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Использование решений сопряжённых задач для расчёта и расчётного
моделирования измерений больших реактивностей
Куликов В.И.,
Санкт-Петербургский филиал АО “ФЦНИВТ “СНПО “Элерон”—“ВНИПИЭТ”,
197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55,
Жылмаганбетов Н.М., Попыкин А.И., Смирнова А.А.,
ФБУ “НТЦ ЯРБ”, 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, корп. 5
Статья поступила в редакцию 17.05.2018
После доработки — 17.04.2019
Принята к публикации 18.04.2019
Рассматривается соотношение реактивности ρ = 1 – 1/kэф, получаемой из решения условно-критической задачи, и ее измеряемого аналога. В реакторах ВВЭР измеренная реактивность определяется по показаниям реактиметра, обрабатывающего ток ионизационной камеры по формуле обратного решения уравнения кинетики. С
помощью решения сопряжённых задач устанавливается связь между реактивностью, полученной из условнокритической задачи, и показаниями реактиметра. На примерах измерений эффективности аварийной защиты в
реакторах ВВЭР показано, что такой подход является полезным.
Ключевые слова: обоснование безопасности, ВВЭР, реактивность, ионизационная камера, ток, моделирование, измерение, сопряжённая функция.
Using Solutions of Adjoint Problems for Calculation and Numerical Simulation of Measurements of Large
Reactivity. Kulikov V.I., St. Petersburg branch of JSC “FCSHT “SNPO “Eleron”, 55, Dibunovskaya, st., Saint Petersbugr, 197183, Zhylmaganbetov N.M., Popykin A.I., Smirnova A.A., SECNRS, 2/8 (bld. 5), Malaya Krasnosel’skaya st.,
Moscow, 107140.
The article discusses the relationship between the calculated reactivity ρ = 1 – 1/kef obtained from steady-state calculations and its measured analogous. In VVER reactors the measured reactivity is determined from the readings of reactivity meter that processes IC current using the inverse point kinetics equation. In the article a connection is established between the reactivity obtained from steady-state calculations and readings of reactivity meter using the solutions of adjoint
problems. For examples of measurements of emergency rods efficiency in VVER reactors it is shown that approach considering in the article is useful.
Key Words: safety justification, VVER, reactivity, ionization chamber, current, simulation, measurement, adjoint
function.

Введение
В работах [1—4] представлены постановка
и результаты исследований задачи расчётного
моделирования измерения больших отрицательных реактивностей в реакторе ВВЭР.
Настоящая статья носит обобщающий характер. В ней представляются дополнительное
обоснование результатов работ [2—4] и новые
результаты. Они относятся к более компактному изложению ранее полученных результатов с
использованием сопряжённых функций и обсуждению вопроса о соотношении реактивности, полученной из результатов расчётного моделирования и рассчитанной из условнокритической задачи.
Основным приложением излагаемой теории является расчётное моделирование измерения больших отрицательных реактивностей в
системах без обратных связей, в частности,
расчётное моделирование измерения эффек4

тивности аварийной защиты (АЗ) в реакторе
ВВЭР методом сброса. Такие измерения проводятся в процессе эксплуатации реактора с помощью обработки сигнала ионизационных камер (ИК) по формуле обратного решения уравнения кинетики (ОРУК [5]).
В работе анализируется соотношение измеренной реактивности и реактивности, полученной в результате стационарного нейтроннофизического расчёта. Определения измеренной,
рассчитанной и полученной в результате расчётного моделирования реактивности приводятся в руководстве по безопасности [6].
Теория
Реактивность определим как
ρk = 1 – 1/kэф,
(1)
где kэф — эффективный коэффициент размножения. Для линейных задач эффективный коВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 1
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эффициент размножения — собственное значение однородного стационарного уравнения переноса нейтронов.
Основные предположения, которые принимаются в работе, следующие:
1. Рассматривается квазистационарная задача, т.е. зависимость от времени плотности
потока нейтронов реализуется только в результате изменения источника нейтронов, которым
являются предшественники запаздывающих
нейтронов, и перемещения органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ).
Это предположение связано с тем, что рассматриваются процессы с характерными временами
много больше времени жизни мгновенных
нейтронов [5];
2. Рассматриваются задачи без обратных
связей, хотя некоторые результаты справедливы и при их наличии.
При измерении больших реактивностей методом сброса ОР СУЗ измеряемая величина не
соответствует определению (1). Отсюда возникают две задачи, которые представляют интерес:
1. Разработка и верификация методов расчётного моделирования измерения реактивности;
2. Установление соотношения между величиной реактивности, рассчитанной с помощью
(1), и измеряемой величиной реактивности.
Задача 2 и связанная с ней задача 1 решаются с тех пор, как начали проводиться измерения реактивности. В статье для их решения
развивается подход с использованием сопряжённых функций.
Реактивность, полученная в результате
расчётного моделирования измерения, определяется в документе [6]. В нашем случае используется расчётная модель реактиметра, который
обрабатывает рассчитанный сигнал (ток) ИК.
Запишем прямую задачу для уравнения переноса нейтронов (альтернативой для “прямой
задачи” будет “сопряжённая задача”) с использованием операторов в следующем виде:
(F )  M   q (t )  0,

где

(2)

(  F ) ( r , E ,  , t ) 
 ( E )  dE   d  f (r , E )(r , E , , t )

— оператор источника нейтронов деления;
F  (r , E ,  , t ) 
  dE  d  f (r , E )(r , E , , t )

— оператор числа нейтронов деления (число
нейтронов деления);
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M  L  K i ,s ;
L (r , E ,  , t ) 
 (r , E , , t )   t (r , E )(r , E , , t )
— оператор утечки и полного взаимодействия
нейтронов;
K i , s ( r , E ,  , t ) 

  dE  d  i , s (r , E , , E ,  )(r , E , , t )

— оператор упругого (s) и неупругого (i) рассеяния нейтронов.
Оператор M в [5] называют оператором исчезновения нейтронов.
Если q(t) является источником запаздывающих нейтронов qз(t), то он определяется
обычным образом:
n

qз (t )    з  i ci ;
i 1

ci
  i ci  i F ;
t

(3)

c i ( 0)  c i 0 .

Здесь t(r, E, t) — полное сечение взаимодействия нейтронов; i,s(r, E, t) — сечение
упругого и неупругого рассеяния нейтронов;
f(r, E, t) — сечение деления нейтронов; υ —
количество вторичных нейтронов; χ(E) —
спектр деления нейтронов; χз(E)i — групповые
спектры запаздывающих нейтронов; β, βi —
доля и групповые доли запаздывающих
нейтронов.
Действия, которые проводятся с операторами далее, обосновываются в математической
теории реакторов [7] для уравнения переноса
нейтронов и в [8] для диффузионного многогруппового приближения. Можно считать, что
операторы и функционалы определены в гильбертовом пространстве функций на области
определения, которая соответствует используемому приближению уравнения переноса. Сопряжённые пространство и операторы определяются обычным образом. Из предположения 1
данного раздела следует, что в каждый момент
времени плотность потока нейтронов может
быть найдена из уравнения (2), источник в котором зависит от параметра t и определяется из
(абстрактной) задачи Коши (3).
Запишем уравнение (2) в форме
(4)
 M   Q  0;
(5)
Q  (F )  q.
Очевидно, что при выполнении соотношения (5) уравнения (2) и (4) являются формулировками одной и той же задачи.
Умножим скалярно (2) на положительную
функцию ψ и получим соотношение
5
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(6)
(,(F ))  (, M )  (, q )  0.
Обозначим через k и ρ величины:
( ,(F ))
(  , (  F ) )

k
; (7)
(  , M )
( ,(F ))  ( , q )
1
( , q )
(8)
 1  
.
k
(  , (  F ) )
В зависимости от выбора функции ψ выражения (7) и (8) могут являться определениями
разных коэффициентов “размножения” и “реактивности”, в том числе эффективного коэффициента размножения kэф и реактивности ρk, полученных в результате решения условнокритической задачи.
Отметим, что если источник q в (2) постоянный (не зависит от времени), то предлагаемые подходы можно использовать для моделирования измерений подкритичности. Один из
таких подходов обсуждается в работе [9].
Рассмотрим скалярные произведения
(9)
f  (, )    ( x)( x ) dx.
D

Иногда их интерпретируют следующим
образом. Например, в выражении (9) f — измеряемая величина, φ и ψ — элементы прямого и
сопряжённого пространств, D — область, в которой рассматривается задача, x — аргумент
(пространственная координата в диффузионном
приближении, пространственная, угловая и
энергетическая координаты в приближении
уравнения переноса). В качестве прямого и сопряжённого пространств можно принять гильбертово пространство функций, квадрат которых является интегрируемым на области D. Если величина f является измеренной, то функцию ψ называют чувствительностью детектора,
с помощью которого измеряется величина f,
или просто чувствительностью. При моделировании измерения реактивности функция, которая называется чувствительностью (эффективностью) детектора, может включать в себя,
кроме собственно чувствительности, например,
к спектру нейтронов, и другие характеристики,
например, чувствительность к месту расположения детектора в пространстве, его ориентацию и т.д.
Рассмотрим в качестве функции ψ решения
следующих сопряжённых задач:
1
(10)
(F )   k  M   k  0;
k эф

(F )   M      0;



1

M   .

(11)

(12)
Однородное уравнение (10) является сопряжённым к условно-критической задаче. Ко6

гда ψ = k , выражения (7) и (8) дают эффективный коэффициент размножения kэф и соответствующую реактивность ρk, полученную из
решения условно-критической задачи:
( ,(F ))
( ,(F ))
k эф  k 
  k
; (13)
(  k , M )
(k , (F ))  (k , q )
k  1 

(  , q )
1
  k
.
k эф
(k ,(F ))

(14)

Решение сопряжённой условно-критической задачи k называется ценностью
нейтронов.
В квазистационарном приближении, которое мы используем для получения реактивности, скалярные произведения с k представляют собой проекции соответствующих элементов прямого пространства, в том числе полученных из решения прямой неоднородной задачи, на собственное подпространство, соответствующее собственному значению kэф. Этим
самым устанавливается связь между величинами, полученными при решении однородной и
неоднородной задач, в том числе между измеренной и рассчитанной реактивностями. Такой
подход, который был назван проекционным,
использовался в работе [10].
Используя (11) и (12), запишем формулы,
аналогичные (14), которые могут быть связаны
с измерениями:
(  , q )
 
;
(15)
( ,(F ))
1  

(1 , q )
.
(  , (  F ) )

1

(16)

Из сопряжённых уравнений (4) и (12)
обычным образом после перекрёстного умножения на сопряжённую и прямую функции и
последующего вычитания уравнений для функционалов вытекает соотношение для решений
прямого и сопряжённого уравнений:
(17)
(1 , Q )  (, ).
Для уравнений (2) и (11) это соотношение
выглядит следующим образом:
(  , q )  ( , ).

(18)

Соотношения (17) и (18) можно получить
иначе. Пусть у нас имеются источник и детектор и от источника зафиксирован сигнал (счёт):
(19)
A  (, ).
Тогда можно записать следующие соотношения:
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A  (, )  (, M 1Q) 

(20)

 (( M  )1 , Q)  (1 , Q).
Соотношение (20) соответствует соотношению (17), точно такой же результат получается и для соотношения (18). Из (20) вытекает,
что из существования и единственности решения уравнения для заданного источника и существования сопряжённого оператора следует
единственность 1 для заданного функционала
А. Выполнение требований к свойствам операторов для справедливости цепочки равенств
(20) содержится в [7].
В правых частях равенств (17) и (18) записаны интегралы вида (9), где эффективностью
детектора является Σ. Если, например, Σ является сечением деления 235U, содержащегося в
детекторе (радиаторе) ИК, то (17) и (18) являются скоростями реакции деления и величиной,
которой пропорционален ток ИК, т.е. правые
части (17) и (18) являются измеряемыми величинами.
Предположим, что Σ = 1 в тепловой области спектра нейтронов в месте расположения
детектора ИК и Σ = 0 при всех других значениях энергии и пространственной переменной,
тогда величины, стоящие в правых частях (17)
и (18), пропорциональны току ИК, т.е. правые
части (17) и (18) являются измеряемыми величинами.
Из (17) и (18) следует соотношение
(21)
(1 , Q )  ( , q ).
Таким образом, используя разные сопряжённые функции, получаем связь измеряемой
величины с разными источниками нейтронов.
Отметим, что указанные источники связаны
соотношением (5). Иногда функции φ+, 1
называются эффективностями источника по
отношению к определённому детектору.
Соотношение (14) можно получить следующим образом. Приведём очевидные преобразования:
(k ,(F ))  (k ,(F )( M  (F )) 1 q) 
 (k ,(F )( I  M 1 (F )) 1 M 1q ) 


 (k ,  ((F ) M 1 ) n q ) 
n 1


k



1 n


k

 ( ,  ((F ) M ) q)  ( , q ) 
n 0

(22)

n



 (  ( M 1 )  (F )   k , q)  (k , q) 
n0



1
(k , q )  (k , q ).
1  kэф
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Далее получается формула (14). При получении (22) использовалась эквивалентная форма формулировки задачи на собственные значения:
kэф k  (M  ) 1 (F )  k .
(23)

Если величину (χF)+ k считать аналогом
величины Σ, то по аналогии с (17) и (18) формулу (22) можно интерпретировать как эффективность источника (нейтрона деления) по отношению к полному числу нейтронов, возникающих в результате помещения этого источника в систему. Этот факт был использован
нами для оценки скалярного произведения
(функционала), включающего функцию ценности.
Соотношение, которое получается в цепочке равенств (22), очень просто следует из соотношения (14). Но цепочка соотношений (22)
приводится для того, чтобы показать, что для
его получения существенно используется соотношение (23). Это означает, что понятие коэффициента умножения, связанного с эффективным коэффициентом размножения, может быть
определено не для любых величин, а только для
функционалов, которые стоят в правой и левой
частях (22). Для таких функционалов существенной является свёртка с k . Для других
определений реактивности, связанных с другими сопряжёнными функциями, будут умножаться другие функционалы на другие величины. Это следует из определений (15) и (16).
Когда источник в уравнении (2) является
источником запаздывающих нейтронов при
рассмотрении процессов, начинающихся из
стационарного состояния реактора, например,
при сбросе аварийной защиты (только такие
процессы будут рассматриваться далее), формула для реактивности (14) принимает следующий вид:
(k , qз )
(24)
.
(k ,(F ))
Соотношение (24) следует из того, что в
этом случае
(25)
q (t )  qз   эф (F ).
 k   эф 

Соотношение (25) и вытекающее из него
соотношение (24) при формальной его подстановке в определение реактивности (8) следуют
из соотношения
(1   эф )(k ,(F ))  (k , M )  (k , q )  0. (26)
Соотношение (26) можно считать определением βэф. Эта величина зависит от функции
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осреднения ψ. В дальнейшем βэф будет определяться при ψ = k 0 , т.е. для функции ценности
для начального критического состояния.
Рассмотрим знаменатели дробно-линейных
функционалов (14)—(16). У функции χFφ (распределение нейтронов деления), согласно
нашему определению, энергетическая переменная отделяется от пространственной. Это является приближением, заключающимся в неучёте
зависимости количества вторичных нейтронов
от энергии нейтрона, вызвавшего деление. Тогда имеют место соотношения
( ,(F ))  ( , F )  (e, F ).

(27)

Величины e и Fφ зависят только от пространственной координаты. Для запаздывающих нейтронов вводятся те же предположения,
что и для мгновенных, но их энергетическая
зависимость определяется спектром запаздывающих нейтронов:
N

(,  з   i ci ) 
i 1

N

N

i 1

i 1

(28)

 ( з ,   i ci )  (eз ,   i ci );
e( r )   dE ( E ) ( r , E ),
eз ( r )   dE  з ( E ) ( r , E );
ek ( r )   dE ( E )k ( r , E ),
ek ,з ( r )   dE  з ( E )k ( r , E );
e1 ( r )   dE ( E )1 ( r , E ),
e1,з ( r )   dE  з ( E )1 ( r , E ).

(29)

(30)
(31)

Спектры деления запаздывающих нейтронов и функция 1 “срезают” вклады тепловой и
промежуточной областей в интегралы (29)—
(31). Сопряжённая функция 1 локализована
по энергии выше, чем спектр деления.
Соотношение для реактивности (24) удобно для непосредственного использования, особенно при расчётах методом Монте-Карло. Оно
удобно для оценок величин, исходя из какойлибо информации о свойствах входящих в него
функций.
Для анализа и расчётов измеренной реактивности требуется формула ОРУК. Поэтому
возникает вопрос о том, при каких дополнительных предположениях из выражения (24)
будет следовать формула ОРУК. Парциальные
доли запаздывающих нейтронов мы предполагаем постоянными и равными эффективным
парциальным долям. Из (3) и (24) следует
8

k

 эф
1

N

t

i 1

0

(k ,  ai  i  exp(  i (t  t )( з F )(t ) dt )
(k , (F ))

(32)
.

В дальнейшем мы предполагаем, что исходное состояние для рассматриваемых процессов было критическим.
Функция k зависит от времени только
через перемещение ОР СУЗ. Предположение,
которое мы сделаем, о том, что k можно внести под знак интеграла по времени, следует
проверять. При этом необходимо учитывать,
что речь идёт об изменении в процессе сброса
ОР СУЗ функции ценности нейтронов, которая
иначе зависит от пространственных координат,
чем энерговыделение или поток тепловых
нейтронов. После того, как упомянутое предположение сделано, получим
k

 эф
(33)
t
N

 ai  i  exp(  i (t  t )(k , ( з F )(t )) dt 
0
 1  i 1
.
(k ,(F ))
Выражение (33) отличается от формулы
ОРУК тем, что в скалярные произведения в
числителе и знаменателе входят различные
спектры нейтронов. Их удобно записать, используя определение (30):
k

 эф
(34)
t
N
 ai  i  exp(  i (t  t )(ek ,з , F (t )) dt 
0
 1  i 1
.
(ek , F )
Отличие (34) от формулы ОРУК заключается в различии скалярных произведений, которые стоят в числителе и знаменателе, которые,
в свою очередь, отличаются сверткой энергетической зависимости при получении величин ek,з
и ek (30). Следует отметить, что предположение
о пренебрежении этим различием также надо
проверять, но при этом следует обратить внимание на то, что в промежуточной области k
слабо зависит от энергии. С учётом того, что
спектры мгновенных и запаздывающих
нейтронов нормированы на 1, можно ожидать,
что ek,з и ek будут слабо отличаться. Здесь следует отметить, что в так называемом методе
Генри [11] спектр запаздывающих нейтронов
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обычно входит в усреднённые парциальные
доли запаздывающих нейтронов.
Запишем в наших обозначениях формулу
ОРУК
t

N

 ai  i  exp( i (t  t )(ek , F (t )) dt 
k
i 1

. (35)
1
(ek , F )
 эф

Усреднённую с весом ek величину Fφ, которая является полным количеством нейтронов,
можно считать пропорциональной числу делений, а следовательно, нейтронной мощности.
Так как скалярное произведение входит и в
числитель, и в знаменатель, то коэффициент
пропорциональности вычислять не обязательно. Поэтому запишем окончательно формулу
ОРУК для (нейтронной) мощности N:

Поэтому формулу (37) можно записать в
виде
изм
 1  i 1
 эф

k
 1  i 1
 эф

0

N (t )

.

0

I (t )

, (39)

изм
1
эф
t

N


 ai  i  exp(  i (t  t ))(1 ,(F )(t )) dt 

 i 1



(1 ,(F ))  (1 , qз )

 (40)

t

N


 ai  i  exp(  i (t  t ))(1 , qз (t )) dt 

 i 1



(1 ,(F ))  (1 , qз )

(36)

t

 ai  i  exp(  i (t  t ) I (t ) dt 

изм
 1  i 1
 эф

(1 , Q )

.

При выполнении неравенства

Таким образом, полученная формула (36)
отличается от “точной” формулы (24) (при
сбросе АЗ) различием функционалов (ek, Fφ) и
(ek,з, Fφ).
Непосредственно для вычисления ρk нами
будет использована формула (24). Формула (35)
при указанных предположениях даёт близкие к
формуле (24) результаты.
Причина получения нами формулы ОРУК
(35) и (36) вместо использования формулы (24)
заключается в том, что переход к измеренной
реактивности, которая вводится в [12], сводится к замене N в формуле (36) или, что эквивалентно, скалярного произведения в (35) на ток
камеры I(t):
N



0

что эквивалентно замене (φk, Fφ) на ( 1 , Q).
Имеют место следующие преобразования:

t

N

 ai  i  exp(  i (t  t ) N (t ) dt 

t

N

 ai  i  exp(  i (t  t ))(1 , Q ) dt 

.

(37)

Согласно документу [6] реактивность, полученная по формуле (37), является измеренной
реактивностью.
Если Ʃ — макросечение поглощения или
деления радиатора ИК (бора в случае борной
камеры или 235U в случае камеры деления), φ —
плотность потока нейтронов в месте расположения ИК, то I можно считать величиной, пропорциональной току ИК, или, опуская коэффициент пропорциональности, током ИК.
Из соотношения (17) следует, что
(38)
I = (Ʃ, φ) = ( 1 , Q).
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(1 ,(F ))  (1 , qз )

(41)

измеренная реактивность выражается следующим образом:
N

t

 ai  i  exp(  i (t  t )(e1 , F ) dt 

изм
 1  i 1
эф

0

(e1 , F )

. (42)

Для реакторов ВВЭР неравенство (41) имеет место, это связано со свойствами функции
1 , которая локализована (существенно отлична от 0 при нормировке на 1) при Е > 2 МэВ,
что существенно выше локализации спектра
запаздывающих нейтронов. Сравнивая выражения (35) и (42), можно отметить их полную
идентичность с точностью отличий e1 от ek. Поэтому можно рассмотреть величину
 k ,изм
1
 эф
N

t

i 1

0

 ai  i  exp(  i (t  t )



(e1 , F )
(ek , F ) dt 
(ek , F )

(43)

.
(e1 , F )
(ek , F )
(ek , F )
Введя очевидным образом величину p(t),
получим
k ,изм
1
эф
(44)
t
N
 ai  i  exp(  i (t  t ) p (t )(ek , F ) dt 
0
 i 1
p (t )(ek , F )

или, что то же самое:
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 k ,изм
 эф
N

t

 ai  i  exp(  i (t  t ) p (t ) N (t ) dt 

 i 1

qз  qз Rз , qз   qз (r , t )dr;

1



.

(45)

p (t ) N ( t )
Заметим, что следует помнить о предположениях, которые были сделаны, чтобы получить формулу (36) из формулы (24).
В некоторых работах, например [13], считается, что формула (45) представляет измеренную величину, которая сравнивается с величиной (1), и предполагается, что по результатам сравнения можно судить о погрешности
величины ρk, полученной из решения условнокритической задачи. Для этой цели проводится
статистическая обработка набора результатов
измерений, полученных на энергоблоках, без
анализа самой поправки и входящих туда величин. Против такого подхода нет возражений, за
исключением того, что оценка погрешности
модели путём её (модели) многократного применения всё же требует анализа модели на
предмет применимости расчётных методов,
заложенных в процесс моделирования. Центральными моментами такого анализа являются
расчётное моделирования тока ИК в процессе
ввода большой реактивности и его возможная
погрешность.
Сделав дополнительные предположения,
можно получить простые соотношения между
измеренной и рассчитанной реактивностями.
Предположим, что пространственная зависимость концентраций предшественников запаздывающих нейтронов в рассматриваемом
процессе изменяется незначительно, так, что в
определённых условиях ею можно пренебречь.
Выполнению этого предположения способствует, например, быстрый сброс АЗ и ее большая
эффективность. Это предположение нами неоднократно проверялось в диффузионном двухгрупповом приближении. Оно широко известно
в формулировке, что запаздывающие нейтроны
(их пространственное распределение) не “успевают” перестроиться в процессе быстрого ввода большой реактивности, каковым является
сброс АЗ.
Подход, который развивается далее, обобщает подход, который называется методом
сброса [4]. При таком подходе рассматриваются только два состояния активной зоны РУ —
перед сбросом АЗ (оно будет считаться критическим) и после сброса АЗ. Введём для источника запаздывающих нейтронов и числа
нейтронов деления следующие обозначения:
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(46)

(47)
F   NR, N   F (r , t )dr.
В (46) и (47) R(r) и Rз(r) — распределение
энерговыделения (полного числа нейтронов) и
распределение запаздывающих нейтронов соответственно. Они нормированы на 1.
N и q͞ з — средние по АЗ значения энерговыделения и источника запаздывающих нейтронов
соответственно. Далее нами для вычисления
реактивности будет использовано соотношение
(24), “точное” в рамках определённого квазистационарного приближения.
В момент начала движения ОР СУЗ при
сбросе АЗ считается, что ρk = 0 и ко всем величинам относится индекс 0. Состояние после
сброса обозначается без индекса.
Из (24), (46) и (47) следует
 эф 


(k ,0 , qз,0 )
(k ,0 ,(F )0 k ,0 )
qз,0 (ek ,з,0 , Rз,0 )



(48)

.
N 0 (ek ,0 , Rk ,0 )
Таким образом, отношение реактивностей
на начало и конец сброса АЗ выглядит следующим образом:
q N (ek ,з , Rз ) (ek ,0 , Rk ,0 )
k
. (49)
1   з 0
 эф
qз,0 N (ek ,з,0 , Rз,0 ) (ek , R )

Учитывая сделанное ранее замечание о
том, что 1 не зависит от положения ОР СУЗ,
получим следующие выражения для токов ИК:
(50)
I 0  N 0 (e1 , Rk ,0 ); I  N (e1 , R ).
Окончательно формула для реактивности
принимает вид
k
1 
 эф
(51)
qз I 0 (ek ,з , Rз ) (ek ,0 , Rk ,0 ) (e1 , R )
.

qз,0 I (ek ,з,0 , Rз,0 ) (ek , R ) (e1 , Rk ,0 )
Формула (51) является точной в рамках
предположения о квазистационарности процесса сброса АЗ. Она содержит единственную измеряемую величину — отношение токов ИК до
и после сброса.
Выражение
( e1 , R )

(e1 , Rk ,0 )
представляет собой отношение влияния распределения мощности на ИК. В настоящее время они вычисляются нами двумя способами.
Значения функции e1 в элементарных объёмах
называются коэффициентами влияния соответВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 1
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ствующего объёма на ИК. Они могут быть рассчитаны либо напрямую, как это делается в работе [2], либо получены из решения уравнения
(12). Если в первом случае каждый коэффициент надо считать по отдельности, то во втором
случае они получаются по результатам одного
расчёта. Свойства e1 определяются свойствами
1 , которые хорошо изучены. Они заключаются в том, что функция 1 локализована в пределах внешнего ряда ТВС активной зоны реактора ВВЭР [2].
В выражении

(ek ,0 , Rk ,0 )
(ek , R )
ek,0 и ek определяются сопряжёнными функциями k ,0 и k , которые являются решениями
сопряжённой критической задачи с поднятыми
ОР СУЗ и условно-критической задачи с опущенными ОР СУЗ.
Основную роль в отношении значения выражения
(ek ,з , Rз )
(52)
(ek ,з,0 , Rз,0 )
играет предположение о том, что в процессе сброса АЗ распределение источников запаздывающих нейтронов не меняется. Это было
подтверждено расчётами в диффузионном
двухгрупповом приближении по программе
RAINBOW-TPP [14]. В этих условиях это отношение близко к 1. Таким образом, отношение
источников запаздывающих нейтронов может
быть определено из точечного приближения.
Как упоминалось, измеренная реактивность, которая определяется в [6], получается
простой заменой в формуле ОРУК нейтронной
мощности на ток ИК. При нашем предположении о том, что в процессе сброса АЗ пространственное распределение предшественников запаздывающих нейтронов не меняется, выражение (49) достаточно близко к точечной модели.
Поэтому в нём можно заменить мощности на
измеренные токи:
q I (ek ,з , Rз ) (ek ,0 , Rk ,0 )
I
1   з 0
.
 эф
qз,0 I (ek ,з,0 , Rз,0 ) (ek , R )

(53)

Из выражений (51) и (53) получим
k
1
 эф
(e1 , R )
.

I
 1 (e1 , Rk ,0 )
 эф

(54)
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Соотношение (54) является полезным для
оценки величин рассчитанной и измеренной
реактивностей.
Отметим очевидный факт, что ρk не меняется после достижения ОР СУЗ конечного положения при сбросе. Что касается ρI, то в течение длительного времени эта величина, например, в процессе сброса АЗ в реакторе ВВЭР,
также является постоянной. Это связано с соотношением начального количества предшественников запаздывающих нейтронов и количества предшественников запаздывающих
нейтронов, которые образуются в результате
делений в подкритической системе после достижения ОР СУЗ крайнего нижнего положения (конца сброса). Этот вопрос является очень
важным как с теоретической, так и с практической точки зрения.
Результат, о котором было сказано, устанавливается только в трёхмерных моделях. Выяснению этого факта в процессе измерения
препятствуют относительно слабый сигнал ИК
после сброса АЗ, вопросы, связанные с калибровкой и наличием фоновых токов при измерениях. Проверка этого факта в точечной модели
не учитывает изменение распределения энерговыделения в процессе сброса и поэтому не является представительной.
Одним из “компромиссных” решений в
этом плане является способ сравнения измеренной реактивности и реактивности, полученной в результате расчётного моделирования в
момент завершения сброса АЗ. Данный подход
даёт хорошее согласие результатов измерения и
расчётного моделирования реактивности.
Отметим, что сравнение показаний реактиметра и расчётного значения реактивности спустя длительный промежуток времени связано с
предположением о достижении асимптотического состояния по времени нестационарной
системы на запаздывающих нейтронах. Для
быстрого ввода большой реактивности асимптотика не достигается в течение достаточно
длительного времени [1]. По этой причине выбор момента или промежутка времени для расчётного моделирования введённой реактивности не имеет значения, так как асимптотическое
поведение ИК не зарегистрирует.
В заключение этого раздела отметим следующее. На “реактивности”, определённые
формулами (15) и (16), распространяются многие выводы, полученные для реактивности,
определяемой формулой (14). Это говорит о
том, что мы использовали в определённой мере
общие свойства дробно-линейного функ11
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ционала (8), полученного из балансного соотношения. Поэтому можно вводить и другие величины, которые связаны с определёнными измерениями. Интересными свойствами, промежуточными между свойствами решений уравнений (10) и (12), обладают решение уравнения
(11) и получаемые с его использованием функционалы. Являясь измеренными величинами,
они находятся ближе к функционалам, которые
определяются с использованием ценности
нейтронов, чем решение задачи (12). Однако
решение задачи (11) методом Монте-Карло занимает горазда больше времени, как и всякой
задачи с делением.
Расчёт коэффициентов влияния
и других функционалов с использованием
сопряжённых функций

Этот и следующий разделы относятся
только к реакторам типа ВВЭР-1000.
В предыдущем разделе было отмечено, что
реактивность, полученную в результате расчётного моделирования измерения, а следовательно, и измеренную реактивность можно связать
с реактивностью, полученной при решении
условно-критической задачи. Для этого были
использованы решения сопряжённых задач.
Кроме того, решение сопряжённой задачи с источником даёт независимый способ расчёта
коэффициентов влияния на ИК.
Расчёты, результаты которых будут представлены далее, проводились для физического
пуска энергоблока № 3 Ростовской АЭС.
В расчётах применялась модель с 60-градусной симметрией. С использованием данной
модели проведено большинство расчётов по
программе MCNP-5 с библиотекой констант
DLC-189 [15]. Задание активной зоны в расчётах осуществлялось потвэльно. Регистрация
осуществлялась способами, зависящими от рассматриваемой задачи. Описание ТВС, картограмма активной зоны и расшифровка номенклатуры представлены в [4]. Число после первой буквы указывает на обогащение топлива,
вторая буква и число за ней маркируют количество твэгов и концентрацию в них Gd2O3. На
рис. 1 представлены картограмма загрузки активной зоны для сектора симметрии 60° и расположение ИК.
Основным моментом в методике расчётного моделирования измерения реактивности является расчёт плотности потока нейтронов в
месте расположения ИК с использованием коэффициентов влияния. Коэффициент влияния
12

Рис. 1. Картограмма загрузки активной зоны реактора энергоблока № 3 Ростовской АЭС для сектора
симметрии 60° и расположение ИК

ξi,k элементарного объёма (призмы) с номером
(i, k), где i — номер ТВС, k — номер разбиения
ТВС по высоте, определялся как плотность потока тепловых нейтронов в месте расположения
ИК от единичного источника нейтронов, расположенного в этом элементарном объёме и
распределённого по энергии по спектру деления. ТВС разбивалась по высоте на 5—10 объёмов.
Задача расчёта коэффициентов влияния
решалась по программе MCNP-5. После расчёта нестационарного процесса, связанного со
сбросом АЗ, например, по программе RAINBOW-TPP, ток камеры вычислялся по формуле
I (t )   I i , k (t )   i ,k N i , k (t ),
i ,k

(55)

i ,k

где Ii,k — парциальный ток ИК от единичного
источника, расположенного в элементарном
объёме; Ni,k — мощность источника в этом объёме.
По формуле (37) с использованием полученного по формуле (55) тока ИК рассчитывалась измеренная реактивность. В работе [2] было установлено, что ток ИК определяется, в основном, ТВС крайнего, восьмого ряда (ближайшего к ИК).
Для количественных оценок целесообразно
получить те же результаты с помощью сопряжённой функции, которая является решением
уравнения (12).
Представим источник нейтронов (5) с учётом (41) в виде
Q   (( E ) N ik  qik )   ( E ) N ik ,
i ,k

(56)

i ,k

где Nik = (Fφ)ik — источник нейтронов деления
отдельного слоя ТВС, пропорциональный
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 1
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нейтронной мощности. Тогда, учитывая (31),
(38) и (41), получим
I i , k  (, (Qi , k ))  (1i ,k , Qi , k ) 
(57)
 (1i , k , ( E ) N ik )  e1i ,k N i ,k .
Или, используя введённое определение:
(58)
I i , k  i , k N i , k  e1i , k N i , k .
Из (56) следует, что коэффициент влияния
отдельного высотного участка ТВС выражается
следующим образом:
(59)
i ,k  e1i , k   ( E )1i , k ( E ) dE ,
где 1i , k (r, E) — среднее по слою ТВС значение 1 .
Цепочку равенств (57) можно переписать
начиная с конца и, таким образом, исходя из
определения e1i,k, прийти к определению ξi,k.
Решение задачи (12) осуществлялось по
программе MCNP-5. На рис. 2 показано покассетное распределение функции e1 для энергоблока № 3 Ростовской АЭС. Индекс “up” означает, что все ОР СУЗ взведены, “down” —
опущены.
Отметим некоторые свойства функций

1 (r, E, t) и определяемой ею функции e1(r, t),
которые здесь не приводятся, но играют важную роль в определении измеренной и рассчитанной реактивности.
На рис. 2 видно, что рассматриваемые
функции 1 локализованы, в основном, в пределах крайнего ряда ТВС активной зоны.
По энергетической переменной функция
1 локализована в области энергии E > 2 МэВ.
Это является следствием очевидного факта, что
ИК достигают только нейтроны высокой энер-

гией из крайнего ряда ТВС. По этой причине
свёртку 1 со спектром запаздывающих
нейтронов можно заменить свёрткой 1 со
спектром деления, что было использовано нами
при получении соотношения (51).
Функция 1 и, как следствие, функция e1
слабо зависят от положения ОР СУЗ. Поэтому
мы используем один набор коэффициентов
влияния для всего процесса сброса ОР СУЗ.
При добросе ОР СУЗ в процессе измерения эффективности АЗ без одного наиболее эффективного ОР СУЗ мы также используем тот же
набор коэффициентов влияния. Из решения
неоднородной сопряжённой задачи они получаются достаточно близкими.
Распределение влияния ТВС крайнего ряда
на ИК является устойчивым, что ещё также отмечалось в работе [2]. Оно распределяется следующим образом: в элементе симметрии 60°
(см. рис. 2) угловые ТВС крайнего ряда дают
50%-ный вклад в показания ИК, остальные четыре ТВС приблизительно поровну дают
оставшуюся половину. Распределение коэффициентов влияния в крайнем ряду зависит от
расположения ИК (см. рис. 1).
На рис. 3 показано влияние ТВС крайнего
ряда активной зоны на ИК. Расчёты коэффициентов влияния выполнены двумя описанными
способами. На рис. 4 показан относительный
вклад рядов ТВС.
Неоднородная сопряжённая задача (4) решалась при двух способах задания энергетической зависимости источника: задавались плотность потока нейтронов в тепловой области и
одинаковый поток во всей рассматриваемой
энергетической области. Значения коэффициентов влияния получались близкие. Однако во

Рис. 2. Покассетное распределение e1up и e1down для
активной зоны энергоблока № 3 Ростовской АЭС

Рис. 3. Относительный вклад ТВС крайнего ряда
активной зоны в показания ИК для энергоблока № 3
Ростовской АЭС: а — сопряжённая задача; б —
прямая задача; ■ —ТВС № 158 и 163 — центральные ТВС крайнего ряда; ■ — № 159 и 162 — промежуточные ТВС; ■ — № 160 и 161 — крайние
ТВС
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Рис. 4. Относительный вклад рядов ТВС в ток ИК
для активной зоны энергоблока № 3 Ростовской
АЭС: ■ — сопряжённая задача; ■ — прямая задача

втором случае время расчёта было существенно
меньше.
Значения коэффициентов влияния ТВС
крайнего ряда ξi,k и e1i,k приводятся в табл. 1 при
разбиении ТВС по высоте на пять участков.
Следует отметить, что ξi,k — это коэффициенты, которые использованы нами при расчёте
физического пуска энергоблока № 3 Ростовской АЭС, они рассчитывались с использованием программы MCNP-5 c библиотекой констант DLC-189, а коэффициенты e1i,k рассчитывались с использованием библиотеки 30-групповых констант [16]. По этой причине результаты несколько отличаются, но дают одинаковые изменения токов ИК в процессе сброса АЗ.
Значения коэффициентов влияния, приведён-

№
ТВС
4
3
5
2
6
1
4
3
5
2
6
1
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ные в табл. 1, нормированы на среднее значение по крайнему ряду ТВС.
Как отмечалось, если использовать предположение о том, что производной по времени
от плотности потока нейтронов можно пренебречь, т.е. рассматривать нестационарные задачи на характерном времени изменения концентраций ядер предшественников запаздывающих
нейтронов, то задача о срабатывании АЗ “расщепляется”, т.е. при известном распределении
источника запаздывающих нейтронов реактивность может быть определена при любом положении ОР СУЗ в процессе сброса.
Источник запаздывающих нейтронов изменяется в процессе сброса АЗ, и это следует учитывать, но тем не менее можно сделать определённые предположения. Одно из них заключается в том, что в процессе сброса АЗ распределение источников запаздывающих нейтронов
не изменяется и совпадает с распределением
источников нейтронов в момент начала сброса
АЗ. Изменение же источника запаздывающих
нейтронов во времени можно вычислить в точечном приближении. Это предположение проверялось нами при решении нестационарной
задачи с учётом запаздывающих нейтронов в
диффузионном двухгрупповом приближении
по программе RAINBOW-TPP. Таким образом
становится понятным учёт “пространственного” распределения при вводе большой реактивности.
Изменение пространственного распределения мощности (полного числа нейтронов) в
процессе сброса АЗ рассчитывается, а изменением распределения запаздывающих нейтронов
пренебрегают. Это связано со временем падения ОР СУЗ, которое составляет 1—3 секунды.
Но и при более длительном времени падения

Т а б л и ц а 1. Коэффициенты влияния ТВС крайнего ряда активной зоны
энергоблока № 3 Ростовской АЭС на показания ИК
Высотное разбиение ТВС, см от нижней границы топлива
0—74,6
74,6—149,2
149,2—223,8
223,8—298,4
298,4—373
Прямой расчёт
0,231
0,727
1,23
0,727
0,231
0,233
0,721
1,21
0,721
0,233
0,354
0,925
1,46
0,925
0,354·
0,353
0,921
1,45
0,921
0,353
0,863
1,79
2,54
1,79
0,863
0,872
1,79
2,54
1,79
0,872
Расчёт с помощью решения сопряжённой задачи
0,212
0,785
1,49
0,780
0,213
0,212
0,785
1,49
0,780
0,213
0,319
0,955
1,67
0,960
0,322
0,319
0,955
1,67
0,960
0,322
0,714
1,66
2,53
1,66
0,721
0,714
1,66
2,53
1,66
0,721
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изменение распределения источников запаздывающих нейтронов можно взять из диффузионного приближения, так как коэффициент умножения составляет 15—20 (мы пользуемся этим
понятием для оценки), т.е. вклад источника запаздывающих нейтронов в окончательное распределение, которое определяет реактивность,
незначительный. И, наконец, это можно проверить по программе TDMCC [17], которая может
рассчитать процесс сброса АЗ напрямую.
Для расчёта введённой при сбросе ОР СУЗ
реактивности при сделанных предположениях
достаточно вычислить распределение энерговыделения и величин ek,0, ek,з,0, ek, ek,з. Расчёт
функции k осуществлялся по программе
MCNP-5 c использованием 30-групповой библиотеки методом итерации источников в потвэльном приближении в элементе симметрии 60°
для средних значений по высоте. На рис. 5 представлено покассетное распределение ek и ek,0.
На рис. 6 представлено покассетное рас-

Рис. 5. Покассетное распределение ek и ek,0 для энергоблока № 3 Ростовской АЭС

пределение ek и ek,з, которые отвечают сопряжённой условно-критической задаче с полностью погружёнными ОР СУЗ и приводятся в
качестве иллюстрации того, что можно заменить одну величину на другую при переходе от
формулы (34) к формуле (35). Различия в распределении ek,0 и ek,з,0 ещё меньше (рис. 7).
На рис. 8 представлено распределение Rk и
Rk,0, т.е. покассетное распределение энерговыделения при опущенных и взведённых ОР СУЗ.
На рис. 9 представлено распределение
энерговыделения, полученное из решения прямой задачи с источником, которой соответствует состояние активной зоны при полностью погружённых ОР СУЗ. В формулах (48), (49), (51)
оно обозначено как R.
Вычислим и проанализируем некоторые параметры, включающие сопряжённые функции.
Перепишем формулу (51) в предположении, что Rз = Rз,0 = Rk,0:

Рис. 7. Покассетное распределение ek,0 и ek,з,0 для
энергоблока № 3 Ростовской АЭС

Рис. 6. Покассетное распределение ek и ek,з для энергоблока № 3 Ростовской АЭС

Рис. 8. Распределение энерговыделения в критической задаче при взведённых ОР СУЗ и условнокритической задаче при полностью погружённых
ОР СУЗ для энергоблока № 3 Ростовской АЭС
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Рассчитанная величина ρk составляет 6,2%
Δk/k. Такая же величина, рассчитанная в [4],
лежит в интервале 6,1—6,4% Δk/k.
Расчёт измеренной реактивности (показания реактиметра) по формуле (53) даёт величину 4,7% Δk/k.
Расчётное моделирование измеренных токов
ИК и измерения эффективности аварийной
защиты

Рис. 9. Распределение энерговыделения после сброса ОР СУЗ в задаче с источником

k
1 
 эф
q I (e , R ) (ek ,0 , Rk ,0 ) (e1 , R )
  з 0 k ,з k ,0
.
qз,0 I (ek ,з,0 , Rk ,0 ) (ek , R ) (e1 , Rk ,0 )

(60)

Распределение источника такое же, как в
критической задаче перед сбросом АЗ. Вычислим входящие туда величины при времени
сброса 1,5 с:
qз
(61)
 0, 768;
qз,0
I0
 10,1,
I

(62)

оба результата получены по программе RAINBOW-TPP;
(ek ,з , Rk ,0 ) (ek ,0 , Rk ,0 )
(63)
 0,946,
(ek ,з,0 , Rk ,0 ) (ek , R )
это значение можно получить из данных, приведённых на рис. 6—10,
( e1 , R )
(64)
 1,37 .
( e1 , Rk , 0 )

Последовательность расчётов такова. По
программе нестационарного двухгруппового
диффузионного нейтронно-физического расчёта RAINBOW-TPP рассчитывается трёхмерное
нестационарное покассетное энерговыделение
в процессе сброса АЗ. Затем с использованием
рассчитанных коэффициентов влияния ТВС на
ИК, которые представлены в предыдущем разделе, рассчитывается плотность потока тепловых нейтронов в месте расположения ИК.
Расчёты выполнены для физического пуска
энергоблока № 3 Ростовской АЭС. Полная картограмма загрузки активной зоны и расположение ИК показаны на рис. 10. Критическая концентрация борной кислоты получена из результатов расчёта. В процессе измерения эффективности АЗ во время физического пуска энергоблока № 3 Ростовской АЭС проводились три
сброса АЗ. В одном из них сбрасывались все
ОР СУЗ. В двух других имитировалось “застревание” одного ОР СУЗ в ячейках 02-29 и 02-33.
После сброса всех ОР СУЗ, кроме одного, проводился доброс застрявшего ОР СУЗ. Интервал

Выражение (64) является составляющей
выражения (60), связанной с тем, что реактивность фиксируется по ИК и определяется распределением энерговыделения в активной зоне
в начале и конце сброса АЗ.
Величина βэф была рассчитана нами по программе MCNP-5 как разность двух эффективных
коэффициентов размножения в исходном критическом состоянии: один раз с использованием
выхода полного числа вторичных нейтронов на
одно деление, во второй раз с использованием
числа мгновенных вторичных нейтронов. Полученное значение βэф = 0,0074 соответствует использованному нами ранее значению [4].

Рис. 10. Полная картограмма загрузки активной зоны и расположение ИК
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Рис. 11. Расчётное моделирование тока ИК при
сбросе АЗ (ИК № 14): ––– — расчёт по коэффициентам влияния ξi,k; ····· — расчёт по коэффициентам
влияния e1i,k

Рис. 12. Расчётное моделирование тока ИК № 14
при добросе ОР СУЗ, расположенного в ТВС
№ 02-33 (увеличенный фрагмент момента доброса
ОР СУЗ, логарифмический масштаб): ––– — расчёт по коэффициентам влияния ξi,k; ····· — расчёт
по коэффициентам влияния e1i,k

между сбросом АЗ и добросом застрявшего ОР
СУЗ составляет обычно 1—2 минуты и связан с
организацией этого процесса.
На рис. 11 приводится сравнение изменения моделированных токов ИК при полном

сбросе АЗ и регистрации по ИК № 14 для двух
наборов коэффициентов влияния ξi,k и e1i,k, приведённых в табл. 1.
На рис. 12 приводится фрагмент моделируемого тока ИК № 14 в момент доброса “застрявшего” ОР СУЗ в ТВС № 02-33 для двух
наборов коэффициентов влияния ξi,k и e1i,k, приведённых в табл. 1.
Несмотря на некоторые различия самих коэффициентов влияния (см. табл. 1), результаты
расчётов с использованием двух наборов коэффициентов фактически не отличаются.
Мы приводим результаты расчётного моделирования сбросов АЗ, зафиксированных
только ИК № 14, так как только эта ИК регистрировала добросы “застрявших” ОР СУЗ.
Остальные две ИК каждый сброс АЗ, в том
числе и с “застрявшими” ОР СУЗ фиксируют
как сброс всех ОР СУЗ. Это соответствует
установленным свойствам системы, которые
приводятся на рис. 3 и 4. Отметим, что эффективность сброшенных ОР СУЗ по показаниям
реактиметра согласно рис. 4 зависит от их влияния на энерговыделение в крайнем ряду ТВС.
“Застревание” ОР СУЗ согласно рис. 3 должно
по-разному влиять на показания ИК в зависимости от расположения застрявших ОР СУЗ
относительно ИК.
При сбросе АЗ без одного ОР СУЗ ИК
“различает” разные застрявшие и добрасываемые ОР СУЗ, основной причиной различий является положение застрявших ОР СУЗ относительно угловых ТВС. Эффективность (табл. 2)
более близкого к угловой ТВС ОР СУЗ, расположенного в ячейке 02-33, выше, чем эффективность ОР СУЗ, расположенного в ячейке
02-29. Это не связано напрямую с тем, что полученная из стационарного расчёта (табл. 3)
эффективность ОР СУЗ, расположенного в
ячейке 02-33, выше, чем эффективность ОР
СУЗ, расположенного в ячейке 02-29, и эффективность, полученная из стационарного расчёта, сравнима с эффективностью, измеренной
реактиметром.
Для пояснения этого утверждения был
проведён такой же расчёт для ОР СУЗ,

Т а б л и ц а 2. Результаты измерений реактивности и расчётного моделирования измерения реактивности
Эффективность, %
ОР СУЗ
Измерение
Моделирование
Формула (52)
АЗ
5,60±0,30
4,90
4,92
АЗ без ОР 02-33
4,54±0,30
3,82
3,75
АЗ без ОР 02-29
4,69±0,30
3,99
3,89
ОР 02-33
1,06±0,11
1,08
1,17
ОР 02-29
0,91±0,09
0,91
1,03
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ОР СУЗ
АЗ
АЗ без ОР 02-33
АЗ без ОР 02-29
ОР 02-33
ОР 02-29

Т а б л и ц а 3. Результаты стационарных расчётов
Эффективность, %
RAINBOW-TPP
TDMCC
6,1
6,3
4,7
4,9
5,1
5,4
1,37
1,42
1,01
0,89

находящегося в ячейке 03-28. Эффективность
указанного ОР СУЗ, полученная в результате
моделирования показаний реактиметра, составляет 30% от эффективности, полученной из
решения стационарной задачи по формуле (1).
Эффективностью, полученной в результате моделирования показаний реактиметра, считается
разность между показаниями реактиметра при
сбросе всех ОР СУЗ без этого ОР СУЗ и показаниями реактиметра после доброса этого
ОР СУЗ.
Из этого можно сделать вывод, что предложенное расчётное моделирование измерения
реактивности является информативным и непротиворечивым.
В работе [18] впервые было предложено
для оценок измеренной реактивности использовать для расчётов измеренной реактивности
значения токов ИК, нормированных на начало
сброса, в момент достижения ОР СУЗ нижних
жёстких упоров. Из графиков (см., например,
рис. 13) значения этой величины определить
сложно, но при анализе токов ИК в процессе
сброса АЗ это можно сделать достаточно точно,
так как приращение мощности по абсолютной

Формула (51)
6,2
—
—
—
—

величине (тока ИК) в этот момент резко снижается. Соответствующее значение измеренной
реактивности даёт формула (53).
В табл. 2 и 3 приводятся результаты измерений реактивности, расчётного моделирования
измерения реактивности и значения реактивности, полученные из стационарных расчётов.
Заключительные замечания

СУЗ, расположенного в ТВС № 02-33: ––– — расчёт токов ИК по коэффициентам влияния ξi,k;
····· — расчёт токов ИК по коэффициентам влияния
e1i,k

В статье рассмотрены несколько вопросов,
которые относятся к расчёту ввода больших
реактивностей, расчётному моделированию их
измерения с помощью реактиметра и соотношению измеренной таким образом реактивности с величиной, полученной из решения
условно-критической задачи.
Модель, основным предположением которой является пренебрежение в уравнении переноса производной по времени, может быть использована для большинства рассматриваемых
нестационарных процессов, в том числе для
моделирования измерения эффективности АЗ
методом сброса в реакторах типа ВВЭР. При
этом временная зависимость потока нейтронов
обусловлена изменением концентрации предшественников запаздывающих нейтронов и
движением ОР СУЗ. В этом случае задача расчётного моделирования измерения реактивности может быть решена в каждый момент времени, если известен источник запаздывающих
нейтронов.
Отсюда следует, что если сделать дополнительное предположение о характере источника
запаздывающих нейтронов, то задача значительно упрощается. Такое предположение сделано на основании рассмотрения задачи в нестационарном двухгрупповом диффузионном
приближении и заключается в том, что в процессе сброса АЗ пространственное распределение предшественников запаздывающих нейтронов не меняется. Это достаточно очевидно и
основано на том, что количество предшественников запаздывающих нейтронов, образовавшихся к моменту начала сброса АЗ с учётом их
распада, значительно превышает количество
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предшественников, образовавшихся в процессе
сброса. При этом предположении о точечном
характере изменения предшественников запаздывающих нейтронов задача фактически допускает “почти” аналитическое решение, которое приводится в статье для реактора типа
ВВЭР-1000, т.е. хорошо работает приближение,
в котором источник в уравнении переноса
нейтронов изменяется так, как в точечной модели, а пространственно-временное распределение плотности потока нейтронов рассчитывается.
Для рассматриваемых задач полезным является использование решений сопряжённых
уравнений. Расчётное моделирование измерения реактивности с использованием формулы
ОРУК является моделированием воздействия
источника нейтронов, которым является активная зона реактора, на радиатор ИК, находящейся в бетонной защите. В одном случае формулируется сопряжённая задача, источник которой расположен в месте расположения ИК, в
другом случае формулируется сопряжённая
задача к условно-критической. Сопоставление
решений этих задач даёт количественное различие значений реактивности, полученных в
результате расчёта и расчётного моделирования
измерения.
Преимущество предлагаемого подхода состоит в том, что реактивность для сравнения с
измерениями рассчитывается не как разность
собственных значений, а как соотношение баланса нейтронов, в который входят функции
распределения полного источника нейтронов и
распределение ценности нейтронов. Это может
делаться неявно при использовании метода
Монте-Карло.
Коэффициенты влияния на токи ИК, приведённые в статье, имеют самостоятельное значение. В силу их специфики они могут применяться не только для расчётного моделирования сброса АЗ.
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Расчётное моделирование штатных переходных и аварийных режимов РУ
на быстрых нейтронах
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Представлен нестационарный нейтронно-физический код МФРК, позволяющий моделировать динамические
процессы в активной зоне реакторной установки (РУ) на быстрых нейтронах с учётом запаздывающих нейтронов
и обратных связей. Представлен реализованный в коде метод решения нестационарного уравнения переноса
нейтронов. Приведены результаты расчётного моделирования ряда штатных переходных и аварийных режимов
РУ на быстрых нейтронах.
Ключевые слова: нейтронно-физический код, моделирование, динамические процессы, запаздывающие
нейтроны, обратные связи.
Computational Modeling of Standard Transient and Emergency Modes of RP on Fast Neutrons. Vasekin V.N.,
NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The non-stationary neutron-physical code of MFRK allowing to simulate dynamic processes in the core of reactor
plant (RP) on fast neutrons taking into account delayed neutrons and feedbacks is presented. A method for solving the
unsteady neutron transfer equation implemented in the code is presented. The results of computational modeling of a number of standard transient and emergency modes of RP on fast neutrons are presented.
Key words: neutron-physical code, modeling, dynamic processes, delayed neutrons, feedbacks.

Метод решения нестационарного уравнения
переноса нейтронов
Нестационарное
уравнение
переноса
нейтронов с учётом запаздывающих нейтронов,
пассивных обратных связей, связанных с изменением теплогидравлических параметров, и активных обратных связей, обусловленных функционированием системы контроля, управления
и защиты (СКУЗ), имеет вид

n   nj .
j

 ( r , E ,  , t ) dE d   

Здесь индексы n и j относятся к делящемуся
нуклиду и группе запаздывающих нейтронов соответственно.
Для решения этого уравнения в нейтроннофизическом коде МФРК реализован подход,
основанный на представлении решения в виде
произведения (r, E, , t )  P(t )(r, E, , t ) амплитудной функции P (t ) и форм-функции
 ( r , E , , t ) [1].
При моделировании нестационарных режимов предполагается, что в начальный момент
времени t  t0 система находится в стационарном состоянии на заданном уровне мощности и
в качестве начального условия используется
распределение потока нейтронов, полученное
решением условно-критической задачи

    ndj ( E )  nj C nj ( r , t );

 (r , E , , t0 )  t ( r , E , t0 ) (r , E , , t0 ) 

1  ( r , E ,  , t )
   ( r , E ,  , t ) 
t
v
  t (r , E , t ) (r , E ,  , t ) 


 nj    n ( E ) nf (r , E , t ) (r , E , , t )dE d ;

   S ( r , t , E ,    E ,  ) 
 ( r , E ,  , t ) dE d   

   np ( E )(1   n )    n ( E )  nf ( r , E , t )  (1)
n

n

j

 C nj ( r , t )
t



 nj C nj ( r , t )
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1
K эф

и учитывают вклад от запаздывающих нейтронов и изменение во времени амплитудной функции P(t ) и форм-функции Ψ(r , t , E , Ω) .
Форм-функция Ψ ( r , E , Ω , t ) в каждый
момент времени нормируется так, чтобы выполнялось условие

 { np ( E )(1  n )    ndj ( E ) 
n

j



 nj }

n

( E ) nf

( r , E , t0 ) 

 ( r , E ,  , t0 ) dE d .

Здесь индекс n относится к делящемуся нуклиду.
Амплитудная функция P(t) и концентрация
предшественников запаздывающих нейтронов

C nj (r,

1

dr dE d  (r, E, , t0 )(r, E, , t )  0 ,

t
v
что обеспечивает выполнение равенства

t ) определяются системой уравнений

1

P (t ) (t )   эф (t )

P (t )     nj C nj (t );
t
 (t )
n
j
C nj (t )
t

dj (t )

  nj C nj (t ) 

 (t )

P (t );


(3)

 эф (t )     npj (t ).
n

Здесь   ( r , E ,  , t 0 ) — решение сопряжённой условно-критической задачи для начального состояния
 (r , E, , t0 )  t (r , E, t0 ) (r , E, , t0 ) 

j

  S (r , t0 , E,   E, ) 

  S (r , t , E ,   E, )(r , E , , t )dEd  

n

 

( E )nf

(r , E , t ) 

(4)

Q(r, E, Ω, t ) =
= Qd (r, E, Ω, t ) / P(t ) − QpΨ (r, E, Ω, t ),
и

Qd ( r , E ,  , t )   
n



j

    n ( E ) nf ( r , E , t ) P (t )  ( r , E ,  , t ) 
 exp(  nj (t  t )) dE d  dt 
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1
n ( E )nf (r , E, t0 ) {np ( E)(1  n ) 

Kэф n
j

Уравнения (3)—(5) вместе с приведённым
условием нормировки форм-функции образуют
систему уравнений, эквивалентную исходному
нестационарному уравнению (1) [1].
Представленный метод решения нестационарного уравнения переноса нейтронов реализован в реакторных кодах DINA-РБМК [2], DINAR
[3] и EUCLID/V1 [4], которые используются при
проведении эксплуатационных и проектных
расчётов.
Расчёт интегральных величин

1
 (r , E , , t ) 
v
 1 P (t )
1
 ( r , E ,  , t ) 


,
 ( r , E , , t )
t
 P (t ) t

Q p ( r , E , , t ) 

 ndj ( E ) nj  nj

(6)

 ndj ( E )nj } (r , E, , t0 )dEd .

(r , E , , t )dEd   Q(r , E, , t )
с источником

составляющие которого Qd (r, E, , t )
Qp (r , E, , t ) определены соотношениями

 (r , E, , t0 )dEd  


(r , E, , t )  t (r , E, t )(r , E, , t ) 

n




1
P(t) dr  dE d  (r, E, , t0 )(r, E, , t).
t
v

Форм-функция  (r , E , , t ) в каждый момент времени определяется стационарным уравнением

np ( E )(1  n )



 dr dE d v (r, E, ,t0 ) t (r, E, ,t) 

Интегральные величины (t ) , эф (t ) , (t ),
C nj (t ) , F (t ) , входящие в систему уравнений (3),

(5)

которые имеют соответственно смысл реактивности, эффективной доли запаздывающих
нейтронов, времени жизни мгновенных нейтронов, концентрации предшественников запаздывающих нейтронов, ценности нейтронов деления, определяются равенствами
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условно-критической задачи
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ndj (E)n (E )ng
f (r , , t )(r , E, , t ).

Расчёт форм-функции потока нейтронов

Следует отметить, что используемый метод
решения нестационарного уравнения удобен
для построения различных приближений, основанных на решении уравнения (4) для формфункции, условно-критической задачи (2) и сопряжённой задачи (6) различными методами,
включая диффузионное приближение, метод
дискретных ординат (Sn-метод) и метод вероятностей столкновений решения соответствующего интегрального уравнения.
В диффузионной опции кода МФРК реализованы алгоритмы решения в многогрупповом
диффузионном приближении уравнения для
форм-функции

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 1

1
K эф

(12)

 [ngp (1  n ) 
n

n
n ng 
g
   ng
dj  j   g   fm (t0 )  m (t0 ),
g

j

соответствующей сопряжённой задачи
nS

 drS D

g

(rS , t0 )mg (r , t0 )

rS



Sm

g
(t0 )m g (t0 )   mg g  (t0 )m g (t0 ) 
tm
g



1
ngngfm (t0 ) [ngp  (1  n ) 
Kэф n
g

(13)

 n
g
 ng
dj  j ]m (t0 ),
j

где Sm — поверхность m-го расчётного объёма.
Нейтронно-физические свойства в пределах
каждого расчётного объёма постоянны и описываются гомогенизированными по расчётному объёму групповыми нейтронно-физическими кон

n ng
g
стантами D g ( rS , t ) ,  tm
(t ) ,  mg g (t ) ,  g fm (t ) ,
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зависящими от энерговыработки и теплогидравлических параметров, по которым реализуются
обратные связи.
Для подготовки библиотеки гомогенизированных по расчётным объёмам многогрупповых
нейтронно-физических констант в зависимости
от энерговыработки на сетке теплогидравлических параметров используется методика, основанная на коде CONSYST [4], которая включает
два этапа.
На первом этапе для заданной энерговыработки и соответствующего изотопного состава
для расчётного объёма решается одномерная или
двумерная модельная условно-критическая задача с учётом его гетерогенной структуры. На
границе расчётного объёма реализуется условие,
которое обеспечивает критичность (Kэф = 1). В
методике предусмотрена возможность решения
модельной задачи с использованием диффузионного приближения и Sn-метода.
На втором этапе выполняется усреднение
(гомогенизация) нейтронно-физических констант по расчётному объёму с весом распределения плотности потока нейтронов, полученного
при решении модельной задачи.
Моделирование штатных переходных
и аварийных режимов

Моделирование штатных переходных и аварийных режимов основано на решении системы
нестационарных уравнений (3), (4). В качестве
начального условия используется распределение потока нейтронов в исходном стационарном
состоянии, которое является решением условнокритической задачи (12).
Далее представлены интегральные параметры и распределённые характеристики, которые рассчитываются непосредственно при моделировании переходных и аварийных режимов:
— распределение интегрального по угловой
переменной потока нейтронов в исходном стационарном состоянии  mg (t0 ) ;
— распределение интегральной по угловой
переменной ценности нейтронов в исходном
стационарном состоянии  mg (t0 ) ;
— распределение интегрального по угловой
переменной потока нейтронов в переходных и
аварийных режимах  mg (t ) ;
— распределение мощности энерговыделения в исходном стационарном состоянии и в переходных режимах Wm (t );
24

— эффективный коэффициент размножения
в исходном стационарном состоянии Kэф ;
— коэффициенты неравномерности плотности потока нейтронов K r  ;
— коэффициенты неравномерности мощности энерговыделения KrW ;
— мощность реактора W(t);
— распределение энерговыработки Em (t );
— полная реактивность (t );
— период TE (t );
— парциальные вклады в реактивность по
параметрам  k обратных связей k (t ) ;
— коэффициенты реактивности по параметрам  k обратных связей  k (t ) ;
— полная эффективность стержней СУЗ j-го
типа Tj (t ) ;
— дифференциальная эффективность стержней СУЗ j-го типа dj (t ) ;
— мощностной эффект реактивности W (t );
— оперативный запас реактивности  ОЗР (t ).
Нестационарное распределение интегрального по угловой переменной потока нейтронов
 mg (t ) в переходных и аварийных режимах для
исходного стационарного состояния  mg (t0 ) и
распределение ценности нейтронов для исходного стационарного состояния  m g (t0 ) определяются решением уравнений (11), (12) и (13) соответственно.
Распределение мощности энерговыделения Wm (t ) , интегральная мощность реактора

W (t ) и распределение энерговыработки Em (t )
для каждого момента времени переходного режима определяются выражениями

g
Wm (t)  w ng
fm (t )P(t )m (t ) ; W(t)  Wm (t) ;
g

m

t

Em (t ) 

 



ng
fm

(t ) P(t )mg (t )

g

соответственно. Здесь ɛw — энергия на один акт
деления.
Полная реактивность (t ) , парциальные
вклады в реактивность i (t ) и коэффициенты
реактивности  i (t ) , соответствующие изменению параметра ki (t ) , рассчитываются как
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F (t )

При расчёте полной реактивности в соответствии с соотношением (7) величины Dmg (t ),
g
tm
(t ),  mg g (t ) , ng  ng
fm (t ) представляют со-

бой разности соответствующих нейтронно-физических констант для текущего и начального
моментов времени:
g
g
g
 tm
(t )   tm
(t )   tm
(t 0 ) ;

Dmg (t )  Dmg (t )  Dmg (t 0 ) ;
 mg g   mg g (t )   mg g (t0 ) .

Временная зависимость нейтронно-физиче
g
(t ),  mg g (t ), ngng
ских констант Dmg (t ),  tm
fm (t )
носит неявный характер и определяется временной зависимостью параметров i (t ) , по которым реализуются обратные связи, включая теплогидравлические параметры и положения
стержней СУЗ. При расчёте парциальных вкладов в реактивность   k (t ) изменения констант,

F (t )

(15)

( Fpn (t )  Fdn (t )).

Соотношение (15) можно получить, переписав уравнение (3) для амплитудной функции
P (t ) в виде
1 P(t)

P(t) t


nj
1 
(Fpn (t)  Fdn (t))  (16)

(t)  
(t) 
n j F (t )

Cnj (t)
1
.


P(t) n j t
Здесь для величин  nj С nj (t ) использовано

λnjCnj (t) = −

∂Cnj (t)

βdjn

+ P(t)
, получен∂t
Λ(t)
ное из уравнения (3) для концентрации предшественников запаздывающих нейтронов. Выражение для производной
C nj (t )

t
djn
n n
n
  j C j (ti )exp( j (t  ti )  P(t )
exp(nj (t  ti )
(t )
определено с использованием решения уравнения (3)
Cnj (t ) 

выражение

ngfm (t )   nfmg (t )   nfmg (t0 ) ;

j

nj

 Cnj (ti )exp(nj (t

t

 ti )   dtP(t)
ti

djn
(t)

exp(nj (t  ti )

нейтронно-физических констант, отличающихся малым изменением значения указанного
параметра.
Для расчёта периода реактора TE (t ) используется соотношение, связывающее период реактора с реактивностью:

для концентрации предшественников запаздывающих нейтронов.
Соотношение (15), связывающее период реактора и реактивность, получается интегрированием (16) по времени на интервале [t1, t2 ] .
Полная эффективность, дифференциальная и интегральная характеристики стержней
СУЗ j-го типа определяются при моделировании
переходного процесса, связанного с вводом указанной группы стержней СУЗ в активную зону.
Мощностной эффект реактивности определяется при моделировании переходного процесса, связанного с изменением мощности реактора, и численно равен реактивности, вводимой
перемещением стержней СУЗ.
Оперативный запас реактивности рассчитывается двумя способами.
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соответствующие изменению параметра k ,
определяются как разности констант, отличающихся значением только указанного параметра.
При расчёте коэффициентов реактивности
  k ( t ) , соответствующих изменению параg
метра k , величины D mg (t ) ,  tm
(t ) , mg g (t ),


 ng  ng
fm (t )

определяются
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Первый способ основан на моделировании
с учётом обратных связей по теплогидравлическим параметрам переходного процесса,
связанного с извлечением из активной зоны
стержней СУЗ, реализующих критическое стационарное состояние. Определённый таким
образом оперативный запас реактивности характеризует безопасность РУ с точки зрения
ввода максимально возможной положительной реактивности.
Второй способ основан на моделировании
без учёта обратных связей по теплогидравлическим параметрам переходного процесса, связанного с извлечением из активной зоны стержней
СУЗ, реализующих критическое стационарное
состояние. Определённый таким образом оперативный запас реактивности характеризует РУ с
точки зрения компенсации отрицательной реактивности, связанной с выгоранием топлива.
Далее приведены результаты расчётного
моделирования ряда нестационарных режимов,
включая:
— штатный режим срабатывания аварийной
защиты (АЗ);
— аварийный режим, связанный с самоходом стержней СУЗ на номинальной мощности;
— штатный режим подъёма мощности до
номинального уровня;
— штатный режим управляемого снижения
мощности.
Расчёты проводились для реакторной установки на быстрых нейтронах с жидкометаллическим свинцовым теплоносителем. Расчётная модель активной зоны реактора в плоскости ХУ
представляет собой регулярную гексагональную решётку, содержащую 144 тепловыделяющие ячейки, 126 ячеек свинцового отражателя,
66 ячеек стального экрана, семь ячеек со стержнями АЗ, четыре ячейки со стержнями автоматического регулирования (АР) мощности и 14
ячеек со стержнями-компенсаторами реактивности (КР). По высоте активная зона разбивалась
на 27 слоёв, из которых восемь нижних и восемь
верхних слоёв относились к верхнему и нижнему торцевым отражателям.
Штатный режим срабатывания АЗ

Рис. 1. Изменение мощности реактора при срабатывании АЗ: ------- — полная мощность; ------- — положение стержней АР1; ------- — положение стержней АР2;
------- — положение стержней КР; ------- — положение
стержней АЗ

СУЗ. Баланс реактивности представлен на
рис. 2. Из представленных результатов видно,
что реактивность, введённая стержнями АЗ,
примерно на 16% компенсируется парциальным
вкладом в реактивность, обусловленным изменением температуры топлива, который включает доплеровскую составляющую и составляющую, обусловленную аксиальной деформацией
топливного столба (рис. 3).
Интегральная эффективность стержней АЗ
в абсолютных единицах составляет ~0,028, или
~7,5β при β = 0,0036. Эффект реактивности по
температуре топлива составляет ~0,0033, или
~0,92β.
Дифференциальная эффективность СУЗ
j
СУЗ
(t ), полученная по показанному на рис. 2

парциальному вкладу в реактивность от стержней АЗ, показана на рис. 4.
Расчётные значения коэффициентов реактивности по температуре топлива  T f , допле-

Исходным состоянием при моделировании
срабатывания АЗ при работе реактора на номинальном уровне мощности является соответствующее стационарное состояние.
На рис. 1 представлены графики изменения мощности реактора и положения стержней

 T , обусловленная аксиальной деформацией
топливного столба, приведены в табл. 1. Из расчётных данных, представленных в таблице,
видно, что коэффициенты реактивности  T f ,
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Т а б л и ц а 1. Коэффициенты реактивности
по температуре топлива
 T f ,10–6
,
К
Tf
Td , 10–6 T , 10–6


1100
1050
1000
950
900
850
805

10,15
10,56
10,91
11,18
11,43
11,89
12,25

6,77
7,24
7,72
8,13
8,51
9,03
9,44

3,39
3,36
3,24
3,13
2,99
2,93
2,88

Аварийный режим — самоход одной группы
стержней АР

Рис. 2. Баланс реактивности при срабатывании АЗ:
— — полная реактивность; — — вклад от стержней
СУЗ; — — вклад от стержней АЗ; — — вклад от температуры топлива; — — вклад от температуры теплоносителя; — — вклад от плотности теплоносителя

Рис. 3. Парциальные вклады в реактивность по температуре топлива: — — полный вклад; — — вклад
от эффекта Допплера; — — вклад от расширения
топлива

 Td и  T существенно зависят от температуры топлива T f . При изменении температуры
топлива от 805 до 1100 К коэффициенты реактивности  T f ,  Td и  T изменяются на ~20,
~40 и 18% соответственно.
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Исходным состоянием при моделировании
аварийного режима, связанного с самоходом одной группы стержней АР, является стационарное
состояние на номинальном уровне мощности.
Моделировался аварийный сценарий, в соответствии с которым с заданной скоростью
одна группа стержней АР выводилась из АЗ и
после превышения номинального уровня мощности на 20% срабатывала аварийная защита и
стержни АЗ вводились в активную зону с максимальной скоростью.
Графики изменения мощности реактора и
положения стержней СУЗ представлены на
рис. 5. Полная реактивность и парциальные
вклады, соответствующие теплогидравлическим параметрам и функциональным группам
стержней СУЗ, показаны на рис. 6. По показанным на рис. 6 данным полная эффективность
стержней АЗ, как и в режиме сброса АЗ, составила ~0,028 абсолютных единиц, или ~7,5β. На
рис. 7 показан укрупнённый фрагмент баланса
реактивности, парциальный вклад в реактивность, соответствующий извлечению стержней
АР, позволяет определить запас реактивности,
который составил ~0,00236 абсолютных единиц,
или ~0,66β. На момент начала ввода стержней
АЗ за счёт извлечения стержней АР введена реактивность ~0,18β, которая частично была скомпенсирована до величины ~0,09β парциальными
составляющими реактивности, соответствующими изменениям теплогидравлических параметров.
Штатный режим подъёма мощности
до номинального уровня

Исходным состоянием при моделировании
штатного режима подъёма мощности до номинального уровня является стационарное состояние разогретого до температуры ~700 К реак-
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Рис. 4. Дифференциальная характеристика стержней АЗ: — — вклад от стержней АЗ; — — положение
стержней АЗ

Рис. 5. Интегральная мощность и положение стержней СУЗ при самоходе АР: — — полная мощность; — —
положение стержней АР1;
— положение стержней АР2; — — положение стержней КР; — — положение
стержней АЗ

тора на нулевой мощности. Мощность поднималась ступенями по линейному закону с выдержкой на каждом промежуточном уровне. Временные характеристики графика моделируемого
подъёма мощности приведены в табл. 2.
При моделировании штатного режима
подъёма мощности до номинального уровня алгоритм перемещения стержней АР выбирался
таким образом, чтобы обеспечить линейное изменение мощности с последующим её удержанием на каждой ступеньке.

На рис. 8 представлены графики изменения
мощности реактора и полной реактивности при
подъёме мощности до номинального уровня. Из
расчётных данных видно, что на каждой ступеньке мощность линейно возрастает до значения, соответствующего уставке, и затем удерживается на постоянном уровне в течение заданного времени. При этом на каждом этапе подъёма мощности вводится положительная реактивность, которая затем изменяется так, чтобы
обеспечить линейный характер роста мощности.
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Рис. 6. Баланс реактивности: — — полная реактивность; — — вклад от стержней СУЗ; — вклад от температуры
топлива; — — вклад от плотности теплоносителя; — — вклад от стержней АР; — — вклад от температуры теплоносителя

Рис. 7. Баланс реактивности — укрупнённый фрагмент: — — полная реактивность; — — вклад от стержней АР;
— — вклад от стержней СУЗ; — — вклад от температуры топлива; — — вклад от температуры теплоносителя;
— — вклад от плотности теплоносителя

Т а б л и ц а 2. График подъёма мощности до номинального уровня
Уставка по мощности,
% от номинального уровня
0,00025
0,005
0,02
0,05
0,1
0,15
0,20
0,30
1,0

Время на ступеньке, с
Время подъёма мощности
Время выдержки
—
—
100
120
150
130
340
120
220
120
140
100
80
100
180
100
2000
700
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Полное время, с
—
220
500
960
1300
1540
1720
2000
4700
29
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Рис. 8. Графики изменения мощности и реактивности при подъёме мощности: — — полная мощность; — —
полная реактивность

Далее реактивность снижается так, чтобы обеспечить постоянный уровень мощности на ступеньке.
Баланс реактивности при подъёме мощности до номинального уровня представлен на
рис. 9. Представленные расчётные данные позволяют определить мощностной эффект реактивности, соответствующий переходу с одного
стационарного уровня мощности на другой. Количественно мощностной эффект реактивности
равен введённой за счёт перемещения стержней

СУЗ реактивности, необходимой для компенсации реактивности, соответствующей изменению
теплогидравлических параметров, по которым
реализуются обратные связи.
Штатный режим управляемого снижения
мощности

Исходным состоянием при моделировании
штатного режима управляемого снижения мощности является стационарное (критическое) со-

Рис. 9. Баланс реактивности при подъёме мощности до номинального уровня: — — вклад от стержней СУЗ;
— — вклад от плотности теплоносителя; — — вклад от температуры топлива; — — вклад от температуры теплоносителя; — — полная реактивность
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стояние реактора на номинальном уровне мощности. Мощность последовательно снижалась
до 70 и 50% от номинального уровня. Темп снижения мощности определялся скоростью снижения уставки задатчика мощности. Стержни АР
работали в автоматическом режиме поддержания заданного уровня мощности.
На рис. 10 представлены графики изменения мощности реактора и положения стержней

АР в процессе снижения мощности. Из расчётных данных видно, что по мере снижения
уставки задатчика мощности стержни АР вводятся в активную зону. При достижении уставки
задатчика мощности заданной величины
стержни АР работают в режиме поддержания
стационарного уровня мощности.
Баланс реактивности при снижении мощности представлен на рис. 11. Представленные рас-

Рис. 10. Графики изменения мощности и положения стержней АР: — — полная реактивность; — — положение
стержней АР1

Рис. 11. Баланс реактивности при снижении мощности: — — полная реактивность; — — вклад от стержней СУЗ;
— — вклад от температуры топлива; — — вклад от температуры теплоносителя; — — вклад от плотности теплоносителя
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 1
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составляющие, интегральную и дифференциальную эффективность стержней СУЗ, оперативный запас реактивности, эффекты и коэффициенты реактивности, обусловленные изменением теплогидравлических параметров, по которым реализуются обратные связи.

чётные данные позволяют определить мощностной эффект реактивности, соответствующий переходу с номинального уровня мощности на
уровень мощности 70 и 50%. Мощностной эффект реактивности определяется по парциальной составляющей реактивности, соответствующей перемещению стержней СУЗ, и количественно равен введённой за счёт перемещения
стержней СУЗ реактивности, необходимой для
компенсации реактивности, соответствующей
изменению теплогидравлических параметров,
по которым реализуются обратные связи. Мощностной эффект реактивности, определённый по
приведённым расчётным данным, составил
~9,45·10–4 и ~1,63·10–3 при снижении мощности
до уровня 70 и 50% от номинального значения
соответственно.
Представленные результаты расчётного моделирования ряда нестационарных процессов
показали работоспособность нестационарного
нейтронно-физического кода МФРК в части моделирования штатных переходных и аварийных
режимов с учётом запаздывающих нейтронов,
пассивных обратных связей, обусловленных изменением теплогидравлических параметров и
активных обратных связей, связанных с функционированием СУЗ реакторной установки.
Реализованные в коде МФРК численные
схемы и алгоритмы позволяют при моделировании динамических режимов рассчитывать распределённые характеристики, интегральные параметры и характеристики, по которым установлены проектные и эксплуатационные пределы
безопасности, включая распределение потока
нейтронов, распределение мощности энерговыделения, интегральную мощность энерговыделения, полную реактивность и её парциальные
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Замена прямого расчёта отражателя альбедными граничными условиями
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Решается задача о замене отражателя в полномасштабном трёхмерном нейтронно-физическом расчёте альбедными граничными условиями для модели, используемой при проектировании полномасштабных тренажёров и
работающей в реальном масштабе времени. Получены аналитические выражения для двухгрупповых альбедо.
Приводятся данные о времени счёта моделей. Даётся оценка эффективности предлагаемой методики.
Ключевые слова: отражатель, альбедо, граничные условия.
Replacement of the Reflector Direct Calculation by Albedo Boundary Conditions. Bolsunov A.A., Zhukovsky R.A., JSC “VNIIAES”, 25, Ferganskaya str., Moscow, 109507.
The reflector in a full-scale three-dimensional neutron-physical calculation is replaced by albedo boundary conditions
in the model for full-scale simulators working in real time. The analytical formulations for two groups albedos are carried
out. Information concerning models running time is given. The effectiveness of the proposed methodology is evaluated.
Key Words: reflector, albedo, boundary conditions.

Нейтронно-физические расчёты в современных полномасштабных тренажёрах проводятся в реальном времени с частотой до 20 раз
в секунду, что предъявляет серьёзные требования к быстродействию модели. В качестве граничных условий в этих расчётах используются,
как правило, альбедные граничные условия, поскольку прямой расчёт отражателя связан с существенным увеличением пространственной
матрицы и соответственно времени счёта. Но
альбедные граничные условия заранее неизвестны, и не всегда есть какие-либо референтные данные, на которые можно опереться для
их определения. К тому же граничные условия
являются функциями параметров среды и могут изменяться в процессе эксплуатации. Применяемые неизменные альбедные граничные
условия, выбранные, например, для номинального состояния активной зоны (АЗ), адекватно
описывают только это состояние, что является
некорректным.
Появляющиеся вычислительные резервы
целесообразнее использовать в тех местах расчёта, которые привносят наибольшую погрешность. Например, для реактора типа ВВЭР уточняют токи перетечек между ТВС, применяя нодальные методы расчёта без увеличения числа
итераций и пространственной дискретизации.
Для реактора типа РБМК полезнее повысить

точность описания пространственного решения,
в первую очередь увеличить число точек по высоте (в настоящее время используется модель
всего с восемью высотными точками).
Постановка альбедных граничных условий
с помощью референтных данных в тренажёрной
практике имеет двойное назначение. Во-первых,
мы в принципе получаем возможность поставить граничные условия, во-вторых, ориентируясь на конкретные данные более точного расчёта, появляется возможность некоторой подгонки пространственного решения. Например,
можно подобрать такие граничные условия, при
которых погрешность решения будет минимальной. Эта погрешность может быть обусловлена
несовершенством модели нейтронно-физического расчёта, например, грубой пространственной сеткой, неточностями константного обеспечения и др.
В связи с этим формулируется задача найти
компромисс между прямым расчётом отражателя и использованием неизменных альбедных
условий — заменить влияние реального отражателя альбедными граничными условиями, являющимися функциями параметров среды через
константы отражателя. Такой подход, с одной
стороны, не приводит к увеличению пространственной матрицы расчёта, с другой стороны,
призван обеспечить точность пространственного расчёта, не меньшую, чем с использованием реального отражателя.
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В поставленной задаче, в первую очередь,
рассматривается влияние бокового отражателя,
так как он вносит основной вклад в утечку
нейтронов из АЗ (до 80%). Хотя при расчёте
бенчмарковской задачи используется расчёт
и аксиальных альбедо, так как в этом случае константы отражателя определены условиями теста.
Вывод двухгрупповых альбедо
Рассматривается двухгрупповая двухзонная
задача. Групповые константы отражателя (вторая зона) и прилегающей ТВС (первая зона) считаются известными. Запишем исходную систему уравнений для этой задачи в одномерной
геометрии с одинаковым размером зоны, равным Н, и эффективной добавкой на границе отражателя  :

 d 2 11 ( x)  a11   2s11

11 ( x) 

2
D11
 dx
  f  f 11
 f  f 12

11 ( x )  
12 ( x)
D11
D11

 для x  [  H ,0];

 d 2 12 ( x)  a12
 2s1111 ( x)




x
(
)

12
2
D12
D12
 dx

(1)
 для x  [  H ,0];
 2
2 1
 d  21 ( x)   a 21   s 2  ( x)  0
21
 dx 2
D21

 для x  [0, H bd  H   ];
 d 2 ( x) 
 2s 21
a 22
22

(
x
)




 21 ( x)
22
 dx 2
D22
D22

 для x  [0, H bd  H   ],


где x = 0 — граница между ТВС и отражателем;

1g , 2g — плотность потока нейтронов в
группе g; a1g , a2g — макросечение поглощения в группе g;  fg  f 1g ,

к ТВС, а равный двум — к отражателю. В качестве краевых и граничных принимаются следующие условия:
 11 (0)   21 (0);  12 (0)   22 (0);

 D11 d  11 ( x )  D21 d  21 ( x ) ;

dx
dx
(2)

(
)
d
x
d


12
22 ( x )
D
при x  0;
 D22
 12
dx
dx
  ( H )  0;  ( H )  0.
22
bd
 21 bd
Запишем отдельно дифференциальное уравнение для первой энергетической группы
нейтронов в отражателе в виде
d 2  21
2
 B 21
 21  0 ,
dx 2

 a 21   2s 2 1
.
D 21

2
где B 21 

Решение этого уравнения имеет известный
вид



21

( x )  a 21 s h B 21 x  b21c h B 21 x.

Для определения альбедо используем граничные условия для плотности потока:

 21 (0)  b 21 ;
 21 ( H bd ) 
 a 21 s h B 21 H bd  b21c h B 21 H bd  0 .

Откуда следует

21

нов из первой группы во вторую; D1g , D2g — ко-

a 21
  cthB21 H bd .
b21




1 d

4 6tr dx гран

1  2D

d ln 
dx гран

J


,
d ln 
J  1 d

1  2D
4 6tr dx гран
dx гран

т.е. для вычисления альбедо необходимо знать
логарифмическую производную потока на границе. Используя (3), (4), получаем

 fg  f 2g — произведе-

— макросечение увода нейтро-

(4)

По определению альбедо есть (в транспортном диффузионном приближении)

d  21
1
 21 (0) dx

ние выхода нейтронов на макросечение деления
в группе g; s

(3)




0

1
a 21 B21   B21cthB21 H bd .
b21

эффициент диффузии в группе g; первый индекс, равный единице, означает принадлежность

Тогда альбедо для первой энергетической
группы равно
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1 

1  2 D21 B21cth( B21 H bd )
.
1  2 D21 B21cth( B21 H bd )

(5)

Тогда выражение для альбедо во второй
энергетической группе принимает вид



2  1 2D22 B21g0cth B21Hbd  

Для определения альбедо во второй группе
рассмотрим соответствующие уравнения из (1).
Решение уравнения для  22 ( x ) будем искать в
следующем виде:

 21 ( x) 
22 ( x)  22  
 21 ( x),
 a22 shB22 x  b22chB22 x  



B22 1 g0  cth B22 Hbd  
или

2 

2

d  22
2
 B22
 22  0 ,
2
dx
 a 22
 2s 2 1
,  
, а коэффи2
2
D 22
 B 21
( B 22
) D 22
циент  определяется с помощью прямой подстановки решения (6) в уравнения (1).
На границе размножающей зоны с отражателем поток нейтронов во второй группе имеет
вид  2 2 (0 )  b 2 2   b 2 1 , а на внешней границе
отражателя выполняется граничное условие
2
где B 22


 22 ( H bd )  a 22 shB 22 H bd 
 21 ( H bd ) 
 b22 chB 22 H bd  
 a 22 shB 22 H bd  b22 chB 22 H bd  0,
откуда следует
a 22
  c th B 2 2 H b d
b22
и далее
d  22
1
 22 (0) dx


0

a 22 B 22
fa 21 B 21

.
b22   b21 b22   b21

Введём обозначение жёсткости спектра на
границе раздела двух сред:
 21 (0)
b21

 g0 .
 22 (0) b22   b21
Преобразуя два предыдущих выражения,
получаем, что для жёсткости будет справедливо
следующее соотношение:
b 22 g 0
 1  g 0  .
b 21
С учётом указанных обозначений и преобразований получаем

1 d  22
 22 (0) dx


0

 (1  g0  ) B22 cth  B22 H bd    g0 B21cth  B21H bd  .
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(7)

/1 2D22 B21g0cth B21Hbd  

(6)

где общим решением является решение однородного уравнения

/

 B22 1 g0  cth B22 Hbd  

1  2 D22 B22 cth  B22 H bd   

1  2 D22 B22 cth  B22 H bd   

,

где
  2 D 22 g 0  [ B 22 cthB 22 H bd  B 21cthB 21 H bd ] ;
2
B 21

 a 21   2s 2 1

;
D 21

g0 — жёсткость спектра на границе АЗ с отражателем; Hbd — экстраполированная граница
отражателя.
В результате получены формулы для альбедо в двух группах (5), (7). При этом формула
для альбедо во второй группе нейтронов содержит в себе неизвестную величину g0 — жёсткость спектра нейтронов на границе с отражателем, которую необходимо определить.
Об аналитическом решении двухгрупповой
задачи

Прежде чем решать конкретную задачу об
определении жёсткости спектра нейтронов на
границе с отражателем, сделаем несколько замечаний об аналитическом решении двухгрупповой задачи в диффузионном приближении. Эта
задача описана многими авторами, например
[1—4], но тем не менее хотелось бы изложить
алгоритм решения этой задачи в рамках привычной логики решения. Рассмотрим двухгрупповую задачу в следующей постановке:
   1 1 ( x )  B 121  1 1 ( x )  S 1  1 2 ( x ),

 x  [  H , 0 ];

2
   1 2 ( x )  B 1 2  1 2 ( x )  S 2  1 1 ( x ),
 x  [  H , 0 ],


(8)
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где

2
B11





 f 1f 1  1a1   2s11
D11

2
f  f1

;

B122

  2a 1

;
D1 2

  2s 1 1
.
D11
D1 2
Решение системы (8) будем искать по алгоритму, близкому к изложенному в [1—3]. Взаимной подстановкой  11 ( x ) и  12 ( x ) в уравнениях (8) можно получить одно и то же уравнение
в виде

S1 

; S2 

 ( 11,12 ) 

( B112



B122 ) 11,12

 p11,12  0,
2



(9)

4  (B112  B122 )2  p  0.

11 ( x )  10 X ( x );
12 ( x )   20 X ( x ).

(10)

И такой среде можно поставить в соответствие волновое уравнение, решениями которого
являются пространственные функции X n ( x ) ,
2

соответствующие собственным значениям n :

Xn (x) n2 Xn (x)  0.

(11)

(12)

2

Квадратное относительно n уравнение
(12) имеет два следующих решения:

 2n 

1 2
2
( B11  B12
)


2

2
2 2
( B11
)  4 p 
 B12


2

2

или, так как согласно (9) p  B11B12  S1S2 ,

2

где p  B11B12  S1S2 .
Уравнения (9) для  11 ( x ) и  12 ( x ) идентичны, значит и пространственные решения
должны быть одинаковыми. Отличаться они могут разве что на произвольный множитель. В
случае, если рассматривается однозонный реактор (т.е. без отражателя), вполне закономерно,
что для него применимо разделение переменных
в соответствии с первой теоремой реакторов согласно [3, с. 356]. Решения при этом являются
собственными функциями однородной задачи,
равны нулю на экстраполированных границах
реактора (зоны), и для них справедливо утверждение
 11 ( x )
 const , x  [  H  , H   ].
 12 ( x )
Если рассматривается многозонный реактор, то уравнение типа (9) можно записать теперь для каждой зоны. Решение для каждой
зоны распространяется, как и прежде, на всю область определения переменной х, но для этих решений теперь ставятся другие граничные условия (условия сшивки решений на границе зоны,
а не на границе реактора) [3].
Таким образом, для материальной среды
любой из зон справедливо утверждение (если
рассматривать это решение на произвольном
пространстве по х, даже выходящем за рамки отдельной зоны), что
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2

Для определения собственных значений n
подставим любую из функций (10), например
11 ( x) , в уравнение (9) и, используя уравнение
(11), получаем

α 2n =
=

(13)
1
2
( B112 + B12
) ± ( B122 − B112 ) 2 + 4 S1 S 2 ,
2

где n = 1, 2.
Двум собственным значениям (13) волнового уравнения (11) должны соответствовать
две его собственные функции X1,2 (x) . Корни
2
1,2
в данном случае имеют смысл двухгрупповых материальных параметров среды [2]. Очевидно, общий вид решения системы (9) должен
содержать функции обоих типов, поэтому решение необходимо искать в виде линейной комбинации этих функций, например:
 1 1 ( x )  A X 1 (  1 x )  B X 2 (  2 x );
(14)
 1 2 ( x )  C X 1 (  1 x )  D X 2 (  2 x ).

2

При 1 > 0 решение уравнения (11) имеет,
как известно, вид
X1(x)  a11 sin(1 x)  b11 cos(1 x) ,
2

2
а при 2 < 0, 2  i 2

X 2 ( x )  a12 sh (  2 x )  b12 ch (  2 x ) .

(15)

Исследуем, при каких условиях решения
(14) могут удовлетворять уравнениям (9). Для
этого подставим (14) в (9). Получим два уравнения. Если первое поделить на коэффициент А,
второе на коэффициент С и вычесть одно из другого, то образуется следующее выражение:

(X1)  (B112  B122 )X1  pX1  0,
т.е. получили, что решения в виде (14) удовлетворяют (9) по отдельности для функций X1,2 (x).
Интересно, следует ли из этого, что X1,2 (x)
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могут удовлетворять по отдельности и уравнениям (8). Например, в работе [1] утверждается,
что это прямо следует из линейности (14) и (8)
по X 1 ( x ) и X 2 ( x ) , и из этого условия в дальнейшем определяются значения некоторых коэффициентов в (14).
Тем не менее рассмотрим подробно, каким
образом решения в виде (14) могут удовлетворять уравнениям (8). Для этого подставим (14) в
(8) и, поделив уравнения на А и С соответственно, а затем вычтя одно уравнение из другого, приходим к выражению
{B2 D / C  B112 B / A  S1D / A  S2B / C}
X2  12
X2 
{B / A  D / C}
(16)
{(B122  B112 )  S1C / A  S2 A / C}

X1  0.
{B / A  D / C}
Получили, что для выполнения этого уравнения (или уравнения (11)) должны выполняться два условия:
— первое
(B122  B112 )  SC
(17)
1 / A S2 A/ C  0 ;
— второе
{B122 D / C  B112 B / A  S1D / A  S2 B / C}
 2 . (18)
{B / A  D / C}
Только в этом случае уравнение (16) примет
вид (11), что будет означать применимость решений (14).
Рассмотрим первое условие. Обозначим
C/A = γ, тогда
S12  (B112  B122 )  S2  0
и
1
[( B112  B122 )  ( B112  B122 ) 2  4 S1 S 2 ]. (19)
1,2 
2 S1
Таким образом, если 1,2 равно (19), то выполняется первое условие. Если теперь подставить C/A = γ в (14), то получим, что решение (14)
можно искать в более простом виде, а именно

 11 ( x )  AX 1 (  1 x )  BX 2 (  2 x );
 12 ( x )   1 AX 1 (  1 x )   2 BX 2 (  2 x ),

(20)

где коэффициенты 1,2 уже известны и определя-

становкой решений X 1 и X 2 в уравнения, является следствием из второй основной теоремы
реакторов [3, с. 455].
Рассмотрим теперь второе условие (18), но
полученное уже с применением потоков в виде
(20). В этом случае выражение (18) преобразуется в следующее
2
2
{1 B11
  2 B12
 1  2 E  F }
 2 .
{1   2 }

(21)

Попробуем доказать, что это равенство
справедливо. Проведём преобразования левой части выражения (21) с использованием
очевидных равенств, полученных с помощью (19):

{1   2 }  

( B112  B122 )2  4EF

E
F
{1 2 }   .
E

;
(22)

В итоге получаем, что

{1B112   2 B122  1 2 E  F} 1
 ( B112  B122 ) 
{1   2 }
2
 ( B112  B122 )2  4 EF   12 .


(23)

Здесь необходимо отметить немаловажную
деталь. В (23) получено не ожидаемое значение
 22 , а 12 . Чтобы получить здесь 22 , необходимо
(как показал некоторый анализ (22)) поменять
местами индексы у коэффициентов связи 1,2,
т.е. в (19) коэффициенту 1 должно соответствовать выражение с минусом перед корнем, а коэффициенту 2 — с плюсом. Ранее при выборе
индексов при 1,2 этому факту не придавалось
смыслового значения.
Аналогичным образом можно получить
уравнение типа (16) для X1 и показать приемлемость решений (20) относительно X1 .
Таким образом показано, что линейные комбинации (20) собственных функций X1,2 (x) волнового уравнения (11) с двухгрупповым матери2
альным параметром 1,2
являются решениями

ются формулами (19). Теперь понятно, откуда
априори в работах [1, 2] появляются коэффициенты связи 1,2 в искомых решениях типа (20).

уравнений (8) только в случае выбора коэффициентов связи 1,2 в виде (19) с изменёнными ин-

Тот факт, что их можно определить прямой под-

дексами.
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Окончательно запишем систему уравнений
(8) с решениями ещё раз в полном и удобном для
использования виде

   11 ( x )  B121  1 1 ( x )  S 1  1 2 ( x ),

 x  [  H , 0 ];

2
   12 ( x )  B1 2  1 2 ( x )  S 2  1 1 ( x ),
 x  [  H , 0 ];


(24)

 K 1 a11  K 2 b11  K 3 c12  K 4 d12  0;

 K 5 a11  K 6 b11  K 7 c12  K 8 d12  0;
(28)

 K 9 a11  K 10 b11  K 11c12  K 12 d12   11 ;
K a  K b  K c  K d   .
14 11
15 12
16 12
12
 13 11
Аналитическое решение этой системы линейных алгебраических уравнений имеет несколько громоздкий вид и здесь не приводится.
В системе уравнений (28) для краткости введены обозначения

 11 ( x )  a11 sin( 1 x )  b11 cos( 1 x ) 
 a12 sh (  2 x )  b12 ch (  2 x );
 12 ( x )  1 ( a11 sin( 1 x )  b11 cos( 1 x )) 

K1  1 [ 1 D21 

D22
cth ( B 2 H )( 1   );
H
 D22
K 3   2 [  2 D21 
D11 ];
D12
(    )
K4  K2 2
;
( 1   )
K2 

(25)

 2 ( a12 sh (  2 x )  b12 ch (  2 x )),
2
и 1,2 являются известными функциями
где 1,2

1
2
1,2
 ( B112  B122 )  ( B122  B112 )2  4S1S2  ;

2
(26)
1  2
2
2
2 2

( B11  B12 )  ( B11  B12 )  4S1S2  .
1,2 

2S1 
Записывая систему уравнений (24) для каждой зоны многозонной задачи, можно обсчитывать сложные системы.
Расчёт жёсткости спектра на границе ячеек

Для определения жёсткости спектра на границе ячеек рассмотрим систему двухгрупповых
уравнений (24) для плотности потока нейтронов
в размножающей среде (в ТВС). Аналогично для
отражателя, применяя уравнения (1), (6), решения представляются в следующем виде:
 21 ( x)  c21sh( B21 x)  d 21ch( B21 x);
 22 ( x)  c22 sh( B22 x)  d 22 ch( B22 x )  (27)
  c21sh( B21 x)  d 21ch( B21 x)  ,

где

2

B 21

 a 21   2s 2 1
;
D 21

B 222 

 a 22
;
D 21

 2s 21
.
2
 B 21
) D 22

 D22
D11 ];
D12

K5 

D111
sh ( B1 H ); K 6  ch ( B1 H );
D 12 B1
K7  K5

K9 
K11 

2
; K8  K 6 ;
1

cos( 1 H )  1
sin( 1 H )
; K10 
;
1 H
1 H
1  ch (  2 H )
2 H

; K12 

sh (  2 H )
2 H

;

K13  1 K 9 ; K14  1 K10 ; K15   2 K11 ; K16   2 K12 .

Исходя из решения системы уравнений
(28), теперь возможно найти жёсткость плотности потока нейтронов на границе ТВС—
отражатель, необходимую для определения
альбедо по формуле (7), во второй энергетической группе как
g0 

b11  d11
 21 (0)
.

 22 (0) 1b11   2 d11

(29)

Учёт невыпуклости внешних граней

Используя решения (24)—(27) с учётом граничных условий (2), можно получить систему алгебраических уравнений для определения неизвестных коэффициентов общего вида потоков (25)
(средние плотности групповых потоков нейтронов
в ячейке ТВС в нашем расчёте известны). Такая
система имеет размерность 8×8, но легко упрощается до размерности 4×4, имеющей вид

Формулы (5), (7), (29), как показали численные расчёты, уже достаточно хорошо описывают граничные условия. Но найденные альбедо
отвечают выпуклой поверхности (они были получены на модели, рассматривающей две полуплоскости), не допускающей возврата нейтронов на вакуум, и характеризуют лишь физические свойства среды отражателя, не затрагивая
его конкретную конфигурацию. Реальная поверхность АЗ как для ВВЭР, так и для РБМК, в
основном, является невыпуклой. На рисунке
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Ф mg _ гран 
Характерный элемент границы АЗ: 1 — грань выпуклая; 2, 3, 4 — невыпуклые грани

представлен характерный элемент границы АЗ,
иллюстрирующий различные типы граней для
ВВЭР.
Невыпуклость большинства граней приводит к тому, что такая граница даже в вакууме может получать нейтроны от соседних граней (на
рисунке это грани с номерами 2, 3, 4). Можно
попробовать учесть эффект влияния боковых
граней на возврат нейтронов следующим образом. За счёт соседней грани перед рассматриваемой гранью число нейтронов может увеличиться. Будем считать, что это происходит из-за
того, что там появляется некий источник
g

ются благодаря току утечки Jm соседней грани.
Запишем это так
g
Qmk
V ~ εmk Jmg Sm ,

(30)
g

где V — объём расчётной ячейки; Jm — полный
ток утечки грани m; S m — площадь грани
утечки;  m k — эффективная доля тока утечки
грани m, попадающая на грань k в вакууме.
Подставим в (30) конкретные значения V,
S m (рассматривается модель расчёта ВВЭР1000 с шестью точками на ТВС в плане), а
g

также полный ток Jm , выраженный через
плотность потока нейтронов на границе
g
ячейки m _гран . Для этого выведем сначала две
простые формулы, которыми будем пользоваться в дальнейшем. Они получаются из
определений для альбедо и конечно-разностного тока в ячейке:



 D d

4 2 dx гран
 D d

4 2 dx гран

и J  D

( гран   )
x / 2

,

(31)

и

J mg _ гран  0,5mg mg _ гран ,
g
где  m 

1  mg
и mg есть альбедо грани m;
1  mg

Dmg — коэффициент диффузии ячейки m; Ф mg —
средняя плотность потока нейтронов в ячейке m.
Теперь для источника имеем
2εmk αmg Φmg _гран
g
~
Qmk
=
Hкл

2εmk αmg
=
Hкл

g

нейтронов Qmk . Нейтроны источника появля-

Ф mg
 g x
1 m g
4 Dm

Фmg
.
αmg Δx
1+
4Dmg

(32)

Ранее были выведены формулы для групповых альбедо. Но это было сделано с использованием уравнений, не включающих в себя полученный источник нейтронов в отражателе (32).
Очевидно, что на основе уравнений с источником уже не удастся получить аналитически формулы для альбедо в прежнем виде. Поэтому,
чтобы не решать в дальнейшем задачу замены
отражателя альбедными условиями чисто численно (в этом случае, наверное, было бы удобнее просто решать задачу с отражателем), предлагается поступить следующим образом. Представим вводимый источник в таком виде
Q mg k     ag Ф kgо т р ,
(33)
g

где a — поправка к макросечению поглощеg
ния в отражателе; Ф k отр — средняя плотность

потока нейтронов в отражателе.
Из физических соображений ясно, что если
в отражателе в группе нейтронов g исчезает, допустим, Ng нейтронов в секунду, а источник
нейтронов, в свою очередь, поставляет ng
нейтронов, то в балансе нейтронов будет присутствовать теперь просто (–Ng+ng) нейтронов в
соответствующей группе, т.е. вместо  ag Ф kgотр
можно будет написать (  ag    ag )Ф kgотр . Та-

где  x — шаг пространственной сетки в радиальном направлении. Путём простых манипуляций с этими выражениями получаем для ячейки
m, что

кой подход позволяет сохранить полученные ранее аналитические формулы для групповых альбедо (5), (7), (29) в неизменном виде, но с введёнными поправками к макросечению поглощения для ячеек, граничащих с отражателем. Из
выражений (32), (33) следует, что
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ΔΣ ag ~ k

g
g
2 ε mk α mg Ф m / Ф k отр
,
H кл
α mg Δ x
1+
4 D mg

(34)

где k — некоторая константа модели, которую
предполагается вводить на основе использования референтных бенчмарковских расчётов с отражателем.
Проведём небольшое преобразование формулы (34), заменив в ней неизвестное выражеg
ние для Фkотр соответствующим согласно (31).
Тогда

Ф kgотр



Ф kg _ гран


 kgотр  x 
1 

4 D kgотр 



 g x
 Ф kg _ гран 1  k g
4 D k отр

здесь использовано свойство


,


 kgотр



1+

так

×

α mg Δ x
1+
4 D mg

1
1−

α kg Δ x
4 D kgо т р

1
2
3
4

Число граней
данного типа
в АЗ
12
60
12
6

Доля возврата
нейтронов
0
0,134
0,366
0,464

дится на уровне введения поправок a — к
макросечению поглощения в отражателе.
Смысл использования формулы (35) в том, что
она задаёт геометрическую и функциональную
зависимость альбедо от типа грани, на которой
рассматривается утечка через константы ТВС и
g

отражателя. Численный уровень значения a в

2 ε m k α mg Ф mg
~ k
×
H кл
Ф kg
α kg Δ x
4 D kg

Тип грани

g

 kg ,

(34) получает вид

ΔΣ

в вакууме  mk в зависимости от типа грани
по методу нитей Хоттеля для АЗ реактора
ВВЭР-1000

Из приведённых рассуждений следует, что
учёт невыпуклости внешних граней АЗ прово-

как для смежных ячеек на границе с отражатеg
g
лем справедливо kотр  1/ k . В итоге формула

g
a

При прямом расчёте отражателя указанные эффекты присутствуют в расчётах естественным
образом за счёт боковых перетечек в ячейках отражателя.
Т а б л и ц а 1. Доля возврата нейтронов

(35)

.

(35) определяет свободный коэффициент k , так
как интерпретация  m k как доли нейтронов, достигших рассматриваемой грани не в вакууме (как она была посчитана), а в отражателе,
достаточно условна. Коэффициент k определяется из референтного расчёта (например, с отражателем).

Оценим приблизительно долю возврата
нейтронов в вакууме при условии одинаковости мощностей в ТВС с номерами 1, 2, 3, 4 (см.
рисунок). В табл. 1 представлены результаты
оценок доли возврата нейтронов в вакууме в
зависимости от типа грани. Был использован
расчёт методом “нитей” Хоттеля [5]. Метод
“нитей” Хоттеля — это простой геометрический способ определения доли излучения от
одной поверхности к другой (метод поточной
алгебры).
Как видно из табл. 1, соседние грани обеспечивают солидную долю возврата нейтронов (в
вакууме), которая не учитывалась при выводе
формул для альбедо (5), (7), полученных ранее
на модели полупространств. Очевидно, что с
учётом реальной геометрии границы АЗ доля
возврата нейтронов должна быть больше, причём в разной степени для разных типов граней.

Для численных оценок замены отражателя
эффективными альбедными условиями использовалась модель Benchmark AER-FCM-101 [6],
имитирующая АЗ ВВЭР-1000 в трёхмерном расчёте с отражателем. Сравнивались результаты двух расчётов: первый — АЗ с отражателем, второй — АЗ, в которой отражатель заменяется полученными альбедными граничными
условиями.
В качестве модели используется вариант
расчёта АЗ в диффузионном приближении с шестью точками на ТВС в плане и с 20 (24 с отражателем) точками по высоте. Вычисления проделаны на диффузионной конечно-разностной
модели — полной копии модели ТРЕК, используемой в полномасштабных тренажёрах АЭС.
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Сравниваются погрешности расчёта трёхмерного распределения мощности. Погрешности рассчитаны по формуле

i  100(Qvi mod – Qvi ref ) / Qvi ref , (36)
где δi — относительная погрешность в каждой
mod

— расрасчётной точке зоны (3dim), %; Qvi
считанное модельное значение объёмного поля
ref

энерговыделения в каждой точке зоны; Qvi —
референтное значение объёмного поля энерговыделения в каждой точке зоны, взятое либо из
бенчмарк-теста, либо из штатных расчётов сопровождения эксплуатации.
Используя формулу (36), аналогично рассчитываются погрешности для двухмерного
(2dim) распределения энерговыделения по ТВС.
Как видно из результатов, приведённых в
табл. 2, в целом точность расчёта АЗ с отражателем невелика. Максимальная погрешность
наблюдается в ТВС на границе с отражателем.
В тренажёрных расчётах значительного повышения точности достигают, в частности, нормировкой на референтный расчёт (в случае, если
таковой имеется), а также подборкой граничных
условий (далее “ручной” подбор) по критерию
минимума отклонения объёмного расчётного
энергораспределения от референтного. При
“ручной” подборке альбедо производится выбор
средних по всем ТВС и высоте АЗ значений
групповых альбедо.
Следует отметить, что в данном примере используется расчёт не только радиальных, но и
аксиальных альбедо, так как “проблемные” константы аксиальных отражателей определены
условиями теста.
В табл. 2 приведены точности пространственного расчёта для четырёх способов расчёта.
Как видно, наблюдается значительное отличие погрешности прямого расчёта с отражателем от погрешности при использовании расчётного альбедо, причём в пользу применения альбедо. Это объясняется более точным методом

расчёта граничного условия, так как при выводе
альбедо решается двухнодная задача на границе
с отражателем, в то время как при расчёте АЗ с
отражателем на границе проводится простой конечно-разностный расчёт.
В этой ситуации для большей корректности
сравнения результатов расчётов нужно либо в
расчёте с отражателем переходить на нодальный
расчёт перетечек на границе с отражателем,
либо альбедный расчёт сравнивать с другим альбедным, но более точным расчётом. В данной
ситуации за более точный принимается расчёт с
“ручным” подбором альбедо.
Из табл. 2 видно, что минимальная погрешность наблюдается при “ручной” подборке граничных условий, что естественно, так как в этом
случае происходит целенаправленная подгонка
конечного результата по заранее известному
прецизионному с максимальной компенсацией
погрешностей за счёт граничных условий. Из
табл. 2 также следует, что предлагаемый алгоритм расчёта альбедо показывает хороший результат даже в сравнении с вариантом “ручной”
подборки граничных условий.
Ранее говорилось, что по результатам расчётов по формуле (35) подбирается присутствующий в ней свободный коэффициент k. В
данных расчётах этот коэффициент подбирался по критерию минимума отклонения
энерговыделения только в граничных с отражателем ТВС, таким образом полной прямой
компенсации погрешностей модели не происходило в отличие от варианта с “ручным” подбором альбедо. В приведённых расчётах этот
коэффициент для используемой модели был
определён как k = 0,1.
В табл. 3 показана экономия времени
нейтронно-физического расчёта при использовании расчётных альбедных граничных условий. Приводится отношение полного времени
расчёта модели с отражателем и модели с альбедо при различном числе итераций источника.
Рассматривать число итераций источника
при решении пространственной задачи много
больше 30 не имеет смысла, так как при таком

Т а б л и ц а 2. Сравнение точности пространственного расчёта АЗ ВВЭР-1000
Benchmark AER-FCM-101 в % (средняя/максимальная) в зависимости от способа расчёта
для варианта с шестью точками на ТВС и 20 точками по высоте
Погрешность, %
Q
Qmax

Расчёт с отражателем
3dim
2dim
8,7
5,5
34,7
10,8

Расчёт альбедо без
поправки
3dim
2dim
1,7
1,4
5,1
3,3
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“Ручной” подбор
альбедо
3dim
2dim
1,0
0,4
4,7
1,0

Расчёт альбедо с
поправкой, k = 0,1
3dim
2dim
1,1
0,3
5,0
1,7
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числе итераций уже нарушается условие расчёта
в реальном времени (для частоты вызова
нейтронно-физического блока 20 раз/с).

эксплуатационных расчётов соответствующих
загрузок. Отметим, что в данных оценках проводится расчёт только радиальных альбедо при сохранении аксиальных альбедо от “ручного” расчёта и используется полученный коэффициент
нормировки k = 0,1.
Из приведённых в табл. 4 данных видно, что
использование расчётных альбедо обеспечивает
точность не хуже точности, достигаемой при
“ручной” подгонке альбедо. Иногда этот результат может быть даже лучше за счёт пространственной распределённости рассчитываемых
альбедо.
В целом большая максимальная погрешность модели, наблюдаемая в ТВС с СУЗ, объясняется каспинг-эффектом (“cusping effect”, см.,
например, [7]), так как глубина погружения органов регулирования не совпадает с границей
расчётной ячейки (в предыдущем разделе этот
эффект не проявлялся в силу исходных условий
задания констант).
В табл. 5 приведены результаты, полученные на более совершенной модели, имеющей
семь точек на ТВС в плане АЗ и также с k = 0,1.
Из этих результатов следует, что применение

Т а б л и ц а 3. Отношение полного времени
счёта модели с отражателем Tr и модели
с альбедными граничными условиями Ta для
теста ВВЭР-1000 Benchmark AER-FCM-101
Характеристика
Tr/Ta

Число итераций источника
10
20
30
50
1,34

1,36

1,43

1,51

Проверка полученных результатов

В предыдущем разделе рассматривалась эффективность использования расчётных граничных условий в сравнении с прямым расчётом отражателя на модели Benchmark AER-FCM-101.
В данном разделе на реальных загрузках ВВЭР1000 АЭС “Бушер” (первый блок, вторая загрузка) и ЮУАЭС (первый блок, 30-я загрузка)
делается оценка эффективности использования
полученных граничных условий для различных
моментов кампании. Сравнение качества пространственного расчёта проводится с данными

Т а б л и ц а 4. Сравнение точности пространственного расчёта АЗ ВВЭР-1000 АЭС “Бушер”
(первый блок, вторая загрузка НК, КК) в % (средняя/максимальная) в зависимости
от способа расчёта (модель: шесть точек на ТВС при 13 точках по высоте)
Момент кампании
Начало
Т = 0 суток
Точность, %
Конец
Т = 297,9 суток
Точность, %

“Ручная” подгонка альбедо

Расчёт альбедо
без поправки
на невыпуклость
3dim
2dim
3,3
1,6

Расчёт альбедо
с поправкой
на невыпуклость, k = 0,1
3dim
2dim
3,4
1,7

3dim
3,5

2dim
2,2

28,5
11,7

6,5
2,3

28,3
11,9

7,6
2,7

28,0
11,9

6,1
2,2

27,5

7,5

29,9

8,7

28,1

7,0

Т а б л и ц а 5. Сравнение точности пространственного расчёта АЗ ВВЭР-1000 ЮУАЭС
(первый блок, 30-я загрузка НК, СК, КК) в % (средняя/максимальная) в зависимости
от способа расчёта (модель: семь точек на ТВС при 15 точках по высоте)
Момент
кампании
Начало
Т = 0 суток
Точность, %
Середина
Т = 150 суток
Точность, %
Конец
Т = 297 суток
Точность, %
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“Ручная” подгонка альбедо

Расчёт альбедо
без поправки
на невыпуклость
3dim
2dim
1,4
0,7

Расчёт альбедо
с поправкой
на невыпуклость, k = 0,1
3dim
2dim
1,3
0,6

3dim
1,3

2dim
0,7

4,6
1,6

1,9
0,6

6,1
1,6

2,5
0,4

5,5
1,6

1,7
0,5

4,8
1,7

1,8
0,5

5,9
1,7

1,4
0,5

5,3
1,6

1,7
0,3

5,1

1,0

6,5

1,4

5,8

0,8
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Замена прямого расчёта отражателя альбедными граничными условиями

расчётных альбедо обеспечивает точность расчёта почти на уровне “ручной” подгонки альбедо.
Необходимо отметить, что в данной работе
не рассматривается точность каких-либо пространственных расчётов как таковая. Речь идёт
каждый раз только о сравнении точности расчётов — без использования и с использованием
предлагаемой методики расчёта граничных
условий.
Заключение

Решена задача о замене прямого расчёта АЗ
с отражателем расчётом с альбедными граничными условиями. Получены аналитические выражения для двухгрупповых альбедо. Проанализированы и учтены в альбедо факторы невыпуклости внешней границы АЗ, выраженные через
изменение сечений поглощения в отражателе.
Задача решена для модели нейтронно-физического расчёта, используемой при проектировании полномасштабных тренажёров и работающей в реальном масштабе времени.
На бенчмарк-задаче AE-FCM-101 и реальных загрузках ВВЭР-1000 (АЭС “Бушер”, первый блок, вторая загрузка и ЮУАЭС, первый
блок, 30-я загрузка) продемонстрировано, что
точность пространственного расчёта энерговыделения с предлагаемыми альбедными граничными условиями не ниже, чем при прямом расчёте.
Показано, что расчёт с использованием альбедных граничных условий требует приблизительно в 1,5 раза меньше времени, чем прямой
расчёт с отражателем.
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Преимущество предложенной методики
подготовки альбедных граничных условий авторы видят в том, что она позволяет провести
расчёт без снижения точности и увеличения времени расчёта, что является существенным для
тренажёрных методик, а также позволяет освободиться от необходимости использования референтных данных для постановки граничных
условий.
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Новый вариант программы SUHAM-3D для решения трёхмерного
стационарного уравнения переноса нейтронов для реакторов с квадратной
решёткой и его верификация
Бояринов В.Ф.,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
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Принята к публикации 15.02.2019
Описан новый вариант программы SUHAM-3D, в котором реализованы более точные по сравнению с предыдущим вариантом программы трёхмерные конечно-разностные уравнения метода поверхностных гармоник с
тремя поперечными и двумя продольными пробными матрицами для двухэтапного расчёта (ячейки—реактор) реактора с квадратной решёткой. Верификация программы SUHAM-3D проведена на пяти тестах международного
бенчмарка C5G7.
Ключевые слова: метод поверхностных гармоник, уравнение переноса нейтронов, комплекс программ
SUHAM-3D, верификация.
New Version of the SUHAM-3D Code for Solving the 3D Stationary Neutron Transport Equation for Reactors
with Square Lattice and its Verification. Boyarinov V.F., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq.,
Moscow, 123182.
The new version of the SUHAM-3D code based on the more accurate 3D finite-difference surface harmonics method
equations with three transversal and two longitudinal trial matrices for two-stage calculation (cells—reactor) reactor with
square lattice is described. Verification of SUHAM-3D code was carried out on five tests of the international benchmark
C5G7.
Key Words: surface harmonics method, neutron transport equation, code system SUHAM-3D, verification.

Введение
За последние годы получили заметное развитие методы, алгоритмы и расчётные коды для
решения уравнения переноса излучения для различных ядерных приложений, что связано, в
первую очередь, с бурным развитием вычислительной техники, появлением возможности рассчитывать прямыми численными методами задачи большой размерности, например, полномасштабные модели ядерных энергетических
реакторов. Методы решения уравнения переноса излучения можно разделить на следующие
группы:
— метод Монте-Карло;
— прямые детерминистические методы: метод характеристик, SN-метод, метод вероятностей первых столкновений и др.;
— инженерные методы, которые, как правило, в той или иной форме используют приближение пространственной гомогенизации, диффузионный или нодальный диффузионный метод, сочетание прямых и нодальных диффузионных методов.
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Особое место среди методов решения уравнения переноса занимает метод поверхностных гармоник (МПГ) [1—5], предложенный
Н.И. Лалетиным. Метод поверхностных гармоник занимает промежуточное место между прямыми детерминистическими и инженерными
методами и обладает достоинствами первых по
точности расчёта и вторых по вычислительным
затратам. МПГ позволяет заменить решение
одной задачи большой размерности (во всём
объёме ядерного реактора) на решение большого числа задач существенно меньшей размерности и, как следствие, требует небольших
вычислительных затрат. Решение в каждом
фрагменте реактора (ячейке, ТВС) представляется в виде линейной комбинации пробных решений с произвольными коэффициентами.
Пробные решения являются решениями уравнения переноса нейтронов с различными граничными условиями. Моменты общего решения приравниваются на границах между этими
фрагментами. В результате получаются конечно-разностные уравнения для неизвестных
коэффициентов при пробных решениях. Важной особенностью метода поверхностных гар-
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моник является то, что уже в низших приближениях метода достигается приемлемая для
практики точность расчёта основных нейтронно-физических функционалов, сравнимая
с точностью прямых детерминистических методов, при небольших вычислительных затратах, сравнимых с вычислительными затратами
инженерных методов. Это связано, в первую
очередь, с тем, что пробные решения упорядочены по степени их важности, по степени их
влияния на основные нейтронно-физические
функционалы.
Комплекс программ SUHAM развивается в
НИЦ “Курчатовский институт” для решения
стационарного и нестационарного уравнений
переноса нейтронов в ядерных реакторах разного типа. В работе [6] описана реализация трёхмерных уравнений метода поверхностных гармоник в программе SUHAM-3D. В описанном в
этой работе варианте программы реализованы
трёхмерные конечно-разностные уравнения в
низшем приближении МПГ, а именно уравнения
с одной расчётной точкой на одну ячейку и одну
энергетическую группу [7]. Для верификации
программы SUHAM-3D использовался трёхмерный бенчмарк C5G7, описанный в работе [8].
Сравнение проводилось с результатами расчётов по программе MCNP. Показано, что для данного бенчмарка:
— отличие расчёта kэф сборки равно 0,12%;
— максимальное отличие локальных энерговыделений (реакции деления) равно 2,9%;
— среднее по модулю отличие локальных
энерговыделений равно 0,8%;
— среднеквадратическое отличие локальных энерговыделений равно 1,0%;
— отличие энерговыделений в ТВС не превышает 0,9%;
— максимальные отличия локальных энерговыделений и максимальное отличие усреднённых по ТВС энерговыделений наблюдаются для
ТВС-UO2-2, которая находится в наиболее неоднородном окружении.
Указанная точность достаточна для практики. К сожалению, дальнейшая верификация
этой программы показала, что не во всех случаях данная версия программы SUHAM-3D даёт
удовлетворительные результаты. Поэтому было
решено реализовать более точные трёхмерные
конечно-разностные уравнения МПГ в более
высоком приближении, полученные в работе
[4]. Был проведён детальный вывод этих уравнений, полученные уравнения были реализованы в
новой версии программы SUHAM-3D, которая
получила название SUHAM-SQ-3D. Программа
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SUHAM-SQ-3D была верифицирована на четырёх тестах трёхмерного бенчмарка C5G7, приведённых в работах [8, 9].
Трёхмерные уравнения метода
поверхностных гармоник, реализованные
в программе SUHAM-SQ-3D
Вывод многогрупповых
конечно-разностных уравнений
Стационарное уравнение переноса нейтронов имеет вид [10]
Lˆψ(w) = Kˆ ψ(w),
(1)
где
Lˆ  ( w)  Ω ( w)   (r , E ) ( w) 
    S (r , Ω , E   Ω, E ) ( w) dΩ dE ;

Kˆ (w)   (E)   v f (r, E)(w)dΩdE;
1
;  (E) —
4
спектр нейтронов деления (кумулятивный).
Перепишем уравнение (1) в групповом приближении с учётом анизотропии рассеяния в
транспортном приближении:
LˆΨ(r, Ω)  KˆΨ(r, Ω),
(2)

w =r, Ω, E; w' =r, Ω', E';  

где

Lˆ Ψ (r , Ω) 
 ΩΨ (r, Ω)  Σtr (r )Ψ (r, Ω)  Σ s ,tr (r )Ψ (r, Ω);
KˆΨ(r, Ω)  Σ (r)Ψ(r, Ω),
vf

где Ψ — групповой вектор; Lˆ , Kˆ — операторы;
E

( Ψ ) g (r , Ω )   E gg 1 Ψ (r , Ω , E ) dE .
Уравнение (2) решается методом поверхностных гармоник, при этом решение в групповом приближении ищется в виде линейной комбинации пробных матриц с неизвестными коэффициентами: используются три поперечные и
две продольные пробные матрицы
 2
Ψ 3,2 (r , Ω )   k Ψ 3,2
k (r , Ω )   k   l  0 
 φ rk ( l ) (r , Ω )I rk ,( l )  1l  0 φ kz ( l ) (r , Ω )I kz ,( l )  .

(3)

Верхний индекс (3, 2) означает, что решение
в трёхмерной ячейке (параллелепипеде) представляется в виде линейной комбинации из трёх
поперечных пробных матриц и двух продольных; φ rk ( l ) ( r , Ω ) — поперечные пробные матрицы; φ kz ( l ) ( r , Ω ) — продольные пробные
матрицы, каждый вектор которых удовлетворяет стационарному групповому уравнению (2)
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внутри k-й ячейки и некоторым граничным
условиям, вне k-й ячейки φ rk ( l ) ( r , Ω ) = 0 и

φ kz ( l ) ( r , Ω )  0 ; I rk , ( l ) , I kz , ( l ) — групповые амплитуды при пробных матрицах; k —
номер ячейки; l — номер пространственной
пробной матрицы. Граничные условия для пробных векторов в той группе, в которой втекают
нейтроны, распределены в соответствии с коорr
z
динатными функциями Wk (rs ) и Wk (rs ) (подробнее о координатных функциях см., наприr
мер, [2—4]). Отметим, что Wk (rs )  0 на торцевых поверхностях трёхмерной ячейки, а
Wkz (rs )  0 на боковых поверхностях трёхмерной ячейки.
Поскольку число пробных матриц ограничено, вектор Ψ 3 , 2 ( r , Ω ) удовлетворяет уравнению (3) с некоторой невязкой, а именно
(Lˆ Lˆ)Ψ(r, Ω)  KˆΨ(r, Ω).

(4)

При этом невязка LˆΨ(r, Ω) включает в себя
невязку обоих операторов Lˆ и Kˆ .
Введём сопряжённую групповую функцию
Ψ + ( r , Ω ), которая является точным решением
уравнения, сопряжённого групповому уравнению (4) во всём объёме рассчитываемого объекта, а именно

LˆΨ (r, Ω)  KˆΨ (r, Ω),

(5)

где
Lˆ Ψ  (r , Ω )   Ω  Ψ  (r , Ω ) 
 tr (r ) Ψ  (r , Ω )  Ts ,tr (r ) Ψ  (r , Ω );

KˆΨ (r, Ω)  Tvf (r)Ψ (r, Ω).
Верхний индекс Т означает транспонирование.
Умножим уравнение (5) справа на
Ψ (r , Ω ) , а уравнение (4) слева на Ψ  ( r , Ω ) ,
вычтем одно из другого, а результат проинтегрируем по всему объёму и по всем направлениям (по d Ω ), получим выражение для невязки
в виде
N   4  dΩ V dr Ψ  (r , Ω ), Lˆ Ψ 3,2 (r , Ω ) 
(6)
  4  dΩ  k Vk drΩ  Ψ k (r , Ω ), Ψ 3,2
k (r , Ω ) .
3,2

всего реактора; Vk — объём k-й ячейки (K —
число ячеек).
В соответствии с формулой Гаусса—Остроградского и с учётом непрерывности сопряжённой функции на внутренних границах рассчитываемого объекта выражение (6) для ∆N можно
записать в виде
K

N   dΩ   Sk dr (n k Ω) 





4

k 1



Ψ k (r , Ω), Ψ 3,2
k (r , Ω )

 4  dΩ kK1 6j 1  Skj

(7)

dr (n kj Ω) 

Ψ k (r , Ω) Ψ 3,2
k (r , Ω ).
Здесь Sk и Skj, встречающиеся в качестве
нижнего индекса при знаках интегрирования,
означают соответственно поверхность k-й
ячейки и поверхность j-й грани k-й ячейки, по
которым проводится интегрирование. Далее
там, где это удобно, будем также использовать
для обозначения поверхности, по которой проводится интегрирование, Skjr и Skjz .
Значок Skj, встречающийся в других местах
(не под знаком интегрирования), означает площадь j-й грани k-й ячейки. Так как предполагается,
что решётка в плане квадратная, то можно обозначить S k 5  S k 6  S z  hr2 , j для каждой ячейки
принимает значения 1, 2, 3, 4 (порядок обозначения боковых граней — обычный для МПГ) для боковых граней и значения 5, 6 для торцевых граней,
при этом j = 5 для верхней торцевой грани и j = 6
для нижней торцевой грани.
Для квадратной ячейки Skj = Skr = hr hzk ;
j = 1, 2, 3, 4; hr — шаг квадратной решётки в
плане; hzk — переменный шаг решётки вдоль оси
z (имеется в виду, что размер слоёв по оси z может меняться); nkj — внутренняя нормаль к j-й
границе k-й ячейки. В (7) сделан переход от скалярного произведения двух групповых векторов
(слева в (7)) к матричному произведению групповых вектора-строки на вектор-столбец, т.е.

вектор-столбец Ψk (r,Ω) заменён на вектор

Здесь Ψ  ( r , Ω ) — точное решение уравнения (5). В фигурных скобках записано скалярное
произведение групповых векторов; V — объём

строку Ψk (r,Ω) . Далее так будет всегда, когда
отсутствует запятая между двумя векторами.
Перепишем часть, относящуюся к внутренним ячейкам, в виде
1
N in   4  dΩ  kK1  6j 1  Skj dr (n kj Ω) 
2
(8)
3,2
3,2



 Ψ k (r , Ω )  Ψ k (r j , Ω )  Ψ k  (r j  , Ω )  .
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Во втором слагаемом справа в нижних индексах номер k' — номер ячейки, соседней с k-й
ячейкой, для которой физически грань j' совпадает с гранью j ячейки k, при этом j' = j+2 для
j = 1, 2; j' = j–2 для j = 3, 4; j = 5 для j' = 6 и j = 6
для j' = 5. Знак “–” перед вторым членом появляется из-за того, что нормали nk'j' заменены на
1
нормали nkj. Коэффициент
появляется из-за
2
перегруппировки членов невязки.
Далее с использованием представления (3)
проводится стандартная для МПГ, но очень громоздкая процедура минимизации невязки (8).
Опуская здесь все промежуточные выкладки, запишем сразу конечную систему конечно-разностных уравнений

Λr Φrk  Λz (Rk Φrk )  Σk Φrk  Suk ;

Suk  σk uk  Λz (rk uk );


uk =2(Σrk )1Λr Φrk  Φrk ,


1 r

z 1 
Rk  2 Rk  Rk  ;

r  1 Rr  R z 1  ;
k

 k 2  k
h
 r
r ,(0)
r ,(0)
r ,(1)  1
r
 r φ rz ,(0)
,k Σ k ;
 R k  φ z , k φ k  φ k
4


1
h
) z
 R z  φ z ,(0) φ z ,(0)  φ z ,(1)
 z φ rz ,,(0
r ,k
k
k
k Σk ;
 k
2

 

 







2

φ rk ( 0 )  r , Ω  




N z( l )   6j  5  S kj d r W l z ( r j )



2

 2 S kz , l  0,1;

2
φ kz ,(0) − φ kz ,(1)
hzk

(

/ N z( 0 ) ;

)

−1

;

 

φ kz ,( l )   3  6j  5  S kj d r W l z r j 




  4  d Ω n kj Ω



2

φ kz ( l )  r , Ω  


/ N z( l ) .

Матрицы реакций

В соответствии с выражением (3) запишем
решение уравнения (2) в k-й ячейке в виде

Ψ3,2
k  r, Ω 
 l20φrk(l )  r, Ω Irk,(l )  1l 0 φkz (l )  r, Ω Ikz ,(l )  .

(10)

Проинтегрируем (10) по Ω, получим
1

;




φ rk ,(l ) 

4
2 r (l )
r
 3 j 1  skj drWl (r j )  4  dΩ(n kj Ω) φ k (r , Ω)
;

N r( l )


φ rz ,,(0)

k 

4
2 z (0)
r
 3 j 1  skj drW0 (r j )  4  dΩ(n kj Ω) φ k (r , Ω)
;

N r(0)

r
2 
4Sk
Nr(l )  4j 1  skj dr Wlr (rj )   r ;
2Sk





  4  d Ω n kj Ω

(9)

1 r z

Σk  2  Σk  Σk  ;

σ  1  Σr  Σ
 z ;
k
 k 2  k





Σ kz =

Φrk  (φrk,(0)  φrk,(1) )Irk,(0)  φkz,(0)Ikz,(0) ;

r ,(0)
r ,(1) r ,(0)
z ,(0) z ,(0)
uk  (φk  φk )Ik  φk Ik ;





φ rz ,(, k0 )   3 4j 1  S kj d r W 0z ( r j ) 


где

 r 4 r ,(0)
r ,(1)
 Σ k  h φk  φ k

r

1
 z  2 φ z ,(0) ;
Σ
k
r,k

hz ,k
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r ,( l )
 2 r (l )
Ψ3,2
 1l 0 φkz (l ) (r)I kz ,(l )  ,
k (r )   l 0 φk (r )I k

где
1
 3,2
 4  dΩΨ 3,2
Ψ k (r ) 
k (r , Ω);

4

φ r ( z ),(l ) (r )   dΩφ r ( z ),(l ) (r, Ω).
k
4
 k
Умножим каждый групповой элемент вектора Ψ 3k , 2 ( r ) на групповое сечение типа “x” —
 gx и проинтегрируем результат по объёму зо-

ны ik k-й ячейки. Предполагается, что  gx не зависит от азимутального угла и высоты ячейки, а зависит только от скалярного радиуса. Кроме этого,
предполагается, что каждая ячейка состоит из
кольцевых гомогенных по высоте зон с номером
ik. В результате вектор реакции типа “x” в зоне ik
k-й ячейки можно записать в виде
r ,(0)
z ,(0) 
Fkx,ik  Vcell  Fxr,,(0)
 Fxz,,(0)
ik I k
ik I k
,

(11)
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где Fxr,(ikz ),(0) — матрицы,

F

r ( z ),( 0 )
x , ik



gg 

1

 V  gx (r )  φ rk ( z ),( 0 )   (r ) d r .
gg
Vcell ik

 r ,(0) hr r ,(0) r
 R x ,ik  4 Fx ,ik Σ k ;

 R z ,(0)  F z ,(0) φ z ,(0)
r ,k
x ,ik
 x ,ik

писать через неизвестные векторы Φ rk и uk:







 



(12)



Подставив (12) в (11) и проведя преобразования, получим
Fkx,ik  Vcell Fkx,,ik Φ kr  Fkx,,iuk u k  ,



где

Выражения для I rk , ( 0 ) и I kz , ( 0 ) можно за r ,(0) 1 hr r
r
 I k  2 4 Σ k Φ k  u k ;

 I z ,(0)  1 φ z ,(0) 1 Φ r  u .
r ,k
k
k
 k
2



1 r ,(0)
,
R
 R zx,(0)
,ik
2 x ,ik

Fkx,,ik 



1

.

Введём вектор реакции f в k-й ячейке:
1
1
v , 
v , 
Fk f
  Gg 1 Fk f
 Fvr f ,k  Fvz f , k ,
g
gg 
2
2











где

F 
r(z)
v f , k

(13)

где



g



1 G
 g 1 R vr( zf), k
2



gg 

.

Введём матрицу реакции f:





F





Введём групповой
нейтронов деления

 x , 1  r ,(0) hr r
Fk ,ik  2  Fx ,ik 4 Σ k 



F x ,u  1  F r ,(0) hr Σ r  F z ,(0) φ z ,(0)
r ,k
x ,ik
 k ,ik 2  x ,ik 4 k

1 
Fxz,,(0)
φ rz ,,(0)
k
;
ik


1 
.


r ( z ),(0)
v f ,k





 g Fvr( zf ),k

gg

v f ,



Алгоритм решения конечно-разностных
уравнений (9) распишем в нулевой итерации по
переменной uk. Положим в нулевой итерации
uk = 0.
Тогда система (9) и выражение (13) примут
вид
1
 z  Φ r  0; (14)
Φ rk   z R k Φ rk   Σ rk  Σ
k
k
2
Fkx,ik  Vcell  Fkx,,ik Φ kr  ,















x ,
Матрицу Fk ,ik можно записать в виде

источников





k

k

k

 Σ rk Φ rk  Σ ras ,k Φ rk  S rf ,k ;
 z r
 Φ  Σ z Φr  S z .
 Σ
k k
as , k k
f ,k
Кроме этого, введём обозначение





λ k Φ rk  Σ as ,k Φ rk  Λ r Φ rk  Λ z R k Φrk ,

где Σas ,k 

1 4 r
 r
Λ Αk  h2  j 1H kk   Α k   Α k  ;
r

 z
1 6
z
Λ Α k  2  j 5 H kk   Αk   Αk  ;
h
zk

 r
r
r
r 1 r
H kk   2Dk  Dk   Dk Dk ;

H z  2Dz Dz  Dz 1 D z ;
k
k
k
k
 kk 
 r h
1
Dk  r φrk(1) ;
2

 z hz ,k z (1) 1
.
φk
 Dk 
2


.

Φ rk 



k



где

g

1
1 r
Fv f ,k  Fvz f ,k Φ rk  S rf ,k  S zf ,k .
2
2
Представим Σ r Φ r и Σ z Φ r в виде

Решение конечно-разностных уравнений







вектор

S f ,k  Fk
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1
2

Σ

r
as , k



z
 Σas
,k .

В результате уравнение (14) можно записать
в виде алгебраического уравнения

λk Φrk  S f ,k .
Итерационную схему по источнику деления
можно записать в виде

λ nk Φrk  S(fn,k1) ,
где
v f ,

S(fn,k1)  Fk
Φ

r ,( 0 )
k

Φrk,(0) ,

— заданное стартовое распределение

вектора Φ rk , k = 1, 2, …, K.
Поскольку гетерогенность ячейки в поперечном направлении, как правило, гораздо более
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сильная, чем в продольном, и соответственно
изменение потока в продольном направлении
гораздо более слабое, при расчёте продольных
характеристик использовалось предположение о
разделении переменных, а именно
Φ  r , Ω   Φ r ( x, y ), Φ z ( z , Ω) .
(15)





Справа в выражении (15) записано скалярное произведение групповых векторов. Отметим, что в представлении используется также
предположение об отсутствии пустых каналов
в направлении оси Z. Последнее предположение важно для получения продольных антисимметричных решений. Если такие каналы
присутствуют, то в этом случае для продольных антисимметричных решений будут написаны специальные формулы. В качестве вектора Фr(x, y) использовалось двумерное распределение в ячейке из расчёта на k, обозначенное Φ 0r ( x , y ).
Уравнения, представленные в настоящем разделе, реализованы в программе SUHAM-SQ-3D.

а
б
Рис. 1. Двумерная конфигурация бенчмарка C5G7 (а)
и схема топливной ячейки (б):
зазора и оболочки;

■ — смесь топлива,

— замедлитель

Верификация программы SUHAM-SQ-3D
Верификация программы SUHAM-SQ-3D
проведена на пяти тестах международного
бенчмарка C5G7.

Описание трёхмерного бенчмарка
C5G7 2003 г.
В 2003 г. в работе [8] дано описание трёхмерного бенчмарка по переносу нейтронов
C5G7 MOX с заданными 7-групповыми макросечениями материалов, для разработки которого
использовалась тестовая задача C5 MOX из работы [11]. На рис. 1 показаны конфигурация
бенчмарка C5G7 в плане (1/4 часть) и схема топливной ячейки, на рис. 2 — конфигурация
бенчмарка C5G7 по направлению Z. На рисунках также указаны граничные условия.
На рис. 3 представлена двумерная схема четырёх топливных ТВС в бенчмарке C5G7
(2 ТВС-UO2 и 2 ТВС-MOX). Полный размер двумерной конфигурации равен 64,26 × 64,26 см, а
каждой ТВС — 21,42  21,42 см. Для трёхмерной конфигурации размер ТВС по направлению
Z равен 192,78 см, водяного торцевого отражателя 21,42 см. Полный размер трёхмерной конфигурации равен 64,26  64,26  214,20 см, каждой ТВС — 21,42  21,42  192,78 см.
При расчёте бенчмарка по программе
SUHAM-SQ-3D все ТВС и ячейки вдоль оси Z
разбивались на одинаковые по размеру слои.

При этом при расчёте продольных пробных матриц в ячейках шаг по Z внутри ячеек брался равным высоте слоя, делённой на 20 (20 точек).
Сравнение проводилось с результатами,
рассчитанными по программе MCNP [12]. Для
сравнения локальных энерговыделений (нормированная реакция деления) использовались следующие величины: AVG (среднее по модулю
процентное отличие локального энерговыделения), RMS (среднеквадратическое процентное
отличие локального энерговыделения) и MRE
(средняя абсолютная процентная ошибка локального энерговыделения с весом локальной
мощности):
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Рис. 2. Конфигурация бенчмарка C5G7 по направлению Z

Бояринов В.Ф.

Рис. 3. Четыре топливных ТВС в бенчмарке C5G7 — два ТВС-UO2 и два ТВС-MOX:
MOX Fuel; ■ — Guide Tube;

□ — UO2 Fuel; ■ — 7,0%

— 4,3% MOX Fuel; ■ — 8,7% MOX Fuel; ■ — Fission Chamber

Подробное описание тестов данного трёхмерного бенчмарка дано в работе [9]. По сравнению с бенчмарком, описанным в [8] и в предыдущем разделе, введены три значительные изменения в трёхмерной геометрии. Во-первых, высота активной зоны уменьшена с 192,78 до
42,84 см. Во-вторых, направляющие трубки для
регулирующих стержней и камеры деления в исходном состоянии определены в верхнем акси-

альном отражателе. В-третьих, определены значения сечений, которые используются при моделировании перемещения регулирующих стержней. На рис. 4 показаны новые размеры трёхмерной геометрии, при этом схема ячеек (см. рис. 1)
и загрузка ТВС (см. рис. 3) сохранены такими
же, что и в предыдущем трёхмерном бенчмарке.
Все стержни ячеек имеют радиус 0,54 см и расположены в ТВС с шагом 1,26 см. Сборки со
смешанным топливом имеют три обогащения —
4,3, 7,0 и 8,7%.
Отметим, что на рис. 4 топливные сборки по
высоте разделены на три части (нижняя, средняя
и верхняя части обозначены номерами 1, 2 и 3
соответственно) для анализа распределения
энерговыделения по высоте.
Выбраны три расчётных задачи (теста) с
именами Unrodded, Rodded A и Rodded B. Конфигурация Unrodded представлена на рис. 5.
В этой конфигурации кластеры регулирующих
стержней (один кластер на каждую ТВС) опущены в верхний аксиальный водяной отражатель, что отражено на рис. 5 голубым цветом.
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где en — процентная ошибка энерговыделения
pn в n-м твэле.

Описание тестов трёхмерного бенчмарка
C5G7 2005 г.
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а
б
в
Рис. 4. Трёхмерная конфигурация бенчмарка: а — конфигурация бенчмарка в плане (1/4 часть) и направления
сечений; б — сечение А—А; в — сечение В—В
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Рис. 5. Трёхмерная геометрия конфигурации Unrodded: а — сечение А—А; б — сечение В—В

В конфигурации Rodded A в качестве
начальной позиции используется конфигурация Unrodded. В конфигурации Rodded A регулирующие стержни вставлены внутрь центральной урановой сборки (UO2-1) на 1/3 высоты активной зоны, что отражено на рис. 6 голубым цветом.
В конфигурации Rodded В также в качестве
начальной позиции использована конфигурация
Unrodded. В конфигурации Rodded В регулирующие стержни вставлены внутрь центральной
урановой сборки (UO2-1) на 2/3 высоты активной зоны и на 1/3 высоты активной зоны внутрь
сборки MOX, что показано на рис. 7 голубым
цветом.

Описанные тесты будем обозначать:
— тест 1. Трёхмерный бенчмарк C5G7
2003 г.;
— тест 2. Трёхмерный Unrodded тест
бенчмарка C5G7 2005 г.;
— тест 3. Трёхмерный Rodded A тест
бенчмарка C5G7 2005 г.;
— тест 4. Трёхмерный Rodded B тест
бенчмарка C5G7 2005 г.
Кроме перечисленных тестов, дополнительно был рассчитан по трёхмерной программе
SUHAM-SQ-3D двумерный тест С5G7 2003 г.
[8] при введении трёх одинаковых слоёв по высоте с разным шагом (тест 0). Геометрия этого
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Рис. 6. Трёхмерная геометрия конфигурации Rodded A: а — сечение А—А; б — сечение В—В
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Рис. 7. Трёхмерная геометрия конфигурации Rodded B: а — сечение А—А; б — сечение В—В

теста соответствует плоскости XY, проходящей
через активную зону теста 1 (см. рис. 2).
В качестве эталонных использовались результаты расчётов по программе MCNP [12],
приведённые в работах [8, 9].
Для сравнения использовались следующие
функционалы:
— собственное значение kэф;
— AVG — формула (16);
— RMS — формула (17);

— MRE — формула (18);
— MPE — максимальное отличие в локальном энерговыделении;
— отличие энерговыделения в ТВС.
При расчётах по программе SUHAM-SQ-3D
использовались следующие, заведомо избыточные, относительные критерии сходимости: для внутренних итераций 10–9; для внешних итераций 10–7; для сверхвнешних итераций 10–7 [7].
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Отметим, что во всех сравнениях полное
энерговыделение нормировалось на число топливных стержней в сборке (1056).
Результаты расчётов

Тест 0. Двумерный тест С5G7 2003 г. Расчёты проводились со следующими шагами по
высоте: 10,71, 5,355, 2,6775, 1,33875, 0,8925 см.
При этом, как и ожидалось, результаты расчётов
практически не зависят от этого шага. Например, отличие kэф в расчётах с шагами 10,71 и
0,8925 см составило 2·10–5%. Во всех дальнейших сравнениях в этом разделе использовались
результаты расчёта по программе SUHAM-SQ3D с шагом по высоте 0,8925 см и по программе
MCNP. В табл. 1 представлено сравнение расчётов kэф, в табл. 2 — сравнение расчётов локального энерговыделения, а именно MPE, AVG,
RMS и MRE, в табл. 3 — сравнение расчётов
энерговыделения в ТВС.

Т а б л и ц а 1. Сравнение значений kэф
для теста 0
MCNP

, %
–0,098

SUHAM-SQ-3D
1,1853821

1,1865500,008%

Т а б л и ц а 2. Сравнение локального
энерговыделения для теста 0
MPE, %
4,00

AVG, %
0,89

RMS, %
1,13

MRE, %
0,69

Т а б л и ц а 3. Сравнение энерговыделения
в ТВС для теста 0
ТВС
UO2-1
MOX
UO2-2

SUHAM
495,9
210,9
138,3

, %
0,62
–0,38
–1,04

MCNP
492,8
211,7
139,8

Тест 1. Трёхмерный тест С5G7 2003 г.
В табл. 4 представлено сравнение расчётов kэф, в

табл. 5 — сравнение расчётов локального энерговыделения, а именно MPE, AVG, RMS и MRE,
в табл. 6 — сравнение расчётов энерговыделения в ТВС.
Т а б л и ц а 4. Сравнение значений kэф
для теста 1
Шаг по
Z, см
10,71
5,355
2,6775
1,33875

MCNP
1,1838100,008

SUHAMSQ-3D
1,1822602
1,1826320
1,1826505
1,1826927

, %
–0,131
–0,100
–0,098
–0,094

Т а б л и ц а 5. Сравнение локального
энерговыделения для теста 1
Шаг по Z,
см
10,71
5,355
2,6775
1,33875

MPE,
%
3,941
3,929
3,936
3,947

AVG,
%
0,826
0,828
0,826
0,827

RMS,
%
1,065
1,066
1,066
1,067

MRE,
%
0,649
0,651
0,649
0,649

Тест 2. Unrodded тест С5G7 2005 г.
В табл. 7 представлено сравнение расчётов kэф, в
табл. 8 — сравнение расчётов локального энерговыделения, а именно MPE, AVG, RMS и MRE,
в табл. 9 — сравнение расчётов энерговыделения в ТВС. При сравнении шаги по Z выбирались из условия, чтобы в каждом слое активной
зоны (см. рис. 4) помещалось целое число шагов.

Т а б л и ц а 7. Сравнение значений kэф
для теста 2
Шаг по Z,
см
10,71
7,14
5,355
3,57
1,785
0,8925

MCNP
1,143080,008

SUHAMSQ-3D
1,1369727
1,1402074
1,1409488
1,1411730
1,1414636
1,1417921

, %
–0,53
–0,25
–0,19
–0,17
–0,14
–0,11

Т а б л и ц а 6. Сравнение энерговыделения в ТВС для теста 1
Шаг по
Z, см
10,71
5,355
2,6775
1,33875

SUHAM
495,7
495,8
495,7
495,7

UO2-1
MCNP
492,9

, %
0,58
0,58
0,58
0,58

SUHAM
211,0
211,0
211,0
211,0
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MOX
MCNP
211,7

, %
–0,37
–0,37
–0,37
–0,36

SUHAM
138,3
138,3
138,3
138,3

UO2-2
MCNP
139,6

, %
–0,92
–0,92
–0,92
–0,93
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Т а б л и ц а 8. Сравнение локального энерговыделения для теста 2
Шаг по Z, см
7,14

Номер слоя
1
2
3
Объединённый слой
1
2
3
Объединённый слой
1
2
3
Объединённый слой
1
2
3
Объединённый слой

3,57

1,785

0,8925

MPE, %
3,07
3,75
5,51
3,36
2,33
3,53
6,21
3,25
2,71
3,75
5,31
3,37
3,10
3,94
4,57
3,47

AVG, %
0,90
0,84
3,12
0,80
1,07
0,79
3,87
0,77
0,82
0,75
2,24
0,75
0,74
0,77
1,05
0,77

RMS, %
1,05
1,00
3,27
0,99
1,24
0,94
3,96
0,96
0,97
0,93
2,42
0,96
0,90
0,99
1,41
0,98

MRE, %
0,45
0,31
0,54
0,66
0,58
0,28
0,70
0,62
0,41
0,23
0,38
0,59
0,31
0,21
0,13
0,60

Т а б л и ц а 9. Сравнение энерговыделения в ТВС для теста 2
Слой № 1
SHAG, см
7,14
3,57
1,785
0,8925

UO2-1
SUHAM
MCNP
221,96
219,04
222,86
221,72
220,79

, %
1,33
1,74
1,22
0,80

SUHAM
94,94
95,32
94,87
94,47

MOX
MCNP
94,53

, %
0,43
0,83
0,36
–0,06

UO2-2
SUHAM
MCNP
62,07
62,12
62,37
62,07
61,82

, %
–0,07
0,40
–0,07
–0,48

Слой № 2
SHAG, см
7,14
3,57
1,785
0,8925

SUHAM
176,18
176,03
175,47
175,13

UO2-1
MCNP
174,24

, %
1,11
1,03
0,71
0,51

SUHAM
76,39
75,33
75,13
74,97

MOX
MCNP
75,25

Diff, %
0,18
0,11
–0,16
–0,37

SUHAM
49,29
49,29
49,16
49,05

, %
–1,86
–2,90
–1,40
–0,09

MOX
SUHAM
MCNP
Diff, %
41,39
42,92
–3,56
41,20
–4,01
41,99
–2,17
42,54
–0,90
Объединённый слой

SUHAM
26,93
26,66
27,05
27,38

, %
0,62
0,57
0,52
0,52

SUHAM
211,72
211,85
211,98
211,99

UO2-2
MCNP
49,45

, %
–0,32
–0,32
–0,60
–0,80

Слой № 3
SHAG, см
7,14
3,57
1,785
0,8925

SUHAM
96,12
95,10
96,56
97,85

SHAG, см
7,14
3,57
1,785
0,8925
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SUHAM
494,25
493,99
493,75
493,77

UO2-1
MCNP
97,93

UO2-1
MCNP
491,21

MOX
Ref.
212,70

, %
–0,46
–0,40
–0,34
–0,33

SUHAM
138,30
138,32
138,28
138,25

UO2-2
MCNP
27,82

UO2-2
MCNP
139,39

, %
–3,18
–4,18
–2,77
–1,58

, %
–0,78
–0,77
–0,79
–0,82
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Тест 3. Rodded A тест С5G7 2005 г.
В табл. 10 представлено сравнение расчётов kэф,
в табл. 11 — сравнение расчётов локального
энерговыделения, а именно MPE, AVG, RMS и
MRE, в табл. 12 — сравнение расчётов энерговыделения в ТВС. При сравнении энерговыделения шаги по Z выбирались из условия, чтобы в
каждом слое активной зоны (см. рис. 4) помещалось целое число шагов.

Т а б л и ц а 10. Сравнение значений kэф
для теста 3
Шаг по
Z, см
7,14
3,57
1,785
0,8925

MCNP
1,128060,008

SUHAMSQ-3D
1,1263548
1,1270019
1,1271431
1,1271952

, %
–0,151
–0,094
–0,081
–0,077

Тест 4. Rodded B тест С5G7 2005 г.
В табл. 13 представлено сравнение расчётов kэф,
в табл. 14 — сравнение расчётов локального
энерговыделения, а именно MPE, AVG, RMS и
MRE, в табл. 15 — сравнение расчётов энерговыделения в ТВС. При сравнении шаги по Z выбирались из условия, чтобы в каждом слое активной зоны (см. рис. 4) помещалось целое
число шагов.
Выводы по результатам расчёта

По результатам расчёта при минимальном
шаге по оси Z можно сделать следующие выводы:

— максимальное отличие в kэф по всем тестам не превышает 0,12%;
— максимальное отличие в локальном энерговыделении по всем тестам меняется от 3,9 до
6,8%. При этом минимальное отличие достигается для теста 1 (тест без поглощающих стержней), максимальное — для теста 4 (тест с
наибольшим количеством поглощающих стержней в активной зоне);
— максимальное отличие в RMS (среднеквадратическое отличие в локальном энерговыделении) по всем тестам меняется от 1,07 до
3,07%. При этом минимальное отличие достигается для теста 1 (тест без поглощающих стержней), максимальное — для теста 4 (тест с
наибольшим количеством поглощающих стержней в активной зоне);
— максимальное отличие энерговыделения
в ТВС меняется от 0,93 до 3,67%. При этом минимальное отличие достигается для теста 1 (тест
без поглощающих стержней), максимальное —
для теста 4 (тест с наибольшим количеством поглощающих стержней в активной зоне);
— полученные отличия результатов расчёта
по программе SUHAM-SQ-3D от результатов
расчёта по программе MCNP являются оценкой
методической погрешности расчётов по программе SUHAM-SQ-3D, поскольку во всех тестах отсутствуют какие-либо погрешности исходных данных.

Т а б л и ц а 11. Сравнение локального энерговыделения для теста 3
Шаг по Z, см
7,14

Номер слоя
1
2
3
Объединённый слой

3,57

1
2
3
Объединённый слой

1,785

1
2
3
Объединённый слой

0,8925

1
2
3
Объединённый слой
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MPE, %
4,57
4,61
5,83
4,77
3,62
4,22
7,00
4,46
3,87
4,30
6,20
4,46
4,04
4,32
5,36
4,39

AVG, %
0,94
1,41
3,37
1,29
0,92
1,07
3,68
1,16
0,83
1,02
2,35
1,09
0,83
0,98
1,79
1,01

RMS, %
1,19
1,72
3,65
1,52
1,10
1,27
4,05
1,38
1,03
1,23
2,65
1,32
1,06
1,30
2,08
1,24

MRE, %
0,40
0,59
0,47
1,14
0,49
0,38
0,50
1,02
0,38
0,33
0,31
0,94
0,33
0,28
0,26
0,87
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Т а б л и ц а 12. Сравнение энерговыделения в ТВС для теста 3
SHAG,
см
7,14
3,57
1,785
0,8925
SHAG,
см
7,14
3,57
1,785
0,8925
SHAG,
см
7,14
3,57
1,785
0,8925
SHAG,
см
7,14
3,57
1,785
0,8925

SUHAM
239,60
240,69
239,58
238,94

SUHAM
171,89
169,98
169,30
168,81

SUHAM
55,50
55,61
56,87
57,57

SUHAM
466,99

UO2-1
MCNP
237,41

, %
0,92
1,38
0,91
0,64

UO2-1
MCNP
167,51

UO2-1
MCNP
56,26

, %
2,61
1,47
1,07
0,77

, %
–1,35
–1,15
1,09
2,34

UO2-1
MCNP
461,18

466,28
465,75
465,32

, %
1,26
1,11
0,99
0,90

Слой № 1
MOX
SUHAM MCNP
104,48
104,27
104,79
104,39
104,14
Слой № 2
MOX
SUHAM MCNP
78,01
78,01
77,82
77,67
77,58
Слой № 3
MOX
SUHAM MCNP
39,23
37,69

, %

SUHAM

–0,20
0,30
–0,09
–0,32

69,12
69,56
69,31
69,16

, %
0,001

SUHAM
52,84

–0,24
–0,42
–0,54

52,87
52,78
52,75

, %
–3,91

SUHAM
27,11

37,60
–4,15
38,30
–2,19
38,84
–0,99
Объединённый слой
MOX
SUHAM MCNP
, %
219,97
221,71 –0,79
220,21
220,43
220,56

–0,68
–0,58
–0,52

UO2-2
MCNP
69,80

UO2-2
MCNP
53,39

149,30
149,39
149,56

, %
–1,02
–0,97
–1,13
–1,19

UO2-2
MCNP
28,21

26,87
27,30
27,64

SUHAM
149,07

, %
–0,97
–0,34
–0,71
–0,91

, %
–3,90
–4,73
–3,22
–2,01

UO2-2
MCNP
151,39

, %
–1,53
–1,38
–1,32
–1,21

Т а б л и ц а 13. Сравнение значений kэф для теста 4
Шаг по Z, см
7,14
3,57
1,785
0,8925

MCNP
1,077770,006

SUHAMSQ-3D
1,0776650
1,0779672
1,0773025
1,0776385

, %
–0,010
0,018
–0,043
–0,012

Описан
новый
вариант
программы
SUHAM-3D, в котором реализованы более точные по сравнению с предыдущим вариантом
программы, трёхмерные конечно-разностные
уравнения метода поверхностных гармоник с
тремя поперечными и двумя продольными пробными матрицами для двухэтапного расчёта

(ячейки—реактор) реактора с квадратной решёткой. Приведён краткий вывод реализованных в программе уравнений. Проведена верификация программы SUHAM-SQ-3D, которая показала достаточную для проектных расчётов
точность для kэф и локального энерговыделения.
Результаты верификации позволяют приступить
к разработке трёхмерной программы для решения нестационарного уравнения переноса.
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Заключение

Новый вариант программы SUHAM-3D для решения трёхмерного стационарного уравнения переноса…

Т а б л и ц а 14. Сравнение локального энерговыделения для теста 4
Шаг по Z, см
7,14

3,57

1,785

0,8925

Номер слоя
1
2
3
Объединённый слой
1
2
3
Объединённый слой
1
2
3
Объединённый слой
1
2
3
Объединённый слой

MPE, %
5,54
5,95
7,37
5,94
4,44
5,38
8,24
5,43
4,25
5,15
7,13
5,04
4,35
5,20
6,80
5,08

AVG, %
2,00
1,78
4,03
2,12
1,54
1,92
3,77
1,89
1,32
1,97
2,53
1,66
1,41
1,81
2,68
1,69

RMS, %
2,34
2,14
4,39
2,45
1,82
2,27
4,27
2,19
1,56
2,34
2,99
1,94
1,65
2,12
3,07
1,97

MRE, %
1,16
0,52
0,46
2,02
0,90
0,59
0,43
1,80
0,68
0,61
0,30
1,57
0,76
0,54
0,32
1,60

Т а б л и ц а 15. Сравнение энерговыделения в ТВС для теста 4
SHAG, см
7,14
3,57
1,785
0,8925

SUHAM
255,31
253,60
251,19
252,03

SHAG, см
SUHAM
7,14
3,57
1,785
0,8925

108,89
109,61
109,96
109,05

SHAG, см
SUHAM
7,14
3,57
1,785
0,8925

41,53
41,29
42,14
42,39

SHAG, см
SUHAM
7,14
3,57
1,785
0,8925

405,72
404,50
403,30
403,47

UO2-1
MCNP
247,75

UO2-1
MCNP
106,56

, %
3,05
2,36
1,39
1,73

, %
2,19
2,87
3,20
2,34

UO2-1
MCNP
41,12

, %

UO2-1
MCNP
395,43

, %

0,98
0,40
2,48
3,08

2,60
2,29
1,99
2,03

Слой № 1
MOX
SUHAM
MCNP
125,02
125,78
125,29
124,97
125,11
Слой № 2
MOX
SUHAM
MCNP
81,41
80,98
80,89
80,81
80,65
Слой № 3
MOX
SUHAM
MCNP
29,42
28,14

, %
–0,61
–0,40
–0,65
–0,54

, %

SUHAM

–0,52
–0,63
–0,73
–0,93

63,36
63,52
63,63
63,52

, %

–4,35
28,30
–3,83
28,99
–1,48
28,94
–1,65
Объединённый слой
MOX
SUHAM
MCNP
, %
236,62
234,15
–1,04
234,47
234,77
234,70
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SUHAM
89,59
90,14
90,10
90,07

–0,90
–0,78
–0,81

SUHAM
29,03
28,89
29,43
29,55

SUHAM
181,98
182,55
183,17
183,14

UO2-2
MCNP
91,64

UO2-2
MCNP
65,02

UO2-2
MCNP
30,68

UO2-2
MCNP
187,34

, %
–2,24
–1,64
–1,68
–1,72

, %
–2,55
–2,32
–2,14
–2,31

, %
–5,36
–5,92
–4,06
–3,67

, %
–2,86
–2,56
–2,23
–2,42
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Программа Хортица-М. Определение поля энерговыделения по показаниям
внутриреакторных детекторов
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Приведена информация о создании, развитии и текущем состоянии программы Хортица-М, входящей в состав программного обеспечения системы внутриреакторного контроля ВВЭР. Описаны основные уравнения и
алгоритмы работы программы.
Ключевые слова: программа Хортица, внутриреакторный детектор, энерговыделение, система внутриреакторного контроля.
Program Hortitsa-M. Determination of Core Power Distribution with In-Core Detectors. Skorokhodov D.N.,
NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The development history, current state, main equations and algorithm of the program Hortitsa-M are described.
Key Words: Hortitsa code, in-core detector, power distribution, in-core instrumentation system, in-core monitoring
system, power reconstruction.

Введение
В соответствии с требованиями документов
МАГАТЭ [1, 2] одной из важнейших функций,
которая должна быть реализована в проекте РУ,
является функция непрерывного контроля поля
энерговыделения в активной зоне (АЗ) реактора.
Такой контроль обеспечивает уверенность в
безопасном функционировании реактора и даёт
возможность предпринять необходимые защитные меры при нежелательном развитии процесса.
Роль этих функций возрастает при увеличении
мощности действующих и проектируемых реакторов и их переводе в маневренные режимы.
Оперативный контроль поля энерговыделения
обеспечивает также необходимую информационную базу для решения задач диагностики АЗ и
управления процессами в ней.
Для определения поля энерговыделения в
АЗ реакторов типа ВВЭР-1000/1200/1300 используется система внутриреакторного контроля (СВРК), измерительными приборами
которой являются бета-эмиссионные детекторы
прямой зарядки (ДПЗ), объединённые в сборки
внутриреакторных детекторов (СВРД). В каждой СВРД содержится семь ДПЗ.
Определение поля энерговыделения во
всём объёме АЗ (включая участки, в которых
отсутствуют ДПЗ) выполняется с помощью
программы Хортица-М, входящей в состав
программного обеспечения СВРК.
В статье представлена методика определения поля энерговыделения во всём объёме АЗ,
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реализованная в программе Хортица-М. Вопросы, связанные с измерениями токов ДПЗ и
переходом от токов ДПЗ к энерговыделению, в
статье не рассматриваются. В рамках данной
работы предполагается, что энерговыделение в
местах расположения ДПЗ известно.
В работе не описываются функционалы,
рассчитываемые программой Хортица-М на
основе полученного поля энерговыделения.
История развития программы Хортица-М
В первых СВРК были использованы ЭВМ
типа СМ-2М (НПО “Импульс”, Северодонецк).
Выбор типа ЭВМ для СВРК определялся ориентацией на технические средства линии СМ-2,
принятые для блочных информационновычислительных комплексов всех АЭС с ВВЭР1000.
Функционирование вычислительного комплекса СВРК обеспечивалось математическим
программным обеспечением, которое для серийных ВВЭР-1000 получило название Хортица
(программное обеспечение для ВВЭР-440
получило название Капри). Программа была
разработана по техническому заданию для
первого блока Запорожской АЭС в 1986 г.
Программа Хортица позволила решить обратную задачу определения поля энерговыделения
по показаниям датчиков СВРК [3].
Разработанный В.Н. Таченниковым компактный и эффективный программный продукт
удалось разместить в технических средствах
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ЭВМ СМ-2М и обеспечить диалоговым интерфейсом. Программа первого поколения была
написана на одном из диалектов языка программирования Ассемблер. В программе использовалась та же нейтронно-физическая
модель, что в программе БИПР-5.
Дальнейшим развитием явилась программа
второго поколения Хортица-М, учитывающая
развитие технических средств. Программа
Хортица-М была разработана в 1999 г. Разработка велась на языке программирования C++.
Программа могла работать на платформах х86 и
SPARC под управлением операционных систем
Linux и SUN Solaris соответственно. Нейтронно-физическая модель программы второго
поколения также базировалась на алгоритмах
программы БИПР-5 [4].
Программа Хортица-М третьего поколения
(было принято решение не изменять название)
появилась в 2011 г. Необходимость её разработки была продиктована внедрением новых типов
и сортов топлива. Новая программа разработана
на языке программирования Ada (стандарт Ada2012). Программа работает на платформах
архитектуры х86, х86-64 под управлением
операционной системы Linux. Нейтроннофизическая модель программы основана на
алгоритмах программы БИПР-7А.
В настоящее время программа Хортица-М

установлена и эксплуатируется на 21 блоке с
реакторами типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200
(АЭС-2006), Балаковская АЭС (блоки 1, 2, 3, 4),
Калининская АЭС (блоки 1, 2, 3, 4), Ростовская
АЭС (блоки 2, 3, 4), АЭС “Куданкулам” (блоки
1, 2), АЭС “Козлодуй” (блоки 5, 6), Тяньваньская АЭС (блоки 1, 2, 3), АЭС “Бушер” (блок 1),
Нововоронежская АЭС (блок 6), Ленинградская
АЭС-2 (блок 1).
Суммарное время эксплуатации программ
Хортица и Хортица-М превышает в настоящее
время 250 реакторо-лет.
Задача определения поля энерговыделения
по показаниям ДПЗ во всём объёме АЗ
Измерительная часть СВРК реакторов типа
ВВЭР включает в себя 54 СВРД для проектов
реакторов повышенной безопасности АЭС2006, ВВЭР-ТОИ или 64 СВРД для РУ В-338 и
РУ В-320, распределённых по всей АЗ. Типовое
размещение СВРД в АЗ показано на рис. 1.
Каждая СВРД содержит семь ДПЗ, равномерно
распределённых по высоте.
В программе Хортица-М переход от токов
ДПЗ к абсолютным энерговыделениям в местах
размещения ДПЗ qM (далее вектор “измеренных” энерговыделений) осуществляется с
помощью переходной функции, учитывающей

Рис. 1. Пример размещения СВРД в АЗ реактора типа ВВЭР проектов повышенной безопасности (кассеты с
СВРД закрашены)
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сорт топлива, геометрические параметры ДПЗ,
положение органов регулирования, концентрацию жидкого поглотителя, протекший через
ДПЗ заряд, глубину выгорания топлива, плотность теплоносителя и мощность шести твэлов,
окружающих канал с датчиком.
Размерность вектора qM совпадает с количеством ДПЗ в АЗ.
В рамках данной работы переход от токов к
абсолютным энерговыделениям qM не рассматривается, поэтому элементы вектора qM являются входными данными для рассматриваемой
далее методики.
На рис. 2 показан (закрашен) фрагмент кассеты, абсолютное значение энерговыделения в
котором есть элемент вектора qM, соответствующий ДПЗ в этом фрагменте. Высота фрагмента кассеты совпадает с длиной ДПЗ.
Обозначим искомое поле абсолютного
энерговыделения во всём объёме АЗ вектором
q. Размерность вектора q совпадает с размерностью оператора переноса L (с количеством
расчётных узлов), соответствующего нейтронно-физической модели АЗ. При эксплуатации
программы Хортица-М количество расчётных
узлов, как правило, выбирается равным
163×16 = 2608 или 163×60 = 9780 (163 —

Рис. 2. Абсолютное значение энерговыделения в
закрашенном объёме кассеты равно значению
соответствующего данному ДПЗ элемента вектора

qM
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количество кассет в АЗ). Количество расчётных
узлов зависит от типа топлива. Для профилированного по высоте топлива используется большее количество расчётных узлов по высоте.
Допустимо произвольное размещение каждого ДПЗ относительно узлов расчётной сетки
по высоте. Программа Хортица-М учитывает
смещение СВРД от проектного положения.
Смещение влияет как на точность определения
поля q, так и на точность определения функционалов, вычисляемых на основе q.
Смещение СВРД рассчитывается по данным конструкторской документации на СВРД,
реактор и блок защитных труб (БЗТ). Длина
каналов БЗТ измеряется однократно до загрузки
топлива в реактор, перед первым пуском энергоблока. В случае отсутствия возможности
измерения используется информация из конструкторской документации.
В программах первого и второго поколения
из-за особенностей используемых численных
методов налагались ограничения на соотношение между длиной ДПЗ и шагом расчётной
сетки по высоте. В программе Хортица-М
третьего поколения шаг расчётной сетки по
высоте может задаваться произвольно и независимо от длины ДПЗ.
Оператор переноса L в программах первого
и второго поколения строился с помощью
нейтронно-физической модели, аналогичной
модели программы БИПР-5. В программе
третьего поколения оператор переноса L строится с помощью нейтронно-физической модели, аналогичной модели программы БИПР-7А.
Сформулируем задачу определения поля
энерговыделения по показаниям ДПЗ во всём
объёме АЗ: необходимо найти такое поле энерговыделения во всём объёме АЗ q, которое
наилучшим образом согласуется с «измеренными» энерговыделениями в местах размещения ДПЗ qM и при этом подчиняется закономерности распределения поля энерговыделения по
объёму АЗ, задаваемой оператором переноса L
во всём объёме АЗ.
Для решения данной задачи сформулировано уравнение восстановления поля энерговыделения во всём объёме АЗ. Это уравнение и
алгоритм его решения, реализованного в программе Хортица-М, представлены далее.
Определение поля энерговыделения
по показаниям ДПЗ во всём объёме АЗ
Алгоритм определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ во всём объёме АЗ,
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реализованный в программе Хортица-М, состоит из трёх блоков: “Критика”, “Восстановление“, “Адаптация”.
Блок “Критика” предназначен для построения оператора переноса L, соответствующего
критическому состоянию АЗ при измеренных
теплогидравлических параметрах АЗ и текущем
положении органов регулирования. В основе
блока лежит модель реактора, позволяющая
отслеживать его текущее состояние, опираясь
на измеряемые теплогидравлические параметры (средневзвешенную мощность, температуру
на входе в АЗ, давление над АЗ, перепад давления на АЗ, расход через АЗ) и положение органов регулирования.
Блок “Восстановление” предназначен для
определения поля энерговыделения q . В основе алгоритма блока лежит система линейных
алгебраических уравнений, связывающая поле
«измеренных» мощностей qM с искомым полем
q с помощью закономерностей, выраженных в
виде оператора переноса L, полученного ранее
в блоке “Критика”. Результатом работы блока
является поле q.
Блок “Адаптация” предназначен для
уменьшения систематической составляющей
погрешности поля энерговыделения q. Для
этого вычисляются остаточные невязки на
основе матрицы оператора переноса L, полученного в результате работы блока “Критика”, и
поля q, полученного в блоке “Восстановление”.
Определяется набор факторов адаптации, позволяющий минимизировать остаточную невязку. Вычисляется матрица DF, соответствующая
набору факторов адаптации.
На каждом расчётном цикле последовательно работают блоки “Критика”, “Восстановление”, “Адаптация”. После блока “Адаптация”
повторно исполняется блок “Восстановление”.
Блок решает уравнение восстановления с учётом вычисленных поправок адаптации DF.
Схема расчётного цикла представлена на рис. 3.
На основе полученного поля q определяется мощность реакторной установки по показаниям ДПЗ NДПЗ, коэффициенты неравномерности энерговыделения по объёму АЗ kv и другие
функционалы, необходимые для сопровождения
эксплуатации реакторной установки.

ров АЗ и текущего положения органов регулирования, в блоке “Критика” реализована
нейтронно-физическая модель АЗ реактора,
основанная
на
уравнениях
программы
БИПР-7А.
Приведение уравнения диффузии к конечно-разностному виду, учёт влияния обратных
связей, вклад тепловой группы, учёт отличия
среднего потока от потока в центре реализованы так же, как и в программе БИПР-7А.
Решение уравнения диффузии сводится к
решению задачи на собственные значения
1
K F1 ( D  S )φ  K эф
φ,

Основные уравнения
Для построения оператора переноса L, соответствующего критическому состоянию АЗ
для измеренных теплогидравлических парамет-

Рис. 3. Схема расчётного цикла программы Хортица-М: TIN — температура на входе в АЗ; POUT —
давление над АЗ; P — перепад давления на АЗ;
G — расход через АЗ; H CR — положение органов
регулирования
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где D — диагональная часть разностной формы
уравнения диффузии; S — матрица суммирования по соседним призмам; KF — матрица источника.
Коэффициенты уравнения зависят от распределённых параметров размножающей среды, которые индивидуальны для каждой топливной загрузки АЗ и, кроме того, меняются в
ходе процессов выгорания топлива, изменения
теплогидравлических параметров АЗ и при
перемещении ОР СУЗ.
Критическое состояние реактора по условию Kэф = 1 находится путём последовательного
изменения концентрации бора в теплоносителе.
Уравнение блока “Критика” записано относительно потока нейтронов. Уравнение диффузии позволяет определить только распределение
относительного поля энерговыделения Ψ , но
не поле абсолютного энерговыделения во всём
объёме АЗ q.
Полученное в результате решения уравнения диффузии расчётное поле относительного
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энерговыделения в объёме АкЗ Ψ не используется при определении поля q.
Значения токов ДПЗ соответствуют
нейтронному потоку в местах размещения ДПЗ,
но не позволяют оценить распределение абсолютного поля энерговыделения по всему объёму АЗ.
Для записи уравнения восстановления
необходимо записать матрицу оператора переноса блока «Критика» в терминах поля абсолютного энерговыделения. С помощью соотE
ношения Ψ  ΣF φ , F  F  F и простых
F
алгебраических преобразований матрица оператора переноса может быть записана в виде
(для Kэф = 1)
L  E  ΣF (D  K F ) 1 S ΣF1 ,
где E — единичная матрица.
Предположим, что искомое поле q известно. Определим невязку уравнения диффузии δ L
при подстановке в него поля q:
Lq  δ L .
Теперь определим невязку δ M между полем «измеренных» энерговыделений qM и
искомым полем q в местах размещения ДПЗ:
q M  Mq  δ M .
Блочно-диагональная матрица M связывает
искомое поле q с «измеренным» полем qM.
Матрица M переводит поле q из расчётной
сетки в сетку, связанную с положением ДПЗ с
помощью интерполяции интеграла энерговыделения по высоте активной зоны кубическим
сплайном. Матрица M формируется на этапе
запуска программы Хортица-М на основе данных о геометрическом расположении ДПЗ. В
программе Хортица-М не решается задача
экстраполяции «измеренного» поля qM из сетки,
связанной с положением ДПЗ, в расчётную
сетку. В этом нет необходимости.
Объединим уравнения для невязок δ L и
δ M в систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
Lq  δ L ;

q M  Mq  δ M .
Данная система уравнений избыточна относительно искомого поля энерговыделения q.
Будем искать такое поле q, чтобы сумма квадратов невязок δ 2L  δ 2M была минимальной. Для
решения воспользуемся методом наименьших
квадратов (МНК)
q : δTL δ L  δTM δ M  min;
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(LT L  M T M )q  M T q M .
Алгоритм решения данного уравнения реализован в блоке «Восстановление». Результатом
решения данного уравнения является искомое
поле энерговыделения q во всём объёме АЗ.
Для уменьшения систематической составляющей погрешности полученного поля энерговыделения q в программе Хортица-М предусмотрен блок “Адаптация”. Алгоритм блока
основан на методе факторного анализа.
Вычисляются остаточные невязки на основе матрицы оператора переноса L, полученного
в результате работы блока “Критика”, и поля q,
полученного в блоке “Восстановление”. Далее
из набора факторов адаптации выбираются
факторы, коррелирующие с остаточными невязками. Если в получившемся наборе встречаются взаимно коррелирующие факторы, то
один из них исключается. В результате остаётся
набор из N факторов, коррелирующих с вектором остаточной невязки и не коррелирующих
друг с другом. Данный набор используется для
дополнения оператора переноса L таким образом, чтобы минимизировать остаточную невязку:
(L  1Z1   2 Z 2     N Z N )q  δ L .
Данная система уравнений избыточна по
отношению к весам  i перед факторами адаптации Zi. Для того чтобы найти решение, используется МНК. СЛАУ, полученная с помощью МНК, состоит из уравнений вида
N

(Zi q)T  (  j Z j q)  (Lq)T (Zi q) .
j1

После решения уравнения адаптации производится повторное решение уравнения восстановления с учётом вычисленных поправок
адаптации
D F  1Z1   2 Z 2     N Z N ;
((L  D F )T (L  D F )  M T M )q  M T q M .
Поле q, полученное в результате решения
данного уравнения, является основным результатом работы программы Хортица-М. На основе полученного поля q определяется мощность
реакторной установки по показаниям ДПЗ
n

N ДПЗ   qi , где n — количество расчётных
i 1

узлов. Вычисляются коэффициенты неравномерности энерговыделения по объёму АЗ
n
kv 
q и другие функционалы, необходиN ДПЗ
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мые для сопровождения эксплуатации реакторной установки.

Стандартные вопросы об алгоритме
программы Хортица-М

О: Никакая дополнительная информация о
форме поля, кроме как поставляемая датчиками, не используется.
В: Показания датчиков ДПЗ “калибруются”
по другим мощностям.
О: Способ определения мощности реакторной установки по показаниям внутриреакторных детекторов N ДПЗ является независи-

Программа Хортица-М была неоднократно
представлена на различных конференциях,
семинарах, презентациях. Данный раздел подготовлен на основе наиболее часто задаваемых
вопросов относительно алгоритма работы
программы.
Вопрос: Программа Хортица-М тем или
иным способом «складывает» поле энерговыделения Ψ , вычисляемое в блоке “Критика” с
«измеренным» полем qM.
Ответ: Алгоритм определения поля q, реализованный в программе и описанный в статье,
радикально отличается от идей, основанных на
том или ином способе “сложения” полей. Расчётное поле Ψ является побочным результатом, получаемым при определении оператора
переноса L, соответствующего измеренным
теплогидравлическим параметрам АЗ и текущему положению органов регулирования. Поле
Ψ никак не используется при определении
поля q.
В: В программе предусмотрено множество
подстроечных коэффициентов. Как правило
предполагается наличие тех или иных ковариационных матриц, позволяющих «подстраивать»
поле q как угодно.
О: В программе не предусмотрено ни одного подстроечного свободного коэффициента.
Входными данными являются лишь константное обеспечение и геометрические характеристики датчиков.
В: Поле q практически полностью определяется расчётным полем блока “Критика” и
лишь незначительно зависит от поля измерений
qM. Алгоритм учёта показаний датчиков вносит
лишь незначительную коррекцию в расчётное
поле.
О: Поле qM будет близким к расчётному
только в случае близости измерений qM к расчёту в местах размещения ДПЗ. Но такая ситуация наблюдается крайне редко. В местах размещения ДПЗ поле q практически совпадает с
измеренным полем qM. А в остальных местах
происходит интерполяция с помощью оператора L. Поле q может значительно отличаться от
расчётного поля.
В: Для определения поля q используется
симметрия топливной загрузки или какие-либо
ещё дополнительные “знания” о форме поля.

Описан алгоритм работы программы
Хортица-М, входящей в состав системы внутриреакторного контроля реакторов типа ВВЭР.
Программа Хортица-М зарекомендовала
себя как инструмент, способный надёжно обеспечивать выполнение функции определения
поля энерговыделения по показаниям внутриреакторных детекторов во всём объёме активной зоны в процессе эксплуатации реакторных
установок типа ВВЭР.
Накоплен огромный опыт сопровождения с
помощью программы Хортица-М всех видов
топливных загрузок реакторов типа ВВЭР за
последние 30 лет.
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мым. Какая-либо «калибровка» по другим
способам определения мощности не производится.
В: Адаптация корректирует константное
обеспечение непредсказуемым и нефизичным
образом.
О: Адаптация — исключительно статистический механизм, базирующийся на опыте
эксплуатации, и корректирующий оператор
переноса в целом. Это не корректировка константного обеспечения. Также стоит отметить,
что набор факторов адаптации остаётся неизменным, начиная со второго поколения программы.
В: Из-за механизма адаптации решение
уравнения восстановления получается не
единственным. Периодически надо сбрасывать
поправки адаптации. Задача в целом не сходится.
О: Данное заблуждение возникло из-за
особенностей реализации численных методов,
используемых в программах первого и второго
поколения. В этих программах действительно
было необходимо периодически сбрасывать
поправки адаптации. Но это было связано не с
теоретической сходимостью алгоритма, а со
сходимостью конкретной реализации численных методов. В программе третьего поколения
этот недостаток устранён.
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Использование программного комплекса нейтронно-физического расчёта
ТРЕК-ВВЭР для моделирования динамических процессов
в тренажёрах
Болсунов А.А., Голосова И.А., Карпов С.А., Самойлов А.А., Фёдоров И.В.,
АО “ВНИИАЭС”, 109507, Москва, Ферганская ул., д. 25,
Пряничников А.В.,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, 1
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После доработки — 28.04.2018
Принята к публикации 15.04.2019
Описан опыт использования программного комплекса нейтронно-физического расчёта ТРЕК в полномасштабных тренажёрах реакторов типа ВВЭР.
Ключевые слова: нейтронно-физический расчёт, тренажёр.
Using the Software Package of Neutron-Physical Calculation of TREK-VVER for Simulation of Dynamic
Processes in Simulators. Bolsunov A.A., Golosova I.A., Karpov S.A., Samoilov A.A., Fedorov I.V., JSC “VNIIAES”, 25,
Ferganskay str., Moscow, 109507, Pryanichnikov A.V., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The experience of using the software complex neutron-physical calculation TREK in the full-scale simulators of
VVER-type reactors is given.
Key Words: neutron-physical calculation, simulator.

Введение

— АЭС “Козлодуй”, Болгария;
— Южно-Украинская АЭС, Украина;
— Ровенская АЭС, Украина;
— Ростовская АЭС;
— АЭС “Тяньвань”, Китай;
— АЭС “Бушер”, Иран;
— АЭС “Куданкулам”, Индия;
— Нововоронежская АЭС.

Программный комплекс ТРЕК-ВВЭР предназначен для расчёта полномасштабных стационарных и нестационарных нейтронно-физических процессов в активной зоне реакторов
ВВЭР-440, -1000, -1200.
В этом комплексе программа ТРЕК используется для расчёта в реальном масштабе времени пространственно-энергетического распределения нейтронов, а также функционалов на
его основе. Подготовка малогрупповых сечений
для ТРЕК [1] обеспечивается системой подготовки константного обеспечения.
В течение длительного времени развития
программы ТРЕК её основные компоненты (расчётные методики, алгоритмы, различные версии
программных модулей) использовались в составе полномасштабных (ПМТ) и аналитических тренажёров (АТ) в ряде российских и иностранных организаций:
— АО “ВНИИАЭС”;
— АО “ДЖЭТ”;
— Запорожская АЭС, Украина;
— Балаковская АЭС;
— АЭС “Моховце”, Словакия;
— Калининская АЭС;
— Хмельницкая АЭС, Украина;
— Кольская АЭС;

Впервые основные принципы построения
моделей физических процессов в реакторах
ВВЭР, используемые в расчётном комплексе,
были опробованы при создании полномасштабных тренажёров для Запорожской и Балаковской АЭС в 1990—1993 гг. Нейтронно-физические модели для этих тренажёров были основаны на одногрупповом диффузионном адиабатическом приближении с семью точками по высоте ТВС и одной точкой на ТВС в плане.
В 1995 г. в эксплуатацию был сдан тренажёр
для АЭС “Моховце” с РУ ВВЭР-440, основанный на крупносеточной модели с 61 точкой в активной зоне (АЗ) и 10 точками по высоте.
В 1996 г. завершены тренажёры для Калининской и Нововоронежской АЭС с РУ
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ВВЭР-1000, в этих тренажёрах адиабатическое
конечно-разностное приближение было заменено на квазистатическое и улучшенное квазистатическое.
В 1997 г. сдан в эксплуатацию тренажёр для
Хмельницкой АЭС с РУ ВВЭР-1000, в
нейтронно-физической модели этого тренажёра
был произведён переход от одногруппового
энергетического приближения к двухгрупповому, но с допущением пренебрежения перетечками в тепловой группе, что тем не менее позволило значительно повысить точность расчёта
спектральных эффектов.
В 1999 г. сданы в эксплуатацию тренажёры
для АЭС “Козлодуй” с РУ ВВЭР-1000 и Кольской АЭС с РУ ВВЭР-440, в последней модели
впервые было использовано двухгрупповое
энергетическое приближение.
В период с 2000 по 2004 г. сданы в эксплуатацию тренажёры для первого и третьего блоков
Южно-Украинской, Калининской, Ровенской и
Запорожской АЭС с РУ ВВЭР-1000, а также тренажёр для Ровенской АЭС с РУ ВВЭР-440.
В 2004 г. сдан в эксплуатацию тренажёр для
Волгодонской АЭС с РУ ВВЭР-1000. В этом тренажёре моделировался отражатель, а число точек
по высоте было увеличено с семи до 15.
В 2007 г. завершён тренажёр для четвёртого
блока Балаковской АЭС с РУ ВВЭР-1000.
В период с 2006 по 2008 г. завершены несколько крупных зарубежных проектов, таких
как тренажёры для АЭС “Тяньвань”, АЭС ”Куданкулам” и АЭС “Бушер” (2011 г.) с РУ ВВЭР1000. Помимо использования программы ТРЕК
для обучения персонала, с её помощью в составе
тренажёра было проведено тестирование алгоритмов АСУ ТП в стационарных и переходных
режимах работы энергоблока.
В 2011 г. завершён тренажёр для пятого
блока Нововоронежской АЭС с РУ ВВЭР-1000.
В 2011 г. было сдано в опытно-промышленную эксплуатацию в Учебно-тренировочном
центре (УТЦ) Балаковской АЭС программное
обеспечение по подготовке констант и созданию
базы данных загрузок для тренажёров с ВВЭР
(САПР МР2).
В 2012 г. проведена модернизация ПМТ четвёртого энергоблока для Балаковской АЭС с РУ
ВВЭР-1000 с повышенной до 104% мощностью.
В 2015 г. проведена модернизация ПМТ
первого энергоблока для Балаковской АЭС с РУ
ВВЭР-1000 с повышенной до 104% мощностью.
В настоящее время ведутся работы по модернизации тренажёра АЭС “Бушер” с РУ
ВВЭР-1000.
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Постоянно проводится модернизация ранее
построенных тренажёров, в частности, они дополняются моделями тяжёлых запроектных аварий, способными моделировать состояние АЗ
вплоть до её плавления.
Работа в составе ПМТ
Частота вызовов программы ТРЕК при работе в режиме реального времени для ВВЭР1000 в составе современных ПМТ составляет
20 раз в секунду.
Для задач, в которых условие функционирования в режиме реального времени не является
обязательным, допустима более детальная пространственная нодализация, позволяющая существенно повысить точность моделирования,
например, при расчётах выгорания загрузки,
критической концентрации бора и пр.
С самого начала разработки полномасштабных тренажёров этого ряда в качестве константного обеспечения используются полиномиальные аппроксимации сечений, рассчитанных по
программе GETERA [1] для набора теплофизических параметров топлива и теплоносителя. Такой подход позволяет восстанавливать нейтронные сечения в режиме реального времени. Характер этих аппроксимаций модернизировался с
целью увеличения точности при сохранении необходимого быстродействия [2].
Программа ТРЕК используется также для
независимой проверки технических решений
проекта ВВЭР ТОИ. Для этого было значительно детализировано геометрическое разбиение активной зоны в расчётах пространственных
распределений, проведён анализ влияния степени детализации на погрешности расчёта.
С целью повышения эффективности моделирования разработана версия программы ТРЕК
для многопроцессорных вычислительных платформ, оптимизированы использованные в ней
алгоритмы распараллеливания [3].
Моделируемые режимы
Программа ТРЕК моделирует нейтроннофизические процессы в активной зоне реактора
ВВЭР как при нормальных условиях эксплуатации технологического оборудования первого
контура и его систем, так и при нарушении нормальных условий:
— режимы со сбросом органов СУЗ по сигналу АЗ-1;
— режим с ускоренной предупредительной
защитой блока (УПЗ);
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— режим останова энергоблока;
— режим пуска энергоблока из заполненного водой состояния контура до его разогрева,
ввод реактора в критическое состояние и энергетический пуск;
— режимы с плановым проведением серии
коротких и длительных возмущений группой
органов СУЗ;
— режимы перехода с мощности на мощность, сопровождающиеся нестационарными
ксеноновыми процессами в активной зоне;
— режимы с уменьшением расхода теплоносителя, снижением плотности теплоносителя;
— аварийный режим с самоходом группы
органов СУЗ вверх;
— аварийный режим с выбросом одного органа СУЗ из активной зоны;
— полное обесточивание с потерей теплоносителя.
Моделирование тяжёлой аварии ведётся на
основе “сквозной” теплогидравлической модели, позволяющей (если в реакторе восстановлена подача воды) вернуться к режиму нормального охлаждения. Таким образом, данная тяжёлоаварийная модель допускает вмешательство
оператора.
Описание программного комплекса
ТРЕК-ВВЭР

Программа ТРЕК предназначена для работы
в составе расчётного комплекса, где на вход подаются теплогидравлические параметры и положение ОР СУЗ, а на выходе выдаются рассчитываемые нейтронно-физические параметры, т.е.
ТРЕК предназначена для интеграции в состав
тренажёрного расчётного комплекса для моделирования реакторной установки или энергоблока в целом. В качестве теплофизической модели для РУ ВВЭР на различных ПМТ и АТ использовались программы CMS [4], RETACT [5],
БАГИРА[6], RELAP [7], THEATRe [13].
Необходимыми входными параметрами для
программы ТРЕК являются:
— трёхмерное поле температуры теплоносителя;
— трёхмерное поле температуры топлива;
— трёхмерное поле плотности теплоносителя;
— трёхмерное поле распределения борной
кислоты;
— трёхмерное поле энерговыработки для
моделируемого момента кампании;
— положение органов регулирования СУЗ.
Константное обеспечение
Двухгрупповые константы готовит система
СКО. Для компактного представления констант
принят полиномиальный метод представления
данных. В нём зависимость каждого сечения от
параметров представляется в виде полинома

Программа ТРЕК включает в себя следующие части:
— трёхмерная двухгрупповая диффузионная модель нейтронной кинетики;
— модель восстановления микро- (ксенон,
самарий) и макросечений;
— автономная модель расчёта параметров
первого контура;
— система подготовки констант — система
константного обеспечения (СКО).
Система СКО содержит:
— базу данных по характеристикам определённых загрузок конкретных реакторных установок ВВЭР, а также характеристики ТВС, входящих в эти загрузки;
— набор алгоритмов по переводу данных из
базы в формат, воспринимаемый программным
модулем ТРЕК;
— графическую оболочку к базе, позволяющую вводить данные и оперировать имеющимися в базе данными для изменения или создания новых загрузок и импорта в программный
модуль ТРЕК.

чения физического параметра, встречающегося
в таблице сечений; nij — показатель степени для
каждого физического параметра каждого слагаемого; n — матрица размерности p × Np, определяющая вид полинома.
Для построения полинома программой
GETERA рассчитывается таблица величин требуемых сечений при различных комбинациях
параметров. По этой таблице сначала методом
группового учёта аргументов (МГУА) [10] находим полиномиальные зависимости, наилучшим
образом описывающие сечения, затем для полинома заданной формы методом наименьших
квадратов находим его коэффициенты.
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Точность восстановления констант, быстродействие и объём хранимой информации определяются выбором вида аппроксимирующего
полинома и числом его членов.
Зависимости констант строятся от следующих аргументов в указанных допустимых диапазонах изменения параметров:
— плотность теплоносителя 0,2—1,0 г/смЗ;
— температура теплоносителя 20—400 °С;
— температура топлива 20—2700 °С;
— концентрация бора 0—7 г/кг Н20;
— глубина выгорания 0—Emax МВт·сут/кг.
Нейтронно-физическая модель
активной зоны
Подробное описание программы приведено
в публикациях [2, 3, 8, 9]. Основные отличительные особенности программы ТРЕК:
— уравнение переноса нейтронов решается
в двухгрупповом диффузионном приближении;
— в программе рассчитываются трёхмерные нейтронные поля для гексагональной, треугольной или комбинированной сетки;
— в программе используется приближение
шести групп запаздывающих нейтронов;
— для пространственной дискретизации
применяется конечно-разностный метод;
— граничные условия представляются в
виде альбедных соотношений на внешних гранях либо АЗ, либо отражателя;
— для минимизации отклонения расчётного
номинального распределения энерговыделения
от заданного имеется алгоритм коррекции сечений деления; этот алгоритм применяется в тренажёрах АЭС, т.е. при расчёте в режиме реального времени;
— программа включает расчёт неравновесного отравления реактора ксеноном и самарием;
— распределённое остаточное энерговыделение моделируется в 11 или 23 группах;
— моделируются эффекты реактивности по
температуре топлива, температуре и плотности
теплоносителя в первом контуре, эффекты борного регулирования;
— расчёт источников активности;
— показания внутриреакторных датчиков,
внешних ионизационных камер и реактиметра.
Ограничения по пространственной дискретизации модели АЗ:
— разбиение активной зоны в поперечном
плане — 1, 6, 7, 24 и 54 точки на ТВС;
— максимальное число ТВС в АЗ 397;
— количество точек разбиения по высоте
10—50;
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— максимальное число слоёв аксиального
профилирования 10.
Основные уравнения
1. Исходная система уравнений в двухгрупповом диффузионном приближении с шестью группами запаздывающих нейтронов представляется в следующем виде:
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Все обозначения здесь и далее общепринятые. Для динамических расчётов при решении
этих уравнений в ТРЕК могут использоваться
квазистатика, улучшенная квазистатика или
прямой метод расчёта с неявной схемой временной дискретизации факторизованной задачи.
2. Для расчёта перетечек между расчётными ячейками, следуя теореме Остроградского—Гаусса и определению тока нейтронов,
для оператора перетечек нейтронов можно получить
1 M m m
g
g
[
(
)]

D

r
dV

 J k Sk 
k

Vk m 1
Vk
M

g
(kg  mg );
    mk
m 1

g
Dkg D g km (kg  km
)
,
g
g
u/2
Dk  Dkm
где constkm — константа, определяемая видом
аппроксимации формы поля нейтронов в ноде,
при решении двухнодной задачи; u — шаг расчётной сетки; g = 1, 2 — номер энергетической
группы; k — индекс рассматриваемого нода;
m = 1, ..., M — индекс соседнего нода.
3. В качестве граничных условий применяется либо моделирование отражателя, представляемого одним слоем условных ячеек, либо альбедные граничные условия с расчётом альбедо в
g
 const km
J mk
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двух группах по константам отражателя на каждой внешней грани.
4. При расчёте распределённого отравления в программе ТРЕК учитываются 135Xe (с источником 135I) и 149Sm (с источником 149Pm).
5. При расчёте остаточного тепловыделения учитываются 11 или 23 группы осколков
(ANS 5.1 от 1994 г., для четырёх изотопов 235U,
238
U, 239Pu, 241Pu), различающихся по временным
характеристикам распада. Основные уравнения
для расчёта остаточного тепловыделения

dC l (r, t )
  l [1f (r, t )1 (r, t ) 
dt
 2f (r, t )2 (r, t )]  l C l (r, t );
Q l (r, t )  E l l C l (r, t ),
l  1, ..., 11.
6. При решении пространственной задачи
применяется итерационный метод Зейделя для
двухслойной неявной схемы решения. Для
ускорения итерационного процесса используется метод верхней релаксации с фактором
ускорения 1,0 < ω < 1,4. Итерационный процесс
строится как стационарный, т.е. с постоянными
параметрами итераций ω и ∆t (временной шаг
расчёта).
Данный алгоритм в процессе многолетней
эксплуатации продемонстрировал сходимость и
устойчивость решения для всех возможных топливных композиций и состояний активной зоны,
встречаемых в практике проектирования и эксплуатации реакторов ВВЭР.
Для оптимизации многоточечной модели
использован метод ускорения внешних итераций по источнику деления [11, 12]. Метод основан на экстраполяции компонентов ошибки решения к нулю, а самого решения соответственно
к точному решению.
7. Для расчётов в режиме реального времени применяется нодализация с одной, шестью
или семью точками на ТВС в плане и 15—
20 точками по высоте АЗ.
Для задач, не требующих режима реального
времени (например, задач, связанных с определением характеристик выгорания), применяется
нодализация с 24 и 54 точками на ТВС и до
50 точек по высоте.
8. При крупном разбиении АЗ по высоте
имеет место немонотонное изменение дифференциальной эффективности ОР СУЗ, так называемый cusping effect. В этом случае линейную
процедуру “смешивания” констант (т.е. констант ячейки, подготовленных с учётом наличия
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поглотителя и без такового) в ячейке с частичным присутствием ОР СУЗ заменяет специально
разработанный алгоритм [9].
9. Эффективность многоточечной модели
проверялась как на бенчмарк-тестах, так и на реальных загрузках. В качестве расчёта реальной
загрузки можно привести пример оценки выгорания 15-й кампании четвёртого блока Балаковской АЭС (рис. 1).
В качестве бенчмарк-тестов рассматривались популярные тесты:
— трёхмерная модель ВВЭР-1000 (тест
Шульца) AER-FCM-101, трёхмерная модель
ВВЭР-440 (симметрия 30º);
— AER-FCM-001, трёхмерная модель
ВВЭР-440 (симметрия 180º);
— AER-FCM-002, модифицированный тест
IAEA-2D с отражателем;
— нестационарный тест AER-DYN-1A,
трёхмерная модель ВВЭР-440 [14].
Примеры некоторых расчётов показаны на
рис. 2—4. Модель показала хорошее совпадение
результатов.
Расчёты эффектов реактивности
Для каждого
проектируемого ПМТ
проводится верификация математической модели, которая базируется на реальных и расчётных данных о блоке. Расчётные данные энергоблока-прототипа берутся из соответствующего
альбома нейтронно-физических характеристик
для каждой моделируемой загрузки. Проверка

Рис. 1. Изменение концентрации борной кислоты в
течение 15-й кампании четвёртого энергоблока Балаковской АЭС: ● — BIPR; ● — эксперимент;
● — TREK
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Рис. 2. Бенчмарк-тест для ВВЭР-440 AER-DYN-1A:
● — DYN3D-D1; ● — DYN3D-D2; ● — KIKO3D;
● — TREK

проводится по всем заявленным моделируемым
режимам с выпуском отчёта о верификации. В
отчётах, в частности, приводится информация о
расчётах эффектов и коэффициентов реактивности соответствующих загрузок.
Такую информацию (более чем для 30 различных загрузок для различных блоков) удобно
представить следующим образом. Расположим
все “альбомные” данные (т.е. данные БИПР),
например, по коэффициенту реактивности
(( / tзам ) — по температуре теплоносителя)
для всех имеющихся загрузок по возрастанию.
Ясно, что на диаграмме ( / tзам ) ; ( / tзам )
эти данные будут лежать точно на биссектрисе
координат, поэтому показывать их мы не будем,
а укажем только погрешности расчёта (БИПР+ и
БИПР–). А затем здесь же отложим соответствующие (т.е. для тех же загрузок) значения коэффициентов реактивности, насчитанные по ТРЕК.
Получим график, показанный на рис. 5. На рисунке видно, что практически все рассчитанные
по программе ТРЕК коэффициенты ( / tзам )
укладываются в интервал погрешности расчёта
по программе БИПР (погрешность оценивалась
как max 3 105 ; 0,1   / tзам 1/град.) [15].





Коэффициент реактивности
по температуре топлива

Рис. 3. Бенчмарк-тест для ВВЭР-440 AER-DYN-1A:
● — KIKO3D; ● — TREK

Относительная погрешность коэффициента
реактивности  / tU для программы БИПР

Рис. 4. Бенчмарк-тест AER-DYN-1A для ВВЭР-440:
● — KIKO3D; ● — DYN3D-D1; ● — DYN3D-D2;
● — TREK

Рис. 5. Коэффициент реактивности по температуре
теплоносителя (сравнение результатов расчётов по
программе ТРЕК с погрешностями расчётов по программе БИПР): ● — БИПР–; ● — БИПР+; ● — TREK
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Т а б л и ц а. Обобщённая расчётная точность
нейтронно-физических параметров,
моделируемых программным комплексом
ТРЕК-ВВЭР
Параметр
Коэффициент реактивности по
температуре теплоносителя на
МКУ, 1/°С
Коэффициент реактивности по
температуре теплоносителя на
100% мощности, 1/°С
Коэффициент реактивности по
температуре топлива на МКУ, 1/°С
Коэффициент реактивности по
температуре топлива на 100% мощности, 1/°С
Коэффициент реактивности по
концентрации борной кислоты на
МКУ, %
Коэффициент реактивности по
концентрации борной кислоты на
100% мощности, %
Эффективность АЗ на МКУ, %
Эффективность АЗ на 100% мощности, %
Эффективность рабочей группы
ОР СУЗ на МКУ и 100% мощности, %

Максимальное
отклонение
3,2·10-5
5,2·10-5

получаем максимальное относительное отклонение 17%.
В целом комплекс ТРЕК-ВВЭР обеспечивает точность определения характеристик АЗ
моделируемого реактора на уровне, указанном в
таблице.
Следует отметить, что средние относительные погрешности существенно (в среднем в 2—
4 раза) меньше максимальных, приведённых в
таблице.

0,30·10-5

Заключение

0,49·10-5

Описанный программный комплекс нейтронно-физического
расчёта
ТРЕК-ВВЭР
успешно используется для моделирования динамических процессов в ВВЭР-440, -1000, -1200 на
ПМТ и АТ различных блоков АЭС.
Передача каждого тренажёра заказчику
предусматривает моделирование большого количества режимов в стационарных, переходных
и аварийных условиях в рамках приёмо-сдаточных испытаний. При этом проводится сопоставление результатов расчётов как со станционными, так и с расчётными данными по всему перечню моделируемых режимов, что является достаточно надёжной верификацией всего программного комплекса.
Своевременное развитие методик и совершенствование моделей программного комплекса (например, включение в рассмотрение
тяжёлых аварий) позволяют отвечать современным требованиям, предъявляемым к качеству
ПМТ с ВВЭР.

4,8
11
17
13
20
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Применение диффузионной модели для расчёта выхода радионуклидов
из топлива
Бабайцев В.Н., Гераскин И.Н., Краюшкин А.В., Смирнова А.К.,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 22.11.2018
После доработки — 21.02.2019
Принята к публикации 08.04.2019
Рассмотрена модификация уравнения диффузии, позволяющая учесть выход радионуклидов из диоксида
урана через внутренние поры. Изложена процедура получения параметров, описывающих температурную зависимость коэффициента диффузии по экспериментальным данным. Приведены результаты верификации полученной модели и некоторые результаты расчётов для топлива РБМК.
Ключевые слова: диффузионная модель, диоксид урана, выход радионуклидов.
The Diffusion Model Application for the Calculation of the Radionuclide Release from Fuel. Babaytsev V.N.,
Geraskin I.N., Krayushkin A.V., Smirnova A.K., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow,
123182.
The modification of the diffusion model for taking into account radionuclide release from uranium dioxide through
internal interstice is discussed. The procedure of the diffusion coefficient temperature dependence parameters obtaining
on the base of experimental data is presented.
The results of the model verification and some results of the calculations for RBMK fuel are given.
Key Words: diffusion model, uranium dioxide, radionuclide release.

Введение
Одной из важных составляющих анализа
радиационных последствий аварий является
определение выхода радионуклидов из таблеток диоксида урана, представляющего собой
первый барьер безопасности. Данная задача
может быть решена с помощью использования
уравнения диффузии. Коэффициент диффузии
при этом является функцией температуры таблетки. Трудностью при использовании уравнения диффузии является то, что основной выход
радионуклидов происходит не через геометрические поверхности таблетки, а через поверхности пор между зёрнами диоксида 1. В
настоящей статье рассмотрен возможный путь
модификации уравнения диффузии с целью
преодоления указанной трудности, а также изложена процедура получения параметров, описывающих температурную зависимость коэффициента диффузии по экспериментальным
данным. Приведены результаты верификации
полученной модели и некоторые результаты
расчётов для топлива РБМК.

поверхности. Диффузия описывается следующим уравнением:

N
 DN  N  N  q,
t

(1)

где N — концентрация рассматриваемого радионуклида; D — коэффициент диффузии;  —
постоянная распада;  — величина, учитывающая уход радионуклидов из зёрен диоксида
урана в поры и последующий выход за пределы
диоксида; q — скорость генерации радионуклидов при делении и распаде предшественников (если они есть).
Ключевым параметром в данной задаче является коэффициент диффузии из работы 2:

D(м 2 /с)  A exp( B T ) 
1, 41 1025 n exp(13 800 T )  2 1040 n,

(2)

Рассматривается фрагмент диоксида урана
цилиндрической формы, т.е. моделируется одна
топливная таблетка. Радионуклиды генерируются в объёме фрагмента и диффундируют к

где Т — температура диоксида урана, К; n —
плотность делений, дел./(м3с).
Исходные значения для констант А и В
следующие: А = 7,510-11; В = 35 000. Далее они
будут корректироваться. Член N в уравнении
(1) выступает как некое внутреннее поглощение, в результате которого радионуклид выходит за пределы диоксида урана (радионуклид
исчезает в данной точке топлива и появляется
под оболочкой твэла).
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Описание расчётной модели

Применение диффузионной модели для расчёта выхода радионуклидов из топлива

Для получения численного значения  используется следующее.
Принимаем Rз — радиус зерна диоксида
урана. Тогда площадь поверхности всех зёрен
внутри объёма диоксида урана V равна
V 3V
S  4RЗ2 
,
Vз Rз
где Vз — объём одного зерна.
Площадь поверхности, приходящаяся на
единицу объёма:
S
3
S1   .
V Rз
Поток ядер радионуклидов из зерна в поры
на единицу объёма при единичной концентрации радионуклидов и единичном коэффициенте
диффузии
1
3 12
fin  S1
 2  2,
Rз Rз d з
где dз — диаметр зерна, в дальнейших расчётах
dз = 10 мкм 3.
В качестве  будет использоваться величина
  fin D,
(3)
где D — коэффициент диффузии (2);  — доля
пор, из которых имеется открытый выход.
Уравнение (1) решается в двумерной r—zгеометрии конечно-разностным методом с граничными условиями N = 0 на торцах и боковой
поверхности цилиндра (включая центральное
отверстие в таблетке, если оно есть) и начальным условием N (r, 0) = 0 .
В каждый момент времени после получения распределения N (r, t ) на границах цилиндра вычисляется утечка и определяется количество ядер радионуклидов, выходящих из диоксида урана через геометрические поверхности.
К этому количеству добавляется “внутренняя
утечка”, определяемая как интеграл по объёму
величины N .
Накопленные количества радионуклидов в
диоксиде урана и вне его определяются суммированием за всё время облучения с учётом радиоактивного распада.
Корректировка коэффициента диффузии

Вначале рассмотрим роль каждой составляющей в выражении (2) для коэффициента
диффузии.
Относительно физического смысла трёх
составляющих коэффициента диффузии можно
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сказать следующее. В работе [2], откуда взято
выражение (2), утверждается, что оно получено
на основе экспериментальных данных при различных температурах. Это же выражение
встречается и кратко комментируется в [4].
Можно предположить, что наличие трёх составляющих в выражении соответствует трём
различным механизмам диффузии. Первая составляющая описывает “классическую” диффузию атомов в твёрдом теле, для которых характерна экспоненциальная зависимость от температуры [5]. Третья составляющая, очевидно,
связана с процессом деления и может быть ответственна за описание механизмов “вылет за
счёт отдачи при делении и за счёт выбивания
осколками”. Что касается второй составляющей, то она выглядит как некоторый “перекрёстный член”. В [4] он объясняется как диффузия вакансий, интенсифицированная облучением и поэтому зависящая как от температуры,
так и от плотности делений. Авторы настоящей
статьи ставят себе задачу получить работоспособный инструмент для практических расчётов,
описывающий выход продуктов деления из
топлива как при нормальной работе, так и при
авариях. Поэтому далее мы рассматриваем выражение (2) как “полуэмпирическое”, параметры которого должны быть выбраны на основе
экспериментов.
Представим D в виде

D  D1  D2  D3 ;
D1  A exp( B T ), A  7,5 1011 , B  35 000;
D2  1,411025 n  exp(13 800 T );

(4)

D3  2 1040 n.
В табл. 1 составляющие D1, D2, D3 представлены в функции температуры для таблетки
диоксида урана с плотностью делений
4,61018 дел/(м3с), характерной для РБМК.
Температура принималась однородной по таблетке, 740 С — это средняя температура на
номинальной мощности при нормальных условиях теплоотдачи.
Т а б л и ц а 1. Зависимость от температуры
составляющих коэффициента диффузии
Т, С
740
1040
1240
1440

D1, м2/с
0,14310-23
0,19510-20
0,4810-19
0,5810-18

D2, м2/с
0,3710-21
0,8210-20
0,3310-19
0,9510-19

D3, м2/с
0,9210-21
0,9210-21
0,9210-21
0,9210-21
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Т а б л и ц а 2. Выход 137Cs при нагреве топлива (% от накопленного)
Температура,
С

Эксперимент

1250*
1400
1600
1800
2000
2100*

2—3
10
20
35—45
50—60
55—70

Расчёт
Исходные параметры
Корректированные паА и В в (4)
раметры А и В в (4)
—
1,5
0,008
9,2
0,08
20
0,5
44
2,0
64
—
85

__________________

*Температуры 1250 и 2100 С не использовались при корректировке.

Из приведённых данных видно, что составляющая D1 начинает играть определяющую роль при повышении температуры.
Необходимо отметить, что в случае разогрева топлива в заглушенном реакторе (n = 0)
будет работать только составляющая D1. Для
оценки достоверности её величины рассматривался и сравнивался с экспериментальным
выход из облучённого топлива 137Cs при
нагреве. Экспериментальные данные по данному выходу были проанализированы
Л.М. Лузановой, Д.А. Михайловым и
Н.Ф. Репниковым.
Фрагменты облучённого диоксида урана
массой от 4 до 22 г нагревались до определённой температуры в интервале от 1200 до
2200 С и затем выдерживались при этой температуре 100—200 мин. В результате была получена экспериментальная зависимость выхода
137
Cs от температуры, при которой выдерживается фрагмент. Для расчётного воспроизведения этой зависимости пришлось изменить параметры А и В в формуле (4).
В табл. 2 сравниваются экспериментальные
и расчётные данные по выходу 137Cs. Расчёты
проведены как с исходными параметрами А и В
в выражении (4) для D1, так и с корректированными.
Видно, что исходные значения параметров
А и В в формуле (4) приводят к существенной
недооценке выхода и являются, по существу,
непригодными. Корректировка этих параметров позволяет при этом получить неплохое согласие.
Корректировка свелась к существенному
увеличению параметра А и небольшому изменению параметра В. Кроме того, параметр А
принимается постоянным до уровня температуры 1400 С, а при бóльших температурах снижается по соотношению

При температуре выше 2000 С используется (T )  (2000 C).
Т а б л и ц а 3. Величина поправочного
множителя (T ) в функции температуры
Температура, С
1400
1600
1800
2000

(T )
1,0
0,3
0,15
0,07

Верификация полученной расчётной модели
Выход радионуклидов при аварийном
нагреве топлива. Описанная корректировка
параметров в соотношении для коэффициента
диффузии является чисто “математической
подгонкой” по данным одной из серии экспериментов. Полученную после корректировки
расчётную модель желательно проверить на
данных других независимых экспериментов.
В докладе 6 содержится описание подобных экспериментов. В табл. 4 дана краткая характеристика экспериментов, описанных подробнее в 6. В табл. 5 приведены экспериментально полученные выходы для йода и цезия и
соответствующие расчётные значения. Во всех
экспериментах скорость нагрева принималась
1 К/с. В расчётах рассматривался не суммарный
выход всех изотопов элемента, а выход 131I и
137
Cs. Расчёт проводился с временным шагом
1 мин.

Т а б л и ц а 4. Краткая характеристика
экспериментов по измерению выхода радионуклидов при нагреве фрагментов топлива

A(Т )  A(1400 С)(T ),
где (T ) приведена в табл. 3.

Эксперимент
Условия эксперимента
VI-2
Нагрев до Тmax = 2300 К и выдержка
при Тmax в течение 60 мин
VI-3
Нагрев до Тmax = 2700 К и выдержка
при Тmax в течение 20 мин
VR-3
Нагрев до Тmax = 2570 К и выдержка
при Тmax в течение 15 мин
VR-4
Нагрев до Тmax = 2570 К и выдержка
при Тmax в течение 30 мин
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Т а б л и ц а 5. Экспериментальные
и расчётные величины выхода
радионуклидов, %
Изотоп
131
I
137
Cs
131
I
137
Cs
131
I
137
Cs
131
I
137
Cs

Эксперимент
40,0
67,0
79,0
99,9
70,0
70,0
87,0
93,0

Расчёт
35,9
36,0
72,4
72,6
78,7
78,9
90,1
90,4

Из рассмотрения результатов, приведённых
в табл. 5, видно, что согласие расчёта с экспериментами представляется удовлетворительным. Необходимо заметить, что коэффициент
диффузии, даваемый выражением (2) с одинаковыми параметрами (имеется в виду, что коэффициенты А и В для 131I и 137Cs одни и те же),
предлагается использовать (и так он и используется в модели) для всех изотопов йода или
цезия, а также для всех инертных радиоактивных газов и некоторых других радионуклидов
(летучие элементы).
Выход радионуклидов под оболочку твэла
при нормальной работе. Представляет интерес
также верификация описываемой модели в задаче накопления радионуклидов под оболочкой
твэлов при нормальной работе. Знание этого
накопления важно при анализе аварий, в которых выход радионуклидов происходит из-за
повреждения оболочки, а дальнейшего нагрева
топлива может и не быть.
Для верификации были использованы результаты экспериментов по выходу газообразных продуктов деления из специальных
экспериментальных твэлов, выполненных на
реакторе СМ-2 7. Экспериментальные твэлы
охлаждались водой температурой 30 С, облучались до выгорания более 40 МВт·сут/кг
при линейных нагрузках от 20 до 100 кВт/м.
Фиксировали, в основном, выход стабильных
газообразных продуктов деления (ГПД). Для
описания их выхода так же, как и выхода радионуклидов, может быть использовано
уравнение диффузии (1) с соответствующим
заданием большого периода полураспада. В
нашем случае для моделирования использовали 137Cs. В работе 7 линейная мощность за
время облучения изменялась в приведённых в
табл. 6 пределах.
Как оказалось, зазор между топливной таблеткой и оболочкой твэла значительно влияет
на температуру, соответственно и на выход
ГПД из топлива. Оболочка таблетки экспериВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 1

Т а б л и ц а 6. Результаты измерений
выхода ГПД под оболочку твэлов
Линейная мощность, кВт/м
22—45
25—50
30—85
45—98

Относительный
выход ГПД, %
40
35
46
63

ментальных твэлов была из стали XI8HI0T
(внутренний диаметр 0,832 см), топливо — из
двуокиси урана обогащением 10% (диаметр
центрального отверстия 0,143 см, внешний
диаметр 0,814 см).
Исходя из размеров зазора, относительный
выход ГПД определялся двумя способами:
1. Как среднее арифметическое при холодном (1·10-2 см) и нулевом зазоре (0 см);
2. Используя эмпирическую формулу для расчёта зазора с подобранными коэффициентами1:
  1  102  3  B  10 4 
0,92  q  105  2, 4  105  q  B,
где В — выгорание, МВт·сут/кг; q — линейная
мощность, Вт/см.
Результаты расчёта приведены в табл. 7.
Расчёты проводились при постоянной по кампании линейной нагрузке.

Т а б л и ц а 7. Результат расчёта выхода
ГПД под оболочку
Линейная мощность, кВт/м
30
45
60

Относительный выход, %
Зазор по (1) Зазор по (2)
45
2
58
39
88
83

В табл. 8 приведено изменение температуры топлива с увеличением мощности, если зазор рассчитывается вторым способом.
Т а б л и ц а 8. Начальная и конечная
температура в центре топливной таблетки
Линейная мощность, кВт/м
30
45
60

Температура топлива, К
начальная
конечная
1215
869
1657
1263
2073
1755

1
Поскольку данные по изменению зазора в экспериментальных твэлах в зависимости от линейной
нагрузки и выгорания отсутствуют, то на основе
эмпирической формулы для твэлов РБМК по аналогии была “сконструирована” данная формула. Коэффициенты подбирались так, чтобы к концу облучения зазор обращался в ноль.
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Проведённые расчёты показывают, что
описываемая модель даёт результаты, удовлетворительно согласующиеся с результатами
измерений. Более хорошего согласия можно
было бы добиться при более тщательном анализе. Однако, учитывая большое время, прошедшее с периода проведения экспериментов,
такой анализ представляется затруднительным.
Некоторые результаты расчётов
для топлива РБМК
Модификация расчётной модели для
твэла РБМК. Учитывая существенную зависимость выхода радионуклидов из диоксида
урана от температуры топливных таблеток,
расчётная модель для твэлов типа РБМК была
модифицирована следующим образом:
— твэл верхнего или нижнего пучка длиной около 3,5 м разбивается в аксиальном
направлении на ряд зон, для каждой из которых
задаётся относительное энерговыделение. Это
позволяет учесть аксиальную зависимость температуры топлива;
— задаётся зависимость мощности ТВС
от выгорания. Это позволяет учесть изменение температуры топлива в течение кампании
твэла;
— в каждой временнóй точке по кампании,
на каждом аксиальном участке твэла с помощью специальной программы [8] рассчитывается распределение температуры по радиусу
топливной таблетки. В данной программе реализовано численное решение уравнения теплопроводности в цилиндрической системе координат с учётом зависимости состава газа и величины газового зазора между топливом и оболочкой твэла от выгорания топлива, теплового
излучения и других механизмов теплообмена,
влияющих на температурный режим твэла.
Типичное аксиальное распределение энерговыделения, типичная зависимость мощности
ТВС от выгорания, распределение температуры
по радиусу таблетки показаны на рис. 1—3.
На рис. 1 виден всплеск в месте разрыва по
топливу (верхний и нижний пучки твэлов в
РБМК разделены водяным зазором высотой
около 3 см), отсчёт по координате Z идёт от
верхней границы активной зоны. За счёт этого
возрастания в зоне топлива, примыкающей к
разрыву, температура будет повышена, что
приведёт к некоторому повышению выхода радионуклидов.
Согласно расчёту для 131I — это повышение
в максимуме может составить 0,2% (на фоне

78

Рис. 1. Относительное аксиальное распределение
энерговыделения по твэлу верхнего пучка

Рис. 2. Зависимость мощности ТВС W от выгорания В

Рис. 3. Радиальное распределение температуры в
топливной таблетке РБМК для начала и конца кампании ТВС: — — Т = 10 ч; — — Т = 36 000 ч
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 1
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2% выхода), т.е. влияние всплеска невелико,
так как невелик размер зоны всплеска.
Необходимо заметить, что учёт аксиальной
зависимости энерговыделения, изображённой
на рис. 1, напротив, существенно влияет на величину выхода, повышая его в разы по отношению к варианту однородного аксиального
распределения.
Типичная зависимость мощности ТВС от
выгорания
для
топлива
обогащением
2,8% + 0,6%Er получена обработкой фактических распределений.
На рис. 3 показаны получаемые распределения температуры по радиусу таблетки для
начала и конца кампании ТВС (соответствуют
выгоранию 0 и 30 МВт·сут/кг, см. рис. 2).
Распределения получены для аксиальной
зоны с максимальной линейной нагрузкой без
учёта упомянутого всплеска, но с учётом радиальной неравномерности по ТВС, из-за наличия
которой энерговыделение в наружном твэле
повышается примерно на 6% по отношению к
среднему по всем твэлам.
Определённые для каждой аксиальной зоны активности вышедших из диоксида урана
радионуклидов суммируются, затем определяется отношение данной суммы к сумме находящихся внутри диоксида и вне его радионуклидов. Коэффициент диффузии, а следовательно, и параметр Σ в уравнении (1) при этом
являются функциями радиальной координаты и
времени в соответствии с радиальной и временной зависимостями температуры.
Примеры расчётов выхода под оболочку
для 131I и 137Cs. На рис. 4 и 5 показаны расчётные величины выхода под оболочку для 137Cs и
131
I соответственно. Нарастание выхода на
начальном участке объясняется ростом концентрации радионуклидов в топливе и соответствующим ростом градиента концентрации
(между топливом и пространством под оболочкой). Спад кривых после прохождения максимума объясняется снижением температуры
топлива по кампании из-за снижения мощности
ТВС, а для 131I также и его распадом. Небольшое уменьшение выхода 131I (см. рис. 5) вблизи
момента времени t = 0 объясняется снижением
мощности ТВС из-за накопления 135Xe (видно
также на рис. 9).
На рис. 6 и 7 показана активность 137Cs и
131
I, образующихся в твэле в ходе кампании.
Для 137Cs характерен практически линейный
рост накопленной активности со временем, для
131
I активность “почти выходит” на стационар-
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Рис. 4. Расчётные величины выхода под оболочку
137
Сs

Рис. 5. Расчётные величины выхода под оболочку
131
I

Рис. 6. Зависимость концентрации 137Cs от времени
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ное значение, а затем немного снижается, так
как снижается со временем мощность ТВС, а
ранее накопленный 131I распадается (Т1/2 =
= 8 сут).
На рис. 8 и 9 показаны соответствующие
зависимости активностей под оболочкой твэлов, которые получаются перемножением данных на рис. 6, 7 и 4, 5.
Видно, что для 137Cs активность под оболочкой со временем нарастает (Т1/2 = 30 лет).
Для 131I зависимость имеет ярко выраженный
максимум в первой половине кампании, обусловленной малым периодом полураспада и
спадом мощности ТВС по кампании.
Выводы
Рис. 7. Зависимость концентрации 131I от времени

Рис. 8. Зависимость активности 137Cs под оболочкой
от времени

Разработана модель, описывающая выход
радионуклидов из цилиндрического образца
диоксида урана (из топливной таблетки) на основе решения уравнения диффузии радионуклидов.
Помимо выхода радионуклидов через геометрические поверхности, рассматривается
также выход через внутренние поры в диоксиде, сообщающиеся с поверхностями.
Температурная зависимость коэффициента
диффузии, являющаяся чрезвычайно важной в
задаче о выходе радионуклидов, получена на
основании данных экспериментов по нагреву
образцов облучённого диоксида урана. Эксперименты выполнены в ФЭИ в 1995—1996 гг.
Проведённая верификация полученной зависимости на данных некоторых других экспериментов показывает удовлетворительное качество разработанной модели.
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на тепловых и быстрых нейтронах
Бобров Е.А., Андрианова Е.А., Бландинский В.Ю., Теплов П.С., Гурин А.В.,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123181, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 03.05.2018
После доработки — 03.05.2018
Принята к публикации 08.04.2019
Рассмотрена концепция реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, с металлическим
U—Pu-топливом в активной зоне и металлическим ураном и торием в бланкетах. Продемонстрировано достижение требуемых системных характеристик по стартовой загрузке и избыточной наработке топлива. Рассмотрены
несколько сценариев развития двухкомпонентной системы ядерной энергетики России на основе реакторов на
тепловых нейтронах типа ВВЭР и реакторов на быстрых нейтронах с металлическим топливом с вовлечением
ресурсов тория.
Ключевые слова: торий, реактор на быстрых нейтронах, двухкомпонентная ЯЭС, металлическое уран-плутониевое топливо, супер-БР.
The Use of Thorium in a Nuclear Power System with Thermal and Fast Neutron Reactors. Bobrov E.A., Andrianova E.A., Blandinskiy V.Yu., Teplov P.S., Gurin A.V., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
It is considered the concept of a fast neutron reactor with a sodium coolant, with metallic U—Pu fuel in the core and
metallic uranium and thorium in blankets. The achievement of the required system characteristics for the start-up load and
excess operating time is demonstrated. Several scenarios for the development of a two-component nuclear power system
in Russia based on VVER-type thermal reactors and fast reactors with metallic fuel involving thorium resources have been
considered.
Key Words: thorium, fast neutron reactor, two-component nuclear power system, uranium-plutonium metallic fuel.

Введение
Диаграмма на рис. 1 демонстрирует среднемировое распределение энергетических ресурсов по основным ископаемым энергоисточникам: углеводороды, уран, торий и литий-6.
Мировые ресурсы тория приняты на уровне
6 млн т [1], однако, согласно содержанию тория
в земной коре, можно ожидать, что его в природе примерно в 4 раза больше, чем урана. Как
видно на рис. 1, ядерная энергетика (ЯЭ), использующая в качестве источника энергии уран235 (235U) в виде обогащённого топлива ядерных
реакторов, имеет бóльшие ограничения по топливному ресурсу, чем энергетика на органическом топливе.
Современная структура ЯЭ на тепловых реакторах сформировалась благодаря доступным
ресурсам природного урана в отсутствие долгосрочной стратегии развития ядерной энергетики
и каких бы то ни было ограничений по доступности 235U. В 2017 г. установленная мощность
легководных реакторов в мире составила почти
350 ГВт (эл.). В стадии строительства находится
ещё 55 ГВт (эл.) (рис. 2) [3].
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Реакторы на тепловых нейтронах производят энергию за счёт использования нейтронного
потенциала 235U, количество которого ограничено, а энергетический потенциал меньше, чем
у нефти и газа, что ограничивает масштаб развития ЯЭ. В любом тепловом реакторе бóльшая
часть произведённой энергии будет обусловлена
делением нечётных ядер изотопов урана и плутония (ядер, способных делиться под действием
нейтронов любой энергии), но это должны быть

Рис. 1. Мировое распределение мировых энергетических ресурсов по основным ископаемым энергоисточникам
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а

б

Рис. 2. Число блоков по типам реакторов: а — эксплуатируемые (общее количество реакторов 448); б — строящиеся (общее количество реакторов 57)

ядра, произведённые из сырьевых ядер 238U и тория-232 (232Th) в бланкетах быстрого реактора
или термоядерного источника нейтронов.
Требования системы ядерной
энергетики к быстрым реакторам
Разработка и внедрение реакторов на быстрых нейтронах и технологий замыкания ядерного топливного цикла помогут заменить
нейтронный потенциал 235U на плутоний и 233U
при вовлечении тория за счёт расширенного воспроизводства, по крайней мере, при умеренных
темпах роста установленных мощностей в системе ЯЭ и ограничении по интегральному потреблению урана. Замыкание топливного цикла
на быстрых реакторах потребует организации
масштабной переработки ОЯТ и решит проблемы, связанные с накоплением и хранением
ОЯТ. В работах [2, 4] показано, что с учётом
ограничения по интегральному потреблению
природного урана на уровне 20 млн т до 2100 г.
к быстрым реакторам будут предъявляться довольно высокие требования: стартовая загрузка
топливных нуклидов на уровне 3—4 т/ГВт(эл.),
избыточная наработка топливных нуклидов
300 кг/ГВт(эл.)/год. Такие параметры могут
быть достигнуты в быстром реакторе с активной
зоной высокой энергонапряжённости с металлическим топливом и натриевым теплоносителем.
В настоящей работе рассмотрена концепция
реактора на быстрых нейтронах с натриевым
теплоносителем, с металлическим U—Pu-топливом в активной зоне и металлическим ураном
и торием в бланкетах. Показано, что в оптимальных вариантах конфигурации активной зоны
возможно достижение высоких параметров воспроизводства вторичного ядерного топлива —
270—300 кг/ГВт(эл.)/год.
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Но остаётся вопрос дальнейшего обращения
с продуктами деления и минорными актинидами. Доля этих компонентов в общей структуре
ОЯТ невелика, например, в облучённом топливе
тепловых реакторов содержится около 3% продуктов деления и минорных актинидов (рис. 3).
Однако некоторые из них обладают высокой радиоактивностью и токсичностью в течение длительного времени (рис. 4). И если количество генерируемых продуктов деления прямо пропорционально энерговыработке, то количество минорных актинидов обусловлено структурой системы ЯЭ, оно может быть минимизировано в

Рис. 3. Состав свежего и отработавшего ядерного
топлива, %: ■ — 235U; ■ — 238U; ■ — Pu; ■ — ПД и
МА

Рис. 4. Изменение активности ОЯТ со временем
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Т а б л и ц а 1. Основные характеристики активной зоны быстрого реактора Супер-БР
Параметр
Число ТВС
Шаг решётки ТВС, мм
Размер шестигранного чехла, мм
Сталь чехла и оболочки твэла
Число каналов СУЗ в ТВС
Число твэлов в ТВС
Шаг решётки твэлов, мм
Диаметр твэла, мм
Толщина оболочки твэла, мм
Диаметр таблетки, мм

малого
содержания
плутония
85

3
310
8,15
6,1
0,4
5,14

Зона
среднего
большого
содержания содержания
плутония
плутония
96
114
155
153×2
ЭП-450
3
—
310
331
8,15
8,15
6,1
6,1
0,4
0,4
5,14
5,14

БЭ*
138

—
127
13,03
12,0
0,4
11,04

_______________________

* Боковой экран.

многокомпонентной системе, в которой функции производства энергии, производства топлива и выжигания актинидов разделены между
различными установками.
Выбор топлива и компоновки активной
зоны быстрого реактора
Супер-БР для достижения заданных
параметров воспроизводства

нейтронах с металлическим топливом и натриевым теплоносителем электрической мощностью
1000 МВт — Супер-БР.
Основные характеристики активной зоны
представлены в табл. 1. Как видно из таблицы,
рассматривается ТВС с относительно тонким
твэлом (6,1 мм) и большим относительным шагом решётки твэлов 1,34. В такой компоновке
топливо работает в условиях высокой энергонапряжённости (до 480 Вт/см), что способствует
высокому темпу наработки вторичного топлива.
Разреженная решётка обеспечивает надёжный
теплоотвод и низкое гидравлическое сопротивление активной зоны [6]. Объёмные доли материалов приведены в табл. 2.

В современных проектах реакторов на быстрых нейтронах обсуждается использование смешанного оксидного или смешанного нитридного уран-плутониевого топлива. В мире накоплен большой опыт использования оксидного
топлива как в тепловых, так и в быстрых реакторах, отлажена технология его производства. Однако ввиду относительно низкой плотности оксидного топлива его использование не позволяет достичь высоких параметров воспроизводства. Поэтому уже довольно давно рассматривается возможность перехода на нитридное топливо, обладающее более высокой плотностью
по сравнению с оксидом. Использование такого
топлива в реакторах типа БРЕСТ и БН-1200 (вариант без бокового экрана) может позволить достичь коэффициента воспроизводства в активной зоне, равного (или чуть больше) единице.
Но также давно известно, что наилучшие условия для бридинга обеспечиваются при использовании металлического топлива. Несмотря на то,
что на первых реакторах с металлическим топливом было несколько тяжёлых аварий, дальнейшие исследования показали, что при использовании металлического топлива с пониженной
эффективной плотностью можно обеспечить работоспособность твэла с металлическим топливом до довольно высокого уровня выгорания. В
работе [5] рассматривался реактор на быстрых

Для обоснования выбора металлического
топлива (с точки зрения системных требований
по стартовой загрузке и наработке) рассмотрено
несколько типов топлива активной зоны: уранплутониевое MOX-топливо, уран-плутониевое
нитридное топливо (с изотопом азота 15N) и уранплутониевое металлическое топливо.
На основании серии расчётов была выбрана
длительность кампании топлива в активной зоне
2 года, в боковом экране — 4 года. Перегрузки
топлива осуществляются 1 раз в год. Таким образом, в начале каждой кампании реактора в активной зоне присутствуют свежие ТВС и
сборки, простоявшие в реакторе 1 год. Стартовое содержание плутония подбиралось таким
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Т а б л и ц а 2. Объёмные доли материалов
в активной зоне и боковом экране
Материал
Топливо
Сталь
Натрий
Сумма

Активная зона
0,317
0,173
0,510
1,000

Боковой экран
0,543
0,181
0,276
1,000
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образом, чтобы обеспечить kэф в конце кампании
реактора, близкий к единице. В табл. 3 приведена загрузка тяжёлых ядер в равновесном состоянии.
Т а б л и ц а 3. Загрузка тяжёлых ядер
в равновесном состоянии с разными видами
топлива в реакторе
Параметры
материалов
Металл:
тяжёлые ядра, т
плутоний, т
доля плутония, вес.
%
Нитрид:
тяжёлые ядра, т
плутоний, т
доля плутония, вес.
%
Оксид:
тяжёлые ядра, т
плутоний, т
доля плутония, вес.
%

АЗ

Экраны
БЭ ТЭ*

20,6
3,4
16,6

31,7
0,1
0,2

15,3
0,2
1,3

67,6
3,7
5,5

16,4
3,4
20,7

31,6
0,1
0,3

15,2
0,1
0,9

63,2
3,6
5,7

12,8
3,4
26,4

17,8
0,1
0,5

8,3
0,1
1,3

38,9
3,6
9,2

Итого

________________________

* Торцевой экран.

Наработка вторичного топлива оценивалась
для равновесного состояния активной зоны, когда составы свежего и проработавшего 1 год
топлива усреднялись. Все расчёты выгорания
выполнены с использованием трёхмерного кода
на основе метода Монте-Карло с использованием данных по всем нуклидам, доступным в современной системе оцененных ядерных данных
ENDF-B/VII.
Как видно из табл. 3, все рассмотренные варианты удовлетворяют требованию по стартовой загрузке плутония (3—4 т/ГВт(эл.)/год).
На рис. 5 показано изменение kэф между перегрузками. Компенсация избыточной реактивности регулирующими стержнями в настоящей
работе не использовалась. В вариантах с нитридным и оксидным топливом реактивность сильно
меняется. Соответствующий начальный запас
реактивности необходимо компенсировать поглощающими стержнями, которые приведут к
ухудшению баланса нейтронов (часть нейтронов будет поглощаться в стержнях, а не в топливе) и снижению наработки. Наиболее привлекательным с этой точки зрения вариантом выглядит активная зона с металлическим топливом, поскольку удаётся подобрать такое содержание плутония и 238U, при котором изменение
реактивности за кампанию реактора составляет
величину порядка βэф. В этом случае не нужно
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 1

Рис. 5. Изменение kэф в зависимости от времени:
--- — оксид; ---- — нитрид; — — металл

предусматривать большой запас на стержнях на
выгорание. Такой эффект достигается за счёт
близкого к единице КВА и накопления делящегося материала в экранах реактора.
В табл. 4 приведена избыточная наработка
плутония во всех рассмотренных вариантах.
При использовании оксидного топлива в данной
компоновке избыточная наработка изотопов
239
Pu и 241Pu составляет 3,2 кг/ГВт(э)/год, т.е. реактор фактически работает в режиме самообеспечения, а с учётом дополнительного повышения начального содержания плутония для обеспечения заданной длительности кампании реактора и введения компенсирующих органов СУЗ
эта величина станет отрицательной и не удастся
реализовать даже этот режим.
Т а б л и ц а 4. Наработка плутония за 330 эф. сут
для мощности 1000 МВт(эл.) в реакторе Супер-БР
Материал
Металл
Нитрид
Оксид

Наработка плутония, кг
239
Pu +
Весь
239
Pu 241Pu
241
Pu
плутоний
320,5 –8,2
312,3
324,9
183,3 –3,0
180,3
202,5
1,2
–2,0
3,2
34,8

При использовании нитридного топлива избыточная наработка изотопов 239Pu и 241Pu составляет 180,3 кг/ГВт(э)/год, что в 1,7 раза ниже системных требований. И только при использовании металлического топлива удаётся достичь системного ориентира 300 кг/ГВт(э)/год. Поэтому в
дальнейшем будет рассмотрен только вариант с
металлическим топливом.
В принципе в системе ЯЭ можно организовать три типа ЯТЦ: уран-плутониевый, торийурановый и уран-плутоний-ториевый. Причина,
по которой ЯЭ пошла по пути развития уранплутониевого ЯТЦ, — наличие 235U в качестве
внутреннего источника нейтронов в природном
уране. 235U, делящийся нейтронами любых энергий, поддерживает поле нейтронов, необходимое для вовлечения в процесс получения энергии 238U через наработку и последующее деление плутония.
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В природе присутствует также большое количество тория, который также можно использовать для получения энергии при наличии источника нейтронов, например, 235U, плутония
или/и термоядерного источника нейтронов.
Эффективность процесса конверсии урана в
плутоний или тория в уран в реакторах можно
охарактеризовать величиной η, т.е. средним числом нейтронов, высвобождаемых при поглощении нейтрона. Величина η определяется через
отношение высвобождаемых при делении
нейтронов к поглощённым, поэтому зависит от
энергии нейтронов, т.е. от спектра нейтронов.
На рис. 6 приведена зависимость величины η от
энергии нейтронов для основных топливных
нуклидов [7].
На рис. 6 видно, что при смягчении спектра
реактора на тепловых нейтронах наибольшее
число нейтронов на одно поглощение достигается на изотопе 233U. В тепловом спектре сечение захвата у 232Th больше, чем у 238U, что является ещё одним преимуществом для реализации
торий-уранового ЯТЦ. В быстром спектре более
эффективный источник нейтронов 239Pu. Поэтому в работе рассматриваются уран-плутоний-ториевый ЯТЦ и реактор на быстрых
нейтронах с уран-плутониевой активной зоной и
урановым и ториевым экранами.
В табл. 5 приведены интегральные характеристики рассмотренных вариантов быстрого реактора с металлическим уран-плутониевым топливом в активной зоне и экранами с металлическим ураном или торием.
Изотопный состав загружаемого и выгружаемого топлива определялся с помощью моделирования выгорания за одну кампанию реактора
в состоянии с равновесной загрузкой.
В обоих вариантах компоновка реактора
одинаковая, начальное содержание плутония
варьировалось для обеспечения необходимого
запаса реактивности на кампанию реактора.
Варианты развития ЯЭ

Рис. 6. Зависимость величины η от энергии для основных топливных нуклидов

Т а б л и ц а 5. Характеристики быстрого
реактора с урановыми и ториевыми экранами
Характеристика

Металл в экранах
уран
торий
2580
2580
39
39

Тепловая мощность, МВт
КПД, %
Загрузка по тяжёлым
ядрам, т:
АЗ
21,413
22,185
ТЭ*
15,338
10,172
БЭ
31,623
22,058
Длительность кампании
топлива, лет:
АЗ
2
2
ТЭ*
2
2
БЭ
4
4
___________________
* Суммарная загрузка верхнего и нижнего
торцевых экранов.

боте [2]. Чтобы определить возможности данного реактора в условиях отечественной системы ЯЭ, рассчитаны сценарии развития ЯЭ
России, в которых тепловыми реакторами полностью расходуется природный уран по доступной цене.
Далее рассматриваются несколько вариантов ядерных топливных циклов (ЯТЦ).
Открытый ЯТЦ

В России запасы природного урана по доступной цене (≤260 $/кг) составляют более
670 тыс. т [8]. Однако ресурсную базу возможно
расширить за счёт вовлечения 238U и 232Th. Запасы того и другого изотопов в природе превышают запасы 235U на порядки.
Приведённые результаты поиска характеристик быстрого реактора отвечают системным
требованиям по стартовой загрузке и избыточной наработке, которые сформулированы в ра-

В рамках упомянутых ограничений установленные мощности легководных реакторов
наращиваются до 2050 г., затем реакторы выводятся по мере выработки срока эксплуатации
(рис. 7, 8). Если темп ввода реакторов будет
выше, то и спад мощностей начнётся раньше.
Россия может закупать природный уран в других странах, однако это не решает проблему исчерпания, а только отодвигает её.
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Рис. 7. Установленная мощность, ГВт (эл.),
открытый ЯТЦ

Рис. 8. Ежегодное (—) и интегральное (—) потребление природного урана, тыс. т/год и тыс. т соответственно

То же касается и использование плутония из
ОЯТ (рис. 9). Этот плутоний частично используется в виде МОКС-топлива в тепловых реакторах. Пока в мире применяется только однократный рецикл плутония, и с учётом того, что КВ
тепловых реакторов меньше 1, такое решение
проблемы также временное.
В рассматриваемой системе АЭ за всё время
будет накоплено 90 тыс. т ОЯТ. При этом ОЯТ в
основном представляет собой облучённый уран
и около 3% всего ОЯТ приходится на продукты
деления (ПД) и минорные актиниды (МА)
(рис. 10).
Появление ПД прямо пропорционально
производству
энергии.
Поэтому
объём
накопленных ПД практически не зависит от
типов реакторов в структуре ЯЭ. МА возникают
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 1

Рис. 9. Накопленный плутоний в ОЯТ, т: — — весь
плутоний; — — делящийся плутоний

Рис. 10. Состав накопленного ОЯТ, тыс. т: ■ —
накопленный облучённый уран; ■ — накопленные
продукты деления

в результате захвата нейтрона тяжёлыми
ядрами, и на их накопление влияет и спектр
нейтронов, и порядковый номер изотопа.
Варианты замкнутых ядерных топливных
циклов (ЗЯТЦ)
В табл. 6 приведено сравнение по
характеристикам делящихся изотопов. Из
таблицы следует, что у изотопа 233U самая
высокая вероятность деления, причём и в
тепловом, и в быстром спектре нейтронов. Если
он не делится, а захватывает нейтрон и
образуется 234U, то следующий захват нейтрона
приведёт к образованию делящегося изотопа
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Т а б л и ц а 6. Характеристики основных делящихся изотопов в зависимости от спектра нейтронов
Спектр
Изотоп

σf, 10

-28

235

585
531
747

235

U
U
239
Pu

1,572
2,203
1,528

235

1,351
2,152
1,473

U
233
U
239
Pu
233

U
U
239
Pu
233

м

2

σc, 10

-28

м

2

Вероятность
деления

C/F

Тепловой спектр (0,025 эВ)
99
0,169
45
0,085
273
0,365
Быстрый спектр (100 кэВ)
0,430
0,273
0,241
0,109
0,266
0,174
Быстрый спектр (200 кэВ)
0,293
0,217
0,199
0,092
0,186
0,126

85,5
92,2
73,3
78,6
90,2
85,2
82,2
91,5
88,8

Т а б л и ц а 7. Характеристики быстрых реакторов
2800
1200

Супер-БР с ториевыми
бланкетами
2580
1000

Супер-БР с урановыми
бланкетами
2580
1000

41,6
20,2
44,4

22,2
10,2
22,1

21,4
15,3
31,6

5
5
8
16,5
(17,8)

2
2
4
9,7 (15,0)

2
2
4
10,9 (14,8)

Характеристики реактора

БН-1200

Тепловая мощность, МВт
Электрическая мощность, МВт
Загрузка по тяжёлым ядрам, т:
АЗ
ТЭ*
БЭ
Длительность кампании топлива,
лет:
АЗ
ТЭ
БЭ
Обогащение по делящимся (всем)
изотопам плутония, %
_________________________

* Суммарная загрузка верхнего и нижнего торцевых экранов.

Т а б л и ц а 8. Характеристики тепловых реакторов
Характеристика
Тепловая мощность, МВт
Электрическая мощность, МВт
Загрузка по тяжёлым ядрам, т
Длительность кампании топлива, лет
Обогащение по делящимся изотопам, %
235

ВВЭР на МОКС-топливе
3120
1000
73,1
3,1
5,2 (6,9 всего Pu)

ВВЭР на торий-урановом топливе
3120
1000
68,6
3,1
3,8

U. Кроме того, при использовании тория в
топливном цикле образуется меньше МА за счёт
того, что этот изотоп в цепочке превращений
отстоит от них дальше, чем 238U.
Рассмотрим ЯЭ с использованием 232Th и
238
U. Для замкнутого ядерного топливного
цикла (ЗЯТЦ) проанализированы варианты
двухкомпонентной ЯЭ с тепловыми и быстрыми
реакторами с различными параметрами:
— БН-1200 — быстрый реактор на МОКСтопливе с урановыми бланкетами;
— Супер-БР на металлическом топливе с
урановыми блакетами;
— Супер-БР на металлическом топливе с
ториевыми бланкетами.

Характеристики
быстрых
реакторов
приведены в табл. 7. Топливо быстрых
реакторов формируется из плутония, выделенного из ОЯТ тепловых реакторов. В процессе
облучения в бланкетах нарабатываются 239+241Pu
или 233U, которые затем отправляются в
тепловые реакторы, работающие на МОКСтопливе или на 233U. В качестве теплового
реактора рассматривается реактор ВВЭР-1000.
Характеристики реактора ВВЭР с МОКСтопливом
и
торий-урановым
топливом
приведены в табл. 8. В случае использования
233
U в тепловых реакторах рассматривалась
прямая замена уранового топлива на торийурановое. Конструкция ТВС не менялась.
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Результаты расчётов сценариев приведены на
рис. 11.
На рис. 11 видно, что металлическое
топливо и более высокая энергонапряжённость
активной зоны позволяют ввести в 3 раза
больше мощностей БР. При этом вырастет и
соответствующая доля тепловых реакторов на
МОКС-топливе (сплошная зелёная кривая —
мощность ВВЭР в системе с БР на
металлическом топливе, пунктирная зёленая
кривая — мощность ВВЭР в системе с БН-1200).
Ещё больше мощностей быстрых реакторов
можно ввести при переходе на ториевый ТЦ.
Мощности тепловых реакторов в этом случае
останутся примерно на том же уровне, что и в
варианте с ВВЭР-МОКС (рис. 11). Это
обусловлено тем, что в качестве реактора на
торий-урановом топливе рассмотрен реактор
ВВЭР с прямой заменой топлива. Топливоиспользование теплового реактора в торийурановом ЯТЦ можно улучшить. Но даже
прямая замена позволяет сократить наработку
МА (рис.12).
Согласно рис. 12 переход на ториевый ТЦ
при тех же установленных мощностях БР
сокращает образование МА на 25%. Ещё больше
этот эффект виден, если сравнивать с системой
ЯЭ на тепловых реакторах с аналогичным
уровнем мощностей. Но в рамках принятых
ограничений этот сценарий не рассматривается.
Избыточный Pu и 233U направляются в
тепловые реакторы. У существующих тепловых
реакторов весьма низкий КВ, что приводит к их
небольшой доле в структуре ЯЭ. Есть разные
способы повысить КВ тепловых реакторов, в
том числе и путём вовлечения тория в ТЦ.
Решив эту проблему и используя предложенные
быстрые
реакторы,
можно
получить
сбалансированную систему ЯЭ существенно

Рис. 12. Накопление МА для разных ТЦ, т: ─── —
МА (ЗЯТЦ с МОКС); ─── — МА (ЗЯТЦ с торием)

больших масштабов по сравнению с открытым
ТЦ.
Заключение
На основании работ [2, 4] в статье сформулированы требования к быстрым реакторам. Для
удовлетворения этих требований потребовалось
разработать концепцию быстрого реактора с высокими значениями КВ и энергонапряжённости
топлива. Проведён ряд расчётов в поисках оптимальных нейтронно-физических характеристик,
в том числе для уран-плутоний-ториевого топливного цикла. Работа реакторов Супер-БР рассмотрена в системных исследованиях применительно к сценариям развития системы ЯЭ России, чтобы оценить возможный масштаб установленных мощностей, накопления МА с учётом принятых ресурсных ограничений. Показано, что можно ввести в 2 раза больше реакторов Супер-БР, чем БН-1200, на одном и том же
количестве плутония. Переход на уран-плутоний-ториевый ТЦ сокращает накопление МА на
25%. В продолжение работы следует осуществить поиск конструкций тепловых реакторов с
оптимальными параметрами для работы в системе с реакторами Супер-БР и вовлечением
238
U и 232Th в ТЦ.
Список литературы

Рис. 11. Установленные мощности для разных
сценариев, ГВт (эл.): ─── — ВВЭР-ТОИ; ─── —
ВВЭР-ТОИ (МОКС); ─ ─ ─ — ВВЭР-ТОИ (МОКС);
─── — Супер-БР (U бланкет); ─ ─ ─ — БН-1200;
─── — Супер-БР (Th бланкет)
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Плавучие энергоблоки с РУ РИТМ-200М
Петрунин В.В., Фадеев Ю.П., Пахомов А.Н., Вешняков К.Б., Полуничев В.И.,
Кабин С.В., Турусов А.Ю.,
АО “ОКБМ Африкантов”, 603074, Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, д. 15
Статья поступила в редакцию 21.09.2018
После доработки — 21.09.2018
Принята к публикации 15.02.2019
Представлены результаты разработки двух вариантов плавучих энергоблоков с двумя унифицированными
реакторными установками РИТМ-200М: оптимизированный вариант строящегося плавучего энергоблока “Академик Ломоносов” и инновационный, представляющий собой самоходное судно обеспечения электроэнергией,
которая передаётся потребителям по подводным кабелям. Основными достоинствами обоих вариантов, определяющими их экономическую эффективность и конкурентоспособность по сравнению со строящимся блоком,
являются повышенная электрическая мощность и длительность эксплуатации без перегрузок топлива. Для достижения данных характеристик в проекте применена инновационная активная зона типа зоны РУ РИТМ-200
(кассетного типа) с увеличенной длиной активной части ТВС и с увеличенным их количеством.
Ключевые слова: плавучий энергоблок, реакторная установка, активная зона, ресурс, системы безопасности.
Floating Power Units with RITM-200M RP. Petrunin V.V., Fadeev Yu.P., Pakhomov A.N., Veshnyakov K.B.,
Polunichev V.I., Kabin S.V., Turusov A.Yu., JSC “Afrikantov OKBM”, 15, Burnakovsky Proyezd, Nizhny Novgorod,
603074.
Two variants of floating power units with unified RITM-200M reactor plants are presented: optimized variant of the
floating power unit “Akademik Lomonosov”, which is under construction, and innovative self-propelled ship for supply
of electricity, which will be transferred to the consumer via underwater cables. Main advantages of the both variants determining their economic efficiency and competitiveness compared with the unit under construction are increased electric
power and duration of operation without refueling. To achieve these characteristics an innovative cassette type core similar to the RITM-200 RP core with elongated FA active part and increased number of FAs is applied in the design.
Key Words: floating power unit, reactor plant, core, operating time, safety systems.

Для устойчивого промышленного развития
и успешного решения социальных вопросов
регионов с децентрализованным энергоснабжением необходимы надёжные локальные источники электрической и тепловой энергии. Одним
из вариантов решения данной задачи для удалённых прибрежных территорий является использование плавучих атомных электростанций
(ПАЭС) на базе плавучих энергоблоков (ПЭБ).
Кроме плавучего энергетического блока, в
состав ПАЭС входит береговая площадка с сооружениями, обеспечивающими выдачу электрической и тепловой энергии потребителям, а
также гидротехнические сооружения, обеспечивающие безопасную работу ПЭБ в акватории. ПЭБ представляет собой несамоходное
судно, на котором размещён комплекс энергетического оборудования, включая реакторную
и турбогенераторную установки.
В России накоплен реальный опыт создания плавучего энергоблока “Академик Ломоносов” для ПАТЭС в городе Певек Чукотского
АО на базе реакторной установки КЛТ-40С,

прототипом которой являются реакторные
установки действующих ледоколов. Строительство станции близится к завершению. Полученный опыт проектирования и строительства
этого энергоблока позволяет определить основные характеристики перспективных, коммерчески успешных плавучих энергоблоков.
Данное направление малой энергетики получило дальнейшее развитие — разрабатывается проект АС на базе оптимизированного ПЭБ
(ОПЭБ) с новой реакторной установкой РИТМ200М [1], являющейся аналогом установки
РИТМ-200 [2] новых строящихся универсальных атомных ледоколов.
Применение РУ РИТМ-200М вместо реакторной установки КЛТ-40С, используемой на
ПЭБ “Академик Ломоносов” проекта 20870,
позволяет существенно уменьшить габариты и
массу ОПЭБ: длину — на 28 м, ширину — на
5 м, водоизмещение — на ~9000 т. При этом
существенно улучшаются экономические показатели плавучей АЭС за счёт увеличения электрической мощности станции на 30%, энергоресурса активной зоны в 3,7 раза, срока службы
ОПЭБ с 40 до 60 лет.
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К настоящему времени разработано техническое задание на ОПЭБ с РУ РИТМ-200М.
ОПЭБ находится на стадии эскизного проектирования, по результатам которого в 2019 г. будут определены технико-экономические параметры блока и в соответствии с установленным
в ГК «Росатом» порядком будет приниматься
решение о целесообразности дальнейшего тиражирования проекта 20870 или строительства
ОПЭБ на базе РУ серии РИТМ.
Варианты исполнения ОПЭБ
ОПЭБ разрабатываются в двух вариантах.
Первый вариант — оптимизированный вариант плавучего энергоблока “Академик Ломоносов”. ОПЭБ представляет собой аналогичное
строящемуся ПЭБ “Академик Ломоносов” несамоходное судно с размещённой на нём атомной энергетической установкой.
Данный вариант предусматривается для
площадок размещения ПАЭС в акваториях, где
требуется защита ПЭБ от внешних воздействий
гидротехническими сооружениями. Это могут
быть прежде всего северные регионы.
Основными направлениями оптимизации
создаваемого плавучего энергоблока в сравнении с проектом строящегося головного ПЭБ
“Академик Ломоносов” являются:
— применение новой современной энергетической установки с реакторной установкой
РИТМ-200М, имеющей повышенный энергоресурс активной зоны по сравнению с РУ КЛТ40С, установленной на ПЭБ “Академик Ломоносов”;
— переход на схему работы без перегрузки
топлива на площадке базирования до докового
ремонта ПЭБ (10 лет), исключение в связи с
этим простоев на перегрузку, упразднение перегрузочного комплекса, хранилища ядерного
топлива и радиоактивных отходов;
— отказ от теплофикационного контура (по
согласованию с заказчиком);
— сокращение размеров жилого блока с
учётом оптимизации численности персонала;
— отказ от избыточного дублирования и
резервирования систем и оборудования ПЭБ;
— увеличение назначенного ресурса и срока службы оборудования до среднего ремонта;
— упрощение устройства жёсткой швартовки и передачи энергетических сред на берег.
ОПЭБ имеет следующие ориентировочные
массогабаритные характеристики:
Длина, м ...............................122
Ширина, м ............................26
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Осадка, м ..............................5,5
Водоизмещение, т ...............17 500

Плавучий атомный энергетический блок с
двумя реакторными установками РИТМ-200М
обеспечивает электрическую мощность до
100 МВт (мощность ПЭБ “Академик Ломоносов” составляет 70 МВт). При этом блок с РУ
РИТМ-200М имеет превосходящий более чем в
3 раза срок между перегрузками топлива. Проектный вид плавучего энергетического блока с
РУ РИТМ-200М представлен на рис. 1.

Рис. 1. Проектный вид плавучего энергетического
блока с РУ РИТМ-200М

Основное оборудование, применяемое на
ПЭБ с РУ РИТМ-200М, имеет проверенные в
производстве и эксплуатации прототипы и может быть изготовлено отечественными предприятиями. Выполненные оптимизационные
работы позволили существенно снизить капитальные и эксплуатационные затраты, повысить экономическую эффективность станции.
Второй вариант ОПЭБ — судно обеспечения электроэнергией (СОЭ) (рис. 2).

Рис. 2. Концептуальная модель использования СОЭ

Современные добычные и перерабатывающие сооружения, как правило, имеют автономную энергетику, обеспечивающую собственные нужды с использованием органического топлива. При этом для одного объекта
требуется значительное количество энергии —
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60 МВт и более. Учитывая высокие требуемые
мощности, в качестве альтернативного варианта внешнего энергоснабжения объектов, в том
числе шельфовых, предлагаются СОЭ.
СОЭ представляет собой самоходное судно
с ядерной энергетической установкой, имеющее системы движения, раскрепления либо динамического позиционирования, распределения
и выдачи электроэнергии потребителю. Такое
судно может находиться на достаточном удалении от берега, что позволяет существенно
ослабить риск воздействия цунами. Судно передаёт вырабатываемую электроэнергию по
подводным кабелям и способно обеспечивать
электроэнергией не только береговые сооружения, но и надводные и подводные объекты на
удалении до 50 км от судна. Существенными
преимуществами этого варианта являются отсутствие дорогостоящих гидротехнических сооружений, минимизация сооружений на береговой площадке, высокая мобильность.
СОЭ обладают следующими положительными качествами:
— возможность применения для внешнего
энергоснабжения шельфовых объектов в незамерзающих морях;
— возможность безопасного использования в районах с сейсмической активностью и
вероятными цунами, так как объект может располагаться вдали от берега;
— использование отработанных судовых
технологий атомной энергетики, позволяющее
обеспечить высокий уровень безопасности,
длительную автономность и необходимую
мощность, сократить сроки проектирования и
строительства;
— применение реакторов РИТМ-200М,
обеспечивающих эксплуатацию СОЭ на одной
загрузке активной зоны до 10 лет;
— возможность быстрого перемещения с
одного места базирования на другое, что обеспечит оперативное обслуживание различных
объектов, в том числе аварийных;
— высокий экспортный потенциал.
Энергетическая установка
Энергетическая установка (ЭУ) является
унифицированной для обоих вариантов ОПЭБ.
В состав ЭУ входят:
— две реакторные установки РИТМ-200М;
— две паротурбинные установки;
— главные генераторы;
— вспомогательные системы.
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 1

Энергетическая установка обеспечивает
следующие характеристики ОПЭБ и СОЭ:
Электрическая мощность, МВт .........До 100
Напряжение отпускаемого тока, кВ ....10,5
Срок службы, лет .......................................60
Период между перегрузками, лет .............10
Время работы до заводского ремонта, лет ....20

Реакторная установка, паротурбинная установка, комплексная система управления техническими средствами, главные генераторы имеют следующие показатели надёжности:
Назначенный ресурс заменяемого
оборудования, ч .................................160 000
Назначенный ресурс корпусов
незаменяемого оборудования, ч ......320 000
Время непрерывной работы ЯЭУ
без планового технического
обслуживания и ремонта не менее, ч ...26 000

Для увеличения электрической мощности
ЭУ паропроизводительность РУ ОПЭБ увеличена по сравнению с РУ РИТМ-200 за счёт повышения температуры питательной воды со
105 до 170 оС при сохранении параметров пара
и тепловой мощности реактора.
В основу проекта РУ РИТМ-200М положены решения, направленные, в первую очередь,
на достижение более высоких технико-экономических показателей, которые обеспечиваются снижением массы и габаритов, повышением срока службы, ресурса, обеспечением
возможности длительной работы РУ без перегрузки топлива на площадке базирования.
Конструктивными решениями для достижения указанных показателей являются применение парогенерирующего блока (ПГБ) интегрального типа, более компактное расположение реакторной установки в защитной оболочке
(ЗО), применение активной зоны увеличенного
объёма, оптимизированного оборудования и
систем РУ с учётом опыта изготовления РУ
РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов. Компоновка РУ в ЗО показана на рис. 3.
Основным элементом реакторной установки является ПГБ, который представляет собой
корпус, внутри которого размещены активная
зона и парогенераторы (ПГ), в средней части
корпуса находятся четыре гидрокамеры с насосами первого контура.
Конструктивные характеристики ПГБ:
Количество циркуляционных насосов
первого контура, шт. ....................................4
Количество парогенераторов, шт. ..............4
Количество кассет в парогенераторе, шт. ..3
Количество парогенерирующих
модулей в кассете, шт. .................................6
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Расход теплоносителя первого
контура, т/ч ............................................3250
Температура питательной воды
на входе в ПГ, оС .....................................170
Температура пара на выходе из ПГ, оС .295
Давление пара за ПГ, МПа (абс.) ..........3,82

Рис. 3. Компоновка РУ РИТМ-200М в ЗО
Количество приводов компенсирующих
групп, шт. ....................................................15
Количество приводов аварийной
защиты, шт. ...................................................6

Радиоактивное оборудование размещено в
ЗО, которая представляет собой объёмную коробчатую сварную конструкцию с плоскими
прочноплотными стенками. Продольные стенки ЗО являются продолжением продольных
стенок бака металловодной защиты, что позволило уменьшить габариты установки в
плане. По наружному периметру защитной
оболочки установлена стационарная биологическая защита, состоящая из стальных плит и
бетона.
Основные технические характеристики РУ:
Тепловая мощность, МВт .......................175
Паропроизводительность, т/ч ................280
Температура на выходе из активной
зоны, оС ....................................................313
Давление в первом контуре, МПа ........15,7
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Длительность эксплуатации РУ без перегрузок является одной из ключевых характеристик ОПЭБ, определяющих её экономическую
эффективность и конкурентоспособность. В
связи с этим важной особенностью ОПЭБ является использование инновационной активной
зоны увеличенного объёма с большим энергоресурсом. В проекте применена кассетная активная зона типа зоны РУ РИТМ-200. В состав
кассетной активной зоны РУ РИТМ-200М входят 241 ТВС (вместо 199 ТВС в активной зоне
РУ РИТМ-200) шестигранного профиля, которые размещаются в узлах правильной треугольной решётки. Высота активной части ТВС
1700 мм (вместо 1200 мм), описанный диаметр
активной зоны 1762,1 мм, объём 3,80 м3. Это
позволило повысить энергоресурс зоны и обеспечить возможность работы РУ в течение
10 лет без перегрузки топлива. В качестве оболочечного материала твэлов используется
сплав 42ХНМ, обладающий высокой коррозионной и радиационной стойкостью.
Выполнение требования по нераспространению ядерных материалов и технологий
предусматривает применение более ураноёмкого, чем традиционное интерметаллидное топливо, низкообогащённого керметного топлива
(гранулы диоксида урана, диспергированные в
матрице из сплава типа силумин), применённого в активной зоне РУ КЛТ-40С.
В качестве циркуляционного насоса первого контура РУ РИТМ-200М применён насос,
заимствованный с РУ РИТМ-200 для универсального атомного ледокола. Тип электронасоса — лопастной, одноступенчатый, вертикального исполнения с консольно закреплённым
колесом осевого типа и герметичным асинхронным однообмоточным электродвигателем
с сухим экранированным статором.
В конструкции циркуляционного насоса
первого контура (ЦНПК) максимально реализованы технические решения, широко используемые в конструкциях электронасосов-прототипов, прошедших проверку при длительной эксплуатации на действующих установках. ЦНПК обеспечивает две частоты вращения
ротора электродвигателя: 3000 и 1000 об./мин.
Изменение скорости вращения производится за
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счёт преобразования частоты питающего тока в
аппаратуре управления насосами.
Мощность, потребляемая из сети:
На частоте вращения 1000 об./мин, кВт ....7
На частоте вращения 3000 об./мин, кВт ..97

Четыре ПГ размещаются в корпусе ПГБ.
Каждый ПГ состоит из трёх кассет, объединённых между собой по питательной воде и
пару. Кассета ПГ в сборе представляет собой
прямоточный, вертикальный, прямотрубный
теплообменник поверхностного типа. Конструкция кассеты ПГ разработана на основе
решений, работоспособность которых подтверждена большим объёмом выполненных
НИР и ОКР, а также длительным опытом
эксплуатации.
Выбор интегральной компоновки ПГБ, состав и структура систем безопасности и систем
нормальной эксплуатации, важных для безопасности, позволили существенно повысить
уровень безопасности РУ по сравнению с действующими аналогами.
Проект ПАЭС на базе ОПЭБ с РУ
РИТМ-200М соответствует всем современным
мировым требованиям и тенденциям в области
безопасности объектов атомной энергетики.
Для обеспечения безопасности при реактивностных авариях предусмотрены следующие системы:
— две подсистемы электромеханической
аварийной остановки РУ:
— стержни аварийной защиты — сброс под
действием разгоняющих пружин;
— стержни компенсирующих групп — самоходом или от шагового двигателя;
— система ввода жидкого поглотителя;
— система обесточивания приводов СУЗ
при срабатывании размыкателей электропитания по давлению по прямому воздействию аварийного давления в первом контуре.
Аварийное расхолаживание обеспечивается
четырьмя каналами системы аварийного расхолаживания:
— вторым контуром через ПГ;
— третьим контуром через теплообменники 1—3-го контуров;
— двумя каналами пассивной системы расхолаживания вторым контуром через ПГ и воздушный теплообменник.
Каждый из каналов полностью обеспечивает отвод тепла от активной зоны к конечному
поглотителю с учётом принципа единичного
отказа в течение неограниченного времени, при
этом работоспособность пассивных каналов
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расхолаживания обеспечивается и при отсутствии электроэнергии.
Управление запроектной аварией осуществляется подачей воды от конденсатно-питательной системы паротурбинной установки.
Для охлаждения активной зоны при разгерметизации системы первого контура предусмотрены четыре канала, каждый из которых
выполняет функции системы безопасности с
учётом единичного отказа:
— два активных канала системы охлаждения активной зоны от подпиточных насосов;
— два пассивных канала системы охлаждения активной зоны от гидроаккумуляторов.
Перечисленные системы безопасности
обеспечивают поддержание РУ в безопасном
состоянии во всех типах аварий. Так, при
наиболее неблагоприятном сочетании LOCA с
обесточиванием безопасное состояние РУ
обеспечивается в течение времени не менее
трёх суток.
Управление тяжёлыми авариями осуществляется системами заполнения кессона реактора
водой для предотвращения проплавления корпуса реактора, снижения аварийного давления в
ЗО, дожигания водорода в ЗО.
Дозовая нагрузка на население при нормальной эксплуатации и проектных авариях не
превышает 0,01% естественного радиационного
фона. Проживание населения в зоне планирования защитных мероприятий допустимо. Зона
планирования мероприятий по обязательной
эвакуации населения отсутствует.
В настоящее время проводится выбор турбин для энергетических установок обоих вариантов ОПЭБ с точки зрения предпочтительности технико-экономических характеристик.
При этом рассматриваются как отечественные,
так и зарубежные поставщики.
Заключение
В статье представлены результаты разработки двух вариантов оптимизированных энергоблоков с двумя унифицированными реакторными установками РИТМ-200М для плавучих
атомных электростанций с различными площадками размещения. Один из них — оптимизированный вариант плавучего энергоблока
“Академик Ломоносов” представляет собой
несамоходное судно с размещённой на нём
атомной энергетической установкой. Выполненные оптимизационные работы позволили
существенно снизить массу и габариты блока,
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уменьшить капитальные и эксплуатационные
затраты станции.
Второй вариант — инновационный представляет собой судно обеспечения электроэнергией — это самоходное судно с ядерной энергетической установкой. Такое судно может
находиться на достаточном удалении от берега
и передавать электроэнергию потребителям по
подводным кабелям. Данный вариант обладает
повышенной мобильностью, позволяет существенно снизить риски внешних воздействий
типа цунами, не требует дорогостоящих гидротехнических сооружений.
Ключевыми достоинствами обоих разработанных вариантов ОПЭБ, определяющих их
экономическую эффективность и конкурентоспособность, являются повышенная электрическая мощность (100 МВт) и длительная эксплуатация без перегрузок топлива (10 лет и более).
Основное оборудование имеет действующие
прототипы и может изготавливаться отечественными предприятиями. При этом использование проектных материалов близких прототипов, наличие производственных мощностей
с отлаженной кооперацией предприятий-изготовителей оборудования, использование унифицированного оборудования позволят мини-

мизировать сроки, стоимость проектирования и
строительства ОПЭБ и атомной станции в целом, а также снизить стоимость эксплуатации
атомной станции.
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первого контура реактора ВВЭР-1000
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На разработанной в НИЦ “Курчатовский институт” экспериментальной установке проведены исследования
поведения различных форм йода, находящихся в теплоносителе первого контура третьего блока Калининской
АЭС. Проанализирован выход йода при нагреве теплоносителя и при полном его выпаривании для штатного
водно-химического режима.
Ключевые слова: теплоноситель первого контура, йод, водно-химический режим.
The Research of the Behavior of Volatile Forms of Iodine in Reactor VVER-1000 Primary Coolant. Zaharov A.S., Nagel N.N., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, Rodionov S.A., Cicer A.A., Kalinin NPP, Udomlya, 171841.
Studies of the behavior of various forms of iodine in the primary coolant of the third block of the Kalinin NPP were
carried out at the experimental facility developed at the Kurchatov Institute. The release of iodine during heating of the
coolant and its complete evaporation for the standard water-chemical conditions were analyzed.
Key Words: primary coolant, iodine, water chemistry conditions.

В процессе эксплуатации ЯЭУ в теплоносителе первого контура могут накапливаться
изотопы йода и, в частности, йод-131, который
является одним из наиболее значимых радионуклидов, определяющих дозу облучения населения, проживающего рядом с АЭС, как в режимах нормальной эксплуатации, так и при
аварийных ситуациях, сопровождающихся выходом теплоносителя за пределы первого контура.
При нормальных условиях эксплуатации
йод может образовывать в теплоносителе первого контура соединения, которые могут находиться как в нелетучей, так и в летучей формах.
К летучим формам относятся молекулярный
йод, атомарный йод, метилиодид.
Процессы образования летучих форм йода
в водных растворах хорошо изучены. Известна
зависимость образования этих форм от рН раствора и других влияющих факторов. Однако
для проведения радиологических анализов основной интерес представляют не только собственно формы йода, в которых он находится в
теплоносителе, а количество, в котором различные формы йода могут выходить из тепло-

носителя в окружающую среду при различных
условиях.
Существующая методика [1—5] консервативно учитывает выход летучих форм йода из
теплоносителя первого контура реактора ВВЭР,
что приводит к высоким расчётным значениям
выбросов в условиях нормальной эксплуатации
(НЭ) и при проектных авариях (ПА) и соответствующим значениям доз облучения населения.
Для дальнейшего изучения поведения радионуклидов йода с целью снятия консерватизма
были проведены два эксперимента по исследованию выхода йода из теплоносителя в летучих
и нелетучих формах на действующем третьем
блоке Калининской АЭС.
При этом принималось во внимание и то,
что использование полученных в запланированных экспериментальных исследованиях результатов возможно также при выполнении радиологических анализов для остальных энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000.
Можно выделить три основных состояния
водно-химического режима с различным содержанием летучих форм йода в теплоносителе
первого контура.
— эксплуатационный (содержание H3BO3
от 0,03 до 8,2 г/дм3);
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— стояночный (содержание H3BO3 от 16 до
20 г/дм3 применимо и для бассейна выдержки);
— режим, приближенный к воднохимическому режиму (ВХР) второго контура.
Можно выделить три типа условий, при которых летучие формы йода будут выходить из
теплоносителя:
— выход йода совместно с инертными радиоактивными газами (ИРГ) во время пробоотбора или при наличии открытой поверхности
теплоносителя;
— выход йода вместе с паром и капельной
влагой при кипении теплоносителя;
— выход йода при попадании теплоносителя на поверхность с последующим высыханием при температуре менее 100 С.
Описание методики и устройств
для определения выхода газообразных форм
йода совместно с ИРГ из теплоносителя
первого контура
Для определения летучих форм йода, выходящих из теплоносителя первого контура
совместно с ИРГ, необходимо отбирать пробу
теплоносителя вместе с растворёнными в ней
газами и пропускать газообразную составляющую через фильтры, способные задержать летучие формы йода. Для этой цели можно использовать фильтр из активированного угля.
Для отбора пробы теплоносителя в эксперименте использовался пробоотборник, схема которого представлена на рис. 1.
На крышках пробоотборных стаканов расположены ниппельные устройства, позволяющие шприцем отбирать из них газообразную
пробу. Ниппельное устройство приёмного стакана удалено, а на патрубке ниппельного
устройства закреплён отрезок силиконового
шланга. Приёмный стакан объёмом 150 мл изготовлен из нержавеющей стали, что позволяет
его нагревать в ходе экспериментов. С помощью силиконового шланга на ниппельном
устройстве легко контролировать заполнение
стакана дистиллатом перед пробоотбором. Перепускной стакан объёмом 500 мл изготовлен
из прозрачного оргстекла. На стакан нанесена
шкала, позволяющая определять объём находящейся в нём жидкости.
Перед пробоотбором приёмный стакан 1
полностью заполнялся дистиллированной водой через кран 3 (см. рис. 1). Патрубок на ниппельном устройстве перекрывался химическим
зажимом, приёмный и перепускной стаканы
соединялись силиконовым шлангом, открыва98

Рис. 1. Схема пробоотборника с линией пробоотбора из приёмного стакана: 1, 2 — приёмный и перепускной стаканы пробоотборника; 3, 11 —
двухходовые краны; 4, 5, 6 — краны пробоотборника; 7 — силиконовый патрубок; 8 —
водяной обратный холодильник; 9 — аэрозольный
фильтр; 10, 14 — угольные фильтры; 12 — шприц;
13 — водяная баня; N — ниппельное устройство

лись краны 4, 5 и 6, и через кран 3 добавлялось
ещё от 50 до 70 мл воды. Кран 3 переводится в
положение дренажа, краны 4, 5 и 6 перекрываются. После этого отмечалось количество воды,
находящейся в перепускном стакане 2.
В пробоотборном боксе пробоотборник
подсоединяется через кран 3 к линии пробоотбора. Теплоноситель несколько минут дренировался через кран 3 пробоотборника, после
завершения дренажа открывались краны 4, 5 и
6 и подача теплоносителя переключалась в
пробоотборник. Из приёмного стакана 1 в перепускной стакан 2 передавливалось от 120 до
130 мл воды, и кран 3 переключался на дренаж.
Краны 4, 5 и 6 перекрывались, пробоотборник отсоединялся от линии пробоотбора и переносился в вытяжной шкаф химической лаборатории.
Для отбора газа над поверхностью теплоносителя в пробоотборнике на крышке приёмного стакана 1 размещалась линия, состоящая
из стеклянного водяного холодильника, аэрозольного и угольного фильтров, двухходового
крана и шприца объёмом 50 мл.
Приёмный стакан 1 пробоотборника помещался в предварительно нагретую до 100 °С
водяную баню. Перепускной стакан 2 располагался таким образом, чтобы уровень воды в нём
находился примерно на 5 мм ниже крышки
приёмного стакана пробоотборника.
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К силиконовому патрубку на крышке пробоотборника подсоединялся холодильник. С
патрубка снимался химический зажим, и открывались краны 4, 5 и 6.
Для отбора газа из пробоотборного стакана
кран 11 переводился в положение, при котором
линия пробоотбора соединялась со шприцем. С
помощью шприца 12 газ прокачивался через
аэрозольный и угольный фильтры 9 и 10. При
этом теплоноситель из приёмного стакана 1
поднимался по холодильнику практически до
уровня аэрозольного фильтра 9.
Затем кран 11 переводился в положение,
при котором пробоотборник соединялся с атмосферой через угольный фильтр 14. При этом
теплоноситель возвращался в приёмный стакан
вместе с небольшим количеством воздуха.
При первом отборе газа определялось количество отобранного в пробоотборник теплоносителя. Для этого фиксировалось количество
жидкости в перепускном стакане 2 в момент,
когда теплоноситель находился на уровне
крышки приёмного стакана 1. Вычитая из этого
объёма объём дистиллата, находившегося в перепускном стакане перед пробоотбором, определяли объём пробы теплоносителя. В проводившемся эксперименте он составил 120 мл.
После возврата теплоносителя в пробоотборник кран 11 переключался в положение, при
котором с атмосферой соединён шприц. Отобранный газ выдавливался в атмосферу через
фильтр 14. Кран 11 переключался в исходное
положение.
Эксперимент № 1
Экспериментальные исследования по описанной методике с использованием устройств,
схемы которых показаны на рис. 1, проводились на третьем блоке Калининской АЭС, в
теплоносителе первого контура которого регистрировались наибольшие уровни содержания
изотопов йода.
В проводимых на третьем блоке Калининской АЭС экспериментальных исследованиях
нагрев теплоносителя осуществлялся в течение
1 ч 20 мин. За это время газ отбирался 6 раз.
В день проведения экспериментальных исследований по описанной методике (01.08.2017)
на третьем блоке Калининской АЭС в штатном
режиме производился контроль параметров
теплоносителя первого контура. Основные показатели водно-химического режима теплоносителя приведены в табл. 1.
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Т а б л и ц а 1. Основные показатели ВХР
теплоносителя
рН NH3, мг/дм3
7,34

9,6

ΣK, Na, Li,
В, г/дм3 Н2, мг/дм3
ммоль/дм3
0,331

4,7

2,45

В табл. 2 приведены данные по величинам
удельной активности радионуклидов в теплоносителе первого контура.
Т а б л и ц а 2. Удельная активность
радионуклидов в теплоносителе
во время эксперимента
Нуклид
F
38
Cl
75
Se
84
Br
85m
Kr
88
Kr
101
Tc
131
I
132
I
133
I
134
I
135
I
133
Xe
135
Xe
135m
Xe
18

Активность, Бк/кг
2,29·104
5,41·103
1,12·103
1,56·104
2,16·103
3,79·103
2,03·105
2,72·105
4,13·105
4,66·105
3,27·105
3,62·105
1,75·103
2,40·104
2,63·105

Погрешность, %
11
27
47
28
29
27
9
9
8
9
8
7
46
9
10

Спектрометрия отбиравшихся проб теплоносителя проводилась через 17 мин после отбора пробы. Штатный режим контроля содержания радионуклидов в теплоносителе не предусматривает количественное определение активности ИРГ, поэтому значения по удельной
активности Xe и Kr, приведённые в табл. 2, характеризуют то количество ИРГ, которое осталось в пробе теплоносителя после того, как основная часть ИРГ из неё улетучилась.
Хронологическая последовательность эксперимента приведена в табл. 3.
Т а б л и ц а 3. Хронологическая
последовательность эксперимента (01.08.2017)
Этап
Отбор пробы
Первая прокачка газа через фильтры*
Окончание эксперимента
Спектрометрия угольного фильтра № 10

Время
9:20
9:25
10:45
10:52

______________

*

Содержимым фильтров является петряновская
ткань из аэрозольного фильтра.

Уголь из угольных фильтров переносили в
стаканы, используемые для спектрометрии,
максимально приближая геометрию источников к стандартной геометрии, в которой в
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Т а б л и ц а 4. Активность угольного фильтра 10 в 10 ч 52 мин
Нуклид

Активность фильтра, Бк

18

2,84·102
3,06·105
1,61·104
4,01·104
1,10·104

F
Rb
133
Xe
135
Xe
135m
Xe
88

штатном режиме проводят спектрометрию
ионообменных смол.
По результатам спектрометрических измерений радионуклиды были обнаружены только
на угольном фильтре 10. На фильтрах 9 и 14
радионуклиды в статистически значимых количествах зарегистрированы не были. В табл. 4
приведены результаты спектрометрии угольного фильтра 10.
Из данных, приведённых в табл. 4, видно,
что угольный фильтр задерживает газообразные радионуклиды, присутствующие в теплоносителе, с эффективностью, позволяющей получать статистически значимые и достаточно
достоверные результаты при спектрометрических измерениях фильтров. Хуже всего углём
задерживается Kr, однако наличие на фильтре
88
Rb указывает на то, что при первой прокачке
газа через фильтр 10 88Kr оставался на фильтре,
что дало возможность накопить 88Rb. Последующие прокачки газа через фильтр сдули имевшийся на нём Kr. Радионуклиды йода в статистически значимых количествах на фильтре не
обнаружены.
Малые количества радионуклидов йода на
фоне большой активности ксенона обнаружить
крайне сложно. Поэтому были проведены ещё
два спектрометрических измерения угля из
фильтра 10 через 4 и 24 ч. Это дало возможность освободиться от короткоживущих радионуклидов, что могло бы позволить определить
небольшие количества 131I и 133I при их наличии. Результаты измерений представлены в
табл. 5 и 6.
Т а б л и ц а 5. Активность угольного
фильтра 10 через 4 ч после отбора пробы

Содержание газообразных радионуклидов в пробе теплоносителя, Бк
2,36·103
2,50·106
1,34·105
3,34·105
9,10·104

Погрешность,
%
12
8
9
8
16

Т а б л и ц а 6. Активность угольного
фильтра 10 через 23 ч после отбора пробы
Нуклид
Xe
135
Xe
133

Активность, Бк
8,94·101
2,16·102

Погрешность, %
12
11

В результате проведённого эксперимента
№ 1 можно сделать вывод, что при рН > 7,34
йод находится в форме иодида и иодата в ионной форме при температуре, близкой к температуре кипения.
Эксперимент № 2
Для проведения следующего эксперимента,
предполагающего определение выхода йода из
теплоносителя с паром и капельной влагой, была использована установка, собранная по схеме,
представленной на рис. 2.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для
определения выхода йода из теплоносителя: 1 —
колба из термостойкого стекла объёмом 500 мл; 2 —
электроплитка с терморегулятором; 3 — угольный
фильтр; 4 — колба (сухопарник); 5 — водяной холодильник; 6 — колба-приёмник конденсата; 7 —
аэрозольный фильтр; 8 — угольный фильтр; 9 —
колба-барботер; 10 — водоструйный насос

Как видно из данных табл. 5 и 6, после распада короткоживущих радионуклидов йод в
статистически значимых количествах на фильтре не обнаружен.

Колбу 1 с 200 мл теплоносителя размещали
на электроплитке, снабжённой терморегулятором. Внутренний объём колбы через фильтр 3
соединён с атмосферой. Конец трубки, соединяющий внутренний объём колбы с атмосферой,
размещался над поверхностью жидкости, находящейся в колбе. Охлаждающая вода после прохождения через холодильник направлялась в
водоструйный насос, обеспечивающий прокачку
воздуха через установку. Колба 4 выполняла
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Нуклид
F
133
Xe
135
Xe
18

Активность, Бк
1,59·101
1,28·102
3,28·102

Погрешность, %
31
10
10

Исследование поведения летучих форм йода в теплоносителе первого контура реактора ВВЭР-1000

Т а б л и ц а 7. Хронологическая последовательность проведения одного дня эксперимента (28.11.2017)
Время
9:00
9:25
9:37
11:20
11:23
11:40
12:00
16:00

Этап
Отбор пробы теплоносителя
Собрана установка с теплоносителем в колбе 1, начало нагрева
Начало кипения
Прекращение нагрева (плитка заменена на подставку). Отобраны пробы конденсата, упаренного теплоносителя. Заменены фильтры 7 и 8, заменён CCl4 в барботере. Фильтры, пробы теплоносителя, конденсатов и четырёххлористый углерод переданы на спектрометрию
Продолжение упаривания теплоносителя
Теплоноситель упарен до влажного осадка. Нагрев прекращён, плитка заменена на подставку
На остывшую плитку снова установлена колба с сухим остатком, регулятор температуры установлен на
50 С
Прокачка воздуха через колбу остановлена, колба оставлена на плитке при температуре 50 С до утра

роль сухопарника и предназначалась для сбора
капельной влаги в случае её выхода из колбы 1 в
процессе кипения. Сбор конденсата производился в колбу 6. Прокачиваемый через установку
воздух проходил через аэрозольный фильтр 7
(петряновская ткань) и угольный фильтр 8. Барботажная колба позволяла визуально оценивать
и регулировать скорость прокачки воздуха через
установку. Небольшой объём угольного фильтра
допускал возможность проскока через него части молекулярного йода, поэтому барботаж производился через четырёххлористый углерод
(колба 9), который эффективно поглощает молекулярный йод, водоструйный насос 10 прокачивал воздух через систему. В табл. 7 приведена
хронологическая последовательность проведения первого дня (28.11.2017) эксперимента, в
табл. 8 — хронологическая последовательность
проведения второго дня (29.11.2017) эксперимента.
Т а б л и ц а 8. Хронологическая
последовательность продолжения
эксперимента (29.11.2017)
Время
8:30
10:00

Этап
Включён водоструйный насос
Возобновлена прокачка воздуха
Окончание прокачки воздуха

Осадок в колбе 1 был растворён в 200 мл
дистиллата, таким образом, теплоноситель был
приведён в исходное состояние, была отобрана
проба и вместе с фильтрами 7 и 8 передана на
спектрометрию.
За 1 ч 45 мин теплоноситель был упарен и
уменьшился в объёме в ~3 раза. В табл. 9 приведён объём анализируемой жидкости.
Т а б л и ц а 9. Объём анализируемой жидкости
Номер колбы
Объём, мл
Конденсат с капельной влагой в колбе 4
55
Конденсат в колбе 6
85
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Из каждой колбы было отобрано по 25 мл
теплоносителя, и вместе с фильтрами 7 и 8
пробы были переданы на спектрометрию. Упаренного теплоносителя отобрали 1 мл, разбавили до 25 мл и передали на спектрометрию. Отбор пробы проводился из горячего раствора,
что предполагает ошибку в определении объёма отобранной пробы.
Спектрометрические измерения проводили
сотрудники АЭС на штатном спектрометрическом оборудовании. Жидкие пробы помещали в
стандартные пластиковые пробирки с крышкой
ёмкостью 50 мл. Объём отобранных проб доводили до 25 мл и размещали в стандартной подставке, обеспечивая одинаковые условия измерения каждой жидкой пробы.
Спектрометрия фильтров в данном эксперименте носила информационный характер,
поскольку не была предварительно определена
эффективность регистрации для выбранной
конструкции фильтров. В табл. 10 приведены
основные показатели водно-химического режима.
Т а б л и ц а 10. Основные показатели
водно-химического режима
рН

H3BO3, г/дм3

7,52

2,47

ΣK, Na, Li,
ммоль/дм3
0,2

NH3, мг/дм3
9,3

В табл. 11—20 представлены следующие
результаты спектрометрического анализа:
— анализ пробы теплоносителя в процессе
нагрева:
исходный теплоноситель — табл. 11;
теплоноситель, упаренный на 2/3 объёма,
колба 1 (см. рис. 2) (V = 1 мл, доведена до 25 мл
дистиллатом) — табл. 12;
сухой осадок упаренного теплоносителя,
разбавленный дистиллатом, колба 1 (см. рис. 2)
(V = 5 мл, доведена до 25 мл дистиллатом) —
табл. 13;
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— теплоноситель, уносимый с капельной
влагой при нагреве пробы, колба 4 — табл. 14;
— содержание фильтров 7, 8 и ловушки
СCl4 в процессе кипения:
аэрозольный фильтр 7 в процессе кипения — табл. 15;
угольный фильтр 8 в процессе кипения —
табл. 16;
дополнительная ловушка-барботер для
улавливания йода (СCl4) в процессе кипения —
табл. 17;
— содержание фильтров 7, 8 и ловушки
СCl4 при нагреве сухого остатка:
аэрозольный фильтр 7 при нагреве сухого
остатка до 50 С — табл. 18;
угольный фильтр 8 при нагреве сухого
остатка до 50 С — табл. 19;
дополнительная ловушка-барботер для
улавливания йода (СCl4) 9 при нагреве сухого
остатка до 50 С — табл. 20.

рит о том, что активность летучих соединений
в теплоносителе первого контура ниже чувствительности анализа, йод находится в связанных соединениях с примесями воды (предположительно, с продуктами коррозии FeI2), из
которых газообразный йод может выделяться в
результате реакции с кислородом воздуха.
Т а б л и ц а 13. Содержание основных
радионуклидов пробы
Нуклид
24
Na
42
K
131
I
133
I
134
Cs
137
Cs
99
Mo

24

Na
K
131
I
132
I
133
I
134
I
134
Cs
137
Cs
99
Mo
42

Активность,
Бк/кг
2,98·104
1,74·105
6,02·103
1,14·104
1,04·104
1,89·104
1,16·103
3,94·103
1,22·103

Нуклид
85
Kr
24
Na
42
K
131
I
133
I

Погрешность, %
8
10
10
8
9
12
9
9
44

Т а б л и ц а 12. Содержание основных
радионуклидов пробы
Нуклид
24

Na
42
K
131
I
132
I
133
I
134
I
135
I
134
Cs
137
Cs
99
Mo

Активность,
Бк/кг
2,51·104
1,48·105
4,95·103
9,62·103
8,87·103
1,68·104
1,21·104
9,56·102
3,21·103
1,10·103

Погрешность, %
8
10
10
8
9
12
7
9
9
44

На рис. 3 показана зависимость активности
I в период нагрева пробы теплоносителя и
активности на фильтрах в период нагрева сухого остатка за время проведения эксперимента.
Как видно из табл. 7—9, при нагреве пробы
теплоносителя 131I на фильтрах 7, 8 (см. рис. 2)
и в ловушке СCl4 не был обнаружен. Это гово131

102

Погрешность, %
8
10
10
9
9
9
44

Т а б л и ц а 14. Содержание основных
радионуклидов пробы

Т а б л и ц а 11. Содержание основных
радионуклидов пробы в исходной колбе 1
Нуклид

Активность, Бк/кг
2,94·104
1,68·105
4,72·103
7,82·103
1,12·103
3,84·103
1,14·103

Активность, Бк
3,54·104
н.ч.а.*
н.ч.а.
н.ч.а.
н.ч.а.

_______________

*

н.ч.а. — ниже чувствительности анализа.

Т а б л и ц а 15. Аэрозольный фильтр 7
в процессе кипения
Нуклид
133
Xe
24
Na
42
K
131
I

Активность, Бк
4,95·102
н.ч.а.
н.ч.а.
н.ч.а.

Т а б л и ц а 16. Угольный фильтр 8
в процессе кипения
Нуклид
133
Xe
135
Xe
24
Na
42
K
131
I
133
I

Активность, Бк
3,38·102
8,47·102
н.ч.а.
н.ч.а.
н.ч.а.
н.ч.а.

Т а б л и ц а 17. Дополнительная
ловушка-барботер 9 (СCl4) для улавливания
йода в процессе кипения
Нуклид
133
Xe
135
Xe
24
Na
42
K
131
I
133
I

Активность, Бк
5,67·102
4,39·101
н.ч.а.
н.ч.а.
н.ч.а.
н.ч.а.
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Т а б л и ц а 18. Аэрозольный фильтр 7
при нагреве сухого остатка до 50 С
Нуклид
24
Na
40
К
42
К
131
I
133
I
137
Cs

Активность, Бк
1,97·102
4,48·102
1,13·103
2,42·102
3,79·102
4,02·101

Т а б л и ц а 19. Угольный фильтр 8
при нагреве сухого остатка до 50 С
Нуклид
24
Na
40
К
131
I
133
I

Активность, Бк
н.ч.а.
2,86·102
4,44·103
7,42·103

Т а б л и ц а 20. Дополнительная
ловушка-барботер 9 (СCl4)
для улавливания йода при нагреве
сухого остатка до 50 С
Нуклид
24
Na
40
К
131
I
133
I

Активность, Бк
н.ч.а.
4,93·102
4,09·101
5,66·101

мом материале, но при этом можно сделать выводы, что в условиях данного эксперимента
летучие формы йода образуются только после
полного выкипания теплоносителя. Радионуклиды йода не были обнаружены на фильтрах в процессе кипения теплоносителя, но были найдены на них после упаривания теплоносителя вплоть до сухого остатка. Количественные выводы позволяют сделать сравнение
табл. 11 и 13. При поддержании температуры
50 С в течение суток унос йода из упаренной
исходной пробы теплоносителя составляет
20%.
Заключение
Выявлено, что в процессе пробоотбора
теплоносителя первого контура ВВЭР-1000,
водно-химический режим которого соответствует нормируемым штатным показателям,
радионуклиды йода в статистически значимых
количествах не выходят в газовую фазу.
Было показано, что I2 не выходит в газообразной форме из пробы теплоносителя даже
при её нагреве и испарении.
Отобраны и исследованы пробы теплоносителя первого контура, соответствующего
нормальным показателям водно-химического
режима. Пробы были нагреты до 50 С и выпарены вплоть до полного осушения.
Проведён контроль пара на содержание радионуклидов методом сорбции на аэрозольном
и йодном фильтрах.
Установлено, что йод не выходит вместе с
паром.
Соотношение изотопов в теплоносителе и
на фильтрах сохраняется в течение всего эксперимента.
Показано, что выход йода из теплоносителя
первого контура происходит только после полного выкипания теплоносителя и последующего его высыхания на поверхностях.
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Рис. 3. Активность 131I в период проведения эксперимента: ♦ — активность в пробе теплоносителя в
процессе нагрева; ■ — активность на фильтрах при
нагреве сухого остатка; ---- — полное выпаривание
теплоносителя, начало нагрева сухого остатка
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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 выхода в свет настоящего номера журнала состоялись 183 заседания семинара, тематика которого по факту не ограничивается заявленной в его названии.
В качестве докладчиков и слушателей в семинаре принимают участие специалисты НИЦ “Курчатовский институт” и других московских и российских институтов и организаций.
Семинар проходит по пятницам, в 11-00, в конференц-зале здания № 158, помещение 412. Проход
в здание свободный. Сотрудники внешних организаций проходят на территорию НИЦ “Курчатовский
институт” 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 семинаре размещается на сайте НИЦ “Курчатовский институт” (www.nrcki.ru),
публикуется в журнале «Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов», а
также рассылается участникам семинара.
С момента выхода в свет № 5 журнала за 2018 г. состоялись три заседания семинара.
181-е заседание, 15 марта 2019 г. (в семинаре приняли участие более 80 специалистов из НИЦ
“Курчатовский институт” и 13 других организаций и учебных заведений).
Тема: О возможности использования теплоты недр Земли для энергоснабжения автономных
и удаленных потребителей.
Докладчик С.В. Григорьев, МЭИ.
В последнее время при анализе вариантов энергоснабжения автономных потребителей всё большее внимание уделяется возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Одним из наиболее перспективных ВИЭ является глубинная (более 3000 м) тепловая энергия недр Земли — петротермальная энергия. Обсуждаются основы использования петротермальной энергии. Рассмотрен мировой опыт использования глубинной тепловой энергии недр. Приведена оценка перспектив использования петротермальной энергии на территории России. Представлена конструкция односкважинной системы
съёма теплоты недр и освещены некоторые особенности бурения и конструкции глубоких и сверхглубоких скважин. Представлена оценка экономической эффективности односкважинной системы съёма.
182-е заседание, 29 марта 2019 г. (в семинаре приняли участие более 150 специалистов из НИЦ
“Курчатовский институт” и 19 других организаций и учебных заведений).
Темы: 1. Токамак — источник нейтронов для производства ядерного топлива.
Докладчик В.С. Стрелков, НИЦ «Курчатовский институт».
Рассматривается задача создания на базе токамака источника нейтронов для производства делящегося топлива для ядерной энергетики. Результаты работ по исследованию нагрева и термоизоляции
плазмы в токамаке позволяют приступить к созданию такого источника. Обсуждаются методы создания,
нагрева и термоизоляции плазмы и основные характеристики предлагаемой конструкции токамака.
2. Ядерная энергетическая система с реакторами деления и синтеза — стратегический ориентир развития.
Докладчик В.Ф. Цибульский, НИЦ «Курчатовский институт».
Физические особенности процессов деления и синтеза объективно указывают на целесообразность
их объединения в рамках единой ядерной энергетической системы. Такое объединение обеспечит
большой синергетический эффект, в результате которого существенно ослабнут негативные проявления сложных проблем каждой из технологий на пути крупномасштабного развития отрасли.
183-е заседание, 12 апреля 2019 г. (в семинаре приняли участие более 200 специалистов из НИЦ
“Курчатовский институт” и 22 других организаций и учебных заведений).
Тема: Из истории разработок Курчатовского института в интересах воздушно-космического
флота.
Докладчики: Н.Е. Кухаркин, В.М. Кулыгин, В.А. Павшук, НИЦ «Курчатовский институт».
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