оборудования
 Все коды предназначены для моделирования
жидкометаллических теплоносителей (натрий,
свинец, свинец-висмут) и воды
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Моделирование течений в верхней камере установки
MONJU с помощью кода CONV-3D

Поля скорости и температуры

Температура натрия в
точках расположения
термопар

OHIRA H., Xu Y., et al. “Benchmark Analyses of Sodium Natural Convection in the Upper Plenum of the MONJU reactor
vessel” (Proc. of the Int. Conf. on Fast Reactors and Related Fuel Cycles (FR13), Paris, France, March 4–7, 2013),
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Топливные коды
 Код Беркут предназначен для многомасштабного
механистического моделирования поведения топливных
стержней с различными типами топлива (UOX, MOX, (UPu)N в
нормальных, переходных и аварийных условиях
 Микромасштаб (fuel grain scale)





Эволюция микроструктуры дефектов топлива
Зарождение и рост газонаполненной пористости
Генерация ПД, радиоактивные превращения и перенос внутри зерна
Образование химических соединений и их распределение по
конденсированной фазе

 Мезомасштаб (масштаб топливной таблетки)






Межзёренный транспорт ПД и выход из таблетки
Эволюция пористости и образование столбчатых зерен
Образование твердых осадков на поверхности топлива
Деформация таблетки, растрескивание и заростание трещин
Локальное плавление топлива

 Макромасштаб (Масштаб топливного стержня)






Передача тепла и обмен с теплоносителем
Распределение температуры в топливе, зазоре и оболочке
Повышение давления газа
Изменение геометрии, формирование деформаций и напряжений
Исчезновение зазора, МВТО и возможный отказ оболочки
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Моделирование эксперимента BORA-BORA

Два типа стержней: ‘Pu45’ и ‘Pu60’
Экспериментальные условия РУ БОР-60
Параметры

Pu45

Pu60

Плотность, %TD

85

85

Pu / (U + Pu), %

42

56,5

Время облучения
дни

900

900

Выгорание, at.%

9.4

12.1

Линейная мощность,
kW/m

41.9

54.5

Доза облучения, сна

43

43
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Рпасчетный код ROM
 Код ROM разработан для расчета распространения
радиоактивных материалов в атмосфере и
определения таких параметров, как приземные
концентрации радионуклидов, мощности доз после
выбросов радиоактивных материалов в газовой и
аэрозольных формах в атмосферу
 Код ROM основан на использовании метеорологических
данных реального времени
 Учет 3D ветровых полей, зависящих от времени
 Моделирование сухого и влажного осаждения
аэрозолей на поверхности
 Выполнение серий расчетов со всеми возможными
комбинациями атмосферных параметров (для
кратковременных выбросов)
 Выполнение многовариантных расчетов с
использованием специфичных для объекта временных
рядов метеорологических параметров
12

Результаты анализа с использованием кода ROM
Использование реальных
данных:
•рельефа земной поверхности
вдоль следа выброса
•зависящие от времени
параметры атмосферы в
период выброса
Карта внешней дозы
облучения от облака (мЗв),
вызванного случайным
выбросом, инициированным
разгерметизацией трубки ПГ и
отказом изолирующей
арматуры
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Расчетный код ROUZ


Код ROUZ разработан для
моделирования полей
загрязнения воздуха и
поверхности на площадке в
результате выбросов газов и
аэрозолей
 код учитывает трехмерную
геометрию зданий,
устойчивость атмосферы и
неоднородность
турбулентности в
пограничном слое
 код основан на решении
уравнений Навье-Стокса
 код учитывает классы
устойчивости атмосферы
 код позволяет использовать
грубые сетки и в том числе
вблизи поверхности, тем
самым существенно
уменьшая время расчета
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Разработка кода GeRa
Код GeRa это интегральный
код, описывающий перенос
радиоактивности в почвах,
позволяющий разработать
полную модель, начиная от
создания геологической
модели объекта и заканчивая
расчетами доз для населения
при потреблении воды
 Долгосрочная безопасность
глубинного и
поверхностного
захоронения отходов
 Соответствие
предлагаемых решений
нормам и правилам

геофильтрация

геомиграция

Дозы
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Разработка кода SOCRAT-BN
SOCRAT-БН - интегральный код
мультифизичный
код
для
численного
моделирования
поведения натриевых реакторов
нового поколения (БН-800, БН1200) в условиях проектных и
запроектных
аварий
от
начального события до выхода
активности в окружающую среду
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Разработка кода ЕВКЛИД
ЕВКЛИД
интегральный
мультифизичный
код для
численного
моделирования
поведения
РУ
нового
поколения
с
жидкометаллическим
теплоносителем
(БН-800,
БРЕСТ, БР-1200) в условиях
нормальной
эксплуатации,
проектных
и
запроектных
аварий
Основные компоненты:

BN-600 Scram Simulation

 HYDRA-IBRAE/LM/V1 (натрий,
свинец, свинец-висмут, вода)
 BERKUT (UOX, MOX, (UPu)N)
 Нейтронная физика (DN3D,
CORNER,)
 Выгорание BPSD
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Заключение
 В рамках подпроекта «Коды нового поколения»
проектного направления «Прорыв» реализуется
первый этап разработки системы кодов, которая
позволяет решать различные проблемы
безопасности
 Разработаны автономные вычислительные коды,
а также интегральные коды, которые строятся
путем интеграции отдельных компонентов
системы кодов в единый программный комплекс
 Система кодов позволяет проводить
последовательный мультифизический и
многомасштабный анализ эксплуатационных и
аварийных режимов, в том числе проводить ВАБ
уровней 1, 2 и 3
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