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Список используемых сокращений и обозначений 

ИР – исследовательский реактор 

ТВС – тепловыделяющая сборка 

СУЗ – система управления и защиты 

РО – регулирующий орган 

КО – компенсирующий орган 

ЦКО – центральный компенсирующий орган 

АЗ – орган аварийной защиты 

АР – орган автоматического регулирования 

КД – компенсирующий стержень с топливной догрузкой 

ЭУ – экспериментальное устройство 

РК – рабочий канал 

ПК – петлевой канал 

СВП – стержневой выгорающий поглотитель 

МКУ – минимально контролируемый уровень мощности 

ДМ – делящийся материал 

ОЯТ – отработавшее ядерное топливо 

ОИРДМ – объекты использования радиоактивных и делящихся материалов 

ТУК – транспортный упаковочный комплект 

ТОБ – техническое обоснование безопасности 

ООБ – отчёт по обоснованию безопасности 

ЯБ – ядерная безопасность 

РСЭ – расчётное сопровождение эксплуатации 

ПС – программное средство 

БД – база данных 

ВЦКП – вычислительный центр коллективного пользования 

МВС – многопроцессорная вычислительная система 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

CPU – центральный (универсальный) процессор 

GPU – графический процессор 

MPI – Message Passing Interface 

Кэф – эффективный коэффициент размножения 

βэф – эффективная доля запаздывающих нейтронов 

МЭД – мощность эквивалентной дозы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из важнейших проблем, стоящих перед современной прикладной наукой – 

обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации объектов использования атомной 

энергии. Среди этих объектов особое место занимают исследовательские ядерные реакторы 

(ИР) с водой в качестве теплоносителя, в которых в стационарных и переходных режимах 

испытывают перспективные топливные, конструкционные и поглощающие материалы, 

используемые в реакторостроении, проводят фундаментальные исследования по различным 

направлениям, а также накапливают трансплутониевые элементы и множество более лёгких 

радионуклидов, широко используемых в промышленности и медицине. В частности, на ИР 

проводят комплексные испытания (включая аварийные режимы) фрагментов 

тепловыделяющих элементов (твэлов) и сборок (ТВС) перспективных водо-водяных 

энергетических реакторов, результаты которых обеспечивают конкурентноспособность 

российского топлива и, в конечном счёте, проектов современных атомных электростанций 

на мировом рынке. Не меньшую значимость имеют испытания твэлов и ТВС транспортных 

ядерно-энергетических установок различного назначения, высокотемпературных газовых 

реакторов, исследовательских реакторов в рамках международной программы по снижению 

обогащения топлива, материалов бланкета термоядерной установки, сооружаемой мировым 

сообществом. 

В настоящее время в числе действующих в России находятся 12 исследовательских 

реакторов, мощность каждого из которых превышает  1 МВт. Один из самых мощных в 

мире по плотности потока нейтронов – реактор СМ работает на номинальной мощности 

около 100 МВт. Это один из шести реакторов, которые эксплуатируются в 

Государственном научном центре – научно-исследовательском институте атомных 

реакторов (ГНЦ НИИАР, г. Димитровград). На территории этого крупнейшего в Европе 

ядерного центра сосредоточены все типы ИР: корпусной (СМ), канальный петлевой (МИР), 

бассейновые (РБТ-6, РБТ-10), с кипящим теплоносителем (ВК-50), с натриевым 

теплоносителем (БОР-60), а также две критические сборки, комплекс хранилищ свежих и 

облучённых ТВС ИР, фрагментов твэлов и ТВС энергетических реакторов, различного рода 

радиоактивных и делящихся материалов и изделий на их основе. Такое многообразие 

сосредоточенных на одной площадке ядерно- и радиационно- опасных объектов создает 

уникальную возможность для анализа накопленных массивов эксплуатационных данных, 

выработки обобщённого подхода к разработке средств обеспечения эффективности и 

безопасности работы таких объектов, в том числе, средств текущего сопровождения 

эксплуатации ИР. 
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На любом ядерном реакторе осуществление комплекса работ по планированию, 

обоснованию и проведению перегрузок, кампаний, экспериментов, модернизаций активной 

зоны и облучательных устройств – это сложная, многофакторная проблема, связанная с 

обеспечением безопасности и эффективности текущей эксплуатации реактора, требующая 

высокой квалификации от решающих её специалистов. На энергетических реакторах для 

ослабления влияния субъективного фактора и снижения вероятности ошибок в таких 

решениях используют различные системы информационной поддержки персонала, 

имеющие в своем составе программные средства инженерного класса (инженерные ПС) для 

моделирования состояний реактора в процессе его эксплуатации. Отсутствие нормативных 

требований к разработке подобных ПС для расчётного сопровождения эксплуатации 

отечественных ИР, а также экономические проблемы последних десятилетий создали 

ситуацию, при которой новые специализированные ПС для расчётов ИР долгое время не 

разрабатывались, а существующие инженерные ПС не совершенствовались (за редким 

исключением) в плане повышения точности нейтронно-физических расчётов ИР, в 

частности, для обоснований условий облучения экспериментальных устройств (ЭУ), 

вариантов модернизации конструкции ЭУ и самого реактора. 

В то же время, потребность в совершенствовании сопровождающих ПС для ИР 

становится всё более очевидной. В условиях вывода из эксплуатации ряда устаревших 

установок, отсутствия проектов сооружения новых ИР на тепловых нейтронах (после 

реактора ПИК) возобладало стремление повысить эффективность эксплуатации 

существующих ИР, получить от них (не в ущерб безопасности) максимальную отдачу при 

сохранении или снижении эксплуатационных затрат. В этих условиях стали 

интенсифицироваться работы по оптимизации перегрузок активных зон и предпусковых 

экспериментов, модернизации конструкции ИР и экспериментальных устройств, режимов 

их эксплуатации с соответствующим возрастанием объёма обоснований безопасности с 

учётом современных требований Ростехнадзора. При этом значительная доля работ 

проводится с привлечением расчётных методов, которые обеспечивают существенную 

экономию средств и ценного реакторного времени за счёт сокращения объемов 

экспериментальных обоснований, а в ряде случаев, являются единственным средством 

получения информации об исследуемом объекте. 

Основное назначение программных средств при решении нейтронно-физических 

задач сопровождении эксплуатации ИР связано с опережающим (прогнозным) 

моделированием этого процесса с целью его оптимального планирования и обоснования 

безопасности, поэтому достижение максимально возможной точности нейтронно-
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физических расчётов прогнозируемых состояний ядерно- и радиационно- опасных систем 

имеет первостепенное значение. Учитывая сложность и разнообразие геометрических форм 

элементов конструкции ИР и ЭУ, ограниченные возможности инженерных ПС, не 

обеспечивающих достаточную точность решения некоторых задач расчётного 

сопровождения, выбор остается за прецизионными ПС, реализующими метод Монте-Карло, 

возможности которых по точности моделирования ограничены только неопределенностью 

констант в файлах оценённых ядерных данных, а по быстродействию – удовлетворяют 

требованиям практики при использовании современных компьютерных много-

процессорных систем. 

Отсюда следует актуальность разработок на основе прецизионных ПС и 

современных компьютерных технологий базовых вычислительных средств для 

моделирования активных зон, облучаемых экспериментальных устройств, вспомогательных 

систем обращения с ТВС, в принципе, любых ИР и на их основе – объектно-

ориентированных вычислительных комплексов для каждого ИР с учётом его специфики. 

Проведение таких разработок находится в русле решения глобальной проблемы повышения 

эффективности и безопасности ядерной энергетики и крупной научной проблемы 

обеспечения одной из важнейших составляющих этой отрасли – исследовательских 

реакторов, эффективными вычислительными средствами сопровождения их эксплуатации, 

включая обоснования требуемых режимов облучения перспективных материалов и 

изделий. 

Цель диссертационной работы – разработка и внедрение базового вычислительного 

комплекса и объектно-ориентированных программных средств для решения задач 

расчётного (нейтронно-физического) сопровождения  эксплуатации  активных  зон  

исследовательских  реакторов  (в режимах нормальной эксплуатации), каналов облучения с 

экспериментальными устройствами, обеспечивающих систем обращения с ТВС и ядерными 

делящимися материалами. 

 
Указанная цель достигалась решением следующих взаимосвязанных задач: 

-  анализ проблемы информационного сопровождения эксплуатации ИР, обоснование 

основных положений технологии разработки и применения вычислительных средств, 

призванных обеспечить более высокую точность расчётов (по сравнению с традиционным 

инженерным подходом) нейтронно-физических характеристик активных зон и каналов 

облучения любых ИР и достаточную для практики оперативность; 
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-   обобщение требований к используемой для моделирования программе прецизионного 

класса, выбор базовой версии и модификация части её подпрограмм с учётом специфики 

задач расчётного сопровождения эксплуатации ИР; 

-   разработка комплекса программных средств – имитатора активной зоны      и каналов 

облучения типового ИР, включающего базовую расчётную модель активной зоны и 

отражателя, средства автоматизации формирования текущих расчётных моделей, 

визуализации входной и выходной информации;  тестирование имитатора и его внедрение 

в практику расчётного сопровождения эксплуатации типового ИР; 

-   разработка объектно-ориентированных программных средств и методических подходов 

к моделированию активных зон и каналов облучения других ИР, сопровождающих систем 

обращения с ТВС и делящимися материалами на этапе обоснования ядерной безопасности. 

Диссертационная работа изложена на 238 страницах, включая 73 рисунка, 44 таблицы;  

состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы из 167 наименований и 

приложения. 

В первой главе диссертации представлен анализ проблемы информационного 

сопровождения эксплуатации ИР. Основное внимание уделено программным средствам 

инженерного и прецизионного классов, использование которых осуществляется на фоне 

стремительного развития вычислительной техники и компьютерных технологий. Показано, 

что в этих условиях в качестве основы разработок сопровождающих вычислительных 

средств, в максимальной степени учитывающих специфику ИР, целесообразно выбрать 

прецизионные ПС, основанные на методе Монте-Карло, адаптировать эти ПС к 

многопроцессорным средам и воспользоваться опытом разработок сервисных элементов 

расчетно-моделирующих комплексов для энергетичес-ких реакторов. 

Во второй главе диссертации сформулированы требования к комплексу 

вычислительных средств для сопровождения эксплуатации исследовательских реакторов и 

основные положения технологии его разработки и применения (SupRROS-технология) как 

совокупности алгоритмов и методов:  разработки программных средств, моделирования 

активной зоны ИР и прогнозирования значений основных её нейтронно-физических 

характеристик на всех этапах эксплуатации, а также обработки получаемых результатов. 

Представлена типовая структура вычислительного комплекса. 

В третьей главе приведено обоснование выбора универсальных компонент 

вычислительного комплекса: прецизионной программы из семейства «MCU», 

компьютерных и программных средств обеспечения требуемой производительности 
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вычислений, программных средств для визуализации входной и выходной информации. 

Сформулированы требования по адаптации прецизионной программы к решению задач 

сопровождения эксплуатации ИР, представлены результаты разработок основных модулей 

специализированной версии MCU-RR - базового программного компонента SupRROS-

технологии. 

В четвёртой главе представлены результаты реализации SupRROS-технологии 

применительно к типовому ИР – реактору СМ в виде имитатора его активной зоны и 

каналов облучения (ImCor_SM). Приведены описания структуры имитатора и основных его 

компонент. Представлены результаты тестирования имитатора и примеры его 

использования для сопровождения текущей эксплуатации реактора СМ и обоснования 

модернизации его активной зоны. 

В пятой главе диссертации приведены примеры реализации SupRROS-технологии, 

демонстрирующие её универсальность, в виде результатов разработок и применения 

объектно-ориентированных ПС для решения задач сопровождения эксплуатации различных 

ИР:  реакторов бассейнового типа РБТ-6 и ИР-8;  петлевого канального реактора МИР-М1;  

корпусного «кипящего» реактора ВК-50 с естественной циркуляцией теплоносителя.  

В шестой главе приведены примеры применения прецизионных ПС для обоснований 

ядерной и радиационной безопасности сопровождающих работу ИР объектов со свежими и 

облученными ТВС, а также оборудования и систем, связанных с переделом ядерных 

материалов в ГНЦ НИИАР. 

Научная новизна работы определяется следующими положениями. 

1. Разработаны основные принципы формирования вычислительных комплексов на 

базе прецизионных программ для решения нейтронно-физических задач сопровождения 

эксплуатации исследовательских реакторов. 

2. Создана специализированная программа MCU-RR, учитывающая особенности 

задач сопровождения эксплуатации исследовательских реакторов, в которой реализованы 

алгоритмы автоматизации моделирования загрузок и кампаний, распараллеливания 

вычислений, взаимосогласованного расчета полей нейтронов и фотонов в активной зоне и 

каналах облучения с экспериментальными устройствами. 

3. На базе прецизионной программы MCU-RR разработан комплекс программных 

средств – имитатор активной зоны и каналов облучения исследовательского реактора СМ 
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(ImCor_SM), позволяющий проводить прогнозное моделирование физических процессов 

для режимов нормальной эксплуатации реактора. 

…… 4. Разработан и программно реализован параметрический метод ПАМИР для 

моделирования в режиме «реального времени» потвэльных и высотных распределений 

энерговыделения в объёме петлевых ТВС реактора МИР с учётом изменения положений 

органов СУЗ. Набор коэффициентов (ПАМИР-параметров) для этого метода получен с 

использованием программы MCU-RR, в которой реализован алгоритм раздельной 

регистрации вкладов в искомые функционалы от различных источников нейтронов 

деления, окружающих петлевую ТВС. 

5. Разработан методический подход с использованием прецизионной программы к 

обоснованиям ядерной безопасности оборудования и систем, задействованных в 

технологических процессах передела делящихся материалов пироэлектрохимическим 

методом. 

Практическая значимость работы состоит в следующем. 

1. Имитатор активной зоны и каналов облучения реактора СМ (ImCor_SM), внедрен 

в практику расчётного сопровождения текущей эксплуатации реактора и используется для 

прогнозирования перегрузок активной зоны, продолжительности кампаний, тепловых 

нагрузок на твэлы, условий облучения материалов в каналах, а также для уточнения 

нейтронно-физических характеристик активной зоны и каналов облучения в прошедших 

кампаниях. Одновременно с этим имитатор ImCor_SM используется в качестве средства 

накопления и сохранения знаний о реакторе и проводимых на нём экспериментах. 

2. Программные средства в составе имитатора ImCor_SM использовались для 

обоснований вариантов поэтапной модернизации активной зоны реактора СМ, 

оптимизации её характеристик с новыми типами ТВС, новой топливной композицией в 

твэлах, выгорающими поглотителями в ТВС. 

3. С помощью объектно-ориентированных программных компонентов разраба-

тываемых  имитаторов  активных зон  исследовательских  реакторов РБТ-6,  МИР,  ВК-50 

проведены обоснования: 

- нейтронно-физических характеристик облучательных устройств реактора РБТ-6 для 

испытаний представительного массива образцов корпусных сталей, используемых в 

реакторах типа ВВЭР; 

- условий облучения в петлевых каналах реактора МИР фрагментов твэлов и ТВС 

ядерных энергетических установок различного назначения; 
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- ядерной безопасности активной зоны реактора ВК-50 в «холодных» состояниях;  

конструкции опытных ТВС. 

4. С использованием прецизионных программ семейства MCU (MCU-RFFI/A, MCU-

RR) подготовлен ряд обоснований ядерной и радиационной безопасности систем хранения 

и транспортировки ТВС ИР, опытно-промышленных установок для передела ядерных 

материалов. Разработана база данных ЯРУС по системам обращения с делящимися 

материалами в ГНЦ НИИАР. 

 

Автором диссертации сформулированы требования к комплексу вычислительных 

средств для решения нейтронно-физических задач сопровождения эксплуатации любых 

исследовательских реакторов, а также основные положения SupRROS-технологии его 

разработки, которые реализованы при непосредственном участии автора применительно к 

нескольким реакторам (на различных стадиях разработки). 

Автор является инициатором и участником разработки специализированной 

программы MCU-RR – базового компонента разрабатываемых имитаторов активных зон 

исследовательских реакторов ГНЦ НИИАР. Программа MCU-RR разработана авторским 

коллективом из 12 человек: Н.И.Алексеев, Ю.Е.Ванеев, А.Е.Глушков, Е.А.Гомин, 

М.И.Гуревич, М.А.Калугин, Л.В.Майоров, С.В.Марин, Н.Ю.Марихин, Д.С.Олейник, 

Д.А.Шкаровский, М.С.Юдкевич. Автором диссертации совместно с Н.Ю.Марихиным 

проведена адаптация ряда программных модулей из пакета «MCU-4», разработаны 

программные средства автоматизации моделирования загрузок, кампаний ИР, облучения в 

них экспериментальных устройств. Лично автором разработаны алгоритм совместного 

расчёта дозовых характеристик полей нейтронов и фотонов, метод ПАМИР и алгоритм 

расчёта параметров для этого метода средствами программы MCU-RR. Версия MCU-RR/T 

этой программы для персонального компьютера с графическим сопроцессором Tesla 

фирмы NVidia была разработана совместно с А.В.Алексеевым. 

При непосредственном участии автора (в творческом контакте с Н.Ю.Марихиным) 

разработан имитатор активной зоны и каналов облучения реактора СМ, проведена его 

верификация на экспериментальных данных, полученных в ходе эксплуатации реактора, 

разработаны алгоритмы расчётных исследований с использованием имитатора при 

обоснованиях поэтапной модернизации реактора. 

Автором разработан методический подход к обоснованию ядерной безопасности 

процессов передела делящихся материалов в ГНЦ НИИАР. 
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1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ 
 

1.1. Характеристика процесса и средств сопровождения эксплуатации ИР 

 

Эксплуатация исследовательского реактора (ИР) - это многоэтапный процесс, 

включающий в себя планирование, обоснование и проведение: 

- перегрузок активной зоны (загрузка-выгрузка ТВС и экспериментальных устройств (ЭУ)); 

- предпусковых экспериментов (градуировки органов СУЗ, активация мониторов); 

- кампаний с облучением материалов и изделий в каналах с ЭУ; 

- замены выработавших ресурс элементов конструкции реактора; 

- модернизации конструкции реактора и ЭУ; 

- транспортировки и хранения «свежих» и отработавших ТВС. 

Основная задача эксплуатации ИР – обеспечение безопасности и эффективности 

проведения работ на каждом из перечисленных этапов. Для успешного выполнения этой 

основной задачи необходимо решать комплекс подзадач, как общих, так и специфических 

для каждого этапа процесса эксплуатации ИР. На этапе перегрузки активной зоны 

определяют эффекты реактивности от выполнения каждой операции, связанной с 

изменением её состояния (загрузка-выгрузка ТВС, ЭУ, перемещение органов СУЗ), 

прогнозируют распределение энерговыделения и соответствующие коэффициенты 

неравномерности, обосновывают работу реактора в пределах значений его характеристик, 

заложенных в проекте. На этапе пребывания реактора в критическом состоянии, особенно в 

период его работы на номинальном уровне мощности, необходимо обеспечивать требуемые 

режимы облучения материалов во всех каналах, оптимизировать затраты топлива, получать 

и доводить до персонала информацию о текущем состоянии реакторных систем. На этапе 

планирования каких-либо изменений, например, в конструкции реактора или режиме его 

работы, оценивают ожидаемые изменения проектных характеристик и, при необходимости, 

обосновывают ядерную и/или радиационную безопасность, теплотехническую надёжность 

и другие параметры в рамках отчёта по обоснованию безопасности (ООБ). На этапах 

обращения со «свежим» и выгоревшим топливом обосновывают ядерную и/или 

радиационную безопасность выполняемых операций. И так по каждому из перечисленных 

этапов можно обозначить набор задач, подлежащих решению. 

Решение этого множества задач (в дополнение к штатным контрольно-измерительным 

процедурам) составляет процесс сопровождения эксплуатации реактора, который 

осуществляется с использованием контрольно-измерительных средств и накопленного 
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персоналом опыта (опытно-экспериментальное, инженерное сопровождение), а также 

вычислительных средств (расчётное сопровождение). На практике, как правило, 

комбинируют оба способа сопровождения, добиваясь получения информации такого 

объема и качества, чтобы её было достаточно для принятия персоналом оптимальных 

решений на текущем этапе эксплуатации, а также для дальнейшего её использования в 

прогнозных оценках, сопоставлении характеристик облучения с регистрируемыми 

эффектами его воздействия на исследуемые материалы, при обучении персонала и т.п.  

В зависимости от этапа эксплуатации ИР предъявляют различные требования к 

оперативности сопровождения и используют соответствующий набор средств. Например, 

для обоснования изменений проектных характеристик особых требований к оперативности 

не предъявляют, в этом случае в максимальной степени используют прецизионные 

программные средства. Для сопровождения перегрузок и кампаний отводятся временные 

интервалы от нескольких часов до нескольких суток, в этом случае применяют все 

возможные средства сопровождения. Для принятия оперативных решений требуется 

обеспечивать контроль за состоянием активной зоны в режиме реального времени, здесь в 

максимальной степени используют возможности информационно-измерительных систем. 

 

1.2. Средства инженерного сопровождения 

 

К средствам, которые используют для инженерного сопровождения эксплуатации ИР, 

относят критические сборки, тепло-гидравлические стенды, информационно-

измерительные системы (ИИС), автоматизированные системы научных исследований 

(АСНИ), аттестованные методики измерений и обработки результатов, включая 

вычисления параметров по аппроксимационным формулам, полученным после обработки 

экспериментальных и/или расчётных данных. Ниже эти методики будут называться 

инженерными методиками. 

В табл. 1.1 представлены современные возможности инженерного сопровождения с 

выделением проблем при его осуществлении. При рассмотрении средств инженерного 

сопровождения, в которых используется контрольно-измерительная аппаратура, можно 

выделить характерную проблему, связанную с качеством изготовления этой аппаратуры, 

обеспечением надежности её работы, что предполагает обязательное применение таких 

процедур, как периодические проверки элементов аппаратуры, их замена при выходе из 

строя или выработке установленного ресурса и т.п. 
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Таблица 1.1 
Характеристика используемых средств  

для инженерного сопровождения эксплуатации ИР 

Этап эксплуатации 
и решаемые задачи 

 

Инженерные средства  
решения задач 

 

Проблемы 
для большинства 

ИР 

1.   Перегрузка активной зоны (а.з.). 
1.1 Обоснование и выбор 
компоновки 
а.з. и сценария кампании. 

2 1.2 Перегрузка ТВС и ЭУ, оценка 
подкритичности при каждой 
операции. 
1.3  Прогнозные оценки основных 
характеристик реактора. 

 
Опытно-экспериментальные 
данные с ИР и критстендов. 
 
Оценки с использованием 

опытно-экспериментальных 
данных. 

 
 
 

  Отсутствуют  
(или не используют) 

средства измерения 
подкритичности. 

2.   Предпусковые эксперименты. 
2.1 Определение эффективности РО 
СУЗ и других эффектов 
реактивности. 
2.2 Оценки запаса реактивности и 
продолжительности кампании. 

 
Измерения с использо-

ванием реактиметра, метода 
перекомпенсации и др. 

 
  Не всегда можно 

достичь критичес-
кого состояния с 
полностью извлечен-
ными РО СУЗ 

3. Работа реактора на номинальной 
мощности (кампания). 
3.1 Контроль распределения энерго-
выделения. 
 
3.2 Контроль условий облучения ЭУ. 
 
3.3 Определение выгорания топлива. 

 
 

Измерения штатными 
системами (расход, подо-
грев теплоносителя). 

Измерения датчиками 
сопровождения. 

Инженерная методика. 

  В неканальных ИР 
 контроль по ТВС 
 отсутствует. 

Не все ЭУ оснаща-
ются датчиками. Не 
все параметры облу-
чения измеряются. 

Не определяется 
профиль выгорания. 

4. Замена выработавших ресурс эле-
ментов конструкции ИР и ЭУ. 
5. Модернизация конструкции ИР и 
ЭУ. 
     Оценки эффектов реактивности и 
изменений основных характеристик 
реактора и ЭУ. 
     Обоснования   оптимальности 
изменений и безопасности. 

 
Оценки с использованием 

опытно-экспериментальных 
данных 

 
Ограниченные  

возможности 
экспериментов. 

6. Транспортировка и хранение ТВС. 
 
6.1 Обос-ние ядерной безопасности. 
6.2  Обоснование  радиационной 
безопасности при обращении с 
«облученными» ТВС и ЭУ. 

 
Оценки с использованием 

опытно-экспериментальных 
даны. 

 
Измерения мощности дозы 

штатными приборами. 

 
 Сред-ва измерения 

подкр-ти в храни-
лищах облученных 
ТВС отсутствуют. 

Погрешность 
измерений до 50% 
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В дополнение к указанным проблемам можно отметить, что не всегда и не все 

требуемые характеристики можно оценить на основе имеющегося массива опытно-

экспериментальных данных с использованием инженерных методик. Периодически 

приходится пополнять имеющиеся данные путём проведения экспериментов на реакторе, 

занимая ценное реакторное время, что снижает коэффициент его использования. Это 

неизбежная «дань» при инженерном способе сопровождения эксплуатации ИР, которую 

невозможно устранить,  какие бы новые экспериментальные средства не разрабатывались. 

При их использовании необходимо сокращать время, отводимое на измерения, что 

достигается совершенствованием методического обеспечения с сокращением числа 

экспериментально контролируемых параметров, а это, в свою очередь, стимулирует  

развитие расчётных средств сопровождения эксплуатации ИР. 

 
1.3. Средства расчетного сопровождения 

 

К вычислительным средствам, которые используют для расчётного сопровождения 

эксплуатации (РСЭ) ИР, относят персональные компьютеры (или компьютерные 

многопроцессорные системы) и программные средства (компьютерные программы, 

реализующие алгоритмы решения уравнений переноса нейтронов и фотонов в различных 

приближениях, библиотечные файлы с различными константами, базы данных, расчётные 

модели, сервисные, системные и другие программы). На базе этих средств разрабатывают 

расчётно-моделирующие комплексы. 

По сравнению с экспериментами в расчётных исследованиях оперативно реализуются 

изменения исходных состояний активной зоны, существенно меньше материальные 

затраты для получения результатов, объём которых может значительно превосходить объем 

регистрируемой приборами информации. 

Для решения задач, возникающих в процессе сопровождения эксплуатации ИР, 

используют различные программные средства (ПС) для нейтронно-физических, тепло-

гидравлических, прочностных и других расчётов с соответствующими библиотеками 

констант, базами данных, вспомогательными средствами автоматизации моделирования, 

визуализации входной и выходной информации. В данном разделе анализируются 

возможности ПС для расчётов нейтронно-физических характеристик активных зон и 

каналов облучения ИР, а также объектов, связанных с хранением и транспортировкой 

«свежих» и облученных ТВС. 
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1.3.1. Программные средства инженерного класса 

 
Для РСЭ ИР на этапах планирования перегрузок активной зоны и кампаний 

традиционно используют инженерные ПС, основу которых составляют: 

- программы подготовки малогрупповых констант взаимодействия нейтронов с веществом; 

- библиотеки малогрупповых констант; 

- программы нейтронно-физического расчёта активной зоны реактора. 

Процесс моделирования состояния активной зоны проходит, в общем случае, в два 

этапа. На первом этапе рассчитывают малогрупповые макроконстанты в одно- или двух-

мерной геометрии и записывают их в библиотечный файл. На втором этапе проводят расчёт 

активной зоны реактора в трёхмерной геометрии, чаще всего используя диффузионное 

приближение. 

В табл. 1.2 приведён перечень инженерных ПС, используемых при моделировании 

стационарных состояний и кампаний действующих в России ИР мощностью более 1 МВт, 

включая опытные установки – прототипы атомных станций электро- и тепло- снабжения 

(БОР-60, ВК-50). Из программ подготовки малогрупповых констант наибольшее 

распространение получили программы: 

-  WIMS [1] (версии WIMS-D4, WIMS-ABBN и др.); 

-  САПФИР [2] (версии САПФИР_ВВР,  САПФИР_95 и др.); 

-  GETERA [3], 

в которых реализован метод вероятностей первых столкновений в двумерной геометрии. 

Этот метод обеспечивает более точное решение уравнения переноса нейтронов по 

сравнению с диффузионным приближением. Каждая из перечисленных программ может 

быть использована для расчётов ячеек, в принципе, любых ИР. 

Реакторные программы для расчёта нейтронно-физических характеристик активной 

зоны (эффективный коэффициент размножения нейтронов, плотность потока нейтронов, 

скорости реакций) отличаются меньшей универсальностью. В каждом научном центре, где 

эксплуатируется ИР, или разрабатывают свою программу или приобретают существующую 

программу, которую адаптируют к конкретному реактору с учётом его специфики. К 

примеру, для ИР с ТВС квадратного профиля может быть использована программа TIGRIS 

[4], разработанная в МИФИ для сопровождения эксплуатации реактора ИРТ.  Для ИР с ТВС 

шестигранного профиля могут быть использованы программы: 

-  BERCLI [5], разработанная в НИИАРе  для реактора МИР; 

-  TRIGEX [6], разработанная в ФЭИ для расчетов быстрых реакторов; 

-  НЕХА-М [7], разработанная в ПИЯФ. 
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Из программ, которым доступны различные по форме расчётные сетки (ячейки), 

можно отметить следующие. 

JARFR [8] – разработана в РНЦ КИ для расчётов быстрых реакторов; как и программа 

TRIGEX она может быть использована и для расчётов тепловых реакторов, если вводить 

заранее подготовленные макроконстанты в тепловой области энергий нейтронов. 

RC [9] – разработана в НИТИ для расчётов активных зон транспортных установок, 

энергетических реакторов (ВВЭР, РБМК); приспособлена к расчётам реактора ВК-50. 

SHERHAN [10] – разработана в ИТЭФ для расчётов тяжеловодных реакторов и 

канальных реакторов типа РБМК; использует возможности программы TRIFON для 

подготовки малогрупповых констант в векторно-матричном виде; используется для 

проектных расчётов, для моделирования перегрузок и кампаний с пошаговым 

перемещением стержней. 

Для обоснования температурных режимов облучения материалов в каналах ИР 

необходимо располагать значениями мощности радиационного энерговыделения в этих 

материалах (РЭМ), которые получают из экспериментов или с помощью программ, 

например, ANISN, DOT [11] и др. На этапах хранения и транспортировки облучённых ТВС 

для обоснований безопасности проводимых работ необходимо знать радиационные 

характеристики облучённого топлива, в частности, радиационное энерговыделение 

(включено в РЭМ, см. табл. 1.2), которые получают из расчётов по программам  

ORIGEN-S из системы SCALE [12], SOURCE [13] и др. 

Необходимо также отметить, что в большинстве организаций, где эксплуатируются 

ИР, наряду с инженерными программами используют программы, основанные на методе 

Монте-Карло, для проведения нейтронно-физических расчётов реакторных ячеек, 

полиячеек и активных зон с целью тестирования инженерных программ, а также для 

получения более точных значений характеристик реакторных систем, включая РЭМ 

(программы семейств MCU [14] и MCNP [15]). В связи с этим наличие прочерков в 

последних колонках табл. 1.2 не означает отсутствие расчётного сопровождения. 

Аналогичные подходы к сопровождению эксплуатации ИР применяют и за рубежом. 

Например, для южноафриканского реактора SAFARI-1 и голландского реактора HOR 

используется код MGRAC, в котором реализовано решение диффузионного уравнения в 

трёхмерной геометрии в 8-групповом приближении нодальным аналитическим методом 

[16, 17]. Характерно также использование инженерных кодов совместно с прецизионными 

кодами, например, с MCNP, KENO-Va [18] и др. 
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Таблица 1.2 
 

Основные характеристики действующих ИР мощностью более 1 МВт  и  

перечень инженерных ПС, используемых для сопровождения их эксплуатации 
 

Научный 
центр 

Характеристики 
реактора 

Программные средства 
для расчета 

Наимено-
вание 

Тип Мощность, 
МВт 

ячеек, 
полиячеек 

активной 
зоны РЭМ* 

МИФИ 
г.Москва 

ИРТ Бассейновый 
с берилл. 

отражателем 

2,5 GETERA TIGRIS 
 

SCALE 

ФГНУ 
«НИИЯФ» 

г.Томск 

ИРТ-Т Бассейновый 
с берилл. 

отражателем 

6 URAN-D TDD-D - 

НИЦ «КИ» 
г.Москва 

ИР-8 Бассейновый 6 URAN-D TDD- 
URAN 

 

ORIGEN 

НИФХИ 
г.Обнинск 

 

ВВР-Ц Бассейновый 15 WIMS HEXA-M 
 

 

ИРМ 
г.Заречный 

ИВВ-2М Бассейновый 15 WIMS SEPOD1 
R32 

 

 

ПИЯФ 
г.Гатчина 

 

ВВР-М 
(ПИК)** 

Бассейновый 
(Корпусной)** 

18 
(100)** 

WIMS HEXA-M 
 

 

НИКИЭТ 
г.Москва 

Проекты 
ИР 

  WIMS SEPOD1 
R32 

 

 

НИИАР 
г.Димитров- 

град 

РБТ-6, 
РБТ-10 

 

Бассейновые 6 
10 

- -  

БОР-60 Корпусной  
на «быстрых» 

нейтронах 

55 
 

CONSIST TRIGEX 
JARFR 

 

CARE 
 

МИР Канальный 
с бериллие- 
вой кладкой 

40 
(до 100)*** 

WIMS 
 

BERCLI 
 

 

СМ Корпусной 
с берилл. 

отражателем 

90 
(до 100)*** 

GETERA TIGRIS 
 

 

ВК-50 Корпусной 
«кипящий» 

200 КАССЕТА 
САПФИР 

БИПР-К 
RC 

 

 

 
*     РЭМ – радиационное энерговыделение в материалах 
**    реактор до 2013 года не был введён в эксплуатацию 
***  предельное значение по проекту ИР 

 



21 
 

Стремление к повышению точности и информативности расчётов при многолетнем 

сопровождении эксплуатации ИР приводит к усложнению расчётных моделей, росту числа 

файлов и объёма накапливаемой в них информации. Для разрешения возникающих в связи 

с этим проблем разрабатывают автоматизированные программные комплексы. 

Одним из первых подобного рода комплексов, разработанный в НИИАРе еще в 80-е 

годы прошлого века, стал комплекс автоматизированного расчета (КАР) нейтронно-

физических характеристик реактора БОР-60 [19]. Этот комплекс позволяет оперативно 

проводить расчёты активной зоны, торцевых и бокового экранов с подробным заданием 

состава каждой облучаемой сборки, используя формируемую самим же комплексом 

информационную базу данных по всем прошедшим микрокампаниям. В комплексе 

реализованы диалоговый режим и автоматизация формирования файла исходных данных 

для программы TRIGEX, константы для которой готовят по программе CONSYST. 

Подготовка констант без учёта термализации нейтронов не позволяет использовать КАР 

для расчётов реакторов на тепловых нейтронах. Однако структура комплекса, основные 

принципы его функционирования в том или ином виде повторяются в более поздних 

разработках подобных систем, с той лишь разницей, что используются более современные 

компьютеры и технологии автоматизации моделирования. 

В качестве примера современного программного комплекса для сопровождения 

эксплуатации ИР на тепловых нейтронах можно рассмотреть комплекс GETERA-TIGRIS 

[4], разработанный в МИФИ для исследовательского реактора ИРТ. Программа TIGRIS 

позволяет проводить нейтронно-физические расчёты последовательности стационарных 

состояний активной зоны реактора с учётом выгорания топлива, отравления бериллия и 

перемещения органов СУЗ. В программе используется трёхмерная (прямоугольная 

геометрия ячеек) четырёхгрупповая диффузионная модель. Пространственная задача 

решается с помощью полиномиального нодального метода. Программа позволяет 

рассчитывать нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора ИРТ МИФИ 

с погрешностями, указанными в табл. 1.3. Значения погрешностей при моделировании 

критических состояний и запаса реактивности (+ 2βэф) достаточно высоки, тем не менее, 

они признаются удовлетворительными для сопровождения эксплуатации данного реактора. 

Программа TIGRIS с библиотекой малогрупповых констант аттестована Советом по 

аттестации ПС при НТЦ ЯРБ Ростехнадзора в 2006 году и используется при эксплуатации 

реактора ИРТ МИФИ в качестве одного из штатных инструментов, обеспечивая решение 

следующих эксплуатационных задач: выбор и обоснование загрузок активной зоны, 

определение эффективности органов СУЗ, запаса реактивности, продолжительности 

кампании и выгорания топлива. Вне рамок аттестационного паспорта программный 
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комплекс GETERA-TIGRIS, в принципе, может быть использован для оценок изменений 

характеристик реактора в результате замены элементов конструкции активной зоны при 

выработке их ресурса или модернизации, но, вероятнее всего, с б′ольшими погрешностями, 

чем это указано в табл. 1.3. Задачи обоснования ядерной и радиационной безопасности при 

обращении со «свежими» и облучёнными ТВС данным комплексом не решаются. 

К недостаткам рассматриваемого комплекса можно отнести отмеченную неполноту 

охвата эксплуатационных задач и трудоёмкость адаптации к другим ИР, особенно к тем, в 

которых используются шестигранные ТВС. 

Таблица 1.3 

Перечень рассчитываемых программой TIGRIS нейтронно-физических 

параметров активной зоны реактора ИРТ МИФИ с соответствующими погрешностями 

№ Расчетный параметр, ед. изм. Погреш-
ность 

1 Реактивность для экспериментального критического состояния 
(неотравл. состояние или состояние стационарного отравления),  βэф 

 
±2,0 

2 Запас реактивности, βэф ±2,0 
3 Стационарное отравление, βэф ±0,5 
4 Изменение реактивности при перегрузке, βэф ±0,5 
5 Разброс реактивности при перемещении групп стержней 

(перекомпенсации) для одной и той же загрузки активной зоны,  βэф 
 

±0,4 
6 Интегральная эффективность стержней АЗ, %* ±20 
7 Интегральная эффективность стержня АР, %* ±15 
8 Интегральная эффективность стержней КС, %* ±10 
9 Глубина выгорания ТВС, %* ±10 

10 Распределение энерговыделения, %* ±20 

* относительная погрешность в процентах 
 

Представленное разнообразие используемых инженерных программных средств  

(~20 ПС), с одной стороны, может быть признано положительным фактором, поскольку 

предоставляет возможность выбора наиболее подходящих программ для сопровождения 

эксплуатации конкретного ИР. С другой стороны, ни один из существующих программных 

комплексов инженерного класса не может обеспечить требуемую на практике точность 

расчётов для нескольких (разнотипных) ИР и на всех этапах их эксплуатации, т.е. такие ПС 

не могут быть универсальными из-за набора ограничений: диффузионного приближения, 

пространственных разбиений моделей активной зоны и ЭУ, сервисных возможностей, а 

также из-за невозможности расчёта некоторых величин, например, РЭМ. Эти ограничения, 

во многом, компенсируются использованием прецизионных программ, роль которых в РСЭ 

ИР может быть существенно повышена, если использовать современные достижения в 

области компьютерных технологий. 
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1.3.2. Прецизионные программы 

 

Разработанные к настоящему времени математические модели процессов 

взаимодействия излучения с материалами активных зон ядерных реакторов настолько 

точны, что в результате численного моделирования реакторных систем (при точном 

задании их размеров и состава) может быть обеспечена точность определения нейтронно-

физических параметров, лимитируемая только погрешностями оцененных ядерных данных. 

Такие расчёты, программы (коды) и соответствующие модели получили название 

прецизионных (реперных). Отмеченная особенность прецизионных программ связана с 

реализацией в них метода Монте-Карло [20], эффективность которого практически не 

зависит от геометрической сложности моделируемых систем, алгоритмы метода 

максимально приспособлены к реализации на ЭВМ, в задачах переноса частиц имеют 

наглядную интерпретацию как последовательность дискретных событий, описываемых 

относительно простыми вычислительными процедурами. 

Среди множества программ прецизионного класса, предназначенных для решения 

задач переноса излучений (MCNP, MCU, BRAND [21], MMKFK [23], С-95 [23], KENO и 

др.), наибольшее распространение в практике расчетов ИР получили версии программ MCU 

и MCNP. Как уже отмечалось выше, по отношению к инженерным ПС нейтронно-

физического расчёта реакторов прецизионные программы выступают как средства 

тестирования. Гораздо реже их используют как средства подготовки малогрупповых 

констант, например, в процессе разработки новых уточненных методов расчёта 

существенно гетерогенных решеток энергетических реакторов [24-25]. В практике расчётов 

традиционных констант для ячеек ИР использование прецизионных программ не 

«прижилось», поскольку в состав большинства инженерных комплексов уже входят 

достаточно точные программы подготовки таких констант, основанные, в том числе, и на 

методе Монте-Карло (метод вероятностей первых столкновений), а возможный выигрыш в 

точности расчётов на этапе подготовки констант нивелируется последующим применением 

традиционных алгоритмов решения уравнений диффузионного типа. 

Примером эффективного применения метода Монте-Карло для подготовки 

малогрупповых констант могут служить разработки программ, основанных на обобщённом 

методе вероятностей первых столкновений [26]. Эти программы используют так 

называемые универсальные геометрические модули, в которых реализованы методы 

комбинаторной геометрии, позволяющие описывать сложную геометрию объектов 

практически без упрощений. Проблемно-ориентированные библиотеки групповых констант 

готовят с использованием модулей и библиотек из комплекса «MCU». 
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Основные области применения прецизионных программ на предприятиях, 

эксплуатирующих  ИР: 

 (1)  оценки ядерной безопасности объектов, где используются делящиеся материалы; 

 (2) определение различных эффектов реактивности, значения которых, как правило, 

превышают по модулю 0,2 %∆k/k; 

 (3) обоснование режимов облучения материалов в каналах ИР (на основе расчётных 

спектров нейтронов, скоростей реакций на индикаторах-мониторах, значений 

радиационного энерговыделения); 

 (4) получение пространственных распределений энерговыделения и других скоростей 

реакций в элементах конструкции активной зоны, отражателя и ЭУ; 

 (5)  обоснование проектов новых активных зон и ЭУ в условиях дефицита или отсутствия 

результатов натурных экспериментов; 

 (6) моделирование фотонных полей, защиты от нейтронного и фотонного излучений, 

оценки радиационной безопасности. 

В большинстве организаций, эксплуатирующих ИР (см. табл. 1.2), решения задач в 

рамках первых 5 из 6 указанных областей могут быть получены с использованием свободно 

распространяемой версии MCU-RFFI (аттестованная версия MCU-RFFI/А [27]), все 6 

областей охватываются доступными версиями программы MCNP. С добавлением седьмой 

области (расчёты выгорания топлива) может «справиться» только совокупность версий 

ограниченного распространения [16]: MCU-РR, MCU-REA/1 (с модулями выгорания 

ORIMCU и BURNUP [28], но без фотонного модуля), MCU-REA/2 (с фотонным модулем, 

но без модуля выгорания) и др. Сопровождать эксплуатацию ИР с таким набором версий 

неудобно, к тому же эти программы долгое время были недоступны для постоянного 

использования ни одному научному центру с ИР, кроме РНЦ «Курчатовский институт». 

Использование прецизионных программ для моделирования кампаний ИР до 

появления модулей BURNUP и ORIMCU выглядело довольно трудоёмкой процедурой, 

поскольку приходилось рассчитывать на предварительной стадии по инженерной 

программе массивы концентраций нуклидов в выгорающем топливе для заданных значений 

энерговыработки и вводить их в прецизионную программу на каждом временном шаге. Это 

могло приводить к существенному снижению точности расчётов и неоправданности 

применения прецизионных программ. В таких задачах необходимо использовать 

современные компьютерные технологии, специальным образом адаптированную версию 

прецизионной программы, особую технологию моделирования кампаний. Только при таком 

подходе можно ликвидировать традиционную «тяжеловесность» монте-карловских 

программ и обеспечить достаточную для практики оперативность расчётов при решении 
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задач РСЭ ИР. Примером частичной реализации такого подхода могут служить разработки 

специализированных программ: MCU-PD [29] для расчётов нейтронно-физических 

характеристик реакторных установок типа ВВЭР и MCU-PTR [30] для расчётов 

исследовательского реактора ИР-8. 

 

1.3.3. Возможности использования современных вычислительных технологий 

 

Развитие вычислительных технологий в последние два десятилетия происходило по 

трём основным направлениям. 

1)  Традиционно совершенствовались математические модели физических процессов и 

систем, компьютерная техника, прикладное и системное программное обеспечение. 

2). Необычайное развитие получили параллельные компьютерные технологии, 

позволяющие достигать значительного повышения производительности вычислений путем 

наращивания мощности (масштабирования) вычислительных систем (кластеров) и 

использования графических вычислителей. 

3).  Активно разрабатывались расчетно-моделирующие технологии, комплексы, системы 

для объектов тепловой и ядерной энергетики. 

1.3.3.1. Не останавливаясь подробно на первом направлении, можно отметить лишь 

тенденцию к всё более широкому использованию компьютеров на основе процессоров 

AMD Phenom, Opteron; Intel Xeon, Core i7 и 64-разрядных операционных систем. Следует 

также отметить постепенный переход при разработке и модернизации программ на 

Фортране на новые стандарты языка – Фортран 90/95/2003, которые имеют механизмы 

динамического размещения массивов, средства поддержки структурного 

программирования и параллельных вычислений. Современные версии этого языка 

(например, пакет PGI 2010) включают поддержку среды программирования и для 

графических процессоров фирмы NVIDIA на основных операционных системах Linux и 

Windows. 

1.3.3.2. Начало разработок по второму направлению относится к середине 90-х годов 

прошлого века, когда в России появились первые кластерные системы (за рубежом – ещё 

раньше). Необычайно быстрый рост их популярности объяснялся высоким значением 

отношения пиковой производительности к стоимости кластера и большой свободой при 

выборе его конфигурации. Современные зарубежные кластеры могут насчитывать в своём 

составе  104-105 центральных (универсальных) процессоров (Central Processing Unit – CPU), 

в России эта величина на 1-2 порядка меньше (Москва, Томск и др.), а небольшие научные 

центры довольствуются несколькими десятками CPU, при этом они имеют возможность 
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наращивать свои вычислительные мощности путём реализация удалённого доступа к более 

мощному кластеру другого предприятия [31-32] с обеспечением защиты передаваемой 

информации, например, средствами VipNet Custom [33].  

Существуют универсальные ПС, упрощающие процессы программирования и 

исполнения параллельных вычислений, например, системы PVM (Parallel Virtual Machines), 

MPI (Message Passing Interface) [34], OpenMP [35], DVM (Destributed Virtual Mashine) [36]. 

Создаются и специализированные среды для определённых классов задач, например, с 

параллелизмом «потока данных» [37-38]. Разрабатываются также ПС обработки и 

представления в графическом виде результатов параллельных вычислений с 

использованием принципа «постобработки», когда необходимо максимально подробно 

отображать результаты (например, в системе Scientific View [39]), или с получением 

картинки-изображения «на лету», в процессе счёта (например, в универсальном модуле 

параллельной визуализации «Эпиграф» [40-41]. 

В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007-2012 годы» разработана технология, с помощью которой можно, применяя 

существующее прикладное ПО, приступить к решению стоящих перед ядерной отраслью 

задач на современных распределённых многопроцессорных вычислительных системах с 

супер-ЭВМ [31]. На этом направлении дальнейшее повышение производительности 

вычислений связано с использованием CPU с более высокой тактовой частотой и большим 

числом процессорных ядер, наращиванием числа таких процессоров в кластерной системе. 

Однако рост частоты центральных процессоров уже «упёрся» в физические ограничения и 

высокое энергопотребление. Число ядер в одном чипе, доведённое пока лишь до четырёх-

восьми (в массовом производстве), будет расти очень медленно. 

В последнее время высокими темпами развивается альтернативное традиционной 

архитектуре вычислительных кластеров направление, связанное с использованием 

графических процессоров (Graphics Processing Unit – GPU) и соответствующих технологий 

программирования, позволяющих раскрыть уникальные возможности GPU для 

высокопроизводительных расчётов в различных областях знаний. Основные компании-

производители GPU (NVIDIA и AMD) разработали соответствующие платформы: CUDA 

(Compute Unified Device Architecture) [42-43] и CTM (Close To Metal или AMD Stream 

Computing) [44]. Платформы не совместимы между собой, CUDA – это расширение языка 

программирования C, а CTM – виртуальная машина, исполняющая ассемблерный код.  
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Разрабатывается ещё один стандарт – открытая мультиплатформенная инициатива 

OpenCL [45], которая поддерживается большинством компаний, среди которых NVIDIA, 

AMD, INTEL, IBM и др. 

Лидером рынка выступает компания NVIDIA со своей технологией и программно-

аппаратной архитектурой CUDA, которая даёт возможность организации доступа к набору 

инструкций графического процессора и управления его памятью при организации 

параллельных вычислений. В 2008 году в массовую продажу поступили вычислители Tesla 

С1060 с 240 ядрами, в 2010 году – Tesla С2050 (Fermi) с 448 ядрами [46], в 2012 году – Tesla 

K10, К20 (Kepler) с 1536 ядрами. 

В вычислителе NVIDIA Tesla C1060 ядра cгруппированы в 30 мультипроцессоров 

(МП) по восемь ядер в каждом. Получив скомпилированный на CUDA код (kernel), GPU-

вычислитель создает потоки (threads) – до 1024 потоков на одном МП. Потоки 

выполняются одновременно группами (пулами) по 32 потока, называемыми ворпами 

(warps). Для исполнения одного 32-поточного ворпа требуется четыре такта МП. Один МП 

поддерживает до 32 ворпов одновременно. Потоки внутри ворпа выполняются по 

технологии SIMD (Single Instruction – Multiple Data), т.е. одновременно выполняется одна 

инструкция с множеством данных. Потоки, выполняющие инструкции одного kernel, 

объединяются в блоки (до 512 потоков), блоки – в сетки (решетки, grids). Нумерация 

потоков в блоке представляется одно-, двух- или трёх- мерным массивом индексов, 

нумерация блоков в сетке –  одно- или двух- мерным массивом. Один МП использует 16384 

регистра, которые являются общими для всех выполняемых на этом МП потоков всех 

блоков. 

Графические процессоры имеют пять типов памяти. Для ускорения доступа к 

некоторым типам памяти введены кэши – сверхоперативная память, работающая на частоте 

процессора. Кэши работают только на чтение. Разделяемая (shared) память не кэшируется, 

поскольку является «быстрой» памятью; её можно использовать для обмена данными 

между потоками только одного блока. Самая большая по размерам глобальная память 

работает относительно медленно, не кэшируется. 

При разработке вычислителя NVIDIA Tesla C2050 (Fermi) существенное внимание 

было уделено расширению производительности и функциональности процессора при 

проведении вычислений. Основные особенности архитектуры Fermi (по сравнению с Tesla 

С1060) заключаются в следующем. 

• Увеличено число CUDA-блоков до 32-х  на каждый мультипроцессор. 

• Обеспечено восьмикратное увеличение пиковой производительности при 

вычислениях с плавающей запятой двойной точности. 
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• Двойной блок планировки (Dual Warp Scheduler) одновременно планирует и 

отправляет на обработку инструкции из двух ворпов одновременно. 

• Введены 64 Кб RAM-памяти с конфигурируемым разделением. 

• Введена оптимизация для работы с языками OpenCL и DirectCompute. 

• Предусмотрена возможность расчётов с 32-разрядной и 64-разрядной точностью. 

• Улучшена подсистема памяти: иерархия NVIDIA Parallel DataCache с 

конфигурируемой кэш-памятью первого уровня и унифицированной кэш-памятью второго 

уровня. 

• Впервые для графических процессоров реализована поддержка кода коррекции 

ошибок (ECC). 

• Введена параллельная обработка программных ядер (kernels). 

В 2012 году фирма NVIDIA начала выпуск новых GPU семейства Tesla: K10 и К20 с 

архитектурой Kepler. Двухчиповая модель К10 имеет пиковую производительность 4,58 

Терафлопс, 8 Гб видеопамяти; модель К20 – одночиповая. Потоковые мультипроцессоры в 

этих моделях обеспечивают в 3 раза более высокую производительность при операциях с 

двойной точностью по сравнению с Fermi, обладают в 3 раза большей удельной 

производительностью (на Ватт потребляемой энергии); в них реализована возможность 

динамически создавать новые потоки и более гибко адаптироваться к типу обрабатываемых 

данных. 

При использовании так называемых «гибридных» систем [47], в которых совместно с 

CPU используются GPU-сопроцессоры, во многих прикладных задачах может быть 

достигнуто ускорение счёта до двух порядков по сравнению с расчётами на обычной 

ПЭВМ с современным CPU [48-49]. 

Первые попытки перевода программ нейтронно-физического расчёта систем с 

делящимися материалами на платформу для графических процессоров Fermi без 

существенных изменений в алгоритмах этих программ не дали ощутимых результатов [50]. 

Последующая специальная адаптация, например, программного комплекса для 

моделирования физических процессов и систем с делящимися материалами методом 

Монте-Карло (ВНИИЭФ) обеспечила ускорение вычислительного процесса в ~80 раз по 

сравнению с одноядерным универсальным процессором [51]. После внедрения новых GPU 

c архитектурой Kepler достигнутые результаты могут быть более впечатляющими, чему 

способствует также активизация разработок систем автоматизации распараллеливания 

программ (так называемых распараллеливающих компиляторов), как для однородных 

кластеров [52], так и для «гибридных» систем [53-54]. 
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1.3.3.3. Разработки в рамках третьего направления в сфере ядерной энергетики 

отражают разнообразие, сложность, потенциальную опасность моделируемых объектов. 

Выделяют два уровня классификации разрабатываемых моделирующих систем 

(комплексов) [55]: 

(1)  – по цели использования: 

- информационная поддержка персонала в процессе нормальной эксплуатации 

реактора и аварийных ситуациях; 

- поисковые предпроектные исследования, оптимизация загрузок активной зоны и 

кампаний, конструкции и систем реактора; 

-  обучение, тренировки специалистов, персонала; 

(2) – по типу пользователя: 

-  инженеры служб эксплуатации реактора; 

- разработчики проектов, исследователи, оптимизирующие характеристики реактора; 

- студенты, практиканты, инженеры и научные сотрудники различного профиля. 

В качестве примеров таких расчётно-моделирующих систем можно привести 

следующие [56]:  LOOP2,  РАДУГА-ЭУ,  SimPort (АИС-95),  TERMIT,  TEHAP и др. 

(табл. 1.4). 

В рамках этих систем разрабатывают программные комплексы для супер-ЭВМ  

для совместных расчётов нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в 

активных зонах РУ типа РБМК и ВВЭР, используя коды STEPAN и KOBRA [57],  

MCU [58],  КОРАТ [59],  РАТЕГ [60],  SimWorT 3D Viewer [61] и др.  С помощью этих 

систем разрабатывают также полномасштабные и аналитические тренажёры, анализаторы 

безопасности, эмуляторы АСУ ТП, виртуальные энергоблоки и т.п. в соответствии с 

федеральными целевыми программами, финансированием со стороны российских 

концернов, а также по международным контрактам. Представленный в табл. 1.4 перечень 

ПС не претендует на полноту, но даже в таком объёме он свидетельствует о 

востребованности, важности такого рода разработок для всех ядерно- и радиационно- 

опасных объектов ядерной энергетики, одним из элементов которой являются 

исследовательские реакторы. 
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Таблица 1.4 
 

Перечень программных средств для моделирования  
объектов использования атомной энергии 

 
Моделирующий 

комплекс, 
технология 

Организация- 
-разработчик 

Моделируемые 
объекты 

Использование 
параллельных 
вычислений 

Эмулятор 
процессов 

 

ВНИИЭФ 
 

Импульсные 
реакторы 

 

– 
 

LOOP2 
 

РНЦ КИ 
Реакторы 

на быстрых 
нейтронах 

– 

SLOG 
 

ФЭИ – 

JOKER ВНИИАЭС – 
ТИГР-1 ОКБМ, 

РНЦ КИ 
 Реакторы 

типа ВВЭР 
 

– 

MONSTR РНЦ КИ, 
МИФИ 

 

– 

РАДУГА-ЭУ Атомэнерго- 
проект 

+ 

TERMIT НИТИ 

Реакторы 
типа ВВЭР, 

РБМК,  
ВК 

– 
 

SimPort 
 

СИРИУС 

РНЦ КИ 
 

РНЦ КИ 

– 
 

+ 
 

ТЕНАР ВНИИЭФ + 
 

Основные технологические принципы разработки и создания тренажерных систем для 

ИР были сформулированы еще в начале 90-х годов 20 века [62]. В соответствии с 

отраслевой комплексной программой по совершенствованию системы подготовки 

персонала ядерной отрасли на базе НИИАРа был создан отраслевой учебно-тренировочный 

центр (УТЦ), определены сроки разработки тренажёрных систем для первых семи ИР  

(1994 - 1998 годы) и предусмотрено соответствующее финансирование. Известные 

экономические проблемы того периода не позволили реализовать намеченные планы. К 

настоящему времени в завершающей стадии находятся разработки тренажеров только для 

РУ БОР-60 и ВК-50. 

В качестве перспективной разработки в этом направлении можно отметить 

функциональный тренажерно-моделирующий комплекс (ФТМК) сооружаемого в ПИЯФ  

(г. Гатчина) исследовательского реактора ПИК [63]. Данный комплекс разработан в НИТИ 

(г. Сосновый Бор) в рамках проекта МНТЦ с использованием средств технологии ТЕРМИТ 

и соответствующего инструментально-моделирующего комплекса (ИМК) [64], который, в 
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общем случае, предназначен для автоматизации разработки и сопровождения 

функционального и специального ПО тренажеров и моделирующих комплексов различных 

ЯЭУ. Применение ИМК ТЕРМИТ существенно сокращает время разработки моделей за 

счёт автоматизации работ и исключения этапов программирования и отладки ПО. От 

разработчика моделей не требуется знаний в области математического моделирования и 

программирования, благодаря работе в графической и интерактивной среде в привычных 

для инженера терминах структурно-логических схем. 

Поскольку ФТМК ИР ПИК разрабатывался в условиях затягивания сроков ввода 

реактора в эксплуатацию и неоднократных изменений в проекте, на передний план вышла 

задача анализа проектных решений и алгоритмов управления на основе комплексных 

исследований динамики установки в нормальных, переходных и аварийных режимах. По 

указанным причинам вторичной оказалась задача подготовки оперативного персонала в 

вопросах управления реактором в различных режимах его работы. Вполне естественно, что 

задача сопровождения эксплуатации реактора вообще не ставилась, и соответствующие 

программные средства не разрабатывались. 

Таким образом, достигнутый к началу 21 века уровень развития вычислительных 

технологий в сочетании с накопленным опытом разработок расчётно-моделирующих 

комплексов для энергетических реакторов и ИР ПИК позволил начать разработки новых 

вычислительных средств, которые могут быть применены для сопровождения эксплуатации 

практически любых ИР. 

 

1.4. Выводы по материалам главы  1 

 

1) В связи с установившейся тенденцией к экономии средств на дорогостоящие 

экспериментальные обоснования параметров текущей эксплуатации ИР, проектов 

модернизации их активных зон и ЭУ всё большее значение приобретают разработки и 

применение вычислительных средств. Этому способствует и стремительное развитие 

вычислительной техники, технологий моделирования, расширение возможностей 

компьютерных программ. 

2) На этапах планирования перегрузок и кампаний ИР традиционно используют 

программы инженерного класса для нейтронно-физических расчётов активных зон с 

заранее подготовленными библиотеками малогрупповых констант типовых ячеек. Однако 

ни одна из таких программ не позволяет полноценно решать проблему расчётного 

сопровождения применительно ко всем ИР и на всех этапах их эксплуатации, в частности, 
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не обеспечивает требуемой точности прогнозирования условий облучения материалов и 

изделий в каналах. 

3) Основное назначение вычислительных средств при сопровождении эксплуатации 

ИР связано с опережающим (прогнозным) моделированием этого процесса с целью его 

оптимального планирования, а также выявления возможностей возникновения аварийных 

ситуаций. При этом достижение максимально возможной точности нейтронно-физических 

расчётов всех ожидаемых состояний моделируемых ядерно- и радиационно- опасных 

объектов имеет первостепенное значение. В связи с этим всё более интенсивно используют 

прецизионные (высокоточные) ПС, главным образом, при обоснованиях существенных 

изменений в загрузке активной зоны, условий облучения материалов в каналах, проектов 

модернизации активных зон. Однако для непрерывного сопровождения работы реактора 

(прогнозное моделирование перегрузок и кампаний, текущих состояний активной зоны) 

такие ПС до недавнего времени не использовали. 

4) Стремительное развитие параллельных технологий моделирования, которое 

существенно расширило возможности прецизионных ПС, основанных на методе Монте-

Карло, позволяет на данном этапе разрабатывать на этой базе расчётно-моделирующие 

комплексы, обеспечивающие полноту охвата сопровождаемых этапов нормальной 

эксплуатации любых ИР, более высокую по сравнению с инженерными ПС точность 

расчётов и приемлемую для практики оперативность. Оснащение таких вычислительных 

комплексов графическими сопроцессорами ещё в большей степени повысит эффективность 

использования прецизионных ПС в данной области. 
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2. ТЕХНОЛОГИЯ  SupRROS  РАЗРАБОТКИ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  СРЕДСТВ  

СОПРОВОЖДЕНИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ИР 

 

При разработке комплекса вычислительных средств для сопровождения эксплуатации 

ИР исходят из перечня требований к разрабатываемому продукту с последующим 

определением совокупности методов и средств (технологии) для его разработки и 

применения. 

 

2.1. Требования к комплексу вычислительных средств 

 

В результате анализа современного состояния проблемы сопровождения 

эксплуатации ИР и возможностей компьютерных технологий сформулирован перечень 

требований к комплексу сопровождающих вычислительных средств [65-66]. 

2.1.1. Этот комплекс должен обеспечивать решение следующих задач (по этапам 

эксплуатации ИР). 

• Для этапов перегрузки активной зоны и предпусковых экспериментов: 

- оптимизация перегрузки (по заданному критерию); 

- определение эффектов реактивности для каждой операции, связанной с изменением 

состояния активной зоны (загрузка-выгрузка ТВС, ЭУ и элементов конструкции зоны, 

перемещение органов СУЗ в процессе измерений их эффективности); 

- определение запаса и баланса реактивности; 

- прогнозное моделирование кампании, оптимизация её сценария (по заданному 

критерию); 

- обоснование непревышения пределов безопасной эксплуатации (по мощностным 

параметрам); 

- обоснование режимов облучения материалов, повышение информативности испытаний 

материалов и изделий в каналах. 

• Для этапа работы реактора на номинальном уровне мощности: 

- прогнозное моделирование состояний активной зоны от текущего состояния до 

завершающих кампанию и оценка продолжительности следующей кампании; 

- моделирование прошедших критических состояний (посттестовый режим счёта); 

- моделирование «йодной ямы» при сбросе стержней АЗ в любой момент кампании. 
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• Для этапов замены элементов конструкции реактора, модернизации активной зоны 

и ЭУ: 

- исследования изменений нейтронно-физических характеристик активной зоны и ЭУ; 

- обоснование ядерной и/или радиационной безопасности при подготовке дополнений к 

ТОБ и ООБ. 

• Для этапа обращения со «свежим» и облучённым топливом необходимо 

обосновывать ядерную и/или радиационную безопасность выполняемых операций. 

• На всех этапах РСЭ ИР должна решаться ещё одна очень важная задача – это сбор, 

обобщение и сохранение данных о работе реакторов и проводимых на них экспериментах, 

которые могут быть востребованы в любое время, например, для установления новых 

функциональных взаимозависимостей нейтронно-физических параметров. При таком 

использовании постоянно пополняющейся базы данных она будет приобретать качества 

базы знаний об исследовательских реакторах. 

 

2.1.2. При решении перечисленных задач вычислительный комплекс должен 

обеспечивать получение расчётных значений следующих величин: 
- эффективный коэффициент размножения нейтронов Кэф в активной зоне реактора, 

хранилищах «свежих» и облученных ТВС (включая транспортные операции); 

-  эффекты реактивности (эффективность органов СУЗ, эффекты перегрузки ТВС и ЭУ, 

темп падения реактивности при выгорании топлива, температурные, плотностные и др. 

эффекты); 

- пространственные и энергетические распределения плотности потока нейтронов и 

фотонов, различных скоростей реакций, включая энерговыделение в активной зоне 

реактора и в каналах с опытными твэлами, а также радиационное энерговыделение в 

элементах конструкции реактора и экспериментальных устройств; 

- коэффициенты неравномерности энерговыделения в активной зоне, мощность 

максимально напряжённого твэла в каждой ТВС, координаты наиболее «горячей точки» 

твэла, запас до кризиса теплообмена на поверхности твэла; 

-  нуклидный состав облучённого топлива, его активность, остаточное энерговыделение. 

Указанные величины должны быть вычислены в любые заданные моменты кампании 

реактора или во время его остановки на перегрузку. 

2.1.3. Входящие в состав вычислительного комплекса программные средства должны 

пройти стадию тестирования на экспериментальных и эксплуатационных данных с 

подготовкой верификационных материалов (отчётов, статей с результатами тестирования), 
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что является достаточным для обоснования использования этих ПС в качестве 

информационной поддержки инженерного персонала ИР. 

2.1.4. К комплексу вычислительных средств в зависимости от этапа эксплуатации ИР 

(при решении задач по п. 2.1.1) предъявляют различные требования по степени 

оперативности проведения расчётов. Для обоснования изменений в элементах конструкции 

реактора, некоторых проектных характеристик особых требований к оперативности 

расчётов не предъявляют. Для прогнозирования перегрузок и кампаний отводятся 

временные интервалы от нескольких часов до нескольких суток, При этом для 

оперативного прогноза значения основных нейтронно-физических характеристик активной 

зоны могут быть определены в первом приближении на основе накопленного и 

обобщённого массива расчётно-экспериментальных данных (по аппроксимационным 

формулам на обычных ПЭВМ). Уточнённые расчёты проводят с использованием 

специализированных программных средств, установленных на высокопроизводительных 

компьютерных системах, работающих в режиме постоянной готовности. 

Для принятия оперативных решений в переходных процессах и аварийных ситуациях 

требуется обеспечивать контроль состояний активной зоны в режиме реального времени, в 

этих случаях в максимальной степени используют возможности информационно-

измерительных систем. Вычислительный комплекс, разрабатываемый для решения 

перечисленных в п. 2.1.1 задач, не предназначен для моделирования таких процессов. 

 

2.2. Основные положения технологии разработки комплекса 

вычислительных средств и особенности его применения 

 

При создании эффективно работающих комплексов вычислительных средств, их 

«настройке» на РСЭ исследовательских реакторов необходимо использовать определённую 

технологию как совокупность методов:  разработки программных средств, прогнозирования 

значений нейтронно-физических характеристик активной зоны на всех этапах эксплуатации 

реактора, а также методов обработки и использования получаемых результатов. Основные 

составляющие такой технологии с аббревиатурой SupRROS (Support of Research Reactors 

Operation with help of Software) перечислены ниже [66]. 

2.2.1.  В качестве основного (базового) ПС выбирают прецизионную программу, 

реализующую метод Монте-Карло и обеспечивающую более высокую точность нейтронно-

физических расчётов по сравнению с программами инженерного класса. 
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2.2.2.  Осуществляют адаптацию выбранной программы к решению задач РСЭ ИР 

(разработка новых модулей или модификации существующих). 

2.2.3. Разрабатывают распараллеленную версию прецизионной программы под 

соответствующую компьютерную систему (с традиционной «кластерной» или «гибридной» 

архитектурой), что обеспечивает приемлемую для практики скорость счёта. 

2.2.4.  Разрабатывают «базовую» расчётную модель активной зоны ИР, в которой с 

использованием формальных параметров могут быть заданы все особенности элементов 

конструкции (составы, размеры, высотные отметки) и обеспечена возможность их 

«автоматизированного» изменения. «Базовую» модель верифицируют на представительной 

совокупности экспериментальных данных (включая данные, получаемые в процессе 

эксплуатации ИР). 

Наличие «базовой» модели активной зоны ИР обеспечивает существенную экономию 

времени на разработку моделей конкретных состояний активной зоны, исключает 

дублирование, уменьшает вероятность ошибок. 

2.2.5.   Разрабатывают базу данных с тремя основными разделами, содержащими 

-  исходную информацию об элементах конструкции активной зоны ИР, параметрах 

расчётных моделей рабочих ТВС всех существующих модификаций, органов СУЗ, 

экспериментальных устройств и др.; 

- финальную информацию о результатах моделирования как в виде финальных 

файлов из прецизионной программы, так и в виде результатов их первичной обработки; 

-  обобщённую информацию о характеристиках активной зоны, получаемую из более 

глубокого анализа всей совокупности накопленных результатов за весь период расчётного 

сопровождения (аппроксимационные зависимости). 

2.2.6. Разрабатывают ПС для автоматизации моделирования (генератор файлов 

исходных данных для прецизионной программы), обработки и визуализации исходной и 

финальной информации. Эти ПС обеспечивают доступность создаваемого комплекса ВС 

широкому кругу специалистов: физикам, специализирующимся на расчётных 

исследованиях; экспериментаторам для уточнения параметров облучения материалов и 

изделий в каналах;  инженерам, формирующим загрузку активной зоны и сопровождающим 

кампанию реактора; студентам-практикантам, инженерам и научным сотрудникам 

различной специализации с целью обучения. Все эти пользователи могут не иметь 

представления о форматах ввода-вывода информации в используемых компьютерных 

программах. 
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2.2.7. Перечисленные ПС объединяют в программный комплекс, который 

обеспечивает возможность решения практически всех задач РСЭ ИР. Применительно к 

задачам моделирования перегрузок, кампаний, условий облучения материалов в каналах 

этому комплексу присвоено название «Имитатор активной зоны ИР» (Imitator of Research 

Reactor Core) с аббревиатурой ImCor_RR. Блок-схема имитатора с функциональными 

связями между компонентами может быть представлена в виде рис. 2.1 [66]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Типовая блок-схема имитатора активной зоны ИР 

Предполагается, что на этапе планирования предстоящей кампании реактора 

пользователь располагает результатами моделирования предшествующей кампании, 

включая её конечное состояние в момент остановки реактора на перегрузку. Параметры 

этого состояния могут быть получены в результате прогнозных расчётов, если 

предшествующая кампания не завершена, или после её завершения. Пользователь с 

помощью графического интерфейса должен иметь возможность задать 

- операции, предшествующие планируемой кампании (извлечение отработавших 

тепловыделяющих сборок из активной зоны, загрузка на их место «свежих» или частично 

выгоревших ТВС из хранилища, перестановки ТВС в активной зоне, перегрузка 

экспериментальных устройств, перемещения органов СУЗ при их «взвешивании» по 

реактивности); 

- сценарий кампании в виде набора значений:  мощности реактора, времени работы на 

этой мощности, температуры топлива и теплоносителя, положений органов СУЗ для 

планируемой последовательности состояний в процессе кампании. 
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Заданная пользователем исходная информация должна быть записана в небольшой по 

размерам файл (несколько десятков строк), используемый для работы модуля генерации 

MCU-моделей, который создает файл с исходными данными в формате прецизионной 

программы MCU-RR (MCU-модель) из нескольких тысяч строк. После завершения 

расчётов всей заданной последовательности состояний активной зоны полученная 

информация, преобразованная модулем обработки результатов моделирования, должна 

быть записана в специальный файл и с помощью графического интерфейса отображена в 

удобном для пользователя виде. 

2.2.8.  Накапливают и систематизируют экспериментальные данные, получаемые на 

конкретном ИР, включая эксплуатационные данные по перегрузкам и кампаниям, для 

верификации имитатора и других ПС, которые используют в нейтронно-физических 

расчётах реактора. К этой информации могут быть добавлены файлы исходных данных в 

формате используемой программы и файлы с результатами расчётов. На основе всей этой 

накапливаемой информации формируют библиотеку данных для верификации ПС. 

2.2.9. Для конкретного исследовательского реактора должны быть разработаны 

процедуры (методики) применения имитатора его активной зоны в прогнозном режиме для 

оценки ожидаемых значений основных нейтронно-физических величин при проведении 

перегрузок, экспериментов и кампаний, а также в посттестовом режиме для получения 

уточнённых значений этих величин с последующим анализом и занесением их в базу 

данных. 

На основе анализа результатов расчётных исследований и экспериментальных данных 

по прошедшим кампаниям можно получить эмпирические (аппроксимационные) формулы 

взаимосвязи параметров активной зоны, позволяющие оперативно (без моделирования) 

вычислять важные для эксплуатации характеристики активной зоны, прогнозировать их 

изменения в типовых кампаниях. Это достаточно эффективное инженерное средство 

сопровождения, которое может быть использовано как начальное приближение в 

прогнозных оценках. 

2.2.10. Программные средства в составе вычислительного комплекса в определенной 

степени должны быть отчуждены от разработчиков. Это предполагает высокий уровень 

проработки алгоритмов решения всех перечисленных выше задач, чтобы инженер службы 

эксплуатации реактора мог самостоятельно решать большинство этих задач, не вникая в 

форматы представления информации в файлах исходных данных (отчуждение от 

разработчиков «базовых» расчётных моделей) и, тем более, не обращаясь к текстам 

программ (отчуждение от разработчиков программ). При этом понятие «отчуждение» не 
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предполагает полное отсутствие контактов с разработчиками программ и расчётных 

моделей. Такие контакты неизбежны при обнаружении отклонений от требований 

технического задания, а также при появлении новых требований к вычислительному 

комплексу со стороны эксплуатирующей организации. 

Таким образом, следуя перечисленным положениям технологии SupRROS, можно 

разработать вычислительный комплекс со структурой, представленной на рис. 2.2, в 

которой выделены универсальные (применимые к любым ИР) и объектно-ориентированные 

(для конкретных ИР) компоненты этого комплекса [66]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Типовая структура вычислительного комплекса для расчётного 

сопровождения эксплуатации ИР:  ПЭВМ – персональный компьютер с 2-4-х 

ядерным CPU; «кластер» - система с десятками (сотнями) CPU;  CPU+GPU – 

«гибридная» система (универсальные компоненты отмечены тёмным 

тонированием) 
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Опыт расчетного сопровождения эксплуатации ИР свидетельствует о необходимости, 

в ряде случаев (для конкретного реактора), включения в состав вычислительного комплекса 

таких объектно-ориентированных компонент, как инженерных ПС, решающих сложные для 

прецизионных ПС задачи: оперативные расчеты малых эффектов реактивности и 

моделирование работы реактора в режиме реального времени. Это относится также к 

программным средствам для теплогидравлических, прочностных и других расчетов 

реакторного оборудования, дополняющим нейтронно-физические расчеты, что 

обеспечивает комплексное расчетное сопровождение эксплуатации исследовательских 

реакторов. 

 

Выводы по материалам гл.2 

 

Проведение разработок вычислительных средств для сопровождения эксплуатации 

исследовательских реакторов в соответствии с представленной технологией, учитывающей 

достижения в области компьютерной техники и математического моделирования, 

особенности конструкции и режимов работы ИР, обеспечит приемлемые для практики 

сроки и качество разработок конечного продукта и перевод его в разряд основных 

(штатных) средств расчётного сопровождения эксплуатации ИР. 
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3. ВЫБОР  И  АДАПТАЦИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  КОМПОНЕНТ 

КОМПЛЕКСА  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  СРЕДСТВ 

 

Очевидно, что в состав вычислительного комплекса для РСЭ ИР желательно 

включить в максимально возможном объёме универсальные, используемые для любых ИР, 

компоненты, к которым относятся компьютерные системы с параллельной архитектурой, 

специализированная прецизионная программа, сервисные программные средства для 

распараллеливания вычислений, разработки графической оболочки и т.п. Необходимость 

формирования универсальных составляющих разрабатываемого вычислительного 

комплекса изначально была обусловлена спецификой и разнообразием объектов, 

сосредоточенных на одном предприятии – ГНЦ НИИАР [67] – крупнейшем в Европе 

ядерном центре, включающем шесть действующих ИР, два критических стенда и комплекс 

сопутствующих объектов использования радиоактивных и делящихся материалов (РДМ, 

ДМ): множество хранилищ «свежих» и облученных твэлов и ТВС, различного рода РДМ и 

изделий на их основе, оборудование для переработки (передела) ДМ. Весь этот комплекс 

объектов характеризуется разнообразием используемых топливных, замедляющих, 

поглощающих и других материалов, а также разнообразием формы и внутренней структуры 

составляющих элементов. 

Такое многообразие сосредоточенных на одной площадке ядерно- и радиационно- 

опасных объектов создали уникальную возможность обобщения опыта сопровождения их 

нормальной эксплуатации и выбора для этого универсальных вычислительных средств. 
 

3.1. Компьютерные системы и сервисные программные средства 
 

3.1.1. Разработку программных средств, их тестирование, решение некоторых задач 

сопровождения эксплуатации ИР, формирование пользовательских интерфейсов 

осуществляют, как правило, на однопроцессорных (2-4-х ядерных) ПЭВМ, входящих в 

локальную компьютерную сеть предприятия. При этом особых требований к оперативности 

расчётов не предъявляют. 

3.1.2. На стадии моделирования различных вариантов перегрузки активной зоны, а 

тем более при работе реактора на мощности, когда, например, необходимо спрогнозировать 

характеристики следующей кампании, требуется обеспечить максимально возможную 

скорость счёта. Эффективным и широко используемым в настоящее время способом 

значительного увеличения производительности компьютерных вычислений является их 

распараллеливание в многопроцессорных системах, так называемых «кластерах».           



42 
 

ГНЦ НИИАР – один из первых государственных научных центров, где в 1999 году был 

разработан собственный кластер ASIR для централизованного обучения оперативного 

персонала ИР с использованием функционально-аналитических тренажёров. В 2001 году он 

стал одновременно использоваться и для текущих нейтронно-физических расчётов 

активных зон ИР [68]. 

В 2002 году была установлена система удалённого доступа к кластеру МВС-1000/M 

(ВЦ РАН, Москва), который был доступен для расчётов ИР всего один год. С 2004 года был 

открыт доступ к кластеру ВНИИЭФ (г. Саров), на котором в пакетном режиме (обмен 

файлами по электронной почте) проводили нейтронно-физические расчёты в обоснование 

перевода активной зоны реактора СМ на топливо с повышенным содержанием урана-235.  

И только в 2009 году на долговременной основе была введена в эксплуатацию 

автоматизированная система удалённого доступа сотрудников НИИАР к вычислительному 

центру коллективного пользования (ВЦКП) ВНИИЭФ [31], ресурсы которого используют 

уже несколько ведущих научных центров (рис. 3.1) в рамках «Программы работ по 

созданию виртуальных объектов АЭК на распределённых МВС с суперкомпьютерами», 

разработанной в соответствии с ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Распределённая многопроцессорная вычислительная система (РМВС). 
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Структурная схема системы доступа НИИАР к ВЦКП ВНИИЭФ [69] приведена на 

рис. 3.2. 

 

           ВЦКП ВНИИЭФ                                                                            подсистема НИИАР 

 

Рис. 3.2. Структурная схема системы доступа «ВЦКП ВНИИЭФ-НИИАР» 

 

В составе системы доступа «НИИАР-ВЦКП ВНИИЭФ» функционирует подсистема 

«НИИАР», состоящая из транспортной подсистемы и подсистемы рабочего места 

пользователя. 

Транспортная подсистема представляет собой комплекс технических средств, 

предназначенный для формирования логической сетевой структуры и реализации сетевого 

транспорта подсистемы «НИИАР». Сетевой транспорт обеспечивает предоставление 

доступа пользователей к подсистеме вычислительных ресурсов ВНИИЭФ, а также 

концентрацию информационного трафика в системе. 

Подсистема рабочего места пользователя представляет собой совокупность 

автоматизированных рабочих мест пользователей (АРМ). В состав каждого АРМ входит 

ПЭВМ в установленной комплектации, сетевая операционная система, набор системных и 

прикладных программ. 

Подключение подсистемы «НИИАР» к ВЦКП ВНИИЭФ осуществляется с помощью 

виртуальной сети защищённого взаимодействия через российский сегмент сети Интернет 

на базе программного обеспечения “VipNet Custom” [33]. 

Базовым компонентом ВЦКП ВНИИЭФ является супер-ЭВМ, созданная на базе 

кластера с 210 вычислительными модулями, каждый из которых содержит два 

четырехядерных процессора Intel Xeon (полное число ядер – 1672; производительность – 20 

ТFlop/s). В состав сервисного и системного программного обеспечения, установленного на 

ВЦКП ВНИИЭФ, входят следующие системы: 
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• операционная система Scientific Linux 5.1 (Boron) с ядром 2.6.22.19 для платформы 

x86_64; 

• единая система управления заданиями ЕСУЗ (разработка ВНИИЭФ) и локальная 

система управления заданиями JAM (разработка ВНИИЭФ [70]); 

• система мониторинга и анализа эффективности выполнения параллельных задач STK 

(разработка ВНИИЭФ); 

• системы программирования:  

- INTEL с трансляторами Fortran77, Fortran90/95,  С++ и отладчиком IDBG; 

- GNU 4.1.2 с трансляторами языков  g77, gcc, g++; 

• коммуникационный пакет — OFED (OpenFabrics Enterprise Distribution) 1.3.1 для 

реализации коммуникационной среды через InfiniBand;  

• программное обеспечение параллельной файловой системы Lustre 1.6; 

• библиотеки межпроцессорных обменов MPI — MVAPICH 0.9.9/1.0.1/1.1 для работы с 

системами программирования INTEL и GNU 4.1.2; 

• библиотека параллельных решателей линейных алгебраических уравнений PMLP/ParSol 

(разработка ВНИИЭФ [71]); 

• ЕФР - проблемно-ориентированная библиотека параллельного ввода-вывода данных 

(разработка ВНИИЭФ [72]);  

• ParaViz – параллельный визуализатор результатов расчетов многомерных задач на базе 

ParaView (доработка ВНИИЭФ). 

Таким образом, реализация удалённого доступа сотрудников НИИАРа к кластеру 

ВНИИЭФ обеспечила возможность существенного увеличения вычислительных ресурсов 

при решении части задач сопровождения эксплуатации ИР:  прогнозные и посттестовые 

(уточняющие) расчёты условий облучения материалов в каналах, расчёты в обоснование 

модернизации активной зоны и экспериментальных устройств. Однако оперативно решать 

задачи текущего сопровождения перегрузок и кампаний оказалось невозможно в силу 

особенностей функционирования центра коллективного пользования (приоритеты, 

очерёдность, профилактика, сбои …). По той же причине наличие в НИИАРе собственного 

кластера, задействованного на решение всех задач сопровождения эксплуатации всех 

реакторов института, не обеспечило бы требуемой оперативности моделирования 

перегрузок и кампаний. 
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Оптимальным решением проблемы представляется «закрепление» за каждым 

реактором достаточно мощной компьютерной системы производительностью 1-2 ТFlop/s, 

которая должна функционировать в режиме постоянной готовности и решать задачи 

сопровождения эксплуатации одного реактора (в приоритетном порядке). Стоимость такой 

системы на базе традиционной кластерной архитектуры оценивается в 1-2 млн. руб. 

(например, компактная супер-ЭВМ производства ВНИИЭФ [73] стоит 1,4-1,6 млн. руб.). 

Это вполне доступные затраты для предприятия с одним ИР, тогда как для научного центра 

с несколькими реакторами это может быть неприемлемым вариантом. 

3.1.3. Проблему может решить оснащение персональных компьютеров графическими 

вычислителями GPU (арифметическими ускорителями), обеспечивающими существенно 

меньшее значение соотношения «цена/производительность» по сравнению с 

традиционными кластерными системами. На этом направлении в первые годы 21 века во 

ВНИИЭФ (с 2009 года и в НИИАР) стали отрабатывать технологию перевода 

фортрановских программ нейтронно-физических расчётов на новую «гибридную» 

(CPU+GPU) платформу с оценкой степени ускорения вычислений. Актуальной стала задача 

сопоставления производительностей вычислительных комплексов на основе «гибридной» и 

традиционной кластерной архитектур при решении задач сопровождения эксплуатации ИР. 

Для решения основной задачи прогнозного моделирования кампаний нескольких ИР с 

использованием «гибридной» системы, можно рассматривать вычислительный комплекс, 

структура которого представлена на рис. 3.3. В качестве структурного модуля комплекса 

выступает современная ПЭВМ, в материнской плате которой имеются три слота  PCI-E x16 

для установки трёх GPU-вычислителей. Такой модуль может работать автономно, 

обеспечивая решение задач сопровождения эксплуатации одного ИР, или (при закреплении 

за каждым ИР аналогичного модуля) в составе единого вычислительного комплекса с 

GRID-структурой для решения задач, требующих оперативного объединения всех 

вычислительных ресурсов предприятия. 

Примером реализации вычислительного модуля представленного на рис. 3.2 

вычислительного комплекса может служить специализированная компактная ПЭВМ 

производства ВНИИЭФ [50], выполненная в формате настольной ПЭВМ без специальных 

систем охлаждения и электропитания, с уровнем потребляемой мощности 

 < 1,3 кВт.  ПЭВМ включает один четырёхядерный процессор Intel i7 920 (частота 2,66 ГГц) 

и три арифметических ускорителя Tesla C2050 (частота 1,15 ГГц).  
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Рис. 3.3. Вариант структуры разрабатываемого вычислительного комплекса на 

основе «гибридной» архитектуры: СМ, МИР, РБТ, ВК-50 – аббревиатуры 

сопровождаемых исследовательских реакторов;  GPU – графический 

вычислитель;  DRAM – оперативная память ПЭВМ; CPUx4 – четырехядерный 

процессор. 

 

 

Базовое системное программное обеспечение специализированной ПЭВМ содержит 

набор следующих средств: 

- операционные системы Windows 2003 Server  или  Scientific Linux 5.3; 

- система программирования на языках высокого уровня Fortran, C, C++; 

- коммуникационная библиотека с MPI-MPICH 1.2.5; 

- драйвер и средства разработчика для исполнения программ на GPU (CUDA v.2.3). 

Стоимость такой ПЭВМ  ~ 400 тыс. рублей, что позволяет на основе четырёх таких 

модулей создать вычислительный комплекс для сопровождения эксплуатации четырёх ИР 

(по цене одной компактной супер-ЭВМ с универсальными процессорами [73]). 

3.1.4. Для обеспечения программных комплексов, написанных на языке Фортран, 

дружественным пользовательским интерфейсом используют современные визуальные 

среды разработки на объектно-ориентированных языках. Широко используемым для этих 

целей программным средством является система Delphi [74], которая была выбрана в 

качестве основы для разработки графической оболочки разрабатываемого программного 

комплекса. 
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3.2. Разработка базового программного средства –  

специализированной программы  MCU-RR 

 

Еще в начале 80-х годов прошлого века для проведения нейтронно-физических 

расчётов при решении задач сопровождения эксплуатации объектов ГНЦ НИИАР был 

выбран пакет прикладных программ прецизионного класса из российского проекта «MCU», 

разрабатываемого в РНЦ «Курчатовский институт» [14]. Обеспечение широких 

возможностей при описании геометрии и материальных составов моделируемых систем, 

максимально возможной точности нейтронно-физических расчетов различных состояний 

ядерно- и радиационно- опасных объектов имело при таком выборе определяющее 

значение. 

Кроме того, не уступая по точности моделирования ни одному из зарубежных кодов, 

пакет программ «MCU» имел (и имеет до сих пор) такие важные преимущества, как 

доступность и возможность относительно оперативных разработок различных 

модификаций, так называемых специализированных программ. Убедительное 

подтверждение этому – совместные (РНЦ «Курчатовский институт» и ГНЦ НИИАР) 

разработки в течение ~25 лет нескольких таких программ по техническим заданиям, в 

которых (по инициативе и при непосредственном участии автора данной работы) 

последовательно обобщались и формулировались требования к разработкам 

специализированных ПС в соответствии с возникающими запросами практики. 

 

3.2.1. Требования к программе 

 

Наиболее полный пакет требований к специализированной программе, 

разрабатываемой в рамках проекта «MCU» для ГНЦ НИИАР, был сформулирован в 

“Программе совместных работ ИЯР РНЦ «КИ» и ГНЦ НИИАР”, подписанной сторонами в 

1996 году. Этот документ содержал следующие основные требования [75]. 

3.2.1.1. Для обоснования работоспособности элементов конструкции реактора, 

температурных режимов испытаний материалов и изделий в каналах, радиационной 

безопасности на этапах их транспортировки, исследований и хранения необходимо 

проводить расчёты радиационного энерговыделения от нейтронов и фотонов. Для этого 

необходимо реализовать алгоритм генерации фотонов при взаимодействии нейтронов с 

ядрами среды, а также разработать модуль переноса фотонов и соответствующие 

библиотеки констант. 
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3.2.1.2. Для повышения эффективности расчётов при определении функционалов 

плотности потоков нейтронов и фотонов в областях, удалённых от активной зоны (каналы 

на периферии отражателя, корпус реактора), или в малых объёмах фазового пространства 

(мишени, мониторы, фрагменты облучаемых изделий) необходимо реализовать алгоритмы 

неаналогового моделирования. 

3.2.1.3. При моделировании нейтронно-активационных экспериментов необходимо 

проводить расчёты скоростей реакций на ядрах элементов, входящих в состав мониторов 

сопровождения (например, 197Au(n,γ); 58Ni(n,p); 235U(n,f) и т.п.), поэтому необходимо 

реализовать алгоритм вычисления любых скоростей реакций, сечения которых будут 

содержаться в специальной «дозиметрической» библиотеке. 

3.2.1.4. Для некоторых систем (закрученного крестообразного твэла, ТВС с 

множеством таких твэлов) бывает затруднено описание их геометрической формы или 

внутренней структуры с помощью стандартного набора тел-примитивов геометрического 

модуля. В этом случае используют известный метод выравнивания полных сечений [76], 

для чего необходимо разработать соответствующий модуль и интерфейсы для его связи с 

геометрическим и управляющим модулями. 

3.2.1.5. Как правило, при эксплуатации ИР используют режим частичных перегрузок 

активной зоны, в которой даже в стартовом состоянии большинство рабочих ТВС имеют 

частично выгоревшее топливо. Реализация идеи непосредственного моделирования 

выгорания топлива в процессе кампании ИР с использованием прецизионной программы 

представлялась в середине 90-х годов достаточно трудоёмкой процедурой. Однако при 

наметившейся уже тогда тенденции существенного увеличения скорости компьютерных 

вычислений эта идея открывала новые возможности повышения точности расчётов при 

моделировании кампаний ИР. Поэтому перед авторами проекта «MCU» была поставлена 

задача - разработать интерфейс для подключения к прецизионной программе модуля 

«выгорания», который может представлять собой модификацию существующей программы 

«выгорания» или новую разработку. При этом должны быть реализованы возможности 

моделирования «йодной ямы» при остановке реактора, «отравления» бериллия ядрами 

лития-6 и гелия-3, объединения множества слабо поглощающих изотопов в зонах с 

топливом в эффективный осколок деления. 

3.2.1.6. В первые годы 21 века, когда появилась возможность использования 

кластерных систем в режиме удалённого доступа, естественным образом возникла 

необходимость в создании распараллеленной версии программы MCU. Первый опыт 
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распараллеливания этой программы был приобретён в НИИАР при участии Марихина 

Н.Ю., Темноевой Т.А. и автора данной работы [68]. При разработке авторами проекта 

«MCU» всех последующих версий требование параллельности выполнения вычислений 

всегда предусматривалось. 

 

3.2.2. Разработка основных модулей и модификации алгоритмов программы 

 

Перечисленные основные требования были реализованы в различных 

специализированных программах из проекта «MCU» следующим образом. 

3.2.2.1. Модуль генерации и переноса фотонов (PHOTON), а также алгоритм 

совместного расчёта характеристик нейтронного и фотонного излучений в реакторе были 

реализованы в НИИАРе в 1985-1987 годах ещё в первых версиях программ ММКFK [77-78] 

и  MCU (версия MCU-1.1/DV [79]). В более поздних версиях (MCU-4, MCU4/SM [80], 

MCU-RR [75]) разработчики этого проекта реализовали по сути тот же самый алгоритм, но 

на более совершенной константной базе (многогрупповая библиотека VITAMIN/C и 

поточечно заданные сечения из файлов ENDF/B). В модуле PHОТОN реализованы 

алгоритмы моделирования переноса фотонов с энергией от 10 кэВ до 20 МэВ и генерации 

фотонов при взаимодействии нейтронов с веществом (захват нейтрона с последующим 

делением ядра, радиационный захват и неупругое рассеяние нейтрона). В этом модуле 

первоначально не вычислялись значения мощности радиационного энерговыделения и 

поглощённой дозы - важнейших функционалов, используемых в радиационной физике и 

дозиметрии. Однако такая возможность предоставлена пользователям в рамках USER-

подмодуля – совокупности подпрограмм, тексты которых пишет сам пользователь и к 

которым предусмотрены обращения на различных стадиях моделирования историй частиц. 

Соответствующий подмодуль PNDOUS [81-82] для программы MCU-RR, разработанный в 

НИИАРе в 2001 году, позволяет вычислять следующие характеристики: 

-  мощность поглощённой фотонной дозы Dγ(m) в материале  m  плотностью ( )3смг −⋅ρ  в 

регистрационной зоне объёмом ( )3смV   (определяется путем суммирования теряемой 

фотонами энергии при столкновениях) 

( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( )∫ ∫ 
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где ( )Ea,γΣ и ( )', EEγΣ  – макросечения поглощения и рассеяния фотонов; 
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Φγ – плотность потока фотонов, см–2⋅с–1⋅МэВ–1; 

-  мощность поглощённой фотонной дозы Dγ(k) для нуклидов (k) из заданного списка  

( ) ( )∫ Φ= dEEEKD kk γγγ ,, , 

где     Kγ,k
 – фотонный керма-фактор, Гр⋅см2; 

-  мощность поглощённой нейтронной дозы Dn(k) для нуклидов (k) из заданного списка [83] 

( )
( ) ( ) ( )( )∫ −⋅Φ

+
= EdEEEE

A
ND kelkeln

k

A
kn ,,2, 1

1
2 µσ , 

где  NA – постоянная Авогадро;  

Φn – плотность потока нейтронов, см–2⋅с–1⋅МэВ–1; 

Ak – относительная атомная масса ядра k-го типа; 

σel,k и kel ,µ  – сечение упругого рассеяния и средний косинус угла рассеяния 

нейтрона на ядрах k-го типа соответственно; 

-  мощность эквивалентной дозы в биологической ткани (в предположении электронного 

равновесия) 

( ) ( )∫ Φ= dEEEKD n
экв
n

экв
n , ( ) ( )∫ Φ= dEEEKD эквэкв

γγγ , 

где ( )EK экв
n  и ( )EK экв

γ – нейтронный и фотонный керма-факторы для биологической 
ткани [15], Зв⋅см2. 

При решении задачи с проникновением нейтронов и фотонов сквозь защитные слои 

(например, контейнера для транспортировки облученного топлива) в программе MCU-RR 

используется относительно простая в реализации и эффективная для данного класса задач 

оценка по пересечению частицами поверхности детектора [84]. В момент рождения 

частицы и после каждого её столкновения определяется вероятность того, что частица 

(псевдочастица) долетит без столкновения до поверхности детектора e–η, где η – 

оптическая длина пути. Далее вычисляют вклад в плотность потока частиц на поверхности 

детектора, имеющей площадь А: 

1
1

−
−

−= AnΩeΦ η , 

где   Ω   – единичный вектор направления движения частицы;  

n  – единичный вектор нормали к поверхности детектора в точке пересечения её 

псевдочастицей. 
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В качестве поверхностных детекторов (регистрационных поверхностей) используют 

цилиндры одинаковой высоты с совпадающими центрами нижних оснований и осями, 

лежащими на вертикальной координатной оси. 

3.2.2.2. Для расчёта характеристик полей реакторного излучения вне активной зоны 

Л.В.Майоровым и М.А.Калугиным был разработан оригинальный алгоритм, впервые 

применённый для реактора ИГР, получивший название АЛИГР [85]. Применительно к 

исследовательскому реактору с каналами в отражателе этот алгоритм был реализован в 

версии MCU4/SM следующим образом [86]. На первом этапе решается задача «на 

критичность» и запоминаются параметры нейтронов, вылетающих из активной зоны в 

отражатель. На втором этапе решается неоднородная задача с заданным поверхностным 

источником нейтронов, влетающих в отражатель. При этом каждый нейтрон из источника 

может быть «расщеплён» на заданное число нейтронов, суммарный вес которых совпадает 

с весом исходного нейтрона. Запоминаются параметры нейтронов, влетающих в каналы 

облучения. Если на этом этапе требуемая точность расчёта не достигнута, то реализуется 

третий этап, на котором решается неоднородная задача о распределении нейтронов в 

каналах при заданных источниках на их внешней поверхности. На третьем этапе также 

может быть использована процедура «расщепления» для уменьшения статистической 

погрешности расчёта. 

В версии MCU-RR возможности алгоритма АЛИГР были расширены М. И. Гуревичем 

путём преобразования массива параметров нейтронов, пересекающих выделенную 

поверхность, в особый вид поверхностного источника, с которым может работать 

комбинаторный модуль источников. Кроме того, обеспечено одновременное формирование 

поверхностных источников нейтронов и фотонов, введена защита накапливаемой 

информации от аварийных остановов (возможность рестарта), реализована более надёжная 

оценка погрешностей результатов моделирования. 

Из других неаналоговых методов в программе MCU-RR реализованы известные 

методы «расщепления - рулетки» и «весового окна» [15]. 

3.2.2.3. Для расчетов по программе MCU4/SM скоростей реакций нейтронов с 

заданными нуклидами сечения этих реакций в поточечном представлении записывают в 

специальную «дозиметрическую» библиотеку DOZIM, которая, в основном, сформирована 

на основе дозиметрического файла IRDF [87]. В процессе моделирования реализована 

выборка значений этих сечений для текущей энергии нейтрона в момент столкновения (или 

пересечения границы между геометрическими зонами) и «свёртка» их в соответствии с 

используемой оценкой потока. 
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3.2.2.4. Модуль, реализующий метод выравнивания полных сечений (МВПС), был 

разработан в 1996 году для программы MCU-4/SM с использованием (как и в 

геометрическом модуле NCG) комбинаторного принципа, а также особых МВПС-структур 

с нелинейными преобразованиями координат. При подключении модуля МВПС были 

соответствующим образом модифицированы геометрический и управляющий модули, а 

также программа визуализации геометрии. 

3.2.2.5. Первоначально в качестве модуля «выгорания» разработчики проекта «MCU» 

рассматривали программу ORIGEN-S [12], обеспечивающую получение разнообразной 

информации об изменениях нуклидного состава и радиационных характеристик различных 

материалов при нейтронном облучении. Параллельно была начата разработка новой 

программы BURNUP [28] с весьма ограниченными на начальном этапе возможностями.  

В результате были  созданы  версии  MCU-ORI  и  MCU-REA [88]  для расчётов выгорания 

топлива в ячейках реакторов РБМК и ВВЭР. Соответствующие модули «выгорания» были 

включены также в состав версии MCU-RR со следующими возможностями. 

• В версии модуля выгорания BURNUP-1, включённой в аттестованную программу 

MCU-REA, после моделирования периода облучения на этапе выдержки не сохранялась 

концентрация 135I, что не позволяло моделировать «йодную яму» при остановке реактора. 

Учёт этого процесса был реализован в версии модуля BURNUP-3   [89]. 

• При моделировании методом Монте-Карло выгорания топлива значительную 

экономию памяти и времени счёта можно получить, заменяя многочисленные неделящиеся 

слабо поглощающие нейтроны изотопы (из вводимого пользователем списка) одним 

эффективным изотопом с нулевым сечением рассеяния и макросечением поглощения 

нейтронов, равным сумме макросечений объединяемых изотопов. Таким списком задают, 

так называемый, эффективный (суммарный, обобщённый) осколок в расчётах выгорания по 

программе MCU-RR с модулем BURNUP-3. 

• В реакторах СМ и МИР в качестве отражателя и замедлителя нейтронов используют 

блоки из бериллия, в которых при облучении накапливаются ядра лития-6 и гелия-3, 

увеличивающие сечения поглощения нейтронов в этих блоках. В модуле BURNUP-3 были 

реализованы соответствующие цепочки превращений ядер для моделирования процесса 

«отравления» бериллия. 

3.2.2.6. Режим распараллеливания вычислений в программе MCU-RR был реализован 

в 2001 году (впервые в рамках проекта «MCU») на кластере ASIR в НИИАР [68] с 

использованием системы PVM (Parallel Virtual Machines). В 2002 году (при участии автора 

данной работы) тот же режим был реализован с использованием интерфейса MPI (Message 



53 
 

Passing Interface) на кластере МВС-1000/М в ВЦ РАН (Москва) [90]. Впоследствии 

распараллеленную версию программы MCU-RR (MCU-RR/P) использовали только с 

интерфейсом MPI как более универсальным средством, продвигаемым его создателями в 

качестве единого мирового стандарта. Версия MCU-RR/P может быть поставлена, в 

принципе, на любом кластере, что было показано при инсталляции этой версии и 

проведении расчётов на кластере ВЦКП ВНИИЭФ в режиме удалённого доступа. 

В 2009-2010 гг. при разработке распараллеленной версии программы MCU-RR для 

графического процессора Tesla C1060 на начальном этапе отрабатывали технологию 

перевода этой программы, написанной на Фортране, на платформу CUDA [32]. В 

программе выделяли фрагмент, в котором моделируются траектории частиц; 

подготовительная и финальная стадии счёта, по-прежнему, выполнялись на CPU. Перевод 

осуществляли в несколько этапов. 

На первом этапе с помощью разработанной А.В.Алексеевым вспомогательной 

программы FUGA проводили анализ исходных фортрановских текстов программы: 

- определялось расположение подпрограмм (SUBROUTINE), функций (FUNCTION), 

входов (ENTRY), обращений к ним; 

- определялись размеры и расположение всех объявлений переменных и блоков 

данных (COMMON-блоков); 

- по имени подпрограммы, которая будет первой вызвана на GPU, определялся список 

всех подпрограмм и функций, которые будут размещены на GPU, корректировался их текст 

с разделением на фрагменты - «пакеты» инструкций, в процессе выполнения которых не 

требуется обращаться к «медленным» типам памяти (данные должны загружаться в начале 

работы «пакета» и выгружаться в конце). 

На втором этапе выполняли перевод полученных  «пакетов» на язык С. Была 

использована отредактированная версия свободно распространяемой программы F2C с 

использованием функций из библиотеки libf2c. Была получена версия MCU-RR/C и 

достигнуто совпадение результатов расчетов модельной задачи по данной и исходной 

(MCU-RR) версиям. 

На третьем этапе версию MCU-RR/C переводили на платформу CUDA с помощью 

вспомогательной программы СОНАТА (разработчик А.В. Алексеев), которая 

корректировала тексты из-за некоторых отличий в стандартах языка С и компилятора 

CUDA. 
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Таким образом, была разработана версия MCU-RR/CUDA для выполнения расчётов 

на графическом вычислителе и достигнуто совпадение результатов расчетов модельной 

задачи по версиям MCU-RR и MCU-RR/CUDA. 

Оценку быстродействия программы проводили с помощью расчётов реальных 

реакторных систем. Подготовленные на предварительной стадии данные, размещаемые в 

памяти ПЭВМ, копируются в глобальную память GPU, из которой часть данных (наиболее 

часто используемых) загружается в «быструю» память GPU. Для моделирования 

траектории одной частицы отводили один блок (512 нитей) CUDA. Размеры массива 

изменяющихся параметров для одной частицы и массива с общими параметрами для всех 

частиц определяют число одновременно моделируемых частиц и, в конечном итоге, 

скорость счёта задачи. Общий объём данных в версиях программы MCU-RR, используемых 

для расчётов типовых ИР (например, реакторов СМ и МИР), составляет (140-160) Мб, 

соответствующее число одновременно моделируемых частиц – (290-130). В зависимости от 

типа решаемой задачи (расчёты полиячейки, полномасштабной активной зоны, отдельных 

состояний или кампаний) полученная оценка степени ускорения в работе транспортного 

модуля в (5-10) раз (по сравнению с однопроцессорной ПЭВМ) не была признана 

удовлетворительным результатом, что требовало продолжения работ по оптимизации 

алгоритмов преобразования программы (использование кэша в операциях с глобальной 

памятью, оптимизация выполнения циклов (pragma unroll), подключении ресурсов 

неиспользуемых нитей блока). 

С приобретением процессора Tesla C2050 (Fermi) такую оптимизацию проводили уже 

с учётом более широких возможностей этого вычислителя, поэтому первоначальная версия 

программы для Tesla C1060 не была завершена. Однако пройденный этап освоения новой 

технологии программирования позволил оперативно разработать версию MCU-RR/F для 

Tesla C2050. Было показано, что среднее время моделирования траектории одной частицы 

на Fermi примерно в 10-20 раз меньше, чем на одном ядре CPU с частотой 2-3 ГГц. При 

числе одновременно моделируемых на Fermi частиц 100-200 может быть достигнута 

степень ускорения в работе транспортного модуля программы MCU-RR в 10-20 раз.  

В настоящее время версия MCU-RR/F находится в стадии дальнейшей оптимизации (более 

рациональное размещение констант в памяти, сортировка частиц и т.п.). Ожидаемое от 

этого повышение скорости счёта в сочетании с возможностью использования трёх GPU 

Fermi в составе «гибридной» супер-ЭВМ производства ВНИИЭФ позволит достичь 

производительности вычислений, необходимой для полноценного расчётного 

сопровождения эксплуатации одного ИР [90]. 



55 
 

3.2.3. Аннотация программы MCU-RR 

 

1) НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

MCU-RR (базовая версия) с модификациями: 

MCU-RR/P (для многоядерных ПЭВМ и кластеров с универсальными  

процессорами), 

MCU-RR/F (для «гибридных» ПЭВМ с графическими процессорами Tesla C2050). 

2) ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Методом Монте-Карло решаются  

• однородное уравнение переноса нейтронов, 

• неоднородное уравнение переноса нейтронов, 

• система уравнений: однородное уравнение переноса нейтронов с неоднородным 

уравнением переноса фотонов, 

• неоднородное уравнение переноса фотонов. 

Программа использует библиотеки групповых и подгрупповых констант, констант из 

файлов оценённых ядерных данных с детальным описанием законов взаимодействия 

нейтронов и фотонов с веществом без существенных упрощений в описании геометрии 

системы, с учётом различных граничных условий:  утечка через внешнюю поверхность, 

белое и зеркальное отражение, поворотная симметрия, трансляционная симметрия с 

утечкой, заданной вектором баклинга. 

Для ячеек, полиячеек и фрагментов активных зон, полномасштабных активных зон 

ядерных реакторов и различных систем с источниками нейтронов и фотонов программа 

рассчитывает следующие нейтронно-физические характеристики (НФХ): эффективный 

коэффициент размножения нейтронов, функционалы плотности потока нейтронов и 

фотонов (скорости реакций) в заданных пространственно-энергетических интервалах, 

изменения нуклидного состава топлива и других реакторных материалов в зависимости от 

интенсивности и времени облучения, в частности, от энерговыработки реактора. 

3) МЕТОД РЕШЕНИЯ 

При решении однородного уравнения переноса нейтронов используется аналоговый 

метод Монте-Карло в приближении постоянного числа нейтронов в поколениях. 

При моделировании историй нейтронов программа позволяет использовать 

непрерывное, поточечное и ступенчатое описание зависимости сечений от энергии и 

учитывать непрерывное изменение энергии при столкновениях. 
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Программа MCU-RR позволяет рассчитывать трёхмерные системы практически 

любой сложности, которые можно описать методом комбинаторной геометрии. Систему 

представляют как объединение однородных геометрических зон, каждая из которых 

описывается как булевская комбинация простых тел (примитивов) В распоряжении 

пользователя имеется набор из 19 тел-примитивов (цилиндры, конус, шар, 

параллелепипеды и т.д.). При описании геометрии систем, содержащих регулярно 

повторяющиеся элементы, используют методы «размножения», позволяющие 

пользователю задавать повторяющийся элемент только один раз. Для систем, содержащих 

элементы со сложной внутренней структурой, существует возможность их 

многоуровневого иерархического описания. 

При описании зон все их границы состоят из кусков плоскостей или «квадратичных» 

поверхностей, поэтому при наличии деталей с более сложными граничными поверхностями 

их необходимо разбивать на несколько дополнительных зон. В программе реализован 

метод выровненных сечений, позволяющий снять это ограничение. 

Каждой геометрической зоне пользователь приписывает ряд атрибутов: номер 

материала, номер регистрационной зоны (произвольное объединение геометрических зон 

из одинаковых материалов), номер регистрационного объекта (например, ячейка или 

кассета) и пр. Эти атрибуты могут генерироваться автоматически с использованием 

минимальной информации, задаваемой пользователем. 

Для проверки входных данных, описывающих геометрию моделируемой системы, её 

можно визуализировать в виде плоских сечений с последовательным изображением 

материальных зон, регистрационных зон и объектов. Выбор сечений, типов областей, числа 

цветов и места рисунка (экран или файл на диске) устанавливается пользователем в 

интерактивном режиме. 

Для расчёта коэффициента размножения нейтронов используют оценки по числу 

столкновений, числу поглощений и комбинированные оценки. Остальные функционалы 

вычисляют с помощью оценок по столкновениям или по длине пробега. 

Расчёты можно проводить с использованием спектра деления мгновенных и 

запаздывающих нейтронов. В быстрой энергетической области учитывается анизотропия 

упругого рассеяния в системе центра масс, имеется возможность проводить моделирование 

неупругих столкновений с учётом законов, содержащихся в файлах оценённых нейтронных 

данных. 

В области неразрешённых резонансов сечения можно вычислять по подгрупповым 

параметрам или с использованием f-факторов Бондаренко. В области разрешённых 
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резонансов допускается как подгрупповое, так и поточечное описание сечений. Сечения 

наиболее важных нуклидов описываются “бесконечным” числом точек, поскольку при 

моделировании в каждой энергетической точке они вычисляются по резонансным 

параметрам. 

Моделирование столкновений в области термализации проводят (по выбору 

пользователя) либо в многогрупповом транспортном приближении, либо по модели 

непрерывного изменения энергии с учётом корреляций между изменением энергии и угла 

при рассеянии. В обоих случаях учитываются химические связи, тепловое движение ядер, а 

для упругого рассеяния и когерентные эффекты. 

Расчёт изменений изотопного состава материалов в реакторе в процессе кампании 

проводится при заданной зависимости от времени средней по объёму системы мощности 

энерговыделения. При решении дифференциальных уравнений изменения изотопного 

состава зон в зависимости от времени используют усреднённые по каждой «выгорающей» 

зоне одногрупповые сечения нейтронно-физических реакций. Для заданного начального 

состояния системы решают задачу на критичность методом Монте-Карло и вычисляют все 

НФХ системы, в частности, одногрупповые сечения и мощности энерговыделения для всех 

«выгорающих» зон, которые могут содержать делящиеся изотопы (топливные зоны) или 

поглотители. Затем для каждой зоны аналитически решают уравнения выгорания для 

первого временного интервала и определяют средние плотности изотопов в зонах в 

зависимости от времени, в частности, в конце рассматриваемого интервала. Определяют 

содержание в «топливных» зонах всех актинидов и продуктов деления с периодом 

полураспада более чем одни сутки, всего порядка 250 изотопов, включая йод-135. После 

этого вновь решают уравнение критичности для нового изотопного состава системы, 

вычисляют новые значения сечений и функцию распределения энерговыделения по зонам. 

Процесс повторяется циклически для всех временных интервалов до окончания кампании. 

Точность расчёта задач на критичность методом Монте-Карло ограничена, в 

основном, точностью используемых библиотек ядерных данных. 

Константное обеспечение программы MCU-RR составляет банк нейтронно-

физических данных DLC/MCUDAT, состоящий из следующих разделов: 

 ACE - библиотека поточечно представленных нейтронно-физических констант, 

получаемых при помощи программы NJOY из файлов оценённых ядерных данных; 

 БНАБ/MCU - расширенная и модифицированная версия 26-групповой системы 

констант БНАБ-93; 

 LIPAR - резонансные параметры в области полностью разрешённых резонансов; 
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 ТЕПКОН - многогрупповые сечения в области термализации; 

 ВЕСТА - библиотека для моделирования столкновений нейтронов с ядрами с учётом 

непрерывного изменения энергии нейтронов в области термализации, заданная в форме 

вероятностных таблиц, полученных из законов рассеяния S(α,β); 

 PHOTT – сечения взаимодействия фотонов с атомами среды на основе библиотеки 

констант VITAMIN/C (36 групп) и файла данных ENDF/B-IV (поточечное представление); 

 PHOTS – сечения рождения фотонов (в 36 группах) в результате взаимодействия 

нейтронов (171 группа) с ядрами среды на основе библиотеки констант VITAMIN/C и файла 

ENDF/B-IV. 

4) ОГРАНИЧЕНИЯ СЛОЖНОСТИ ЗАДАЧИ 

Принципиальных ограничений по сложности моделируемых систем программа не 

имеет. 

5) ТИПИЧНОЕ ВРЕМЯ СЧЁТА 

Время счёта зависит от изотопного состава материалов реактора, сложности 

геометрии моделируемой системы и необходимой точности расчёта, определяемой 

статистической погрешностью оцениваемых функционалов. 

Время счёта зависит и от квалификации пользователя при выборе физической модели, 

задании исходных данных для описания геометрии системы и процесса выгорания 

материалов. 

 

6) ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа MCU-RR разработана в рамках проекта «MCU» и является развитием 

программ MCU-RFFI/A и MCU-REA, аттестованных НТЦ ЯРБ Ростехнадзора России. 

Рабочую версию программы для каждой конкретной ЭВМ и установленной на ней 

операционной системы генерируют из модулей программы MCU-RR с использованием 

препроцессора. Параметры, определяющие объём памяти, необходимой для решения 

некоторого класса задач, задаются пользователем при генерации программы с учётом 

сложности этих задач. 

7) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

Для модификации библиотек констант тепловых нейтронов ТЕПКОН и ВЕСТА 

используют разработанные в рамках проекта «MCU» программы TERMAC и СТЕНЬ. 
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8) СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа находится в эксплуатации в ГНЦ НИИАР. 

9) ТРЕБОВАНИЯ К ЭВМ 

Версия программы MCU-RR/P разработана для компьютерных систем с параллельной 

архитектурой (многоядерные и кластерные системы с универсальными процессорами).  

Версия программы MCU-RR/F разработана для систем с «гибридной» архитектурой 

(центральный процессор + графическиq вычислитель NVIDIA Tesla C2050). 

Требования к указанным компьютерным системам приведены в разделе 3.1 данной 

работы. 

11) ЯЗЫКИ (СРЕДА) ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Исходные текстовые файлы модулей программы MCU-RR написаны на входном 

языке препроцессора пакета «MCU», который перед трансляцией модулей и сборкой 

программы генерирует текстовые файлы на языке Фортран-77. Графический интерфейс 

программы визуализации геометрии системы написан на языке С++.  

Транспортный модуль версии MCU-RR/F переведен на язык С++ в среде 

программирования CUDA. 

12) ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ОС WINDOWS-XP, LINUX. 

13) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Программа разработана в РНЦ "Курчатовский институт" при непосредственном 

творческом участии автора данной диссертации. 

14) АВТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Абагян Л.П., Алексеев Н.И., Брызгалов В.И., Глушков А.Е., Гомин Е.А.,  

Гуревич М.И., Калугин М.А., Майоров Л.В., Марин С.В.,Шкаровский Д.А., Юдкевич М.С.  

(РНЦ «Курчатовский институт»), 

Ванеев Ю.Е., (ИБРАЭ РАН), Марихин Н.Ю. (ГНЦ НИИАР). 

В разработке версии MCU-RR/F принимал участие А.В. Алексеев (ГНЦ НИИАР). 

15) ИМЕЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ 

Программа MCU-RR в форме препроцессорных текстов на языке MCUREP и текстов 

на языке Фортран. Документация по программе и тексты статей в редакторе WinWord с 

результатами тестирования программы на электронном носителе. 
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16) РУБРИКИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Уравнение переноса, нейтроны, фотоны, моделирование, метод Монте-Карло, 

компьютерная программа, библиотеки констант, нейтронно-физические характеристики, 

активная зона, исследовательские ядерные реакторы. 

 
3.3. Выводы по материалам гл. 3 

 

1. Ориентация на компьютерные системы с параллельной архитектурой, 

использование возможностей компактных «гибридных» супер-ЭВМ и систем удалённого 

доступа к вычислительным центрам коллективного пользования на базе суперкомпьютеров 

обеспечивает современные потребности (с перспективой их дальнейшего увеличения) в 

вычислительных ресурсах при решении всех задач РСЭ исследовательских реакторов. 

 

2. В результате многолетней поэтапной реализации требований к базовому 

программному средству для комплекса вычислительных средств сопровождения 

эксплуатации исследовательских реакторов разработана прецизионная программа  

MCU-RR, которая обеспечивает возможности решения задач расчётного сопровождения 

перегрузок, кампаний, экспериментов в каналах облучения, модернизации конструкции 

активной зоны ИР и др. (см. полный перечень задач в разделе 2.1.1) с приемлемой для 

практики оперативностью и более высокой точностью по сравнению с инженерными 

программными средствами. 

 

3. Сделанный выбор универсальных компонент вычислительного комплекса для 

расчётного сопровождения эксплуатации исследовательских реакторов соответствует 

современному уровню развития компьютерных технологий и находится в русле 

приоритетных направлений дальнейшего развития экспериментальной базы ядерной 

отрасли. 
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4.  РАЗРАБОТКА  И  ПРИМЕНЕНИЕ  ИМИТАТОРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ 

И  КАНАЛОВ  ОБЛУЧЕНИЯ  ТИПОВОГО  ИР  (ImCor_SM) 

 

Технология SupRROS создавалась на основе опыта разработок комплекса 

программных средств для сопровождения эксплуатации исследовательского реактора СМ - 

одного из самых мощных в мире по нейтронному потоку в рассматриваемом классе 

реакторов. Выбор этого реактора в качестве объекта для отработки новой технологии был 

обусловлен двумя основными причинами. 

1)  Начальный этап разработки (2000 год) относится к периоду появления первых в 

России кластерных компьютерных систем, в том числе небольшого (24-х процессорного) 

кластера в ГНЦ НИИАР, на котором была установлена распараллеленная версия 

прецизионной программы MCU-RR. На этом кластере, созданном с целью обучения и 

повышения квалификации оперативного персонала реакторов, для расчётных исследований 

отводилось не более пяти процессоров типа Pentium-III. Если для отработки 

принципиальных положений технологии число процессоров не имело значения, то для 

доказательства приемлемой для практики оперативности прогнозного моделирования на 

маломощном «вычислителе» активная зона реактора должна была иметь небольшие 

размеры, например, как у реактора СМ. Выбор этого реактора подкреплялся ещё и тем, что 

для его активной зоны с существенно гетерогенной структурой инженерные ПС на основе 

диффузионного приближения не обеспечивали достаточной точности расчётов, что ещё 

более подчёркивало преимущество новой технологии, использующей прецизионную 

программу на основе метода Монте-Карло. 

2) Реактор СМ является прототипом сооружаемого в ПИЯФ (г. Гатчина) 

исследовательского реактора ПИК, для которого применение программных средств, 

разработанных в соответствии с новой технологией, обеспечило бы широкие возможности 

расчётного сопровождения после ввода реактора в эксплуатацию, включая возможности 

обоснования вариантов модернизации активной зоны, реализуемых на реакторе-прототипе. 

Создание комплекса программных средств – имитатора активной зоны и каналов 

облучения реактора СМ (ImCor_SM) [65, 91] включало следующие этапы: 

- разработку наряду с распараллеленной версией программы MCU-RR следующих 

объектно-ориентированных компонент: базы данных с исходной информацией об 

элементах конструкции и накапливаемой информацией о прошедших кампаниях, «базовой» 

расчётной модели активной зоны и каналов облучения, средств автоматизации 

моделирования и графического интерфейса; 
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- тестирование расчётных моделей элементов конструкции и всей активной зоны на 

экспериментальных данных; 

-  разработку и реализацию алгоритмов вычисления нейтронно-физических характеристик 

активной зоны с использованием имитатора ImCor_SM. 

 

4.1. Описание реактора СМ 

 

Высокопоточный исследовательский реактор СМ (рис. 4.1) – корпусной водо-водяной 

реактор на тепловых и промежуточных нейтронах. Основные его характеристики 

приведены в табл. 4.1  [67, 92]. 

Таблица 4.1 

Основные характеристики реактора СМ 

№ Наименование  
Характеристики Значение 

1 Максимальная тепловая мощность 100 МВт 

2 Замедлитель-теплоноситель Вода 

3 Отражатель Бериллий 

4 Топливо, 
обогащение по 235U 

UO2 
90 % 

5 Максимальная плотность потока 
тепловых нейтронов  

5·1019 
м-2с-1 

6 Максимальная плотность потока 
быстрых нейтронов (> 0,1 МэВ) 

2·1019  
м-2с-1 

5 Эффективная доля запаздывающих 
нейтронов 0,00755 

6 Объёмный коэффициент 
неравномерности энерговыделения 5,56 

7 Среднее выгорание по 235U в 
выгружаемых ТВС 40 % 

8 Максимальная плотность 
энерговыделения 10 МВт/л 

9 Давление теплоносителя 4,9 МПа 

10 Температура теплоносителя  
(вход-выход) 65-90 оС 

11 Продолжительность микрокампании до 12 суток 

12 Время между микрокампаниями до 6 суток 

   



63 
 

 

 



64 
 

В поперечном сечении активная зона реактора представляет собой квадрат со 

стороной 420 мм. Высота её топливной части 350 мм. Число ячеек для размещения рабочих 

тепловыделяющих сборок (ТВС) – 28 шт. Шаг размещения ТВС 70 мм, зазор между ТВС 

1 мм. В угловых ячейках активной зоны установлены четыре компенсирующих органа  

(КО 1-4) системы управления и защиты (СУЗ) реактора. Использованы комбинированные 

КО, состоящие из поглощающей части и подвешенной к ней ТВС, которая вводится в 

активную зону по мере извлечения поглотителя. Ход КО составляет 450 мм. Таким 

образом, максимальное число ТВС в активной зоне при верхнем положении всех КО 32 шт. 

ТВС реактора СМ представляет собой 

коробчатый кожух (69×69 мм), внутри которого 

находятся до 188 твэлов, образующих треугольную 

решетку с шагом 5,23 мм. Схема расположения 

твэлов в ТВС представлена на рис. 4.2. В 

некоторых ТВС число твэлов меньше 

максимального возможного, из-за наличия каналов 

для облучения образцов. Твэлы, в зависимости от 

типа ТВС, могут содержать 5,0±0,1 или 6,0±0,1 

граммов 235U в «невыгоревшем» (необлученном) 

состоянии. Обогащение топлива составляет 90 % 

по 235U. Топливо в твэлах представляет собой 

композицию из порошка спеченной двуокиси 

урана, диспергированного в матрице из сплава 

меди с бериллием. Съём тепла с поверхности твэлов осуществляется с помощью 

теплоносителя, протекающего сверху вниз. 

В центре активной зоны (рис. 4.3) размещена центральная замедляющая полость 

(ЦЗП) размером с площади поперечного сечения четырех тепловыделяющих сборок. Эта 

полость используется для размещения сепараторной сборки с каналами для облучения 

образцов различных материалов и изделий. Экспериментальные каналы для проведения 

облучения материалов находятся в нескольких ТВС активной зоны и в отражателе. Также в 

ЦПЗ находятся центральный компенсирующий орган (ЦКО) и четыре бериллиевых 

вкладыша с направляющими трубами для исполнительных органов аварийной защиты (АЗ). 

Ход ЦКО составляет 350 мм, ход стержней АЗ – 350 мм. 

 

Рис. 4.2. Схема расположения  
твэлов в ТВС реактора СМ 
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Между активной зоной и корпусом реактора расположен отражатель нейтронов, 

который набирают из отдельных блоков высотой 50 см. Блоки собирают из пластин, 

изготовленных из металлического бериллия. Из-за сложной структуры отражателя, 

обусловленной наличием вертикальных отверстий для каналов облучения, блоки в 

поперечном сечении имеют разнообразную форму. Между блоками имеются зазоры 

размером 1,5 мм для прохождения охлаждающей воды. В отражателе предусмотрены 

отверстия для размещения каналов облучения и органов автоматического регулирования 

(АР). 

Рис. 4.3. Поперечное сечение активной зоны реактора СМ:  

1   – вытеснитель стержня АЗ;  2 – сепараторная трубка;  3 – пэл ЦКО;  

4 – бериллиевый вкладыш;  5 – облучательные каналы в ТВС;  

6 – номер ячейки; 7 – стальная направляющая труба КО(1÷4);  

8     пэл КО;    9  –  вода;   10    стальная труба 
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4.2. База данных имитатора ImCor_SM 

 

Все разделы и подразделы базы данных имитатора в силу простоты их структуры и 

отсутствия необходимости в дополнительном упорядочивании элементов представляют 

собой упорядоченный набор файлов, расположенных по соответствующим директориям. 

Выделены два основных раздела (директории), относящиеся к исходным данным для 

моделирования и получаемой в результате моделирования информации [93]. 

 

4.2.1. Раздел с исходными данными  

 

Раздел базы данных имитатора ImCor_SM с исходной информацией о геометрии и 

составе элементов конструкции активной зоны состоит из трёх подразделов, содержащих 

значения: 

-   геометрических параметров ТВС, каналов облучения и ЭУ; 

-   концентраций нуклидов в топливных зонах ТВС; 

- коэффициентов неравномерности распределения энерговыделения в объёме ТВС, 

используемых для получения мощности максимально напряжённого твэла. 

 

4.2.1.1. Данные о геометрии ТВС, каналов и ЭУ 

 

Подраздел с данными о составе и геометрии ТВС, каналов облучения и ЭУ 

используют при изменении MCU-модели активной зоны, когда одну ТВС при перегрузке 

заменяют на другую или на место одного ЭУ устанавливают другое. Этот подраздел 

состоит, в свою очередь, из четырёх подразделов, относящихся к моделям ТВС (1), моделям 

каналов облучения в ТВС (2), сепараторной сборке в центральной полости (3) и каналам с 

ЭУ в отражателе (4). 

(1) Данные о ТВС без каналов облучения представлены в виде набора файлов с 

описанием геометрии одной ТВС одного типа в формате геометрического модуля NCG 

программы MCU-RR. Данные хранят в файле, имя которого  xx_yy  связано с положением 

ТВС в активной зоне и её типом, где: 

xx – обозначает положение ТВС в активной зоне и совпадает с номером ячейки в 

картограмме активной зоны реактора (см. рис. 4.3); 
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yy – тип ТВС по загрузке 235U в необлучённых твэлах и наличию в ТВС каналов для 

облучения образцов (перечень типов: 03, 05, 08, 09, 10). 

Файл  xx_yy  содержит описание геометрии ТВС в формате, практически 

совпадающим с описанием прототипа элемента решетки в модуле NCG. Центр локальной 

системы координат прототипа совпадает с центром топливной части ТВС. Файл начинается 

с имени прототипа, записанного в формате языка Фортран:  'LCELL',2X,'TV',xx. 

В программе MCU-RR используют понятие геометрической зоны,  представляющей 

собой комбинацию из одного или нескольких примитивных тел;  любая зона состоит только 

из одного материала. Каждой геометрической зоне присваивают номер, называемый 

номером регистрационной зоны, под которым сохраняют полученные значения 

функционалов, и номер материала, под которым он описан в файле исходных данных 

(номер физической зоны). 

При описании геометрических зон вместо обычной записи номеров регистрационных 

и физических зон (например, /121:121/1) используют смещённые номера, поскольку,  

в общем случае, число физических зон, используемых для описания топливных зон в ТВС, 

зависит от типа ТВС, и при изменениях в загрузке активной зоне может происходить 

изменение нумерации физических зон. Смещённые номера задают в виде: 

/In/ - для топливных зон ТВС, где n – смещение относительно номера последней 

топливной зоны предыдущей ТВС, т.е. первая по номеру топливная зона ТВС будет 

иметь запись /I1/, вторая /I2/ и т.д.; 

/Jn/ - для описания нетопливных материалов (вода, сталь, цирконий и др.), 

которые размещают сразу после описания топливных зон всех ТВС, и  n  в данном 

случае – это смещение относительно последней топливной зоны, т.е. для воды, номер 

физической зоны которой идет сразу после топливных зон, будет использована запись 

/J1/, для следующей зоны из стали /J2/ и т.д. 

При наличии в ТВС каналов облучения в описание геометрии ТВС добавляют 

маркеры (## и #*) для вставки в модель описания загрузки каналов. 

(2) Данные о возможных загрузках каналов облучения в ТВС (тип загрузки: ЭУ, 

имитатор или их отсутствие) представлены в виде набора файлов с заданием геометрии 

загрузки в формате геометрического модуля NCG, числа топливных зон, их объёмов (если 

число топливных зон не равно нулю) и начального нуклидного состава.  Данные  хранятся  

в файле с именем  xx_yy_nn_tt,  где xx – положение ТВС в активной зоне (номер ячейки);  

yy – тип ТВС;  nn – номер канала облучения в ТВС;  tt – тип загрузки канала.  
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Файл  xx_yy_nn_tt  начинается с информации о числе «горящих» топливных зон, 

используемых для описания ЭУ в ТВС. Далее следует информация об объёмах топливных 

зон (при их наличии). Если топливные зоны отсутствуют, то после ввода числа этих зон 

(нуль) следует описание геометрии ЭУ, аналогичное описанию геометрии ТВС, и этим 

файл  xx_yy_nn_tt  заканчивается. При ненулевом числе топливных зон после ввода их 

объёмов и описания геометрии ЭУ следует информация о начальном нуклидном составе 

этих зон. 

(3, 4) Данные о загрузке экспериментальными устройствами сепараторной сборки и 

каналов в отражателе представлены в виде набора файлов с заданием числа топливных зон, 

их объёмов (если число топливных зон не равно нулю), геометрии загрузки в формате 

геометрического модуля NCG и начального нуклидного состава. Данные хранятся в файле с 

именем  tt (тип загрузки канала). 

 

4.2.1.2. Данные о составе топливных зон ТВС 

 

Подраздел с данными о концентрациях нуклидов в топливных зонах ТВС 

представляет собой структурированный набор файлов, каждый из которых содержит 

описание нуклидного состава топливных зон для одной ТВС (одного типа и одного 

геометрического положения в активной зоне) в зависимости от выгорания топлива в самой 

ТВС (в виде таблицы). Эту информацию используют при замене ТВС в активной зоне на 

другую (необлучённую («свежую») или частично «выгоревшую») для задания нуклидного 

состава её топливных зон. Информацию, содержащуюся в этом подразделе, используют 

также для нахождения концентрации водорода воды в гомогенизированных топливных 

зонах в зависимости от температуры топлива и теплоносителя. 

Информацию о составе топлива хранят в соответствующем файле, имя xx_yy  

которого связано с положением ТВС в активной зоне (xx) и её типом (yy). 

Файл xx_yy начинается с информации о числе физических зон, используемых для 

описания топливных зон ТВС, и числе нуклидов в этих зонах. Далее идут значения 

объёмной доли воды в топливной зоне при значениях температуры топлива 300K 

(«холодное» состояние) и TT  (TT – средняя температура топлива в реакторе после выхода 

на номинальную мощность, ТТ =500 K) и значения концентрации ядер водорода в воде при 

температуре воды 300 K и TB (при рабочем давлении), умноженные на 10-24 (TB – средняя 
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температура воды в активной зоне при выходе реактора на номинальную мощность,  

TB = 340 K). 

В условиях нормальной эксплуатации реактора СМ для получения концентрации 

водорода γ в гомогенизированной зоне при произвольных значениях температуры воды 
водT  и топлива топT  использовали следующую формулу [93]: 
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где 300γ  и TBγ  – концентрация водорода в воде при её температуре 300 K и TB, 

соответственно,  
300a , TTa  и Ттопa – объёмные доли воды в топливной зоне при значениях 

температуры топлива  300 K,  TT  и  топT , соответственно. 
В приведённой формуле не учитывается изменение объёма твэла («распухание») в 

результате его эксплуатации (влияние выгорания топлива и температурного режима), что 

приводит к уменьшению доли воды в гомогенной зоне на величину распa : 
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5Uγ    – концентрация урана-235 в гомогенизированной топливной зоне; 

крит
U 5γ – критическая концентрация урана-235, соответствующая его выгоранию, 

после которого начинается деформация оболочки твэла; 

k    – линейный коэффициент, связывающий между собой изменение объёма твэла и 

концентрацию в нём урана-235. 

Значения параметров  крит
U 5γ  и  k  получены из обработки экспериментальных данных 

[94]:  крит
U 5γ =1,44 E-03 ;   k  = 87,8 .  
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Для гетерогенной модели ТВС строку с информацией о концентрации водорода в воде 

используют следующим образом. При создании гетерогенной геометрической модели твэла 

используют данные о его линейных размерах при температуре 500 K (наибольшие размеры 

из-за теплового расширения материалов твэла). При более низких температурах реальные 

размеры твэла уменьшаются, в то время как размеры модели остаются постоянными, и в 

пределы её границ, кроме материалов самого твэла, попадает еще и вода (рис. 4.4), которую 

гомогенизируют по объему модели твэла вместе с материалами топлива и оболочки. При 

этом в строке с информацией об объёмных долях и концентрациях задают следующие 

данные: ( ) 500300500300 SSSa −= ,  a500=0,  где 500S  и 300S – площади твэла при 

температуре 500 K и 300 K, соответственно. Значения 500γ  и 300γ  остаются такими же, как 

и в гомогенном варианте модели твэла. Учесть изменение площади поперечного сечения 

твэла в результате накопления в нем продуктов деления таким же способом, как и в случае 

с его гомогенной моделью, затруднительно, поэтому для гетерогенной модели используется 

«усредненная» площадь поперечного сечения твэла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Поперечное сечение расчетной модели твэла: 

1   –  границы модели твэла;  2 – твэл;  3 – вода; 
а   –  твэл при температуре 500 K (линейные размеры твэла максимальны); 
б  – твэл  при температуре 300 K (размеры твэла уменьшены, но размеры 
модели твэла остались прежними) 

а б 

1 

2 

3 
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Далее идет информация об объёмах топливных физических зон и перечень 

содержащихся в этих зонах нуклидов. 

Следующая информация, записанная в файле – это таблица значений среднего по 

объему ТВС выгорания топлива, для которых заранее подготовлены концентрации 

нуклидов в топливных зонах ТВС. Таблицей этих концентраций в единицах 1024 см-3 и 

заканчивается файл xx_yy. Поскольку, как правило, в активную зону загружают либо 

«свежие» (необлучённые) ТВС, либо частично «выгоревшие» ТВС после длительного 

хранения,  концентрации нуклидов в этом файле соответствуют состоянию ТВС после 

длительной выдержки (>40 суток). 

Для получения концентраций нуклидов при произвольном выгорании топлива в ТВС 

используют линейную интерполяцию между двумя соседними значениями. 

 

4.2.1.3. Данные о коэффициентах неравномерности энерговыделения 

 

Подраздел с данными о коэффициентах неравномерности распределения 

энерговыделения используют для расчёта максимальных значений мощности твэлов в ТВС 

(мощности максимально напряжённого твэла). Для вычисления этих величин на основе 

гомогенных моделей ТВС разработана определенная процедура моделирования [95], в 

соответствии с которой на предварительном этапе для каждого типа ТВС (mТВС) с 

использованием ее гетерогенной (потвэльной) модели проводят вариантные расчёты 

активной зоны, на основе которых:  

- получают потвэльные распределения энерговыделения {qT} и выгорания топлива 

{αT} в зависимости от влияющих на эти величины факторов (тип ТВС в соседних ячейках и 

их выгорание αС, положение компенсирующих органов РКО); 

- выделяют область (зону) в объеме ТВС, включающую группу из ~10 твэлов вблизи 

твэла с максимальным энерговыделением  qT
max ,  находят средние по этой группе твэлов 

значения энерговыделения  Tq  и  выгорания  Tα ; 

- обосновывают равенство между  Tq  , Tα   и  соответствующими удельными 

величинами  qгом и  αгом  для аналогично выделенной зоны в гомогенной модели ТВС; 

-  вычисляют значения коэффициента неравномерности энерговыделения  

KT=qT
max/ Tq  для набора значений параметров  mТВС , Tα  ,  αC , РКО  и заносят полученный 

массив {KT}  в базу данных. 
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Если расчёт последовательности состояний в ходе кампании проводят с 

использованием гомогенных моделей ТВС, то на финальной стадии, используя результаты 

расчёта qгом и  αгом  для выделенных зон в заданные моменты кампании и архивные 

значения параметра KT(mТВС, αгом, αC , РКО ), определяют значения мощности максимально 

напряжённого твэла  qT
max=KT⋅qгом в каждой ТВС. Аналогично рассчитывают  qT

max на 

основе величин  Tq  и Tα  для гетерогенных моделей ТВС. 

Соответствующий подраздел базы данных представляет собой структурированный 

набор файлов, каждый из которых содержит зависимости коэффициентов неравномерности 

распределения энерговыделения KT в рассматриваемой ТВС (типа mТВС) от выгорания 

топлива в наиболее энергонапряжённой зоне этой ТВС ( Tα ), среднего выгорания топлива в 

соседней ТВС (αC) и от положения органов СУЗ (РКО). Для ТВС с каналами облучения 

использованы данные о загрузках каналов, обеспечивающих наибольший коэффициент 

неравномерности (консервативная оценка). Информация об этих коэффициентах хранится в 

форме таблицы в соответствующем файле, имя  xx_yy_zz  которого связано с положением 

ТВС в активной зоне (xx), её типом (yy) и типом соседней ТВС (zz). 

Файл  xx_yy_zz  начинается с информации о размере таблицы и числе твэлов в зоне с 

наибольшим энерговыделением (в таких зонах расположены максимально напряженные 

твэлы). 

В следующих строках расположены значения величин, при которых получены 

коэффициенты неравномерности: 

- значения выгорания топлива в зоне с наибольшим энерговыделением в ТВС; 

- значения выгорания топлива в соседней ТВС; 

- значения положений компенсирующих органов. 

Файл xx_yy_zz заканчивается таблицей коэффициентов неравномерности 

распределения энерговыделения в ТВС для значений выгорания топлива в зоне с 

наибольшим энерговыделением, выгорания топлива в соседней ТВС и положения 

компенсирующих органов (если есть зависимость). 
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4.2.2. Раздел с результатами моделирования 

 

Этот раздел базы данных разделён на два подраздела, где хранят информацию о 

результатах моделирования прошедших загрузок и кампаний в виде файлов, создаваемых 

программой MCU-RR и модулями в составе имитатора для каждой кампании, а также в 

виде специальным образом обработанной информации, обобщающей ранее полученные 

результаты для всех прошедших кампаний. 

 

4.2.2.1. Файлы, создаваемые имитатором 

 

Подраздел представляет собой набор поддиректорий, в каждой из которых хранят 

файлы с информацией об одной из промоделированных кампаний. Для удобства 

пользователя название каждой поддиректории образовано из даты начала кампании. 

Например, для кампании от  16.03.2009  название поддиректории будет /09-03-16/. 

В каждой поддиректории хранят следующую информацию. 

- Файл “OUT.txt”, содержащий значения нейтронно-физических параметров активной 

зоны на всех этапах промоделированной кампании (эффективный коэффициент 

размножения нейтронов, мощность и выгорание каждой ТВС, а также мощность твэла с 

максимальным энерговыделением в каждой ТВС). Эту информацию используют при 

создании модели новой кампании, позволяя отслеживать изменения в активной зоне 

реактора;  она используется также для последующего анализа полученных данных. 

- Файл MCU-модели последнего состояния реактора в кампании. Его сохраняют под 

именем, совпадающим с названием директории («09-03-16» в предыдущем примере), и 

используют для создания MCU-модели следующей кампании. 

- Файлы MCU-моделей каждого состояния активной зоны в процессе кампании 

вместе с результатами расчётов этих моделей. MCU-модель для состояния с номером  xx  и 

результаты расчёта этого состояния хранят в файлах “RUN_xx”и “RUN_xx.fin”, 

соответственно, где xx – номер состояния, записанный двузначным числом (например, 

“RUN_05” для 5-го состояния). В файле “RUN_00” хранят исходную модель, созданную 

модулем генерации MCU-моделей. Эти файлы сохраняют для возможности получения в 

дальнейшем значений нейтронно-физических параметров (например, скорости реакций в 

материалах реактора) в любой из ранее заданных моментов кампании без необходимости 

пересчёта заново всей кампании. 
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- Файлы MCU-моделей на момент окончания каждого промежуточного этапа 

«горения» активной зоны также сохраняют под именем “ROB_xx”, в общем случае, не 

совпадающим с “RUN_xx”. Это происходит потому, что перед началом следующего этапа 

может быть промоделирована остановка реактора, и тогда нуклидный состав топлива 

изменится. 

- Файлы с управляющими параметрами (“NEWVAR.txt”, “BURN.inf”, “NP.inf”, 

“FIN.inf”). Их сохраняют для возможности проверки, в случае необходимости, 

правильности задания сценария кампании, а так же для упрощения задания повторного 

расчёта той же кампании с изменёнными параметрами. 

 

 

4.2.2.2. Обобщённые данные 

 

В этом разделе хранится информация, полученная из анализа и соответствующей 

обработки (аппроксимации) результатов, накопленных в базе данных имитатора. 

Установление функциональных зависимостей между нейтронно-физическими 

характеристиками активной зоны (в виде формул) и автоматизация их применения 

обеспечивает инженеров службы эксплуатации реактора своеобразным инструментом для 

оперативного обоснования и выбора параметров предстоящей кампании. 

Принцип получения новых аппроксимационных зависимостей между нейтронно-

физическими характеристиками активной зоны реактора СМ представлен в разделе 4.6.1 на 

примере коэффициентов неравномерности энерговыделения в поперечном сечении ТВС, 

зависящих от нескольких параметров. 
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4.3. Обоснование параметров MCU-моделей основных элементов 

активной зоны и отражателя 

 

4.3.1. Модели ТВС 

 

В активной зоне реактора СМ (при извлеченных КО) находятся приблизительно 6000 

твэлов. Для учета высотной неравномерности «выгорания» в них топлива, каждый твэл 

необходимо дополнительно разбить на несколько зон с разными нуклидными составами. 

Поэтому при прямом моделировании всех этих твэлов необходимо выделить несколько 

десятков тысяч физических зон, что потребует резервирования значительного объёма 

памяти (ориентировочно 20÷40 Гб на стадии подготовки рабочей библиотеки констант) и 

может существенно замедлить подготовку исходных данных, если не привлекать средства 

распараллеливания вычислений на этой стадии. 

В связи с этим на начальной стадии разработок имитатора ImCor_SM (с 2001 г.) 

использовали, так называемые, гомогенные модели ТВС, для которых объём внутри кожуха 

разделён на несколько геометрических (физических, регистрационных) зон. Нуклидные 

составы этих зон, представляющие собой гомогенные смеси воды, оболочек и топливных 

сердечников твэлов, по-разному изменяются в процессе облучения. 

Разрабатывали также гетерогенные модели ТВС, в которых твэлы, заданные в виде 

двух геометрических тел-«крестов» (см. рис. 4.4), объединены в группы так, чтобы в 

пределах каждой из них при моделировании облучения в активной зоне формировать 

усреднённый нуклидный состав топлива. 

Для выбора способа объединения твэлов в группы решали задачу о потвэльном 

выгорании топлива в ТВС, находящейся в окружении «негорящих» соседних ТВС, 

выгорание которых было выбрано равным среднему выгоранию топлива по активной зоне 

20 %. Были разработаны модели активной зоны реактора СМ в виде элемента симметрии с 

углом в 90º или 180º, в зависимости от положения ТВС в активной зоне. В «негорящих» 

ТВС задавали гомогенный нуклидный состав топлива. 

Последовательно было промоделировано «горение» гетерогенно (потвэльно) 

заданных ТВС всех типов для всех возможных вариантов их расположения в активной зоне 

от нулевого до среднего по всем твэлам выгорания 235U, равного 45 %, с шагом по 15 %.  

На основе полученных данных объединяли твэлы в группы так, чтобы в пределах одной 

группы отношение выгораний между наиболее и наименее выгоревшими твэлами было 
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минимально. Для получения разбиения, удовлетворяющего данному условию, находили 

максимальное max
Тα  и минимальное min

Тα  значения выгорания топлива среди твэлов ТВС и 

разбивали интервал значений выгораний на равные по логарифмической шкале отрезки. 

Граничные значения выгорания αвер(i) и αниж(i) для i-ой группы твэлов находили по 

следующим формулам [93]: 

( ) ( ){ }Nii TTT
вер minmaxmin lnexp αααα ⋅⋅=  , 

( ) ( ) ( ){ }Nii TTT
ниж minmaxmin ln1exp αααα ⋅−⋅=  , 

где N – число групп, в которые объединяют твэлы ТВС. Значение N выбирали с 

учётом степени неравномерности выгорания топлива в поперечном сечении ТВС: N=4 для 

ТВС, прилегающих к центральной полости (у них наибольшая неравномерность выгорания 

и наибольший вклад в реактивность), и N=3 для всех остальных ТВС. 

Все твэлы со значениями выгорания, лежащими в интервале [αниж(i);αвер(i)], 

объединяли в i-ую группу на каждом шаге выгорания. Результат проведения данной 

процедуры для ТВС типа «08» в ячейке 75 (см. рис. 4.3) представлен на рис. 4.5. 

В процессе моделирования ТВС различных типов было показано, что способ 

разбиения ТВС на группы твэлов не зависит от начального содержания 235U в 

невыгоревших твэлах (5,0 или 6,0 граммов в твэле в зависимости от типа ТВС), а зависит 

только от геометрического положения ТВС в активной зоне и наличия в ней каналов для 

облучения образцов. 

Для получения достаточной точности расчета нейтронно-физических параметров в 

группах твэлов вводили дополнительное требование, чтобы каждая группа содержала не 

менее 10 твэлов. С учетом этого требования, для каждой типовой ТВС на основе анализа 

объединений твэлов в группы в различные моменты времени выбирали используемые в 

дальнейшем стандартные фрагментации моделей ТВС: объединения твэлов в группы для 

гетерогенных моделей и соответствующие разбиения на зоны для гомогенных моделей. На 

рис. 4.6 для примера приведены поперечные сечения некоторых моделей ТВС с каналами 

облучения. 

После объединения твэлов в группы были проведены исследования по выбору числа 

высотных слоёв, на которое требуется разбить топливную часть твэла и ТВС, а также 

оценивали применимость принципа гомогенизации ТВС. 
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При выборе способа разбиения топливной зоны ТВС на высотные слои учитывали, 

что нейтронный поток слабо меняется вблизи центральной плоскости активной зоны. В 

результате были выбраны следующие высоты слоев: 5 см, 5 см, 15 см (центральный слой),  

5 см, 5 см. 

Для проверки достаточности выбранного числа слоев были смоделированы элементы 

симметрии активной зоны с углом 90º, которые при выбранном гомогенном представлении 

ТВС в поперечном сечении были разбиты по высоте на пять и девять слоев. Органы СУЗ 

были полностью извлечены, топливная подвеска КО была задана одной гомогенной зоной и 

не «горела». Поперечное сечение расчетной модели приведено на рис. 4.7,а. 
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Рис. 4.5. Потвэльное распределение выгорания топлива в ТВС типа «08» для трех 
моментов времени с объединением твэлов в 4 группы по выгоранию (твэлы в группе 
имеют одинаковую окраску) 
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Обозначе-
ние твэла 

Число 
твэлов 

Номер 
зоны 

 13 1 

 43 2 

 102 3 
 

 

 

Обозначе-
ние твэла 

Число 
твэлов 

Номер 
зоны 

 10 1 

 12 2 

 38 3 

 98 4 

Обозначе-
ние твэла 

Число 
твэлов 

Номер 
зоны 

 12 1 

 47 2 

 101 3 

Обозначе-
ние твэла 

Число 
твэлов 

Номер 
зоны 

 15 1 

 45 2 

 100 3 

Рис. 4.6. Результаты объединения твэлов в группы (слева) и разбиения на зоны (справа) 
в моделях ТВС рядом с центральной полостью (а, b) и рядом с отражателем (c, d): 
(a) – ТВС типа «10» в 75 ячейке; (b) – ТВС типа «09» в 85 ячейке; (c) – ТВС типа «09»  
в 93 ячейке;  (d) – ТВС типа «10» в 61 ячейке 
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Кроме этих двух гомогенных моделей рассчитывали два варианта с гетерогенными 

моделями ТВС (рис. 4.7,b) с девятью высотными слоями. Различие между двумя 

гетерогенными моделями состояло в том, что в первом варианте несколько прототипов 

твэлов были «размножены» с использованием метода сетей, а во втором варианте для 

каждого твэла вводили свои координаты («стандартный» метод). Моделирование «горения» 

топлива проводили при мощности реактора 100 МВт, начиная со «свежего» состояния, в 

течение 80 суток. По окончании расчёта среднее «выгорание» топлива в ТВС составило 

37 %, что близко к максимальному «выгоранию» ТВС в реакторе СМ. Результаты расчётов 

четырёх представленных моделей при одинаковом числе историй приведены в табл. 4.2 

[93]. Из этих численных экспериментов были сделаны следующие выводы. 

(1) Увеличение числа слоёв по высоте свыше пяти не приводит к изменению 

результатов моделирования, т.е. разбиения на пять слоёв по высоте достаточно. 

(2) Использование метода сетей снижает время счёта гетерогенных моделей почти в 

три раза и делает его близким ко времени счёта соответствующих гомогенных моделей 

(различие в 10 %). 

(3) Результаты расчётов моделей с гомогенными и гетерогенными ТВС согласуются в 

пределах статистической погрешности до определённого значения среднего выгорания 

топлива по активной зоне (∼20 %), а далее начинают расходиться. Однако с учётом доли 

ТВС с выгоранием >20 %, одновременно находящихся в активной зоне, занижающий 

эффект оценивается величиной, не превосходящей по модулю 0,1 %Δk/k. 

Рис. 4.7. Поперечные сечения расчётных моделей активной зоны реактора СМ в виде элементов 
симметрии: (a)-гомогенная, (b)-гетерогенная;  бериллиевый отражатель не показан 

a b 
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Таблица 4.2 

Значения реактивности для четырех моделей активной зоны 

в разные моменты «горения» топлива при мощности 100 МВт 

Время 
«горения», 

сутки 

Среднее 
«выгорание» 
по активной 

зоне, % 

Реактивность (%Δk/k) для моделей 

гомогенных гетерогенных 
с 9 слоями по высоте 

5 слоёв 
по высоте 

9 слоёв 
по высоте метод сетей «стандарт-

ный» метод 
0 0 13,88±0,04 13,89±0,04 14,04±0,04 14,02±0,04 

2,5 1,2 10,16±0,04 10,06±0,04 10,10±0,04 10,20±0,04 
10 4,7 8,37±0,04 8,29±0,04 8,33±0,04 8,31±0,04 
20 9,4 6,42±0,04 6,43±0,04 6,59±0,04 6,55±0,04 
30 14,1 4,61±0,04 4,60±0,04 4,76±0,04 4,81±0,04 
40 18,8 2,71±0,04 2,70±0,04 2,81±0,04 2,83±0,04 
50 23,5 0,72±0,04 0,74±0,04 0,84±0,04 0,91±0,04 
60 28,1 -1,46±0,04 -1,42±0,04 -1,25±0,04 -1,21±0,04 
70 32,6 -3,79±0,04 -3,72±0,04 -3,52±0,04 -3,41±0,04 
80 37,2 -6,13±0,04 -6,14±0,04 -5,82±0,04 -5,83±0,04 

Время счета, отн. ед. 1 1,02 1,12 3,21 
 
 

При положениях КО, отличных от крайних (полностью извлечены или полностью 

погружены), распределение энерговыделения по высоте перестаёт быть симметричным 

относительно центральной плоскости активной зоны. Ниже обосновывается, что этой 

асимметрией можно пренебречь и использовать для описания симметрично расположенных 

высотных слоёв топлива одну физическую зону. 

Для этого использовали модель, приведенную на рис. 4.7,a,  с пятью высотными 

слоями и со следующими особенностями. В среднем за кампанию КО проходит от 

погруженного наполовину положения в 22,5 см при выходе реактора на номинальную 

мощность (максимальная асимметрия нейтронного потока) до полного извлечения в конце 

кампании (нейтронный поток близок к симметричному). Поэтому для получения 

усреднённой за кампанию асимметрии нейтронного потока глубина погружения КО была 

установлена 11,25 см. Были созданы две модели: в первой – симметрично расположенные 

слои топлива задавали одной физической зоной, во второй – разными. Как и в предыдущих 

вариантах моделировали «горение» топлива при мощности 100 МВт, начиная с 

«невыгоревшего» состояния, в течение 60 суток. В процессе моделирования среднее 

выгорание топлива по активной зоне достигло значения, которое характерно для конца 

типичной кампании реактора СМ. Совпадение результатов расчётов двух вариантов в 
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пределах статистической погрешности (табл. 4.3) обосновывает правомерность 

использования одной физической зоны для описания пары симметрично расположенных 

высотных слоёв. 

Таблица 4.3 

Значения реактивности (%Δk/k) для моделей активной зоны, где симметрично 

расположенные пары высотных слоёв топлива заданы: 

 (a) – одной физической зоной, (b) – двумя зонами 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Модели органов СУЗ 

 

В реакторе СМ используются четыре типа органов регулирования: центральный 

компенсирующий орган (ЦКО), четыре угловых компенсирующих органа (КО), четыре 

стержня аварийной защиты (АЗ) и два стержня автоматического регулирования АР  

(см. рис. 4.1). 

По высоте ЦКО состоит из трех частей: кольцевой сборки пэлов на основе оксида 

европия (верхняя часть), цилиндрического вытеснителя из сплава циркония (нижняя часть) 

и переходной части. При создании модели ЦКО его конструкция с минимальными 

упрощениями была перенесена в «базовую» модель реактора СМ. Каждый пэл задан 

отдельно, а сборка пэлов, вытеснитель и переходная часть – в точном соответствии с 

чертежами. 

В модели КО также подробно задана верхняя часть (сборка пэлов), а нижняя 

(топливная подвеска) представляет собой штатную ТВС. Из-за их размещения на 

периферии (в угловых позициях) активной зоны и относительно низкого энерговыделения 

отсутствует необходимость расчёта нейтронно-физических параметров отдельных групп 

твэлов. К тому же подвески заменяют на новые, когда выгорание топлива в них достигает 

Время 
«горения», 

сутки 

Среднее 
«выгорание» 
по активной 
зоне, % 

Тип модели 

a b 

0 0 13,39±0,05 13,34±0,05 
2,5 1,2 9,47±0,05 9,58±0,05 
20 9,4 5,74±0,05 5,69±0,05 
40 18,8 1,76±0,05 1,78±0,05 
60 28,1 -2,44±0,05 -2,48±0,05 
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всего лишь 20÷25 %. По этим причинам разбиение на зоны в поперечном сечении 

топливной подвески КО не проводили. Переходную часть задавали в виде гомогенной 

смеси металлических элементов конструкции и воды. 

Так как КО перемещается в течение кампании, топливо в подвеске отличается 

большей по сравнению с остальными ТВС неравномерностью выгорания топлива по 

высоте. В связи с этим было введено более подробное разбиение топлива по высоте 

подвески (на восемь слоёв). Так как на границе соприкосновения топливной подвески и 

переходной части КО, которая на ∼90 % состоит из воды, образуется «всплеск» потока 

тепловых нейтронов, то верхняя часть подвески была разбита на слои более подробно.  

На рис. 4.8 приведено распределение выгорания топлива по зонам подвески КО, 

полученное в ходе моделирования с помощью имитатора ImCor-SM 14-ти кампаний с 

учётом перемещения КО в процессе «горения» топлива [93]. На момент окончания 

моделирования среднее выгорание топлива в подвеске составило 25 %. Для подвесок, 

«горевших» в других кампаниях, были получены аналогичные распределения, при этом 

экспериментальные данные отсутствуют. 
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Рис. 4.8. Распределение выгорания топлива по высоте подвески КО 

(выделены границы слоёв, на которые была разбита топливная часть) 
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В высотном разбиении расчётных моделей стержней АЗ также выделены три части: 

кольцевая сборка пэлов на основе оксида европия (верхняя часть), цилиндрический 

вытеснитель из сплава циркония (нижняя часть) и переходная часть. В «базовой» модели 

активной зоны стержни АЗ заданы в верхнем положении. 

По высоте расчётные модели стержней АР состоят из двух частей: кольцевой сборки 

пэлов на основе оксида европия (верхняя часть) и цилиндрического вытеснителя из 

бериллия (нижняя часть). Так как стержни АР расположены в отражателе на некотором 

удалении от активной зоны, то поглотитель в АР задан гомогенно в виде полого 

тонкостенного цилиндра. В «базовой» модели стержни АР заданы в промежуточном 

положении. 

4.3.3. Модели центральных вкладышей и отражателя 

 

При длительном облучении нейтронами блоков бериллия в центральной полости и 

отражателе происходит их постепенное «отравление» нуклидами 6Li  и 3Нe, 

образующимися в результате нейтронных ядерных реакций [95, 96]: 

( ) He,Be 6
2

9
4 an ; ( )cT 8,0LiHe 21

6
3

6
2 =→β ; ( )T,Li6

3 an ; 

( )годаT 3,12HeT 21
3
2 =→β ;  ( )T,He3

2 pn , 

где T1/2 – период полураспада. 

В результате свойства изначально «чистого» бериллия начинают изменяться в 

зависимости от его положения относительно активной зоны, что учитывалось при создании 

моделей бериллиевых блоков. 

В поперечном сечении (рис. 4.9) центральные вкладыши разбиты на две зоны, 

ближайшие к ТВС блоки отражателя – на четыре зоны. По высоте блоки отражателя 

заданны одной зоной, а центральные вкладыши разбиты по высоте на пять слоев, которые 

симметрично расположены относительно центральной плоскости активной зоны. 

Полагая, что утечка гелия и трития из бериллиевых блоков отсутствует, с 

использованием имитатора ImCor_SM промоделировали процесс постепенного 

«отравления» бериллия в течение нескольких кампаний. Результаты расчетов концентраций 

нуклидов в момент окончания каждой кампании для наиболее интенсивно облучаемой зоны 

центральных вкладышей приведены на рис. 4.10. Первой считается кампания, перед 

которой бериллиевые блоки были заменены на новые. Результаты приведены в момент 

окончания кампании, так как концентрация 3Нe в начале кампании существенно зависит от 
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времени предшествующей остановки реактора. Как видно из рис. 4.10, стационарные 

концентрации 6Li были достигнуты уже к девятой кампании, в то время как концентрации 
3Нe и трития (из него образуется 3Нe) продолжают расти по линейному закону. Отклонение 

от линейного закона для 3Нe, которое наблюдается в конце 10-й кампании, связано с 

планово-профилактическими работами, длившимися около 40 суток перед началом 

очередной кампании. Для угловых блоков отражателя, расположенных около угловых 

компенсирующих органов, стационарная концентрация 6Li достигается к 15-й кампании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Схема разбиения на зоны центральных бериллиевых вкладышей и отражателя:       

1 – зоны центральных бериллиевых вкладышей;  2 – зоны ближайших к ТВС блоков 

отражателя;  3 – бериллий, «отравлением» которого пренебрегают 

1 

2 
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Таким образом, модели ТВС различного типа, органов СУЗ, центральных вкладышей, 

отражателя и каналов облучения с различными ЭУ являются составными элементами так 

называемой «базовой» модели активной зоны. Для описания любых её состояний при 

нормальной эксплуатации реактора необходимо оперативно формировать конкретную 

загрузку зоны и каналов, устанавливать органы СУЗ в любое высотное положение. Для 

этого были разработаны соответствующие средства автоматизации. 

 

4.4. Средства автоматизации моделирования 

 

4.4.1. Модуль генерации  MCU-моделей 

 

Модуль генерации MCU-моделей во время своей работы создаёт файл с расчётной 

моделью активной зоны для программы MCU-RR (MCU-модель), а также вспомогательные 

файлы с информацией для модуля управления работой MCU-RR и модуля обработки 

результатов моделирования [93]. 

MCU-модель содержит информацию о температуре, нуклидном составе топлива и 

материалов активной зоны реактора, описание её геометрии, а также сценарий «горения» 

топлива в течение моделируемой кампании. Сценарий представляет собой записанную 

средствами MCU-RR последовательность временных интервалов «горения» с 

усреднёнными на них значениями удельной мощности реактора. Файлу с MCU-моделью 

присваивается имя “RUN_00”. 

Рис. 4.10. Концентрации 6Li (а), 3He и T (б) в наиболее интенсивно облучаемой зоне 

центральных бериллиевых вкладышей в конце кампаний 
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Модуль использует в своей работе информацию о ходе планируемой кампании, 

предоставляемую графическим интерфейсом в виде файла “NEWVAR.txt”. Из базы данных 

о прошедших кампаниях он берёт файл с MCU-моделью предшествующей кампании в 

момент остановки реактора на перегрузку и файл “OUT.txt” с данными о типах ТВС и 

выгораниях в них топлива в конце предшествующей кампании. Из базы данных об 

элементах конструкции активной зоны берутся геометрические прототипы ТВС и составы 

топливных зон, а также информация об их объёмах, используемая для расчета удельной 

мощности реактора. 

Для функционирования модуля управления работой MCU-RR модуль генерации 

MCU-моделей создает (на основе информации из файла “NEWVAR.txt”) файлы “BURN.inf” 

и “NP.inf”, содержащие данные о положениях органов СУЗ, температуре топлива и 

теплоносителя внутри реактора в каждом из моделируемых моментов кампании в удобном 

для прочтения другими программами виде. В файле “BURN.inf” хранится информация об 

этапах кампании с выгоранием топлива, а в файле“NP.inf” – информация о вариантах 

расчёта без изменения состава топлива (расчёт эффективности регулирующих органов СУЗ, 

запаса реактивности на выгорание и др.). Для устранения необходимости в обращении к 

базе данных во время проведения расчётов модулем подготавливается файл “WATER.inf” с 

концентрациями водорода в воде в зависимости от температуры. 

Информация о положениях органов СУЗ, температуре, числе физических зон, 

используемых для описания структуры ТВС, объёмы этих зон и концентрации 235U в них 

для «выгоревшего» состояния сохраняется в файле “FIN.inf”, предназначенном для работы 

модуля обработки результатов моделирования. 

Модуль генерации MCU-моделей состоит из трёх подмодулей A1, A2 и A3, которые 

последовательно выполняют свои специфические функции, описанные ниже. 

Подмодуль А1 предназначен для создания картограммы (квадратная решетка 6×6) 

активной зоны реактора (типы и «выгорания» ТВС в ячейках зоны), чтения сценария 

моделируемой кампании и открытия пути к библиотекам базы данных. С этой целью он 

открывает файл “NEWVAR.txt” для планируемой последовательности состояний, файл 

“OUT.txt” и MCU-файл с исходными данными для конечного состояния предыдущей 

кампании; считывает информацию из этих файлов; определяет, в каких ячейках  

изменились значения выгорания топлива в ТВС (в результате перегрузок) и проверяет 

описание хода планируемой кампании на наличие ошибок. 
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Подмодуль A2 рассчитывает нуклидный состав физических зон и вносит их в MCU-

модель. Для этого он использует информацию, подготовленную модулем A1, а также 

информацию из базы данных: MCU-модель конечного состояния предыдущей кампании и 

данные об элементах конструкции активной зоны. 

Подмодуль A3 заканчивает работу модуля, создавая файлы с информацией, 

необходимой для других модулей: “BURN.inf”, “WATER.inf”, “NP.inf”, “FIN.inf”. Так же 

он завершает формирование новой MCU-модели, дописывая её управляющую часть и 

сценарий «горения» топлива. 

 

4.4.2. Модуль управления работой программы MCU-RR 

 

Первоначально заданную в формате программы MCU-RR геометрию активной зоны 

необходимо изменять в процессе кампании в связи с перемещением рабочих органов 

системы управления и защиты (СУЗ) реактора. Также возникает необходимость изменять 

температуры материалов, а для теплоносителя ещё и его плотность. Кроме того, при 

моделировании «горения» топлива часть результатов либо полностью затирается на 

следующем шаге, либо их восстановление затруднительно. В связи с этим возникла 

необходимость создания модуля управления работой программы MCU-RR, который решает 

указанные проблемы. 

Модуль предназначен для изменения параметров модели в процессе работы 

имитатора (температура и плотность теплоносителя, положения органов СУЗ, температура 

топлива и т.д.), сохранения полученных результатов для последующей их обработки и 

продолжения работы в случае аварийного прерывания счёта. Для этого он использует 

информацию из модуля генерации MCU-моделей о значениях параметров для этапов 

моделируемой кампании, находящуюся в файлах “BURN.inf” и/или “NP.inf”. Им также 

используется информация о плотности и объёмной доле воды в топливных зонах, 

находящаяся в файле “WATER.inf”. Модуль сохраняет также MCU-модели на каждом этапе 

моделирования кампании (в файлах RUN_xx) и финальную выдачу программы MCU-RR 

для этого этапа (в файлах RUN_xx.FIN) как для работы модуля обработки результатов 

моделирования, так и на случай, если пользователю понадобится позже просчитать этот 

этап с изменёнными параметрами. 
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4.4.3. Модуль обработки результатов моделирования 

 

Информация, представленная в файле стандартной финальной выдачи программы 

MCU-RR, может быть непонятна пользователю без специальной подготовки. Поэтому был 

разработан модуль, который обрабатывает первичную информацию и преобразует данные 

по отдельным физическим топливным зонам в удобные для пользователя данные по 

отдельным ТВС. Этот модуль сохраняет также в базе данных все результаты, полученные в 

ходе моделирования кампании. 

Модуль использует в своей работе информацию о ТВС активной зоны, числе 

состояний в моделируемой кампании и значениях параметров на каждом шаге 

моделирования, подготавливаемую модулем генерации MCU-моделей (файл “FIN.inf”), а 

так же результаты расчётов каждого шага в кампании и их MCU-модели. Модуль в 

результате своей работы создает файл “OUT.txt” с данными о ходе промоделированной 

кампании и переписывает его в базу данных вместе с MCU-моделями каждого шага 

кампании, результатами их расчётов, а также файлы с управляющими параметрами 

(“NEWVAR.txt”, “BURN.inf”, “NP.inf”, “FIN.inf”). 

 

4.4.4. Графический интерфейс 

 

Для упрощения работы с имитатором ImCor_SM и другими средствами 

сопровождения эксплуатации исследовательских реакторов разработан графический 

интерфейс [90], позволяющий эксплуатационному персоналу реактора формировать файлы 

исходных данных для моделирования средствами имитатора перегрузок активной зоны 

реактора, предпусковых экспериментов и кампаний, а также проводить анализ получаемых 

результатов, используя привычные для персонала реактора экранные образы пультовых 

приборов и элементов активной зоны. 

Графический интерфейс состоит из двух подмодулей:  GraMod_SM  и  GraFin_SM. 

Подмодуль GraMod_SM предназначен для подготовки исходных данных для 

имитатора. Его основные функциональные возможности: 

- загрузка в графическую оболочку результатов моделирования одной из предыдущих 

кампаний; 

- задание загрузки/выгрузки ячеек активной зоны и каналов облучения графическими 

средствами; 
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- задание исходных данных в численном виде; 

- сохранение всех исходных данных в виде входного файла имитатора. 

 

Главное окно подмодуля GraMod_SM представлено на рис. 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подмодуль GraFin_SM предназначен для постобработки и просмотра результатов 

моделирования кампаний. Его основные функциональные возможности: 

- загрузка результатов моделирования кампании из финального файла имитатора; 

- просмотр параметров каждого из состояний кампании; 

- просмотр параметров каждой ячейки активной зоны. 

 

Главное окно подмодуля GraFin_SM представлено на рис. 4.12. 

Рис. 4.11. Главное окно подмодуля GraMod_SM 
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Таким образом, впервые для реактора СМ разработана программа-генератор MCU-

моделей, преобразующая экранные образы элементов активной зоны в файлы исходных 

данных для программы MCU-RR, соответствующие последовательности состояний 

активной зоны в одной или нескольких кампаниях, которые могут быть смоделированы за 

один пуск имитатора. 

 

Рис. 4.12. Главное окно подмодуля GraFin_SM 



91 
 

4.5. Тестирование разработанных MCU-моделей 

 

Одновременно с разработкой имитатора ImCor_SM отбирали, накапливали и 

систематизировали экспериментальные данные, получаемые на реакторе СМ и его 

физической модели, включая эксплуатационные данные по перегрузкам и кампаниям, для 

верификации программных средств в составе имитатора и, в принципе, любых версий 

программ из семейства «MCU» (возможно, и других кодов, которые могут быть 

задействованы в нейтронно-физических расчётах этого реактора). Параллельно в базе 

данных имитатора накапливали соответствующие файлы исходных данных в формате 

программы MCU-RR и файлы с результатами расчётов. На основе всей этой информации 

была сформирована библиотека данных для верификации ПС, которая может быть частью 

базы данных имитатора, но может иметь и независимый статус. 

 

4.5.1. Описание структуры библиотеки данных для верификации 

 

В общем случае база данных для верификации программных средств из проекта 

«MCU» на экспериментальных данных, полученных во время эксплуатации 

исследовательских реакторов, (LibDat_RR_MCU) должна состоять из разделов, 

относящихся к различным реакторам: СМ (LibDat_SM), РБТ (LibDat_RBТ), МИР 

(LibDat_MIR) и др. Для каждого реактора (RR) раздел LibDat_RR должен состоять из трёх 

подразделов, относящихся к экспериментальным данным (1), исходным расчётным 

моделям (2) и результатам расчётов (3). 

Для реактора СМ раздел LibDat_SM состоит из следующих подразделов-директорий 

(рис. 4.13): 

- (1) \Dat_Exp\ - содержит описания условий проведения измерений характеристик 

активной зоны, полученных результатов и оценок погрешностей для отдельных состояний 

активной зоны (поддиректория \Dat_state\) и для кампаний (поддиректория \Dat_camp\); 

- (2) \Mod-MCU\ - содержит файлы исходных данных для расчётов по программе  

MCU-RR  (MCU-файлы)  отдельных состояний активной зоны (\Mod_state\) и кампаний как 

последовательности критических состояний с изменяющимися концентрациями нуклидов и 

положениями органов СУЗ (\Mod_camp\); 

-  (3)  \Res-MCU\ – результаты расчётов и сопоставлений с экспериментальными данными 

для отдельных состояний активной зоны (\Res_state\) и кампаний (\Res_camp\). 
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Рис. 4.13. Структура библиотеки данных для верификации 
программных средств на основе кода MCU-RR 

 

В каждой поддиректории с экспериментальными данными имеются word-файлы-

каталоги (в формате редактора Word) с информацией об имеющемся наборе экспериментов 

(их перечень с именами word-файлов-описаний и краткой характеристикой). 

В поддиректориях с результатами расчётов размещены финальные MCU-файлы и 

word-файлы с сопоставлениями расчётных и экспериментальных данных (таблицы, 

графики, комментарии); 

Для периода работы реактора СМ с 2005 года по настоящее время (\год\) для каждой 

кампании (\год.месяц.день\) и каждого состояния этой кампании (\состояние\) MCU-файлы 

из базы данных имитатора ImCor_SM были переписаны в поддиректорию \Mod_camp\, 

структура которого представлена на рис. 4.14. 

Аналогичную структуру имеет поддиректория \Res_camp\, в которой вместо MCU-

файлов исходных данных размещены финальные MCU-файлы (см. рис. 4.14): 

- файл OUT.txt  для всей кампании (вместо файла RUN_00 и файлов с расширениями 

.inf, .txt); 

- файлы RUN_01.fin, …, RUN_M.fin – для каждого состояния в кампании. 

\Res-MCU\ 

LibDat_SM 

\Mod-MCU\ \Dat_Exp\ 

\Res_state\ 
Word-файлы  
и финальные 
MCU-файлы: 
STATE_1.fin 
STATE_2.fin 

… 
\Res_camp\ 
Word-файлы  
и финальные 
MCU-файлы 

 

\Mod_state\ 
MCU-файлы: 

STATE_1 
STATE_2 

… 
\Mod_camp\ 
(см.рис.4.13) 

 

\Dat_state\ \Dat_camp\ 

Word-файл- 
каталог 

Word-
файлы: 
State_1 
State_2 

… 

Word-файл- 
каталог 

Word-
файлы: 

05-01-14 
05-01-24 

… 
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Файлы исходных данных для расчёта кампаний 

 
                            Кампании 2005 года 

 
                                           Первая кампания (\год.месяц.день\) 

 
                                                                   Начальное состояние с файлами 

 для расчёта всей первой кампании 
 

- MCU-файл исх.данных 
- данные для модуля BURNUP 
- данные для расчёта без выгор. 
- данные о замедлителе 
- выходной файл из GraMod 
- файл с размерами массивов 

 
 

 
- MCU-файл исх.данных 

первого состояния 
 
- MCU-файл исх.данных 

последнего состояния 
 

 
Последняя кампания 2005 года 

 
Начальное состояние с файлами 
для расчета всей последней кампании 

 
- MCU-файл исх.данных 
- данные для модуля BURNUP 
- данные для расчёта без выгор. 
- данные о замедлителе 
- выходной файл из GraMod 
- файл с размерами массивов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кампании 2011 года 
 
 

Рис. 4.14. Структура поддиректории  \Mod_camp\ 

\Mod_camp\ 

\2005\ 

\05.01.14\ 

\Кампания\ 

RUN_00 
BURN.inf 

NP.inf 
WATER.inf 

NEWVAR.txt 
MEMORY.txt 

\Состояния\ 

RUN_01 

RUN_М 

\05.12.20\ 

\Кампания\ 

\2011\ 

RUN_00 
BURN.inf 

NP.inf 
WATER.inf 

NEWVAR.txt 
MEMORY.txt 

\Состояния\ 

RUN_01 

RUN_М 
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4.5.2. Моделирование стационарных состояний активной зоны 
 

4.5.2.1. Критичность и эффекты реактивности 

 

В течение первой половины 2005 года в активную зону реактора поэтапно загружали 

новые ТВС, содержащие твэлы с повышенным на 20 % содержанием урана-235  (6,0 г/твэл). 

В результате перед началом кампании от 15.07.2005 после планово-профилактических 

работ (ППР) во всех ячейках активной зоны, включая топливные подвески угловых 

компенсирующих органов (КО 1-4), были установлены новые ТВС следующих типов: 

- 28 ТВС типа 184.08 (188 твэлов в каждой ТВС); 

-  3  ТВС типа 184.09 (160 твэлов и четыре облучательных канала в каждой ТВС); 

-  1  ТВС типа 184.10 (158 твэлов и один облучательный канал). 

Были также заменены пэлы КО 1-4, проработавшие 9-12 лет. Основные харак-

теристики первых 14 кампаний реактора приведены в табл. 4.4 [97]. Начиная с кампании 

№4, в активную зону поэтапно подгружали до шести (в кампании №9) оставшихся ТВС с 

твэлами, содержащими по 5,0 г урана-235 (ТВС старого типа), с целью их 

«доиспользования». В кампании  №14  таких ТВС осталось четыре. 

Таблица 4.4 
Основные характеристики кампаний реактора СМ 

в период с 15.07.05  до  конца 2005 года 

Номер 
кам- 

пании 

Дата 
(число.месяц.год) 

Интервал 
между 

кампаниями 
∆t0  , сут 

Продолжи- 
тельность 
кампании 
∆tк , сут 

Энерго- 
выработка, 

МВт·сут Начало Окончание 
1 
2 
2.1** 

3 

4 
5 
6 
7 
7.1** 

8 
9 
9.1** 

10 
11 
12 
13 
14 

15.07.05 
26.07.05 
05.08.05 
14.08.05 
23.08.05 
27.08.05 
09.09.05 
21.09.05 
26.09.05 
06.10.05 
19.10.05 
28.10.05 
03.11.05 
14.11.05 
26.11.05 
08.12.05 
20.12.05 

24.07.05 
05.08.05 
07.08.05 
21.08.05 
26.08.05 
05.09.05 
19.09.05 
26.09.05 
01.10.05 
17.10.05 
28.10.05 
29.10.05 
13.11.05 
24.11.05 
03.12.05 
19.12.05 
29.12.05 

40,5 
1,92 

0 
6,58 
2,00 
1,01 
4,23 
1,48 

0 
4,81 
2,24 

0 
5,63 
1,15 
1,71 
4,52 
1,06 

9,27 
9,72 
2,36* 

7,16* 

3,01 
8,74 
10,3 
5,3 
5,0* 

10,7* 

9,2 
0,44* 

9,88* 

10,1 
7,38 
11,4 
8,52 

821 
668 
224** 

630 
258 
696 
905 
466 

475** 

872 
815 

41** 

876 
897 
648 

1012 
752 

*   Кампания завершилась исчерпанием запаса реактивности 
**  Реактор работал на мощности  95 МВт 
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Для тестирования расчётных моделей активной зоны в этих и последующих 

кампаниях были использованы результаты проводимых перед пуском реактора 

экспериментов, а также показания штатных приборов контроля мощности и критических 

положений органов СУЗ: 4-х угловых компенсирующих органов (КО) и центрального 

компенсирующего органа (ЦКО). 

Результаты моделирования активной зоны в «холодных» «неотравленных» 

состояниях на минимально контролируемом уровне мощности (МКУ) перед началом 

кампании № 1 (15.07.2005) приведены в табл. 4.5 [96, 97]. Cтатистические погрешности 

расчётных значений величин в этой и последующих таблицах соответствуют 

доверительной вероятности 0,68. 

 

Таблица 4.5 
 

Характеристики состояний активной зоны в начале кампании № 1 (15.07.2005) 

 
Характеристика, %∆k/k Расчет 

(Р) 
Эксперимент 

(Э) Р/Э 

Отклонения от критичности: 
- на мин.контролируемом уровне мощности 
                           (ЦКО-67 мм,  4КО-450 мм)* 

- на мощности ~4 МВт** 

                           (ЦКО-110 мм, 4КО-345 мм) 

 
 

0,0±0,06 
 

-0,1±0,06 

 
 
0 
 
0 

 

Эффективность органов СУЗ, %∆k/k : 
- ЦКО                                      (4КО-450 мм) 
- четырёх  АЗ    (ЦКО-67 мм,  4КО-450 мм) 
- каждого КО    (ЦКО-67 мм,  3КО-450 мм): 
                       •  КО-1 
                       •  КО-2 
                       •  КО-3 
                       •  КО-4 
-суммарная эффективность четырёх КО : 
    • при суммировании по всем КО 
    • при одновременном перемещении  

всех КО  (ЦКО полностью извлечен) 

 
3,3±0,1 
3,2±0,1 

 
1,7±0,1 
1,9±0,1 
2,5±0,1 
1,8±0,1 

 
7,9±0,2 

 
5,5±0,1 

 
2,9±0,2 
3,4±0,2 

 
1,8±0,1 
1,8±0,1 
2,3±0,1 
2,0±0,1 

 
7,9±0,5 

 
- 

 
1,14 
0,94 

 
0,94 
1,06 
1,09 
0,90 

 
1,00 

 

*     Условные обозначения глубины погружения ЦКО и четырёх КО. 

**   Минимальная мощность, при которой возможно автоматическое регулирование реактора. 
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Расчётные значения эффективности рабочего органа (РО) СУЗ  ∆ρРО(Р) получали как 

разность значений реактивности в состояниях с полностью извлечённым и полностью 

погруженным РО. Экспериментальные значения ∆ρРО(Э) определяли по аттестованной 

методике с использованием реактиметра [98]. Как следует из представленных результатов 

расчётов, значения эффективности РО СУЗ ∆ρРО существенно зависят от числа 

одновременно «взвешиваемых» РО и от положений других РО. При моделировании 

процедуры поочередного «взвешивания» КО 1-4 (при положениях ЦКО и других КО как во 

время проведения измерений) результаты расчётов удовлетворительно согласуются с 

экспериментальными данными. 

Результаты моделирования экспериментов по градуировке компенсирующих органов 

КО и ЦКО, проведённых на реакторе перед одной из кампаний в 2006 году (19.02.2006), 

приведены в табл. 4.6 [93]. Среднее значение выгорания топлива в подвесках КО 

(«выгорание» подвесок) в эксперименте составляло 4,6 %. Согласие результатов расчёта и 

эксперимента обосновывает модель КО при их положениях   l4КО  от  450 мм  до  257,5 мм  

и модель ЦКО при его положениях  lЦКО  от  170 мм  до  136 мм (значение «положения» 

соответствует величине погружения органа СУЗ). 

Таблица 4.6 
 
Значения реактивности активной зоны в расчёте и эксперименте (19.02.2006) 

при различных положениях органов СУЗ 

 
Положение органов СУЗ, мм Реактивность, %∆k/k 

ЦКО КО-1 КО-2 КО-3 КО-4 Эксперимент Расчет 

136 450 450 450 450 0 0,01±0,06 

136 350 450 450 450 0,14 0,12±0,06 

148 350 450 450 450 0 – 0,04±0,06 

148 302,5 450 450 450 0,14 0,18±0,06 

159 302,5 450 450 450 0 – 0,02±0,06 

159 270 450 450 450 0,14 0,21±0,06 

170 270 450 450 450 0 – 0,02±0,06 

170 450 257,5 450 450 0 0,03±0,06 

170 450 450 265 450 0 – 0,08±0,06 

170 450 450 450 285 0 – 0,02±0,06 
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Специальные расчёты и сравнение с экспериментами по градуировке КО с 

«выгоранием» подвески более 5 % и при других положениях КО и ЦКО не проводились, 

тем не менее, полученные удовлетворительные согласия результатов моделирования 

множества состояний активной зоны и кампаний реактора с эксплуатационными данными 

(см. разделы 4.5.2.1 и 4.5.4) обосновывают правомерность использования разработанных 

моделей ЦКО и КО (для любых «выгораний» подвески) при любых положениях этих 

органов компенсации реактивности. 

Результаты расчётов последовательности “горячих” критических состояний активной 

зоны при рабочем уровне мощности реактора (табл. 4.7) свидетельствуют о корректности 

моделирования процессов, связанных с разогревом и “отравлением” активной зоны [99]. 

 

Таблица 4.7 
Результаты моделирования «горячих» критических состояний  

в кампании №1 (15.07.2005) 

(ЦКО извлечен) 
 

Характеристика 
Время 
t , сут 

Критич. 
положение 
4-х КО, мм 

Энерго- 
выработка, 

МВт·сут 

Расчетное  
значение 

хар-ки 

Реактивность в состояниях, %∆k/k: 

 - выхода реактора на мощность 90 МВт  

          (температурный эффект, %∆k/k) 

 - достижения стац. отравления 135Xe 

                  (эффект отравления, %∆k/k) 

 

0,49 

 

2,29 

 

 

248 

 

163 

 

 

31,2 

 

194 

 

 

0,03±0,06 

– (0,6±0,1)* 

0,04±0,06 

– (3,9±0,1)** 

 
*   экспериментальное значение   – 0,4±0,1 %∆k/k 
** экспериментальное значение   – 3,7±0,1 %∆k/k 

 

 

4.5.2.2. Взаимное влияние компенсирующих органов 

 

При сравнении расчётной и экспериментальной зависимостей эффективности угловых 

компенсирующих органов от положения центрального компенсирующего органа, 

обнаружилось их существенное расхождение [96]. Согласно расчётным данным, при 

погружении ЦКО (внесение дополнительного поглотителя в центральную полость) 

эффективность КО возрастает, а в аналогичном эксперименте наблюдается снижение их 
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эффективности. В связи с этим была подробно рассмотрена и промоделирована 

экспериментальная процедура определения эффективности КО. 

Для исследования были взяты результаты измерений, проводившихся после замены 

отработавших топливных подвесок КО на необлученные (перед кампанией от 20.07.2006). 

Измерения проводили при глубине погружения ЦКО lЦКО = 136–170 мм (максимальное 

погружение 350 мм) и начальной глубине погружения четырёх КО l4КО = 450 мм (полное 

погружение) по следующей схеме [98]. Один из четырех КО переводили в среднее 

положение при соответствующем погружении ЦКО, после чего этот КО извлекали на 

некоторую величину, фиксировали показания реактиметра и компенсировали введённую 

реактивность погружением ЦКО. Из этих показаний находили эффективность извлечённого 

участка КО и по его градировочной характеристике определяли эффективность всего КО. 

После этого исследуемый КО возвращали в исходное положение (450 мм) и повторяли 

процедуру со следующим КО. На финальной стадии эффективности всех четырех КО 

суммировали. 

Моделирование экспериментов проводили по следующей схеме. В расчётной модели 

задавали lЦКО = 150 мм и l4КО = 450 мм, что соответствовало положениям ЦКО и КО при 

проведении измерений. Значение kэф при этом составило 0,9891. Каждый из четырёх КО 

(при неизменном положении других КО) полностью извлекали, переходя в надкритическое 

состояние, и вычисляли разность между значениями реактивности модели при верхнем и 

нижнем положениях КО, что по определению [100] и есть его эффективность. После 

проведения таких расчётов для всех КО их эффективности суммировали. Полученные 

результаты расчётов и экспериментов, приведённые в табл. 4.8, свидетельствуют об их 

согласии (относительные отклонения находятся в пределах ±5 %). 

После этого был проведен аналогичный расчёт при начальных значениях lЦКО= 350 

мм и l4КО = 450 мм. Значение kэф при этом составило 0,9712. Согласно экспериментальным 

данным, эффективность каждого КО при погружении ЦКО уменьшается. Однако 

результаты расчётов, приведенные в табл. 4.9, показывают увеличение эффективности КО, 

что связано с повышением плотности потока нейтронов на периферии активной зоны при 

погружении ЦКО. 

При анализе причин расхождения в поведении эффективности КО между расчётом и 

экспериментом было отмечено, что в первой серии расчётов система, по мере извлечения 

КО, проходила через критическое состояние, а во второй - система оставалась в 

подкритике. В экспериментах измерения эффективности КО проводят либо при 

критических состояниях реактора либо при малых отклонениях от критичности. 
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Таблица 4.8 

Расчётные и экспериментальные значения эффективности каждого КО  

при lЦКО = 150 мм и глубине погружении остальных КО 450 мм 
 

Номер 
КО 

Реактивность 
при нижнем 
положении 
КО, %∆k/k 

Реактивность 
при верхнем 
положении 
КО, %∆k/k 

Эффективность КО, %∆k/k 
Р/Э 

Расчёт  
(Р) 

Эксперимент 
(Э) 

КО-1 – 1,13 ± 0,06 0,75 ± 0,06 1,89 ± 0,08 2,0 ± 0,1 0,95 

КО-2 – 1,13 ± 0,06 0,73 ± 0,06 1,87 ± 0,08 1,8 ± 0,1 1,04 

КО-3 – 1,13 ± 0,06 0,65 ± 0,06 1,78 ± 0,08 1,7 ± 0,1 1,05 

КО-4 – 1,13 ± 0,06 0,49 ± 0,06 1,62 ± 0,08 1,7 ± 0,1 0,95 

Все КО - - 7,2 ± 0,2 7,2 ± 0,2 1 

 

Таблица 4.9 

Расчётные значения эффективности каждого КО  

при lЦКО =350 мм и глубине погружения остальных КО 450 мм 
 

Номер 
КО 

Реактивность  
при нижнем 

положении КО, 
%∆k/k 

Реактивность  
при верхнем 

положении КО, 
%∆k/k 

Эффективность 
КО, %∆k/k 

КО-1 – 2,97 ± 0,06 – 0,81 ± 0,06 2,16 ± 0,08 

КО-2 – 2,97 ± 0,06 – 0,88 ± 0,06 2,09 ± 0,08 

КО-3 – 2,97 ± 0,06 – 1,04 ± 0,06 1,93 ± 0,08 

КО-4 – 2,97 ± 0,06 – 1,05 ± 0,06 1,92 ± 0,08 

Все КО - - 8,1 ± 0,3 

 

С целью проверки влияния указанного фактора, была проведена третья серия 

расчётов, в которой положение ЦКО осталось прежним (lЦКО = 350 мм), а положение 

четырёх КО (l4КО = 200 мм) было взято таким, чтобы обеспечить состояние системы вблизи 

критичности (kэф = 1,0017). Результаты расчётов, приведённые в табл. 4.10, показывают 

существенное снижение эффективности КО по сравнению с их эффективностью в 

предыдущих расчётах (см. табл. 4.9). Сумма эффективностей КО при полностью 

погруженном ЦКО стала ниже суммы эффективностей КО при lЦКО = 150 мм, что 

соответствует поведению этой величины в эксперименте. 
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Из представленных в табл. 4.8-4.10 результатов можно сделать вывод, что 

эффективность каждого КО зависит больше от положения остальных КО, чем от положения 

ЦКО. Это приводит к тому, что, когда в эксперименте измеряют эффективность КО при 

погруженном ЦКО и при этом компенсируют его погружение равномерным извлечением 

всех КО, эффективность отдельно взятого КО падает, что связано с перераспределением 

плотности потока нейтронов в активной зоне, то есть с её уменьшением в области 

размещения «взвешиваемого» КО. 

Таблица 4.10 

Расчётные значения эффективности каждого КО  

при lЦКО =350 мм и глубине погружении остальных КО  200 мм 
 

Номер 
КО 

Реактивность  
при нижнем 

положении КО, 
%∆k/k 

Реактивность  
при верхнем 

положении КО, 
%∆k/k 

Эффективность 
КО, %∆k/k 

КО-1 – 0,50 ± 0,06 1,08 ± 0,06 1,58 ± 0,08 

КО-2 – 0,49 ± 0,06 1,02 ± 0,06 1,51 ± 0,08 

КО-3 – 0,33 ± 0,06 0,93 ± 0,06 1,26 ± 0,08 

КО-4 – 0,33 ± 0,06 0,97 ± 0,06 1,30 ± 0,08 

Все КО - - 5,7 ± 0,2 

 

Была получена расчётная суммарная эффективность четырёх КО при их 

одновременном извлечении из активной зоны (при нормальной работе реактора положения 

четырёх КО, как правило, совпадают, то есть их извлечение происходит практически 

одновременно). При положении ЦКО lЦКО = 150 мм суммарная эффективность четырёх КО 

составила 5,2±0,1 %Δk/k, при lЦКО= 350 мм она выросла до 5,8±0,1 %Δk/k, а при lЦКО = 0 мм 

она уменьшилась до 4,8±0,1 %Δk/k. 

В предпусковых экспериментах невозможно одновременно извлекать все четыре КО, 

поэтому измеренные значения эффективности КО (при поочередном «взвешивании» 

каждого КО) существенно отличаются от расчётных значений, полученных при 

одновременном извлечении четырёх КО. В связи с этим соответствующие значения 

начального запаса реактивности и скорости (темпа) падения реактивности при выгорании 

топлива, получаемые из экспериментов и расчётов, отличаются друг от друга. Однако, 

отличаясь множителем, эти параметры обеспечивают одинаковый прогноз длительности 

кампании (см. п. 4.5.4). 
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4.5.2.3. Радиационное энерговыделение 

 

При подготовке и проведении некоторых экспериментов, а также при обосновании 

радиационной безопасности необходима информация о радиационном энерговыделении в 

облучаемых материалах, их радиационных характеристиках после облучения. 

Алгоритмы вычисления поглощенной энергии фотонов и нейтронов реализованы в 

программе MCU-RR, в составной физический модуль которой включен подмодуль генерации и 

переноса фотонов (PHOTON) и подмодуль PNDOUS. Для тестирования этих подмодулей на 

задачах, связанных с облучением материалов, их транспортировкой и хранением, 

использовали результаты измерений, выполненных в НИИАРе, опубликованные 

экспериментальные данные и результаты расчётов по программе MCNP [79 - 81, 83, 101]. 

Данные первого этапа тестирования подмодуля PHOTON содержатся в отчётных 

материалах договора на его приобретение [79] и включают сравнение результатов расчёта 

плотности потока нейтронов и фотонов с результатами: 

− математических тестов, имеющих аналитическое решение (бесконечные среды с 

точечным изотропным моноэнергетическим источником фотонов); 

− расчётов по программе MCNP бесконечных сред и сфер конечных размеров из  

различных материалов с точечным изотропным источником фотонов (регистрация первичного 

фотонного излучения) или нейтронов (регистрация первичного нейтронного и вторичного 

фотонного излучений), а также модельных задач в виде цилиндрических слоёв из материалов 

активной зоны исследовательского реактора СМ (топливо, вода, бериллий). 

Тестирование подмодулей PHOTON и PNDOUS проводили на основе сравнений 

результатов расчётов с экспериментальными данными и результатами расчётов по 

программе MCNP. Указанные в приводимых ниже таблицах значения статистической 

погрешности расчётов соответствуют доверительной вероятности 0,68. Форма, размеры и 

материалы зон в расчётных моделях исследуемых систем для программ MCU-RR и MCNP 

полностью совпадали. 

Рассмотрены задачи, в которых: 

• задан источник нейтронов деления, вычислялись функционалы плотностей потоков 

нейтронов и вторичных фотонов; 

• имеет место размножение нейтронов при делении ядер (однородная задача), 

вычислялись функционалы плотности потоков нейтронов и фотонов. 
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Расчёты контейнера для транспортировки топлива ядерных реакторов.  

В работе [83] описан эксперимент с контейнером, внутри которого был размещён источник 

нейтронов деления в виде тонкостенного цилиндра из алюминия, в объёме которого  

равномерно распределены частицы 252Cf с суммарной интенсивностью излучения  

2,4⋅109 с–1. Контейнер установлен в заполненном воздухом помещении, где были проведены 

измерения мощности эквивалентной дозы от нейтронов источника и фотонов, 

рождающихся в защитных материалах. 

Измерения мощности нейтронной дозы проводили с использованием детектора 

эквивалентной дозы (rem counter), в котором в качестве рабочего образца установлен 

полиэтиленовый цилиндр. Детектор был откалиброван в экспериментах с америций-

бериллиевым источником известной мощности, что обеспечило погрешность измерений 

абсолютных значений мощности дозы ± 10 %. Погрешность измерений мощности 

фотонной дозы ионизационной камерой составила также ± 10 %. 

Расчётная модель контейнера представляет 

собой набор коаксиально вложенных цилиндров, 

которые образуют защитные слои из воды, стали, 

свинца, резины и меди (рис. 4.14). 

В процессе моделирования такой системы 

по программе MCU-RR вычисляли функционалы 

плотности потоков частиц с использованием 

оценки по пересечениям поверхностей 

цилиндров высотой 50 см с различными 

радиусами за внешней поверхностью контейнера 

(см. п. 3.2.2). Результаты расчётов по двум 

программам в сравнении с соответствующими 

экспериментальными данными приведены в 

табл. 4.11–4.12. Среднеквадратичные отклоне-

ния от эксперимента составили: 

− для мощности нейтронной дозы:  

5 % (MCU-RR) и 10 % (MCNP); 

− для мощности фотонной дозы:  

9 % (MCU-RR и MCNP). 
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Рис. 4.14.  Продольное сечение модели 
контейнера:    1 – сталь;   2 – вода;  
3 – калифорниевый источник;  4 – свинец; 
5 – резина;  6 – медь;  7 – регистрационные 
поверхности  (размеры  в сантиметрах) 
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Принимая во внимание значения относительной погрешности измерений ± 10 % и 

расчётов ± 4 % (при доверительной вероятности 0,68), можно сделать заключение об 

удовлетворительном согласии полученных результатов. 

Таблица 4.11 

Сравнение результатов расчёта мощности эквивалентной нейтронной дозы  
по программам MCU-RR и MCNP с экспериментальными данными 

R, см 

Мощность дозы, мрад/ч  
с относит. погрешностью (%) Отклонение 

MCU-RR MCNP∗∗ 
Экспе- 
римент 

(Э) 







 −1

MCNP
RR-MCU  

100 % 






 −1

Э
RR-MCU  

100 % 






 −1

Э
MCNP  

100 % 

99,4 6,03 (±3) 6,65 (±4) 6,0* – 9 0 12 
107,6 5,10 (±3) 5,61 (±4) 5,1 – 9 0 10 
113,4 4,50 (±3) 4,89 (±4) 4,6* – 8 – 2 7 
133,4 3,21 (±3) 3,36 (±4) 3,1* – 4 3 8 
153,2 2,36 (±3) 2,45 (±3) 2,3 – 4 3 7 
173,4 1,86 (±3) 1,92 (±3) 1,75* – 3 6 10 
187,9 1,58 (±3) 1,62 (±3) 1,5 – 2 5 8 
193,4 1,48 (±3) 1,56 (±3) 1,42* – 5 4 10 
238,4 1,09 (±4) 1,13 (±3) 1,0 – 4 9 14 
243,4 1,06 (±4) 1,10 (±3) 0,98* – 4 8 12 

* Результат аппроксимации экспериментальных данных непрерывной функцией. 
** Расчёт для кольцевого детектора на оси R (см. рис. 4.14) 

Таблица 4.12 
Сравнение результатов расчёта мощности эквивалентной фотонной дозы 

по программам MCU-RR и MCNP с экспериментальными данными 

R, см 

Мощность дозы, мрад/ч  
с относит. погрешностью (%) Отклонение 

MCU-RR MCNP** 
Экспери- 

мент 
(Э) 







 −1

MCNP
RR-MCU  

100 % 






 −1

Э
RR-MCU  

100 % 






 −1

Э
MCNP  

100 % 

93,4 2,46 (±3) 2,71 (±4) 2,3* – 9 7 17 
99,4 2,07 (±3) 2,28 (±3) 2,0 – 9 4 14 
107,6 1,65 (±3) 1,78 (±3) 1,7* – 7 3 5 
113,4 1,42 (±3) 1,59 (±4) 1,4 –11 1 15 
133,4 0,93 (±3) 1,02 (±3) 1,0 – 9 – 7 2 
153,4 0,67 (±4) 0,74 (±3) 0,75 – 9 –11 – 1 
173,4 0,51 (±4) 0,58 (±3) 0,60 –10 –15 – 3 
187,9 0,44 (±4) 0,48 (±3) 0,50* – 8 –12 – 2 
193,4 0,42 (±4) 0,44 (±3) 0,45 – 5 – 7 – 2 

* Результат аппроксимации экспериментальных данных непрерывной функцией 
** Расчёт для кольцевого детектора на оси R (см. рис. 4.14). 
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Расчёты мощности фотонной дозы в каналах отражателя 

Алгоритм вычисления мощности фотонной дозы (см. раздел 3.2.2.1) был реализован 

сначала в версии MCU-1.1/DV [77, 78] и протестирован на экспериментальных данных, 

полученных во время предпусковых экспериментов на реакторе СМ после его реконструкции в 

1991–1993 гг. Среди множества каналов в отражателе при проведении измерений были 

выбраны типовые (опорные), расположенные в ближайших, наиболее удалённых и 

промежуточных позициях относительно активной зоны. Расчётные модели активной зоны и 

каналов облучения (рис. 4.15) были разработаны в соответствии с форматами геометрических 

модулей CSQ [102] для программы MCU-1.1/DV и универсального геометрического модуля 

NCG программы MCU-RR (на основе модели в составе имитатора ImCor_SM).  

 

 
 

Рис. 4.15. Поперечное сечение модели активной зоны реактора СМ:  

4, 11, 19, 21 – номера каналов; 44–95 – номера ячеек с рабочими ТВС 
 

 

В табл. 4.13 приведены результаты расчётов фотонной дозы в типовых каналах в тонком 

(непоглощающем излучение) образце из никеля по программе MCU-RR с подмодулями 

PHOTON и PNDOUS в сравнении с экспериментальными данными и результатами расчётов по 

программе MCU-1.1/DV (с собственным фотонным модулем), содержащимися в «Сборнике 

нейтронно-физических характеристик каналов облучения реактора СМ» (1996 г.). 

Расчётные значения фотонной дозы, полученные по программе MCU-RR, совпадают с 

экспериментальными данными и более ранними расчётами по программе MCU-1.1/DV в 

пределах указанных погрешностей расчёта и эксперимента. 
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Таблица 4.13 
Расчётные и экспериментальные значения мощности фотонной дозы  

в типовых каналах отражателя реактора СМ 

Номер  
канала 

Мощность дозы, 103 Гр/с Относительное отклонение 

MCU-1.1/DV MCU-RR Эксперимент 





 −1

Э
DV/1.1-MCU  

100 % 






 −1

Э
RR-MCU  

100 % 
4 1,10 (+0,04) 1,06 (+0,02) 1,08 (+0,06) 2 – 2 
11 0,43 (+0,02) 0,42 (+0,01) 0,40 (+0,02) 8 5 
19 0,15 (+0,01) 0,14 (+0,01) 0,16 (+0,01) – 6 –13 
21 0,12 (+0,01) 0,11 (+0,01) 0,10 (+0,01) 20 10 

 

4.5.3. Моделирование выгорания топлива в ТВС 
 

4.5.3.1. По определению величины выгорания уранового топлива в твэле αU
(f), 

получаемой экспериментальными методами (γ-сканирования, «тяжелых атомов», 

«накопления ПД» [103]), 

)0(

)()(
5)(

U

f
PuU

f
f

U m
mm −∆+∆

=α   ,                                                          (1) 

где  ∆m5
(f) и ∆mU-Pu

(f) – массы разделившихся ядер урана-235 и других изотопов урана и 

плутония, соответственно; 

mU
(0) – первоначальная загрузка изотопов урана (тяжелых атомов, т.а.). 

Величина  αU
(f) , выраженная в процентах, имеет размерность   % т.а. 

Для твэлов с 90%-обогащением топлива по урану-235 в активной зоне реактора СМ  

∆mU-Pu
(f) / ∆m5

(f) ~ 10-3 , поэтому выражение (1) без существенной потери точности 

преобразуется к виду 

)0(
5

)(
5)0(

)0(
5

)0(
5

)(
5)( C

m
m

m
m f

U

f
f

U ⋅=⋅
∆

= αα   , 

где    m5
(0) – первоначальная загрузка урана-235; 

         α5
(f)   – выгорание урана-235 за счет делений  (∆m5

(f)
 /m5

(0)); 

         С5
(0)  – обогащение урана по изотопу 235U.  

При эксплуатации исследовательских реакторов отслеживают полную убыль  

урана-235  ∆m5  относительно его первоначального количества  m5
(0) , т.е. полное 

выгорание урана-235  α5 = ∆m5 /m5
(0),  которое связано  с  α5

(f)  и αU
(f)    соотношениями 

Uf
f

Uf

c
f B

m
m

C ,/5
)(

)(
5

)(
5)0(

5
)(

55 1 ⋅=








∆
∆

+⋅⋅= ααα  ,                                   (2) 

где     В5/f,U  - отношение выгораний α5  и  αU
(f) . 
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В соответствии с (2) для вычисления выгорания урана-235 α5 в твэле за время 

облучения Тоб (при известном, например, из эксперимента значении αU
(f)) необходимо знать 

величину отношения ∆m5
(с)

 /∆m5
(f) , равного отношению числа радиационных захватов R5

(c) 

к числу делений  R5
(f) для ядер урана-235 за время Тоб  (или величину В5/f,U  = 1 + R5

(c)/ 

R5
(f)). 

Наиболее представительные экспериментальные исследования выгорания топлива в 

ТВС реактора СМ были проведены в 2003 году с применением методов гамма-

сканирования (γ) и масс-спектрометрии [104]. Методом γ-сканирования, обладающим 

рядом достоинств (экспрессность, автоматизированность, не нарушение целостности 

твэлов), определяют, как правило, только относительные пространственные распределения 

составляющей полной убыли ядерного топлива при его облучении, обусловленной 

делением ядер, поскольку измеряемыми величинами являются интенсивности гамма-

излучения продуктов деления (ПД:   137Cs, 134Cs, …). Масс-спектрометрический метод, 

требующий проведения более трудоемких операций («разделка» твэла, изготовление 

образцов, их растворение и т.д.), используют для получения абсолютных значений масс 

изотопов, входящих в состав ядерного топлива в выбранном «эталонном» фрагменте твэла. 

Для тестирования моделей ТВС были использованы результаты двух экспериментов 

по облучению ТВС в активной зоне реактора СМ [105]. 

4.5.3.2. Первый эксперимент проводили в период с 14.11.89 по 11.04.90, когда в 

течение 10 кампаний в ячейке 66 реактора СМ (см. рис. 4.3) облучали ТВС, содержащую 

188 твэлов с загрузкой 6,0 граммов урана-235 в каждом твэле (ТВС_66_6). Расчётное 

значение энерговыработки этой ТВС составило 324 МВт⋅суток при её средней мощности  

2,7 МВт. 

В соответствии с методикой, изложенной в работе [104], масс-спектрометрическим 

методом был определен изотопный состав топлива в необлучённом твэле и после 

облучения твэла в реакторе в составе исследуемой ТВС. Максимальные по высоте твэла 

№ 43 (рис.  4.16) значения выгорания топлива составили: 

                                                    αU
(f)

max (43) = 36,7 ± 0,6  % т.а.  ; 
α5,max (43) = 53 ± 2  %   ; 

их отношение                         В5/f,U; max (43) = 1,44 ±  0,07 . 

Вырезанному из твэла № 43 фрагменту с такими параметрами придан статус 

«эталонного образца» для определения абсолютных значений выгорания топлива в твэлах 

методом γ-сканирования. 
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отражатель 

Рис. 4.16.  Потвэльное распределение выгорания )( f
Uα  в ТВС_66_6, 

полученное из экспериментальных (Э) данных и результатов их 
аппроксимации (А) в сравнении с результатами расчета (Р); 
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Далее использовали результаты γ-сканирования 60 твэлов из ТВС_66_6 (см. рис. 4.16) 

в виде параметров высотных распределений интенсивности  А(z)  γ-излучения цезия-137: 

Аmax  и  Аср – максимальное и среднее значения; 

( )∫=
..

0
..

заH

заср HdZZAA  ;      На.з.- высота активной части твэла. 

Для определения величин Аmax дискретные высотные распределения для каждого 

твэла аппроксимировали функцией косинуса с использованием метода наименьших 

квадратов. Такая процедура позволила получить более точные значения высотного 

коэффициента неравномерности выгорания топлива КZ,в для каждого твэла. Среднее по 188 

твэлам значение этого коэффициента составило 01,018,1, ±=bZK . 

Значения выгорания топлива во всех сканированных твэлах (K=1,2,…60) вычисляли 

из соотношения 

αU
(f)(K) = αU

(f)
max (43)⋅Aср(K)/Amax(43) . 

Для  твэла  № 43        αU
(f)(43) = 36,7 ⋅ 453 / 531 = 31,3 % т.а. 

Выгорание топлива в остальных 128 твэлах из ТВС_66_6 определяли путем 

аппроксимации полиномами экспериментальных потвэльных распределений {αU
(f)(K)}, 

K=1,2,…60. В результате получено потвэльное распределение выгорания для всех 188 

твэлов (см. рис. 4.16) со средним значением выгорания αU
(f)(ТВС) = 26,5 % т.а. 

Выгорание урана-235 α5(43) в твэле №43 может быть вычислено в предположении 

равенства высотных коэффициентов неравномерности распределений выгорания 

α5 (Z)  и  αU
(f)(Z),  0 < Z < На.з. : 

α5 (43) = α5,max (43)⋅αU
(f)(43) / αU

(f)
max (43) ;                                                                        

(3) 

α5 (43) = 53,0 ⋅ 31,3 / 36,7 = 45,2 % . 

Опираясь только на экспериментальные данные, потвэльное распределение выгорания 

{α5(K)} в ТВС_66_6 может быть вычислено в предположении постоянства для всех твэлов 

(K=1,2,…188) величины 

α5 (K)/αU
(f)(K) ≡ В5/f,U (K) = В5/f,U (43) , 

равной в соответствии с предположением (3)  величине В5/f,U; max (43) = 1,44 . 

4.5.3.3. Во втором эксперименте в течение 11-ти кампаний в период с 12.03.96  по 

17.08.96 в ячейке 62 активной зоны облучали ТВС, содержащую 188 твэлов (рис. 4.17) с 
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загрузкой 5,0 граммов урана-235 в каждом твэле (ТВС_62_5). Расчётное значение 

энерговыработки этой ТВС составило 277 МВт⋅суток при её средней мощности 3,4 МВт. 

1 2 3 4 5 6 7
50,8 49,0 46,6 45,8 45,1 44,5 44,4 43,5 43,1 41,9 41,3 40,9 42,5
1,02 1,02 1,05 1,05 1,05 1,04 1,02 1,03 1,01 1,00 1,00 0,97 0,92

39,4 37,1 36,6 35,4 34,3 33,9 33,6 33,2 32,8 32,3 32,8 33,2
1,03 1,03 1,02 1,03 1,04 1,04 1,03 1,02 1,01 1,02 0,99 1,01

37,0 33,5 31,5 31,2 30,2 30,1 29,5 29,4 29,2 28,8 28,7 31,0 33,7
0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,96 0,96

31,4 29,3 28,2 27,7 27,3 26,7 25,9 26,1 26,1 26,1 27,5 29,4
1,01 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,02 1,02 1,01 1,01 0,99 1,00

19 20 21
32,0 28,5 26,3 25,6 25,5 25,1 24,3 24,3 24,4 24,7 25,4 27,5 30,8
0,99 1,00 1,02 1,01 1,02 1,02 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 0,98 0,98

28,4 26,2 25,7 25,1 24,8 24,6 24,0 23,7 23,8 24,4 25,4 28,0
1,02 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,01 1,03 1,02 1,02 1,00 0,99

28 29
30,4 26,9 25,6 25,2 24,3 24,5 24,4 23,0 23,0 23,2 24,2 26,0 30,4
0,97 0,99 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 1,04 1,04 1,05 1,01 0,99 0,94

27,2 25,0 24,4 23,5 23,2 23,1 22,7 22,4 22,6 23,1 24,5 26,5
1,01 1,02 1,01 1,02 1,02 1,00 1,02 1,04 1,06 1,04 1,01 1,00

34 33 32 31 30
30,1 25,5 24,2 22,6 22,0 22,0 21,7 21,8 22,0 22,1 23,0 24,7 29,7
0,95 1,02 1,02 1,05 1,06 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,04 1,01 0,94

26,8 24,6 23,3 22,6 22,3 22,4 22,1 22,1 22,2 22,7 23,9 25,7
1,01 1,00 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,04 1,03 1,01 1,01

24 23 22
28,9 25,2 23,4 22,9 22,7 22,4 22,5 22,5 22,3 22,6 23,1 24,6 28,0
0,98 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,02 1,02 1,01 0,99 0,96

26,0 24,2 23,3 22,8 22,5 22,4 22,4 22,4 22,5 22,8 23,4 25,3
1,01 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00

29,0 24,8 23,5 23,2 22,5 22,5 22,2 22,4 22,6 22,4 23,1 24,5 27,8
0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,01 1,00 0,96 0,95

25,7 23,5 23,0 22,5 22,3 22,7 22,7 22,4 22,3 22,6 23,4 24,9
1,01 1,01 1,00 1,01 1,00 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99

16 15 14 13 12 11 10
29,4 26,7 25,1 24,7 24,0 23,3 23,0 23,3 23,7 24,0 24,0 25,2 27,5
0,91 0,91 0,94 0,95 0,95 0,97 0,98 0,97 0,96 0,96 0,96 0,94 0,94

Рис.4.17.  Потвэльное распределение выгорания )( f
Uα  в ТВС_62_5, 

полученное из экспериментальных (Э) данных и результатов их 
аппроксимации (А) в сравнении с результатами расчета (Р); 
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           По результатам γ-сканирования 27-ми из 188 твэлов этой сборки с использованием 

аппроксимирующих зависимостей (как это описано выше для ТВС_66_6) было получено 

потвэльное распределение выгорания для всех 188 твэлов (см. рис. 4.17) со средним 

значением выгорания 27,2 % т.а. 

4.5.3.4. Для расчётного моделирования выгорания топлива в твэлах были созданы 

модели, представляющие собой элементы симметрии полномасштабной модели активной 

зоны в составе имитатора ImCor_SM: 

• ¼-часть для модели с ТВС_66_6 (рис. 4.18); 

• ½-часть для модели с ТВС_62_5 (рис. 4.19). 

Модели ТВС_66_6 и ТВС_62_5 были заданы в виде прямых призм со стальным 

кожухом, внутри которого по треугольной решётке с шагом 5,23 мм размещены 188 

крестообразных твэлов со «свежей» загрузкой топлива. Каждый твэл в поперечном сечении 

был задан одной регистрационной зоной в виде креста площадью 0,0973 см2 и высотой  

35 см (размеры из чертежа твэла). 

Модели ТВС в остальных ячейках активной зоны были разбиты следующим образом: 

по высоте на 5 слоёв (симметрично расположенные пары слоёв задавали одной физической 

зоной), а в поперечном сечении на 3-4 гомогенные зоны. Значения выгорания топлива в 

этих ячейках были зафиксированы на уровне типовых средних. Положение органов СУЗ 

также фиксировали: все угловые компенсирующие органы (КО) – по 200 мм (величина 

погружения), центральный КО (ЦКО) – в крайнем верхнем положении. Полное время 

облучения было разделено на несколько расчётных интервалов (шагов). 

Результаты сравнения расчетных (Р) значений величины αU
(f)(Р) для каждого твэла с 

соответствующими экспериментальными (Э) и аппроксимированными (А) значениями 

приведены в виде отношений  αU
(f)(Р) /αU

(f)(Э)  и  αU
(f)(Р) /αU

(f)(А)  на рис. 4.16 для 

ТВС_66_6  и на рис. 4.17 для ТВС_62_5. Обобщённые результаты такого сравнения, 

приведенные в табл. 4.14, свидетельствуют об удовлетворительном согласии расчётных 

значений, полученных с гетерогенными моделями ТВС, и экспериментальных данных. В 

ТВС_62_5 только в 3 твэлах расчётные значения αU
(f) занижены на 9 %.  В ТВС_66_6 

расчётные значения αU
(f) завышены на ~10% в 8 твэлах, граничащих с отражателем, что 

обусловлено неучётом заполнения ближайшего канала № 5 в отражателе стальными 

образцами. 
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Рис. 4.18. Поперечное сечение расчетной модели активной зоны 
с потвэльно заданной ТВС_66_6  ячейке 66: 
86, 76, 56, 75, 65 – номера ячеек с гомогенными моделями ТВС; 
85 и 55 – номера ячеек с ТВС типа «05»; 
(15%) – среднее по объему ТВС выгорание топлива по 235U 

Рис. 4.19. Поперечное сечение расчетной модели активной зоны 
с потвэльно заданной ТВС_62_5  в ячейке 62: 
72, 71, 61, 51, … – номера ячеек с гомогенными моделями ТВС; 
72 и 82 – номера ячеек с ТВС «05»; 
(20%) – среднее по объёму ТВС выгорание топлива по 235U 
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При моделировании облучения ТВС_66_6 с реальным заполнением канала № 5 

(рис. 4.20) выявлен эффект влияния облучательного устройства «УТРО» на потвэльное 

распределение энерговыделения в этой ТВС. В результате только в четырёх твэлах 

расчетные значения αU
(f) отличаются от экспериментальных более чем на 6 %. 

Таблица 4.14 

Результаты сравнения значений выгорания топлива в твэлах αU
(f), полученных 

расчётом (Р) и на основе экспериментальных (Э) данных 
 

Тип ТВС Число 
твэл 

Интервал значений 
αU

(f)(Р) /αU
(f)(Э)   

ТВС_62_5 182 
3 

0,94 – 1,07 
0,92 – 0,91 

ТВС_66_6 

178 
10 

0,94 – 1,06 
1,07 – 1,13 

184 
4 

0,95 – 1,06* 
1,06 – 1,09* 

*с учётом влияния загрузки канала № 5 

 

4.5.3.5. Процесс облучения ТВС_66_6 был смоделирован при задании её модели в 

виде параллелепипеда с тремя гомогенными зонами в поперечном сечении, как это принято 

для соответствующих ячеек в модели активной зоны реактора СМ (см. рис.4.6). Сравнение 

результатов расчётов по гомогенной (Гом) и гетерогенной (Гет) моделям ТВС_66_6 

(табл. 4.15) свидетельствует о том, что при использовании более простой гомогенной 

модели не происходит потери в точности расчётов Кэф, средней мощности твэлов Тq  в 

пределах выделенных зон и среднего выгорания урана-235  5α в этих зонах. 

Аналогичное доказательство было проведено и для ТВС_62_5, размещённой около 

центральной полости. Для ТВС в других ячейках активной зоны характерна меньшая 

степень неравномерности энерговыделения, поэтому для них заведомо справедлив вывод о 

сохранении точности расчётов при переходе к гомогенным моделям. 

Таблица 4.15 
Сравнение результатов моделирования облучения ТВС_66_6 (до 324 МВт⋅сут) 

с использованием её гетерогенной (Гет) и гомогенной (Гом) моделей 
 

Тип 
модели эфk  Номер 

зоны 
( ) ( )Гет

Т
Гом

Т qq  ( ) ( )Гет
Т

Гом
Т αα  

Гом. 1,0137 ± 0,0004 
   

 
Гет. 1,0141 ± 0,0004 

1 0,99 1,01 
2 0,98 1,00 
3 1,00 1,00 
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Рис. 4.20.  Измеренные высотные распределения активности 137Cs  
в твэлах ТВС_66_6 на различных расстояниях от канала № 5 со стальными 
образцами в  ОУ  “УТРО”,  размеры в мм 
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4.5.3.6. Одной из важных нейтронно-физических характеристик активной зоны, 

рассчитываемых имитатором ImCor_SM, является среднее выгорание топлива в объёме 

ТВС, которое используют инженеры службы эксплуатации реактора при обосновании 

перегрузок активной зоны. Для оценки точности расчёта имитатором этой величины был 

промоделирован ряд кампаний, проходивших в период с 03.12.2004 по 04.06.2005. В 

течение этих кампаний в реакторе СМ происходила замена ТВС с твэлами типа «5г» на 

ТВС с твэлами типа «6г». Для каждой кампании были получены значения выгорания 

топлива во всех ТВС активной зоны, которые сравнивали с соответствующими значениями, 

полученными по аттестованной инженерной методике [106]. 

При обработке результатов моделирования кампании были объединены в 2 группы, 

соответствующие двум интервалам времени эксплуатации реактора. В первом интервале  

(с 03.12.2004 по 19.02.2005) в активной зоне было больше ТВС с твэлами типа «5г», во 

втором - (с 22.02.2005 по 04.06.2005) в активной зоне было больше ТВС с твэлами типа 

«6г». В табл. 4.16 приведены среднеквадратичные отклонения α∆  полученных с 

использованием имитатора результатов расчёта выгорания топлива в ТВС за кампанию имα  

от результатов, полученных по инженерной методике инжα , для обоих интервалов времени. 

Расчёт среднеквадратичного отклонения проводился по формуле:  

( )∑
=

−⋅=∆
N

i
iинжiимN 1

2
,,

1 ααα , где N – произведение числа кампаний на число ТВС.  

Таблица 4.16 

Среднеквадратичные отклонения результатов расчёта выгорания топлива в ТВС, 
полученных с использованием имитатора и по инженерной методике 

 

Положение ТВС в 
активной зоне 

Интервал 
времени 

Отклонение α∆ ,    
% выг. топлива 

Погрешность  
инженерной 
методики,           

% выг. топлива 
8 ТВС, прилегающих 

к центральной 
полости 

03.12.04÷19.02.05 0,09 
0,3 

22.02.05÷04.06.05 0,15 

8 ТВС, прилегающих 
к отражателю 

03.12.04÷19.02.05 0,11 0,2 
22.02.05÷04.06.05 0,11 

4 «диагональных» 
ТВС (в ячейках:       
52, 55, 82 и 85) 

03.12.04÷19.02.05 0,07 
0,3 

22.02.05÷04.06.05 0,15 

4 топливные 
подвески КО 

03.12.04÷19.02.05 0,12 0,13 
22.02.05÷04.06.05 0,08 
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Данные табл. 4.16 и результаты сравнений, содержащиеся в работах [96-97], 

показывают, что в пределах погрешности аттестованной инженерной методики результаты 

расчётов выгорания топлива двумя способами совпадают. 

 

4.5.4. Моделирование кампаний в посттестовом режиме 

 

С использованием имитатора были промоделированы все прошедшие кампании 

реактора СМ, начиная с июля 2005 года по апрель 2014 года включительно (231 кампании), 

из них за последние четыре года в прогнозном режиме были просчитаны почти все 

кампании. Для примера ниже приведены результаты посттестового моделирования 

критических состояний реактора при стационарных концентрациях «отравителей» для 

кампаний с начала 2008 года в периоды: до конца 2012 года (рис. 4.21) с обозначениями 

средних за кампанию значений реактивности в виде точек и более подробно для каждой 

кампании до начала 2010 года (рис. 4.22). Из анализа массива накопленных данных было 

получено, что среднее значение реактивности за все промоделированные кампании 

составляет – 0,005 %∆k/k;   средние значения реактивности за одну кампанию текρ  лежат в 

пределах ± 0,2 %∆k/k, при этом их среднеквадратичное отклонение от нулевого значения 

составляет  0,1 %∆k/k. Среднеквадратичное отклонение среднего значения реактивности в 

одной кампании от среднего значения реактивности в следующей за ней кампанией 

(величина, влияющая на точность прогноза длительности кампании) составляет 0,07 %∆k/k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 4.21. Результаты моделирования кампаний реактора СМ в 2008-2012 г.; 
приведены средние за кампанию расчётные значения реактивности 
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Рис.4.22. Результаты моделирования критических состояний реактора СМ    
в кампаниях с начала 2008 г. до начала 2010 г.: 

 – значение реактивности со статистической погрешностью; 
  1-53 – номера кампаний; 

 – интервал времени между кампаниями; 
 – среднее значение реактивности за одну кампанию 
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4.6. Использование имитатора ImCor_SM 

 

Кроме своего основного назначения по сопровождению загрузок и кампаний реактора 

имитатор ImCor_SM используется и для исследовательских целей. В частности, с его 

помощью были проведены следующие работы: 

- оценки величины и значимости ряда эффектов реактивности, связанных с вариациями 

исходных параметров расчётных моделей; 

-  исследования функциональных (аппроксимационных) зависимостей между различными 

нейтронно-физическими характеристиками активной зоны; 

-  моделирование изменений изотопного состава материалов при их облучении в реакторе; 

-  исследования характеристик каналов облучения; 

-  обоснования вариантов модернизации активной зоны. 

 

4.6.1. Исследования эффектов реактивности 

 

4.6.1.1. Исследовали влияние значения поперечного сечения твэлов в ТВС и, 

соответственно, количества воды в промежутках между твэлами на реактивность двух 

моделей активной зоны, отличающихся типом твэлов в ТВС (загрузкой 235U в 

необлученном состоянии): 

- твэлы с содержанием 5 г 235U (твэлы и ТВС типа «5г»); 

- твэлы с содержанием 6 г 235U (твэлы и ТВС типа «6г»), на которые осуществлён переход 

в 2005 году на первом этапе модернизации активной зоны. 

Результаты расчетов для активных зон, состоящих только из ТВС с твэлами типа «5г» 

приведены на рис.4.23,а,  а для активной зоны, состоящей только из ТВС с твэлами типа 

«6г» - на рис.4.23,б. 

                          а                                                                                   б 
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Рассчитанные значения реактивности систем  ρ  аппроксимировали (с использованием 

метода наименьших квадратов) линейной функцией площади поперечного сечения твэла SТ 

[мм2]. В результате были получены зависимости вида: constSA Т +⋅=ρ , где 

( ) 2%43,2 ммkkA ∆−=  для активной зоны, состоящей только из ТВС с твэлами типа «5г», 

( ) 2%92,1 ммkkA ∆−=  для ТВС с твэлами типа «6г»; const – произвольная константа. 

Как следует из полученных результатов, даже небольшое изменение площади 

поперечного сечения твэла на 1% (0,1мм2) приводит к отклонению от критичности  

0,20-0,25 %∆k/k. 

4.6.1.2. Исследовали зависимость реактивности системы от температуры 

теплоносителя Tтеп[К], используя приведенные в предыдущем подразделе зависимости 

реактивности от площади поперечного сечения твэла. В гомогенной модели изменения 

температуры воды ΔTтеп (её плотности) и площади поперечного сечения твэла ∆SТ 

приводят к изменению концентрации воды Δnвод в гомогенизированных топливных зонах. 

Находя отношения ( )тепвод Tn ∆∆  и ( )Tвод Sn ∆∆ , получим из формулы предыдущего 

подраздела:  

( ) ( ) ( ) тептепводводTводводTT TTnnSAnnSASA ∆⋅∆∆⋅∆∆⋅=∆⋅∆∆⋅=∆⋅=∆ρ  

или после преобразования: constTB теп +⋅=ρ , где ( ) ( )тепводводT TnnSAB ∆∆⋅∆∆⋅= , 

( ) KkkB ∆⋅−= − %1059,1 2  для активной зоны, состоящей из ТВС с твэлами типа «5г», 

( ) KkkB ∆⋅−= − %1026,1 2  для ТВС с твэлами типа «6г»; const – произвольная константа. 

Разница между средней температурой воды в летний и зимний периоды иногда 

доходит до 20 градусов, что приводит к изменению реактивности активной зоны на  

0,32 %∆k/k  для с ТВС с твэлами типа «5г» и на 0,25 %∆k/k  для ТВС с твэлами типа «6г». 

4.6.1.3. Была проведена оценка эффекта реактивности от теплового расширения 

оболочек твэлов после выхода реактора на мощность 90МВт. В этом случае площадь 

поперечного сечения твэла увеличивается на 0,5% (или на 0,05мм2). Из зависимостей, 

приведенных в разделе 4.6.1.1, следует, что это приводит к падению реактивности на 

величину 0,10÷0,12 %∆k/k  в зависимости от исходной загрузки 235U в твэле. 

4.6.1.4. Оценивали эффект реактивности от изменения объёма твэла в результате его 

эксплуатации («распухания»). Для твэлов типа «5г» и «6г» путем линейной интерполяции 

данных из работы [94] были получены выражения для функций ( )α5
ТS  и ( )α6

ТS , 
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соответственно, которые описывают зависимость площади поперечного сечения твэла 

(мм2) от выгорания в нём топлива α  (%): 

( )




⋅+
=

α
α

033,088,8
73,95

ТS  





⋅+
=

α
α

038,013,9
00,10

)(6
ТS  

Для твэлов типа «5г» оценка эффекта реактивности от «распухания» проводилась с 

использованием теории возмущений для одногруппового диффузионного приближения 

[93]. Полученное значение эффекта реактивности составило kk∆±−=∆ %026,0030,0ρ . 

Для твэлов типа «6г» величина эффекта от «распухания», полученная как разность 

значений реактивности двух моделей активной зоны (при изменении   от 0 до 

максимального значения) составила kk∆±−=∆ %03,044,0ρ . Оценка с использованием 

теории возмущений дала на 40% меньшую величину kk∆−=∆ %26,0ρ , что, тем не менее, 

подтверждает обоснованность использования одногруппового диффузионного 

приближения теории возмущений для оценок малых эффектов реактивности в активной 

зоне реактора СМ. 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что при расчётах активной зоны, 

загруженной ТВС с твэлами типа «5г», можно не учитывать эффект «распухания» твэлов 

(используя среднюю площадь поперечного сечения твэла 9,73 мм2), а для активной зоны из 

ТВС с твэлами типа «6г» можно использовать эффективную среднюю площадь 

поперечного сечения твэла, равную  10,22 мм2. 

 

4.6.2. Получение аппроксимационных зависимостей 

 

Процедура получения аппроксимационных зависимостей демонстрируется на 

примере коэффициентов неравномерности энерговыделения  kТВС  по всему поперечному 

сечению ТВС, которые используют в инженерном подходе для определения максимальных 

мощностных нагрузок на твэлы:  

ТВСТВС qqk max= , 

где ТВСq – средняя мощность твэлов в ТВС. 

Поскольку имитатор ImCor_SM вычисляет в ходе моделирования кампаний maxq  и 

ТВСq  и заносит их в базу данных, то можно получить множество реализовавшихся значений 

, при    < 26 
, при    ≥ 26 α

α

, при    < 22,8 
, при    ≥ 22,8 

α
α

α
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kTВС, проанализировать их связи с набором влияющих параметров и получить 

соответствующие функциональные зависимости [106]. 

На первом этапе для исследования были выбраны ТВС, непосредственно 

прилегающие к центральной полости реактора, так как в них достигаются наибольшие 

значения kTВС. Это ТВС в 8 ячейках: 53, 54, 62, 65, 72, 75, 83 и 84 (см. рис. 4.3). Перед 

началом обработки накопленной статистики были проведены дополнительные расчётные 

исследования, показавшие, что для ТВС в указанных ячейках коэффициент 

неравномерности kTВС зависит от выгорания двух соседних ТВС ( 1α  и 2α ). Например, для 

ТВС в 75-й ячейке «влияющими соседними» будут ТВС в 65-й и 76-й ячейках. Показано 

также, что на kTВС глубина погружения ЦКО (xЦКО) и КО (xКО) влияют независимо друг от 

друга. В результате искомую функцию для ТВС с выгоранием топлива 0α  можно 

представить в виде 

( ) ( ) ( ) ( )210210 ,,,,,, αααααα ТВСКОКОЦКОЦКОКОЦКОТВС kxfxfxxk =   .  

Для исследования зависимости коэффициента неравномерности kTВС от положения 

органов СУЗ были дополнительно промоделированы несколько состояний активной зоны. 

В результате было установлено, что коэффициент неравномерности kTВС с достаточной 

степенью точности линейно зависит от положения ЦКО (рис. 4.24), т.е. 

( ) ЦКОЦКОЦКО xxf β−= 1 . 

Аналогично было получено, что fКО(xКО) с достаточной степенью точности может 

быть аппроксимирована кубической функцией (рис. 4.25). 
 
 

Рис. 4.24. Зависимость коэффициента 
неравномерности kТВС от положения 
ЦКО хЦКО: 1 – ТВС с наибольшими 
значениями kТВС; 2 – ТВС с 
наименьшими значениями kТВС; 3 – 
усреднённая зависимость по восьми ТВС; 
■, ♦, ● – значения, полученные с 
использованием имитатора;  
▬ – аппроксимирующая функция 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4.25. Зависимость коэффициента 
неравномерности kТВС  от положения КО 
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хКО:  – значения, полученные с 
использованием имитатора;  
▬  – аппроксимирующая функция 

Для исследования зависимости величины kTВС от параметров 0α , 1α  и 2α  выбирали из 

базы данных имитатора значения этой величины при извлеченном ЦКО (xЦКО = 0) и делили 

на соответствующие значения fКО(xКО). Для аппроксимации kTВС использовали кубическую 

функцию от собственного выгорания ТВС  0α  : 

( ) ( )
( ) ( ) .23

2
12110023

2
12110

2
023

2
12110

3
023

2
12110

ααααααα

αααααααα

ddddcccc
bbbbaaaakТВС

++++++++

++++++++=
 

Для нахождения коэффициентов aj, bj, cj и dj (j=0, 1, 2, 3) использовали метод 

наименьших квадратов, т. е. искали такие значения этих коэффициентов, при которых была 

бы минимальна следующая сумма: 

( ){ }∑
=

−=
N

i
iiiКОiЦКОiТВСi xxky

N
S

1

2
210 ,,,,1 ααα , 

где yi – рассчитанное имитатором ImCor_SM значение коэффициента неравномерности kTВС  

для i-го состояния активной зоны. 

Для получения необходимой статистики были выбраны 12 кампаний, в каждой из 

которых обрабатывалось пять из восьми ТВС, прилегающих к центральной полости; в 

каждой кампании было взято по три состояния с извлечённым ЦКО: в начале, в середине и 

конце кампании. Результирующая формула приведена ниже: 
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( )
( ){
( )
( )
( )} .10874,110051,210202,1464,2

1017,81071,31029,11069,2

1062,510842,11046,41074,2

1002,11088,21094,41014,8

979,01047,31006,51006,9

1038,91

2
32

1
4

1
2

02
42

1
5

1
32

2
02

52
1

6
1

54

3
02

62
1

8
1

76

52537

3

ααα

αααα

αααα

αααα

−−−

−−−−

−−−−

−−−−

−−−

−

⋅−⋅−⋅++

+⋅+⋅+⋅−⋅−+

+⋅−⋅−⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅−⋅−×

×+⋅−⋅+⋅−×

×⋅−=

КОКОКО

ЦКОТВС

xxx

xk

 

 
Аппроксимирующая функция была проверена на данных, полученных в кампаниях, 

которые не использовались для набора статистики. Гистограмма отклонений значений 

аппроксимирующей функции от значений, полученных с помощью имитатора, приведена 

на рис. 4.26. 

Среднеквадратичное отклонение значений, полученных с помощью 

аппроксимирующей функции, от значений, полученных с помощью имитатора, составило 

%8,1=отн
прибδ . Поскольку статистическая погрешность расчёта с помощью имитатора 
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составляла %1=имδ , а погрешность рассматриваемого приближения прибδ  связана с 

погрешностью приближения относительно имитатора формулой ( ) 222
прибим

отн
приб δδδ += , то 

погрешность аппроксимирующей функции составила %5,1=прибδ . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.26. Распределение отклонений значений коэффициента неравномерности kТВС, 

полученных с помощью аппроксимирующей функции и имитатора IMCOR_SM 
 
В эксперименте на критической сборке реактора СМ в «невыгоревшей» ТВС в 

ячейке 53 при извлеченном ЦКО и положении четырёх КО  25,3 см было получено 

kTВС = 2,57+0,03 при загрузках урана-235 в соседних ТВС, соответствующих его выгоранию 

больше 40 % [98]. Для указанных параметров значение kTВС, вычисленное по 

аппроксимирующей функции, составило 2,55; отклонение от эксперимента  –1 %. 
Для ТВС на границе с отражателем (например, ТВС в 94-ой ячейке активной зоны на 

рис. 4.3) была применена аналогичная процедура определения аппроксимирующих 

функций для коэффициента kTВС со следующими особенностями. Из-за большего диапазона 

значений собственного выгорания топлива в ТВС на границе с отражателем (выгорание 

топлива в них может превышать 45 %, в то время как для ТВС рядом с центральной 

полостью это величина не превышает 30 %) аппроксимирующая функция должна 

содержать члены более высоких степеней a0. Также в накопленной имитатором статистике 

число случаев с собственным выгоранием ТВС больше 30 % значительно меньше числа 

случаев с собственным выгоранием ТВС меньше 30 %. Из-за этого полученная при 

обработке статистики методом наименьших квадратов аппроксимирующая функция может 

обеспечивать совпадение с результатами расчета по MCU-RR при собственном выгорании 

ТВС меньше 30%, но отличаться от прецизионного расчета при более высоких выгораниях.  
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Для решения этих проблем накопленная статистика { }ТВСk  была разбита на две части; 

в первую отобраны случаи,  в которых собственное  выгорание  ТВС  было  меньше  35 %, 

во вторую – случаи с выгоранием больше 30 %. Для каждой из этих статистик по 

алгоритму, описанному выше, строили кубические функции от a0 с коэффициентами, 

зависящими от выгорания соседних ТВС. Функцию из первой статистики использовали, 

если собственное выгорание ТВС меньше 32,5 %, иначе использовали функцию, 

полученную из второй статистики. 

Ниже приведены функции, полученные для ТВС, прилегающих к отражателю  

(в ячейках 43, 44, 61, 65, 71, 75, 93 и 94 активной зоны на рис.4.3). При собственном 

выгорании топлива в ТВС меньше 32,5 % : 
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при выгорании топлива больше 32,5 % : 
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где α1, α2 и α3 - выгорания топлива в соседних ТВС (для ТВС в 94-ой ячейке: 

α1 – выгорание ТВС в 93-ей ячейке, α2 – выгорание ТВС в 84-ой ячейке и 

α3 – выгорание ТВС в 95-ой ячейке). Зависимость kТВС от положения ЦКО для ТВС в 

ячейках на границе с отражателем не выявлена. 

Эти аппроксимирующие функции были проверены на кампаниях, которые не 

использовались при вычислении коэффициентов этих функций. Гистограмма отклонений 

значений аппроксимирующей функции от значений, полученных с помощью имитатора, 

приведена на рис. 4.27. Для ее построения было обработано 175 случаев (состояний) из 15 

кампаний. 

Среднеквадратичное отклонение значений аппроксимирующей функции, от значений, 

полученных с помощью имитатора, составило %6,2=отн
прибδ . Так как погрешность расчёта 
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имитатором коэффициентов неравномерности для ТВС на границе с отражателем 

составляет %4,1=имδ , то погрешность приближения может быть оценена по формуле 

( ) 22
им

отн
прибприб δδδ −= , из которой %2,2=прибδ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные аппроксимационные зависимости позволяют оперативно (в течение 

нескольких секунд) с достаточной для практики точностью (не ниже точности 

прецизионного расчёта) получать значения мощности максимально напряжённого твэла в 

каждой ТВС, а значит и запас до кризиса теплоотдачи на поверхности этих твэлов – 

важнейшего параметра безопасности при эксплуатации реактора. 

Накопленная информация в базе данных имитатора может быть использована для 

обобщения, уточнения и других нейтронно-физических величин, для выявления новых 

закономерностей их изменения в зависимости от различных факторов. Например, 

возвращаясь к уже прошедшим и смоделированным кампаниям, можно детализировать 

имеющиеся расчётные модели и уточнить параметры облучения материалов в каналах, 

накопленный флюенс быстрых нейтронов на элементах конструкции активной зоны, 

профиль выгорания топлива в ТВС и др. 

Таким образом, база данных имитатора ImCor_SM используется сейчас и будет 

использоваться в дальнейшем для получения новых данных, что придает ей качество базы 

знаний о реакторе СМ. 
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Рис.4.27. Распределение отклонений коэффициента 
неравномерности kТВС, полученных с помощью 
аппроксимирующей функции и имитатора ImCor_SM  
для ТВС, прилегающих к отражателю 
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4.6.3. Моделирование изменений изотопного состава материалов 

 

4.6.3.1. Моделирование кампаний в прогнозном режиме 

 

Важной задачей, решаемой при прогнозировании кампании, является оценка её 

максимальной продолжительности, т.е. нахождение момента времени, когда в результате 

выгорания топлива установится критическое состояние активной зоны при полностью 

извлеченных органах СУЗ. Для решения этой задачи был разработан представленный ниже 

алгоритм моделирования, в котором используются следующие свойства активной зоны. 

Во-первых, после выхода реактора на стационарное «отравление» изотопами 135Xe и 
149Sm зависимость реактивности при извлеченных органах СУЗ (т.е. запаса реактивности на 

выгорание) от энерговыработки реактора становится линейной. Значение 

соответствующего линейного коэффициента, называемого «темпом падения реактивности с 

выгоранием», было получено из решения модельных задач и составило: 

(-2,04±0,04)·10-3 (%Δk/k)/(МВт·сут). 

Во-вторых, из численных экспериментов было установлено, что значение запаса 

реактивности в любой момент времени кампании зависит только от энерговыработки 

реактора с момента начала кампании (в пределах погрешности расчёта). Зависимость от 

положения КО, с которыми моделировался ход кампании (вне зависимости от того, 

использовались критические положения КО или нет), много меньше погрешности расчёта. 

Это свойство позволяет не устанавливать критические положения КО при моделировании 

прогнозируемой кампании, что, в свою очередь, позволяет не проводить дополнительного 

моделирования с целью их определения. 

Как правило, необходимость в прогнозе длительности очередной кампании возникает 

во время текущей (еще не завершившейся) кампании, предшествующей прогнозной. При 

этом уже имеется информация о ряде критических состояний текущей кампании и 

предполагаемое значение энерговыработки, с которой эта кампания завершится. 

Моделируют состояния с известными критическими положениями органов СУЗ после 

выхода реактора на стационарное «отравление» и определяют среднее отклонение от 

критичности ( )текρ . Моделируют «горение» активной зоны в течение предполагаемой 

длительности кампании и определяют нуклидный состав топлива в ТВС на предполагаемый 

момент окончания текущей кампании. 
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Далее формируют состояние активной зоны после её планируемой перегрузки и 

моделируют следующую (прогнозируемую) кампанию с нахождением запаса реактивности 

(ρ1, ρ2, …, ρn) в различные моменты времени (t1, t2, …, tn) после выхода реактора на 

стационарное «отравление». Методом наименьших квадратов строят аппроксимирующую 

линейную зависимость запаса реактивности от времени ( ) BtAt +⋅=ρ , в которой 

коэффициенты A и B можно определять двумя способами. 

В первом способе определяют коэффициент B при известном значении A, равном: 
31004,2 −⋅⋅−= PWA , 

где Wр – мощность реактора, МВт; 2,04·10-3 (%Δk/k)/(МВт·сут) – темп падения 

реактивности с выгоранием. 

Во втором способе определяют оба неизвестных коэффициента A и B. 

Использование этих двух методов одновременно обеспечивает дополнительную 

страховку от статистических «выбросов» в расчётах по программе MCU-RR. Пример 

построения аппроксимирующих зависимостей приведен на рис. 4.28. Путём решения 

уравнений ( ) текt ρρ =  для двух аппроксимаций находят моменты времени ( )1
кt  и ( )2

кt , когда 

реактор исчерпает запас реактивности на выгорание. Как показали расчёты, различия в 

значениях ( )1
кt  и ( )2

кt  в отсутствии статистических выбросов не превышают 0,1 суток. 

Приравнивание ( )tρ  к текρ , а не к нулю, связано с тем, что среднее расчётное значение 

реактивности за кампанию может отличаться от нулевого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.28. Пример линейных аппроксимаций зависимости запаса 
реактивности от времени: 1 - первый метод; 2 - второй метод; 3 - среднее 
значение реактивности, получаемое при моделировании известных 
критических состояний предшествующей кампании. 
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Значения текρ  лежат в интервале ±0,2 %∆k/k, а отклонения средних значений 

реактивности для двух последовательно идущих кампаний с вероятностью 0,68 находятся в 

интервале ±0,07 %Δk/k (см.п.4.5.4). 

По найденному значению времени ( ) ( )( ) 221
kkk ttt +=  определяют энерговыработку 

реактора ( )кtQ  в момент исчерпания запаса реактивности на выгорание топлива. 

Для кампаний 2006-2011 годов, которые завершились полным исчерпанием запаса 

реактивности, в табл. 4.17 приведены прогнозные (Qпр) и реальные (Qреал) значения 

энерговыработки реактора СМ, а также их соответствующие отклонения: 

- абсолютные     реалпр QQQ −=∆  (МВт⋅сут)  и МВтQt 90∆=∆  (сут); 

- относительные ∆Q/Qреал. 

Таблица 4.17 
Сравнение прогнозных (Qпр) и реальных (Qреал) значений 

энерговыработки реактора СМ 

Дата начала 
кампании 

Энерговыработка, 
МВт⋅сут Отклонение 

Qпр Qреал ∆Q, 
МВт⋅сут ∆t, сут ∆Q/Qреал 

20.07.2006 933 953 -20 -0,22 -2,1% 
21.09.2006 1032 998 34 0,38 3,4% 
19.10.2006 825 785 40 0,44 5,1% 
22.02.2007 528 529 -1 -0,01 -0,2% 
16.04.2008 888 930 -42 -0,47 -4,5% 
28.04.2008 600 641 -41 -0,46 -6,4% 
17.09.2008 933 897 36 0,4 4,0% 
18.03.2009 879 895 -21 -0,23 -2,3% 
31.08.2009 987 1031 -44 -0,49 -4,3% 
29.09.2009 969 943 36 0,40 3,8% 
15.10.2009 933 933 0 0 0 
13.11.2009 1032 998 34 0,37 3,4% 
10.12.2009 969 992 -23 -0,26 -2,3% 
25.01.2010 636 671 -35 -0,38 -5,2% 
17.03.2010 789 815 -26 -0,29 -3,2% 
22.04.2010 906 893 13 0,14 1,5% 
03.05.2010 978 984 -6 -0,07 -0,6% 
20.05.2010 1005 994 11 0,12 1,1% 
06.10.2010 789 824 -35 -0,38 -4,2% 
24.01.2011 669 682 -13 -0,14 -1,9% 
01.03.2011 978 991 -13 -0,14 -1,3% 
06.04.2011 753 778 -25 -0,27 -3,2% 
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На основе набранной статистики отклонений результатов прогнозов от реальных 

значений была оценена погрешность метода. Она равна сутМВтQ ⋅±= 40δ , при этом 

составляющая погрешности, связанная со статистическими отклонениями в расчёте 

реактивности равна сутМВтQMCU ⋅±= 20δ . Оставшаяся часть погрешности связана с 

изменением среднего расчётного значения реактивности от кампании к кампании и 

составляет  ( ) сутМВтQQQ MCUкам ⋅±=−±= 3622 δδδ . Из этой величины и темпа падения 

реактивности с выгоранием можно получить оценку изменения среднего значения 

реактивности от кампании к кампании, равную: kkQкам ∆±=⋅⋅ − %07,01004,2 3 δ , которая 

совпадает с полученной ранее оценкой в разделе 4.5.4. 

 

4.6.3.2. «Отравление» бериллиевых блоков 

 

С использованием имитатора ImCor_SM были проведены оценки эффекта 

реактивности от «отравления» бериллиевых элементов конструкции при окончании сроков 

их службы в реакторе, которые составляют 1,5 года для центральных вкладышей и два года 

для ближайших к активной зоне блоков отражателя. Сначала путем линейной 

аппроксимации зависимостей, аналогичных приведенным на рис. 4.10, были получены 

концентрации 3He и T в конце заданных интервалов времени облучения всех бериллиевых 

элементов, далее смоделировали остановку реактора в течение пяти суток. Результаты 

расчётов (со статистической погрешностью) приведены в табл. 4.18. 

Таблица 4.18 

Эффекты реактивности от «отравления» бериллиевых блоков ∆ρBe 

Номер 
кампании 

Время облучения 
бериллия  

∆ρBe, 
%∆k/k 

15 7 мес. – 0,39 ± 0,04 
36 1,5 года – 0,43 ± 0,04 
48 2 года – 0,45 ± 0,04 

 

Пренебрежение процессом «отравления» бериллия привело бы к расчётной 

надкритичности в 9-ой и последующих кампаниях в 0,4 %∆k/k. При этом доля от эффекта 

«отравления» центральных вкладышей составляет 0,2 %∆k/k, а эффект от 3Нe – величину 

порядка погрешности расчёта (±0,04 %∆k/k), т.е. в расчётах им можно пренебречь даже при 

отсутствии утечки 3Нe и трития из бериллия. 



130 
 

4.6.3.3. Выгорание поглотителя в органах СУЗ 

 

Описание сборок пэлов и экспериментальных данных. В активной зоне реактора 

СМ (рис. 4.29,a) имеются органы компенсации реактивности двух типов: центральный 

компенсирующий орган (ЦКО) с 29 пэлами (рис. 4.29,b) и четыре угловых компенси-

рующих органа (КО) по 52 пэла в каждом (рис. 4.29,с). Пэл представляет собой стержень со 

стальной оболочкой толщиной 0,3 мм и сердечником радиусом R=1,75 мм на основе оксида 

европия (Eu2O3) плотностью 5,7 г/см3. Высота поглощающей части пэла  Н=360 мм. 

КО состоит из верхней поглощающей части со сборкой пэлов в виде квадратного 

короба и нижней топливной подвески с рабочей тепловыделяющей сборкой (ТВС). 

Крайнему нижнему положению сборки пэлов соответствует значение РКО=450 мм, при 

котором уровни центров активной зоны и пэлов совпадают. Выбранный для исследований 

КО отработал в активной зоне реактора с 1977 года в штатном режиме 13,5 лет (предельное 

значение) или 3100 эффективных суток (эф.сут.) при мощности реактора 100 МВт. За это 

время его 27 раз извлекали из активной зоны (при перегрузках топливных сборок) и 

устанавливали обратно без сохранения азимутальной ориентации граней, что привело к 

усреднению эффекта облучения пэлов на каждой грани. В течение 10 лет до начала 

исследований он находился в бассейне выдержки. Сборка пэлов ЦКО также расположена в 

его верхней части на окружности ∅ 99 мм и соединена снизу с циркониевой трубой-

вытеснителем ∅ 103×3 мм. Крайнему нижнему положению сборки пэлов соответствует 

значение РЦКО=350 мм. Исследуемый ЦКО отработал в активной зоне 1,5 года (190 

эф.сут.), его два раза извлекали из активной зоны и устанавливали обратно, до начала 

исследований он 6 лет находился в бассейне выдержки. 

После разборки выбранных КО и ЦКО была проведена гамма-спектрометрия пэлов с 

использованием Ge(Li)-детектора, свинцового коллиматора с размерами щели 3×10 мм и 

многоканального анализатора. Спектрометрический тракт был откалиброван с помощью 

эталонного источника на основе смеси изотопов европия 152Eu  и  154Eu. Погрешность 

измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения по модулю не превышала 

20 % при доверительной вероятности 0,95. 

Результаты измерений высотных распределений активности изотопов 152Eu и 154Eu , 

усредненные по четырём пэлам ЦКО и четырём пэлам КО, приведены на рис.  4.30  [108]. 
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Рис. 1.  Сечения расчетных моделей активной зоны и компенсирующих органов реактора СМ: 
(а) активная зона с отражателем (для 1 этапа расчёта); (b) центральный и (c) угловой  
компенсирующие органы (для 2 этапа расчета); 1- ТВС; 2- бериллий; 3- канал в отражателе; 4- 
мишень в центральном блоке;  5- стальные элементы конструкции;  6- пэл; 7- вода; размеры в 
миллиметрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.29. 
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Моделирование процесса облучения пэлов. На базе кода MCU-RR была разработана 

трёхмерная расчётная модель активной зоны реактора СМ с детализацией геометрии ЦКО и 

КО. При моделировании использовали сечения поглощения нейтронов изотопами европия, 

которые содержатся в библиотеках применяемого кода; соответствующие значения сечений 

поглощения 0σ  при скорости нейтронов v0=2200 м/c и периоды полураспада приведены в 

табл. 4.19. 

Таблица 4.19 
Константы изотопов европия 

Параметр Изотоп 
151Eu 152Eu 153Eu 154Eu 155Eu 

σ0 (барн) 9208 12750 312 1352 3760 
T1/2 (год) - 13,33 - 8,59 4,76 

 
 
Для нескольких фиксированных высотных положений ЦКО (аналогично для КО) по 

программе MCU-RR с использованием алгоритма АЛИГР были проведены двухэтапные 

расчеты модельных систем, результаты которых преобразованы в полиномиальные 

зависимости необходимых скоростей реакций от высотной и радиальной координат точек в 

объеме «усредненного» пэла ЦКО (КО) в любой момент времени облучения [109]. 

Полученные результаты были занесены в базу данных (БД), которая содержала также 

информацию о графиках изменений мощности реактора и положений всех ОР за весь 

период их эксплуатации. Для примера на рис. 4.31 приведены некоторые из полученных 

зависимостей при решении модельных задач для пэла КО. Моменту времени облучения 

t = 1300 эф.сут. (QR = 3,7⋅10-5) соответствует практически полное выгорание изотопов 

европия 151Eu и 152Eu, что объясняет резкое увеличение скорости поглощения нейтронов 

сR(t,i) при дальнейшем облучении. За время облучения 1750 эф.суток (QR = 9,2⋅10-5) в 

моделируемой области пэла КО все изотопы европия с атомной массой ≤155 практически 

полностью превращаются в изотопы с малым сечением поглощения тепловых нейтронов, 

что приводит к исчезающей зависимости величин сR(t,i) от времени. 

Далее для пэла ЦКО (КО), разбитого на  NZ=120  высотных слоев и  Nr=35  

радиальных зон, решали основную задачу. Задавали «пошаговое» перемещение пэла из 

крайнего нижнего положения в активной зоне в соответствии с реальным графиком 

перемещений ОР в реакторе. Для интервала времени ∆tk между двумя последовательными 

перемещениями из БД выбирали соответствующие значения мощности реактора 

(0<WP<100 МВт) и скорости поглощения нейтронов с(t,r,z,i) изотопами европия в каждой 
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из 120x35=4200 зон поглотителя (с учетом величины QR). В циклах по  NZ  слоям  и  Nr  

зонам решали систему уравнений изотопной кинетики относительно концентраций γ(t,r,z,i), 

далее пэл перемещали на следующий уровень и описанную процедуру повторяли до 

полного извлечения пэла из активной зоны. Результаты моделирования радиальных и 

высотных распределений концентраций изотопов 152Eu  и 154Eu  в пэлах ЦКО и КО для 

различных значений времени облучения в реакторе СМ приведены на рис. 4.32-4.33 и в 

табл. 4.20-4.21 [110]. 
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Рис. 3.  Зависимости от времени облучения участка пэла КО: (a) концентраций γ(t,i);  
(b) скорости поглощения нейтронов сR(t,i). (с) Высотные распределения cR(z,151Eu).  
(d) Радиальные распределения  c(QR, r,151Eu) при QR: 1,0⋅10-5 (1); 2,8⋅10-5 (2); 4,0⋅10-5 (3);  
6,2⋅10-5 (4); 9,2⋅10-5 (5); 1,1⋅10-4 (6). 
 
 

Рис.4.31. 
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Таблица 4.20 
Расчетные (Р) и экспериментальные (Э) значения координат максимумов 

активности изотопов европия в пэле КО в момент измерений. Расчетные 
значения получены при ∆tОБ   =75 суток 

Изотоп 
i 

Высотная координата 
максимума активности  hi

max, 
мм 

Активность 
на уровне  hi

max , 
1010  Бк 

     Р      Э Р/Э Р 
Э Р/Э 

152 Eu 226 235 0,96 4,1 3,7 1,11 
154 Eu 151 156 0,97 7,2 7,4 0,97 

152Eu+ 
+154Eu 

 
180 

 
175 

 
1,03 

 
10,0 

 
9,6±0,4 

 
1,04 

0

1

2

3

-1,75 0 1,75r [мм]

γ(
r,

15
2 E

u)
 

0

1

2

3

r [мм]

γ(
r,

15
4 E

u)
 

220   эф.сут.
660   эф.сут.
1150 эф.сут.
3100 эф.сут.

     (c)      (d)Время облучения:

0

1

2

-1,75 0 1,75r [мм]

γ(
r,

15
2 E

u)
 

0

1

2

r [мм]

γ(
r,

15
4 E

u)
 

50   эф.сут.
190 эф.сут.

     (a)      (b)Время облучения:

Рис. 4.32.  Радиальные распределения концентрации ядер 152Eu (a),(c) и 154Eu (b),(d) для различных     
значений времени облучения пэла ЦКО (a),(b) при z=30 мм и пэла КО (c),(d) при z=180 мм. 
Значения γ(r,i) нормированы на соответствующие концентрации в центре пэла. 

   пэл КО 

152Eu 154Eu 152Eu 154Eu 

пэл ЦКО 
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0,0

1,0

2,0

3,0

0 120 240 360
Высотная координата  z [мм]

A
v(z

,15
4 E

u)
  [

Б
к/

см
3 ]      (b)

Э

5
432

1

0

0,6

1,2

1,8

0 120 240 360
Высотная координата  z [мм]

A
v(z

,15
2 E

u)
  [

Б
к/

см
3 ]      (a)

Э

54321

Рис. 4.33. Расчетные высотные распределения объемной активности Av(z,i) в пэле КО при 
времени облучения: 220 эф.сут. (1), 660 эф.сут. (2), 1150 эф.сут. (3), 1840 эф.сут. (4), 3100 эф.сут. 
(5)  (время выдержки 10 лет); (a) для изотопа 152Eu; (b) для изотопа 154Eu. Приведены 
соответствующие экспериментальные распределения (Э). 
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Таблица 4.21 

Расчетные значения* (Рmax - максимальное при облучении, Рfin - в 
момент завершения облучения, РЭ - в момент измерений) и 
экспериментальные значения (Э) активности изотопов европия в объеме 
пэла ЦКО и пэла КО , 1012 Бк 

 
Пэл Изотоп 

i 
Pmax Pfin PЭ Э РЭ/Э 

  ЦКО          152 Eu 
 

                 154 Eu 
 

                 155 Eu 

5,9 
 

9,0 
 

6,0 

4,9 
 

5,9 
 

2,7 

3,6 
 

3,7 
 

1,11 

3,8±0,4 
 

3,8±0,4 
 
- 

0,93 
 

0,97 
 
- 

КО            152 Eu 
 

            154 Eu 
 

           155 Eu 

6,0 
 

12,0 
 

7,0 

4,0 
 

8,6 
 

4,9 

2,3 (2,1) 
 

3,9 (3,6) 
 

1,15 

1,9±0,2 
 

3,4±0,4 
 
- 

1,24 (1,12) 
 

1,15 (1,05) 
 
- 

 

*Расчетные значения получены при ∆tОБ=75 суток,  
в скобках   приведены экстраполированные значения при  ∆tОБ→0. 
 

 

 

Анализ результатов. Результаты расчётов активности изотопов европия в пэлах ЦКО 

и КО, приведенные в таблицах 4.20-4.21, получены при значении параметра ∆tОБ  =75 суток, 

т.е. модельная задача 2 для пэла КО была решена за 26 обращений к программе MCU-RR. 

При этом получено удовлетворительное согласие расчётных и экспериментальных 

результатов при решении основной задачи. Расчётные значения концентраций и активности 

изотопов европия в пэле ЦКО не изменяются при уменьшении величины ∆tОБ , так как при 

числе поглощений QR<10-5 скорости реакций  с(z,r,i)  слабо зависят от изменения 

концентраций изотопов в пэле. Для пэла КО значения QR достигают ~ 10-4  и степень 

зависимости расчётных значений активности от величины ∆tОБ должна быть оценена. 

Поскольку трудоёмкость расчётов существенно возрастает при ∆tОБ < 75 суток, 

использовался метод экстраполяции функциональных зависимостей расчётных значений, 

получаемых при ∆tОБ  = 400, 150 и 75 суток,  в область значений аргумента ∆tОБ  →0.  На 

рис. 4.34 представлены полученные таким способом высотные распределения суммарной 

активности двух изотопов европия. 

 



136 
 

Координаты максимумов и правые части этих распределений практически не 

смещаются, и только их левые фронты приближаются к экспериментальному 

распределению при уменьшении параметра ∆tОБ . В результате интервал отношений 

соответствующих расчётных и экспериментальных значений (РЭ/Э) сокращается с  

(0,93-1,24)  до  (0,93-1,12). 

Оценены вклады изотопа 155Eu  в расчётные значения суммарной активности пэлов 

ЦКО и КО, составившие: 

- в момент завершения облучения (после 190 эф.суток и 3100 эф.суток)  20 % и 28 %, 

соответственно; 

- в момент измерений (через 6 лет и 10 лет выдержки)  13 % и 16 %, соответственно. 

 

 
 

С использованием разработанного алгоритма выявлены основные закономерности 

изменений изотопного состава европиевого поглотителя в пэлах исследовательского 

реактора СМ, продемонстрировано согласие результатов моделирования с 

соответствующими экспериментальными данными. Возможности прецизионной 

программы MCU-RR, применяемой в данном алгоритме, позволяют определять наряду с 

изменением поглощающих свойств европиевых пэлов их радиационные характеристики 

после облучении в любом ядерном реакторе, что необходимо для обоснования 

использования таких пэлов в качестве гамма-источников в промышленных установках для 

радиационной обработки различных материалов [110]. 
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3 ]
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Рис. 4.34. Расчетные высотные распределения суммарной активности Аv (z) изотопов  
152Eu   и  154Eu   в пэле КО, полученные при различных значениях параметра ∆tОБ. 

Высотная координата  Z,  мм 

AV(Z)⋅10-12,  Бк⋅см-3 
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4.6.4. Моделирование каналов облучения с ЭУ 

 

Основное назначение ИР – облучение различных топливных, конструкционных, 

поглощающих материалов для последующего анализа эффектов воздействия на них 

реакторного излучения. На стадии планирования таких экспериментов проводят оценку 

основных параметров реакторного (нейтронного и фотонного) излучения в каналах с ЭУ. 

Для этого используют результаты проведённых ранее измерений с однотипными 

устройствами или обобщённые данные из Сборника нейтронно-физических характеристик 

каналов облучения [111-112]. Для более точного определения этих характеристик с учётом 

особенностей ЭУ используют прецизионную программу MCU-RR, а если это ЭУ влияет на 

некоторые характеристики активной зоны реактора, то проводят исследования степени 

такого влияния с использованием имитатора  ImCor_SM.  В последнем случае модель ЭУ 

включается в состав текущей (верифицированной на множестве экспериментальных и 

эксплуатационных данных) расчётной модели активной зоны, что позволяет наиболее 

точно определять изменения её нейтронно-физических характеристик. 

Ниже приведены примеры использования программы MCU-RR и имитатора 

ImCor_SM в задачах моделирования условий облучения материалов в каналах с 

некоторыми экспериментальными устройствами (штатными и вновь разрабатываемыми). 

 

Исследования различных компоновок центральной нейтронной ловушки 

Параметры центральной нейтронной ловушки (размеры, замедлитель, компоновка, 

облучаемые материалы) оказывают существенное влияние на физические и 

эксплуатационные характеристики реактора СМ. В период с 1961 по 1990 годы в реакторе 

был установлен экспериментальный канал с автономным петлевым контуром. В этом 

канале в 17 позициях были размещены мишени с облучаемыми материалами  

(рис. 4.35, а). В 1991-1992 годах в ходе реконструкции реактора [113] канальный вариант 

нейтронной ловушки заменили центральным бериллиевым блоком трансурановых мишеней 

(ЦБТМ) с 27 каналами для облучаемых материалов (рис. 4.35, б). В 2002 году для 

повышения плотности потока тепловых нейтронов при сохранении количества облучаемых 

мишеней центральный бериллиевый блок заменили сепараторной конструкцией с водой в 

межтрубном пространстве (рис.4.35, в). 
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Исследования нейтронно-физических характеристик реактора СМ с различными 

вариантами компоновки нейтронной ловушки проводили с применением расчетно-

экспериментальных методов. Основной объём экспериментальных данных получен в 

экспериментах на критической сборке реактора СМ [114-115], а в качестве основного 

расчётного кода применяли прецизионную программу MCU-RR. 

Результаты проведенных исследований показали, что при изменении состава 

замедлителя, количества и расположения облучаемых мишеней изменяются запас 

реактивности, эффективность органов СУЗ, коэффициенты неравномерности 

энерговыделения в активной зоне. 

Полученные результаты позволили оценить масштаб изменений указанных 

характеристик и определить объём работ, необходимый для обоснования безопасности 

реактора при реализации технических решений по изменению компоновки нейтронной 

ловушки. 

В настоящее время реализованы два варианта компоновки, как с центральным 

бериллиевым блоком, так и с сепараторной конструкцией, что позволило существенно 

расширить экспериментальные возможности реактора по производству радионуклидов 

медицинского и промышленного назначения. 

 

Рис. 4.35. Поперечное сечение центральной замедляющей полости реактора СМ 
с корпусным исполнением (а), с центральным Ве-блоком (б) и сепаратором (в):  1 − 
фигурный бериллиевый вкладыш; 2 − стержень АЗ; 3 − центральный  бериллиевый 
блок;  4 − поглотитель ЦКО;  5 – трубы сепаратора;  6 − вода. 
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Исследования характеристик активной зоны с «малой» ловушкой 

Создание дополнительных (к центральной ловушке) каналов для накопления 

радионуклидов в условиях высокой плотности потока тепловых нейтронов является 

актуальной задачей. Один из вариантов её решения связан с использованием ТВС типа 

184.10, имеющих экспериментальный канал диаметром 24,5 мм, организованный за счёт 

удаления части твэлов. При размещении двух таких сборок на границе с центральной 

замедляющей полостью (рис. 4.36) появляются дополнительные облучательные объёмы 

(так называемая «малая» ловушка) с плотностью потока тепловых нейтронов близкой к 

плотности потока в центральной нейтронной ловушке [116]. В качестве ближайшего 

практического применения такой компоновки рассматривалась возможность ее 

использования для накопления трансурановых элементов, в частности, макроколичеств 

плутония-242. 

Для подтверждения перспективности такого компоновочного решения активной зоны 

были проведены эксперименты на критической сборке – физической модели реактора 

(измерения профилей энерговыделения в ТВС, образующих «малую ловушку», эффектов 

реактивности) и расчётные исследования с использованием имитатора IMCOR_SM. (оценка 

изменений продолжительности кампании, распределения энерговыделения по ТВС 

активной зоны и значений мощности максимально напряженного твэла в каждой ТВС). 

За основу была взята гомогенная модель активной зоны, соответствующая текущей 

моделируемой кампании. Для двух ТВС типа 184.10, стоящих рядом с центральной 

полостью, использовали их гетерогенные модели (см. рис. 4.36). 

В результате выполненных исследований было показано, что для обеспечения 

безопасности эксплуатации реактора в предложенном варианте компоновки активной зоны 

необходимо предварительно облучить ТВС с экспериментальными каналами в других 

ячейках до выгорания не менее 10%. Это обеспечит непревышение эксплуатационных 

пределов по максимальным тепловым нагрузкам на твэлы. Кроме того, продолжительность 

кампании составит около 10 суток, что не требует применения специального алгоритма 

перегрузок ТВС; а также не предполагается значимого увеличения расхода топлива при 

эксплуатации реактора. 
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По результатам выполненных исследований подготовлено и согласовано с органами 

Ростехнадзора «Обоснование безопасности эксплуатации реактора СМ-3 с дополнительным 

экспериментальным объёмом на границе нейтронной ловушки, образованном установкой 

двух ТВС 184.10 в центральные ячейки активной зоны». Предложенная компоновка 

активной зоны была реализована, и облучение материалов в «малой ловушке» проводилось 

в течение всего 2009 года. 

Рис. 4.36. Поперечное сечение расчетной модели активной зоны 
реактора СМ: 1 - номер ячейки; 2 - ТВС с малой нейтронной 
ловушкой. 
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Расчетные исследования в обоснование методики сопровождения испытаний ЭТВС 

В петлевой установке ВП-1 реактора СМ за период с 07.05.2009 г. по 15.04.2011 г. 

были проведены ресурсные испытания экспериментальной ТВС (ЭТВС) с опытными 

твэлами, в которых в качестве ядерного топлива использован диоксид урана, разбавленный 

крупкой алюминия (твэлы с малым вредным поглощением – МВП). Испытания были 

проведены при тепловых нагрузках 7 – 8 МВт/м2 [117]. 

Экспериментальная ТВС с твэлами МВП была оснащена термо-эмиссионными 

преобразователями (ТЭП), измеряющими температуру теплоносителя непосредственно на 

входе и на выходе из ЭТВС, мощность которой достаточно точно определяется по формуле: 

Wэтвс =∙G⋅Сp⋅(tвых – tвх),                                                          (4.1) 

где Wэтвс – мощность ЭТВС, кВт; 

G – расход теплоносителя через канал, м3/ч; 

Cp – средняя теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг °С) 

tвых – температура теплоносителя на выходе из ЭТВС, °С; 

tвх – температура теплоносителя на входе в ЭТВС, °С. 

Если ЭТВС не оснащена ТЭП, то температуры теплоносителя на входе и выходе из 
ЭТВС определяют по эмпирическим зависимостям, используя значения расхода, 
температуры теплоносителя на входе и выходе из канала, например, 

Wэтвс = 1,18⋅G⋅(tвых – tвх) + 0,34⋅G⋅((tвых + tвх )/2– tаз) + 0,09⋅G⋅(tаз - tвых),           
(4.2) 

где      tвых – температура теплоносителя на выходе из канала, °С; 

tвх  – температура теплоносителя на входе в канал, °С; 

tаз – средняя температура теплоносителя первого контура реактора на входе в 
активную зону, °С. 

Отклонения значений мощности ЭТВС, рассчитанных по формулам (4.1) и (4.2), по 
модулю отличаются не более чем на 13 кВт (рис. 4.37) . 

При разработке методики сопровождения испытаний ЭТВС в канале петли ВП-1 

важная роль была отведена расчётному моделированию процесса облучения с 

использованием имитатора ImCor_SM. Расчёты проводили в постестовом режиме с учетом 

особенностей конструкции облучательного устройства и твэлов, изменений в загрузке 

активной зоны и ближайших каналов, выгорания топлива в рабочих ТВС и ЭТВС, а также 

перемещений компенсирующих органов на протяжении всего периода облучения. 

Результаты расчётов в сравнении с экспериментальными данными, обработанными с 
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использованием аппроксимации (4.2), приведены на рис. 4.38 и в табл.4.22. Для расчётных 

значений указаны относительные статистические погрешности, не превышающие по 

модулю 2 % (одно стандартное отклонение). 

 
Рис. 4.37. Изменения со временем облучения мощности ЭТВС с твэлами МВП: 

1 - по формуле (4.1), 2 - по формуле (4.2) 
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Рис. 4.38. Зависимости мощности ЭТВС с твэлами МВП от 

времени облучения:  1 – расчёт;  2 – эксперимент 

Таблица 4.22 
 

Средние (по кампаниям) значения мощности ЭТВС с твэлами МВП в 
канале петли ВП-1 

 
Номер 

кампании 
Средняя мощность 

ЭТВС, кВт 
Отклонение 

(Р-Э)/Э 
х100% Расчет (Р) Экспер. (Э) 

1 266+3 245 8 

2 242+3 234 3 

3 218+2 213 3 

4 212+2 214 – 1 

5 197+2 197 0 

 
Максимальное отклонение среднего за кампанию экспериментального значения 

мощности ЭТВС от полученного в нейтронно-физическом расчёте 8%. Завышенное 

расчётное значение мощности ЭТВС в первой кампании связано, по-видимому, с неучетом 

«подкипания» в ней воды на твэлах. 

В результате выполненных исследований разработана расчётно-экспериментальная 

методика сопровождения мощностного режима испытаний ЭТВС в петлевой установке  

ВП-1, которая позволяет при отсутствии экспериментальных данных по температурам 

теплоносителя на входе и выходе из ЭТВС определять её мощность по эмпирической 

зависимости, использующей значения расхода теплоносителя, его температуры на входе и 

выходе из канала. Кроме того, с привлечением имитатора ImCor_SM становится 

возможным определять параметры облучения отдельных твэлов в составе ЭТВС. Имитатор 

позволяет также отслеживать изменения в течение нескольких кампаний параметров 

облучения нескольких ЭУ, размещённых в различных каналах (рис. 4.39-4.40) [118]. 

 

Уточнение параметров облучения в ранее проведённых экспериментах 

Так как в базе данных имитатора сохраняются MCU-файлы исходных данных для 

каждого смоделированного состояния активной зоны в каждой кампании, то возможно 

вернуться в любое из этих состояний, детализировать расчетную модель, например, канала 
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с экспериментальным устройством и заново смоделировать процесс облучения образцов с 

получением более подробной информации о параметрах облучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.39. Изменения в процессе кампаний скорости реакции 235U(n,γ) в каналах облучения, 

расположенных в ТВС (яч.55), центральной полости (внешние мишени) и отражателе 
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Рис.4.40. Изменения в процессе кампаний скорости реакции 47Ti(n,p) в каналах облучения, 

расположенных в ТВС (яч.55), центральной полости (внешние мишени) и отражателе 

 

Такая процедура была реализована  для  канала  в ТВС  из  ячейки 66 (рис. 4.41, а),  

где в течение девяти кампаний (с 16.03.2007 по 11.06.2007) облучались образцы из 

дейтерида и гидрида циркония. Образцы 1 и 2 представляли собой прямые цилиндры ∅ 2,0 

см и высотой 5,0 см. Внутри этих образцов находился танталовый стержень ∅ 0,7 см. 

Образцы 3, 4, 5 и 6 моделировали прямоугольными параллелепипедами. Результаты 

расчетов приведены в табл. 4.23. Относительная погрешность величин  + 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.41. Сечения расчетных моделей:   

а – канала в ячейке 66 с образцами из дейтерида (2,5,6)  
и гидрида (1,3,4) циркония; 

б – фрагмента активной зоны;   

7 – канал с образцами из сплава Э-110 в ячейке 61. 
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Таблица 4.23 

Значения флюенса нейтронов с энергией выше 0,1 МэВ и средней по всем 

кампаниям мощности энерговыделения в образцах из гидрида и дейтерида циркония 
 

Величина 
Номер (материал) образца 

1 (ZrH1.82) 2 (ZrD1.82) 3 (ZrH1.82) 4 (ZrH1.82) 5 (ZrD1.82) 6 (ZrD1.82) 

Флюенс, см-2 1,1 E+22 1,2 E+22 9,6 E+21 1,0 E+22 7,7 E+21 8,8 E+21 

Мощность 
энерговыделе-

ния, Вт/см3 
150 150 140 140 100 110 

 

 

Обращаясь к базе данных имитатора IMCOR_SM и производя дополнительное 

моделирование и математическую обработку результатов можно устанавливать новые 

взаимосвязи нейтронно-физических характеристик активной зоны [106]. Например, такая 

задача решалась для циркониевых образцов в ячейке 61, представляющих собой 

цилиндрические трубки высотой 10,3 см и ∅ 0,915×0,07 см, которые сгруппированы в три 

сборки, каждая из которых состояла из трёх стоящих друг на друге образцов (рис. 4.41, б). 

В результате дополнительной обработки полученных ранее данных по смоделированным 

кампаниям была выявлена зависимость между накапливаемым в образцах флюенсом 

быстрых нейтронов и мощностями окружающих ТВС. На основе этой зависимости были 

получены значения суммарного накопленного флюенса быстрых нейтронов и 

повреждающей дозы с момента начала облучения образцов (14.08.2005). Относительная 

погрешность приведённых в табл. 4.24 величин  + 10 %. 

 

Таблица 4.24 

Значения флюенса нейтронов с энергией выше 0,1 МэВ и повреждающей дозы  

для образцов из сплава Э-110 на нижнем, среднем и верхнем уровнях 

Величина 
(на 24.12.2007) 

Уровень расположения образцов 

Нижний Средний Верхний 

Флюенс, см-2 : 6,9 Е+22 8,0 Е+22 6,1 Е+22 
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DPA, сна : 50 57 45 

 
 

4.6.5. Исследования в обоснование вариантов модернизации активной зоны 
 

В 2005 году с использованием имитатора ImCor_SM был смоделирован поэтапный перевод 

активной зоны на твэлы с повышенным содержанием урана-235 (первый этап модернизации 

реактора [119]), что обозначило еще одну область применения имитатора – прогнозное 

моделирование активной зоны с существенными изменениями в её составе и конфигурации 

[120]. В этом качестве имитатор использовался для обоснования второго этапа модернизации 

реактора [121-122], который предусматривает замену используемых в настоящее время ТВС с 

твэлами на основе медной матрицы на новые ТВС с твэлами, обладающими меньшим вредным 

поглощением (МВП) нейтронов на основе алюминиевой матрицы [123-124]. Основная 

проблема при такой замене заключается в том, что в существующей конструкции активной 

зоны максимальная плотность теплового потока с поверхности твэлов достигает 15 МВт/м2, 

в то время как для твэлов с алюминиевой матрицей она не должна превышать 8,5 МВт/м2. В 

связи с этим актуальным является обоснование использования в рабочих ТВС стержней 

выгорающего поглотителя (СВП), которые наряду с компенсацией части запаса реактивности 

обеспечивали бы выравнивание энерговыделения и надёжную работу твэлов МВП в течение 

всего времени нахождения их в активной зоне. Это достигается выбором количества СВП, 

загрузкой в них поглотителя, их расположением в ТВС и другими параметрами. 

На начальном этапе были проведены исследования с помощью инженерных методик с 

целью определения возможного улучшения нейтронно-физических характеристик и 

потребительских качеств реактора от применения нового твэла и области оптимальных 

значений содержания урана в твэле [123]. Было показано, что топливные затраты 

уменьшаются в 1,5-1,8 раза на единицу достигаемого в активной зоне флюенса быстрых 

нейтронов. Предварительно было обосновано содержание урана-235 от 4 до 5 г в твэле в 

зависимости от компоновки активной зоны для дальнейшей детальной проработки с 

привлечением прецизионных расчётных кодов. 

На основе «базовой» расчётной модели активной зоны реактора СМ, входящей в состав 

имитатора ImCor_SM, была разработана модель с четырьмя новыми необлучёнными ТВС с 

СВП на основе оксида гадолиния, которые размещены около центральной полости в 

позициях, обеспечивающих минимальное влияние ТВС друг на друга. Остальные ТВС были 

штатными, с твэлами на основе медной матрицы, и выполняли роль имитаторов частично 
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выгоревших новых ТВС. Поперечное сечение расчётной модели активной зоны показано на 

рис. 4.42, а [120]. Число, размеры и расположение СВП в новых ТВС определяются наличием в 

каждой из них восьми полостей вблизи двух граней, одна из которых обращена к 

центральной полости и должна содержать СВП (см. рис. 4.42, б). В результате исследования 

распределений скорости реакции поглощения нейтронов внутри СВП было выбрано разбиение 

объёма поглотителя на три зоны по высоте и семь зон в поперечном сечении (см. рис. 4.42, в). 

СВП внутри ТВС были объединены в три группы по степени интенсивности облучения 

их нейтронами: два стержня слева, четыре – посередине и два – справа (см. рис. 4.42, б). 

В пределах каждой такой группы нуклидный состав поглотителя при моделировании 

процесса облучения усредняли. 

Для моделирования процесса выгорания топлива в штатной активной зоне реактора СМ 

обычно используется шаг по времени в 2 сут. Для ТВС с СВП выбор такого шага может 

привести к появлению систематической погрешности расчёта из-за того, что характерное 

время изменения распределения плотности потока нейтронов в поперечном сечении СВП 

может оказаться меньше 2 сут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а      б    в 

Рис. 4.42. Поперечное сечение расчётной модели активной зоны (а) и новой ТВС (б) с СВП (в):   

1 – новые ТВС с СВП в ячейках 62, 54, 75, 83;    2 – штатные ТВС;    3 – твэлы МВП в ТВС;       

4 – стержни выгорающего поглотителя;   5 – стальная оболочка СВП;   6 – радиальные зоны 

поглотителя 

Исследование влияния задаваемого шага по времени на результаты расчётов проводили 

при начальной загрузке оксида гадолиния массой 0,52; 1,04; 2,08; 6,24 г в каждом стержне и 

при шаге по времени 0,5; 1,0; 2,0 сут. Использовали модель активной зоны, показанную на 

рис. 4.34,а;  при этом изменение изотопного состава топлива в процессе облучения 

учитывали только в четырёх исследуемых ТВС, заданных потвэльно. 
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Сравнение результатов моделирования проводили по трём основным параметрам: 

реактивность системы, скорость реакции поглощения нейтронов в СВП и максимальная 

плотность теплового потока с поверхности твэлов МВП. 

При загрузке оксида гадолиния массой 0,52; 1,04 и 2,08 г в СВП по результатам 

расчёта от 3 до 9 сут с шагом в 0,5 сут  реактивность на (0,11 ± 0,03) %∆k/k больше, чем 

результаты расчёта с шагом в 1 сут. По результатам расчёта с шагом в 2 сут  реактивность на 

0,27 %∆k/k меньше, чем результаты расчёта с шагом в 0,5 сут. Значения наиболее важного 

параметра – максимальной плотности теплового потока с поверхности твэлов при шаге 

расчёта 0,5 и 1 сут  совпадают. 

При загрузке оксида гадолиния массой 6,24 г в СВП было получено полное 

совпадение результатов при шаге расчёта 0,5 и 1 сут. На рис. 4.43 показан график 

изменения во времени максимальной плотности теплового потока с поверхности твэлов 

МВП при различных шагах расчёта. Таким образом, на основе полученных данных был 

выбран шаг по времени моделирования в 1 сут. 

При выборе загрузки оксида гадолиния в СВП учитывали два обязательных условия:  

1) максимальная плотность теплового потока с поверхности твэлов МВП не должна 

превышать 8,5 МВт/м2; 

2) после облучения ТВС с СВП в течение четырёх кампаний изотопы Gd-155 и Gd-157 

в стержнях должны выгореть не менее чем на 95 %. 
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Рис. 4.43. Зависимость плотности теплового потока с поверхности максимально 

напряжённого твэла МВП от времени облучения при расчёте с шагом по времени:   

 – 0,5 сут;  – 1 сут;  – 2 сут 

 

С помощью имитатора ImCor_SM была разработана модель для исследования влияния 

ТВС с СВП на нейтронно-физические характеристики активной зоны при работе реактора в 

штатном режиме в сравнении с характеристиками активной зоны, загруженной только 

штатными ТВС. 

Для исследования были выбраны четыре реальные кампании, прошедшие с 31.10.2007 

по 24.12.2007, для которых моделировали критические положения органов СУЗ при 

решении двух модельных задач, отличающихся загрузкой 62-й ячейки перед началом 

первой кампании (от 31.10.2007): 

- в 62-й ячейке размещали необлучённую штатную ТВС (без СВП); 

- в этой же ячейке размещали необлучённую новую ТВС с СВП (остальные ТВС были 

штатными). 

Графики изменений плотности теплового потока с поверхности максимально 

напряжённого твэла для указанных модельных задач приведены на рис. 4.44 (загрузка 

оксида гадолиния массой 6,24 г в СВП) [120].  

 

 

 
 

Рис. 4.44. Зависимость плотности теплового потока с поверхности максимально 

напряжённых твэлов в штатной и новой ТВС с СВП в 62-й ячейке активной зоны 
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от времени облучения:   – ТВС с СВП;  – штатная ТВС; 1–4 – номера 

кампаний;  – интервалы времени между кампаниями 

 

Показано, что плотность теплового потока с поверхности твэлов МВП не превышает 

8,5 МВт/м2 и поглотитель в СВП практически полностью выгорает во второй половине 

четвёртой кампании. При этом реактивность модели с новой ТВС была меньше 

реактивности модели со штатной ТВС на 0,5 %∆k/k в течение первой – начале второй 

кампании, на 0,3 %∆k/k в конце второй – начале третьей кампании и на 0,1 %∆k/k в конце 

третьей капании. В четвёртой кампании значения реактивности двух моделей совпали 

между собой. 

На этом этапе были получены нуклидные составы топливных зон и поглотителя при 

различных степенях выгорания топлива в новых ТВС (включая ТВС без СВП) во всех ячейках 

активной зоны. Эта информация использована в дальнейшем для формирования расчётной 

модели активной зоны с заданным распределением выгорания топлива. 

Для полномасштабной модели активной зоны, полностью загруженной ТВС с 

твэлами на основе алюминиевой матрицы (восемь ТВС с СВП), было выбрано центрально-

симметричное распределение выгорания топлива в активной зоне (рис. 4.45). Значения 

выгорания топлива в ТВС в угловых и периферийных ячейках активной зоны были выбраны 

так, чтобы обеспечить полное исчерпание запаса реактивности на выгорание к концу 

моделируемой кампании в 10 сут. Перед началом кампании была промоделирована остановка 

реактора на 2 сут. 
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Рис. 4.45. Поперечное сечение расчётной модели активной зоны с новыми ТВС: 

1 – номер ячейки;   2 – выгорание топлива в ТВС, %;   КО 1–4 – компенсирующие 

органы 

На первом этапе расчётов кампания была промоделирована при извлечённых 

компенсирующих органах (КО 1–4) с целью получения запаса реактивности на выгорание в 

каждый фиксируемый момент времени. Также была получена суммарная эффективность 

четырёх КО в середине кампании. Зная запас реактивности, по градуировочной 

характеристике КО рассчитали их критические положения в моделируемые моменты 

времени. Далее кампания была пересчитана уже при критических положениях КО. 

Полученные значения плотности теплового потока с поверхности максимально 

напряжённых твэлов МВП в течение моделируемой кампании показаны на рис. 4.46.  

 

Наибольшее значение плотности теплового потока было достигнуто в момент выхода 

реактора на мощность 90 МВт в ТВС с СВП, облучавшихся до этого в течение трёх 

кампаний (ячейки 65 и 72, выгорание 15,7 %), и составило (7,7 ± 0,2) МВт/м2 [120]. 

 

 
Рис. 4.46. Зависимость плотности теплового потока с поверхности максимально 

напряжённого твэла в ТВС с СВП от времени в течение кампании:   

0 – необлучённая ТВС;  1 – ТВС, облучавшаяся одну кампанию;  2 – ТВС, облучавшаяся 

две кампании;  3 – ТВС, облучавшаяся три кампании 

 

 

Таким образом, результаты проведённых исследований показали, что при условии 

сохранения существующего режима работы реактора СМ и переводе активной зоны на 

загрузку ТВС со стержнями выгорающего поглотителя (6,24 г Gd2О3/СВП) и твэлами на 
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основе уран-алюминиевой композиции (4 г 235U/твэл) обеспечивается максимальная 

плотность теплового потока с поверхности твэлов меньше предельного значения – 

8,5 МВт/м2 [125]. 

 

Ожидаемые при переходе на новые твэлы изменения в соотношении потоков быстрых и 

тепловых нейтронов в каналах облучения, полученные с использованием имитатора ImCor_SM, 

приведены в табл. 4.25 [118]. 

Таблица 4.25 

Сравнение скоростей реакций в каналах облучения реактора СМ 
при загрузке в активную зону рабочих ТВС трех типов 

(ЦКО извлечен) 
 
 
 
 

4.7. Выводы по материалам главы 4 
 

1) В результате разработок «базовой» расчётной модели активной зоны и каналов 

облучения реактора СМ в формате прецизионной программы MCU-RR, базы данных с 

исходной информацией об элементах конструкции и накапливаемой информацией о 

прошедших кампаниях, средств автоматизации моделирования (программы-генератора 

MCU-моделей) и графического интерфейса сформирован комплекс программных средств 

для сопровождения эксплуатации реактора – имитатор ImCor_SM. 

2) Основные элементы «базовой» расчётной модели в составе имитатора были 

протестированы на результатах предпусковых экспериментов, а также на 

эксплуатационных данных, в первую очередь, на реализованных значениях параметров 

Область 
энергий 

нейтронов 

Тип ТВС  
в  а.з. 
(тип 

варианта) 

Тип 
варианта 

для  
сравнения 

Группы  каналов 
Цент.полость 

(внешние  
мишени) 

Активная 
зона 

(яч.44) 

Отражатель 
(ближайшие 

к  а.з. каналы) 
 

Быстрая 
(>0,1МэВ) 

 
«МВП» / «6г» 0,90 1,0 1,1 

«6г» / «5г» 1,0 1,0 1,0 
 

 
Тепловая 
(0– 1) эВ 

 
«МВП» / «6г» 0,92 1,2-1,3 1,1 

«6г» / «5г» 0,90 0,90 0,90 
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множества прошедших кампаний. На основе полученных отклонений результатов расчётов 

от экспериментальных данных  (на приемлемом для практики уровне) определена точность 

моделирования эффективности органов СУЗ и других эффектов реактивности, изменений 

нуклидных составов бериллиевых блоков, европийсодержащего поглотителя, выгорания 

топлива в ТВС, а также продолжительности прогнозируемой (предстоящей) кампании, 

располагая данными о прошедших состояниях текущей (ещё незавершённой) кампании и 

вариантах планируемой перегрузки. 

3) На многочисленных примерах показано, что область применения имитатора не 

ограничивается сопровождением загрузок и кампаний реактора. Он может эффективно 

использоваться для  

-  получения аппроксимационных зависимостей между нейтронно-физическими 

параметрами на основе статистического анализа информации, накапливаемой в 

собственной базе данных; 

- уточнения параметров облучения экспериментальных устройств в ранее проведённых 

экспериментах; 

-  отработки методик сопровождения облучений опытных твэлов и ТВС; 

- обоснований вариантов модернизации активной зоны и экспериментальных устройств, 

направленных на дальнейшее повышение технико-экономических показателей работы 

реактора. 

4) Накопленный опыт разработки имитатора ImCor_SM позволил уточнить и 

дополнить положения технологии SupRROS, обобщившей подход к разработке 

структурных элементов имитаторов активных зон других ИР. 
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5. РАЗРАБОТКА  И  ПРИМЕНЕНИЕ  ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  ПС 

ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ  СОПРОВОЖДЕНИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РАЗЛИЧНЫХ  ИР 

 
В данной главе приведены результаты реализации SupRROS-технологии [66] в виде 

разработок объектно-ориентированных программных средств для решения задач 

сопровождения эксплуатации различных ИР с использованием версий программы MCU 

(MCU-RR, MCU-PTR, MCU-RFFI/A) [126]:  реакторов бассейнового типа РБТ-6 и ИР-8;  

петлевого канального реактора МИР; корпусного «кипящего» реактора ВК-50 с 

естественной циркуляцией теплоносителя. 

 
5.1. Разработка имитатора активной зоны реактора РБТ-6 

и моделей экспериментальных устройств 

 

В исследовательском реакторе РБТ-6 [67, 92] бассейнового водо-водяного типа 

(рис. 5.1) проектной мощностью 6 МВт применяют отработавшие ТВС реактора СМ с 

достаточно широким спектром значений выгорания топлива (до 47 %). Основные 

характеристики реактора приведены в табл. 5.1. Активная зона (высотой 350 мм) в 

поперечном сечении имеет форму квадрата (8х8 ячеек с шагом 78 мм). В зазорах между 

ТВС (9 мм) размещены семь регулирующих органов (РО) СУЗ:  шесть РО для компенсации 

реактивности с совмещённой функцией аварийной защиты (АЗ-КО) и автоматический 

регулятор мощности (АР). 

Конструкцией реактора предусмотрена возможность установки до восьми 

вертикальных облучательных каналов в свободные ячейки активной зоны. Изменение 

состава среды в каналах (газ, вода) или в зазорах между ними и ТВС (установка 

вытеснителей) позволяет варьировать «жесткость» нейтронного спектра в зависимости от 

задач эксперимента. Вблизи активной зоны со стороны граней свободных от РО СУЗ 

размещены три дополнительных экспериментальных канала у одной грани и облучательное 

устройство (стенд) КОРПУС для испытаний образцов корпусных сталей – у противо-

положной грани. 

Особенностью реактора является возможность длительной непрерывной работы при 

незначительном начальном запасе реактивности за счёт накопившегося в частично 

выгоревших ТВС самария-149, выполняющего роль выгорающего поглотителя. 
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Рис. 5.1. Расположение оборудования в баке № 1 реактора РБТ-6: 
 
1  – наружная поверхность бака;   2 – внутренняя поверхность бака;  

3 – основная боковая защита;   4 – дополнительная боковая защита;  

5 – ионизационная камера;  6 – стойка АЗ-КО;  7 – защитный экран 

ионизационной камеры;  8 – двутавр;  9 – ячейки под ампулы 

облучательного устройства КОРПУС;  10 – плита съемная;  

11 – секции АЗ-КО;  12 – канал облучения (зонный);  13 – тепло-

выделяющая сборка;  14 – орган АР;  15 – канал облучения 

(периферийный);   16 – кассета для загрузки отработавших ТВС. 
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Таблица 5.1 

Основные характеристики реактора РБТ-6 

Характеристика Значение 

Максимальная тепловая мощность,  МВт 6 

Средняя температура теплоносителя на входе в активную зону,  оС 50 

Средняя температура теплоносителя на выходе из реактора,  оС 60 

Объем активной зоны, занимаемой ТВС,  л 93,3 

Число тепловыделяющих сборок,  шт. 56 

Средняя плотность энерговыделения по объему активной зоны, кВт/л  64,3 

Тепловая нагрузка с поверхности твэл,  кВт/м2:  

    - средняя 88 

    - максимальная 400 

Средняя глубина выгорания в выгружаемых ТВС,  % <47 

Средняя продолжительность кампании,  сутки 40 

Стационарное отравление ,  % ∆k/k 1,4 

Глубина "йодной" ямы,  % ∆k/k 0,2 

Полная эффективность АЗ-КО,  % ∆k/k 5,85 – 7,3 

Эффективность аварийной защиты,  % ∆k/k 2,1 – 2,7 

Эффективность АР,  % 0,16 – 0,33 

Температурный коэффициент реактивности,  % ∆k/k/оС – 0,0045 

Эффективная доля запаздывающих нейтронов 0,0065 

 

5.1.1. Разработка имитатора ImCor_RBT6 

 

В соответствии с технологией разработки имитаторов активных зон ИР в дополнение 

к универсальным компонентам вычислительного комплекса (см. рис. 2.2. и гл. 3) для 

реактора РБТ-6 разработаны, так называемые, объектно-ориентированные компоненты:  

база данных, «базовая» модель активной зоны, средства автоматизации формирования 

файлов исходных данных для программы MCU-RR и графический интерфейс. 

В базу данных имитатора ImCor_RBT6 [126] внесены параметры моделей ТВС 

реактора СМ, тип которых зависит не только от конструкции, но и от положения, которое 

они занимали в активной зоне реактора СМ в последнюю кампанию перед выгрузкой. Эти 

модели содержат информацию о пространственных распределениях выгорания топлива и 



157 
 

концентрации нуклидов в выделенных группах твэлов после выгрузки ТВС из реактора 

(при «бесконечном» времени выдержки в бассейне). Эта информация взята из базы данных 

имитатора ImCor_SM и дополнена результатами расчётов модельных задач по выгоранию 

топлива в ТВС активной зоны реактора РБТ-6. 

При разработке «базовой» модели активной зоны в составе имитатора ImCor_RBT6 

за основу была взята расчётная MCU-модель активной зоны, созданная и всесторонне 

проверенная В. В. Пименовым [127]. Процедура переработки обычной MCU-модели в 

«базовую» была отработана в процессе создания имитатора ImCor_SM. 

С помощью разработанных сервисных подпрограмм реализована возможность 

«автоматизации» внесения изменений в файлы исходных данных, связанных с 

перемещениями органов СУЗ, изменениями концентрации нуклидов в зонах ТВС при 

выгорании топлива и увеличением объёма твэлов в результате их эксплуатации. 

По аналогии с имитатором активной зоны реактора СМ в имитаторе ImCor_RBT6 

предусмотрен режим прогнозной оценки распределения энерговыделения по ТВС активной 

зоны на основе аппроксимационных зависимостей, полученных после обработки 

результатов вариантных расчётов по программе MCU-RR [107]. 

На базе системы Delphi разработан графический интерфейс, который позволяет 

пользователям формировать файлы исходных данных для моделирования перегрузок и 

кампаний (подмодуль GraMod_RBT6), а также проводить анализ получаемых результатов 

(подмодуль GraFin_RBT6), применяя привычные для персонала образы пультовых 

приборов и элементов активной зоны. Главное окно подмодуля GraMod_RBT6 приведено 

на рис. 5.2. 

 
Рис. 5.2. Главное окно подмодуля GraMod_RBT6 
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После этапа тестирования разработок на экспериментальных данных отдельные 

компоненты имитатора (программа MCU-RR, расчётные модели) и имитатор в целом 

используются в настоящее время для прогнозных расчётов загрузок и кампаний, для 

моделирования режимов облучения экспериментальных устройств. 

 

5.1.2. Разработка моделей стенда КОРПУС 

 

Для исследования изменений свойств конструкционных материалов под воздействием 

реакторного излучения в 1992-1994г.г. в ГНЦ НИИАР на реакторе РБТ-6 был создан стенд 

КОРПУС, обеспечивающий испытание статистически значимого массива образцов в 

заданных условиях с контролируемыми параметрами [128]. 

Нейтронно-физические условия испытаний образцов (плотность потока нейтронов и 

фотонов, радиационное энерговыделение) являются наиболее важными факторами, 

влияющими на изменения свойств облучаемых материалов. Обоснование технических 

решений по формированию и обеспечению требуемых нейтронно-физических условий 

испытаний образцов в стенде КОРПУС было проведено с использованием программных 

средств, разработанных автором данной диссертации [129] и В. В. Пименовым [127]. 

На основе пакета программ MCU-1.1/DV [77], включающего геометрический модуль 

CSQ [102] и составной физический модуль ФС-Д [78] с алгоритмами динамического 

распределения компьютерной памяти и совместного моделирования процессов переноса 

нейтронов и гамма-квантов, была разработана расчётная модель активной зоны и стенда 

КОРПУС, которая стала основным инструментом исследований их нейтронно-физических 

характеристик на этапе обоснования проекта стенда [129]. В дальнейшем эта модель была 

преобразована в модель на основе версии MCU-RR, с помощью которой уточняли 

характеристики реактора и стенда и сопровождали их эксплуатацию [127]. 

С использованием программы MCU-RR были проведены многочисленные расчёты 

нейтронно-физических характеристик стенда КОРПУС для различных топливных 

компоновок активной зоны. В результате обработки полученного массива расчётных 

данных была разработана инженерная методика расчёта распределения энерговыделения и 

выгорания топлива в активной зоне [106], а также установлены функциональные связи 

распределений плотности потока нейтронов и радиационного энерговыделения в стенде 

КОРПУС с распределением энерговыделения в активной зоне [130]. 

Таким образом, выполненные программные разработки и расчётные исследования, в 

которых автор данной диссертации принимал непосредственное творческое участие, 
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способствовали созданию уникального средства испытания корпусных материалов 

реакторных установок различного типа, в том числе, реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 

 

5.1.3. Разработка моделей облучательных устройств для накопления изотопа Mo-99 

 

В радионуклидной диагностике, предназначенной для распознавания патологических 

состояний отдельных органов человека, широкое применение нашел продукт распада 

изотопа 99Mo – изотоп технеция 99mTc. Для наработки изотопа 99Mo в ГНЦ НИИАР 

наиболее подходящим по конструкции и нейтронно-физическим характеристикам был 

признан реактор РБТ-6. Доступность его каналов облучения и возможность длительной 

работы без перегрузок активной зоны обеспечивают оперативность перегрузки мишеней и 

ритмичный график производства продукции. 

В активной зоне реактора вместо ТВС или ампульных каналов может быть 

установлено несколько облучательных устройств «Молибден», предназначенных для 

накопления осколочного молибдена-99 в облучаемых мишенях из природного урана. 

На начальном этапе обоснования условий облучения мишеней и конструкции 

облучательного устройства в «базовую» модель активной зоны в составе имитатора 

ImCor_RBT6 были внесены модели ОУ с мишенями. Для тестирования полученной модели 

использовали набор критических положений органов АЗ-КО, зафиксированных в 

экспериментах при загрузке в проточный ампульный канал одного облучательного 

устройства. 

В результате отработки различных вариантов конструкции ОУ и мишеней в качестве 

основного выбран вариант с 20 цилиндрическими мишенями на основе композиции 

UAl3+Al, размещёнными в корпусе ОУ по окружности диаметром 54 мм [131]. 

Анализ результатов проведённых расчётов с двумя такими ОУ показал, что значения 

физических характеристик активной зоны, важных для безопасности реактора, не 

превышают эксплуатационных пределов безопасности, заложенных в проекте. 
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5.2. ПС для реактора ИР-8 

 

Реактор ИР-8 [132] используется для проведения исследований по физике твердого 

тела, ядерной физике, радиационной химии, радиобиологии и наноматериалам, а также в 

прикладных областях: радиационного материаловедения, испытаний образцов топливных 

композиций, производства различных радиоизотопов. 

Активная зона и отражатель, расположенные в корпусе реактора, установлены на 

опорную решётку в бассейне с водой глубиной 11 м. Поперечное сечение одной из 

компоновок реактора показано на рис. 5.3. Активная зона состоит из 16 тепловыделяющих 

ТВС типа ИРТ-3М с трубчатыми твэлами квадратного сечения; используются три 

модификации ТВС: восьмитрубная, шеститрубная и четырехтрубная.  

 

  
 

Рис. 5.3. Поперечное сечение активной зоны и отражателя реактора ИР-8: 

1 - канал со стержнем РР;  2 - канал со стержнем АЗ;  3 - шеститрубная ТВС;  4 – ампульное 
устройство (с опытными уран-ториевыми твэлами) в 4-х трубной ТВС;  5 - ампульное 
устройство в отражателе;  6 - бериллиевые блоки стационарного отражателя;  7 - щит 
свинцовый;  8 - бериллиевые блоки сменного отражателя;  9 - ампульное устройство  
в отражателе;  10 - ампульное устройство (с опытными уран-циркониевыми твэлами) в 4-х 
трубной ТВС;  11 - вертикальный экспериментальный канал;  12 - горизонтальный 
экспериментальный канал;  13 - канал со стержнем автоматического регулирования. 
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Сердечник твэла толщиной 0,4 мм и длиной 600 мм изготовлен из диоксида урана с 

обогащением 90 % по 235U в алюминиевой матрице. Оболочка сердечника выполнена из 

сплава САВ-1. Среднее по объёму выгорание 235U в ТВС составляет примерно 60 %.  

В 12 ТВС активной зоны размещены каналы с рабочими органами СУЗ: в двух 

расположены стержни аварийной защиты (АЗ) и в 10-ти – стержни компенсации 

реактивности (РР). Поглощающим материалом во всех стержнях является карбид бора. 

Отражатель из металлического бериллия состоит из двух частей: внутренней, 

образованной сменными бериллиевыми блоками квадратного сечения, и наружной, 

состоящей из призматических бериллиевых блоков с отверстиями под вертикальные и 

горизонтальные каналы. 

Конструкция реактора позволяет разместить в нём 12 экспериментальных каналов для 

вывода нейтронных пучков и до 29 вертикальных каналов, в которые устанавливают 

ампульные устройства для облучения изотопных мишеней, образцов конструкционных и 

топливных материалов, отдельных твэлов:  четыре канала в активной зоне, 19 каналов в 

отражателе и шесть каналов в воде за пределами корпуса. При облучении в отражателе 

конструкционных материалов для снижения уровня энерговыделения от поглощения 

фотонов используют разнообразные по размеру и составу защитные блок-экраны из 

вольфрама, свинца или стали. 

Для того чтобы начать расчётное сопровождение эксплуатации реактора, было 

подготовлено описание 78 циклов работы реактора, начиная с его энергопуска в 1981 году, 

что позволило сформировать базу данных со всеми картограммами загрузки активной 

зоны, графиками зависимости мощности реактора от времени, критическими положениями 

стержней СУЗ. 

В качестве базового программного средства использовали специализированную 

прецизионную программу MCU-PTR [30], которая (при оснащении её дополнительными 

модулями) также может выступать в качестве основы вычислительных комплексов, 

предназначенных для расчётного сопровождения эксплуатации различных 

исследовательских реакторов. 

На начальном этапе была разработана «базовая» модель активной зоны, отражателя, 

органов СУЗ, каналов и ампульных устройств в полном соответствии с проектной 

документацией. Для различных вариантов загрузки активной зоны разработан набор 

полномасштабных трёхмерных моделей, с помощью которых по программе MCU-PTR 

смоделировали нуклидный состав топлива во всех облучённых ТВС, выгорание 10B в 

рабочих органах СУЗ и отравление бериллиевого отражателя. Полученный расчётным 
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путем нуклидный состав материалов был использован в моделях всех циклов. Точность 

восстановленного таким образом состава материалов характеризуют результаты расчётов, 

представленные в табл. 5.2, для нескольких циклов работы реактора [90]. Для всех 

вариантов отклонение kэф от единицы не превышает 0,8 %, что является 

удовлетворительным результатом. 

Таблица 5.2 

Расчётные значения  kэф  для критических состояний 

активной зоны реактора ИР-8 
 

Загрузка № цикла 
Значение  kэф 

Начало цикла Отравленная*) 
активная зона 

2008-09 69 1,0035 1,0077 
2008-09a 70 1,0060 1,0077 
2008-11 71 1,0043 1,0077 
2009-01 72 1,0041 1,0017 
2009-03 73 1,0023 1,0026 
2009-04 74 1,0024 1,0005 
2009-05 75 1,0060 0,9980 

Ср. значение  kэф 1,0039 1,0037 
* Равновесные концентрации 135Xe и 149Sm 

 

По результатам моделирования 85 циклов работы реактора [133] средние значения kэф 

в начале циклов и в отравленных состояниях составили 1,0021 и 1,00031 соответственно. 

Разработанные расчётные модели использованы для создания атласа нейтронных 

потоков в облучательных каналах реактора ИР-8 с ампульными устройствами РИМ в 

отражателе. При этом, где было возможно, проводили сравнение с результатами измерений 

флюенса быстрых нейтронов. Во всех случаях разность между соответствующими 

расчётными и экспериментальными значениями по модулю не превысила 

экспериментальную погрешность [134]. 

В процессе эксплуатации реактора постоянно требуется формировать оптимальную и 

безопасную загрузку активной зоны, которая обеспечивает заданные условия 

экспериментов. С 2009 года эта задача решается путём вариантных расчётов нейтронно-

физических характеристик активной зоны и каналов облучения по программе MCU-PTR в 

составе программного комплекса, который по аналогии с имитаторами ИР СМ и РБТ-6 

назван в работе [90] как «имитатор ImCor_IR8». 
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5.3. ПС для реактора МИР 

 

Многопетлевой исследовательский реактор МИР (МИР.М1) [67] обеспечивает 

испытания тепловыделяющих и поглощающих элементов (твэлов, пэлов, ТВС) ядерно-

энергетических установок различного назначения в стационарных режимах (ресурсные 

испытания) и моделирование переходных и аварийных процессов в пределах петлевых 

каналов. Это реактор канального типа на тепловых нейтронах с замедлителем и 

отражателем из металлического бериллия.  

Активная зона (рис. 5.4) формируется в массиве шестигранных бериллиевых блоков 

высотой 1100 мм и размером «под ключ» 148,5 мм (зазор между блоками 1,5 мм). В 48 

блоках с центральным отверстием ∅81 мм установлены рабочие каналы (РК) ∅78×1,5 мм с 

четырехтрубными рабочими ТВС (РТВС). Высота активной части РТВС 1000 мм. 

Тринадцать бериллиевых блоков (включая центральный) имеют внутреннее отверстие  

∅(103-123) мм, из них 11 блоков отведены под петлевые каналы (ПК), в которых могут 

быть установлены петлевые ТВС (ПТВС). В отверстиях между соседними блоками 

расположены 26 однотипных по конструкции стержня СУЗ: шесть стержней аварийной 

защиты (АЗ), два стержня автоматического регулирования (АР) и 18 стержней компенсации 

реактивности (КС). В 12 периферийных ячейках размещены подвижные ТВС, верхние 

части которых соединены с цилиндрическим кадмиевым поглотителем (стержни КД). 

Каждый экспериментальный канал окружён шестью рабочими каналами и тремя-

пятью органами СУЗ, что обеспечивает возможность одновременного поддержания 

условий испытаний опытных сборок в нескольких каналах. На подводящих и отводящих 

трубопроводах рабочих и петлевых каналов установлены датчики для измерения давления, 

температуры и расхода теплоносителя, что позволяет определять тепловую мощность 

каждого канала с использованием метода теплового баланса. 

Первые элементы имитатора активной зоны реактора первоначально разрабатывали 

на основе инженерных программных средств, с помощью которых моделировали 

перегрузки активной зоны (комплекс WIMS-BERCLI [5]), а также обосновывали условия 

облучения твэлов и ТВС в петлевых каналах (программа ПАМИР [126, 135]). Обоснование 

работоспособности алгоритмов, заложенных в эти ПС, и обеспечиваемой ими точности 

расчётов проводили с использованием программы MCU-RR. Наряду с решением этих задач 

программа MCU-RR использовалась для обоснования конструкции облучательных 

устройств и условий облучения ПТВС. 
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Рис. 5.4. Поперечное сечение активной зоны реактора МИР 
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5.3.1. Использование программы MCU-RR в расчетных исследованиях 

 

Программа MCU-RR использовалась при обосновании режимов облучения множества 

опытных твэлов и ПТВС, прошедших испытания в реакторе МИР, большинство из которых 

относятся к решению проблем обоснования проектов новых реакторов типа ВВЭР, включая 

обоснование безопасности эксплуатационных режимов с циклическим и скачкообразным 

изменениями мощности [136], проектных аварий с вводом положительной реактивности 

(RIA) [137] и потерей теплоносителя при разрыве трубопровода первого контура (LOCA) 

[138]. 

5.3.1.1. Тестирование расчётных моделей 

 

Тестирование программы MCU-RR, реализованного в ней алгоритма совместного 

моделирования траекторий нейтронов и фотонов, подмодулей PHOTON и PNDOUS 

[81,101], расчётных моделей элементов конструкции активной зоны реактора МИР 

проводили на основе сравнений результатов расчётов 

- с результатами измерений мощности петлевых и рабочих ТВС (соответствующие данные 

приведены в работах [136-138]); 

- с результатами калориметрических измерений радиационного энерговыделения [139]. 

В качестве примера приведены результаты моделирования экспериментов по 

измерениям радиационного энерговыделения в ампульном канале в ячейке 2-6, которые 

были проведены до первой реконструкции реактора (1975 г.), когда РТВС содержали по 

шесть кольцевых твэлов с суммарной загрузкой 446 г урана-235 (рис. 5.5-5.6). 

При измерениях, выполненных В.А.Неверовым [139], использовали калориметр с 

образцом из меди диаметром 6 мм и высотой 95 мм. После обработки результатов 

измерений температуры образца при различных состояниях окружающих ячеек было 

получено следующее выражение для мощности энерговыделения CuDγ  в образце из меди на 

уровне центра активной зоны (h = 0): 
CuDγ (h = 0) Cuqγ= (h =0) ⋅ окрW , 

где ∑
=

=
6

16
1

i
iокр WW ,  Wi – мощность  i-ой ТВС из шести окружающих ампульный канал. 

Константа Cuqγ (h = 0) = (2,1 ± 0,2) Вт/(г·МВт) определена как среднее значение из результатов 

серии экспериментов при различных значениях мощности рабочих ТВС и различных 

положениях ближайших стержней КС. 
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Для моделирования условий облучения образца в данном эксперименте была разработана  

расчётная  модель  полиячейки  (рис. 5.6),  в которой  на трёх боковых гранях задано условие 

зеркального отражения, а на торцевых гранях – условие поглощения. Рабочая ТВС в 

циркониевом канале ∅78×1,5 мм задана потвэльно. В ампульном канале из циркония 

∅78×1,5 мм, заполненном водой, размещена стальная ампула ∅54×2 мм с водой. Стержень 

КС задан тремя зонами по высоте: снизу вытеснитель (бериллий), в середине «проставка» 

(вода) высотой 70 мм и сверху поглотитель, при этом нижняя грань поглотителя находится 

на уровне центра активной зоны. 

 
 

 
Рис. 5.6. Поперечное сечение расчётной модели полиячейки  
реактора МИР:  1 – вытеснитель (алюминий);  2 – твэл рабочей ТВС; 
3, 10 – вода;  4, 8 – цирконий;  5 – КС;  6 – бериллий;  7 – зазор 
между блоками (вода);  9 – сталь 

Рис. 5.5. Картограмма загрузки модели активной зоны  
реактора МИР:  1 – рабочий канал;  2 – петлевой канал;  
3 – центральный ампульный канал;  4 – бериллиевый блок;  
5 – стержень СУЗ;  6 – модель полиячейки активной зоны;  
(2–6 – ячейка с ампульным каналом) 
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Результаты расчётов по программе MCU-RR характеристик полиячейки при 

мощности рабочей ТВС 1 МВт приведены в табл. 5.3 в сравнении с результатами расчётов 

по программе MCNP [16]. 

Получено удовлетворительное согласие результатов расчётов по программам  

MCU-RR и MCNP. Расчётные значения радиационного энерговыделения в медном образце 

в центре ампулы, полученные по этим программам, совпали с экспериментальным 

значением в пределах погрешности измерений. 

Таблица 5.3 
 

Результаты расчетов полиячейки активной зоны реактора МИР 

с ампульным каналом 

 

*  Статистическая погрешность, соответствующая доверительной вероятности 0,67. 
** Значения мощности дозы в медном индикаторе на уровне центра активной зоны; 

экспериментальное значение (2,1 ± 0,2) Вт/(г·МВт). 
 

Величина, 
единица измерения 

Значение величины и  
 погрешность расчета (%)* 

Отклонение 

MCNP
MCNPMCU − ×100% 

MCU-RR MCNP 
1)   kэф 1,005         0,1% 1,017       0,1% -1 
2) Скорость генерации 
нейтронов деления в РТВС: 
 – внешний твэл 
 – внутренний твэл 

 
 

0,306      0,2% 
0,0741    0,4% 

 
 

0,312     0,1% 
0,0737    0,3% 

 
 

-2 
-1 

3) Средняя по объёму 
мощность дозы, MэВ/г: 

 – в бериллиевом блоке с 
рабочим каналом : 
   - от нейтронов    Dn 

   - от фотонов       Dγ 

 – в бериллиевом блоке с 
ампульным каналом : 
   - от нейтронов    Dn 
   - от фотонов       Dγ 

 – в воде центральной 
части ампулы : 
   - от нейтронов    Dn 
   - от фотонов       Dγ    

 (в индикаторе)     Dγ
Cu 

 – в поглотителе КС 
                              Dγ 
 – в вытеснителе КС 
                              Dn 
                              Dγ 

 
 
 
 

1,671⋅1012   0,1% 
   5,41⋅1012 

 
 

9,93⋅1011     0,2% 
   4,96⋅1012 

 
 

2,63⋅1012     0,4% 
7,55⋅1012     0,8% 

(1,99 Вт/г)**0,8% 
 

   4,91⋅1012 
 

1,97⋅1012     0,3% 
   6,15⋅1012 

 
 
 
 

1,741⋅1012   0,1% 
5,431⋅1012   0,1% 

 
 

1,027⋅1012   0,1% 
4,951⋅1012   0,1% 

 
 

2,62⋅1012      0,5% 
7,27⋅1012     0,2% 
(1,98 Вт/г)**0,2% 

 

   5,17⋅1012      0,3% 
 

2,02⋅1012      0,3% 
   5,93⋅1012      0,2% 
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-5 
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5.3.1.2. Обоснование условий облучения опытных твэлов 

 

В качестве примера использования программы MCU-RR для обоснований 

конструкции ЭУ и условий его облучения в реакторе МИР приведены результаты 

расчётного исследования параметров петлевой ТВС с твэлами типа ВВЭР-1000 с высоким 

выгоранием топлива при моделировании импульса мощности в петлевом канале [138]. При 

решении этой задачи необходимо было учитывать влияние на параметры импульса числа 

опытных твэлов и длины топливного сердечника, геометрической формы и размеров 

экранирующего устройства, материала поглотителя. Расчётная модель на базе программы 

MCU-RR включала всю активную зону реактора, отражатель и все органы регулирования с 

возможностью изменения их положения по высоте (рис. 5.7). Для создания повышенной 

плотности нейтронного потока в области ячейки 3-7, в которой создаются требуемые в 

эксперименте нейтронно-физические условия, в ближайшие рабочие каналы установлены 

необлученные РТВС, ближайшие КО извлечены из активной зоны, а в ячейке 2-4 

размещена бериллиевая пробка. Выгорание топлива в РТВС в остальных ячейках активной 

зоны реактора подбирали, исходя из необходимости обеспечения требуемого запаса 

реактивности. Ячейка с ЭУ подключена к контуру петлевой установки ПВК-2 (петля 

водяная кипящая), в которой обеспечиваются условия охлаждения твэлов, близкие к 

эксплуатационным условиям в реакторах ВВЭР. Для нагрева теплоносителя до требуемой 

температуры в параллельном канале петлевой установки (ячейка 2-6) была размещена 

экспериментальная ТВС специальной конструкции.  

Расчётные значения отношения мощности ПТВС к средней мощности окружающих 

шести РТВС сравнивали с результатами экспериментов на критической сборке (холодные 

состояния) и на реакторе в «горячих» состояниях. Получали удовлетворительное согласие 

результатов. 

Проведенные расчётные исследования позволили обосновать основные параметры 

ЭУ: состав ПТВС (три твэла, два из которых имеют выгорание топлива от 50 до 60 

МВт.сут/кгU); геометрические характеристики экрана и компенсатора реактивности; 

требуемое пространственно–временное распределение мощности энерговыделения. 

Обоснована также ядерная безопасность эксперимента (согласно требованиям НП-009-04, 

если вводится положительная реактивность ∆ρ>0,3 βэф, то скорость её ввода не должна 

превышать 0,07 βэф/с). 
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Рисунок 5.7. Фрагмент поперечного сечения расчётной модели активной зоны 

реактора МИР (без блоков отражателя):  1 – ЭУ;  2 – ТВС для нагрева 

теплоносителя петлевой установки,    3  –  РТВС;   4  –  КД (регулирующий 

орган);  5  –  петлевой канал с водой;   6  –  КО. 

 

 

Результаты нейтронно-физических расчётов были использованы в качестве исходных 

данных для расчёта теплового состояния опытных твэлов при стационарной работе 

реактора и в импульсе мощности. Показана возможность испытаний твэлов в реакторе МИР 

с моделированием условий, характерных для проектных аварий RIA в реакторах ВВЭР-

1000. 

КД=0 – положение КД 
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5.3.1.3. Уточнение радиационного энерговыделения 

 

Важной задачей при проведении реакторных испытаний является определение 

тепловой мощности твэлов как в петлевых, так и в рабочих каналах. Предусмотренные 

проектом штатные системы контроля параметров теплоносителя изначально не 

обеспечивали требуемой точности определения тепловой мощности каналов, поскольку не 

позволяли выделять составляющую, обусловленную радиационным энерговыделением в 

замедлителе, конструкционных материалах и теплоносителе за счёт ионизирующих 

излучений, сопровождающих процесс деления ядерного топлива [140]. Так как определять 

величину этой составляющей в условиях реактора МИР экспериментальными методами 

затруднительно, использовали возможности программных средств, среди которых, как 

показала практика, наибольшую точность расчётов обеспечивает прецизионная программа 

MCU-RR (см. результаты тестирования в разделах 4.5.2.3 и 5.3.1.1). 

Рабочие и петлевые каналы 

Расчёты мощности радиационного энерговыделения в рабочих (РК) и петлевых (ПК) 

каналах проводили в геометрии реакторных полиячеек, аналогичных рис. 5.6, с 

четырёхтрубной рабочей ТВС при среднем положении стержня КС. Вместо ампульного 

канала в расчётной модели задавали петлевой канал с типовыми ПТВС. 

Результаты расчетов мощности радиационного энерговыделения  Q = Qγ +Qn, от 

фотонов  Qγ  и нейтронов  Qn  при мощности рабочей ТВС  WP = 1 МВт приведены в 

табл. 5.4 для рабочего канала и в табл. 5.5 для петлевых каналов. 

Таблица 5.4 

Значения мощности радиационного энерговыделения в объемах элементов конструкции 
рабочего канала при мощности рабочей ТВС WР = 1 МВт 

Элемент 
конструкции 

рабочего канала 

Объём 
элемента*, 

см3 

Мощность 
радиационного 

энерговыделения Q , 
кВт 

Корпус (Zr) 
Твэлы 
Вода  
Вытеснитель (Al) 

60,0 
228,3 
536,9 
33,5 

7,2 
13,9 
18,4 
1,3 

Суммарное значение 
в пределах корпуса 

канала 
804,7 40,8 

* в пределах высоты активной зоны (100 см) 
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Таблица 5.5 

Значения мощности радиационного энерговыделения  Q (кВт) в объёмах элементов 
конструкции петлевых каналов при средней мощности окружающих рабочих ТВС  

 Wокр  = 1 МВт 

Элемент 
конструкции 
петлевого 

канала 

Объём 
элемента 

конструкции*, 
см3 

Мощность ПТВС 
WП ,  кВт 

 

920 410 0 
Кожух (сталь) 
Корпус (Zr) 
Объём  
в пределах корпуса 
(вода, сталь, твэлы) 

311 
1781 

 
4301 

5,0 
24,5 

 
48,4 

3,8 
17,5 

 
36,8 

3,3 
14,3 

 
6,8 

Суммарное 
значение в пределах 
кожуха 

6393 78 58 24 

* в пределах высоты активной зоны (100 см) 
 

Бериллиевые блоки 

Мощность радиационного энерговыделения в бериллиевых блоках рассчитывали как 

сумму двух основных составляющих, обусловленных взаимодействием реакторного 

излучения с бериллием (фотонов Qγ  и нейтронов Qn при упругом рассеянии). Вклад других 

составляющих (реакции (n,2n), (n,α)) в энерговыделение в бериллии полагали равным 5 % 

от суммы  Qγ +Qn . Значения Q = 1,05(Qγ+Qn) вычисляли для каждого блока в активной 

зоне и отражателе, при этом величины Qγ и Qn рассчитывали в геометрии 

полномасштабной активной зоны и полиячеек (см. рис. 5.6) при среднем положении КС. 

Для всех блоков в активной зоне (61 шт.) суммарное значение мощности 

энерговыделения составило )(40 WПWRQАЗ +⋅≅   (кВт), 

где   WR -  суммарная мощность всех РК (мощность реактора), МВт; 

        WП - суммарная мощность всех ПК, МВт. 

При мощности реактора WR = 40 МВт  и суммарной мощности ПК  WП = 5 МВт   

QАЗ ≅  1800 кВт, что составляет 4 % от суммы WR+WП. 

Мощность радиационного энерговыделения в блоках отражателя (30 шт.), 

прилегающих к периферийным блокам с РК, оценивается величиной WRQотр ⋅≅ 6   (кВт). 

Таким образом, при мощности реактора WR = 40 МВт и суммарной мощности ПК   

WП = 5 МВт  мощность радиационного энерговыделения во всех бериллиевых блоках 

реактора оценивается величиной QАЗ+отр ≅  2000 кВт, что составляет 4,5 % от суммы 

WR+WП. 
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Поглотитель компенсирующего стержня 

Для обоснования работоспособности компенсирующих стержней (КС) реактора МИР 

необходимо знать мощность радиационного энерговыделения Qγ,β,n  в объёме 

поглощающей части КС (титанат диспрозия) при максимально возможной мощности 

ближайших топливных каналов. Величину Qγ,β,n  можно представить в виде суммы: 

Qγ,β,n = Qγ
окр + Qβ-γ + Qn , 

где   Qγ
окр – составляющая от гамма - излучения ближайших топливных каналов; 

        Qβ-γ  – составляющая от β-распада диспрозия-165; 

        Qn    – составляющая от упругого рассеяния быстрых нейтронов. 

Материал поглощающей части КС (Dy2O3TiO2) содержит диспрозий-164 с 

относительно высоким сечением поглощения тепловых нейтронов. Образующийся в 

результате захвата нейтрона диспрозий-165 может находиться в основном (g) или 

изомерном (m) состояниях, основные параметры которых приведены в табл. 5.6. 

Среднее значение энергии, выделяющейся при одном β-распаде, вычисляли по 

формуле 

wβ-γ =  α(g)⋅ Еβ-γ(g) + α(m)⋅ Еβ-γ(m). 

По данным из табл. 5.6   wβ-γ = 0,75 МэВ. 

Таблица 5.6 
Параметры состояний диспрозия-165 

 

Состояние Вероятность 
образования, 

α 

Период 
полураспада 

Т1/2 

Энергия* 

Еβ-γ  , МэВ 

g 
m 

0,63 
0,37 

2,3 ч 
75 c 

0,48 
1,21 

 
*Энергия Еβ-γ ,выделяющаяся при β-распаде, включает в себя энергию β-частиц 

  и сопровождающих (активационных) фотонов 
 
 
Скорость β-распадов Rβ

165 в объёме V поглотителя вычисляли при условии 

достижения стационарной концентрации 165Dy , когда величина Rβ
165 равна скорости 

захвата нейтронов ядрами 164Dy   (Ra
164). 

В предположении полного поглощения β-частиц и сопутствующих фотонов в 

материале поглотителя КС вычисляли мощность энерговыделения  Qβ,γ  в объеме  V : 

Qβ,γ = wβ,γ ⋅ Ra
164  (соответствующая удельная мощность qβ,γ = Qβ,γ /V ). 
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Величины Ra
164, Qn и Qγ вычисляли с использованием программы  

MCU-RR в геометрии реакторной полиячейки (см. рис. 5.6) с ПТВС, мощность которой при 

WР = 1 МВт  равна  WП = 1,24 МВт  при крайнем нижнем положении КС. Поглощающая 

часть КС представлена в виде разбитого на 4 радиальные зоны цилиндрического стержня 

высотой 106,7 см и диаметром 2,282 см. В центральной части стержня была задана стальная 

«проставка» между верхней и нижней частями поглотителя. Объем всего поглотителя  

V = 421,3 см3. Плотность поглощающего материала  (Dy2O3TiO2) принята равной   6,0 

г/см3. 

Результаты расчётов приведены в табл. 5.7. 

Максимально возможное значение мощности энерговыделения в поглотителе одного 

КС от всех видов излучения Qγ,β,n (как функция средней мощности ближайших РТВС   

WР  в МВт)  может быть вычислена по формуле 

Qγ,β,n = 5,0 ⋅ WР     [кВт]. 
Таблица 5.7 

Составляющие энерговыделения в объеме  поглощающей части КС 
при WР = 1 МВт  и  WП  = 1,24 МВт  (в скобках – значения при WП  = 0) 

 

Параметр Радиусы зон поглотителя, см 
0 - 0,4 0,4 - 0,7 0,7 - 0,95 0,95 - 1,14 0 – 1,14 

V, см3 51,8 106,8 133,5 129,3 421,3 

Qγ
окр , Вт 406 

(250) 
890 

(590) 
1170 
(780) 

1400 
(900) 

3860 
(2520) 

Qβ-γ , Вт 3,0 
(3,0) 

12 
(11) 

75 
(63) 

940 
(670) 

1030 
(750) 

Qn , Вт 8,0 
(6,0) 

17 
(12) 

21 
(15) 

20 
(15) 

66 
(49) 

Qγ,β,n , Вт 417 
(259) 

919 
(613) 

1266 
(858) 

2360 
(1585) 

4956 
(3319) 

qγ,β,n , Вт/см3 8,1 
(5,0) 

8,6 
(5,7) 

9,5 
(6,4) 

18,3 
(12,3) 

11,8 
(7,9) 

 

 

 

Полученные результаты расчётов радиационного энерговыделения в элементах 

конструкции реактора МИР были использованы при разработке уточненных методик 

определения энерговыделения и выгорания топлива в рабочих и петлевых ТВС, которые 

реализованы в информационно-измерительной системе реактора. Это обеспечило 
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повышение представительности, теплотехнической надежности и безопасности петлевых 

испытаний и эксплуатации реактора в целом [140]. 
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5.3.2. Разработка инженерных программных средств 

 

Для оперативного определения основных характеристик активной зоны реактора и 

облучательных устройств (с некоторой потерей в точности расчётов по сравнению с 

прецизионными программами) используют алгоритмы и программы инженерного класса, 

константы для которых заранее рассчитывают для типовых загрузок рабочих и петлевых 

каналов. 

Как правило, инженерные программы используют для обоснования загрузок активной 

зоны и длительности кампаний. Для этой цели на базе методической программы BURIT 

[25] была разработана программа BERCLI [5], малогрупповые константы для которой 

готовили с помощью программ WIMS –D4 и MCU-RR. 

При обосновании режимов облучения опытных твэлов в петлевых каналах точности 

расчётов, которая обеспечивается инженерной программой в малогрупповом 

диффузионном приближении, бывает недостаточно для получения потвэльных 

распределений энерговыделения в ПТВС. Для оперативного решения таких задач 

разработан специальный алгоритм, реализованный в программе ПАМИР [126]. 

 

5.3.2.1. Программа BERCLI для моделирования загрузок и кампаний 

 

В программе BURIT, взятой за основу программы BERCLI, реализован алгоритм 

решения уравнения диффузионного типа относительно псевдопотоков   

 

 

    

q – плотность источников нейтронов; 

h – шаг ячеек в решетке; ячейка имеет N граней, объём V и площадь поверхности S; 

  и     – константы, соответствующие асимптотической и переходной функциям  

 

 
 

где 

,                            (5.1) 
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После решения уравнения (5.1) с соответствующими граничными условиями находят 

 
и необходимые скорости реакций (x) 

  . 
В программе BERCLI используется традиционный подход к подготовке констант 

уравнения (5.1), при котором решают одну модельную задачу об асимптотической решетке, 

и полученные значения   и  присваивают ячейкам одного типа вне зависимости от их 

окружения в реакторе. При таком подходе вносится определенная погрешность в решение, 

однако, при наличии большого количества замедлителя, формирующего тепловой спектр 

нейтронов в активной зоне реактора МИР, даже в двухгрупповом приближении удается 

получать приемлемые для практики отклонения расчётных и экспериментальных значений 

мощности рабочих каналов. Существенно большие погрешности возникают при расчёте 

мощности петлевых каналов, содержащих сильно поглощающие материалы (стальные 

корпуса, поглощающие экраны, плотные упаковки стержневых твэлов), что требует 

корректировки асимптотических констант петлевых ячеек. 

В процессе адаптации методической программы BURIT к расчётам реакторных задач 

были разработаны: 

- графический интерфейс пользователя, позволяющий оперативно вводить информацию 

для расчета, используя параметры, применяемые при эксплуатации реактора (картограмма 

загрузки в привычном виде, положение органов СУЗ, выгорание топлива, мощность 

реактора и т.д.); 

- алгоритм и соответствующая подпрограмма для оперативного расчёта концентраций 

ядер с большим сечением поглощения нейтронов (6Li, 3He) в бериллиевых блоках реактора, 

с учётом реальных радиационных нагрузок в каждом блоке, а также времени работы и 

остановок реактора. 

В результате была разработана программа BERCLI, которая прошла этапы 

тестирования на экспериментальных данных с критической сборки и на эксплуатационных 

данных с реактора МИР [5]. 
 

Тестирование программы на данных с критической сборки  

С целью тестирования программы BERCLI на критической сборке реактора МИР 

была сформирована система, картограмма которой изображена на рис. 5.8. В этой системе 

все макеты петлевых каналов были заменены на бериллиевые пробки, а загрузка урана-235 
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в рабочие ТВС подбиралась таким образом, чтобы создать максимально возможную 

азимутальную равномерность распределения энерговыделения в поперечном сечении 

активной зоны. В экспериментах определяли эффективность компенсирующих стержней и 

получали набор их критических положений. 

Картограмма загрузки активной зоны критической                                
сборки  реактора МИР-М1: 1 - рабочая ТВС с 
загрузкой U235 относительно номинальной (1,0 
соответствует 350г U235); 2 - бериллиевая пробка;
3 - бериллиевый блок; 4 - КС № 14; 5 - стержень АЗ;
6 - имитатор (поглощающая часть) КД.
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Рис. 1.

 
 

Рис. 5.8. Картограмма загрузки активной зоны критической сборки: 

1 – рабочая ТВС с загрузкой урана-235 относительно номинальной  

(1,0 соответствует загрузке 350 г урана-235);   2 – бериллиевая пробка;  

3 – бериллиевый блок; 4 – компенсирующий стержень КС-14;  

5  –  стержень аварийной защиты; 6 – имитатор (поглощающая часть 

КД) 
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Для определения эффективности стержней КС критсборку выводили в критическое 

состояние равномерным извлечением всех КС (глубина погружения КС составила 530 мм, 

стержня РР – 531 мм). После этого стержень РР был извлечён до 365 мм, и методом 

асимптотического периода была определена величина введённой реактивности ∆ρ, которая 

составила 0,257 βэф с погрешностью, не превышающей по модулю 5 % [141]. Затем 

критическая сборка была возвращена в критическое состояние погружением одного 

стержня КС на некоторую глубину, компенсирующую введенную реактивность. По 

градуировочной характеристике КС восстанавливали его полную эффективность. В таблице 

5.8 приведены полученные таким способом значения эффективности некоторых стержней 

КС первого и второго рядов, а также средние эффективности групп стержней. 

Набор критических состояний критсборки (табл. 5.9) получали путём извлечения из 

активной зоны различных групп компенсирующих органов, при этом поглощающие 

стержни извлекали симметрично относительно центра активной зоны и располагали, по 

возможности, либо в крайних положениях (полностью извлечены или полностью 

погружены) с промежуточным положением минимального числа стержней, либо все КС 

были погружены в активную зону на одинаковую глубину, либо выбирали другие 

комбинации с симметричным положением характерных групп КС. 

Для проведения нейтронно-физических расчётов по программе BERCLI картограмма 

активной зоны критсборки была покрыта гексагональной расчётной сеткой (рис. 5.9) с 

шагом в плане  7,5 см и с шагом по высоте  10 см. Высота активной части в расчётной 

модели 100 см (10 слоёв высотного разбиения). Выше и ниже активной части задан водный 

отражатель высотой 20 см (по два слоя высотного разбиения). На границах расчётной 

модели задано условие равенства нулю плотности потока нейтронов. 

В соответствии с загрузкой урана-235 (см. рис. 5.8) выбраны три типа рабочих ТВС: 

во всех ТВС первого, второго и третьего рядов кладки активной зоны загрузка урана-235 

усреднена и принята равной 0,62 от номинальной загрузки (номинальная загрузка 

составляет 350 г); загрузка ТВС, расположенных в ячейках 4-1, 4-5, 4-9, 4-13, 4-17 и 4-21, 

принята равной 0,79 ; в остальных ТВС четвёртого ряда кладки – 0,71 от номинальной 

загрузки. При выборе числа типов расчётных ячеек с рабочими ТВСучитывали, что наличие 

сильного поглотителя в ближайшем окружении заметно влияет на значения макроконстант 

расчётной ячейки. Поэтому было выделено три типа ячеек с рабочими ТВС (с загрузкой  

0,62 от номинала), имеющими в ближайшем окружении два, один и ни одного поглотителя 

КС. Таким образом, в расчётной модели использовано пять типов ячеек с рабочими ТВС, 

а всего выделено двадцать восемь расчётных ячеек различных типов. 
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Рис. 2.2  Картограмма активной зоны критической сборки реактора
                МИР-М1 с наложенной на неё расчётной сеткой.

 
 

Для подготовки библиотеки двугрупповых макроконстант реакторных ячеек, с 

которой работает программа BERCLI, использована программа WIMS-D4 [1], которая 

содержала обновлённую 69-групповую библиотеку микроконстант, созданную на основе 

отечественной библиотеки файлов оценённых нейтронных данных ФОНД-2 [142]. 

Для более точного определения макроконстант ячеек в расчётных моделях для 

программы WIMS-D4 задавали геометрию и материальный состав не только 

рассчитываемой ячейки, но и её ближайшего окружения. На рис. 5.10 приведён пример 

Рис. 5.9. Картограмма активной зоны критической сборки  

реактора МИР-М1 с наложенной на неё расчетной сеткой 
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геометрической модели для расчёта макроконстант ячейки с рабочей ТВС, которая 

окружена тройкой рабочих ТВС, двумя КС в нижнем положении и одним КС в верхнем 

положении. 

 Пример геометрической модели для расчёта
 констант ячейки по программе WIMS-D4:
1 - расчётная ячейка; 5 - вода; 2 - граница модели;                       
6 - бериллий; 3 - рабочая ТВС; 7 - вытеснитель КС;
4 - поглотитель КС.

1

2

3
4
5
6

7

Рис. 2.1.

 
 

Расчёт макроконстант проводили с использованием метода вероятностей первых 

столкновений (опция PIJ) с расчётом критического значения радиальной составляющей 

баклинга при заданном значении его аксиальной составляющей 32 107075,0 −⋅=Вz см-2, 

которое соответствует аксиальному коэффициенту неравномерности энерговыделения  

Кz  = 1,38. 

Для получения более точных результатов программа BERCLI использует параметр ε, 

характеризующий неравномерность распределения плотности потока нейтронов в ячейке. 

Он равен отношению средней по боковой поверхности ячейки плотности потока нейтронов 
~ϕ  к среднему по объёму значению ϕ . Параметр ε не рассчитывается явно программой 

WIMS-D4, однако значение ϕ  всегда присутствует в стандартной выдаче программы, а 

значение ~ϕ  можно получить, задавая в описании геометрии ячейки дополнительную зону 

малой толщины вблизи её границы. 

Рис. 5.10. Геометрия модели для расчета констант 
ячейки с рабочей ТВС по программе WIMS-D4:   
1 – центральная ячейка;  2 – граница модели;   
3 – рабочая ТВС;  4 – поглотитель КС;  5 – вода;   
6 – бериллий;  7- вытеснитель КС 
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Для оценки эффективности стержней КС расчётную модель, также как в 

эксперименте, выводили в критическое состояние равномерным извлечением всех КС 

(глубина погружения КС  530 мм, РР  531 мм, расчётное значение Кэф = 0,9958). После чего   

проводили расчёт при глубине погружения стержня РР  365 мм. Полученная эффективность 

извлечённого участка РР составила 0,278 βэф, что на 0,021 βэф  выше экспериментального 

значения. Затем определяли эффективности участков стержней КС, компенсирующих это 

изменение, и по градуировочной характеристике восстанавливали их полную 

эффективность. 

В таблице 5.8 представлены полученные таким способом значения эффективности 

стержней КС, средние значения эффективности групп КС первого и второго рядов и 

отклонения расчётных значений полной эффективности от результатов эксперимента. 

Отклонения расчётных значений эффективности органов КС от экспериментальных 

значений составили от – 6% до +7% для группы КС первого ряда и от – 3% до + 9% для 

группы КС второго ряда. С учетом погрешности экспериментальных значений +5% можно 

заключить, что получено удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных 

результатов. 

Таблица 5.8 

Значения эффективности стержней КС критсборки реактора МИР-М1 

Номер 
КС 

Взвешиваемый 
участок КС, 

 мм 

Эффективность 
участка КС, 

βэф 

Полная эффективность 
КС,  βэф 

Отклонение 
расчёта от 

эксперимента  
(Р-Э)/Э·100% 

Расчет (Р) Эксп.(Э) 

1 
2 
3 

530-603 
530-607 
530-612 

0,240 
0,254 
0,274 

1,97 
2,00 
2,06 

2,10 
2,03 
1,93 

– 6 
– 1 
+ 7 

Средняя эффективность КС 1-3 2,01 2,02 – 0,5 
16 
19 
22 

530-644 
530-675 
530-651 

0,248 
0,297 
0,280 

1,44 
1,41 
1,55 

1,49 
1,32 
1,42 

– 3 
+ 7 
+ 9 

Средняя эффективность КС 16,19 и 22 1,47 1,38 + 6 
 

 

По программе BERCLI моделировали восемь критических конфигураций сборки с 

различными положениями стержней КС и РР. Результаты расчётов эффективного 

коэффициента размножения нейтронов приведены в табл. 5.9. 

Отклонения значений Кэф от единицы заключены в интервале от – 0,0042 до +0,0054, 

что может быть признано удовлетворительным результатом. 
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Таблица 5.9 

Результаты расчётов критических конфигураций активной зоны 

критсборки реактора МИР-М1 

№ варианта Положения органов КС и РР Расчётное 
значение Кэф 

 
1 

КС-1,2,3,4,5,6 – 0 мм;  
КС-13,14,15,16,18,19,20,23,РР – 1100 мм; 

КС-22,17,21 – 347 мм 

 
1,0027 

 
2 

КС-1,2,3,4,5,6 – 0 мм;  
КС-13,14,15,16,18,20,РР – 1100 мм; 

КС-22,15,17,19,21,23 – 585 мм 

 
0,9970 

 
 
3 

КС-1,2,3,4,5,6,17,21 – 0 мм; 
КС-13,14,15,16,18,20,РР – 1100 мм; 

КС-22 – 536 мм 

 
1,0054 

 
4 

КС-22,15,17,19,21,23 – 0 мм; 
КС-1,2,3,4,5,6 – 1100 мм; 

КС-13,14,16,18,20,РР – 300 мм 

 
1,0009 

 
5 

КС-1,2,3,4,5,6 – 1100 мм; 
КС-13,22,14,15,16,17,18,19,20,21, 

23,РР – 247 мм 

 
0,9979 

 
6 

КС-13,22,14,15,17,18,19,20,21,23 – 0 мм; 
КС-1,2,3,4,5,6,РР – 1100 мм; 

КС-16 – 450 мм. 

 
1,0018 

7 Все КС и РР – 530 мм 0,9958 
 
8 

КС-2,4,6,22,14,16,17,18,20,РР – 0 мм; 
КС-1,3,5,13,15,21,23 – 1100 мм; 

КС-19 – 806 мм 

 
0,9980 

 

 

Таким образом, показано, что программа BERCLI с подготовленной библиотекой 

макроконстант обеспечивает удовлетворительную точность расчётов при моделировании 

критических состояний критсборки и эффектов реактивности от перемещения органов СУЗ. 

 

Тестирование программы на эксплуатационных данных 

Для тестирования программы BERCLI на эксплуатационных данных были выбраны 

кампании реактора МИР, прошедшие в период  2001-2002 годы. 

С использованием программы WIMS-D4 были подготовлены библиотеки 

двухгрупповых констант ячеек, описывающих «холодное неотравленное», «горячее 

неотравленное», «горячее отравленное» состояния реактора, а также различные 

экспериментальные устройства. 
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На основании сравнительного анализа эксплуатационных показателей и расчётных 

значений устанавливали степень расхождения исследуемых характеристик, определяли 

возможную причину расхождения и вносили изменения в используемые библиотеки 

макроконстант. Для примера на рис. 5.11 приведены результаты расчётов Кэф в 

критических состояниях в кампании № 319, а в табл. 5.10 – результаты сравнения 

расчетных и экспериментальных значений отношения мощности ПТВС к средней 

мощности окружающих рабочих ТВС в кампании № 316. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 5.10 
Соотношения мощности ПТВС и рабочих ТВС окружения в кампании № 316 

Номер 
ячейки 

Номер 
ПТВС 

Тип 
ОУ 

WПТВС / Wокр Р/Э 
Расчет (Р) Эксп-т (Э) 

3-13 441 СМТ-1 0,64 0,59 1,08 
2-10 444 КМТ-2М 0,23 0,21 1,10 
2-8 438 УПИТ 0,68 0,53 1,28 

3-10 443 КМТ-2М 0,66 0,61 1,08 
2-6 455 СМТ-2 0,75 0,78 0,96 

 

Из результатов расчётного моделирования состояний критической сборки и 

нескольких типовых кампаний реактора МИР сделан вывод о том, что с использованием 

программы BERCLI и существующих библиотек малогрупповых констант можно 

определять с удовлетворительной для эксплуатации точностью следующие нейтронно-

физические характеристики реактора (табл. 5.11):  эффективный коэффициент размножения 

нейтронов;  распределение энерговыделения в активной зоне реактора и запас реактивности 
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в любой момент кампании;  выгорание топлива в рабочих ТВС. Это позволяет использовать 

программу BERCLI для обоснования выбора компоновки активной зоны, прогнозных 

оценок параметров планируемых кампаний, разработки инженерных методик расчётного 

сопровождения эксплуатации реактора МИР. 

 

Аннотация программы BERCLI 

 

1)  НАЗВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА: BERCLI. 

 

2) АВТОРЫ:  Ванеев Ю.Е., Тихончев М.Ю., Чертков Ю.Б. 

 

3) НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Назначение. 

Расчет эффективного коэффициента размножения нейтронов  Кэф , поканального и 

высотного распределений энерговыделения в активной зоне реактора МИР.М1 и его 

критической сборке. 

3.2. Моделируемые режимы: 

- отдельные стационарные состояния активной зоны; 

- последовательность состояний активной зоны с изменением положений регулирующих 

органов  СУЗ (КС, КД) и с учетом выгорания топлива в рабочих и петлевых ТВС. 

3.3. Ограничения на применение. 

Расчеты активных зон только реактора МИР.М1 и его критической сборки с 

петлевыми ТВС, 2-х групповые константы которых заведены в библиотеку констант 

программы BERCLI. 

3.4. Допустимые значения параметров: 

- число энергетических групп            2; 

- максимальное число материальных составов     200; 

- максимальное число слоев стандартного высотного разбиения     14; 

- максимальное число типов ячеек  

с нестандартными высотными разбиениями       10; 

- максимальное число слоев  

в нестандартном высотном разбиении        14; 
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- диапазоны перемещений РО СУЗ: 
КС     (0-100) см; 
КД     (0-120) см; 

- максимальная мощность реактора      100  МВт; 

- максимальная мощность рабочей ТВС        5  МВт; 

- максимальное выгорание урана-235 в рабочей ТВС      60  % . 

3.5. Точность расчёта, обеспечиваемая в области допустимых значений параметров. 

В табл. 5.11 приведены экспертные оценки погрешностей расчётов некоторых 

характеристик по программе BERCLI, основанные на сравнении результатов расчётов и 

экспериментов. 

Таблица 5.11 
Погрешности расчётов характеристик активных зон 

реактора и критической сборки 
Характеристика Тип 

погрешности 
В расчётах 
реактора 

В расчётах 
крит.сборки 

1. Кэф при расчете критических 
    состояний 
2. Запас реактивности 
 
3. Мощность рабочей ТВС 
 
4. Мощность топливной 
   подвески КД 

5. Мощность ПТВС 
 

6. Максимальное значение 
выгорания топлива в РТВС 

% ∆K/K 
 

% ∆K/K 
 

относит. 
% 

относит. 
% 

относит. 
% 

абсол.  
% 

+2 
 

+2 
 

+15 
 

+20 
 

+30 
 

+5 

+1 
 
- 
 

+10 
 
- 
 

+20 
 
- 

 

4) СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 

Нейтронно-физические характеристики реактора рассчитываются на основе решения 

2-х группового уравнения диффузионного типа (5.1) итерационным методом. 

Расчётная область представляет собой решетку правильных 6-гранных ячеек (блоков), 

имеющих размер «под ключ» 7,5 см. Каждый блок разбивается по высоте на 

горизонтальные слои равной толщины. В блоках, содержащих КС, КД или ПТВС, может 

быть задано произвольное высотное разбиение. 
 

5) СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БИБЛИОТЕКАХ КОНСТАНТ 

Используется библиотека двухгрупповых констант в текстовом формате, которые 

подготавливаются на предварительном этапе для каждого типа ячеек с помощью программ  

WIMS-D4, САПФИР-95 или MCU-RR. 
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5.3.2.2. Программа ПАМИР для оперативного расчёта мощности ПТВС 
 

При проведении петлевых испытаний для контроля мощности рабочих и петлевых 

каналов предусмотрены средства, основанные на измерениях расхода и температуры 

теплоносителя в каналах с введением расчетной поправки на тепловые потери в 

окружающее пространство (метод теплового баланса). Более детальную информацию о 

пространственном распределении энерговыделения в объёме петлевых ТВС (ПТВС) с 

необлученным топливом (имитация начальной стадии испытаний) получают в 

экспериментах на критической сборке реактора МИР. Для получения такого распределения 

в ПТВС с частично выгоревшим или рефабрикованным топливом необходимы специальные 

реакторные эксперименты, постановка которых требует значительных материальных и 

временных затрат. В связи с этим актуальны разработки расчётных моделей петлевых и 

рабочих ТВС на базе прецизионных программ, а также новых алгоритмов и 

соответствующих инженерных кодов для повышения точности и оперативности получения 

распределений энерговыделения в объёме ПТВС в любой момент времени облучения, что 

способствует повышению информативности петлевых испытаний. 

В связи с тем, что определять с помощью прецизионной программы MCU-RR 

пространственные распределения энерговыделения в объёме ПТВС в режиме реального 

времени в процессе облучения не представляется возможным, был разработан простой в 

реализации алгоритм [126], основанный на учёте особенностей активной зоны реактора 

МИР, в которой условия облучения ПТВС зависят от мощности только двух рядов 

окружающих её рабочих ТВС (РТВС): 

                                         ∑
=

←← ⋅+⋅=
NP

Р
РКРПКПК rWrWW

1
,                                (5.2) 

где  WК – мощность К-го объекта, К=П, Т, Z (П – ПТВС,  Т – твэл, Z – высотный 

участок твэла или ПТВС); 

         NP – число ТВС в окружении ПТВС; 

         WР – мощность РТВС; 

rK←П , rK←Р   – вклады в мощность К-го объекта от нейтронов, родившихся в 

ПТВС  и РТВС  соответственно, при единичной мощности этих ТВС. 

Алгоритм расчёта потвэльного {WT} и высотного {WZ} распределения 

энерговыделения в объёме ПТВС, основанный на формуле (5.2), назван ПАМИР-

алгоритмом, а величины rK←П , rK←Р – ПАМИР-параметрами. Значения этих параметров 

получают при решении набора модельных задач с различными состояниями ПТВС и 
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окружающих её ячеек с помощью прецизионной программы MCU-RR, позволяющей 

прослеживать траектории нейтронов от точек их рождения до точек поглощения c 

регистрацией необходимых скоростей реакций и выделением в них вкладов (долей) от 

различных источников нейтронов деления. В результате решения модельных задач готовят: 

- «базовые» параметры { r баз
РПК ,←

}, определяемые для каждого твэла (К=Т) и каждого 

высотного участка (К=Z) ПТВС при нулевом выгорании топлива во всех ТВС и верхнем 

положении всех органов СУЗ; 

- значения ПАМИР-параметров { )(, fr РПК← } для набора состояний ячеек, 

определяемых факторами влияния  f  на мощность К-го объекта:  положение каждого из 

органов СУЗ, выгорание топлива в ПТВС и РТВС  (f = 1, 2, … F); 

-  ПАМИР- параметры, нормированные на соответствующие «базовые» значения,  

)(, fК РПК← = rr
баз

РПКРПК f ,, /)(
←←  . 

В процессе моделирования пространственного распределения энерговыделения в 

объеме ПТВС по известным значениям мощности и выгорания РТВС, положениям органов 

СУЗ в окружении данной ПТВС вычисляют значения каждого ПАМИР-параметра  

(в предположении взаимной независимости факторов f ): 

                                    )(,
1

,, fКrr РПК

F

f

баз
РПКРПК П ←

=
←←

⋅= ,   

а также  мощность ПТВС   

                                     ( ) ∑
=

←
−

← ⋅⋅−=
NP

P
РПРППП rr WW

1

11 , 

а затем потвэльное и высотное распределения энерговыделения по формуле (5.2). 

Для первого этапа тестирования ПАМИР-алгоритма, реализованного в программе 

ПАМИР [126], проведены эксперименты на критической сборке реактора МИР с петлевой 

ТВС в ячейке 3-13 (рис. 5.12), содержащей 18 твэлов реактора типа ВВЭР с длиной 

активной части 1000 мм.  Масса урана в ПТВС  7000 г, обогащение по 235U  4,4 %.  Диаметр 

твэлов 9,15 мм, шаг их размещения 12,75 мм. Поперечное сечение петлевого канала с 

ПТВС приведено на рис. 5.13. 

В экспериментах измеряли активность твэлов и закрепленных на них индикаторов в 

виде фольг из металлического урана (90 % обогащение по 235U). Для сравнения расчётных 

данных с экспериментальными использовали потвэльное распределение энерговыделения, 

усредненное    по   результатам   измерений    двумя   способами   (погрешность  + 3 %),   и 

 высотное, усредненное по двум твэлам (погрешность + 5 %).
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Исследовали три состояния критсборки, в которых формировали различную степень 

неравномерности потвэльного и высотного распределения энерговыделения в ПТВС с 18 

твэлами: 

1)  указанные неравномерности были минимальными, что достигалось полным извле-

чением органов СУЗ вблизи ячейки 3-13; 

2)  моделировали максимально возможный “перекос” энерговыделения в поперечном 

сечении ПТВС заменой РТВС в ячейке 4-17 на поглощающую часть компенсатора с 

нижней топливной догрузкой (КД) и снижением загрузки урана в ячейках  4-16 и 4-18  до 

0,6  от номинального значения; 

3) моделировали максимально возможный “перекос” энерговыделения по высоте 

ПТВС установкой в среднее положение компенсирующих стержней КС-20, КС-21 и КД  

(в ячейке 2-9). 

Результаты расчетов (Р) по программе ПАМИР пространственного распределения 

энерговыделения в объёме ПТВС для трёх состояний критсборки приведены в сравнении с 

экспериментальными (Э) данными (рис. 5.14-5.16). Для всех этих состояний в потвэльном 

распределении относительные отклонения  ∆=(Р/Э–1) 100 %  находятся в интервале ±4 %. 

В состояниях 1) и 2) для “невозмущенного” высотного распределения 

энерговыделения (нулевая координата совпадает с уровнем центральной плоскости 

20 

Be 

Рис. 5.13. Поперечное сечение петлевого 
канала с ПТВС в ячейке 3-13:  1 – твэл;     
2 – стальная трубка; 3 – чехол из сплава 
циркония; 4 – алюминиевый корпус; 
5 – стальной кожух;  6 – вода;  133 и 144 
– твэлы, для которых измеряли высотное 
распределение энерговыделения  
 (↓- ориентация на ячейку 2-9) 

Рис. 5.12. Фрагмент картограммы загрузки 
активной зоны критсборки реактора МИР: 
3-13 – ячейка с ПТВС;  4-15, 4-20 – ячейки 
с поглотителем (кадмиевая труба);  2-9 – 
ячейка с компенсатором КД (с догрузкой);  
4, 5, 19, 20, 21, РР – компенсирующие 
стержни (КС);  1-5 – ячейка с РТВС с 
долей загрузки топлива 0,6 от 
номинального значения;  2-10 – ячейка с 
бериллиевой пробкой 
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активной зоны) интервал отклонений ∆ = ±6 % (среднеквадратичное отклонение 3 %), при 

этом значения коэффициентов высотной неравномерности Кz в расчетах и экспериментах 

совпали (∆<1 %). 

В состоянии 3) с промежуточным положением органов СУЗ  (500 мм по указателям 

положений КД в ячейке 2-9, КС–20 и КС–21) среднеквадратичное отклонение расчётных и 

экспериментальных значений составило 9 %, при этом соответствующие значения Кz  также 

совпали. 

Таким образом, было получено удовлетворительное согласие расчётных и 

экспериментальных данных об относительных потвэльных и высотных распределениях 

энерговыделения в объёме ПТВС. 

При использовании в качестве “эталона” для сравнения результатов расчётов тех же 

распределений по прецизионной программе MCU-RR относительные отклонения от них 

соответствующих результатов расчётов по программе ПАМИР не выходят за пределы 

максимальной статистической погрешности “эталонных” значений (±2 % при 

доверительной вероятности 0,95), что свидетельствует о достаточно высокой точности 

расчётов, которую может обеспечить алгоритм ПАМИР. 

После второго этапа тестирования ПАМИР-алгоритма на системах с частично 

выгоревшим топливом в ТВС программа ПАМИР может быть эффективно использована в 

составе информационно-измерительной системы реактора МИР, которая может поставлять 

программе значения мощности всех рабочих каналов {WР} и положения всех органов СУЗ 

с частотой опроса датчиков контроля. Это позволяет мгновенно получать и одновременно 

отслеживать распределения {WT} и {WZ} в нескольких ПТВС, прогнозируя в них 

“перекосы” энерговыделения, выходящие за пределы требований к испытаниям. 

 

 

Выводы к разделу 5.3 

Продемонстрировано многоцелевое использование программы MCU-RR при 

сопровождении эксплуатации реактора МИР.М1. Являясь основой разрабатываемого в 

соответствии с технологией SupRROS программного комплекса (имитатора ImCor_MIR), 

эта   программа   обеспечивает   также   разработки   инженерных   программных   средств, 

расширяющих возможности расчётного сопровождения. 
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Рис. 5.14. Распределения энерговыделения в ПТВС в состоянии 1):  а - потвэльное (интервал 
отклонений ±2 %); здесь и далее расчетное (1) и экспериментальное (2) значения; отклонения 
(Р/Э-1)100% (3);  б -  высотное (интервал отклонений ± 6 %, среднеквадратичное отклонение  
3 %):  для твэла № 133( ) и № 144( );  расчет по программе ПАМИР (−) 
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Рис. 5.15. Распределения энерговыделения в ПТВС в состоянии 2) (обозначения см. на рис. 5.14):  
 а - потвэльное (интервал отклонений ± 4 %);  б -  высотное (интервал отклонений ± 6 %, 
среднеквадратичное отклонение  3 %) 
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Рис. 5.16. Распределения энерговыделения в ПТВС в состоянии 3) (обозначение см. на рис. 5.14):  
а - потвэльное (интервал отклонений ± 3 %);  б -  высотное (среднеквадратичное отклонение 9 %) 

Высотная координата, мм 

Высотная координата, мм 

Твэл 133 

Твэл 133 

Твэл 133 

 

1 
2 
3 

Твэл 144 

Твэл 144 

Твэл 144 



191 
 

5.4. ПС для реактора ВК-50 
 

Особенность реакторной установки ВК-50 [143-144] заключается в том, что, наряду с 

использованием её для обоснований конструкции и режимов эксплуатации корпусных 

кипящих реакторов с естественной циркуляцией теплоносителя, эта установка производит 

электроэнергию и тепло. Это объединяет её с энергетическими реакторами и отличает от 

других исследовательских реакторов. Именно для такой установки особо актуальны работы 

по повышению эффективности эксплуатации, сокращения времени на экспериментальные 

исследования путём использования программных средств в процессе текущей эксплуатации 

установки и в обоснованиях технических решений, повышающих безопасность и 

экономичность её работы. 

В период создания расчётных моделей элементов конструкции реактора на базе 

программы MCU-RR активная зона состояла из 72 рабочих ТВС, 16 регулирующих органов 

(РР) с ручным управлением и трёх кассет аварийной защиты (АЗ), размещенных в 

правильной шестигранной решетке с шагом 185 мм (рис. 5.17). 

1

2

3

4

5

1 - корпус, 2 - патрубки подачи питательной воды,3 - переливные окна, 
4 - тяговый участок, 5 - активная зона, 6 - тепловыделяющая сборка,
7 - кассета с ручным регулированием (РО РР), 
8 - кассета аварийной защиты (РО АЗ).

РР

РР

РР

РР
РР

РР

РР

РР
РР

РР
РР

РР

РР
РР

РР

РР

Рис.1. Реактор ВК-50. Корпус реактора (а), активная зона (б).

б) а)

6
7 8

 

Рис. 5.17. Внутрикорпусное пространство реактора ВК-50 (а)  
и поперечное сечение активной зоны (б): 
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Тепловыделяющая сборка представляет собой пучок стержневых твэлов, 

размещённых в чехле из циркониевого сплава толщиной 1,5 мм, который выполнен в виде 

правильного шестигранника  «размером под ключ» 176,5 мм. За время эксплуатации 

реактора применялись твэлы двух типов, отличающиеся диаметром (10,2 мм и 9,1 мм), 

высотой топливной части (2000 мм и 1980 мм)  и обогащением топлива по урану-235 

(2,0 %, 2,4 % и 3,0 %). Рабочие органы управления состоят из двух частей: верхней 

поглощающей и нижней топливной. Поглощающая часть выполнена по типу «нейтронной 

ловушки», которая представляет собой шестигранную трубу из бористой стали с 

содержанием бора естественного 1,5-2,5 %. 

Водный теплоноситель, поступающий в ТВС снизу из «горячего» и «холодного» 

опускных участков, закипает на начальном участке активной части ТВС и его 

паросодержание увеличивается по мере движения в пучке твэлов. 

Для расчетного сопровождения эксплуатации реактора ВК-50 традиционно 

использовали набор инженерных программных средств: РОР [145-147], КАССЕТА [148], 

БИПР-К [149-150]. Внедрение программы MCU-RR в этот процесс позволило оценить 

погрешности расчетов по инженерным ПС, которые оказались существенными при низкой 

плотности замедлителя и высоком выгорании топливных композиций в твэлах [151-152]. 

Например, были выявлены: существенное занижение К∞ в расчетах топливных ячеек по 

программе РОР (отклонение более 0,10); отклонения от критичности в холодном состоянии 

( ± 2% ∆k/k) и занижение выгорания топлива в верхней части ТВС до 20 % в расчетах по 

программе БИПР-К. 

 
5.4.1. Тестирование расчётных моделей активной зоны 

 

Разработку «базовой» модели активной зоны в формате программы MCU-RR и её 

тестирование на экспериментальных и эксплуатационных данных проводили с использова-

нием опыта разработок подобных моделей для исследовательских реакторов СМ и МИР. 

Большинство расчётных моделей активных зон критической сборки и реактора 

представляют собой в поперечном сечении элементы симметрии с центральным углом 120°. 

В модели каждой ТВС выделены чехол, центральная трубка (измерительный канал) и 

твэлы. Каждый твэл представлен в поперечном сечении двумя зонами: оболочка и 

топливный сердечник. Расчётные модели разбиты на высотные слои. Изотопный состав 

топлива в твэлах (заранее рассчитанный по коду САПФИР-95 для набора значений 

выгорания топлива и плотности теплоностителя) задан в пределах каждого высотного слоя 



193 
 

одинаковым для всех твэлов в зависимости от средних по этому слою значений выгорания 

топлива и плотности замедлителя. Содержание бора в чехле и плотность воды заданы 

кусочно-постоянными функциями по тем же выделенным высотным слоям. 

Результаты аттестации версии программы MCU-RFFI/A [3], на основе которой 

разработана версия MCU-RR, свидетельствуют о том, что для систем с низкообогащенным 

урановым топливом при точном задании размеров элементов конструкции и состава 

входящих в них материалов обеспечиваются следующие значения методической 

погрешности расчётов Кэф.м:  

• ± 0,003 – для «холодных» состояний системы; 

• ± 0,005 – для «горячих» состояний системы. 

Погрешность расчёта Кэф для современного состояния активной зоны реактора ВК-50 

будет складываться из указанной методической погрешности δКэф,м и погрешностей, 

обусловленных неопределенностью исходных данных [153]: 

• концентрации борной кислоты в замедлителе (± 3 %); 

• массовой доли бора в чехле ТВС (0,07 - 0,10 %); 

• положения кассет РР в активной зоне  (± 20 мм). 

В результате проведенных исследований получены следующие оценки погрешностей  

в  Кэф (доверительная вероятность 95 %): 

• ± 0,004  за счёт погрешности определения концентрации борной кислоты; 

• ± 0,002  за счёт погрешности в массовой доле бора в чехлах ТВС; 

• ± 0,001  за счёт погрешности положений кассет РР (± 20 мм); 

• ± 0,004 за счёт идеализации модели (усреднение концентраций по зонам модели, 

неопределённости размеров элементов конструкции); 

• ± 0,004  за счёт статистической погрешности расчета. 

Суммарная погрешность расчётов Кэф получена равной ± 0,007 , а с учётом 

методической погрешности: 

• для «холодных» состояний δКэф = ± 0,008;  

• для  «горячих»  состояний   δКэф = ± 0,009   (без борной кислоты δКэф = ± 0,008). 

Таким образом, конфигурации активной зоны, для которых значения Кэф отклоняются 

от единицы менее, чем на ǀδКэфǀ, удовлетворяют критерию их отбора для верификации 

программ, используемых для сопровождения эксплуатации установки и обоснования 

инновационных проектов. 
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Результаты моделирования критической сборки. 

Начальный этап тестирования программы MCU-RR состоял в моделировании 

критических экспериментов, проведенных на полномасштабной активной зоне критической 

сборки ВК-50, которая была загружена штатными «свежими» ТВС с твэлами диаметром 

10,2 мм и обогащением топлива 2,0 %. Были исследованы около 100 критических 

состояния, которые отличались концентрацией борной кислоты в замедлителе и 

положением органов регулирования. Результаты расчётов типичных конфигураций 

активной зоны представлены в табл. 5.12. В четырёх из рассмотренных 15 вариантов 

отклонения от критичности вышли за пределы интервала расчётных погрешностей δКэф , 

что может быть связано с погрешностями при обеспечении требуемых параметров 

экспериментов. 

Таблица 5.12 
Результаты моделирования конфигураций критсборки 

 

Номер  
экспери- 

мента 

Конц-ия  
кислоты 
H3BO3,  

г/л 

Положение кассет РР и АК в ячейках 

Кэф 

РР-7 РР-6 РР-2 РР-3 РР-4 РР-1 АК 

09-35* 07-33  
11-33  
09-39 

07-37 
09-31 
11-37 

11-29 
11-41 
05-35 

13-35 
07-41 
07-29 

09-27 
13-39 
05_39 

13-31 
09-43 
05-31 

1 0 П** П В** П П П В 0,9959 
2 П П В П П 45** П 1,0028 
3 П П П П П 58 В 1,0085 
4 П П П П П 59 П 1,0079 
5 0,4 П П В П П 64 В 1,0066 
6 П 50 В П П П В 1,0096 
7 1,1 П 40 В 77 П П В 1,0174 
8 П 79 В П П П В 1,0028 
9 П П В П П 130 В 0,9990 
10 П П В П 94 П В 1,0150 
11 1,8 П 158 В П 30 0 В 0,9946 
12 П 35 В П 200 69 В 1,0070 
13 П 35 П П 200 94 П 0,9969 
14 2,3 П 30 В 200 60 200 В 0,9981 
15 2,9 200 79 В 200 200 200 В 0,9983 
     *  09-35 – номер ячейки в активной зоне; 
   **  “П” – поглощающая часть РР (АК) полностью введена в активную зону; 
       “В” – поглощающая часть кассеты АК полностью выведена из активной зоны;  
      “45” – высота извлечения топливной части РР из активной зоны  
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Результаты моделирования активной зоны в начале 12-й кампании 

 

На следующем этапе моделировали критические состояния активной зоны реактора в 

начале 12-ой кампании при загрузке штатными «свежими» ТВС с твэлами диаметром 9,1 

мм и обогащением топлива 2,4 % при регламентных положениях органов СУЗ в диапазоне 

концентраций борной кислоты от  0,5  до 3,7 г/л (табл. 5.13). Обеспечивалась постоянная 

плотность теплоносителя в объёме активной зоны при различных значениях его 

температуры (от 40-50°С до 215°С, «горячие» состояния без кипения). В трех вариантах из 

15 отклонения от критичности вышли за пределы интервала расчётных погрешностей δКэф, 

что, опять же, может быть связано с некорректными условиями проведения экспериментов. 

 

Таблица 5.13 

Результаты моделирования критических состояний активной зоны  

в 12 кампанию 

 

№ 
Темп-тура 
воды, °С 

Конц-ия 
Н3ВО3,  

г/л 

Положения кассет РР,  см 
Kэф РР-1 РР-2 РР-3 РР-4 РР-6 РР-7 

1 48 0,5 1080 0 0 0 0 0 0,9828 
2 48 0,5 0 0 1100 0 0 0 1,0016 
3 48 0,5 0 0 0 0 820 0 0,9935 
4 53 0,5 0 1265 0 0 0 0 0,9951 
5 53 0,5 0 0 0 1060 0 0 1,0000 
6 206 1,07 480 480 480 480 480 480 1,0104 
7 206 1,07 792 792 792 792 0 0 0,9977 
8 110 3,71 1440 1440 1440 1440 1440 1440 0,9906 
9 205 3,49 1640 1640 1640 1640 1640 0 0,9963 

10 193 3,71 1460 1460 1460 1460 1460 1460 0,9985 
11 215 3,28 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1,0002 
12 210 2,74 1042 1042 1042 1042 1042 1042 1,0005 
13 212 2,3 867 867 867 867 867 867 1,0036 
14 210 1,52 555 555 555 555 555 555 1,0010 
15 200 1,22 850 850 850 850 0 0 0,9978 
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Результаты расчётов «горячих» состояний активной зоны с кипением теплоносителя в 

начале 12-ой кампании (табл. 5.14) получены для стационарных режимов работы реактора 

после стабилизации всех параметров (мощности, давления, температуры, ксенонового 

отравления). Распределение плотности теплоносителя по высоте ТВС в активной зоне 

рассчитывали по программе БИПР-К. Выгорание топлива на момент измерений было 

минимальным и в расчетах не учитывалось. Как видно из таблицы, все значения Кэф 

укладываются в интервал расчётных погрешностей δКэф. 

Таблица 5.14 
Результаты расчетов «горячих» состояний 

с кипением теплоносителя в начале 12 кампании 

Номер 
экспери-

мента 

Мощность 
реактора, 

МВт 

Давление, 
МПа 

Положение групп  РР, 
мм 

Кэф 

РР1-4 РР-6 РР-7 
1 80 2,0 1500 720 0 0,9929 
2 137 2,9 1760 1700 500 0,9957 
3 185 5,9 1460 1460 1460 0,9907 
4 202 5,9 1760 1760 1750 0,9913 

 

 

Результаты моделирования активной зоны в начале 34-й кампании 

В начале 34-ой кампании достигались критические состояния («холодные 

неотравленные») при различных концентрациях борной кислоты и различных положениях 

кассет РР, когда в активной зоне находились как частично выгоревшие ТВС (73 шт.), 

оставшиеся от предыдущих топливных загрузок, так и «свежие» ТВС (15 шт.). Обогащение 

топлива составляло 3 %. 

Результаты моделирования критических состояний в начале 34-ой кампании 

представлены в табл. 5.15 для двух вариантов исходных данных:  

- вариант №1 – распределения выгорания топлива взяты непосредственно из расчётов 

по программе БИПР-К; 

- вариант №2 – полученные из расчётов по БИПР-К распределения выгорания топлива 

по высоте ТВС корректировали с учётом данных, которые получены в послереакторных 

исследованиях выгоревших ТВС, выявивших занижение на 20 % (относит.) расчётных 

значений выгорания топлива (рис. 5.18). 
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Как видно из табл. 5.15, результаты расчётов Кэф  критических состояний активной 

зоны (с исходными данными по варианту №2), имеющие среднеквадратичное отклонение 

0,006 от единицы,  можно считать совпадающими с экспериментальными данными. 
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Рис. 5.18. Типовые распределения концентраций 235U и 239 Pu  по высоте ТВС, 

окружающих кассеты АЗ, в начале кампании 

 

Таблица 5.15 

Результаты моделирования критических состояний активной зоны 

в начале 34 кампании 

CH3BO3, 
г/л 

Положение органов СУЗ, мм Кэф  для варианта 

РР-1 РР-2 РР-3 РР-4 РР-6 РР-7 АЗ №1 №2 
0,43 250 250 0 250 0 0 2000 1,0058 0,9980 
0,48 400 350 0 350 0 0 2000 1,0035 0,9933 
0,60 400 400 250 400 0 0 2000 1,0014 0,9908 
0,74 0 0 0 0 0 755 2000 1,0001 0,9945 
0,75 400 400 350 400 0 0 2000 0,9984 0,9904 
1,19 600 500 530 500 0 0 2000 1,0072 0,9980 
1,76 1060 1060 1055 1060 0 0 2000 1,0238 1,0091 
2,27 1500 1400 1500 1500 0 0 2000 1,0225 1,0065 
2,28 1420 1420 1420 1420 340 0 2000 1,0185 1,0053 
2,34 1500 1500 1500 1500 430 0 2000 1,0215 1,0051 
2,58 1500 1500 1500 1500 720 0 2000 1,0213 1,0099 
3,05 1500 1500 1500 1500 1260 0 2000 1,0189 1,0064 
3,29 1420 1425 1420 1425 1500 0 2000 1,0137 0,9988 
3,39 1500 1500 1500 1500 1500 1005 2000 1,0169 1,0044 
3,65 1760 1760 1760 1760 1760 850 2000 1,0144 1,0010 
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Таким образом, показано, что разработанная расчётная методика моделирования 

критических состояний активной зоны реактора ВК-50 с использованием программ  

MCU-RR и САПФИР-95 обеспечивает получение результатов, согласующихся с 

экспериментальными данными, и на основании этого может быть рекомендована к 

использованию для прогнозирования состояний активной зоны в предстоящих кампаниях, а 

также для обоснований вариантов модернизации реактора [153]. 

 

5.4.2. Оценка доли мощности реактора, выделяющейся в теплоносителе 

 

Возможности программы MCU-RR по одновременному расчёту характеристик полей 

нейтронов и фотонов использовались для определения радиационного энерговыделения в 

теплоносителе активной зоны с целью оценки возможного влияния этого параметра на 

границу резонансной неустойчивости установки.  

В рамках расчётного анализа безопасности, выполненного по коду RELAP5/MOD3 

[154] при подготовке ООБ РУ ВК-50, полагалось, что энерговыделение имеет место только 

в топливе. Такое допущение не вносит заметной погрешности в расчёты аварийных и 

переходных режимов, в которых флуктуации мощности на частоте основного резонанса 

незначительны, т.е. не превышают уровня, характерного для устойчивых рабочих режимов 

с показателем затухания автокорреляционной функции шумов нейтронного потока более 

0,3 с-1 [155-158]. Однако по мере приближения к границе неустойчивости и, 

соответственно, увеличения амплитуды флуктуаций мощности, роль этих колебаний растёт. 

При этом относительный вклад в развитие неустойчивости мгновенной составляющей 

мощности, выделяющейся в теплоносителе, растёт наиболее быстрыми темпами. 

Действительно, между процессами энерговыделения в топливе и генерацией пара в 

теплоносителе (паросодержанием) существует временное запаздывание, определяемое 

постоянной времени твэла (примерно 1 с). Для мгновенной составляющей энерговыделения 

в теплоносителе запаздывания нет. По этой причине мгновенная составляющая 

учитывается в некоторых моделях устойчивости корпусных кипящих реакторов (например, 

в работе [159]). Однако для РУ ВК-50 исследования этой величины (до использования 

программы MCU-RR как средства сопровождения) не проводились. 
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В связи с этим были проведены расчёты составляющей (доли ω) мощности реактора, 

которая выделяется непосредственно в теплоносителе РУ ВК-50, по программе MCU-RR с 

модулем генерации и переноса фотонов [81] с использованием разработанной на основе 

этого кода модели РУ ВК-50. 

Искомый параметр ω определяется следующим образом: 

ω = QT / WR ⋅ 100 %  , 

где QT  - тепловая мощность, выделяющаяся в теплоносителе реактора; 

WR  - общая тепловая мощность реактора. 

В расчётной модели активной зоны, представленной на рис. 5.19, заданы кусочно-

постоянные распределения плотности теплоносителя и температуры топлива по высоте и 

радиусу активной зоны. При этом учитывалась имеющая место симметрия (сектор 

активной зоны с углом 120°). По высоте модель разбивалась на 10 равновысотных слоёв, а 

все ТВС были разбиты на 5 групп в зависимости от расстояния до центра активной зоны.  

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 5.19. Поперечное сечение активной зоны РУ ВК-50: 

1 - 5 – группы ТВС;   6 – вода. 
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Значения температуры и плотности теплоносителя, а также температуры топлива 

взяты из расчётов по коду RELAP5/MOD3. Выгорание топлива было задано на начало 31-й 

кампании, соответствующие концентрации нуклидов взяты из расчётов по программе 

САПФИР_95. Рассматривалось типичное рабочее состояние реактора на мощности 180 

МВт при давлении пара в корпусе 5 МПа. Все кассеты РР находились на одной высоте. 

Доля мощности энерговыделения в теплоносителе всех ТВС составила  

ω = 2,5 + 0,5 %. Вклады нейтронной и фотонной составляющих соотносятся примерно как 

3:1. 

Вариационные расчёты показывают, что величина ω изменяется незначительно  

(в пределах ± 0,1 %) при изменении рабочего уровня мощности в диапазоне ± 30 %. Это 

объясняется устойчивым характером распределения паросодержания по высоте активной 

зоны, которое является основным фактором, определяющим относительную долю 

мощности, выделяющейся в теплоносителе. 

Таким образом, для расчёта устойчивости реактора как в статических, так и в 

динамических режимах можно рекомендовать постоянное (не зависящее от времени, 

высотной отметки и рабочего уровня мощности реактора) значение относительного 

энерговыделения в теплоносителе, равное 3,0 %. 

 

 

5.5. Выводы по материалам главы 5 

 

В результате реализации SupRROS-технологии применительно к исследовательским 

реакторам, отличающимся от реактора СМ, были разработаны объектно-ориентированные 

компоненты сопровождающих программных комплексов – имитаторов:  «базовые» MCU-

модели активных зон; базы данных с параметрами моделей элементов конструкции 

реакторов и результатами моделирования, программные средства для автоматизации 

формирования MCU-моделей и графического отображения состояний активных зон и 

результатов расчётов. Эти разработки находятся на различных стадиях, отражающих 

специфику каждого реактора и возможности инженерного персонала по освоению 

соответствующих программных средств. 
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1) Наиболее продвинуты программные разработки для реактора РБТ-6, поскольку 

данные по выгружаемым ТВС, накапливаемые в базе данных имитатора ImCor_SM, 

являются исходной информацией для имитатора ImCor_RBT6, который используется в 

настоящее время для прогнозных расчётов загрузок и кампаний, для моделирования 

режимов облучения экспериментальных устройств. 

2) Для реактора МИР разработка имитатора на основе программы MCU-RR находится 

на стадии создания «базовой» модели активной зоны и отражателя. При этом сама 

программа интенсивно используется для разработки инженерных программных средств и 

решения многочисленных задач сопровождения эксплуатации реактора и петлевых 

экспериментов. Полученные результаты были использованы при уточнении методик 

определения мощности испытуемых твэлов в петлевых каналах, мощности рабочих ТВС, а 

также при обоснованиях температурных режимов эксплуатации и радиационного ресурса 

других элементов активной зоны. Всё это обеспечивает повышение представительности, 

теплотехнической надежности и безопасности петлевых испытаний, а также эксплуатации 

реактора в целом. 

3) В результате работ по тестированию программы MCU-RR на экспериментальных и 

эксплуатационных данных, полученных на критической сборке и самом реакторе ВК-50, 

показано, что программа обеспечивает приемлемую для практики точность расчётов и 

может быть использована для сопровождения эксплуатации реактора и обоснования 

технических решений, повышающих безопасность и экономичность его работы. 

Однако доля расчётных исследований, проводимых для этого реактора с 

использованием программы MCU-RR, значительно меньше по сравнению с указанными 

выше исследовательскими реакторами, что является отражением специфики 

энергетического реактора с кипящим теплоносителем, в котором существенную роль 

играют теплогидравлические процессы. В связи с этим в состав имитатора ImCor_BK 

необходимо включать программу расчёта теплофизических параметров активной зоны. 

4) Приведённые примеры реализации SupRROS-технологии для нескольких типовых 

ИР (корпусной, бассейновый, «кипящий») свидетельствуют о возможности разработок и 

эффективности использования аналогичных имитаторов для любых других ИР. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К  ОБОСНОВАНИЯМ  ЯДЕРНОЙ  И 

РАДИАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  КОМПЛЕКСА  ОБЪЕКТОВ  

РЕАКТОРНОГО  НАУЧНОГО  ЦЕНТРА 

 

В Государственном научном центре – научно-исследовательском институте атомных 

реакторов кроме самих исследовательских реакторов эксплуатируется множество 

сопутствующих ядерно- и радиационно- опасных объектов: хранилища свежих и 

облучённых ТВС ИР, фрагментов твэлов и ТВС энергетических реакторов, различного рода 

Радиоактивных и Делящихся Материалов (РДМ, ДМ) и изделий на их основе, а также 

опытно-промышленные установки по переработке (переделу) ДМ и изготовлению 

смешанного уран-плутониевого топлива. Для обеспечения безопасной эксплуатации всех 

этих сопутствующих Объектов Использования РДМ (ОИРДМ) приходится решать 

множество задач, связанных с обоснованием их ядерной и/или радиационной безопасности 

при наличии обширной номенклатуры ТВС, РДМ, изделий, оборудования, упаковок и 

разнообразия способов обращения с ними (транспортировка, хранение, переработка). 

Решение такого рода задач является важнейшим элементом процесса сопровождения 

эксплуатации перечисленных выше объектов (включая этапы обоснования проектов их 

модернизации), который осуществляется в соответствии с нормативной документацией с 

привлечением средств учёта и контроля ДМ, дозиметрического контроля (инженерное 

сопровождение), а также вычислительных средств (расчётное сопровождение). Совместное 

применение средств инженерного и расчётного сопровождения способствует получению 

всей необходимой информации для обоснования безопасности ОИРДМ и проектов их 

модернизации, для принятия персоналом оптимальных решений на текущем этапе их 

эксплуатации, а также для дальнейшего использования этой информации в прогнозных 

оценках, обобщениях, при обучении персонала и т.п. Последнее обстоятельство 

свидетельствует о важности ещё одной задачи, решаемой при сопровождении эксплуатации 

ОИРДМ – это сбор, обобщение и сохранение данных об этих системах, которые могут быть 

востребованы в любое время. 

Если обоснование и обеспечение ядерной безопасности (ЯБ) при эксплуатации ИР  

(на стадиях перегрузки топлива, проведения критических экспериментов, работы на 

мощности) осуществляется с использованием систем управления и защиты самих реакторов 

и критических сборок, то при эксплуатации сопутствующих ОИРДМ определяющая роль 

отводится расчётному обоснованию параметров ядерной безопасности объектов в 

соответствии с нормами и правилами (например, [160,161]), предусматривающими 
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использование аттестованных программных средств. С учётом особенностей ОИРДМ в 

ГНЦ НИИАР с 1998 года (по настоящее время) успешно применяется методический подход 

[162], основанный на использовании прецизионных программных средств, эффективность 

которых при обосновании параметров кампаний и условий облучения опытных изделий в 

каналах ИР были продемонстрированы в предыдущих разделах данной работы. 

 

6.1. Основные принципы формирования и использования программных средств  

для обоснования безопасности комплекса объектов НИИАР 

 

1) Эксплуатируемый в НИИАР комплекс ОИРДМ характеризуется разнообразием 

используемых топливных, замедляющих, поглощающих и других материалов, а также 

разнообразием формы и внутренней структуры составляющих элементов. Для некоторых из 

этих объектов необходимо обосновывать ядерную безопасность их функционирования, т.е. 

требуется решать однородное уравнение переноса нейтронов. Для других систем важно 

обоснование радиационной безопасности проводимых работ, т.е. необходимо решать 

задачи переноса нейтронного и фотонного излучений при заданном источнике. Получение 

надёжных решений всех этих задач для существенно гетерогенных систем со сложной 

геометрией возможно с использованием прецизионных программ, основанных на методе 

Монте-Карло. В качестве базовых программных средств для проведения нейтронно-

физических расчётов ОИРДМ в ГНЦ НИИАР выбраны программы из семейства «MCU»:  

MCU-RFFI/A (аттестованная версия [27]) и MCU-RR (всесторонне верифицированная при 

разработке имитаторов активных зон реакторов СМ, РБТ-6, МИР, ВК-50 [74]). 

 

2) При обращении со свежими и облученными ТВС ИР ядерная безопасность 

обеспечивается строго регламентированными условиями их хранения и транспортирования, 

в том числе, нормированием их загрузки в хранилища и транспортные контейнеры  

[160,161,163]. 

Возможности прецизионных программ позволяют реализовывать следующую 

процедуру обоснования ЯБ при проведении работ на ОИРДМ, не предусмотренных в 

проекте (на примере хранилища, в котором создаётся группа из нескольких контейнеров, 

загруженных различными ТВС ИР с необлучённым высокообогащённым урановым 

топливом). 

В формате прецизионной программы разрабатывают расчётные модели одиночного 

контейнера с максимально возможным числом входящих в него ТВС (или твэлов) с ураном 
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90%-обогащения (без гомогенизации) и систем из нескольких контейнеров. При этом для 

ТВС реакторов СМ, РБТ-6, МИР, ВК-50 могут быть использованы проверенные модели, 

хранящиеся в базах данных имитаторов этих реакторов. 

Процедура анализа ЯБ предусматривает проведение расчётов эффективного 

коэффициента размножения нейтронов Кэф для одиночного контейнера, двух контейнеров, 

размещенных вплотную друг к другу, и для системы из заданного (или бесконечного) числа 

контейнеров в штатных условиях (в воздушной среде) и при затоплении хранилища водой. 

При заполнении контейнеров водой учитывают возможность их неполной загрузки, которая 

может привести к повышению Кэф относительно значения при полной загрузке. 

Рассматривают все состояния контейнеров и хранилища в целом, которые могут 

реализоваться в результате ошибок персонала, отказов оборудования, воздействия 

природных и техногенных факторов. 

Если все полученные значения  Кэф < Кэф 
норм – (∆Кэф

2 + мδ
2)0,5 ,                     (6.1) 

где  Кэф 
норм = 0,950 ; 

     ∆Кэф   –  статистическая погрешность расчётов (3σ), 

мδ  – методическая погрешность расчётов, приведённая в аттестационном 

паспорте программы MCU-RFFI/A [27], 

то делается заключение, что ядерная безопасность объекта обеспечивается без 

наложения ограничений на параметры ядерной безопасности. В противном случае 

формулируются соответствующие условия и ограничения, достаточные для обеспечения 

ЯБ. 

3) Аналогично осуществляется процедура расчётного анализа и обоснования ЯБ 

процессов и оборудования в защитных камерах и боксах в составе проектов опытно-

промышленных установок по переделу делящихся материалов и производству твэлов со 

смешанным уран-плутониевом топливом [164]. Для таких производств характерно 

уплотнённое размещение оборудования, осуществление дистанционно управляемых 

перемещений и фасовок ДМ в условиях ограниченного пространства; образование 

просыпей и отложений ДМ, их накоплений в фильтрах и отстойниках. При расчётном 

обосновании ЯБ таких ядерно-опасных объектов необходимо уточнённое задание 

геометрии и составов нескольких одновременно задействованных единиц оборудования с 

ДМ, что может быть реализовано при использовании прецизионных программ, основанных 

на методе Монте-Карло. 
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Для моделирования штатных условий и исходных событий на всех этапах 

технологического процесса, состоящего из ряда последовательно выполняемых операций, 

разрабатывают расчётные модели каждой единицы задействованного оборудования и 

комбинаций их возможных расположений и загрузок. Проводят расчёты Кэф , исследуя 

влияние на значения этого параметра неопределённостей геометрических параметров (учёт 

допусков при изготовлении и монтаже оборудования), различных исходных событий 

(ошибки персонала, отказы технологических элементов, внешние воздействия), 

приводящих к изменениям массы ДМ в используемых единицах оборудования, их 

взаимного расположения и заполнению водой. Для всех полученных значений Кэф  

проверяется выполнение условия (6.1) обеспечения ядерной безопасности (при Кэф 
норм = 

0,980 для аварийных ситуаций), которое является обобщённым аналогом условий не 

превышения норм загрузки, закладки, концентрации, накопления ДМ соответствующих 

безопасных (допустимых) значений [165]. 

Особенности обоснований ЯБ типовых технологических процессов передела ДМ 

приведены ниже (см. раздел 6.2). 

 

4) Результаты расчётного анализа ЯБ оформляются в виде документа «Обоснование 

ядерной безопасности (хранилища, оборудования, технологического процесса, 

транспортировки упаковок)», имеющего следующую структуру. 

1.  Перечень представленных на рассмотрение материалов. 

2. Основные исходные данные для анализа ЯБ (перечень и характеристики ДМ, описания 

твэлов, ТВС, контейнеров, оборудования, стеллажей, хранилищ, транспортных и 

технологических операций). 

3.  Перечень исходных событий и их предварительный анализ. 

4.  Расчётное обоснование ЯБ, включающее описание разработанных расчётных моделей, 

полученных результатов расчётов и их анализ, формулировку условий и ограничений на 

параметры ЯБ, установление норм загрузки ДМ. 

5.  Выводы. 

 

Данный документ, разрабатываемый головным подразделением предприятия по 

вопросам ядерной безопасности, утверждается руководством предприятия и как составная 

часть проектно-технической документации направляется в специализированную 

организацию для проведения экспертизы и выдачи соответствующего «Заключения по ЯБ». 
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В период 1999 – 2007 г.г.  с участием автора диссертации подготовлено 107 «Обоснований 

ЯБ» различных систем обращения с ДМ в НИИАР. Полный перечень подготовленных 

документов приведён в Приложении. 

В соответствии с изложенной процедурой возможно проведение расчётных 

исследований и обоснование параметров ЯБ в некотором интервале допустимых значений с 

подготовкой одного документа «Обоснование ЯБ …». После получения соответствующего 

«Заключения по ЯБ» становится возможным оперативно изменять, например, 

номенклатуру твэлов, шаг их размещения, обогащение и загрузку топлива в упаковках и 

т.д., без получения на каждое такое изменение отдельного «Заключения по ЯБ». 

 

5) Для обоснования радиационной безопасности работ на ОИРДМ используют 

радиометрическую и дозиметрическую аппаратуру, а также программные средства, 

верифицированные на результатах измерений характеристик полей излучений на этих или 

аналогичных объектах. Такие ПС используют для прогнозирования радиационной 

обстановки при транспортно-технологических операциях с облучёнными изделиями, для 

получения более полной информации об источнике излучения (решение обратных задач). 

Применение ПС может также способствовать уменьшению числа измерений на 

радиационно-опасном объекте, что снижает дозовую нагрузку на персонал, проводящий 

измерения. 

В формате прецизионной программы разрабатывают расчётные модели источника 

излучения, характеризующегося пространственно-энергетическим распределением 

генерируемых частиц, и защитных конструкций. Рассчитывают, как правило, 

пространственное распределение мощности эквивалентной дозы (МЭД) излучения, после 

чего анализируют соблюдение требований нормативных документов, например, при 

транспортировке упаковок с облучёнными ТВС [163]. 

В частности, такая задача решалась в связи с возникшей необходимостью 

транспортировки облученных ТВС (ОТВС) реактора СМ с энерговыработкой, значительно 

превышающей указанную в действовавшем на то время сертификате-разрешении на 

транспортный упаковочный комплект ТУК-19. Для обоснования соответствующих 

изменений в этом сертификате были проведены расчётные исследования изменений 

мощности дозы гамма-излучения на поверхности ТУК-19, загружаемого четырьмя ОТВС, в 

зависимости от их энерговыработки W (до 540 МВт·суток) и времени выдержки t  

(до 100 лет). По программе MCU-RR c модулем ORIMCU, разработанном на базе кода 
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ORIGEN-S [13], были проведены расчёты мощности и спектров источников гамма-

излучения продуктов деления, накопившихся в твэлах ОТВС при различных значениях 

параметров W и t. Далее в формате программы MCU-RR с модулем PHOTON была 

разработана расчётная модель ТУК-19 с четырьмя ОТВС, которая была верифицирована на 

результатах измерений мощности дозы от этой упаковки при загрузках в неё ОТВС с 

различными значениями W и t. В результате была разработана расчётная методика, 

регламентирующая время выдержки ОТВС в зависимости от ее энерговыработки и 

обеспечивающая соблюдение нормативных требований по уровням излучения от каждой 

упаковки и вагона с восемью такими упаковками [163]. Соответствующие изменения были 

внесены в сертификат-разрешение на ТУК-19  RU/053/B(U)FT(Rev.4). 

 

6) В процессе функционирования комплекса ОИРДМ накапливается обширный объём 

информации, которую необходимо структурировать, формализовать и сохранить для 

последующего анализа, обобщения, оперативного отображения и использования. Для этого 

разрабатывают базу данных (БД) с описаниями конструкции ОИРДМ и характеристик 

находящихся в них радиоактивных и делящихся материалов, с обоснованиями и 

инструкциями для персонала по ядерной и радиационной безопасности, Заключениями 

ОЯБ ФЭИ и другой регламентирующей документацией. Разрабатывают также 

программные средства для сопровождения этой базы данных. 

Подобная информационная система разработана для ядерно- и радиационно- опасных 

объектов (установок) НИИАРа (система ЯРУС). Вся информация, заведенная в БД этой 

системы в виде текстов или рисунков, распределена (и соответствующим образом может 

быть запрошена) по подразделениям института, номерам зданий, названиям ОИРДМ. 

Кроме указанных параметров, в БД хранятся данные об используемых на объекте РДМ, 

технологическом оборудовании, этапах работ, а также расчётные модели, результаты 

моделирования, проектные документы, включая обоснования ядерной и/или радиационной 

безопасности [166]. 

Для функционирования системы ЯРУС и обеспечения работы пользователей с её БД 

разработана программа JARUS в среде программирования Delphi5 в ОС Windows. Каждый 

этап работы программы представляется на экране компьютера в виде окон (экранных форм) 

с представленными в них визуальными компонентами (надписи, рисунки, поля, таблицы). 

Пользователь может вызвать нужные компоненты, занести в них или извлечь необходимую 

информацию и выполнить последовательность дальнейших действий. 
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Изложенные положения (1-6) обобщают опыт обоснования безопасности множества 

ОИРДМ, эксплуатирующихся в крупном ядерном научном центре, и характеризуют 

особенности использования для этой цели прецизионных программ при различных 

вариациях геометрии, составов делящихся и конструкционных материалов в 

рассматриваемых системах в рамках единого регламентированного подхода к 

обоснованиям безопасности ядерно- и радиационно- опасных объектов [160,165]. 

 

6.2. Типовые обоснования ЯБ процессов и оборудования при переделе ДМ 

 

Стратегия развития ядерной энергетики предполагает в ближайшем будущем 

доминирующую роль реакторов с замкнутым топливным циклом (ЗТЦ), 

предусматривающим регенерацию ОЯТ и его повторное использование в реакторах с 

одновременной утилизацией долгоживущих высокорадиотоксичных материалов. 

ГНЦ НИИАР занимает ведущее место в России и мире по разработке и комплексной 

экспериментальной проверке неводных методов получения и регенерации уранового и 

уран-плутониевого оксидного ядерного топлива. Здесь реализован экологически более 

чистый «сухой» пироэлектрохимический метод переработки ядерного топлива в солевых 

расплавах, который обеспечивает кратчайший путь получения гранулированного топлива, 

непосредственно пригодного для изготовления твэлов методом виброуплотнения [167].  

Это выгодно отличает данную технологию от применяемого в настоящее время PUREX-

процесса, для которого свойственны большие объёмы реагентов и отходов, необходимость 

длительной выдержки во внереакторных хранилищах ОЯТ, его потенциально опасной 

транспортировки к месту расположения крупных перерабатывающих заводов. 

При отработке новых принципов создания и эксплуатации оборудования ЗТЦ с 

использованием пироэлектрохимической технологии необходимо проведение расчётных 

исследований и анализа ядерной безопасности для экспериментальных установок НИИАРа 

с целью обеспечения безопасных параметров оборудования, в частности, нормирования 

количества ДМ в них для различных технологических процессов. 
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Процесс изготовления смешанного уран-плутониевого топлива 

 

Технологический процесс изготовления смешанного уран-плутониевого топлива 

разделён на несколько этапов: подготовка навесок исходных материалов; растворение в 

расплавленных солях, электрохимическое осаждение на катод, дробление катодного осадка 

(получение гранулята); отмывка гранулята от солей; вакуумная отгонка и рассев гранулята 

на несколько фракций; формирование партий топлива из расчётных количеств отдельных 

фракций, загрузка в контейнеры и отправка их на участок изготовления твэлов или в 

хранилище. 

В качестве материалов, загружаемых в установку электрохимической переработки, 

используют порошок оксидов урана и плутония, слитки металлического плутония и соли 

(NaCl+CsCl). Продуктом электрохимической переработки загружаемых материалов 

является катодный осадок, представляющий собой смесь диоксидов урана и плутония 

(UO2+PuO2) и солей (NaCl+CsCl). В результате дробления катодного осадка получают 

гранулят (порошкообразную смесь) такого же состава, как и катодный осадок. 

В состав перерабатывающего комплекса входят камеры и боксы, в которых 

размещено необходимое стационарное оборудование, жёстко закреплённое на столешницах 

камер, и оборудование, перемещаемое во время технологического процесса (контейнеры, 

поддоны, циклон-пылесборник и др.). 

Сначала проводят обоснование ЯБ отдельных единиц оборудования, которые 

относятся к опасному типу, устанавливают нормы загрузки, закладки, накопления. Расчёты 

проводят с бесконечным отражателем из воды с учётом попадания воды во внутрь 

оборудования. Затем рассматривают системы, состоящие из стационарного и 

перемещаемого оборудования, при различном их взаимном расположении. 

В качестве примера расчёта отдельного оборудования рассмотрен хлоратор-

электролизер (ХЭ), в котором получают катодный осадок (рис. 6.1).  Для нормальных 

условий расчёты проведены  с  загрузкой исходного ДМ, требуемой по технологическому 

процессу, и с двойной загрузкой ДМ (ошибка персонала). Для исходного события, 

связанного с размещением ХЭ в воде и заполнением всех воздушных полостей водой, 

расчёты проведены только с требуемой загрузкой ДМ. Полученные значения Кэф для всех 

рассмотренных ситуаций не превысили величины 0,6 [164]. 
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В качестве примера расчёта системы со стационарным и перемещаемым 

оборудованием рассмотрена система, состоящая из смесителя различных фракций 

гранулята, устройства разгрузки, блока фильтров, циклона и контейнера (рис. 6.2). 

Отдельные объекты системы в расчётной модели размещали на минимально возможных 

расстояниях друг от друга и загружали в них ДМ в таких количествах, при которых 

значения Кэф для каждого одиночного объекта максимальны (учёт ошибки персонала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Продольное сечение расчётной модели 
хлоратора-электролизёра с осадком на поверхности 
катода:  1 - расплав солей; 2 - катодный осадок;  
3 – воздух (вода). 
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Рис. 6.2. Продольное сечение расчётной модели системы с 
пятью единицами оборудования: 
смеситель (1), разгрузочное устройство (2), блок фильтров 
(3), циклон (4), контейнер (5).  Размеры в мм. 
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Расчёты проведены для случая размещения системы в воде и заполнения 

оборудования водой (наложение двух исходных событий). В блоке фильтров задавали 

гомогенную смесь гранулята, воды и полипропилена, а в остальном оборудовании - 

гомогенную смесь гранулята и воды. Значения Кэф для такой системы, расположенной в 

воде и заполненной водой, не превысили величины 0,91 [164]. 

Подобным образом проводились обоснования ЯБ на всех этапах рассматриваемого 

технологического процесса. 

Процесс регенерации отработанного ядерного топлива РУ БОР-60 

 

Процесс регенерации отработанного ядерного топлива включает в себя несколько 

этапов:  растворение этого топлива в расплаве солей, электрохимическое извлечение 

диоксида урана UO2, объёмную кристаллизацию диоксида плутония PuO2 , доизвлечеие 

UO2 с захватом части продуктов деления. По своим особенностям пироэлектрохимическая 

технология позволяет работать с любыми соединениями плутония в "голове" процесса. Для 

концентрирования оставшихся нуклидов применяют осаждение их из расплавов солей 

CsCl-NaCl. Все извлечённые ДМ проходят последующую обработку до получения 

гранулированного топлива. 

Исходный ДМ, используемый в технологическом процессе регенерации оксидного 

ОЯТ, представляет собой смешанное уран-плутониевое топливо реактора БОР-60, 

полученное ранее на опытно-исследовательском комплексе НИИАР. 

Каждая стадия процесса имеет ряд последовательно выполняемых операций, которые 

подробно проанализированы, выполнены расчётные исследования в обоснование ЯБ с 

учётом возможных аварийных ситуаций  (затопление камеры водой и нарушение 

герметичности оборудования, ошибочная загрузка делящегося материала в опасное 

оборудование) и получены следующие результаты: 

− определены допустимые параметры (масса, объём, диаметр и толщина слоя) для 

трёх видов ДМ, присутствующих в камере на всех этапах процесса (ОЯТ  в виде смеси 30% 

PuO2 и 70% UO2, оксида урана с обогащением по U235 90%, оксида плутония с 

содержанием Pu239 100%); 

− определено максимальное число транспортных контейнеров, которое допускается 

разместить в камере без ограничений на их взаимное расположение; 

− проведена классификация оборудования (опасное и безопасное). 
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Сделан вывод о возможности выполнения всех операций по переработке ОЯТ в 

камере К-16 при соблюдении установленных ограничений на параметры ядерной 

безопасности. 

Полученные результаты, оформленные в виде «Обоснования ЯБ …», получившие 

подтверждающее «Заключение ОЯБ ФЭИ», вошли составной частью в отчет по 

обоснованию ядерной безопасности установки регенерации ОЯТ РУ БОР-60  в камере К-16 

зд. 120 ОАО «ГНЦ НИИАР». 

 

Вывод по материалам гл.6 

 

1) Представленный методический подход, используемый в ГНЦ НИИАР в процессе 

расчётного сопровождения эксплуатации сопутствующих объектов использования 

делящихся и радиоактивных материалов, которые обеспечивают функционирование 

исследовательских реакторов, материаловедческих и радиохимических комплексов, 

позволяет решать множество возникающих на практике задач в рамках обоснований 

ядерной и/или радиационной безопасности, в том числе, накапливать, обобщать и 

использовать в дальнейшем информацию об этих объектах, что в сочетании с 

традиционными инженерными средствами сопровождения способствует обеспечению 

безопасности и эффективности работы всех ядерно- и радиационно-опасных объектов 

реакторного научного центра. 

2) Данный методический подход, основанный на применении аттестованной 

прецизионной программы, впервые применён к многономенклатурному оборудованию и 

многостадийным технологическим процессам передела делящихся материалов 

пироэлектрохимическим методом в условиях защитных камер и боксов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Систематизированы требования к комплексам вычислительных средств – 

имитаторам активных зон и каналов облучения исследовательских реакторов и разработаны 

основные принципы их формирования (обобщённые в виде положений SupRROS-

технологии), обеспечивающие решение нейтронно-физических задач на всех этапах 

процесса сопровождения работы любых ИР в режиме нормальной эксплуатации. 

Обоснован выбор базового программного средства в составе имитаторов – прецизионной 

программы, реализующей метод Монте-Карло, и разработана её специализированная 

версия MCU-RR как результат адаптации программных модулей из российского проекта 

«MCU-4» с добавлением подмодулей для автоматизации формирования файлов исходных 

данных, моделирования загрузок и кампаний ИР, условий облучения экспериментальных 

устройств, для распараллеливания вычислений. Ориентация на программу такого класса 

обеспечивает универсальность, её применимость к сопровождению эксплуатации любых 

ИР, позволяя достичь более высокой по сравнению с инженерными ПС точности расчётов, 

одновременно обеспечивая современные потребности в оперативности моделирования 

путём использования распараллеленной версии программы для многоядерных центральных 

процессоров. При этом имеющийся опыт адаптации прецизионных программ для работы в 

среде «гибридных» вычислительных систем с графическими сопроцессорами 

свидетельствует о реальной возможности ещё в большей степени повысить эффективность 

расчётного моделирования при решении задач сопровождения эксплуатации ИР, 

подтверждая, тем самым, перспективность SupRROS-технологии. 

 

2. Результатом реализации SupRROS-технологии стало создание имитатора ImCor_SM 

активной зоны и каналов облучения исследовательского реактора СМ, который выступил в 

качестве типового объекта отработки основных принципов формирования 

сопровождающих вычислительных средств на основе прецизионной программы. В составе 

имитатора разработаны типовые компоненты: 

- «базовая» модель активной зоны реактора в MCU-формате, в которой заданы составы, 

размеры, высотные отметки всех  элементов конструкции и обеспечена возможность их 

«автоматизированного» изменения; 

- база данных с тремя основными разделами, содержащими исходную информацию об 

элементах конструкции активной зоны и экспериментальных устройств; финальные файлы 

и обобщённые результаты, полученные из более глубокого анализа всей совокупности 

накопленных результатов за весь период расчётного сопровождения (в частности, 
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аппроксимационные зависимости для оперативного обоснования параметров предстоящей 

кампании); 

- программные средства для автоматизации моделирования (программа-генератор MCU-

файлов исходных данных), обработки и визуализации исходной и финальной информации 

(графический интерфейс). 

Имитатор ImCor_SM верифицирован на представительной совокупности 

экспериментальных данных, включая данные многолетней эксплуатации реактора. На 

основе полученных отклонений результатов расчётов от экспериментальных данных 

оценена точность моделирования различных эффектов реактивности, изменений 

нуклидного состава европийсодержащего поглотителя в органах СУЗ, выгорания топлива в 

ТВС, продолжительности прогнозируемых кампаний, мощности фотонной дозы в 

облучательных каналах. 

На многочисленных примерах показано, что область применения имитатора не 

ограничивается сопровождением загрузок и кампаний реактора. Он может эффективно 

использоваться для получения аппроксимационных зависимостей между нейтронно-

физическими параметрами на основе статистического анализа информации, накапливаемой 

в собственной базе данных; для отработки методик сопровождения облучений опытных 

твэлов и ТВС; для уточнения параметров облучения экспериментальных устройств в ранее 

проведённых экспериментах.  

При моделировании поэтапной модернизации активной зоны реактора СМ имитатор 

ImCor_SM был использован в качестве средства оценки эффективности предлагаемых 

технических решений. Внесение изменений в текущие модели штатной активной зоны 

представлялось аналогом реализации планируемых изменений в реальной конструкции, что 

позволяло получать соответствующие изменения нейтронно-физических характеристик в 

сравнении с текущими значениями. Тем самым была выявлена ещё одна область 

эффективного применения имитатора – прогнозное моделирование активной зоны с 

существенными изменениями в её составе и конфигурации в соответствии с этапами 

модернизации реактора, направленных на дальнейшее повышение технико-экономических 

показателей его эксплуатации. 

 

3. Накопленный опыт разработки имитатора ImCor_SM позволил выявить общие 

подходы к разработке структурных компонентов имитаторов активных зон любых других 

ИР, например, реактора бассейнового типа (РБТ-6, ИР-8),  петлевого канального реактора 

(МИР); корпусного «кипящего» реактора (ВК-50). 
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Естественным продолжением работ в этом направлении стали программные 

разработки для реактора РБТ-6, использующего частично выгоревшие ТВС реактора СМ, 

поскольку данные по выгружаемым ТВС, накапливаемые в базе данных имитатора 

ImCor_SM, являются исходной информацией для имитатора ImCor_RBT6, который 

используется в настоящее время для прогнозных расчётов загрузок и кампаний, для 

моделирования режимов облучения экспериментальных устройств. 

Программа MCU-RR может успешно использоваться не только в составе имитаторов, 

но и как специализированное средство для проведения расчётных исследований, например, 

в обоснование проекта облучательного стенда КОРПУС, для обоснования загрузки 

активной зоны реактора РБТ-6 с целью обеспечения требуемых условий испытаний 

материалов на этом стенде. 

Разработки в русле технологии SupRROS сопровождающих ПС для реактора ИР-8 

стали примером возможности использования в качестве базового ПС в составе имитатора 

другой прецизионной программы – MCU-PTR при условии дополнения её средствами 

автоматизации моделирования. 

Для реактора МИР разработка имитатора на основе программы MCU-RR находится на 

стадии создания базовой модели активной зоны и каналов облучения. При этом сама 

программа интенсивно используется для разработки инженерных программных средств и 

решения многочисленных задач сопровождения эксплуатации реактора и петлевых 

экспериментов. Полученные результаты расчётных исследований были использованы при 

уточнении методик определения мощности испытуемых твэлов в петлевых каналах, 

мощности рабочих ТВС, а также при обоснованиях температурных режимов эксплуатации 

и радиационного ресурса других элементов активной зоны. Всё это обеспечивает 

повышение представительности, теплотехнической надежности и безопасности петлевых 

испытаний, а также эксплуатации реактора в целом. 

Для реактора ВК-50 доля расчётных исследований, проводимых с использованием 

программы MCU-RR, значительно меньше по сравнению с указанными выше 

исследовательскими реакторами, что является отражением специфики энергетического 

реактора с кипящим теплоносителем, в котором существенную роль играют 

теплогидравлические процессы. В связи с этим необходимо предусмотреть включение в 

состав разрабатываемого имитатора ImCor_BK программы расчёта теплофизических 

параметров активной зоны. 

Результаты выполненных разработок и исследований свидетельствуют о том, что 

имитаторы, создаваемые на основе SupRROS-технологии, и базовая прецизионная 

программа являются эффективными инструментами исследования нейтронно-физических 
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характеристик ИР всех типов и расчётного сопровождения их нормальной эксплуатации, а 

также надёжными средствами для обоснования вариантов модернизации реакторов и 

облучательных устройств. 

 

4. Обоснована эффективность использования прецизионных программ для 

сопровождения эксплуатации не только ИР, но и сопутствующих объектов, 

обеспечивающих их функционирование. Разработан соответствующий методический 

подход к обоснованиям ядерной безопасности таких объектов, который впервые применён, 

в частности, к многономенклатурному оборудованию и многостадийным технологическим 

процессам передела делящихся материалов пироэлектрохимическим методом в условиях 

защитных камер и боксов. 

 

Таким образом, в диссертационной работе в результате выполненных разработок и 

проведенных исследований решена крупная научная проблема по обеспечению 

исследовательских реакторов вычислительными средствами на базе прецизионных 

программ и современных вычислительных технологий для сопровождения эксплуатации 

реакторов, прогнозирования загрузок и кампаний, обеспечивающих требуемые условия 

облучения перспективных материалов и опытных изделий, для обоснований вариантов 

модернизации реакторов и ядерной безопасности сопутствующих систем обращения с 

делящимися материалами. Внедрение этих разработок способствует обеспечению 

безопасности и эффективности работы всего комплекса ядерно- и радиационно-опасных 

объектов реакторного научного центра и дальнейшему развитию реакторной 

экспериментальной базы ядерной отрасли России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов с результатами исследований и обоснований ядерной безопасности объектов 

(выполненных при участии автора диссертации) 

с применением аттестованной прецизионной программы MCU-RFFI/A 

 

1998 год 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2-98 по ядерной безопасности при переработке металлического 

плутония на участке исследований процессов получения топлива (ИППТ) в ХТО  ГНЦ  

НИИАР, №12-09/223 от 12.09.98. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4-98 по ядерной безопасности при хранении сплава плутония в 

радиационно-защитной камере РФ-1 зд. 180 (ХТО), №12-09/251 от 06.07.98. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5-98 по ядерной безопасности при транспортировке по территории 

НИИАР и зд. 180 сплава плутония по ОСТ 95.704-78, №12-09/252 от 06.07.98. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6-98 по ядерной безопасности при  транспортировке, перегрузке  и 

временном хранении на территории ГНЦ РФ НИИАР  изделий ГНЦ РФ ФЭИ.  

№12-09/263 от 17.07.98. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7-98 по ядерной безопасности на технологический процесс  

изготовления смешанного топлива из оксидов урана и металлического сплава 

плутония  на установке грануляции топлива зд. 180, ХТО в ГНЦ РФ НИИАР,  

№12-09/342 от 28.09.98. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8-98 по ядерной безопасности на технологический процесс  

изготовления  гранулята диоксида плутония из  металлического сплава плутония на 

установке грануляции топлива зд. 180, ХТО в ГНЦ РФ НИИАР. №12-09/430 от 

25.12.98. 

1999 год 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1-99 по ядерной безопасности на технологический процесс  

изготовления сердечников из сплава “плутоний-алюминий” и сборки мишеней типа 

“П”, №12-09/168 от 12.05.99. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3-99 по ядерной безопасности на технологический процесс конверсии 

тетрафторида плутония в диоксид плутония на установке грануляции в камере К-16 

зд. 120, №50-09/38 от 24.08.99. 

9. ДОПОЛНЕНИЕ 4/4-98 к заключению №4-98 по ядерной безопасности при хранении  

сплава плутония в радиационно-защитной камере РФ-1 зд. 180 (ХТО). №50-09/39 от 

24.08.99. 



232 
 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5-99 по ядерной безопасности  при временном хранении 100 кг 

продукта по ОСТ 95.704-78 на зд.132, №50-02/77 от 15.09.99. 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6-99 по ядерной безопасности хранилища солевых продуктов 

пирохимической переработки облученных урановых мишеней, расположенного в 

камере мойки на зд.180, №50-09/53 от 21.09.99. 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7-99 по ядерной безопасности при транспортировке и переработке 

оксидов урана и металлического урана на установке регенерации топлива в защитной 

камере К-16 зд.120,  № 50-09/94 от 11.11.99 г. 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8-99 по ядерной безопасности на процесс получения закиси-окиси 

урана на участке электрохимической перекристаллизации зд. 180 ХТО. № 50-09/99 от 

26.12.99 г. 

2000 год 

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1-2000 по ядерной безопасности на технологический процесс 

переработки высокообогащенного урана в закись-окись урана (17-19,5)- обогащения 

на участке подготовки и изготовления гранулированного топлива зд. 180 ХТО. №50-

09/25 от 19.02.2000. 

15. ДОПОЛНЕНИЕ 2-2000/7-98 к Заключению 7-98 по ядерной безопасности на 

технологический процесс изготовления смешанного топлива из оксидов урана и 

металлического сплава плутония на установке грануляции топлива зд. 180, ХТО в 

ГНЦ РФ НИИАР. №50-09/35 от 24.02.2000. 

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3-2000 по ядерной безопасности на хранилище делящихся 

материалов в помещении 233  здания 180 ХТО, №50-09/49 от 15.03.2000 

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4-2000 по ядерной безопасности при хранении ОТВС РУ ВК-50 в 

бассейнах выдержки зд. 101 и зд. 177, №50-09/40 от 29.02.2000. 

18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5-2000 по ядерной безопасности  при хранении отработавших  ТВС  

реакторов СМ-3 и РБТ-6 в баке № 2 реактора РБТ-6, расположенного в помещении 

183 зд.106, №50-09/58 от 22.03.2000. 

19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6-2000 по ядерной безопасности при транспортировке по территории 

НИИАР и зд. 180 сплава плутония по ОСТ 95.704-78. №50-09/87 от 29.04.2000. 

20. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7-2000 по ядерной безопасности при транспортировке облученных 

мишеней с делящимся материалом со зд.103 на технологическую установку зд.180, 

№50-09/143 от 15.06.2000. 

21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8-2000 по ядерной безопасности при транспортировке, перетаривании 

и временном хранении закиси-окиси урана с обогащением  до 91%  по урану-235, 

№50-09/168 от 05.07.2000. 
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22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9-2000 по ядерной безопасности при транспортировке, перегрузке  и 

временном хранении на территории ГНЦ НИИАР изделий ГНЦ ФЭИ, №50-09/169 от 

05.07.2000. 

23. ОБОСНОВАНИЕ 10-2000 по ядерной безопасности при транспортировке, 

перетаривании и временном хранении уран-молибденового сплава, №50-09/210 от 

25.07.2000. 

24. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11-2000 по ядерной безопасности на технологический процесс 

изготовления оксидного уранплутониевого топлива на установке грануляции  зд. 180  

ХТО в ГНЦ  НИИАР, №50-09/234 от 28.09.200. 

25. ОБОСНОВАНИЕ 12-2000 по ядерной безопасности при транспортировке  и 

временном хранении  уран-молибденового сплава на здании 132, №90 от 09.12.2000. 

2001 год 

26. ОБОСНОВАНИЕ 1-2001 по ядерной безопасности временного хранения и 

переработки диоксида плутония в металлический плутоний в цепочке боксов БТУ зд. 

119. №50-09/34 от 26.02.2001. 

27. ОБОСНОВАНИЕ ядерной безопасности хранения и транспортировки эталонных 

образцов обогащения урана, №50-09/48 от 14.03.2001. 

28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проектные материалы по сухому хранению ОТВС ВК-50 в 

помещении 502 зд.101. №50-09/73 от 23.03.2001. 

29. ОБОСНОВАНИЕ 2-2001 ядерной безопасности  при хранении отработавших ТВС 

реактора АРБУС в центральном хранилище здания 177, инв.№109 от 28.03.2001. 

30. ОБОСНОВАНИЕ 3-2001 ядерной безопасности при перетаривании и транспортировке 

закиси-окиси урана с обогащением до 19,0 %  по урану-235. 

№113 от 16.04.2001. 

31. ОБОСНОВАНИЕ 4-2001 ядерной безопасности при транспортировке уран-

молибденового сплава 36%-обогащения по урану-235 в ТУК-96/1, №50-09/142 от 

31.05.2001. 

32. ОБОСНОВАНИЕ 5-2001 ядерной безопасности технологического процесса 

переработки урана на расширенном (модернизированном) участке подготовки и 

изготовления опытного гранулированного топлива, №122 от 14.06.01 

33. ОБОСНОВАНИЕ 6-2001 ядерной безопасности при хранении ТВС ВВЭР-1000 в 

бассейне выдержки 111 зд. 101, №50-09/149 от 7.06.01. 
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34. ДОПОЛНЕНИЕ К ОБОСНОВАНИЮ 3-2001 ядерной безопасности при временном 

хранении на зд.132 закиси-окиси урана с обогащением до 19,0 % по урану-235. .№ 138 

от 04.07.2001. 

35. ОБОСНОВАНИЕ 7-2001 ядерной безопасности при временном хранении на здании 

132 и транспортировке по территории промплощадки №1 деталей  из уран-

молибденового сплава 36%-обогащения по урану-235, №140 от 06.07.2001. 

36. ОБОСНОВАНИЕ 8-2001 ядерной безопасности при транспортировке твэлов и их 

фрагментов в ТУК-6-3 на ПО “Маяк”, инв. №153 от 11.09.2001. 

37. ОБОСНОВАНИЕ 9-2001 ядерной безопасности  временного хранения фрагментов 

твэлов в горячих камерах и бассейне выдержки здания 117, инв. №151 от 11.09.2001. 

38. ОБОСНОВАНИЕ ядерной безопасности при хранении отработавших ТВС реактора 

МИР.М1 в ТУК МБК. Отчёт НИИАР, О-1566, 2001. 

39. ОБОСНОВАНИЕ 10-2001 ядерной безопасности хранения делящихся материалов в 

пом. 227а  зд. 103 и отказа от  размещения САС, инв. №164 от 27.12.2001-12-28. 

40. ОБОСНОВАНИЕ 11-2001 отказа от САС при работе на установке “Сатурн-2М” в 

пом.144 зд.118, инв. №166 от 29.12.2001. 

41. ОБОСНОВАНИЕ 12-2001 ядерной безопасности транспортирования со зд. 180 

оксидов низко обогащённого урана и их хранения в зд. 132, инв. №165 от 29.12.2001. 

2002 год 

42. ОБОСНОВАНИЕ 1-2002 ядерной безопасности хранения “свежего” и отработавшего 

топлива реакторов СМ-3, РБТ-6, инв. №194 от 24.06.2002. 

43. ОБОСНОВАНИЕ 2-2002 ядерной безопасности при гидравлических исследованиях 

ТВС на стенде проливки экспериментальных устройств зд.105, инв.№ 192 от 

17.06.2002. 

44. ОБОСНОВАНИЕ 3-2002 ядерной безопасности хранения твэлов на стеллаже в 

помещении 311/2 здания 180, инв. №195 от 28.06.2002. 

45. ОБОСНОВАНИЕ 4-2002 ядерной безопасности технологического процесса сборки 

твэлов в камере КЛ-03 зд. 180, инв. №197 от 05.07.2002. 

46. ОБОСНОВАНИЕ 5-2002 ядерной безопасности хранения ТВР-С реактора РА, 

инв.№198 от 15.07.2002-08-28. 

47. ОБОСНОВАНИЕ 6-2002 ядерной безопасности технологического процесса 

изготовления таблеточного смешанного уран-плутониевого оксидного топлива в 

системе боксов БТУ зд.119, инв. №210 от 28.08.2002. 
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48. ОБОСНОВАНИЕ 7-2002 ядерной безопасности транспортировки и хранения изделий 

ТВР-С на зд.180, инв. №209 от 26.08.2002 г. 

49. ОБОСНОВАНИЕ 8-2002 ядерной безопасности чехла для хранения и 

транспортировки 36 ТВС РУ ВК-50, инв. №212 от 11.09.2002г. 

50. ОБОСНОВАНИЕ ядерной безопасности эскизного варианта вакуумной индукционной 

печи с холодным тиглем для получения металлического урана из уран-алюминиевого 

сплава, инв. №218 от 18.10.2002г. 

51. ОБОСНОВАНИЕ 9-2002 ядерной безопасности исследования и хранения твэлов 

реактора СМ в защитных камерах зд.117, №221 от 25.11.2002г. 

52. ОБОСНОВАНИЕ 10-2002 Анализ норм хранения и порядка транспортировки 

“свежего” и отработавшего топлива РУ БОР-60 на соответствие правилам ядерной 

безопасности, инв. №226 от 05.12.2002г. 

53. ОБОСНОВАНИЕ 11-2002 ядерной безопасности временного хранении продукта по 

ОСТ 95.701-78 в центральном хранилище (зд.132), инв. №231 от 16.12.2002г. 

54. ОБОСНОВАНИЕ 12-2002 Отказа от размещения САС на бассейне выдержки зд.117, 

инв. №232 от 27.12.2002г. 

2003 год 

55. Анализ условий хранения и транспортировки ТВС реактора БОР-60 на соответствие 

требованиям ядерной безопасности. Отчёт НИИАР, О- 5391. 2003. 

56. ОБОСНОВАНИЕ 1-2003  СПРАВКА Вариантные расчеты и анализ результатов в 

обоснование  ядерной безопасности  склада в пом. 110 зд. 180, №50-09/99 от 24.03.03 

57. ОБОСНОВАНИЕ 2-2003 ядерной безопасности транспортировки и хранения твэл 

экспериментальной ТВС РУ ВК-50 в ТУК ТК-С2, инв. №247 от 21.04.2003 

58. ОБОСНОВАНИЕ 3-2003 Обеспечение ядерной безопасности  транспортировки 

изделий с ДМ со здания 170 в центральное хранилище ГНЦ НИИАР и их 

последующего хранения, инв. №252 от 14.05.2003  

59. ОБОСНОВАНИЕ 4-2003 ядерной безопасности  транспортировки упаковок с ДМ со 

здания 118 в центральное хранилище НИИАР (зд.132) и их последующего хранения, 

инв. №299 от 2.07.2003. 

60. ОБОСНОВАНИЕ 5-2003 ядерной безопасности  хранения пенала №203 

(черт.3Б.1663.000.00 МЧ) со смешанным уран-плутониевым топливом в составе 

обрезков твэлов реактора БОР-60, инв. №308 от 28.08.2003. 

61. ОБОСНОВАНИЕ 6-2003 ядерной безопасности для проектируемого хранилища 

изделий с делящимися материалами  РУ МИР.М1 (зд. 170), инв. №314 от 2.09.2003. 
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62. ОБОСНОВАНИЕ 7-2003 ядерной безопасности модернизированного хранилища 

делящихся материалов критических стендов ОРК (пом.320, зд.170), инв. №326  

от 6.11.2003. 

63. ОБОСНОВАНИЕ 8-2003 ядерной безопасности транспортировки по территории  

промплощадки № 1 и хранения  контейнеров с ТВС реактора ИРТ-2М  в центральном 

хранилище (зд.132), инв. №338 от 25.12.2003. 

2004 год 

64. ОБОСНОВАНИЕ 1-2004 ядерной безопасности транспортировки 13 упаковок с ДМ со 

здания 118 в центральное хранилище ГНЦ НИИАР и их последующего хранения, инв. 

№349 от 11.02.2004. 

65. ОБОСНОВАНИЕ 2-2004 ядерной безопасности перегрузки на зд.180, 

транспортировки по территории промплощадки № 1 и хранения ТВС реактора  

ИРТ-2М  в центральном хранилище (зд.132), инв. №353 от 16.03.2004. 

66. ОБОСНОВАНИЕ 3-2004 ядерной безопасности  хранилища делящихся материалов в 

помещении №82 здания 118, инв. № 356 от 30.03.2004. 

67. ОБОСНОВАНИЕ 4-2004 ядерной безопасности экспериментального стенда для 

отработки технологии “сухого” хранения ОТВС реактора МИР, инв. №365 от 

20.05.2004. 

68. ОБОСНОВАНИЕ 5-2004 ядерной безопасности размещения контейнеров 

9Б.2297.000.00 с закисью-окисью урана с обогащением по урану-235 до 20 % и 

контейнеров 9Б.1564.000.00 с оксидами урана или уран-молибденовым сплавом на 

складе ДМ в  помещении 233  здания 180 (ХТО), инв. №366 от 20.05.2004. 

69. ОБОСНОВАНИЕ 6-2004 ядерной безопасности  комплекса помещений для хранения 

и контроля делящихся материалов на здании 118, инв. № 372 от 29.05.2004. 

70. ОБОСНОВАНИЕ 7-2004 ядерной безопасности этапа измельчения катодного осадка 

при изготовлении гранулированного МОХ-топлива  в камере КР-03 здания 180,  

инв. № 371 от 29.06.2004. 

71. ОБОСНОВАНИЕ 8-2004 ядерной безопасности замены хлоратора-электролизера в 

боксе Б-10 зд. 180, №374 от 27.07.2004. 

72. Дополнение к ОБОСНОВАНИЮ 9-2004 и 12-2002 ОФиБР НИИАР (бассейн 

выдержки зд.117), инв. №382 от 25.08.2004. 

73. ОБОСНОВАНИЕ 10-2004 ядерной безопасности при транспортировке по территории 

промплощадки №1 и хранении упаковок с твэлами и ТВС С-90,  С-36, ЭК-10 в 

центральном хранилище  ядерных материалов  ГНЦ НИИАР (зд.132),  

инв. №387 от 14.10.2004. 
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74. ОБОСНОВАНИЕ 11-2004 ядерной безопасности процесса  извлечения диоксида урана 

из уран-алюминиевых твэлов типа ТВР-С на участке подготовки и изготовления 

гранулированного топлива ХТО, инв. №391 от 18.11.2004. 

75. ОБОСНОВАНИЕ 12-2004 ядерной безопасности хранения и транспортировки 

“свежего” и отработавшего топлива реакторов СМ-3, РБТ-6 с повышенным  

содержанием урана-235, инв. №396 от 07.12.2004. 

76. ОБОСНОВАНИЕ 13-2004 ядерной безопасности работ в камере мойки зд.180 ХТО, 

инв. №383 от 23.09.2004. 

77. ОБОСНОВАНИЕ 14-2004 ядерной безопасности транспортировки по территории 

промплощадки №1 и хранения упаковок с ДМ-содержащими оборотными продуктами 

в центральном хранилище ядерных материалов ГНЦ НИИАР (зд.132), инв. №401 от 

23.12.2004. 

78. ОБОСНОВАНИЕ 15-2004 ядерной безопасности работ на участке вакуумной 

обработки и подготовки партий топлива в камере РФ-1, инв. №402 от 24.12.04. 

2005 год 

79. ОБОСНОВАНИЕ 1-2005 ядерной безопасности хранения контейнеров с пеналами, 

содержащими топливные компакты с Pu-239, в бассейнах выдержки зд.106 и зд.177, 

инв. №406 от 21.01.2005. 

80. ОБОСНОВАНИЕ 2-2005 ядерной безопасности хранилища изделий с делящимися 

материалами РУ МИР.М1 (зд.170), инв. №414 от 04.03.2005. 

81. ОБОСНОВАНИЕ 3-2005 ядерной безопасности хранения и транспортировки 

«свежего» и отработавшего топлива реакторов СМ-3, РБТ-6 с повышенным 

содержанием урана-235, инв. №419 от 01.04.2005. 

82. ОБОСНОВАНИЕ 4-2005 ядерной безопасности при транспортировке по территории 

промплощадки №1 и хранении упаковок с ТВС ИРТ-2М и ДМ-содержащими 

отходами в центральном хранилище ядерных материалов ГНЦ РФ НИИАР (зд.132), 

инв .№422 от 26.04.2005 г. 

83. ОБОСНОВАНИЕ 5-2005 ядерной безопасности изготовления уран-плутониевого 

топлива из оксидов урана и плутония на установке грануляции топлива зд.180,  

инв. № 424 от 16.05.2005. 

84. ОБОСНОВАНИЕ 6-2005 ядерной безопасности экспериментального стенда для 

обработки технологии «сухого» хранения ОТВС реактора МИР, инв. № 425  

от 20.05.2005. 
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85. ОБОСНОВАНИЕ 7-2005 ядерной безопасности размещения контейнеров 

9Б.2297.000.00 с закисью-окисью урана с обогащением по урану-235 до 20 и 

плотностью 2,0-3,5 г/см3 на складе ДМ в помещении 233 здания 180 (ХТО),  

исх. № 427 от 21.06.2005. 

86. ОБОСНОВАНИЕ 8-2005 ядерной безопасности аварийного опорожнения бассейна 

выдержки зд. 117, инв. №437 от 01.08.2005. 

87. ОБОСНОВАНИЕ 9-2005 ядерной безопасности переработки изделий из 

металлического урана на зд. 180 (программа №25-23/711 от 30.08.05), инв. № 443 от 

21.09.2005. 

88. ОБОСНОВАНИЕ 10-2005 ядерной безопасности транспортировки по территории 

промплощадки №1 и хранения в центральном хранилище ядерных материалов ГНЦ 

РФ НИИАР (зд. 132) контейнеров с твэлами типа В-3, инв. №444 от 28.09.2005. 

89. ОБОСНОВАНИЕ 11-2005 ядерной безопасности перегрузки уран-нитридых твэлов 

ТВС типа Г-1 в зд.180, инв. №451 от 31.10.2005. 

90. ОБОСНОВАНИЕ 12-2005 ядерной безопасности транспортировки и хранения 

упаковок Д-812/2 с твэлами типа ДАВ в центральном хранилище (зд.132),  

инв. № 453 от 09.12.2005. 

2006 год 

91. ОБОСНОВАНИЕ 1-2006 ядерной безопасности при транспортировке по территории 

промплощадки №1 и хранении упаковок с ТВС ИРТ-3М и ИРТ-2М в центральном 

хранилище ядерных материалов ГНЦ НИИАР (зд.132), инв. № 461 от 16.02.2006. 

92. ОБОСНОВАНИЕ 2-2006 ядерной безопасности замены насосов в вакуумной системе 

печей камеры КР-01 на зд.180 (ХТО), инв. №486 от 29.03.2006 г. 

93. ОБОСНОВАНИЕ 3-2006 ядерной безопасности хранения контейнеров 9Б.1564.000.00 

с диоксидом плутония  в хранилище ядерных материалов на зд.180 (пом.110), инв. 

№.470 от 30.05.2006 г. 

94. ОБОСНОВАНИЕ  4-2006 ядерной безопасности при транспортировке по территории 

промплощадки №1 и хранении пеналов с твэлами и ДМ различного типа в 

центральном хранилище ядерных материалов ГНЦ РФ НИИАР (зд.132), инв. №.469 от 

04.05.2006 г. 

95. ОБОСНОВАНИЕ 5-2006 ядерной безопасности переработки изделий из 

металлического урана в боксе Б-12 на зд.180, инв. № 473 от 23.06.2006. 

96. ОБОСНОВАНИЕ 6-2006 ядерной безопасности обработки на зд.119 и 

транспортировки по территории промплощадки №1 металлического урана,  

инв № 474 от 20.07.2006. 
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97. ОБОСНОВАНИЕ ядерной безопасности сухого компактного хранения пеналов  с 

делящимися материалами в здании 143 ГНЦ РФ НИИАР, инв. №475 от 26.07.2006. 

98. ОБОСНОВАНИЕ 7-2006 ядерной безопасности  размещения в бассейнах зд.177 

чехлов, загруженными пеналами с твэлами реакторов ВК-50 и ВВЭР-440,  

инв. № 476 от 01.08.2006.  

99. ОБОСНОВАНИЕ 8-2006 ядерной безопасности  размещения в бассейне зд.177 чехлов, 

загруженных пеналами с твэлами реакторов БН-600 и БН-350, инв. № 484  

от 14.08.2006. 

100. ОБОСНОВАНИЕ 9-2006 ядерной безопасности  при транспортировке по территории 

промплощадки №1 и хранении в центральном хранилище ядерных материалов  ГНЦ 

РФ НИИАР (зд.132) упаковок с фрагментами деталей активной зоны реактора  

БРК-1, инв. № 485  от 07.09.2006. 

101. ОБОСНОВАНИЕ 10-2006 ядерной безопасности транспортировки по территории 

промплощадки №1 и временного хранения изделий из хранилища ДМ критических 

стендов в центральном хранилище ГНЦ НИИАР (зд.132), инв. №487 от 21.10.2006. 

102. ОБОСНОВАНИЕ ядерной безопасности работ на ремонтно-загрузочном участке,   

инв. №489 от 13.11.2006. 

103. ОБОСНОВАНИЕ 11-2006 ядерной безопасности  хранения чехлов и пеналов с 

твэлами и ТВС реакторов типа ВВЭР, РБМК, ВК-50 в бассейне выдержки и защитных 

камерах К-1, К-7 зд.117, инв.№ 492 ОТ 18.12.2006 г, инв. №492 от 18.12.2006. 

104. ОБОСНОВАНИЕ 12-2006 ядерной безопасности при транспортировке по территории 

промплощадки №1 и хранении упаковок с ДМ, поступивших из Польши и Чехии, в 

центральном хранилище ядерных материалов  ГНЦ РФ НИИАР (зд.132), инв. №493 от 

26.12.2006. 

2007 год 

105. ОБОСНОВАНИЕ 1-2007 ядерной безопасности  размещения в бассейнах зд.177 

чехлов “тип 16”, загруженных ОТВС реактора БН-600, инв. № 499 от 14.02.2007. 

106. ОБОСНОВАНИЕ 2-2007 ядерной безопасности проведения исследований по 

хранению диоксида урана в различных средах, размещения дополнительного 

стеллажа и группы из 5  контейнеров 16Т.160.000.00  в защитной камере К-6  зд.117, 

инв. № 500 от 95.03.2007. 

107. ОБОСНОВАНИЕ 3-2007 ядерной безопасности изменений технологии изготовления 

топлива, инв. № 501 от 10.04.2007. 
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	На первом этапе с помощью разработанной А.В.Алексеевым вспомогательной программы FUGA проводили анализ исходных фортрановских текстов программы:
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	На втором этапе выполняли перевод полученных  «пакетов» на язык С. Была использована отредактированная версия свободно распространяемой программы F2C с использованием функций из библиотеки libf2c. Была получена версия MCU-RR/C и достигнуто совпадение ...
	На третьем этапе версию MCU-RR/C переводили на платформу CUDA с помощью вспомогательной программы СОНАТА (разработчик А.В. Алексеев), которая корректировала тексты из-за некоторых отличий в стандартах языка С и компилятора CUDA.
	Таким образом, была разработана версия MCU-RR/CUDA для выполнения расчётов на графическом вычислителе и достигнуто совпадение результатов расчетов модельной задачи по версиям MCU-RR и MCU-RR/CUDA.

	Глава 4
	4.2.1. Раздел с исходными данными
	Одновременно с разработкой имитатора ImCor_SM отбирали, накапливали и систематизировали экспериментальные данные, получаемые на реакторе СМ и его физической модели, включая эксплуатационные данные по перегрузкам и кампаниям, для верификации программны...
	В общем случае база данных для верификации программных средств из проекта «MCU» на экспериментальных данных, полученных во время эксплуатации исследовательских реакторов, (LibDat_RR_MCU) должна состоять из разделов, относящихся к различным реакторам: ...
	Для реактора СМ раздел LibDat_SM состоит из следующих подразделов-директорий (рис. 4.13):
	- (1) \Dat_Exp\ - содержит описания условий проведения измерений характеристик активной зоны, полученных результатов и оценок погрешностей для отдельных состояний активной зоны (поддиректория \Dat_state\) и для кампаний (поддиректория \Dat_camp\);
	Рис. 4.13. Структура библиотеки данных для верификации
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	Рис. 4.14. Структура поддиректории  \Mod_camp\
	Характеристики состояний активной зоны в начале кампании № 1 (15.07.2005)
	Таблица 4.6
	Значения реактивности активной зоны в расчёте и эксперименте (19.02.2006)
	при различных положениях органов СУЗ
	Таблица 4.7
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	(tк , сут
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	Окончание





	Р/Э
	Таблица 4.8
	Расчётные и экспериментальные значения эффективности каждого КО  при lЦКО = 150 мм и глубине погружении остальных КО 450 мм

	Таблица 4.9
	Таблица 4.10
	Таблица 4.12

	4.5.3.1. По определению величины выгорания уранового топлива в твэле (RURP(f)P, получаемой экспериментальными методами ((-сканирования, «тяжелых атомов», «накопления ПД» [103]),
	,                                                          (1)
	где  (mR5RP(f)P и (mRU-PuRP(f)P – массы разделившихся ядер урана-235 и других изотопов урана и плутония, соответственно;
	mRURP(0)P – первоначальная загрузка изотопов урана (тяжелых атомов, т.а.).
	Величина  (RURP(f)P , выраженная в процентах, имеет размерность   % т.а.
	Для твэлов с 90%-обогащением топлива по урану-235 в активной зоне реактора СМ  (mRU-PuRP(f) P/ (mR5RP(f)P ~ 10P-3P , поэтому выражение (1) без существенной потери точности преобразуется к виду
	,
	где    mR5RP(0)P – первоначальная загрузка урана-235;
	(R5RP(f)P   – выгорание урана-235 за счет делений  ((mR5RP(f)PR R/mR5RP(0)P);
	СR5RP(0)P  – обогащение урана по изотопу P235PU.
	При эксплуатации исследовательских реакторов отслеживают полную убыль  урана-235  (mR5R  относительно его первоначального количества  mR5RP(0)P , т.е. полное выгорание урана-235  (R5 R= (mR5 R/mR5RP(0)P,  которое связано  с  (R5RP(f)P  и (RURP(f)P    ...
	,                                   (2)
	где     ВR5/f,UR  - отношение выгораний (R5R  и  (RURP(f)P .
	В соответствии с (2) для вычисления выгорания урана-235 (R5R в твэле за время облучения ТRобR (при известном, например, из эксперимента значении (RURP(f)P) необходимо знать величину отношения (mR5RP(с)PR R/(mR5RP(f)P , равного отношению числа радиацио...
	Наиболее представительные экспериментальные исследования выгорания топлива в ТВС реактора СМ были проведены в 2003 году с применением методов гамма-сканирования (() и масс-спектрометрии [104]. Методом (-сканирования, обладающим рядом достоинств (экспр...
	4.5.3.2. Первый эксперимент проводили в период с 14.11.89 по 11.04.90, когда в течение 10 кампаний в ячейке 66 реактора СМ (см. рис. 4.3) облучали ТВС, содержащую 188 твэлов с загрузкой 6,0 граммов урана-235 в каждом твэле (ТВС_66_6). Расчётное значен...
	В соответствии с методикой, изложенной в работе [104], масс-спектрометрическим методом был определен изотопный состав топлива в необлучённом твэле и после облучения твэла в реакторе в составе исследуемой ТВС. Максимальные по высоте твэла № 43 (рис.  4...
	(RURP(f)PRmax R(43) = 36,7 ( 0,6  % т.а.  ;
	(R5,maxR (43) = 53 ( 2  %   ;
	их отношение                         ВR5/f,U; maxR (43) = 1,44 (  0,07 .
	Вырезанному из твэла № 43 фрагменту с такими параметрами придан статус «эталонного образца» для определения абсолютных значений выгорания топлива в твэлах методом (-сканирования.
	яч.56
	яч.76
	Номер сканированного твэла
	яч.65

	Далее использовали результаты (-сканирования 60 твэлов из ТВС_66_6 (см. рис. 4.16) в виде параметров высотных распределений интенсивности  А(z)  (-излучения цезия-137:
	АRmaxR  и  АRсрR – максимальное и среднее значения;
	;      НRа.з.R- высота активной части твэла.
	Для определения величин АRmaxR дискретные высотные распределения для каждого твэла аппроксимировали функцией косинуса с использованием метода наименьших квадратов. Такая процедура позволила получить более точные значения высотного коэффициента неравно...
	Значения выгорания топлива во всех сканированных твэлах (K=1,2,…60) вычисляли из соотношения
	(RURP(f)P(K) = (RURP(f)PRmax R(43)(ARсрR(K)/ARmaxR(43) .
	Для  твэла  № 43        (RURP(f)P(43) = 36,7 ( 453 / 531 = 31,3 % т.а.
	Выгорание топлива в остальных 128 твэлах из ТВС_66_6 определяли путем аппроксимации полиномами экспериментальных потвэльных распределений {(RURP(f)P(K)}, K=1,2,…60. В результате получено потвэльное распределение выгорания для всех 188 твэлов (см. рис....
	Выгорание урана-235 (R5R(43) в твэле №43 может быть вычислено в предположении равенства высотных коэффициентов неравномерности распределений выгорания (R5 R(Z)  и  (RURP(f)P(Z),  0 ( Z ( НRа.з.R :
	(R5 R(43) = (R5,max R(43)((RURP(f)P(43) / (RURP(f)PRmax R(43) ;                                                                        (3)
	(R5 R(43) = 53,0 ( 31,3 / 36,7 = 45,2 % .
	Опираясь только на экспериментальные данные, потвэльное распределение выгорания {(R5R(K)} в ТВС_66_6 может быть вычислено в предположении постоянства для всех твэлов (K=1,2,…188) величины
	(R5 R(K)/(RURP(f)P(K) ( ВR5/f,UR (K) = ВR5/f,UR (43) ,
	равной в соответствии с предположением (3)  величине ВR5/f,U; maxR (43) = 1,44 .
	яч.72
	яч.52
	Номер сканированного твэла
	 ¼-часть для модели с ТВС_66_6 (рис. 4.18);
	 ½-часть для модели с ТВС_62_5 (рис. 4.19).
	Рис. 4.19. Поперечное сечение расчетной модели активной зоны
	с потвэльно заданной ТВС_62_5  в ячейке 62:
	Таблица 4.14
	Результаты сравнения значений выгорания топлива в твэлах (RURP(f)P, полученных расчётом (Р) и на основе экспериментальных (Э) данных
	P*Pс учётом влияния загрузки канала № 5
	4.5.3.5. Процесс облучения ТВС_66_6 был смоделирован при задании её модели в виде параллелепипеда с тремя гомогенными зонами в поперечном сечении, как это принято для соответствующих ячеек в модели активной зоны реактора СМ (см. рис.4.6). Сравнение ре...
	Аналогичное доказательство было проведено и для ТВС_62_5, размещённой около центральной полости. Для ТВС в других ячейках активной зоны характерна меньшая степень неравномерности энерговыделения, поэтому для них заведомо справедлив вывод о сохранении ...
	в яч.66
	Таблица 4.16
	Среднеквадратичные отклонения результатов расчёта выгорания топлива в ТВС,
	полученных с использованием имитатора и по инженерной методике

	Рис. 4.21. Результаты моделирования кампаний реактора СМ в 2008-2012 г.;
	приведены средние за кампанию расчётные значения реактивности
	Таблица 4.17
	Таблица 4.18
	Эффекты реактивности от «отравления» бериллиевых блоков ((Be
	Таблица 4.19
	Константы изотопов европия



	Qреал
	     Э
	Р/Э

	    Р
	Рис. 4.33. Расчетные высотные распределения объемной активности Av(z,i) в пэле КО при времени облучения: 220 эф.сут. (1), 660 эф.сут. (2), 1150 эф.сут. (3), 1840 эф.сут. (4), 3100 эф.сут. (5)  (время выдержки 10 лет); (a) для изотопа 152Eu; (b) для из...
	Р
	Э
	Р/Э


	РЭ/Э
	Рис.4.40. Изменения в процессе кампаний скорости реакции P47PTi(n,p) в каналах облучения, расположенных в ТВС (яч.55), центральной полости (внешние мишени) и отражателе
	Таблица 4.24

	КО-1
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	42
	43
	44
	45
	КО-4
	61
	66
	71
	76
	62
	65
	72
	75
	81
	86
	82
	85
	83
	84
	КО-2
	92
	93
	94
	95
	КО-3
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	Параметры состояний диспрозия-165
	Таблица 5.7
	Составляющие энерговыделения в объеме  поглощающей части КС
	Таблица 5.11


	Погрешности расчётов характеристик активных зон
	реактора и критической сборки
	При проведении петлевых испытаний для контроля мощности рабочих и петлевых каналов предусмотрены средства, основанные на измерениях расхода и температуры теплоносителя в каналах с введением расчетной поправки на тепловые потери в окружающее пространст...
	В связи с тем, что определять с помощью прецизионной программы MCU-RR пространственные распределения энерговыделения в объёме ПТВС в режиме реального времени в процессе облучения не представляется возможным, был разработан простой в реализации алгорит...
	- «базовые» параметры { }, определяемые для каждого твэла (К=Т) и каждого высотного участка (К=Z) ПТВС при нулевом выгорании топлива во всех ТВС и верхнем положении всех органов СУЗ;
	- значения ПАМИР-параметров { }R Rдля набора состояний ячеек, определяемых факторами влияния  f  на мощность К-го объекта:  положение каждого из органов СУЗ, выгорание топлива в ПТВС и РТВС  (f = 1, 2, … F);
	Таблица 5.12
	Результаты моделирования конфигураций критсборки


	5.4.2. Оценка доли мощности реактора, выделяющейся в теплоносителе
	Возможности программы MCU-RR по одновременному расчёту характеристик полей нейтронов и фотонов использовались для определения радиационного энерговыделения в теплоносителе активной зоны с целью оценки возможного влияния этого параметра на границу резо...
	В рамках расчётного анализа безопасности, выполненного по коду RELAP5/MOD3 [154] при подготовке ООБ РУ ВК-50, полагалось, что энерговыделение имеет место только в топливе. Такое допущение не вносит заметной погрешности в расчёты аварийных и переходных...
	Искомый параметр ( определяется следующим образом:
	( = QRTR / WRRR ( 100 %  ,
	где QRTR  - тепловая мощность, выделяющаяся в теплоносителе реактора;
	WRR  R- общая тепловая мощность реактора.
	В расчётной модели активной зоны, представленной на рис. 5.19, заданы кусочно-постоянные распределения плотности теплоносителя и температуры топлива по высоте и радиусу активной зоны. При этом учитывалась имеющая место симметрия (сектор активной зоны ...
	Значения температуры и плотности теплоносителя, а также температуры топлива взяты из расчётов по коду RELAP5/MOD3. Выгорание топлива было задано на начало 31-й кампании, соответствующие концентрации нуклидов взяты из расчётов по программе САПФИР_95. Р...
	Доля мощности энерговыделения в теплоносителе всех ТВС составила  ( = 2,5 + 0,5 %. Вклады нейтронной и фотонной составляющих соотносятся примерно как 3:1.
	Вариационные расчёты показывают, что величина ( изменяется незначительно  (в пределах ± 0,1 %) при изменении рабочего уровня мощности в диапазоне ± 30 %. Это объясняется устойчивым характером распределения паросодержания по высоте активной зоны, котор...
	Таким образом, для расчёта устойчивости реактора как в статических, так и в динамических режимах можно рекомендовать постоянное (не зависящее от времени, высотной отметки и рабочего уровня мощности реактора) значение относительного энерговыделения в т...
	5.5. Выводы по материалам главы 5
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