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Применение формул дифференцирования назад
к задачам нейтронной кинетики
В.Г. Зимин, А.Л. Черезов,
НИЯУ “МИФИ”, 115409, Москва, Каширское ш., 31
Статья поступила в редакцию 18.03.2016 г.

Уравнения нейтронной кинетики относятся к классу жёстких задач для схем численного интегрирования по времени. В данной работе исследуются точность и быстродействие алгоритмов, основанных на формулах дифференцирования назад (ФДН), применительно к задачам точечной и распределённой нейтронной кинетики. С использованием алгоритма ФДН с автоматическим выбором временного шага и порядка проанализированы решения ряда модельных задач с вводом как положительной,
так и отрицательной реактивности. Представлены графики зависимостей вычислительных затрат от
локальной и глобальной точности численного решения. Полученные результаты свидетельствуют о
высокой эффективности алгоритмов, основанных на ФДН, и целесообразности их применения в задачах моделирования ядерных реакторов.
Ключевые слова: нейтронная кинетика, методы ФДН, автоматический выбор шага.
Using of Backward Differential Formulas for Neutron Kinetic Equations. V.G. Zimin, A.L. Cherezov. National Research Nuclear University “MEPhI”, 31, Kashirskoe Sh., Moscow, 115409.
The neutron kinetic equations belong to the stiff equations for the numerical time integration schemes.
This work deals with accuracy and performance of the backward differential formulas (BDF) and its implementation for the point and spatial neutron kinetics equations. The problems with a positive and negative reactivity insertion are considered applying the BDF method with automatic time step selection. The plots of numerical cost dependence of the local and global errors are presented. The results indicate that the BDF methods are effective for the nuclear reactors modeling.
Key Words: Neutron Kinetic, BDF, Automatic Time Step Selection Methods.

Введение
Большинство математических моделей,
описывающих физические процессы в
ЯЭУ, сводятся к системам обыкновенных
дифференциальных уравнений (ОДУ). Существует большое число методов, применимых к решению систем ОДУ. Широко
распространёнными методами для решения
жёстких систем уравнений являются ФДН,
предложенные для решения химических задач [1]. Гир впервые реализовал эти методы
с переменным шагом и порядком в виде
стандартной программы DIFSUB [2].
Видимо, благодаря этому факту и монографии Гира [3] методы ФДН получили
широкую известность и в русской технической литературе часто называются методами Гира. Программа DIFSUB показала себя
одним из наиболее эффективных инструментов для решения жёстких задач. Пере-
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писанные варианты этой программы используются до настоящего времени.
Вывод ФДН приведен в книгах [4, 5].
Формулы основаны на полиноме Pn 1 ( x ),
который
интерполирует
значения
yn k 1 ,..., yn , yn 1 . Для получения yn 1 мы требуем, чтобы Pn 1 ( x) удовлетворял дифференциальному уравнению y   f ( x, y ) в точке x  xn 1 . Таким образом, дополнительно
условие Pn1 ( xn 1 )  f ( xn 1 , yn 1 ) вместе с условиями интерполяции и требованием, чтобы
полином был степени не ниже k , и определяет интерполирующий полином.
ФДН первого порядка – это неявная
схема Эйлера. ФДН первого и второго порядка A-устойчивы, ФДН до шестого порядка А(α)-устойчивы [6]. Методы ФДН
выше шестого порядка являются неустойчивыми. Важным свойством устойчивости
ФДН служит тот факт, что характеристический полином имеет нулевые корни на бесВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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конечности. ФДН получили широкое применение в программах решения жёстких
систем уравнений.
Программы GEAR, LSODE – это переработанные версии программы DIFSUB,
написанные Хиндмаршем [7, 8]. Все три
программы могут эффективно использоваться для решения жёстких и нежёстких
задач. Пользователь, исходя из типа задачи,
выбирает либо ФДН, либо формулы Адамса–Мултона, а также метод решения системы нелинейных алгебраических уравнений.
Несколько версий программы LSODE
включены в пакет ODEPACK [9].
Современная версия этой программы
CVODE [10] написана на языке С и имеет
несколько итерационных методов решения
системы линейных уравнений. Программа
CVODE является частью библиотеки
SUNDIАLS (SUite of Nonlinear and DIfferential/ALgebraic equation Solvers), разрабатываемой в Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) [11]. Существует и версия
этой программы на языке ФОРТРАН 90,
которая называется VODE_F90 [12].
Реализация ФДН имеется также в пакете ODE Suite в программной среде MATLAB. Пакет включает в себя функцию ode
15s, реализующую ФДН с 1 по 5 порядок
включительно. Описание пакета ODE Suite
представлено в книге [13] и статьях [14,
15].
ФДН реализованы в большом числе
программ, которые могут быть использованы для решения систем ОДУ. Основной
проблемой при применении стандартных
программ является тот факт, что все программы включают в себя встроенный решатель системы нелинейных уравнений. При
использовании их для задач нейтронной
кинетики система уравнений относительно
потока нейтронов и предшественников запаздывающих нейтронов должна решаться
совместно, что приводит к неоправданно
высоким вычислительным затратам. Поэтому авторы решили реализовать метод
ФДН в новой программе.
Хотя метод ФДН широко распространён при решении различных систем ОДУ, в
задачах нейтронной кинетики он использоВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

вался мало. Нам известны всего три статьи,
описывающие применение этого метода к
задачам нейтронной кинетики. В работе
[16] метод Гира используется для решения
задач точечной нейтронной кинетики. В работах [17, 18] описано применение ФДН
для задач пространственной нейтронной
кинетики. Однако в обеих работах авторы
не используют стандартную процедуру автоматического выбора шага и порядка интегрирования. Только в одной статье метод
ФДН с постоянным шагом интегрирования
применяется для задач моделирования гидродинамики системы одномерных каналов
[19].
В разделе 1 изложено описание алгоритма ФДН. Во 2-м разделе представлен алгоритм автоматического выбора шага и порядка на основе схемы предиктор-корректор.
Описание программной реализации представлено в разделе 3. Эффективность предлагаемых расчётных схем подтверждается результатами численных расчётов на примере
точечной нейтронной кинетики в разделе 4 и
двумерной тестовой задачи TWIGL-2Д в разделе 5. Полученные в работе выводы сформулированы в Заключении.
1. Алгоритм ФДН
Рассмотрим систему ОДУ для вектора
т
u  t    u1  t  ,..., u N  t   размерности N с правой частью f  t , x    f1  t , x  ,..., f N  t , x  
начальным вектором y 0   y1(0) ,..., y N(0) 

т

т

и
на

отрезке времени от t0 до T:

u  t   f  t , u  t   ,

u  t0   y 0 .

(1)

Построим численную схему интегрирования этой задачи на равномерной временной сетке t0  t1  ...  t N 1  t N  T с фиксированным шагом h. Предположим, что уже
известны первые n решений y 0 , y1 ,..., y n 1
задачи Коши в моменты времени t0 , t1 ,..., tn 1 .
Найдём численное решение yn в момент
времени tn. С использованием обратной интерполяционной формулы Ньютона запишем интерполяционный полином pn(t),
5
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проходящий через K плюс одно значение
y n  K 1 ,..., y n 1 , y n , где 1 ≤ K ≤ n.
Введём стандартные обозначения для
записи конечных разностей:
 0 y n  y n , 1y n  y n  y n 1 , i y n   i 1y n   i 1y n 1

и обозначения для биномиальных коэффициентов, обобщённых на область действительных чисел:
1, k  0;
 x  
    x, k  1;
k  
  x  x  1 ...  x  k  1  k !, k  2.

В этих обозначениях интерполяционный полином pn(t) принимает вид
K
j   s  1
j
p n  tn 1  sh     1 
 yn ,
j 0
 j 

(2)

где безразмерная переменная s = (t – tn+1)/h.
В качестве примера запишем первые два
частных выражения интерполяционного
полинома:
для K = 1: p n  tn 1  sh   y n 1  s  y n  y n 1  ,
для K = 2:

p n  tn 1  sh   0,5s  s  1 y n 

 1  s 2  y n 1  0,5s  s  1 y n  2 .

Интерполяционный
полином
pn(t)
определён неоднозначно, так как вектор yn
нам неизвестен. Приравняем производную
интерполяционного полинома (2) в точке
s = 1 к правой части задачи Коши (1). В результате получим уравнение относительно
вектора yn, являющегося численным решением задачи Коши в момент времени tn:
K

C  y
j

j 1

j

n

 hf  tn , y n  , где C j  1 j .

Полученное выражение представляет
собой ФДН для многошаговой схемы интегрирования по времени с постоянным временным шагом. Аналогичным образом
можно получить ФДН для схемы с переменным шагом. В этом случае коэффициенты Cj будут зависеть от соотношений
между шагами на предыдущих итерациях и
их придётся пересчитывать при изменении
величины временного шага.
Чтобы избежать затрат на вычисление
коэффициентов Cj целесообразно представить интерполяционный полином pn(t) не
через его значения в точках tn-i, а через его
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производные в точке tn. Такой подход впервые предложен Нордсиком в 1962 г. [20]. В
соответствии с этой идеей запишем интерполяционный полином pn(t) в виде
K
0
1  t  tn 
K  t  tn 
pn t   z n  z n 
  ...  z n  h  .
 h 


Нетрудно установить, что векторы
0
z n , z1n ,..., z nK выражаются через производные
интерполяционной функции следующим
 z 0n  p n  tn  ,
 1
 z n  hpn  tn  ,
образом: 
...

K
z K  h p ( K )  t  .
n
 n K ! n

Введём обозначение для вектора Нордсика
т
Z n  t    z 0n  t  , z1n  t  ,..., z nK  t   с компонентами z kn  t  

hk (k )
p n  t  . Тогда интерполяционk!

ный полином pn(t) можно переписать в виде
p n  tn  xh   e  x  Z n  tn  ,
(3)

где вектор e  x   1, x, x 2 ,..., x K  .

Чтобы записать многошаговую схему
интегрирования в новых обозначениях,
необходимо установить рекуррентное соотношение между векторами Нордсика
Zn(tn) и Zn+1(tn+1) на соседних итерациях. По
построению интерполяционные полиномы
pn(t) и pn+1(t) имеют (K – 1) одинаковых
значений в точках tn  K  2 ,..., tn 1 , tn . Поэтому
разность между ними можно представить в
виде
p n 1 tn 1sh   p n  tn 1sh   s   y n 1 p n  tn 1   ,(4)

где

скалярная

функция
  s   l0  l1s  l2 s  ...  lK s
удовлетворяет
условиям Λ(0) = 1 и Λ(–k) = 0, k = 1,2…K–1.
Если эту функцию записать в факторизо2

K



ванном виде  s   1


s  s
1
τ1  τ 2

 
s 
 ... 1
,
  τK 

где τi = (tn – tn-i)/h, то коэффициенты
l0, l1,…,lK легко получаются путём раскрытия скобок и соответствующей группировки слагаемых.
С учетом выражения (3) соотношение
(4) можно записать в виде
e  s  Z n 1  tn 1   e  s  1 Z n  tn     s  δ n 1 ,
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где вектор δn 1  y n 1  e 1 Z n  tn  . Теперь задача состоит в том, чтобы сгруппировать
коэффициенты при соответствующих степенях параметра s и получить систему из
(K + 1) уравнений. Для этого возьмём производные в точке s = 0 левой и правой частей предыдущего соотношения и приравняем их друг к другу. В результате получим
следующую систему из (K + 1) уравнений:
e  0  Z n 1  tn 1   e 1 Z n  tn     0  δ n 1 ,


 e  0  Z n 1  tn 1   e 1 Z n  tn      0  δ n 1 ,

...

e ( K )  0  Z n 1  tn 1   e ( K ) 1 Z n  tn    ( K )  0  δ n 1.

Пусть P – это верхнетреугольная матрица Паскаля размерности (K + 1, K + 1),
элементами которой являются биномиальные коэффициенты
 i 
  , если 0  i  j  K ;
Pij   j 
В частности, ко0, в другом случае.


гда K = 5, матрица Паскаля P имеет вид
1

0
0
P
0
0

0

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5
0 1 3 6 10 
.
0 0 1 4 10 
0 0 0 1 5

0 0 0 0 1 
Заметим, что e( j ) (0)   0,0,..., j !,...,0  –

вектор с ненулевой j-й компонентой, коэффициенты  ( j ) (0)  j !l j , а система векторов

1 ( j)
1 (K ) 
(1)
 e(1), e (1),..., e (1),..., e (1) 
j!
K!



т

образует

матрицу Паскаля P. Тогда систему уравнений можно записать в виде
K
 0
i
 z n 1  tn 1    z n  tn  P0,i  l0δ n 1 ,
i 0

K
 1
i
 z n 1  tn 1    z n  tn  P1,i  l1δ n 1 ,

i 0



K
 K
z
zin  tn  PK ,1  lK δ n 1
t




n
n
1
1



i 0


из второго уравнения системы и подставим
его в правую часть. Получим
Z n 1  tn 1   PZ n  tn  

 l11  e  0  Z n 1  tn 1   e 1 Z n  tn   l т .

Заметим, что

e  0  Z n 1  tn 1   hpn 1  tn 1   hf  tn 1 , y n 1  .

Тогда,

Z n 1  tn 1   PZ n  tn  

 l11  hf  tn 1 , y n 1   e 1 Z n  tn   l т .

(5)

Полученное уравнение представляет собой
схему численного интегрирования K-го порядка, записанную относительно вектора
Нордсика Zn+1(tn+1). Эта схема аналогична
многошаговому методу интегрирования,
основанному на ФДН. Рассмотрим практическую реализацию полученной схемы. В
соответствии с уравнением (5) на очередном временном шаге необходимо выполнить следующие действия:
а) рассчитать предиктор вектора Нордт
сика Z pred   z 0pred ,..., z pred
в том
K   PZ n  t n  ,
pred
pred
pred
и hy pred
;
числе y n
1  z0
n 1  z1
б) найти решение первого уравнения
системы (5) относительно нулевой компоненты вектора Нордсика yn+1:
1
 pred
y n 1  y npred
1  hl1  f  tn 1 , y n 1   y n 1  ;

в) рассчитать вектор δn 1  y n 1  y npred
1 ,
стоящий в правой части системы (5);
г) вычислить оставшиеся K компонент
вектора Нордсика по формулам
z n 1  tn 1   z pred
 l j δ n 1 , j  1,..., K .
j
После указанных действий в программах интегрирования по времени предусматривается процедура оценки локальной
ошибки полученного численного решения,
сравнение этой ошибки с максимально допустимым значением, выбор порядка метода и размера временного шага для следующей итерации. Ниже приведено описание
одного из возможных алгоритмов автоматического выбора шага и порядка метода
интегрирования.

или в более компактной матричной форме
записи Z n 1  tn 1   PZ n  tn   δ n 1l т , где вектор
l   l0 , l1 ,..., lK  . Теперь выразим вектор δn+1
т
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2. Алгоритм автоматического выбора
шага и порядка
Представленная выше схема ФДН в
обозначениях Нордсика позволяет легко
изменять размер временного шага. Для этого достаточно лишь умножить элементы
вектора Нордсика на соответствующие коэффициенты (hnew/hold)k, k = 0,1,…,K, где
hold, hnew – старый и новый временные шаги.
Изменение порядка численной схемы производится путём добавления или отбрасывания последней K-й компоненты вектора
Нордсика. Ниже приводится описание алгоритма выбора шага и порядка метода интегрирования, который используется в программе LSODE. Подробный вывод и обоснование данного алгоритма содержатся в
отчёте [21].
На каждой итерации по времени рассчитываются три временных шага hd, hs и
hu, отвечающие схемам ФДН порядка K – 1,
K и K + 1, соответственно. Далее максимальный по величине временной шаг и схема ФДН соответствующего порядка используются для выполнения следующей
итерации.
Пусть на текущем временном шаге получены вектор Нордсика Z   z 0 , z1 ,..., z K  ,
т

его предиктор Z pred   z 0pred ,..., z
локальной ошибки E  z q  z



pred т
K

pred
q

, вектор

и сохранён

–

вектор E локальной ошибки с предыдущего шага. Считаем также, что заданы векторы относительной rtol и абсолютной atol погрешностей. Тогда размеры временных шагов hd, hs и hu вычисляются по формулам
h
hx 
, x  d , s, u;
1/ 
  D  X   


X
D  X   C  tol i tol , i  1, 2,..., m  .
r z a

 i 0,i i

Значения коэффициентов α, β, γ, C и
вектор X зависят от типа вычисляемого шага и их значения представлены в табл. 1. В
случае, когда порядок схемы ФДН увеличивается, вектор Нордсика расширяется на
дополнительную компоненту z K 1 z K  z pred
K .
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Таблица 1. Коэффициенты
формулы расчёта временных шагов
hd
hs
hu
α
1,3
1,2
1,4
β 10-6
10-6
10-6
γ
q+1
q+2
q
С q!/q l0q!/(q + 1) l0q!/(q + 2)
X
zK
E
E – E–

3. Программа MULTISTEP
Изложенные в предыдущем разделе численные схемы реализованы в программном модуле MULTISTEP. Программа написана на языке Fortran и может быть использована как статическая или динамическая
библиотека. Также для модуля MULTISTEP
разработаны интерфейс для применения в
интерпретаторе языка программирования
Python и набор скриптовых модулей для
визуализации результатов расчётов. Входными данными для программы являются:
– функция для расчёта правой части
системы ОДУ F  t , x  ;
– функция для расчёта нормы локальной ошибки;
– функция для решения уравнения вида
x  hF  t , x   f , где x – вектор решения
ОДУ на текущем шаге; F – правая часть системы ОДУ; f – линейная комбинация решений, полученных на предыдущих шагах
по времени; α – параметр, зависящий от вида численной схемы; h – величина временного шага;
– вектор x0 начальных условий системы
ОДУ;
– управляющие параметры численной
схемы интегрирования: наименование метода, максимальный порядок интегрирования, максимальный и минимальный временные шаги, начальный временной шаг и
др.
Перечисленные входные данные задаются с использованием нескольких функций-интерфейсов: SET_DRIVER, SET_PARAMETERS, SET_INIT_STATE. Один шаг
интегрирования по времени рассчитывается
с помощью процедуры INTEGRATE.
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4. Решение уравнений точечной
нейтронной кинетики
Стандартным подходом к тестированию решателей задач нейтронной кинетики
является решение уравнений точечной
нейтронной кинетики. Выбран следующий
набор тестов, представленных в статье [22]:
а) ступенчатый ввод отрицательной реактивности – 1 βэф;
б) ступенчатый ввод положительной реактивности + 1 βэф;
в) линейный ввод реактивности по закону ρ(t) = 0,1 βt;
г) синусоидальный ввод реактивности,
ρ(t) = ρ0sin(πt/T).
Параметры точечной кинетики приведены в табл. 2. Число временных шагов для
заданной локальной точности 10-4 для перечисленных задач представлено в табл. 3.
Таблица 2. Параметры уравнений точечной
кинетики
Доля запаз- Постоянные
Номер группы
дывающих распада эмитзапаздывающих
теров, 1/с
нейтронов
нейтронов
0,0127
0,0002850
1
0,0317
0,0015975
2
0,1150
0,0014100
3
0,3110
0,0030525
4
1,4000
0,0009600
5
3,8700
0,0001950
6
Эффективная доля
запаздывающих
0,0075
нейтронов βэф
Постоянная време5·10-4
ни жизни, с
Таблица 3. Число временных шагов
по методам ФДН 1 и 5-го порядков
для локальной точности 10-4
Номер
Порядок 1 Порядок 5
задачи
1
489
107
2
210
25
3
3 129
177
4
664
75

На рис. 1 приведены результаты ступенчатого ввода реактивности – 1 . На гра-
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фиках показаны в зависимости от времени
мощность реактора, порядок схемы ФДН,
который выбирает алгоритм, и шаг по времени для схемы ФДН, которая ограничена
5-м и 1-м порядками. Схема ФДН первого
порядка – это классическая неявная схема
Эйлера. Схема ФДН при той же заданной
локальной погрешности требует почти в 5
раз меньше числа временных шагов по
сравнению со схемой Эйлера.
На рис. 2 приведены такие же графики
для ступенчатого ввода реактивности + 1.
Схема ФДН требует в 8 раз меньше числа
временных шагов. Следующий тест представляет собой линейный ввод реактивности по формуле 0,1 t и показан на рис. 3.
Использование метода ФДН приводит к
уменьшению числа шагов в 17 раз по сравнению с неявной схемой Эйлера 1-го порядка. Синусоидальный ввод реактивности
по формуле   0sin(t / T ) приведен на
рис. 4. В этой задаче схема ФДН 5-го порядка приводит к уменьшению вычислительных затрат в 8 раз.
Так как для этих тестов известны точные решения, мы также выполнили сравнение зависимости числа временных шагов от
глобальной погрешности расчёта в конце
переходного процесса для первого и пятого
порядков методов интегрирования. Полученные зависимости изображены на рис. 5.
Результаты показывают, что относительная
эффективность метода ФДН возрастает с
увеличением требуемой точности расчёта.
Такое поведение характерно для всех рассмотренных задач.

5. Решение уравнений пространственной
нейтронной кинетики
для тестовой задачи TWIGL-2D
Тестовая задача представляет собой
двумерную модель квадратного реактораразмножителя без отражателя нейтронов.
Рассматриваются две энергетические группы и одна группа запаздывающих нейтронов. Подробное описание задачи приведено
в Приложении.
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Рис. 1. Зависимость а) мощности, б) порядка
схемы и в) временного шага от времени для
методов Эйлера (1) и ФДН (2). Ступенчатый
ввод отрицательной реактивности

Данная задача предложена [23] и впервые рассчитана с использованием конечноразностного метода по программе TWIGL.
В целях оценки точности расчётов авторами настоящей статьи получено эталонное
решение с применением полуаналитического нодального метода на равномерной
прямоугольной пространственной сетке с
шагом 4 см. Использовалась неявная схема
Эйлера с аналитическим интегрированием
уравнений эмиттеров запаздывающих нейтронов. Шаг по времени выбирался автоматически с заданной относительной локальной погрешностью 10-7. Расчёты выполнены по программе SKETCH-N [24] с использованием модуля MULTISTEP. В качестве

Время, с
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
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Рис. 2. Зависимость а) мощности, б) порядка
схемы и в) временного шага от времени для методов Эйлера (1) и ФДН (2). Ступенчатый ввод
положительной реактивности

нормы локальной ошибки применялась интегральная мощность реактора.
В табл. 4 представлены значения тепловой мощности реактора, полученные в различные моменты времени методами ФДН
1-го и 5-го порядков для заданной локальной погрешности 10-4 и по программе
CONQUEST [25]. Как можно видеть, все
полученные результаты хорошо согласуются между собой.
На рис. 6 а) изображена зависимость тепловой мощности реактора от времени.
Данная зависимость является дважды
непрерывно-дифференцируемой всюду за
исключением момента времени 0,2 c, когда
макросечение поглощения перестаёт изме-

Таблица 4. Численные значения тепловой мощности,
полученные с использованием различных программ и методов
ФДН 1-го порядка
ФДН 5-го порядка
CONQUEST
Эталонное решение
1,00000
1,000
1,00000
1,00000
1,30840
1,309
1,30848
1,30876
1,95939
1,961
1,95916
1,96018
2,07461
2,074
2,07461
2,07477
2,09196
2,091
2,09196
2,09283
2,10945
2,109
2,10958
2,10978
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Применение формул дифференцирования назад к задачам нейтронной кинетики

Рис. 3. Зависимость а) мощности, б) порядка
схемы и в) временного шага от времени для
методов Эйлера (1) и ФДН (2). Линейный ввод
положительной реактивности

няться со временем. Разрыв второй производной в этот момент времени приводит к
резкому снижению величины временного
шага. Это можно наблюдать на рис. 6 б) и
в), где изображены зависимости порядка и
величины шага от времени для неявного
метода Эйлера и ФДН 5-го порядка.
Для оценки влияния задаваемой точности расчёта на выбор шага и порядка метода интегрирования проведен расчёт с локальной погрешностью 10-2. Результаты изображены на рис. 6 б) и в). Полученные результаты показывают, что при высокой локальной погрешности алгоритм автоматического выбора порядка ограничивается
третьим порядком.
Отклонение мощности реактора от эталонного решения не является монотонной
функцией по времени. Графики этих отклонений, полученные для метода ФДН 1го и 5-го порядков, изображены на рис. 6 г).
Несмотря на то, что в обоих случаях задана
одна и та же локальная погрешность 10-4,
отклонение мощности, полученное по методу 5-го порядка, имеет намного меньшую
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

Рис. 4. Зависимость а) мощности , б) порядка
схемы и в) временного шага от времени для
методов Эйлера (1) и ФДН (2). Синусоидальный ввод реактивности

амплитуду по сравнению с методом 1-го
порядка и почти нигде не превышает значения 10-4. Из этого следует, что чем выше
порядок схемы интегрирования, тем лучше
согласуются локальная и глобальная погрешности численного решения.
На рис. 7 изображены графики зависимости времени вычислений от глобальной
погрешности, получаемой путём сравнения
мощности реактора в конечный момент
времени с эталонным решением. Из представленных результатов следует, что метод
ФДН 5-го порядка наиболее эффективен
для высоких точностей. Время расчёта по
этому методу слабо зависит от глобальной
погрешности расчёта.
Время расчёта переходного процесса
прямо пропорционально числу временных
шагов и числу итераций. Для задач пространственной нейтронной кинетики относительная эффективность методов высокого
порядка уменьшается из-за увеличения временного шага, что приводит к росту числа
обусловленности итерационной матрицы и,
11
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Рис. 5. Зависимость числа временных шагов от глобальной ошибки для неявного метода Эйлера (1) и
метода ФДН (2) для случаев: а) ступенчатый ввод отрицательной реактивности, б) ступенчатый ввод
положительной реактивности, в) линейный ввод реактивности, г) синусоидальный ввод реактивности

Рис. 6. Зависимость а) мощности, б) порядка схемы, в) временного шага и г) глобальной ошибки от
времени для методов Эйлера (1) и ФДН (2) при заданной локальной погрешности 10-4 и метода ФДН
при заданной локальной погрешности 10-2 (3).

как следствие, к увеличению числа внутренних итераций. С другой стороны, умень-

шение количества временных шагов приводит к снижению вычислительных затрат,

12

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

Применение формул дифференцирования назад к задачам нейтронной кинетики

так как на каждом временном шаге производятся расчёт сечений, матриц и решение
нодальных уравнений.

Рис. 7. Зависимость времени вычислений от
глобальной погрешности решения для методов
Эйлера (1) и ФДН (2)

Заключение
В большинстве существующих программ нейтронно-физического расчёта применяются численные методы интегрирования по времени первого порядка. Для решения уравнений нейтронной кинетики
предлагается использовать ФДН с автоматическим выбором шага и порядка интегрирования. При этом локальная погрешность расчёта оценивается на основе схемы
предиктор-корректор. Такой подход позволяет снизить время вычислений и обеспечить требуемую точность численного решения.
В данной работе производится оценка
эффективности ФДН на моделях точечной
и распределённой нейтронной кинетики.
Для этой цели разработан программный модуль MULTISTEP, позволяющий интегрировать системы ОДУ методом ФДН с автоматическим выбором шага и порядка с 1-го
по 5-й. Взаимодействие с модулем осуществляется через функцию SOLVER,
предназначенную для решения системы
уравнений на каждом временном шаге (задаётся пользователем). Это является одной
из главных особенностей разработанного
модуля.
По результатам выполненных расчётов
можно сделать следующие выводы.
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

1) На задачах точечной кинетики методы ФДН высокого порядка дают выигрыш
в вычислительных затратах от 4 до 18 раз
по сравнению с неявным методом Эйлера.
2) Для двумерной задачи TWIGL-2D
методы высокого порядка дают выигрыш
по времени в 3 раза при одинаковой глобальной точности расчёта 0,01 %.
3) При задании большой локальной погрешности методы ФДН 3…5-го порядков
оказываются менее эффективными, чем методы ФДН 1-го и 2-го порядков. При этом
определяемый алгоритмом автоматического выбора порядок интегрирования не поднимается выше второго.
4) Для всех решённых задач число отброшенных временных шагов мало. Разрыв
второй производной решения приводит к
резкому уменьшению временного шага.
5) Рассмотренные уравнения нейтронной кинетики интегрируются методами
1…6-го порядков включительно без проявления численной неустойчивости. Это объясняется тем, что спектр собственных значений задачи практически полностью лежит на действительной оси комплексной
плоскости.

Приложение.
Описание тестовой задачи TWIGL-2D.
Картограмма активной зоны реактора
представлена на рис. П1. Макросечения задачи приведены в табл. П1, данные по запаздывающим нейтронам – в табл. П2.

Рис. П1. Четверть реактора TWIGL
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Материал
1
2
3

Таблица П1. Макросечения материалов
Dg , cм
 ag , cм-1  fg , cм-1
Группа, g
1
1,4
0,01
0,007
2
0,4
0,15
0,2
1
1,4
0,01
0,007
2
0,4
0,15
0,2
1
1,3
0,08
0,003
2
0,5
0,05
0,06

Таблица П2. Данные
по запаздывающим нейтронам
Группа
βd
λ d , с-1
1
0,0075
0,08
χ 1  1,0 , χ 2  0,0 ,   2, 43 ,
v1  1  107 см/с, v2  2  105 см/с

Возмущение в материале 1: линейное.

 (0)1  0,11667 t , t  0, 2;
 a 2 (t )   a 2
t  0, 2.
 a 2 (0)0,97666 ,
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УДК 621.039

К определению времени жизни мгновенных нейтронов деления
методом Монте-Карло
Е.А. Гомин, В.Д. Давиденко, А.С. Зинченко, И.К. Харченко,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 14.12.2015 г.

Описывается алгоритм расчёта времени жизни нейтронов деления в реакторе методом МонтеКарло. Оценка функции ценности осуществляется при решении уравнения переноса нейтронов без
решения сопряжённого уравнения. Приведены результаты расчётов времени жизни мгновенных
нейтронов для некоторых критических сборок в сравнении с данными измерений.
Ключевые слова: ядерный реактор, кинетика, метод Монте-Карло, функция ценности, время жизни мгновенных нейтронов.
For the Definition of the Lifetime of Prompt Fission Neutrons Using the Monte Carlo Method.
E.A. Gomin, V.D. Davidenko,A.S. Zinchenko, I.K. Harchenko, NRC “Кurchatov Institute”, 1, Kurchatov
Sq., Moscow, 123182.
An algorithm of the prompt fission neutron lifetime calculation in a nuclear reactor with Monte Carlo
method is described. The importance function estimation is implemented when the neutron transport equation
is solved without the involvement of solving the adjoint neutron transport equation. The results of the prompt
neutron lifetime calculation for some critical experiments are presented in compare with the experimental results.
Key Words: Nuclear Reactor, Kinetics, Monte Carlo Method, Importance Function, Prompt Neutron Lifetime.

В настоящее время для исследований
кинетических и динамических процессов,
протекающих в ядерных реакторах, используются программы, реализующие решение
приближённых уравнений точечной или
распределённой кинетики. В то же время,
благодаря развитию многопроцессорной
вычислительной техники, стали появляться
работы с описанием программ, в которых
для решения нестационарного уравнения
переноса нейтронов применяется метод
Монте-Карло [1…3].
В 2013 г. авторами начаты работы по
созданию программ для расчёта кинетики
реактора методом Монте-Карло: КИР (КИнетика Реактора) и КИР-П (КИнетика Реактора с Приближениями). В программе КИР
для моделирования кинетического процесса
реализован аналоговый метод Монте-Карло, в программе КИР-П – классические адиабатическое, квазистатическое и усовершенствованное квазистатическое приближения [4]. Метод Монте-Карло в КИР-П используется для расчётов параметров точечной кинетики и расчётов форм-функции.

Нестационарные уравнения переноса нейтронов в интегральной форме, для решения
которых в настоящее время разрабатывается программа КИР-П, приведены в работе
[5].
Настоящая работа посвящена расчётам
времени жизни нейтронов деления. Для
времени жизни реализован алгоритм, предложенный в работе [6].
Эта работа является основополагающей
в разработке алгоритмов решения уравнения переноса нейтронов для прямого расчёта методом Монте-Карло функционалов вида J = (φ, ΦΦ+) (без вычисления потока и
функции ценности в отдельности), где Φ –
поток нейтронов, Φ+ – функция ценности
нейтронов, φ – произвольная функция. Однако, препринт [6] относительно малодоступен. Чтобы сделать доступными изложенные в нём интересные идеи для широкого круга специалистов, занимающихся
разработкой эффективных алгоритмов оценки функционалов потока частиц при решении уравнения переноса, в Приложении
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мы позволили себе привести достаточно
пространную цитату из этой работы.
Формула (П.14) – см. Приложение – реализована в программе КИР-П. Но необходимо прояснить, какое время жизни и каких
нейтронов определяется формулой (П.11).
В [6] даётся ссылка на работу [7]. Но в
[7] словосочетание “prompt-neutron lifetime”
встречается один раз – в заголовке. В статье же величина, которая определяется
формулой (П.11), называется временем жизни (“losstime”), а связанная с ним соотношением
Λ* = ℓ*/Kэф величина – временем генерации. Далее говорится, что, по
мнению автора статьи, термин “lifetime”
является неудачным из-за возможной двусмысленности в его значении (”ambiguity in
meaning”) и предлагается использовать новые величины τd – “mean destruct time” и τp –
“mean production time”. Далее устанавливаются соотношения между τd и τp с ℓ* и Λ*, о
чём подробнее см. [7].
В работе [8], авторы которой уделили
много внимания расчётам времени жизни
нейтронов деления, эти термины переведены на русский язык как “время исчезновения”и “время воспроизводства”, приводится со ссылкой на работу [9] формула, определяющая время жизни мгновенных
нейтронов в некритическом реакторе, отмечается, что можно построить “нестационарное” и “смешанное” времена жизни с
использованием нестационарной функции
ценности, а также приводятся формулы для
их оценок методом Монте-Карло.
Но сам автор [9] Л.Н. Усачёв время, которое для стационарного случая определяется формулой (П.11), и в этой работе, и
гораздо позднее [10] называет его ”средним
временем жизни нейтрона в реакторе”.
В соответствующем разделе монографии [11] цитируются некоторые результаты
[9], но это же время называется ”средним
временем жизни мгновенных нейтронов в
реакторе”.
В [11] наряду с теорией Л.Н. Усачёва
кинетики ядерных реакторов излагается и
подход Генри [12], который использован и
в книге [4], в которой приводится для некоторой величины, по существу, та же фор-

мула, что и (П.11). В [4] поясняется, что
“если рассматривать деление как событие,
разделяющее последовательные поколения
нейтронов…, то эта величина является средним временем жизни поколения мгновенных нейтронов”.
С таким пояснением можно согласиться
с оговоркой, что в совокупность нейтронов
текущего поколения входят и нейтроны,
чьи предшественники образовались на всём
интервале времени (0, – ∞), а некоторая
часть потомков нейтронов этого поколения
будет входить во все последующие поколения на интервале времени (0, + ∞). Далее по
тексту [4] используется термин ”время жизни мгновенных нейтронов”, который применяется и в монографии [13].
Так какая же величина определяется
формулой (П.11)?
По нашему мнению, наиболее удачным
был бы термин ”эффективное время жизни
нейтронов деления” по аналогии с ”эффективной долей запаздывающих нейтронов”.
Обосновать это можно тем, что в (П.11)
входят поток и ценность как мгновенных,
так и запаздывающих нейтронов деления. В
работе [9] спектры этих нейтронов специально выписаны в виде разных членов. Термин же ”среднее время жизни нейтронов
деления” тогда можно было бы использовать при расчётах по формуле (П.11) в
предположении, что Φ+(x) = 1.
Для тестирования программы КИР-П
применительно к расчётам времени жизни
нейтронов рассмотрен ряд критических
сборок, описание которых дано в работе
[14]:
GODIVА представляет собой шар из
обогащённого урана, JEZEBEL – шар из
239
Pu, FLATTOP – шар из 233U (FLATTOP23), 235U (FLATTOP-25), 239Pu (FLATTOPPU), окружённый сферическим отражателем из природного урана.
STACY-29 представляет собой цилиндрический бак, заполненный раствором
уранилнитрата с обогащением 10 % по 235U.
WINCO представляет собой два цилиндрических бака, расположенных друг над
другом и разделённых воздушным зазором.
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Оба бака заполнены раствором уранилнитрата с обогащением 93 % по 235U.
BIGTEN представляет собой достаточно сложную цилиндрическую систему, центральная часть которой заполнена ураном с
обогащением 10 % и окружена отражателем из обеднённого урана.
Результаты расчётов по программе
КИР-П эффективного коэффициента размножения нейтронов в этих сборках приводятся в табл. 1.
Т а б л и ц а 1. Результаты расчётов
по программе КИР-П величины Кэф
Сборка
Кэф
GODIVA
1,0036 ± 0,0001
JEZEBEL
0,9936 ± 0,0001
FLATTOP-23
1,0032 ± 0,0001
STACY-29
0,9871 ± 0,0001
WINCO-1
0,9953 ± 0,0001
BIGTEN
0,9972 ± 0,0001
FLATTOP-25
1,0106 ± 0,0001
FLATTOP-PU
1,0021 ± 0,0001

Отметим, что в качестве геометрического модуля в программе КИР-П используется модуль NCG из пакета прикладных
программ MCU-5 [15]. В компоновку физического модуля входят с минимальными
редакциями подмодули ФИМБРОЭН и
ФИМТОЭН с возможным включением в
качестве опции и подмодуля FARION из
того же пакета. Остальные модули разработаны специально для КИР-П или являются
глубокими модернизациями модулей MCU5. В качестве константного обеспечения
используется банк данных MCUDB50 [15].
В КИР-П при моделировании рождения
нейтрона деления помечается, определяется

ли его энергия из спектра мгновенных или
запаздывающих нейтронов. Эта метка сохраняется на протяжении моделирования
всей истории нейтрона и может быть использована при оценках функционалов нейтронного потока.
Для оценки ℓмгн вместо формулы (П.14)
используется следующая:
1 K 1 N
l*мгн
= ∑
∑ti, j N ij,+jn . (1)
KN
K j =1 N мгнj i =1
Здесь Nмгнj – количество мгновенных
нейтронов в j-м поколении. Аналогичный
функционал используется для расчёта ℓзап.
Оценка ℓср осуществляется по формуле
(П.14) для N ij,+jn =1.
Значения времени жизни нейтронов в
различных определениях, полученные по
программе КИР-П, представлены в табл. 2 в
сравнении с данными измерений и результатами вычислений по программе MCNP51.51 с библиотекой ENDF-B/V [16]. Статистическая погрешность оценки времени жизни в расчётах по программе КИР-П лежит
в пределах 1…2 %.
Как следует из табл. 2, различия между
оценками ℓэф и ℓмгн невелики и лежат в пределах статистической погрешности. Различия между ними и ℓср заметно больше, но
также не превышают нескольких процентов. Учитывая неопределённости ядерных
данных, при решении уравнений кинетики
можно использовать любую из этих оценок.
Однако, ℓэф точнее соответствует математическому определению времени жизни и
физическому смыслу с точки зрения использования в расчётах точечной кинетики.

(

)

T a б л и ц а 2. Время жизни нейтронов деления, нс
ЭкспеСборка
MCNP
ℓэф
ℓмгн
ℓср
римент
5,837
GODIVA
5,811
5,932
5,917
5,891
3,031
JEZEBEL
2,969
3,065
3,047
3,032
FLATTOP-23
13,284 15,277 12,94
12,92 14,776
STACY-29
–
61 483 58 090 58 080 61 197
7 337
WINCO-1
–
7 440
7 551
7 538
BIGTEN
–
63,058 59,79
59,59 61,432
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ℓзап

9,886
–
18,12
59 570
–
86,68
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Заключение
В работе цитируется описание алгоритма расчёта времени жизни нейтронов деления в реакторе методом Монте-Карло, приведенного в работе [6]. Алгоритм может
быть реализован в других вычислительных
программах без внесения существенных изменений. Оценка функции ценности осуществляется при решении уравнения переноса нейтронов без решения сопряжённого
уравнения.
Приведены результаты расчётов времени жизни нейтронов деления для некоторых критических сборок в сравнении с
данными измерений, с которыми получено
хорошее согласие.
Авторы данной статьи предлагают вместо обычно используемого в литературе
термина ”время жизни мгновенных нейтронов деления” использовать термин ”эффективное время жизни нейтронов деления”,
который точнее соответствует математическому определению этой величины и её физическому смыслу.
Приложение.
Алгоритм расчёта времени жизни
мгновенных нейтронов, предложенный
Франк-Каменецким А.Д.
и Юдкевичем М.С. [6]
Рассматривается задача об оценке методом Монте-Карло при решении однородного уравнения переноса нейтронов функционалов вида
(П.1)
J = ∫ϕ ( x ) ψ ( x ) Φ + ( x ) d x ,
где ϕ ( x ) – некоторая интегрируемая функ-

Однородное уравнение решается методом поколений с использованием постоянного числа нейтронов в поколении [16].
Процесс миграции нейтронов в каждом
поколении при моделировании эквивалентного критического реактора можно описать
неоднородным интегральным уравнением
для плотности столкновений
ψ( x ) =∫ K (x, x' )ψ( x' )d x'+ ∫T ( x, x' ) f ( x' )d x' (П.2)
с ядром
K( x, x' ) = C (r'; Ω' → Ω;E' →E)T (r' →r; Ω; E )

и с источниками f ( x' ) , полученными при
расчёте предыдущего поколения [17].
Введём функцию F(x), равную ценности вторичных нейтронов, возникающих в
результате поглощения в точке r нейтрона,
летящего в направлении Ω с энергией E:
+
F ( x ) = νΣ f ( x ) Φнд
( r )  KэфΣa( x ), (П.3)
1
χ( E ) Φ + ( r, Ω, E )dEdΩ, (П.4)
4π ∫
где ν – среднее число вторичных нейтронов
на деление; Σf и Σa – макроскопические сечения деления и поглощения, соответственно; χ(E) – спектр нейтронов деления.
Ценность нейтронов Φ+( x ) в эквива+
Φ нд
(r ) =

лентном критическом реакторе пропорциональна уровню мощности, который устанавливается в нём при помещении одного
нейтрона в точку x [1]. Из этого определения вытекает, что функции Φ+( x ) и F(x)
связаны между собой следующим образом:
(П.5)
Φ + ( x ) = ∫ Pa ( x → x ' )F ( x' ) d x' ,
где Pa ( x → x ' ) – плотность вероятности по-

глощения в точке x′ нейтрона, рождённого
в точке х,

ция, ψ ( x ) – плотность столкновений, Ф+( x )
– функция ценности.
∞
Σ a ( x' )
Σ a ( x' )
'
'
'
Pa ( x → x ) =
T ( x , x ) + ∑ ∫ … ∫T ( x1, x ) K ( x 2, x1 )… K (x , x j )
dx1 … dx j .
Σt ( x' )
Σt ( x' )
j =1
Перепишем теперь выражение (П.1),
перейдя от функции ценности Φ+( x ) к функции F(x),
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(П.6)

J = ∫ϕ( x ) ψ( x ) Φ + ( x ) dx =

= ∫ϕ( x ) ψ( x )  ∫Pa ( x → x ' )F ( x' ) dx'  dx. (П .7)


Алгоритм вычисления функционалов
вида (П.6), предложенный в [6], основан на
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том, что число нейтронов N ij,+jn в поколении
j + n, являющихся потомками i-го нейтрона
в поколении j, можно использовать при достаточно больших значениях n в качестве
выборочного значения случайной величины, математическое ожидание которой равно F (xil, j ) – значению функции F в точке
поглощения i-го нейтрона в поколении j.
В работе [6] доказано, что если сопоставить каждой траектории C = {x0,x1,…,xn}
случайную величину
l

ξ ( C ) = F ( xl ) ∑R ( xi , xi −1 ) ,

(П.8)

i =1

R ( xi , xi −1 ) =

Ωi ( ri −ri−1 )

∫

Σt (ri −1 + sΩi , Ei ) ×

0

× ϕ( ri −1+ sΩi , Ωi , Ei ) ds,
(П.9)
то её математическое ожидание равно функционалу (П.7):
(П.10)
Mξ = J .
*
Под временем жизни l мгновенных
нейтронов в реакторе в [6] со ссылкой на
работу [7] понимается величина, обратная
относительной скорости генерации ценности в эквивалентном критическом реакторе
с числом вторичных нейтронов на деление
ν ′ ( E ) = ν ( E ) К эф :
1
∫ v Φ ( x ) Φ ( x ) dx
+

l =
*

, (П.11)
1
+
ν
Σ
r
,
Φ
x
Φ
r
E
d
x
) ( ) нд ( )
f(
K эф ∫
где v – скорость нейтрона.
Для оценки числителя в формуле (П.11)
положим в (П.7)

ϕ ( x ) = 1 (vΣt (r, E )),
(П.12)
где Σt(r,E) – полное макроскопическое сечение взаимодействия нейтрона с веществом.

ронов по результатам моделирования K поколений, в каждом из которых содержится
N нейтронов:
l

*
KN

∑ ∑ t F (x ) .
=
∑ ∑ F (x )
K

N

j =1
K

i =1 i , j
N

j =1

i =1

i, j
l

i, j
l

(П.13)

Заменяя истинные значения функции F
в точках поглощения выборочными значениями N ij,+jn , приходим к формуле для ℓ*n –
времени жизни, вычисленного в n-м приближении для ценности нейтронов деления:
1 K N
l*n
=
ti , j N ij,+jn .
(П.14)
∑∑
KN
KN j =1 i =1
В [6] особо отмечается, что в выражении (П.8) нельзя механически использовать
вместо оценки по пробегу (П.9) любую другую несмещённую оценку функционала
(φ, ψ). Так, например, использование в
(П.8) оценки по числу соударений привело
бы к смещённой оценке j.
В заключение изложения работы [6]
позволим себе привести ещё две цитаты из
неё.
1. “Для интересующей нас задачи наличие при делении запаздывающих нейтронов
можно не учитывать, и в формуле (П.4) χ(E)
есть спектр мгновенных нейтронов деления, а Кэф – коэффициент размножения на
мгновенных нейтронах, т.е. в критическом
реакторе определённое таким образом Кэф=
1 – βэф1).”
При обсуждении полученных в [6] результатов расчётов отмечается следующее.
2. “Следует отметить, что в расчётах
использовались суммарные значения χi и
νi2) в группах с учётом как мгновенных, так
и запаздывающих нейтронов, хотя, как уже
говорилось, в формулу (П.4) входят только
параметры, относящиеся к мгновенным
нейтронам.”

( )

l

Тогда

∑ R(xi, xi- ) будет равна времени
1

i=1

t, прошедшему от момента рождения нейтрона в точке x0 до момента поглощения в
точке x l . Используя для вычисления знаменателя (П.11) обычную оценку по поглощениям, получаем следующую формулу для
оценки времени жизни ℓ* мгновенных нейт-
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1)

Отметим, что определения βэф в [6] не даётся.
В расчётах, результаты которых приведены в
[6], использовалась 21-групповая система констант. Индекс i в этой цитате – номер группы.

2)
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Расчёт функции ценности и эффективной доли запаздывающих нейтронов
методом Монте-Карло
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НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
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Представлена методика расчёта функции ценности нейтронов и эффективной доли запаздывающих нейтронов методом Монте-Карло, реализованная в программе КИР. Приведены результаты расчётов эффективной доли запаздывающих нейтронов для ряда критических сборок в сравнении с экспериментальными данными.
Ключевые слова: нейтронная кинетика, метод Монте-Карло, эффективная доля запаздывающих
нейтронов, функция ценности.
Сalculation of the Neutrons Importance Function and the Effective Delayed Neutron Fraction Using the Monte Carlo Method. E.A. Gomin, V.D. Davidenko, A.S. Zinchenko, I.K. Harchenko, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
This paper presents an algorithm of the neutron importance function and effective delayed neutron fraction calculating with Monte Carlo method which is realized in KIR program. The results of the effective delayed neutron fraction calculation for some critical experiments are presented in compare with the experimental results.
Key Words: Neutron Point Kinetics, Monte Carlo Method, Effective Delayed Neutron Fraction, Importance Function.

В 2013 г. авторами начаты работы по
созданию программы КИР-П, предназначенной для расчётов кинетики ядерных реакторов в адиабатическом и квазистатическом приближениях на основе метода Монте-Карло. Метод Монте-Карло используется в этой программе для расчётов параметров точечной кинетики и вычисления форм
-функции. Интегральная форма нестационарных уравнений переноса нейтронов, для
решения которых разрабатывается программа КИР-П, приведена в работе [1].
Очевидно, что полученные по программе КИР-П параметры точечной кинетики
можно использовать в любой инженерной
программе, предназначенной для тех же целей, что и КИР-П. Методика расчёта времени жизни нейтронов деления приведена в
работе [2]. В настоящей статье представлено описание методик расчёта эффективной
доли запаздывающих нейтронов.
Расчёт эффективной доли запаздывающих нейтронов так же, как и расчёт времени жизни нейтронов деления, связан с
оценкой методом Монте-Карло функционалов вида
22

J =  Q(r )ψ(r )Q + (r )dr ,

(1)

где Q(r) – некоторая интегрируемая функция, ψ(r ) – плотность столкновений, Q+(r) –
функция ценности.
Подробный анализ методик оценки
функционала (1) методом Монте-Карло
представлен в работе [2], здесь же отметим,
что под эффективной долей βэф запаздывающих нейтронов понимается отношение
функционалов вида (1), а именно [3]:
+
β эф =  Qзап (r )Qзап
(r )dr  Q(r )Q + (r )dr , (2)
где Q(r) и Qзап(r) – плотность источников
нейтронов деления и запаздывающих нейтронов, соответственно:
Q(r ) = νΣ f (r , E )Ф(r , Ω, E )d ΩdE ,
Qзап (r ) = ν зап Σ f (r , E )Ф(r , Ω, E )d ΩdE ;

+
Q+(r) и Qзап
(r ) – ценность нейтронов деления и запаздывающих нейтронов, соответственно:
χ(r , E ) +
Q + (r ) = 
Ф (r , Ω, E )d ΩdE ,
4π
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χ зап (r , E ) +
Ф (r , Ω, E )d ΩdE ;
4π
χ(r, E) и χзап(r, E) – спектр нейтронов деления и запаздывающих нейтронов, соответственно; Ф + (r , Ω, E ) – функция ценности.
Для реализации некоторых алгоритмов
расчётов кинетики ядерных реакторов методом Монте-Карло необходимо также
знать величину средней доли запаздывающих нейтронов при делении одного ядра
делящегося вещества (βср). Одно из возможных определений этой величины даётся
формулой (2), если в ней положить функцию ценности мгновенных и запаздывающих нейтронов равной 1:
  ν зап Σ f Ф(r , Ω, E )drd ΩdE . (3)
β ср.1 =
  ν f Σ f Ф(r , Ω, E )drd ΩdE
+
Qзап
(r ) = 

Числитель и знаменатель оцениваются
при моделировании историй нейтронов по
точкам делений как скорости генерации
нейтронов деления (знаменатель) и запаздывающих нейтронов деления (числитель).
Эти оценки коррелированы, поэтому для
корректного вычисления статистической

погрешности необходимо вычислять коэффициенты корреляции.
Для расчёта βср также можно использовать и другие функционалы, например,
β ср.2 = N зап ( N зап + N мгн ) ,
(4)
где Nзап и Nмгн – число родившихся соответственно запаздывающих и мгновенных нейтронов в процессе моделирования историй.
Приведенные оценки βср равноценны и
могут отличаться только величиной стандартного отклонения.
В работе [2] приведены описания критических сборок, на которых проводились
эксперименты по определению βэф.
В табл. 1 приведены экспериментальные значения βэф [4], а также коэффициента
размножения данных сборок, полученные
по программе КИР и рассчитанные по программе MCNP с библиотекой ENDF-B/V [5].
В качестве константного обеспечения программы КИР используется банк данных
MCUDB50 [6].
Рассчитанные по программе КИР для
этих критических сборок значения βср приведены в табл. 2. Для характеристики спектра критических сборок в табл. 2 приведе-

Т а б л и ц а 1. Экспериментальные и рассчитанные по программе
MCNP значения βэф·10-5 и значения коэффициента размножения,
рассчитанные по программе КИР
Кэф (КИР)
Сборка
βэф (эксп.) βэф (MCNP)
GODIVA
645
1,0036 ± 0,0001
649 ± 7,2
JEZEBEL
190
0,9936 ± 0,0001
186 ± 3,7
FLATTOP-23
360
1,0032 ± 0,0001
375,9 ± 6,3
STACY-29
–
0,9871 ± 0,0001
762,6 ± 9,8
WINCO-1
–
0,99563
± 0,0001
861 ± 12,6
BIGTEN
720
0,9972 ± 0,0001
736 ± 14,9
Т а б л и ц а 2. Результаты расчётов βср·10-5 по формулам
(3) и (4) и средняя энергия нейтрона, вызывающего деление
Сборка
Еср, MэВ Формула (4) Формула (3)
GODIVA
1,45
640
635
JEZEBEL
1,87
208
206
FLATTOP-23
1,68
563
569
FLATTOP-25
1,49
811
815
FLATTOP-PU
1,84
546
546
STACY-29
0,017
686
686
WINCO-1
0,042
681
681
BIGTEN
1,19
899
911
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

23

Е.А. Гомин, В.Д. Давиденко, А.С. Зинченко, И.К. Харченко

ны также значения средней энергии Еср
нейтрона, вызывающего деление. Расчёты
по программе КИР проводились с использованием 25 000 нейтронов в пакете. В зависимости от типа сборки моделировалось
от 5 до 10 тыс. поколений. Статистическая
погрешность оценки βср не превышает 1 %.
Как следует из табл. 1 и 2, значение βср
существенно отличается от βэф для большинства сборок. Это связано с тем, что “эффективность” запаздывающих нейтронов,
т.е. вклад их в размножающие свойства, зависит от спектральных характеристик среды. В “тепловых” сборках STACY-29 и WINCO-1 эффективность запаздывающих нейтронов больше, чем мгновенных, в “быстрых”, как правило, меньше. Совпадение
этих величин βэф и βср означает, что “эффективность” (ценность) мгновенных и запаздывающих нейтронов в среде одинакова.
Отметим, что в отличие от детерминистических методик применение аналогового метода Монте-Карло для решения уравнения переноса позволяет находить функцию ценности без решения сопряжённого
уравнения.
Рассмотрим критический реактор. Если
в точку r поместить n нейтронов энергии Е
и направлением движения Ω, то через некоторое время потомки этих нейтронов в
реакторе распределятся по собственной
функции, и установится определённый уровень мощности. Этот уровень, очевидно, зависит от r, Ω и E и пропорционален числу
нейтронов n. При этом необходимо рассматривать столь большие числа n, при которых можно пренебречь флуктуациями и
считать, что нейтроны распределяются согласно соответствующим вероятностям
распределения. Ценность Φ+(r, Ω, E) одного нейтрона определяется как величина,
пропорциональная установившемуся уровню мощности, отнесённому на один
нейтрон [7].
В критическом реакторе, который работает в установившемся режиме, энергия,
выделяющаяся при делении разных ядер,
также является величиной установившейся,
поэтому можно считать, что функция ценности нейтрона Φ+(r, Ω, E) пропорциональ-

на общему числу нейтронов, родившихся
от “стартового” нейтрона, помещённого в
точку (r, Ω, E). Эту величину достаточно
легко рассчитать методом Монте-Карло
при решении прямого уравнения переноса
нейтронов, используя аналоговое моделирование движения нейтрона и взаимодействия его с ядрами расчётной области. Тем
не менее, учитывая, что запаздывающих
нейтронов рождается примерно на два порядка меньше, чем мгновенных, необходимо применять специальные алгоритмы моделирования, повышающие точность расчёта функции ценности запаздывающих
нейтронов.
Таким образом, если в точку (r, Ω, E)
поместить один нейтрон, то через n1 промоделированных поколений функция ценности Φ+(r, Ω, E) будет пропорциональна
числу нейтронов, являющихся потомками
этого нейтрона. В частном случае n1 может
быть равно 1.
С другой стороны, так как рассматривается установившееся равновесное состояние критического реактора, для оценки
функции ценности можно использовать
полное число потомков в n1…nmax поколениях (nmax – некоторое наперёд заданное
число), усреднённое по числу промоделированных поколений.
Для расчёта величины βэф методом Монте-Карло с учётом функции ценности
нейтрона деления можно использовать различные подходы. В рамках данной работы
рассматриваются два алгоритма моделирования для расчёта функции ценности и соответственно βэф.
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1. Прямой расчёт в рамках стандартного решения уравнения переноса
методом Монте-Карло

Хотя алгоритм прямого расчёта по сравнению с другими алгоритмами является
далеко не оптимальным, его существенное
преимущество заключается в том, что он
полностью вписывается в рамки стандартного решения уравнения переноса методом
Монте-Карло по поколениям.

Расчёт функции ценности и эффективной доли запаздывающих нейтронов методом Монте-Карло

Суть его заключается в следующем. На
каждом (n + 1)-м поколении, где n – число
поколений, при моделировании историй которых рассчитывается функция ценности,
родившиеся нейтроны фиксируются. Также
фиксируется тип родившегося нейтрона
(мгновенный или запаздывающий). Отметим, что непосредственно в результате деления запаздывающий нейтрон не рождается, а появляется так называемый источник
(предшественник) запаздывающего нейтрона. Однако, в рамках решения критической
задачи (эффективный коэффициент размножения нейтронов равен 1) возникновение
источника запаздывающего нейтрона и самого запаздывающего нейтрона можно
совместить по времени.
Родившиеся нейтроны соответствуют
некоторому количеству точек деления. Для
каждой точки деления можно рассчитать
вклады в функционалы (2) и (3).
Соотношение между количеством точек
деления и числом родившихся нейтронов
равно νэф – среднему числу вторичных
нейтронов на один акт деления. Соотношение между родившимися мгновенными и
запаздывающими нейтронами в среднем
равно βср. В рамках аналогового моделирования историй нейтронов число вторичных
нейтронов разыгрывается и может принимать значения 2, 3 или 4 в зависимости от
нейтронно-физических характеристик расчётной области и энергии нейтрона, вызвавшего деление. Также разыгрывается
рождение запаздывающего нейтрона, вероятность появления которого зависит от типа разделившегося нуклида и энергии
нейтрона, вызвавшего деление. Таким образом, на один акт деления моделируется
рождение целого числа нейтронов, среди
которых либо есть запаздывающие нейтроны, либо ни одного.
Рассмотрим процесс оценки βэф и βср
(формулы (2) и (3), соответственно) на примере моделирования потомков одного нейтрона, вызвавшего деление. Этот процесс
схематично представлен на рис. 1 (красным
показано рождение запаздывающего нейтрона).
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Рис. 1. Моделирование потомков нейтрона,
вызвавшего деление

В этом примере в результате деления в
точке r образовалось 3 нейтрона, из которых один – запаздывающий. Значение βср
для точки деления определяется таким образом как
νΣ f ⋅1
β ср =
,
(4)
νΣ f ⋅ 1 + ν Σ f ⋅ 1 + νΣ f ⋅ 1
т.е. равно 1/3. Для большей наглядности
здесь и далее сомножитель Ф(r, Ω, E) опущен, но не сокращён, поскольку для каждого стартового нейтрона Ω и Е имеют разные значения.
Значение βэф, поскольку функции ценности в данный момент расчёта полагаются
равными 1, совпадает со значением βср.
Как следует из рис. 1, два из трёх рождённых нейтронов вызвали деление. Функции ценности этих нейтронов Ф1+ и Ф +2 равняются 1. Ценность исчезнувшего нейтрона Ф3+ = 0. Значение βэф с учётом функций
ценности, полученных при моделировании
одного поколения, таким образом равно
(νΣ f ⋅1) ⋅ Ф1+
β эф =
=
(νΣ f ⋅1) ⋅ Ф1+ + (νΣ f ⋅1) ⋅ Ф +2 + (νΣ f ⋅1) ⋅ Ф3+
=

(νΣ f ⋅1) ⋅1

(νΣ f ⋅1) ⋅1 + (νΣ f ⋅1) ⋅1 + (νΣ f ⋅1) ⋅ 0
т.е. равно 1/2.

,

(5)
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При моделировании историй второго
поколения, как следует из рис. 1, один из
нейтронов первого поколения вызвал два
деления и, следовательно, Ф +2 = 2, а другой
(запаздывающий) – 1, т.е. Ф1+ = 1. Таким образом, значение βэф с учётом функции ценности, рассчитанной по двум поколениям,
составит
(νΣ f ⋅1) ⋅1
β эф =
, (6)
(νΣ f ⋅1) ⋅1 + (νΣ f ⋅1) ⋅ 2 + (νΣ f ⋅1) ⋅ 0
т.е. равно 1/3.
При увеличении числа промоделированных поколений значения функций ценности будут уточняться, соответственно будет уточняться и значение βэф. Таким образом, в результате моделирования последовательных n поколений нейтронов можно
получить функцию ценности нейтрона для
каждой точки деления в зависимости от числа промоделированных поколений и, соответственно, значение βэф в этих точках.
В практической реализации данного алгоритма в расчёте методом Монте-Карло
значения βэф не определяются для каждой
точки деления, хотя это и возможно. Интегралы, стоящие в числителе и знаменателе
формул (2) и (3), рассчитываются независимо, а βэф определяется после всего расчёта.
Определённый интерес представляют
значения βэф, полученные с учётом функции ценности, рассчитанной на одном поколении нейтронов. В этом случае функция
ценности, как показано выше, каждого рассматриваемого нейтрона равна либо 0
(нейтрон захватился в расчётной области
или вылетел за её пределы), либо 1
(нейтрон вызвал деление).
Результаты расчёта βэф с учётом функции ценности на одном поколении приве-

дены в табл. 3. Там же приведены относительные отклонения от экспериментальных
данных и результатов расчётов по программе MCNP (табл. 1).
Как следует из табл. 3, наибольшие различия между результатами, полученными
по программе КИР, и экспериментом
наблюдаются на сборке FLATTOP-23, что
означает, что для данной сборки расчёт
функции ценности по одному поколению
не является достаточным. Для остальных
сборок различия в оценках βэф в сравнении
с экспериментом не превышают 3 %, а в
сравнении с MCNP 5 %, что, учитывая неопределённости в ядерных данных, в том
числе и по выходам запаздывающих
нейтронов для различных нуклидов, а также погрешность экспериментов, можно
признать приемлемым.
Дальнейшее повышение точности оценки βэф напрямую связано с повышением
точности оценки функции ценности, т.е. с
увеличением числа поколений, использующихся для её расчета.
С увеличением числа n промоделированных поколений точность оценки функции ценности для каждого нейтрона, потомки которого “дожили” до n-го поколения, увеличивается, однако систематическое уменьшение числа таких нейтронов
уменьшает соответственно и вклады в функционал βэф.
Тем не менее при фиксированном числе
промоделированных историй нейтронов,
потомки которых “дожили” до соответствующего поколения n, статистическая
погрешность в оценке βэф должна уменьшаться с ростом n, поскольку, как сказано
выше, точность расчёта функции ценности
с увеличением числа n растёт.

Т а б л и ц а 3. Значения βэф ,полученные с учётом функции ценности,
рассчитанной на одном поколении
Сборка
βэф·10-5 (1 – Эксп/КИР),% (1 – MCNP/КИР), %
GODIVA
642
– 0,47
– 1,09
JEZEBEL
186
– 2,15
0,00
FLATTOP-23
325
– 10,8
– 15,7
STACY-29
753
–
– 1,27
WINCO-1
858
–
– 0,35
BIGTEN
700
– 2,86
– 5,14
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Анализ влияния числа поколений n для
расчёта функции ценности и числа нейтронов, для которых эта функция была рассчитана, на статистическую погрешность в
оценке βэф выходит за рамки данной работы, требуя значительных дополнительных
расчётных исследований.
На рис. 2 приведены результаты расчётов βэф в зависимости от числа поколений,
использовавшихся для расчёта функции
ценности для критсборок FLATTOP-23 и
BIGTEN. Значения βэф с расчётом функции
ценности по поколениям от 1 до 20 получены в рамках одного расчёта. Статистическая погрешность не оценивалась.
Таким образом, для оценки βэф для
сборки FLATTOP-23 необходимо использовать как минимум пять поколений для
расчёта функции ценности, для сборки
BIGTEN – три. Фактически это означает,
что на установившийся уровень мощности
система выходит после этого числа промоделированных поколений, применяющихся
для расчёта функции ценности. Поэтому
дальнейшее увеличение числа поколений
не приводит к увеличению точности расчёта функции ценности, а разброс в её оценке
и, следовательно, в оценке βэф носит случайный характер.
Как сказано выше, в этом случае в качестве оценки функции ценности можно, а
точнее, необходимо использовать среднее
число потомков “стартового” нейтрона,
приходящееся на одно промоделированное
поколение. Для повышения точности оценки это усреднение желательно проводить

после того, как система выйдет на установившийся уровень мощности, т.е. отбросив
вклады в среднее число потомков первых
3…5 поколений. Число необходимых поколений зависит от нейтронно-физических
характеристик критсборок (материальный
состав, геометрия, спектр).
В табл. 4 приведены значения βэф, полученные при разном числе поколений для
расчёта функции ценности в рассмотренных критсборках.
Т а б л и ц а 4. Значения βэф·10-5 в зависимости
от числа поколений, использовавшихся
при расчёте функции ценности
5 поко- 10 поко- 24 поколений
лений
ления
GODIVA
646
645
646
JEZEBEL
187
187
187
FLATTOP-23
356
359
362
STACY-29
754
762
759
WINCO-1
862
863
868
BIGTEN
714
716
715

На рис. 3 представлены значения погрешности (%) расчёта βэф для ряда
критсборок по отношению к расчёту βэф с
учётом функции ценности, рассчитанной
по 24-м поколениям.
Как следует из табл. 4 и рис. 3, влияние
на оценку βэф перехода от 10 поколений к
24 при расчёте функции ценности не превышает ± 0,5 %. Поэтому при решении практических задач вполне можно ограничиться 10 поколениями при расчёте функции

а)
б)
Рис. 2. Зависимость рассчитанного βэф от числа поколений при расчёте
функции ценности для критсборок FLATTOP-23 (а) и BIGTEN (б)
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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Рис. 3. Зависимость погрешности в расчёте βэф от числа используемых поколений
при расчёте функции ценности по отношению к значению βэф, полученному
с учётом функции ценности, рассчитанной по 24 поколениям

ценности. Отметим, что здесь имеется в виду исключительно расчётная погрешность.
Представленный выше алгоритм расчёта может быть достаточно легко реализован
в любой программе Монте-Карло, поскольку он не требует внесения каких-либо изменений в схему стандартного расчёта. Однако он требует значительных временных
затрат для набора приемлемой статистики.

Существенного снижения расчётного
времени можно добиться при реализации
двухэтапного алгоритма расчёта.
На первом этапе проводится прямой
расчёт в рамках стандартного решения уравнения переноса методом Монте-Карло и,
помимо всех других оцениваемых в расчёте
функционалов потока нейтронов, рассчитывается знаменатель функционала (2) полностью аналогично тому, как это делается и в
описанном выше первом алгоритме.
На втором этапе также в рамках стандартного решения уравнения переноса рассчитывается числитель функционала (2)
аналогично описанному выше. При этом в
качестве нейтронов первого (стартового)
поколения рассматриваются исключительно запаздывающие нейтроны.

Поскольку “стартовый” спектр вторичных нейтронов на втором этапе периодически, а именно, каждые n поколений смещается (вместо смешанного спектра используется спектр запаздывающих нейтронов),
очевидно, что никакие вклады в оценки
других функционалов, кроме числителя
функционала (2), делать не следует.
Так как оценки числителя и знаменателя функционала (2) производятся независимо с использованием разных распределений нейтронов, то для оценки статистической погрешности нет необходимости вычислять коэффициенты корреляции. Они
равны 0 (почти).
Для оценки числителя и знаменателя
функционала (2) наиболее оптимально использовать одно и то же число стартовых
нейтронов. Статистическая погрешность
числителя и знаменателя функционала (2) в
этом случае будет примерно одинакова.
Общее время расчёта при этом удвоится.
Однако, точность оценки βэф при той же
статистике, которая использовалась в первом алгоритме расчёта, будет существенно
выше, чем в первом алгоритме.
С другой стороны, погрешность оценки
других функционалов (эффективного коэффициента размножения, скоростей реакций и т.п.) при использовании второго ал-
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2. Двухэтапный алгоритм расчёта

Расчёт функции ценности и эффективной доли запаздывающих нейтронов методом Монте-Карло

горитма будет несколько больше (примерно в 2 раза), поскольку половина из промоделированных историй не используется
для расчёта этих функционалов.
Таким образом, в зависимости от типа
решаемой задачи следует выбирать тот или
иной алгоритм расчёта βэф. Если требуется
получить детальное описание функционалов рассчитываемого объекта, например,
потвэльное распределение энерговыделения и (или) детализированный по энергии и
регистрационным зонам поток, первый алгоритм будет вполне приемлем. Если же
необходимы только интегральные характеристики расчётной области, то более эффективным с точки зрения затрат времени
расчёта будет второй алгоритм.
В табл. 5 приведены значения эффективной доли запаздывающих нейтронов в
рассмотренных критических сборках, полученные по второму алгоритму. Статистическая погрешность оценки βэф лежит в
пределах 1…3 %.
Т а б л и ц а 5. Значения βэф·10-5 в зависимости
от числа скрытых поколений, использовавшихся для расчёта функции ценности по второму
алгоритму
5 поко- 10 поко- 15 покоСборка
лений
лений
лений
GODIVA
644
649
650
JEZEBEL
184
184
183
FLATTOP-23
363
360
365
STACY-29
767
756
750
WINCO-1
843
853
857
BIGTEN
709
725
723

В табл. 6 приведены относительные отклонения в оценках βэф первого (а1) и второго (а2) алгоритмов, а также их отклонения от экспериментальных данных и результатов программы MCNP.
Как следует из табл. 6, различия в оценках βэф по обоим алгоритмам составляют
порядка 1…2 %. Оба алгоритма расчёта βэф,
реализованные в программе КИР, дают непротиворечивые результаты в сравнении
как с экспериментальными данными, так и
с результатами программы MCNP.
Заключение

В работе приведено описание двух возможных алгоритмов расчёта βэф, реализованных в программе КИР. Каждый из алгоритмов может иметь свою область применения в практике расчётных исследований.
Это зависит от типа решаемой задачи, главным образом, от уровня детализации рассчитываемых функционалов.
Приведены результаты расчётов βэф по
программе КИР для ряда критических сборок и проведено их сравнение с экспериментальными данными. Различия между расчётом и экспериментом не превышают 4 %.
Результаты расчётных исследований
показывают, что для приемлемой точности
расчёта βэф следует использовать порядка
десяти поколений для расчёта функции
ценности нейтронов деления. Дальнейшее
увеличение числа поколений не приводит к
увеличению точности расчёта функции
ценности, а разброс в её оценке и, следовательно, оценке βэф носит случайный характер.

Т а б л и ц а 6. Отклонения в рассчитанных по программе КИР значениях βэф
от экспериментальных и рассчитанных по программе MCNP значений
(1 – КИР.а1 (1 – MCNP/
(1 – Эксп/
(1 – MCNP/
(1 – Эксп/
Сборка
/КИР.а2), %
КИР.а1), %
КИР.а1), %
КИР.а2), %
КИР.а2), %
GODIVA
– 0,62
– 0,46
0,15
0,15
0,77
JEZEBEL
– 2,19
0,53
– 1,60
– 1,64
– 3,83
FLATTOP-23
– 0,83
– 3,84
0,55
– 2,99
1,37
STACY-29
1,19
– 0,47
–
– 1,68
–
WINCO-1
1,27
0,81
–
– 0,47
–
BIGTEN
– 1,12
– 2,94
– 0,70
– 1,80
0,41
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Многоуровневая иерархия сетей в геометрическом модуле
пакета программ MCU
М.И. Гуревич, О.В. Тельковская, Б.К. Чукбар,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 12.10.2015 г.

Проведение прецизионных расчётов высокотемпературных реакторов, в которых применяется микротопливо, требует эффективного моделирования многоуровневой геометрии, так как число уровней
превышает используемое для обычных энергетических реакторов. В работе предлагается развитие геометрического модуля программного комплекса MCU для решения подобных задач.
Ключевые слова: нейтронно-физические расчёты, многоуровневое описание геометрии, метод
Монте-Карло.
Multilevel Net Hierarchy in Geometric Module of Monte Carlo Code MCU. M.I. Gurevich,
O.V. Tel'kovskaya, B.K. Chukbar, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
High-precision simulations of the pebble bed reactor requires effective multilevel modeling of geometry,
it requires more level than usually used for conventional power reactors. The paper proposes the development
of a geometric module for MCU code which solving such problems.
Key Words: Neutron Calculations, Multilevel Description of the Geometry, the Monte Carlo Method.

Введение
Развитие энергетики требует разработки новых типов ядерных энергетических
установок (ЯЭУ), по многим параметрам
существенно отличающихся от эксплуатируемых в настоящее время. В числе перспективных ЯЭУ рассматриваются высокотемпературные ядерные реакторы (ВТГР)
[1] с микротопливом. Создан ряд критических сборок с микротопливом (АСТРА,
ГРОГ, PROTEUS), ведутся разработки новых ЯЭУ [2…5].
Основой микротоплива служит топливная частица, состоящая из сферического
зерна делящегося материала (“керн”), покрытого несколькими слоями оболочки. Геометрия и материалы невыгоревших топливных частиц одинаковы. Эти топливные
частицы перемешаны с материалом так
называемой матрицы. Технология изготовления такого топлива обеспечивает достаточно равномерное распределение частиц в
матрице, но конкретное положение частиц
случайно и точно неизвестно.
Для ВТГР материалом матрицы служит
графит. Такая конфигурация создаёт очень
большую поверхность делящегося вещества, обеспечивая эффективный теплосъём
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

и не допуская больших перепадов температуры внутри топлива. Также она способствует удержанию газообразных продуктов
деления [6]. Для существующих и разрабатываемых реакторов и критических стендов, предназначенных для работы в тепловом спектре, малый размер кернов обеспечивает частичную блокировку резонансов
на 238U. Это позволяет говорить о системах
с двойной гетерогенностью. Микротопливо
может оказаться перспективным и для других типов ЯЭУ.
По сравнению с реакторами других типов реакторы и сборки с микротопливом
обладают одной существенной особенностью. Можно считать, что во всех ЯЭУ,
кроме ВТГР, геометрия и материальный
состав детерминированы. Элемент случайности возникает только в результате технических допусков и возможной деформации
конструкции, возникающей в процессе работы. Обычно все геометрические и химические характеристики ЯЭУ известны со
значительной точностью.
Микротопливо принципиально не может быть описано точно − возможно лишь
макроскопическое описание. Кроме информации о геометрии и материале самой топ31
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ливной частицы известна концентрация,
т.е. среднее число частиц на единицу объёма. Доля объёма, занимаемого частицами в
существующих ЯЭУ, не превышает 7 %, но
в будущем она может быть увеличена. В
одном топливном элементе содержатся десятки тысяч частиц, случайный розыгрыш
их положения без пересечения является
крайне сложной задачей, кроме того в этом
случае потребовались бы колоссальные
объёмы для хранения такой информации.
Для расчётов обычно используют либо
представление этих частиц в виде регулярных решёток, либо алгоритм, моделирующий случайные положения топливных частиц в процессе построения траектории
нейтрона. Последний подход применяется в
алгоритме CORN программы MCU [6]).
Эти алгоритмы основаны на гипотезе, что
размеры микротоплива очень малы и их
концентрация невысока. В обоих случаях
требуется, чтобы число микрочастиц в единице объёма совпадало с реальным. Оба эти
способа являются приближёнными. В алгоритме CORN не учитывается невозможность для частиц пересекаться. В представлениях решётками не учитывается случайность расположения, в частности, возможность образования локальных кластеров.
Существуют две концепции конструкции высокотемпературных реакторов. В
первой микротопливо размещается в цилиндрических “компактах” (аналог тепловыделяющих сборок), регулярно размещённых в активной зоне. Вторая состоит в использовании шаровых твэлов, состоящих из
внутреннего шара с микротопливом и внешней графитовой оболочки. Эти шаровые
твэлы образуют случайную засыпку, для
которой известны только занимаемый твэлами объём и общее число твэлов. Концентрация засыпки, т.е. отношение объёма твэлов к общему объёму зоны, обычно составляет ~ 0,6, что достаточно близко к концентрации при самой плотной решётке π/(3√2)
≈ 0,74 [7].
Аккуратное моделирование случайной
засыпки является сложной задачей, так как
необходимо учитывать не только невозможность пересечений, но и статическую

устойчивость конфигурации. Подобная задача решалась в [8], но приведенные там
методы очень трудоёмки и дают лишь приближённое решение. Поэтому при моделировании шаровой засыпки обычно используют приближённое представление, основанное на модифицированных гранецентрированных решётках шаров.
В обоих случаях возникает несколько
уровней геометрии – основная, содержащая
решётку шаров или компакты, и вложенная,
которая содержит решётки частиц. Число
уровней может быть ещё больше, если компакты распределены по тепловыделяющим
сборкам (ТВС) HT-MGR [9, 10].) Подобные
системы двойной гетерогенности могут использоваться не только для топлива, но и
для выгорающих поглотителей. Важным
является существование резонансного поглощения с таким сечением, что диаметр
частицы сопоставим с длиной пробега. Это
отличает данную систему от гомогенной
смеси.
Большая часть прецизионных программ
для нейтронно-физических расчётов основана на методе Монте-Карло. В мире применяется несколько таких универсальных
программ, самой распространённой является американская программа MCNP [11, 12].
В нашей стране широко используется созданная в НИЦ “Курчатовский институт”
программа MCU [13, 14].
Для описания систем с несколькими
естественными уровнями геометрии был
модифицирован геометрический модуль
программы MCU: введена возможность использовать несколько вложенных уровней
систем координат в процессе счёта. Ранее
имелись два уровня вложения систем координат. Более сложные иерархические системы геометрии реализовались применением конструкции решёток, когда иерархия
присутствует лишь на уровне ввода. При
расчёте локальные координаты уже превращены в глобальные. Это приводит к
значительному увеличению используемых
ресурсов памяти и к снижению быстродействия.
Реализованная иерархия сетей и ячеек
является ориентированным ациклическим
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двудольным графом с единой вершиной, на
котором допустимо введение уровней вершин. При реализации решались две проблемы.
Первая состояла в возникновении цепочек локальных координат, характеризующих частицу, расстояний до границ зон, несущих последовательность вложенных сетей, номеров этих зон, а также индексов в
сетях.
Упомянутые параметры связаны, теоретически достаточно знать лишь глобальные
координаты частицы. Но их перевычисление достаточно трудоёмкий процесс, чреватый возникновением скачков координат по
зонам из-за ошибок округления. Поэтому
желательно хранить эти параметры в очередях частиц, ожидающих моделирования.
В статье описана модификация подмодуля
БАНКИР программы MCU, позволяющая
оперировать очередями с элементами произвольной длины и не требующая особых
дополнительных ресурсов памяти.
Вторая проблема связана с тем, что в
иерархических геометриях номер атрибута
зоны (номер материала, номер области интегрирования и т.д.) может зависеть не
только от номера зоны и её положения в
иерархии, но и от индексов её положения в
сети того или иного уровня. Теоретически
номер аргумента может зависеть от всей
совокупности индексов. Необходимо было
дать пользователю мощный, но в то же время простой способ устанавливать правила
зависимости. Был создан аппарат указателей атрибутов и картограмм атрибутов,
позволяющий устанавливать зависимости с
минимальной избыточностью вводимой
информации.
При создании сложной иерархии сетей,
снабжённых картограммами атрибутов,
пользователь и особенно группа пользователей, работающая над одним проектом,
легко могут совершить ошибку, создав некорректный граф или не обеспечив всех
требуемых картограмм. Подробно описаны
алгоритмы проверки корректности входных
данных, позволяющие выявить подобные
ошибки.

В программе MCU существуют 2 способа представления повторяющихся структур [14, 15]: “сети” (NET) и “решётки”
(LATT). Далее будут применяться обозначения NET и LATT входного языка геометрического модуля программы MCU, чтобы
не путать геометрический смысл термина
“решетка” (например, [7]) и более специальный смысл, вкладываемый в этот термин в упомянутом входном языке. Термин
“сеть” не вносит путаницы. Слово “решётка” используется там, где контекст не допускает разночтения, например, в конструкциях “элемент решётки” или “развёртывание решётки”.
Для конструкции NET во внутреннем
представлении геометрии, применяемом в
процессе моделирования траекторий нейтронов, явно сохраняется иерархическая
структура. При использовании конструкции
LATT все внутренние объекты прототипа
элемента (тела, зоны и т.п.) повторяются
столько раз, сколько применяется этот прототип, а их локальные координаты преобразуются в глобальные координаты всей
рассчитываемой системы. Это не только
требует значительного расхода памяти, но
и может существенно снизить быстродействие.
В версиях пакета программ MCU до
MCU-5 включительно единственным способом создать иерархию из 3 уровней была
конструкция LATT, элементы которой содержат конструкцию NET.
Именно так реализованы расчёты реактора HT-MGR (конструкция LATT с элементами колонн ТВС, в колонны ТВС вложены сети ячеек). Топливные микрочастицы моделировались с помощью алгоритма
CORN.
Аналогично, в первых вариантах расчётов сборки PROTEUS с использованием регулярных решёток топливных микрочастиц
совокупность шаровых твэлов описана как
конструкция LATT (решётка), а каждый из
них содержал (NET) сеть топливных микрочастиц.
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В распространяемой в настоящее время
версии MCU-6 допускается конструкция
LATT внутри элемента сети. Это очень
удобно для моделирования элементов сетей, внутри которых имеется небольшое
число повторяющихся объектов, например,
топливных каналов РБМК. Регулярная решётка топливных микрочастиц в шаровом
твэле или компакте слишком велика для
эффективного применения такого способа.
Это дало толчок к расширению возможностей пакета программ MCU.
Иерархия геометрических объектов тем
или иным способом реализуется в развитых
пакетах программ, связанных с моделированием в трёхмерном пространстве [11, 12],
например, в трёхмерной графике.
По доступному описанию работы с такими программами, например, с программой MCNP-5, нельзя точно утверждать, когда во внутреннем представлении сохраняются локальные системы координат, а когда нет. По косвенным признакам можно
предположить, что в программе MCNP-5
иерархия систем координат сохраняется, но
подробности алгоритма реализации установить сложно.
Для дальнейшего описания понадобятся несколько понятий, относящихся к
структурам сетей.
Каждая сеть состоит из массива ячеек
одинаковой формы. Массив имеет в программе MCU размерность 2 или 3. В дальнейшем можно считать размерность всегда
равной 3, а двумерная сеть – это трёхмерная сеть, в которой третий индекс может
принимать лишь значение ноль. Отличия
этих двух типов сетей в программе MCU
для данной работы несущественны.
Сеть имеет диапазон явно вводимых
индексов в виде целочисленного параллелепипеда – {(i, j, k)} | 0 ≤ i ≤ Ni, 0 ≤ j ≤ Nj,
0 ≤ k ≤ Nk. Имеется картограмма Map (0:Ni,
0:Nj, 0:Nk,), в которой каждому набору явно
вводимых индексов соответствует имя прототипа ячейки, занимающей данную позицию. Кроме того, сеть окружена необходимым числом гомогенных ячеек, служащих
для полного заполнения объёма несущей
сеть зоны [13, 14, 16].

Таким образом, в сети каждой зоне соответствует номер (имя) зоны соответствующего прототипа и индексы данной ячейки. В случае иерархического вложения сетей возникает иерархия набора индексов,
например, для 2-го уровня вложения – это
{(i1, j1, k1), (i2, j2, k2)}, где первая тройка
определяет позицию ячейки сети, вложенной в основную геометрию, а вторая тройка
– ячейку сети, вложенную в зону ячейки из
предыдущего уровня.
Будем называть подобную совокупность троек индексов полным индексом, а
число троек в нём его длиной, обозначаемой как ДПИ (длина полного индекса).
Даже в двухуровневом случае возникают разные значения ДПИ зон – у зон основной геометрии индексов нет и ДПИ = 0,
у зон ячеек сети ДПИ = 1. Разные значения
ДПИ характерны для вложенных сетей,
например, при описании сборки PROTEUS
с помощью регулярных решёток топливных
ячеек для зоны внутреннего топливного
шарика или любого слоя TRISO ДПИ = 2 –
{<индексы шарового твэла>, <индексы
микрочастицы>}. Для оболочки шарового
твэла ДПИ = 1.
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2. Проблемы хранения цепочек локальных координат для иерархии сетей
(реализация очередей с элементами переменной длины в виде разветвлённых
списков)
Одним из основных программных блоков пакета MCU является так называемый
БАНКИР. Этот блок поддерживает ведение
очередей с различными приоритетами частиц, ожидающих моделирования.
Без наличия очередей невозможно моделировать процессы, в которых частица по
мере прохождения своей истории вызывает
появление нескольких новых частиц. Важную роль в возникновении очередей играют
использование метода поколений для решения условно-критических задач, а также
методы неаналогового моделирования, связанные с расщеплением частиц (расщепление на поверхностях, весовое окно и т.п.).
Также наличие очередей создаёт удобства
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для различных нестандартных методов,
например, анализа отклика на импульсный
источник.
В простейшем случае член очереди мог
бы содержать лишь тип моделируемой частицы и вектор её координат в расширенном фазовом пространстве: {typ, r, E, Ω, t},
где
• typ – тип частицы (нейтрон, фотон,
электрон, …);
• r – пространственные координаты;
• E – энергия;
• Ω – направление полёта;
• t – время.
Использование неаналогового моделирования вызывает введение дополнительной переменной w – статистического веса.
При таком составе члена очереди его
выборка потребует провести достаточно
долгие вычисления для получения информации, уже имевшейся в момент поступления члена в очередь.
Типичным примером такой информации служит номер геометрической зоны,
содержащий данную точку. В процессе моделирования движения частицы при пересечении границы зоны номер следующей
зоны вычисляется без особых трудностей с
помощью списков примыкающих зон [16].
Но определить номер зоны по произвольной точке пространства – это задача достаточно трудоёмкая.
При отсутствии дополнительной информации для определения зоны основной
геометрии, содержащей данную точку,
необходимо последовательно проверять все
зоны основной геометрии, пока не обнаружится искомая. Число этих зон во многих
расчётах достигает сотен тысяч. Если зона
содержит сеть, то такой же перебор придётся делать для зон ячейки, содержащей
точку.
Сходная проблема возникает при взаимодействии модуля источника, генерирующего фазовые координаты частиц, и геометрического модуля, который по этим координатам определяет, в какой зоне лежит
точка, учитывая иерархию, если она присутствует. В случае решения однородной
задачи источник срабатывает лишь при

формировании нулевого поколения, так что
трудоёмкость поиска зоны, содержащей
точку, очень слабо влияет на время решения задачи. При решении неоднородной задачи источник часто бывает локализован в
нескольких зонах, и для него строится список уже встречавшихся зон, аналогичный
списку соседей.
При многоуровневой структуре следует
сохранять не один номер, а последовательность номеров, каждый член последовательности соответствует зоне соответствующего уровня. Например, в случае представления микрочастиц с помощью регулярной решётки для реактора HT-MGR это
может выглядеть так:
• <номер активной зоны в основной
геометрии> – уровень 0;
• <номер зоны ТВС, содержащей сеть
компактов и труб> – уровень 1;
• <номер зоны ячейки, содержащей
топливный компакт> – уровень 2;
• <номер зоны топливного шарика в
ячейке микротоплива> – уровень 3.
Помимо этого в данном примере для
идентификации положения частицы требуется знать полный индекс, состоящий из 12
целых чисел.
Расчёт движения в ячейке сети ведётся
в локальных координатах этой ячейки. Однако, так как необходимо иметь возможность неполных ячеек, перерезанных границей текущей зоны, требуется контролировать пересечения границ зон предыдущих уровней иерархии и делать геометрические вычисления в соответствующих системах координат.
Информация о положении точки в локальной системе любого уровня вместе с
индексами ячеек формально достаточна для
определения координат во всех системах,
но это требует больших расходов времени
и вносит новые ошибки округления. Поэтому имеет смысл сохранять координаты
начала отрезка свободного полёта во всех
системах координат.
Таким образом, кроме вектора координат в расширенном фазовом пространстве
член очереди должен содержать дополнительную информацию, объём которой мо-
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жет существенно изменяться в зависимости
от положения точки в иерархической геометрической структуре, т.е. нужны очереди
с членами переменной длины.
Существует ещё несколько причин, не
связанных с расчётами высокотемпературных реакторов, стимулирующих создание
очередей с членами переменной длины.
Для реализации, например, коррелированных траекторий требуется вместе с частицей, подлежащей моделированию, сохранять состояние генератора псевдослучайных чисел. Объём этой информации зависит от генератора, например, для генератора MARSALA составляя около 400 байт.
При реализации очередей с переменными элементами длины невыгодно применять стандартные операции с управляемой памятью, так как постоянные запросы
функций манипуляций с ней вызвали бы
излишние расходы времени. Вместо этого
использована блочная структура. Весь массив памяти, отведенный под банк, состоит
из блоков стандартной длины. Сам этот
массив лежит в управляемой памяти и может быть расширен в случае переполнения.
Однако это происходит сравнительно редко. Одинаковость блоков позволяет просто
производить выделение памяти и возврат её
с помощью стандартной техники списка
свободного места.
Элемент очереди состоит из одного или
нескольких блоков. Каждый из них содержит ссылку на следующий блок данного
элемента. В последнем блоке элемента эта
ссылка пуста. Головной блок элемента содержит также паспорт блока, состоящий из
ссылки на следующий элемент (т.е. головной блок), ссылку на предыдущий элемент,
длину действительного и длину целочисленного массивов элемента. В последнем
блоке элемента часть его может не быть
использована, но не представляет труда так
подобрать длину блока, чтобы этот расход
памяти не был обременителен. Таким образом, очередь представляет двойной список:
список головных блоков, к каждому из которых может быть прицеплен список дополнительных блоков.
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3. Проблема атрибутов зон. Картограммы атрибутов и необходимость ссылки
на картограмму любого вышестоящего
уровня. Прямые и относительные указатели уровня картограммы
Разбиение на геометрические зоны
независимо от применения иерархий предполагает
использование
ступенчатых
функций на этих областях пространства.
Простейшим примером служат номера материалов различных деталей конструкции,
которые в свою очередь определяют зависимости сечений от энергии.
Основными результатами расчёта переноса нейтронов методом Монте-Карло являются оценки интегралов потоков и скоростей реакций по заданным пользователем
областям пространства (с учётом также разбиения шкалы энергии по группам). Эти
области являются объединением геометрических зон, таким образом разбиению пространства на области интегрирования соответствует целочисленная функция номеров
этих областей, постоянная на зоне.
Может существовать несколько независимых систем разбиения, т.е. целочисленных ступенчатых функций. В программе
MCU есть две таких системы: регистрационные зоны и регистрационные объекты.
Номера их называются регистрационными
и объектными номерами [13…15]. Очень
часто различные группы одинаковых деталей имеют разные номера для получения
пространственных распределений потока и
скоростей ядерных реакций.
Значения подобных целочисленных
функций, постоянных на зонах, назовём
атрибутами зон, они могут пониматься как
отображения множества геометрических
зон в множество натуральных чисел.
Необходима возможность удобного
назначения атрибутов в иерархических системах, причём это назначение должно
иметь возможность зависеть от индексов в
сетях. Под элементом множества зон следует понимать множество областей, на которые разбито пространство, а не множество прототипов зон. Например, две одинаковых полости трубок теплоносителя даже
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в одной ТВС реактора HT-MGR в этой
трактовке задаются разными геометрическими зонами.
Эта возможность является принципиально необходимой, так как значения физических величин (например, скорости деления) могут существенно различаться в одинаковых деталях, и выявление подобных
неравномерностей зачастую служит основной целью расчёта.
Номера материалов также могут зависеть от индекса ячейки. Простейшим примером этого могут служить различная температура и плотность теплоносителя в разных каналах. Следующий пример – это загрузка с выгоревшим топливом, а выгорание зависит от положения твэла.
В существующих версиях программы
MCU с одним уровнем вложенности сетей
эта проблема решалась путём введения
условных номеров атрибутов и картограмм
[13…15]. Каждая картограмма являлась целочисленным массивом размерности 2 или
3 в зависимости от размерности сети. Каждой явно допустимой совокупности индексов соответствовал элемент массива. Для
условного атрибута с номером m из m-й
картограммы брался атрибут с индексами,
соответствовавшими индексам текущей
ячейки в качестве реального значения этого
атрибута. Фактически это отображение
Ja × Inet → N,
где Ja – это множество условных атрибутов
данного типа (например, условные регистрационные номера, условные регистрационные объекты и т.д.), Inet – множество
явно задаваемых индексов, а N – натуральные числа.
Даже в этой очень простой схеме возможны некоторые проблемы: сеть состоит
из ячеек с разными прототипами, в них используются разные наборы условных атрибутов. Чтобы отображение работало как
можно быстрее, оно реализовано с помощью одного трёх- или четырёхмерного массива, т.е. множество Ja включает все возможные условные атрибуты всех используемых в сети прототипов ячеек. Так что
большое число элементов совокупного мас-

сива картограмм могло никогда не использоваться.
При многих уровнях вложения сетей
проблема существенно сложнее, так как
отображение может зависеть от любой из
компонент совокупного индекса.
Для пользователя задать столь сложную
структуру прототипов ячеек, сетей и картограмм может оказаться весьма обременительно. Для упрощения структуры ввода
при реализации сделаны описанные ниже
ограничения. Анализ расчётов, выполненных к настоящему времени по программе
MCU, пока не выявил, где эти ограничения
были бы обременительны для пользователя.
Соотношения между сетями и прототипами ячеек можно представить в виде двудольного ориентированного графа [17], см.
рис. 1: вершины – это сети и прототипы
ячеек. Если в сети используется прототип,
то от сети к нему идет дуга. Если в прототипе ячейки описана сеть, то от прототипа
к сети идет дуга. Очевидно, что граф сетей
и прототипов должен быть ациклическим
как ориентированный граф, иначе геометрия становится бессмысленной. В графе
есть выделенная вершина, соответствующая основной геометрии. Это есть единственная вершина (по смыслу построения
графа), в которую не входит никакая дуга.
Из последних двух утверждений следует,
что граф связный. Это просто доказать, но
ясно и по смыслу – каждый объект как-то в
результате вложен в основную геометрию.
С учётом лишь этих ограничений можно было бы рассматривать геометрию, в
которой существуют пути разной длины от
выделенной вершины до некоторой иной
вершины. Само по себе это не бессмысленно в иерархических геометрических системах. Например, одинаковые болты могут
применяться как в основной конструкции,
так и в повторяющихся узлах.
Однако, сети соответствуют не просто
повторяющимся элементам, а регулярным
структурам примыкающих один к другому
элементов одной формы, заполняющих
часть пространства без щелей. Поэтому для
использования сетей подобный случай не
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Рис. 1. Представление сетей и прототипов ячеек в виде графа:
M – уровень установки, в который вставляются сети; A – ячейка сети

характерен (болт сам по себе не может
быть прототипом ячейки). С другой стороны, возможность различных длин путей от
выделенной вершины до объекта создаёт
дополнительные трудности для описанной
ниже генерации атрибутов зон.
В созданной реализации требуется, чтобы длина любого пути от основной геометрии до данного объекта была одной и той
же. Подобное ограничение вместе с двудольностью графа позволяет ввести уровни
объектов по следующему правилу.
Основная геометрия имеет уровень 0.
Сети, которые она непосредственно содержит, имеют также уровень 0.
Сети уровня 0 состоят из ячеек, прототипы которых имеют уровень 1. И так далее: сети уровня m состоят из ячеек, прототипы которых имеют уровень m + 1; прототип ячейки уровня m может содержать сети
уровня m. Максимальный уровень прототипа ячейки всегда на 1 больше максимального уровня сети. Отметим, что более
жёсткое ограничение, требующее, чтобы
граф был обязательно деревом, привело бы
к излишнему дублированию объектов.
Например, в критической сборке LR0
MOKUP-3 имеются кассеты с разными рас-

положениями кластерных трубок. При описании этой сборки в виде двухуровневой
иерархии сетей разные с такой точки зрения кассеты соответствовали бы разным
прототипам ячеек первого уровня, но прототипы второго уровня ячеек твэлов и кластерных трубок использовались в обеих сетях первого уровня.
При требованию к графу быть деревом
потребовались бы несколько одинаковых
прототипов твэлов, для каждого типа кассет свой. Аналогично возникло бы дублирование кластерных трубок.
При работе с графом сетей и прототипов ячеек удобнее использовать матрицу
смежности, а не матрицу инциндентности
или список рёбер [17], что связано с двудольностью этого графа. Поэтому при
наличии M сетей и N прототипов ячеек
вместо квадратной битовой матрицы смежности (M + N)×(M + N) достаточно иметь
две прямоугольные матрицы размерности
M×N и N×M.
Существенным является то, что число
прототипов ячеек N, как правило, очень невелико. Ранее, когда отсутствовали картограммы материалов, некоторые генераторы
исходных данных, например KDMK [18],
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создавали большое число прототипов ячеек, отличавшихся номерами материалов изза различного выгорания, температуры
топлива или плотности теплоносителя. При
использовании созданных опций такая ситуация маловероятна.
Число сетей M может быть и не малым,
если применяются решётки, элементы которых содержат сети. Типичный случай –
используемые сейчас описания реакторов
типа ВВЭР или соответствующих им критических сборок. Применение нескольких
уровней может сильно сократить используемое число сетей.
Таким образом, прямоугольные матрицы смежности не требуют для своего хранения больших объёмов памяти.
Значения указателей атрибутов
Так как память ЭВМ в настоящее время
служит достаточно доступным ресурсом,
хранение во время моделирования траекторий многочисленных четырёхмерных массивов-картограмм не является затруднительным. В настоящем разделе обсуждаются не проблемы алгоритмов моделирования, когда информация уже приведена во
внутреннее представление, а вопрос, как
использовать соответствие указателей атрибутов их истинным значениям.
Существуют два способа назначения
зонам в сетях их атрибутов.
Картограммы атрибутов
Способ картограмм предполагает, что
пользователь явно определяет атрибут для
каждой зоны, и служит развитием описанного выше применения картограмм в программе MCU для одноуровневых сетей.
При описании зоны в прототипе ячейки
пользователь определяет указатель регистрационного номера (в существующих
версиях MCU используется термин условный указатель) в следующей форме:
[<уровень>]Z = <номер>,
где <уровень> – целое число, а <номер> –
натуральное число. В дальнейшем конструкцию Z<уровень> для регистрационных зон и 0<уровень> для регистрационВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

ных объектов будем называть заголовком
указателя. При отсутствии конструкции
<уровень> указатель есть прямое задание
регистрационного номера, равное <номер>,
оно не изменяется, где бы ячейка ни использовалась. В случае прямого задания
номера атрибута в зоне или картограмме
будем говорить об абсолютном номере.
Каждая сеть может быть снабжена
набором картограмм регистрационных номеров, представляющих из себя четырёхмерный массив
PN(Mp, 0:Ni – 1, 0:Nj – 1, 0:Nk – 1),
где Mp – максимальный номер в указателях, ссылающихся на эту картограмму, а
множество явно задаваемых индексов есть
{0 ≤ i < Ni, 0 ≤ j < Nj, 0 ≤ k < Nk}. Элементом
этого массива служат целые числа одного
из двух видов: натуральное число или отрицательное, рассчитанное по формуле
− (224 + y·216 + n), где y имеет смысл уровня
указателя атрибута, а n – его номера. При
вводе данных пользователь может задавать
элемент картограммы не в виде отрицательного числа, а в форме <уровень>:<номер>.
Во время моделирования траекторий
для определения текущего значения атрибута используется следующий алгоритм.
Пусть ячейка лежит в следующем пути по
иерархии:
{Main = Cell0 → Nlt0 → Cell1 → Nlt1 →
Cell2 → Nlt3 → … → Celll-1 → Nltl-1 → Celll},
где Celll – прототип нашей ячейки. Пусть
далее ячейка имеет полный индекс
{(im, jm, km}, m = 0…l–1}.
Если в зоне ячейки указатель регистрационного атрибута имеет форму ηZ = ν и η
неотрицательно, то число η должно не превосходить глубину вложения последней сети l – 1. Если указатель регистрационного
атрибута имеет вид ζZ = ν, ζ > 0, то число ζ
не должно превосходить глубины вложения
l, а картограмма берётся из сети Nltη, где
η = l – ζ. Кроме того число ν не должно
превосходить числа картограмм регистрационных указателей для сети Nltη из указанного пути. Оба эти неравенства гарантированы проверкой, осуществляемой при
вводе данных.

39

М.И. Гуревич, О.В. Тельковская, Б.К. Чукбар

Из набора картограмм сети Nltη выбирается элемент PN(ν, iν, jν, kν).
Если это положительное число, то оно
и служит регистрационным номером.
Если же это отрицательное число
− (224 + y·216 + n), то величина η заменяется
на y, величина ν на n и процедура замены
повторяется.
Таким образом, указатель атрибута может при неотрицательном “уровне” определять, с какого уровня иерархии брать картограмму, что удобно при создании одним
пользователем всех описаний сетей и прототипов для одной установки.
Отрицательный “уровень” даёт возможность определять уровень иерархии сети относительно уровня объекта (прототипа
или сети), в котором этот указатель атрибута присутствует. Это удобно, если прототип
создаётся для использования в разных описаниях установок на разном уровне, например, прототип ячейки с частями шаровых
твэлов.
Способ кодирования указателей атрибутов в картограммах приводит к ограничениям |<уровень>| < 28 |<номер>| < 216.
Однако, практически эти значения всегда
много меньше указанных пределов.
На вводе также проверяется допустимость y и n: y < l, а n не превосходит числа
картограмм соответствующей сети. Сети
уровня 0 в своих картограммах могут иметь
лишь положительные числа.
Автоматическое назначение
атрибутов зон
Автоматическое назначение можно рассматривать лишь для регистрационных и
объектных номеров. В случае материальных номеров оно бессмысленно, так как номер материала в описании геометрии должен совпадать с номером этого материала в
описании материалов, т.е. автоматическая
генерация подобных номеров не может
производиться.
Напротив, регистрационные и объектные номера – это по существу лишь этикетки областей пространства. Главное, что от
них требуется, – это совпадение на зонах,
40

объединяемых в одну область интегрирования, и отсутствие совпадения в противном случае. Это величины номинальной
шкалы.
Пользователю нужна лишь возможность простым способом разбить пространство на нужные ему области и узнать, какой номер получила каждая из них. Узнать
их он может, например, изучая графическое
представление полученной геометрии. В
штатном для программы MCU визуализаторе [13, 14] на экране всегда высвечиваются значения атрибутов в точке, указанной курсором.
Это позволяет автоматически генерировать конкретные значения регистрационных и объектных номеров на основании
указаний пользователя о разбиении пространства, которые могут быть и не прямые. Описанное в предыдущем подразделе
использование указателей атрибутов и соответствующих картограмм, хотя и не является прямым, не связано ни с каким автоматизмом. В настоящее время автоматическое назначение номеров атрибутов связано
только с применением конструкции LATT.
В реализованной версии геометрического модуля конструкции LATT могут
вкладываться в ячейки сетей любого уровня. Следовательно, непрямым образом конструкция LATT может быть вложена в другую LATT, что иллюстрирует следующий
рис. 2.
Однако, из MCU-6 сохранён запрет
вкладывать конструкцию LATT непосредственно в элемент решётки. Это ограничение вызвано трудоёмкостью в этом случае
автоматической генерации номера атрибутов, что будет ясно из дальнейшего.
Вложение конструкции LATT в прототип ячейки вызывает необходимость иметь
возможность автоматической генерации не
только номеров атрибутов и номеров указателей атрибутов.
Под развёртыванием решётки будет пониматься процесс генерации тел, зон, сетей
на основании описаний решётки и прототипов её элементов. Совокупность тел, зон,
сетей, соответствующих одной позиции ре-
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Рис. 2. Реализованная версия геометрического модуля LATT

шётки и соответствующих поэтому одному
прототипу, называется элементом решётки.
Автоматические назначения номеров
осуществляются в процессе развёртывания
LATT. Сложность связана с преобразованием одной зоны прототипа элемента в
набор зон, лежащих в разных элементах,
иначе дело свелось бы к простой перенумерации набора имён атрибутов, заданных
пользователем. Такая простая перенумерация, в частности, сделана ещё в программе
MCU-5 для групп материалов.
Для генерации номеров при развёртывании LATT используются помеченные
указатели, каждый из которых имеет следующую форму:
i<БЗ><Т><БУР> = <имя>,
где i – признак помеченного указателя;
<БЗ> – необязательное значение базы генерируемых номеров; <БЗ>:: = <пусто>|<неотрицательное целое>|; <Т> – тип : регистрационные или объектные номера; T:: =
=Z|0; <БУР> – будущий уровень условного
указателя; <БУР>:: = <пусто>|<натуральное
число>; <имя> – этикетка, служащая для
различения помеченных указателей с одинаковыми прочими членами; <имя>:: =
<натуральное число>.
Не имело смысла дать возможность использовать для этого члена идентификаторы, так как крайне маловероятно, что в одном прототипе элемента решётки возникнет больше десяти различных имён.
Помеченный указатель может лежать и
в картограмме атрибутов, в этом случае он
имеет форму – (y·216 + n) + 230, где y – зна-

чение уровня, n играет роль значения
<имя>.
При развёртывании LATT в основной
геометрии или прототипе ячейки в каждом
экземпляре зоны помеченный указатель
преобразуется к виду <Т><БУР> = <номер>, где <Т> и <БУР> совпадают с теми,
что были в исходном помеченном указателе, <номер> – это натуральное число.
Для зон прототипа элемента решётки,
имеющих одинаковые помеченные указатели, в каждом экземпляре элемента эти номера совпадают, но для разных экземпляров одной и той же зоны номера обязательно различны.
В случае наличия конструкции <БЗ>
пользователь сам берёт на себя назначение
номеров, по существу, автоматизма нет.
При развертывании LATT каждый элемент
независимо от его прототипа имеет порядковый номер генерации ngen, начинающийся
с 1. В сгенерированной зоне <номер> получается по правилу <номер> = <БЗ> + ngen.
В случае отсутствия члена <БЗ> работает настоящая автоматическая генерация,
алгоритм которой существенно сложнее.
Под носителем решётки будем понимать то, куда вкладывается конструкция
LATT. Это может быть основная геометрия
или прототип ячейки.
Результат работы идеального алгоритма
генерации номеров должен был бы удовлетворять следующим правилам:
1) в одном элементе решётки зоны,
имевшие в прототипе одинаковые помеченные указатели, имеют одинаковые указатели (или абсолютные номера);
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2) все эти зоны имеют указатель, отличный от этих зон любого другого элемента
той же решётки;
3) все они имеют указатель, отличный
от зон того же элемента, которые в прототипе имеют иной помеченный указатель;
4) все эти зоны имеют указатель, отличный от зоны носителя, заданной помимо
данной LATT.
Отметим, что в случае использования
члена <БЗ> даже второе правило может
быть нарушено, хотя <БЗ> и будут различны. Например, зоны
А
X–Y# i[1 020]ΟΟ = 1
иВ
U V # i[1 040]Ο = 2
в первом и 21-м экземплярах дадут зоны с
одинаковым объектным номером 1 041.
Пользователь, назначая базы, легко может
ошибиться, когда число элементов и использование прототипов элементов в решётке будут изменяться.
В созданной программе для генерации
указателей атрибутов и абсолютных номеров используются разные алгоритмы. Алгоритм для указателей состоит в следующем.
Обозначим через MXB(T, Yp) максимальное значение номера в зонах носителя решётки, в которых имеется указатель
<Т><БУР> = <номер>, со значением <Т>,
равным Т, и <БУР>, равным Yp. Символы T
и Yp здесь обозначают конкретные значения
<Т> и <БУР>. Значение этой функции
определено в любой момент фазы ввода
после появления описания носителя решётки.
Пусть в прототипе элемента решётки
имеются зоны с помеченным указателем
iTYp = <имя>, причём минимальное значение <имя> есть Mnm.
В момент начала размещения очередного элемента решётки из данного прототипа
запоминается максимальное уже использованное значение номера для данных T и Yp.
Basa = MXB(T, Yp). Номер указателя образованной зоны будет равен <имя> + Basa.
Предположим, что в прототипе элемента решётки отсутствуют помеченные указатели с теми же значениями <Т> и <БУР> и
с членом <БЗ>, а также указатели атрибу-

тов с заголовком ТYp. В этом случае после
окончания размещения данного элемента
решётки можно гарантировать, что MXB
(T, Yp) = Basa + Mnm. В любом случае выполняются правила 1), 2).
Правило 3) также выполнится, если во
всех прототипах элементов решётки, использованных в данной LATT, отсутствуют
соответствующие зоны с членом <БЗ>, в
противном случае они могут “наехать” на
уже размещённые. Правило 4) может быть
фактически нарушено ещё и более сложным путём.
В носителе решётки имеется вложенная
сеть, ссылающаяся на некоторый прототип
ячейки K, а в ячейке K в зоне задан указатель TYp = <номер> со значением <номер>,
которое не могло быть учтено при развёртывании решётки, так как ячейка в этот
момент не была введена.
Указанные недостатки не играют большой роли для генерации указателей атрибутов по следующим причинам:
• номера указателей атрибутов должны
быть согласованы с картограммами номеров атрибутов, поэтому их число не может
быть велико и вряд ли будут использованы
сложные генерации их;
• при использовании указателей атрибутов более вероятна ошибка в задании
картограмм, все равно полученное распределение зон подлежит дополнительному
контролю.
Поэтому реализован вышеописанный
неидеальный алгоритм. С генерацией абсолютных номеров, которых в современных
описаниях реакторов бывают миллионы,
так поступать нельзя. Пользователь должен
иметь гарантированную возможность создать уникальный номер.
В версиях MCU до 5-й включительно
уникальность гарантировалась отсутствием
аналога конструкции <БЗ> и возможности
вложения решётки в прототип ячейки. Все
запросы на развёртывание решёток стояли
после ввода не только основной геометрии,
но и всех прототипов ячеек и элементов решёток. Поэтому было достаточно всё время
учитывать максимальные значения номеров
всех типов атрибутов.
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В MCU-6 появились решётки, вложенные в прототипы ячеек, и несмотря на отсутствие члена <БЗ> уже появилась возможность для абсолютного номера “наехать” на сгенерированный.
В предлагаемой версии геометрического модуля для генерации гарантированно
уникальных номеров атрибутов создан
иной алгоритм. Он действует совершенно
независимо для регистрационных и объектных номеров, поэтому будет дано описание
применительно к объектным номерам. Достаточно естественно считать, что общее
число объектных номеров меньше 230.
Любой помеченный атрибут, вызывающий генерацию уникальных объектных номеров, имеет вид iΟ = n, если он в описании
зоны, или – (230 + n), если он в картограмме
объектных номеров. Число n здесь – это
<имя>. Эти формы совершенно эквивалентны. Более того, если в прототипе элемента
решётки одновременно встречаются обе
эти формы с одним значением n, то в одном
элементе решётки они получат одинаковые
значения и в зоне, и в картограмме.
Конструкция iΟ = n может много раз
участвовать в развёртывании решётки и
при каждом акте генерирования нового
элемента решётки должен образовываться
уникальный номер.
В начале работы ввода геометрического
модуля обнуляются две целые величины:
N0ob – максимальный уже использованный объектный номер;
N0ot – число образованных уникальных
номеров.
При появлении абсолютного объектного номера A неважно, в описании зоны или
в картограмме корректируется первая величина по правилу N0ob = max(N0ob, A).
При появлении конструкции iΟ = n или
– (230 + n) происходит коррекция второго
числа по правилу N0ot = N0ot + 1.
В результирующую картограмму записывается положительное значение 231 +
+ N0ot. В случае зоны получается конструкция Ο = 231 + N0ot.
После окончания работы компилятора с
языка NCGSIM [15], когда все описания зон
и картограммы введены, а все решётки раз-

вёрнуты, проводится сканирование таблицы атрибутов, куда помещаются номера
атрибутов, заданных в зонах, а также все
картограммы. Любой объектный номер,
превышающий 231, очевидно положительный, преобразуется по правилу
N → N – 231 + N0ob.
Таким образом, различные сгенерированные объектные номера остаются различными, они отличаются от всех объектных
номеров, заданных как абсолютные или полученных из помеченных указателей с членом <БЗ>. Кроме того, во множестве объектных номеров не создаётся новых неиспользованных отрезков.
Отметим, что использованный алгоритм не требует сколько-нибудь серьёзных
расходов машинного времени – используется один проход по таблице и картограммам.
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4. Алгоритмы проверки корректности
заданного пользователем описания
иерархии сетей и полноты определения
значений атрибутов, основанные
на представлении схемы иерархии
в виде двудольного графа
и его матриц смежности
Во входных данных геометрического
модуля может присутствовать большое количество описаний прототипов ячеек и сетей, причём нет точного порядка, по которому они перечисляются. Единственное
ограничение состоит в том, что прототип
должен быть описан раньше, чем его имя
встретится в картограмме одной из сетей.
Поэтому пользователь легко может сделать
две ошибки, нарушающие вышеописанные
требования:
• возникший граф ячейки/сети не будет иметь строгой структуры уровней и даже, возможно, не будет ациклическим ориентированным графом;
• набор картограмм атрибутов некоторой сети не будет соответствовать множеству указателей атрибутов, использованных в ячейках, связанных с данной сетью;
учитывать требуется не только указатели
атрибутов в прототипах, непосредственно
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указываемых в основной картограмме сети,
но и в прототипах или картограммах, к которым можно пройти по дугам графа и значения которых определяются через данную
сеть с помощью конструкции <уровень>.
В процедуре проверки используется
требование, чтобы совокупность трёхмерных картограмм одного вида атрибута
(например, регистрационные номера) представляла четырёхмерный массив или, что
то же самое, совокупность номеров указателей атрибутов, соответствующих картограмм (номеров картограмм) представляла
целочисленный отрезок {1, 2…L} без пропусков. Это требование связано прежде
всего с необходимостью быстрого преобразования указателей атрибутов в их значения во время счёта.
Указанное ограничение не противоречит удобству пользователя – ему нет особой нужды использовать номера указателей
с пропусками. Поэтому требование об отрезке номеров картограмм сохраняется и на
уровне ввода.
Проверка делается в два этапа. Первый
из них – это определение уровня каждого
объекта, при этом проверяются ацикличность и однозначность уровней. В результате создаются два целочисленных массива
уровней объектов – для прототипов ячеек,
включая основную геометрию, и для сетей.
Из однозначности значения уровня следует отсутствие циклов в графе – иначе к
узлу можно было бы пройти более длинным путём, сделав петлю.
В массиве уровней могут сохраняться
отрицательные значения элементов, так как
некоторые сети и прототипы ячеек были
описаны, но не использованы. Подобная
ситуация не должна трактоваться как ошибка, так как пользователь, возможно, производит расчёт серии вариантов, причём в одних вариантах некоторый прототип ячейки
или сеть используются, а в других – нет.
Обязательное их удаление из исходных
данных потребует от пользователя дополнительной работы и, вероятно, вызовет появление связанных с ней ошибок.
В настоящее время часто производятся
расчёты с сотнями сетей и большим коли-

чеством прототипов ячеек. Введение
иерархии сетей не может привести к изменению этой ситуации – по крайней мере,
останутся старые варианты.
Поэтому там, где это не требует существенных программных разработок, осуществлялась оптимизация затрат времени.
С этой целью перед вторым этапом проверки осуществляется упорядочение таблиц
прототипов ячеек и сетей по их уровням.
На втором этапе делается проверка
наличия всех необходимых картограмм.
Алгоритм основан на проходе всех объектов по уровням от максимального к нулевому.
При переходе от прототипов к использующим их сетям делается проверка наличия необходимых картограмм в этих сетях.
Кроме того определяются типы уровней и
максимальные значения “имён” для указателей, которые переносятся на вышестоящие уровни как по содержанию условных
указателях в картограммах, так и по условных указателях с уровнями меньше, чем
текущий в используемых прототипах.
При переходе от сетей к содержащим
их прототипам корректируются максимальные значения имён по типам и уровням,
используемые в данном прототипе, на основании данных, определённых для сети,
как сказано в предыдущем абзаце.
Отсюда виден смысл предварительного
упорядочения по уровням. Переборы по
прототипам атрибутов и сетям находятся во
внутренних циклах, а упорядочение позволяет перебирать лишь объекты нужного
уровня. Это ещё одна иллюстрация эффективности упорядочения.
Алгоритм проверки достаточно громоздок, однако он работает только в фазе ввода
данных расчёта методом Монте-Карло, для
которого ввод – относительно короткая
операция.
Имеется очевидная возможность распараллеливания второго этапа алгоритма проверки по видам атрибутов. Так как в программе MCU в настоящее время имеются
лишь 3 вида их, эта возможность не была
реализована.
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Иерархия сетей применена для описания стендов АСТРА и PROTEUS. Она может использоваться не только для высокотемпературных реакторов, но и для, например, реакторов типа ВВЭР или PWR. В то
же время конструкция канальных реакторов для этого подходит не так хорошо.
Описать 18 твэлов топливного канала
РБМК в виде сети сложно, так как они не
укладываются в структуру сдвиговой решётки.

Наличие иерархии вложенных сетей и
произвольности длины элемента очереди
частиц создало основу для модификации
алгоритма CORN, учитывающей конечность размера зёрен. Эта модель предусматривает возможность появления зёрен, перерезанных границами зоны, содержащей
микротопливо (это есть приближение расчётного метода, в действительности топливные частицы не разрушаются). Старая реализация алгоритма была мало приспособлена к такой возможности. Наличие иерархии локальных систем координат делает
эту проблему легко разрешимой. Кроме того, автоматически появляется возможность
иметь внутри зерна структуру, например,
сферические слои.
Введены два понятия: специальный
прототип ячейки, изображающий топливную частицу – зерно; специальная сеть,
изображающая микротопливо.
Контейнер специального прототипа
ячейки всегда есть шар. Его внутренняя геометрия, материальный состав и прочие
атрибуты зон описаны стандартными для
прототипов ячеек средствами. Единственным ограничением является невозможность
содержать внутренние сети.
Обычные сети не могут ссылаться в
своих картограммах на специальный прототип ячейки.
Зона носитель специальной сети, т.е.
зона, содержащая микротопливо, как и в
реализации старого алгоритма, в качестве
материала содержит материал матрицы.

Специальная сеть имеет единичную
размерность по каждому из трёх индексов,
т.е. все её картограммы состоят лишь из
одного элемента. Она не имеет корневого
вектора, но в своем заголовке содержит эффективную плотность Nk зёрен микротоплива. Картограмма имён прототипов ячеек
[14] может содержать только имя одного из
специальных контейнеров.
При попадании нейтрона в носитель
специальной сети по тем же правилам, что
в обычном алгоритме CORN, по радиусу
зерна и эффективной плотности вычисляются эффективное макросечение и условная вероятность входа в зерно при условии
столкновения.
При возникновении события входа в
зерно по обычным правилам вычисляются
координаты положения центра зерна, т.е.
координаты вектора сдвига при переходе от
локальных координат зерна к координатам
зоны-носителя. Затем работает стандартный алгоритм входа в сеть с возникновением нового уровня локальных координат и
расстояния до границы зоны-носителя. Координаты центра зерна сохраняются в массиве последовательности локальных координат непосредственно за координатами
внутри зерна.
Рассмотрим, как реализуются при этом
различные события в истории нейтрона.
При столкновении осуществляется
стандартная для блужданий нейтрона внутри ячейки сети процедура – все координаты
в последовательности, от глобальных до
текущих, корректируются на пройденный
до столкновения путь. Координаты центра
зерна не корректируются, но длина действительного массива их учитывает, так что
при запаковке они сохраняются. В случае
поглощения нейтрона и рождения вторичных частиц весь запакованный массив записывается в очередь вторичных частиц.
При выходе нейтрона на границу зоны,
содержащей микротопливо, или зоны носителя предыдущего уровня срабатывает
стандартный для иерархии сетей процесс
подъёма по иерархии геометрий, также
включающий корректировку на пройденный до столкновения путь.
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5. Применение многоуровневой иерархии
к модификации алгоритма CORN

М.И. Гуревич, О.В. Тельковская, Б.К. Чукбар

При новом запуске геометрического
модуля после столкновения или после выборки из очереди частиц, ожидающих моделирования, срабатывает стандартный для
иерархии сетей процесс пересчёта расстояний до границ носителей. Единственная нестандартность состоит в том, что в распаковке участвует и массив координат центра
зерна.
При достижении границы сферического контейнера специальной ячейки производятся корректировка всей последовательности координат на пройденный до столкновения путь и единственное нестандартное для сетей действие – немедленный переход на предыдущий уровень, т.е. в матрицу, где размещается микротопливо.
Таким образом, модифицированный алгоритм CORN почти не требует введения
функций помимо используемых для иерархии обычных сетей.
Заключение
Для моделирования высокотемпературных реакторов, геометрия которых представляет иерархию с числом уровней до 4,
проведена модификация геометрического
модуля программы MCU, состоящая в обеспечении возможности создавать иерархию
сетей. Реализованы очереди частиц, ожидающих моделирования, с элементами различной длины, задаваемой при постановке
элементов в очередь. Проанализированы
методы определения атрибутов зоны (номера материала, областей интегрирования и
т.д.) в системах с развитой иерархией и реализована возможность ссылок на картограммы атрибутов, находящихся на любом
уровне иерархии. Обеспечена автоматическая генерация подобных ссылок.
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Коэффициенты диффузии для конечно-разностных схем расчётов РБМК
Р.В. Плеханов, Д.А. Лысов,
АО “ВНИИАЭС”, 109507, Москва, Ферганская ул., 25
Статья поступила в редакцию 26.11.2015 г.

Изложена методология подготовки коэффициентов диффузии с использованием прецизионного
кода MCU для их применения в конечно-разностных схемах с одной точкой на ячейку в плане РБМК.
Описаны основные этапы формирования и первичной верификации библиотеки констант с использованием этой методологии.
Ключевые слова: РБМК-1000, коэффициенты диффузии, диффузионное приближение, расчётные
коды, библиотека констант, прецизионный расчёт, код MCU.
Diffusion Coefficients for Finite-Difference Calculation Schemes of RBMK. R.V. Plekhanov,
D.A. Lysov, JSC “VNIIAES”, 25, Ferganskaya St., Moscow, 109507.
The methodology of diffusion coefficients preparation using precision MCU program for finite difference
schemes with a single point to an RBMK cell is described. The basic stages of formation and verification of
library of constants using this methodology are stated.
Key Words: RBMK-1000, Diffusion Coefficients, Diffusion Approximation, Computer Codes, Library of
Constants, Precision Calculation, MCU Code.

1. Постановка задачи
Как правило, полномасштабные расчёты активных зон РБМК-1000 проводятся в
малогрупповом диффузионном приближении. Наибольшую сложность при построении крупносеточной модели реактора (одна
точка на элементарную ячейку) представляет корректное определение коэффициентов диффузии. Это связано с тем, что реальные элементарные ячейки реактора имеют довольно сложную геометрическую
структуру, вследствие чего зависимость тока нейтронов через границы ячеек от градиента средних потоков оказывается более
сложной, чем в классической диффузионной теории переноса нейтронов.
В этой связи для определения коэффициента диффузии можно воспользоваться
прецизионными расчётами полиячеек, в которых регистрация токов, потоков и средних констант ячеек ведётся способом, не
нарушающим баланс нейтронов в ячейке.
Опираясь на зарегистрированные функционалы, можно решить задачу нахождения
коэффициентов диффузии, оптимизируя отклонения расчётных токов от их зарегистрированных значений.
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Для решения этой задачи по программе
MCU [1, 2] проводятся прецизионные расчёты полиячеек, охватывающих полную номенклатуру конструкционных элементов
реактора в различных состояниях. Затем
определяются такие коэффициенты диффузии для конечно-разностной схемы с одной
точкой на элементарную ячейку, которые
позволяют описать перетечки нейтронов
между ячейками наиболее близко к результатам, полученным в серии прецизионных
расчётов.
Следует отметить, что код MCU позволяет дополнить стандартную регистрацию
функционалов расширенным набором, специфичным для данной задачи. При проведении описываемой работы для регистрации токов на границах элементарных ячеек
РБМК применялся программный пользовательский модуль USER, разработанный в
АО “ВНИИАЭС” [3]. Особенность работы
модуля заключается в том, что все регистрируемые функционалы взаимосогласованы в смысле выполнения баланса, добавлена фиксация поверхностных токов, потоков, реакций (n, 2n) и потерь траекторий.
Для построения библиотеки малогрупповых констант элементарных ячеек в расчётах по программе MCU варьировались
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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глубина выгорания топлива, температура
материалов, плотности теплоносителя и
графита ячейки, концентрация 135Xe.
2. Методика определения коэффициентов диффузии при прецизионных
расчётах полиячеек РБМК
Уравнение баланса нейтронов в элементарной ячейке “i” для отдельной энергетической группы может быть записано в виде
∑J ij − Ra − Rrem + Rgen + Rcom = 0 , (1)
Gi

где Gi – множество индексов таких элементарных ячеек “j”, которые имеют общую границу с элементарной ячейкой “i”;
J ij – разностный ток нейтронов, втекающих в ячейку “i” через общую границу ячеек “i” и “j”; Ra – скорость поглощения в
ячейке “i”; Rrem – скорость увода частиц в
другую энергетическую группу в ячейке
“i”; Rcom – скорость прихода частиц из других энергетических групп в ячейке “i”; Rgen
– скорость генерации частиц в ячейке “i”.
В конечно-разностной схеме выражение для разностного тока между соседними
ячейками в отдельной энергетической
группе можно записать в виде
2 Di D j Φ j − Φi
,
(2)
J ijdif =
Di + D j
h
где h – шаг ячейки, см; Di – коэффициент
диффузии в ячейке “i”; D j – коэффициент
диффузии в ячейке “j”; Φ j – поток нейтро-

танных по формуле (3). Другими словами,
среднее квадратическое отклонение (СКО)
токов по всем парам ячеек должно достигать минимального значения
(4)
∑( J ijdif JijMCU −1)2 → min ,
Mi
MCU
ij

– разностный ток, зарегистрирогде J
ванный по программе MCU для одинаковых пар ячеек “i” и “j”; Mi – множество пар
ячеек во всех прецизионных расчётах
полиячеек в идентичных состояниях.
Поскольку расчёты по программе MCU
могут включать в себя полиячейки с различной загрузкой, в разных состояниях и
наборы различных теплофизических параметров, то отдельно проводимые прецизионные расчёты полиячеек в общем случае
не являются равноточными [4]. Для учёта
неравноточности зарегистрированных по
программе MCU токов и потоков (при вычислении разностных токов) суммирование
в формуле (4) необходимо проводить с весами, обратно пропорциональными дисперсиям (погрешностям) относительных отклонений [4]. Тем самым более точным значениям относительной разницы токов формулы (4) придаётся больший вес.
Таким образом, СКО весового отклонения относительной разницы токов запишется в виде
∑ M ( Jijdif JijMCU − 1)2 P ∑ M P → min . (5)
i

i

Величина P определяется по формуле

( ( )

(

)) ,
(J )

P = 1 ∆ 2 J ijdif + ∆ 2 J ijMCU

(

)

(

)

где ∆ 2 J ijMCU = ∆ 2 J iMCU + ∆ 2

MCU
j

(6)
– ква-

нов в ячейке “j”; Φi – поток нейтронов в
ячейке “i”.
Или, обозначив первый множитель выражения (2) как Dij (обобщённый коэффициент диффузии), можно записать
J ijdif = Dij (Φ j − Φi ) h .
(3)
Поскольку потоки соседних ячеек и токи между ними регистрируются в прецизионном расчёте, можно поставить задачу
определения наилучшего коэффициента
диффузии, минимизируя отклонение реально зарегистрированных токов от рассчи-

драт погрешности разницы вытекающих
односторонних токов из ячеек при условии
пренебрежения их корреляцией;
∆ 2 J ijMCU = ∆ 2( (D h)(Φ j − Φi ) ) – квадрат по-
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(

)

грешности разницы потоков в ячейках при
условии пренебрежения их корреляцией.
Дифференцируя (5) и рассматривая при
суммировании выборки пар ячеек в одинаковых состояниях и с одинаковыми теплофизическими параметрами, из условия минимума можно определить обобщённый коэффициент диффузии по формуле

Р.В. Плеханов, Д.А. Лысов

< Dij >=
где α ij =

h∑ M (αij J ijMCU ) (Φ j − Φi )

∑

i

Mi

(αij J ijMCU ) (Φ j − Φi ) 2

( ( )

,

( J ijMCU ) 4

( ) ) + (Φ

( J ijMCU ) 2 ∆ 2 Φ i + ∆ 2 Φ j

(7)

j

С помощью выражения (7) находится
оптимальный по относительной разнице
между диффузионным и прецизионным
расчётами коэффициент диффузии для выборки полиячеек.
На практике используется следующая
последовательность действий. По результатам прецизионных расчётов полиячеек общим числом ∼ 2 000 определяются коэффициенты диффузии пар ячеек в идентичных
состояниях с одинаковыми типами топливных каналов, при этом обобщённый коэффициент диффузии Dij в точности соответствует коэффициенту диффузии каждой из
ячеек пары. Затем определяются коэффициенты диффузии ячеек с дополнительными поглотителями, незагруженными каналами и стержнями управления и защиты,
которые граничат с топливными ячейками с
уже известными значениями коэффициентов диффузии.
3. Апробация методики
По описанной методике сначала находились коэффициенты диффузии топливных каналов, проводилась их аппроксимация полиномиальными зависимостями от
плотности теплоносителя, температуры и
плотности графита. Затем по известным
обобщённым коэффициентам диффузии Dij
(см. формулы (2) и (3)) вычислялись коэффициенты диффузии нетопливных каналов.
В таблице для примера приведены коэффициенты диффузии (D1, D2) некоторых
типов каналов, усреднённые по группе тестов, состоящей более чем из 2 000 полиячеек. Граница раздела энергетических
групп – 1 эВ. В таблице в скобках приведены весовые СКО относительной разницы
токов, рассчитанные по формуле (5). Коэффициенты диффузии и СКО относитель50

(

)

(

)


− Φ i ) 2  ∆ 2 J iMCU + ∆ 2 J MCU
j


.

ной разницы токов приведены для тепловой (D2, СКО(I2)) и надтепловой групп
нейтронов (D1, СКО(I1)). В столбце <Концентрация Хе> даны значения концентрации 135Хе, отнесённой к величине равновесной концентрации при мощности ячейки
2 МВт.
Для апробации рассчитанных описанным образом коэффициентов диффузии
проведено сравнение результатов прецизионных расчётов полиячеек и расчётов с
применением конечно-разностной схемы,
использующей топливные и нетопливные
константы, усреднённые по всей рассматриваемой группе тестов (около ∼ 2 000).
Отклонения коэффициента размножения, рассчитанного в диффузионном приближении и зарегистрированного по программе MCU, находятся в диапазоне от – 1 %
до + 1 %. В среднем по всей группе тестов
коэффициент размножения, полученный
при конечно-разностном расчёте, меньше
зарегистрированного прецизионным методом на 0,09 %. Отклонение скорости генерации нейтронов в каждой ячейке, рассчитанное в двух приближениях, находится в
диапазоне от – 12 до 6 %; при этом наблюдается систематическое занижение скорости генерации, полученной в диффузионном расчёте, по сравнению с полученной в
прецизионном.
Результаты прецизионных расчётов по
программе MCU, проведенных на выборке
из ∼ 2 000 полиячеек, позволили определить макроскопические сечения нетопливных ячеек для всей номенклатуры типов и
состояний, используемых в расчётах РБМК
по инженерным программам. С помощью
вычисленных описанным образом коэффициентов диффузии и найденных макроскопических сечений сформирована библиотека констант нетопливных каналов для рас-

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

Коэффициенты диффузии для конечно-разностных схем расчётов РБМК

Тип
ячейки*

КРО
КРО
КРО
КРО
КРО
КРО
КРО
КРО
ДПК
ДПК
ДПК
ДПК
ДПК
ДПК
ДПК
ТВС 2,8
ТВС 2,8
ТВС 2,8
ТВС 2,8
ТВС 2,8
ТВС 2,8

Т а б л и ц а. Коэффициенты диффузии и СКО токов характерных типов ячеек
ПлотПлотность Темпе- Темпе- ВыгоКонность
тепло- ратура ратура рание,
центСКО(I1),
граD см D2, см
носигратопМВт· рация Хе, 1,
отн. ед.
фита,
теля, фита, К лива, К ·сут/кг отн. ед.
г/см3
г/см3
1,56
0
293
–
–
–
2,55 2,90
0,01
1,56
0
750
–
–
–
2,50 2,72
0,01
1,56
1
293
–
–
–
2,78 2,08
0,15
1,56
1
750
–
–
–
2,78 2,01
0,13
1,7
0
293
–
–
–
2,19 2,33
0,08
1,7
0
750
–
–
2,52 2,07
0,17
1,7
1
293
–
–
–
2,19 1,65
0,18
1,7
1
750
–
–
–
1,99 1,59
0,09
1,56
0
293
–
–
–
2,98 1,46
0,01
1,56
0,744
750
–
–
–
2,95 1,34
0,04
1,56
1
293
–
–
–
2,91 3,60
0,04
1,7
0
293
–
–
–
2,43 1,54
0,05
1,7
0
750
–
–
–
2,32 1,16
0,08
1,7
0,744
750
–
–
–
2,20 1,00
0,08
1,7
1
293
–
–
–
2,27 1,50
0,04
1,56
0,5
750
1000
14,26
1
1,92 1,20
0,29
1,56
1
293
293
14,26
0
1,96 1,06
0,30
1,7
0
293
293
14,26
0
1,65 1,18
0,44
1,7
0
750
1000
14,26
1
1,43 1,17
0,38
1,7
0,5
750
1000
14,26
1
1,49 1,01
0,39
1,7
1
293
293
14,26
0
1,63 0,73
0,27

СКО(I2),
отн. ед.

0,01
0,01
0,12
0,05
0,06
0,12
0,38
0,26
0,15
0,23
0,16
0,15
0,20
0,23
0,16
0,19
0,16
0,27
0,43
0,41
0,27

*

КРО – кластерный регулирующий орган, ДПК – дополнительный поглотитель кассетной конструкции, ТВС 2,8 – тепловыделяющая сборка начального обогащения 2,8 % по 235U

чётов по программам, применяющим конечно-разностный метод.
Проведено тестирование сформированной библиотеки констант. По программе
БОКР выполнены расчёты полиячеек в различных состояниях на выборке из ∼ 2 000
штук. Отклонения коэффициента размножения, рассчитанного по программе БОКР
и зарегистрированного по программе MCU,
находятся в диапазоне от – 1 до + 1 %. В
среднем по всем выбранным состояниям
коэффициент размножения, полученный
при расчёте по программе БОКР, меньше
зарегистрированного прецизионным методом на 0,08 %.

Проведение расчётов на той же выборке полиячеек с использованием многопараметрической библиотеки макроскопических констант, подготовленной ранее, показало разброс отклонений коэффициента
размножения в диапазоне от – 1,5 до
+ 1,5 %. Среднее значение отклонения коэффициента размножения по всей выборке
составило 0,20 % (коэффициент размножения, полученный по программе БОКР,
меньше зарегистрированного прецизионным методом).
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Заключение
Использование в конечно-разностных
расчётах полиячеек РБМК коэффициентов
диффузии, подготовленных с помощью
описанной методики, уменьшает максимальное и систематическое отклонения коэффициента размножения от результатов
прямого моделирования переноса нейтронов.
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Моделирование запроектной аварии с полным обесточиванием РБМК
А.В. Краюшкин, Л.Н. Захарова,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 10.04.2015 г., переработанная версия – 27.08.2015 г.

Проведено моделирование тяжёлой стадии аварии с полным обесточиванием РБМК. Для моделирования используется специально написанная программа STEPAN-T. В её основе лежит модель расчёта трёхмерных полей температуры в графитовой кладке, дополненная моделями для расчёта температуры в окружающих конструкциях. Анализируется поведение реактора на тяжёлой стадии аварии без
управляющих воздействий, рассматриваются возможные действия по смягчению последствий аварии,
обсуждается вопрос повторной критичности.
Ключевые слова: полное обесточивание, тяжёлая стадия аварии, трёхмерная модель.
Beyond Design Blackout Accident in RBMK Modeling. A.V. Krayushkin, L.N. Zakharova, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The modeling of the severe stage of the blackout accident in RBMK is performed. A special written code
STEPAN-T is used. The code is based on the 3d model of the temperature field in the graphite stock calculation and the additional models describing the surrounding constructions. The behavior of the reactor on the
severe stage without any mitigation measures is analyzed. Possible measures of the accident consequences
softening are considered. A problem of the post criticality is discussed.
Key Words: Blackout, Severe Stage of Accident, 3d Model.

Введение
Аварию с полным обесточиванием энергоблока условно можно разделить на две
стадии: 1-я стадия – выпаривание теплоносителя, 2-я стадия – разогрев обезвоженной
активной зоны.
На 2-й стадии (в предположении, что на
1-й стадии не удалось восстановить охлаждение зоны) авария переходит в фазу тяжёлой аварии, когда из-за высоких температур возможны разрушения активной зоны и окружающих реактор конструкций.
Предполагается, что на 1-й стадии давление в контуре многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) снижено до
величины, близкой к атмосферному. Иначе
довольно быстро последуют множественные разрывы каналов и разрушение реактора, и рассматривать дальнейший разогрев
реактора не имеет смысла.
Данная работа посвящена моделированию 2-й стадии. В отличие от 1-й стадии,
которая достаточно хорошо может быть
описана в адиабатическом приближении
(т.е. без учёта утечки тепла за пределы реактора), для 2-й стадии принципиальным
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

является учёт этой утечки, поскольку активная зона разогревается до высоких температур.
Программы типа RELAP, применяемые
для описания 1-й стадии аварии (см.,
например, [1]), именно в адиабатическом
приближении после окончания фазы выпаривания теплоносителя дают “безграничный” рост температур в активной зоне, который, очевидно, не может соответствовать
действительности и вызван игнорированием утечки тепла.
Для аккуратного описания утечки требуется полномасштабная модель реактора,
охватывающая также и окружающие реактор конструкции. Такая модель разработана
и реализована в виде программы STEPANT. В её основе лежит модель расчёта трёхмерных полей температуры графитовой
кладки, описанная в [2], дополненная моделями для расчёта температур в схемах ОР,
Е и Л1).

1)

Схема ОР – нижняя биологическая защита (опорная плита), схема Е – верхняя биологическая защита, схема Л – боковая биологическая защита.
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1. Расчётный анализ 2-й стадии аварии
На этой стадии из-за плавления оболочек твэлов, а также и части канальных труб,
изменяется геометрия расположения топлива в активной зоне. Топливо, сохранявшее в основном свою исходную геометрию
(в виде ТВС, возможно частично разрушенных из-за плавления стальных дистанционирующих решёток, tпл = 1 450 °С для
стали), смещается в нижнюю часть канала,
образуя топливные столбы высотой около 3
м, которые нижним концом упираются в
место соединения циркониевой части канала со стальной частью, имеющей меньший
диаметр. Это иллюстрируется на рис. 1.
В дальнейшем возможно движение
топлива внутрь ОР (рис. 2) и “проплавление” ОР.
Задача анализа 2-й стадии состоит в
определении:
• последовательности разрушений в
результате разогрева;

• возможных действий по управлению
аварией на этой стадии с целью снижения
последствий.
2. Развитие аварии
без управляющих воздействий
Вначале обсудим развитие процесса без
учёта каких-либо мер по управлению аварией, затем обсудим некоторые “гипотетические” действия по управлению (охлаждение схемы ОР).
На рис. 3 показана зависимость от времени температур в активной зоне.
На рис. 4 показано, как изменяются во
времени интегральное по реактору остаточное энерговыделение и полная утечка
тепла из реактора, включающая торцевые
утечки в схемы Е и ОР и боковую утечку в
схему Л. Видно, что к моменту 200 час величина утечки сравнивается с величиной
остаточного энерговыделения. После этого
момента часть топлива находится вне
1
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2

8
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Рис. 1. Схематическое изображение расположения топлива, возникающего после 100 час с момента
аварии без восстановления охлаждения КМПЦ; это расположение остаётся неизменным, если налажено охлаждение схемы ОР сверху или изнутри: 1 – схема Е; 2 – схема Л; 3 – схема ОР; 4 – топливо в
виде ТВС на периферии активной зоны; 5 – топливные “столбы” в центральной области активной зоны; 6 – охлаждение схемы ОР изнутри; 7 – схема Д (часть боковой биологической защиты); 8 – схема
КЖ (кожух реактора)
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Рис. 2. Схематическое изображение расположения топлива, возникающего через 300…400 час с начала аварии; топливные “столбы” опускаются внутрь схемы ОР: 1 – схема Е; 2 – схема Л; 3 – схема ОР;
4 – топливо в виде ТВС на периферии активной зоны; 5 – топливные “столбы” в центральной области
активной зоны, опустившиеся внутрь схемы ОР; 6 – охлаждение схемы ОР снизу; 7 – схема Д; 8 –
схема КЖ

Рис. 3. Максимальные температуры топлива и графита (практически совпадают). Рост после
t = 500 час вызван опусканием топлива внутрь схемы ОР

активной зоны. Приведенные значения
остаточного энерговыделения включают и
энерговыделение этой части.
На рис. 5 приведены отдельно величины торцевой утечки в схемы Е и ОР и боко-

вой утечки в схему Л. Обращает на себя
внимание необычное поведение утечки в
схемы Е и ОР после момента t = 50 час.
В момент около t = 50 час в наиболее
энергонапряженных каналах зоны плато до-
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Рис. 4. Изменение во времени интегрального по реактору остаточного энерговыделения (------) и полной
утечки тепла из реактора (------), включая торцевые утечки в схемы Е и ОР и боковую утечку в схему Л

Рис. 5. Величины торцевой утечки в схемы Е (------) и ОР (------) и боковой утечки в схему Л (------)

стигается температура плавления циркония.
В соответствии с принятым в модели условием топливо в каналах с расплавленным
цирконием опускается вниз, образуя укороченный топливный столб высотой около 3
м, нижняя часть которого смещается в

подреакторные конструкции – зону стальных защитных плит и здесь останавливается (т.е. непосредственно над схемой ОР).
Остановка предполагается из-за существенного снижения температуры нижней
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части топливного столба после его смещения в относительно холодную область.
В результате энерговыделение в верхней части реактора снижается, а в нижней
части растёт, и утечка тепла в схему Е также снижается. По той же причине начинает
быстро нарастать утечка тепла в схему ОР.
Затем около t = 200 час значительная часть
топлива смещается внутрь схемы ОР,
нагревая её, и утечка из активной зоны
внутрь ОР снижается.
На рис. 6 показана конфигурация, образующаяся к моменту около 200 час. В зоне
плато топливо расположено в виде “столбов” в нижней части активной зоны. На пе-

риферии ТВС сохраняют исходную геометрию.
Бóльшая часть зоны плато содержит
ячейки, в которых цирконий оболочек твэлов и канальных труб расплавился. Смесь
топлива с цирконием смещается вниз, образуя укороченные “топливные столбы”. По
периферии в зоне толщиной около 3-х рядов температура плавления циркония не
достигается. В ячейках этой зоны сохраняется исходная геометрия расположения
топлива за исключением возможного обрыва центральных стержней ТВС и небольшого “проседания” нижнего пучка твэлов.
Уровень 1 850 °С достигается к момен-

Рис. 6. Конфигурация активной зоны к моменту t = 240 час:
– ячейки с топливными столбами в
нижней части активной зоны,
– ячейки с исходной геометрией,
– ячейки отражателя, все остальные обозначения – это каналы СУЗ и нерабочие каналы
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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Рис. 7. Температуры в схеме ОР

ту около 50 час с начала аварии. Далее начинается движение топливных столбов
внутрь схемы ОР (рис. 2). В процессе этого
движения после проплавления труб трактов
каналов герметичность реакторного пространства (РП) будет нарушена.
Эта часть процесса моделируется приближённо, чтобы можно было получить хотя бы начальное представление о его развитии. Предполагается, что низ топливного
столба нагревает примыкающий к нему
участок тракта канала, плавит его, после чего смещается вниз на одну расчётную ноду
(высота 10 см). Затем то же самое повторяется в следующей ноде и т.д.
На рис. 7 показаны зависимости от
времени температуры в схеме ОР. Величины максимальной и средней температур на
внутренней поверхности схемы ОР говорят
о том, что верхняя плита схемы ОР будет
расплавлена. При этом графитовая кладка,
возможно, будет проседать внутрь схемы
ОР, ускоряя прогрев и проплавление схемы
ОР по сравнению с принятой в расчётах
моделью опускания внутрь ОР топливных
столбов по трубам.2)

Обсудим теперь, что происходит в
радиальном направлении.
Согласно расчёту требуется значительное время более 100 час для нагрева примерно 800 т воды в баках до 100 °С. Затем
начинается испарение, уровень снижается.
На рис. 8 и 9 показаны зависимости от
времени максимальной температуры кожуха реактора и внутренней стенки баков
схемы Л.
Небольшие колебания температуры кожуха после момента 200 час могут быть
расчётным эффектом, возникающим при
“сшивке” двумерной (r-z) модели зон кожуха, схемы Л и трёхмерной модели графитовой кладки.
Видно, что на интервале 200…300 час
температура схемы Л превышает 500 °С.
Это означает, что устойчивость баков схемы Л может быть потеряна. Схема Е, опирающаяся на баки схемы Л, при этом будет
смещаться вниз, кожух реактора будет
разрушен.
Сказанное выше можно суммировать в
таблице.

2)

После расплавления верхней плиты схемы ОР
возникает задача механической устойчивости конструкции схемы ОР. Топливо (и графит) может про-

сто провалиться в подреакторное помещение. Эта
задача в нашей работе не рассматривается. Предполагается, что такого провала не происходит.
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Рис. 8. Максимальная температура кожуха реактора

№

1
2
3
4
5
6
7

Рис. 9. Максимальная температура внутренней
стенки баков схемы Л
Т а б л и ц а. Последовательность событий в развитии аварии
с полным обесточиванием энергоблока без восстановления охлаждения
Время с момента
начала разогрева,
События
час
Начало плавления алюминиевых деталей стержней СУЗ (гильзы КРО –
7
кластерных регулирующих органов, оболочки стержней аварийной
защиты и укороченных стержней-поглотителей)
36
Начало плавления стальных пэлов КРО
Достижение t = 1 850 °С. Обрушение ТВС в зоне плато. Образование
38
топливных столбов, начало их движения внутрь схемы ОР
60
Полное расплавление пэлов КРО в зоне плато реактора радиусом 5 м
Температура внутренней плиты ОР > 1 450 °С. Начало опускания
120
графитовых колонн внутрь схемы ОР
Температура стенок баков схемы Л > 500 °С. Потеря устойчивости
200
схемы Л, опускание схемы Е, опирающейся на схему Л
720
Топливные столбы проходят схему ОР*

*

После этого момента топливо попадает в подреакторное помещение. Указанное время 720 час, однако, нужно
считать “модельным” результатом. Как уже отмечалось выше, в случае потери устойчивости схемы ОР топливо
может провалиться в подреакторное помещение раньше, но согласно данным расчётам не ранее 120 час.

3. Возможные меры по управлению
аварией на 2-й стадии
Целями управления аварией на рассматриваемой стадии являются:
• удержание топлива в пределах РП;
• недопущение при этом повторной
критичности.
Вначале обсудим саму возможность
удержания топлива в РП. В первую очередь
стоит отметить, что одним из необходимых
действий по управлению аварией должно

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

быть восстановление охлаждения схем Л и
Д. Иначе РП будет разрушено. Время, имеющееся для восстановления охлаждения, –
около 100 час с начала аварии.
Далее рассматривались варианты охлаждения схемы ОР: а) сверху, б) изнутри
(см. рис. 1), в) снизу (см. рис. 2).
Моделирование всех вариантов охлаждения заключалось в задании в соответствующих зонах дополнительного механизма теплообмена каждой расчётной ноды, входящей в рассматриваемую зону, со
средой с постоянной температурой (обычно
59
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100 °С), заполняющей эту зону, т.е. моделировался залив зоны водой. Вопросы возможности подачи воды в эту зону и отвода
воды из неё и поддержание постоянной
температуры воды представляют собой отдельные задачи.
Расчёты показывают следующее.
1) При охлаждении схемы ОР сверху
(предполагается, что вода подаётся под
графитовую кладку в зону “стаканов” и защитных плит, на которых стоит кладка) образующиеся топливные столбы остаются
внутри активной зоны. Температура их
нижних концов не превышает 300 °С.
Такой способ подачи воды, однако,
подразумевает контакт воды и пара с горячей графитовой кладкой и возможные отрицательные последствия (например, парографитовая и пароциркониевая реакции).
2) При охлаждении схемы ОР изнутри
(предполагается, что вода подаётся внутрь
схемы ОР, например, через трубы, по которым при нормальной работе подаётся азот)
топливные столбы также остаются в активной зоне. Температура их нижних концов
находится на уровне 700…800 °С. Такая же
температура характерна для области защитных плит и “стаканов”, на которых стоит графитовая кладка (в области максимума
температур по x-y координатам).
3) При охлаждении схемы ОР снизу из
подреакторного помещения (предполагается залив помещения водой) топливные столбы опускаются внутрь схемы ОР практически так же, как и в варианте без охлаждения, однако, в конечном счёте останавливаются примерно в полуметре от нижней
границы схемы ОР. Температура нижнего
конца топливного столба достигает
1 300 °С. В верхней части схемы ОР температура более 2 700 °С. Это означает, что
верхняя часть ОР будет расплавлена. Герметичность РП в отличие от способов
охлаждения 1 и 2 будет потеряна. Но топливо, по крайней мере, не попадёт на бетонное основание реактора.
Таким образом, наиболее эффективно
охлаждение схемы ОР сверху или изнутри,
но реальная возможность такого охлаждения должна быть отдельно изучена.

Наименьшая подкритичность соответствует моменту около 40 час с начала аварии, когда поглотители (пэлы КРО и дополнительных поглотителей) уходят из активной зоны, так как температура в активной зоне превышает температуру плавления стали 1 450 °С. ТВС же при этом практически сохраняют исходную геометрию.
При превышении температурой уровня
1 850 °С и плавлении циркония оболочек
твэлов и канальных труб топливо в каналах
зоны плато образует “топливные столбы” в
нижней части активной зоны.
Возникающая конфигурация с топливными столбами оказывается глубоко подкритичной. Далее столбы начинают погружаться внутрь схемы ОР, и это приводит к
дополнительному значительному падению
коэффициента размножения нейтронов в
системе. Коэффициент размножения нейтронов в ячейке, в которой графит заменён
на серпентинит, согласно расчётам не превышает 0,2 из-за значительного поглощения нейтронов в серпентините.
Таким образом, при развитии аварии
без управляющих воздействий повторная
критичность не возникает.
Однако возникает вопрос, что будет
происходить с подкритичностью при попытках охлаждения реактора снаружи с целью удержать топливо в пределах активной
зоны и сохранить целостность РП. При таком охлаждении топливо длительное время
находится при высоких температурах и поэтому необходимо учесть возможный выход из него продуктов деления.
При нагреве топлива до температуры
более 1 500 °С продукты деления начинают
выходить из топлива со скоростью 0,1%/час
(т.е. за 1000 час выходит всё). При повышении температуры до 1 850 °С скорость
выхода повышается до 1 %/час. Дальнейшее поведение вышедших из топлива продуктов деления нам неизвестно (имеется в
виду, останутся ли они где-то в окрестности или будут уходить из активной зоны),
поэтому будем консервативно предполагать
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4. Возможность повторной критичности
на 2-й стадии аварии

Моделирование запроектной аварии с полным обесточиванием РБМК

Рис. 10. Изменение подкритичности на интервале один месяц для варианта с охлаждением схемы ОР
сверху: ------ – текущая подкритичность разогретого реактора в аварийном режиме, ------ –
подкритичность при охлаждении реактора в текущий момент до температуры 70 °С

худший вариант, что после выхода из топлива продукты деления уходят и из активной зоны.
Более того, вместе с продуктами деления возможен также выход из топлива эрбия, который так же, как и продукты деления, внедрён в топливную матрицу и отличается только тем, что он не образовался
при делении, а был введён на стадии изготовления топлива.
Результаты расчёта подкритичности и
некоторых других параметров для реактора
1-го блока СмАЭС, приведенные на рис. 10,
получены с помощью полномасштабной
модели (STEPAN-T), в которой параллельно с расчётом температурного режима и
изменений в активной зоне (уход поглотителей, образование топливных столбов)
определяется также и подкритичность.
Влияние ухода продуктов деления учитывается специально введённой процедурой, в которой на основании данных о расчёте однородных решёток и временах
нахождения топлива в каждой расчётной
ноде при температурах выше 1 500 и 1 850
°С определяются доля вышедших продук-

тов деления (и эрбия) и соответствующая
поправка к нейтронным сечениям3).
На рис. 10 показано поведение подкритичности на интервале в 1 месяц для варианта с охлаждением ОР сверху. Приведена
как текущая подкритичность горячего реактора, так и подкритичность при охлаждении реактора в рассматриваемый момент
времени до температуры 70 °С.
Видно, что несмотря на то, что всё топливо остаётся в активной зоне и частичный
выход продуктов деления, подкритичность
сохраняется на достаточно высоком уровне.
Снижение подкритичности в момент
около 40 час с начала аварии, как уже упоминалось, вызвано уходом поглотителей
из-за их расплавления. Последующий существенный рост подкритичности вызван
образованием топливных столбов в зоне
плато. После момента около 200 час подкритичность снижается, что как раз вызвано выходом продуктов деления.
Наибольший интерес представляет
подкритичность в расхоложенном состоя-
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Реактивность нелинейно зависит от доли
ушедших продуктов деления. В упомянутой поправке этот эффект учитывается.
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нии, так как в конечном счёте реактор
остынет до соответствующих температур
или такие температуры могут быть получены при охлаждении. Видно, что в состоянии без поглотителей (момент около 40 час
с начала аварии) охлаждение приводит к
большому уменьшению подкритичности
(возможно получение надкритичности в
зависимости от варианта загрузки). Т.е. попытки охлаждения реактора (изнутри) должны быть закончены к моменту, когда температура в активной зоне достигнет уровня
1 450 °С, при которой плавится материал
поглотителей. Согласно расчёту этому моменту соответствует 40 час с начала аварии.
Следует заметить, что сохранение подкритичности в горячем состоянии даже после ухода поглотителей из активной зоны
объясняется большим отрицательным эффектом реактивности от разогрева графита,
а также топлива. Для графита этот отрицательный эффект объясняется сдвигом спектра нейтронов при нагреве в область резонанса эрбия и увеличением поглощения.
Некоторую дополнительную роль играет
также резонанс 240Pu.
Таким образом, проведенные расчёты
показывают, что при охлаждении реактора
снаружи (охлаждение схемы ОР или кожуха) топливо может быть локализовано
внутри РП, подкритичность при этом существенно снижается из-за ухода из топлива
продуктов деления и эрбия, но даже после
расхолаживания до низких температур величина подкритичности остаётся приемлемой.
Заключение
Проведено приближённое рассмотрение 2-й (тяжёлой) стадии аварии с полным
обесточиванием РБМК. Использовалась
специально разработанная программа STEPAN-T, в которой реализован трёхмерный
полномасштабный расчёт полей температур графита и топлива, а также температур
окружающих конструкций.
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Рассмотрение показывает, что в зоне
плато топливо разрушается после достижения температуры плавления циркония, смещаясь к низу активной зоны. На периферии
ТВС в основном сохраняет исходную геометрию. В дальнейшем нижняя металлоконструкция (схема ОР) будет проплавлена.
Кожух реактора и стенки баков боковой
биологической защиты (схема Л) разогреваются до температуры, превышающей
500 °С, откуда следует, что устойчивость
схемы Л может быть потеряна. При этом
верхняя металлоконструкция (схема Е) начнёт опускаться вниз, кожух реактора будет
разрушен.
Возможными мерами по управлению
аварией на этой стадии являются восстановление охлаждения баков схемы Л и организация охлаждения нижней металлоконструкции – схемы ОР, что может позволить
удержать топливо внутри РП.
Проведенное рассмотрение вопросов
возникновения повторной критичности показывает, что она не возникает как в варианте развития аварии без управляющих воздействий, так и при обсуждаемых выше
мерах по охлаждению.
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О возможностях контроля остаточного энерговыделения
при запроектных авариях
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Рассмотрена возможность контроля остаточного энерговыделения при запроектной аварии на
АЭС. Приведены экспериментальные данные по анализу сигналов детекторов системы внутриреакторного контроля применительно к задаче контроля остаточного энерговыделения в остановленном
ВВЭР.
Ключевые слова: запроектная авария, остановленный реактор, остаточное энерговыделение, контроль, фоновый датчик прямого заряда.
Concerning Possibility of Monitoring of the Residual Power Release in Case of Severe Accidents.
V.F. Shikalov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
Possibility of monitoring of the residual power release in case of severe accidents on NPP is discussed.
Analysis of in-core control system detector signals is done in the context of residual power control of pressurized water reactor after shut-down.
Key Words: Severe Accident, Shut-Down Reactor, Residual Power Release, Control, Background SPD.

По результатам многократных обсуждений концептуальных подходов к созданию аварийных контрольно-измерительных
приборов (АКИП) для АЭС с ВВЭР на совещании в Концерне “Росэнергоатом” 12
октября 2014 г. принято решение: “При разработке АКИП учитываются только следующие запроектные аварии (ЗПА):
– полное обесточивание;
– потеря конечного поглотителя тепла.”
Такой подход сужает целевую постановку задач до уровня определённого постулируемого исходного события и позволяет
конкретизировать выбор и обоснование
контролируемых АКИП параметров. При
различных аварийных ситуациях, в том
числе при полном обесточивании, в целях
обеспечения безопасности предусмотрена
аварийная защита (АЗ). Суть защиты реакторной установки сводится к управлению
реакцией деления, а именно, к действиям,
направленным на её прекращение. Реактивностные аварии, например, наложенный
отказ СУЗ, в современной концепции ЗПА
не рассматриваются.
При прекращении реакции деления
плотность потока нейтронов (ППН) уменьшается на несколько порядков со скоростью, определяемой характеристиками за-

паздывающих нейтронов. Внутриреакторные нейтронные измерительные каналы
контроля энерговыделения (ЭВ) после перехода реактора в подкритическое состояние утрачивают свою информативность, даже если внешние воздействующие факторы
не привели к разрушению собственно детекторов.
Источником опасности после остановки
реактора становится остаточное ЭВ. Его
поведение во времени, а также температура
теплоносителя, уровень теплоносителя и
другие параметры становятся важными для
оценок события и прогнозов развития аварии в опасном направлении.
В НИЦ “Курчатовский институт” имеется
опыт создания систем “поставарийного” контроля на блоке № 4 Чернобыльской АЭС и в
баке отмывки блока № 2 АЭС “Пакш” [1]. В
настоящей работе предпринимается попытка
использовать имеющийся положительный
опыт для задач создания АКИП.
ЭВ в остановленном реакторе определяется величиной накопленной радиоактивности, а скорость его изменения – изотопным составом накопленных продуктов деления. Именно эти параметры определяют
степень опасности процессов, протекающих в активной зоне. Задача контроля ЭВ в
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подкритическом реакторе сводится к контролю величины мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения и её распределения в активной зоне. Время, в течение которого такой контроль необходим, –
это время от срабатывания АЗ до начала
разрушения активной зоны.
С момента начала разрушения или плавления элементов активной зоны реактор
можно считать безвозвратно утерянным, и
акценты важности контролируемых параметров смещаются в направлении контроля
защитных барьеров, начиная с корпуса реактора и далее. До постановки вопроса о
необходимости введения контроля при ЗПА
тема контроля остаточного ЭВ не была развита и в режиме нормальной эксплуатации
не была востребована.
МЭД гамма-излучения для каждой активной зоны и каждой отдельной тепловыделяющей сборки (ТВС) имеет своё значение и зависит прежде всего от материального состава и времени работы на мощности. Для анализа и расчёта остаточного ЭВ
используются различные подходы. Наибольшее распространение получила формула Вэя–Вигнера. Исходя из неё, мощность остаточного тепловыделения уменьшается по закону [2, 3]
Wβ,γ W0 = 6,5 ∙ 10 τ , − (τ + ) , ,
где Wβ,γ – мощность остаточного тепловыделения реактора через время τc после его
останова; W0 – мощность реактора, на которой он работал в течение времени T до
останова.
На начальном этапе после останова, когда τc ≤ T, можно использовать упрощённую зависимость
τ , .
, = 6,5 ∙ 10
На практике величина остаточного ЭВ рассчитывается индивидуально для каждой топливной загрузки [2].
Наиболее перспективным средством
контроля остаточного ЭВ могут служить
детекторы МЭД гамма-излучения, размещённые в ТВС, например, в составе сборок
внутриреакторных детекторов (СВРД).
На АЭС с ВВЭР-440 применяются в составе СВРД интегральные фоновые детекторы, которые представляют собой аналог
детекторов прямого заряда (ДПЗ), отлича64

ющийся отсутствием эмиттера. Длина фоновых ДПЗ соответствует длине линии связи (ЛС) нижнего ДПЗ в составе СВРД. Сигнал этих детекторов в режиме нормальной
эксплуатации используется для введения
поправок на токи ЛС.
Анализ токовых сигналов ЛС СВРД показывает, что основным компонентом этих
сигналов является ток, связанный с МЭД
гамма-излучения, действующего по длине
ЛС, находящейся в активной зоне реактора.
При срабатывании АЗ и снижении ППН
практически до нуля скорость изменения
тока ЛС будет определяться скоростью изменения остаточной радиоактивности гамма-излучения. В свою очередь именно гамма-излучением определяется остаточное тепловыделение. Развитие средств внутриреакторного контроля показало, что в заглушенном реакторе длительное время (более
72 часов) сохраняется уровень гамма-излучения, достаточный для его наблюдаемости
по величинам сигнала ЛС. Для подтверждения этого фактора нами проведены в разное
время на разных АЭС с ВВЭР исследования массивов архивных данных по токам
ЛС, в том числе сигналов интегральных
фоновых ДПЗ.
На рис. 1…4 приведены реально зарегистрированные сигналы фоновых ДПЗ
действующих систем внутриреакторного
контроля и сигналы ионизационных камер
(ИК) рабочего диапазона на различных
энергоблоках с ВВЭР-440 при плановых
снижениях мощности. Ток ЛС имеет отрицательную полярность. На рисунках для
наглядности при сравнении с токами ИК
показано абсолютное значение тока ЛС по
модулю. Иллюстрации наглядно демонстрируют наличие связи между токами фоновых ЛС и остаточным ЭВ как при работе
на мощности, так и после остановки реактора.
Сигнал эмиттера родиевого ДПЗ в
условиях остановленного реактора также
можно использовать для контроля измерения МЭД гамма-излучения. Его можно
представить в виде суммы двух компонентов
Iэм (t) = In(t) + Iγ(t),
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Инженерные коэффициенты запаса при проектировании
топливных загрузок ВВЭР
М.П. Лизоркин, Л.К. Шишков,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 28.04.2016 г.

Описаны методы получения инженерных коэффициентов запаса, которые используются в настоящее время при проектировании топливных загрузок ВВЭР с помощью созданного в НИЦ “Курчатовский институт” комплекса программ КАСКАД. Эти коэффициенты запаса с вероятностью 95 % обеспечивают выполнение эксплуатационных (проектных) пределов и ряда других ограничений в условиях
нормальной эксплуатации.
Ключевые слова: инженерный коэффициент запаса, обеспечение безопасности ВВЭР, расчётные
погрешности параметров реактора.
Margin Factors in the Design of VVER Fuel Cycles. M.P. Lizorkin, L.K. Shishkov, NRC “Kurchatov
Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The article describes methods of evaluation of margin factors currently used to estimate uncertainties of
the VVER design parameters, which are calculated by created in NRC “Kurchatov Institute” software complex KASKAD. These margin factors are applied to the parameters of the reactor core restricted operating
(design) limits during normal operation.
Key Words: Margin Factor, VVER Safety Assurance, Estimated Uncertainties of the Reactor Parameters.

Введение
Методика получения коэффициентов
запаса сложилась в течение последних десяти лет и используется при проектировании топливных загрузок ВВЭР России,
Болгарии, Словакии, Чехии, Украины, Китая, Индии и Ирана.В качестве поверочного
инструмента эта методика применялась
также для обоснования ряда топливных загрузок Венгрии и Финляндии.
Основы методики заложены ещё на
начальном этапе создания ВВЭР при активном участии сотрудников НИЦ “Курчатовский институт” Вознесенского В.А.,
Новикова А.Н. и Цыганкова Е.А. Последнее время в разработке методики и подготовке соответствующих материалов для
проектов топливных циклов, помимо авторов этой работы, принимали участие сотрудники Центра Городков С.С., Дементьев В.Г., Кобзарь Л.Л., Марин С.В., Микаилов Э.Ф., Олексюк Д.А., Павловичев А.М.,
Парфёнова Н.А., Пляшкевич В.Ю., Просёлков В.Н., Цыганов С.В., Щеглов А.С.
Для получения коэффициентов запаса
используются методы математической ста68

тистики [1…4], причём глубина проникновения в математические тонкости ограничивается практической целесообразностью и качеством исходных материалов для
их статистической обработки.
Замечание по терминологии. Часто все
рассматриваемые здесь коэффициенты
называют инженерными коэффициентами
запаса, и это может вносить некоторую путаницу. В этой статье инженерными коэффициентами Kинж(x) запаса будем называть
коэффициенты, с помощью которых учитываются методические, технологические
погрешности и погрешности, связанные с
изменением формы ТВС при эксплуатации.
Дополнительный учёт отклонений интегральных режимных параметров реактора,
мощности, расхода и характеристик теплоносителя определяет полный инженерный
T
коэффициент K инж
( x ) запаса.
В статье описаны методы оценок коэффициентов запаса, приводятся примеры
расчёта этих коэффициентов для энергоблока ВВЭР-1000. Вообще говоря, инженерные коэффициенты запаса могут значительно изменяться от проекта к проекту,
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поэтому приведенные в статье значения коэффициентов следует рассматривать только
как пример. Для каждого топливного цикла
эти коэффициенты должны пересчитываться.

Поясним физический смысл и роль, которые занимают инженерные коэффициенты запаса в обеспечении безопасной эксплуатации энергетического реактора. Для
этого коротко остановимся на общих принципах проектирования реакторной установки.
Основные требования по обеспечению
безопасности и надёжности работы энергетического реактора сформулированы в
нормативных документах государственного
уровня России [5, 6].
Среди прочих требований для ВВЭР
целесообразно выделить технологические
критерии безопасности (КБ), объединённые
ещё в [7]. К настоящему моменту эти требования несколько изменились в сторону
ужесточения, что нашло отражение в [5, 6]
и исходных материалах к новым проектам
ВВЭР.
Смысл КБ в совокупности с требованиями радиационной безопасности состоит в
том, чтобы обозначить основные общие
требования общества и государства к условиям проектирования и работы атомной
станции.
Одним из средств выполнения КБ является выбор (назначение) и проверка выполнения вспомогательных ограничений на
ряд параметров реактора при условиях
нормальной эксплуатации. Эти ограничения называют эксплуатационными или
проектными пределами. Они охватывают те
параметры, которые определяют возможность работы энергоблока на номинальной мощности в течение кампании. Кроме
того, значения этих параметров при нормальной эксплуатации определяют стартовые значения для всех переходных режимов, включая нарушения нормальной эксплуатации и проектные аварии.

Обоснование проводится в три этапа.
Сначала выбираются предварительные эксплуатационные пределы. Эти пределы могут определяться либо технической работоспособностью изделия, либо экспертной
оценкой, либо на основе предыдущего опыта эксплуатации таких изделий.
После того, как выбраны эксплуатационные пределы, имитируются все режимы,
в которых в соответствии с проектом может
оказаться энергоблок. При этом принимается, что все параметры, ограниченные эксплуатационными пределами, достигают
своих предельных значений. Если при такой имитации ограничения, определённые
КБ, выполняются, второй этап обоснования
безопасности осуществлён.
Третий этап обоснования безопасности
состоит в том, чтобы проверить обеспечение выполнения эксплуатационных пределов. Для этого нужно рассчитать значения
параметров реактора при нормальных
условиях эксплуатации и учесть возможные
расчётные, производственные и эксплуатационные неопределённости. Если с учётом
этих неопределённостей эксплуатационные
пределы не нарушены – всё в порядке, безопасность проекта обоснована полностью.
Для разработки нейтронно-физического
проекта топливной загрузки ВВЭР введением эксплуатационных пределов ограничиваются следующие параметры:
• мощность реактора;
• температура, давление и расход теплоносителя;
• распределение энерговыделения;
• выгорание топлива;
• эффекты и коэффициенты реактивности;
• подогрев теплоносителя и запас до
кризиса теплообмена (DNBR – Departure
from Nucleate Boiling Ratio).
Настоящая статья посвящена решению
вопроса о том, какими следует принять
расчётные погрешности для параметров,
ограниченных эксплуатационными пределами, а также для ряда других параметров
активной зоны, важных для безопасности.
Принято учитывать расчётные погрешности через инженерные коэффициенты
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запаса. Пусть при проектировании рассчитывается параметр x активной зоны, который в условиях нормальной эксплуатации
ограничен сверху пределом xlim. Тогда расчётное значение xрсч должно удовлетворять
условию

T
(x) < xlim ,
xрсч Kинж

где

T
K инж
(x ) = 1 + ∆Tα (x ) x , а ∆Tα (x ) x – максимально возможная, принимаемая в проекте
относительная погрешность, обусловленная
совокупным влиянием всех факторов, которые могут исказить результаты расчёта.
Для ВВЭР группами факторов, влияющих на результаты расчётов, служат:
– возможные отклонения режимных характеристик реактора от принятых в проекте для этого момента кампании значений
(интегральная мощность реактора, параметры теплоносителя);
– погрешности расчётных кодов;
– отклонения от проекта фактических
данных по составу и размерам топливных
композиций (такие отклонения могут возникать в процессе изготовления топлива
или в процессе эксплуатации).
Каждой из трёх, перечисленных выше
групп факторов соответствуют парциальные погрешности ∆I(x), ∆M(x), ∆E(x), совокупное влияние которых характеризуется
полной (общей) погрешностью ∆T(x). Парциальные погрешности и полная погрешность – случайные величины и каждой из
них соответствует принимаемая по определённым правилам максимальная погре-

шность ∆αI (x) , ∆ αM (x ) , ∆ αE (x ) , ∆Tα (x) . Величина максимальной погрешности связана
с вероятностью её появления при расчётах.
2. Подход к оценке
коэффициентов запаса
Как уже отмечено выше, расчётные погрешности случайны, т.е. не могут быть
рассчитаны и предсказаны заранее. Но
можно оценить диапазон, в котором лежат
эти погрешности. Такую оценку можно
сделать путём рассмотрения произошедших ранее подобных ситуаций.
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Таким образом, чтобы рассчитать параметр x для конкретной ситуации и учесть
при этом возможную погрешность, необходимо отнести эту ситуацию к выборке (серии) подобных, изученных ранее ситуаций,
где погрешности были определены.
Понятно, что формирование выборки
подобных ситуаций является определяющим для адекватной оценки погрешности.
При этом “подобных” означает, что это
близкие по составу, размерам и конфигурации объекты, подчиняющиеся одним и тем
же физическим закономерностям. Например, рассматривается мощность участка
кассеты в центре активной зоны ВВЭР1000 при номинальной мощности энергоблока или эффективность аварийной защиты ВВЭР-440 в начале кампании на минимально контролируемом уровне мощности. Говорят, что рассматриваемая выборка
должна быть “физически однородной”.
Формального способа проверки физической
однородности не существует, поэтому приходится полагаться на интуицию исследователя.
Другим моментом, который нужно учитывать при формировании выборки, является её математическая однородность, т.е.
возможность описать выборку с помощью
какой-либо математической зависимости с
целью получения определённых функционалов. В нашем случае – это возможность
оценки вероятности появления тех или
иных отклонений. Математическая однородность выборки проверяется путём её
сравнения с известными распределениями с
помощью разработанных в математической
статистике критериев, таких как χ2 , Пирсона, Колмогорова [1…4].
На самом деле, почти все выборки отклонений расчётных данных от оценённых
каким-либо способом истинных данных
подчиняются законам, близким к нормальному закону распределения. На рис. 1 представлено характерное распределение плотности вероятности отклонения данных
расчёта от истины.
В России в соответствии с мировой
практикой в качестве расчётной погрешно-
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Рис. 1. Плотность вероятности отклонения расчёта от истины

сти ∆Tα (x) , учитываемой при проектировании, принимается максимальная погрешность из выборки погрешностей после исключения из рассмотрения 5 % самых значительных погрешностей. Иногда из консервативных соображений эта погрешность
несколько увеличивается. Другими словами, в качестве расчётной погрешности принимается величина, бóльшая или равная 95
% квантилю плотности распределения расчётных отклонений.
Для нормального распределения отклонений 95 % квантиль соответствует 1,645
σ(x), где σ(x) – среднеквадратическое отклонение. Традиционно консервативно для
ряда погрешностей (методическая и технологическая составляющие) принимается,
что ∆Tα (x) = 2σ(x). Замена коэффициента
1,645 на 2,0 связана с тем, что для оценок
σ(x) используются конечные выборки расчётных отклонений и увеличение выборки
(добавление новых сопоставлений) может
привести к росту σ(x).
На самом деле, на сегодняшний день,
как правило, имеется достаточное количество сопоставлений, чтобы использовать
коэффициент 1,645, однако, как упомянуто
выше, для ряда погрешностей по-прежнему
используется коэффициент 2,0. Таким образом, при проектировании и эксплуатации
ВВЭР обеспечивается выполнение эксплуатационных пределов с вероятностью не меВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

нее 95 %. Этот подход и будет рассматриваться в статье, но прежде чем приступить
к дальнейшему изложению материала отметим, что в “западных” нормативных документах и условиях МАГАТЭ к выполнению пределов выдвигаются требования:
– предел должен выполняться с вероятностью не менее 95 %;
– надёжность выполнения этого ограничения должна быть не менее 95 %.
Такие требования выдвигаются главным образом к температуре топлива, DNBR
и критичности. Второе требование обусловлено стремлением предусмотреть ситуацию, когда выборка сопоставлений имеет
малое количество элементов. В этом случае, как мы уже упоминали, математические закономерности, полученные для малой выборки, могут отличаться от той, где
элементов будет больше. Для выборок,
распределённых по законам, близким к
нормальному, математическая статистика
позволяет консервативно оценить характеристики “большой” выборки или, как её
называют, генеральной совокупности. Эти
характеристики определяются, исходя из
свойств малой выборки и заданной вероятности возможной погрешности в такой
операции.
Механизм оценки характеристик генеральной совокупности подробно описан в
[1…4].
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В соответствии с практикой российского проектирования при дальнейшем изложении материала предполагается, что для
оценок расчётных погрешностей используются достаточно большие выборки сопоставлений, обеспечивающие получение результатов с высокой степенью надёжности.
Целесообразно разделить параметры
активной зоны на три класса в зависимости
от способа формирования коэффициента
запаса для этого класса.
А. Интегральные режимные параметры
реактора:
– тепловая мощность N реактора;
– расход G теплоносителя через реактор;
– температура tвх теплоносителя на входе в
реактор;
– давление Р теплоносителя на входе в реактор.
Б. Интегральные физические параметры реактора:
– эффекты реактивности ∆ρ;
– коэффициенты ∂ρ ∂x реактивности;
– параметры β, Λ точечной кинетики;
– критическая концентрация CBкр борной
кислоты;
– длительность Тэф работы топливной загрузки;
– температура tпкр повторной критичности.
В. Распределённые характеристики активной зоны (характеристики твэлов, ТВС
или их участков):
– линейное энерговыделение ql участка
твэла;
– мощность qx твэла, ТВС;
– выгорание Bx топливной таблетки, твэла,
ТВС;
– подогрев ∆H теплоносителя в горячем
канале;
– DNBR.
3. Погрешности интегральных
режимных параметров реактора
Отличительной особенностью режимных параметров является их непосредственная управляемость со стороны персонала АЭС. Для каждого из них устанавливается и при эксплуатации обеспечивается
предельно допустимое отклонение от опре72

делённого в проекте номинального значения – max[∆(x)], которое консервативно
принимается равным полной расчётной погрешности ∆Tα (x) . Таким образом, для режимных
параметров
∆Tα ( x ) x =
= [max∆(x)]/x. Максимально допустимое
отклонение параметров определяется в
проекте реакторной установки.
Типичный пример расчётных погрешностей для режимных параметров ВВЭР1000 приведен в табл. 1.
Т а б л и ц а 1. Погрешности
режимных параметров
Параметр x
Погрешность
∆ (N )
Тепловая
= 0,04
мощность N
N
Расход G теплоносителя
Температура tвх теплоносителя на
входе в реактор, °С
Давление P теплоносителя

∆ (G )
= 0,04
G
∆(tвх) +−2,0
4,0

∆ (P )
= 0,02
P

Приведенные в таблице цифры относятся к работе реактора в номинальном режиме. При работе реактора на пониженном
уровне мощности и (в частности) неполном
количестве ГЦН эти погрешности должны
корректироваться с учётом состояния аппаратуры контроля нейтронного потока и системы внутриреакторного контроля. Указанные выше погрешности режимных параметров служат отправной точкой для
учёта влияния этих отклонений на другие
параметры активной зоны.
4. Погрешности интегральных
физических параметров реактора
Для интегральных физических параметров также, как для интегральных режимных параметров реактора, характерно
то, что все три вида погрешностей изначально объединены в единую погрешность
∆Tα (x) . Эта погрешность определяется для
интегральных физических параметров од-
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Т а б л и ц а 2. Погрешности интегральных физических параметров для измеряемых величин
Параметр x
Погрешность
∆ (∆ρWG ) ∆ρWG = 0,10
Эффективность ∆ρWG рабочей группы ОР СУЗ
Эффективность ∆ρSR единичного кластера
∆ ( ∆ρSR ) ∆ρSR = 0,15
рабочей группы ОР СУЗ
∆(∆ρSS ) ∆ρ SS = 0,10
Эффективность ∆ρSS аварийной защиты

Коэффициент ∂ρ ∂tm реактивности по температуре теплоносителя, 1/°С

∆

Коэффициент ∂ρ ∂CB реактивности по содеркр
жанию борной кислоты в теплоносителе
Критическая концентрация CBкр борной кислоты
в начале кампании, г/кг H2O
Длительность Tэф работы топливной загрузки
Температура Tпкр повторной критичности, °С

ним из двух методов: путём сравнения расчётных и экспериментальных данных или
сравнения с данными, полученными по
другим расчётным кодам.
В табл. 2 представлены расчётные погрешности интегральных физических параметров, полученные путём сравнения с измерениями.
Остановимся, наконец, ещё на трёх интегральных физических параметрах реактора: коэффициент реактивности по температуре топлива, эффективная доля запаздывающих нейтронов, эффективное время
жизни мгновенных нейтронов.
Погрешности расчёта этих параметров
в нашей практике оцениваются путём сравнения результатов, полученных по разным
кодам. Данные, полученные с помощью
программы ТВС-М, сравниваются с данными, полученными по программам МСU,
WIMS, HELIOS. Причём сравниваются результаты расчёта интересующих нас функционалов для небольших фрагментов активной зоны (ТВС или части ТВС). Отличие обусловлено методикой кода и константами. Результаты расчёта зависят также от изотопного состава рассматриваемого
фрагмента (последнее замечание относится
в большей степени к расчёту βэф).
Интересующие нас функционалы по
отношению ко всей активной зоне получаются путём усреднения с весом квадрата
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

∂ρ
∂ρ
= max{3⋅10-5, 0,1
}
∂tm
∂ tm
 ∂ρ
 ∂CB
кр


∆






∂ρ

∂CB

= 0,10

кр

CBкр = 0,30
∆ (Tэф ) Tэф = 0,03

∆Tпкр = 20

потока нейтронов функционалов для объёмных фрагментов. Доказано, что если
проводить усреднение с учётом весовых
множителей, то отличие усреднённых
функционалов не будет превосходить максимального отличия функционалов, характеризующих отдельные фрагменты объёма.
Таким образом, учитывая разницу в результатах расчётов интересующих нас функционалов при одинаковом изотопном составе
и погрешность при расчёте выгорания (будет обсуждаться в дальнейшем), получим
данные, приведенные в табл. 3.
Т а б л и ц а 3. Погрешности интегральных
физических параметров реактора ∂ρ ∂t U ,
βэф, Λэф
Погрешность
Параметр x
T

∆α (x) x

Коэффициент ∂ρ ∂t U реактивности по температуре топлива
Эффективная доля βэф запаздывающих нейтронов
Эффективное время Λэф жизни
мгновенных нейтронов

0,15
0,07
0,05

5. Погрешности распределения
энерговыделения
Для параметров, характеризующих распределение энерговыделения, принято отдельно учитывать все три вида погрешно73
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стей ∆1(x), ∆M(x), ∆E(x) и представлять
T
K инж
( x)

N

M

E

N

= Kинж(x)K (x) = K (x)K (x)K (x),
где K (x) и KE(x) – соответственно методический и механический коэффициенты
запаса, а KN(x) – коэффициент, учитывающий возможные отклонения интегральной
тепловой мощности энергоблока.
Для ВВЭР-440 методическая погрешность расчёта энерговыделения составляет
около 60 % общей погрешности, для ВВЭР1000 она составляет около 40 %, примерно
столько же приходится на учёт отклонений
межкассетных зазоров в процессе эксплуатации.
M

5.1. Методические погрешности
Методические погрешности характеризуют отклонение расчётного значения какого-либо параметра от истинного при условии, что состав и все характерные размеры
рассматриваемой композиции точно известны. Методические погрешности оцениваются двумя способами: путём сравнения
расчётных данных с данными измерений
или с данными, полученными с помощью
прецизионных кодов, имеющих заведомо
малую погрешность.
При первом способе оценок методических погрешностей возникает задача исключения из результатов сравнения погрешностей измерений и механических погрешностей. Полностью исключить их не
удаётся и, тем не менее, для получения коэффициентов запаса предполагается консервативно принять, что методические погрешности соответствуют отклонениям
между данными расчётов и измерений. При
составлении аттестационных паспортов
российских кодов в них обычно закладываются именно такие погрешности.
При использовании комплекса программ КАСКАД относительное энерговыделение участка ТВС рассчитывается с помощью программы БИПР-7А, а относительное энерговыделение твэла на участке
ТВС – с помощью программы ПЕРМАК-А.
Линейное энерговыделение на участке (i, j,
m) твэла определяется следующим образом:
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ql (i, j, m) = ql KV (i, m) K km (i, j, m) ,
где i, j, m – номера соответственно ТВС,
твэла в ТВС и участка ТВС по высоте активной зоны; ql – среднее линейное энерговыделение по активной зоне; KV (i,m) –
относительное энерговыделение участка
ТВС (i, m); Kkm (i, j, m) – относительное
энерговыделение твэла j на участке ТВС (i,
m).
При расчёте поля энерговыделения
внутри ТВС с помощью кода ПЕРМАК-А
принимается, что по сечению ТВС теплоноситель имеет одинаковые плотность и
температуру, полученные при расчёте по
коду БИПР-7А. Такое приближение вносит
погрешность ∆t ( K k ) K k . Предполагая, что
погрешности ∆(KV), ∆(Kk) и ∆t(Kk) случайны и статистически независимы, получаем
M
∆α
( ql ) ql =
2

2

 ∆ M (K )   ∆ M (K )   ∆ (K ) 2
=  α V  +  α k  +  t k  .(1)
 KV   K k   K k 

 

Аналогично, относительная мощность твэла
Kr = KqKk, тогда
M
∆α
( Kr ) Kr =
2

 ∆ M (K )   ∆ M (K ) 2  ∆ (K ) 2
α
q 
= 
+  α k  +  t k  .(2)
 K q   K k   K k 


Методические погрешности расчёта
функционалов Kq, KV и Kk определяются,
исходя из аттестационных паспортов кодов
БИПР-7А, ПЕРМАК-А [8, 9] и соответствующих верификационных материалов. В
паспортах указанных кодов приводятся
максимальные отклонения результатов расчётов по БИПР-7А и ПЕРМАК-А от экспериментальных данных и данных, полученных в результате прецизионных расчётов.
Анализ сравнений позволяет утверждать, что отклонения данных носят случайный характер и распределяются по закону,
близкому к нормальному. В этом случае
можно принять, что максимальные отклонения параметра х соответствуют 3σ( x ) x ,
где σ(x) – среднеквадратическое отклонеВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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ние.
Поскольку
расчётно-экспериментальное отклонение заведомо больше,
чем расчётная погрешность, консервативно
принимаем, что приведенные в паспортах
отклонения характеризуют расчётную погрешность. Из [8] и соответствующих верификационных материалов следует, что
для энергонапряжённых элементов активной зоны 3σ(K q ) K q ≤ 0,05 при Kq > 1 и
3σ( KV ) KV ≤ 0,10 при KV > 1.
Для менее энергонапряжённых элементов, характеристики которых влияют на
безопасность и надёжность работы топлива, 3σ(K q ) K q ≤ 0,10 при Kq ≤ 1 и
3σ( KV ) KV ≤ 0,132 при KV ≤ 1.
Аналогично, из [9] и верификационных
материалов следует, что для наиболее энергонапряжённых твэлов/твэгов в пределах
ТВС 3σ( K k ) K k ≤ 0,04, для менее энергонапряжённых твэлов и твэгов, характеристики которых могут влиять на безопасность и надёжность работы топлива,
3σ( K k ) K k ≤ 0,06.
В данной работе для всех твэлов и
твэгов принимается консервативное значение отклонения 3σ( K k ) K k = 0,06.
Относительная
погрешность
∆ αM ( K k ) K k = 0,04 принимается одинаковой для оценки отклонения мощности твэла/твэга целиком или их участков в слое по
высоте активной зоны. Согласно выполненным оценкам погрешность кода ПЕРМАК-А, связанная с предположением равенства температуры замедлителя по сечению ТВС, составляет ∆t ( K k ) K k = 0,02.
Остановимся на постоянной составляющей методической погрешности. Такая
составляющая должна учитываться потому,
что наличие дистанционирующих решёток
при расчёте поля энерговыделения с помощью кодов БИПР-7А и ПЕРМАК-А реализуется путём увеличения внешнего диаметра оболочки твэлов по всей высоте активной зоны. Диаметр твэлов увеличивается
таким образом, что сохраняется полный
объём циркония в активной зоне.

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

В реальности из-за уменьшения объёмной доли замедлителя вблизи решёток
уменьшается количество тепловых нейтронов, а значит, и энерговыделение в этой
части твэлов. Соответственно вдали от решёток (между решётками) энерговыделение
будет выше, чем среднее значение, соответствующее “размазыванию” решёток.
Количественно эффект, связанный с
наличием решёток, оценён с помощью кода
MCU. Рассматривался участок ТВС по высоте от середины дистанционирующей решётки до середины расстояния между решётками. На поверхности рассматриваемого участка (боковые грани и торцы) ставилось условие полного отражения нейтронов. ТВС имела нулевое выгорание топлива, содержание борной кислоты в теплоносителе принималось равным нулю и 6
г/кг Н3ВО3. Плотность теплоносителя и
температура топлива соответствовали работе реактора на номинальном уровне
мощности.
Результаты расчётов по программе
МСU представлены на рис. 2 и интерпретируются следующим образом: в середине
расстояния между решётками расчёты c
помощью кодов БИПР-7А и ПЕРМАК-А
занижают реальное энерговыделение на
один процент, что приводит к необходимости учёта постоянной методической погрешности δM (ql ) ql = + 0,01. Такая же погрешность распространяется на все участки
всех твэлов.
Исходя из приведенных выше данных,
в соответствии с (1) и (2) получаются оценки методических погрешностей для функционалов ql, Kr и Kq, которые приведены в
табл. 4.
5.2. Механические погрешности
5.2.1. Факторы, определяющие
механические погрешности
Практика проектирования ВВЭР показывает, что значимыми при оценке механического коэффициента запаса являются
следующие факторы:
1) обогащение топлива;
75
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Рис. 2. Высотное распределение поля энерговыделения в твэлах ТВС от середины расстояния между
дистанционирующими решётками (ДР) до середины решётки
Т а б л и ц а 4. Относительные методические погрешности
расчёта параметров энерговыделения ql, Kr и Kq
Относительная методи- Относительная методическая погрешность,
Параметр реактора х
ческая погрешность,
KV > 1, Kq > 1
KV ≤ 1, Kq ≤ 1
Линейное энерговыделе0,091
0,109
ние ql участка твэла/твэга
Относительное энерго0,056
0,081
выделение Kr твэла/твэга
Относительное энерго0,033
0,067
выделение Kq ТВС

2) масса топлива в твэле/твэге;
3) содержание оксида гадолиния в
твэге;`
4) внешний диаметр оболочки твэла
или твэга;
5) шаг твэлов в ТВС;
6) аксиальный зазор между топливными таблетками в твэле/твэге;
7) величины зазоров между ТВС.
Суммарный вклад всех факторов в механический коэффициент запаса определяется путём статистического суммирования.
Для первых пяти факторов среднее квадратическое отклонение фактора р принимается из расчёта σ( p ) = ∆p 3 , где ∆p –
технологический допуск на фактор р.
Возможное изменение величины зазора
между ТВС в процессе эксплуатации учи-

тывается с помощью данных, полученных в
результате термомеханических расчётов.
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5.2.2. Дисперсия параметра как функция
изменения факторов, определяющих
этот параметр
Рассмотрим методику оценки дисперсии параметра x (в частности Кk) как функции факторов Р, определяющих х. Эта методика будет использована для первых пяти
перечисленных выше факторов. Пусть x =
=G(Р), где Р – множество факторов, влияющих на результат такого определения, и
∆Р – отклонение этих факторов.
Предполагается, что элементы вектора
∆P, характеризующего отклонение значимых факторов, случайны и подчиняются
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нормальному закону распределения. В этом
случае дисперсия σ2(G) может быть оцене-

на, исходя из выражения

2

L
L ∂G ∂ G
 ∂G  2
(3)
σ (G ) = ∑ 
σ ( pl )σ ( pl ' )ρ( pl , pl ' ) .
 σ ( pl ) + 2 ∑ ∑
∂
p
∂
p
∂
p
l'
l =1  l 
l =1 l ' = l +1 l
Здесь l – номер фактора, влияющего на
и pl’, ∂G ∂pl – коэффициент чувствительрассматриваемую характеристику (l =
ности функционала G по отношению к от= 1…L), σ2(pl) – дисперсия фактора pl, ρ(pl,
клонению фактора pl, который вычисляется
pl’) – коэффициент корреляции факторов pl
по формуле
∂G ∂pl = [G ( p1, p2 ,..., pl + ∆pl ... pL ) − G ( p1, p2 ,..., pl ... pL )] ∆pl ,
ный характер отклонений обогащения и
где ∆pl характеризует отклонение фактора
плотности таблеток в пределах твэла знаpl при загрузке в реактор в начальный мочительно
снижает дисперсию мощности
мент кампании, а функционалы G(p1, p2,…,
твэла и локального энерговыделения.
pL) определяются для интересующего нас
момента кампании или консервативно вы• Для твэлов, принадлежащих одной
ТВС, отклонение факторов от номинальных
бирается максимальное значение ∂G ∂pl за
значений случайно в пределах поля допускампанию.
ка. Допускается корреляция одноимённых
Укажем на два частных случая, которые
факторов в твэлах одной ТВС. Учёт такой
имеют место при использовании соотношекорреляции производится наиболее консерния (3).
вативным
способом. Отклонения факторов,
Первый случай соответствует отсутпринадлежащих разным группам, не коррествию корреляции между факторами, когда
лируют,
другими словами, при оценках доL  ∂G  2
пускается, что в разных твэлах одной ТВС
2
ρ(pl, pl’) = 0, т.е. σ2 (G ) = ∑ 
 σ ( pl ) .
одноимённые факторы (например, обога∂
p
l =1  l 
щение) могут одновременно отклониться
Второй случай соответствует полной
таким образом, чтобы вызвать наибольшее
корреляции между факторами, когда
возможное отклонение энерговыделения.
|ρ(pl, pl’)| ≡ 1, а знак (+ или –) коэффициента
• Среднее значение каждого фактора,
корреляции выбирается таким образом,
характеризующее ТВС в целом, отклоняетL ∂G
ся
от номинального значения случайно в
σ( pl ) .
чтобы σ(G ) = ∑
∂
p
пределах
поля допуска (поля допусков для
l =1 l
твэла и ТВС совпадают); отклонения сред5.2.3. Предположения
них факторов, характеризующих ТВС, не
о корреляциях факторов
коррелируют друг с другом.
• Возможные отклонения зазоров
Оценки механических коэффициентов
между ТВС от номинального значения не
запаса делаются, исходя из следующих
коррелируют с отклонениями других факпредположений об основных корреляционторов.
ных связях между отклонениями факторов.
• Величина осевого зазора между топ• Все топливные таблетки в каждом
ливными таблетками случайна и не корреотдельном твэле характеризуются одинаколирует с другими отклонениями других
вым набором факторов.
факторов.
Это предположение логично, так как
Отметим одно обстоятельство, касаюотвечает технологическому процессу изгощееся учёта отклонения среднего по ТВС
товления топлива, поскольку топливные
фактора. Вообще говоря, утверждение об
таблетки, формирующие твэл, в подавляюотсутствии корреляции между факторами,
щем большинстве случаев принадлежат к
характеризующими ТВС в целом, неконодной партии. С другой стороны, это предсервативно. В отдельных случаях такая
положение консервативно, так как случай2

L
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корреляция может иметь место, но влияние
таких отклонений должно сказываться на
результатах измерений полей энерговыделения, которые сравниваются с расчётами
для оценки методических погрешностей
при эксплуатации энергоблоков. Таким образом, характерные отклонения средних по
ТВС факторов, по крайней мере, частично
уже учитываются при многократных оценках расчётно-экспериментальных отклонений энерговыделения, определяющих методические погрешности.
5.2.4. Влияние технологических отклонений
на поле энерговыделения в активной зоне
реактора и внутри ТВС
Исходя из перечисленных выше корреляционных связей между отдельными факторами, можно рассматривать влияние технологических отклонений как на микрополя энерговыделения внутри ТВС, так и на
макрополя энерговыделения. Вместе с тем,
во-первых, как отмечено выше, отклонения
средних значений факторов, характеризующих ТВС в целом, учитываются при оценках методических погрешностей расчёта Kq
и K V.
Во-вторых, расчёты показывают, что
при одинаковом допуске на отклонения
фактора, характеризующего отдельный
твэл и ТВС в целом, максимальное отклонение энерговыделения твэла реализуется в
том случае, если среднее значение фактора
по ТВС остаётся номинальным, а факторы
отдельных твэлов достигают предельных
значений.
5.2.5. Механические погрешности расчёта
Kk, обусловленные отклонением обогащения и плотности топлива, диаметра и шага твэлов, отклонением содержания Gd

Для фактора p изменение энерговыдеEP
ления ∆ max
( K k ) K k оценивается по формуле

(

)

EP
( K k ) K k = max ∆ EP ( K ki ) K ki =
∆ max
i

 1 I ∂( Kk )

i ±∆
= max 
p
(
)
∑
max
j ,
i  K k j =1 ∂ ( p j )

 i
где i, j – номера твэлов; p j – фактор p, ха-

(

)

рактеризующий твэл номера j; I – общее
количество твэлов в ТВС; ∆ max ( p j ) – максимально возможное отклонение фактора р
в твэле j, знак “+” или “–“ перед ∆ max ( p j )
выбирается так, чтобы обеспечить максимальное увеличение общего отклонения в
твэле i; ∂( K ki ) ∂( p j ) = ∆( K ki ) ∆( p j ) – изменение энерговыделения в твэле i, обусловленное изменением фактора р в твэле j.
Производная ∂( K ki ) ∂( p j ) вычисляется с помощью тех же кодов, что используются для расчёта Kki , или с помощью кода
MCU.
Сделаем несколько уточнений по способу расчёта производной ∂( K ki ) ∂( p j ) .
Для характерной загрузки рассматриваемого топливного цикла (или для нескольких загрузок данного цикла) с помощью
основного расчётного кода выполняется
моделирование работы загрузки при номинальных значениях значимых факторов.
При этом используется библиотека констант, полученная для номинальных значений факторов.
Выбираются несколько характерных
ТВС (место расположения в активной зоне,
обогащение, способ профилирования) и несколько характерных твэлов/твэгов внутри
каждой ТВС (в центре, на периферии, около направляющего канала ОР СУЗ и т.д.).
Запоминается значение Kki ( p ном ) парамет-

По каждому из факторов оценивается
максимальное отклонение мощности твэла/твэга (далее для сокращения – твэла),
вызванное изменением этого фактора. При
такой оценке делается предположение о
максимально неблагоприятной корреляции
отклонений факторов, характеризующих
твэлы внутри ТВС.

ров. После этого поочерёдно производится
отклонение каждого из значимых факторов
на величину допуска для этого фактора в
каждом твэле ТВС, готовятся специальные
библиотеки констант с учётом отклонения
фактора и каждый раз выполняется расчёт
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Kki ( p ном +

∆p).

Проводится

сравнение

∆ EP ( K ki ) K ki и из них выбирается максимальное. Аналогичная процедура выполняется при оценках механических погрешностей расчёта глубины выгорания топлива.
При оценке погрешности, связанной с
изменением шага между твэлами, выбирается несколько твэлов, для которых изменяется на максимально возможную величину расстояние до окружающих твэлов. В
этом случае для решения задачи используется программа MCU.
Для каждого из пяти факторов, определяющих механические погрешности, за исключением осевого зазора между таблетками,
принимается,
что
отклонения
∆ EP ( K ki ) K ki имеют нормальное распределение. Отсюда следует, что дисперсия
∆ EP ( K ki ) K ki может быть определена по
формуле

(

) (

)

2

EP
σ2 ∆ EP ( K k ) K k = ∆ max
( K k ) (3K k ) .

Суммарное отклонение, обусловленное
проявлением пяти технологических факторов, тем более распределено по нормальному закону и характеризуется погрешностью

∆ αEP ( K k ) K k = 2

∑ σ2 ( ∆αEP ( Kk )
5

p =1

)

Kk ,

где суммирование проводится по первым
пяти факторам p.
5.2.6. Аксиальные зазоры между
топливными таблетками

ры в топливном столбе таблеток будут исчерпаны за счёт температурных деформаций разобщённых участков столба таблеток.
Кроме того, участок топливного столба,
поджатый вверху твэла фиксирующей пружиной, будет аксиально расширяться относительно оболочки. При этом уничтожатся
осевые зазоры в топливном столбе, образовавшиеся ранее. Компенсации зазоров будет способствовать распухание топлива при
дальнейшей эксплуатации, а также процесс
“осыпания” фрагментированного топлива
(гравитационный эффект) в условиях высокочастотных динамических воздействий
при колебаниях твэлов в потоке теплоносителя.
Тем не менее, в ходе послереакторных
исследований крайне редко, но всё-таки
наблюдаются зазоры между таблетками.
Остановимся на учёте вклада в механическую погрешность возможного осевого
зазора между таблетками. На сегодняшний
день реализован такой подход [11], что
вклад зазора реализуется путём введения
постоянной составляющей погрешности
δEP(ql).
При формировании коэффициента запаса аксиальный зазор между таблетками
рассматривается как случайная величина,
которая характеризуется своим распределением. Оно получено путём обработки результатов ряда экспериментальных измерений зазоров между таблетками, проведенных в ходе послереакторных исследований
ТВС различных типов. Консервативное
приближение функции плотности распределения аксиального зазора при ∆h ≥ 0,1 мм
может быть представлено в форме

Конструкция и технология изготовления твэлов организованы таким образом,
что реализация аксиальных зазоров между
топливными таблетками крайне маловероятна. В дальнейшем, во время транспортировки ТВС и в процессе операций при
установке их из горизонтального положения в рабочее (вертикальное) положение в
топливном столбе таблеток твэлов могут
образоваться аксиальные зазоры. При первом подъёме мощности твэла осевые зазо-

По функции распределения определяется граница одностороннего 95 % доверительного интервала γ(0,95) = 0,45 мм, что
означает – зазор на стыке двух таблеток с
вероятностью 95 % не превышает 0,45 мм.
Этот зазор и принимается для оценки
постоянной составляющей погрешности,
обусловленной этим зазором.
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Соответствующее изменение линейного
энерговыделения, обусловленное аксиальными зазорами между топливными таблетками, рассчитывалось методом Монте-Карло, а изменение теплового потока – с использованием результатов работы [12].
Всплеск энерговыделения, связанный с зазором, оценивается в самом твэле с зазором
и в соседнем твэле. Максимальная из этих
двух величин ∆ ( ql ) ql = 0,003 рассматривается как постоянная составляющая технологической погрешности.
5.2.7. Результаты расчёта
технологических погрешностей
В соответствии с исходными данными
и методическим подходом, изложенным
выше, получены значения технологических
погрешностей для твэла ∆ αEP ( K k ) K k =
= 0,023, для твэга ∆ αEP ( K k ) K k = 0,028 и
δ EP ql ql = 0, 003.
5.2.8. Учёт влияния отклонения зазора
между ТВС в процессе эксплуатации
на линейное энерговыделение
При возможном изменении формы ТВС
в процессе эксплуатации изменяется, в том
числе увеличивается, зазор между ТВС, что
приводит к увеличению объёма замедлителя, отнесённого к отдельным твэлам, а значит и к увеличению энерговыделения в
этих твэлах. Такое увеличение особенно заметно для твэлов крайнего ряда и в меньшей степени для второго ряда твэлов. Возможное увеличение зазоров между ТВС в

процессе эксплуатации носит вероятностный характер и оценивается с помощью
термомеханических расчётов.
В результате этих расчётов получаются
данные, относящиеся как к одиночным зазорам между отдельными ТВС, так и к
смежным зазорам на стыке трёх ТВС. Единичные зазоры определяют энерговыделение в твэлах, расположенных ближе к центру грани ТВС, а энерговыделение в угловых и примыкающих к ним твэлах определяется смежными зазорами на стыке трёх
ТВС.
Далее в качестве примера рассмотрено
распределение отклонений зазоров, полученное для одного из энергоблоков ВВЭР1000.Такое распределение характерно для
середины высоты активной зоны. Проследим, как влияют эти отклонения на линейное энерговыделение и мощность твэлов
для крайних рядов твэлов ТВС и как повлияет это на инженерные коэффициенты
запаса.
Плотность распределения отклонений
единичных и суммы двойных смежных зазоров, полученная с помощью термомеханических расчётов для одного из ВВЭР1000, представлена на рис. 3 и 4.
Распределение отклонений величин зазоров на рис. 3 и 4 характеризуется следующими 95 % квантилями. Отклонение единичного зазора между ТВС с вероятностью
95 % не превосходит 4,2 мм, отклонение
двойного смежного зазора с вероятностью
95 % не превосходит 6,2 мм. Номинальные
значения величин единичного и двойного
зазоров соответственно равны 2 и 4 мм.

Рис. 3. Распределение отклонений единичных зазоров между ТВС
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Рис. 4. Распределение отклонений двойных смежных зазоров между ТВС

Зависимость отклонения энерговыделения от отклонения зазора постепенно уточняется по мере совершенствования кодов и
развития вычислительной техники. До недавнего времени коэффициенты чувствительности энерговыделения к величине зазора определялись путём рассмотрения небольших фрагментов активной зоны, и при

этом не учитывалось влияние обратных
связей.
В последних исследованиях, подробно
изложенных в [11, 13], рассматривалась
полномасштабная модель активной зоны и
с учётом обратных связей по температуре и
плотности теплоносителя. Результаты этих
исследований отражены на рис. 5, 6, откуда

Рис. 5. Изменение линейного энерговыделения в центральных твэлах первого ряда от края ТВС
в зависимости от изменения величины единичного зазора по отношению к номинальному значению

Рис. 6. Изменение линейного энерговыделения в угловых твэлах первого ряда от края ТВС в зависимости от изменения величины суммы двух смежных зазоров по отношению к номинальному значению
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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получаются следующие коэффициенты чувствительности относительного изменения
линейного энерговыделения твэлов в зависимости от величины отклонения зазора
между ТВС:
– для центрального твэла 1-го периферийного ряда ТВС:
0,02 ∆(h1) + 0,02;
– для углового твэла 1-го периферийного ряда ТВС:
0,012 ∆(h2 + h3) + 0,03,
где h1 – величина единичного зазора, h2 +
+ h3 – величина суммы смежных зазоров.
Значения отклонения энерговыделения
для остальных твэлов 1-го ряда от края
ТВС могут быть получены путём интерполяции отклонений, характерных для центральных и угловых твэлов. Для второго ряда твэлов от края ТВС влияние зазоров будет примерно в два раза меньше, чем для
первого. Для внутренних твэлов ТВС отклонения энерговыделения, обусловленные
отклонением зазоров между ТВС, несущественны.
Следует отметить, что коэффициенты
чувствительности, которые получены в [11,
13], подлежат уточнению путём расчётов
широкого спектра топливных загрузок и с
учётом изменения характеристик этих загрузок в процессе выгорания.
Используя эти коэффициенты чувствительности и распределение отклонений
единичных и двойных зазоров, можно получить зависимости отклонения линейного
энерговыделения твэлов от изменения величин зазоров.
Обработка результатов расчётов позволяет получить 95 % квантили отклонений
энерговыделения центральных и угловых
твэлов. На основании вышеизложенного в
качестве примера получены относительные
погрешности ∆ αEG ( ql ) ql линейного энерговыделения, обусловленные возможным изменением формы ТВС:
– для центральных твэлов периферийного ряда ТВС
0,104,
– для угловых твэлов периферийного
ряда ТВС
0,104.

5.2.9. Учёт влияния отклонения зазора
между ТВС на мощность твэла
Для учёта влияния на мощность периферийных твэлов отклонения от номинала
зазоров между ТВС необходима информация о высотном распределении зазоров.
При наличии такой информации можно с
помощью методов MCU в трёхмерной модели оценить отклонение в мощности твэлов. Однако, по причинам значительной
трудоёмкости такого подхода использован
более простой путь, с помощью которого
выполняется консервативная оценка относительного отклонения мощности твэла.
В нашем случае имеется информация о
распределении зазоров между ТВС на уровне, где реализуются максимальные величины отклонений зазоров от номинальных
значений, и информация о распределении
зазоров между ТВС по высоте нескольких
характерных ТВС.
Принимается, что для всех твэлов ТВС
(центральных и угловых твэлов первого ряда) справедливо соотношение
∆ αEG ( K r ) K r = η ∆ αEG ( ql ) ql , где ∆ αEG ( K r )

и ∆ αEG ( ql ) относятся к одному типу твэлов;


η = max  ∑ γ  ∆ ( h )  ∆ j ( hm ) qtm ∑ qtm  ,

j ,t  m
m

где j – номер пары ТВС, для которых приводится распределение величин зазоров по
высоте ТВС; m – номер дистанционирующей решётки; ∆j(hm) – отклонение зазора
между парой ТВС номер j на уровне расположения дистанционирующей решётки номер m; qtm – значение энерговыделения на
уровне расположения дистанционирующей
решётки номер m для одного из характерных высотных полей энерговыделения.
Используя данные отклонений линейного энерговыделения, коэффициентов чувствительности γ[∆(h)] и характерных полей
высотного энерговыделения, консервативно принимаем значение η = 0,85 и следующие относительные погрешности мощности твэла ∆ αEG ( K r ) K r , обусловленные
возможным изменением формы ТВС:
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– для центрального твэла периферийного ряда ТВС
0,088,
– для углового твэла периферийного
ряда ТВС
0,089.
Окончательно принимая единые (консервативные) значения возможных отклонений для всего ряда твэлов ТВС, получаем
для крайнего ряда твэлов итоговые значения относительных погрешностей расчёта
линейного энерговыделения ∆ αEG ( ql ) ql =
∆ αEG ( K r )

= 0,104 и мощности твэла
Kr =
= 0,089, обусловленных возможным изменением формы ТВС.
5.2.10. Механические коэффициенты
запаса
Объединяя технологические погрешности ∆αEP ( x) x с погрешностями ∆ αEG (x) x ,
характеризующими изменение формы ТВС,
находим механические коэффициенты заE
паса K (x) для функционалов ql, Kr и Kq,
представленные в табл. 5.
Следует отметить, что использование
формулы статистического сложения для получения общей погрешности, определяющей механический и инженерный коэффициенты запаса, не вполне корректно. Это
связано с тем, что отклонения энерговыделения, обусловленные отклонениями величин межкассетных зазоров, не соответствуют нормальному закону распределения. В этом случае результирующее (суммарное) отклонение энерговыделения формально также не подчиняется нормальному
закону, и его дисперсия не определяет соответствующий квантиль. Для получения

плотности распределения суммарного влияния отклонений энерговыделения, включая
влияние зазоров, следует воспользоваться
формулой свёртки [1…4], где для произвольных плотностей распределения P1 ( ∆x )
и P2 ( ∆x )
+∞

P(∆x1+ ∆x2) = ∫ P1(t)P2(∆x1+ ∆x2 − t)dt . (5)
−∞

Соответствующие вычисления выполнены и показано, что использование формулы статистического сложения для получения 95 % квантиля общей погрешности
даёт более консервативный результат, чем
при обработке распределения, полученного
по формуле (5). Таким образом, для объединения влияния всех отклонений обычно
используется формула статистического
сложения.
5.3. Инженерные коэффициенты запаса
для параметров энерговыделения
Как уже отмечалось ранее, для получения инженерных коэффициентов запаса
следует объединить влияние на энерговыделение методических и механических погрешностей, а для получения полного коэффициента запаса учесть также погрешности, обусловленные отклонением интегральной тепловой мощности энергоблока.
Соответствующие формулы для получения
инженерных коэффициентов приведены в
начале этого раздела, а результаты расчётов
представлены в табл. 6.
Как указано в начале этого раздела,
полный инженерный коэффициент запаса

Т а б л и ц а 5. Механические коэффициенты запаса
Механический
Механический
Положение
Параметр х
коэффициент
коэффициент
твэла в ТВС
запаса для твэла запаса для твэга
Периферийный ряд
1,110
1,111
Линейное энерговыдеТвэлы и твэги
ление ql твэла/твэга
1,026
1,031
в центре ТВС
Периферийный ряд
1,092
1,093
Относительная мощТвэлы и твэги
ность Kr твэла/твэга
1,023
1,028
в центре ТВС
Относительная мощ–
1,020
ность Kq ТВС
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Т а б л и ц а 6. Инженерные коэффициенты запаса
для параметров, характеризующих энерговыделение
Инженерный
Инженерный
Параметр энергоПоложение
коэффициент
коэффициент
выделения
твэлов в ТВС
запаса Kинж(x)
запаса Kинж(x)
при KV > 1, Kq > 1 при KV ≤ 1, Kq ≤1
Периферийный ряд
1,148
1,159
Линейное энергоТвэлы и твэги
выделение ql
1,098
1,116
в центре ТВС
Периферийный ряд
1,109
1,123
Относительная
Твэлы и твэги
мощность Kr твэла
1,062
1,085
в центре ТВС
Относительная
–
1,039
1,070
мощность Kq ТВС

N

T
K инж
( x ) = Kинж(x)K (x). Для большинства
энергоблоков ВВЭР при полном количестве
N
работающих ГЦН K (x) = 1,04. При неполN
ном количестве ГЦН K (x) обычно увеличивается с целью учёта возможной неравномерности расхода и температуры теплоносителя на входе в активную зону.

6. Погрешность расчёта выгорания
При расчёте погрешностей выгорания
топлива предполагается, что длительность
работы топливной загрузки в эффективных
сутках, используемая при вычислениях,
точно соответствует реальности. В противном случае, это вызывает дополнительные
погрешности в расчёте выгорания топлива,
которые следует учесть отдельно.
Выгорание топлива определяется следующим способом: в ходе кампании с помощью БИПР-7А рассчитывается выгорание ВV ТВС и с помощью ПЕРМАК-А рассчитывается относительное выгорание твэлов/твэгов KВk. После этого результаты,
полученные с помощью ПЕРМАК-А, нормируются на результаты, полученные с помощью БИПР-7А.
Погрешности выгорания, связанные с
погрешностями методики расчёта, отклонениями интегральной мощности реактора
и отклонениями межкассетных зазоров в
процессе эксплуатации, определяются че84

рез погрешности параметров энерговыделения. Погрешности выгорания, обусловленные технологическими отклонениями,
оцениваются путём прямого моделирования работы топливных загрузок.
При расчёте выгорания Вх топлива элемента х (твэла или топливной таблетки) коэффициент запаса KT(Bx) выбирается, исходя из требования обеспечения непревышения соответствующего проектного предела
с вероятностью не менее 95 %. При этом
учитываются возможность методических
погрешностей в расчёте энерговыделения,
отклонений состава и размеров топливных
композиций и возможное отклонение интегральной мощности реактора:
K T (В x ) = 1 + δ M (В x ) В x + δ E (В x ) В x +
2
2
2
 ∆ I (В )   γ M (В )   γ E (В )  , (6)
x
α
x
α
x
+ 
 +
 +

 Вx   Вx   Вx 

 
 

M
E
δ (Вх) и δ (Вх) отличны от нуля только для
топливной таблетки.
Для определения величины выгорания
топлива ВВЭР используются результаты
расчётов с помощью программ БИПР-7А и
ПЕРМАК-А. В паспортах этих программ не
указываются методические погрешности
расчёта выгорания, поэтому естественно
связать их с погрешностью расчёта энерговыделения.
Перепишем соотношение (6) в более
удобной для вычисления форме:
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2
2
2
2
 I
δM (В x) δ E (В x)
∆ (Вx )   γ αM (В x)   γG
(Вx )    γ αEP (В x) 
α

K (Вx ) = 1 +
+
+ 
 +
 +
 +
 =
 В x   В x   В x    В x 
Вx
Вx
 
 
  



T

δ M ( В x ) δ E (В x )
= 1+
+
+
Вx
Вx
IМG
где ∆α (Вx ) объединяет влияние отклонений режимных параметров, методических погрешностей и изменения формы
ТВС в процессе эксплуатации.

2

2

 ∆ IМG (В )   γ EP (В ) 
x  + α
x  ,
 α




В
В
x
x

 


Bx = ∑ Bnx (q) = b(q1 + q 2 + ... + q n ) ,

(7)

n

где b – коэффициент пропорциональности;

q n – среднее энерговыделение в кампании
n.

6.1. Оценка погрешностей
∆ αIМG ( В x ) и δ(Вх)

Оценим погрешность ∆ αIМG ( В x ) В x
для элемента х, эксплуатирующегося в реакторе в течение нескольких топливных
кампаний. Пусть энерговыделение в кампаn
нии n обозначено как q , тогда полное выгорание в течение n кампаний запишется в
форме

Исходя из (7) и сделанного выше предположения об отсутствии корреляции между отклонениями для разных кампаний, можно записать, что дисперсия σ2 величины

∑ Bnx (q) представляется в форме
n





σ 2  ∑ Bnx (q )  = b 2  ∑ σ 2 ( q n )  .




 n

 n


Для относительной погрешности

∑ Bnx
n

можно записать
2

 σ(B x )   
n

 =  σ  ∑ B x 
 Bx    n


2

σ2 (q1 ) + σ2 (q 2 ) + ... + σ2 (q n )
n
≈
∑ Bx  =
(q 1 + q 2 + ... + q n )2
n


2
2


2 2
 σ( q n ) 
σ( q 1 ) 
1 2  σ( q ) 
2 2
n 2

≈  1  (q ) + 
+
+
q
q
(
)
...
(
)



 q2 
 qn 
 q 










( q 1 + q 2 + ... + q n ) 2 .

IМG
(Вx ) , получим формулу
Переходя от дисперсий к погрешностям ∆α
2

2

2

 ∆ IМG ( q 1 ) 
 ∆ IМG ( q 2 ) 
 ∆ IМG ( q n ) 
 α 1
 (q1 )2 +  α 2
 ( q 2 ) 2 + ... +  α n
 (q n ) 2






IМG
q
q
q
∆ α (B x )






.
=
Bx
q 1 + q 2 + ... + q n
табл. 4 консервативно принимается, что
Остановимся более подробно на погрешности
γ αМ (ql ) ql = 0,109 – 0,0100 = 0,099 и
IМG n
n
∆ α (q ) q =
γ αМ ( K r ) K r = 0,081, т.е. ∆ αIМG ( q n ) q n при2
2
2
нимается для всех кампаний одинаковой.
 ∆ I (q n )   γ αМ (q n )   γ G
(q n ) 
α
= 
+
+
.



Рассмотрим, например, топливный
 qn   qn   qn 

 
 

цикл из трёх кампаний и принимаем конI n
n
сервативно
, что  = 1,   = 0,5,  = 0,2,
Здесь ∆ (q ) q ≡ 0,02;

γαМ (q n ) q n ≡ γ αM (q) q и в соответствии с
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тогда

( q 1 ) 2 + (q 2 )2 + ... + (q n ) 2

q 1 + q 2 + ... + q n
ответственно 1,0; 0,75; 0,67.

равно со-

Результаты расчёта
∆ αIМG ( q n ) q n
представлены в табл. 7. Соответственно

∆αIМG (В p ) В p

и ∆αIМG (Вr ) Вr

примут

значения, представленные в табл. 8.
Т а б л и ц а 7. Составляющие погрешностей

∆αIМG (q n ) q n и ∆ αIMG ( K rn ) K rn
Положение твэла в ТВС

∆αIМG ( q n )

Периферийный
ряд твэлов
Твэлы и твэги в
центре ТВС

∆ αIMG ( K rn )

qn

K rn

0,145

0,122

0,101

0,083

Принимается, что для топливной таблетки постоянная составляющая погрешности выгорания эквивалентна постоянной
составляющей погрешности линейной
нагрузки: δ(В p ) В p = δ(ql ) ql = 0,013.
6.2. Механическая погрешность расчёта
выгорания топлива, обусловленная технологическими отклонениями
при изготовлении топлива
Оценка механических коэффициентов
запаса для выгорания ТВС, твэла, таблетки
состоит
в
расчёте
функционалов
σ(Bq ) B q , σ (BV ) BV , σ (B k ) B k методом дисперсий. При вычислении коэффициентов чувствительности анализируется
выгорание ТВС (или участков ТВС) с
наибольшим энерговыделением и ТВС (или

участков ТВС) с наибольшим выгоранием.
Из двух значений выбирается наибольшее.
Исследуется влияние того же набора
факторов, что и в случае энерговыделения
(п. 5.2.4). Выгорание топлива ВВЭР оценивается с помощью БИПР-7А и ПЕРМАК-А,
где реализуется следующий алгоритм:
Bp = BVKBk,
Br = BqKBk ,
где Bp, Br и Bq – выгорания соответственно
топливной таблетки, твэла, ТВС; BV – среднее выгорание участка ТВС, содержащего
рассматриваемую топливную таблетку; КВk
– относительное радиальное выгорание
рассматриваемого твэла.
В предположении отсутствия корреляции между отклонениями потвэльного выгорания и отклонениями выгорания ТВС в
целом можно записать:
2

 σ(B p )   σ(BV ) 2  σ( KBk ) 2
+

 =
,
 B p   BV   KBk 


2

2

2

 σ(Br )   σ(Bq )   σ( KBk ) 
 +
 .

 =
 Br   Bq   KBk 
Относительные дисперсии определяются непосредственно путём имитации влияния отклонения факторов р на выгорание
топлива.
Для каждой группы факторов используется консервативное предположение, соответствующее применению “Предельной
методики математической статистики”
[1…4],

где ∆p – отклонение фактора p от номинального значения в начале эксплуатации
топлива.
Таким образом, можно получить техно-

Т а б л и ц а 8. Погрешности для выгорания выгружаемого топлива
Номер кампании
Погрешность
Положение твэла в ТВС
1
2
3
IМG
Периферийный ряд твэлов
0,145 0,108 0,097
∆
(В )
α
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p

Вp

Твэлы и твэги в центре ТВС

0,101 0,075

0,067

∆αIМG ( Вr )
Вr

Периферийный ряд твэлов

0,122 0,091

0,081

Твэлы и твэги в центре ТВС

0,083 0,062

0,055
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логические погрешности расчёта выгорания. Для типичного топливного цикла
ВВЭР-1000 будем иметь:
– для топливной таблетки γ αEP (В p ) В p =
= 0,020;
– для твэла γ αEP ( Вr ) Вr = 0,019.
6.3. Полные коэффициенты запаса,
используемые при расчёте
выгорания топлива
Складывая статистически влияние методических и механических погрешностей
с погрешностью определения полной мощности с учётом постоянной составляющей
погрешности для выгорания топливной
таблетки, находим полные коэффициенты
запаса, приведенные в табл. 9. При этом
консервативно для твэла использовались те
же механические погрешности, что и для
твэга.
7. Погрешность расчёта подогрева
теплоносителя и DNBR
Обычно при проектировании ВВЭР в
качестве теплофизических параметров,
ограниченных эксплуатационными пределами, фигурируют подогрев теплоносителя
в “горячем канале” и DNBR. Отметим, что
в методическом плане расчёт погрешностей
подогрева и DNBR носит подчинённый характер, здесь используются результаты расчёта погрешностей нейтронно-физических
параметров. Ещё одна особенность состоит
в том, что для определения предельно возможных значений DNBR используется
формула DNBR = qкрКинж(qкр)/[qlKинж(ql)],
где кр – критический тепловой поток, т.е.
погрешность DNBR определяется двумя

коэффициентами: инж (кр ) и инж ( ).
При определении инженерных коэффициентов запаса по подогреву теплоносителя
рассматриваются отклонения в пределах
допусков всех факторов, которые могут повлиять на значение подогрева теплоносителя и критического теплового потока в ячейке пучка твэлов. Отклонения задаются в неблагоприятную сторону, т.е. так, чтобы подогрев теплоносителя в “горячей ячейке”
увеличивался, а критический поток уменьшался.
Подогрев теплоносителя в ячейке зависит от энерговыделения в окружающих
ячейку твэлах и расхода теплоносителя через ячейку, поэтому необходимо рассматривать совокупное влияние упомянутых
факторов и выбирать такое, которое ведёт к
росту подогрева. Аналогичное замечание
относится и к DNBR.
При оценках коэффициентов запаса
рассматривается одна ТВС, характеристики
которой принимаются в соответствии с
проектом (физические и теплофизические
параметры, размеры топливных композиций, коэффициент гидравлического сопротивления элементов ТВС и т.д.).
Поперечное сечение ТВС разбивается
на ячейки, состоящие из твэлов и окружающих эти твэлы участков теплоносителя.
Ячейки делятся на несколько типов в зависимости от геометрии и “соседей”. В пределах ТВС ВВЭР-1000, например, обычно
выделяются пять типов ячеек:
тип 1 – ячейки между тремя твэлами в
центре активной зоны;
тип 2 – ячейки около направляющего
или измерительного каналов;
тип 3 – периферийные ячейки;
тип 4 – угловые ячейки;
тип 5 – межтвэльные ячейки, гранича-

Т а б л и ц а 9. Коэффициенты запаса по выгоранию топливной таблетки Bp
и твэла/твэга Br с учётом методических, механических погрешностей
и погрешности измерения полной мощности реактора
Номер кампании
Параметр
Положение твэла в ТВС
1
2
3
Периферийный
ряд
твэлов
1,159
1,123
1,112
T
Kинж
(B p )
Твэлы и твэги в центре ТВС 1,116 1,091 1,083
Периферийный ряд твэлов 1,123 1,093 1,084
T
Kинж
(Br )
Твэлы и твэги в центре ТВС 1,085 1,065 1,059
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щие с периферийными и угловыми ячейками.
По высоте ТВС, разделённой минимум
на 50 слоёв, принимается консервативное
распределение энерговыделения.
Вначале проводится базовый расчёт для
проектных (номинальных) параметров. Расчёт проводится для ТВС при средней мощности энерговыделения и среднем расходе
теплоносителя. Из расчёта средней ТВС
определяется полный перепад давления, который задаётся потом в качестве граничного условия для “горячей” ТВС в базовом и
последующих расчётах. Из базового расчёта “горячей” ТВС определяются самые “горячие” ячейки каждого характерного типа.
Подогрев теплоносителя в каждой характерной ячейке сравнивается с подогревом в
этих ячейках при отклонениях различных
параметров.Также сравниваются значения
критического теплового потока.
Факторы, влияющие на подогрев и критический тепловой поток, делятся на два
типа – методические и механические. Возможные обратные связи, например, температура – энерговыделение, не учитываются.
В свою очередь методические погрешности можно подразделить на три группы.
Первая отражает влияние на подогрев методической погрешности расчёта мощности
ТВС, вторая – методической погрешности
твэла в пределах ТВС. К третьей группе
относится методическая погрешность расчёта подогрева теплоносителя по используемой программе поячейкового теплогидравлического расчёта. Общая методическая
погрешность определяется как статистическая сумма трёх составляющих. Среди механических факторов, определяющих погрешность, можно отметить:
•изменение внешнего диаметра оболочки твэла;
•изменение диаметра направляющего
канала;
•изменение шага между твэлами;
•состав ТВС;
•состав твэла;
•коэффициент гидравлического сопротивления ТВС, ячейки;
•изменение зазоров между ТВС.
88

Следует отметить, что увеличение зазора может вызвать как увеличение, так и
уменьшение подогрева теплоносителя и
критического теплового потока.
В результате расчётов характерной загрузки ВВЭР-1000 с помощью кода SC-1 и
с использованием погрешностей нейтронно-физических параметров, которые фигурировали в предыдущих разделах, получено, что для разных ячеек пучка инженерный коэффициент запаса по подогреву теплоносителя лежит в диапазоне 1,070…
1,073, а по критическому тепловому потоку
в диапазоне 0,860…0,879.
При определении приведенных выше
коэффициентов учитывались только погрешности, обусловленные особенностями
ТВС и неточностью используемых кодов.
Другие факторы, влияющие на подогрев и
критический тепловой поток (режимные
параметры), должны учитываться в ходе
выполнения основного расчёта.
Заключение
Представлена методика получения инженерных коэффициентов запаса для параметров ВВЭР, которые используются при
проектировании этих энергоблоков. Предполагается, что проектирование реализуется с помощью комплекса кодов КАСКАД
[8…10].
В качестве примера приведены коэффициенты запаса, примерно соответствующие одному из энергоблоков ВВЭР-1000.
Численные значения коэффициентов следует рассматривать только как пример, характерный для выбранного энергоблока и
реализованного там топливного цикла.
Предлагаемая вниманию читателя методика совершенствуется, особенно в плане
менее консервативного, более корректного
учёта влияния межкассетных зазоров на
энерговыделение.
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Возможный механизм формирования несмачиваемых “сухих пятен”
на обогреваемой поверхности при пузырьковом кипении.
Часть I. Базовые модели и характеристики гетерогенного пузырькового
кипения в большом объёме при низком давлении
Ю.М. Жуков, Д.С. Уртенов,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 17.06.2015 г.

Рассматриваются вопросы, связанные с физикой процесса гетерогенного кипения в большом объёме при низком давлении на плоской горизонтальной поверхности. Приводятся примеры рассогласования параметрических трендов, связанных с теплофизическими свойствами и микрогеометрией поверхности стенки, размерами рабочего участка, зоной влияния растущего пузырька и контактным углом на границе жидкой, твёрдой и паровой фаз. Делается вывод о возможных причинах неоднозначности в результатах моделирования режима пузырькового кипения в большом объёме при расчёте индивидуального вклада каждого из механизмов передачи тепла (конвекция, испарение микрослоя жидкости и перестройка теплового погранслоя после отрыва пузырька). Подчёркивается необходимость решать задачу в сопряжённой постановке.
Ключевые слова: гетерогенное кипение в большом объёме, микрогеометрия поверхности, контактный угол, кризис теплоотачи.
A Possible Mechanism for the Formation Nonwettable “Dry Spots” on the Heated Surface during
Nucleate Boiling. Part I. Basic Models and Characteristics of Heterogeneous Nucleate Boiling in a Large Volume at Low Pressure. Yu.M. Zhukov, D.S. Urtenov, NRC “Kurchatov Institute”, I, Kurchatov Sq.,
Moscow, 123182.
The problems associated with the physics of heterogeneous boiling in large volume at low pressure on a
flat horizontal surface are discussed. Examples of parametric mismatch trends associated with thermophysical
properties and micro geometry wall surface, the size of the working area, a zone of influence of the growing
bubble and the contact angle on the surface of liquid, solid and vapor phases are considered. The conclusion is
done about the possible causes of ambiguity in the results of the simulation mode of nucleate boiling in a large
amount in the calculation of the individual contribution of each of the mechanisms of heat transfer (convection, evaporation of liquid micro-layer thermal boundary layer and rebuilding after the separation of the bubble). It stressed the need to solve the problem in the 3D conjugate formulation.
Key Words: Heterogeneous Boiling, Micro Geometry Wall Surface, Contact Angle, Trigger CHF (Сritical
Heat Flux).

Введение
Целью данной работы является анализ
моделей для расчёта температурного режима стенки при пузырьковом кипении в
большом объёме (БО). Статья состоит из
двух частей. В I части рассматривается влияние геометрических и теплофизических
параметров на процесс передачи тепла при
пузырьковом кипении. Во II части статьи
предлагается гипотеза возможного перехода процесса охлаждения поверхности в режим “стоп питательная вода“ (СПВ), что
позволяет в ряде случаев дать логически
90

непротиворечивую интерпретацию результатов экспериментов, вызывающих неоднозначное толкование.
В обзоре [1] рассмотрены проблемы,
связанные с постепенным переходом от
теплогидравлических (ТГ) реакторных кодов II поколения, основанных на концепции двухжидкостной неравновесной модели течения, к трёхмерным, всережимным
компьютерным кодам III поколения (3D +
CFD (computer fluid dynamics) codes).
При описании физических явлений,
происходящих в канале, охлаждаемом
двухфазной средой, используется матемаВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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тическое моделирование процессов в трёхмерном пространстве с учётом влияния
турбулентности теплоносителя. В системах
с фазовыми переходами такой анализ необходим для ясного понимания пределов работоспособности классических уравнений
Навье–Стокса с учётом микрошероховатости и смачиваемости реальных поверхностей, на которых и образуется паровая фаза.
Строгая теория гетерогенного кипения
до сих пор не создана, потому что феномен
кипения слишком сложен, и детали этого
явления не до конца поняты. Испарение
микрослоя жидкости, движение контактной линии, динамика изолированного пузырька пара от момента зарождения до отрыва, нестационарная теплопроводность в
возмущённом термическом слое, взаимодействие пузырьков, их скольжение, дробление и коалесценция – вот неполный перечень процессов, определяющих в конечном итоге температурный режим стенки.
Обьём существующей информации по рассматриваемой проблеме огромен.
Поэтому переход к полномасштабному
применению всережимного системного 3D
CFD турбулентного кода для оценки безопасности реальной ЯЭУ ожидается лишь в
долговременной перспективе.

Для “недогретого” кипения процесс образования пузырей выступает в качестве
важного механизма в транспортном уравнении переноса межфазной поверхности в виде граничного условия. При разработке математической модели кипения для реакторных всережимных ТГ CFD кодов следующего поколения в первую очередь необходимо рассмотреть вопросы, связанные с
физикой процесса гетерогенного кипения
на мезо- (∆ ~ 0,1…1 мм) и микро- (∆ ~ 10-3
мм) масштабном уровнях – как для восходящей ветви кривой кипения (КК), так и
при переходе от пузырькового кипения к
плёночному (рис. 1). Кроме того, необходимо знать так называемые реперные точки
КК – координату начала кипения ONB (onset nuclear boiling), где пузырьки начинают
появляться на обогреваемой стенке, координаты возникновения кризиса теплоотдачи qкр и температуры ТLF Лейденфроста.
Модель кипения должна работать при
всём многообразии режимных параметров
как в номинальных, так и в аварийных режимах работы ЯЭУ.
На данный момент нет однозначного
ответа на вопрос – что является причиной
неоднозначности в результатах моделирования режима пузырькового кипения при

Рис. 1. “Кривая кипения” и её реперные точки: начало пузырькового кипения (ONB),
кризис теплоотдачи (qкр), температура Лейденфроста (ТLF)
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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расчёте индивидуального вклада каждого
из механизмов передачи тепла от стенки к
жидкости: конвекция, испарение микрослоя, свойства метастабильной жидкости в
пограничном слое, перестройка теплового
пограничного слоя при отрыве пузырька
пара и начале нового цикла.
Из-за трудностей в определении граничных условий на обогреваемой стенке
при расчёте динамики процесса пузырькового кипения эмпирические модели зависят
от многих, отчасти сомнительных, гипотез
и предположений, что в конечном итоге
приводит к потере общности применения и
снижению достоверности расчётов.
В классическом анализе процесса пузырькового кипения на протяжении многих
лет использовался линейный подход, т.е.
рассматривалась динамика единичного пузырька пара при условии, что активный
центр не оказывает влияния на формирование (запуск и отключение) соседних пузырьков ни через обогреваемую стенку, ни
через окружающую среду.
Макроскопически усреднённый теплообмен при кипении определяется с учётом
удельной плотности активных центров (Na)
в предположении равномерного поля перегрева стенки (∆Tст).
В рамках традиционного линейного
подхода сложно учесть стохастическую
природу активности центров парообразования, их взаимодействие, гистерезис КК при
переходе от плёночного кипения к пузырьковому. Когда локальный центр парообразования становится активным, температура
стенки вокруг него будет зависеть от количества тепла, переданного к растущему пузырьку поверхностью нагрева за счёт испарения микрослоя. Следовательно, будут затронуты смежные участки.
Обзор литературы [2, 3] показал, что
пузырьковое кипение в БО – очень сложный процесс, зависящий от многих параметров. Эти параметры оказывают, как
правило, комбинированное влияние на коэффициент теплоотдачи и определяются условиями эксперимента. Во многих случаях
строгое количественное описание процессов, которые влияют на пузырьковое кипе92

ние в БО, невозможно. Поэтому лучшие эмпирические корреляции коэффициента теплоотдачи для пузырькового кипения имеют
интервал погрешности в диапазоне ± 35 %.
Основная причина такого разброса, по мнению многих авторов, заключается в недостаточном понимании “микрофизики” процесса и в проблеме учёта микроструктуры
центров пузырькового кипения (ЦПК)
[4…9].
Из трёх составляющих, лежащих в основе любого ТГ кода (физической, математической и алгоритмической), в настоящей
статье конспективно рассмотрены лишь вопросы моделирования гетерогенного пузырькового кипения в БО на восходящей
ветви КК от начала образования паровой
фазы до кризиса теплоотдачи. Сделана попытка сопоставить результаты многочисленных исследований этого феномена и выяснить причины противоречивых выводов о
роли отдельных физических процессов,
протекающих в исключительно малой области пространства. Во II части статьи
предлагается гипотеза возможного перехода в режим СПВ, что позволяет в ряде случаев дать логически непротиворечивую интерпретацию экспериментов и наметить организационный принцип для перехода к
кризису теплоотдачи [10].
1. Теплообмен при пузырьковом
кипении – “кривая кипения”
Применительно к процессу кипения
необходимо учитывать множество факторов – давление Р, массовую скорость Wj,
плотность q теплового потока, перегрев
∆Tст стенки, режимы течения, геометрию
канала, материал стенки. Влияние загрязнённости поверхности нагрева, форма и
размеры микрошероховатости, смачиваемость поверхности значительно осложняют
расчёт теплообмена в условиях фазовых
переходов.
В ряде технических приложений, таких
как ядерные реакторы, знание только общего теплообмена теплоносителя со стенкой
недостаточно, так как реактивность и двухфазная теплогидравлика напрямую связаны
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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с долей истинного объёмного паросодержания в активной зоне, которое в свою очередь зависит от того, как тепловой поток от
стенки распределяется на отдельные компоненты.
На рис. 2 показана зависимость плотности теплового потока от температуры перегрева стенки в соответствии с различными
уравнениями, разработанными за прошедшие 60 лет [11]. Расчёты проводились для
давления Р = 0,1 МПа и Тж = 100 °С. Расчётные значения qкр находятся в интервале
между 1 520 и 1 100 кВт/м2, а температура
перегрева стенки в интервале между 16 и
34 °С. Наблюдаемый разброс неустраним
никакими новыми моделями, так как первичные экспериментальные данные лежат в
разных областях фазового пространства
(отсутствует спецификация по смачиваемости и топологии поверхности). Трудно представить, как этот “веер” можно в принци-

пе сжать в одну кривую при отсутствии в
формулах явной зависимости от контактного угла и микрошероховатости поверхности, которые не измерялись при проведении экспериментов.
Приближённые теории пузырькового кипения

За последние 60 лет разработано большое количество эмпирических корреляций.
Нет объективных критериев, чтобы оценить
преимущества и недостатки существующих
уравнений. Известно, что во многих случаях совершенно разные по структуре зависимости успешно описывают одни и те же
экспериментальные данные.
Предлагаемые авторами [4, 5] эмпирические формулы, созданные ~ 30 лет тому
назад, имеют слишком большую погрешность (± 30…40 %), которая не удовлетворяет современных разработчиков реактор-

Рис. 2. Зависимость плотности теплового потока q от величины перегрева стенки ∆Т = Тст –Тнас по различным эмпирическим уравнениям (вода, P = 0,1 МПа, Tнас = 100 °C, горизонтальная поверхность в
БО). Литературные источники по [11]: 1 – Кружилин (1947); 2 – Rohsenow (1952); 3 – Кутателадзе
(1990); 4 – Gorenflo (1993); 5 – Мостинский (1963); 6 – Cooper (1984); 7 – Кутателадзе (1968); 8 – Лабунцов (1972)
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ных кодов. Например, в [12] приводится
пример, когда при кипении углеводородов
или хладагентов расчётные значения коэффициента теплоотдачи отличались в 20 раз
(от 1,18 до 23,2 кВт/(м2К)).
Автор [13] пришёл к выводу, что нельзя
дать никаких общих рекомендаций в отношении более предпочтительной эмпирической корреляции для расчёта коэффициента
теплоотдачи в режиме пузырькового кипения. В настоящее время этот подход себя
исчерпал. Невозможно предсказать интенсивность теплообмена для пузырькового
кипения на основе только первых принципов. Этим объясняется крайняя позиция тех
исследователей, которые утверждают, что
все попытки разработать строгую теорию
кипения обречены на неудачу.

го параметра в каждой из трёх областей
(чистая конвекция, начало кипения, кризис,
переходное и плёночное кипение) должен
рассматриваться как непрерывный процесс
во взаимодействии всех остальных параметров. Например, неоднородность твёрдой
поверхности также считается одной из основных причин гистерезиса контактного
угла и низкой воспроизводимости измерений. Разрывы жидкой плёнки регулируются
механизмом нуклеации и начинаются с образования одного отверстия в плёнке, вероятно, в месте, где находятся самые большие
пузыри субмикроскопического размера, что
приводит к полному осушению всей площади плёнки за исключительно короткое
время (переход в режим кризиса теплоотдачи).

2. Размерность пространства и параметрические тренды переменных режима
пузырькового кипения [14]

2.1. Шероховатость поверхности

Определение момента перехода к кризису теплоотдачи вместе с формой зависимости q = F(∆Тст) в интервале от конвективной области до режима плёночного кипения остаётся одной из самых сложных
областей теоретических и экспериментальных исследований кипения, проведенных за
последние 60 лет. Сложность механизмов
кипения, их нестационарный характер и малый пространственно-временной масштаб
процессов теплообмена препятствуют развитию моделей и пониманию явлений на
феноменологическом уровне. Из-за сложности процесса кипения влияние некоторых
параметрических трендов плохо определено или неизвестно.
Например, скорость воды оказывает
большое влияние на эффективность охлаждения в режиме конвекции и при кризисе,
но не имеет практически никакого влияния
в режиме пузырькового кипения. Сложно
учесть параметрическое искажение характеристик процесса на шкале микроскопических эффектов, т.е. когда изменение одного
параметра вызывает изменение другого параметра. Из-за нелинейности процесса кипения индивидуальный вклад того или ино-
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Шероховатость поверхности подразделяется на микронеровности (как правило, меньше
чем 3 микрона) и макрошероховатость (искусственные выступы, такие как накатка, рёбра
или уступы). На сегодняшний день это одна из
самых важных и сложных проблем, решение
которой откладывается на неопределённое время. Дискуссия по данному вопросу приводится
ниже.
2.2. Свойства охлаждающей жидкости
Кроме воды в различных приложениях исследованы другие охлаждающие жидкости, такие как углеводороды, хладагенты, органика,
бинарные смеси, жидкие металлы. Понимание
влияния свойств теплоносителя на процессы теплообмена при кипении остаётся ограниченным, хотя выбор типа жидкости является важнейшим фактором. Физические свойства конкретной жидкости, такие как отношение плотности жидкость/пар, скрытая теплота испарения,
поверхностное натяжение, теплоёмкость и
транспортные свойства (т.е. вязкость и теплопроводность), зависят от давления и/или температуры. Например, для фреона марки FC-72
скрытая теплота испарения в 24 раза меньше,
чем для воды. Поэтому динамика роста единичного пузырька пара существенно отличается в
зависимости от типа жидкости.
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2.3. Материал стенки и
геометрия рабочего участка

3. Транспорт тепла от стенки
к ядру потока жидкости

Хорошо известно, что материал стенки может существенно повлиять на ход “кривой кипения” (например, участок из нержавеющей
стали даёт иной темп роста теплового потока
по сравнению с участком из бронзы). Экспериментально показано, что размер и ориентация
нагревателя, поперечное сечение канала в продольной конфигурации также влияют на процесс кипения.

За прошедшие десятилетия предложены
различные модели динамики роста парового пузырька на обогреваемой поверхности.
Однако до сих пор нет согласия в отношении значимости конкурирующих механизмов переноса тепла для конкретной жидкости, материала стенки и состояния поверхности. Переход от единичного пузырька к
кривой кипения до сих пор представляет
нерешённую проблему. Модель должна
предсказывать зависимость q = F(∆Tст) от
области однофазной конвекции до критического теплового потока qкр, затем области
переходного и плёночного кипения.
Для достижения этой цели процесс кипения разбивается на отдельные подпроцессы, которые описываются соответствующими моделями. Дополнительные предположения должны учитывать стохастическую природу процесса для количественного объяснения взаимодействия активных
центров парообразования пузырьков как
через материал стенки, так и при их слиянии над поверхностью и после отрыва.
Теоретическое описание транспорта
тепла от поверхности к ядру потока основано главным образом на следующих гипотезах (конспективно, так как более детальное рассмотрение приведено в [9]):
• тепло от поверхности отводится за счёт
испарения микрослоя под основанием пузыря с учётом испарения мениска жидкости
(MICRO гипотеза); теория испарения микрослоя преобладала на протяжении нескольких десятилетий как основной механизм передачи тепла в процессе кипения;
• нестационарная теплопроводность в
термическом пограничном слое; пузырь в
процессе роста вытесняет из пристенного
слоя перегретую жидкость и вокруг купола
пузыря образуется обволакивающий его
слой (MACRO гипотеза);
• микроконвекция в следе поднимающегося пузырька;
• комбинация из этих механизмов.
Различия в граничных условиях на поверхности приводят к значительному рас-

Исключительно важную роль при разработке эмпирических корреляций играет
размерность пространства независимых переменных. Например, при конвективном теплообмене число Nu = F(Rem, Prn), т.е. используется пространство, где всего два безразмерных параметра и поэтому структура
эмпирической формулы проста. Но при
расчёте кризиса теплоотдачи в статике и
при фиксированном расположении в пространстве необходимы уже 6 параметров
(как минимум), так как qкр = F(P, Wj, паросодержание, радиальное и высотное поля
энерговыделения, геометрия канала). По
этой причине нет эмпирических корреляций, работоспособных в широком диапазоне параметров, которые могли бы конкурировать со “скелетными таблицами”. Аналогичная картина наблюдается и при расчёте закризисного теплообмена [15].
В работе [5] размерность пространства
независимых переменных при кипении превышала 30. Некоторые переменные являются не детерминированными, а стохастическими. Нелинейные связи между ними
переводят проблему гетерогенного кипения
в класс задач, не поддающихся безразмерному анализу. В работе [16] при постановке задачи численного расчёта динамики
одиночного пузырька при недогретом кипении размерность пространства независимых переменных достигала 46-ти. И это в
детерминированном приближении, без учёта микрошероховатости поверхности, без
влияния возможной коалесценции соседних пузырьков.

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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хождению в выводах относительно значимости микрослоя в общем балансе тепла.
Даже с учётом возможностей, предоставляемых новым приборным оснащением, детали микромасштабной физики процессов,
происходящих вокруг отдельного пузырька, в настоящее время остаются неопределёнными. Пренебрегая естественной конвекцией на неактивной области поверхности, из условия теплового баланса можно
оценить вклад нестационарной теплопроводности теплового слоя и испарения микрослоя под пузырём.
Микрослой обладает относительно небольшим термическим сопротивлением.
Кроме того, в микрослое находится метастабильная жидкость с температурой, близкой к Tст. Поэтому при достаточной площади микрослоя механизмы переноса тепла
через него могут влиять на скорость роста
пузыря. Пузырёк может также расти за счёт
испарения окружающего слоя перегретой
жидкости на его купольной части. Если пузырь вырастет за пределы перегретого слоя,
пар в пузырьке может конденсироваться.
Перенос тепла через микрослой в общем случае является сложным процессом,
зависящим от динамики изменения размеров пузыря, скорости и направления движения контактной линии, свойств жидкости
при ультратонкой толщине слоя, геометрии
и свойств теплопередающей поверхности.
Именно в этой области возникают несмачиваемые “сухие пятна” с локальным перегревом стенки. Возможно, что их коалесценция запускает механизм кризиса теплоотдачи. Эта ситуация рассматривается во II
части статьи [10].
4. Внутренние характеристики кипения
При расчёте неравновесных двухфазных потоков пузырьковой структуры возникает необходимость использования замыкающих соотношений, отражающих зарождение и развитие паровой фазы на
“микроуровне” с учётом особенностей фазовых переходов для определения плотности центров парообразования, размеров пузырей, их концентрации и взаимодействия
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[17]. По мнению авторов работ [13, 18], в
настоящее время отсутствует строгое аналитическое решение, описывающее поведение микрослоя жидкости под пузырём, хотя
решения с некоторыми упрощениями в постановке задачи известны. Все решения
имеют, как правило, полуэмпирический характер.
Согласованная и непротиворечивая модель теплоотдачи при кипении до сих пор
не разработана в связи с трудностями принципиального характера. Например, расчёт
динамики единичного пузырька с применением различных моделей часто даёт противоречивые результаты [19] (см. рис. 3). И
этот пример не единичен. Недостаточное
понимание физики процессов, происходящих в пространстве с масштабом 10-9…10-6
м и с временным интервалом ∆τ ~ мкс, приводит к значительному расхождению в выводах относительно значимости микрослоя
в общем балансе тепла. Даже с учётом возможностей, предоставляемых новым приборным оснащением, детали микромасштабной физики процессов, происходящих вокруг отдельного пузырька, в настоящее время остаются неопределёнными.
4.1. Средний отрывной диаметр пузырька
Наиболее изученным является вопрос о
динамике роста одиночного пузыря на горизонтальной поверхности нагрева в условиях кипения неподвижной жидкости в БО
при температуре насыщения. Тем не менее
сложность процесса не позволяет получить
аналитическое решение зависимости отрывного диаметра Dотр от физических параметров стенки, числа Якоба (Ja) и времени
ожидания tw до появления следующего зародыша. Крайне сложно учесть процесс коалесценции пузырьков.
Поэтому для определения отрывного
диаметра пузырька существует большое количество моделей и корреляций, базирующихся на экспериментальных данных. Критика работоспособности этих моделей для
случая кипения воды при атмосферном давлении дана в [7]. В частности, при сравнении расчётов отрывного диаметра Dотр по
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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Рис. 3. Сравнение теоретических моделей с экспериментом при численном расчёте динамики роста
двух одиночных паровых пузырьков при недогретом кипении воды на горизонтальной поверхности
при Р = 0,1 МПа. Литературные источники по [19]: 1 – Plesset&Zwicki, 2 – Frost&Zuber, 3 –
Scriven&Birkhoff, 4 – Лабунцов, 5 – Zhao численный расчёт

известным эмпирическим корреляциям
ошибка достигала величины от – 26 % до
1 400 % [20].
4.2. Частота отрыва пузырей
от поверхности
Частота отрыва парового пузырька от
поверхности является наименее изученным
вопросом при определении внутренних характеристик кипения. Экспериментальные
исследования указывают на сложную и часто неоднозначную зависимость частоты
отрыва пузырей от режимных параметров.
Причины расхождения между данными разных авторов объясняются отсутствием стандарта при проведении эксперимента
(например, материал подложки и степень
шероховатости поверхности), а также возможным влиянием взаимодействия пузырей.
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

Поэтому результаты отдельных работ
отражают лишь “фрагменты” сложной зависимости частоты отрыва пузырей от режимных параметров. Возможно, что при
некоторых сочетаниях параметров процесса
пузырькового кипения (Ja, P, q) отрыв пузыря определяется не движением контактной линии по поверхности, а механизмом
имплозии жидкости при разрыве “шейки”,
соединяющей паровой объём пузыря и впадины. По-видимому, такой механизм работает на ультрагладких поверхностях со средней шероховатостью ∼ 4 нм (40 Å) [21].
Этому вопросу посвящён раздел в [10].
На рис. 4 в качестве примера приводится результат сравнения экспериментальных
данных по частоте отрыва пузырей с расчётом по модели Basu [22] для двух значений
давления.
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Рис. 4. Результаты сравнения экспериментальных данных по частоте отрыва пузырей с расчётом по
модели Basu для двух значений давления [22]

4.3. Плотность активных центров
парообразования
Поверхностная плотность центров парообразования (ПЦП) относится к наиболее
важным характеристикам пузырькового кипения. Однако этот параметр сильно зависит от таких трудно поддающихся количественному описанию факторов, как форма
и размеры микрошероховатости, смачиваемость поверхности нагрева, а также наличие отложений на поверхности и концентрация примесей в жидкости. При высоком
тепловом потоке плотность активных центров парообразования может достигать величины порядка ~ 107…108 1/м2.
В работе [23] в этой связи утверждается, что невозможность предсказать количество поверхностных впадин, активируемых
при заданном перегреве стенки, препятствует созданию “какой-либо удовлетворительной теории пузырькового кипения, исходящей из первых принципов”. На двух
различных поверхностях, имеющих одинаковую температуру, вполне можно получить двукратно отличающиеся коэффициенты теплоотдачи при кипении. Так как вопросы теоретического описания ПЦП изучены недостаточно, разработка надёжных и
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обоснованных расчётных рекомендаций в
широком диапазоне изменения режимных и
геометрических параметров остаётся делом
будущего.
В обзоре [7] автор использовал 97 литературных источников во временном интервале от 1932 до 1981 г. На рис. 5 приведены
результаты теоретических и экспериментальных исследований плотности активных
центров парообразования в зависимости от
перегрева стенки из различных материалов
– медь, бронза, нержавеющая сталь, никель
(вода при 0,1 MPa). Величина разброса – до
двух порядков. Четыре эмпирические корреляции демонстрируют значительное расхождение как между собой, так и с экспериментальными данными.
Цепочка Nа ~ q2 и q ~ ∆Τ3 приводит к
зависимости Nа ~ ∆Τ6 . Такая сильная функциональная зависимость с учётом неопределённости при расчёте температурного потенциала ∆Τ = Тст – Тнас неминуемо приводит к большим ошибкам при расчёте поверхностной плотности активных центров парообразования, а значит, и кривой кипения.
Например, в [24] отмечается, что если q
~ (∆Tст)5,3, то при перегреве стенки ~ 10 °С
ошибка в 1 °С будет соответствовать неопределённости ~ 70 % в плотности теплоВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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Рис. 5. Плотность активных центров парообразования в зависимости от перегрева стенки из различных материалов – медь, бронза, нержавеющая сталь, никель (вода при 0,1 MПa). Сравнение эксперимента (1…9) с теоретическими моделями: 10) Avdeev (1977), 11) Johov (1969), 12) Cornwell&Brown
(1978), 13) Kocamustafaogullari&Ishii (1983). Литературные источники по [7]

вого потока. Как правило, разброс данных
по температуре в пределах ± 2 °С лежит в
диапазоне повторяемости в большинстве
экспериментов.
4.4. Контактный угол
При испарении жидкости в основании
пузырька пара возникает сила, действующая на испаряющийся интерфейс за счёт
изменения импульса, вызванного резким
увеличением скорости паровой фазы. Этот
импульс в районе расположения контактной линии зависит от величины плотности
теплового потока и может превысить вклад
инерции и сил поверхностного натяжения.
Этот процесс обеспечивает движение конВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

тактной линии и динамику углов смачивания при росте пузырька и при его отрыве.
Общепризнано, что поверхности нагрева с различной смачиваемостью поверхности, такие как гидрофобные и гидрофильные поверхности, имеют различную динамику пузырьков и характеристики кипения.
На практике без специальных исследований
очень сложно сделать количественную оценку комбинированного влияния различных
параметров микрогеометрии впадин на коэффициент теплоотдачи из-за незнания истинного значения контактного угла при кипении [2, 17].

99

Ю.М. Жуков, Д.С. Уртенов

4.5. Взаимное влияние пузырей
в процессе коалесценции
В общем случае с ростом перегрева
стенки расчёт взаимного влияния пузырей
представляет собой сложную задачу, поскольку при этом необходимо учитывать
конкретную схему расположения активных
центров парообразования. С учётом влияния отношения шага к диаметру пузырька
динамика отрыва ещё более сложная и по
своей природе определяется хаотическим
взаимодействием соседних пузырьков. Внутри стенки тепловое взаимодействие центров парообразования определяет распределение температуры и включает в себя два
аспекта, а именно, тепловое взаимодействие между местом зарождения и нагреваемой стенкой и тепловое взаимодействие
центров парообразования между собой через материал стенки.
По мнению авторов [25], пока нет корреляций для расчёта плотности зародышеобразования, отрывного диаметра и распределения потоков тепла в режиме коалесцирующих пузырьков. В вопросе определения зоны влияния при взаимодействии
соседних активных центров также нет единого мнения [26].
5. Влияние микроскопических процессов
на теплообмен при фазовых переходах
Пузырьковое кипение не имеет такого
же уровня теоретической проработки, как
гомогенное парообразование. Причина заключается в том, что кипение на ранней
стадии развивается как микроскопический
процесс (образование пузырей на впадине,
динамика угла смачивания, появление контактной линии и её движение), а позднее
как макрoпроцесс (рост и отрыв пузырей,
их скольжение, коалесценция, образование
несмачиваемых “сухих пятен”), который
создаёт значительные проблемы преодоления масштабного фактора.
В работе [27] отмечается влияние процессов, происходящих на молекулярном
уровне, на теплообмен в режиме кипения.
Чтобы точно предсказать фазу зарождения
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и динамику роста пузырей, будущие исследования должны быть направлены на моделирование методами молекулярной динамики различных масштабов в зоне существования контактной линии.
Прогресс в понимании физики кипения
обеспечивается прежде всего экспериментами и феноменологическими моделями,
объясняющими пространственно-временную картину кипения. К ним относятся: образование микроплёнки жидкости на поверхности с удержанием газа и пара во впадинах различной геометрии; рост пузырька
на поверхности; отрыв пузырька; зависимость перегрева поверхности от величины
теплового потока; условия достижения критического теплового потока; плёночное кипение. Пока нет единой точки зрения на
механизм отрыва пузырька от поверхности
нагрева, условий, определяющих переход к
кризису теплоотдачи и к плёночному кипению.
К спорным вопросам следует отнести и
решение задачи о вкладе каждого из подпроцессов, связанных с заменой объёма пузырька на соответствующий объём более
“холодной” жидкости. Реальная поверхность состоит из множества случайно расположенных центров генерации пузырьков
с бесконечно сложной микроструктурой
поверхности (диаметр устья впадины, её
глубина и форма, количество адсорбированного газа). Теории, учитывающей все
эти факторы, пока нет. Разработка общей
теории для расчёта плотности активных
центров парообразования – сложная проблема и возможно, что она не имеет решения [27].
Из анализа имеющихся данных следует,
что параметры теплообмена при кипении
существенно зависят от теплофизических
свойств теплоотдающей стенки и микрошероховатости поверхности. Однако в полном
объёме корректно оценить суммарный эффект этих переменных пока не удаётся.
Возможно, поэтому в настоящее время отсутствуют универсальные критериальные
соотношения, позволяющие описать огромный массив экспериментальных данных по
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теплообмену при кипении с погрешностью
менее ~ 30…40 %.
6. Роль теплофизических свойств
тонких плёнок жидкостей
Микроплёнка в мениске между паровым пузырём и нагревателем имеет особые
теплофизические свойства, во многом отличающиеся от свойств объёмной жидкости.
Понимание процесса кипения жидкостей на
твёрдых нагревателях имеет ряд “белых пятен” в вопросах зарождения и генерации
паровых пузырей, перехода от пузырькового к плёночному кипению. Основное затруднение связано с тем, что зарождение и
удерживание паровых пузырей происходят
так, как будто они имеют контакт с поверхностью нагрева, “прилипая” к ней.
Но, с другой стороны, известно, что такого контакта по “сухому пятну” не может
быть, так как это соответствует началу плёночного кипения. Тонкая плёнка жидкости
между паровым пузырём и нагревателем
имеет особые теплофизические свойства,
во многом отличающиеся от свойств объёмной жидкости. В работе [28] обращается
внимание на вопросы термодинамики генерации паровых пузырей при кипении на горизонтальных цилиндрических нагревателях с учётом особых теплофизических
свойств пограничных слоёв жидкостей.
Показано, что лишь учитывая особые
свойства ультратонких плёнок жидкостей,
такие как вязкость, теплопроводность и
теплота испарения, можно описать те результаты исследований по кипению, интерпретация которых была неоднозначна и вызывала затруднения, а именно, место зарождения пузыря, его размер, механизм его
удерживания вблизи поверхности нагрева,
большие тепловые потоки, кризис теплоотдачи. Само существование пограничного
слоя (в первую очередь гидродинамического) обусловлено тем, что жидкость в этом
слое отличается от объёмной жидкости по
такому структурно чувствительному свойству, как вязкость.
При этом установлено, что в плёнках
толщиной до десятых долей микрона вязВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

кость жидкости может меняться в несколько раз. Именно повышенная вязкость затрудняет естественную конвекцию приграничных слоёв жидкости, создавая значительные перепады температуры в тепловом
пограничном слое. При толщине водных
прослоек в 0,1 мкм теплопроводность жидкости может возрасти по сравнению с табличным значением более, чем на порядок.
7. Численное моделирование взаимодействия между ЦПК при пузырьковом
кипении насыщенной жидкости
на горизонтальной поверхности
Современные методы проведения экспериментов обеспечивают получение информации о пространственном распределении температуры стенки (2D), запись и математическую обработку данных с большим разрешением в сотнях ЦПК. Объём
данных настолько велик, что традиционные
методы анализа и сравнения расчётной модели с экспериментальными наблюдениями
становятся непригодными.
Численное моделирование само по себе
не может обеспечить понимание деталей
механизмов переноса тепла, так как корректное задание граничных условий основано на предположениях и гипотезах, которые сами нуждаются в подтверждении. Необходим математический аппарат и понятия, используемые в нелинейной динамике
самоорганизующихся систем [29]. В частности, возникают и чисто математические
трудности, связанные с многообразием и
неопределённостью краевых условий. Поэтому в настоящее время вопросы взаимного влияния пузырей на поверхности нагрева
изучены недостаточно.
В работе [30] проведен статистический
анализ пространственно-временных флуктуаций температуры при поверхностном
кипении жидкости на горизонтальной пластине из нержавеющей стали размером
42×20 мм и толщиной 0,13 мм (рис. 6). При
плотности теплового потока 51 кВт/м2 в
центральной части образца за период 12 с
отобраны 48 ЦПК с записью уровня темпе-
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Рис. 6. Распределение кластеров ЦПК при поверхностном кипении жидкости на центральной части
горизонтальной пластины из нержавеющей стали размером 42×20 мм (плотность теплового потока 51
кВт/м2) [31]

ратуры стенки и динамики рождения и исчезновения пузырьков.
Численное 3D моделирование температурного поля внутри твёрдой пластины
проведено с применением упрощенных моделей и корреляций для процесса отвода
тепла от горизонтальной поверхности и роста пузырька при кипении. Индивидуальные центры зарождения включались или
выключались в зависимости от температурного режима, который преобладал на
участке вблизи центра нуклеации. На детальный анализ взаимодействия между четырьмя соседними кластерами ЦПК затрачена неделя работы, что полностью исключает возможность рассмотрения процесса в
течение длительного периода времени.

В результате выполненного аналитического обзора считаем возможным отметить
следующие моменты.
1. За 60 лет теоретических и экспериментальных исследований не удалось создать теорию кипения, основанную на первых принципах. Согласованная и непротиворечивая модель кипения до сих пор не
разработана в связи с трудностями принци-

пиального характера. Даже прогнозирование динамики единичных пузырьков часто
даёт противоречивые результаты. Причина
– размерность пространства хаотически изменяющихся независимых параметров превышает 30. По нашему мнению, переход на
петафлопные процессоры не решит проблемы. Нужны новые идеи, обеспечивающие
сборку многих взаимодействующих подпроцессов, протекающих в исключительно
малых масштабах с временными интервалами до микросекунд в условиях влияния
детерминированного хаоса.
2. Множество существующих механистических моделей кипения и огромное количество, часто противоречивых, экспериментальных данных значительно осложняют разработку инженерных методик и рекомендаций для расчёта новых перспективных конструкций твэлов и ТВС с элементами интенсификации теплоотдачи и с повышенным запасом до предельно допустимой мощности. Эти рекомендации должны
работать во всём многообразии режимных
параметров как в номинальных, так и в аварийных режимах работы ЯЭУ.
3. Детали микромасштабной физики
процессов, происходящих вокруг отдельного пузырька, в настоящее время остаются
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неопределёнными. Из-за отсутствия универсальной модели гетерогенного кипения
пока не удаётся корректно учесть влияние
полей температуры в жидкости и в стенке в
сопряжённой постановке с учётом микротопографии поверхности и взаимодействия
центров парообразования на условия зарождения, скорость роста и частоту эмиссии пузырей. Модели кипения, основанные
на гипотезах основного вклада микрослоя
или контактной линии, не подтверждаются
результатами экспериментов.
4. Численное моделирование даже адиабатических потоков пузырьковой структуры всё ещё сталкивается с определёнными
трудностями, особенно для значительного
истинного объёмного паросодержания, когда размер пузыря не является очень маленьким и форма пузырей отличается от
сферы.
5. Динамика единичного центра парообразования не моделирует поведение кластера. Решающую роль играет эффект взаимодействия пузырьков – их коалесценция.
6. Поверхностная плотность активных
центров парообразования (Nа) относится к
числу наиболее важных характеристик пузырькового кипения. Этот параметр зависит от таких трудно поддающихся количественному описанию факторов, как форма и
размеры микрошероховатости, смачиваемость поверхности нагрева в широком диапазоне значений контактных углов, а также
различные виды отложений на поверхности
и присутствие примесей в жидкости.
7. Для частного случая Р = 0,1 МПа и
Тж = 100 °С на рис. 2 показана зависимость
плотности теплого потока от температуры
перегрева стенки для некоторых наиболее
известных уравнений, опубликованных за
прошедшие годы. Разброс неустраним никакими новыми моделями, так как первичные экспериментальные данные лежат в
различных областях фазового пространства
(отсутствует спецификация по смачиваемости и микрошероховатости поверхности).
Трудно представить, как этот “веер” можно
в принципе сжать в одну кривую при отсутствии в формулах явной зависимости от

контактного угла, который не измерялся
при проведении экспериментов.
8. Надежды на исключительную роль
численного моделирования с учётом турбулентности в качестве рабочего инструмента
для создания расчётного алгоритма решения инженерных задач на уровне макрофизики процесса кипения (кризис теплоотдачи, критическое истечение, конденсация с
учётом неконденсирующихся газов, гидроудар при наличии паровой фазы, стратификация потока, захлёбывание при противотоке, осушение активной зоны и её повторный залив, возникновение неустойчивости
и нелинейная динамика системы парогенерирующих каналов) не оправдались.
9. Образование “горячих” пятен под основанием пузыря и локальные разрывы испаряющегося мениска – процессы стохастические по своей природе. Периодическое смачивание “горячих” пятен может
стать невозобновляемым, т.е. реверс движения контактной линии становится невозможным. Этот эффект приводит к спонтанному слиянию индивидуальных “сухих”
участков и к переходу в режим кризиса
теплоотдачи.
10. Расчёт момента перехода в режим
кризиса теплоотдачи должен рассматриваться в сопряжённой 3D постановке с учётом расположения и характеристик потенциальных центров парообразования пузырьков, пространственно-временных температурных полей и теплофизических
свойств жидкости в непосредственной близости от стенки. Однако полностью трёхмерный симулятор температуры и полей
скоростей течения вокруг пузырьков, растущих на сотнях ЦПК, требует разрешения
масштабов от 10-7 м в области контактной
линии жидкость/пар/твёрдое тело под пузырём до масштабов ~ 10-3…10-2 м для области движения пузырька, что выходит за
рамки возможностей современных компьютеров.
Компьютерные коды для решения подобной задачи пока находятся на стадии
разработки. При попытке понять механизм
запуска кризиса теплоотдачи авторам [31]
понадобилось два года для просмотра сотен
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видео кадров, отображающих переход от
пузырькового кипения к плёночному. Оказалось, что незадолго до резкого роста температуры стенки местные “сухие участки”
периодически появляются в разных местах
на поверхности нагрева, а затем исчезают
из-за повторного смачивания.
11. Стохастичность процесса пузырькового кипения с учётом возможной плотности ЦПК ~ 109 1/м2 переводит проблему в
разряд плохо обусловленных математических задач с повышенной чувствительностью к выбору шага по пространственной и
временной координатам динамически деформируемых сеток. Характеристики современных процессоров пока не позволяют
обойти эту трудность.
12. Достигнутый уровень технологии
изготовления рабочих поверхностей с заданными характеристиками шероховатости
и смачиваемости, а также великолепное
приборное оснащение и математический
анализ результатов эксперимента, не компенсируют пробелы в понимании физики
исследуемых процессов. Переход на рабочие параметры ВВЭР – проблема, которую
предстоит решить в будущем.
13. Рассмотрение частного случая гетерогенного пузырькового кипения в БО на
восходящей ветви кривой кипения – от
начала образования паровой фазы до кризиса теплоотдачи – даёт основание считать,
что любая будущая модель не обойдётся
без тщательного изучения парожидкостных
структур и области контакта трёх сред
вблизи обогреваемой стенки с привлечением методов молекулярной динамики. Однако и в этом случае учёт влияния микроструктуры поверхности даже не просматривается.
14. На фоне впечатляющих достижений
в области разработки надёжных и эффективных способов охлаждения элементов с
экзотическими характеристиками гидрофильных и гидрофобных поверхностей както упускается из виду, что водоохлаждаемые реакторы работают в принципиально
иных условиях. При этом масштабный фактор изменяется – по давлению на 2 порядка,
геометрический фактор как минимум на 3

порядка. Принудительная циркуляция существенно повышает влияние турбулентности по сравнению с кипением в БО. Объём статьи не позволяет дать подробную
информацию по такому важному вопросу,
как взаимодействие пузырьков пара и их
коалесценция. Именно эти процессы становятся определяющими при переходе в область высоких давлений для реальных твэлов.
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УДК 621.039

Варианты использования регенерированных делящихся материалов
в тепловых реакторах как первый этап замыкания топливного цикла
Е.А. Андрианова, В.Ф. Цибульский,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 16.12.2015 г.

Сейчас в мире накоплено 240 000 т отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Его длительное хранение требует обеспечения условий безопасности и заметных финансовых затрат, которые с каждым годом растут. Очевидно, что такое состояние не может продолжаться долго и, в конце концов, потребуется принять окончательное решение. В настоящее время рассматриваются несколько вариантов решения проблемы накопления ОЯТ. Так как основная доля работающих и строящихся реакторов приходится на тепловые, то разумно предположить, что в ближайшей и среднесрочной перспективе структура атомной энергетики не изменится и утилизировать плутоний придется в тепловых реакторах. В
работе проведено сравнение: для открытого топливного цикла (ТЦ) с долговременным хранением
ОЯТ; для замкнутого ТЦ на тепловых реакторах с загрузкой МОКС-топливом и последующим хранением ОЯТ из МОКС-топлива в долговременном хранилище; для замкнутого ТЦ на тепловых реакторах с гетерогенным размещением топлива.
Подробно рассматривается концепция гетерогенного размещения топлива. Если в случае традиционного топлива при переработке ОЯТ необходимо иметь дело со всем объёмом, то при концепции гетерогенного размещения топлива можно поместить плутоний и 238U раздельно: в разных твэлах. В
этом случае можно добиться практически полного выжигания делящихся изотопов плутония в твэлах с
плутониевой загрузкой. Эти твэлы с выгоревшим плутонием после выдержки можно отправлять на
захоронение без предварительной переработки. Они будут содержать лишь несколько процентов плутония от первоначальной загрузки, причём преимущественно в нём будут чётные изотопы. Твэлы, которые первоначально содержали только 238U, надо будет отправить на обычную переработку.
Ключевые слова: обращение с ОЯТ, минимизация радиоактивности, переработка топлива, гетерогенное топливо, утилизация плутония, замкнутый ТЦ.
Variants of Regenerated Fissile Materials Usage in Thermal Reactors as a First Stage of the Fuel
Cycle Closing. E.A. Andrianova, V.F. Tsibul'skiy, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow,
123182.
Currently there is accumulated 240 000 tons of spent fuel (SF) in the world. Its long-term storage requires
security and notable financial expenses that are increased each year. Obviously, it cannot continue for a long
time and in the end it will be necessary make a final decision. At present time several variants of SF management are considered. Because of the main part of operating and under construction reactors are thermal reactors, it is clear that nuclear energy structure will stay the same in the nearest and middle term, so plutonium
should be utilized in thermal reactors. In the study different strategies of SF management are compared: open
fuel cycle with long-term SF storage; closed fuel cycle with MOX-fuel usage in thermal reactors and after
long-term spent MOX-fuel; closed fuel cycle with heterogeneous fuel arrangement.
There is considered in details heterogeneous arrangement of fuel in the study. In case of traditional fuel it
is necessary to reprocess whole volume of SF, in case of heterogeneous fuel there are possible to place 238U
and Pu separately. It is possible to achieve practically full burning of plutonium fission isotopes in fuel rods
with plutonium loading. These fuel rods with burned plutonium may disposal after cooling without reprocessing. They will contain only several percentages of plutonium in compare with enrichment with principally
even isotopes. Fuel rods with 238U should be reprocessing by usually way because of low level of burn up.
Key Words: SF Management, Radioactivity Minimization, Fuel Reprocessing, Heterogeneous Fuel, Plutonium Utilization, Closed Fuel Cycle.

На начальном этапе развития атомной
энергетики не все сопутствующие пробле-

мы проявились настолько, чтобы сразу
предложить их эффективное решение.
Необходимо было накопить определённый
экспериментальный
материал,
чтобы
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наиболее полно оценить их значимость и
подобрать приемлемые с точки зрения текущей практики решения. Ядерная отрасль
рассматривалась как очень перспективная,
способная заместить производство электричества на органическом топливе, снизить
или даже полностью избавить общество от
углеводородной зависимости, решить экологические проблемы энергетики, в том числе и обострившуюся сейчас неприятность,
связанную с масштабным выбросом в атмосферу парниковых газов.
В силу ряда причин рост атомной генерации базировался на строительстве станций с реакторами на тепловых нейтронах.
Это обстоятельство вступало в серьёзное
противоречие с концепцией крупномасштабной атомной энергетики, для которой развитие с таким парком реакторов серьёзно
обостряло проблему топливообеспеченности, поскольку дешёвых природных 235U в
природе немного.
Рассуждения о крупномасштабной атомной энергетике имеют основания только в
том случае, если в топливный цикл будут
вовлечены и сырьевые изотопы 238U и 232Th.
Поэтому обычно перспективы развития
атомной энергетики связывают с реакторами на быстрых нейтронах. Они способны
конвертировать сырьевые изотопы в делящиеся с гораздо большей эффективностью
по сравнению с тепловыми реакторами. Несмотря на столь заманчивую перспективу,
развитие “быстрого” направления в атомной энергетике идёт довольно низкими темпами. Проблема дефицита сырьевой базы
пока не воспринимается столь драматично,

тем более что трудности, связанные с ней,
смогут проявиться в реальной жизни в следующем веке и далее.
За более чем полувековое существование атомной отрасли люди убедились, что
её безопасность ещё требует серьёзных
практических подтверждений. По мере эксплуатации АЭС обострились отложенные
проблемы, решение которых казалось ранее
несложным, а сейчас, по мере их актуализации, трудности на этом пути оказываются
весьма значительными, и атомная энергетика обрастает всё новыми требованиями,
которые первоначально даже не предполагались к рассмотрению. В первую очередь
это относится к множеству задач, связанных с обращением с ОЯТ и радиоактивными отходами (РАО).
С начала развития атомной энергетики
и по сей день наиболее активно разрабатываются и строятся легководные реакторы,
работающие на обогащённом уране. На
2015 г. доля работающих тепловых реакторов составила более 90 % от общего количества блоков [1] (рис. 1а).
Среди строящихся в мире блоков более
90 % – легководные реакторы (рис. 1б). Это
позволяет обоснованно утверждать, что и в
ближайшей, и в отдалённой перспективе
основная доля в структуре атомной энергетики по-прежнему будет приходиться на
легководные реакторы.
К настоящему моменту в мире накоплено 240 000 т ОЯТ. Его длительное хранение требует обеспечения условий безопасности и заметных финансовых затрат, которые с каждым годом растут. Длительное

а)
б)
Рис. 1. Распределение энергоблоков по типам реакторов, ГВт (эл.): а) – действующие,
б) – строящиеся
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хранение негативно сказывается на энергетическом потенциале плутония из-за распада изотопа 241Pu. Ежегодно в мире производится примерно 10 500 т ОЯТ, в то время
как его переработка составляет всего 2 000
т/г [2]. Очевидно, что такое состояние не
может продолжаться долго, и в конце концов потребуется принять окончательное решение.
Рассматриваются несколько вариантов
решения проблемы накопления ОЯТ. Некоторые страны предполагают прямое захоронение ОЯТ, что потребует обеспечение
безопасного хранения больших объёмов
ОЯТ в течение очень длительного времени.
В этом случае существует опасность хищения ОЯТ с целью извлечения плутония и
применения его в преступных целях. Кроме
того, в ОЯТ тепловых реакторов остаётся
много делящихся изотопов (~ 40 % от
начального содержания), которые в таком
случае не будут использованы. Вероятно
этот вариант не лучший, но пока он не отвергается международным сообществом.
В долгосрочной перспективе при вовлечении в ТЦ 238U и 232Th переработка
ОЯТ будет необходима в любом случае, и с
этой точки зрения переработку ОЯТ тепловых реакторов можно рассматривать как
первый этап замыкания ТЦ. Пока перспективы интенсивного развития быстрых реакторов, которые планируется использовать
для наработки нового топлива, отодвигаются, и их значимость для атомной энергетики остаётся неясной. В таких условиях рассматривать проблему замыкания ядерного
ТЦ (ЯТЦ) только после того, как будут отработаны и практически освоены технологии быстрых реакторов, по всей видимости
неконструктивно.
Проблема хранения ОЯТ становится
всё более затратной и усугубляется по мере
накопления отработавшего топлива. Уже
существующие в России мощности по переработке ОЯТ и предполагаемые к вводу в
эксплуатацию разумно задействовать с целью отработки технологий переработки
ОЯТ и захоронения РАО. Конечно, намеченные к вводу в эксплуатацию мощности
не смогут в полном объёме решить пробле-

му ОЯТ и РАО отечественных реакторов,
но предоставить обоснованные практикой
аргументы в пользу принятия конкретного
решения данной проблемы вполне способны.
По всей видимости отечественной атомной отрасли придётся довольно длительное время (несколько десятилетий) жить в
условиях, когда в качестве генерирующих
мощностей будут присутствовать только
тепловые реакторы. Переработка ОЯТ будет вести к накоплению выделенного из
него плутония, и последующее с ним обращение – задача нетривиальная. Дело в том,
что хранение выделенного из ОЯТ плутония является весьма дорогостоящей процедурой.
Согласно опубликованным данным [3]
стоимость хранения такого плутония в несколько раз дороже стоимости хранения самого ОЯТ. Таким образом, в процессе переработки возникают значительные затраты: непосредственно на саму переработку,
на захоронение РАО, на хранение плутония. Учитывая это обстоятельство, представляется разумным рассмотреть вопрос
об использовании выделенного из ОЯТ
плутония в тепловых реакторах.
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1. Возможные варианты замыкания
ЯТЦ на тепловых реакторах
Переработка ОЯТ позволяет вернуть в
цикл делящиеся изотопы и сократить объёмы ОЯТ в долговременных хранилищах.
Полезными продуктами переработки являются регенерированные уран и плутоний.
Их хранение требует обеспечения необходимого уровня безопасности, денежных затрат и сказывается на качестве. Поэтому
вовлечение этих материалов в ТЦ атомной
энергетики может оказаться вполне целесообразным, и для прояснения проблемных
вопросов такой политики следует рассмотреть разные варианты.
Во Франции плутоний, выделенный из
ОЯТ, применяется для производства нового
топлива в виде смешанных диоксидов урана и плутония. Пока в тепловых реакторах
такое топливо используется однократно,
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после чего ОЯТ отправляется на долговременное хранение, так как новый изотопный
состав плутония ухудшит нейтронно-физические характеристики топлива, работающего в тепловом спектре. Дальнейшая
судьба такого ОЯТ во Франции к настоящему времени не определена, т.е. с точки зрения накопления ОЯТ окончательного решения проблемы не получено [4].
Как вариант рассматривается РЕМИКСтехнология. К выделенной и очищенной с
высокой чистотой от продуктов деления и
минорных актинидов смеси урана и плутония добавляется уран с более высоким обогащением таким образом, чтобы получить
кампанию топлива такую же, как и с чисто
урановой загрузкой. Сторонники такой технологии говорят о возможности многократного рецикла, что позволит сократить
накопленные объёмы ОЯТ и потребление
природного урана.
Кроме того, при таком подходе не выделяется чистый плутоний, что рассматривается как положительное качество по отношению к проблеме нераспространения. В
то же время отмечается, что при необходимости обогащения урана до 20 % его экономия от использования РЕМИКС может
быть минимальна [5].
При использовании МОКС- и РЕМИКС
-технологий, в которых делящиеся и воспроизводящие изотопы смешаны между собой, при переработке ОЯТ необходимо
иметь дело со всем объёмом топлива. Возможен ещё один вариант утилизации плутония в тепловых реакторах, который принципиально отличается от МОКС и РЕМИКС гетерогенным размещением плутония и 238U раздельно: в разных твэлах.
В этом случае можно добиться практически полного выжигания делящихся изотопов плутония в твэлах с плутониевой загрузкой. Эти твэлы с выгоревшим плутонием после выдержки можно отправлять на
захоронение без предварительной переработки. Они будут содержать лишь несколько процентов плутония от первоначальной
загрузки, причём преимущественно в нём
будут чётные изотопы [6]. Твэлы, которые
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первоначально содержали только 238U, надо
будет отправить на обычную переработку.
Все описанные выше схемы по замыканию ЯТЦ в реакторах на тепловых нейтронах призваны использовать невыгоревшие
делящиеся изотопы урана и накопленный
плутоний, сократить количество накопленного ОЯТ, снизить потребление природного урана. Чтобы оценить, какая из технологий более привлекательна с точки зрения
системных проблем (потребление природного урана, количество ОЯТ на складе),
проведены сравнительные расчёты для
оценки материальных балансов.
2. Сравнительный анализ сценариев развития атомной энергетики при различных технологиях изготовления регенерированного топлива (на примере России)
В современной ядерной энергетике России в ближайшей и среднесрочной перспективе анонсируется строительство преимущественно легководных реакторов, аналогичным образом строится и политика экспорта отечественных ядерных технологий
[7, 8]. Возможно, после 2050 г. структура
отрасли начнёт меняться, появятся быстрые, высокотемпературные, жидкосолевые
реакторы, гибридные термоядерные реакторы, ориентированные на наработку топлива для атомной энергетики, и т.п. Но это
всё равно будут единичные экземпляры, и
до середины века, а то и дальше, они не будут решающими, с точки зрения ресурсной
политики, типами реакторов.
Как минимум до середины XXI века
проблемы обращения с ОЯТ и РАО и топливообеспечение атомной отрасли за счёт
использования природного урана останутся
одними из определяющих для перспективы
её развития.
Ниже представлены расчёты для двух
вариантов замыкания ЯТЦ с применением
реакторов на тепловых нейтронах. Рассматриваются варианты с использованием
МОКС-топлива и с гетерогенным размещением топлива. При расчёте топливных балансов в системе атомной энергетики считается, что будет перерабатываться только
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ОЯТ ВВЭР, а ОЯТ РБМК будет храниться
без переработки. Сейчас считается, что его
переработка нецелесообразна из-за низкого
содержания в ОЯТ делящихся изотопов.
Варианты ЯТЦ на тепловых реакторах
до 2050 года:
1. Открытый ТЦ на реакторах ВВЭР1000 и ВВЭР-ТОИ, ОЯТ из которых не перерабатывается и размещается в долговременных хранилищах. Далее обозначается
как открытый ТЦ.
2. Замкнутый ТЦ на реакторах ВВЭР1000 и ВВЭР-ТОИ с загрузкой МОКСтопливом трети активной зоны, начиная с
2020 года. Далее – замкнутый ТЦ 1. Рассматривается один рецикл плутония в
МОКС-топливе с последующим хранением
такого ОЯТ в долговременном хранилище.
3. Замкнутый ТЦ на реакторах ВВЭР1000 и ВВЭР-ТОИ с гетерогенным размещением плутония, начиная с 2020 года. Далее – замкнутый ТЦ 2. Аналогично варианту с МОКС-топливом рассматривается загрузка трети активной зоны. После выгрузки и выдержки ОЯТ твэлы с плутонием отправляются на захоронение, а остальная
часть на переработку.
Для вариантов с замыканием ЯТЦ мощности по переработке вводятся таким образом, чтобы к середине XXI века переработать всё ОЯТ ВВЭР из топлива на обогащённом уране.
В таблице приведен изотопный состав
загружаемого в реактор топлива для каждого из рассмотренных вариантов утилизации
плутония.

Изотоп
235

U
U
238
Pu
239
Pu
240
Pu
241
Pu
242
Pu
C
238

110

Таблица. Изотопный состав
загружаемого топлива
Гетерогенное
Урановое МОКСразмещение
топливо топливо
плутония
4,79
0,18
95,21
90,61
0,07
0,17
6,11
3,60
2,29
1,50
0,35
0,98
0,38
0,38
93,37

Согласно работе [9] запасы природного
урана в России по цене < 260 $/кг составляют около 600 тыс. т. При достижении
установленных мощностей АЭС 56 ГВт к
2050 г., а это практически удвоение существующих мощностей, интегральные потребности в природном уране к середине
XXI века составят 450 тыс. т. Если на ресурс 600 тыс. т ориентироваться как на предельно допустимую величину, то, конечно,
сжигание 450 тыс. т урана представляет серьёзную опасность с точки зрения ресурсообеспеченности отрасли.
Ведь, как минимум, после 2050 г. необходимо обеспечить топливом дальнейшую
работу хотя бы уже построенных АЭС
(рис. 2). Но реальное положение по всей видимости не столь драматично, и часть российских потребностей в уране можно компенсировать за счёт международного рынка. Если рассматривать более дорогостоящие месторождения природного урана, то
ресурсную базу также можно будет существенно увеличить.

Рис. 2. Структура мощностей реакторов типа
ВВЭР на 2050 г.: – ВВЭР-1000, – ВВЭРТОИ, – ВВЭР-ТОИ (МОКС гомог.),
– ВВЭР-ТОИ (МОКС гетер.)

Расчёты показывают, что в варианте с
использованием топливных композиций с
гетерогенным размещением плутония в отдельных твэлах доля реакторов с частичной
плутониевой загрузкой будет в 1,4 раз
больше в сравнении с вариантом МОХтоплива (рис. 2).
Для рассматриваемой структуры применение МОКС-топлива в тепловых реакВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3
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торах снижает потребности в природном
уране более чем на 10 %. Гетерогенная концепция размещения делящихся и сырьевых
изотопов позволяет сократить потребление
природного урана на 18 % по сравнению с
открытым ТЦ (рис. 3).

мощностей по переработке ОЯТ, который
предполагает, что с 2018 г. вводится в эксплуатацию
опытно-демонстрационный
центр по переработке ОЯТ ВВЭР мощностью 250 т в год, а с 2025 г. очередями вводится в эксплуатацию завод РТ-2.

Рис. 5. Мощности заводов по переработке
Рис. 3. Ежегодное потребление природного
урана для разных типов топлива

При этом ввод мощностей, использующих плутоний, подобран так, чтобы к
2050 году полностью утилизировать выделенный из ОЯТ плутоний (рис. 4). По мере
исчерпания плутония всегда можно перейти обратно на применение природного урана, что, естественно, приведёт к увеличению его потребления.

На рис. 6 представлена гистограмма количества ОЯТ ВВЭР, хранящегося на складе. Естественно, что в случае открытого ТЦ
ОЯТ будет происходить только его накопление. Для вариантов с переработкой ОЯТ
небольшой приоритет имеет вариант с гетерогенным размещением топлива, на рассматриваемом промежутке ОЯТ в нём не
накапливается.

Рис. 6. Объём ОЯТ в долговременном хранилище
Рис. 4. Баланс выделенного плутония

В расчётах считалось, что мощности по
переработке ОЯТ в обоих сценариях
(МОКС-топливо и гетерогенное топливо)
одинаковые. На рис. 5 представлен график

Получается, что в варианте с гетерогенным размещением топлива к середине
века проблема накопленного ОЯТ снимается практически полностью, в то время как
при использовании МОХ-топлива ещё потребуется решить, что делать с ОЯТ из
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МОКС-топлива после первого рецикла.
Возможно, после 2050 г. в структуре ядерной энергетики появятся быстрые реакторы, где можно использовать плутоний из
этого ОЯТ.
Заключение
Проведенные исследования, основанные на предположении, что в ближайшей и
среднесрочной перспективе структура атомной энергетики не изменится и основной
проблемой, требующей решения, останется
накопление ОЯТ, показали возможность и
целесообразность замыкания ТЦ на тепловых реакторах. Это позволит не только снизить потребности в природном уране на 20
%, но и существенно сократить объёмы
ОЯТ в долговременных хранилищах, а также даст время на переход к следующему
этапу замкнутого цикла за счёт внедрения
“быстрых” технологий, перехода на уранториевый цикл и т.п.
Среди рассмотренных вариантов замыкания ТЦ на тепловых реакторах вариант с
гетерогенным размещением топлива даёт
несколько большую экономию природного
урана, чем вариант с МОКС-топливом, за
счёт более экономного использования плутония. При этом делящиеся изотопы плутония практически полностью выжигаются,
что делает нецелесообразной переработку
такого топлива. В то время как в ОЯТ
МОКС-топлива остаётся значительное количество плутония с большой долей чётных
изотопов, что вызывает проблемы с его
дальнейшим обращением. Полученные преимущества гетерогенной концепции делают
целесообразным её дальнейшее изучение,
чтобы выявить её плюсы и минусы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 14-08-31196 “мол_а”.
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К определению размерности реактора по реактивной тяге и способа
преобразования энергии для ядерной энергодвигательной установки
Г.В. Конюхов, В.А. Павшук,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 02.09.2015 г.

Предложен подход к выбору оптимальной размерности реактора по реактивной тяге и способа
преобразования энергии для ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) с учётом допустимой для
реактора энерговыработки и необходимой его наземной отработки на заданную надёжность. На основе
результатов проектно-баллистического анализа схемы марсианской экспедиции рассмотрена целесообразность модульного построения реактора и ЯЭДУ.
Ключевые слова: ядерный реактор, тепловыделяющая сборка, ЯЭДУ, ядерный ракетный двигатель, ядерная энергетическая установка, ИРГИТ, модульность, тепловая мощность, энерговыработка,
электрическая мощность, тяга.
Towards Determination of Reactor Jet Thrust Dimension and Energy Conversion Technique for a
Nuclear Thermal Propulsion and Power. G.V. Konyukhov, V.A. Pavshouk, NRC “Kurchatov Institute”, 1,
Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
Approach to choice of the optimal dimension of the reactor jet thrust and energy conversion technique for
nuclear thermal propulsion and power (NTPP) is proposed taking into account allowable power production for
the reactor and necessary specified reliability ground development tests. Reasonability of modular structure of
the reactor and NTPP is considered on the basis of the results of design and ballistic analysis of the Martian
expedition plan.
Key Words: Nuclear Reactor, Fuel Assembly, NTPP, Nuclear Thermal Propulsion, Nuclear Power System, IRGIT, Modularity, Heat Power, Power Production, Electric Power, Thrust.

Предложенный подход к определению
оптимальных размерности реактора по реактивной тяге (далее размерность реактора)
и способа преобразования энергии в ЯЭДУ
основывается на полученных в Советском
Союзе результатах при разработке ядерного
ракетного двигателя (ЯРД), ядерной энергетической установки (ЯЭУ) и ЯЭДУ. Подробно история разработок представлена по
ЯРД и ЯЭДУ в монографиях [1, 2] и по
ЯЭУ в [3]. В выполненном анализе использованы некоторые данные из этих работ, в
частности:
– результаты натурных испытаний прототипа ЯРД11Б91 (реактора ИРГИТ) на Семипалатинском полигоне. Изготовлены три
изделия, два из которых прошли огневые
испытания. Достигнут уровень мощности
60 МВт при температуре водорода на выходе из реактора ~ 2 500 К. Тепловыделяющая сборка (ТВС) ЯРД11Б91 прошла от-

работку на заданные в ТЗ параметры в составе реактора ИВГ-1: температура водорода на выходе из реактора 3 000 К, ресурс 1
час, тепловыделение в активной зоне 30
кВт/см3 [2, 4];
– результаты испытаний и эксплуатации более 30 термоэлектрических ЯЭУ
“Бук”, в которых показано, что для малогабаритного ядерного реактора на быстрых
нейтронах достигнута тепловая мощность ~
100 кВт и максимальная электрическая
мощность установки около 3 кВт, соответственно, кпд преобразования ~ 3 % [3, 5];
– результаты испытаний двух образцов
термоэмиссионных установок ЯЭУ “Топаз1”, в которых полученная электрическая
мощность составила не менее 5,6 кВт с кпд
преобразования 5,5 % в начале кампании (в
составе установки использовался реактор
на тепловых нейтронах) [3].
Получение бóльших кпд преобразования (~ 30 % и более) возможно в ЯЭДУ с
машинным преобразованием энергии [2].
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Схема такого типа ЯЭДУ предполагает отвод тепла, выделившегося в реакторе, к
теплоносителю замкнутого контура, в котором организовано его преобразование в
электрическую энергию.
Альтернатив достаточно мощным энергетическим установкам для космических
аппаратов (КА) с применением ядерных реакторов неизвестно. Выбор типа установки
и системы преобразования энергии должен
обосновываться в каждом конкретном случае исходя из требований к выполнению задач в космосе по мощности, ресурсу, массо-габаритным характеристикам, надёжности (в том числе возможностям наземной экспериментальной отработки ЯЭУ на заданные ресурс и надёжность). Использование
ЯЭУ для организации движения транспортных КА с применением электрических движителей рассмотрено в проектных разработках [1, 6] и др.
1. К определению размерности
реактора ЯЭДУ с режимом ЯРД
При анализе перспектив применения
ЯРД в космическом двигателестроении в
первых проектных разработках рассмотрены конкретные целевые задачи при использовании установок с единым реактором, который мог обеспечивать необходимую для
выполнения задач тягу. В Советском Союзе
рассмотрен диапазон тяг от 36 до 2 000 кН
[1] (при этом тепловая мощность реактора
могла составлять соответственно от сотен
до десятка тысяч мегаватт).
Реальные результаты получены в Конструкторском Бюро Химической Автоматики (г. Воронеж) по программе создания
ЯРД11Б91 с тягой 36 кН, прототип которого прошёл огневые испытания на мощности
~ 60 МВт и температуре водорода на выходе из реактора ~ 2 500 К [2]. Двигатель
11Б91 разрабатывался применительно к решению целевой задачи – направления автоматических станций к планетам Солнечной системы при использовании ракетыносителя “Протон”. Предполагалось использовать этот двигатель в составе разгонного блока [1, 2, 7].
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Полученные при создании этого изделия достижения по разработке конструкции
и уникальных технологий, отработке элементов, узлов на модельных установках и в
огневых испытаниях прототипа изделия
создали предпосылки для рассмотрения
возможностей получения бóльших тяг в
связках двигателей умеренных мощностей
и, возможно, реакторов.
Главные достоинства применения связок ЯРД – упрощение отработки на заданные ресурс и надёжность (последнее, в
частности, может обеспечиваться при выходе из строя единичного двигателя (реактора) его аварийным удалением), однако в
связках возникают проблемы взаимодействия реакторов на стационарных и аварийных режимах работы установки и
управления режимами работы реакторов.
В [8] проведены интегральные оценки
взаимодействия реакторов в связке двигателей. Для уменьшения неравномерностей в
полях энерговыделений в активной зоне реактора рассматривалась возможность введения дополнительной радиационной защиты между двигателями (реакторами). Построение связок, в частности, с введением дополнительной защиты ухудшает массо-габаритные характеристики установок. В системе регулирования режимов работы реакторов в связке появляются трудности с обеспечением реализации заданной тяги и
удельной тяги (экономия использования ограниченного запаса рабочего тела).
Для реализации номинального режима
работы реакторов в связке возможно построение соответствующего алгоритма в предположении, что тепловое состояние активной зоны реакторов соответствует расчётному. Однако случайные отклонения режима от расчётного в одном или нескольких реакторах связки потребуют коррекции
режимов других реакторов, алгоритм которой запланировать затруднительно. Реально
алгоритм должен предусматривать возможность случайных отклонений в условиях
аварийного состояния одного из реакторов,
удаление которого может быть предусмотрено.
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Положительные результаты, полученные до 80 гг. XX века в СССР и США по
разработке ЯРД – создание прототипа ЯРД
– реактора ИРГИТ (СССР) и по программе
“Нерва” (США) [1], позволили строить оптимистические прогнозы, в частности, по
организации пилотируемых марсианских
экспедиций. В результате комплексных исследований, выполненных участниками работ, обосновано решение по конструкционным материалам активной зоны реактора,
делающим применение ЯРД перспективным в космическом двигателестроении.
Наиболее полно возможности ЯЭДУ
реализуются при освоении дальнего космоса, в частности, исследований планеты
Марс, при создании систем обеспечения
безопасности населения Земли в условиях
кометно-метеоритной опасности и для решения других энергоёмких задач в космосе.
Определение размерности реактора в составе ЯЭДУ в каждом конкретном случае
должно основываться на результатах проектно-баллистического анализа выполнения задачи с учётом требований к массогабаритным характеристикам двигательноэнергетического комплекса, его ресурсу и
возможностям отработки на заданный ресурс и надёжность. К настоящему времени
наиболее полно такой анализ выполнен
применительно к марсианской экспедиции.
В результате анализа [9…11] показано,
что необходимую тягу целесообразно получить, используя связки двигателей (2-3
двигателя в связке). В частности, для марсианской экспедиции, если бы она состоялась в 2010 г., суммарная тяга двигателей
могла составлять (200…800) кН [1, 9] и
(100…150) klbf [10, 11], соответственно, ~

(450…675) кН (klbf is Thousand Pounds Force –
это килофунт-сила; источник: Центр космических полётов им. Дж. Маршалла НАСА).

С учётом возможных ограничений на
допустимый ресурс ЯРД (в настоящее время в СССР ТВС ЯРД прошла отработку на
заданный ресурс ~ 1 час [2, 4]) и общих
требований к надёжности целесообразно
рассматривать уровень суммарной тяги ~
400 кН при необходимой длительности работы ~ 2,7 час [9] с построением связки из
двух двигателей.
В [9] на основе проектно-баллистического анализа марсианской экспедиции для
старта в 2010 г. получены данные по характеристикам, необходимым для выполнения
рассмотренной задачи, при построении связок из ЯРД с разными уровнями тяги единичного двигателя. Минимальная длительность работы (потребный ресурс) ЯРД соответствует максимальной тяге (табл. 1,
[9]). Однако увеличение тяги ЯРД (мощности реактора) существенно усложняет создание экспериментальной базы для его
наземной отработки.
При ограниченной для всех размерностей ЯРД удельной тяге (ограничение по
температуре конструкционных материалов
активной зоны) увеличение тяги возможно
только увеличением расхода рабочего тела.
Активация рабочего тела при его нагреве в
реакторе приводит к тому, что открытый
выхлоп недопустим при отработке в наземных условиях исходя из требований к обеспечению безопасности окружающей среды.
Рассматриваются возможности создания закрытого выхлопа струи рабочего тела, истекающей из сопла ЯРД. Дезактивация рабочего тела в реальном масштабе времени

Т а б л и ц а 1. Результаты предварительных расчётов характеристик ЯРД
в связке, ∆VΣ = 8,5 км/с. Маршрут Земля – Венера – Марс – Земля, 2010 год
Тяга единичного ЯРД, кН
51
68,6
98,0 196
Количество ЯРД в связке
2
3
4
2
3
2
2
Суммарная тяга, кН
102
153 204
137
206 196 392
Длительность работы ЯРД, час
12,4
7,7 5,3
8,6
5,3
5,4
2,7
Масса связки ЯРД, т
38
45
54
39
46
46
55
Гравитационные потери
1 540 910 550 1 100 550 560 180
при уходе от Земли, м/с
Стартовая масса кос815
760 750
770
715 715 715
мического корабля, т
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затруднительна, поэтому предполагается
его хранение в замкнутых объёмах. При
этом рассматривалась, в частности, возможность использования шахтных выработок.
Для минимизации объёмов для сбора
рабочего тела с выхода реактора при наземных испытаниях целесообразна оптимизация модульного построения ЯЭДУ по тяге
единичного двигателя с минимизацией расхода рабочего тела через реактор. Заключительные испытания реактора ЯРД на номинальных параметрах при заданном ресурсе
возможно проводить в космосе при организации выполнения частных задач исследования небесных тел и космического пространства с применением беспилотных КА.
В табл. 1 представлены данные по длительности работы реакторов ЯРД в зависимости от суммарной тяги двигателей в связке [9]. В настоящее время экспериментально подтвержденным ресурсом ТВС ЯРД
можно считать время ~ 1 час при температуре водорода на выходе из реактора
~ 3 000 К, достигнутой при автономных испытаниях ТВС ЯРД11Б91 в реакторе ИВГ-1
[2, 4]. Увеличение длительности работы
ЯРД на порядок (вариант связки двух ЯРД
с суммарной тягой 102 кН) представляется
затруднительным. Для суммарной тяги
784 кН необходимая длительность работы
ЯРД 1,4 час близка к экспериментально достигнутой в огневых испытаниях ТВС.
В той же табл. 1 приводятся результаты
предварительных расчётов характеристик
ЯРД в связке и масса космического корабля. Стартовая масса космического корабля
для вариантов связок ЯРД из трёх двигателей тягой 68,6 кН каждый, двух двигателей
с тягой 98 кН каждый одинакова, а двух
двигателей с тягой единичного двигателя
196 кН несколько больше. Суммарная тяга
связок для первых двух вариантов близка, и
соответственно необходимый ресурс двигателей одинаков и существенно, в ~ 5 раз,
превышает достигнутый в настоящее время
для ТВС ЯРД. Для третьего варианта –
связка из двух ЯРД с тягой единичного
двигателя 196 кН – длительность работы
превышает достигнутый для ТВС ресурс в
~ 2,5 раза.

С учётом опыта разработки ЯРД11Б91
и результатов испытаний его прототипа –
реактора ИРГИТ перспективным можно
считать создание связки из трёх ЯРД с тягой единичного двигателя ~ 70 кН. Однако
следует отметить, что система управления
режимами работы трёх двигателей с учётом
асимметрии их расположения в связке, возможных локальных возмущений в активной
зоне реактора и аварийной ситуации в одном из реакторов представляется достаточно сложной, а потребная длительность работы ~ 5,3 часа трудно достижимой. В этом
смысле может представлять несомненный
интерес связка из двух ЯРД с тягой единичного двигателя ~ 200 кН.
Прототипом реактора ЯРД с таким
уровнем тяги может служить созданный и
находившийся в эксплуатации реактор
ИВГ-1 [3, 4]. Для такого варианта необходимый ресурс реактора в два раза меньше,
чем для первых двух рассмотренных выше
вариантов. При этом введением радиационной защиты между реакторами связки
можно упростить построение системы управления режимом работы связки и также в
случае аварийного состояния одного из
двигателей.
Отработка двигателей на заданный ресурс должна проводиться с учётом возможного удаления из связки аварийного двигателя. Это положение должно выполняться
для любой связки двигателей. В этом смысле из рассмотренных трёх вариантов предпочтение следует отдать третьему варианту, так как даже в случае аварии на одном
из двигателей (если локализация аварии
затруднительна, например, удалением аварийной ТВС) ресурс единичного двигателя
не будет превышать ресурса двигателей вариантов 1 и 2 при номинальном режиме работы их реакторов.
Имеем два одинаковых по тяге двигателя, разнесённых на расстояние с учётом
возможной радиационной защиты между
реакторами, делающей их физическое взаимодействие минимальным. При этом упрощается система поддержания заданных режимов работы и возможность удаления аварийного реактора.
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Специально отметим, что отработка на
заданный ресурс главного узла – ТВС – для
реактора ЯРД упрощается из-за минимального из рассмотренных вариантов ЯРД ресурса для связки из двух двигателей с тягой
196 кН каждый [9].
Результаты проектно-баллистического
анализа выполнения перспективных задач в
космосе с использованием ядерных установок рассматривались в работах [1, 6, 9…12]
и др.
При разработке концепции “Электроснабжение Земли из Космоса” в СССР и
американской космической инициативы
SEI [10, 13] (1991 г.) сформулированы основные требования к двигательно-энергетическому обеспечению, в частности, экспедиций на Луну и Марс с применением ЯРД.
Эти требования представлены в табл. 2 [9].
Близость основных требований к двигательно-энергетическим параметрам для
конкретных экспедиций, рассматривавшихся в США и СССР (табл. 2), свидетельствует о близких на соответствующее время
представлениях по организации экспедиции и состоянию разработок по ЯРД.
Как отмечено выше, с учётом обеспечения минимизации времени отработки
ТВС на заданный ресурс и числа ТВС в активной зоне реактора, а также улучшения
надёжности выполнения задачи в случае
возникновения аварийных ситуаций на реакторе и упрощения системы управления
режимами работы реакторов целесообразно

рассматривать двигательную установку на
основе двух ЯРД с тягой ~ 200 кН каждый.
Соответственно при тепловой мощности
одного реактора ~ 1000 МВт и длительности работы ~ 2,7 часа энерговыработка составит ~ 0,35 МВт·лет. Отметим, что в рассмотренных в США вариантах марсианской
экспедиции [10, 11] также рассматривались
связки из 2-3 ЯРД.
2. К выбору способа преобразования
ядерной энергии для ЯЭДУ
Потребная электрическая мощность
ЯЭУ с электрическими движителями определялась на основе проектно-баллистического анализа схемы марсианской экспедиции и находится в диапазоне 10…50 МВт
[6] для установки с машинным преобразованием ядерной энергии в электрическую;
по данным [1] для установки с термоэмиссионным преобразованием энергии – не менее 15 МВт. Для ЯЭДУ с системой машинного преобразования ядерной энергии в
электрическую при кпд ~ 30 % тепловая
мощность реактора составит ~ 30…150
МВт и при длительности работы порядка
400 сут, соответственно, энерговыработка ~
30…150 МВт·лет.
В проекте НПО “Энергия” марсианского экспедиционного комплекса предполагалось применение двух ядерных термоэмиссионных энергетических установок с электрической мощностью каждой 7,5 МВт [1].

Т а б л и ц а 2. Требования к двигательно-энергетическому
обеспечению экспедиций на Марс, Луну. Вероятность
выполнения штатной программы экспедиции > 0,96
Требования
США
СССР
1. Надёжность двигательно-энерге–
> 0,990
тического комплекса экспедиции
2. Надёжность двигательно> 0,995
> 0,995
энергетической установки
3. Двигательный режим:
– тяга, кН
333
200
– удельный импульс тяги, км/с
8,5…9,25 9,2…9,5
– ресурс в полёте, час
> 4,5
> 5,3
– число включений
> 10
> 11
4. Энергетический режим:
– электрическая мощность, кВт
20
50…150
– ресурс, лет
1,3
1,0
5. Отношение тяги к массе
>4
>3
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При кпд преобразования для термоэмиссионной установки ~ 5,5…10 % тепловая
мощность одного реактора составит ~
75…130 МВт и при длительности моторных участков 1,3 года энерговыработка, соответственно, ~ 100…170 МВт·лет.
Для обеспечения марсианской экспедиции и других энергоёмких задач освоения
дальнего космоса потребная энерговыработка реакторов ЯЭДУ с режимом ЯРД на
два-три порядка меньше, чем энерговыработка ЯЭДУ без режима ЯРД (движение
КА обеспечивается электрическими движителями). Это объясняется бóльшим кпд преобразования ядерной энергии в энергию
реактивной струи ЯЭДУ (с режимом ЯРД)
и принципиально меньшим временем работы на моторном режиме.
При использовании карбида урана в качестве топлива для реактора ЯЭУ SNAP-50
предельная плотность деления составляет
по зарубежным литературным данным не
более 5·1020 дел/см3 [14], по отечественным
данным (1…2) 1020 дел/см3 [15, 16]. В результате ресурсных испытаний по обоснованию предельных характеристик реактора
SNAP-50 показано [14], что вблизи значения 5·1020 дел/см3 происходило резкое и ускоренное возрастание размеров элементов
(“распухание”). По-видимому, заметное
различие приведенных данных объясняется
различиями в исходных характеристиках
исследовавшихся образцов, связанных с
особенностью технологии их изготовления
и условиями проведения испытаний применительно к реакторам, в которых предполагалось использовать это топливо.
Данные [14] получены при обосновании параметров реактора с термоэлектрическим преобразованием энергии, которые
по температуре материала и удельному энерговыделению в активной зоне существенно ниже, чем у реактора ЯРД, для обоснования которых выполнено исследование
[15]. Качественно подобный эффект “распухания” установлен и для диоксида урана
[17]. Такие характеристики топлива допускают получение для любой концепции малогабаритных реакторов энерговыработки в
единицы МВт·лет (от 2 до 10) [14…16].

1. Преемственность результатов, достигнутых при выполнении программы по ЯРД и
ЯЭУ в Советском Союзе, позволит существенно сократить сроки создания надёжных энергодвигательных установок.
2. Экспериментально обоснованная допустимая плотность деления для карбида урана в качестве топлива реакторов для космической энергетики ограничивает допустимую энерговыработку малогабаритных
транспортабельных реакторов с необходи-
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При существующих ограничениях на
допустимую плотность делений в топливе
за ресурс реальным представляется создание ЯЭДУ мегаваттного класса с режимом
ЯРД, обеспечивающих выполнение ряда
энергоёмких задач освоения дальнего космоса.
Для выполнения аналогичных задач с
ЯЭДУ без режима ЯРД допустимая плотность делений в топливе должна быть увеличена не менее, чем на два порядка, что в
обозримое время не представляется реальным.
Таким образом, в настоящее время область применения ЯЭДУ без режима ЯРД
ограничена выполнением задач по обеспечению КА электрической и тепловой энергией и выполнению с помощью электрических движителей маневров по коррекции орбиты и поддержанию необходимой ориентации КА; использование такого типа установок также возможно при необходимости
довывода КА с низких опорных орбит на
энергоёмкие околоземные орбиты, такие
как геостационарные и др.
При одинаковых для малогабаритных
транспортабельных реакторов ЯЭДУ космического назначения допустимых значениях энерговыработки и необходимого ресурса реактор ЯЭДУ с машинным преобразованием энергии может обеспечивать в разы большую (~ в три раза) выработку электрической энергии по сравнению с реактором с непосредственным преобразованием
ядерной энергии в электрическую вследствие большего кпд преобразования.
Заключение

К определению размерности реактора по реактивной тяге и способа преобразования энергии...

мыми для использования на КА массогабаритными характеристиками величиной
в единицы МВт·лет.
3. При существующих ограничениях на
энерговыработку реактора в настоящее время и в ближайшем будущем решение энергоёмких задач в космосе возможно только
при применении ЯЭДУ на основе реакторов с режимом ЯРД.
4. Существующие в настоящее время ограничения на энерговыработку реактора допускают использование ЯЭДУ без режима
ЯРД при выполнении задач по обеспечению КА электрической и тепловой энергией. При этом с помощью электрических
движителей возможно выполнение маневров по коррекции орбиты и поддержанию
необходимой ориентации КА, также при
необходимости довывода КА с низких
опорных орбит на энергоёмкие околоземные орбиты. Для расширения возможностей этого типа ЯЭДУ необходимо увеличить для топлива реактора допустимую
плотность делений на два-три порядка.
5. Реакторы ЯЭДУ с машинным преобразованием ядерной энергии в электрическую
при прочих равных условиях обеспечивают
в разы (в ~ 3 раза) бóльшую выработку
электрической энергии по сравнению с реакторами с непосредственным преобразованием энергии.
6. Требования к надёжности выполнения
задачи космическим аппаратом, обеспечению экспериментального обоснования ресурса ЯЭДУ делают необходимым модульное построение энергодвигательного комплекса.
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Вырожденные задачи оптимизации ядерной энергетики
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Оптимизация больших систем экономики и энергетики приводит к вырожденным решениям в задачах большой размерности. Это очень сильное математическое усложнение. Однако оно позволяет
рассматривать будущее развитие энергетики как совместную работу ядерных энергетических установок (ЯЭУ), энергетических установок (ЭУ) на угле, ЭУ на газе. Кроме того, оно позволяет рассматривать развитие энергетики страны только на ЯЭУ. Для этого нужна системная оптимизация параметров ЯЭУ.
Ключевые слова: вырожденная задача оптимизации, экономика, энергетика, энергосистема, ЭУ,
ЯЭУ, оптимальность, неоптимальность, норма дисконтирования.
Degenerate Problems of Nuclear Power Optimization. A.V. Klimenko, Social Fund “Ya.V. Shevelyov
Institute for Systems and Economic Research”, 6a, K. Marx St., Elektrostal', Mosсow Region, 144001; National Research Nuclear University “MEPhI”, 31, Kashirskoe Sh., Moscow, 115409.
Optimization of the major systems of economy and power leads to degeneration of solution of high dimensionality. This is very strong mathematical complicating. However it allows considering the future development of power as teamwork of nuclear power plants (NPPs), power plants (PPs) on coal, PPs on gas.
Besides, it allows considering development of power of the country only on NPPs. System optimization of
parameters of NPPs is for this purpose necessary.
Key Words: Degenerate Optimization Problem, Economy, Power, Electric Power System, Power Plant,
Nuclear Power Plant, an Optimality, Non-Optimality, Rate of Discounting.

Оптимизация больших систем энергетики (или экономики) представляет собой
задачу математического программирования, в которой на выпуклом множестве решений отыскивается оптимальный план по
вогнутому или вогнуто-выпуклому функционалу (целевой функции). Динамика в таких задачах вносит свои коррективы. Материальные балансы в задачах оптимизации
описываются равенствами и неравенствами, а ввод мощностей в эксплуатацию, как
и график установленной мощности, описываются с помощью дельта-функций от моментов ввода этих мощностей в эксплуатацию; график текущей загрузки (производительности) также претерпевает скачок либо
в момент ввода в эксплуатацию объекта,
либо в момент переключения объекта с режима отслеживания спроса на режим полной (предельной) нагрузки.

Есть и другие соотношения модели оптимизации, нарушающие выпуклость множества решений. Трудность решения таких
задач отмечена еще классиками [1…4]. Такие задачи математического программирования, на наш взгляд, следовало бы отнести
к классу “ни выпуклых, ни вогнутых” задач
оптимизации. Обычно такие задачи имеют
большую размерность. Типичной размерностью обратной матрицы в такой оптимизационной задаче 10 000 × 10 000 (а также
большей размерностью) сегодня уже никого не удивишь.
Теория решения по отдельности “выпуклых” и “вогнутых” задач математического программирования хорошо разработана, а численные методы решения таких задач часто входят в библиотеку стандартных
программ для компьютеров.
Класс “ни выпуклых, ни вогнутых” задач оптимизации разработан хуже. Между
тем именно эти задачи являются реальными
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задачами экономики и энергетики. В таких
задачах есть еще одно важное усложнение
(по выражению одного из классиков Вайды С. [1]). В оптимизационных задачах
большой размерности, отыскивающих оптимальный план развития больших систем
энергетики и экономики, локально-оптимальный план оказывается, как правило,
вырожденным.
В терминах задачи линейного программирования [2] вырожденным опорным (допустимым, согласованным) планом называется такой план, в котором некоторая переменная xi равна нулю, причём i совпадает с номером одного из векторов базиса
рассматриваемого плана. Вырожденная ситуация характеризуется тем, что в разложении вектора P0 по векторам P1 … Pm некоторого базиса ( P0 = x1P1 +…+ xm Pm ) все
коэффициенты xi ≥ 0, и по крайней мере
один из них равен нулю.
Математические методы, нацеленные
на отыскание оптимального плана задачи,
например, симплексный процесс, предполагают невырожденность всех опорных
планов задачи. Это допущение гарантировало уменьшение значения линейной формы (если линейная форма ‒ функционал
или целевая функция ‒ минимизировалась)
после каждой итерации симплексного метода. Так как любая задача (после линеаризации) обладает лишь конечным числом
базисов, то оптимальный план определяется в этом случае через конечное число итераций.
Эта логика теряет силу, как только
допускается существование вырожденных
опорных планов, что является, разумеется,
более близким к действительности.
Кроме того, вырожденные оптимизационные задачи большой размерности обладают свойством цикличности. Другими словами, алгоритмы оптимизации выбирают
последовательность базисов, приводящую к
циклу, т.е. последовательность базисов, периодически выбирающихся и не удовлетворяющих критерию оптимальности. Очевидно, что в этом случае оптимальный план
никогда не будет достигнут. Выбраться из

“цикличности” можно созданием алгоритмов распознавания и выхода из циклов.
До настоящего времени в литературе
нет описания пространств допустимых решений в классе вырожденных “ни выпуклых, ни вогнутых” задач оптимизации
большой размерности. Эти динамические
задачи оптимизации нас интересуют, прежде всего, с точки зрения оценки применимости и конкурентоспособности ЯЭУ в небольших, средних и крупных энергосистемах.
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2. Вырожденные задачи оптимизации и
пространство их допустимых решений
(эмпирическое описание пространства)
В [5] приведены оптимальные решения
для энергетики России в зависимости от
эффективной процентной ставки в экономике России. Экономика России различалась по величине нормы дисконтирования,
которая численно приравнивалась к эффективной процентной ставке на строительство
и эксплуатацию энергетических объектов.
Эффективная процентная ставка численно
менялась от 0,05 (1/год) до 0,25 (1/год). Показано, что при ставках 0,15 (1/год) и выше
ядерная энергетика (ЯЭ) не входит в оптимальную структуру энергетики России. В
действительности, это одно из решений
развития энергетики России, которое можно назвать локально-оптимальным вырожденным решением.
Существуют и другие вырожденные решения развития энергетики России (с участием ЯЭ) с равновеликим функционалом
принятия решений. Прежде чем их рассмотреть, отметим некоторые свойства “ни
выпуклых, ни вогнутых” вырожденных
пространств допустимых решений. Эти
свойства получены экспериментально Шевелёвым Я.В. и автором ещё в конце 1970-х
годов в процессе моделирования и решения
задач развития энергетики большой размерности, но лишь несколько лет назад оформились в непротиворечивое представление
вырожденного пространства решений.
Опишем геометрически понятие вырожденности. В терминах задачи матема-
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тического программирования оптимизационная задача выглядит так:
З = f(x) → min
(1)
при ограничениях
Ax = b,
(2)
r ≤ x ≤ s, где r, s ≥ 0.
(3)
Здесь З – целевая функция (функционал), подлежащая оптимизации, как правило, вогнуто-выпуклая функция; A – матрица условий-ограничений задачи оптимизации; x – вектор-столбец переменных задачи
оптимизации; b – вектор-столбец свободных членов (правая часть ограничений); r, s
– векторы-столбцы числовых ограничений,
накладываемых на переменные задачи.
Решение такой задачи x = A–1b доставляет минимум целевой функции З, где A–1 –
обратная матрица к исходной матрице A.
Предполагается, что система (2) ‒ (3) совместна и решение существует.
Вырожденные задачи оптимизации
имеют дело с неособенными матрицами,
т.е. матрицами, имеющими обратные матрицы, и, следовательно, решения. Однако
природа задач такова, что решения эти вырожденные, т.е. один или больше компонентов базисного вектора решения равны
нулю.
Осмелимся изобразительными возможностями двухмерного пространства (лист
бумаги) показать геометрию N-мерного вырожденного пространства.
Снизим размерность оптимизационной
задачи так, что размерность обратной матрицы будет 3×3. Пусть множеством допустимых решений такой задачи будет куб.
На рис. 1 в трёхмерном пространстве показан куб (выпуклое множество). В любой
точке внутри этого куба и на его поверхности достигается допустимое решение оптимизационной задачи. В теории линейного
программирования доказывается, что оптимальное решение достигается в крайней
точке этого выпуклого пространства (куба),
т.е. в вершине куба. Все вершины этого куба для показанной системы координат являются невырожденными, так что координаты произвольной вершины А(x, y, z) не
равны нулю. Штриховой линией показаны
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Рис. 1. Множество (пространство) допустимых
решений оптимизационной задачи. Здесь все
вершины выпуклого многогранника (куба) подобно вершине A(x, y, z) ‒ невырожденные решения с ненулевыми координатами. Вырожденность
вершин
подобно
вершинам
AXY(x, y, 0), AYZ(0, y, z), AXZ(x, 0, z) появляется
только на проекциях куба на плоскостях (X, Y),
(Y, Z), (Z, X), образованных осями X, Y, Z

проекции этого куба на плоскостях (X,Y),
(Y,Z),(Z,X).
Оставим куб неподвижным, а систему
координат перенесем в одну из вершин куба так, чтобы оси координат совпадали с
гранями куба, исходящими из этой вершины. На рис. 2 показан этот случай. Кое-что
в рассматриваемой задаче изменилось. Теперь только одна вершина А(x, y, z) является невырожденным допустимым решением.
Остальные вершины являются проекциями
AXY(x, y, 0), AYZ(0, y, z), AZX(x, 0, z) на плоскости и проекциями AX(x, 0, 0), AY(0, y, 0),
AZ(0, 0, z) на оси координат, ‒ все суть вырожденные допустимые решения. Если
трактовать эту задачу как задачу оптимизации энергетики (или экономики), то чаще
всего именно в одной из вырожденных вершин достигается минимум функции З.
Куб в пространстве трёх координат не
изменил своей сущности, он остался на том
же месте. Сместив систему координат и
сделав перенормировку начала координат,
мы, не изменив сущности задачи, изменили
значения координат вершин и всех других
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Рис. 2. Множество (пространство) допустимых
решений оптимизационной задачи. Здесь точкаплан A(x, y, z) – невырожденная на выпуклом
многограннике (кубе); точки-планы AXY (x, y, 0),
AYZ (0, y, z), AZX(x, 0, z) – вырожденные на выпуклом многограннике (кубе), проекции точки
A(x, y, z) на плоскостях XY, YZ, ZX; точкипланы AX(x, 0, 0), AY(0, y, 0), AZ(0, 0, z) – вырожденные на выпуклом многограннике (кубе)
‒ случай более сильной вырожденности (проекции на оси X, Y, Z координат)

точек куба. Значит, одно и то же пространство решений в одной системе координат
(системе отсчёта) может быть невырожденным, и в то же время в другой системе отсчёта ‒ вырожденным.
Как уже говорилось в п. 1, при построении алгоритмов оптимизации в принятой
системе отсчёта изначально предполагается, что пространство допустимых решений
невырожденно. Однако решение задач оптимизации экономики и энергетики большой размерности с помощью этих алгоритмов приводит к вырожденным локальнооптимальным решениям. Следовательно, по
правилам математической логики в этой системе отсчёта первоначальное предположение о невырожденности пространства допустимых решений неверно. Природа задач
оптимизации экономики и энергетики большой размерности относит их к классу вырожденных задач оптимизации. Другими
словами, пока не удаётся найти такую систему отсчёта, в которой эти задачи были
бы невырожденными, и, следовательно, с
полным основанием к ним можно было бы
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применить хорошо разработанные алгоритмы и методы поиска оптимума невырожденных задач оптимизации.
Переход от вырожденных пространств
к невырожденным требует не только математических преобразований, но и затрагивает метафизическое представление об Nмерных пространствах и их свойствах. Это
особенно важно при переходе от пространства меньшей размерности к пространству
большей размерности (хотя бы на единицу)
и наоборот. В этом случае встаёт чувствительный вопрос: управляет ли пространство
большей размерности действиями пространства хотя бы на единицу меньшей размерности? Если да, то живя в вырожденном
пространстве, мы выполняем, как нам кажется, свою волю и свои действия, не осознавая, что воля эта и действия идут нам
“cвыше”, из пространства большей размерности, подобно тому как движущийся “солнечный зайчик” на стене, как отражение
солнечного луча от зеркальца в руках человека, “думает”, что это он сам движется в
любую точку стены.
Слегка усложним пример. На рис. 3
приведен пример трёхмерного пространства решений вырожденной оптимизационной задачи. Здесь упрощенное пространство допустимых планов представлено в
виде неправильного тетраэдра (у правильного тетраэдра все рёбра одинаковой величины, так что все четыре грани представляют собой равносторонние треугольники).
Оси этого пространства ассоциированы с
энерговыработкой: ось X ‒ с энерговыработкой на газовых ТЭС (теплоэлектростанциях), ось Y ‒ с энерговыработкой на ЯЭУ,
ось Z ‒ с энерговыработкой на угольных
ТЭС.
Допустимый невырожденный план ‒
это точка A(x, y, z). Она может находиться
как внутри тетраэдра, так и на его поверхности, например, на грани XYZ. Этот рисунок геометрически иллюстрирует, что могут быть вырожденные решения, например,
развития энергетики системы в точках AYZ
(0, y, z) с участием ЯЭУ и угольных ТЭС, в
точках AZX(x, 0, z) с участием угольных и
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Рис. 3. Энерговыработка в вырожденных локально-оптимальных планах с одинаковыми
значениями функционала. Упрощенное представление пространства допустимых планов в
виде неправильного тетраэдра (у правильного
тетраэдра все рёбра одинаковой величины, так
что все четыре грани представляют собой равносторонние треугольники). AXY(x, y, 0) ‒ локально-оптимальный план с функционалом
ЗГаз–ЯЭУ; AYZ(0, y, z) ‒ локально-оптимальный
план с функционалом ЗЯЭУ‒Уголь; AZX(x, 0, z) ‒
локально-оптимальный план с функционалом
ЗУголь‒Газ. Функционал ‒ интегральные приведенные затраты на всю программу энерговыработки системы ЗГаз‒ЯЭУ = ЗЯЭУ‒Уголь = ЗУголь‒Газ

газовых ТЭС, в точках AXY(x, y, 0) с участием газовых ТЭС и ЯЭУ.
Этот же рисунок показывает, что могут
быть вырожденные решения в точках оси
0Y с участием только ЯЭУ, например в
точке AY(0, y, 0); в точках оси 0Z с участием только угольных ТЭС, например в точке
AZ(0, 0, z); в точках оси 0X с участием
только газовых ТЭС, например в точке AX
(x, 0, 0). При этом значения целевой функции (функционала) для этих решений могут
быть одинаковыми. Другими словами, развитие энергетики системы может происходить по равноценным по значению функционала, но разным по структуре стратегиям (ЯЭ‒Уголь; Уголь‒Газ; Газ‒ЯЭ; ЯЭ;
Уголь; Газ). Возможны более сложные
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комбинации равноценных стратегий развития энергетики системы.
На рис. 4 приведен частный случай рис.
3, когда трёхмерное пространство решений
вырожденной оптимизационной задачи
представлено в виде плоского треугольника
ABC (или грани тетраэдра XYZ рис. 3).
Здесь оси этого пространства ассоциированы с энерговыработкой, как и на рис. 3.
Допустимым планом такой задачи является
любая точка этого треугольника, а наиболее вероятным решением оптимизационной
задачи служат точки-проекции на осевые
грани XY, YZ, ZX. Подмножество допустимых точек-планов, находящихся на линиях пересечения треугольника с осевыми
гранями, т.е. следах, порождает наиболее
вероятное подмножество решений оптимизационной задачи.
Другими словами, наряду с вырожденными решениями, которые представляют
собой смешанную структуру энергетики в
точках AB(0, y, z) с участием угольных ТЭС
и ЯЭУ, в точках BC(x, 0, z) с участием газовых и угольных ТЭС, в точках AC(x, y, 0) с
участием газовых ТЭС и ЯЭУ, возможны
(не запрещены) вырожденные крайние решения для энергетики в точке A(0, y, 0) оси
0Y с участием только ЯЭУ, в точке B
(0, 0, z) оси 0Z с участием только угольных
ТЭС, в точке C(x, 0, 0) оси 0X с участием
только газовых ТЭС.
При этом, как уже говорилось ранее,
несмотря на разную структуру планов-решений значения целевой функции (функционала) для этих решений могут быть одинаковыми, т.е. во всех этих случаях планы
развития энергетики могут быть равноценными по значению функционала. Таким образом, этот случай (рис. 4) показывает, что
крайние решения развития энергетики,
например, только на ЯЭУ или только на
угольных ЭУ, или только на газовых ЭУ
возможны, но они однозначно вырожденные, ибо указанные решения ‒ крайние точки на осях координат и есть предельная (но
не тривиальная) вырожденность допустимого множества решений
Многочисленные расчёты на многомерных “ни выпуклых, ни вогнутых” прост125
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Рис. 4. Энерговыработка в вырожденных локально-оптимальных планах с одинаковыми
значениями функционала. Упрощенное представление пространства допустимых планов в
виде плоского треугольника. AC(x, y, 0) ‒ локально-оптимальный план c функционалом
ЗГаз–ЯЭУ; AB(0, y, z) ‒ локально-оптимальный
план с функционалом ЗЯЭУ‒Уголь; BC(x, 0, z) ‒
локально-оптимальный план с функционалом
ЗУголь‒Газ. Функционал ‒ интегральные приведенные затраты на всю программу энерговыработки системы ЗГаз‒ЯЭУ = ЗЯЭУ‒Уголь = ЗУголь‒Газ

ранствах допустимых решений оптимизационной задачи дают непротиворечивое
представление (рис. 5) этого пространства в
виде “лунной поверхности” с большим, но
конечным количеством кратеров (если речь
идёт о минимизации функционала). Если
же речь идёт о максимизации функционала,
то кратеры превращаются в свою противоположность ‒ горы.
Иначе говоря, N-мерное вырожденное
“ни выпуклое, ни вогнутое” пространство
оптимизационной задачи большой размерности (N – велико, например, 10 000 и больше) напоминает в видимой части “лунную
поверхность” с кратерами разной глубины.
Кратеры ‒ это окрестности локально-оптимальных планов, сам же локально-оптимальный план находится на дне кратера.
Глубина кратера характеризует значение
оптимизируемого функционала. Среди са126

мых глубоких, но разных кратеров, встречаются кратеры одинаковой глубины. Другими словами, встречаются разные кратеры, у которых значение функционала локально-оптимального плана может быть
одинаково. Локальный оптимум (локальный план) в таких кратерах разный по
структуре.
Например, на рис. 5 структура локально-оптимального плана в точке A одного из
кратеров отличается от таковой в точке B
другого кратера, а функционалы оптимизационной задачи для этих точек равны: ЗA =
= ЗB. Попав в кратер, выбраться из него
нельзя. Остаётся отыскать самую глубокую
точку кратера (локальный оптимум).
Меняя исходные опорные точки в качестве начала оптимизационного процесса,
можно попадать в разные кратеры. Поскольку число кратеров конечно, их можно
перебрать все. Соизмеряя значения функционалов локально-оптимальных планов в
разных кратерах, можно найти локальнооптимальный план с наилучшим значением
функционала (например, в случае минимизации функционала ‒ с минимальным значением функционала из всех рассмотренных кратеров). Это и есть оптимальное решение.

Рис. 5. Фрагмент “лунной поверхности” Nмерного “ни выпуклого, ни вогнутого” пространства в вырожденной оптимизационной
задаче большой размерности. Локальнооптимальный план в точке A одного кратера
“лунной поверхности” отличается по структуре
от такового в точке B другого кратера
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Исходные опорные точки можно менять, возмущая правую часть “b” или коэффициенты матрицы условий “A” из (2).
На рис. 6 показано, как выглядят кратер
“лунной поверхности” и его дно в таких задачах (например, в задачах оптимизации
структуры экономики или энергетики,
включая структуру ЯЭ). Видно, что в вырожденных оптимизационных задачах дно
кратера пологое. Каждая точка дна кратера
– допустимое решение задачи, отличающееся от соседней точки дна по функционалу
на малую величину, однако структура плана в этих соседних точках – разная. В самой
глубокой точке A достигается локальный
оптимум. Попав на пологое дно кратера,
можно медленно двигаться в точку локального оптимума А. В этой точке значение
оптимизируемого функционала минимально среди всех точек этого кратера.
На рис. 7 показан более подробно разрез кратера “лунной поверхности” в задаче
оптимизации структуры энергетики России
по минимизируемому функционалу суммарных приведенных затрат на всю программу развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны на интервале планирования в 150 лет. Стрелками показан путь
поиска локального оптимума в кратере.

Рис. 7. Типичный кратер “лунной поверхности”
в вырожденной оптимизационной задаче большой размерности. Функционал плана в опорной
точке F на несколько порядков больше, чем в
точке А локального оптимума кратера. Точка F
(583 T$) обозначает точку, в которой значение
функционала плана равно 583·10+12 долларов
США при норме дисконтирования 0,10 (1/год).
При другой норме дисконтирования значения
функционалов в общем случае будут другими

Рис. 6. Типичный кратер “лунной поверхности”
с пологим дном в вырожденной оптимизационной задаче большой размерности. Точка A ‒
локальный оптимум среди всех точек этого
кратера

Допустимое вырожденное решение на
краю обрыва в кратер (точка F) является
опорной точкой (по терминологии математического программирования), с которой
начинается по оптимизационному алгоритму “слалом” на дно кратера в точку A локального оптимума. В скобках при каждой
точке ‒ допустимом решении (плане) ‒ дано значение функционала в T$, т.е. 10+12
долларов США. Как видно, между точкой F
‒ началом “слалома” и точкой A ‒ концом
“слалома” значение функционала уменьшается на несколько порядков (для конкретного примера на рис. 7 уменьшение составляет два порядка; оно может быть и больше).
Движение начинается с точки F (583
T$) обрывом вертикально вниз до площадки с практически одинаковыми значениями
функционала в любой точке этой площадки, но все-таки различающимися на малую
величину, и далее продолжается по площадке до крайней точки E (282 T$). Затем ‒
опять обрыв вертикально вниз до следую-
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щей площадки и далее ‒ движение по площадке до крайней точки D (117 T$). Далее ‒
опять обрыв, и всё повторяется в крайних
точках C (10 T$), B (9 T$). При движении
по дну кратера значение функционала изменяется очень слабо, вплоть до локального оптимума ‒ точки A (8 T$).
Следует отметить, что в вырожденных
задачах оптимизации экономики, энергетики, ЯЭ в одном кратере “лунной поверхности” пространства допустимых решений может существовать локально-оптимальный
план энергетики со структурой на угольных
и газовых ЭУ, а рядом, в соседней точке ‒
допустимый план на угольных ЭУ, газовых
ЭУ и ЯЭУ. В другом кратере может существовать локально-оптимальный план энергетики с угольными ЭУ, газовыми ЭУ и
ЯЭУ, а рядом, в соседней точке ‒ допустимый план на угольных и газовых ЭУ. Под
структурой локально-оптимального плана
понимается весь базисный вектор переменных математической модели, вошедших в
решение, включая комбинацию видов ЭУ и
доли их энерговыработки.
Существуют кратеры, в которых локально-оптимальным планом энергетики
может быть только ЯЭ, а рядом, в соседних
точках ‒ допустимые планы на угольных и
газовых ЭУ.
Возможны любые комбинации конкурирующих энерготехнологий в допустимых
планах, находящихся рядом с локально-оптимальным планом кратера.
В вырожденных задачах оптимизации
большой размерности возможны поверхности допустимых решений с небольшим числом кратеров или даже с одним кратером.
На рис. 8 показан такой кратер. Поиск локального оптимума может происходить из
разных опорных точек, например, точек F,
F', F''. Спуск на дно кратера из точек F, F',
F'' производится по своему пути до плоского дна кратера.
Плоское дно кратера, включая границу
дна, образует множество точек (локальнооптимальных планов) с наименьшим в этом
кратере одинаковым значением функционала. Плоское дно, например, может быть
горизонтальным, так что геометрически

становится понятным, что у всех точек дна
значение функционала одинаково. Однако,
в разных точках дна кратера разная структура локально-оптимального плана.
Так, всего лишь в одном кратере поверхности допустимых решений раскрывается на его дне, если дно плоское, вся возможная картина вырожденных локальнооптимальных планов. Например, в отношении энергетики возможны все вышеупомянутые комбинации энерговыработки с
угольными ЭУ, газовыми ЭУ, ЯЭУ. Разумеется, в N-мерных пространствах под плоскостью подразумевается гиперплоскость, а
под поверхностью ‒ N-мерная поверхность,
т.е. гиперповерхность.
На рис. 8 показаны на дне кратера точки, являющиеся граничными точками дна
кратера, куда приводит алгоритм оптими-
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Рис. 8. Кратер “лунной поверхности” с плоским дном в вырожденной оптимизационной
задаче большой размерности. Все точки плоского дна имеют наименьшее в этом кратере
одинаковое значение функционала. Таким образом, множество точек дна, включая границы
этого дна, порождают множество локальнооптимальных планов в вырожденной оптимизационной задаче большой размерности. Линией-стрелкой на плоском дне кратера показан
путь-вектор, который приводит к точке, удаленной от границы дна кратера, в процессе поиска локально-оптимального плана с другой
структурой плана, чем локально-оптимальный
план в точке на границе плоского дна
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зации. В этих точках разные по структуре
локально-оптимальные планы. Дальше алгоритм в поиске плана с ещё меньшим
функционалом не сдвинется с места, поскольку “поисковик” алгоритма, реагирующий на изменение значения функционала,
попал на поверхность (дно), все точки которого имеют одинаковое значение функционала.
Чтобы продолжить поиск локально-оптимального плана с другой структурой
(например, структурой, в которой присутствуют ЯЭУ), нужно в алгоритм ввести
процедуры “возмущения” границ ресурсов
и переменных оптимизационной задачи.
Это позволяет находить точки (локальнооптимальные планы) дна кратера, удалённые от границы этого дна. На рис. 8 показан штриховой линией на дне кратера вектор пути, приводящий в одну из таких точек.
Прежде всего нас будут интересовать
кратеры, в которых в локально-оптимальных планах присутствуют ЯЭУ.
3. Оптимальные планы развития
энергетики России для экономики
с разной ценой времени
Для анализа развития ЯЭ России все исходные данные, метод оптимизации и инструмент оптимизации – код TOBAS – взяты
из [6…9]. Отметим некоторые из них.
Оптимальный или локально-оптимальный план в комплексе TOBAS характеризуется более чем 10 000 переменных, анализ
значений каждой их которых − это предмет
отдельного рассмотрения.
В статье на всех рисунках оптимальные
планы представлены графиком только одной характеристики − текущей мощности
(загрузки) во времени как отдельных энерготехнологий, так и суммарной по всем
энерготехнологиям. Выделенные площади
на рисунках представляют энерговыработку для указанной энерготехнологии.
В ЯЭ России разрешён ввод в эксплуатацию на всём интервале в 150 лет оптимального планирования ЯЭУ с реакторными установками
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1) В-О − это ВВЭР-1000(U)-О; урановый водо-водяной энергетический (тепловой) реактор для работы в открытом ЯТЦ
[10];
2) В-З − это ВВЭР-1000(U)-З; уранплутониевый водо-водяной энергетический
(тепловой) реактор для работы в замкнутом
ЯТЦ [10].
Разрешён ввод в эксплуатацию с 30 года интервала оптимального планирования
ЯЭУ с реакторными установками:
3) В-Pu − это ВВЭР-1000(Pu)-З; уранплутониевый водо-водяной энергетический
(тепловой) реактор для работы в замкнутом
ЯТЦ. В этом реакторе все делящиеся материалы заменены на плутоний [10];
4) СВБР − это СВБР-100(U-Pu-МА)-З;
свинцово-висмутовый
энергетический
(быстрый) реактор с топливом из урана,
плутония, минорных актиноидов (МА) для
работы в замкнутом ЯТЦ [11];
5) БН − это БН-1200Д-З (двухконтурный); натриевый уран-плутониевый энергетический (быстрый) реактор для работы в
замкнутом ЯТЦ [12];
6) БН-Т − это БН-1200Т-З (трёхконтурный); натриевый уран-плутониевый энергетический (быстрый) реактор для работы в
замкнутом ЯТЦ [12];
7) БРЕСТ − это БРЕСТ-1200-З; свинцовый уран-плутониевый энергетический
(быстрый) реактор для работы в замкнутом
ЯТЦ [13];
8) ВК − это ВККБР-1035-З; водяной
(пароводяная смесь) кипящий корпусной
быстрый энергетический реактор для работы в замкнутом ЯТЦ [14];
9) ЖСР − это ЖСР-1650-З; жидкосолевой энергетический реактор для работы в
замкнутом ЯТЦ [15]. Вырабатывает электроэнергию и сжигает МА. Суммарная
мощность таких ЯЭУ и режимы их работы
оптимизировались в каждый момент времени так, чтобы к концу интервала планирования (150 лет) склад МА всей энергосистемы России был пуст (т.е. запас склада
МА был равен нулю).
Традиционная энергетика (тепловые
электростанции − ТЭС) представлена двумя
видами топлива [6, 7, 16]: углём и газом
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(природным, сланцевого происхождения).
Каждый вид топлива представлен двумя
ЭУ, каждая со своей энерготехнологией.
Энергетика на угольном топливе включала ЭУ “У1” с удельным расходом топлива 335 г у.т./(кВт·ч) и ЭУ “У2” с удельным
расходом топлива 300 г у.т. /(кВт·ч).
Энергетика на газе включала ЭУ “Г1” с
удельным расходом топлива 260 г у.т.
/(кВт·ч) и ЭУ “Г2” с удельным расходом
топлива 230 г у.т. /(кВт·ч).
Экономические характеристики ЯЭУ,
их ЯТЦ и топливных циклов ЭУ оценивались по работам [5…7, 16…18].
Сегодня капиталовложения в ЯЭУ с
быстрым реактором в 1,2…1,5 раз выше,
чем капиталовложения в ЯЭУ с тепловым
реактором. Чтобы узнать, имеют ли перспективу ЯЭУ с быстрыми реакторами, если
их оптимизировать, в расчётах принимались одинаковыми удельные капиталовложения для ЯЭУ с быстрыми и тепловыми
реакторами. В том числе удельные капиталовложения для ЯЭУ типа БН (с двухконтурной схемой) принимались равными таковым для ЯЭУ с тепловыми реакторами, а
для ЯЭУ типа БН-Т (с трёхконтурной схемой) они принимались в 1,5 раза выше, чем
для ЯЭУ с двухконтурным БН [5].
Функционал, суммарные приведенные
затраты на всю программу развития энергосистемы России, измеряется в T$. Функционал плана с участием ЯЭ разбит на две
части. Одна часть включает все затраты без

оплаты ущерба от тяжёлых аварий типа
”Чернобыльской”. Другая часть (∆) включает оплату ущерба от тяжёлой аварии типа
”Чернобыльской” в зависимости от вероятности тяжёлой аварии (ВТА).
Оплата (без процентов) ущерба от одной тяжёлой аварии типа Чернобыльской
принималась равной 100 Г$ (здесь Г$ = 10+9
долларов США). По разным оценкам авария на Чернобыльской АЭС нанесла ущерб
от 100 до 800 Г$. На устранение аварии на
АЭС ”Фукусима” правительство Японии
уже выделило 80 Г$ (т.е. на один из 4-х
аварийных энергоблоков приходится около
20 Г$) и эта сумма будет ещё корректироваться.
Срок службы любой ЯЭУ принимался
равным 60-ти годам, ЭУ на угле и ЭУ на
газе ‒ соответственно 40-ка и 20-ти годам,
если установка вводится до 50-го года интервала оптимального планирования, и для
обоих типов ‒ 60-ти годам после 50-го года
интервала оптимального планирования, т.е.
предполагалось, что любая из перечисленных ЯЭУ и ЭУ работоспособна в течение
этого срока (с учетом регламентированных
капитальных и текущих ремонтов, модернизации, снятия с эксплуатации – все виды
работ учтены в функционале конкретных
ЯЭУ и ЭУ).
За начало (нуль) интервала оптимального планирования принят 2000 год.
На рис. 9 показаны графики спроса на
энерговыработку для ненапряжённого ниж-

Рис. 9. Свободный рынок энергопроизводства. Спрос на энерговыработку для России:
ВУ – суммарный верхний уровень; НУ − суммарный нижний уровень
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него (НУ) и напряжённого верхнего (ВУ)
уровней спроса в энергосистеме России на
всём интервале оптимального планирования. Для этих графиков выполнялись оптимизационные расчёты.
Будем ситуационно различать состояние экономики России по значению эффективной процентной ставки в интервале от 5

до 15 %/год и выше.
На рис. 10…13 приняты обозначения:
ЯЭ = (В-О) + (В-З ) + (В-Pu) + (СВБР) +
+ (БН) + (БН-Т) + (БРЕСТ) + (ВК) + (ЖСР),
энергетика на угле = (У1) + (У2),
энергетика на природном (и сланцевом)
газе = (Г1) + (Г2).

Рис. 10. Графики текущей мощности (загрузки) во времени в локально-оптимальном плане для НУ (а)
и ВУ (б) спросов на энерговыработку России при эффективной процентой ставке 5 % в год. В энерговыработке на интервале оптимального планирования участвуют только ЯЭУ
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Рис. 11. Графики текущей мощности (загрузки) во времени в локально-оптимальном плане для НУ (а)
и ВУ (б) спросов на энерговыработку России при эффективной процентой ставке 5 % в год. В энерговыработке на интервале оптимального планирования участвуют ЭУ на угле и газе, ЯЭУ

3.1. Локальная оптимальность
энергетики России при отсутствии ЯЭ
Если бы энергетика России развивалась
только с использованием ЭУ на угле и газе,
то оптимальные планы для НУ и ВУ спроса
на энерговыработку для экономики России
с разной эффективной процентной ставкой
132

приводили бы к следующим значениям
функционала (таблица) [5].
В [5] отмечалось, что в экономике России с эффективными процентными ставками 15 %/год и выше в оптимальном плане
развития энергосистемы страны нет ЯЭ на
оптимизируемом участке интервала плани-
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Рис. 12. Графики текущей мощности (загрузки) во времени в локально-оптимальном плане для НУ (а)
и ВУ (б) спросов на энерговыработку России при эффективной процентой ставке 10 % в год. В энерговыработке на интервале оптимального планирования участвуют ЭУ на угле и газе, ЯЭУ

рования, присутствуют только ЭУ на угле и
газе.
Как пояснено в п. 2, все решения из таблицы следует считать локально-оптимальными, располагающимися в своих кратерах
поверхности допустимых решений вырожденной задачи оптимизации энергосистемы
России большой размерности. На рис. 3 та-

кие решения соответствуют точкам AZX
(x, 0, z), а на рис. 4 ‒ точкам BC(x, 0, z).
Нас будут интересовать кратеры, в которых в локально-оптимальных планах развития энергосистемы России присутствует
ЯЭ, причём эти локально-оптимальные планы должны быть не хуже планов из таблицы. Другими словами, в этих кратерах зна-
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Рис. 13. Графики текущей мощности (загрузки) во времени в локально-оптимальном плане для НУ (а)
и ВУ (б) спросов на энерговыработку России при эффективной процентой ставке 15 % в год. В энерговыработке на интервале оптимального планирования участвуют ЭУ на угле и газе, ЯЭУ

чения функционалов для таких локальнооптимальных решений не должны превышать значения из таблицы. На рис. 3 такие
решения соответствуют точкам AY(0, y, 0),
AYZ(0, y, z), AXY(x, y, 0), а на рис. 4 ‒ точкам
A(0, y, 0), AB(0, y, z), AC(x, y, 0).
Прежде всего рассмотрим решения, соответствующие точкам AY(0, y, 0) на оси

“энерговыработка ЯЭУ” рис. 3 и точке A
(0, y, 0) рис. 4, т.е. локально-оптимальные
планы, в которых вся энерговыработка энергосистемы России производится только на
ЯЭУ. В настоящее время такие планы можно рассматривать как гипотетические, ведь
перевод всей энергетики России только на
ЯЭ влечёт за собой большие экономико-со-

134

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

Вырожденные задачи оптимизации ядерной энергетики

Т а б л и ц а. Значения функционалов (суммарных приведенных затрат на всю программу
развития энергосистемы России), T$, для оптимальных планов развития энергосистемы
России без участия ЯЭ в зависимости от эффективной процентной ставки ρэф экономики
Спрос на энерρэф,
говыработку
%/год
НУ
ВУ
5
12,75
13,34
10
6,44
6,45
15
4,77
4,77
20
3,71
3,71
25
3,71
3,71

циальные проблемы. Закрытие традиционных предприятий ТЭК, связанных с добычей и использованием угля, нефти, газа,
требует переориентации городов и посёлков, в которых размещены эти предприятия, на другие отрасли экономики страны,
что связано с корректным решением экономических и социальных проблем целых регионов страны. Тем не менее, такие гипотетические планы позволяют обратить внимание ядерщиков на имеющиеся резервы в
выборе оптимальных параметров проектируемых и перспективных ЯЭУ.
Другими словами, традиционно спроектированные ЯЭУ по физико-техническим
критериям, помещенные в энергосистему с
жёсткой конкуренцией со стороны других
энерготехнологий, могут оказаться неоптимальными с точки зрения экономики энергосистемы и вытесненными из структуры
энергосистемы. Чтобы знать уязвимые места ЯЭУ при работе их на рынке спроса (в
энергосистеме), следует оптимизировать
структуру энерговыработки в энергосистеме при наличии в ней ЯЭУ по экономическому критерию на бесконечном интервале
планирования.
3.2. Экономика России с эффективной
процентной ставкой 5 %/год
На рис. 10 показаны графики текущей
мощности (загрузки) во времени в локально-оптимальных планах развития энергетики России при эффективной процентной
ставке 5 %/год, полученные при ранее приВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

веденных исходных данных, для НУ и ВУ
спроса на энерговыработку России согласно рис. 9, когда вся энерговыработка производится только на ЯЭУ.
3.2.1. Нижний уровень спроса
на энерговыработку
Не следует удивляться большим вводимым в эксплуатацию ядерным энергетическим мощностям, сильно отличающимся от
сегодняшних, ведь они должны покрывать
весь спрос России на энерговыработку.
На графике 10а) в энерговыработке участвуют ЯЭУ с реакторными установками ВО до начала интервала оптимального планирования с целью учёта предыстории энергосистемы, т.е. до конца года “ноль”, далее – с начала интервала оптимального планирования (т.е. с начала первого года) до
конца 10-го года (т.е. до 2010 года), далее –
с начала 51-го года по конец 60-го года; В-З
участвуют с начала 11-го года по конец 40го года; ВК участвуют с начала 31-го года
по конец 60-го года, далее – с начала 71-го
года по конец 80-го года, затем – с начала
91-го года по конец 100-го года; БН участвуют с 41-го года до конца интервала планирования, т.е. до конца 2150-го года.
С начала 31-го года и по конец 40-го
года совместно работают ЯЭУ с реакторами ВК, В-З и ЖСР; с начала 41-го года и по
конец 50-го года совместно работают ЯЭУ
с реакторами ВК, БН и ЖСР; с начала 51-го
года и по конец 60-го года совместно работают ЯЭУ с реакторами ВК, БН, В-О и
ЖСР; с начала 71-го года и по конец 80-го
года, а также с начала 91-го года и по конец
100-го года совместно работают ЯЭУ с реакторами ВК, БН и ЖСР.
ЯЭУ типа ЖСР включаются в работу в
начале 31-го года и работают до конца интервала оптимального планирования. Их
суммарная мощность и режимы работы варьируются во времени, чтобы выжигать
МА оптимальным образом, так чтобы к
концу интервала оптимального планирования склад МА, наработанных и нарабатываемых всеми работавшими ЯЭУ, был пуст.
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С конца 40-го года ЯЭУ типа В-З, с
конца 60-го года ЯЭУ типа В-О, с конца
100-го года ЯЭУ типа ВК останавливаются
и выводятся из эксплуатации. На их месте в
соответствии с проектом вывода из эксплуатации производятся затраты по доведению
площадок размещения блоков до состояния
”зелёной лужайки”.
Увольняемому персоналу (который не
участвует в выводе блоков из эксплуатации, или после работ по выводу блоков из
эксплуатации, или по другой причине,− все
причины по времени признаются после
остановки блока с целью его закрытия),
кроме положенных выплат, выплачивается
ещё страховая сумма в размере 100 000 $
каждому на возможный переезд в другую
местность и переобучение другой специальности.

1) Резкие переходы от одной энергетической технологии к другой (см. рис. 10а)
являются следствием использования в оптимизационном методе управляющих функций в виде переключений (серии пиков).
Такими управляющими функциями могут
быть число объектов энергетической технологии (например, энергоблоков), моменты ввода их в эксплуатацию, моменты переключения объектов с одного режима работы на другой, вводимые установленные
мощности объектов в эксплуатацию (большие или равные нулю), зависящие от числа
объектов эксплуатации, моментов ввода и
моментов переключения объектов с одного
режима работы на другой. Столь сложные
управляющие функции позволяют провести
более глубокую оптимизацию системы.
При оптимальном векторе этих управляющих функций отыскиваются оптимальные
значения всех других переменных математической модели системы [19].

Очень часто в математических моделях
развития энергосистем число объектов
(энергоблоков), моменты их ввода и моменты переключения объектов с одного
режима работы на другой не оптимизируются. Вместо этого принимается непрерывный (как правило, погодовой) график ввода
мощностей в эксплуатацию. Это упрощение значительно снижает возможности оптимизации и часто уводит от оптимального
решения.
Модель с оптимизацией числа объектов
(энергоблоков), моментов ввода их в эксплуатацию и моментов переключения объектов с одного режима работы на другой показывает, что чаще всего выгоднее вводить
энергоблоки в эксплуатацию не непрерывно и ежегодно, а прерывистыми сериями
(часто большими) одновременно в оптимальные моменты времени. В случае прерывания (приостановки) работы объекта
раньше проектного срока службы не по
причинам плановых регламентных работ, а
по причинам снижения конкурентных
свойств объекта, модель указывает на неоптимальность спроектированного объекта
для работы в условиях рынка, например, в
условиях жёсткой конкуренции ЭУ в энергосистеме.
2) Математическая модель энергосистемы (ТЭК) кода TOBAS [7…9] оптимизирует число объектов, моменты ввода их в
эксплуатацию, моменты переключения объектов с одного режима работы на другой,
вводимые установленные мощности объектов в эксплуатацию и другие параметры
экономики и технологии энергоустановок и
других объектов энергосистемы и ТЭК.
Расчёты по этой модели показывают,
что в оптимальной стратегии развития энергосистемы (ТЭК) для попавшего в оптимальный план типа энергоустановок
(например, В-О) имеется один или несколько оптимальных моментов ввода в
эксплуатацию этих установок на всём интервале планирования. И только в редких
случаях сочетание всех оптимизируемых
факторов приводит к непрерывному
(например, ежегодному) графику ввода в
эксплуатацию энергоустановок этого типа.
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3.2.2. Особенности оптимального плана,
в котором оптимизируются число объектов и моменты ввода их в эксплуатацию, а
также моменты переключения объектов с
одного режима работы на другой и вводимые установленные мощности объектов в
эксплуатацию
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В оптимальные моменты ввода в эксплуатацию энергоустановок определённого
типа может вводиться (в зависимости от
спроса на энерговыработку) одна установка
типовой мощности, но чаще всего вводится
большое число таких энергоустановок на
одной или нескольких энергетических площадках, обеспечивая в этот момент времени ввод большой суммарной установленной мощности для нужд энергосистемы. И
именно эта стратегия является оптимальной.
Для условий локально-оптимального
плана развития энергетики России, приведенного на рис. 10а), моменты ввода в эксплуатацию и установленные мощности
энергоустановок, в частности, таковы:
для В-О в предыстории энергосистемы
в момент ввода до “нулевого” года вводится 171 ГВт(э), затем, одновременно меньшей серией типовых энергоблоков в момент ввода – начало 1-го года вводится 5
ГВт(э);
для В-З в момент ввода – начало 11-го
года вводится 187 ГВт(э), в момент ввода –
начало 21-го года вводится 11 ГВт(э);
для БН в момент ввода – начало 41-го
года вводится 110 ГВт(э), в момент ввода –
начало 61-го года вводится 118 ГВт(э), в
момент ввода – начало 91-го года вводится
110 ГВт(э);
для ВК в момент ввода – начало 31-го
года вводится 55 ГВт(э), в момент ввода –
начало 41-го года вводится 57 ГВт(э);
для ЖСР в момент ввода – начало 31-го
года вводится 5 ГВт(э), в момент ввода –
начало 41-го года вводится 0,763 ГВт(э), в
момент ввода – начало 51-го года вводится
0,734 ГВт(э), в момент ввода – начало 61
года вводится 0,684 ГВт(э), в момент ввода
– начало 71-го года вводится 0,756 ГВт(э), в
момент ввода – начало 81-го года вводится
0,835 ГВт(э), в момент ввода – начало 91-го
года вводится 0,593 ГВт(э), в момент ввода
– начало 101-го года вводится 1,248 ГВт(э).
Проектная установленная мощность типового энергоблока ЖСР равна 1,6 ГВт(э)
[15]. Поскольку требуемая суммарная установленная мощность ЯЭУ типа ЖСР в точности не кратна мощности типового энер-

1) Для введённых в эксплуатацию энергоблоков прерывание несения нагрузки
(энерговыработки) до “нуля” на срок, превышающий регламентные работы, свидетельствует о неоптимальности выбранных
параметров и режимов работы.
На рис. 10а) ЯЭУ типа В-О прерывают
свою работу (временно консервируются) на
интервале от начала 11-го года по конец 50го года. Прерывается также работа ЯЭУ
типа ВК на интервале с начала 61-го года
по конец 70-го года и с начала 81-го года по
конец 90-го года, введённых в эксплуатацию в начале 31-го и в начале 41-го годов.
Это связано с возможностью в модели одновременно с оптимизацией моментов ввода объектов в эксплуатацию оптимизировать и режимы их работы во времени, маневрируя текущей мощностью объекта
(энергоустановки), допуская снижение загрузки (мощности) до нуля.
Прерывание несения нагрузки происходит по причине неконкурентоспособности
характеристик этой ЯЭУ на интервале времени прерывания. ЯЭУ с более конкурентоспособными характеристиками на этом
интервале времени вытесняет ЯЭУ с менее
конкурентоспособными характеристиками.
Прерывание текущей загрузки энергоустановок до нуля говорит о неоптимальности
спроектированных ЯЭУ, работа которых
прерывается во времени, а затем возобновляется. Если бы эти отмеченные ЯЭУ были
спроектированы для принятых исходных
данных задачи (т.е. для конкретной конъюнктуры рынка) оптимально, они не позволили бы другим типам ЯЭУ вытеснить их
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гоблока ЖСР, то вводится ближайшая
большая суммарная установленная мощность, кратная мощности типового энергоблока. Это правило действует и в отношении других типов ЯЭУ.
Для плана на рис. 10а) все эти моменты
ввода энергоустановок в эксплуатацию –
оптимальны, любые другие моменты ввода
– неоптимальны.
3.2.3. Признаки неоптимальности
спроектированных ЯЭУ

А.В. Клименко

из режима несения эксплуатационной
нагрузки после ввода отмеченных ЯЭУ в
эксплуатацию.
2) Упрощение модели уводит от оптимального решения.
Если в оптимизационной модели задать
минимальный уровень мощности (текущей
нагрузки) однажды введённой в эксплуатацию конкретной ЯЭУ, ниже которого она,
находясь в эксплуатации, не может опустить мощность, то прерывания работы
этой ЯЭУ не будет. Однако возрастут затраты всей энергосистемы и оптимум не
будет получен. Ведь ввод дополнительного
ограничения в оптимизационную модель
уводит решение в сторону от оптимального. Эти затраты могут быть велики
настолько, что такая ЯЭУ будет вытеснена
в процессе оптимизации режимов энерговыработки из структуры энергосистемы.
3) Для введённых в эксплуатацию энергоблоков прекращение работы их (вывод из
эксплуатации) раньше проектного срока
службы не по причинам “морального”
устаревания свидетельствует о неоптимальности выбранных параметров и режимов работы.
На рис. 10а) ЯЭУ типа В-З работают
только 30 лет. При этом проектный срок
службы этих и других ЯЭУ в расчётах принимался 60 лет. Это говорит о неоптимальности проекта ЯЭУ типа В-З. Если в оптимальном плане энерговыработки энергосистемы конкретная энергоустановка работает
меньше проектного срока службы в условиях конкуренции с другими типами энергоустановок и эти другие типы энергоустановок вытесняют её из оптимального плана
несения нагрузки по выработке энергии в
энергосистеме, то это означает, что эта конкретная энергоустановка спроектирована
неоптимально.
Если бы она была спроектирована оптимально, то, будучи введённой в эксплуатацию в оптимальном плане энерговыработки энергосистемы (в оптимальном плане
несения нагрузки по выработке ею своей
доли энергии энергосистемы) в условиях
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конкретной конъюнктуры рынка, она не
позволила бы другим типам энергоустановок вытеснить её с рынка несения нагрузки
по выработке энергии в энергосистеме.
Другими словами, в энергоустановку,
спроектированную на определённый срок
службы (например, 60 лет) были заложены
необходимые требования по количеству и
качеству материалов, по коэффициентам
запасов: прочности, коррозии, эрозии. Если
же эта энергоустановка в оптимальном
плане энерговыработки энергосистемы работает меньше срока службы (например, 30
лет), то это значит, что можно было бы
снизить требования к материалам и коэффициентам запаса, т.е. удешевить энергоустановку. Это значит, что энергоустановка
была спроектирована неоптимально.
Моральное устаревание вытесненной из
оптимального
плана
энергоустановки,
например, типа “1” не является причиной
потери ею конкурентоспособности, если до
момента t1 её вытеснения не было запрета
на ввод в эксплуатацию других конкурентных энергоустановок, например, типа “2”,
вытеснивших энергоустановки “1” из оптимального плана в момент t1.
4) Если энергоустановка определённого
типа не вошла в оптимальный план развития энергосистемы, то она по определению
неоптимальна.
На рис. 10 нет ЯЭУ типа СВБР, что свидетельствует о неоптимальности параметров этой ЯЭУ в экономике с эффективной
процентной ставкой 5 % в год.
3.2.4. Признаки оптимальности
спроектированных ЯЭУ
1) Энергоустановку (в частности, ЯЭУ)
тогда можно считать оптимально спроектированной, когда она входит в оптимальный
план функционирования энергосистемы на
бесконечном интервале планирования для
широкого диапазона состояний экономики
(от экономики с нормой дисконтирования,
близкой к нулю, до экономики с нормой
дисконтирования около 30 %/год) в условиях конкуренции со всеми известными ти-
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пами энергоустановок, и нет причин, при
которых можно улучшить оптимальный
план (улучшить функционал оптимизации),
изменив свойства или параметры этой энергоустановки. В противном случае, эту энергоустановку (в частности, ЯЭУ) следует
признать неоптимальной.
2) Задача системной оптимизации ЯЭУ
(как и любой неядерной энергоустановки) в
энергосистеме – итерационная, и многократно описана в [7, 19, 20].
3) Если разные ЯЭУ одновременно
(совместно) работают на каком-либо участке времени локально-оптимального плана,
то это означает, что удельная (на выработанный кВт·ч) прибыль в виде дифференциальной ренты конкретной ЯЭУ (разность
между оптимальной ценой вырабатываемой
энергии энергосистемой и себестоимостью
производства энергии конкретной ЯЭУ)
может отличаться от таковой у других совместно с ней работающих ЯЭУ, но у всех
она неотрицательна. Причём у ЯЭУ, доля
которой в суммарной энерговыработке на
этом участке наибольшая, удельная прибыль будет наибольшая.
Напомним, что в соответствии с теорией оптимального планирования оптимальная цена энергии определяется оптимальным планом энергосистемы (ТЭК) в каждый момент времени интервала оптимального планирования. Если в какой-то момент времени в оптимальном плане работают разные типы ЯЭУ и ЭУ, то цена энергии, вырабатываемой ими, будет единой.
Это оптимальная цена энергии в энергосистеме. Она определяется замыкающей, самой большой по себестоимости энергии,
энергоустановкой, без которой невозможно
выполнить план по энерговыработке (т.е.
удовлетворить спрос на энергию) в этот момент времени. При этом удельная прибыль
(дифференциальная рента) у всех энергоустановок будет разная и неотрицательная.

На рис. 10б) приведен локально-оптимальный план для ВУ спроса на энерговы-

работку России при эффективной процентной ставке 5 % в год. Анализ моментов ввода ЯЭУ в эксплуатацию и их режимов работы в локально-оптимальном плане приводит к заключению, что характеристики
ЯЭУ типов В-О, В-З, В-Pu, ВК, БРЕСТ,
СВБР выбраны неоптимально (причины те
же, что и при анализе рис. 10а).
Что касается ЯЭУ типа БН, то в локально-оптимальный план вошла двухконтурная ЯЭУ типа БН, для которой удельные
на единицу установленной электрической
мощности капитальные затраты приняты
равными удельным капитальным затратам
тепловых ЯЭУ. Следовательно, если удастся снизить удельные капитальные затраты
для ЯЭУ типа БН, то их физико-технические характеристики будут близки к оптимальным.
Для экономики с эффективной процентной ставкой ρэф = 5 %/год из таблицы следует, что локально-оптимальный план энерговыработки России без ЯЭ обойдется
стране в величину приведеных затрат примерно от 12,7 до 13,4 T$. Если же энерговыработку производить только на ЯЭУ, то
она возможна по локально-оптимальным
планам со значением функционала от 5,26
T$ + ∆ до 5,43 T$ + ∆. На рис. 10 значения
∆ приведены для размера оплаты (без процентов) ущерба от тяжёлой аварии типа
Чернобыльской в 100 Г$ за одну аварию.
Параметр ∆ в оптимизационной модели построен линейно от размера оплаты (без процентов) ущерба от тяжёлой аварии.
Следовательно, в экономике России с
ρэф = 5 %/год качество локально-оптимального плана, в котором энерговыработка производится только на ЯЭУ, допускает
(разрешает локально-оптимальным планом)
максимальные расходы на оплату ущерба
(без процентов) от тяжёлой аварии c ВТА=
= 10‒5 в размере примерно от ((12,7…5,26)/
3,973) × 100Г$ до ((13,4…5,43)/4,07) × 100
Г$, т.е. от 187 до 196 Г$, что явно больше
принятого значения в 100 Г$. При ВТА =
= 10‒6 допустимые (разрешённые локальнооптимальным планом) максимальные расходы на оплату ущерба (без процентов) от
тяжёлой аварии увеличиваются в десять раз
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и составляют величину ~ 2 T$, т.е. весьма
заметную величину даже в сравнении со
значением функционала на всю программу
развития энергетики страны.
Вопрос оптимального размера оплаты
ущерба от одной тяжёлой аварии типа
Чернобыльской пока остаётся открытым.
Его решение (обоснование) напрямую связано с динамической оптимизацией ЯТЭК
как элемента оптимально и динамически
развивающейся энергосистемы (ТЭК).
Анализ поведения оптимально построенной энергосистемы России, в которой вся
энерговыработка энергосистемы обеспечивается только за счёт ЯЭУ, т.е. анализ таких решений, которые соответствуют точкам AY(0, y, 0) рис. 3 и точке A(0, y, 0) рис.
4, для других состояний экономики России
(состояний с эффективной процентной ставкой более 5 %/год) будет дан позже.
Ниже рассмотрим решения, которые соответствуют точкам AYZ(0, y, z), AXY(x, y, 0)
на рис. 3 и точкам AB(0, y, z), AC(x, y, 0) на
рис. 4. Это кратеры с локально-оптимальными планами развития энергосистемы
России, в которых наряду с ЯЭУ несут
нагрузку по энерговыработке ЭУ на угле и
газе.
3.3. Локальная оптимальность
энергетики России при совместной
работе ЯЭУ, ЭУ на угле и газе
Как отмечалось в 3.1, если уже сегодня
переводить производство энергии в энергосистеме России только на ЯЭУ, то придётся
столкнуться с решением больших экономических и социальных проблем страны. Рассмотрение этого варианта полезно при оптимизации параметров ЯЭУ. А как выглядит структура энергетики России, в которой господствуют ЭУ на угле и газе, при
постепенном (мягком) внедрении в неё
ЯЭУ?
Для графиков спроса на энерговыработку (рис. 9) ввод в эксплуатацию ЯЭУ ограничивался важным интегральным параметром: суммарная приведенная (дисконтированная) плата за тяжёлые аварии на всём
интервале оптимального планирования не

140

должна превышать уровень величины ~ 1,3
Т$ при ВТА = 10‒5 (1/реакторолет) в экономике с эффективной процентной ставкой 5
%/год. Для экономики с другими процентными ставками эта величина пересчитывалась (приводилась в соответствие процентным ставкам 10, 15 и т.д. %/год).
Отмеченная величина суммарной приведенной оплаты за тяжёлые аварии во
многом субъективная и отражает представления автора о допустимой обществом
оплате такого ущерба. Эта величина – одно
из сильных ограничений на развитие ЯЭ и
оценивалась так. В [21, 22] выполнены расчёты оптимального развития энергетики
мира на традиционных энерготехнологиях
(уголь, нефть, газ, гидро) без участия ЯЭ на
интервале 500 лет с нормой дисконтирования 5 %/год. Это развитие требует от общества приведенных затрат в размере ~ 122 T$
США по курсу 1998 г.
Полученный оптимальный план является вырожденным и соответствует точкам
AZX(x, 0, z) (рис. 3) и точкам BC(x, 0, z) (рис.
4). Как показано в [5], увеличение этих приведенных затрат на 1…2 % не сильно меняет величину функционала и позволяет рассматривать планы, недалеко отстоящие от
локально-оптимального плана. Однако, эти
планы с другой структурой: в них среди
энерготехнологий-конкурентов присутствуют ещё и ЯЭУ. Эта добавка в 1 % и составляет величину ограничения ~ 1,3 Т$ суммарной приведенной оплаты за тяжёлые
аварии, если к мировой выработке энергии
традиционными энерготехнологиями подключить ядерные энерготехнологии.
Как и прежде, будем ситуационно различать состояние экономики России по значению эффективной процентной ставки в
интервале от 5 до 15 %/год и выше.
3.3.1. Экономика России с эффективной
процентной ставкой 5 %/год
На рис. 11 показаны графики текущей
мощности (загрузки) во времени в локально-оптимальных планах развития энергетики России при эффективной процентной
ставке 5 % в год, полученные при ранее
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приведенных исходных данных, для НУ и
ВУ спроса на энерговыработку России согласно рис. 9.
Анализ моментов ввода ЯЭУ в эксплуатацию и их режимов работы в локально-оптимальном плане приводит к заключению,
что характеристики ЯЭУ типов В-О, В-З,
В-Pu, ВК, БРЕСТ, СВБР, БН, БН-Т выбраны неоптимально для энергетики России
при эффективной процентной ставке 5 % в
год (причины те же, что и при анализе рис.
10а).
3.3.2. Экономика России с эффективной
процентной ставкой 10 %/год
На рис. 12 показаны графики текущей
мощности (загрузки) во времени в локально-оптимальных планах развития энергетики России при эффективной процентной
ставке 10 % в год, полученные при ранее
приведенных исходных данных, для НУ и
ВУ спроса на энерговыработку России согласно рис. 9.
Анализ моментов ввода ЯЭУ в эксплуатацию и их режимов работы в локально-оптимальном плане приводит к заключению,
что характеристики ЯЭУ типов В-О, В-З,
В-Pu, ВК, БРЕСТ, СВБР, БН, БН-Т выбраны неоптимально для энергетики России
при эффективной процентной ставке 10 % в
год (причины те же, что и при анализе рис.
10а).
3.3.3. Экономика России с эффективной
процентной ставкой 15 %/год и выше
На рис. 13 показаны графики текущей
мощности (загрузки) во времени в локально-оптимальных планах развития энергетики России при эффективной процентной
ставке 15 % в год, полученные при ранее
приведенных исходных данных, для НУ и
ВУ спроса на энерговыработку России согласно рис. 9.
Анализ моментов ввода ЯЭУ в эксплуатацию и их режимов работы в локально-оптимальном плане приводит к заключению,
что характеристики ЯЭУ типов В-О, В-З,
В-Pu, ВК, БРЕСТ, СВБР, БН, БН-Т выбраны неоптимально для энергетики России
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

при эффективной процентной ставке 15 % в
год и выше (причины те же, что и при анализе рис. 10а).
Следует отметить, что с удорожанием
экономики ЯЭУ типа ВК показывают параметры, близкие к оптимальным. Однако,
в соответствии с признаком оптимальности
1) из п. 3.2.4 параметры ЯЭУ должны быть
устойчиво оптимальны для экономики в
широком диапазоне значений нормы дисконтирования. Так что для этой ЯЭУ типа
ВК, как и для других ЯЭУ, требуется дальнейшая оптимизация физико-технических и
системно-экономических параметров.
В настоящей работе, как сказано ранее,
доля ЯЭ в структуре энергетики России
ограничивалась величиной суммарной приведенной (дисконтированной) платы за тяжёлые аварии на всём интервале оптимального планирования, которая не должна превышать уровень величины ~ 1,3 Т$ при
ВТА = 10‒5 (1/реакторолет) в экономике с
эффективной процентной ставкой 5 %/год
и, соответственно, при той же ВТА ‒ уровень величин 0,45 Т$ в экономике с эффективной процентной ставкой 10 %/год и 0,29
Т$ в экономике с эффективной процентной
ставкой 15 %/год.
Если ввести санитарные ограничения
[7] на выбросы альфа-излучающих актиноидов в окружающую среду, криптона-85 и
иода-129 (что узаконено Федеральным регистром США в 1983 г. и является обязательным условием при учёте развития ЯЭ в
западных странах), то доля ЯЭУ, использующих в своем топливе альфа-излучающие актиноиды после радиохимической переработки топлива в замкнутом ЯТЦ, снизится. Это сильное ограничение на перспективу ввода в эксплуатацию ЯЭУ с быстрыми и тепловыми реакторами, использующими рециклированное топливо, и само использование замкнутого ЯТЦ.
Заключение
1. Совершенствование доказавших
свою работоспособность ЯЭУ и создание
новых перспективных ЯЭУ требуют каждодневного доказательства их конкуренто-
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способности на рынке спроса на энерговыработку, т.е. доказательства их преимущества в условиях жёсткой конкуренции с
другими энерготехнологиями, претендующими на работу в энергосистеме.
2. Конкурентоспособная ЯЭУ должна
утвердительно отвечать на вопрос: “Нужна ли эта ЯЭУ людям, т.е. экономике?”
Это значит, что создаваемая ЯЭУ должна
входить в оптимальный план развития
энергосистемы, в частности, энергосистемы
России.
Оптимизация развития энергосистемы
всегда проводилась и будет проводиться по
экономическому критерию по причине
ограниченности природных запасов всех
ресурсов и ограниченности интенсивностей
технологий.
3. Доля энерговыработки на ЯЭУ, входящих в оптимальную динамическую структуру энергосистемы, сильно зависит от
размера оплаты ущерба от тяжёлой аварии.
Вопрос оптимального размера оплаты
ущерба от одной тяжёлой аварии типа Чернобыльской пока остаётся открытым. Его
решение напрямую связано с динамической
оптимизацией ЯТЭК как элемента оптимально и динамически развивающейся энергосистемы (ТЭК).
4. Энергоустановку (в частности, ЯЭУ)
тогда можно считать оптимально спроектированной, когда она входит в оптимальный
план функционирования энергосистемы на
бесконечном интервале планирования для
широкого диапазона состояний экономики
(от экономики с нормой дисконтирования,
близкой к нулю, до экономики с нормой
дисконтирования около 30 %/год) в условиях конкуренции со всеми известными типами энергоустановок, и нет причин, при
которых можно улучшить оптимальный
план (улучшить функционал оптимизации),
изменив свойства или параметры этой энергоустановки. В противном случае, эту энергоустановку (в частности, ЯЭУ) следует
признать неоптимальной по экономическому критерию.
5. Принятие системных решений (и
особенно сложных) основывается на теории
оптимального планирования. К таким ре-

шениям относятся решения в области экономики и энергетики (ТЭК). В реальных задачах оптимального планирования такие
решения являются вырожденными решениями экономики и энергетики.
В примитивно понимаемой математике
вырожденность – это упрощение. Однако,
это не так. В современной математике Nмерных пространств (именно они описывают реальные процессы) вырожденность –
это серьезное усложнение. Она связана с
“особенностями”, например, большим количеством базисных переменных решения
задачи, равных нулю. Небольшое возмущение условий задачи (в рамках неопределённости исходных данных) меняет номера базисных переменных, равных нулю.
Получить устойчивое допустимое решение всей системы (например, энергосистемы) как согласованное решение её элементов весьма затруднительно. Ведь в базисах решений каждого элемента системы
происходит упомянутая “текучесть” вырожденного решения при итерационном
согласовании планов элементов системы. К
сожалению, на сегодняшний день нет эффективных методов решения вырожденных
задач большой размерности из-за величайшей сложности таких задач.
6. Расчётные исследования оптимальных систем большой размерности привели
к пониманию вырожденного пространства
допустимых решений экономики и энергетики как множества точек на “лунной” поверхности, изрытой конечным количеством
“кратеров”. Локально-оптимальные решения таких задач даются на дне кратеров.
Расчёты показывают, что среди равновеликих кратеров (кратеры с одинаковыми значениями функционалов развития экономики и энергетики) встречаются кратеры с
развитием экономики и энергетики (среди
прочих возможных разнородных комбинаций состояний экономики и энергетических
технологий) только на угольных и газовых
энергоустановках; только на угольных, газовых, ядерных энергоустановках; только
на ЯЭУ.
7. На оптимальность ЯЭУ сильное влияние оказывает ВТА (типа Чернобыльской).
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Это специфическое для ЯЭ ограничение.
Если удастся его нейтрализовать или сильно снизить до уровней ВТА = 10‒5 (1/реакторолет) и меньше, то появляется возможность для ЯЭ оказаться в кратере с локально-оптимальным планом, значение функционала которого не только равно значению
функционала локально-оптимального плана
с угольными и газовыми ЭУ в другом кратере, но и с ещё меньшим значением функционала, т.е. появляется возможность вытеснить других конкурентов с рынка энергопроизводства.
8. Оптимальные планы требуют разработки и ввода замкнутого ЯТЦ.
9. Оптимальные планы (правда, с недооптимизированными по экономическому
критерию ЯЭУ) все же показывают, что будущее развитие ЯЭ на ближайшие 150 лет
будет на ЯЭУ (тепловых и быстрых) с легководным теплоносителем (вода, водяной
пар) в замкнутом ЯТЦ.
10. ЯЭУ типа БН имеют перспективу в
виде двухконтурной схемы (во втором контуре рабочее тело – газ). Трёхконтурные
ЯЭУ типа БН-Т могут иметь перспективу
только как комбинаты, например, для выработки электроэнергии и опреснения воды.
11. Оптимальный план развития энергосистемы России требует разработки ЯЭУ,
эффективно сжигающих минорные актиноиды и вырабатывающих электроэнергию.
Прототипом таких ЯЭУ могут быть ЯЭУ с
жидкосолевыми реакторами.
12. Проведенные системные оптимизационные расчёты энергетики России показали, что усовершенствованные ВВЭР в открытом и замкнутом ЯТЦ, прорабатываемые варианты быстрых ЯЭУ (СВБР, БН,
БРЕСТ, ВК, ЖСР) в замкнутом ЯТЦ неоптимальны по экономическому критерию.
Чтобы утвердительно ответить на главный вопрос в отношении ЯЭУ со стороны
рынка (экономики): нужны ли конкретные
ЯЭУ людям? – следует перейти к решению
задачи системной оптимизации всех ЯЭУ и
подсистемы ЯЭ как элементов энергосистемы (экономики). Эту задачу еще в 1960х годах сформулировал Я.В. Шевелёв, а в
1970-х годах поддержал В.В. Орлов [20].
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

Список литературы
1. Линейные неравенства и смежные вопросы.
Сб. статей под ред. Г.У. К у н а и А.У. Т а к к ер а. М.: ИИЛ, 1959.
2. Гасс С. Линейное программирование (методы и приложения). М.: Физматлит, 1961.
3. Данциг Дж. Линейное программирование,
его обобщения и применения. М.: Прогресс,
1966.
4. Интрилигатор М. Математические методы
оптимизации и экономическая теория. М.: Прогресс, 1975.
5. Клименко А.В. Какой безопасности следует
добиваться от ЯЭУ? // ВАНТ. Сер.Физика
ядерных реакторов, 2015, вып. 5, с. 94−107.
6. Клименко А.В. Ядерная энергетика, у которой есть будущее / Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики. Сб. докладов XXIII
межвед. семинара “Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики с замкнутым топливным циклом (Нейтроника-2012)”. В 2-х томах. Том 1, с. 107–124. Обнинск: ФГУП ГНЦ
РФ-ФЭИ, 2013.
7. Клименко А.В. Математическая модель оптимизации энергосистемы и ее применение:
Монография. М.: НИЯУ МИФИ, 2010.
8. Клименко А.В. Система ограничений для
ввода энергоблоков в эксплуатацию в модели
оптимизации развития энергосистемы // ВАНТ.
Сер. Физика ядерных реакторов, 2011, вып. 1, с.
80–98.
9. Клименко А.В. Функционал для ввода энергоблоков в эксплуатацию в модели оптимизации развития энергосистемы и алгоритм оптимизации. Там же, с. 99–112.
10. Ядерная энергетика. Проблемы и перспективы. Экспертные оценки. М.: ИАЭ, 1989.
11. Реакторная установка СВБР-100. www.
gidropress.podolsk.ru/ru/projects/svbr100.php (дата обращения: 05 ноября 2015 г.)
12. Рачков В.И., Поплавский В.М., Цибуля А.М., Багдасаров Ю.Е., Васильев Б.А., Каманин Ю.Л., Осипов С.Л., Кузавков Н.Г., Ершов В.Н., Аширметов М.Р. Концепция перспективного энергоблока с быстрым натриевым
реактором БН-1200 // Атомная энергия, апрель
2010, т. 108, вып. 4, с. 201–206.
13. Белая книга ядерной энергетики. Под общ.
ред. проф. Е.О. Адамова. 1-е изд. М.: ГУП НИКИЭТ, 1998.
14. Пивоваров В.А. Одноконтурный кипящий
реактор для замкнутого топливного цикла. Оптимальный вариант // “Росэнергоатом” (РЭА)

143

А.В. Клименко

(Ежемесячный журнал атомной энергетики
России), сентябрь 2009, № 9, с. 37–41.
15. Пономарёв Л.И., Гулевич А.В., Земсков Е.А., Селиверстов В.В., Конев В.Н., Дегтярев А.М., Карманов Ф.И., Сидоркин С.Ф.,
Мясников А.А., Фейнберг О.С., Гладуш Г.Г.,
Фурсов Б.И., Серегин М.Б., Кузнецов А.Ю.,
Лизин А.А. Обоснование стратегии трансмутации минорных актинидов (МА) в замкнутом
ядерном топливном цикле. Отчёт Автономной
некоммерческой организации “Координационно-исследовательский центр по проблеме мюонного катализа и экзотических квантовых систем (АНО МЮКАТЕКС)”, инв. № 02/НИР-10.
12.2010, госрегистрация № 01201065196. 2010.
16. The Future of Nuclear Power. An Interdisciplinary MIT Study. Massachusetts Institute of Technology, 2003.
17. Update on the Cost of Nuclear Power by Yangbo Du and John E. Parsons. 09-004, May 2009.
Center for Energy and Environmental Policy Research. A Joint Center of the Department of Economics, MIT Energy Initiative, and Sloan School
of Management.
18. The Future of the Nuclear Fuel Cycle. An Interdisciplinary MIT Study. Massachusetts Institute
of Technology, 2011.
19. Шевелёв Я.В., Клименко А.В. Эффективная
экономика ядерного топливно-энергетического
комплекса. М.: РГГУ, 1996.

20. Орлов В.В. Экономические критерии эффективности использования ядерного горючего в
реакторах. Препринт ФЭИ-286. Обнинск, 1971.
21. Городков С.Г., Клименко А.В., Кошован Ш., Марина Ю.С. Можно ли удешевить
производство энергии, если отказаться от ядерной энергетики ? // ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов. Вып. Динамика и безопасность
ядерных энергетических установок, 2001, № 4,
с. 77−89.
22. Gorodkov S.G., Klimenko A.V., Kosovan S.,
Marina J.S. Is it Possible to Reduce Energy Costs
Without Using Nuclear Power Engineering? //
“Atomwirtschaft (atw)”, Int. J. for Nuclear Power,
2003, No. 2 (Februar), Р. 92−101.

144

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3

Контактная информация ‒
Клименко Анатолий Васильевич, дир. ОФ “Институт системно-экономических исследований
им. Я.В. Шевелёва”, проф. НИЯУ “МИФИ”,
тел.: +7(915)414-51-66, e-mail: anatoly-klimenko
@yandex.ru
Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 3,
с. 121–144.

Семинар “Физика ядерных реакторов”
Начиная с 1999 г. в НИЦ “Курчатовский институт” работает семинар “Физика ядерных
реакторов”. Руководитель семинара – начальник Отдела физики ядерных реакторов
С.М. Зарицкий.
К моменту выпуска настоящего номера журнала состоялись 160 заседаний семинара, тематика которого по факту не ограничивается заявленной в его названии.
В качестве докладчиков и участников семинара выступают специалисты НИЦ КИ и других Московских и Российских институтов и организаций.
Информация о семинаре размещается на сайте НИЦ “Курчатовский институт”
(www.nrcki.ru), а также рассылается участникам семинара.
Семинар проходит по пятницам, в 11-00, в конференц-зале Курчатовского ядернотехнологического комплекса (здание № 158, помещение 412). Проход в здание свободный.
Сотрудники внешних организаций проходят на территорию НИЦ КИ по списку. Заявки на
включение в список принимает Старостина Елена Анатольевна по телефону 8(499)196-71-98
или по электронной почте zaritskiy_sm@nrcki.ru.
В январе-июле 2016 года состоялись 9 заседаний семинара (со 152-го по 160-е). Информация о 152…154 заседаниях семинара опубликована в выпуске № 1 журнала за 2016 год.
Ниже приводится информация о 155…160 заседаниях семинара и аннотации докладов,
предоставленные докладчиками.
155-е заседание, 8 апреля 2016 г. (более 100 участников из НИЦ КИ и 16-ти других Московских и Российских организаций и учебных заведений).
Тема: Стохастическая теория переноса нейтронов в ядерном реакторе.
Докладчик: Р.Ю. Нестеренко (НИЦ “Курчатовский институт”).
Обсуждаются два основных подхода в теории переноса нейтронов в реакторе – детерминистский (уравнение Больцмана для плотности потока нейтронов и уравнения для концентраций предшественников запаздывающих нейтронов) и стохастический (основанный на определении вероятности тому или иному целому числу нейтронов и предшественников находиться
в реакторе в целом или в заданном объёме фазового пространства).
Представлены положения, составившие основу стохастической теории переноса нейтронов в реакторе как случайного процесса с ветвлением, обусловленным случайным множественным рождением нейтронов в реакциях деления и (n, 2n). Приводятся основные моменты
вывода и общий вид стохастических уравнений переноса, доказательство преемственности
детерминистского и стохастического подходов.
Получены стохастические уравнения, отвечающие однородным детерминистским уравнениям критичности. Представлены основные аналитические решения стохастических уравнений критичности и вытекающие из них значения квадратичной дисперсии числа нейтронов и
нейтронной плотности.
Получены соотношения, связывающие дисперсию измеренной плотности потока нейтронов и значение реактивности, отвечающей текущему состоянию реактора. Полученные из
стохастических уравнений соотношения могут быть использованы для контроля и управления
ядерной безопасностью реакторов и других потенциально ядерноопасных объектов.
156-е заседание, 22 апреля 2016 г (более 70 участников из НИЦ КИ и 16-ти других Московских и Российских организаций и учебных заведений).
Тема: Неэмпирическое моделирование околопороговых режимов горения водородовоздушных смесей.
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Авторы: И.А. Кириллов (докладчик), М.А. Деминский, М.В. Окунь, М.И. Стрелкова,
А.И. Петрусев, Б.В. Потапкин (НИЦ “Курчатовский институт”), И.А. Заев, А.И. Степанов
(ООО “КинтехЛаб”, Сколково).
Исходя из потребностей анализа и проектирования систем водородной безопасности АЭС
с ВВЭР проведено углублённое рассмотрение понятия “концентрационный предел” горения
водородо-воздушных газовых смесей (ВВГС). В основу положены методы неэмпирического
(“из первых принципов”) моделирования, т.е. теоретический анализ критических явлений в
кинетике разветвлённых цепных химических реакций и трёхмерное численное моделирование
с использованием высокопроизводительных вычислительных систем.
Обсуждаются результаты 3D-моделирования воспламенения и горения ВВГС в диапазоне
6…16 об. % водорода в воздухе на основе как детальных, так и редуцированных кинетических
схем.
Описан единый для всех базовых режимов горения кинетический критерий и упрощенная
(инженерная) методика количественной оценки концентрационных пределов горения ВВГС
“из первых принципов”. Работоспособность и предсказательные возможности предложенного
кинетико-термодинамического метода оценки концентрационных пределов демонстрируются
на примере решения нескольких задач.
Предложена иерархическая классификация семи базовых режимов горения ВВГС. Показано соотношение между предложенной иерархией фундаментальных концентрационных пределов и известными эмпирическими концентрационными пределами горения. Отмечено, что
на основе предложенной иерархии и кинетико-термодинамического метода концентрационные пределы горения ВВГС (например, диаграмма Shapiro-Moffette) могут быть рассчитаны
apriori “из первых принципов”.
Сформулированы экспериментальные и теоретические задачи, решение которых необходимо для научного обоснования уточнённой системы нормативов и руководств по проектированию систем водородной безопасности АЭС и объектов инфраструктуры водородной энергетики.
157-е заседание, 20 мая 2016 г. (более 70 участников из НИЦ КИ и 15-ти других Московских и Российских организаций и учебных заведений).
Тема: Высокопоточный импульсный нептуниевый реактор для пучковых исследований.
Авторы: Е.П. Шабалин (докладчик), Г.Г. Комышев, А.Д. Рогов (ОИЯИ, Дубна).
В импульсном реакторе периодического действия ИБР-2 при средней мощности 2 МВт
плотность потока тепловых нейтронов составляет 5·1012 н/(см2с). Импульсные источники современного поколения (неразмножающие мишени сильноточных протонных ускорителей)
обеспечивают удельную плотность потока около 1014 н/(см2с) на 1 МВт мощности пучка протонов. На ядерном реакторе предел удельной плотности потока – 1013 н/(см2с) на 1 МВт. Соответственно, конкуренцию сверхдорогим spallation neutron sources могут составить импульсные реакторы с мощностью не менее 10 МВт.
В докладе обсуждается возможная конструкция и характеристики предназначенного для
исследований на выведенных пучках нейтронов импульсного реактора с пороговым изотопом
237
Nр в качестве ядерного горючего.
158-е заседание, 03 июня 2016 г. (более 150 участников из НИЦ КИ и 19-ти других Московских и Российских организаций и учебных заведений).
Тема: Методы оценки полноты и качества моделирования АЭС поколений III+ и IV с
помощью системы кодов.
Докладчик: С.Л. Соловьёв (ВНИИАЭС).
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Обсуждаются вопросы применимости положений документа US NRC RG 1.203 (декабрь
2005), который разработан для оценки методов анализа проектов реакторов PWR с пассивными системами безопасности и в настоящее время используется в аналогичных целях для РУ
поколения IV. Приводятся поучительные примеры из практики отрасли c комментариями и
пояснениями.
“Evaluation Model” (EM) может включать один или несколько расчётных кодов, специальные модели и любую другую информацию (свойства материалов и т.д.), необходимую для
проведения численных расчётов, в том числе входные и выходные данные и средства их обработки. Полнота EM в конечном итоге определяется приемлемостью для надзорного органа
полученных с её помощью результатов.
Процедура EMDAP (EM Development and Assessment Process) содержит 20 этапов, объединённых в 4 раздела.
– Определение области применения и разработка требований к EM. Устанавливаются и
согласовываются основные сценарии, явления, процессы и ключевые параметры.
– Создание базы для полноценной оценки достоверности EM (валидация и верификация):
использование существующих экспериментальных данных, модернизация существующих
стендов для получения необходимых данных, создание новых экспериментальных стендов.
– Разработка EM с акцентом на следующие моменты: основные уравнения и область их
применения; приемлемые значения неопределённостей расчётов EM; проектные данные;
стандарты и процедуры программирования; тщательное документирование; программа качества; “отчуждение” от разработчика EM; контроль конфигурации EM; контроль дивергентности уравнений, выявление особенностей; проблема гиперболичности.
– Оценка адекватности EM. Оценка замыкающих соотношений, их точности и применимости для расчётов процессов в масштабах прототипа, проверка базовых уравнений, численных методов для каждого кода, включённого в EM, и методов интеграции кодов в EM. Здесь
крайне ценны данные, полученные непосредственно на АЭС при переходных и аварийных
режимах.
159-е заседание, 24 июня 2016 г. (более 60 участников из НИЦ КИ и 12-ти других Московских и Российских организаций и учебных заведений).
Тема: Импульсный источник нейтронов четвертого поколения для исследований на
выведенных пучках.
Авторы: В.Л. Аксёнов, А.М. Балагуров, Ю.Н. Пепелышев (докладчик), А.Д. Рогов
(ОИЯИ, Дубна, ПИЯФ, Гатчина).
Предложена концепция импульсного источника четвертого поколения на основе ускорителя протонов и каскадной размножающей мишени. Рассмотрена физическая модель глубоко
подкритического (Kэф = 0,96) двухкаскадного бустера (ДКБ) с внутренней нептуниевой и
внешней урановой зонами, управляемого линейным ускорителем протонов с энергией 600
МэВ и мощностью пучка 0,3 МВт. Показано, что плотность потока тепловых нейтронов на
поверхности замедлителя, окружающего внешнюю зону предлагаемого источника, будет
сравнима с плотностью потока на строящемся Европейском суперисточнике ESS (European
Spallation Source), мощность пучка ускорителя которого составляет 5 МВт. Проведено сравнение возможностей экспериментов на выведенных пучках на ДКБ, ESS и пульсирующем реакторе ИБР-2. Показано, что даже при рассматриваемой низкой мощности ускорителя эффективность экспериментов по дифракции на ДКБ будет выше.
160-е заседание, 08 июля 2016 г. (около 100 участников из НИЦ КИ и 22 других Московских и Российских организаций и учебных заведений).
Тема: Интегрированные продажи АЭС: как это работает? Экономические и организационные аспекты.
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Докладчик: Ю.В. Черняховская (Госкорпорация “Росатом”, НИЯУ МИФИ).
В новом тысячелетии мировой рынок сооружения АЭС сформировался как глобальный.
Все экспортные проекты АЭС реализуются в развивающихся странах, перед которыми остро
стоят задачи устойчивого экономического, энергетического, экологического и научно-технического развития. Проекты АЭС адаптируются под заказчика, включая в себя ряд сопутствующих услуг в области промышленности, финансирования, институционального развития, человеческого капитала и т.д. Этот феномен получил название “интегрированных продаж АЭС”.
Сравнение конкурирующих предложений от разных поставщиков АЭС проводится по
критериям на трёх уровнях: микро (проект АЭС), мезо (финансово-экономическая модель
проекта) и макро (взаимосвязь проекта с экономикой, политикой, социумом и экологией
стран-партнеров).
“Ядром” является проект АЭС, оптимизация его конфигурации и жизненного цикла под
требования заказчика. Интегральным показателем конкурентоспособности является нормированная стоимость электроэнергии (LCOE). Сложность моделирования зарубежного проекта
АЭС заключается в необходимости учёта не просто колоссального массива требований, но и
динамики развития т.н. “среды реализации” проекта. Корректность прогнозирования всех деталей позволяет обеспечить рентабельность проекта и распределить риски.
Для преодоления этих трудностей Росатом развивает инструментарий системы управления требованиями, ресурсной модели, сценарно-динамического моделирования, обликового
проектирования и др.
Обсуждаются эти, а также другие “компоненты успеха” интегрированных продаж АЭС.
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авторские и текстовые издательские” (ОСТ 29.115 – 88). К авторским оригиналам, передаваемым для издания, предъявляются следующие требования.
1. Экземпляр статьи должен быть первым, отпечатан на одной стороне листа формата А4
шрифтом № 12 через 2 интервала. Статья должна быть составлена в следующем порядке:
индекс УДК; заглавие; инициалы и фамилии авторов; место работы каждого автора с
почтовым адресом; аннотация (не более 10 строк); ключевые слова – всё вышеперечисленное на русском и английском языках; текст; список литературы; таблицы; рисунки; подрисуночные подписи (на отдельном листе).
2. Статья должна также предоставляться обязательно в виде электронной версии обычным шрифтом № 12 Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, в редакторе Word 97 или более поздних версий. Текст не форматируется, в качестве имени файла используется ФИО первого автора статьи. Кавычки в тексте ставятся при английской раскладке клавиатуры (“..”).
3. Содержание статьи должно быть кратким и чётким. Исключаются общие рассуждения,
известные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрисуночных надписях. Необходимо соблюдать единообразие в написании терминов, наименований физических величин и единиц измерения, условных обозначений, сокращений, символов.
Наименования и обозначения единиц физических величин необходимо приводить в системе
СИ.
Необходимо обращать внимание на написание прописных и строчных букв: русские и
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4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в графах таблицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Kаждая таблица
печатается на отдельном листе, а в электронном виде представляется в отдельном файле.
5. Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны листа в
круглых скобках. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть
ссылка в последующем изложении. Формулы выполняются в редакторах Equation 3.0 или
1

MathType при невозможности набора на клавиатуре ( xn2 , ymn , х,  х,
0

1
и т.д.). Подстрочные и
y

надстрочные индексы вводятся с клавиатуры (х3, км2 и т.д.), греческие буквы вставляются через Меню Вставка → символ.
6. В тексте статьи рисунок обязательно представляется на отдельном листе формата не
более А4. На рисунках допускается минимальное число обозначений – краткие цифровые (по
порядку номеров слева направо или по часовой стрелке) или буквенные обозначения. Все пояснения выносятся в подрисуночные подписи. Внутренние надписи на рисунках набираются шрифтом № 11. Внизу каждого рисунка должны быть приведены его номер и подрисуночная подпись шрифтом № 11. При наличии нескольких различных графиков на одном рисунке каждый из них обозначается русскими буквами а), б), в) и т.д. и расшифровывается.
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скобках. Список литературы составляется в той же последовательности, в которой приводятся ссылки на литературу. Фамилии и инициалы авторов набираются полужирным
курсивом.
8. Список литературы следует оформлять в соответствии с Государственным стандартом
“Библиографическая ссылка” (ГОСТ Р 7.0.5–2008), в частности, необходимо указать :
а) для журнальных статей – фамилии и инициалы всех авторов, название статьи, название
журнала (без кавычек), год, том, выпуск, номер, страницы;
б) для книг – фамилии и инициалы всех авторов, полное название книги, место издания,
издательство (без кавычек), год издания;
в) для авторефератов диссертаций – фамилию и инициалы автора, название автореферата
диссертации, на соискание какой учёной степени написана диссертация, место и год защиты;
г) для препринтов – фамилии и инициалы всех авторов, название препринта, наименование издающей организации, шифр и номер, место и год издания;
д) для патентов – фамилии и инициалы всех авторов, название патента, страну, номер и
класс патента, дату и год заявления и опубликования патента;
е) для отчётов – фамилии и инициалы всех авторов, название отчёта, инвентарный №,
наименование организации, год выпуска;
ж) для электронных источников – полный электронный адрес (включая дату обращения к источнику), позволяющий обратиться к публикации.
9. В конце текста указывается контактная информация об авторах статьи: фамилия, имя и
отчество (полностью), должность, телефон, e-mail.

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
С е р и я: Физика ядерных реакторов
Выпуск 3
Ответственный за выпуск С.М. Зарицкий
(тел./факс: (499)196-71-98, e-mail: zaritskiy_sm@nrcki.ru)
Редактор В.В. Пчелин
(тел./факс: (499)196-99-44, e-mail: pchelin_vv@nrcki.ru)
Подписано в печать 31.10.16. Формат 70×108/16
Печать цифровая. Усл. печ. л. 19,5. Уч.-изд. л. 18. Тираж 270. Индекс 3646. 12 статей. Заказ 66
Отпечатано в НИЦ “Курчатовский институт”
123182, Москва, пл. Академика Курчатова, 1

