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Высокопоточный источник нейтронов на основе каскадного бустера
В.Л. Аксёнов1, 2, А.М. Балагуров2, Ю.Н. Пепёлышев2, А.Д. Рогов2,
1
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ “Курчатовский
институт”, 188300, г. Гатчина Ленинградской обл., Орлова роща,
2
Объединённый институт ядерных исследований, 141980, г. Дубна Московской обл.,
ул. Жолио-Кюри, 6
Статья поступила в редакцию 12.07.2016 г.

Предложена физическая модель высокопоточного источника нейтронов на основе глубокоподкритического (kэф = 0,96) двухкаскадного бустера, управляемого ускорителем протонов с энергией 600
МэВ и мощностью пучка 0,3 МВт. Показано, что плотность потока тепловых нейтронов будет сравнима с плотностью потока на Европейском испарительном источнике ESS (European Spallation Source),
мощность протонного пучка которого составляет 5 МВт. За счёт более короткого импульса эксперименты на предлагаемом источнике по дифракции нейтронов будут почти на порядок эффективнее, чем
на ESS.
Ключевые слова: высокопоточный импульсный источник нейтронов, подкритическая размножающая система, каскадный бустер, выведенные пучки нейтронов.
High-Flux Pulsed Neutron Source on the Base of Cascade Booster. V.L. Aksyonov1, 2, A.M. Balagurov , Yu.N. Pepyolyshev2, A.D. Rogov2, 1B.P. Konstantinov Petersburg Nuclear Physics Institute (PNPI) of
the National Research Center “Kurchatov Institute”, Orlova Roscha, Gatchina, Leningrad Region, 188300,
2
Joint Institute for Nuclear Research, 6, Joliot Curie St., Dubna, Moscow Region, 141980.
A physical model of high-flux neutron source based on subcritical (kef = 0,96) two-stage booster, managed by proton accelerator with energy of 600 MeV and 0,3 MW beam power is offered. It is shown that the
thermal neutron flux will be comparable to the flux density in the European Spallation Source (ESS), power
proton beam which is 5 MW. Due to a short pulse the experiments on the proposed source on neutron diffraction will be almost an order of magnitude more efficient than in ESS.
Key Words: High-Flux Pulsed Neutron Source, Subcritical Fission System, Cascade Booster, Neutron
Beams.
2

Введение
Высокопоточные источники нейтронов
для исследований на выведенных пучках,
как работающие в настоящее время, так и
создаваемые [1], достигли технологического предела в получении плотности потока
на поверхности источника. Так, лидеры
среди реакторов с непрерывным потоком –
работающий в Институте Лауэ-Ланжевена
(Гренобль, Франция) реактор HFR и сооружаемый в Петербургском институте ядерной физики реактор ПИК – имеют среднюю
по времени плотность потока тепловых
нейтронов Фто = (1,3 и 5)⋅1015 н см−2 с−1, соответственно. Импульсный реактор периодического действия ИБР-2 в Объединённом
институте ядерных исследований даёт в импульсе Фтр = 1⋅1016 н см−2 с−1. Лидеры среди
4

работающих испарительных источников –
SNS (Оак Ридж, США) и JSNS (Ибараки,
Япония)
дают
в
импульсе
16
−2 −1 .
т
Фр = 1⋅10 н см с . Создаваемый в Лунде (Швеция) Европейский испарительный
суперисточник с протонным ускорителем
энергией 2,5 ГэВ и мощностью на мишени
5 МВт
будет
давать
в
импульсе
16
−2 −1
(4…5)⋅10 н см с .
Возникает естественный вопрос о возможностях дальнейшего повышения Фто и
Фтр . По нашему мнению, такая возможность
состоит в использовании бустерных систем.
Для исследований на выведенных пучках
уже применялись простые (односекционные) бустеры (размножающая подкритическая мишень с ускорителем). Примером может служить бустер ИБР-30, работавший
успешно в Дубне более 30 лет [2]. Однако
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2
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возможности такой системы не превышают
возможности лучших испарительных источников, по крайней мере, на современном
уровне.
Принципиальное продвижение могут
дать каскадные размножающие подкритические системы [3…8]. Специфика проводимых исследований двухкаскадных систем до настоящего времени в основном
состояла в получении форсированного импульса нейтронов как можно большей интенсивности (светимости), усилении нейтронного потока в электроядерных системах
с целью уменьшения мощности ускорителя
и использовании каскадных систем в лазерах с ядерной накачкой.
Понятие светимость здесь рассматривается как полный выход быстрых нейтронов
с поверхности источника в 4π. Плотность
потока нейтронов на поверхности источника в вышеуказанных задачах не являлась
приоритетным параметром. Для импульсных источников, предназначенных для проведения исследований с помощью пучков
нейтронов, полный выход и плотность потока нейтронов на поверхности источника
(для тепловых нейтронов – на поверхности
замедлителя) являются определяющими параметрами.
Таким образом, параметры оптимизации каскадных систем в применении к импульсным источникам нейтронов для исследований на выведенных пучках должны
обеспечить высокую светимость и одновременно компактность источника, что обеспечивает высокую плотность потока нейтронов на поверхности источника. При этом
для подкритических каскадных систем появляются два “свободных” параметра –
мощность ускорителя и глубина подкритичности, варьируя которые можно оптимизировать систему.
В настоящей работе мы рассмотрим физическую модель высокопоточного источника нейтронов на основе двухкаскадного
бустера (ДКБ), управляемого ускорителем
протонов. При выборе параметров мы ориентировались на проект ESS [9]. Поскольку
ESS декларируется рекордным по сравнению не только с импульсными источникаВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

ми, но и с реакторами непрерывного действия, мы обсудим также сравнение различных источников нейтронов для исследований на выведенных пучках и перспективы выхода за предельные на сегодня параметры.
1. Двухкаскадная подкритическая система
Принцип работы двухкаскадного умножителя состоит в следующем [6]. Сборка
содержит две активные зоны: первая внутренняя (АЗ1) выполнена из делящегося материала (например, 237Np), вторая внешняя
(АЗ2) тоже делящаяся (например, 235U). Активные зоны разделены замедлителем с высоким атомным весом (например, вольфрамом). Первичные нейтроны, генерируемые
во внутренней зоне мишенью ускорителя,
размножаются в ней в соответствии с выбранным коэффициентом размножения и,
проходя через слой металлического вольфрама, попадают во внешнюю урановую
зону.
При прохождении вольфрамового слоязамедлителя подавляющая часть нейтронов
в результате неупругого рассеяния сбрасывает энергию ниже порога 0,4 МэВ деления
237
Np и вследствие этого выпадает из цепной реакции во внутренней зоне из 237Np.
Таким образом, реализуется одностороннее
каскадное движение нейтронов. Сборка в
целом остаётся быстрой и нейтроны от АЗ1
размножаются в АЗ2 практически без дополнительной затяжки во времени. Умножение первичных нейтронов осуществляется в соответствии с полным коэффициентом размножения всей сборки.
Коэффициент К каскадного усиления
равен в данном случае отношению полных
чисел делений в каскадной и односекционной сборках. Этот коэффициент определяет, во сколько раз можно снизить мощность
пучка ускоренных частиц на мишени при
переходе к бустеру каскадного типа. В работе [8] исследована кинетика такого типа
системы и показана возможность реализации источника нейтронов периодического
действия с достаточно коротким (микросе5
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кундным) импульсом мощности и размножением нейтронов на порядок большим,
чем в односекционном бустере.
Мы рассмотрим ДКБ с ускорителем
протонов. Ускоритель протонов выбран из
соображений получения более высокого
выхода нейтронов на один протон по сравнению с электронами той же энергии. Это
никак не связано с инженерной проработкой вопроса, которая в статье не рассматривается.
На рис. 1 показана принципиальная схема возможного увеличения выхода нейтронов для пучковых экспериментов при переходе от генерации нейтронов на вольфра-

Рис. 1. Схематическое представление возможности усиления мощности бустера в сравнении
с неразмножающей вольфрамовой мишенью
ESS: 1 – ESS; 2 – односекционный бустер
(между W и 235U – воздух); 3 – ДКБ с внешней
урановой зоной и вольфрамовой мишенью; 4 –
ДКБ с внешней плутониевой зоной и урановой
мишенью; Pp+ – мощность ускорителя при декларируемых параметрах ESS; K – коэффициент усиления мощности относительно ESS
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мовой мишени (вариант 1 – ESS) к односекционному бустеру с 235U с усилением интенсивности генерации нейтронов в три раза относительно ESS (вариант 2). Усиление
мощности делений в три раза, направленное на повышение плотности потока
нейтронов, в односекционном бустере реализуется при коэффициенте размножения
kэф = 0,97.
Переход к ДКБ в варианте 3 с нептунием в качестве первой зоны даёт усиление 4
относительно односекционного бустера,
т.е. общее усиление 12 относительно ESS.
В варианте 4 вольфрамовая мишень заменена на уран, а внешняя зона из урана – на
плутониевую. Потенциальное усиление в
варианте 4 относительно ESS может составить 17. Это следует из того, что при прочих равных условиях (равенства коэффициентов размножения отдельных зон и коэффициента размножения полной системы
kэф1, kэф2, kэф и т.д.) усиление происходит за
счёт повышенного выхода нейтронов из
урановой мишени в k1 = Y(235U)/Y(W) ≈
≈ 1,2…1,5 раза (Y – выход нейтронов) для
протонов и за счёт большей эмиссии
нейтронов в плутонии на один акт деления
k2 = ν(239Pu)/ν( 235U) = 1,23. Суммарный коэффициент приращения мощности здесь
равен k1k2 = 1,2·1,2 ≈ 1,4. Соответственно
общий коэффициент системы K4 ≈ 17.
Очевидно, что приведенные цифры в
случае реализации какого-либо варианта
будут уменьшены, во-первых, за счёт поглощения нейтронов в системе и, во-вторых, за счёт ввода в активные зоны различных конструкционных материалов, что увеличивает объём АЗ. Поэтому приведенные
цифры можно считать верхней оценкой
усиления.
Использование умножения нейтронов
позволяет снизить требования к мощности
протонного пучка. Так, если нормировать
источник нейтронов на рис. 1 на параметры
ESS, то мощность ускорителя в варианте 2
может быть уменьшена до ~ 1,7 МВт, в варианте 3 – до ~ 0,4 МВт и до ~ 0,3 МВт в
варианте 4.
Переход от односекционной к двухсекционной подкритической сборке можно
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проиллюстрировать следующим образом.
Мощность делений в односекционной подкритической системе
F(дел./с) = ЦНИ ⋅ E f ⋅ k ⋅ S [ ν (1 − k )] ,
где E f /ν – энергозатраты на один нейтрон
деления ядра, ν – средний выход нейтронов
на одно деление, ЦНИ – ценность нейтронов источника S (нейтр./с), k – эффективный коэффициент размножения, пропорциональна току протонов J (протон/с) с коэффициентом пропорциональности k pn
(нейтр./протон): S = k pn J . Здесь k pn – коэффициент конверсии энергии протона на
мишени в число нейтронов. ЦНИ по отношению к ценности нейтронов деления
определяется расчётным путем:
νΣ f Ψ0 S Ψ0+
ЦНИ =
,
χ +
S
Ψ0 νΣ f Ψ0 dE ′d Ω′
4π ∫
где Ψ – векторный нейтронный поток.
Остальные обозначения общеприняты.
Для мощности делений, представленной
относительно тока J протонного пучка и
подкритичности бустера, можно записать
F(дел./с) = AkJ (1 − k ) = A У J,

где A = ЦНИ⋅E f ⋅k pn ν , У= k (1 − k ) – умножение с учётом запаздывающих нейтронов.
Таким образом, мощность бустера может
варьироваться путём изменения тока ускорителя и умножения нейтронов (подкритичности).
Для двухкаскадной системы вышеуказанные соотношения выполняются с учётом коэффициента К каскадного усиления:
F(дел./с) = A к kJ (1 − k ) = Aк У J,
где Aк = ЦНИ⋅E f ⋅k pn⋅К ν . Коэффициент каскадного усиления может быть рассчитан,
например, с помощью метода Монте-Карло
(ММК).
Проведены прямые расчёты по ММК,
направленные на поиск оптимальных решений сферически-симметричного каскадного
бустера с внутренней зоной из нептуния
как импульсного источника нейтронов.
Здесь нужно отметить, что каскадный бустер – двухзонная система, т.е. имеет две
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степени свободы, соответственно оптимизация любого параметра всей системы требует нахождения целого комплекса других
параметров, что не всегда возможно. Поэтому для предварительного выбора направления исследований следует воспользоваться уже известными свойствами каскадных систем.
Во-первых, эффективное каскадное
умножение реализуется в полной мере
только в системе, в которой одна зона помещена в другую. Во-вторых, максимальное каскадное умножение в двухзонном бустере можно получить при условии, если
минимизировать влияние внешней зоны на
внутреннюю, т.е. минимизировать коэффициент нейтронной связи (k12) при фиксированном kэф. При этом коэффициент связи
между внутренней и внешней зоной (k21)
должен быть максимален. Эти коэффициенты характеризуют эффективность каскадных свойств системы, а отношение
k21/k12 определяет вентильные свойства каскадного бустера. В-третьих, необходимо
стремиться к тому, чтобы утечка нейтронов
из внутренней зоны была максимальной.
Кроме того, мишень должна быть расположена ближе к центру зоны, где ценность
нейтронов максимальна.
Прежде всего, оптимизировались замедлитель и мишень. Оптимизация замедлителя заключалась в выборе его материала
и размера. Критерий оптимизации –
наибольший выход нейтронов во внешнюю
зону с наименьшей долей нейтронов с
энергией выше 0,4 МэВ. В табл. 1 представлены прямые расчёты по MMK по выходу нейтронов для замедлителей, выполненных из материалов с разной замедляющей способностью. В центр сферического
замедлителя вводился точечный источник
со спектром деления Уатта или спектром
U-Mo сборки. Расчёты для лёгкой и тяжёлой воды, бериллия, а также для реакторного графита приведены с целью изучения
возможности применения лёгких замедлителей вместо вольфрама в вентильных
устройствах совместно с материалом с высоким сечением захвата тепловых нейтронов, например, гадолинием или 10В.
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Т а б л и ц а 1. Вероятность прохождения и доля нейтронов с энергией выше
0,4 МэВ после прохождения через различные материалы замедлителя толщиной 15 см, расположенного между двумя сферически-симметричными зонами
ВероятДоля нейтронов
Доля нейтронов > 0,4
Материал
ность про- > 0,4 МэВ. Спектр МэВ. Спектр деления
хождения
деления Уатта
U-Mo сборки
Воздух
1
90 %
75,8 %
D2O
0,999
14 %
6,1 %
H2O
0,27
42 %
8,56 %
Be
1,00
17 %
5,9 %
W
0,55
25,5 %
14,4 %
Pb
0,997
80,1 %
62 %
Mo
0,79
44,4 %
28,7 %
Реакторный
0,999
80,1 %
24,8 %
графит

Из табл. 1 наглядно видно, что для тяжёлых материалов W, Mo и Pb вероятность
избежать поглощения (в основном за счёт
радиационного захвата) увеличивается от
W к Mo и далее к Pb. В то же время замедляющая способность этих материалов для
быстрых нейтронов растёт в противоположном направлении. Самый плохой замедлитель в этом ряду – свинец, самый хороший – вольфрам. Получается, что степень
каскадности бустера с вольфрамовым замедлителем толщиной 15 см из числа указанных в табл. 1 – наилучшая, а выход
нейтронов во внешнюю зону – наихудший,
другими словами, возможность усиления
нейтронов максимальная, а самих нейтронов мало. Поэтому для вольфрама следует
ожидать некоторую оптимальную толщину
менее 15 см, при которой выход нейтронов
будет максимальным. При использовании
других тяжёлых замедлителей, например,
Mo или Pb указанной выше толщины принцип каскадности реализуется не в полной
мере и система превращается в обычную
односекционную сборку без дополнительного усиления нейтронов.
Возможность использования лёгких замедлителей D2O, H2O, Be и С в вентильных
устройствах каскадных систем будет рассмотрена во втором разделе.
Чтобы оценить оптимальную по выходу
нейтронов толщину слоя замедлителя из
вольфрама, проведены расчёты двухкаскадной сборки с 237Np в геометрии, показанной
8

на рис. 2. В расчётах оптимизировалась
толщина вольфрамового замедлителя для
некоторых типов мишени из тяжёлых материалов: вольфрама, урана и нептуния. Пучок протонов с энергией 600 МэВ попадает
в центр внутренней сферы на мишень.
Внешняя зона выполнена из металлического уран (90 % 235U)-(6 %)-молибденoвого сплава, внутренняя – из металлического
237
Np, замедлитель – вольфрам толщиной
10, 15 и 20 см. Коэффициенты размножения
двух зон в трёх вариантах толщины замедлителя для каждой мишени подбирались
близкими друг другу и равными такой величине, при которой полный коэффициент

Рис. 2. Расчётный вариант сферическисимметричной двухкаскадной сборки с вольфрамом в качестве замедлителя. Пучок протонов попадает в центр внутренней сферы на
вольфрамовую мишень. Внешняя зона из металлического уран (90 % 235U)-(6 %)молибденoвого сплава, внутренняя – из металлического 237Np
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размножения всей системы был бы на
уровне 0,98. Ускоритель на энергию протонов 600 МэВ выбран как наиболее реализуемый и оптимальный для решения данной
задачи.
Форма мишени выбрана цилиндрической с диаметром 3 см. Длина мишени
определялась по кривой Брэгга расчётным
путем по ММК. Удельные потери энергии
протонов с энергией 600 МэВ при попадании на дно изолированной цилиндрической
вольфрамовой мишени показаны на рис. 3.
Там же для сравнения представлены соответствующие расчётные данные, полученные для мишени ESS. Она представляет собой вращающийся диск диаметром 2,5 м,
выполненный в основной его части из вольфрама. Пучок протонов с энергией 2,5 ГэВ
направляется в боковую часть диска.
Для сравнения выхода нейтронов из
урановой и вольфрамовой цилиндрических
мишеней проведены прямые расчёты по
ММК плотности потока нейтронов на их
поверхности. Пучок протонов с энергией
600 МэВ также был направлен в торец цилиндра. Распределение плотности потока
нейтронов на поверхности мишени диаметром 3 см из 238U и вольфрама от одного
протона в направлении оси цилиндра показано на рис. 4.
Как видно из рис. 3 и 4, плотность
эмиссии нейтронов из мишени идёт практически по кривой поглощённой энергии.
Нужно также отметить следующий факт:
спектры нейтронов, вылетающих из вольфрамовой мишени ESS при энергии протонов 2,5 ГэВ и из цилиндрической мишени
при энергии 600 МэВ, близки по форме.
Другими словами, испарительные компоненты спектров идентичны или близки друг
другу. Отличие, как видно из рис. 3 б) и 4,
состоит в величине полного выхода нейтронов: для мишени ESS – 51, для цилиндрической вольфрамовой мишени при
энергии протонов 600 МэВ – 8,3 и для цилиндрической мишени из 238U – 12,1 нейтр./
протон. Таким образом, в установке ESS
выход нейтронов в 6,1 раз больше, чем из
цилиндрической вольфрамовой мишени малого диаметра при энергии протонов
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

Рис. 3. Удельные потери энергии протонов в
вольфрамовой мишени диаметром 3 см вдоль
оси цилиндра (Z, см) для энергии 600 МэВ и в
мишени ESS для энергии протонов 2,5 ГэВ (а);
расчётный спектр нейтронов эмиссии из мишени ESS и из цилиндрической вольфрамовой
мишени (б)

Рис. 4. Распределение плотности потока
нейтронов на поверхности цилиндрической
мишени из 238U и вольфрама диаметром 3 см от
одного протона с энергией 600 МэВ по длине
мишени (Z, см). Выход нейтронов в 4π: вольфрам – 8,3, 238U – 12,1 нейтрона
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600 МэВ. Различие довольно большое и вызвано, во-первых, более высокой энергией
протонов в ускорителе ESS и, во-вторых,
малым диаметром мишени каскадного бустера.
Небольшие размеры мишени в последнем случае выбраны, исходя из следующих
двух посылок. Первое – увеличение диаметра мишени от 3 до 6 см не приводит к
существенному росту выхода нейтронов из
бустера, поскольку увеличивается объём
обеих активных зон. Второе – выход нейтронов из самой мишени при размещении её
внутри активной зоны дополняется выходом нейтронов из нептуния в ближайшем
окружении мишени. Таким образом, реальный выход нейтронов из мишени каскадного бустера будет выше в сравнении с выходом из изолированной мишени. Кроме того,
как показано ниже, наиболее эффективным
по выходу нейтронов материалом мишени
является не вольфрам, а сам нептуний или
уран.
Все данные по выходу нейтронов с поверхности урановой зоны ДКБ в зависимости от толщины вольфрамового замедлителя для указанных выше мишеней приведены в табл. 2 и для наглядности на рис. 5.
Плотность потока нейтронов на поверхности каскадной сборки в табл. 2 дана следующим образом: первое – в виде отношения
полной утечки нейтронов на площадь утечки (площадь внешней активной зоны) (Ф) и

Рис. 5. Плотность потока быстрых нейтронов
(а) и полный выход нейтронов (б) с поверхности урановой зоны ДКБ с внутренней зоной из
нептуния на один протон с энергией 600 МэВ в
зависимости от толщины слоя вольфрамового
замедлителя (∆l, см) для некоторых видов ми237
шеней (W, 235U и Np) при kэф = 0,98

Т а б л и ц а 2. Полная утечка нейтронов в 4π с внешней поверхности урановой зоны ДКБ и плотность потока нейтронов на один протон с энергией
600 МэВ при различной толщине слоя замедлителя из вольфрама для различных материалов мишени: вольфрам, уран и нептуний (см. рис. 2)
Толщина воль- Полная утечка
Плотность потока
Материал
№
фрамового занейтронов,
нейтронов Ф (Ф/µ),
мишени
медлителя, см
нейтр./(p+·4π)
нейтр./(p+·см2)
1 Вольфрам
10
690
0,117 (0,19)
2 Вольфрам
15
946
0,100 (0,178)
3 Вольфрам
20
623
0,048 (0,086)
4
Уран
10
910
0,157 (0,270)
5
Уран
15
1 420
0,162 (0,280)
6
Уран
20
1 030
0,081 (0,144)
7 Нептуний
10
982
0,169 (0,29)
8 Нептуний
15
1 450
0,162 (0,280)
9 Нептуний
20
879
0,069 (0,126)
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второе – это же отношение, но с учётом косинуса вылета нейтронов с поверхности
внешней зоны относительно нормали в
точке выхода (Ф/µ). Далее в тексте используется величина Ф/µ.
Из рис. 5 отчётливо видно, что оптимизация мишени должна выполняться или по
полному выходу, или по плотности потока
нейтронов. В первом случае (выход нейтронов) оптимальная толщина вольфрамового
замедлителя находится вблизи 15 см, во
втором (плотность потока нейтронов) – в
области 11…14 см. При толщине замедлителя более 15 см проявляется общий для
обеих задач отрицательный эффект уменьшения числа нейтронов за счёт их поглощения.
При уменьшении толщины замедлителя
менее 15 см на плотность потока нейтронов
влияют два конкурирующих эффекта: первый положительный эффект – уменьшение
площади утечки нейтронов из внешней зоны за счёт уменьшения объёма замедлителя. Второй эффект, действующий в обратном направлении, – ухудшение вентильных
свойств бустера, что приводит к уменьшению полного выхода и соответственно плотности потока нейтронов. Этот эффект
наглядно проявляется на рис. 5 б).
В качестве иллюстрации реального замедления быстрых нейтронов в вольфрамовом замедлителе каскадной сборки, представленной на рис. 2, на рис. 6 показаны
расчётные спектры тока нейтронов при переходе из одной среды в другую.
Анализ всей совокупности вышеприведенных данных позволяет сделать следующие выводы. Наилучшей мишенью, с точки
зрения выхода нейтронов, остаётся уран,
затем, не уступая ему, нептуний. Уран по
сравнению с нептунием – достаточно хорошо проработанный ядерный материал,
поэтому при выборе мишени для ДКБ уран
имеет преимущество. С другой стороны,
нептуний – сам материал внутренней активной зоны. Увеличение диаметра урановой мишени вдвое (до 6 см) и переход с
238
U на 235U не даёт ожидаемого эффекта,
поскольку такие размеры мишени еще недостаточны для дополнительного умножеВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

Рис. 6. Спектры тока нейтронов из нептуния в
вольфрам (1), из вольфрама в уран (2) и из урана во внешнюю среду (3) для ДКБ (рис. 2) при
энергии протонов 600 МэВ и kэф = 0,98

ния нейтронов в самой мишени, но уже довольно сильно увеличивают объём внутренней зоны и соответственно вольфрамового замедлителя, что снижает выход нейтронов.
Как видно из рис. 5 и табл. 2, оптимальная толщина вольфрамового замедлителя для источника нейтронов находится в
диапазоне 11…14 см и практически не зависит от вида мишени. Существенно также
следующее: плотность потока нейтронов на
поверхности внешней зоны и выход нейтронов при замене мишени из вольфрама на
нептуний или уран увеличивается на ~ 55
%. При этом нептуний и уран по выходу
нейтронов равнозначны. Таким образом,
оптимальным вариантом в двухкаскадной
сборке может быть урановая (238U) или нептуниевая мишень с вольфрамовым замедлителем толщиной 12…14 см.
Различные варианты построения каскадных систем в сравнении по выходу нейтронов
приведены в следующем разделе.
2. Сравнение различных вариантов
сферически-симметричных каскадных
систем по их нейтронно-физическим
характеристикам
Прямые расчёты по ММК позволяют
оценить и понять некоторые особенности
каскадных систем по выходу нейтронов в
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зависимости от материала активных зон и
замедлителя. На рис. 7 приведены некоторые характерные расчётные композиции
сферически-симметричных каскадных систем с внутренней зоной из нептуния. Активный материал внешней зоны задавался
из 235U, 233U, 239Pu. В расчётах для металлического урана использовался сплав уран
(90 % 235U)-(6 %) молибдена. Пучок протонов с энергией 600 МэВ попадает во внутреннюю часть сферы на мишень. Методика
расчёта аналогична методике оптимизации
мишени и замедлителя (см. предыдущий
раздел). Полное умножение системы задавалось на уровне 50, т.е. kэф ≈ 0,98. Варианты расчётов на рис. 7 обозначены цифрами
от 1 до 12.
Суть каждого варианта состояла в следующем: (1) вторая зона – уран, мишень –
часть вольфрамового замедлителя, (2) мишень – непосредственно внутренняя зона
из нептуния, (3) часть внутренней зоны заменена на вольфрам, мишень – вольфрам,

(4) пучок протонов попадает в центр внутренней сферы, мишень – вольфрам, (5)
вольфрамовая мишень в центре сферы заменена на уран, (6) диаметр урановой мишени увеличен в два раза (до 6 см), (7) урановая мишень заменена на нептуний и является частью внутренней зоны, (8) мишень
– уран, толщина слоя вольфрама варьировалась (10, 15 и 20 см), (9) мишень – уран,
внешняя зона – металлический плутоний,
низкообогащённый уран 20 % 235U или 233U,
(10) мишень – вольфрам, внешняя зона –
235
U, отражатель-замедлитель – вода без и
со слоем кадмия толщиной 1 мм перед внешней зоной, (11) мишень – вольфрам, внешняя зона – 235U, отражатель-замедлитель –
графит со слоем кадмия толщиной 1 мм перед внешней зоной, (12) односекционный
бустер с урановой зоной, мишень – вольфрам, замедлитель удалён.
Основные нейтронно-физические характеристики вышеуказанных композиций
каскадных систем приведены в табл. 3:

Рис. 7. Некоторые расчётные композиции сферически-симметричных каскадных систем с внутренней
зоной из нептуния. Справа внизу (вариант 12) – односекционный бустер (пояснения в тексте). Жёлтым
цветом обозначен уран-молибденовый сплав, синим – вольфрам, красным – нептуний, голубым – графит, сиреневым – вода. Относительные размеры отдельных компонентов представленных на рисунке
систем соответствуют расчётным
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полный выход и плотность потока нейтронов на поверхности внешней зоны, время
жизни и период спада цепочки нейтронов в
системе. Время спада нейтронов характеризует реакцию системы на δ-импульс протонов и определяет длительность переходных
процессов. Как видно из табл. 3, быстродействие всех вариантов каскадных систем
(τ/∆K) находится в микросекундном диапазоне, т.е. фактически определяется длительностью протонного импульса на мишени. Кроме того, прямые расчёты подтверждают необходимость расположения мишени в центре внутренней активной зоны.
Любое смещение мишени к периферии
зоны приводит к уменьшению выхода нейтронов. Использование 239Pu или 233U в качестве материала внешней активной зоны не
даёт преимуществ ни в выходе, ни в плотности потока нейтронов перед 235U. 239Pu и
233
U проигрывают в полном выходе нейтронов 235U на ~ 15…20 %. При этом плотности потока нейтронов на поверхности внешней активной зоны из 233U или 239Pu практически равны. Факт довольно неожиданный и, возможно, требующий дополнительных исследований.
Попытка использовать в качестве материала внешней зоны низкообогащённый
(до 20 % 235U) уран (в соответствии с требованиями нераспространения ядерных материалов) приводит к сильному увеличению её размеров и соответственно к недопустимому снижению плотности потока
нейтронов на её поверхности: в среднем в
три раза по сравнению с 90 % 235U. Кроме
того, масса низкообогащённого урана составляет более 3 т, что довольно велико для
исследовательской установки. Во всех рассмотренных на рис. 7 вариантах каскадных
бустеров с вольфрамовым замедлителем
усиление выхода, а также и плотности потока нейтронов относительно односекционного бустера достаточно высокое: от 3 до
~ 6 (см. табл. 3).
Если рассматривать выход нейтронов
каскадной сборки относительно цилиндрической вольфрамовой мишени при энергии
протонов 600 МэВ, то ситуация здесь следующая. В нашем варианте расчётов выход

нейтронов из вольфрамовой мишени на
один протон равен 8,3, из односекционного
бустера – 287, из каскадного бустера с
вольфрамовой мишенью и вольфрамовым
замедлителем – 1 011 нейтр./(p+·4π) (см.
табл. 3, п. 3). Таким образом, усиление выхода нейтронов относительно изолированной вольфрамовой мишени следующее: односекционный бустер – 35, каскадный бустер – 122.
Что касается плотности потока нейтронов, то здесь можно рассматривать только
усиление нейтронов каскадного бустера относительно односекционного. Привязка к
плотности потока на мишени – задача
неоднозначная, поскольку не определены
эффективные размеры мишени. Плотность
потока нейтронов на поверхности односекционного бустера – 0,052, каскадного –
0,190 нейтр./(p+ см2). Отсюда увеличение
плотности потока нейтронов каскадного
бустера с вольфрамовой мишенью относительно односекционного равно 3,65 (см.
табл. 3).
Для каскадной сборки с урановой мишенью усиление выхода нейтронов относительно изолированной урановой мишени,
равное 124, практически совпадает с усилением каскадного бустера для вольфрамовой
мишени (122). Отсюда следует, что замена
мишени в данной модели каскадного бустера на тот или иной тяжёлый материал не
влияет на усилительные свойства бустера:
выход нейтронов из сборки определяется
только умножением самой системы и эффективностью мишени. Для 238U эффективность, как видно из табл. 2 и рис. 5, на ~ 55
% выше эффективности мишени из вольфрама. Нужно отметить, что соотношение
полных выходов нейтронов для изолированных мишеней меньше и равно ~ 0,46 %.
Различие указывает на факт дополнительной генерации нейтронов в мишенях, помещённых внутрь активной зоны.
Из анализа расчётных данных также видно, что усиление оптимального каскадного бустера с урановой мишенью (см. табл.
3, п. 5) относительно изолированной вольфрамовой мишени равно 180, а усиление
плотности потока нейтронов относительно
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односекционного бустера с вольфрамовой
мишенью – 5,6 (см. табл. 3).
Предварительные расчёты по использованию вместо вольфрама лёгких замедлителей (D2O, H2O, Be, С) вкупе с сильными
поглотителями тепловых нейтронов на внутренней поверхности урановой зоны показали, что этот вариант каскадного бустера
требует дополнительной проработки и более тщательного анализа. Дело в том, что
усилительная система, состоящая из двух
зон с прослойкой лёгких замедлителей
между ними, становится довольно неустойчивой по коэффициенту размножения.
Такая система может перейти из подкритического состояния в критическое даже при малых изменениях геометрии активных зон или замедлителя. В то же время, как видно из табл. 3 (п. 10.2), введение
лёгких замедлителей позволяет получить
достаточно высокие потоки нейтронов и
более того – иметь уже готовый источник
предварительно замедленных нейтронов. В
последнем случае каскадный замедлитель,
например, легководный, может быть использован и в качестве основного источника тепловых нейтронов. Развитие этой темы
– оптимизация такого варианта каскадного
бустера выходит за рамки данной работы.
3. Сравнение нейтронно-физических
характеристик одно- и двухсекционного
бустеров с параметрами ESS
На основе вышеприведенных расчётов
можно выбрать наиболее оптимальный вариант сферически-симметричного ДКБ и

сравнить его параметры с декларируемыми
параметрами установки ESS. Отметим, что
здесь не рассматриваются технические и
инженерные аспекты реализации предлагаемой каскадной системы. За основу взят некоторый идеализированный расчётный вариант сборки, который можно положить в
основу дальнейших проработок. При этом
нужно подчеркнуть, что сферический вариант ДКБ выбран исключительно для упрощения многочисленных расчётов различных вариантов сборок.
Одним из рассмотренных выше вариантов оптимальной по выходу нейтронов каскадной сборки может быть сборка, представленная на рис. 8 (поз. 3), с параметрами, указанными в табл. 4. Это подкритическая сборка с общим коэффициентом размножения kэф = 0,96 с нептуниевой внутренней зоной и вольфрамовым замедлителем толщиной 13 см. Выход тепловых
нейтронов ДКБ определялся с поверхности
“плоского” водяного замедлителя, окружающего внешнюю сферу ДКБ.
Чтобы оценить эффект перехода от неразмножающей мишени к односекционному бустеру и далее – к каскадному при
энергии протонов 600 МэВ, параметры этих
источников рассчитаны в одних и тех же
условиях и для сравнения с параметрами
ДКБ представлены в табл. 4. Расчётные модели источников приведены на рис. 8.
Для сопоставления отдельных характеристик ДКБ с ESS проведены расчёты
установки ESS по программе, аналогичной
MCNP. Геометрия мишени ESS в расчётной
модели взята из отчёта ESS [9]. Расчётная

Рис. 8. Расчётные модели неразмножающей мишени (1), однокаскадного бустера (2) и ДКБ (3), характеристики которых представлены для сравнения в табл. 4
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Т а б л и ц а 4. Некоторые расчётные характеристики плоской урановой неразмножающей мишени,
235
однокаскадного сферического бустера с U и сферически-симметричного ДКБ с внутренней зоной
235
из нептуния и внешней из U при энергии протонов 600 МэВ в сравнении с параметрами ESS
Урановая Однокаскад№
Название параметра
ДКБ
ESS
мишень ный бустер
1
Средний ток I ускорителя на мишени, мА
0,5
0,5
0,5
2
2
Кинетическая энергия Ep+ протонов, ГэВ
0,60
0,60
0,60
2,5
Мощность Wp+ пучка протонов на мишени,
0,30
0,30
0,30
5
3
МВт
238
238
238
4
Мишень
Вольфрам
U
U
U
+
5 Выход нейтронов из мишени на 1 протон, н/p
12,1
12,1
12,1
51,0
12,1
Выход нейтронов из установки
51,0
179
500
6
(9,5)
на 1 протон, н/(p+·4π)
(40)*
Плотность φf (max) потока быстрых нейтро0,038
0,040
0,113
7
нов на поверхности установки на 1 протон,
0,16
+
2
н/(p ·см )
Плотность φth (max) потока тепловых
8
нейтронов на поверхности плоского
0,0071
0,013
0,037
0,03
замедлителя на 1 протон, н/(p+·см2)
9
Полный выход нейтронов, н/(с·4π)
3,77·1016
5,58·1017
1,56·1018
6,36·1017
Плотность φf (max) потока быстрыхнейтронов
10
1,18·1014
1,25·1014
3,5·1014
2,0·1015
на поверхности установки, н/(с·см2)
1,17·1014 –
плоский,
Плотность φth (max) потока тепловых нейтро4,0·1014
11
2,21·1013
4,00·1013
2
14
3,0·10 – (1,6·1015)**
нов на поверхности замедлителя, н/(с·см )
гребенчатый
12
Размеры активной части установки, м
Диск Ø1,0 Сфера Ø0,40 Сфера Ø0,50 Диск Ø2,5
Масса внутренней активной зоны из 237Np, кг
–
–
34
–
Масса отражателя-замедлителя из вольфрама,
–
–
647
–
13
кг
Внешняя зона из металлического уран
–
492
495
–
(90 % U5)-молибденoвого сплава, кг
Мощность всей установки, МВт
11
35
Мощность внутренней зоны из Np, МВт
14
6
–
10,2
29
Мощность внешней зоны из 235U, МВт
15
Период τ/∆K спада нейтронной цепочки, с
5,0·10-7
6,0·10-7
Полный эффективный коэффициент Kэф
0,96
0,96
16
–
–
размножения (полное умножение)
(25)
(25)
Примечание к таблице: жирным отмечены наши расчёты; 1 мА = 6,24 ·1015 протонов/с;
*выход “полезных” нейтронов в сторону замедлителя; **данные взяты из отчёта ESS

модель ESS приведена на рис. 9. Здесь нужно подчеркнуть, что сравнение с ESS в данной работе проводилось исключительно с
целью проверки расчётных методик ДКБ с
помощью ММК и выбора единого подхода
к расчёту систем, управляемых ускорителем.
Некоторые параметры ДКБ представлены ниже.
Состав, размеры и масса:
• мишень – 238U;

• внутренняя активная зона – металлический 237Np, rNp = 7,35 cм, 34 кг;
• отражатель-замедлитель – вольфрам,
7,35 – 20,35 см (rw = 13 cм), 647 кг;
• внешняя зона – металлический уран
(90 % 235U)-молибденoвый сплав, 20,35 –
24,82 см (δrU5 = 4,4cм), 495 кг.
Коэффициенты размножения активных зон (kNp, kU), всей системы в целом
kэф и время жизни нейтронов:
• kNp = 0,925, τ = 3,6⋅10−9 c,
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• kU = 0,925, τ = 2,3⋅10−8 c,
• kэф = 0,960, τ = 2,2⋅10−8 c.
Как видно из табл. 4, при прочих равных условиях плотность потока нейтронов
для пучковых исследований в однокаскадном бустере почти в два раза выше, чем в
неразмножающей урановой мишени, а в
двухкаскадном варианте бустера − в три раза выше однокаскадного. Здесь нужно отметить следующее: оптимизация геометрии
однокаскадного бустера в модели, представленной на рис. 8, может дать дополнительное повышение потока нейтронов относительно значения, приведенного в табл.
4. Но в любом случае однокаскадный бустер по плотности потока нейтронов проигрывает ДКБ.

Система ДКБ интересна тем, что плотность потока нейтронов на её поверхности
сопоставима с соответствующей характеристикой ESS, а также тем, что делительная
мощность ДКБ, равная 35 МВт (см. табл.
4), есть некий ориентир на технически реализуемую в бустерах предельную мощность.
При такой глубокой подкритичности
ДКБ (∆kэф = 0,04) плотность потока тепловых нейтронов на поверхности плоского замедлителя бустера ещё достаточно высока
1,17·1014 н/(с·см2): примерно в 20 раз выше,
чем у ИБР-2. Средняя плотность потока
тепловых нейтронов для ИБР-2 составляет
5,0·1012 н/(с·см2). Здесь нужно отметить
следующий факт: замена в ДКБ плоского
водяного замедлителя на гребенчатый может дать увеличение плотности потока тепловых нейтронов в 2-3 раза. Таким образом
реальный выход тепловых нейтронов в
ДКБ в расчётной модели, представленной
на рис. 8 (3), может приблизиться к ~
3,0·1014 н/(с·см2). Эту цифру можно использовать в дальнейшем при сравнительном
анализе эффективности спектрометров разных источников.
Одна из наиболее важных характеристик импульсного источника нейтронов –
быстродействие. Здесь нужно отметить следующее: обе зоны ДКБ быстрые, и, как указано выше, время жизни нейтронов в ДКБ
при kэф = 0,96 достаточно мало (τ =
= 2,2⋅10−8 c), поэтому период τ/∆K спада
нейтронной цепочки в таком ДКБ составляет всего 5,5⋅10−7 с. Это значение можно
принять за оценку быстродействия источника. Более информативная характеристика
− форма импульса нейтронов с поверхности
внешней зоны как реакция на δ-импульс
протонов на мишени рассчитана с помощью ММК для выхода нейтронов и скорости делений в обеих зонах.
Кроме того, с помощью аналитических
соотношений кинетики, представленных в
[8], получена временная зависимость скорости делений по объёму ДКБ. В соответствии с [8] нестационарные уравнения кинетики двухсекционного бустера записаны
в виде
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Рис. 9. Модель расчёта мишени ESS с замедлителями: Be – бериллиевый отражатель; CM –
холодный замедлитель; H2O – водяной замедлитель
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τ1dn1 dt =  k1 (1 − β (1) )  n1 + k12 (1 − β (2) ) n2 + ∑ λ i  k1Ci(1) + k12Ci(2)  + S1 (t ) ;
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τ 2 dn2 dt =  k2 (1 − β )  n2 + k21 (1 − β )n1 + ∑ λ i  k2Ci(2) + k12Ci(1)  + S 2 (t ) ;
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нов β(1) = 1,6·10−3 и β(2) = 6,62·10−3, соответственно. Коэффициенты размножения активных зон (k1, k2), время жизни нейтронов
(τ1, τ2), а также коэффициенты связи (k21,
k12) получены с помощью ММК: k1 = 0,925,
k2 = 0,925, τ1 = 3,6⋅10−9 c, τ2 = 2,3⋅10−8 c ,
k21 = 0,4, k12 = 0,01. Общий полный коэффициент размножения составлял Kэф = 0,96.
Остальные обозначения в (1) общеизвестны.
Решение системы (1) в [8] найдено с
помощью преобразования Лапласа сначала
для случая моноимпульса:

где индекс 1 относится к нептуниевой зоне,
2 – к урановой; n1(t), n2(t) – интенсивность
делений в отдельных каскадах (секциях) и
n1(t) + n2(t) − во всей системе. Система
уравнений (1) получена при условии постоянного значения Kэф, т.е. в отсутствии модуляции реактивности и без учёта реактивностной обратной связи. Предполагается,
что источник инициирующих нейтронов
является периодическим с периодом t0.
В расчётах использовались 6 групп запаздывающих нейтронов как для 237Np, так
и для урана 90 %-го обогащения с эффективными долями запаздывающих нейтро2 +l1 +l2
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где pj – корни уравнения
( (1 + τ1 p) L(1) − k1 )( (1 + τ2 p) L(2) − k2 ) = k12k21;
l1, l2 – числа групп запаздывающих нейтронов во внутренней и внешней секциях, соответственно. Моноимпульсное решение
(2) распространено на общий случай пульсирующего режима:
p t
2 + l1 + l2
2 + l1 + l2
e j
p t
, (0< t <t0).(3)
n(t)= ∑ Aj e j ⇒ ∑ A j
p t
1− e j 0
j =1
j =1
Формы нейтронного импульса и импульсов делений, полученные по ММК,
приведены на рис. 10. Полуширина нейтронного импульса в этих расчётах составляет ~ 0,46 мкс, а импульса делений в урановой зоне − ~ 0,44 мкс. Нейтронный импульс имеет довольно большой экспоненциальный спад. Этот спад вызван не только
затуханием нейтронных цепочек в подкри-
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i

тической системе, но и некоторым влиянием урановой зоны на нептуниевую. Аналитические соотношения дали результаты,
близкие к прямым расчётам по ММК.
Для ДКБ возможна дополнительная оптимизация по выходу тепловых нейтронов
с переходом из сферической геометрии к
цилиндрической и замене вольфрамового
замедлителя на лёгкие среды. Например, в
геометрии, представленной на рис. 11, можно ожидать дополнительное усиление плотности потока нейтронов при более удобной
технической реализации бустера.

4. Возможности экспериментов
на выведенных пучках
Когда речь заходит о новом источнике
нейтронов, то нужно сформулировать, для
чего он создаётся. Наша цель – источник
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2
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Рис. 10. Интенсивность Ф в относительных
единицах выхода нейтронов с единицы поверхности внешней зоны на один протон (а) и
интенсивность I делений в обеих зонах (б) при
kэф = 0,96 в зависимости от времени t как реакция ДКБ на δ-импульс протонов на мишени в
нулевой момент времени; 1– расчёт по ММК,
2 – аналитическое решение интенсивности делений по уравнениям кинетики

Рис. 11. Две модели расчёта цилиндрических
ДКБ с каскадным замедлителем из вольфрама
(вверху) и из воды (внизу). Мишень – зона из
нептуния. Внешняя зона – металлический уран
(90 % 235U)-молибденoвый сплав. Активная зона окружена вольфрамовым отражателем. Выход тепловых нейтронов в первом варианте
осуществляется с поверхности водяного замедлителя с
тангенциальной организацией
нейтронных пучков. Выход тепловых нейтронов во втором варианте (внизу) осуществляется
с поверхности внутреннего водяного замедлителя

нейтронов для исследований конденсированного состояния вещества и ядерной материи на выведенных пучках. Для ядерной
физики нужна высокая плотность потока
нейтронов и узкий (порядка нескольких нс)
импульс. При исследованиях конденсированного вещества необходимо учитывать
несколько параметров импульсного источника, важных для организации экспериментов по рассеянию. В их число в обязательном порядке входят средний по времени
поток Φ0 нейтронов, период Т0 повторения
импульсов и ширина ∆tf импульса быстрых
нейтронов.

Средний поток нейтронов определяет
светосилу спектрометра, период повторения – доступный на нём (без перекрытия)
интервал длин волн, ширина импульса – во
многом его разрешающую способность. Немаловажно то, как организуется процесс замедления нейтронов, т.е. какова ширина ∆ts
импульса медленных нейтронов и как она
зависит от энергии (длины волны). Наконец, в некоторых случаях необходимо учитывать, какова форма импульса медленных
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нейтронов, например, насколько затянут
его задний фронт.
Из этих параметров можно составить
комбинации, помогающие оценить эффективность источника или сравнить однотипные спектрометры, действующие на различных импульсных источниках. Предполагая, что ширина ∆ts импульса медленных
нейтронов слабо или совсем не зависит от
длины λ волны для импульсного потока Φp
нейтронов, получается соотношение
Φp = Φ0·(T/∆ts).
(4)
Величину Φp = c·Φ0, где c = T/∆ts – скважность (duty factor) источника, часто используют для качественного сравнения стационарных и импульсных источников, так
как в первом приближении и для некоторых типов экспериментов именно Φp определяет возможную светосилу спектрометра
(см., например, статью R. Scherm в сборнике [10] или работу [11]). Заметим, что сравнение по параметру (4) имеет базовый характер, так как в большинстве спектрометров далеко не весь период Т используется
для регистрации “полезных” нейтронов, а
разрешение спектрометра может быть довольно сложным образом связано с шириной импульса.
Создание нейтронных источников сопровождалось многочисленными попытками сравнения эффективности постановки
на них тех или иных типов экспериментов.
Сравнение между собой источников непрерывного действия (реакторов) не встречает
каких-либо принципиальных затруднений.
Фактически единственным имеющим значение параметром служит полный поток Φ0
тепловых нейтронов на входе каналов, ведущих на спектрометры, который, как правило, и приводится в качестве характеристики исследовательского реактора.
Определённое значение имеют наличие
холодных и горячих источников, смещающих распределение нейтронов по энергии в
ту или другую сторону, а также компактность защиты вокруг реактора, от которой
зависит, насколько близко к нему можно
расположить, например, узел кристаллического монохроматора. Сравнение между собой импульсных источников не является

столь прямым, поскольку они характеризуются сразу несколькими параметрами, важными для организации эксперимента по
рассеянию.
Формирование идеи Европейского суперисточника ESS с длинным импульсом
естественно также сопровождалось анализом эффективности работы спектрометров
на нём и их сравнением со спектрометрами
на стационарном реакторе и испарительных
источниках с коротким импульсом. По-видимому, первое такое сравнение выполнено
в [12] и затем в общих чертах повторено в
[13]. В этих работах рассмотрены несколько разных типов нейтронных спектрометров и показано, что при сравнимых средних
по времени потоках ESS будет эффективнее
HFR, по крайней мере, в несколько раз для
большинства типов экспериментов. Несколько упрощенные аргументы (основанные на сравнении среднего и импульсного
потоков), использованные в [12], были подвергнуты критике в [14], однако общий вывод о значительно большей эффективности
ESS, чем любых других конструкций исследовательских нейтронных источников,
остался неизменным [15].
Для обсуждения возможных характеристик спектрометров на ДКБ проведём сравнение не только с ESS, но ещё и с ИБР-2,
поскольку длительности импульсов ДКБ и
ИБР-2 близки по величине. Для ИБР-2 ∆tf =
= 200 мкс, ∆ts = 360 мкс. Одним из вариантов протонного ускорителя для ДКБ может
быть ускоритель, рассмотренный в работе
[16], с длительностью импульса протонов
около 200 мкс.
Поскольку время спада нейтронной цепочки ДКБ не превышает одну мкс, то импульс быстрых нейтронов на ДКБ фактически повторит импульс протонов. Замедление нейтронов приведёт к его уширению до
~ 350 мкс, т.е. до величины, близкой к имеющейся на ИБР-2. Таким образом, спектрометрические параметры ДКБ повторят
параметры ИБР-2, но поток тепловых
нейтронов будет при использовании гребенчатого замедлителя в ~ 60 раз больше.
Уже имеющаяся многолетняя практика
работы нейтронных спектрометров на ИБР-
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2 показала, что характеристики его импульсов (ширина, частота повторения, форма)
близки к оптимальным для большинства
типов упругого рассеяния нейтронов. При
ширине импульса ∆ts ≈ 350 мкс временная
компонента в функции разрешения спектрометра (R = ∆ts/t) составляет 2,8 % при L =
= 25 м и λ = 2 Å.
Такой уровень разрешающей способности принято называть низким, но тем не менее он позволяет эффективно изучать дифракцию на монокристаллах (так как расстояния между дифракционными пиками велики) и дифракцию на поликристаллах при
высоких давлениях (так как неизбежный
градиент давлений приводит к большой собственной ширине пиков). На ИБР-2 успешно проходят малоугловые и рефлектометрические эксперименты, так как в этом случае основным является геометрический
вклад в функцию разрешения, который, как
правило, заметно превышает временную
компоненту.
Дифракционные эксперименты на поликристаллах, требующие высокого разрешения (структурный анализ, измерение
внутренних напряжений), успешно ведутся
на ИБР-2 с применением корреляционной
техники – фурье-дифрактометрии высокого
разрешения [1, 17, 18].
Основным достоинством этого метода
является возможность получения очень высокого разрешения при сравнительно коротком пролётном расстоянии. На ИБР-2 на
дифрактометре HRFD, на котором пролётное расстояние между фурье-прерывателем
и образцом составляет 20 м, разрешение
∆d/d = 0,0009 достигнуто при частоте вращения прерывателя 6·103 об/мин, а при стандартном режиме работы на частоте 4·103
об/мин ∆d/d = 0,0015 при d = 2 Å, что оптимально для большинства структурных задач. Более того, как показано в работе [2],
увеличение частоты до 11·103 об/мин и пролётного расстояния до 30 м позволит получить ∆d/d = 0,0003, т.е. величину, близкую
к разрешающей способности порошковых
дифрактометров на источниках синхротронного излучения.

В первом приближении для сравнения
эффективности спектрометров упругого
рассеяния на ИБР-2 и, следовательно, ДКБ
с ESS следует учесть полный средний по
времени поток тепловых нейтронов и
учесть различие в ширине импульса. Предполагая, что ширина импульса на ИБР-2
(∆tИБР-2 = 350 мкс) является оптимальной
для этого типа спектрометров, и сокращая
импульс на ESS (∆tESS = 2 860 мкс) до этой
величины, получаем
K = (ΦESS/ΦИБР-2)(∆tИБР-2/∆tESS) =
= (4·1014/5·1012)(350/2 860) ≈ 10,
т.е. при одинаковой степени монохроматизации пучка за счёт большего полного потока нейтронов однотипные спектрометры
упругого рассеяния на ESS будут в ~ 10 раз
более эффективными, чем на ИБР-2. Подставляя в эту формулу средний по времени
поток ΦДКБ = 3·1014 н/(см2·с) тепловых
нейтронов на ДКБ, получаем, что однотипные спектрометры упругого рассеяния на
ДКБ будут в ~ 6 раз более эффективными,
чем на ESS.
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Заключение
Предложена физическая модель высокопоточного источника нейтронов на основе подкритического сферически-симметричного ДКБ, управляемого ускорителем протонов с энергией 600 МэВ. Показано, что
на базе ДКБ мощностью 35 МВт с внутренней зоной из 237Np, внешней зоной из 235U и
мишенью из 238U можно реализовать импульсный источник нейтронов с параметрами нейтронного пучка, близкими к параметрам Европейского испарительного суперисточника ESS. При этом требуемая мощность протонного пучка ускорителя для
каскадного бустера (0,3 МВт) на порядок
меньше, чем в установке ESS (5 МВт).
Быстродействие системы находится в микросекундном диапазоне. Возможна оптимизация по выходу тепловых нейтронов с переходом из сферической геометрии к цилиндрической и замене вольфрамового замедлителя на лёгкие среды.
Поскольку длительность импульса предложенного ДКБ составит для быстрых
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нейтронов около 200 мкс (определяется
ускорителем) и для тепловых около 350 мкс
(источник с длинным импульсом), то область его применимости будет связана в основном с экспериментами по рассеянию в
физике конденсированного состояния вещества.
Проведено сравнение возможностей
для экспериментов по дифракции с работающим импульсным реактором ИБР-2 (∆ts =
= 360 мкс) и строящимся ESS (∆ts =
2 860 мкс). Показано, что однотипные дифрактометры на ESS будут примерно в 10
раз более эффективны, чем на ИБР-2. Такие
же дифрактометры ДКБ будут в 6 раз более
эффективны, чем на ESS. Соответственно,
ДКБ будет эффективнее ИБР-2 в 60 раз.
В нашем рассмотрении параметры протонного ускорителя приняты из соображений минимальной для эффективного производства нейтронов энергии ускорения. Соответственно стоимость ускорителя минимальна. При увеличении мощности ускорителя плотность потока выведенных нейтронов будет увеличиваться. Однако этот вопрос требует отдельного рассмотрения, поскольку технические аспекты реализации, в
том числе вопросы отвода выделяемой в
мишени и активных зонах энергии, в данной работе не рассматривались.
Авторы признательны А.В. Виноградову, В.Ф. Колесову и Е.П. Шабалину за плодотворные обсуждения.
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Результаты измерений эффективности стержней регулирования
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Измерены значения эффективности стержней регулирования критической сборки с использованием реактиметра РКИ-1. Программное обеспечение реактиметра РКИ-1 позволяет обрабатывать исходные экспериментальные данные “методом поправок” и “интегральным методом”.
Ключевые слова: реактивность, стержни регулирования, критическая сборка, метод обратной кинетики.
Results of the Control Rods Reactivity Measurements in the Critical Assembly by the Reactimeter RKI-1. G.V. Lebedev, S.B. Daneliya, A.A. Bobrov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The values of the control rods reactivity in the critical assembly by the reactimeter RKI-1 were measured.
Software of RKI-1 allows to process primary experimental data by “the method of corrections” and “integral
method”.
Key Words: Reactivity, Control Rods, Critical Assembly, Inverse Kinetic Technique.

Введение
Одной из целей исследований критических сборок проектируемых реакторов является измерение эффективности отдельных и групп стержней регулирования. Обычно проводятся эти измерения с применением стендовых реактиметров. Эти приборы широко используются и на реакторах:
они предназначены для вычислений значений функции r(t) – реактивности в долях
βэф, где βэф – эффективная доля запаздывающих нейтронов [1, 2]. Вычисления r(t)
проводятся по результатам измерений числа n(t) нейтронов во времени.
Формулы, по которым вычисляются
значения функции r(t) этими стендовыми
реактиметрами, выводятся из системы точечных уравнений кинетики в предположении, что пространственно-энергетическое
распределение нейтронов по объёму размножающих систем (поле нейтронов) не меняется во время и после внесения возмущения. Предполагается также, что остаётся
неизменным время генерации мгновенных
нейтронов.
При использовании реактиметра с целью определения эффективности стержней
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

регулирования посредством их сброса возникают характерные методические погрешности, учёт которых сложен. Внесение расчётных поправок нецелесообразно, поскольку одной из задач, решаемых в подобных экспериментах, является поверка кодов, по которым проводятся расчёты эффективности стержней регулирования.
На критсборке проведены измерения
эффективности стержней регулирования
посредством их быстрого ввода с использованием “метода поправок” и “интегральным методом”. Соответствующие способы
обработки первичных экспериментальных
данных являются частью методического
обеспечения реактиметра РКИ-1 [3, 4]. Расчётные поправки для определения r(t) не
используются.
1. Экспериментальная аппаратура
Серия экспериментов проведена на критсборке, представляющей собой цилиндрическую (диаметр активной зоны 388 мм)
малогабаритную гетерогенную систему на
эпитепловых нейтронах, в которой в качестве делящегося вещества используется диоксид урана, а в качестве замедлителя – ди25
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Рис. 1. Схема критсборки

стиллированная вода (рис. 1). Радиальный,
боковой и торцевые отражатели из бериллия. В радиальном отражателе размещаются 12 поворотных стержней регулирования,
которые вводятся поглощающей нейтроны
стороной за доли секунд. По функциональному назначению 3 стержня применяются в
качестве аварийной защиты, 9 стержней
используются для управления критсборкой.
Эта критсборка удобна для испытаний
реактиметра РКИ-1 вследствие относительно большой скорости введения возмущения. В качестве составных частей реактиметра РКИ-1 применялись прибор СТИ-3
[5] и компьютер ASUS P8H77-MLE. Детекторами нейтронов служили три ионизационные камеры (ИК). Сигнал от камер подавался на вход СТИ-3, преобразовывался для
передачи по запросу от компьютера в последовательном коде, стандарт связи RS232. Эта информация использовалась для
расчёта реактивности по соответствующим
алгоритмам программного обеспечения
прибора РКИ-1.
2. Первичные экспериментальные данные при вводе стержней регулирования
На критсборке реактиметром РКИ-1 измерялось число нейтронов во времени до и
после ввода стержней КО-2, КО-8, групп
стержней: КО-(1, 2, 5), КО-(2, 5, 7…9), КО(1…6) в процессе измерений эффективности этих стержней. Стержни вводились из
26

критического состояния сборки. На рис. 2 в
полулогарифмическом масштабе приведены нормированные результаты этой серии
экспериментов по измерению числа нейтронов во времени тремя детекторами после
достижения стержнями регулирования конечных положений, с интервалом дискретности ∆t = 0,165 с.
Из рис. 2 следует, что поле нейтронов
остаётся неизменным после прихода стержней в конечное положение: логарифмические производные изменения числа нейтронов в сборке детекторами, находящимися в
различных точках пространства, одинаковы
в пределах экспериментальных погрешностей. Скорости уменьшения числа нейтронов после ввода тех или иных стержней
различны и характеризуют степень подкритичности критической сборки.
Эти измерения скоростей счёта используются для измерения подкритичности
сборки “интегральным методом” [3].
Входными параметрами в расчётах r(t)
по результатам измерений значений функции n(t) служат значения логарифмических
производных изменения числа нейтронов.
Нет необходимости обрабатывать первичные экспериментальные данные, полученные с детекторов, находящихся в различных точках пространства. Достаточно пользоваться информацией, полученной с применением одного детектора. В данной серии экспериментов использовались данные
с детектора № 1.
3. Методика измерений эффективности
стержней регулирования
реактиметром РКИ-1
Число n(t) нейтронов в реакторе описывается системой точечных уравнений кинетики [6]. В расчётах используются равновесные начальные условия: n(t) = сonst при
0 ≥ t > – ∞. В эти уравнения допустимо
подставлять результат измерений n(t) в относительных единицах как скорость счёта
V(t) экспериментальных детекторов при
условии, что остаётся неизменным поле
нейтронов в течение всего времени измерений.
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Рис. 2. Результаты измерений числа нейтронов во времени тремя детекторами
после достижения стержнями регулирования конечных положений

На основании результатов данного эксперимента и большого числа подобных экспериментов установлено, что поле нейтронов изменяется во время возмущений и
остаётся неизменным практически от момента прихода стержней в конечное положение и до окончания времени набора данных [7…15]. Соответственно во время внесения возмущения, как правило, происходит изменение коэффициента пропорциональности между функциями n(t) и V(t).
Этот факт является источником методической погрешности, если не внести соответствующую поправку. Кроме того, изменяется время генерации мгновенных нейтронов вследствие изменения состава реактора, и этот факт следует учитывать.
При реализации алгоритма, составляющего основу “метода поправок” реактиметра РКИ-1, вносится поправка на основании
только экспериментальных данных [4].
Поле нейтронов после внесения возмущения неизменно в течение времени, которое необходимо для получения искомой реактивности. Поэтому достаточно ввести по-

правку на изменение коэффициентов пропорциональности между функциями n(t) и
V(t) до и сразу после внесения возмущений.
С введением этой поправки будет учтено
изменение поля нейтронов и одновременно
изменение времени генерации мгновенных
нейтронов. Величина поправки подбирается из условия неизменности во времени
значений r(t), вычисленных по значениям
V(t) с поправкой.
При реализации алгоритма вычислений
r(t), составляющего основу “интегрального
метода” реактиметра РКИ-1 [3], в вычислениях используются только результаты измерения значений функции n(t) после внесения возмущения. Поэтому результаты измерений r(t) не содержат методическую погрешность. В качестве критерия подкритичности выбирается площадь под кривой,
представляющей результат изменения числа нейтронов после ввода стержня. Этот результат следует нормировать, а в качестве
нормировки для уменьшения случайной погрешности определения этого критерия целесообразно применить весь имеющийся
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массив экспериментальных данных. Тогда
критерий степени подкритичности для некоторого конкретного массива N экспериментальных данных будет вычисляться по
формуле
 i= N   i= N

Sve =  ∑ Vi   ∑ 1/Vi  ,
(1)
 i =1   i =1

где Sve – критерий подкритичности реактора (безразмерный параметр), Vi – результат
измерений числа нейтронов в реакторе после останова стержней регулирования.
Чтобы по параметру Sve определить искомую реактивность, необходим калибровочный массив
 i= N   i= N

Sv(r) =  ∑ ni   ∑ 1/ni  ,
(2)
 i =1   i =1

где ni – результаты численного решения системы уравнений точечной кинетики при
заданных значениях r(t).
Для вычислений значений функции
Sv(r) задаётся ряд значений r(t), относящихся к моментам времени после ввода стержней. Диапазон и дискретность задания этих
величин r(t) выбираются применительно к
конкретному эксперименту, время внесения
возмущений желательно минимизировать.
Заданный массив значений r(t) использует-

ся в серии численных решений системы
уравнений точечной кинетики относительно функции n(t), при стационарных начальных условиях, начальным значением n(0)
может быть любое число, большее 0. В расчётах учитываются величины Т0 = 0 с –
время начала ввода стержней и Т1 = 0,165 с
– время останова стержней. Результатом
этой серии расчётов будет массив чисел ni.
Калибровочный массив используется далее
для определения искомой реактивности по
критерию Sve.
4. Результаты измерений r(t) сборки
реактиметром РКИ-1 в серии экспериментов по определению эффективности
стержней регулирования
На рис. 3…7 представлены результаты
вычислений r(t) “методом поправок” реактиметра РКИ-1 (и без поправок). Кривые с
номерами 1 и 2 на всех этих рисунках представляют результаты расчётов r(t) из системы точечных уравнений кинетики без
внесения поправок и с поправками (на основании только экспериментальных данных), соответственно. Линия под номером
3 представляет искомый результат измере-

Рис. 3. Реактивность после ввода КО-2 (в единицах βэф)
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Рис. 4. Реактивность после ввода КО-8 (в единицах βэф)

Рис. 5. Реактивность после ввода КО-(1, 2, 5) (в единицах βэф)
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Рис. 6. Реактивность после ввода КО-(2, 5, 7…9) (в единицах βэф)

Рис. 7. Реактивность после ввода КО-(1…6) (в единицах βэф)

ний r(t) после ввода стержней в соответствующем эксперименте. По отклонению
данных кривых 2 от прямых 3 определяется
случайная погрешность измерений r(t).

Результаты измерений числа нейтронов
во времени после достижения стержнями
конечных положений, приведенные на рис.
3…7, использованы для вычислений значе-

30

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

Результаты измерений эффективности стержней регулирования критической сборки реактиметром РКИ-1

Таблица. Результаты измерений реактивности прибором РКИ-1
“методом поправок” и “интегральным методом” в единицах βэф
№ КО
“Метод поправок” “Интегральный метод”
2
– 0,763 ± 0,011
–0,770 ± 0,011
8
– 0,638 ± 0,005
–0,640 ± 0,005
1+2+5
– 2,02 ± 0,03
– 1,95 ± 0,03
2+5+7+8+9
–2,74 ± 0,04
– 2,61 ± 0,04
1+2+3+4+5+6
–4,05 ± 0,10
– 3,88 ± 0,10

ний r(t) “интегральным методом” по формулам (1), (2). Результаты экспериментов с
использованием реактиметра РКИ-1 сведены в таблицу.
Сравнивая результаты, приведенные в
этой таблице, можно видеть согласование
данных в пределах заявленных погрешностей. Этого следовало ожидать, поскольку
при обработке экспериментов использовались одни и те же массивы исходных экспериментальных данных.
Заключение

актиметра РКИ-1 в пределах случайных погрешностей не зависит от места расположения детекторов нейтронов.
Время измерений числа нейтронов после сброса стержней регулирования следует
задавать не более 100 с: на основании большого числа экспериментальных данных
установлено, что поле нейтронов размножающих систем с достаточной для практики точностью остаётся неизменным в течение ~ 100 с после возмущения [7…15].
Кроме того, результаты измерения числа
нейтронов на промежутке времени после
100 с мало информативны при решении задачи измерения эффективности стержней в
подобных экспериментах. Реально можно
измерить подкритичность реактиметром
РКИ-1 до ~ 5 βэф. При измерениях более
глубокой подкритичности реактора повышаются требования к точности измерений
числа нейтронов во времени для достижения приемлемых погрешностей вычислений реактивности. Значения логарифмических производных на уровнях подкритичности более 5 βэф слабо зависят от величины подкритичности, поэтому метод обратной кинетики становится малопригодным
для измерений уровня подкритичности.

Штатные реактиметры широко применяются операторами в процессах управления для оценок ядерной безопасности текущих состояний реакторов АЭС, а также
критсборок [1]. В некоторых случаях штатные реактиметры используются не только
для оценок, т.е. без должного анализа погрешностей экспериментов, но и для измерений значений r(t) в регламентных экспериментах по определению эффективности
стержней [1, 2]. Формулы вычислений r(t)
по результатам измерений числа нейтронов
штатными реактиметрами выведены из системы точечных уравнений кинетики, поэтому возникают осложнения в интерпретации
полученных результатов. Такие осложнения не имеют места при использовании реактиметра РКИ-1.
Экспериментально установлено, что поле нейтронов по объёму реакторов и критических сборок не меняется практически
сразу после окончания возмущения и до
времени окончания набора данных. Этот
факт использован при выводе алгоритмов
расчёта r(t) для реактиметра РКИ-1. Результат вычислений значения r(t) “интегральным методом” или “методом поправок” ре-
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Проведено исследование эффективности параллельного алгоритма решения критической задачи,
реализованного в программе LUCKY-A. Параллельный алгоритм создан для применения на суперкомпьютерах с использованием MPI стандарта для обмена данными между параллельными процессами.
Исследования проведены для тестовой задачи (модель реактора типа БН) с использованием библиотеки 21-групповых сечений. Представлены результаты решения этой задачи, полученные по программам
LUCKY-A, TORT и MMKKENO. Эффективность параллельного алгоритма определялась в зависимости от числа пространственных подобластей в расчётной области.
Ключевые слова: алгоритм, уравнение переноса, PmSn метод, итерационный процесс, программа,
суперкомпьютер, эффективность параллельного процесса, решение, пространственная подобласть, базовое решение.
Study of the Efficiency of the Parallel Algorithm for Solving the Eigenvalue Problem Implemented
in the LUCKY-A Computer Code. A.L. Egorov, A.V. Moryakov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov
Sq., Moscow, 123182, K.F. Raskach, JSC “SSC RF-IPPE”, 1, Bondarenko Sq.,Obninsk, Kaluga Region,
249033.
The paper is devoted for study of the efficiency of the parallel algorithm for solving the eigenvalue problem, implemented in the LUCKY-A computer code. The algorithm was created especially for supercomputers
with MPI technology of data exchanging between parallel processes. A test problem (model of fast breeder)
was calculated by LUCKY-A, TORT and MMKKENO computer codes. The dependence of the parallel algorithm efficiency on space domain decomposition was studied.
Key Words: Algorithm, Transport Equation, PmSn Approximation, Iteration Process, Computer Code,
Supercomputer, Parallel Process Efficiency, Solution, Space Domain, Base Solution.

Введение
Современные суперкомпьютеры с большим числом вычислительных ядер, способных работать в параллельном режиме, позволяют использовать детальные модели для
описания геометрии активной зоны, применять пространственную сетку большой
размерности и получать решение за относительно небольшое расчётное время.
Исследование алгоритмов, приспособленных для работы на таких компьютерах, является актуальной задачей.
В данной работе проведено исследование эффективности параллельных алгоритмов решения критической задачи, реализо-
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ванных в программе LUCKY-A на модели
реактора типа БН.
1. Краткое описание алгоритма
Программа LUCKY-A создана в результате развития программы LUCKY
[1…4] и может применяться как для расчёта переноса излучений от заданного источника, так и для решения задач на собственное значение. Используется XYZ геометрия, при малых пространственных шагах по
пространственным осям эта геометрия может быть применена как универсальная.
Программа создана для работы на вычислительных машинах, реализующих MPI
стандарт для обмена данными между па-

33

А.Л. Егоров, А.В. Моряков, К.Ф. Раскач

раллельными вычислительными процессами. В LUCKY-A реализован алгоритм решения стационарного уравнения переноса в
рамках группового по энергии PmSn приближения.
Используется разбиение расчётной области на ряд подобластей, решение в которых вычисляется на параллельно работающих вычислительных ядрах суперкомпьютера [1…4]. Алгоритм использует свойство
линейности решаемого уравнения переноса, что позволяет разбить решаемую краевую задачу на ряд краевых подзадач, проводя сшивку решения для каждой подобласти на общих поверхностях подобластей.
Окончательное решение задачи находится
как результат итерационного процесса,
обеспечивающего выполнение уравнения в
каждой расчётной подобласти.
Алгоритм использует “базовые” решения для каждой “материальной ячейки”
(ячейки с уникальным материальным составом), вычисленные один раз, как основу
для итерационного процесса. В этих решениях уже учтены все физические процессы,
влияющие на перенос частиц. С помощью
базовых решений любое решение уравнения переноса в “материальной ячейке” может быть представлено как линейная композиция с некими коэффициентами решения от распределённого источника в ячейке
с нулевыми граничными условиями и решений краевой задачи для ячейки без распределённого источника в ней, но с ненулевыми граничными условиями.
Непрерывность углового потока на общих границах материальных ячеек обеспечивается сшивкой решений на этих граниLφ( x, y, z , Ω , E ) = Ω x

цах. Детальное описание алгоритма получения базовых решений и их использование
в итерационном процессе представлены в
работах [1…4].
В программе LUCKY-A реализованы
два алгоритма решения критической задачи. Первый – это классический алгоритм
итерации источника деления [5] с использованием распараллеливания по пространственным подобластям для решения уравнения с источником, второй – алгоритм
итерации источника деления с распараллеливанием при получении решения как по
пространственным подобластям, так и по
энергетическим группам [4].
Для первого алгоритма реализовано
ускорение Гаусса-Зейделя для получения
угловых потоков на внутренних итерациях.
В данном ускорении все расчётные подобласти объединены в блоки. Каждый блок
представляет собой группу из 8 соседних
подобластей, имеющих общие граничные
поверхности. Для каждой подобласти блока
получается решение для углового потока в
различных (“встречных”) октантах с последующим обменом решениями на граничных поверхностях.
Таким образом, поток, входящий в каждую подобласть блока, используется уже в
текущей, а не в следующей итерации, что
позволяет достигать выигрыша по числу
итераций до 2 раз при проведении итерационного процесса. Второй алгоритм не имеет
ускорения на внутренних итерациях.
По первому алгоритму: решается уравнение переноса
Lφ = Fφ/К + Sφ ,
(1)
где

∂φ( x, y, z , Ω , E )
∂φ( x, y, z , Ω , E )
∂
+ Ωy
+ Ω z φ( x, y, z , Ω, E ) + Σ t φ( x, y, z , Ω , E );
∂x
∂y
∂z

Fφ( x, y, z , Ω , E ) =

χ( E )
νΣ f ( x, y, z , E )φ( x, y, z , Ω , E )d ΩdE ;
4π ∫E Ω∫

Sφ( x, y, z , Ω , E ) = ∫ ∫ P( x, y, z , Ω ' → Ω , E ' → E )φ( x, y, z , Ω , E )d Ω ' dE ' .
EΩ

Итерационный процесс
Lφi +1 = Fφi /K i + Sφi +1 ,
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где i – номер итерации, ki = Qφi Qφi −1 ,
Qφ = ∫ ∫ ∫ νΣ f ( x, y, z , E)φ( x, y, z , Ω , E)dEd ΩdV ,
V EΩ

i

Ki = ∏ kl

(3)

l =1

сходится к решению задачи (1) ( φi → φ ,
Ki → K ). Уравнение (2) решается с использованием параллельного алгоритма нахождения решения по пространственным подобластям [1…4].

Cφi =

N

∑ ∫P

l =1,l ≠ j Ω

l→ j

При решении задачи по второму алгоритму: уравнение
Lφij+1 = Fφi /K i + Sφij+1 + Cφi
(4)
решается параллельно для каждой энергетической группы j с использованием параллельного алгоритма нахождения решения
по пространственным подобластям. Оператор C описывает интеграл рассеяния, связывающий группу j с другими группами
через процессы рассеяния в эту группу. В
уравнении (4)

( x, y, z , Ω ' → Ω )φli ( x, y, z , Ω ' )d Ω ' ,

где N – число энергетических групп, а оператор S представляет только процесс внутригруппового рассеяния:
Sφij+1 = ∫ Pj → j ( x, y, z , Ω ' → Ω ) φij+1 ( x, y, z , Ω ' )d Ω ' .
Ω

После нахождения решения уравнения
(4) оценивается Ki +1 по формуле (3), затем
получается новый источник Fφi+1/Ki+1+Cφi+1
для уравнения (4) и продолжается итерационный процесс. Второй алгоритм требует
большего числа обменов между параллельными процессами, тем не менее связь между группами осуществляется (через интеграл деления и интеграл рассеяния в группу) интенсивнее, чем в первом алгоритме.
В случае наличия полной матрицы рассеяния, предполагающей связь между всеми
группами, этот алгоритм может быть более
перспективным, чем первый.

рамме TORT [6], реализующей метод дискретных ординат, и программе MMKKENO
[7] методом Монте-Карло. Рассчитывалась
1/8 часть системы (с учётом симметрии модели) с граничными условиями отражения
слева, по фронту и снизу системы. На
остальных границах – свободное граничное
условие (ноль влёта частиц в систему).
Таким образом, геометрические размеры расчётной модели составили 70 × 70 × 70
см по координатным осям X, Y, Z. Размерность пространственной сетки по осям
70 × 70 × 70 , шаг сетки равнялся 1 см. Таким образом, в отражателе использовались

2. Тестовая задача
Геометрия тестовой задачи показана на
рисунке. Композиция имеет две материальные зоны. Внутренняя зона – куб с ребром
120 см – это делящийся материал (типичный для реакторов БН), а внешняя зона –
куб с ребром 140 см – это материал отражателя. Использовались 21 групповые ядерные макроконстанты с представлением индикатрисы рассеяния в P1 приближении.
Расчёты проводились в P1S4 приближении по программе LUCKY-A, кроме того
получено решение данной задачи по прогРисунок. Геометрия тестовой задачи
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2
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10 пространственных интервалов. Так как
использовались константы для реактора
БН, в данной задаче отсутствуют переходы
вверх из группы в группу. Это особенность
данной задачи. Относительная точность полученного решения для внутренних итераций ε = 10 −8 , а относительная точность для
K эф ε k = 10−6 .
Введём величину эффективности параллельного процесса, определив её как
E p = t1/(tn n) , где t1 – время решения задачи
на одном вычислительном ядре, tn – время
решения задачи с использованием n вычислительных ядер. E p определяет выигрыш
по времени на одно используемое вычислительное ядро.
3. Результаты
Результаты расчётов представлены в
табл. 1 и 2, где даны: информация по разбиению расчётной области на подобласти по
пространственным осям (с равномерным
шагом) для каждого варианта расчёта, эффективность параллельного процесса, доля
времени на расчёт (без учёта времени обмена данных), полное число необходимых

внутренних и внешних итераций для каждого варианта, время расчёта.
Описание параметров таблиц:
Nx – число разбиений на подобласти с
равномерным шагом по оси X;
Ny – число разбиений на подобласти с
равномерным шагом по оси Y;
Nz – число разбиений на подобласти с
равномерным шагом по оси Z;
Nx, Ny, Nz подбирались так, чтобы полное число интервалов по осям X, Y, Z, а их
число для всех вариантов равно 70, делилось нацело;
N = Nx×Ny×Nz – число используемых
ядер;
Ep – эффективность параллельного процесса;
T – время расчёта в минутах;
I – число внутренних итераций;
O – число внешних итераций;
P – доля времени, затраченного на вычисления (полное время расчёта минус время обмена данными между параллельными
процессами, делённое на полное время расчёта).
Результат расчёта по MMKKENO: K эф =
= 0,9895 ± 0,0001. Результат расчёта по
TORT: K эф,t = 0,98906. Результат расчёта по

Т а б л и ц а 1. Результаты расчётов с пространственным распараллеливанием (Kэф = 0,98845)
N
1
2
4
8
20
50
125
175
245
343
490
700
1000
Nx
1
2
2
2
5
5
5
7
7
7
10
10
10
Ny
1
1
2
2
2
5
5
5
7
7
7
10
10
Nz
1
1
1
2
2
2
5
5
5
7
7
7
10
Ep
1
0,91
0,89
0,84
0,78
0,8
0,82
0,79
0,76
0,67
0,55
0,40
0,30
T
485
266
136
72
31
12
4,7
3,5
2,6
2,1
1,8
1,71
1,58
I 16666 19706 19724 19825 20378 20905 21737 22276 22774 23530 25669 26789 27200
O
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
P 0,99
0,96
0,93
0,94
0,94
0,94
0,94
0,93
0,90
0,83
0,75
0,58
0,45

Т а б л и ц а 2. Результаты расчётов с пространственноэнергетическим распараллеливанием (Kэф = 0,98844)
N
21
42
84
168
420 1 050
Nx
1
2
2
2
5
5
Ny
1
1
2
2
2
5
Nz
1
1
1
2
2
2
Ep 0,208 0,188 0,174 0,166 0,141 0,08
T
111
61,2 33,1 17,3 8,15
5,82
I 3 978 4 463 4 848 5 057 5 424 5 913
O
87
87
87
87
87
87
P
0,94 0,94 0,96 0,93 0,84
0,51
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LUCKY-A: K эф,l = 0,98845. Относительная
погрешность
TORT
и
LUCKY-A
−4
( K эф,t − K эф,l ) / K эф,t ≈ 6 ⋅10 . Напомним, что
при расчётах по разным программам использовались одни и те же макроконстанты.
Полное число узлов пространственной
сетки во всех расчётах сохранялось. С увеличением числа подобластей (соответственно с уменьшением их размеров) число узлов, приходящихся на подобласть, уменьшалось. Из таблиц видно, что при увеличении числа подобластей наблюдается увеличение числа необходимых внутренних итераций для получения решения, так как для
связи между подобластями с увеличением
их числа необходимо большее число итераций, чтобы удалённые подобласти могли
получить связь между собой. Это тоже приводит к снижению эффективности параллельного процесса с увеличением числа
пространственных подобластей.
При
уменьшении
вычислительной
нагрузки на ядро (для числа ядер больше
500) наблюдается снижение доли времени
на вычисления, что связано с тем, что время на обмен данными становится сравнимо
с временем расчёта итерации. Это тоже
способствует снижению эффективности
параллельного процесса с увеличением
числа пространственных подобластей.
Число подобластей расчётной области
по координатным осям желательно иметь
одним и тем же. Это обеспечит максимальную эффективность параллельного процесса при одном и том же числе используемых
вычислительных ядер. Например, вариант
из табл. 1 с числом ядер 20 в разбивке по
координатным осям 10 × 2 × 1 рассчитывается за время 33 мин, хотя в разбивке 5 × 2 × 2
время расчёта 31 мин.
Немонотонность эффективности в зависимости от числа используемых процессов
в табл. 1 обусловлена особенностями архитектуры суперкомпьютера, а именно, последовательностью загрузки процессов на
вычислительные модули, что может приводить к колебаниям времени расчёта за счёт

различного времени обмена данными между процессами.
Наблюдается значительное увеличение
числа внешних итераций во втором алгоритме и, как следствие, снижение эффективности параллельного процесса для всех
расчётных композиций по сравнению с первым алгоритмом. Следует отметить, что
второй алгоритм с использованием пространственно-энергетического распараллеливания оказался значительно менее эффективным, чем первый алгоритм.
Меньшая эффективность второго алгоритма может быть обусловлена как отсутствием ускорения для него, так и особенностью решаемой задачи, а именно, отсутствием рассеяния вверх из группы в группу. Данный алгоритм может быть наиболее
эффективен для задач с полной матрицей
рассеяния для групповых сечений.
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Заключение
Проведенные расчёты тестовой задачи
с различным числом пространственных подобластей показали достаточную эффективность первого параллельного алгоритма
решения критической задачи, реализованного в программе LUCKY-A, на числе ядер
до 1000. Чем более нагружено вычислительное ядро (время расчёта итерации больше времени обмена данными), тем меньше
доля времени, затраченного на обмен, тем
выше эффективность параллельного процесса. Например, в варианте для 1000 ядер
в табл. 1 в разбивке по координатным осям
10 × 10 ×10 доля расчётного времени P =
= 0,45 при эффективности Ep = 0,3. В случае
идеального суперкомпьютера (нет потерь
времени на обмен данными) эффективность
могла быть Ep ~ 0,6.
Использование огромных ресурсов суперкомпьютера при проведении расчётов
позволяет применять, если это действительно необходимо, детальную пространственную сетку, которую затруднительно использовать в расчётах на персональном компьютере. Например, решение рассмотренной задачи с сеткой 140 × 140 ×140 на 1000
ядрах занимает менее 7 мин, несмотря на

А.Л. Егоров, А.В. Моряков, К.Ф. Раскач

то, что число пространственных интервалов
порядка 3 000 000. Суперкомпьютер также
необходим при проведении быстрых расчётов, когда есть жёсткие временные рамки
для получения результата.
Все расчёты проводились на суперкомпьютере МВС-10П в Межведомственном
Суперкомпьютерном Центре РАН [8]. Авторы выражают благодарность МСЦ за
возможность проведения расчётов и выделенные ресурсы.
Список литературы
1. Моряков А.В. Программа LUCKY. Решение
уравнения переноса нейтронов и гамма излучения с использованием параллельных технологий // ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов,
2010, вып. 4, с. 18–29.
2. Моряков А.В. Результаты расчетов по программе LUCKY. Сравнение с другими программами и экспериментальными данными //
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2010,
вып. 4, с. 30–40.
3. Моряков А.В. Алгоритм получения угловых
потоков в ячейке для многопроцессорных программ LUCKY и LUCKY_C // ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2011, вып. 1, с. 3–6.
4. Моряков А.В. Алгоритм пространственноэнергетического распараллеливания при решении критической задачи, реализованный в мно-

38

гопроцессорной программе LUCKY_C //
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2012,
вып. 1, с. 24–27.
5. Шишков Л.К. Методы решения диффузионных уравнений двухмерного ядерного реактора.
М.: Атомиздат, 1976.
6. Doors 3.2: One,Two and Three-Dimensional Discrete Ordinates Neutron/Photon Transport Code
System. RSIC Code Package, CCC-650, Revised
October 2003.
7. Блыскавка А.А., Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля А.М. Аннотация программного комплекса MMKKENO. Препринт ФЭИ3145. Обнинск, 2009.
8. Межведомственный суперкомпьютерный
центр. https://www.jscc.ru (дата обращения:
03.04.2016).
Контактная информация –
Егоров Александр Леонидович, нач. лаб., тел.:
(499)196-71-98, e-mail: Egorov_AL@nrcki.ru;
Моряков Алексей Владимирович, в. н. с., тел.:
(499)196-71-98, e-mail: sailor.lucky@yandex.ru;

Раскач Кирилл Фёдорович, в. н. с., тел.:
(48439)9-49-69, e-mail: kraskach@ippe.ru
Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2,
с. 33–38.

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

УДК 621.039

Расчёт по программе LUCKY-A бенчмарка C5G7
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Представлены результаты расчёта K эф и распределения энерговыделения для широко известного
бенчмарка C5G7, полученные по программе LUCKY-A. В программе LUCKY-A реализован параллельный алгоритм решения критической задачи и задачи с источником на суперкомпьютерах с использованием MPI стандарта для обмена данными между параллельными вычислительными процессами.
Ключевые слова: параллельный алгоритм, PmSn метод, результаты, бенчмарк, программа, суперкомпьютер, пространственная подобласть.
Calculation C5G7 Benchmark by LUCKY-A Supercomputer Code. A.A. Kovalishin, A.V. Moryakov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The results of calculation by LUCKY-A computer code for C5G7 benchmark are presented ( K ef , the fission power distribution). The parallel algorithm for solving the critical and distributed source tasks by
LUCKY-A code was created especially for supercomputers with MPI technology of data exchanging between
parallel calculating processes.
Key Words: Parallel Algorithm, PmSn Approximation, Results, Benchmark, Program, Supercomputer,
Space Domain.

Введение
Для проверки алгоритмов решения задачи, реализованных в программных средствах, на собственные значения применяются различные тесты. Одним из них является широко известный бенчмарк C5G7 [1],
для которого имеются результаты, полученные с использованием большого числа
программ, реализующих разные методы решения задачи.
1. Краткое описание бенчмарка
Полное описание бенчмарка C5G7 представлено в работе [1]. Это система из четырёх кассет (две кассеты с UO 2 и две кассеты с MOX топливом) в водяном замедлителе. Сверху над каждой кассетой располагается блок из стержней поглотителей.
Геометрия бенчмарка представлена на рис.
1…5 [1]. Размеры рассчитываемой системы
64, 26 × 64, 26 × 64, 26 см по пространственным осям. Граничные условия определены
на рисунках. Используются четыре типа
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

топливных ячеек с различным составом
топлива, шаг ячеек 1,26 см, радиус топливного стержня 0,54 см.
Предполагается расчёт четырёх композиций: а) поглощающие стержни подняты,
б) опущен блок стержней в кассету с топливом UO 2 (в левом верхнем углу на рис.
1) на 14,28 см (1/3 высоты топлива), в) опущен блок стержней в ту же кассету (в левом
верхнем углу на рис. 1) на 28,56 см (2/3 высоты топлива) и опущены на 14,28 см (1/3
высоты топлива) блоки в обе кассеты с
MOX топливом, г) – вариант а), рассчитанный на крупной пространственной сетке.
Как видно из рис. 2, кассеты разделены на
три зоны по высоте. Зона 1 – нижняя часть,
зона 2 – средняя часть, зона 3 – верхняя
часть.
Предполагается расчёт K эф и потвэльного энерговыделения в топливных зонах.
В качестве реперных результатов приняты
результаты расчётов по программе MCNP.
Нейтронно-физические данные (макроскопические сечения, спектр деления) в 7
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Рис. 1. Геометрия в плане

энергетических группах для материалов,
используемых в расчёте, заданы в описании
бенчмарка. Это исключает константную неопределённость получаемых результатов.

Рис. 2. Геометрия в сечениях

Программа LUCKY-A создана в результате развития программы LUCKY [2…5] и
может применяться для решения задач защиты ЯЭУ от нейтронного и гамма излучения и задач на собственное значение. Используется XYZ геометрия, при малых пространственных шагах по пространственным
осям эта геометрия может быть применена
как универсальная. Программа разработана
для использования на вычислительных машинах, реализующих MPI стандарт для об-

мена данными между параллельными вычислительными процессами.
В LUCKY-A реализован алгоритм решения стационарного уравнения переноса в
рамках группового по энергии PmSn приближения. Реализованы параллельные вычисления при решении уравнения переноса
с использованием разбиения расчётной области на ряд подобластей, решения в которых находятся на параллельно работающих
вычислительных ядрах суперкомпьютера
[2…5]. Геометрия расчёта контролируется
средствами AUTOCAD [6].
Все расчёты проводились в S4 приближении по угловой квадратуре. Шаг про-
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2. Описание расчётной модели
для программы LUCKY-A

Расчёт по программе LUCKY-A бенчмарка C5G7

Рис. 3. План конфигурации поглощающих
стержней

Рис. 4. План конфигурации топливных кассет

10 × 10 ×10 , число вычислительных ядер соответственно 1000. Пространственная сетка
на каждой подобласти 52 × 52 × 52 = 140 608
узлов. Полная пространственная сетка содержит ~ 140 000 000 узлов. Время расчёта
каждого варианта ~ 270 мин, эффективность использования процессора (доля времени на вычисления) ~ 88 %, соответственно доля времени на обмен данными ~ 12 %.
В программе LUCKY-A реализованы
две модели получения сечений для расчётных ячеек в процессе обработки геометрическим модулем. В первой модели в ячейке
берётся сечение для материала, попадающего в середину ячейки. Во второй модели
сечение в ячейке получается в результате
смешивания согласно объёмным долям материалов, попадающих в ячейку с использованием детальной пространственной сетки для ячейки.
Для варианта а) проведен расчёт с более крупной пространственной сеткой с шагом 0,24715 см. Сечения для этого расчёта в
пространственных ячейках получены путём
смешивания. Доли различных материалов,
попадающих в ячейку, получались расчётом на детальной пространственной сетке с
шагом 0,024715 см. Время расчёта 160 мин,
эффективность использования процессора
~ 17 %. Низкая эффективность использования процессора связана с небольшой
нагрузкой на вычислительное ядро: при
пространственной сетке на подобласти
26 × 26 × 26 = 17 576 расчётных ячеек время
обмена данными сравнимо с временем расчёта итерации на ядре.
Во всех расчётах относительная точность в итерациях по угловым потокам
εϕ = 10−6 , для собственного значения

ε k = 10−5 , число внешних итераций для всех
расчётов ~ 80…90.

3. Результаты расчёта

странственной сетки по всем осям 0,12358
см. Число разбиений на пространственные
подобласти
по
координатным
осям

Результаты расчётов представлены в
табл. 1…3. Приведены данные для трёх
топливных зон по высоте сборки, а также
по типам топлива ( UO 2 , MOX) в зонах.
Описание спецификаций, используемых в
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Рис. 5. Топливная ячейка

А.А. Ковалишин, А.В. Моряков

Т а б л и ц а 1. Значения K эф и относительная погрешность в процентах
Переменная
K эф,1 MCNP

Вариант а)
1,14308

Вариант б)
1,12806

Вариант в)
1,07777

Вариант г)
1,14308

K эф,2 LUCKY-A

1,141187

1,125894

1,074858

1,142200

(K эф,2 − K эф,1)/K эф,1 , %

– 0,1656

– 0,1920

– 0,2702

– 0,0770

Т а б л и ц а 2. Относительные погрешности энерговыделения
в пространственных зонах в процентах для вариантов а) и г)
Переменная
Вариант а)
Вариант г)
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 1 Зона 2 Зона 3
MER
5,85
5,82
5,80
2,89
2,79
2,21
AVG
1,60
1,61
1,88
0,92
0,98
0,66
RMS
1,97
1,96
2,28
1,09
1,13
0,81
MRE
0,74
0,58
0,36
0,43
0,34
0,13
UO2-1
1,16
1,01
– 0,02
0,93
0,73
0,57
MOX
– 0,62 – 0,78 – 1,60 – 0,83 – 1,35 – 0,33
UO2-2
– 0,11 – 0,28 – 1,34 – 0,16 – 0,38 – 0,63
Т а б л и ц а 3. Относительные погрешности энерговыделения
в пространственных зонах в процентах для вариантов б) и в)
Переменная
Вариант б)
Вариант в)
Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 1 Зона 2 Зона 3
MER
6,29
5,57
5,82
6,45
4,79
6,38
AVG
1,57
1,57
2,22
1,61
1,61
2,59
RMS
1,95
1,93
2,63
2,02
1,93
3,05
MRE
0,83
0,57
0,34
0,95
0,50
0,32
UO2-1
1,46
0,79
– 1,83
1,64
– 0,28 – 2,40
MOX
– 0,27 – 0,74 – 2,19 – 0,008 – 0,96 – 2,85
UO2-2
0,19
– 0,10 – 1,40
0,74
0,25
– 1,15

таблицах:

оценки

AVG = ∑
N

RMS =

∑e

2
n

| en |
,
N

N и MRE = ∑ |e n| pn ( Npср )

N

N

представляют обобщённые погрешности
расчёта, где en – относительная погрешность энерговыделения для твэла n (в отличие от MCNP), pn – значение энерговыделения для твэла n, pср – среднее значение
энерговыделения для твэлов; MER – максимальное значение относительной погрешности энерговыделения для твэлов.
Заключение
Погрешности K эф не превышают 0,28
% для всех вариантов расчёта. Максимальная относительная погрешность энерговыделения для твэлов не превышает 6,5 % для
42

всех топливных зон. Усреднённые оценки
AVG, RMS, MRE не превышают 3,1 %. В
варианте расчёта г) со смешиванием сечений полученные результаты лучше согласуются с точными результатами, чем результаты в варианте а) (табл. 2), несмотря на то,
что размер используемой пространственной
сетки в 2 раза больше размера сетки в варианте а).
Это означает, что для получения согласованных результатов в гетерогенных расчётах необходима более детальная пространственная сетка с шагом порядка ~
0,02…0,03 см. Необходимые ресурсы для
такой сетки – больше 8 000 вычислительных ядер. Опыт проведения расчётов по
программе LUCKY-A на таком числе вычислительных ядер имеется.
Недостатком LUCKY-A при расчёте
данного бенчмарка можно считать исполь-
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Расчёт по программе LUCKY-A бенчмарка C5G7

зование одного и того же шага прямоугольной сетки для всех пространственных подобластей, что требует больших вычислительных ресурсов. Например, уменьшение
шага пространственной сетки вдвое по всем
пространственным осям приводит к увеличению требуемых ресурсов в 8 раз при сохранении времени, требуемого на расчёт.
Модель с применением смешивания сечений при получении макроконстант для
пространственных ячеек позволяет учитывать эффект гетерогенности на более грубой сетке и сократить объём требуемых вычислительных ресурсов.
Программа LUCKY-A прежде всего позиционируется как программа для расчёта
задач защиты от нейтронного и гамма излучений в больших системах. Обычно в таких задачах эффекты гетерогенности менее
значимы для результата и шаг пространственной сетки может достигать нескольких сантиметров. Параллельный алгоритм
решения уравнения переноса, реализованный в LUCKY-A, хорошо масштабируется
по числу используемых ядер и при наличии
необходимых вычислительных ресурсов
возможно решение задач с детальной дискретизацией геометрии расчёта.
Все расчёты проводились на суперкомпьютере МВС-10П в Межведомственном
Суперкомпьютерном Центре РАН [7]. Авторы выражают благодарность МСЦ за
возможность проведения расчётов и выделенные ресурсы.
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Расчёт эффектов реактивности для активных зон реакторных установок
на быстрых нейтронах в программно-техническом комплексе ГЕФЕСТ
Ю.Ю. Дробышев,
АО “ВНИИАЭС”, 109507, Москва, Ферганская ул., 25,
Е.Ф. Селезнёв,
ИБРАЭ РАН, 115191, Москва, Большая Тульская ул., 52
Статья поступила в редакцию 14.07.2016 г.

В рамках программно-технического комплекса ГЕФЕСТ реализованы методы повышения точности расчёта реактивностных эффектов с обратными связями по температуре и геометрическим параметрам активной зоны на реакторах типа БН. Для расчёта обратных связей в решении условно-критической задачи разработан алгоритм учёта перемещения топлива в аксиальном направлении. Приводятся результаты сравнения расчётных значений коэффициентов реактивности по мощности и температуре теплоносителя с экспериментальными данными для реакторных установок (РУ) БН-600 и БН800. Оценивается вклад составляющих обратных связей в величину эффектов реактивности.
Ключевые слова: эффекты реактивности с обратной связью, РУ БН-600, РУ БН-800, коэффициент
реактивности, термомеханика.
Calculation of the Reactivity Effects with Feedbacks for the Fast Reactor Core in the Software Package GEFEST. Yu.Yu. Drobyshev, JSC “VNIIAES”, 25, Ferganskaya St., Moscow, 109507, E.F. Seleznyov,
Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences, 52, Bol'shaya Tul′skaya St., Moscow, 115191.
The methodology for the improvement of accuracy of the reactivity effects calculations with temperature
and geometrical parameters feedbacks in the fast neutron reactors was developed in the software package
GEFEST. The algorithm of the axial fuel layers displacement accounting was created to take into consideration feedbacks. Results of comparison with experimental data of the power and temperature coefficients reactivity for BN-600 and BN-800 reactors are presented. The feedback contribution at the reactivity effect is estimated.
Key Words: Reactivity Effects with Feedback, BN-600, BN-800, the Coefficient of Reactivity, Thermomechanics.

Программно-технический
комплекс
(ПТК) ГЕФЕСТ [1] предназначен для проведения эксплуатационных расчётов нейтронно-физических характеристик быстрого
реактора с натриевым теплоносителем. За
безопасность активной зоны во время эксплуатации отвечают коэффициенты и эффекты реактивности. Особую сложность для
определения представляют эффекты реактивности с обратными связями по температурным и геометрическим параметрам активной зоны.
Измерение эффектов на действующих
промышленных РУ затруднено в связи с ограниченностью ресурсов для регистрации и
времени для проведения экспериментов.
Поэтому значения, полученные экспери-

ментальным путём, имеют значительную
погрешность. В то же время расчёт сопряжён с большим количеством неопределённостей, например, при определении температурного поля и структуры топлива.
Разработанная схема расчёта и реализованные в ПТК ГЕФЕСТ алгоритмы предназначены для повышения точности расчёта
реактивностных эффектов. Для учёта обратных связей в нейтронно-физическом
расчёте модифицирована программа, решающая условно-критическую задачу в диффузионном приближении на трёхмерной
гексагональной сетке. В неё добавлена возможность вызова алгоритма расчёта с учётом аксиального перемещения топливных
слоёв относительно друг друга.
В статье представлены результаты расчётов коэффициентов реактивности по тех-
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нологическим интегральным [1] характеристикам активной зоны: мощности и температуре теплоносителя на входе (мощностной и температурный коэффициенты, соответственно). Также полученные значения
сравниваются с экспериментальными результатами, полученными во время 45-й
микрокампании на РУ БН-600 [2], и данными пуска РУ БН-800 [3].
1. Схема расчёта эффектов реактивности
Общая последовательность расчёта для
всех определяемых в ПТК ГЕФЕСТ эффектов выглядит следующим образом:
1) формирование начального “критического” состояния с экспериментально определёнными значениями параметров активной зоны, полученными при достижении
реактором “критичности”;
2) формирование исходного расчётного
состояния с заданными невозмущенными
значениями технологических параметров,
таких как положение органов регулирования СУЗ, мощность, температура теплоносителя на входе и т.д., значения этих параметры могут отличаться от их значений в
“критическом” состоянии;
3) переход в состояние с возмущёнными значениями параметров, по которым будет определяться соответствующий эффект;
4) вычисление эффекта реактивности
по формуле
∆ρ( xi ; xi * ) = Kкр (1 K ef* ( xi *) − 1 Kef ( xi )) , (1)
где Ккр – эффективный коэффициент размножения (Кэф), полученный из решения
однородной задачи для экспериментального критического состояния; такое Ккр всегда
≠1;
xi – технологический параметр, по которому определяется эффект реактивности;
xi*– возмущённое значение технологического параметра, по которому определяется эффект реактивности;
Кef – Кэф для исходного расчётного состояния;
Кef*– Кэф для расчётного состояния с
возмущёнными значениями технологических параметров;
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∆ρ(xi; xi*) – эффект реактивности при
переходе от исходного значения технологического параметра к возмущённому.
Так как определение эффекта реактивности производится в рамках последовательности стационарных расчётов, не учитывающих поведение объекта в переходном процессе, то под xi и xi* следует понимать установившиеся после нестационарного процесса асимптотические величины.
Под формированием состояния подразумевается определение значений полей
функционалов нейтронного потока, энерговыделения, температур, размеров и отвечающих этому набору констант значения
Кэф.
Под коэффициентом реактивности по
технологическому параметру в комплексе
ГЕФЕСТ следует понимать эффект реактивности, обусловленный изменением рассматриваемого технологического параметра на единицу его измерения или нормированный на эту единицу [1].
2. Компоненты эффектов реактивности
Коэффициенты реактивности зачастую
определяют как частные производные от
функции реактивности по таким, например,
параметрам как температура топлива в расчётных ячейках, температура и плотность
конструкционных материалов и теплоносителя в расчётных каналах и т.д., применяя
для получения значений производных,
например, теорию возмущений.
В ПТК ГЕФЕСТ величина эффекта получается из прямого расчёта активной зоны
с учётом обратных связей. Среди компонент эффектов реактивности можно выделить следующие: температурно-плотностная, ядерная и доплеровская, термомеханическая.
2.1.Температурно-плотностной эффект
Изменение всех компонентов обратных
связей в программе в конечном итоге вызвано изменением теплогидравлических параметров активной зоны. Учитывается изменение плотности теплоносителя, которая
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затем пересчитывается в ядерную концентрацию:
Na
ρ j ,i ,Na = γ Na
j ,i (T j,i )δ j ,i ,Na ,
где T jNa
,i – температура натрия в i-м канале
j-й расчётной ячейки; δj,i,Na – доля натрия в
i-м канале j-й расчётной ячейки; γ Na
j ,i – плотность натрия в i-м канале j-й расчётной
ячейки; ρj,i,Na – ядерная концентрация натрия в i-м канале j-й расчётной ячейки.
2.2. Ядерная и доплеровская
составляющая
Данный компонент обусловлен изменениями в структуре микро- и, как следствие,
макро-сечений при изменении температуры
нуклидов, входящих в состав расчётных
ячеек. Подготовка сечений в ПТК ГЕФЕСТ
проводится при помощи системы CONSYST/ABBN [4]. В качестве основы библиотеки констант используется версия библиотеки групповых констант БНАБ-93.1а [4].
2.3. Термомеханическая составляющая
За время работы реактора БН-600 в нём
отработали
тепловыделяющие
сборки
(ТВС) с твэлами, содержащими столбцы топлива разной высоты, что привносит определённые трудности в моделирование реактора. Кроме того, размеры топливных столбцов меняются при изменении температуры
активной зоны: при переводе реактора с
минимально-контролируемого уровня мощности (МКУ) на полную мощность рост
температуры теплоносителя на входе в активную зону составляет 130…140 °С.
Даже в условиях нормальной эксплуатации реактора термомеханические перемещения столбцов топлива в твэлах различных ТВС относительно друг друга
находятся на уровне 1 % от начальной высоты свежего топлива. Поэтому отличия
этих длин топлива в модели ТВС от реальных длин могут доходить до 3 % [5]. Влияние этих погрешностей на результаты расчёта ранее не оценивалось. Кроме того, в
аварийных ситуациях перемещение топлива в разных ТВС относительно друг друга
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приведёт к росту отклонений размеров ТВС
и ячеек модели реактора, тем самым увеличивая модельную погрешность. С целью
оценки влияния изменения размеров элементов активной зоны в ПТК ГЕФЕСТ учитываются следующие термомеханические
процессы.
2.3.1. Деформация (расширение)
нижнего коллектора
Размер ячеек активной зоны в горячем
состоянии определяется исходя из свободного расширения напорного коллектора.
Пусть имеется модель реактора с начальными условиями, т.е. созданы высотные и
“под ключ” размеры ячеек модели, подготовлены и заведены в топливный архив
(ТА) концентрации нуклидов; отметим их
все индексом “0”.
Тогда изменение размера под ключ при
изменении температуры нижнего коллектора составляет
h = h 0 [1 + α ( T )( T − T 0 )] ,
где h, h0 – шаг расположения сборок в модели для температур натрия на входе T и T0,
соответственно; α(T) – коэффициент линейного расширения материала напорного коллектора.
Таким образом, концентрации топлива
и конструкционных материалов должны
быть пересчитаны как
ρ0
= ρ0K ρ ,
ρ =
[1 + α ( T ) ( T − T 0 ) ] 2
где ρ0, ρ – ядерные концентрации загрузки
исходные и приведенные к температуре
натрия на входе, а коэффициент перевода
ядерных концентраций для сборок модели
K ρ = 1 [1 + α ( T ) ( T − T 0 ) ] 2 .
2.3.2. Аксиальная деформация
расчётных ячеек
Изменение аксиальных размеров ячеек
связано с температурным расширением материалов ячейки. Из материалов расчётной
ячейки выделим три: топливо, материал
оболочек твэлов, чехол ТВС.
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Базовые характеристики ТВС, такие как
аксиальный размер z0 ячейки, концентрации конструкционных материалов, топлива
и теплоносителя, хранятся в комплексе, поэтому все параметры для базового состояния отмечаются индексом “0”.
Высотные размеры топливных ячеек в
случае свободного расширения изменяются
в зависимости от температуры топлива:
z = z 0 [1 + α t ( T t , w P u ) ( T t i − T t i0 ) ] ,
где z0, z – исходный (базовый) высотный
размер топливной ячейки и приведенный к
температуре, соответственно; Tti – температура топлива в расчётной ячейке; αt(Tt,wPu)
– коэффициент линейного расширения топлива, 1/°С, зависящий от температуры и содержания wPu плутония.
Таким образом, концентрации из ТА
должны быть умножены на коэффициент
приведения размера
K

i
ztc

=1/

(1 / K

i
zt

K

i
zt

= 1 / [1 + α T ( T t , w P u ) ( T t i − T t i0 ) ] ,

и получаем состав, отвечающий температуре Tti топлива в расчётной ячейке.
Если же расширение оболочки твэла
проходит раздельно от топлива, то размер
расчётной ячейки определяется размером
топлива, а концентрации в ячейке нуклидов
оболочек твэлов определяются через умножение их на величину K zti коэффициента
приведения размера оболочки твэла:
K zi s = 1 / [1 + α S ( T S ) ( T Si − T Si 0 ) ] ,
где αs(Ts) – коэффициент линейного расширения оболочки, 1/°С [6]; Tsi – текущая температура оболочки в расчётной ячейке, °С.
В случае, если оболочка и топливо приходят в контакт, коэффициент перевода
размера Kiztс рассчитывается, исходя из
простого баланса сил, действующих в аксиальном направлении, следующим образом:

) Y t ( T t , b u ) A t + (1 / K zi c ) Y c ( T c ) A c
,
Y t (T t , b u ) At + Y c (T c ) A c

В ПТК ГЕФЕСТ используются две модели высотного разбиения сборок активной
зоны. Физическая модель состоит из расчётных ячеек как физических объектов,
например, это часть объёма ТВС. Физиче-

ская модель может иметь изменяющиеся
границы, учитывающие формоизменения
моделируемого
физического
объекта,
например, его температурное удлинение
или перемещение в пространстве.
Математическая модель используется
при решении математических уравнений,
например, уравнения переноса нейтронов.
Массив размеров высотных слоёв физической модели размещается в файле ТА, содержащем данные о каждой ТВС [1]. Содержащиеся в ТА концентрации нуклидов
соответствуют физическому массиву размеров высотных слоёв.
Рассмотрим сборку, имеющую аксиальное разбиение, отвечающее физическому
каналу (b), и математическое разбиение канала в модели (а). Определим процесс переноса констант с канала b на а (см. рис. 1).
Процесс подготовки сечений для математической модели происходит в несколько шагов. На первом шаге для математических слоёв выполняется перенос сечений из
канала a на ячейки канала b. Сечения увода
и коэффициенты диффузии для ячеек кана-
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где Yt(Tt, bu), Yc(Tc) – модули Юнга (МПа)
материалов топлива и оболочки, зависящие
от температур и выгорания bu % т.а. [6]; At,
Ac – площади поперечного сечения топливной таблетки и оболочки в расчётной ячейке, м2.
Если концентрации нуклидов чехла
ТВС хранятся в ТА обособленно, то размер
расчётной ячейки определяется размером
топлива, а концентрации в ячейке нуклидов
чехла определяются через умножение их на
i
коэффициент К ztvs
перевода размера материала чехла, рассчитываемый аналогично коэффициенту перевода размера оболочки
твэла.
2.4. Алгоритм учёта относительного перемещения топлива в аксиальном направлении в нейтронно-физическом расчёте

Ю.Ю. Дробышев, Е.Ф. Селезнёв

Σ

Рис. 1. Перенос сечений с физической модели
канала b на математические модели а и d

ла a определятся через сумму сечений увода и транспортных сечений с весом толщин
слоёв из канала b:
Σ agj =

n

∑

m =1

Σ mg V m

n

∑V
m =1

m

,

(2)

где Σ mg – значение сечения группы g в ячейке m канала b, разбитого на n расчётных
ячеек; Vm – объём ячейки m канала b; Σajg –
итоговое сечение группы g ячейки j в канале a.
После определения указанным выше
способом сечений увода и транспортного
сечения для канала a определяются коэффициенты токов на границах ячейки в другие расчётные ячейки математической модели реактора.
На втором шаге в высотных ячейках канала b максимальный по высоте слой в
каждой расчётной ячейке разбивается на
число слоёв, соответствующее соотношению максимального размера слоя к минимальному размеру слоя. Таким образом,
формируются расчётные ячейки в новом
расчётном канале d с мелкой одномерной
сеткой (см. рис. 1). Все сечения в этих мелких ячейках известны, поэтому можно приступать к определению в канале поля
нейтронов. Поле нейтронов в канале d
определяется через решение одномерного
уравнения переноса нейтронов в нём методом прогонки, токи по другим направлениям берутся из исходной трёхмерной задачи.
На третьем и заключительном шаге
проводится аналогично формуле (2) определение сечений в ячейках математической
модели реактора с весом объёма мелких
слоёв и полей нейтронов в них для каждой
группы нейтронов:

48

g
aj

=

n

∑

m =1

Σ mg V

g
m ϕ m

n

∑V
m =1

m

ϕ mg ,

(3)

где ϕmg – значение потока нейтронов в ячейке m канала d . Обозначения остальных переменных в формуле (3) аналогичны приведенным в (2).
После прохода по всем каналам реактора проводится расчёт на базе математической модели реактора.
Таким образом, если термомеханические изменения размеров физических зон
каждого из каналов реактора определяются
в модуле термомеханики и поступают в ТА
с пересчётом концентраций нуклидов в
каждой физической зоне, то с помощью
вышеприведенного алгоритма можно рассчитывать влияние этих термомеханических изменений на реактивность.
3. Результаты расчётов коэффициентов и
эффектов реактивности в ПТК ГЕФЕСТ
на моделях РУ БН-600 и БН-800
3.1. Результаты расчёта эффектов
на модели РУ БН-600
Для проверки работы представленной
методики с учётом обратных связей по термомеханике смоделированы 45-я и 46-я
микрокампании активной зоны РУ БН-600.
Выбор сделан в пользу приведенных микрокампаний, так как для этих временных
интервалов имеются экспериментальные
данные по температурному (ТКР) и мощностному (МКР) коэффициентам реактивности на различных уровнях мощности и
температуры теплоносителя на входе в активную зону. По имеющимся данным подготовлены состояния и произведен расчёт
МКР и ТКР.
Вычисления проходили в соответствии
с формулой (1) по следующему алгоритму
(на примере мощностного коэффициента).
После подготовки состояния, отвечающего
уровню мощности w0, произведен расчёт
двух возмущённых состояний на уровнях
мощности w0 + δw и w0 – δw (δw – величина
возмущения) и получены значения эффектов реактивности ∆ρ1 = ∆ρ(w0 – δw; w0) и
∆ρ2 = ∆ρ(w0; w0 + δw). Таким образом, коВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2
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эффициент реактивности по мощности (αw)
в процентах ∆k/k на процент номинальной
мощности в этом случае определялся как
(4)
α w = (∆ ρ 2 − ∆ ρ1 ) (2δw ) .
ТКР (αT) в процентах ∆k/k на 1°С определялся аналогично. В ПТК ГЕФЕСТ также
вычисляется доля запаздывающих нейтронов (βэф), так что полученный результат
приводится для МКР в единицах цент/%
номинальной мощности, а ТКР – в единицах цент/°С.
В табл. 1 и 2 приводятся отклонения результатов расчёта коэффициентов реактивности в ПТК ГЕФЕСТ как с учётом алгоритмов обратных связей от экспериментальных данных, так и без них. Характерное поведение МКР для загрузки РУ БН600 оксидным топливом в зависимости от
мощности приведено на рис. 2 (МКР нормированы на максимальное значение).
3.2. Оценка вклада составляющих
в величины МКР и ТКР
Для оценки влияния различных физических эффектов на значения МКР и ТКР
проведена серия расчётов эффектов реактивности, где в качестве изменяемого па-

Рис. 2. Зависимость МКР БН-600 от уровня
мощности

раметра выступал один из компонентов эффектов реактивности. Эффект ∆ρ(α(xi);
α(xi*)) определялся по формуле (1). Здесь
α(xi) и α(xi*) – значения или пространственные векторы физических величин, влияние
изменения которых на реактивность рассчитывается.
Такие расчёты проводились на разных

Т а б л и ц а 1. Отклонение результатов расчёта МКР
от эксперимента на РУ БН-600 [2]
№ микОтклонение
Отклонение с
Nном,
рокам- №
без использоваиспользовани%
пании
ния алгоритма (3) ем алгоритма (3)
1
18
– 18 %
– 15 %
2
60
– 20 %
–9%
45
3
95
– 15 %
–1%
4
18
–5%
–1%
46
5
60
23 %
17 %
6
95
– 15 %
9%

Т а б л и ц а 2. Отклонение результатов расчёта ТКР
от эксперимента на РУ БН-600 [2]
№ микОтклонение
Отклонение с
Nном, Тном,
рокам- №
без использоваиспользовани%
°С
пании
ния алгоритма (3) ем алгоритма (3)
1
60
342
– 11 %
– 10 %
45
2
95
348
–6%
–3%
3
60
354
–6%
4%
46
4
95
368
–7%
–5%
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Т а б л и ц а 3. Компоненты МКР реактора БН-600, цент/% Nном
Уровень мощности, % Nном
Компоненты
18
60
95
Температура топлива
1,15E+00
7,00E-01
5,17E-01
Плотность теплоносителя
2,85E-02 – 2,39E-04 – 2,70E-03
Температура конструкционных
1,78E-02
2,51E-02
1,53E-02
материалов
Термомеханическая составля3,87E-01
3,32E-01
2,70E-01
ющая аксиального расширения
Мощностной коэффициент
1,55Е+00 1,06E+00
8,00E-01
реактивности

Т а б л и ц а 4. Компоненты ТКР реактора БН-600, цент/°С
Уровень мощности, % Nном
Компоненты
18
60
95
Температура топлива
4,51E-03 3,31E-03 2,84E-03
Плотность теплоносителя
8,65E-04 8,29E-04 6,69E-04
Температура конструкционных
5,97E-04 6,49E-04 4,82E-04
материалов
Термомеханическая составляющая
8,00E-05 5,12E-04 9,00E-04
аксиального расширения
Термомеханическая составляющая
8,15E-03 7,34E-03 7,57E-03
радиального расширения коллектора
Температурный коэффициент
4,22E-01 3,81E-01 3,43E-01
реактивности

уровнях температуры и мощности, отвечающих экспериментальным данным. Зависимости относительных вкладов от значений температуры и мощности приведены в
табл. 3 и 4, а основные компоненты – на
рис. 3 и 4.
Анализируя результаты расчётов различных компонент в значение МКР, следует обратить внимание на то, что:
– основной вклад даёт эффект изменения температуры делящегося материала и
аксиального расширения;
– при увеличении мощности абсолютное значение МКР уменьшается более, чем
в два раза, также как и компоненты. При
том, что относительный вклад температуры
топлива следует этой тенденции, эффект от
расширения увеличивается и при номинальной мощности составляет более трети
от значения всего эффекта.
Полученные результаты по ТКР демонстрируют, что:
– основной вклад в значение ТКР вносят радиальное расширение коллектора и
изменение температуры топлива;
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Рис. 3. Относительные вклады в значение МКР
в зависимости от мощности: а) составляющая
температуры топлива; б) составляющая аксиального расширения; в) составляющая температуры конструкционных материалов; г) плотностная составляющая
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Полученные отклонения от результата МКР
свидетельствуют о важности точного формирования исходных условий при расчёте
коэффициентов реактивности.
3.3. Результаты сравнения с экспериментальными данными на свежей
загрузке РУ БН-800

Рис. 4. Относительные вклады в значение ТКР
в зависимости от мощности: а) составляющая
температуры топлива; б) плотностная составляющая; в) составляющая температуры конструкционных материалов; г) составляющая аксиального расширения; д) составляющая радиального расширения коллектора

– ТКР меняется слабо в диапазонах
мощности, близких к номинальным;
– вклады основных компонентов ТКР
убывают с увеличением мощности, но при
этом вклад обратных связей по термомеханическим компонентам растёт.
Также проведен анализ влияния неопределённостей интегральных параметров
активной зоны: температуры натрия на входе в активную зону и глубины погружения
рабочих органов СУЗ. Производились расчёты с исходными положениями РО СУЗ и
температурами натрия, а также с изменёнными значениями для температуры натрия
на 10 °С и с изменённой на 1 % от рабочего
хода в активной зоне глубиной погружения.
Полученные оценки приведены в табл. 5.

В рамках пусковых испытаний на РУ
БН-800 проведены измерения ТКР и МКР
на МКУ. Также произведено измерение
мощностного эффекта реактивности при
переходе от МКУ до 50 % номинальной
мощности путём нахождения разницы
между минимальными запасами реактивности на этих уровнях мощности. По имевшимся данным [3] проведены расчёты на
модели РУ БН-800, при этом расчёт мощностного эффекта реактивности выполнялся напрямую по формуле (1). Полученные
результаты (табл. 6) говорят о хорошем согласии с экспериментальными данными на
невыгоревшей активной зоне.
Т а б л и ц а 6. Отклонение расчётов
эффектов и коэффициентов реактивности от эксперимента на РУ БН-800 [3]
Отклонение от
Характеристика
эксперимента, %
ТКР, цент/°С
5,00
МКР, цент/% Nном
– 3,70
Мощностной эффект
– 3,10
реактивности,
40…50 % Nном, % ∆k/k

Заключение
В ПТК ГЕФЕСТ реализован расчёт эффектов реактивности с применением алгоритма учёта обратных связей по термомеханике. На результатах измерений ТКР и
МКР 45-й и 46-й кампаний РУ БН-600 [2]
показано уменьшение отклонения резуль-

Т а б л и ц а 5. Оценка отклонений значения МКР
при изменении условий измерений, %
Уровень мощности, % Nном
Параметр неопределённости
18
60
95
Изменение МКР при изменении Твх на 10 °С
2,0
3,0
5,0
Изменение МКР при изменении глубины
7,7
1,4
0,8
погружения группы КС на 1 %
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2
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татов расчётов от экспериментальных данных при использовании алгоритма и продемонстрирован вклад обратных связей по
термомеханике в величину МКР и ТКР. Результаты вычислений на модели РУ БН-800
показали хорошее согласие с данными, полученными во время пусковых измерений
на установке [3], что обосновывает применимость алгоритма для дальнейших эксплуатационных расчётов. Также планируется
развитие работы в направлении использования более подробных моделей физики топлива и термомеханики.
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Влияние неоднородности структуры засыпки шаровых твэлов на физические и теплофизические характеристики ВТГР с насыпной активной зоной
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Представлены результаты анализа влияния поля скоростей движения твэлов и распределения пористости в объёме засыпки шаровых твэлов на распределения энерговыделения и температуры топлива в насыпных активных зонах высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (ВТГР) с непрерывной перегрузкой твэлов. Рассмотрена работа установок в нормальных условиях эксплуатации, а
также аварийная ситуация с уплотнением засыпки шаровых твэлов в результате сейсмического воздействия. Комплексные нейтронно-физические и теплогидравлические расчёты проведены с учётом
экспериментальных данных о распределении пористости засыпок шаровых твэлов, полученных в России в модельных экспериментах. Результаты исследований показывают необходимость учёта детального распределения пористости в физических расчётах реактора, а также в экспериментах на критических сборках, имитирующих активную зону ВТГР с шаровыми твэлами.
Ключевые слова: ВТГР, свободная засыпка шаровых твэлов, профиль скорости движения твэлов,
распределение пористости засыпки твэлов, комплексные расчёты характеристик активной зоны.
Influence of Heterogeneity of Spherical Fuel Element Pebble Bed Structure on Physical and Thermal-Physical Characteristics of HTGR with a Pebble Bed Core. N.G. Kodochigov, D.S. Ryazanov,
Yu.P. Sukharev, JSC “Afrikantov OKBM”, 15, Burnakovskiy Proezd, Nizhniy Novgorod, 603074, A.L. Balanin, P.A. Fomichenko, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182, V.M. Mordvintsev.
The paper presents the results of analysis of the influence of the fuel movement velocity field and distribution of fuel element pebble bed porosity on the spatial distributions of energy release and fuel temperature
in pebble bed cores of high-temperature gas-cooled reactors (HTGR) with continuous fuel element reloading.
Normal operation conditions are considered, as well as an emergency situation with compaction of the pebble
bed of spherical fuel elements as a result of a seismic action. Coupled neutron-physical and thermal-hydraulic
calculations were performed taking into account experimental data on the distribution of pebble bed porosity
obtained in Russia in model experiments. The results of studies show the need to take into account the detailed
distribution of porosity in reactor physics calculations, as well as in experiments on critical assemblies simulating HTGR cores with spherical fuel elements.
Key Words: HTGR, Pebble Bed of Spherical Fuel Elements, Fuel Movement Velocity Field, Pebble Bed
Porosity Distribution, Coupled Neutron-Physical and Thermal-Hydraulic Calculations.

Введение
В ВТГР с насыпной активной зоной
кроме неопределённостей, связанных с моделями физических расчётов коэффициента
размножения, энергораспределения, эффективности органов СУЗ и т.д., имеются специфические неопределённости основных
функционалов, обусловленные локальными
возмущениями пористости в объёме засыпки твэлов по сравнению со средним по активной зоне значением.
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

Как правило, в физических расчётах реактора используются данные о среднестатистических распределениях скорости движения твэлов и пористости по объёму засыпки. Тем не менее, локальные изменения
пористости засыпки, обусловленные изменением её структуры в процессе работы реактора, могут существенно отличаться от
принятых в физических расчётах и определять заметные отклонения как энергораспределения, так и температуры топлива.
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Важность задачи исследования этих отклонений определяется ещё и тем обстоятельством, что в процессе работы реактора
не представляется возможным получить
информацию о локальных изменениях пористости в объёме засыпки системой внереакторного контроля (даже если такая
имеется) и тем более идентифицировать
причины этого изменения.
При анализе безопасности ВТГР с
насыпной активной зоной должны быть
также установлены возможные отклонения
основных характеристик реактора, вызванные уплотнением засыпки в результате
возможных сейсмических воздействий.
Одним из лучших путей снижения неопределённости при проектировании реактора является проведение экспериментов на
критических сборках, имитирующих реальную структуру активной зоны реактора, с
целью верификации как методов расчёта,
так и получения непосредственно проектных результатов.
С другой стороны, для получения представительных результатов физических экспериментов требуется экспериментальное
обоснование профиля скоростей перемещения твэлов, распределения пористости по
объёму засыпки.
Цель настоящей работы – обобщение
результатов исследований зависимости основных физических характеристик ВТГР с
насыпной активной зоной на примере реакторов ВГ-400 [1] и ВГМ [2] от изменения
профиля скоростей перемещения твэлов и
распределения пористости засыпки, обусловленных случайными отклонениями или
изменениями в процессе аварий, а также
оценка погрешности расчёта характеристик
реактора, определяемой моделями расчёта.
Эти результаты не были опубликованы
в период работы над указанными проектами ВТГР. Однако в настоящее время в связи с возобновлением интереса, связанного с
продолжением работы по ВТГР с насыпной
активной зоной, в которой принимают участие Российские организации, в том числе
ОКБМ и НИЦ “Курчатовский институт”,
анализ полученных в исследованиях результатов вновь приобрёл актуальность.
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1. Некоторые характеристики конструкции ВТГР с насыпной активной зоной
В начале 80-х, конце 90-х годов в России проводились разработки двух ВТГР,
отличающихся мощностью и конструкцией
корпуса реактора.
Реактор ВГ-400 тепловой мощностью
1 060 МВт (рис. 1), работающий в равновесном режиме по принципу однократного
прохождения твэлами активной зоны, которая содержит ~ 820 000 твэлов диаметром
60 мм с обогащением 6,5 % топлива по 235U
и загрузкой 6,15 г U на твэл; реактор имеет
диаметр 6,4 м и высоту 4,8 м.
Выгрузка твэлов осуществляется через
3 разгрузочных канала с внутренним диаметром 0,6 м. Корпус реактора – предварительно-напряжённый железобетон. В качестве исполнительных органов СУЗ в реакторе используются стержни с поглотителем, размещаемые в боковом отражателе, а

Рис. 1. Принципиальная схема ЯЭУ с реактором ВГ-400: 1 – паротурбинная установка, 2 –
промежуточный контур для передачи тепла
химико-технологической части, 3 – система
загрузки топлива, 4 – регулирующие стержни,
5 – активная зона, 6 – корпус из предварительно напряжённого железобетона, 7 – парогенератор, 8 – газодувка, 9 – графитовая кладка реактора, 10 – система выгрузки топлива, 11 –
высокотемпературный промежуточный теплообменник
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2
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также внедряемые непосредственно в засыпку на глубину 2,5 м.
Реактор ВГМ тепловой мощностью 200
МВт (рис. 2), работающий в равновесном
режиме выгорания по принципу многократной циркуляции твэлов через активную зону, которая содержит ~ 350 000 твэлов диаметром 60 мм с обогащением 8 % топлива
по 235U и загрузкой 7 г U на твэл; диаметр
реактора 3 м, высота 9,4 м. Выгрузка твэлов
осуществляется через один разгрузочный
канал с внутренним диаметром 0,6 м.
Реактор имеет металлический корпус и
проектировался, исходя из возможности
отвода остаточного тепловыделения через
корпус реактора к пассивной системе теплоотвода. В качестве исполнительных органов СУЗ в реакторе применялись стержни-поглотители и каналы с мелкими поглощающими шариками, размещаемые в боковом графитовом отражателе.
2. Основные результаты расчётов
физических и теплофизических
характеристик
Общепринято (см., например, [3]), что
средняя пористость в объёме движущейся
засыпки для наиболее вероятной нерегулярной упаковки шаровых твэлов при отношении диаметра активной зоны к диаметру
шара ≥ 15 принимает постоянное значение
~ 0,39.
Вместе с тем возможны отклонения пористости в отдельных областях от её среднего по всему объёму значения. Эксперименты, проведенные для неподвижной засыпки шаров [4], показывают, что пористость претерпевает наиболее сильное изменение вблизи внутренней стенки бокового отражателя и на расстоянии одного шара
от стенки достигает значения 0,6. При движении засыпки происходит переукладка
шаров в пристенной области, что может
привести к существенному уменьшению
пористости. По данным работы [3] величина пористости в пристенной области может
составлять 0,32.
Для оценки влияния распределения пористости на нейтронно-физические функ-
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Рис. 2. Схема ЯЭУ ВГМ: 1 – реакторный блок,
2 – исполнительный механизм СУЗ, 3 – система
охлаждения шахты реактора, 4 – разгрузочнозагрузочный комплекс, 5 – шаровая система
компенсации реактивности, 6 – система очистки теплоносителя первого контура, 7 – реактор,
8 – блок корпусов, 9 – промежуточный теплообменник, 10 – главная циркуляционная газодувка, 11 – внутрикорпусные металлоконструкции, 12 – предохранительный комплекс
первого контура

ционалы рассматривались следующие профили движения твэлов в засыпке:
1) ровный, полученный в предположении, что все твзлы перемещаются с одинаковой скоростью (рис. 3а);
2) базовый, принятый при расчёте активной зоны реактора ВГ-400, полученный
на основе экспериментов, моделирующих
шародинамику в реакторе (рис. 3б);
3) с максимальной неравномерностью,
полученный экспериментально с наихудшими условиями по трению исследуемых
шаров о поверхность бокового отражателя
(рис. 3в).
Распределение пористости в засыпке
принималось следующим (см. рис. 4):
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Рис. 4. Расчётная модель реактора: вариант 1 –
пористость εI = 0,382, εII = 0,6; вариант 2 –
пористость εI = 0,405, εII = 0,26, εIII = 0,325;
вариант 3 – пористость εI = 0,399, εII = 0,468,
εIII = 0,399, εIV = 0,26, εV = 0,325; R – радиус
активной зоны; ВТО, НТО, БО – верхний, нижний торцевые и боковой отражатели

Рис. 3. Распределение скоростей перемещения
твэлов: а) – ровный профиль движения засыпки; б) – базовый профиль движения засыпки; в)
– профиль с максимальной неравномерностью

- вариант 1 с рыхлым пристенным
слоем, где значение пористости на расстоянии 60 мм от внутренней поверхности от56

ражателя составляло 0,6, а среднеобъёмное
значение 0,39;
- вариант 2 с плотным пристенным
слоем, где значение пористости 0,32, а в
прилегающем цилиндрическом слое толщиной 140 мм составляет 0,26 при среднеобъёмной пористости 0,39;
- вариант 3 – пористость над трубами
выгрузки повышена на 10 % по сравнению
с вариантом 2 в области с диаметрами 3,8 м
и 4,2 м при среднеобъёмной пористости в
активной зоне 0,39.
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Нейтронно-физические расчёты реактора проводились по программе ВИАНКА
[5] в двумерном (r, z) двухгрупповом диффузионном приближении. Макроскопические сечения физических зон реактора получены по программе НЕКТАР расчёта ячеек ВТГР [6]. Расчёт температурного состояния и гидравлики зоны проводился по программе SFERA [7].
Результаты расчётов температурного
состояния активной зоны в зависимости от
рассчитываемого профиля скоростей перемещения твэлов и варианта распределения
пористости представлены в таблице. Величина максимальной температуры топлива в
варианте 3 близка к величине максимальной температуры топлива в варианте 2.
Проведенные расчёты показали, что:
1) увеличение неравномерности скоростей перемещения твэлов (переход от ровного поля к профилю с максимальной неравномерностью) сопровождается увеличением радиальной неравномерности энерговыделения. Коэффициент неравномерности
– отношение максимального значения энерговыделения к среднему по активной зоне
значению меняется от 1,15 до 1,3;
2) изменение распределения пористости
оказывает существенное влияние на величину энерговыделения в области возмущения (примерно пропорционально изменению концентрации делящихся ядер), в
остальной области активной зоны деформация незначительна; вариация профиля
скоростей перемещения твэлов приводит к
изменению глубины выгорания топлива не
более, чем на 5 %, вариация пористости – к

изменению того же функционала не более,
чем на 10 %;
3) изменение распределения пористости
засыпки может оказывать существенное
влияние на уровень максимальных значений и характер распределения температуры
топлива. Так, уменьшение пористости на
периферии активной зоны с 0,6 до 0,32 приводит к росту температуры топлива до
1 380 °С в зависимости от профиля движения твэлов.
Cледует отметить, что для реактора
ВГМ, у которого высота засыпки примерно
в три раза превышает её диаметр, профиль
скоростей перемещения шаровых твэлов
практически ровный на высоте ~ 2/3 высоты засыпки. Это обстоятельство определяет
небольшое значение (< 1,2) коэффициента
неравномерности радиального энергораспределения.
Для реактора ВГМ с ограниченными
возможностями увеличения эффективности
органов компенсации реактивности важным является также оценка погрешности
расчёта изменения реактивности в результате уплотнения засыпки твэлов.
Для оценки максимальных изменений
пористости при сейсмическом воздействии
в ОКБМ проведены испытания на упрощённой модели бункера с воспроизведением акселерограммы спектров ответа реальной конструкции реактора ВГМ с выполнением условий сохранения отношений a/g и
ω2dш/g, где ω – частота, g – ускорение свободного падения, dш – диаметр шара, a –
амплитуда ускорений, но увеличенной по
сравнению с реальностью продолжительно-

Т а б л и ц а. Максимальные значения температур
в зависимости от профиля перемещения
Максимальное значение температуры, ОС (без факторов перегрева)
Ровный
Базовый
Профиль с наибольшей
профиль
профиль
неравномерностью
Вариант
Вариант
Вариант
1
2
1
2
1
2
У центральной оси:
температура гелия,
1 130
990
1 220
1 060
1 310
1 140
топлива
1 180
1 120
1 260 11 120
1 360
1 210
В пристенном слое:
температура гелия,
690
1 330
660
1 200
650
1 100
топлива
710
1 380
680
1 240
660
1 160
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стью воздействия [8]. Возбуждение засыпки проводилось в диапазоне частот 5, 20 и
35 Гц и ускорений соответственно 0,75;
1,65; 0,45 g. Общая продолжительность
воздействия составила ~ 150 с.
Из рис. 5 видно, что наиболее интенсивно засыпка уплотняется в режиме с
наибольшим ускорением 1,65 g при частоте
20 Гц, а при переходе на другой режим
(0,45 g и 35 Гц) уплотнение практически
прекращается. Общее снижение среднеобъёмной пористости составляет ~ 7,8 %.
За период возбуждения наблюдалось
перераспределение локальной пористости
по всему объёму модели (рис. 6), а также
изменение формы свободной поверхности с
перемешиванием верхнего слоя шаров (наиболее интенсивно в режиме 1,65 g и 20
Гц). Экспериментальная относительная погрешность составила ~ 2 %.
Физический расчёт реактора для оценки
влияния изменения пористости на коэффициент размножения и энергораспределение
проведен на базе вышеупомянутого программного комплекса НЕКТАР-ВИАНКА.
Как следует из рис. 5, среднеобъёмное
значение пористости при уплотнении за-

Рис. 5. Изменение среднеобъёмной пористости
εср засыпки в зависимости от параметров и
продолжительности динамического воздействия

сыпки изменяется с 0,403 до 0,374. Расчёт
реактора, проведенный с использованием
среднеобъёмного значения пористости, показывает, что выбег положительной реактивности, обусловленный уплотнением засыпки, составляет ~ 0,55 % ∆k/k, в то же
время учёт детального распределения пористости до и после возмущения, представ-

а)
б)
Рис. 6. Распределение пористости по объёму бункера: а) – после перегрузки одного объёма засыпки
(εср = 0,403); б) – после динамического воздействия в течение 150 с (εср = 0,374); H – высота засыпки
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ленного на рис. 6, приводит к снижению величины данного функционала на ~ (10…12)
%. Отличие величин локальных энерговыделений, обусловленное моделью учёта пористости, составляет не более 7 %.
Полученная величина выбега положительной реактивности служит, по-видимому, верхней оценкой. Для наиболее реальной продолжительности сейсмического воздействия в интервале 10…20 с ожидаемая
величина уплотнения составит не более
3 %, а величина выбега реактивности не
более 0,4 % ∆k/k.
Заключение
В работе представлены результаты анализа влияния поля скоростей твэлов и распределения пористости в объёме засыпки
на энергораспределение в активной зоне и
распределение температуры топлива применительно к разрабатывавшимся в России
ВТГР с насыпной активной зоной ВГ-400 и
ВГМ. Рассмотрена нормальная работа
установок, а также аварийная ситуация с
уплотнением засыпки в результате сейсмического воздействия.
Комплексные нейтронно-физические и
теплогидравлические расчёты проведены с
учётом экспериментальных данных о распределении пористости засыпок шаровых
твэлов, полученных в России на модельных
экспериментах.
Получены качественные и количественные оценки влияния указанных параметров
засыпки. Результаты представленных исследований показывают необходимость
учёта детального распределения пористости в физических расчётах реактора, а также в экспериментах на критических сборках, имитирующих активную зону реактора
с шаровыми твэлами, которые проводятся
для верификации методик расчёта и непосредственного подтверждения проектных
решений.
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реактора в условиях аварии с потерей теплоносителя (LOCA)
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Представлены результаты термопрочностного анализа одиночного рефабрикованного твэла с топливом высокого выгорания и элементов конструкции экспериментального устройства. Показаны результаты эксперимента “МИР-LOCA/72”. Проведено сравнение результатов теплофизического и прочностного расчётов с полученными экспериментальными данными.
Ключевые слова: эксперимент, авария с потерей теплоносителя (LOCA), МИР, термопрочностной
расчёт, рефабрикованный твэл, оболочка, деформация, интенсивность напряжения, экспериментальное
устройство.
Calculated Data Analysis of the VVER-1000 Fuel Rod Thermal-Mechanical Properties after Irradiation Testing in a Research Reactor under LOCA Conditions. O.I. Dreganov1,2, V.N. Shulimov1,
R.S. Makin2, L.P. Zaharova1, I.V. Kiselyova1, A.V. Alekseev1, E.E. Shahmut'1,2, 1JSC “SSC RIAR”, 9, Zapadnoe Sh., Dimitrovgrad, Ul'yanovsk Region, 433510, 2National Research Nuclear University “MEPhI”, 294,
Kuybyshev St., Dimitrovgrad, Ul'yanovsk Region, 433511.
The paper covers data related to a thermal strength analysis of a single refabricated high-burnup fuel rod
and test rig design components. The results of the MIR-LOCA/72 experiment are presented. Thermal-physical
and strength calculated data are compared with the obtained experimental data.
Key Words: Experiment, Loss of Coolant Accident (LOCA), MIR Reactor, Thermal Strength Calculation,
Refabricated Fuel Rod, Cladding, Strain, Stress Intensity, Test Rig.

В 2014 г. в канале реактора МИР [1]
проведен эксперимент [2], в котором на
одиночном твэле реализованы параметры,
характерные для аварии с потерей теплоносителя ВВЭР. Объектом испытания служил
укороченный рефабрикованный твэл (РТ)
ВВЭР-1000 – оболочка диаметром 9,1 мм
толщиной 0,68 мм, длина топливного столба 1000 мм. Целью эксперимента являлось
изучение поведения твэла с высоким выгоранием топлива (более 70 МВт·сут/кгU) в
условиях аварии LOCA.
Эксперимент включал испытание твэла
в канале реактора при экстремальных параметрах и посттестовые исследования твэла в защитных камерах с применением неразрушающих и разрушающих методов.
При визуальном осмотре узла крепления опорной и дистанционирующих решёток (ДР) обнаружено заметное искривление
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несущего каркаса и твэла, а также разрывы
оболочки в двух сечениях (рис. 1).
Проведен расчётный анализ термоме-

Рис. 1. Фрагмент ЭУ с твэлом: а) – фотография;
б) – рентгенограмма
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ханического состояния узла крепления твэла в ДР и оболочки твэла, который позволил определить условия и характер их деформирования, а также причину разгерметизации твэла в двух сечениях.
Исходными данными для термомеханических расчётов служили пространственное
распределение температуры в элементах
конструкции узла крепления твэла в экспериментальном устройстве (ЭУ) и в оболочке РТ и свойства материалов – оболочки
твэла (сплав Zr 1 % Nb) [3, 4], топливных
таблеток UO2 [5, 6], элементов конструкции
ЭУ (сталь марки 12Х18Н10Т) [6, 7]. Конструкция ЭУ показана на рис. 2.
Отличительной особенностью кон-

Рис. 2. Схема ЭУ в сборе с твэлом
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

струкции ЭУ является наличие пяти ДР,
что создаёт реальные условия деформирования оболочки и узла измерения температуры оболочки РТ в нескольких точках по
высоте. Кроме термоэлектрических преобразователей (ТЭП) в ЭУ установлен детектор прямого заряда для определения изменения во времени относительной мощности
твэла.
Испытание твэла проводилось в пароаргоновой среде при давлении 0,1 МПа с
массовым расходом пара 0,3…0,4 г/с. В
эксперименте достигнуты параметры, которые представлены в таблице.
Т а б л и ц а. Основные достигнутые параметры в эксперименте
В момент
В момент
максимальноПараметр
разгермего энерговытизации
деления
Линейная мощность
в центральной плос31
63
кости активной зоны, Вт/см
Максимальная температура оболочки,
841
1 170
ºС
Перепад давления на
оболочке твэла,
6,4*
МПа
Скорость роста температуры оболочки,
5
К/с
* 6,4 МПа – максимальное давление в твэле
перед моментом разгерметизации

Максимальная температура оболочки
твэла и скорость её разогрева, реализованные в эксперименте, являются консервативными по отношению к расчётным значениям этих параметров для проектной
аварии LOCA для ВВЭР-1000.
После достижения максимальной температуры оболочки твэла реактор был
остановлен. Повторное смачивание твэла
(залив водой с температурой 25 оС подачей
снизу со скоростью 0,1…0,3 м/с) реализовано после снижения температуры оболочки до 800 °С.
На графиках рис. 3 показано изменение
во времени температуры оболочки твэла на
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100 мм ниже ДР и давления газа под оболочкой РТ.
Пространственное распределение температуры по оболочке определено в результате расчётного моделирования данных измерения с использованием теплогидравлического модуля программного комплекса
ANSYS [8].
На рис. 4 показано распределение температуры по оболочке твэла и в элементах

конструкции ЭУ в момент разгерметизации
твэла. На рис. 5 представлено изменение
температуры оболочки твэла по высоте в
момент разгерметизации.
Расчёт несущей способности конструкции твэла выполнен с применением лицензированного программного
комплекса
ANSYS [8].
Для определения конечного состояния
конструкции узла крепления твэла рассчитывались:
– деформация (перемещение) элементов крепления твэла в ЭУ;
– состояние твэла (деформация оболочки, изгиб) в области максимальной темпе-

Рис. 4. Пространственное распределение температуры на оболочке твэла и элементах конструкции расчётной модели ЭУ в момент разгерметизации твэла

Рис. 5. Распределение температуры Т по высоте
z оболочки твэла в момент разгерметизации
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ратуры, когда оболочка твэла нагружалась
внутренним давлением газа.
В результате расчёта воздействия температуры и собственного веса получены
перемещения элементов узла крепления
твэла, показанные на рис. 6 и 7.
Получена корреляция (рис. 7) конечного состояния (изгиб, величина перемещения) элементов конструкции ЭУ, измеренная при посттестовом исследовании и полученная расчётным путём.
На рис. 8 представлено распределение и
величина пластической деформации оболочки в относительных единицах.

Рис. 6. Полные перемещения элементов силового
каркаса ЭУ

Рис. 8. Пластическая деформация оболочки
(отн. ед.) в момент разгерметизации твэла: а) –
общий вид рассчитываемого участка; б) –
верхняя часть; в) – нижняя часть

Рис.7. Деформация силового каркаса: а) – расчёт, б)
– эксперимент
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

Для расчёта термомеханического состояния твэла с учётом внутреннего давления
газа под оболочкой выбран фрагмент с максимальной температурой оболочки – ± 200
мм от ЦДР (рис. 2, 5).
На рис. 9 показаны расположения секущих плоскостей в местах, где величина
пластической деформации оболочки твэла
максимальная:
– S1 – плоскость ниже ЦДР на 65 мм
(узел N1);
– S2 – плоскость выше ЦДР на 45 мм
(узел N2).
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На рис. 10 показано расположение узлов N1 и N2 соответственно в сечениях S1 и
S2. Как видно из рис. 10, узлы с максимальными пластическими деформациями находятся на внутренней поверхности оболочки
твэла в области, обозначенной как “зона
максимальных пластических деформаций”.
Повреждения конструкции в этой зоне привели к разрушению твэла в эксперименте.
По характеру разрыва оболочки видно,
что он произошёл под действием внутреннего давления газа после отрыва оболочки
от топливного сердечника. Произошло образование локального вздутия оболочки,
рост деформации с утонением оболочки и
на конечной стадии её разрушение.
На момент разгерметизации оболочки
рассчитано:
– изменение во времени величины пластической деформации, результаты представлены на рис. 11;
– изменение во времени интенсивности
напряжений и временного сопротивления,
результаты представлены на рис. 12;
– изменение во времени интенсивности
напряжений SI1, SI2, временного сопротивления Rm и температуры Т в узлах N1, N2,
результаты показаны на рис. 13;
– распределение температуры и пласти-

Рис. 11. Изменение во времени t величины пластической деформации d1, d2 и относительного
равномерного удлинения e в узлах N1, N2

Рис. 12. Изменение во времени t интенсивности
σ (МПа) напряжений SI1, SI2, предела текучести
RР0.2, временного сопротивления Rm и температуры Тоб. в узлах N1, N2

Рис. 9. Расположение секущих плоскостей

Рис.10. Расположение узлов N1 и N2 в сечениях
плоскостей а) – S1 и б) – S2
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Рис. 13. Изменение во времени t интенсивности
σ напряжений SI1, SI2, временного сопротивления Rm и температуры Тоб. в узлах N1, N2
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Результаты расчётного анализа термомеханического состояния твэла ВВЭР-1000...

ческой деформации на внутренней поверхности оболочки твэла по высоте расчётного
участка, результаты представлены на
рис. 14.
Результаты расчёта несущей способности оболочки с применением программного
комплекса ANSYS наглядно демонстрируют момент, в который происходит переход
от равномерной пластической деформации
к разрушению оболочки.
Приведенные на рис. 11…14 данные
позволяют проследить хронологию и характер разрушения оболочки твэла:
– с момента времени 10:59:00 происходит плавный рост интенсивности напряжений и деформации оболочки твэла с ростом
температуры;
– с момента времени 11:06:30 происходит резкий “лавинообразный” спад значений интенсивности напряжений вплоть до
момента разгерметизации оболочки;
– с момента времени 11:06:58 значения
интенсивности напряжений превышают
значения предела текучести материала,
начинается пластическое деформирование
оболочки;
– с момента времени 11:07:33 значения
интенсивности напряжений превышают
значения предела прочности материала и
пластическая деформация оболочки резко
возрастает, начинается разрушение оболочки твэла.
Момент разгерметизации твэла в эксперименте зафиксирован по падению давления газа под оболочкой. Образование вто-

рого разрыва оболочки твэла непосредственно в канале реактора по показаниям
приборов контроля параметров эксперимента не выявлено.
Из представленных расчётных данных
на рис. 13 следует, что после образования
первого разрыва напряжение в оболочке в
узле N2 продолжало расти в течение 1 с, и
дальнейший рост температуры оболочки
инициировал образование второго разрыва.
Это могло произойти в том случае, если
наличие центральной решётки привело к
образованию двух горячих пятен на оболочке. Оболочка под решёткой не деформировалась, контакт топливного столба с
оболочкой препятствовал быстрому уходу
газа из полости над ДР в разрыв ниже ДР,
что привело к росту напряжения в зоне N2
до образования второго разрыва.
Заключение
Расчётный анализ термомеханического
состояния твэла после испытания в канале
исследовательского реактора МИР позволил определить условия и характер деформирования узла крепления и непосредственно РТ, сформулировать условия, при
которых разрыв оболочки произошёл в
двух сечениях.
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Радиационное охрупчивание материалов корпусов ВВЭР-440 после отжига
Д.Ю. Ерак, В.Б. Папина, А.А. Чернобаева, К.И. Медведев, Д.А. Журко,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 15.02.2017 г.

Выполнен анализ результатов механических испытаний и опубликованных данных по микроструктурным исследованиям при повторном после отжига радиационном охрупчивании основного металла и металла сварных швов корпусов ВВЭР-440. Выявлена связь темпа повторного после отжига
радиационного охрупчивания сварных швов корпусов ВВЭР-440 с плотностью потока быстрых
нейтронов при первичном облучении. Разработаны зависимости для оценки повторного после восстановительного отжига радиационного охрупчивания основного металла и металла сварных швов корпусов ВВЭР-440, учитывающие состояние материала после первичного облучения и отжига.
Ключевые слова: повторное радиационное охрупчивание, отжиг, прогнозирование, корпус реактора, флакс.
Re-Embrittlement of VVER-440 Pressure Vessel Materials After Annealing. D.Yu. Erak,
V.B. Papina, A.A. Chernobaeva, K.I. Medvedev, D.A. Zhurko, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq.,
Moscow, 123182.
The analysis of mechanical tests results and published microstructure studies of VVER-440 RPV (reactor
pressure vessel) base and weld materials after post-annealing re-irradiation were done. Dependence of reembrittlement rate of the VVER-440 RPV weld material after post-annealing re-irradiation on the neutron flux
density during primary irradiation was identified. The models for assessment of radiation-induced embrittlement after post-annealing re-irradiation of VVER-440 RPV weld material and base metal taking into account
the state of material after the primary irradiation and annealing was proposed.
Key Words: Re-Embrittlement, Annealing, Prediction, Reactor Pressure Vessel, Flux.

Введение

содержание фосфора, вес. %; СCu – содержание меди, вес. %; ТКВ – значение критической температуры хрупкости после отжига; ∆TКВ = ТКВ – TК0 – величина остаточного
после отжига сдвига критической температуры хрупкости; ∆F – приращение флюенса
быстрых нейтронов (Е > 0,5 МэВ) при по-

Для реакторов типа ВВЭР-440 первого
поколения проблема продления эксплуатационного ресурса решена восстановлением
свойств облучённого металла сварных
швов корпусов реакторов, расположенных
напротив активной зоны, путём их отжига
при определённых температурно-временных режимах обработки [1, 2].
Прогноз изменения критической температуры хрупкости металла сварных швов
при облучении после отжига выполнялся в
соответствии с моделью “горизонтального
сдвига” [2] (рис. 1). Критическая температура хрупкости при повторном после отжига облучении в соответствии с моделью
“горизонтального сдвига” описывается соотношением
TК = TК0 + AF[(∆TКВ/AF)3 + ∆F]1/3,
где TК0 – критическая температура хрупкости необлучённого материала; AF = 800×
×(СP + 0,07СCu) – химический фактор; СР –

Рис. 1. Схема горизонтального сдвига (F –
значение флюенса быстрых нейтронов с начала
эксплуатации энергоблока)
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вторном облучении (здесь и далее величина
флюенса быстрых нейтронов представлена
в единицах 1022 нейтрон/м2).
Суть этой модели состоит в горизонтальном переносе начала кривой первичного охрупчивания в точку, соответствующую состоянию материала после отжига.
Предполагалось, что при отжиге металл переходит в состояние, соответствующее величине недовозврата свойств при отжиге.
Для корпусов ВВЭР-440 первого поколения программа образцов-свидетелей (ОС)
не предусматривалась. Для мониторинга за
состоянием корпуса реактора в процессе
повторного облучения с внутренней поверхности корпуса реактора периодически вырезаются темплеты из металла сварных
швов и основного металла облучаемых элементов корпусов реакторов [3…5]. Исследование и испытания образцов из металла
темплетов позволяют оценить текущее состояние металла корпуса реактора в наиболее радиационно нагруженных зонах.
Для получения прогнозных оценок металл темплетов ускоренно дооблучается в
каналах для ОС корпуса ВВЭР-440 второго
поколения с полной загрузкой зоны (скорость облучения образцов выше скорости
облучения внутренней стенки корпуса реактора ~ в 20 раз, т.е. фактор опережения ~
20) и с кассетами-экранами на периферии
зоны (с фактором опережения ~ 10). Далее
для обозначения таких работ по изучению
повторного после отжига радиационного
охрупчивания материалов корпусов реакторов, включая данные как по исследованию вырезанных из корпуса реактора после

отжига темплетов, так и по их ускоренному
дооблучению, будет использован термин
“темплеты”.
Помимо исследования металла темплетов для обоснования режима отжига и кинетики повторного после отжига радиационного охрупчивания в НИЦ “КИ” выполнен большой объём исследований материалов корпусов ВВЭР-440 с применением образцов, облучённых в каналах для ОС как
первично (до отжига), так и повторно (после отжига) [1, 6…13]. Далее для обозначения таких работ по изучению повторного
после отжига радиационного охрупчивания
материалов корпусов реакторов будет использован термин “исследовательские программы”.
1. Характеристика базы данных по повторному после отжига радиационному
охрупчиванию материалов сварных
швов корпусов ВВЭР-440
Характеристика существующей базы
данных по повторному после отжига радиационному охрупчиванию материалов корпусов ВВЭР-440 представлена в таблице.
Существующая база данных по повторному радиационному охрупчиванию включает 67 элементов, 34 из которых получены
в рамках “исследовательских программ”, а
33 элемента – исследованием темплетов
после вырезки из корпуса реактора или последующего после вырезки дооблучения
темплетов в каналах ОС.
В обоснование корректности условий
облучения по температуре выполнена рабо-

Т а б л и ц а. Общая характеристика базы данных по повторному облучению
База данных по исБаза данных
Характеристики базы данных Вся база данных
следовательским
по темплетам
образцам
Число элементов
67
33
34
Содержание фосфора, вес. % 0,027 < P < 0,052 0,029 < P < 0,052
0,027 < P < 0,051
Содержание меди, вес. %
0,10 < Cu < 0,24
0,11 < Cu < 0,18
0,16 < Cu < 0,24
1
22 -2
Флюенс , 10 м
4,0 < F < 160,0
4,0 < F < 160,0
12,0 < F < 60,0
Флакс при первичном
14
16
15
16
-2 -1
~ 10 …10
~ 1014…1015
~ 10 …10
облучении, м с
Флакс при повторном
14
15
~ 1014…4,8·1016
-2 -1
~ 10 …4,8·1016
~ 10 …4,8·1016
облучении, м с
1
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Представлены значения флюенса и флакса быстрых нейтронов с энергией E > 0,5 МэВ
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та по термометрированию образцов при облучении в каналах ОС ВВЭР-440, которая
подтвердила представительность получаемых результатов с точки зрения температуры облучения образцов [14].
Для использования всей существующей
базы данных по повторному радиационному охрупчиванию при построении прогнозных моделей изменения свойств материалов корпусов ВВЭР-440 при облучении после отжига необходимо понять, корректно
ли объединять при анализе данных в один
массив результаты “ускоренных” и “неускоренных” облучений, т.е. нужно ли учитывать так называемый “эффект флакса”.
Результаты “исследовательских программ” и “темплетов” получены при различной плотности потока быстрых нейтронов как при первичном, так и при повторном облучении. Показано, что влияние плотности потока быстрых нейтронов на радиационное охрупчивание (эффект флакса)
при первичном облучении зависит от содержания меди в материалах корпусов
ВВЭР-440 [15…20] и становится незначимым при содержании меди СCu ≤ 0,10 %
[18, 20]. Наличие эффекта флакса при повторном после отжига облучении требует
проведения дополнительного анализа.
2. Влияние отжига на содержание
меди в твёрдом растворе
Для понимания необходимости учёта
эффекта флакса при повторном после отжига облучении металла сварных швов корпусов ВВЭР-440 первого поколения с содержанием меди в металле сварных швов
до 0,2 % выполнен анализ опубликованных
данных микроструктурных исследований и
механических испытаний металла после облучения, отжига и повторного облучения.
Основной вклад в охрупчивание при
первичном облучении в материалах с повышенным CCu (> 0,1 %) в диапазоне флюенсов, актуальных для облучаемого сварного
шва № 4 корпусов ВВЭР-440, вносят медно-обогащённые преципитаты [21…28].
В работе [21] показано, что облучение
образцов с исходным содержанием меди в
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

твёрдом растворе 0,14 ат. % до флюенса
быстрых нейтронов ~ 3,5·1023 м-2 (Е > 1,0
МэВ) приводит к образованию медно-обогащённых преципитатов (диаметром ~ 2-3
нм) и снижению концентрации меди в твёрдом растворе до 0,05 ат. %. Отжиг по режиму 454 оС/168 час этих материалов приводит к снижению плотности и увеличению
размеров медно-обогащённых преципитатов. Средний размер увеличивается до ~ 5
нм. Концентрация меди в ферритной матрице не изменяется по сравнению с состоянием до отжига и составляет 0,04 ± 0,01 ат.
%.Аналогичные данные представлены в
работе [22].
В работах [23, 25, 26] с помощью метода атомно-зондовой томографии исследовали металл темплетов, вырезанных из облучаемого сварного шва корпуса ВВЭР-440
(CP = 0,029 % и CCu = 0,17 %) и отожжённых
по режиму 475 оС/150 час. Анализ результатов исследования показал, что под действием первичного облучения происходит
формирование Cu-Ni-Mn-Si-P кластеров на
границах карбид-матрица и на дислокациях, а также в матрице. Авторы [26] отмечают, что образовавшиеся кластеры когерентны с матрицей. Содержание меди в твёрдом
растворе после облучения составляет 0,05 ±
± 0,02 ат. %, после отжига 0,07 ± 0,03 ат. %.
При этом плотность крупных преципитатов
после отжига на два порядка меньше, чем
после первичного облучения.
В работах [24, 25, 27, 28] исследовали
образцы сварного шва ВВЭР-440 с содержанием меди и фосфора 0,16 и 0,038 вес. %,
соответственно. Образцы первично облучены ускоренно и отожжены по режиму
475 оС/150 час. В соответствии с [27, 28] в
процессе облучения содержание меди в
твёрдом растворе снижается от 0,14 ± 0,01
ат. % до 0,05 ± 0,02 ат. %, а после отжига
повышается до 0,10 ± 0,03 ат. %.
Таким образом, обобщая приведенные
результаты, можно считать установленным,
что пострадиационный отжиг по режиму
475 оС/150 час:
• не приводит к возврату меди в ферритную матрицу до уровня, характерного
для необлучённого состояния;
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• приводит к преобразованию мелких
преципитатов в более крупные за счёт перерастворения.
Во всех приведенных работах показано,
что при отжиге исчезают точечные радиационные дефекты и дислокационные петли,
образовавшиеся в процессе первичного облучения.
Содержание меди в твёрдом растворе
определяет генерацию медно-обогащённых
преципитатов при облучении. Понимание
влияния режима отжига на изменение содержания меди в твёрдом растворе очень
важно. Поэтому на основании анализа экспериментальных результатов, полученных
в различных работах [21…30], построена
эмпирическая зависимость концентрации
меди в твёрдом растворе для облучённых
материалов корпусов реакторов от температуры отжига (рис. 2).
Линией с точками показана теоретическая зависимость равновесной концентрации меди в твёрдом растворе α-железа в
соответствии с [30]. Разные обозначения
относятся к измеренным значениям концентрации меди в твёрдом растворе, полученные в работах [21…29] на разных материалах корпусов реакторов. Сплошной линией
показана температурная зависимость содержания меди в твёрдом растворе, пунктирными линиями – 95 %-й доверительный интервал для совокупности приведенных значений.

Рис. 2. Зависимость изменения концентрации
меди в твёрдом растворе облучённых материалов корпусов реакторов от температуры отжига
[21…30]
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Параметры зависимости оценены методом наименьших квадратов. Данные для температур 270…290 оС относятся к облучённым при этих температурах состояниям.
Данные в диапазоне 450…480 оС относятся
к состояниям отжига после облучения. Данные в диапазоне температур 560…650 оС
относятся к необлучённым состояниям.
Анализируя рис. 2, можно заметить
следующее.
• Содержание меди в твёрдом растворе при температурах облучения 270…290
о
С существенно выше расчётных величин
равновесной концентрации меди в α-железе
за времена облучения ∼ 10 000…20 000 час
и сохраняется на уровне 0,03…0,05 ат. %.
Это расхождение характерно для низкотемпературного участка зависимости СCu(T),
где Т – температура. Существенное различие экспериментальных данных и теоретической кривой, вероятно, связано с тем, что
кривая рассчитана для необлучённого бинарного сплава Fe-Cu, а экспериментальные данные получены для облучённых сталей.
• В процессе отжига при температурах
464…650 оС содержание меди в твёрдом
растворе достигает значений, близких к
расчётным равновесным значениям в необлучённом материале.
• Среднее значение СCu (454 оС) составляет 0,04…0,05 ат. %. Это меньше, чем
СCu (475 оС) (0,07…0,10 ат. %) и близко к
концентрации меди в твёрдом растворе после облучения (∼ 0,05 ат. %) [21, 22]. И действительно, в тех работах, в которых исследовался отжиг при температуре 454 оС, показано, что СCu после отжига такая же, как
и после облучения [21, 22].
• Средние экспериментальные значения содержания меди в твёрдом растворе
после отжига при температуре 475 оС выше
(0,07…0,10 ат. %), чем среднее содержание
меди в твёрдом растворе после облучения
(∼ 0,05 ат. %).
• В процессе отжига при температуре
475 оС содержание меди в твёрдом растворе
образцов, которые первично облучались в
составе корпуса, ниже (0,07 ат.%), чем в
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образцах, первично облучённых в каналах
для ОС (0,10 ат. %).
• Определение параметров температурной зависимости содержания меди в
твёрдом растворе после облучения и отжига важно, так как содержание меди в твёрдом растворе оказывает существенное влияние на кинетику повторного после отжига
охрупчивания.
Поскольку при эмпирической зависимости использовались данные после различных условий воздействия, приводящих
к выводу меди из твёрдого раствора, то при
получении новых данных эмпирическая зависимость будет уточняться.
Выполненный анализ демонстрирует,
что на содержание меди в твёрдом растворе
после отжига влияют температура отжига и
плотность потока быстрых нейтронов при
облучении до отжига.
3. Влияние плотности потока быстрых
нейтронов при первичном облучении на
радиационное охрупчивание металла
сварного шва корпуса ВВЭР-440 при
повторном после отжига облучении

Рис. 3. Зависимости сдвигов ∆ТК = ТК – ТКВ от
флюенса нейтронов при повторном после отжига облучении для сварных швов ВВЭР-440 с
различным содержанием фосфора, полученные
по данным испытания темплетов, первично
облучавшихся в составе корпуса реактора, и
исследовательских образцов, первично облучавшихся ускоренно

Сопоставление данных (повторного после отжига облучения) экспериментов, в
которых первичное облучение выполнялось
в составе корпуса реактора, с данными экспериментов, в которых первичное облучение проводилось ускоренно, представлено
на рис. 3. Для материала темплетов плотность потока первичного облучения состав14
15 -2 -1
ляет φ ~ 10 …10 м с , а для образцов исследовательских программ – φ ~ 1015…1016
-2 -1
м с [12].
Данные, представленные на рис. 3, показывают, что дозовые зависимости ∆TК
при повторном после отжига облучении металла темплетов, первично облучавшихся в
составе корпуса реактора, и образцов, первично облучённых ускоренно (в каналах
для ОС), при одинаковом содержании фосфора заметно отличаются.
В работе [24] авторами высказано предположение о влиянии условий первичного
облучения (плотности потока быстрых
нейтронов) на кинетику повторного после

отжига радиационного охрупчивания материалов сварных швов корпусов ВВЭР-440.
Выполненные в работе [24] микроструктурные исследования методом APFIM
(atomprobefield-ionmicroscopy) материалов
сварных швов корпусов ВВЭР-440 исследовательских программ при повторном после отжига облучении в сопоставлении с
результатами исследований методом атомно-зондовой томографии материалов темплетов сварного шва корпуса ВВЭР-440 выявили различия в микроструктуре материалов, облучённых различной плотностью потока быстрых нейтронов при первичном
облучении.
Ускоренное облучение металла приводит к формированию медно-обогащённых
преципитатов с более низким содержанием
меди (∼ 10 ат. %) по сравнению с облучением в составе корпуса реактора (∼ 20 ат.
%) при первичном облучении; концентрация меди, оставшейся в ферритной матрице, после первичного облучения и отжига в
исследованных образцах (0,10 ат. %) выше,
чем в темплетах (0,07 ат. %); в облучённом
после восстановительного отжига состоянии обнаружена новая генерация меднообогащённых преципитатов, которых не
было при исследовании образцов темпле-
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тов. Данные результаты подтверждены исследованиями методом трансмиссионной
электронной микроскопии в работе [27].
Авторы [24] предполагают, что преципитаты, образовавшиеся при ускоренном
облучении, более “рыхлые” и, как следствие, легче растворяются, что приводит к
более высокому содержанию меди в матрице после восстановительного отжига и более интенсивной вторичной генерации преципитатов при последующем облучении
материала.
4. Влияние меди на кинетику
повторного после отжига облучения
Содержание меди в твёрдом растворе
после отжига не связано с содержанием меди в исходном состоянии. Оно зависит от
температуры отжига и плотности потока
при первичном облучении (разделы 2 и 3).
В такой ситуации выявить влияние исходного содержания меди на кинетику повторного после отжига охрупчивания не представляется возможным. Действительно, коэффициент корреляции сдвига критической
температуры на общее содержание меди
незначим на 5 %-м уровне доверительной
вероятности.
Поэтому в процессе исследования кинетики радиационного охрупчивания при повторном после отжига облучении при одной и той же температуре мы имеем дело с
образцами, содержание меди в твёрдом растворе для которых не связано с содержанием в исходном состоянии, что и служит
причиной отсутствия корреляция. Таким
образом, содержание меди в материале не
является значимым параметром при повторном после отжига радиационном охрупчивании.

При отжиге большая часть фосфора
возвращается в матрицу. При повторном
после отжига облучении фосфор вновь сегрегирует на медно-обогащённые преципитаты, а также образует зоны, обогащённые
фосфором, которых не было при первичном
облучении.
Коэффициент корреляции сдвига критической температуры хрупкости при повторном после отжига облучении на фосфор значим на 5 %-м уровне доверительной
вероятности.
В качестве иллюстрации на рис. 4 представлена зависимость сдвига критической
температуры хрупкости при повторном после отжига облучении для материалов с
одинаковым содержанием меди, но различным содержанием фосфора (материалы HP,
MP, LP шва 501, где СP HP > СP MP > СP LP, %)
[31].
Таким образом, при повторном после
отжига облучении фосфор играет значительную роль в охрупчивании материала и
его содержание необходимо учитывать при
построении модели оценки повторного после отжига охрупчивания материалов корпусов ВВЭР-440.

5. Влияние содержания фосфора
в материалах на темп повторного
после отжига охрупчивания
В работах [22, 26] показано, что при
первичном облучении основная роль фосфора сводится к сегрегации его на меднообогащённых и других преципитатах.

Рис. 4. Сдвиг критической температуры хрупкости при повторном после отжига облучении
для материалов с одинаковым содержанием
меди, но различным содержанием фосфора
(CP HP > CP MP > CP LP)
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6. Эффект флакса при повторном
после отжига облучении материалов
сварных швов корпусов ВВЭР-440
В работах [18…20] показано, что для
материалов ВВЭР-440 с содержанием меди
СCu ≤ 0,10 вес. % эффект флакса можно не
учитывать. Поскольку содержание меди в
твёрдом растворе после отжига в режиме
475 оС/50 час не превышает 0,10 вес. %,
можно высказать предположение о том, что
эффект флакса не должен наблюдаться при
повторном после отжига облучении. В качестве иллюстрации, подтверждающей данное предположение, на рис. 5 представлены
значения критической температуры хрупкости металла темплетов сварных швов после повторного после отжига облучения в
составе корпуса и в каналах для ОС.
Это означает, что экспериментальные
результаты, полученные при облучении темплетов после отжига с разной плотностью
потока быстрых нейтронов, можно рассматривать как единый массив экспериментальных результатов при разработке моделей
повторного радиационного охрупчивания и
использовать их при прогнозировании состояния металла корпуса реактора на длительные сроки без внесения специальных
поправок.
Этот вывод также распространяется на
все материалы корпусов реакторов, включая материалы “исследовательских программ”, полученных при плотностях потока
быстрых нейтронов при повторном после

Рис. 5. Критическая температура хрупкости
металла сварного шва № 4 корпусов ВВЭР-440
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7. Усовершенствование нормативной
зависимости повторного после
отжига охрупчивания
материалов корпуса ВВЭР-440
7.1. Металл сварного шва № 4
Для обоснования длительных сроков
эксплуатации корпусов ВВЭР-440 первого
поколения требовалась разработка новой
зависимости повторного после отжига радиационного охрупчивания для металла
сварного шва этих корпусов. При этом должен быть учтён максимально возможный из
имеющихся объём данных, полученный как
в рамках исследования металла темплетов,
так и при реализации исследовательских
программ.
Разрабатываемая зависимость должна
быть:
• консервативна по отношению к имеющемуся массиву экспериментальных данных и статистически обоснована;
• адекватна к экспериментальным результатам и физически обоснована результатами микроструктурных исследований.
Основные выводы о влиянии параметров на кинетику повторного радиационного
охрупчивания, сделанные в разделах 2…6:
• содержание меди в материале не
влияет в явном виде, влияет её содержание
в твёрдом растворе, а также плотность и
размер медно-обогащённых преципитатов,
сформировавшихся в результате облучения
и последующего отжига;
• содержание фосфора в материале
влияет за счёт образования фосфоробогащённых кластеров, сегрегаций на преципитатах, сегрегаций фосфора на линейных дислокациях и/или их синергетического взаимодействия в рамках кинетики образования
и роста матричных дефектов (дислокационных петель);
• влияет флюенс быстрых нейтронов;
• плотность потока при повторном после отжига облучении материала темплетов
не влияет;
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• скорость первичного облучения (в
составе корпуса или в каналах для ОС) влияет предположительно на концентрацию
меди в твёрдом растворе, размер и плотность медно-обогащённых преципитатов,
сформировавшихся при пострадиационном
отжиге. При более быстром облучении
предположительно образуются более “рыхлые” преципитаты, которые легче растворяются при одной и той же температуре;
• существует корреляция на величину
критической температуры хрупкости после
отжига.
Как уже сказано, концентрация меди в
твёрдом растворе, размер и плотность распределения медно-обогащённых преципитатов, сформировавшихся при пострадиационном отжиге, зависят от условий первичного облучения, и полученные различия
в микроструктуре будут приводить к разной кинетике и, соответственно, к различному механическому отклику при повторном облучении.
Первым шагом к учёту этого фактора
явилось разделение обобщённого массива
экспериментальных данных на две части
(темплеты и исследовательские программы) и построение модели радиационного
охрупчивания для прогнозирования состояния металла сварных швов при повторном
облучении только по результатам исследования темплетов как наиболее представительным по отношению к стенке корпуса
реактора.
Такая обработка экспериментальных
результатов выполнена, и следующая зависимость стала основой для выпуска новой
методики [32] по оценке повторного после
отжига радиационного охрупчивания материалов ВВЭР-440 первого поколения:
TК=TKB+632(СP– 0,023)∆F0,5+2σ,σ=17,5, (1)
где TК – критическая температура хрупкости металла сварного шва при повторном
облучении; TKB – критическая температура
хрупкости металла сварного шва после отжига; СP – концентрация фосфора в металле, вес. %.
На рис. 6 представлено сопоставление
рассчитанных по зависимости (1) и измеренных значений сдвига критической тем-

пературы хрупкости как для результатов
исследования металла темплетов, повторно
облучённых с различной скоростью, так и
для результатов исследовательских программ.
Анализ данных с очевидностью демонстрирует корректность и консервативность
зависимости (1) по отношению к результатам исследования металла темплетов, вырезанных из сварного шва № 4 корпусов реакторов и дооблучённых в каналах ОС. В
то же время зависимость (1) не консервативна по отношениюк большому количеству экспериментальных результатов, полученных в рамках исследовательских программ при ускоренном первичном и повторном после отжига облучении.
Для улучшения зависимости следует
учитывать, что условия первичного облучения (скорость набора повреждающей дозы) влияют на количество и плотность преципитатов, образующихся в материале при
повторном после отжига облучении. Чем
быстрее скорость первичного облучения,
тем более “рыхлыми” становятся преципитаты к концу облучения, легче растворяются при отжиге и тем выше будут концентрация меди в матрице после отжига и темп
повторного после отжига охрупчивания за
счёт новой генерации медно-обогащённых
преципитатов. То есть, чем в менее упрочнённом состоянии находится материал после первичного облучения и отжига, тем
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Рис. 6. Соотношение расчётных по зависимости
(1) и экспериментальных значений критической
температуры хрупкости
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ниже ТКВ и выше темп повторного радиационного охрупчивания при одинаковом
содержании фосфора в материале. Таким
образом, величина ТКВ может служить параметром, отражающим вклад образования
преципитатов на основе Cu в темп повторного после отжига охрупчивания.
Поиск зависимости, учитывающей этот
факт, привёл к функциональному выражению
TК = TKB+ 646(СP – 0,02)eхр(1 – 0,01TKB) ×
×∆F0,36±2σ, σ = 17,5.
(2)
Формула (2) справедлива при содержании фосфора 0,027 < СP < 0,052 вес. %, меди 0,16 < СCu < 0,24 вес. %.
На рис.7, 8 представлены сопоставление рассчитанных по соотношению (2) и
измеренных значений сдвига критической
температуры хрупкости и “остатки”
(ТКрасч – ТКэксп) в зависимости от флюенса
быстрых нейтронов как для результатов исследования металла темплетов, повторно
облучённых с различной скоростью, так и
для результатов исследовательских программ.
Данные, представленные на рис. 7 и 8,
показывают, что зависимость (2) удовлетворительно описывает экспериментальные
результаты, полученные после повторного
после отжига облучения как в составе корпуса реактора, так и в рамках исследовательских программ.
Разработанная зависимость (2) постро-

Рис. 7. Соотношение расчётных по зависимости
(2) и экспериментальных значений критической температуры хрупкости
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2

ена на расширенной базе данных, что повышает её прогнозную надёжность, при
этом не увеличивая разброс данных (σ модели). Зависимость (2) стала основой для
выпуска новой методики [32].
7.2. Основной металл – определение
влияющих параметров на кинетику
повторного радиационного охрупчивания
Поскольку диапазон значений содержания фосфора в анализируемой базе данных
невелик, не представляется возможным
установить его значимое влияние на радиационное охрупчивание. Аналогичный результат получается при анализе радиационного охрупчивания основного металла
ВВЭР-440 при первичном облучении.
Для повторного после отжига облучения можно предложить вид функциональной зависимости, аналогичный тому, что
предложен для сварных швов:
TК = TKB + Aeхр(1 – ВTKB) × ∆Fm,
(3)
где A, В, т – оцениваемые параметры.
Оценка параметров выполнена нелинейным методом наименьших квадратов
TК = TKB + 0,92eхр(1 – 0,0157 TKB)∆F0,6 ±30 (4)
и справедлива для 0,012 < СP < 0,016 вес. %,
0,10 < СCu < 0,23 вес. %.
На рис. 9 представлено соотношение
рассчитанных по зависимости (4) и экспериментальных значений, а на рис. 10 –
“остатки” от флюенса быстрых нейтронов
для зависимости (4) радиационного охрупчивания основного металла корпусов

Рис. 8. “Остатки” по зависимости (2)
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Рис. 9. Соотношение расчётных и экспериментальных значений TK для зависимости (4)

Рис. 10. Разность расчётных и экспериментальных значений TK в зависимости от флюенса
быстрых нейтронов при повторном после отжига облучении для (4)

нии на темп повторного после отжига радиационного охрупчивания материалов сварных швов корпусов ВВЭР-440.
3. Выявлено влияние условий первичного облучения и режима последующего
отжига на величину критической температуры ТКВ хрупкости после отжига.
4. Разработана зависимость (2) для оценки повторного после восстановительного
отжига радиационного охрупчивания материалов сварных швов корпусов ВВЭР-440,
учитывающая состояние материала после
первичного облучения и отжига, где величина ТКB предложена как мера, отражающая вклад образования преципитатов на основе меди на темп повторного после отжига охрупчивания.
Для описания повторного после отжига
облучения основного металла ВВЭР-440
предложена модель, для которой применена форма функциональной зависимости (4),
аналогичная той, что предложена для сварных швов.
Выражаем благодарность д.т.н. профессору Е.А. Кулешовой и к.ф.-м.н. О.О. Забусову за дискуссию и полезные замечания.
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УДК 621.039, 519.218.23

Стохастическая теория переноса нейтронов в реакторе.
Стохастические уравнения критичности и их решения
Р.Ю. Нестеренко,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 23.05.2016 г.

Приводится вывод стохастических уравнений критичности (критических уравнений) в распределённой модели реактора, соответствующих ведущему собственному значению и собственной функции
однородных детерминистских уравнений критичности. Получены аналитические решения точечных
стохастических уравнений критичности, коэффициентами которых являются линейные функционалы
получаемых численно решений детерминистских уравнений критичности. Получено аналитическое
выражение для квадратичной дисперсии числа нейтронов в реакторе с критическим источником нейтронов специального вида. Представлено наглядное аналитическое решение точечных стохастических
критических уравнений в асимптотическом приближении большого числа частиц.
Ключевые слова: уравнения критичности, стохастический, ядерный реактор, реактивность, пусковой режим.
On the Stochastic Theory of Neutron Transport in a Nuclear Reactor. Stochastic Critical Equations
and Solutions. R.Yu. Nesterenko, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
We derive the linear criticality stochastic equations corresponding to main eigenvalue and eigenfunction
of homogeneous criticality Bol'tzman equation of neutron transport. Then the analitical solutions are obtained
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Введение
В первой части настоящего исследования стохастических подходов в теории переноса
нейтронов [1] получены самые общие нестационарные линейные неоднородные стохастические уравнения в распределённой модели реактора при наличии внутренних и внешних распределённых источников нейтронов и нуклидов предшественников запаздывающих нейтронов. Представляет интерес вопрос о форме распределённых стохастических уравнений критичности, отвечающих известным детерминистским однородным уравнениям критичности, их
собственным значениям и собственным функциям.
Здесь будут получены соответствующие однородные стационарные стохастические уравнения критичности или “критические” стохастические уравнения, свойства которых позволят
построить легко поддающиеся исследованию аналитические решения.
Несколько пояснений к используемой системе обозначений.
В первой части работы [1] было условлено для обозначения начальных моментов времени
для условной вероятности и плотности вероятности, а также относящихся к этому моменту
времени переменным, применять одинарное штрихование в отличие от “нештрихованных”
переменных настоящего времени. Поэтому в дальнейшем для обозначения промежуточных
переменных интегрирования и суммирования использовалось обозначение двумя штрихами и
другие атрибуты. Также для обозначения интеграла по переменным одночастичного состояния применялось обозначение кратного интеграла с одним символом интеграла, а для иных
случаев многочастичного интегрирования типа усреднения, нормировки или свёртки использовалось обозначение с двумя символами интеграла. Эта система обозначений сохранена и в
настоящей второй части статьи.
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1. Критические стохастические уравнения
Термин “критические уравнения” в данной работе имеет то же значение, что и “уравнения
критичности” применительно к однородным уравнениям Больцмана. В таком же смысле далее
говорится о “стохастических критических уравнениях", о “критических условиях” как “условиях критичности” и т.д.
Чтобы установить соответствие между линейными уравнениями стохастического и детерминистского подходов в теории переноса-размножения нейтронов, помимо полученных в предыдущей части работы стохастических уравнений для систем с источником [1], нужно получить однородные критические стохастические уравнения, не содержащие независимых источников, и доказать соответствие их решений решениям детерминистских критических уравнений.
Кроме соображений преемственности с детерминистским подходом важность критических стохастические уравнений состоит в том, что однородные критические стохастические
уравнения позволяют получить из них точечные стохастические критические уравнения и
найти их точные аналитические решения путём, аналогичным решению классических неоднородных стохастических точечных уравнений [2…7], но с точными, а не приближённо произвольными значениями коэффициентов, которые в настоящей работе получаются из функционалов решений однородных больцмановских уравнений критичности; эти коэффициенты
можно получить численным путём и они считаются известными.
Для вывода критических стохастических уравнений необходимо дать определение специальных критических источников нейтронов и l-нуклидов.
1.1. Специальный критический источник
Сначала дадим очевидное и достаточно простое определение специального детерминистского источника нейтронов. Для этого рассмотрим стационарные однородные детерминистские уравнения переноса нейтронов следующего вида:
(Ω∇)Φ (r, Ω, E ) + σ(r, E )Φ(r, Ω, E ) = ∫∫ ∑ σ x (r, E ") f x (r; Ω ", E " → Ω, E )Φ (r, Ω ", E ")dE " dΩ " +
x≠ f

L

+ (1/ k )χ% p ( E ) ∫∫ ν(r, E ")[1 − β(r, E ")]σ f (r, E ")Φ (r, Ω ", E ")dE " dΩ " + ∑ λ l χ% l ( E )Cl (r ) ;

(85)

l =1

λ l Cl (r ) = (1/ k ) ∫∫ ν(r, E ")β l (r, E ")σ f (r, E ")Φ (r, Ω ", E ")dE " dΩ " .

(86)

(Для удобства цитирования математических выражений первой части статьи [1] в настоящем
её продолжении будем вести нумерацию выражений, начина с номера (85), следующего за последним номеров в первой части, а также придерживаться преемственности обозначений в
сходных выражениях).
Такие однородные уравнения, в которых искомое собственное число 1 / k = c ставится при
операторе, содержащем дифференциальное сечение деления, рядом со средним числом вторичных нейтронов ν (r, E ") на один акт деления, часто используются для определения близости реактора к критическому состоянию, характеризуемому значением критического числа c =
= 1/ k = 1.
Путём невырожденного линейного преобразования (суммируя нейтронное уравнение (85)
и взятые с весом χ% l ( E ) уравнения (86) для l-нуклидов) система уравнений (85), (86) приводится к диагональному относительно плотности потока нейтронов Φ(r, Ω, E ) виду
(Ω∇)Φ (r, Ω, E ) + σ(r, E )Φ(r, Ω, E ) = ∫∫ ∑ σ x (r, E ") f x (r; Ω ", E " → Ω, E )Φ (r, Ω ", E ")dE " dΩ " +
x≠ f

+ cχ% ( E ) ∫∫ ν (r, E ")σ f (r, E ")Φ(r, Ω ", E ")dE " dΩ " ;
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λ l Cl (r ) = c ∫∫ ν(r, E ")βl (r, E ")σ f (r, E ")Φ (r, Ω ", E ")dE " dΩ " ,

(88)

% E ) и средв котором сечения деления σ f (r, E ) , энергетический спектр нейтронов деления χ(
нее число вторичных нейтронов на одно деление ν(r, E ) выражены с учётом вклада запаздывающих нейтронов.
Будем исходить из следующих общепринятых положений о свойствах уравнений переноса
нейтронов:
1. Спектр собственных значений детерминистского уравнения критичности (87) не пуст,
т.е. существуют отличные от нуля решения уравнения, соответствующие собственным значениям c = 1/k.
2. В спектре есть ведущее, единственное изолированное положительное собственное значение 0 < 1/kef = c0 = min{Re(ci)} с наименьшим значением действительной части на комплексной плоскости c.
3. Ведущему собственному значению c0 отвечает единственная знакопостоянная во всей
области определения ведущая собственная функция Φ c (r, Ω, E ) , определённая с точностью до
постоянного множителя. Поэтому будем считать её неотрицательной функцией с произвольной нормировкой, которую для целей дальнейшего использования примем равной среднему
потоку v N c нейтронов в системе:

Φ c (r, Ω, E ) ≥ 0 ,

Φ c (r, Ω, E ) = ∫∫ d3rd 2ΩdEΦ c (r, Ω, E ) = v N c .

(89)

4. Подкритическому состоянию реактора с ведущим собственным значением 1/kef = c0 > 1
(kef < 1) отвечает существование стационарных установившихся решений неоднородного уравнения с ненулевым стационарным источником. И наоборот, при c0 < 1 (kef > 1) не существует
стационарных решений неоднородного уравнения переноса (с источником). Значение c0 = 1 =
= kef отвечает критическому состоянию реактора.
Рассмотрим диагонализованные по нейтронам уравнения переноса для стационарной подкритической системы
(Ω∇)Φ (r, Ω, E ) + σ(r, E )Φ(r, Ω, E ) = ∫∫ ∑ σ x (r, E ") f x (r; Ω ", E " → Ω, E )Φ (r, Ω ", E ")dE " dΩ " +
x≠ f

% E ) ∫∫ ν(r, E ")σ f (r, E ")Φ(r, Ω ", E ")dE " dΩ " + Qc (r, Ω, E ) ;
+ χ(
λ l Cl (r ) = ∫∫ ν(r, E ")β l (r, E ")σ f (r, E ")Φ(r, Ω ", E ")dE " dΩ " + Qc ,l (r ) ;

(90)
(91)

с источниками Qc (r, Ω, E ) и Qc ,l (r ) специального вида (специальными источниками), являющимися функциями от собственных решений однородных уравнений критичности;
% E ) ∫∫ ν(r, E ")σ f (r, E ")Φ c (r, Ω ", E ")dE " dΩ "
Qc (r, Ω, E ) = (c0 − 1)χ(
(92)
– специальный источник нейтронов с учётом вклада запаздывающих нейтронов;
Qc ,l (r ) = (c0 − 1) ∫∫ ν(r, E ")β l (r, E ")σ f (r, E ")Φ c (r, Ω ", E ")dE " dΩ " =
= (c0 − 1) ∫∫ σ f ,l (r, E ")Φ c (r, Ω ", E ")dE " dΩ "

(93)

– специальный источник l-нуклидов, а также недиагонализованные уравнения
(Ω∇)Φ (r, Ω, E ) + σ(r, E )Φ(r, Ω, E ) = ∫∫ ∑ σ x (r, E ") f x (r; Ω ", E " → Ω, E )Φ (r, Ω ", E ")dE " dΩ " +
x≠ f

L

+ χ% p ( E ) ∫∫ ν(r, E ")[1 − β(r, E ")]σ f (r, E ")Φ (r, Ω ", E ")dE " dΩ " + ∑ λ l χ% l ( E )Cl (r ) + Qc , p (r, Ω, E ) ; (94)
l =1

λ l Cl (r ) = ∫∫ ν(r, E ")β l (r, E ")σ f (r, E ")Φ(r, Ω ", E ")dE " dΩ " + Qc ,l (r )
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со специальными источниками мгновенных нейтронов недиагонального вида Qc , p (r, Ω, E ) и
источником l-нуклидов Qc ,l (r ) .
Qc , p (r, Ω, E ) = (c0 − 1)χ% p ( E ) ∫∫ ν(r, E ")[1 − βl (r, E ")]σ f (r, E ")Φ c (r, Ω ", E ")dE " dΩ "

(96)

– специальный источник мгновенных нейтронов без учёта запаздывающих;
Qc ,l (r) = (c0 − 1) ∫∫ ν(r, E ")β l (r, E ")σ f (r, E ")Φ c (r, Ω ", E ")dE " dΩ " =
= (c0 − 1) ∫∫ σ f .l (r, E ")Φ c (r, Ω ", E ")dE " dΩ "

(97)

– специальный источник l-нуклидов.
Как видим, нуклидные уравнения (91) и (95), а также определения специальных источников для l-нуклидов (93) и (97) попарно совпадают.
Здесь помимо специальных источников нейтронов Qc (r, Ω, E ) (92) и Qc , p (r, Ω, E ) (96),
формируемых на основе ведущей собственной функции Φ c (r, Ω, E ) , отвечающей ведущему
собственному значению c0 однородных уравнений (85), (86) и (94), (95), введены также специальные источники нуклидов Qc ,l (r ) (93) и (97), которые понадобятся для корректного вывода
стохастических критических уравнений.
Из определений специального источника (92), (93) и (96), (97) следует простое выражение
для коэффициентов β l (r, E ) :
β l (r, E ) = [1 ν (r, E )][σ f ,l (r, E ) σ f (r, E )] .

(98)

Напомним, что символом σ f , l (r, E ) обозначено сечение реакций деления с образованием
нуклидов предшественников l-й группы.
Поскольку в подкритическом состоянии c0 > 1, а ведущая собственная функция
Φ c (r, Ω, E ) ≥ 0 неотрицательна везде в области определения, специальные источники

Qc (r, Ω, E ) , Qc , p (r, Ω, E ) и Qc ,l (r ) также неотрицательны в прямом соответствии с физическим смыслом плотности источника нейтронов и нуклидов предшественников.
Легко убедиться, что уравнения с такими источниками тождественны критическим однородным уравнениям (87), (88) и имеют решением критическую собственную функцию
(99)
Φ(r, Ω, E ) = Φ c (r, Ω, E ) .
Назовём такого вида источники специальными критическими источниками (или специальными источниками).
Как видим, для детерминистских уравнений введение специального источника достаточно
тривиально и указывает на число c0 − 1 = 1 / kef − 1 , характеризующее отношение нормы источника (интеграл по фазовому пространству) к норме решения в околокритических стационарных состояниях (“коэффициент усиления”),
Φ c Qc = Φ c (c0 − 1) νσ f Φ c  ≅ Φ Q ,
(100)
в котором стационарная плотность Φ потока нейтронов в системах с произвольным источником Q приближается по форме к плотности Φ c потока с критическим источником νσ f Φ c ;
(101)
≅ Q (c0 − 1) νσ f Φ c  .
Здесь и далее символом в угловых скобках F обозначается среднее значение многоточечной или одноточечной функции или оператора F по норме L1 плотности вероятности
P N ({Z}i ; t ) :

Φ(r, Ω, E ) Φ c (r, Ω, E ) = vN

vN

c

∞

N

N =0

i =0

F = ∑ FP N ({Z}i ; t )∏ dZ i .
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3.2. Специальный источник и стохастические уравнения
Применительно к критическим стохастическим уравнениям введение специального источника не столь формально, как в случае детерминистских уравнений, и необходимо для
описания распределения вероятностей стохастической подкритической системы, асимптотические члены одноточечных уравнений моментов вероятности первого порядка для которой,
получаемые путём усреднения, совпадали бы с критическими уравнениями Больцмана, обеспечивая тем самым преемственность стохастических и детерминистских критических уравнений.
Рассмотрим стационарные стохастические уравнения с нулём в левой части (14) [1] на месте производной по времени от искомой стационарной функции основного уравнения с не зависящими от времени коэффициентами и стационарной плотностью независимых источников
частиц.
Подставим в стационарные стохастические уравнения на место операторов независимых
источников (30)…(32) операторы специальных источников, в которых на место функций источника Qη,0 (rnN −η+i ,{v nN −η+1 ,...v nN }; t ) и Qη,l '' (rnN −η+i ,{v nN −η+1 ,...v nN }; R ml '' ; t ) с зависимостью от t
необходимо подставить стационарные функции специального источника, пропорциональные
(c0 − 1) и зависящие от стационарных искомых критических функций PcN , M ({r, v}n ; R ml '' ) для
нейтронов:
Qη,0 (rn N −η+i , {v n N −η+1 ,...v n N }) =
= (c0 − 1) N

∫ d v'' v ''σ
3

c

f (η,0)

(rnN −η+i , v' | v nN −i+1 , v nN −i+2 ,...v nN ) PcN ,M ({r, v}n1 ,...{r, v}nN −η ; R ml )

(103)

и соответствующий специальный источник с образованием l-нуклидов:
Qη,l (rn N −η+i , {v n N −η+1 ,...v n N }) =
= (c0 − 1) N

∫ d v'' v'' σ
3

c

f (η,l '')

(rnN −i+1 , v'' | v nN −i+1 ,...v nN ) PcN ,M ({r, v}n1 ,...{r, v}nN −η ; R ml '' ) .

(104)

В соответствии со смыслом специального источника следует принять в качестве верхнего
предела для числа нейтронов специального источника максимальное число I вторичных нейтронов деления:
(105)
ηmax = I, ηη = min (I, N).
Назовём такие стационарные стохастические уравнения со специальным источником критическими стохастическими уравнениями или стохастическими уравнениями критичности.
Аналогично решению детерминистских критических уравнений будем искать решения
однородных стохастических критических уравнений PcN,M ({r, v}n1 ,...{r, v}nN −η ;{R ml }) в виде
произведения одноточечных нормированных нейтронных функций и функций предшественников с коэффициентами PcN и PcM l , что с асимптотической точностью выполняется для асимптотически близких к состоянию критичности систем, в которых большинство из каждых
двух частиц имеет почти независимые распределения Pс (rn1 , v n1 ) и Pс (rn2 , v n2 ) , так как “забывают” о “завещанной” общим прародителем корреляции, поскольку предок “умер” давно и
находится асимптотически далеко по “генеалогической” цепочке реакций деления:
N

L

Ml

n =1

l =1

m l =1

PcN,M ({r, v}n1 ,...{r, v}nN −η ;{R ml }) = PcN { ∏ Pc (rn , v n )} ∏ PcM l {∏ Pcl (R ml )} .

(106)

Здесь Pc (r, v) – нормированные собственные функции для нейтронов, отвечающие ведущему собственному значению c0 = 1/kef ,
3
3
(107)
∫∫ d rd vPc (r, v) = 1
и Pcl (R ml ) – нормированные собственные функции для l-нуклидов
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∫∫ d R
3

Pcl (R ml ) = 1.

ml

(108)

Также выполняется следующая нормировка для полной точечной вероятности:
∞

L

∑ ∑

PcN, M l = 1

l =1 N , M l = 0

(109)

и, соответственно, нейтронной точечной вероятности
∞

∑P

N =0

N
c

=1

(110)

и l-нуклидной точечной вероятности
∞

∑P

M l =0

Ml
c

=1.

(111)

Норма N c для нейтронов – среднее число нейтронов в системе выражается следующим
образом:

N c = ∫∫ d3rd 2ΩdEΦ c (r, E , Ω) /v =

∞

∑ NP

N
c

N =0

= N c.

(112)

Норма для плотности потока нейтронов Φ c – средняя по фазовому объёму плотность потока
нейтронов в системе выражается в виде
∞

Φ c = vN c = ∫∫ d3rd 2ΩdEΦ c (r, E , Ω) = ∑ NPcN
N =0

∫∫ d rd vvP (r, v) =
3

3

c

N

c

v

c

(113)

и норма для плотности l-нуклидов (среднее число l-нуклидов)

Cl = ∫∫ d3rCl (r ) =

∞

∑ M P ∫∫ d rP (r ) =

M l =0

Ml
l c

3

l
c

Ml c .

(114)

Заметим, что у стационарной критической функции PcN,M ({r, v}n1 ,...{r, v}nN −η ;{R ml }) отсутствуют индексы и переменные начальных значений, поскольку начальные значения совпадают с установившимися, как и у всякой стационарной величины.
При одноточечном усреднении стационарных стохастических уравнений критичности по
непрерывным фазовым переменным и части дискретных (см. (14) и Приложение 1 [1]) получим одноточечные стохастические уравнения критичности.
Как показано в предыдущем разделе, при выполнении линейной процедуры одноточечного усреднении по дискретным переменным с весами N и M такие уравнения переходят в уравнения Больцмана и уравнения для предшественников, в нашем случае – в тождественные критическим уравнения (85), (86) и (87), (88) и уравнения со специальным критическим источником (90)…(93) или (94)…(97). Поэтому все решения критических стохастических уравнений в
результате усреднения переходят в решения детерминистских критических уравнений. Для
доказательства обратного утверждения, что из решений детерминистских критических уравнений можно получить решения критических стохастических уравнений, следует эти решения
построить.
Сформулируем критические стохастические уравнения (стохастические уравнения критичности) в явном виде. С учётом факторизации критической функции недиагонализованные
одноточечные стохастические уравнения критичности для нейтронов представляются в виде
−( v∇) PcN Pc (r, v ) − ( N − 1) PcN Pc (r, v ) ∫∫ d3r " d3 v "( v " ∇ ")Pc (r ", v ") +
J

+ ( N + 1) PcN +1 Pc (r, v ) ∫∫ d3r"d3 v "( v " ∇ ")Pc (r ", v ") + ∑ PcN − j +1[( N − j + 1) N ] ×
j =0

×[ j ∫∫ d v''v '' σ n , jn (r, v'' | v )Pc (r, v'') + ( N − j ) Pc (r, v ) ∫∫ d r''d v''v '' σ n , jn;tot (r'', v'')Pc (r'', v'')] –
3
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J

L

I

− PcN Pc (r, v ) ∑ [vσ n , jn;tot (r, v) + (N − 1)∫∫ d3r''d3 v''v''σ n , jn ;tot (r'',v'')Pc (r'',v'')] + ∑∑ PcN −i +1[(N − i+1) N ] ×
j =0

l =0 i = 0

×[i ∫∫ d v''v '' σ f (i ,l ) (r, v'' | v )Pc (r, v'') + ( N − i ) Pc (r, v ) ∫∫ d r''d v''v '' σ f (i,l ;tot ) (r'', v'')Pc (r'', v'')] −
3

3

L

3

I

− PcN Pc (r, v ) ∑∑ [vσ f (i ,l ;tot) (r,v) + (N − 1)∫∫ d3r''d 3 v''v''σ f (i,l ;tot) (r'',v'')Pc (r'',v'')] + (c0 − 1) N
l =0 i = 0

L

c

I

∑∑ P
l =0 i=0

N −i
c

N×

×[i ∫∫ d 3 v "v" σ f (i ,l ) (r, v " | v )Pc (r, v ") + ( N − i ) Pc (r, v ) ∫∫ d 3r"d 3 v "v"σ f (i ,l ;tot ) (r ", v ")Pc (r ", v'')] −
L
I
PcN
Pc (r, v ) ∑∑ [vσ f (i ,l ;tot ) (r, v ) + ( N − 1) ∫∫ d 3r''d3 v''v '' σ f (i ,l ;tot ) (r'', v'')Pc (r'', v'')] +
− (c0 − 1) N c
N
l =0 i = 0
L
L
C
 χ (v) l

Pc (r ) + ( N − 1) Pc (r, v)  − PcN Pc (r, v )∑ λ l Cl = 0 .
(115)
+ PcN −1 ∑ l λ l  l
 4π

l =1 N
l =1
Здесь для краткости обозначения в сечения σ n , jn и σ f (i ,l '') включены сечения поглощения
нейтрона при j, i = 0 и рассеяния при j, i = 1.
Одноточечные стохастические уравнения критичности для плотности Pcl (R l ) вероятности
l-нуклидов предшественников принимают следующий вид:
I

( PcM l −1 M l ) N

∑ [ ∫∫ d v''v '' σ
3

c

i=0

f ( i ,l ;tot )

(R l , v'')Pc (R l , v'') +

+ ( M l − 1) Pcl (R l ) ∫∫ d3r''d3 v''v '' σ f (i ,l ;tot ) (r'', v'')Pc (r'', v'')] –
I

– PcM l Pcl (R l ) N

∑ ∫∫ d r''d v''v '' σ
3

c

3

f ( i ,l ;tot )

i=0

(r'', v'')Pc (r'', v'') –

– λ l PcM l  Pcl (R l ) + ( M l − 1) Pcl (R l )  + λ l ( M l + 1) PcM l +1 Pcl (R l ) +

+ (c0 − 1) ( PcM l −1 M l ) N

I

∑ [∫∫ d v''v '' σ
3

c

i =0

f ( i ,l ;tot )

(R l , v'')Pc (R l , v'') +

+ ( M l − 1) Pcl (R l ) ∫∫ d3r''d3 v''v '' σ f (i ,l ;tot ) (r'', v'')Pc (r'', v'')] −

−(c0 − 1) PcM l Pcl (R l ) N

I

∑ ∫∫ d r''d v''v '' σ
3

c

3

i=0

f ( i ,l ;tot )

(r'', v'')Pc (r'', v'') = 0.

(116)

Нетрудно убедиться, что суммирование нейтронных уравнений (115) с весом N приводит
к критическим недиагонализованным нейтронным уравнениям Больцмана со специальным
источником (94), (96), а суммирование уравнений для l-нуклидов (116) с весами Ml соответственно приводит к критическим уравнениям для l-нуклидов со специальным источником
(95), (97).
Интегрируя одноточечные критические стохастические уравнения (115) по всем непрерывным нейтронным переменным и уравнения (116) по нуклидным переменным, получим соответственно точечные стохастические уравнения для нейтронов

( v∇) c ( N + 1) PcN +1 − ( v∇) c NPcN +
L min( I , N )

+∑
l =0

L min(I , N)

+∑
l =0

∑
i=0

(c0 − 1) N

∑
i =0

∑
j =0

vσ f (i ,l )

c

( N − j + 1) PcN − j +1 − ∑ vσ n , jn
c
j =0

l =0 i=0

I

l =0 i =0

c

c

NPcN +

I

( N − i + 1) PcN −i +1 − ∑∑ vσ f (i ,l )

vσ f (i,l) PcN−i −∑∑ (c0 − 1) N
c

J

vσ n , jn

L

L

c

min( J , N )

c

NPcN +

L

L

l =1

l =1

vσ f (i,l) PcN + ∑ λ l Cl PcN −1 − ∑ λ l Cl PcN = 0 (117)
c

и точечные стохастические уравнения для l-нуклидов
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I

N
+ (c0 − 1) N

I

c

∑
i=0

c

∑
i=0

vσ f (i ,l ) PcM l −1 − N
c

I

vσ f (i,l) PcM l −1− (c0 − 1) N

c

c

∑

c

∑

vσ f (i ,l ) PcM l +
c

i =0

vσ f (i,l) PcM l − λ l M l PcM l + λ l (M l + 1)PcM l +1 = 0.

(118)

c

i=0
l

Здесь и далее символами F c и F

I

будем обозначать результат интегрирования одното-

c

чечной функции F по непрерывным переменным с весом Pc (r, v ) для нейтронной и, соответственно, Pcl (R l ) для l-нуклидной функции, что в рассматриваемом случае совпадает с определениями средних (102).
Суммирование уравнений (117) и (118) по N и Ml соответственно превращает их тождественно в 0, подтверждая тем самым сохранение полной нормы вероятности.
Суммируя уравнения для l-нуклидов (118) по дискретным переменным Ml с весом Ml, получим соотношение
∞

∑

l

λ l Cl = M l c =

I

Ml =0

λ l M l PcM l = c0 N

c

∑
i =0

vσ f ( i ,l )

c

= c0 N

c

νβ l vσ f

c

,

(119)

подстановка которого в нейтронные уравнения (117) позволяет исключить из них неизвестные
Cl и связанные с ними константы распада λ l , превращая систему нейтрон-нуклидных связанных точечных уравнений в диагональные относительно нейтронов точечные стохастические уравнения критичности с учётом запаздывающих нейтронов,

( v∇) c ( N + 1) PcN +1 − ( v∇) c NPcN +1 +
L min( I , N )

+∑
l =0

+ (c0 − 1) N

∑
i =0

∑
j =0

c

c

J

vσ n , jn

( N − j + 1) PcN − j +1 − ∑ vσ n , jn
c
j =0

L

vσ f (i ,l )

c

l =0 i=0

∑ ∑
l =0

i =0

vσ f (i ,l )

I

∑∑
l =1 i = 0

vσ f (i ,l )

c

c

PcN −i − (c0 − 1) N

PcN −1 − c0 N

L

c

c

NPcN +

I

( N − i + 1) PcN −i +1 − ∑∑ vσ f (i ,l )

L min( I , N )

L

+ c0 N

min( J , N )

L

c

c

NPcN +

I

∑∑
l = 0 i =0

vσ f (i ,l )

c

PcN +

I

∑∑
l =1 i = 0

vσ f (i ,l )

c

PcN = 0

(120)

подобно тому, как была проведена диагонализация стационарных детерминистских уравнений
переноса нейтронов (уравнений Больцмана и уравнений для предшественников) (87).
3.3. Точные решения критических стохастических уравнений

Для решения однородных (без независимого источника нейтронов) точечных стохастических уравнений (120) воспользуемся методом производящей функции Gc(u), применяемым, в
частности, для решения неоднородных стохастических уравнений точечной модели реактора с
независимым источником нейтронов [2…7]:
∞

Gc (u ) = ∑ u N PcN .

(121)

N =0

С помощью производящей функции искомые вероятности можно выразить через производные:
1 dN
PcN =
Gc (u ) | u = 0 .
(122)
N ! du N
Помножим уравнения (120) на u N и просуммируем по N от 0 до ∞ . В результате получим
простое дифференциальное уравнение для производящей функции Gc (u )
{[〈 ( v∇)〉 (1 − u )] + [〈 vσ x 〉 (u ) − u 〈 vσ x 〉 ] + [〈 vσ f 〉 (u ) − u 〈 vσ f 〉 ]} (dGc (u ) du ) +
86
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+ {(c0 − 1)〈 N 〉 c [〈 vσ f 〉 (u ) − u 〈 vσ f 〉 ] + c0 〈 N 〉 c [(u − 1)〈 vσ Lf 〉 ]}Gc (u ) = 0 ,
(123)
решение которого, удовлетворяющее краевому условию нормировки полной вероятности,
∞

Gc (u ) |u =1 = Gc (1) = ∑ PcN = 1

(124)

N =0

выражается через интеграл:
u

W (u ') 
du ' 2
−
(125)
exp

.
∫
W
u
(
')
1
0
u


Здесь функциями W1 (u ) и W2 (u ) обозначены многочлены, стоящие в фигурных скобках в
уравнении (123): W2 (u ) – перед искомой функцией и W1 (u ) – перед её производной,
W1 (u ) = [〈 ( v∇)〉 (1 − u )] + [〈 vσ x 〉 (u ) − u 〈 vσ x 〉 ] + [〈 vσ f 〉 (u ) − u 〈 vσ f 〉 ] ;
(126)

1

Gc (u ) = exp ∫ du '

1
W2 (u ' ) 
W (u' ) 
= exp ∫ du ' 2

W1 (u ' ) 
W1 (u ' ) 
0

W2 (u ) = (c0 − 1)〈 N 〉 c [〈 vσ f 〉 (u ) − 〈 vσ f 〉 ] + c0 〈 N 〉 c [(u − 1)〈 vσ Lf 〉 ] ,

(127)

а символами 〈 vσ x 〉 (u ) = 〈 vσ x ≠ f 〉 (u ) и 〈 vσ f 〉 (u ) обозначены полиномы степеней J и I:
J

J

〈 vσ x 〉 (u ) = ∑ u j 〈 vσ n , jn 〉 c ,

〈 vσ x 〉 = 〈 vσ x 〉 (1) = ∑ 〈 vσ n , jn 〉 c ;

j =0

L

(128)

j =0

I

L

〈 vσ f 〉 (u ) = ∑∑ u i 〈 vσ f (i ,l ) 〉 c ,

I

〈 vσ f 〉 = 〈 vσ f 〉 (1) = ∑∑ 〈 vσ f (i ,l ) 〉 c ;

l =0 i = 0

(129)

l =0 i = 0

L

I

〈 vσ Lf 〉 = ∑∑ 〈 vσ f (i ,l ) 〉 c .

(130)

l =1 i = 0

Из выражений (122) и (125) следует представление вероятности Pc0 отсутствия нейтронов
в системе со специальным источником
1
W (u ' )
Pc0 = Gc (0) = exp ∫ du ' 2
(131)
W1 (u ' )
0
и вероятности Pc1 единственного нейтрона

Pc1 = Pc0 [ − W2 (0) W1 (0) ] = Pc0 {(c0 − 1)〈 N 〉 c 〈 vσ nf 〉 + c0 〈 N 〉 c 〈 vσ Lf 〉} {〈 ( v∇)〉 + 〈 vσ a 〉} .
L

(132)

I

Здесь 〈 vσ nf 〉 = ∑∑ 〈 vσ f (i ,l ) 〉 c – вероятность образования в реакциях деления не менее одl = 0 i =1

L

I

ного мгновенного нейтрона за единицу времени, 〈 vσ Lf 〉 = ∑∑ 〈 vσ f (i ,l ) 〉 c – вероятность образоl =1 i = 0

вания в реакциях деления не менее одного l-нуклида за единицу времени, 〈 ( v∇)〉 – вероятL

ность “утечки” нейтрона в единицу времени за пределы реактора, 〈 vσ a 〉 = 〈 vσ n ,0 n 〉 + ∑ 〈 vσ f (0,l ) 〉
l =0

– вероятность поглощения нейтрона за единицу времени с учётом вклада реакций деления с
образованием и без образования l-нуклидов при поглощении нейтрона.
Из выражения (131) видно, что при достаточно большом значении независимого параметра распределения 〈 N 〉 c среднего числа нейтронов в системе вероятность Pc1 неизбежно ста-

новится больше вероятности Pc0 , что свидетельствует о существовании максимального значения Pcmax при некотором значении N = Nmax > 1.
При небольших значениях 〈 N 〉 c конечное число значений PcN , существенно превышающих нулевое значение, невелико и легко вычисляется в явном виде путём вычисления производных (122). Кроме того, при известном из выражения (131) значении Pc0 систему уравнеВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2
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ний (120) можно использовать в качестве рекуррентных соотношений для вычисления неизвестных значений PcN +1 при известных значениях PcN с меньшими значениями переменного
индекса N, начиная со значения N = 0.
3.4. Асимптотические решения стохастических критических уравнений
Здесь даётся математическое определение асимптотических решений стохастических критических уравнений, понимаемых в стандартном математическом смысле, а именно, – решениях при больших (или стремящихся к бесконечности) значениях некоторого параметра или
аргументов функции.
При больших значениях 〈 N〉 c и Nmax число значений N с существенно отличной от нуля
вероятностью PcN становится слишком большим, поэтому вместо асимптотической оценки
производных высоких порядков в выражении (120) проще получить решение непосредственно
из точечного уравнения (122), представив его в асимптотической форме дифференциального
уравнения непрерывной переменной N.
Для этого, поскольку для всех N выполняется неравенство | PcN − PcN +1 | << 1, можно приближённо представить разность PcN +1 − PcN = dPcN /dN + (1/2)d 2 PcN /dN 2 в виде первых нескольких
членов разложения в ряд Тейлора в окрестности N, а уравнение в конечных разностях (120) в
асимптотическом виде обыкновенного линейного дифференциального уравнения второго порядка
( d dN ) {〈 ( v∇)〉[(N + 1 2 )Pc ( N ) + (1 2) NdPc ( N ) dN ] −
−〈 v σ x 〉 (ν x − 1) ( N + 1 / 2 ) Pc ( N ) − (1/ 2)〈 ν(ν − 1)〉 x Pc ( N ) − (1 / 2)(〈 ν(ν − 1)〉 x − (ν x − 1)) NdPc ( N ) / dN  −
−〈 v σ f 〉 (ν pf − 1) ( N + 1 / 2 ) Pc ( N ) − (1/ 2)〈 ν(ν − 1)〉 pf Pc ( N ) − (1/ 2)(〈 ν(ν − 1)〉 pf − (ν pf − 1)) NdPc ( N ) / dN  −
−(c0 − 1)〈 N 〉 c 〈 v σ f 〉  ν pf Pc ( N ) − (1/ 2)ν pf dPc ( N ) / dN − (1/ 2)〈 ν(ν − 1)〉 pf dPc ( N ) / dN  −
− c0 〈 N 〉 c 〈 v σ f 〉 νβ [ Pc ( N ) − (1/ 2)dPc ( N ) / dN ]} = 0 .

(133)

Здесь мы воспользовались общепринятыми обозначениями средних:
J

ν x = ∑ j 〈 vσ n , jn 〉
j =0

J

∑ 〈 vσ
j =0

J

∑ 〈v σ

j =0
L

I

l =0 i = 0

L

I

j =0

L

(134)

n , jn

〉;

(135)

〉;

(136)

I

∑∑ 〈 vσ
l =0 i =0

〈 ν(ν − 1)〉 pf = ∑∑ i (i − 1)〈 vσ f (i ,l ) 〉
l =0 i = 0

〉;

J

〈 ν(ν − 1)〉 x = ∑ j ( j − 1)〈 v σ n , jn 〉

ν pf = ∑∑ i 〈 vσ f ( i ,l ) 〉

n , jn

L

f ( i ,l )

I

∑∑ 〈 vσ
l =0 i =0

f ( i ,l )

〉;

(137)

L

νβ = ν ∑ βl = 〈 vσ Lf 〉 / 〈 vσ f 〉 .

(138)

l =1

В этих обозначениях с учётом краевых условий: на бесконечности Pc (∞) = 0, оставляющего асимптотическое уравнение однородным, и краевого значения Pc ( N b ) в начальной точке
Nb рассматриваемого асимптотического диапазона решение уравнения (133) можно представить в виде
N

Pc (N ) = Pc ( N b ) exp ∫ dN '[− γ( N ')] ,

γ = γ( N ) = γ1 ( N ) γ 2 ( N ) ,

(139)

Nb
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где числитель γ1 ( N ) и знаменатель γ 2 ( N ) подынтегральной функции [ − γ (N ) ] оба являются
линейными функциями N:
γ1 ( N ) = AN + B = {( N + 1/ 2)[〈 ( v∇)〉 − 〈 vσ x 〉 (ν x − 1) − 〈 vσ f 〉 (ν pf − 1)] +
+ (1/ 2)[〈 vσ x 〉〈 ν(ν − 1)〉 x + 〈 vσ f 〉〈 ν(ν − 1)〉 pf ] − 〈 N 〉 c 〈 vσ f 〉[(c0 − 1)ν pf + c0 νβ]} =

= ( N + 1/ 2 − 〈 N 〉 c )〈 vσ f 〉[(c0 − 1)ν pf + c0 νβ] + (1/ 2)[〈 vσ x 〉〈 ν(ν − 1)〉 x + 〈 vσ f 〉〈 ν(ν − 1)〉 pf ] ;

(140)

γ 2 ( N ) = CN + D = (1/ 2) N [〈 ( v∇)〉 + 〈 vσ x 〉 (〈 ν(ν − 1)〉 x − (ν x − 1)) + 〈 vσ f 〉 (〈 ν(ν − 1)〉 pf − (ν pf − 1))] +

+ (1/ 2)〈 N 〉 c 〈 vσ f 〉[(c0 − 1)(ν pf + 〈 ν(ν − 1)〉 pf ) + c0 νβ] =
= (1/ 2){( N

+ 〈 N 〉 c )〈 vσ f 〉[(c0 − 1)ν pf + c0 νβ] + N [〈 vσ x 〉〈 ν(ν − 1)〉 x + 〈 vσ f 〉 (〈 ν(ν − 1)〉 pf ] +
+ (c0 − 1)〈 N 〉 c 〈 vσ f 〉[〈 ν(ν − 1)〉 pf ] }.

(141)

Здесь мы воспользовались приводимыми ниже полезными тождествами (144), (145).
Из выражений (139)…(141) и уравнения экстремума функции Pc ( N )
[1 Pc ( N m )](∂Pc ( N m ) ∂N m ) = 0 = − γ( N m ) = − γ1 ( N m ) γ 2 ( N m )

(142)

получим положение точки максимума N m
p
 [〈 v σ x 〉〈 ν(ν − 1)〉 x + 〈 v σ f 〉〈 ν(ν − 1)〉 f ] 
(143)
1
+

,
〈 v σ f 〉[(c0 − 1)ν pf + c0 νβ]


смещённой в сторону 0 от среднего значения 〈 N 〉 c на величину δ c 〈 N〉 c . Здесь мы перешли к

N m 〈 N 〉 c = xm = 1 − δc ,

δc =

1
2〈 N 〉 c

“безразмерной” переменной x = N / 〈 N 〉 c и воспользовались тождествами

[〈 ( v∇)〉 − 〈 v σ x 〉 (ν x − 1) − 〈 v σ f 〉 (ν pf − 1)] = 〈 v σ f 〉[(c0 − 1)ν pf + c0 νβ] ;

(144)

[〈 ( v∇)〉 − 〈 v σ x 〉 (ν x − 1) − 〈 v σ f 〉 (ν f − 1)] = 〈 v σ f 〉[(c0 − 1)ν f ] ,
(145)
которые легко получить интегрированием однородного уравнения Больцмана (90) по фазовым
переменным.
Мы видим, что при достаточно большом значении 〈 N 〉 c , при котором δ c << 1 , положение
Nm практически совпадает со средним значением 〈 N 〉 c , а для существования максимума при
max(I, J) = NIJ < Nm < 〈 N 〉 c должно выполняться неравенство
〈 N 〉 c ≥ N IJ +

p
1  [〈 v σ x 〉〈 ν(ν − 1)〉 x + 〈 v σ f 〉〈 ν(ν − 1)〉 f ] 
1
+

,
2 
〈 v σ f 〉[(c0 − 1)ν pf + c0 νβ]


(146)

из которого следует, что в околокритическом состоянии, при котором выполняется неравенство
0 < (c0 − 1) ν pf = (c0 − 1)(1 − β)ν f << 1
(147)
при значениях
0 < νβ << 1,
(148)
критерий существования максимума (146) выполняется при достаточно больших значениях
числа нейтронов 〈 N 〉 c .
И наоборот, в глубоко подкритическом состоянии, при котором
(149)
c0 = 1 kef >> 1,
максимум существует при любом значении 〈 N〉 c > NIJ и совпадает с ним (естественно при отсутствии независимых источников, отличных по форме от специальных).
При достаточно большом значении числа 〈 N 〉 c >> NIJ в определении (140) можно оставить
только члены, пропорциональные N и 〈 N 〉 c , что приводит к асимптотическому равенству A =
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= B/ 〈 N 〉 c в определениях (140) и к снижению числа параметров в представлении асимптотической функции.
В дальнейшем нас будут интересовать системы в состояниях с достаточно большим числом нейтронов 〈 N〉 c >> NIJ. При этом значение нижнего предела Nb в интеграле (139) можно
без потери точности принять равным нулю и опустить в (140) все содержащие множитель 1/2
члены как малые по сравнению с 〈 N〉 c .
Показатель экспоненты в (139) легко интегрируется, что приводит к следующему выражению для Pc (N ) :
N

N '−〈 N 〉 c 
Pc (N ) = Pc (0) exp − ac ∫ dN '
=
N '+bc 〈 N 〉 c 
0

γc 〈 N 〉 c

γc 〈 N 〉 c

 N + bc 〈 N 〉 c 
x 
= Pc (0) 
(150)
exp(− ac N ) = Pc (0)  + 1
exp(− ac 〈 N 〉 c x) .

 bc 〈 N 〉 c 
 bc 
Здесь значения параметров ac и bc выражаются через коэффициенты уравнений (140) и
(141):
〈 ( v∇)〉 − 〈 v σ x 〉 (ν x − 1) − 〈 v σ f 〉 (ν pf − 1)
ac = 2
=
〈 ( v∇)〉 − 〈 v σ x 〉 (ν x − 1) − 〈 v σ f 〉 (ν pf − 1) + 〈 v σ x 〉〈 ν(ν − 1)〉 x + 〈 v σ f 〉〈 ν(ν − 1)〉 pf
=2

bc =

〈 vσ f 〉[(c0 − 1)ν pf + c0 νβ]
〈 vσ f 〉[(c0 − 1)ν pf + c0 νβ] + 〈 v σ x 〉〈 ν(ν − 1)〉 x + 〈 v σ f 〉〈 ν(ν − 1)〉 pf

;

D
〈 v σ f 〉[(c0 − 1)(ν pf + 〈 ν(ν − 1)〉 pf ) + c0 νβ]
=
;
C〈 N 〉 c
〈 vσ f 〉[(c0 − 1)ν pf + c0 νβ] + 〈 v σ x 〉〈 ν(ν − 1)〉 x + 〈 v σ f 〉〈 ν(ν − 1)〉 pf

(151)
(152)

γc = ac (bc + 1) .

(153)
Используя тождества (144) и (145), нетрудно убедиться в справедливости следующего
неравенства:
0 < ε < (ac 2) < bc < 1 .
(154)

Как видим, основные параметры ac , bc и γ c наряду со средним числом нейтронов 〈 N〉 c , от
которых зависит форма распределения вероятностей, в свою очередь являются функционалами решений критических уравнений Больцмана.
Остается неопределённым коэффициент Pc (0) в выражении (150). Необходимо отметить,
что для определения коэффициента Pc (0) приближённой асимптотической функции Pc (N )
нельзя использовать точное начальное значение (131), вычисляемое с использованием производящей функции, так как асимптотическое начальное значение должно удовлетворять, в
первую очередь, правилу нормировки полной вероятности достоверного события на 1:
∞

γc 〈 N 〉 c

∞

 N + b 〈N〉 
∫0 dN Pc ( N ) = Pc (0) ∫0 dN  bc 〈 Nc 〉 c c  exp(−ac N ) =
−γ 〈 N 〉
= Pc (0) [acbc 〈 N 〉 c ] c c exp[acbc 〈 N 〉 c ]Γ(γc 〈 N 〉 c + 1, acbc 〈N 〉 c)/ac =
∞

= Pc (0)〈 N 〉 c ∫ dx [ x bc + 1] c

γ 〈 N 〉c

exp[− ac 〈 N 〉 c x] = 1.

(155)

0

Интеграл в правой части (155) при произвольных положительных значениях коэффициентов ac и bc является стандартным и выражается через экспоненту, степенную функцию и неполную гамма-функцию Γ(ν,µ) двух переменных [8].
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Поскольку в рассматриваемом случае важны достаточно большие значения среднего числа частиц 〈 N〉 c >> (1/ac), параметр ac 〈 N 〉 c в показателе экспоненты (155) является большим.
Поэтому можно воспользоваться известным в математике методом перевала для асимптотической оценки интегралов такого вида, в результате чего получим следующее выражение для
нормировочного интеграла:
∞

[ Pc (0)] = 〈 N 〉 c ∫ dx [ x bc + 1] c
−1

γ 〈 N 〉c

exp[− ac 〈 N 〉 c x] ≈

0

≈ 〈 N 〉 c exp[−ac 〈 N 〉 c ][1 bc + 1]

γc 〈 N 〉c

= 〈 N 〉 c exp[−ac 〈 N 〉 c ][1 bc + 1]

∞

∫ dx' exp[− x'

2

]

〈 N 〉 c ac (bc + 1) =

−∞

γ c 〈 N 〉c

π 〈 N 〉 c (bc + 1) ac .

(156)

Окончательно выражения для Pc (N ) и Pc (x) (с учётом нормировки интеграла на 1) принимают следующий вид:
γc 〈 N 〉c

 N

ac  N / 〈 N 〉 c + bc 
1
1
Pc (N ) =
− 1  ;
(157)
exp  − ac 〈 N 〉 c 


1 + bc
π 〈 N 〉 c bc + 1 

 〈 N 〉 c 

γc 〈 N 〉 c

ac  x + bc 
Pc (x) =
(158)
exp  −ac 〈 N 〉 c ( x − 1)  .


bc + 1  1 + bc 
π
На рис. 1 и 2 приведены графики функций Pc (N ) и Pc (x) для пяти значений параметра
〈 N 〉c

〈 N 〉 c : 5, 10, 20, 40 и 80 при значениях параметров ac = 1,5, bc = 0,75, из которых видно, что положение точки максимума асимптотических значений функций Pc (N ) и Pc (x) практически
совпадает со средним 〈 N 〉 c , а дисперсия Dc (ширина) распределения Pc (N ) растёт при увеличении 〈 N〉 c , в то время как относительная дисперсия dc = Dc/ 〈 N 〉 c уменьшается. Это соответствует положениям центральной предельной теоремы в теории вероятностей, в соответствии с
которой сумма большого числа независимых распределений асимптотически стремится к

Рис. 1. Распределение плотности вероятности P(N) числа N частиц
для систем с различным средним числом <N> частиц
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2
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Рис. 2. Распределение плотности вероятности P(X) относительного числа
X = N/<N> частиц для систем с различным средним числом <N> частиц

нормальному распределению Гаусса, а среднеквадратичная дисперсия Dc распределения
вероятностей систем с большим числом частиц растёт с ростом числа частиц как
Dc ≈ C D 〈 N 〉 c .
(159)
При этом относительная дисперсия d c = Dc

〈 N 〉 c соответственно уменьшается как

d c ≈ CD 〈 N 〉 c .
(160)
Чтобы установить точное значение квадратичной дисперсии и иных моментов вероятностей, можно использовать различные приемы.
3.5. Моменты вероятностей специальных распределений
Здесь ограничимся определением моментов вероятностей только для нейтронных распределений. Вместо квадратичной дисперсии
Dc = 〈 N 2 〉 c − 〈 N 〉 c2

(161)

и моментов второго порядка 〈 N 〉 c удобно использовать для вычислений соответстующие
факториальные моменты k-го порядка
〈 N k 〉 c = 〈 N ( N − 1)...( N − k + 1)〉 c ,
(162)
в том числе второго момента и квадратичной дисперсии,
〈 N 2 〉 c = 〈 N ( N − 1)〉 c = 〈 N 2 〉 c − 〈 N 〉 c ;
(163)
2

Dc2 = 〈 N 2 〉 c − 〈 N 〉 c + 〈 N 〉 c – 〈 N〉 c2 = 〈 N 2 〉 c – 〈 N 〉 c (〈 N 〉 c − 1) = 〈 N 2 〉 c – 〈 N 〉 2 c ,
которые можно получить дифференцированием производящей функции (121)
∞
∂k
〈Nk 〉c =
G
(
u
)
[ N ( N − 1)...( N − k + 1)]PcN u =1 .
∑
c
u
=
1
k
(∂u )
N =0
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Откуда для моментов первого и второго порядков с учётом тождеств (144), (145) и правил
0
Лопиталя для функций вида и их производных получаем:
0
1
∞
W2 (u )
W (u')
∂
0
W (1)
N
〈 N1 〉 c = ∑ NPc =
exp ∫ du' 2
=− 2
=− =
Gc (u ) u =1 = −
W1 (1)
0
W1 (u )
W1 (u') u =1
∂u
N =0
u
p
W2 ' (1) 〈 N 〉 c [(c0 − 1)〈 v σ f 〉 ν f + c0 〈 v σ f 〉 ν f β]
=−
= 〈N 〉c ;
=
W1 ' (1) 〈( v∇)〉 − 〈 v σ x 〉 (ν x − 1) − 〈 v σ f 〉 (ν pf − 1)

(166)

2

W (u ) 
d2
d W2 (u ) 
〈 N 2 〉 c = N ( N − 1) c = ∑ N ( N − 1) P = 2 Gc (u ) u =1 =  2  −

 =
du
N =0
 W1 (u )  du  W1 (u )  u =1
∞

N
c

2
p

W2 '(1)  1 W2 '(1)  W2 ''(1) W1''(1) 
1 vσ x 〈 ν(ν − 1)〉 x + c0 vσ f 〈 ν(ν − 1)〉 f 
=
−
 . (167)
 −

 = 〈N 〉 c  〈 N 〉 c +
2
v f vσ f (c0 − 1 + β)


 W1'(1)  2 W1'(1)  W2 '(1) W1'(1)  u =1
По аналогии с методом Фейнмана [9] из (167) можно получить выражение для величины
отношения среднего квадрата дисперсии к среднему значению (мгновенного, т.е. в какой-либо
момент времени) числа частиц в стационарной системе со специальным источником
p
1 v σ x 〈 ν( ν − 1)〉 x + c0 v σ f 〈 ν( ν − 1)〉 f
〈 N − 〈 N 〉 c 〉 c2 〈 N 2 〉 c − 〈 N 〉 c2
=
= 1 + Ys = 1 +
(168)
〈 N 〉c
〈N〉c
2
ν f v σ f (c0 − 1 + β)

или, включая σx в сечения деления σf , с учётом соотношений ρ = 1 – c0 = (kef – 1)/kef
p
〈 N 2 〉 c − 〈 N 〉 c2
1 〈 ν(ν − 1)〉 f 1 − ρ
= 1 + Ys = 1 +
(169)
.
2
〈 N 〉c
νf
β−ρ
Как видим, данное отношение не зависит ни от среднего числа нейтронов 〈 N 〉 c (мощности), ни от дисперсии и могло бы быть использовано для определения одного из входящих в
Ys параметров при известных остальных, например, c0 (или kef , или реактивности ρ ),
c0 = 1 kef = 1 − ρ , при известных статистических характеристиках размножающих свойств топлива vσ x , ν f , β , vσ f , 〈 ν(ν − 1)〉 x и 〈 ν ( ν − 1)〉 pf . Значение Ys в данном случае характеризует размер корреляции квадратичной дисперсии числа нейтронов в зависимости от реактивности при неизменных параметрах топлива. Аналогичное выражение для мгновенных нейтронов (без вклада запаздывающих нейтронов с относительной величиной порядка β) получено в
работе [10].
В чём смысл метода Фейнмана – оценки отношения квадрата флуктуации величины числа
отсчётов детектора 〈 N d − 〈 N 〉 d 〉 2 к среднему 〈 N〉 d ? В соответствии с (159), (160) квадрат флуктуации пропорционален среднему числу отсчётов 〈 N d − 〈 N 〉 d 〉 2 ~ 〈 N 〉 d . Отсюда следует
〈 N d − 〈 N 〉 d 〉 2 /〈 N 〉 d = A = const . Величина A существенно характеризует статистические
свойства оцениваемой (измеряемой) случайной величины N для данной системы (реактора).
Применительно к числу отсчётов N d детектора в работе [9] Р. Фейнманом эвристическим путём получено выражение для величины коэффициента корреляции числа отсчётов детектора
Yd в зависимости от длины отрезка времени T регистрации числа отсчётов и от мгновенной
реактивности ρp системы:
(170)
ρ p = (ρ − β) (1 − β) ≈ ρ − β ;

Yd = (εDν ρ 2p ) (1 − (1 − e − αT ) (αT ) ) ;

Dν = 〈 ν p ( ν p − 1)〉
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 2
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Dν – параметр Дайвена; ε – эффективность детектора; α – обратный период, константа экспоненциального спада мгновенных нейтронов:
(173)
α = [1 − kef (1 − β)] l = (1 − kp ) l = (β − ρ) Λ ;
l ≈ Λ - время поглощения или генерации нейтронов в реакциях деления (совпадающие в критическом состоянии).
Как видим, Yd (171) отличается от Ys (169) наличием детекторного коэффициента ε, за-

висимостью от длины интервала времени T (в скобках) и квадратичной зависимостью 1 ρ 2p от
обратной величины мгновенной реактивности (в отличие от линейной в (169)). Тем не менее
нетрудно показать, что в наиболее интересном для приложений пределе малых значений детекторного времени T , для которого αT << 1 , выражения для Yd (171) и Ys (169) совпадают с
точностью до калибровочного коэффициента ε. Для этого, раскладывая функцию в скобках
(171) по значению αT в ряд Тейлора и подставляя в (171), получим
T

εDν  1 − e − αT  εDν  1
1  T  Dν
1

(174)
=ε
Yd = 2  1 −
 Ys .
 ≈ 2  αT  = ε  
ρp 
αT  ρ p  2
2 Λ β−ρ

 Λ ν f (1 − ρ) 

Из (174) видно, что выражения Yd (171) зависимости реактивности от величины отношения квадрата флуктуации измеряемой плотности потока нейтронов к среднему, полученные
Фейнманом [9], и Ys (169), полученные из решений стохастических уравнений, совпадают с
точностью до величины калибровочного коэффициента эффективности детектора (в квадратных скобках (174)).
Соотношения (168), (169) могут быть положены в основу метода экспериментальной
оценки реактивности стационарного состояния нейтронной системы по результатам статистической обработки временного ряда показаний детекторов нейтронов. Обсуждение таких приложений для различных типов детекторов и характера используемых экспериментальных данных различных исследуемых нейтронных систем (реакторов, экспериментальных критических
сборок, хранилищ топлива и т.п.) выходит за рамки настоящей теоретической работы как по
тематике, так и по объёму, формату настоящей журнальной статьи. Да и имеющихся в распоряжении автора требуемых для такого анализа экспериментальных данных пока недостаточно.

Заключение
В работе выводятся стохастические стационарные уравнения переноса нейтронов в реакторе, отвечающие ведущей собственной функции детерминистского уравнения критичности с
ведущим собственным значением c0 = 1 / kef . При одноточечном усреднении с весом числа
нейтронов из этих стохастические уравнений получается однородное детерминистское уравнение Больцмана, отвечающее ведущему собственному значению.
Численное решение этого уравнения критичности позволяет получить ведущую собственную функцию, линейные функционалы которой от различных операторов стохастического
уравнения служат коэффициентами точечных стохастических уравнений критичности, которые получаются при усреднении стохастических уравнений критичности по всем непрерывным переменным – фазовым координатам нейтронов.
Получены аналитические решения линейных точечных стохастических уравнений критичности при известных численных значениях коэффициентов уравнений. Также получены
непосредственно из точечных уравнений приближённые аналитические решения при асимптотически больших значениях среднего числа нейтронов в системе.
Полученные асимптотические решения для стационарного распределения числа нейтронов в системе обнаруживают следующие предельные свойства при большом значении средне-
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го числа частиц: квадратичная дисперсия распределения числа частиц, как и следовало ожидать, имеет нормальное гауссовское распределение с квадратом ширины, пропорциональным
среднему числу нейтронов. Коэффициент пропорциональности (168) определяется статистическими характеристиками размножающих свойств топлива и значением kef, что позволяет
использвать его для определеня реактивности по измерению статистических характеристик
скорости счёта детекторов нейтронов при известных статистических характеристиках размножающих свойств топлива.
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Семинар “Физика ядерных реакторов”
Начиная с 1999 г. в НИЦ “Курчатовский институт” работает семинар “Физика ядерных
реакторов”. Руководитель семинара – начальник Отдела физики ядерных реакторов
С.М. Зарицкий.
К моменту выпуска настоящего номера журнала состоялись 170 заседаний семинара, тематика которого по факту не ограничивается заявленной в его названии.
В качестве докладчиков и участников семинара выступают специалисты НИЦ КИ и других Московских и Российских институтов и организаций.
Информация о семинаре размещается на сайте НИЦ “Курчатовский институт”
(www.nrcki.ru), а также рассылается участникам семинара.
Семинар проходит по пятницам, в 11-00, в конференц-зале Курчатовского ядернотехнологического комплекса (здание № 158, помещение 412). Проход в здание свободный.
Сотрудники внешних организаций проходят на территорию НИЦ КИ по списку. Заявки на
включение в список принимает Старостина Елена Анатольевна по телефону 8(499)196-71-98
или по электронной почте zaritskiy_sm@nrcki.ru.
Информация о 152…154 заседаниях семинара 2016 года опубликована в выпуске № 1, о
заседаниях 155…160 – в выпуске № 3, о заседаниях 161…164 – в выпуске № 5 журнала за
2016 год.
Ниже приводится информация о 165…170 заседаниях семинара и аннотации докладов,
предоставленные докладчиками.
165-е заседание, 20 января 2017 г (более 160 участников из НИЦ КИ и 25 других организаций и учебных заведений).
Тема: Авария на АЭС Фукусима-Дайити как стресс-тест для национальной стратегии защиты населения при тяжёлой аварии на АЭС.
Докладчик: В.А. Кутьков, НИЦ “Курчатовский институт”.
Обстоятельства аварии на японской АЭС Фукусима-Дайити, начавшейся 11 марта 2011 г.,
предложено использовать в качестве основы для стресс-теста национальной стратегии защиты
населения при тяжёлой запроектной аварии на атомной станции. Дано определение “Фукусимской” модели стресс-теста. Действия японских властей в марте-апреле 2011 г. рассмотрены как результат применения стресс-теста. Применение стресс-теста выявило неработоспособность японской стратегии защиты населения при аварии на АЭС, которая до аварии 2011 г.
успешно прошла многократные проверки в более чем сотне учений разного уровня. Главной
уязвимостью стратегии оказалась опора на применение компьютерной системы прогнозирования доз аварийного облучения в принятии решений на раннем этапе развития аварийной
ситуации. Рассмотрены примеры применения стресс-теста для оценки российской стратегии
защиты населения при аварии на АЭС. Показано, что стратегия защиты населения при тяжёлой аварии на АЭС, отвечающая основным требованиям безопасности МАГАТЭ, является
единственной, которая может успешно пройти “Фукусимский” стресс-тест.
166-е заседание, 03 марта 2017 г (около 230 участников из НИЦ КИ и 40 других организаций и учебных заведений).
Тема: Атомная энергетика в России и мире. Состояние и развитие.
Докладчик: Б.И. Нигматулин, Институт проблем энергетики.
Дана оценка развития мировой атомной энергетики в период 1954-2015 гг. Рассмотрено
влияние тяжёлых аварий на АЭС (Три-Майл-Айленд, Чернобыльская, Фукусима-I) на динамику установленных мощностей энергоблоков АЭС. Обобщена информация по разведанным
запасам и объёмам добычи природного урана, стоимости его обогащения, а также их влияние
на себестоимость электроэнергии на АЭС. Рассмотрены ядерные топливные циклы (ЗЯТЦ,
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ОЯТЦ), их технико-экономические показатели и функциональные ограничения развития реакторов на быстрых нейтронах в мире. Рассмотрены прогнозы динамики установленной мощности и выработки электроэнергии на АЭС в мире в период до 2050 г., дана оценка существующих и прогнозных запасов ядерного топлива.
167-е заседание, 17 марта 2017 г (более 80 участников из НИЦ КИ и 12 других организаций и учебных заведений).
Тема: Методические аспекты создания и решения пространственно-кинетических тестовых задач.
Докладчик: М.Н. Зизин, НИЦ “Курчатовский институт”.
На примере четырёх задач рассмотрены проблемы, возникающие при создании и обсчёте
пространственно-кинетических тестов.
Рассмотрена связь нестационарного диффузионного уравнения с обращённым уравнением
кинетики (ОРУК) при разных способах подготовки и представления концентраций предшественников запаздывающих нейтронов.
Рассмотрены следующие тестовые задачи:
– недиффузионный стационарный тест Small LWR из серии задач Такеды, дополненный
моделированием движения одного или двух органов регулирования; в тест включены данные
по запаздывающим нейтронам;
– тест Фергюсона, дополненный вычислением изменения реактивности с помощью ОРУК;
анализируется влияние члена в ОРУК, учитывающего производную по времени, а также сходимость конечно-разностного решения к аналитическому;
– тест TWIGL – двумерная модель реактора типа LWR с вводом положительной реактивности, с одной группой запаздывающих нейтронов;
– тест BN600_IAEA_T, являющийся модификацией стационарного теста BN600_IAEA с
включением моделирования движения органов регулирования; тест рекомендуется как для
отладки и тестирования решения собственно пространственно-временного многогруппового
уравнения переноса в 3D треугольной и гексагональной геометриях, так и для обработки полученных результатов с помощью ОРУК, а также для изучения влияния разных способов
представлений и приближений при расчёте концентраций предшественников запаздывающих
нейтронов.
168-е заседание, 31 марта 2017 г (около 80 участников из НИЦ КИ и 16 других организаций и учебных заведений).
Тема: Ядерная изомерия. Кинетика гипотетических изомерных γ-реакторов
на примере 178m2Hf.
Докладчик: В.Ф. Колесов, РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров).
Периоды полураспада γ-активных ядер обычно имеют значения из диапазона 10-12 − 10-17
с, но в некоторых случаях могут наблюдаться периоды полураспада макроскопической длительности, достигающей часов и даже многих лет. Такие нуклиды называются изомерами.
Изомерные состояния ядер отличаются высокими значениями спина, в них, вследствие квантово-механических запретов по спину и чётности, сильно подавлена вероятность перехода на
нижележащие уровни. Такие ядра как бы “замораживаются” в своих состояниях, становятся
метастабильными. Высокая удельная энергоёмкость сред, состоящих из ядерных изомеров,
создаёт серьёзные стимулы для поиска способов извлечения этой энергии. Наибольшее внимание в этом отношении привлекает гафний.
В докладе представлена разработанная во ВНИИЭФ, на примере изомера гафния 178m2Hf,
методология расчёта кинетических явлений в γ-реакторах. Рассмотрение явлений в среде изомера 178m2Hf основывается на предположении, что в результате использования резонансного
механизма NEET удаётся с достаточной интенсивностью переводить изомер в триггерное со-
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стояние и тем самым создавать условия для цепной реакции γ-распадов, подобной цепной реакции делений в нейтронных реакторах. Эта методология использована в расчётах характеристик конкретных γ-реакторов с активной зоной из металлического 178m2Hf, действующих в режимах как очень быстрых, так и затянутых всплесков γ-распадов.
169-е заседание, 14 апреля 2017 г (около 230 участников из НИЦ КИ и 34 других организаций и учебных заведений).
Тема: Об оценке погрешностей расчётов, выполняемых при обосновании безопасности объектов использования атомной энергии.
Докладчик: Д.А. Яшников, НТЦ ЯРБ Ростехнадзора.
Представлены результаты анализа отечественной и международной практики по оценке
погрешностей программных средств (ПС), используемых для расчётных обоснований безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ). Предложен подход к оценке погрешности расчётов, основанный на учёте неопределённости параметров расчётной модели
ПС и неопределённости измерений, используемых для валидации ПС. Представлен обзор существующих методов анализа неопределённости параметров расчётной модели ПС, используемых при обосновании безопасности ОИАЭ в России и за рубежом. Приведено описание применения метода анализа неопределённостей, основанного на использовании соотношения
Уилкса. Обсуждаются предложения по совершенствованию нормативных документов Ростехнадзора в части требований к погрешностям расчётов, выполняемых при обосновании безопасности ОИАЭ.
170-е заседание, 28 апреля 2017 г (около 140 участников из НИЦ КИ и 20 других организаций и учебных заведений).
Тема: Энергетические условия для экономики роста.
Докладчик: В.Ф. Цибульский, НИЦ “Курчатовский институт”.
Рассматриваются вопросы энергоэффективности российской экономики в сравнении с
мировой. Представлены статистические данные развития мировой и российской экономики в
последние годы. На основе статистических данных за предыдущие 50 лет обсуждаются ограничения роста мировой экономики, обусловленные состоянием энергетики. Дан прогноз развития отечественной экономики в предположении сохранения современного положения.
Представлен краткий анализ предлагаемой “Энергетической Стратегии России на период до
2035 года” как базы экономического развития.
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