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Моделирование кинетики ядерного реактора 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 28.01.2016 г.

Описывается программа КИР, предназначенная для расчётов кинетики ядерных реакторов методом Монте-Карло. Подробно описан реализованный в программе алгоритм. Приведены результаты
расчётов некоторых тестовых вариантов.
Ключевые слова: расчёт, кинетика, ядерный реактор, алгоритм, метод Монте-Карло, суперкомпьютер.
Simulation of the Kinetics of a Nuclear Reactor Using the Monte Carlo Method. E.A. Gomin,
V.D. Davidenko, A.S. Zinchenko, I.K. Kharchenko, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow,
123182.
The computer code KIR intended for calculations of nuclear reactors kinetics using Monte Carlo method
is described. The algorithm realized in the code is exhaustively described. Some results of test calculations are
given.
Key Words: Calculation, Kinetics, Nuclear Reactor, Algorithm, Monte Carlo Method, Super Computer.

Введение
Ядерный реактор, если говорить только
о процессе переноса нейтронов в нём, можно рассматривать как аналоговый многопроцессорный мега-суперкомпьютер, в котором:
• вычислительным ядром является
каждый отдельно взятый нейтрон;
• памятью служат материалы конструктивных элементов реактора, которые “запоминают” накопленную статистику, материалы же выступают и в качестве средств
коммуникации вычислительных ядер;
• в качестве константного обеспечения выступают мировые константы;
• роль программного обеспечения выполняют законы природы;
• в роли нулевого вычислительного
ядра, на котором собирается вся накопленная статистика, выступает активная зона
реактора как целое.
Общепризнано мировым научным сообществом, что уравнение переноса нейтронов в реакторе – суперкомпьютере решается аналоговым методом Монте-Карло.
Для выработки 1 Вт энергии необходимо, чтобы произошло 3,2·1010 делений ядер
нейтронами в секунду [1]. Если рассматри4

вать БН-600 (тепловая мощность 1 470
МВт) и БРЕСТ-300-ОД (тепловая мощность
700 МВт) как мега-суперкомпьютеры, то
они “отслеживают” истории 4,7·1019 и
2,2·1019 нейтронов в с, соответственно.
Принимая время жизни нейтрона в БН-600
равным 0,5 мкс, а в БРЕСТ-300-ОД – 0,6
мкс, легко получаем, что поколение “реакторных” нейтронов содержит их (нейтронов) ~ 2,4·1013 и ~ 1,3·1013 штук (единиц) в
БН-600 и БРЕСТ-300-ОД, соответственно.
Количество ячеек памяти в реакторах –
мега-суперкомпьютерах совпадает с количеством ядер, содержащихся во всех реакторных материалах, т.е. практически бесконечно. К тому же это память и оперативная, и память на “жёстком диске”, к последней доступ осуществляется мгновенно.
Заметим ещё, что ядерный реактор “моделирует” перенос нейтронов, решая задачу
с заданным источником, так как нейтроны
каждого следующего поколения рождаются
от нейтронов предыдущего поколения. Фазовые координаты точек рождения нейтронов реактору известны, также как известны
и пространственное распределение, и время
образования предшественников запаздывающих нейтронов.
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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 бурному развитию многопроцессорной вычислительной техники [2], стали
появляться работы с описанием программ,
в которых для решения нестационарного
уравнения переноса нейтронов используется метод Монте-Карло [3…10].
1. Программа КИР
В 2013 г. авторами начаты работы по
созданию программ КИР (КИнетика Реактора) и КИР-П (КИнетика Реактора с Приближениями), реализующих метод МонтеКарло. В программе КИР для моделирования кинетического процесса реализован
аналоговый метод Монте-Карло, в программе КИР-П – классические адиабатическое,
квазистатическое и усовершенствованное
квазистатическое приближения. Метод Монте-Карло в КИР-П используется для расчётов параметров точечной кинетики и расчётов форм-функции.
В настоящей работе описана программа
КИР. Описание программы КИР-П готовится и выйдет в ближайшее время.

2. Назначение программы КИР
Программа КИР предназначена для решения неоднородного стационарного и нестационарного и однородного уравнений
переноса нейтронов аналоговыми методами
Монте-Карло на основе оценённых ядерных данных в системах с трёхмерной геометрией на одноядерных и многоядерных
компьютерах.
Основная область применения программы – расчёты кинетики быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем.
В программе КИР реализовано решение
нестационарного уравнения переноса нейтронов методом Монте-Карло с временными
зависимостями положения органов регулирования, плотностей и температур материалов конструкционных элементов. Учитываются запаздывающие нейтроны как те,
предшественники которых накопились к
началу моделируемого временного процесса, так и те, которые образуются в течение
процесса.
3. Уравнения реакторной кинетики
Кинетика ядерных реакторов, т.е. изменение потока нейтронов в зависимости от
времени (с учётом запаздывающих нейтронов), описывается системой уравнений (1),
(2) [11, 12]:

 s′
s′′   
s′ 

Ф(r, Ω, E , t ) = ∫ exp  − ∫ Σ tot  r − s′′, Ω, E , t − ds′′q  r − s′Ω, Ω, E , t −  ds′ ,
v  
v

0
 0
∂С i (r, t ) ∂t + λ iCi (r, t ) = ∫ ∫ βi (r, E ′)ν (r, E ′)Σ f (r, E ′)Ф(r, Ω′, E ′, t )dΩdE .
∞

(1)
(2)

EΩ

 χ p (E)

Здесь q (r′, Ω, E , t ′) = ∫ ∫ 
ν (1 − β)Σ f ( r′, E ′, t ′ )  Ф(r′, E ′, Ω′, t )dΩ′dE ′ +
4π

E ′ Ω′ 
Nd
χ j (E)
+ ∫ ∫ ∑ Σ x ( r′, Ω′, E ′, t ′ ) f x (r, Ω′, E ′→ Ω, E)Ф(r′, E ′, Ω′, t)dΩ′dE ′+∑
λ j C j (r′, E, t ′) + Q(r′, Ω, E, t ′);
4π
x
≠
f
j
E ′ Ω′
(r, Ω, E, t) – фазовые координаты частицы:
r – радиус-вектор местоположения, Ω –
вектор направления полёта, E – энергия, t –
время; v – скорость нейтрона; r ′ = r − s′Ω′ ;
t ′ = t − s′ v ; Φ(r, Ω, E, t) – поток нейтронов;

χp(E) – нормированный спектр мгновенных
нейтронов; ν(r, E) – ожидаемое полное число нейтронов, испускаемых на одно деление в точке r, вызванное нейтроном с энергией E; Ci(r, t) – плотность предшественников
запаздывающих нейтронов в i-й группе; Nd –
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число групп предшественников запаздывающих нейтронов, обычно рассматривается 6 или
8 групп; λi – постоянная распада в группе i;

χi(E) – энергетический спектр запаздывающих нейтронов группы i; βi(r, E) – доля величины ν(r, E), отнесённая к i-й группе предшественников запаздывающих нейтронов;
βi(r, E)ν(r, E) – ожидаемое число предшественников i-й группы, образующихся в результате
деления ядра в точке r нейтроном с энергией E;

β(r, E)] = Σi βi(r, E), где i = 1…Nd,;
[1 – β(r, E)]ν(r, E) – число мгновенных
нейтронов, появляющихся в результате деления ядра в точке r нейтроном с энергией
E, β и βi относятся к энергии Eʹ, а χ и χ – к
энергии E; Σtot(r, E, t) – полное макроскопическое сечение взаимодействия нейтронов;
Σx(r; Ωʹ, Eʹ→ Ω, E; t) – макроскопическое
сечение взаимодействия типа x нейтронов с
веществом; fx(r; Ωʹ, Eʹ→ Ω, E) – вероятность того, что при столкновении в точке r
нейтрона, имеющего направление полёта
Ωʹ и энергию Eʹ , происходит реакция типа
x и в той же точке появится нейтрон с
направлением движения Ω и энергией E
(вероятность перехода); Q(r, Ω, E, t) –
внешние источники.
В каждой группе предшественники распадаются по экспоненциальному закону с
характерным для группы периодом полураспада, который определяет скорость ис-

Ci (r, 0) =

пускания запаздывающих нейтронов деления. Относительный и абсолютный выходы
предшественников запаздывающих нейтронов и их постоянные распада зависят от типа делящегося ядра и энергии нейтрона,
вызвавшего деление [11].
4. Начальные условия
Любой кинетический процесс начинается с некоего начального состояния. Для
его определения в программе КИР методом
Монте-Карло решается однородное уравнение переноса и получается пространственное потвэльное или покассетное с
учётом высотной зависимости распределение скорости реакции рождения нейтронов,
с которого и начинается моделирование
динамики.
Предполагается, что перед началом
процесса мощность реактора поддерживалась постоянной достаточно долгое время,
чтобы нейтроны и предшественники запаздывающих нейтронов достигли равновесия,
соответствующего этому уровню мощности, т.е. достигли стационарного состояния.
Соотношения между потоком нейтронов и
концентрациями предшественников в стационарном состоянии получаются из уравнения (2) в предположении, что производные по времени равны нулю:

β i (r, E ′)
ν (r, E ′)Σ f (r, E ′)Ф(r, Ω′, E ′, 0)dΩ′dE ′ ;
λi
E ′ Ω′

∫∫

Nd


β (r, E ′)
ν (r, E ′)Σ f (r, E ′)Ф(r, Ω′, E ′, 0)dΩ′dE ′  ,
C (r,0) = ∑  ∫ ∫ i
λi
i =1  E ′ Ω′


где C (r , 0) – суммарное количество предшественников запаздывающих нейтронов в
момент времени t = 0, т.е. на начало моделирования кинетического процесса.
5. Структура программы КИР
За основу разработки программы КИР
взяты модули пакета прикладных программ
(ППП) MCU-5 [13], из которых собирались
и собираются рабочие программы, дающие
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(3)
(4)

возможность решать только однородное и
стационарное неоднородное уравнения переноса нейтронов. Нестационарное уравнение эти программы решать не позволяют.
Программа КИР имеет модульную
структуру. Номенклатурный состав модулей совпадает с составом, используемым в
программах, собираемых из модулей ППП
MCU-5.
КИР – это специализированная рабочая
программа, которая собирается из модулей
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следующих типов: управляющего (УМ),
траектории (МТ), источников (МИ), геометрического (ГМ), физического (ФМ), регистрационного (РМ) и оборудования (МО).
Назначение модулей описано в работе [13].
Можно записать, что КИР = УМ + МТ +
+ МИ + ГМ + ФМ + РМ + МО.
Как и в программах семейства MCU,
организацией счёта занимается модуль траекторий, последовательно вызывая соответствующие подпрограммы модулей источников, геометрического, физического и
регистраций.
Для программы КИР в тексты геометрического модуля NCG, модуля регистрации RGS и модуля оборудования ENV из
пакета MCU-5 не потребовалось вносить
какие-либо исправления. Внесены исправления в тексты модуля управления С и
подмодулей физического модуля СОФИЗМ, FARION, ФИМБРОЭН и ФИМТОЭН [13]. Входящие в физический модуль
программы RAPAN и FIMUL оставлены
без изменения.
Выбранная компоновка физического
модуля обеспечивает возможность непрерывного слежения за энергией нейтрона и
определения изотопа, с которым взаимодействует нейтрон. Модули траекторий
ТРАКТ и источников ИСТ написаны специально для программы КИР. Кроме того,
модуль регистрации RGS дополнен подмодулем пользователя РУГА. Таким образом,
компоновка программы КИР определяется
следующей формулой:
КИР = С + ТРАКТ + ИСТ + NCG +
+ (СОФИЗМ + FARION + ФИМБРОЭН
+ ФИМТОЭН + RAPAN + FIMUL) + (RGS
+ РУГА) + ENV.
6. Функциональные возможности
программы КИР
Предполагается, что расчётная область
состоит из конечного числа геометрических
зон, ограниченных плоскостями или поверхностями второго порядка, параметры которых задаются пользователем. Каждая зона заполнена однородным материалом.
Каждый материал определяется температу-
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рой и ядерными концентрациями содержащихся в нём нуклидов.
Геометрический модуль NCG позволяет
моделировать трёхмерные системы с произвольной геометрией, используя комбинаторный подход, основанный на описании
сложных пространственных форм комбинациями простых тел с помощью теоретико-множественных операций пересечения,
дополнения и объединения на основе некоторого набора типов тел-примитивов. Возможно задание сетей и решёток, получаемых размножением некоторых исходных
элементов, заданных с помощью комбинаторики.
Константное обеспечение программы
составляет банк данных MCUDB50, состоящий из набора разделов, которые могут
использоваться в расчётах разными подмодулями составного физического модуля.
Банк MCUDB50 содержит информацию для
375 нуклидов.
Физический модуль позволяет учитывать эффекты непрерывного изменения энергии частицы при столкновениях, а также
как непрерывную, так и ступенчатую зависимость сечений от энергии. Производится
непрерывное слежение за энергией нейтрона. При моделировании взаимодействий
нейтронов с веществом определяется, с ядром какого изотопа произошло столкновение. Характерные особенности моделирования нейтронных взаимодействий, реализованные в программе, описаны в [13].
Регистрируются эффективный коэффициент размножения нейтронов, распределения энерговыделения и скорости генерации нейтронов деления по тепловыделяющим сборкам и отдельным твэлам в зависимости от времени, а также другие функционалы потока нейтронов, необходимые
для расчётов кинетики ядерных реакторов.
Программа КИР позволяет выполнять
расчёты на многопроцессорных компьютерах. Распараллеливание программ осуществлено на базе программного интерфейса MPI (Message Passing Interface). Он
является наиболее распространённым стандартом интерфейса обмена данными в параллельном программировании, и его реа7
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лизации существуют для большого числа
компьютерных платформ. При работе в режиме многопроцессорных вычислений программа задействует для расчёта все доступные ей вычислительные ядра.
7. Алгоритм программы КИР для
расчётов кинетики ядерных реакторов
Для моделирования кинетических процессов, протекающих в ядерных реакторах,
применяя метод Монте-Карло необходимо
многократно решить неоднородное уравнение переноса нейтронов. Более того можно
сказать, что расчёт кинетики методом Монте-Карло – это прямое моделирование физических процессов, протекающих в реакторах нулевой мощности при заданном внешнем источнике нейтронов.
В качества внешнего источника выступают:
• источник начальных нейтронов
(ИНН) – нейтроны находящиеся в реакторе
на начало моделируемого процесса;
запаздывающих
• источник
начальных нейтронов (ИЗНН) – запаздывающие нейтроны, появляющиеся во
временном интервале [0, T] (временной интервал, в течение которого моделируется
кинетический процесс) от предшественников запаздывающих нейтронов, накопленных в реакторе на момент времени t = 0.
Следует отметить, что для повышения
точности оценки функционалов на временных интервалах, сравнимых с временем
жизни мгновенных нейтронов, необходимо
для каждого нейтрона из ИНН помимо
прочего определять tрожд и tдел. Практика
расчётных исследований показала, что
установка tрожд = 0 приводит к некоторой
деформации потока в начальный момент
моделирования нестационарного процесса
(см. ниже результаты расчёта теста
RP1GS). При оценке функционалов на временных интервалах, значительно превышающих время жизни мгновенного нейтрона,
эта деформация не наблюдается.
Для оценки tрожд и tдел в программе КИР
реализован следующий алгоритм:
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каждому нейтрону из ИНН устанавливается время рождения tрожд = 0. В процессе
моделирования его истории до момента деления определяется время жизни tж, а tдел
определяется как tдел = tж·RND, где RND –
случайное число в интервале [0, 1], т.е.
фактически рассчитанное время жизни
нейтрона из ИНН уменьшается случайным
образом. Данная коррекция осуществляется
только для “стартовых” нейтронов из ИНН,
расчёт времён жизни их потомков идёт
стандартным образом.
Реализованный алгоритм позволил
уменьшить деформацию потока, однако
полностью от неё избавиться не удалось.
Полный поток нейтронов в реакторе
представляет собой сумму потоков, образующихся от ИНН и ИЗНН и их потомков.
Таким образом, процесс моделирования кинетического процесса сводится к расчёту
историй нейтронов от ИНН и ИЗНН, а также всех их потомков до момента исчезновения из системы (захват, утечка или выход
за временной интервал [0, T] моделирования кинетического процесса).
При этом, если поток и другие функционалы от нейтронов ИНН и ИЗНН и их потомков регистрируются отдельно, то нет
необходимости в процессе расчёта поддерживать соотношение между числом нейтронов ИНН и ИЗНН. В этом случае полный
поток в реакторе можно определить как линейную комбинацию потоков от ИНН и
ИЗНН:
Ф(r, Ω, E, t) = ФИНН(r, Ω, E, t) +
+ αФИЗНН(r, Ω, E, t).
(5)
Коэффициент α может быть определён
различными способами, в том числе и исходя из расчёта начального критического
состояния реактора. Однако, следует отметить, что из-за статистического характера
расчёта это соотношение всегда будет
определяться с некоторой погрешностью,
что может привести к внесению в расчёт
функционалов, зависящих от времени, систематической погрешности.
Для определения коэффициента α в
программе КИР реализован алгоритм, согласно которому сначала проводится расчёт
временного интервала [– t1, 0], в течение
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которого реактор находится в критическом
состоянии. Непосредственное моделирование кинетического процесса начинается с
момента времени 0. В интервале [– t1, 0] поток нейтронов не зависит от времени. Таким образом, учитывая, что этот поток равняется сумме потоков от ИНН и ИЗНН,
можно определить коэффициент α.
Разобьём временной интервал [– t1, 0]
на N равновеликих интервалов, в каждом из
которых будем регистрировать поток от
ИНН и ИЗНН. Очевидно, что
N

N

i =1

i =1

Ф[ − t1 ,0] = ∑ Ф iИНН + α ∑ ФiИЗНН ,
где Ф[ − t1 ,0] – полный поток в интервале
[– t1, 0]; ФiИНН и ФiИЗНН – потоки в i-м временном интервале от ИНН и ИЗНН, соответственно. Так как поток в интервале [– t1,
0] постоянен, то в каждом интервале i также должно выполняться
Ф[t1 ,0] N = ФiИНН + αФiИЗНН .
Таким образом, задача сводится к
нахождению минимума функционала
2

N
N


ИНН
Ф
+
α
Ф iИЗНН 
∑
∑
i
N 
i =1
 Ф ИНН
 .
+ αФ ИЗНН
− i =1
∑
k
k
N

k =1 




Приравняв производную по α нулю,
получаем
N

α=

N

N

k =1

k =1

Ф ИЗНН
)
∑ Ф ИНН
∑ Ф kИЗНН N − ∑ ( Ф ИНН
k
k
k
k =1

2

N

( Ф ) N −  ∑ ФИЗНН
∑
k

k =1
 k =1

.(6)
Такой подход позволяет использовать
любое число нейтронов как в ИНН, так и в
ИЗНН, в зависимости от характеристик моделируемого кинетического процесса. Очевидно, что чем больше T, тем больше вклад
запаздывающего источника в интегральный
(как по пространству, так и по времени) поток.
Точность моделирования и допустимая
длительность рассматриваемого временного интервала протекания процесса определяются только точностью оценённых ядерN

ИЗНН 2
k
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ных данных и имеющимися вычислительными ресурсами для набора статистики от
нейтронов источника и их потомков.
Реализованный в программе КИР алгоритм решения нестационарного уравнения
переноса состоит из трёх этапов.
1) Расчёт стационарного критического
состояния реактора (задача на критичность)
для определения пространственного распределения скорости реакции рождения
нейтронов.
2) Формирование ИНН и ИЗНН с учётом пространственного распределения скорости реакции рождения нейтронов и расчёт нестационарного процесса для критического состояния реактора в интервале [– t1,
0] для определения соотношения между
ИНН и ИЗНН (коэффициент α).
3) Расчёт нестационарного кинетического процесса в интервале [0, T].
Расчёт стационарного критического состояния реактора осуществляется стандартным методом Монте-Карло по поколениям
и не нуждается в пояснениях.
Для моделирования кинетического процесса и удобства анализа результатов временной интервал [– t1, T] разбивается на
ряд интервалов itmax, в каждом из которых
регистрируются заданные пользователем
функционалы. В течение каждого временного интервала свойства реактора считаются постоянными.
Введём следующие обозначения: банк
первой очереди – пакет нейтронов, находящихся в текущем расчётном временном
интервале; банк второй очереди – пакет потомков от ИНН, находящихся за пределами
текущего временного интервала; банк третьей очереди – пакет потомков от ИЗНН,
также находящихся за пределами текущего
временного интервала.
Для расчёта нестационарного кинетического процесса во временном интервале
[– t1, T] устанавливаются следующие значения:
NHISTP – число нейтронов в ИНН;
NHISTD – число нейтронов в ИЗНН;
NPROC – число доступных процессоров (ядер);
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IPROMPT – параметр, принимающий два значения: если нейтрон мгновенный – IPROMPT = 1, если запаздывающий – IPROMPT = 0;
iтeк = 1 – текущий временной интервал;
itmax – полное число рассчитываемых
интервалов;
α = 0.
Таким образом, общее число нейтронов
в ИНН и ИЗНН, использующихся для моделирования нестационарного процесса, составит NHISTP·NPROC и NHISTD·NPROC,
соответственно.
Исходя из данных, полученных при
расчёте стационарного состояния, для каждого нейтрона источника модуль источников программы КИР генерирует:
• координаты точки рождения – из
пространственного распределения энерговыделения;
• энергию – из распределения скоростей генерации нейтронов по делящимся
нуклидам и соответствующего спектра
мгновенных нейтронов, если нейтрон мгновенный, и запаздывающего, если нейтрон
запаздывающий;
• направляющие косинусы полёта – из
изотропного распределения;
• время рождения запаздывающего
нейтрона – исходя из равновесных концентраций предшественников запаздывающих
нейтронов в соответствующей координатам
точке рождения регистрационной зоне и
нуклида во временном интервале [– t1, T].
Время рождения мгновенного нейтрона
устанавливается равным – t1. Это время
принимается за начальный возраст мгновенного нейтрона от ИНН.
Алгоритм расчёта кинетики реактора по
программе КИР описывается следующими
пунктами.
1) Генерируется NHISTP мгновенных
нейтронов, которые помещаются в банк
первой очереди. IPROMT устанавливается
равным 1, переход на 10).
2) Генерируется NHISTD запаздывающих нейтронов. Если время рождения запаздывающего нейтрона превышает первый временной интервал, то нейтрон помещается в банк третьей очереди, иначе – в
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банк первой очереди. IPROMPT устанавливается равным нулю, переход на 10).
3) Разыгрывается длина свободного
пробега нейтрона.
4) По длине свободного пробега и скорости нейтрона определяется время его
жизни до точки столкновения, которое добавляется к суммарному возрасту данного
нейтрона.
5) Если суммарный возраст нейтрона
превышает верхнюю границу временного
интервала T моделирования кинетического
процесса, то переход на 10).
6) Делаются вклады в оценки по столкновениям по регистрационной временной и
пространственной сетке. Если IPROMPT =
= 1, вклады делаются для функционалов от
ИНН, иначе от ИЗНН.
7) Стандартным способом моделируется тип столкновения.
8) В случае, если происходит рассеяние, продолжается прослеживание траектории – переход на 3), если утечка или захват
без деления нейтрона – переход на 10),
иначе переход на 9).
9) Разыгрывается число Nf родившихся
в результате деления нейтронов; определяется, сколько из них мгновенных и запаздывающих. Мгновенным нейтронам присваивается полный возраст нейтрона, вызвавшего деление. Если IPROMPT = 1 и
нейтрон, вызвавший деление, “стартовый”,
т.е. взят непосредственно из ИНН, то время
жизни данного нейтрона умножается на
случайное число RND, т.е. полный возраст
вызвавшего деление “стартового” нейтрона
и, следовательно, время рождения вторичных нейтронов определяется как – t1 + tж ×
×RND.
Для запаздывающих нейтронов разыгрывается время рождения (появления из
предшественника). Запаздывающим нейтронам присваивается полный возраст вызвавшего деление нейтрона, к которому добавляется время рождения запаздывающего
нейтрона. Нейтроны, суммарный возраст
которых превышает верхнюю границу временного интервала iтeк, при IPROMPT = 1
помещаются в банк второй очереди, при
IPROMPT = 0 – в банк третьей очереди.
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Нейтроны, суммарный возраст которых
превышает Т, отбрасываются, остальные
нейтроны помещаются в банк первой очереди; переход на 10).
10) Проверяется, пуст ли банк первой
очереди. Если нет – выбирается нейтрон из
банка, переход на 3), иначе переход на 11).
11) Если IPROMPT = 1 и iтeк = 1, то переход на 2), иначе – переход на 12).
12) Если IPROMPT = 0, присваивается
iтeк = iтeк + 1. Если нижняя граница интервала iтeк равна 0, переход на 16), иначе переход на 13).
13) Если α ≠ 0 и IPROMPT = 0, по формулам, аналогичным (5), определяются
функционалы для временного интервала
iтeк – 1 и выводятся в выходной файл. Также
в выходной файл выводятся вклады в функционалы от ИНН и ИЗНН. Если iтeк > itmax,
то переход на 17).
14) Если IPROMPT = 1 – присваивается
IPROMPT = 0, и наоборот, если IPROMPT
= 0, присваивается IPROMPT = 1; переход
на 15).
15) Если IPROMPT = 0, нейтроны из
банка третьей очереди с суммарным временем жизни, лежащим в пределах временного интервала iтeк, пересылаются в банк первой очереди. Если IPROMPT = 1 – пересылаются соответствующие нейтроны из банка второй очереди; переход на 10).
16) Расчёт коэффициента α по формуле
(6). Переход на 14).
17) Окончание расчёта.
Таким образом, предложенный алгоритм позволяет проводить расчёт нестационарного процесса, не вводя весовые функции для мгновенных и запаздывающих нейтронов, что существенно упрощает алгоритм регистрации рассчитываемых функционалов и расчёт статистической погрешности.
Отметим, что реализованный в программе КИР алгоритм позволяет использовать несколько временных сеток вплоть до
максимально подробных с временным шагом, сравнимым со средним временем жизни нейтронов деления. Это позволяет переопределять, например, положение органов регулирования или температур и плот-

ностей материалов не в определённые моменты времени, заданные как исходные
данные, а непосредственно при моделировании кинетического процесса, используя
некоторые критерии, такие как ограничения по изменению мощности реактора, допустимые максимальные изменения энерговыделения в твэлах или их частях и т.п.
При наличии соответствующих вычислительных ресурсов можно организовать
параллельный расчёт ИНН и ИЗНН, задав
NHISTD равным значению С (см. формулу(4)), т.е. все предшественники распадаются с вероятностью, равной 1, проследив
эти запаздывающие нейтроны на своих
процессорах. В этом случае при условии,
что быстродействие использующегося для
расчёта нестационарного процесса компьютера позволяет проследить указанное во
введении число нейтронов, можно точно
сымитировать работу реактора-суперкомпьютера, в котором предшественники распадаются по своим законам вне зависимости от имеющихся в реакторе нейтронов.
Имеющиеся же на сегодняшний день вычислительные ресурсы позволяют говорить
только о моделировании работы реактора.
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8. Тестирование программы КИР
8.1. Тест RP1GC – критический
прямоугольный параллелепипед
В работе [4] приведено описание кинетического теста с заданными одногрупповыми константами. Для удобства дальнейшего изложения, обозначим этот тест как
RP1GС (Rectangular Prism with 1-Group Constants Critical). Расчётная область представляет собой прямоугольный параллелепипед размерами 10×20×24 см3, помещённый в вакуум. Одногрупповые сечения приведены в табл. 1, характеристики запаздывающих нейтронов – в табл. 2. Скорость
нейтронов v = 22 000 см/с. Число вторичных нейтронов на один акт деления ν = 2,5.
Доля запаздывающих нейтронов составляет
β = 0,00685.

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

Т а б л и ц а 1. Одногрупповые
сечения расчётной области
Сечение
см-1
Σtot
1,0
Σfis
0,25
Σs
0,4118
Σabs = Σtot – Σs 0,5882
Т а б л и ц а 2. Характеристики
групп запаздывающих нейтронов
№ груп- Постоянная Относительраспада, с-1
ный выход
пы
1
0,0127
0,00026
2
0,0317
0,001459
3
0,1156
0,001288
4
0,311
0,002788
5
1,4
0,000877
6
3,87
0,00178

В интервале 0…10 c расчётная область
находится в критическом состоянии. На 10й секунде сечение поглощения (Σabs) мгновенно уменьшается с 0,5882 до 0,5870 см-1 с
соответствующим уменьшением Σtot. На 40й секунде кинетического процесса оно также мгновенно становится равным первоначальному значению. Данная задача фактически моделирует процесс перевода реактора с одного уровня мощности на другой.
Результаты расчёта по программе КИР
данного процесса приведены на рис. 1. Регистрация потока осуществлялась во временных интервалах, равных 0,1 с. Для сравнения также представлены результаты расчёта по программе TRIPOLI 4.7 из работы
[4].
Как следует из рис. 1, данные, полученные по программе КИР, достаточно хорошо

согласуются с результатами работы [4].
Скачки мощности после 10 и 40 с кинетического процесса связаны соответственно
с увеличением и уменьшением потока
мгновенных нейтронов. Дальнейшие изменения мощности связаны соответственно с
увеличением (после 10-й с) и уменьшением
(после 40-й) концентраций предшественников запаздывающих нейтронов. На рис. 2 и
3 приведены изменения мощности в районе
момента изменения нейтронно-физических
свойств расчётной области.
8.2. Тест RP1GS – подкритический
прямоугольный параллелепипед
В данном тесте, предложенном в работе
[5], рассматривается помещённый в вакуум
подкритический прямоугольный параллелепипед, заполненный тем же материалом,
что и в тесте RP1GC. Для удобства дальнейшего изложения обозначим этот тест
как RP1GS (Rectangular Prism with 1-Group
Constants Subcritical).
Размеры призмы составляют 8×18×22

Рис. 2. Зависимость мощности от времени кинетического процесса при уменьшении Σabs

Рис. 1. Зависимость мощности от времени кинетического процесса для одногруппового теста RP1GС

Рис. 3. Зависимость мощности от времени кинетического процесса при увеличении Σabs
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см3. В работе [5] приведено значение эффективного коэффициента размножения
нейтронов, который составляет Кэф =
= 0,97823 ± 0,00001. В расчёте по программе КИР эффективный коэффициент размножения составил Кэф = 0,9790 ± 0,0005.
Моделирование начинается с решения
условно-критической задачи, после чего
процесс прослеживается в течение 1000 с.
По условиям тестовой задачи предполагается, что источники запаздывающих нейтронов находятся в равновесных концентрациях на начало моделирования кинетического процесса.
В работе [5] оценка нейтронного потока
при моделировании кинетического процесса осуществлялась на временных интервалах, которые экспоненциально возрастают,
начиная с интервала длительностью 10-4 с,
что примерно соответствует времени жизни
нейтронов в системе. В расчёте по программе КИР нейтронный поток регистрировался на двух временных сетках. Первая,
детальная сетка, с шириной временного интервала 10-4 с использовалась в интервале
[0, 2] c, вторая, с шириной временного интервала 0,1 с – на всём промежутке времени
протекания процесса.
Расчёты проводились на персональном
компьютере. Прослеживались истории 1
млн. мгновенных нейтронов и 500 000 запаздывающих, предшественники которых
накопились к началу кинетического процесса. Статистическая погрешность интегральной плотности потока нейтронов без
учёта корреляции последовательных поко-

лений нейтронов в зависимости от времени
кинетического процесса растёт от 0,1 до 10
%. Учёт корреляции должен несколько увеличить статистическую погрешность.
Результаты расчётов представлены на
рис. 4 в сравнении с данными, полученными по программе TRIPOLI 4.7 [5].
Результаты, полученные по программам КИР и TRIPOLI 4.7, хорошо согласуются между собой как в начале процесса,
где преобладающий вклад в поток дают
мгновенные нейтроны, так и в конце временного интервала, когда всё определяют
запаздывающие нейтроны.
Тем не менее следует отметить, что в
начале кинетического процесса (примерно
до 0,001 с) полученная в расчётах по программе КИР плотность потока нейтронов
возрастает, что, очевидно, противоречит
физике решаемой задачи (см. рис. 5).
Такое поведение плотности потока
нейтронов объясняется тем, что в расчёте
по программе КИР при формировании
ИНН всем нейтронам присваивалось стартовое время 0 с. В действительности же они
имеют некоторое распределение по времени. В процессе моделирования движения
мгновенных нейтронов и их потомков происходит их перераспределение по временной шкале и примерно через 0,005 с они
выходят на “реальные”, соответствующие
физическим свойствам расчётной области,
временные значения. Временной интервал,
в котором происходит перераспределение,
зависит от времени жизни нейтрона в расчётной области. Он составляет примерно

Рис. 4. Плотность потока нейтронов в подкритическом параллелепипеде в зависимости от
времени протекания кинетического процесса

Рис. 5. Плотность потока нейтронов в подкритическом параллелепипеде в интервале 0…0,01
c кинетического процесса
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несколько десятков времён жизни. В данном тесте этот интервал примерно равен
0…0,005 с.
Очевидно, что эта некорректность в
начальном распределении нейтронов по
временной шкале никак не сказывается на
нейтронном потоке при моделировании
длительных кинетических процессов. При
рассмотрении регистрационных временных
интервалов размером 0,1 с начальный скачок потока просто нельзя обнаружить (см.
рис. 4).
Однако, при моделировании кинетических процессов, физические свойства в которых заметно меняются во временных интервалах, сравнимых со временем жизни
нейтрона, неточности в определении
начального распределения во времени
мгновенных нейтронов могут внести заметные погрешности в окончательный результат. Как указано выше, в программе
КИР реализован алгоритм коррекции времени жизни “стартовых” мгновенных
нейтронов, однако полностью избавиться
от начальной деформации потока не удалось.
Для корректного решения этой проблемы требуется проведение дополнительных
исследований, выходящих за рамки данной
работы. В частности, необходимо разработать и провести расчёты специальных математических бенчмарков с детальным учётом времени жизни мгновенных нейтронов
на начало кинетического процесса.
8.3. Тест RPCEU235 – прямоугольный
параллелепипед с изотопом 235U
В работе [4] приведено описание кинетического теста с заданной концентрацией
235
U. Для удобства дальнейшего изложения
обозначим этот тест как RPCEU235 (Rectangular Prism with U235). Расчётная область представляет собой помещённый в
вакуум прямоугольный параллелепипед
размерами 10×20×24 см3, заполненный изотопом 235U.
В работе [4] приведена критическая
концентрация 235U, равная 0,044925·1024
1/см3. Критическая концентрация получена
14

по программе TRIPOLI 4.7 с использованием констант, подготовленных из файлов
оценённых ядерных данных JEFF-3.1.1 [4].
Расчёт по программе КИР при данной концентрации даёт значение коэффициента
размножения 1,003 ± 0,001. Для приведения
расчётной области к критическому состоянию концентрация 235U уменьшена до
0,044630·1024 1/см3. Коэффициент размножения составил при этом 1,0001 ± 0,0001.
По условиям тестовой задачи, в момент
времени 10 с концентрация 235U увеличивается на 0,000075·1024 1/см3 и остаётся постоянной, а в момент времени 40 с принимает первоначальное значение. При моделировании кинетического процесса по программе КИР увеличение концентрации 235U
скорректировано пропорционально уменьшению концентрации 235U до критического
состояния, т.е. концентрация 235U в интервале [10, 40] с в расчёте по программе КИР
увеличена на 0,00007451·1024 1/см3.
Расчёты проводились на суперкомпьютере на 240 ядрах. Статистическая погрешность без учёта корреляции нейтронов
между поколениями меньше 0,01 %. Это
примерно соответствует 1 млрд. делений во
временном интервале шириной 0,1 с.
На рис. 6 представлена зависимость потока от времени кинетического процесса.
Для сравнения представлены результаты,
полученные по программе TRIPOLI 4.7. Регистрация потока в расчёте по программе
КИР осуществлялась во временных интервалах шириной 0,1 с.
Расчёты по программам КИР и TRIPOLI 4.7 проводились с использованием библиотек, полученных на основе разных фай-

Рис. 6. Зависимость мощности от времени кинетического процесса для теста RPCEU235 – прямоугольного параллелепипеда с изотопом 235U
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лов оценённых ядерных данных, которые, в
частности, отличаются характеристиками
запаздывающих нейтронов. Кроме того, в
работе [4] не указано, с какой точностью
получено критическое состояние, а именно
отсутствует значение коэффициента размножения.
Время жизни нейтрона в данной задаче
составляет порядка 10-8 с. Поэтому в течение 70 с кинетического процесса сменяется
порядка 1010 поколений. Небольшая неточность в определении критической концентрации 235U может привести к значительным изменениям мощности в рассматриваемом временном интервале.
Таким образом, сравнивать результаты,
полученные по программам КИР и TRIPOLI 4.7, несмотря на общее хорошее согласие можно только качественно, поскольку существует ряд неопределённостей в интерпретации исходных данных.
Заключение
Приведено описание программы КИР,
предназначенной для аналогового моделирования методом Монте-Карло кинетических процессов, протекающих в ядерных
реакторах.
Подробно описан реализованный в программе КИР алгоритм решения нестационарного уравнения переноса с учётом запаздывающих нейтронов методом МонтеКарло. Особенностью алгоритма является
исключение использования весовых коэффициентов при моделировании движения
нейтронов как по пространству, так и по
временной шкале.
На ряде тестовых задач проведен сравнительный анализ результатов, полученных
по программам КИР и TRIPOLI 4.7, в которой нестационарное уравнение переноса
нейтронов также решается методом МонтеКарло.
Результаты удовлетворительно согласуются между собой: для одногрупповых тестов результаты отличаются в пределах
статистических погрешностей, а для прямоугольной призмы, содержащей только
изотоп 235U, различие в интегральном пото-
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ке нейтронов не превышает 5 %. Это различие можно объяснить использованием в
этих программах разных библиотек ядерных данных.
Нет сомнений, что в ближайшее время
в связи с развитием вычислительной техники и всё большей её доступностью для специалистов, занимающихся обоснованием
безопасности ядерных реакторов, расчёты
кинетических процессов методом МонтеКарло станут повседневной реальностью.
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Характерные особенности MCU-FR
М.И. Гуревич, М.А. Калугин, Д.С. Олейник, Д.А. Шкаровский,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 25.01.2016 г.

На базе модулей пакета MCU-6 разработано программное средство MCU-FR. Основным его
назначением являются прецизионные расчёты методом Монте-Карло параметров ядерных реакторов с
быстрым спектром нейтронов с использованием поточечных сечений из файлов оценённых ядерных
данных во всей области энергий. Новое программное средство обладает всеми основными возможностями программ семейства MCU, но имеет и ряд отличительных особенностей, которые описываются
в работе.
Ключевые слова: уравнение переноса, программа MCU-FR, метод Монте-Карло, прецизионные
расчёты.
Features of MCU-FR. M.I. Gurevich, M.A. Kalugin, D.S. Oleynik, D.A. Shkarovskiy, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
On the basis of the modules of the MCU-6 package a software tool MCU-FR is developed. Its main purpose is to perform by means of the Monte Carlo method precision calculations of parameters of nuclear reactors with a fast neutron spectrum using pointwise cross-sections based on the evaluated nuclear data files for
the entire range of energies. This new software tool has all the main features of the MCU code family and a
number of distinctive features which are described in the paper.
Key Words: Transport Equation, MCU-FR Code, Monte Carlo Method, Precision Calculations.

На базе модулей пакета MCU-6 [1] разработано программное средство (ПС) MCU
-FR. Основное его предназначение – моделирование процессов переноса нейтронов,
фотонов и электронов аналоговыми и весовыми (неаналоговыми) методами МонтеКарло на основе оценённых ядерных данных в поточечном представлении в реакторах с быстрым спектром нейтронов. Моделирование осуществляется в системах с
трёхмерной геометрией и с учётом изменения изотопного состава материалов реактора в процессе его эксплуатации. Банк данных MDBFR60, являющийся неотъемлемой
частью ПС, содержит информацию о взаимодействии нейтронов с ядрами для 413
нуклидов и основан на данных РОСФОНД
[2].
Авторами ПС являются Алексеев Н.И.,
Бикеев А.С., Большагин С.Н., Гомин Е.А.,
Городков С.С., Гуревич М.И., Калугин М.А., Кулаков А.С., Марин С.В., Олейник Д.С., Пряничников А.В., Сергеев Г.С.,
Сухино-Хоменко Е.А., Шкаровский Д.А.,
Юдкевич М.С.

Одним из преимуществ MCU-FR перед
другими программами семейства MCU [3]
является возможность работы с данными в
формате ACE [4] без дополнительных преобразований. Это позволяет упростить процесс подготовки констант с использованием современных файлов оценённых ядерных данных в формате ENDF-6 [5]
(РОСФОНД, ENDF-B, JEFF, JENDL,
CENDL и др.) и привести расчётный код в
соответствие с современными тенденциями
развития программ метода Монте-Карло.
Анализ материалов последних конференций показывает, что формат ACE в настоящее время используется половиной всех
аналогичных программ.
Для обеспечения возможности работы с
форматом ACE проведена модернизация
структуры MCU-FR с учётом области применения. Библиотека ACE кода MCU-FR
содержит вероятностные таблицы Левитта
[6]. Метод вероятностных таблиц Левитта
реализован в MCU-FR для корректного моделирования переноса нейтронов в области
энергий неразрешенных резонансов.
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Выполненная работа упростила структуру программы и её банка данных. Снизилось общее количество модулей и, соответственно, библиотек в банке данных. Устранена необходимость выбирать их конфигурацию для конкретного расчёта. В результате пользователю стало легче осваивать
работу с ПС, а сама программа получила
дополнительную защиту от ошибок, связанных с человеческим фактором.
В MCU-FR реализован новый модуль,
предназначенный для моделирования переноса фотонов с учётом непрерывного изменения их энергии. В отличие от других программ семейства MCU, в MCU-FR генерация фотонов в нейтронных реакциях осуществляется по данным в формате ACE, а
для моделирования переноса фотонов используется информация из файлов оценённых данных EPDL97 [7]. При моделировании переноса фотонов в веществе рассматриваются четыре возможных процесса: когерентное рассеяние, некогерентное рассе-

яние, образование электрон-позитронных
пар и фотоэлектрическое поглощение.
Моделирование переноса электронов
ведётся с учётом непрерывного изменения
их энергии по данным из файлов оценённых данных EEDL [8] из библиотеки
EPICS2014 [9]. При прохождении через
вещество электроны, будучи заряженными
частицами, испытывают электромагнитные
взаимодействия с атомными электронами и
ядрами. В MCU-FR эти взаимодействия
моделируются на базе четырёх реакций:
упругого рассеяния, неупругого рассеяния
с образованием тормозного излучения, возбуждения атома с последующей релаксацией и ионизации.
Среди преимуществ MCU-FR с точки
зрения оценки функционалов необходимо
выделить возможность накопления статистики в независимых от описания геометрии моделируемой системы объёмах. Эти
объёмы образуются путём разбиения области регистрации на регулярные сетки правильных шестиугольных призм, параллелепипедов или сегментов цилиндра [10]. В
этих объёмах дополнительной геометрии
вычисляются
– поток;
– скорость реакции рождения нейтронов, появившихся в системе за счёт как
внешних источников, так и рассеявшихся
из других групп;
– скорость реакции рождения нейтронов, появившихся только в результате деления ядер;
– макроскопические сечения деления,
поглощения и генерации нейтронов;
– макроскопическое сечение увода
нейтронов из группы в результате их поглощения в группе или рассеяния;
– средний квадрат длины смещения
нейтрона до его поглощения, вылета из регистрационной области или смены энергетической группы в пространстве, средний
квадрат длины миграции, коэффициент
диффузии [11];
– матрица сечений увода нейтронов из
группы в результате рассеяния;
– поверхностный поток и токи между
ячейками сетки.
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Для моделирования взаимодействия
нейтронов тепловых энергий с замедлителями в MCU-FR используется библиотека
VESTA2, содержащая предварительно подготовленные для набора температур вероятностные таблицы, полученные из законов
рассеяния S(α, β). Наличие этой библиотеки служит главным образом для обеспечения удобства освоения ПС на начальном
этапе. При задании в исходных данных
температур, отсутствующих в этой библиотеке, расчётный код досчитывает вышеуказанные вероятностные таблицы автоматически по информации из библиотеки обобщённых фононных спектров замедлителей.
На рисунке приводится новая структура
библиотек, применяемая в MCU-FR для моделирования транспорта нейтронов, которая
по своей идеологии соответствует общепринятым современным мировым стандартам.

Рисунок. Новая структура нейтронных библиотек, реализованная в MCU-FR

Характерные особенности MCU-FR

В программах семейства MCU существуют два способа расчёта объёмов физических зон. Первый способ предполагает
использование стандартного графического
интерфейса MCU Office, входящего во все
поставки программ семейства MCU. Расчёт
объёмов выполняется с помощью наложения на выбранную пользователем область
пространства регулярной сетки. Объёмы
рассчитываются по характеристикам точек,
в которые попадают центры ячеек заданной
сетки. Одним из недостатков этого способа
является отсутствие оценки точности получаемого результата.
Второй способ расчёта значений объёмов предполагает непосредственное решение методом Монте-Карло задачи с источником в системе, в которой все материалы
заменены на поглотитель, а источник задан
равномерно распределённым по области,
содержащей все рассчитываемые таким образом объёмы. При таком подходе значения
потоков, зарегистрированные в геометрических областях с использованием регистрации по пробегам, будут соответствовать их объёмам. При этом рассчитываемая
кодом статистическая погрешность будет
отражать точность полученного результата.
Ещё одним преимуществом программы
MCU-FR является интеграция в неё в качестве неотъемлемого модуля средств контроля состоятельности и несмещённости
статистических оценок. Пользователь имеет возможность рассчитывать средние значения функционалов, статистическую погрешность с учётом корреляций между поколениями и систематическую погрешность [12…15].
В настоящее время статистический анализ проводится для эффективного коэффициента размножения (оценка по столкновениям) и для скоростей реакции деления, зарегистрированных в выбранных регистрационных объектах (оценка по столкновениям). В ходе расчёта методом Монте-Карло
оценки указанных функционалов, полученные при моделировании каждой серии
нейтронов, записываются на диск ЭВМ в
бинарный файл прямого доступа, а статистический анализ проводится уже на этапе

постобработки после окончания вычислений.
Отличительной особенностью внедрённых средств является многопроцессорный
режим работы, в котором корреляционные
функции, полученные на каждом процессоре, усредняются, что позволяет существенно повысить точность расчёта корреляционных функций, смещения и дисперсии. В
корреляционной теории случайных процессов такое усреднение называется усреднением по времени.
Для повышения достоверности полученных результатов имеется возможность
вычислять корреляционные функции другим способом, путём усреднения по реализациям. Сравнение корреляционных функций, полученных усреднением по времени
и по реализациям, даёт возможность оценить правильность выбора таких параметров расчётной схемы, как полное число
промоделированных поколений и номер
первого активного поколения, что повышает надёжность статистического анализа.
В многопроцессорном режиме на стадии финальной постобработки проводится
расчёт статистических погрешностей результатов расчётов, полученных на отдельных процессорах. Поскольку результаты,
полученные на каждом процессоре, являются независимыми, дисперсия вычисляется по стандартной формуле для независимых случайных величин.
Также в программе реализованы тесты
стационарности и тесты нормальности случайных процессов последовательностей серийных оценок Кэф и скоростей реакции деления в выбранных регистрационных объектах.
Выполняется расчёт корреляционных
функций случайных процессов и на их основе вычисляются смещение и дисперсия с
учётом корреляций между поколениями. В
случае однопроцессорного расчёта корреляционные функции рассчитываются путём
усреднения по времени по одной реализации случайного процесса. В случае многопроцессорного расчёта усреднение проводится как по времени, так и по реализациям. В случае усреднения по времени ре-
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зультаты, полученные на каждом процессоре, обрабатываются отдельно, а затем
усредняются по всем процессорам, что повышает точность расчёта корреляционных
функций.
Для обоснования несмещённости и состоятельности оценки корреляционных
функций, полученных усреднением по времени, проводится их сравнение с корреляционными
функциями,
полученными
усреднением по реализациям, что повышает надёжность проведения статистического
анализа.
Имеется возможность выполнить оценку смещения результатов расчётов методом
Монте-Карло, которое вызвано использованием процедуры нормализации для поддержания постоянного числа частиц в поколении.

основе корреляционной теории случайных
функций.
Для проверки точности программы выполнен расчёт 197 бенчмарк экспериментов
из Международного банка данных ICSBEP
с быстрым спектром нейтронов, использующих в качестве топлива высокообогащённый уран, плутоний или их смесь [16].
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Тестирование программы MCU-FR применительно
к расчётам критичности быстрых реакторов
Н.И. Алексеев, М.А. Калугин, А.С. Кулаков, Д.С. Олейник, Д.А. Шкаровский,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова,1
Статья поступила в редакцию 25.01.2016 г.

Программа MCU-FR предназначена для проведения прецизионных расчётов методом Монте-Карло параметров ядерных реакторов с быстрым спектром нейтронов. Для проверки точности программы
выполнен расчёт 197 бенчмарк экспериментов из Международного банка данных ICSBEP с быстрым
спектром нейтронов, использующих в качестве топлива высокообогащённый уран, плутоний или их
смесь.
Ключевые слова: быстрый ядерный реактор, бенчмарк эксперименты, прецизионный расчёт, метод Монте-Карло, программа MCU-FR, банк данных MDBFR60.
MCU-FR Verification for Fast Nuclear Reactors Criticality Calculations. N.I. Alekseev, M.A. Kalugin, A.S. Kulakov, D.S. Oleynik, D.A. Shkarovskiy, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow,
123182.
MCU-FR is designed for high-precision calculations by means of the Monte Carlo method of parameters
of nuclear reactors with fast neutron spectrum. To check the accuracy of the code 197 benchmark experiments
from the International Data Bank ICSBEP with fast neutron spectrum with highly enriched uranium, plutonium, or their mixture as a fuel were calculated.
Key Words: Fast Nuclear Reactor, Benchmark Experiments, Precision Calculations, Monte Carlo Method, MCU-FR Code, MDBFR60 Data Bank.

Программа MCU-FR [1] предназначена
для проведения прецизионных расчётов методом Монте-Карло параметров ядерных
реакторов с быстрым спектром нейтронов.
Она позволяет моделировать процессы переноса нейтронов, фотонов и электронов
как аналоговыми, так и весовыми методами
Монте-Карло. Моделирование осуществляется в системах с трёхмерной геометрией
на основе оценённых ядерных данных в поточечном представлении и с учётом изменения изотопного состава материалов в
процессе эксплуатации. Банк данных
MDBFR60 как неотъемлемая часть программы содержит информацию о взаимодействии нейтронов с ядрами для 413 нуклидов и основан на данных РОСФОНД [2].
Для проверки работоспособности и
оценки точности программы MCU-FR отобраны 197 экспериментов (табл. 1…3) из
Международного банка данных ICSBEP [3].
Эти эксперименты выполнены в таких известных ядерных центрах мира как ORNL,
LANL, LLNL, ВНИИТФ, ВНИИЭФ, ФЭИ
на сборках, использующих в качестве топ22

лива высокообогащённый уран, плутоний
или их смесь. В таких сборках спектр
нейтронов быстрый и доля делений ядер
нейтронами с энергией выше 100 кэВ может составлять до 85 % и более.
Эксперименты выполнены в состояниях, близких к критическим. Для бенчмарк
моделей этих экспериментов в Международном банке данных помимо собственно
оценённых значений Кэф содержатся также
их оценённые погрешности. Все использованные для расчётов модели имели температуру 300 К.
Расчёты по программе MCU-FR проведены на суперкомпьютере НИЦ “Курчатовский институт” [4]. Полученные результаты
приводятся на рис. 1…3.
Для оценки погрешности расчёта Кэф
используются среднее смещение расчёта от
экспериментальных данных (∆) и среднеквадратическое отклонение результатов
расчёта относительно этого смещения (σ)
1
р
Δ = ݇ത р − ݇ത э = ൫݇ − ݇э ൯,
ܰ
ே

ୀଵ
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где

р
݇

и

݇э

ୀଵ

− расчётное и эксперименталь-

ное значения Кэф, соответственно, из массива выборки с N элементами; ݇ത р и ݇ത э −
средние расчётное и экспериментальное
значения Кэф, соответственно, из N элементов по данной выборке.

Т а б л и ц а 1. 123 эксперимента с высокообогащённым ураном из раздела HEU-MET-FAST [3]
Обозначение Рассчитанные
Характеристика
эксперимента конфигурации
HMF001
1, 2
LANL, сфера из 235U (94 %)
HMF002
LANL, А.З.: 235U (93,5 %), О: U
1…6
HMF003
LANL, А.З.: 235U (93,5 %), О: U, W, Ni
1…12
HMF008
ВНИИТФ, сфера из 235U (90 %)
1
HMF013
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 235U (90 %), О: сталь
1
HMF014
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 235U (90 %), О: U
1
HMF015
ВНИИТФ, цилиндр из 235U (96 %)
1
HMF018
ВНИИТФ, сфера из 235U (90 %)
1, 2
HMF021
ВНИИЭФ, А.З.: сфера из 235U (90 %), О: сталь
1
ORNL, ячейка хранения блоков из 235U (93 %)
HMF023
16, 21, 28, 29
весом 10,5 кг каждый
HMF025
ВНИИТФ, А.З.: цилиндр из 235U (96 %), О: V
1…5
ORNL, ячейка хранения блоков из 235U (93 %)
1, 6, 11, 12,
HMF026
18, 23, 28
весом 15, 20, 25 кг каждый
HMF027
ВНИИЭФ, А.З.: сфера из 235U (90 %), О: Pb
1
HMF028
LANL, А.З.: сфера из 235U (93 %), О: U
1
HMF029
ВНИИЭФ, А.З.: сфера из 235U (90 %), О: U
1
HMF030
ВНИИТФ, А.З.: цилиндр из 235U (96 %), О: U
1
HMF032
LANL, А.З.: сфера из 235U (94 %), О: U
1..4
HMF040
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 235U (96 %), З: V
1
HMF042
ВНИИТФ, А.З.: цилиндр из 235U (96 %), З: Ве и V, О: U
1, 2
HMF043
ВНИИТФ, А.З.: цилиндр из 235U (96 %), О: сталь
1…5
HMF044
ВНИИТФ, А.З.: цилиндр из 235U (96 %), О: Al
1…5
HMF048
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 235U (93 %), О: сталь
11…17
HMF049
ВНИИТФ, А.З.: цилиндр из 235U (96%), О: W
1…3
HMF050
ВНИИТФ, А.З.: цилиндр 235U (96 %), З: W
1
HMF051
ORNL, цилиндр из 235U (93 %)
1…18
HMF057
LLNL, А.З.: сфера из 235U (93 %), О: Pb
1, 2, 4, 6
HMF064
ВНИИТФ, А.З.: цилиндр из 235U (96 %), О: Pb
1…3
HMF065
ВНИИТФ, цилиндр из 235U (96 %)
1
HMF078
LANL, цилиндр из 235U (93 %)
41, 42
HMF079
ВНИИТФ, А.З.: цилиндр из 235U (96 %), О: Ti
1, 2
235
7, 8, 10, 13,14, LANL, А.З.: цилиндр из U (93 %), О: Fe, Mo, Ni, U,
HMF084
17…21, 25, 26 W, Co, Cu, Mo2C, Be
LANL, А.З.: сфера из 235U (94 %), О: Cu, Fe, Ni-Cu-Zn,
HMF085
1…6
Th, W
HMF087
ВНИИТФ,
цилиндры из 235U (96 %), Fe
1
Примечание: А.З. – активная зона, О – отражатель, З – замедлитель
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Т а б л и ц а 2. 39 экспериментов с металлическим плутонием из раздела PU-MET-FAST [3]
Обозначение Рассчитанные
Характеристика
эксперимента конфигурации
PMF 001
1
LANL, сфера из 239Pu (95 %)
PMF002
1
LANL, сфера из 239Pu (76 %)
PMF003
101,103,105
LLNL, ячейки хранения блоков из 239Pu (94 %) весом 3 или 6 кг
PMF004
207…215
LLNL, ячейки хранения блоков из 239Pu (94 %) весом 3 или 6 кг
PMF005
1
LANL, А.З.: сфера из 239Pu (95 %), О: W
PMF006
1
LANL, А.З.: сфера из 239Pu (95 %), О: U
PMF009
1
LANL, А.З.: сфера из 239Pu (95 %), О: Al
PMF010
1
LANL, А.З.: сфера из 239Pu (95 %), О: U
PMF012
1
ФЭИ, А.З.: 239Pu (98 %), О: U
PMF013
1
ФЭИ, А.З.: 239Pu (98 %), О: Cu
PMF014
1
ФЭИ, А.З.: 239Pu (98 %), О: Ni
PMF015
1
ФЭИ, А.З.: 239Pu (98 %), О: Fe
PMF020
1
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 239Pu (90 %), О: U
PMF021
1, 2
ВНИИТФ, А.З.: цилиндр из 239Pu (95 %), О: Be и BeO
PMF022
1
ВНИИТФ, сфера из 239Pu (δ, 98 %)
PMF025
1
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 239Pu (δ, 98 %), О: сталь
PMF026
1
ВНИИТФ, АЗ: сфера из 239Pu (δ, 98 %), О: сталь
PMF028
1
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 239Pu (δ, 89 %), О: сталь
PMF029
1
ВНИИТФ, сфера из 239Pu (α, 88 %)
PMF032
1
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 239Pu (α, 88 %), О: сталь
PMF035
1
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 239Pu (δ, 98 %), О: Pb
PMF039
1
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 239Pu (δ, 98 %), О: Al
PMF041
1
ВНИИЭФ, А.З.: сфера из 239Pu (α, 88 %), О: U
PMF044
1, 2
LANL, А.З.: сфера из 239Pu (95 %), О: Mo, Fe
PMF046
1…3
ФЭИ, А.З.: 239Pu (98 %), Т: Hg
Примечание: Т – теплоноситель; α, δ – аллотропные фазы металлического плутония

Т а б л и ц а 3. 35 экспериментов со смешанным топливом из раздела MIX-MET-FAST [3]
Обозначение Рассчитанные
Характеристика
эксперимента конфигурации
239
MMF001
1
LANL, А.З.: сфера из Pu (95 %), О: 235U (93 %)
MMF002
1…3
LANL, А.З.: сфера из 239Pu (98 %, 95 %, 80 %), 235U (93 %), О: U
MMF003
1
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 239Pu (90 %), 235U (90 %)
MMF004
1, 2
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 239Pu (90 %), 235U (90 %), О: Be, BeО
MMF005
1
ВНИИТФ, А.З.: сфера из 239Pu (90 %), 235U (90 %), О: Al
MMF007
1…23
LANL, А.З.: сфера из 239Pu (94 %), 235U (93 %), О: Be
MMF009
1
ВНИИТФ, сфера из 239Pu (δ, 98 %), 235U (90 %)
MMF010
1
LANL, сфера из 239Pu (δ, 98 %), 235U (90 %)
MMF013
1, 2
LANL, сфера из 239Pu (α, 94 %), О: 235U (93 %)
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Рис. 1. Отклонение расчётных значений эффективного коэффициента размножения от экспериментальных для 123 экспериментов с высокообогащённым ураном из раздела HEU-MET-FAST [3]

Рис. 2. Отклонение расчётных значений эффективного коэффициента размножения от экспериментальных для 39 экспериментов с металлическим плутонием из раздела PU-MET-FAST [3]
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Рис. 3. Отклонение расчётных значений эффективного коэффициента размножения от экспериментальных для 35 экспериментов со смешанным топливом из раздела MIX-MET-FAST [3]

Заключение
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Программа MCU-FR с банком данных
MDBFR60 проверена применительно к моделированию ядерных реакторов с быстрым спектром нейтронов с помощью расчёта 197 критических экспериментов из разделов HEU-MET-FAST, PU-MET-FAST и
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∆ расчётного Кэф от экспериментального и
среднеквадратическое отклонение σрэ этого
смещения составили соответственно:
0,0002 и 0,0039 для экспериментов с
высокообогащённым ураном;
− 0,0007 и 0,0059 для экспериментов с
металлическим плутонием;
0,0021 и 0,0025 для экспериментов со
смешанным топливом.
Полученные показатели хорошо согласуются с результатами расчётов, приведенными в ICSBEP. В целом программа MCUFR с банком данных MDBFR60 обеспечивает высокую точность расчётов и соответствует мировому уровню программ моделирования взаимодействия нейтронов с веществом методом Монте-Карло.
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Расчёт тепловыделения в материалах ядерного реактора
методом Монте-Карло
С.В. Марин, Д.С. Олейник, Е.А. Сухино-Хоменко, Д.А. Шкаровский, М.С. Юдкевич,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Поступила в редакцию 18.04.2016 г.

Описана методика расчёта пространственного распределения тепловыделения, реализованная в
программе MCU расчёта реакторов методом Монте-Карло. Учитывается распад радиоактивных изотопов, накопленных за время работы реактора. Принятая модель описания источников запаздывающего
излучения позволяет получить пространственное распределение тепловыделения одновременно с
оценкой эффективного коэффициента размножения нейтронов.
Ключевые слова: программа MCU, метод Монте-Карло, реактор, тепловыделение.
Nuclear Heating Calculations for Reactor Structural Materials by Monte Carlo Method. S.V. Marin, D.S. Oleynik, E.A. Sukhino-Khomenko, D.A. Shkarovskiy, M.S. Yudkevich, NRC “Kurchatov Institute”,
1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The method of nuclear heat deposition calculation in reactor materials by MCU Monte Carlo code is described. The method takes into account the decay of radioactive isotopes accumulated during reactor operation. The accepted model for describing the sources of delayed radiation allows to obtain the spatial distribution of heat in simultaneously with the assessment of effective neutron multiplication factor.
Key Words: MCU Code, Monte Carlo Method, Nuclear Reactor, Nuclear Heat Deposition.

Введение
Пространственное распределение тепловыделения – одна из характеристик энергетического ядерного реактора, знание которой необходимо для надёжного обоснования безопасной и эффективной работы
реакторной установки. Современные требования к точности расчёта тепловыделения обуславливают необходимость привлечения к его расчёту прецизионных методов,
в том числе метода Монте-Карло.
Основная часть энергии в работающем
реакторе выделяется при делении урана и
других тяжёлых ядер. Энергия распределена между образовавшимися продуктами деления (осколки деления), нейтронами и фотонами. Пробег в веществе продуктов деления масштаба микрометра, т.е. ничтожно
мал по сравнению с размерами реакторных
конструкций. Поэтому в инженерных приложениях его можно положить равным нулю и считать, что вся кинетическая энергия
продуктов деления переходит в тепло непосредственно в точке деления.
Наоборот, свободный пробег нейтронов
и фотонов деления масштаба сантиметров,
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

так что энергия этих частиц распределяется
по материалам реактора на большом расстоянии от места рождения частиц. Подобная картина имеет место и в других ядерных реакциях с рождением нейтронов и фотонов. При решении инженерных задач интерес представляет тепловыделение, поскольку от него зависит температура элементов конструкции. Методике расчёта
именно тепловыделения посвящена настоящая статья.
Помимо нейтронных реакций, энергия в
реакторе выделяется при распаде радиоактивных ядер, накопленных за всё предыдущее время его работы. В делящихся материалах это продукты деления, в конструкционных – продукты активации. В литературе эту часть энерговыделения обычно
называют запаздывающей.
Подробно источники энергии в работающем и остановленном реакторе и физика
процессов перехода кинетической энергии
в тепло описаны в работе [1].
В табл. 1 приведены компоненты мгновенной и запаздывающей энергии деления
изотопов урана и плутония в реакторе, дли-
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тельное время работавшем на постоянной
мощности. Для получения этих величин использовались файлы оценённых нейтронных данных РОСФОНД [2, 3]. Близкие значения получены и в работе [4] из файлов
ENDF/B-VII [2].
Как видно из данных, представленных в
табл. 1, распад радиоактивных продуктов
деления даёт более чем 3 % вклад в локальное тепловыделение, что превышает современные требования к точности расчёта этой
величины. Помимо деления, фотоны образуются при радиационном захвате и неупругом рассеянии (6…8 МэВ/деление). Таким
образом, вклад фотонов распада в суммарную энергию фотонов составляет примерно
30 %.
В проекте MCU методика расчёта тепловыделения эволюционировала вместе с
развитием проекта (программы MCUREA/1, MCU-REA/2, MCU-4H и другие) [5].
Изначально в программах используются два
альтернативных алгоритма: с керма-факторами (KERMA − Kinetic Energy Release in
МАterials) и с розыгрышем потери энергии
в каждом акте взаимодействия излучений с
веществом. На программе MCU-4H отработана вычислительная схема расчёта тепловыделения в процессе кампании. В ней обеспечено самосогласованное решение не-

скольких взаимосвязанных задач:
– расчёт изотопного состава материалов
в зависимости от времени работы реактора;
– перенос нейтронов и фотонов, рождающихся в нейтронных реакциях;
– различные способы регистрации тепловыделения в точках столкновения на траекториях частиц;
– расчёт запаздывающей составляющей
локального тепловыделения;
– генерация источников запаздывающих фотонов.
Расширение функциональных возможностей MCU-4H стало возможным в результате развития модуля выгорания BURNUP
[6].
Двухкомпонентный источник энергии
(мгновенный и запаздывающий) приводит к
громоздкой схеме организации программы с
большими затратами расчётного времени.
Расчёт каждой составляющей тепловыделения проводится независимо. Для получения
мгновенной части решается однородная
нейтронно-фотонная задача, а запаздывающей – задача с источником фотонов. Результаты этих расчётов суммируются и к ним
добавляется запаздывающее локальное тепловыделение (энергия бета- и альфа-частиц), вычисленное по программе BURNUP.
Примерно по такой же схеме организо-

Т а б л и ц а 1. Составляющие энергии деления изотопов урана и плутония, МэВ/деление
Энергия Энергия продуктов деления Энергия
Энергия фотонов деления
Энергия
Изотоп
реакции
нейтронов
a)
б)
в)
a)
б)
нейтрона
Delay
Sum
Sum в)
деления Prompt
деления Prompt Delay
233
4,9
U
0,0253 эВ
192,5
170,7
5,2
175,9
6,3
5,3
11,6
233
5,0
U
500 кэВ
192,5
170,6
5,2
175,8
6,3
5,4
11,7
235

U

0,0253 эВ

193,5

168,5

6,6

175,1

4,8

7,2

6,5

13,6

235

U

500 кэВ

194,9

169,5

6,7

176,2

4,9

7,2

6,6

13,8

236

U

500 кэВ

194,5

167,7

7,6

175,3

4,7

7,1

7,4

14,5

238

U

500 кэВ

198,0

168,2

8,6

176,8

4,9

8,2

8,1

16,3

239

Pu

0,0253 эВ

198,8

174,0

5,3

179,4

5,8

8,1

5,5

13,6

239

Pu

500 кэВ

198,8

173,7

5,4

179,1

6,0

8,1

5,6

13,7

240

Pu

500 кэВ

199,5

173,7

5,8

179,5

6,0

8,1

5,9

14,0

241

Pu

0,0253 эВ

202,0

174,7

6,6

181,3

6,0

8,2

6,5

14,7

241

Pu

500 кэВ

202,0

174,3

6,7

181,0

6,2

8,2

6,6

14,8

242

Pu

500 кэВ

201,6

176,0

5,8

181,8

5,8

8,1

5,9

14,0

а)

Составляющие энергии деления: мгновенная,
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б)

в)

запаздывающая, суммарная
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ван расчёт тепловыделения в известных зарубежных программах расчёта реакторов
методом Монте-Карло [7, 8].
В настоящей работе описывается методика, которая одновременно с оценкой эффективного коэффициента размножения
нейтронов позволяет получить пространственное распределение тепловыделения в
реакторе с учётом наличия запаздывающего излучения. В ней использована простая,
физически ясная модель описания источников запаздывающего излучения. Методика
реализована в последней версии программы
пакета MCU.
1. Запаздывающее энерговыделение
Изотопный состав материалов работающего реактора зависит от времени t после
начала его работы, поэтому от времени зависит и суммарная энергия, выделяющаяся
при радиоактивном распаде. В основном
это энергия бета-частиц и фотонов.
Пробег заряженных бета-частиц (электронов и позитронов) измеряется в микрометрах, и для рассматриваемой задачи
можно считать, что их кинетическая энергия переходит в тепло в точке распада. Тогда мощность Pdelay запаздывающего локального тепловыделения может быть рассчитана по простой формуле
Pdel (t ) = ∑ i (C (t )λEβ )i ,

где Ci(t) – концентрация i-го изотопа, λi –
постоянная распада, Eβi – кинетическая
энергия электронов.
Бета распад, как правило, сопровождается появлением фотонов, спектр которых
s(E) индивидуален для каждого ядра. Суммирование по всем радиоактивным ядрам
позволяет получить спектр S(E, t) запаздывающего излучения материала и его интенсивность Edel(t):
S ( E , t ) = ∑ i (C (t )λs ( E ))i ,
Edel (t ) = ∫ S ( E , t ) dE .

Большинство ядер – продуктов деления
претерпевает несколько распадов до превращения в стабильное ядро, и их концентрация сложным образом зависит от времеВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

ни. В программах MCU расчёт Ci (t) выполняет модуль выгорания, в качестве которого используется программа BURNUP. Эта
же программа позволяет вычислить различные интегральные характеристики запаздывающего излучения, в том числе энергию и
спектр.
Существенным моментом в методике
является учёт поведения концентрации продуктов деления во времени. В работающем
реакторе концентрация каждого такого ядра растёт и стремится к асимптотическому
значению. Асимптотика практически достигается за время, в несколько раз превышающее время жизни ядра. Соответственно
и Edel стремится к асимптотическому значению.
Это наглядно демонстрирует табл. 2 с
результатами расчёта по программе BURNUP: Edel реально зависит от времени только
первые несколько суток после начала работы реактора. Это легко объяснимо: из ~ 750
радиоактивных продуктов деления ~ 650
имеют период полураспада менее чем одни
сутки, из них 600 – менее одного часа. Ядер
с периодом полураспада более, чем один
месяц, всего 20, и их вклад в суммарное
энерговыделение незначителен.
Т а б л и ц а 2. Зависимость
относительной мощности запаздывающего излучения от времени
Мощность Edel(t)/Edel(100)
t,
сут Электроны
Фотоны
0,1

0,88

0,85

0,2

0,90

0,88

0,5

0,93

0,92

1

0,95

0,94

2

0,96

0,95

10

0,97

0,97

100

1,00

1,00

Всюду далее принимается, что мощность запаздывающего излучения не зависит от времени работы реактора и равна
своему асимптотическому значению. Это
единственное серьёзное приближение в методике расчёта тепловыделения. Чтобы устранить связанную с этим погрешность, для
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расчёта тепловыделения программу MCU
рекомендуется использовать для времени
работы реактора не менее чем 5 суток.
Асимптотические значения энергии локального энерговыделения и энергии фотонов приведены в табл. 1. Видно, что в практических расчётах зависимостью от энергии нейтрона, вызвавшего деление, можно
пренебречь и использовать одно значение
для всех типов реакторов, а зависимостью
от делящегося ядра пренебрегать не следует.
Спектры мгновенных и запаздывающих
фотонов отличаются друг от друга, и это
следует учитывать при проведении расчёта
тепловыделения. Для иллюстрации спектры
235
U показаны на рис. 1. Они даны в групповом представлении с указанием верхних
границ групп.
Дополнительным источником запаздывающего излучения являются радиоактивные ядра, образовавшиеся в (n, γ) реакции и
других реакциях захвата. Для короткоживущих ядер также можно использовать
асимптотические значения. Например, в
случае 238U к энергии мгновенных фотонов
4,8 МэВ добавляется 0,24 МэВ энергии запаздывающих фотонов и 0,65 МэВ энергии
электронов.

2. Методики расчёта тепловыделения
Метод Монте-Карло позволяет одновременно с оценкой параметров критичности оценивать и функционалы потоков
нейтронов и фотонов, в том числе и тепловыделения в материалах. Для этого в процессе моделирования при каждом столкновении частицы с ядром определяется вклад
в искомый функционал. В случае тепловыделения это может быть сделано двумя
способами. В MCU реализованы оба способа.
Распространённым методом оценки
тепловыделения является оценка с использованием так называемых керма-факторов –
Kn для нейтронных и Kg для фотонных реакций. Тепловыделение P, керма-факторы
K ядер и поток Φ излучения связаны следующим образом:
P (t ) = ∑i Ci (t ) ∫ Ki ( E ) Φ(t , E ) dE ,

(

)

Ki ( E ) = ∑ x ( σ x ( E ) Wx ,i ( E ) )i .

Символ x указывает на тип реакции. Wx,i
– энергия, передаваемая изотопу с номером
i в реакции типа x. Значение Wx,i определяется законом сохранения энергии
Wx = E + Qx − 〈 Е *x 〉 ,

где Q – энергия реакции; 〈 Еx* 〉 – энергия
продуктов реакции, средняя по их спектру.

Рис. 1. Соотношение спектров мгновенных и запаздывающих фотонов при делении 235U
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Kn и Kg ядер различных изотопов входят в константное обеспечение программы
расчёта тепловыделения. Для их получения
обычно используется препроцессинговая
программа NJOY [2]. Вся нужная информация, как правило, имеется в файлах оценённых нейтронных данных. Имеется она и
в РОСФОНД.
Практический расчёт Wx для нейтронных реакций сталкивается с трудностями,
связанными с вычислением разности близких чисел, что предъявляет высокие требования к полноте и точности оценённых нейтронных данных. Не все файлы этим требованиям удовлетворяют. На этот факт обращается внимание в работе [9]. Анализ нейтронных керма-факторов показал, что для
некоторых изотопов его значение явно
сильно завышено (как правило, по причине
отсутствия в файле оценённых данных информации о рождении фотонов в какой-либо реакции) или имеет отрицательное значение (например, при использовании грубой энергетической сетки).
В отличие от нейтронных расчёт фотонных керма-факторов не сталкивается с
вычислительными проблемами и результаты NJOY/HEATR надёжны для всех изотопов.
Альтернативой расчёта тепловыделения
с использованием керма-факторов является
прямой расчёт потери энергии частицы при
столкновении с ядром. Такой способ вычисления тепловыделения реализован в MCU.
Отказ от предварительного получения керма-факторов упрощает работу с программой и повышает надёжность результатов
расчётов.
Отметим, что методика расчёта тепловыделения на столкновении позволяет рассчитать полное тепловыделение.
Ниже приведены формулы расчёта тепловыделения для всех возможных типов реакций нейтронов и фотонов с ядрами среды. Они следуют из закона сохранения энергии либо импульса. Используются следующие обозначения:

W – энергия, передаваемая ядру при
столкновении с нейтроном или фотоном
(тепловыделение);
En, En* – энергия нейтрона до и после
столкновения;
Eg, Eg* – энергия фотона до и после
столкновения;
µ, µ* – направляющие косинусы движения нейтрона до и после рассеяния;
m – масса нейтрона;
M – отношение масс ядра и нейтрона;
Q – энергия реакции.
3. Тепловыделение
в нейтронных реакциях
Реакция деления
Из полной энергии всех частиц, рождённых в этой реакции, в точке деления в
тепло переходит кинетическая энергия продуктов деления и бета-частиц, появляющихся при их распаде:
Wfp = En + W fp _ promt + W fp _ del ,
где En – энергия нейтрона; Wfp_promt и
Wfp_del – мгновенная и запаздывающая составляющие локального энерговыделения,
их значения для всех делящихся изотопов
имеются в константном обеспечении программы, а для урана и плутония даны в
табл. 1.
Реакция упругого рассеяния
Новых частиц в этой реакции не появляется, а часть энергии нейтрона передаётся ядру и переходит в тепло: W = En − En* .
Реакция неупругого рассеяния
Здесь возбуждённое промежуточное ядро испускает нейтрон и один или несколько
фотонов, а само возвращается в основное
состояние. При этом ядро приходит в движение за счёт энергии налетающего нейтрона и отдачи вылетевших частиц. Значение энергии можно вычислить, применив
закон сохранения энергии или закон сохранения импульса. В MCU используется последний вариант:

W = [ En + En* − 2 En En* (µ xµ*x + µ yµ*y + µ z µ*z ) ] M .

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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При выводе этой формулы энергия отдачи фотона ( Еg* ) 2 (2Mmc 2 ) не учтена ввиду её малого вклада (mc2 ≅ 940 МэВ – энергия покоя нейтрона).
Реакция радиационного захвата
В этой реакции энергия возбуждения
промежуточного ядра высвобождается через испускание фотонов. Как и для неупругого рассеяния, используется расчётная
формула, следующая из закона сохранения
импульса без учёта энергии отдачи фотона:
W = Wpromt + Wdel,
где Wpromt = En/(M + 1); Wdel – энергия бетачастиц распада образовавшегося короткоживущего ядра. Их значения имеются в
константном обеспечении программы.
В программе имеется дополнительная
опция, позволяющая смоделировать траекторию бета-частиц, рождающихся в этой
реакции. Это может быть важно для оценки
тепловыделения в малоразмерных элементах конструкции, в частности, детекторов
нейтронных потоков.
Реакции (n, 2n) и (n, 3n)
Энергия, передаваемая ядру, определяется непосредственно из закона сохранения
энергии: W = En + Q − En* − E g , где En* –
суммарная энергия вторичных нейтронов.
Для нейтронов ядерных реакторов сечение этих пороговых реакций отлично от
нуля только для делящихся ядер и его порог превышает порог деления. Поэтому они
не дают заметного вклада в тепловыделение. Единственное исключение – это изотоп 9Be, где Q = – 1,57 МэВ и Eg = 0.
Реакции с вылетом заряженных частиц
В ядерном реакторе существенны две
реакции – с выходом протона или альфа
частицы. Их кинетическая энергия переходит в тепло в точке рождения и рассчитывается по следующей формуле:
W = En + Q − E g .
Рассматриваемые реакции, как правило,
пороговые (Q < 0) и тогда их вклад в тепловыделение мал. Только для нескольких лёгких ядер (6Li, 10B и 14N) эти реакции возможны и для тепловых нейтронов. Тогда их
вклад становится определяющим.
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4. Тепловыделение в фотонных реакциях
Когерентное (рэлеевское) рассеяние
В этой реакции энергия фотона не изменяется, а изменяется только направление
его движения. Поэтому W = 0.
Некогерентное (комптоновское) рассеяние
В результате рассеяния на свободном
электроне вместо первичного фотона с энергией Еg появляется рассеянный фотон с
энергией Еg* < Еg , а электрон, на котором
произошло рассеяние, приобретает кинетическую энергию W, которую он в виде тепла передаёт материалу: W = Еg – Еg*.
Фотоэлектрическое поглощение
Фотон выбивает электрон с атомной
оболочки, тратя на это часть своей энергии,
оставшаяся часть энергии передаётся электрону. Затем атом возвращается в основное
состояние. В конечном итоге энергия фотона полностью передается материалу, т.е.
W = Еg .
Рождение электрон-позитронной пары
Процесс образования электрон-позитронной пары происходит в кулоновском
поле ядра. При этом ядро получает часть
энергии фотона, равную энергии покоя пары: W = Еg – 2mec2, где mec2 = 0,511 МэВ –
энергия покоя электрона.
5. Тепловыделение в элементах топливных ячеек энергетических реакторов
В этом разделе представлены результаты расчёта по программе MCU тепловыделения в материалах топливных ячеек энергетических реакторов типа ВВЭР, РБМК и
БН. Программа MCU позволяет рассчитать
тепловыделение не только в топливных
ячейках, а и в любой части реактора. Ячейки выбраны, чтобы на этом примере показать вклад различных источников энерговыделения и роль запаздывающего излучения.
Поперечное сечение ячеек показано на
рис. 2…4. В качестве топлива в ВВЭР и
РБМК рассмотрен низкообогащённый уран,
в БН – смесь урана и плутония. Кэф каждой
ячейки равен единице.
32

Расчёт тепловыделения в материалах ядерного реактора методом Монте-Карло

1

2

2

1

3

Рис. 2. Математическая модель ячейки ВВЭР: 1
– вода, 2 – UO2, 3 – оболочка
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Рис. 3. Математическая модель ячейки РБМК:
1 – графит, 2 – труба канала, 3 – центральный
стержень, 4 – UO2 в оболочке, 5 – вода

Тепловыделение в материалах ячеек и
вклад в него нейтронных и фотонных реакций приведены в табл. 3. Для каждого материала дан его вклад в общее тепловыделение в ячейке, которое принято равным
единице.
Данные табл. 3 показывают значительный вклад в тепловыделение распада радиоактивных ядер. Особенно это важно для
неделящихся материалов, где тепловыделение практически полностью определяется
фотонами, и вклад запаздывающих фотонов
составляет примерно одну треть.
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3

Рис. 4. Математическая модель ячейки БН: 1 –
вода, 2 – MOX, 3 – оболочка

Заключение
В программах MCU реализована методика прямого расчёта пространственного
распределения тепловыделения в реакторе
при взаимодействии нейтронов, фотонов и
продуктов ядерных реакций с ядрами материалов. При каждом столкновении нейтрона и фотона с ядром по аналитическим формулам оценивается вклад в тепловыделение. Учитывается вклад мгновенной и запаздывающей компонентов источников
энергии. Для константного обеспечения
расчётов сформирован дополнительный
раздел ядерных данных. Он включает в себя интегральные характеристики мгновенного и запаздывающего излучения, такие
как энергия продуктов деления и распада
радиоактивных ядер, спектры запаздывающих фотонов и т.п.
Методика прямого расчёта тепловыделения на столкновениях позволяет исключить предварительное получение кермафакторов из файлов оценённых данных, что
упрощает расчётную программу, повышает
надёжность и точность результата.
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Т а б л и ц а 3. Относительное тепловыделение в материалах ячеек различных реакторов
Вклад нейтронВклад фотонСумма
ных
реакций
ных реакций
Материал
1а)
2 б)
1а)
2 б)
1 а)
2 б)

ВВЭР
Топливо
Оболочка
Вода
Все материалы

0,877
0,0001
0,019
0,896

0,846
0,085
0,0001 0,012
0,019
0,007
0,865
0,104
РБМК

0,057
0,008
0,004
0,069

0,962
0,012
0,026
1,000

0,903
0,008
0,024
0,935

Топливо
Конструкции
Вода
Графит
Все материалы

0,890
< 0,001
0,003
0,013
0,906

0,822
< 0,001
0,003
0,012
0,837
БН

0,049
0,011
0,001
0,032
0,093

0,030
0,007
0,001
0,020
0,058

0,939
0,012
0,004
0,045
1,000

0,852
0,007
0,004
0,032
0,895

Топливо
0,884
0,865
0,095
Оболочка
0,001
0,001
0,007
Натрий
0,012
0,012
0,001
Все материалы
0,896
0,878
0,104
1а) – с учётом запаздывающего излучения;
2б) – без учёта запаздывающего излучения

0,066
0,005
0,001
0,072

0,979
0,008
0,013
1,000

0,931
0,005
0,013
0,950
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Конечно-разностные уравнения для распределения нейтронов и их ценности в трёхмерном гетерогенном реакторе с неструктурированной сеткой
А.В. Ельшин,
Институт ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого в г. Сосновый Бор,
188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, ул. Солнечная, 41
Статья поступила в редакцию 20.05.2016 г.

Работа посвящена развитию алгоритмов метода поверхностных гармоник (МПГ) для получения
конечно-разностных (алгебраических) уравнений, описывающих поле нейтронов в гетерогенном реакторе. Исходным является уравнение переноса нейтронов. Стадия получения уравнения типа диффузии
в дифференциальной форме опускается. При получении уравнений не используются предположения о
симметрии элементарных ячеек реактора (допускается нерегулярная сетка) и о возможности описания
распределения нейтронов на границах ячеек в диффузионном приближении. На численном примере
продемонстрировано, что отказ от диффузионного приближения на границах ячеек существенно улучшает точность решения тестовых задач.
Ключевые слова: МПГ, нерегулярная сетка, распределение нейтронов, ценность нейтронов, конечно-разностные уравнения, отказ от диффузионного приближения.
Finite Difference Equations for Neutron Flux and Importance Distribution in 3D Heterogeneous
Reactor with Unstructured Mesh. A.V. El'shin, Institute of Nuclear Power Engineering (Branch) of Peter
the Great St. Petersburg Polytechnic University in the Town of Sosnovyy Bor, 41, Solnechnaya St., Sosnovyy
Bor Town, Leningrad Region, 188540.
The paper develops algorithms of surface harmonics method for deriving finite difference (algebraic)
equations to describe neutron field in a heterogeneous reactor. Neutron transport equation is used as an initial
equation. The step of deriving the diffusion equation in differential form is omitted. The paper contains no
assumption on symmetry of elementary reactor cells (unstructured mesh acceptable) and on possibility to describe neutrons distribution at cell boundaries in diffusion approximation for deriving the equations. It is computationally shown that refusal from diffusion approximation at boundary cells makes solution of test problems sufficiently more accurate.
Key Words: Method of Surface Harmonics, Unstructured Mesh, Neutron Distribution, Neutron Importance, Finite-Difference Equations, Abandonment from Diffusion Approximation.

Введение
В настоящее время одним из наиболее
распространённых подходов к нейтроннофизическому расчёту ядерных реакторов
является метод гомогенизации, в котором
используется естественное (вытекающее из
геометрии решётки) разбиение активной
зоны на элементарные ячейки (pin-ячейки
или ячейки ТВС). В методе применяется
двухэтапная схема расчёта. На первом этапе рассчитываются некоторые распределения нейтронов в элементарных ячейках реактора, с помощью которых ячейка “гомогенизируется”.
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На втором этапе решается численными
методами уравнение диффузии в реакторе с
кусочно-постоянными свойствами (см.,
например, [1, 2]). При этом явно или неявно
используется определённая симметрия ячеек. В реальности ячейки несимметричны
(хотя бы из-за несимметричного выгорания), возможны также нарушения шага решётки твэлов при переходе от кассеты к
кассете, имеются трудности для применения регулярной сетки в отражателе.
В настоящей работе предлагается алгоритм построения системы конечно-разностных уравнений на нерегулярной сетке для
описания поля нейтронов в гетерогенном
реакторе с несимметричными ячейками.
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Конечно-разностные уравнения для распределения нейтронов и их ценности...

Алгоритм основан на МПГ (см., например, [1, 3]), который ранее применялся к
регулярной реакторной решётке, например,
[4, 5]. В работах [6, 7] одновременно строятся конечно-разностные уравнения для
распределения как нейтронов, так и их ценности. В настоящей работе также получены
уравнения для вычисления ценности нейтронов в реакторе.

1. МПГ для неструктурированной сетки
Однородное интегро-дифференциальное условно-критическое уравнение переноса нейтронов (задача на собственное значение) в общепринятых обозначениях запишем в виде
Lˆ Φ (r, E , Ω ) − Kˆ f Φ (r, E , Ω ) k ef = 0 , (1)
∞

где Lˆ Φ (r, E , Ω) = Ω∇Φ (r, E , Ω) + Σt (r, E )Φ (r, E , Ω) − ∫ ∫ Σ s (r, E ', Ω ' → E , Ω)Φ (r, E ', Ω ')dE ' dΩ ' ,
4π 0
∞
)
1
χ(r , E , E ′)ν f (r , E ′)Σ f (r , E ′)Φ (r , E ', Ω ')dE ' dΩ′ ,
K f Φ (r , E , Ω) =
4π 4π∫ ∫0
выделить симметричную компоненту, анkef – искомый эффективный коэффициент
тисимметричные по х, у, z компоненты и
размножения.
т.д.
Наряду с распределением нейтронов
В реальности не все ячейки обладают
будем искать и распределение их ценности.
такой
симметрией, а в процессе выгорания
Ценность нейтронов удовлетворяет сопрявсе ячейки становятся несимметричными.
жённому к (1) уравнению
Поэтому в настоящей работе не будем ис+
+
+
+
Lˆ Φ (r, E , Ω ) − Kˆ f Φ (r, E , Ω ) k ef = 0 (2)
пользовать симметрию ячеек (см., наприс соответствующими сопряжёнными операмер, рис. 1, на котором изображена произторами.
вольная ячейка реактора).
На первом этапе МПГ (и метода гомоПодставляя приближённое представлегенизации) активная зона реактора с отрание распределения нейтронов в уравнение
жателем разбивается на элементарные
(1), получим невязку уравнения, сосредотоячейки. Целесообразно границы ячеек не
ченную на границах ячеек (в виде δ-функсовмещать с поверхностями раздела сред,
ции). Это произошло потому, что внутри
чтобы угловое распределение нейтронов и
ячеек все пробные функции удовлетворяют
их ценности на гранях ячеек можно было
бы описать с помощью небольшого числа
угловых моментов (коэффициентов разложения в ряд по сферическим гармоникам).
На втором этапе МПГ распределение
нейтронов и их ценности в каждой ячейке
представляется как линейная комбинация
некоторых пробных функций. Полагается,
что пробные функции удовлетворяют внутри ячейки уравнению переноса нейтронов
(1), (2), соответственно, и некоторым неоднородным граничным условиям.
Во всех предыдущих работах по МПГ
пробные функции были упорядочены по
симметрии. Ввиду того, что элементарные
ячейки реактора в плане имеют, как правило, угол симметрии π/М (М – число боковых граней в ячейке), в распределении
Рис. 1. Система угловых переменных на грани
нейтронов в каждой ячейке бывает удобно

ячейки
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уравнению переноса нейтронов, а непрерывность распределения нейтронов на границах ячеек с помощью конечного числа
пробных функций обеспечить невозможно.
K ∞

∑ ∫ dE ∫ dS ∫ dΩ(Ω, n)Φ
k =1 0

Гk

k+
−

Если проинтегрировать эту невязку по всем
переменным с весом ценности нейтронов,
получим

(rs , E , Ω)[Φ +k (rs , E , Ω) − Φ −k (rs , E , Ω)] = 0 .

В выражении (3) Φ ± (r , E , Ω) обозначают распределения нейтронов (или их ценности) справа (+) и слева (–) от границы k-й
ячейки Гk (определяется направлением
наружу вектора-нормали n к границе k-й
ячейки в точке границы rs , K – общее количество ячеек в реакторе).
∞

В первую очередь интегрировать в (3)
будем по угловым переменным. Ценность
нейтронов – достаточно плавная функция
координат, поэтому коэффициенты разложения ценности нейтронов на границах
ячеек в ряд по сферическим гармоникам

2i + 1 (i − | j |)! (i , j ) +
Φ k ± (rs , E )Yi j (Ω)
j =−i 2π(1 + δ j 0 ) (i + | j |)!
i

Φ k±+ (rs , E, Ω) = ∑ ∑
i =0

должны быстро убывать с увеличением номера i. Верхние индексы-номера угловых
моментов распределения нейтронов здесь и
в дальнейшем будут заключены в скобки.
Сферические гармоники Yi j (Ω) =

 сos(jϕ), j ≥ 0 
= Yi j (µ, ϕ) = Pi | j| (µ) 
 , µ = cosθ
 sin(| j|ϕ), j < 0 
ортогональны,
2π(1+ δ j 0 ) (n +| m |)!
m
j
∫4π Yn (Ω)Yi (Ω)dΩ = δni δmj 2n + 1 (n− | m |)! ,
поэтому угловые моменты (коэффициенты
разложения) вычисляются по формуле
Φ (ki±, j )+ (rs , E ) = ∫ Φ ±k + (rs , v )Yi j (Ω)d Ω .
4π

Систему угловых координат (θ, ϕ) для
задания направления полёта нейтрона слеK

Nk ∞

∞

l

∑∑ ∫ dE ∫ dS ∑ ∑ {Φ%
k =1 n =1 0

(3)

4π

Г kn

(l −1, m )+
kn −

(4)

дует использовать для каждой грани свою,
при этом угол θ удобно откладывать от нормали р к границе ячейки (см. рис. 1). Тогда Φ (k1−,0) + (rs , E ) по физическому смыслу
будет проекцией тока нейтронов (ценности)
на нормаль к грани, а Φ (k1−, ±1) + (rs , E ) – тангенциальные составляющие тока нейтронов
+
(rs , E ) – проинтегриро(ценности), Φ(0,0)
k−
ванная по всем направлениям полёта ценность нейтронов на поверхности k-й ячейки.
Подставим разложение (4) в (3), воспользуемся рекуррентной формулой для
присоединённых полиномов Лежандра, после некоторой перегруппировки слагаемых
получим из (3):

(rs,E)[Φ(knl ,+m)(rs ,E)−Φ(knl ,−m) (rs ,E)] +

l =1,3,... m =− l

(5)

% (l −1,m)(r ,E)−Φ
% (l −1,m)(r ,E)]}=0.
+ Φ(knl ,−m)+(rs,E)[Φ
kn +
s
kn −
s
В этом выражении интеграл по границе
ячейки представлен как сумма интегралов
по каждой n-й грани, N k – число граней k-й
ячейки. Для комбинации чётных угловых

% (l −1,m ) (r , E ) =
Φ
kn ±
s

38

моментов распределения нейтронов и их
ценности введены обозначения l = 1, 3, … –
нечётные:


2  (l − | m |)! (l −1,m )
(l − | m | +1)! (l +1, m)
Φ kn ± (rs , E ) +
Φ kn± (rs , E )  ,

1 + δm0  (l + | m | −1)!
(l + | m |)!


(6)
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% (l −1, m )+ (r , E ) =
Φ
kn ±
s

2
1 + δm0

 (l − | m |)! (l −1,m ) +

(l − | m | +1)! ( l +1,m )+
 (l + | m | −1)! Φ kn± (rs , E ) + (l + | m |)! Φ kn ± (rs , E )  .



ловых моментов мы будем пользоваться
далее для комбинаций чётных моментов
~ ( l −1,m ) (r , E ) и Φ
~ ( l −1,m )+ (r , E ) (см. (6), (7)) в
Φ
kn −
s
kn −
s
настоящей работе.
Условия сшивки (5) подсказывают выбор пробных функций для распределения
нейтронов. В качестве граничных условий
при вычислении пробных функций будем
использовать задание на грани ячейки нечётных угловых моментов. Для удобства в
дальнейшем будем записывать сумму по l и
m (в разложении по сферическим гармоникам) в виде суммы по одному обобщённому
нечётному индексу l, полагая, что сумма по
l неявно подразумевает и суммирование по
m (если необходимо). Таким образом, для
распределения нейтронов и их ценности в
каждой k-й ячейке будем применять выражения

Предыдущие работы по МПГ показывают, что ограничение суммирования в (5)
слагаемыми с l = 1 будет примерно соответствовать применению диффузионного
приближения на границах ячеек (для ценности нейтронов). Выражение (5) при этом
требует сшивать на границах ячеек нечётные моменты распределения нейтронов
1, ±1)
Φ(kт1,0±) , Φ (kт
(это нормальный и тангенци±
альные токи нейтронов на гранях ячеек, в
применяемых приближениях сшивается
только нормальная проекция тока) и некоторые комбинации чётных угловых моментов.
Комбинация полной плотности потока
нейтронов и второго углового момента в
работах Н.И. Лалетина (см., например, [1])
названа “уровнем” нейтронов. Этим термином (уровень), но с индексами чётных угNk

G

Nk

G

k+
Φ (r, E, Ω) = ∑∑∑ A Ψ (r, E , Ω) , Φ (r, E, Ω) = ∑∑∑ Angl
Ψ kngl+ (r, E , Ω)
k

l

k
ngl

k
ngl

n =1 g =1

с граничными условиями для пробных функций1 (g, g' = 1, 2,..., G, l, l' = 1, 3,…, L, n,
n' = 1,…, Nk):
kn ' g '( l ')
k
Ψ ngl
(rs , E ) = − θ ngl
(rs , E )δl 'l δn ' n δ g ' g ,
kn ' g '( l ') +
k
Ψ ngl
(rs , E ) = θ ngl
(rs , E )δl 'l δ n ' n δ g ' g .
Задание G линейно независимых спектров нечётных (l = 1, 3,…,L) моментов на nй грани k-й ячейки θ kngl (rs , E ) , g = 1, 2,..., G,
определит количество групп, в которых
рассчитывается реактор. Простейшим, но
не обязательным видом спектра служит характеристическая функция группового интервала энергии. На θ kngl (rs , E ) наложим
∞

условие нормировки ∫ dE ∫ dSθ kngl (rs , E ) = 1 .
0

Гn

1

Напомним, что верхние индексы-номера угловых
моментов распределения нейтронов здесь и в дальнейшем заключены в скобки в отличие от других
верхних индексов, нумерующих пробные функции.
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(7)

k+

l

(8)

n =1 g =1

В выражении (8) отдельно выделено
суммирование по энергетическим группам
нейтронов, в которых рассчитывается реактор, так как впоследствии из пробных функций и их функционалов удобно формировать векторы размерностью G и матрицы
размерностью G×G. Индекс n нумерует
k
Ψngl
(r, v) ,
“типы” пробных функций
k+
k
Ψngl
(r, v) , Angl
– амплитуды пробных функций.
Запись условий сшивки угловых моментов на границах ячеек является третьим
этапом МПГ. Таким образом, получаем систему алгебраических уравнений относительно неизвестных амплитуд пробных
функций. Система уравнений получается
замкнутой (с учётом конечно-разностной
записи граничных условий для системы в
целом).
На четвёртом этапе МПГ проводится
преобразование системы уравнений с тем,
чтобы, например, получить систему урав-

39

А.В. Ельшин

нений, похожую на уравнения конечно-разностной аппроксимации уравнения диффузии относительно переменных, близких к
групповым плотностям потока нейтронов
(средним по ячейке).
k
k+
Для удобства из амплитуд Angl
и Angl

При этом входящий в (5) l-й нечётный
момент на n -й грани k-й ячейки запишется

сформируем векторы-столбцы I knl и I knl+
размерностью G – число групп, в которых
рассчитывается реактор:

Входящий в (5) сшиваемый уровень
порядка (l – 1) на n -й грани k-й ячейки запишется в виде

(

I knl = Ank1l
и

)

(

'

k
k+
... AnGl
, I knl+ = Ank1+l ... AnGl

(

k
θknl (rs , E ) = ( θkn1l (rs , E ) ... θnGl
(rs , E ) ) .
'

)

L

l ' =1 n ' =1

Ψ (r, E, Ω) ,

Ψ nlk (r, E, Ω) = ( Ψ nk1l (r, E, Ω) ... Ψ knGl (r, E , Ω) ) ,
'

k+
Ψ nlk + (r, E , Ω) = ( Ψ nk1+l (r, E, Ω) ... Ψ nGl
(r, E, Ω) ) .
'

Тогда распределение нейтронов и их ценности в k-й ячейке запишется в виде
Nk

(

)

(

)

Φ k (r, E , Ω) = ∑ ∑ Ψ knl (r, E , Ω) I knl ,
'

l =1 n =1
Nk

L

Nk

(

)

% kn (l −1) (r , E ) ' I k ' .
% k (l −1) (r , E ) = ∑∑ Ψ
Φ
n
s
n 'l '
s
n 'l '

'

Ψ knl+ (r, E, Ω) такой же размерности

L

'

тор-столбец

k
nl

векторы-столбцы

)

в виде Φ kn (l ) (rs , E ) = θnlk (rs , E ) I nlk , где век-

Φ k + (r, E , Ω) = ∑ ∑ Ψ knl+ (r, E , Ω) I knl+ .
'

С учётом записанных выражений, полагая, что к n-й грани k-й ячейки примыкает
ячейка с индексом k ' , если условиться, что
элементы векторов с верхним индексом “+”
(относящиеся к ценности нейтронов) расположены в строку, считая спектры нейтронов не зависящими от ячейки и постоянными по грани, можно из (5) записать (меняя в первом слагаемом порядок суммирования и штрихованные индексы суммирования с нештрихованными):

l =1 n =1

Nk ' L
Nk L
 N k L % kn ( l −1) k '
k
k ' n ( l −1) k '
%
% kn ( l −1) I k  = 0 .
I ∑∑ Ψ n 'l ( I n 'l ' − I n 'l ' ) δ nn 'δll ' + ∑ ∑ Ψ n ''l ' I n ''l ' − ∑∑ Ψ
∑∑∑
n 'l '
n 'l '
k =1 n =1 l =1
n '' =1 l '=1
n ' =1 l ' =1
 n '=1 l '=1

K

Nk

L

k+
nl

В (9) введены матрицы размерностью
G×G (l, l' = 1, 3, …, n, n' = 1, 2,..., Nk):
∞
'
' ~ ( l −1)
~ kn( l −1)
Ψ n 'l ' = ∫ ∫ θl ( E ) Ψ kn
(rs , E ) dSdE .
n 'l '

(

)(

)

0 Г kn

Эти матрицы представляют собой групповые уровни нейтронов порядка (l – 1) на
грани n, вычисленные для пробных функций, отвечающих втеканию нейтронов с
единичным l'-м угловым моментом с грани
n', и удовлетворяют так называемым соотношениям взаимности (см., например, [6,
7]):
% kn (l −1)+ =
Ψ
n 'l '
∞

=∫

∫ ( Ψ%

kn ( l −1) +
n 'l '

(rs , E )

) (θ ( E ) ) dSdE = Ψ%
'

'

l'

kn ( l −1)
n 'l '

.

0 Г kn

Для обращения в нуль суммы (9) можно
приравнять нулю коэффициенты при амплитудах сопряжённых пробных функций
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(9)

I knl+ . Получим замкнутую систему уравнений
% kn ( l −1) ( I k ' − I k ) +
Ψ
nl
nl
nl
Nk L
 N k ' L % k ' n ( l −1) k '
% kn ( l −1) I k  = 0 (10)
+  ∑∑ Ψ n 'l ' I n 'l ' − ∑∑ Ψ
n 'l '
nl 
n ' =1 l ' =1
 n '=1 l '=1

относительно амплитуд пробных функций
I knl , k = 1…K, l = 1, 3…L, n = 1...Nk.
Уравнения типа (10) представляют собой комбинацию сшивок (выделены скобками) на гранях ячеек нечётных угловых
моментов распределения нейтронов и уровней нейтронов (комбинаций чётных угловых моментов).
Такой подход может быть применён и
для построения конечно-разностных уравнений для нахождения ценности нейтронов
в реакторе. Для этого аналогичным образом
анализируется невязка сопряжённого уравнения (с весом распределения нейтронов).
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В итоге получим сопряжённое к (10) уравнение ( I knl+ – векторы строки):
( I k '+ − I k + ) Ψ% kn(l −1) +
nl

nl

nl

L
L

% k ' n ( l −1) −
% kn ( l −1)  = 0.
I knl+ Ψ
+  ∑∑ I kn ''l+' Ψ
∑∑

n 'l '
n 'l '
n '=1 l ' =1
 n '=1 l '=1

Таким образом, построенные конечноразностные уравнения остаются сопряжёнными, как и исходные уравнения. Естественно, что в рассмотрение необходимо
включить и конечно-разностную запись
граничных условий, например, в виде связи
векторов нечётных моментов и векторов
уровней нейтронов.
Система уравнений (10) представляет
собой замкнутую алгебраическую систему
уравнений, решая которую можно найти
амплитуды всех пробных функций, а зная
амплитуды и пробные функции, найти распределение нейтронов в каждой ячейке.
Вообще говоря, при количестве пробных функций, кратном числу граней, можно сшивать отдельно на каждой грани нечётные моменты и уровни нейтронов, как
это и делалось в более ранних работах по
МПГ. В этом случае учёт на границах ячеек
более высоких угловых моментов достигается увеличением размерности матриц-коэффициентов конечно-разностных уравнений (аналогично увеличению количества
энергетических групп).
Уместно заметить, что при современном развитии вычислительной техники
пробные функции удобно считать методом
Монте-Карло. Такой подход для простейшего случая (двумерная геометрия, симметричные ячейки, одна группа нейтронов,
на гранях ячеек сшиваются токи и потоки
нейтронов) с успехом демонстрировался в
главе 9 работы [8].
Отметим также, что вычисление пробных функций в ячейке осложняется двумя
обстоятельствами. Во-первых, пробные
функции приходится вычислять при неизвестном коэффициенте размножения. Вовторых, в ячейке с k∞ = 1 возникает расходимость решения (при ненулевом интеграле втекающих с граней токов нейтронов).
ˆ kn'n' I nk '' всегда конечна
Однако, величина Ψ
Nk '

(по физическому смыслу это средний по
граням уровень нейтронов).
2. Решение тестовых задач

Nk
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Для демонстрации вышеописанного
подхода приведём результаты решения тестовых одномерных (плоских) задач, использованных в работе [9] для демонстрации различных подходов к расчёту коэффициентов диффузии в методе гомогенизации.
Для получения численных результатов
по системе уравнений (10) удобнее при расчёте пробных функций схемы задания (на
границе ячеек) нечётных моментов распределения нейтронов оставить упорядоченными по симметрии, не используя при этом
возможность равенства (по модулю) чётных угловых моментов на определённых
гранях ячейки (ячейка несимметрична).
При таком подходе удаётся итоговые
уравнения представить в виде системы
трёхточечных конечно-разностных уравнений, похожих на конечно-разностную запись уравнения диффузии относительно переменных, близких к групповым средним
по ячейкам плотностям потока (уровням)
нейтронов (см., например, [1, 3…7]):
( ψ1k −1 + ψ 2k ) −1 (Φ1k −1 − Tk Φ1k ) +
+ ( ψ 1k + ψ 2k +1 ) −1 (Tk +1Φ1k +1 − Φ1k ) − Σ k Φ1k = 0. (11)
В системе уравнений (11) нижний индекс – индекс ячейки, верхний – индекс
грани ячейки (видим из (11) и ниженаписанного, что значения уровней “квазисимметричных” φ -функций и “квазиантисимметричных” ψ -функций на разных гранях

различны), Φ1k – вектор, близкий к вектору
чётных моментов распределения нейтронов
на первой (правой) грани ячейки.
Так как в тесте рассматривается одногрупповой случай, матрицы-коэффициенты
уравнения (11) составлены из чётных моментов распределения нейтронов на границе ячейки для различных пробных функций, матрица Tk = (φ k2 − ψ k2 )(φ1k − ψ1k ) −1 в
симметричных ячейках была бы единичной. Роль коэффициента (матрицы коэффициентов) диффузии (в решётке) в уравне41
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нии (11) играет величина D k = ψ −k 1 / 2 , а величина Σk = 2(φ1k − ψ1k )−1 – роль сечения поглощения (и генерации) нейтронов.
В первой тестовой задаче работы [9]
предлагается в одногрупповом приближении найти методом гомогенизации распределение нейтронов в слоистой системе из
чередующихся U и U-Pu пластин, разделённых слоями натрия, с заданными одногрупповыми сечениями. Решается задача на
собственное значение для подкритической
системы из определённого количества (5,
11, 25, 45, 75) урановых пластин (число
уран-плутониевых пластин на единицу
меньше). Нерегулярность сетки в этой задаче имеется на краю системы, так как невозможно одинаковыми ячейками покрыть
всю расчётную область. Результаты расчёта
приведены в табл. 1.
В первых строках этой таблицы приведены лучшие и худшие результаты из [9]
(реперные результаты в работе [9] получены в S32-приближении). В следующих строках таблицы приведены отличия собственного значения от реперной величины (рассчитанной в Р47-приближении), полученные
с помощью МПГ. Результаты, полученные
в низшем приближении МПГ (l = 1), располагаются достаточно близко от лучших результатов работы [9]. Важно отметить, что
уже следующее приближение МПГ (l = 3)
даёт существенно меньшую погрешность
по сравнению с [9] (и с l = 1 МПГ более,
чем в 6 раз). Возможно и дальнейшее уточнение результатов с увеличением номера
приближения МПГ – l = 5, l = 7, при этом,
естественно, увеличиваются число рассчи-

Рис. 2. Система с 75-ю урановыми слоями. Отличия ППН от реперной (Р47-приближение при
единичной нормировке реперной ППН): 1 –
расчёт в приближении l = 1 МПГ; 2 – расчёт на
крупной сетке в приближении l = 1 МПГ; 3 –
расчёт в приближении l = 3 МПГ; 4 – расчёт на
крупной сетке в приближении l = 3 МПГ

тываемых пробных функций и размерность
матриц – коэффициентов уравнений (11).
Следует отметить, что МПГ позволяет
достаточно легко выполнять расчёты на так
называемой крупной сетке. Для этого система делится на более крупные ячейки, и
пробные функции вычисляются в крупных
ячейках. В последней колонке табл. 1 в
скобках приведены результаты, полученные на крупной сетке – элементарная ячейка стала в четыре раза больше, за исключением нерегулярностей на краях системы,
там остались неизменными полусантиметровый урановый слой и одна прежняя элементарная ячейка. На собственном значении (коэффициент размножения) это практически не сказалось. На плотности потока
нейтронов (ППН), в том числе внутри ячеек, различие результатов более заметно, но
несущественно (см. рис. 2).

Т а б л и ц а 1. Абсолютное отклонение (в 0,001 %) коэффициента размножения
от реперного значения для систем с различным количеством урановых пластин
75 (в скобках –
5
11
25
45
на грубой сетке)
[9], лучший
– 1 780,3
– 683,3
– 98,3
– 15,2
– 2,4
результат
[9], худший
– 24,5
– 2 443,6 – 1 148,6
– 261,1 – 73,6
результат
МПГ, l = 1
– 1 809,0
– 780,0
– 139,3 – 28,6
– 6,3 (– 5,4)
МПГ, l = 3
– 299,3
– 59,3
– 7,6
– 1,6
– 0,4 (– 0,4)
МПГ, l = 5
– 58,4
– 7,8
– 1,3
– 0,3
– 0,01
МПГ, l = 7
– 0,1
– 0,2
0,4
–
–
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Т а б л и ц а 2. Абсолютное отклонение (в 0,001 %) коэффициента размножения
от реперного значения для систем с различным количеством пластин с МОХ-топливом
5 (в скобках –
40 (в скобках –
с асимметрич10
20
на грубой сетке
ными ячейками)
[9], лучший
– 1 443,7
– 187,2 – 20,1
– 2,1
результат
[9], худший
– 1 949,7
– 363,8 – 70,5
– 15,4
результат
МПГ, l = 1
– 993,3 (– 1 112,1) – 129,3 – 14,6
– 1,5 (– 1,6)
МПГ, l = 3
– 113,1 (– 106,6)
– 14,7
– 1,9
– 0,16
МПГ, l = 5
– 37,3 (– 37,2)
– 4,8
– 0,6
МПГ, l = 7
– 16,0 (– 16,4)
– 2,5
МПГ, l = 9
(– 5,7)

Если одногрупповые сечения в первой
тестовой задаче работы [9] соответствуют
быстрому реактору, то во второй тестовой
задаче используются пластины с одногрупповыми сечениями, соответствующими воде и МОХ-топливу в реакторе на тепловых
нейтронах (5, 10, 20, 40 пластин с МОХтопливом). Результаты расчёта приведены
в табл. 2.
Строение табл. 2 такое же, как у табл. 1.
Выводы по результатам расчёта несколько
лучше, так как уже низшее приближение
МПГ выигрывает у лучших результатов работы [9]. В последней колонке (в скобках)
также продемонстрированы результаты
расчёта на крупной сетке. В первой колонке
(в скобках) табл. 2 показаны результаты,
полученные при использовании несимметричных ячеек (половина МОХ-й пластины
с половиной водяного слоя). Применение
асимметричных ячеек не портит результаты
расчёта коэффициента размножения.
Практически совпадающие результаты
получены и для ППН (для низшего приближения среднеквадратическое относительное отклонение ППН от реперной увеличилось с 2,1 до 2,3 %, для более высоких
приближений изменения практически нет).
На рис. 3 для случая 5 пластин (наиболее
сложного случая для расчёта методом гомогенизации) приведены отклонения плотности потока нейтронов от реперной, которые показывают возможности повышения
точности расчёта ППН при увеличении номера приближения в МПГ.

Таким образом, в настоящей работе
МПГ применён для получения системы конечно-разностных уравнений, описывающих распределение нейтронов в гетерогенном реакторе с несимметричными ячейками (на нерегулярной сетке). Подход позволяет также получить сопряжённую систему
конечно-разностных уравнений, описывающую распределение ценности нейтронов в
реакторе (решение сопряжённого уравнения переноса нейтронов).
В рамках полученной системы уравнений переход к более высоким приближениям (уход от диффузионного приближения)
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Рис. 3. Система с 5-ю слоями МОХ-топлива.
Отличия ППН от реперной (Р47-приближение
при единичной нормировке реперной ППН).
Расчёт с использованием несимметричных ячеек в приближениях: 1 – l = 1 МПГ, 2 – l = 3
МПГ, 3 – l = 5 МПГ, 4 – l = 7 МПГ, 5 – l = 9
МПГ

Заключение

А.В. Ельшин

осуществляется лишь увеличением размерности матриц-коэффициентов уравнений
(и, естественно, увеличением количества
пробных функций, применяемых для описания распределения нейтронов в элементарных ячейках гетерогенного реактора).
Решение тестовых задач показало хорошую работу МПГ в низшем приближении (по сравнению с различными подходами метода гомогенизации) и существенное
увеличение точности получаемых результатов при сшивке на гранях ячеек не только
тока и потока нейтронов, но и следующих
(вторых, третьих и более высоких) угловых
моментов.
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Обобщённый алгоритм коррекции конечно-разностных
уравнений диффузии в методе Аскью–Такеды
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Статья поступила в редакцию 20.05.2016 г.

Приведен алгоритм коррекции коэффициентов конечно-разностных уравнений диффузии, повышающий точность расчёта на крупной сетке. Уравнения приводятся к виду известного метода дискретизации уравнения диффузии Аскью (Askew’s Coarse Mesh Method), но полученные новые выражения
для коэффициентов коррекции обеспечивают более высокую точность конечно-разностной аппроксимации.
Ключевые слова: диффузия нейтронов, конечно-разностное уравнение, коррекция для крупной
сетки, тестирование, программные средства.
Generalized Сorrection Аlgorithm for the Finite-Difference Diffusion Equations in Askew–Takeda
Method. V.G. Artyomov, R.E. Zinatullin, Yu.P. Shemaev, FSUE “Alexandrov NITI”, 72. Koporskoe Shosse,
Sosnovyy Bor, Leningrad Region, 188540.
This paper describes the correction algorithm for the finite-difference diffusion equations, which increases the coarse mesh accuracy. The equations are brought to the well-known discretization method for Askew
diffusion equation (Askew's Coarse Mesh Method); however, the new obtained expressions for correction coefficients provide higher accuracy of finite-difference approximation.
Key Words: Neutron Diffusion, Finite-Difference Equation, Coarse Mesh Correction, Testing, Software.

Представлены методические основы алгоритма уточнения конечно-разностных
уравнений диффузии, используемого в комплексе программ (КП) САПФИР_95&RC и
расчётном коде (РК) КОРСАР для расчёта
нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик различных типов реакторов [1, 2]. В обоих кодах используются
достаточно
универсальные алгоритмы
нейтронно-физического расчёта. Это качество оказалось необходимым для транспортных реакторов, конструктивные решения которых отличаются большим разнообразием. Оно же позволило расширить
область применения разработанных программных средств (ПС) и на реакторы АЭС
с ВВЭР и РБМК.
Чтобы обеспечить возможность моделирования различных типов решёток реакторов, в качестве базовой в обоих кодах
принята обычная конечно-разностная схема
решения уравнения диффузии с возможностью учащения сетки путём последователь-

ного деления ячеек реактора на более мелкие объёмы (треугольные или прямоугольные призмы в гексагональной или прямоугольной геометрии, соответственно).
Для обеспечения необходимой точности при расчёте потвэльного энерговыделения методом синтеза микро- и макропотока
для гексагональной геометрии в КП САПФИР_95&RC используется схема с 6 и 24
точками на ячейку ТВС. При этом на учащённой сетке рассчитываются выгорание и
отравление, учитываются обратные связи
по теплофизическим параметрам. При решении стационарных задач на современных
ЭВМ не возникает серьёзных проблем при
использовании такой степени дискретизации конечно-разностных уравнений.
В РК КОРСАР для моделирования пространственной кинетики нейтронов применяется модуль КАРТА, в котором также
имеется возможность решения нестационарного уравнения диффузии на сетке с 24
точками на ячейку ТВС, восстановления
потвэльного энерговыделения в отдельных
ТВС и расчёта выделенных ТВС в поячей-
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ковом приближении [3]. Однако при моделировании быстрых нестационарных процессов для сокращения времени счёта имеется возможность проводить расчёт на более крупной сетке.
Поэтому при выборе алгоритма решения уравнения диффузии мы исходили из
двух основных положений:
– алгоритм должен быть достаточно
универсальным;
– алгоритм должен хорошо вписываться в общую идеологию расчётов, принятую
в кодах САПФИР_95&RC и КОРСАР.
С учётом этого наиболее привлекательной схемой, на наш взгляд, служит схема
дискретизации на треугольной (квадратной) решётке с возможностью при необходимости учащения конечно-разностной сетки. Схема расчёта с одной точкой не позволяет учитывать профиль выгорания по сечению ТВС и моделировать потвэльное
энерговыделение, что в настоящее время
является важным условием при обосновании безопасности реакторной установки.
Проведенный анализ разных нодальных
методов показал, что наиболее универсальный и достаточно простой способ коррекции обычных конечно-разностных уравнений предложил Аскью (Askew) [4]). Полученные им уравнения дают основную поправку на крупный шаг сетки. В работах
Такеды (Takeda) [5] метод Аскью, далее
ACMM (Askew`s Coarse Mesh Method), используется для расчёта быстрых реакторов
в одно- и малогрупповом (3 группы) приближении.
Суть этого метода сводится к коррекции коэффициентов диффузии в обычных
конечно-разностных уравнениях в виде, позволяющем использовать при минимальных
модификациях уже разработанные коды. В
данной работе мы будем придерживаться
этой же общей стратегии.
Поэтому в дальнейшем для различных
вариантов этого метода в качестве рабочего
названия примем Метод Коррекции Коэффициентов Диффузии (МККД). При формулировке исходных положений метода будем следовать работам Такеды [5, 6].
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В данной работе поправочные коэффициенты уравнений и способ их вычислений
изучаются с применением аналитического
решения для одномерной плоской задачи.
Показано, что коэффициенты коррекции в
методе Аскью–Такеды являются первыми
членами разложения в ряд Тейлора более
общих выражений, обеспечивающих лучшую точность аппроксимации уравнения
диффузии на крупной сетке. При этом сохраняется основная идея метода Аскью.
Проведено сравнительное тестирование
разных модификаций МККД на модельных
задачах в сравнении с реперными мелкосеточными расчётами.
1. Уравнения метода Аскью–Такеды
Суть подхода Аскью–Такеды [4, 5] к
решению уравнения диффузии нейтронов
на крупной сетке сводится к коррекции коэффициентов диффузии и других сечений,
после чего уравнения решаются традиционным конечно-разностным методом. Корректирующие коэффициенты находятся
следующим образом. Внутри ячеек вводятся вспомогательные значения функции, для
которых записываются уравнения связи со
значениями функции в узловых точках конечно-разностной сетки (см. рисунок).

Рисунок. Схема расположения основных и
вспомогательных точек в методе получения
уравнений Аскью–Такеды: h – шаг между центрами ячеек кассет, h/3 – шаг между вспомогательными точками

Вспомогательные точки, расположенные на
расстоянии h/3, используются для уточнения тока на границе.
Вспомогательные значения функций с
применением балансных соотношений исключаются. В результате получаются уравнения традиционного вида, но с корректированными константами:
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2 Dk ck D0 c0
S
(1)
( g k Φ k − g 0 Φ 0 ) + νΣ f Φ 0 / K эф − Σ a Φ 0 = 0 ,
∑
V k h( Dk ck + Dk c0 )
Решение одногруппового одномерного
где для каждой ячейки
2 2
балансного уравнения для потока нейтроc = 1 − 2 B h 27 ,
(2)
нов в ячейке
(3)
g = 1 (1 − B 2 h 2 /9 ) ,
∑k J 0k ( xs ) − ΣΦ 0 +νΣ f Φ 0 /K эф = 0 (7)
B 2 = (1 D) νΣ f /K эф − Σ a .
(4)
ищем в виде
Поправка конечно-разностных уравне(8)
Φ ( x ) = A1 cos(Bx ) + A2 sin(Bx ) ,
ний диффузии в виде (1)…(4) нашла широгде В определяется соотношением (4).
кое применение из-за простоты реализации
В уравнениях (7), (8) значения функций
в программах с обычной конечно-разноΦ( x0 ) и Φ( xk ) – в центре, J ( xs ) и Φ( x s ) –
стной схемой решения уравнения диффузии. В данной работе мы рассматриваем
на границе, Φ 0 и Φ k – средние значения в
варианты уточнения коэффициентов уравсмежных ячейках 0 и k.
нения диффузии, оставаясь в целом в рамДля условий на границе ячеек 0 и k исках идеологии Аскью-Такеды. Возможпользуем соотношение с пока неизвестныность уточнения мы связываем в первую
ми коэффициентами α0 , αk :
очередь с тем, что для потока нейтронов
используется не линейная, как в [5, 6], а
α0 J 0k = J 0k ( xs ) = J k 0 ( xs ) = αk J k 0 ,
(9)
квадратичная аппроксимация. Кроме того
где
при вычислении тока нейтронов учитываJ 0k = − D0 (Φ*( xk ) − Φ( x0 )) h ,
ется отличие среднего потока в ячейке от
J k 0 = − Dk (Φ( xk ) − Φ*( x0 )) h ;
(10)
его значения в центре ячейки, которым в
алгоритме Аскью-Такеды пренебрегается.
Φ* – значения функций при непрерывном
При этих дополнениях алгоритма для
продолжении за границу ячейки.
коэффициентов уравнения (1) получаются
Для исключения Φ* при получении баболее точные аппроксимации вместо (2),
лансных уравнений используем соотноше(3):
ние, включающее корректирующие коэфc = 1 − B 2 h 2 /12 ,
(5)
фициенты γ0 , γk , которые надо определить:
2 2
(6)
g = 1 (1 − B h /6 ) .
(1 γ ) [Φ * ( x ) + Φ( x )] 2 = Φ ( x ) =

(

)

0

k

0

0

s

*

2. Уточнённый анализ уравнений МККД
в одномерной плоской геометрии
Для плоской решётки уравнения типа
(1)…(3) могут быть получены из иных, более точных исходных положений.
1
h2

= Φ k ( x s ) = (1 γ k ) [Φ ( x0 ) + Φ( x k )] 2 . (11)
Применяя (9)…(11) для исключения Φ*
и переходя от Φ( x0 ) , Φ( xk ) к средним значениям Φ 0 , Φ k , можно получить с учётом
явного вида пробных функций (8) обобщённое уравнение типа МККД

2 D0 α 0 γ 0 Dk α k γ k
( Φ k α k /γ k − Φ 0 α 0 /γ 0 ) − ΣΦ 0 + νΣ f Φ 0 /K эф = 0 ,
0 0 0 + Dk α k γ k

∑Dα γ
k

где коэффициенты уравнения вычислены с
использованием (8) и известных тригонометрических соотношений
Bh
≅ 1 (1 − B 2 h 2 24 ) , (13)
α = Js J =
2 sin( Bh 2 )

Φ*+ Φ
Φ( xs )=cos( Bh 2 )≅1−B 2 h2 8. (14)
2
Если ввести обозначения
γ=
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c = αγ =

(12)

Bh
cos ( B h 2 )≅1− B 2 h 2 12 ,(15)
2 sin( Bh 2 )

g = α γ = Bh sin( Bh ) ≅ 1 (1 − B 2 h 2 /6 ) ,

(16)

можно привести уравнение (12) к виду (1) с
более точными соотношениями для коэффициентов (2), (3). В частности, при сохранении первых членов разложения в ряд
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Тейлора соотношения (15), (16) с точностью до членов ~ B 4 h 4 соответствуют коэффициентам (5), (6), которые получены
при использовании в методе Аскью–Такеды квадратичной аппроксимации для потока нейтронов и учёте отличия среднего потока нейтронов от его значения в центре
ячейки.
Если мы имеем дело с поглощающей
ячейкой ( B 2 = (Σa −νΣ f /K эф )/D > 0 ), общее
решение в зоне с однородными свойствами
выглядит так:
(17)
Φ ( x ) = A1 ch( Bx ) + A2 sh( Bx ) .
При этом вид уравнений МККД остаётся неизменным, а для поправочных коэффициентов получаются следующие выражения:

c = γα =

Bh
B2 h2
 h
ch B  ≅ 1 +
, (18)
2sh( B h 2)  2 
12

g = α/γ = Bh sh( Bh ) ≅ 1 (1 + B 2 h 2 /6 ) . (19)

Таким образом, проведенный выше анализ показал, что уточнённые корректирующие коэффициенты (5), (6) уравнения Аскью–Такеды, полученные из одномерного
одногруппового уравнения баланса нейтронов с использованием вспомогательных точек, являются первым приближением при
4 4
разложении в ряд (до членов ~ B h ) аналитических выражений для коэффициентов
точного уравнения баланса. В исходных соотношениях (2), (3) точность аппроксима2 2
ции коэффициентов ~ B h .
Найденные обобщённые уравнения и
выражения для коэффициентов достаточно
просто (так же, как и в оригинальном методе Аскью–Такеды) вписываются в традиционный алгоритм решения конечно-разностных уравнений, но обеспечивают при этом
более высокую точность аппроксимации.

[5]. Такая схема вполне оправдана, если отношение потоков нейтронов в каждой группе в пределах ячейки конечно-разностной
сетки изменяется слабо.
В водо-водяных реакторах с тепловым
спектром нейтронов это условие в общем
случае не выполняется. Наибольшее отличие в поведении потоков нейтронов в быстрой и тепловой группах водо-водяных реакторов наблюдается в расчётных ячейках на
границе раздела двух сред (например, активной зоны и отражателя, кассет с поглотителем и без него). Тем не менее, на практике этот подход используется и для реакторов с тепловым спектром нейтронов. Для
оценки приближений, которые делаются
при применении этого подхода для тепловых реакторов, рассмотрим возможность
использования описанного выше алгоритма
на примере двухгрупповой задачи.
Исходные уравнения в двух группах:
∇D1∇Φ1 + Σ1y Φ1 = f 1 ,
(20)
где

∇D 2 ∇Φ 2 + Σ a2 Φ 2 = f 2 ,

(21)

f 1 = (νΣ1f Φ1 + νΣ 2f Φ 2 )/K эф ,

(22)

1→2

При переходе к многогрупповой задаче
в оригинальном методе МККД предложено
применительно к расчётам быстрых реакторов в каждой группе использовать аналог
одногруппового материального параметра

f 2 = Σ Φ1 .
(23)
В общем случае решение (20)…(23)
можно представить в виде разложения по
собственным функциям уравнения Гельмгольца:
∇2 F ( x) + B2 F ( x) = 0 .
(24)
В векторном виде
(25)
Φ = WF,
где
 A11 cos( B1 x ) + A12 sin( B1 x) 
;
(26)
F= 1
 A ch( B x ) + A2sh( B x) 
2
2
2
 2

 ω11 ω12 
W= 2
;
(27)
2
 ω1 ω2 
W – матрица коэффициентов, учитывающих связь между компонентами общего решения уравнения для быстрых и тепловых
нейтронов, зависящая от свойств среды
рассматриваемой расчётной ячейки;
В1 и В2 – корни характеристического уравнения для двухгруппового балансного уравнения (20), (21) [7]:
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3. Двухгрупповое приближение.
Вывод уравнений

Обобщённый алгоритм коррекции конечно-разностных уравнений диффузии в методе Аскью–Такеды
2

11 1 
1  1 1  K∞
B = m  + 2 +
; (28)
 + +
2 τ L 
4  τ L2  τL2
2
1,2

1→2

K∞ = νΣ1f Σ1y + Σ νΣ2f (Σ1y Σa2 ) ;

(29)

τ = D1 Σ y ;
2

2

(30)

2
a

L =D Σ .

(31)
2
2

Очевидно, что значение B в (28) все2

гда положительно. B1 положительно, если
второе слагаемое больше первого. Это
условие выполняется, если в пределах нода
среда обладает достаточными размножающими свойствами, так что K∞ > 1. Ниже вы2

кладки сделаны для случая, когда B1 > 0.
Для неразмножающей среды или при K∞ < 1
всё делается аналогично с использованием
 A11ch( B1 x) + A12sh( B1 x) 
(32)
F= 1
 A ch( B x ) + A2sh( B x) 
2
2
2
 2

вместо (26).
Для получения конечно-разностных
уравнений, как и в одногрупповом случае,
проинтегрируем исходные уравнения (20),
(21) по каждому из интервалов сетки
от х0 – h/2 до х0 + h/2.
После интегрирования для ячейки с индексом “0” получим
1 
h 
h 
J x0 +  − J x0 −   + Σ 0Φ 0 = S 0Φ 0 . (33)

h 
2 
2 
Коэффициентами уравнения служат матрицы, а решение представляется двухкомпонентными векторами:
 νΣ1f 0 νΣ 2f 0 


 Σ1 0 
K эф
K эф 

Σ0 =  0
;
S
=
;
0
2


0
Σ
0

 1→2

0 
 Σ0
 Φ 10 
J1 


Φ0 =
(34)
J =  2  ,
Φ2  ;
J 
 0
где
x +h 2
x +h 2
1 0
1 0
Φ0 = ∫ Φ( x)dx =W0 ∫ F( x)dx =W0F0 .(35)
h x0 − h 2
h x0 − h 2

Φ( x0 + h 2) = Φ( xk − h 2)
(37)
и соотношение, связывающее поток и ток
нейтронов,
J ( x) = − D0 dΦ( x) dx ,
(38)
где ( x0 − h 2) < x < ( x0 + h 2) , D0 – диагональная матрица коэффициентов диффузии.
Чтобы получить конечно-разностные
уравнения, связывающие средние значения
потока на интервале конечно-разностной
сетки, исключим в (36)…(38) лишние неизвестные. При этом воспользуемся соотношениями
Φ0 = W0 F0 = W0 α 0−1F( x0 ) ,
(39)

Ф( x0 + h 2) = W0 γ 0-1 (F* ( xk ) + F( x0 )) 2 , (40)
J ( x0 + h 2) = D0W0α 0 (F* ( xk ) − F( x0 )) h , (41)
где
 cos ( B1,0 H 2 )

0
 , (42)
γ0 = 

0
ch ( B2,0 H 2 ) 



 B1,0 h 
0
 B1,0 h 2sin 


 2 

 (43)
α0=

 B h 

0
B2,0 h 2sh  2,0  
 2 

2
для B1,0 < 0 и
 ch ( B1,0 H 2 )

0
 , (44)
γ0 = 


B
H
0
ch
2
(
)
2,0




 B1,0 h 
0
 B1,0 h 2sh 


 2 

 (45)
α0 =

B
h



0
B2,0 h 2sh  2,0  
 2 

2
для B1,0 > 0.
F* ( xk ) – значение функции F( x ) в точке xk при её непрерывном продолжении через границу.
Балансное уравнение получается по той
же схеме, что и в одногрупповом варианте
(9)…(12):

К этим уравнениям надо добавить условия “сшивки” на границах интервалов:
J ( x0 + h 2) = J ( xk − h 2) ,
(36)
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2
H2

∑[C-1k Dk-1+ C0−1D0−1 ]−1[G k Φk − G 0Φ0 ] −
k

− Σ0Φ0 + S0Φ0 = 0,

(46)

где

Ck−1 = Wk α -k1 γ -k1 Wk−1 ,

(47)

G k = Wk α k γ -k1 Wk−1 .
(48)
Особенностью полученных уравнений
является то, что первое слагаемое, характеризующее утечку нейтронов, содержит недиагональные члены, которые можно интерпретировать как эффективную диффузию нейтронов, перешедших из первой
энергетической группы во вторую, и
наоборот. Это обстоятельство не позволяет
использовать для решения этого уравнения
традиционные коды. Ниже приведены варианты приближённого решения этого уравнения, в которых реализована основная
идея метода МККД Аскью–Такеды – использовать корректировку коэффициентов
уравнения для уточнения конечно-разностной аппроксимации в стандартных программах, решающих уравнение диффузии
нейтронов в реакторе.
Явный вид решения для двухгруппового уравнения диффузии (20)…(23) известен:
Φ1 ( x) = rF1 ( x) + tF2 ( x) ,
(49)

Φ2 ( x) = F1 ( x) + F2 ( x) ,

(50)

где
1→2

1→ 2

r = (D 2 B12 +Σ a2 ) Σ ; t = (Σ a2 −D 2 B22 ) Σ . (51)
F1 ( x ) и F2 ( x ) определены (26), (32).
Поскольку t << r , в (49) можно положить:
Φ1 ( x) ≈ rF1 ( x)
(52)
и, следовательно, матрица
 r 0
W = 

(53)
1 1
треугольная, что обеспечивает аналогичный, без “рассеяния вверх” (без перевода
нейтронов из второй группы в первую), вид
для матриц коэффициентов (47), (48). Это
упрощает решение уравнения (46).
Для водо-водяных реакторов значение
первого корня в (28) близко к асимптотическому значению [7]:
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B12 ≅ (K ∞ − 1) (τ + L2 ) .
(54)
В этом случае анализ, выполненный
выше для одногрупповой задачи, полностью справедлив, и его можно использовать
при решении уравнения в первой группе.
Если подставить Φ1 ~ F1 ( x ) в (23), то
получим задачу с источником
∇D 2 ∇Φ 2 ( x ) + Σ a2 Φ 2 ( x ) = CF1 ( x ) . (55)
Общее решение уравнения (55) в пределах расчётной ячейки представляет собой
сумму частного решения этого уравнения и
общего решения уравнения
∇ 2 F% 2 − Σ2a F% 2 D 2 = 0 .
(56)
Второй корень в (28)
B22 ≅ 1 L2 + 1 τ 2 + B12 ≅ 1 L2 .
(57)
С учётом (57) и (31) уравнения (56) и
~
(24) эквивалентны, т.е. F 2 ≡ F2 ( x) .
Так называемая переходная часть решения F2(x) достаточно сильно, по экспоненциальному закону, изменяется вблизи
границы раздела сред (активная зона – отражатель, ячейки ТВС – ячейки поглотителей СУЗ).
Асимптотическая часть решения F1(x)
для относительно больших реакторов –
плавная функция. Если положить её в пределах ячейки конечно-разностной сетки
константой
(58)
f ( x ) = cF1 ( x ) ≅ const ,
то общее решение уравнения (55) может
быть записано в виде
Φ 2 ( x) = F2 ( x) + f /Σ a ,
(59)
где
F2 = A21ch(B2 x) + A22sh(B2 x) ;
(60)
f – источник в уравнении для нейтронов
второй группы (см. (21)). При этом уравнение (46) упрощается, поскольку матрица W
становится диагональной, и, следовательно,
может быть сведено к виду уравнений
МККД.
Конкретный вид уравнений и коэффициенты коррекции можно получить, используя ту же схему, что и при выводе
уравнений (12) в одногрупповом приближении.
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На границе ячейки для функции F2(x)
запишем выражения, аналогичные (9)…
(11), связывающие значения функции в
центрах ячеек 0 и k со значением на границе

1  F *(х ) + F2 ( x0 )
Φ0 ( xs ) =  2 k
+ γ0 f 0 /Σ a 0  =
γ0 
2


% *( x ) + Φ
% ( x )) 2 ,
= (1 γ 0 ) (Φ
k
0


(61)

где

% (x ) = F (x ) + γ f / Σ =
Φ
0
2
0
0 0
a0

= Φ( x0 ) [1 + (γ0 − 1) f0 / (Σa 0Φ( х0 ))] ,
% *( x ) = F *( x ) + γ f /Σ .
Φ
k
2
k
0 0
a0

(62)

(63)
Аналогично (10) для токов на границе
ячеек можно записать:
J 0 k ( xs ) = − D0 (dФ dx) s =
% * (х ) − Φ
% ( х )] / h .
= − D α [Φ
(64)
0 0

k

0

Для получения конечно-разностных уравнений используем условия непрерывности:
Φ 0 ( xs ) = Φ k ( x s ) ,
(65)

J 0k ( xs ) = J k 0 ( x s ) .

(66)

С учётом (59) и (64)
% *(x )+Φ
% (x )  1  Φ
% (x )+Φ
% *(x ) 
1 Φ
0
0
k
k
=



 , (67)
γ0 
2
2
 γk 

*
*
% (x )−Φ
% (x )
% (x )−Φ
% (x )
Φ
Φ
k
k
0
0
− D0 α0
=−Dk α k
.(68)
h
h
~
~
Выражения для Φ ( x k ) и Φ * ( x0 ) с точностью до индексов определяются аналогично (62) и (63).
Коэффициент α% 0 = Φ 0 /Φ ( х0 ) , учитывающий отличие среднего значения потока
нейтронов от значения в центре ячейки конечно-разностной сетки, вычисляем с использованием соотношения
x +h / 2
1 0
2sh( Bh / 2 )
Φ0 =
Φ ( x ) dx = F2 ( x 0 )
+
∫
h x0 − h / 2
Bh

+ f / Σ a = F2 ( x0 ) α 0 + f / Σa = Φ( x0 ) α% 0 . (69)
~
~
Исключив из (67) и (68) Φ *k и Φ *0 и заменив Φ ( х 0 ) и Φ ( х k ) на средние по ячейке
значения Φ 0 и Φ k , используя соотношения
типа (69), можно получить уравнение баланса для среднего значения потока нейтронов в ячейке х0 во второй группе:

2 D0α 0 γ 0 Dk α k γ k
1
(70)
( Φ k α% k ηk /γ k − Φ 0α% 0 η0 /γ0 ) − Σa Φ0 + f 0 = 0 .
2 ∑
h k D0 α0 γ 0 + Dk α k γ k
Уравнение (70) похоже по виду на (12)
и отличается способом расчёта коэффициПри выводе уравнения (70) использоваентов, которые вычисляются с учётом явлось предположение, что источник нейтроного вида функции F2(x) в (59):
2 2
нов в правой части уравнения (55) в каждой
(71)
γ = ch ( B h 2 ) ≅ 1 + B h 8 ,
точке конечно-разностной сетки можно заα = Bh [2sh( Bh/2 )] ≅ 1 + B 2 h 2 24 , (72)
менить его средним значением.
~
Если такое приближение распростраα = α [1 − f /(Σ a Φ k )] ≅
нить и на уравнение для нейтронов первой
≅ 1 + ( B 2 h 2 24)[1 − f /(Σ a Φ )] ,
(73)
группы, то матрица W будет диагональной
η = 1 + f (γ −1) / (α% ΣaΦ) ,
(74)
и для получения решения уравнения в обе2
их группах будут однотипные пробные
B = Σa / D .
(75)
функции (32), отличающиеся между собой
~
При вычислении параметров η и α
только материальным параметром B 2 g .
значения источника f и потока Ф берутся с
Для первой группы B 21 = Σ уk / Dk1 , для втопредыдущей итерации.
Уравнение (70) приводится к виду (1)
МККД переопределением коэффициентов:
c = αγ ,
(76)
% .
g = αη/γ
(77)

2
/ Dk2 .
рой группы B22 = Σak
В этом случае конечно-разностные уравнения (70) с коэффициентами (71)…(75) в
обеих группах выглядят одинаково.
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При переходе к многогрупповой задаче
в оригинальном методе МККД предложено
в каждой группе использовать аналог одногруппового материального параметра [5].
Однако параметр B 2 , который используется при расчёте коэффициентов (13)…(16), в
каждой группе – свой. Например, в двухгрупповом приближении для первой группы
B 21 = ( f 1 / Φ 1 − Σ 1y ) / D 1 =
= [( νΣ 1f + νΣ 2f Φ 2 / Φ 1 ) K эф − Σ 1y ] D 1 , (78)

для второй группы
 1→2 Φ1

B 22 =( f 2 /Φ 2 −Σ 2a )/D 2 = Σ 2 −Σ 2a  D 2 . (79)
 Φ

При определении параметров (78), (79)
значения Kэф и отношение средних значе1
2
ний Φ Φ вычисляются на предыдущей
итерации.
Такая схема вполне оправдана, если отношение потоков Φ1 ( х ) Φ 2 ( х ) в первой и
второй группах в пределах ячейки конечноразностной сетки изменяется слабо и можно положить
f g / Φg ≈ const .
(80)
В этом случае анализ, выполненный
для одногрупповой задачи, полностью
справедлив и его можно распространить на
каждую группу в отдельности. В каждой
группе получаются уточнённые конечноразностные уравнения с параметрами c и g,
которые вычисляются с использованием
тех же соотношений (15), (16), что и в одногрупповой задаче.
Таким образом, перейдя к многогрупповой задаче, мы получили два варианта
уравнений МККД типа (1), использующие
разные исходные допущения: (80) или (58)
и отличающиеся способом вычисления коэффициентов коррекции (13)…(16), (18),
(19) или (71)…(77), соответственно.
Как видно, и в первом, и втором вариантах МККД требуется предварительная
оценка поведения потока нейтронов в пределах ячейки конечно-разностной сетки для
вычисления источника в правой части уравнений, который входит в выражения для
коэффициентов.
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В первом случае для параметров B 21 и
B22 необходимо определить среднее значение отношений f g / Φ g или Φ 1 / Φ 2 , во вто-

~

ром случае для вычисления параметров α и
η надо также знать f g / Φ g (см. соотношения (73), (74)).
В рамках рассматриваемой модели выбор этих параметров неоднозначен, поскольку отношение f g / Φ g изменяется от
центра до границы ячейки.
Поэтому в практических расчётах он
может использоваться для оптимизации
(повышения точности) расчёта. На практике это сводится к подбору весовой функции
w в соотношении
f g = f g ( x 0 ) w + (1 − w) f g ( x s ) ,
(81)
где точка х0 соответствует центру ячейки, хs
– её границе. Параметр w подбирается на
основе модельных мелкосеточных расчётов. На практике он выбирается константой
для конкретного типа реактора и заданного
шага расчётной сетки.
Выбор первого, второго или промежуточного варианта расчёта коэффициентов
коррекции определяется тем, какой из них
наиболее эффективно сочетается с исходным расчётным алгоритмом кода. В программе RC реализованы все варианты, но в
качестве базового выбран вариант № 2. В
коде КОРСАР наиболее просто вписался в
расчётную схему вариант № 1. Для расчёта
коэффициентов (15), (16) и (71)…(74) используются соотношения с сохранением
членов второго порядка малости относительно ~ B 2 h 2 . Поскольку в обеих программах для расчётов ВВЭР используется
конечно-разностная сетка с шестью точками на шестигранную ячейку ТВС, такое
приближение оказалось достаточным.
В рассмотренных алгоритмах, как и в
исходной формулировке Аскью–Такеды,
МККД подразумевает нелинейную итерационную процедуру, в которой в процессе
решения системы линейных уравнений корректируются коэффициенты. Исследования
сходимости и рекомендации по преодолению возможных в связи с этим проблем обсуждаются в работе [8]. Однако общих теоВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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ретических критериев для выбора наиболее
подходящей схемы расчёта с точки зрения
сходимости пока нет. Тем не менее, метод
Аскью–Такеды используется в практических расчётах ВВЭР и РБМК в известных
отечественных кодах, таких как JAR [9],
TRIGEX [8], STEPAN [10].
Накопленный к настоящему времени
успешный опыт использования метода в
КП САПФИР_95&RC и РК КОРСАР также
не выявил проблем со сходимостью итерационного процесса при проведении расчётов действующих и проектируемых реакторов различных типов.
4. Сравнительная проверка
различных модификаций МККД
В данном разделе приведены результаты сравнительного тестирования различных модификаций МККД.
Задача расчётных исследований заключалась в том, чтобы проверить основные
теоретические положения, полученные в
предыдущих разделах. Для этого в программе RC реализованы основные модификации МККД. Подготовлено несколько тестов, имеющих аналитическое решение,
один из которых приведен ниже, чтобы
проиллюстрировать методические особенности предлагаемого подхода.
Приведены результаты апробации алгоритмов на полномасштабных тестовых
задачах: расчёт активных зон ВВЭР и

РБМК. Перечень различных вариантов
МККД, для которых проведено численное
тестирование, представлен в табл. 1.
Для сравнения для всех тестов приведены также результаты расчётов с применением обычных конечно-разностных уравнений, когда в уравнении (1) ck = 1 и gk = 1.
4.1. Плоская одномерная задача,
имеющая аналитическое решение
Для проверки изложенного выше алгоритма взята одномерная, однозонная тестовая задача, в которой поправки МККД, вычисленные на основе аналитических выражений, должны приводить к точному решению.
Плоская активная зона толщиной 75 см
с нулевыми граничными условиями F = 0.
Двухгрупповые константы взяты для кассеты 2,4 % обогащения из второй тестовой
задачи AER-2 [11] (см. табл. 2).
Расчёты выполнены по программе RC
по обычной схеме и с использованием
МККД при изменении шага от 5 до 25 см.
В качестве реперного принят результат,
полученный из аналитического решения
Kэф = 0,978954.
В табл. 3 представлены результаты расчётов Kэф и отклонение от реперного результата.
Сопоставление результатов показывает,
что оригинальный метод вычисления коэффициентов Аскью–Такеды (ACMM) уби-

Т а б л и ц а 1. Модификации МККД и условные обозначения для сравниваемых вариантов
Условное
Соотношения для
Модификация МККД
название
коэффициентов
Вариант Аскью–Такеды
ACMM
(1)…(4)
2
2 2
1_(h )
(13)…(16), (18), (19)
Вариант № 1 с сохранением членов до ∼ B h

Вариант № 2 с сохранением членов до ∼ B2h2
Вариант № 1 с аналитической аппроксимацией
потоков в пределах ячейки
Конечно-разностная (К.р.) схема без коррекции

Группы
1
2

2_(h2)

(71)…(77)

1_Анл

(13)...(16), (18), (19)

К.р. схема

ck = 1, gk = 1

Т а б л и ц а 2. Двухгрупповые константы
Σa
ΣR
D
1,3377E-0
3,6918Е-1

8,7970Е-3
7,9361Е-2
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1,5912Е-2
–

νΣf

5,5150Е-3
1,0545Е-1
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Т а б л и ц а 3. Результаты вычисления Kэф
Вариант МККД
Обычная
ACMM
2_(h2)
1_(h2)
к.р. схема

Шаг сетки h, см

Bh

5

0,043865

0,979287
(0,000333)

0,979139
(0,000185)

0,978958
(0,000004)

12,5

0,274156

0,981024
(0,002070)

0,980118
(0,001164)

0,979075
0,978951
0,978954
(0,000121) (– 0,000003) (0,000000)

25

1,096623

0,987052
(0,008098)

0,983680
(0,004726)

0,980441
0,978823
0,978954
(0,001487) (– 0,000131) (0,000000)

2 2

рает только половину ошибки обычной конечно-разностной аппроксимации. Уточнённые коэффициенты метода МККД (с
2 2
сохранением членов ∼ B h ) позволяют
убрать ∼ 90 % ошибки.
Вычисление коэффициентов с использованием точных аналитических выражений (13)…(15) даёт, как и следовало ожидать, полную коррекцию конечно-разностных уравнений независимо от шага расчётной сетки.
4.2. Тестовая задача
для реактора типа ВВЭР
Тестовая задача AER-2 [11], в которой
имитируется выброс кассеты-регулятора в
ВВЭР-440, является достаточно жёсткой
для моделирования с применением обычной конечно-разностной схемы. Даже при
использовании схемы расчёта с 24 точками
на кассету ошибки в реактивности (вес стержня) и в распределении энерговыделения
в исходном и конечном состояниях остаются достаточно заметными.
В табл. 4 приведены результаты вычисления Kэф и эффективности выбрасываемо-

0,978959
(0,000005)

1_Анл
0,978955
(0,000001)

го стержня. Все расчёты выполнены с шестью точками на ячейку ТВС.
Результаты расчётов с применением
различных модификаций МККД сопоставляются с реперным расчётом, полученным
методом конечных элементов с использованием программы CRONOS [12] при экстраполяции решения на бесконечное число
элементов.
Обычная конечно-разностная схема с
шестью точками на кассету даёт в этой задаче 50 % ошибку в весе стержня и 2,5 % –
в Kэф. Метод Аскью–Такеды (ACMM)
уменьшает ошибку вычисления Kэф до
0,7 % и до 18 % в весе стержня.
Вариант МККД № 1 позволяет уменьшить погрешность ещё в два раза. Дополнительное улучшение точности расчёта в
этом алгоритме (см. вариант 1_(h2)*) обеспечивается при использовании подстроечного параметра в формуле (81). В этом варианте применялся весовой множитель
w = 0,8 при расчёте среднего значения
f g / Φ g по формуле (81). В рассматриваемой тестовой задаче (характерной для реакторов типа ВВЭР) основная поправка на
крупную сетку работает в первую очередь

Т а б л и ц а 4. Результаты вычисления эффективности выбрасываемого стержня
Вычисляемый Реперный
параметр
расчёт
kэф,1
kэф,2
ρ
dρ, %
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Вариант МККД

К.р.
схема
0,99784 1,02265
1,00846
1,028
0,010554 0,00509

ACMM

2_(h2)

1_(h2)

1,00451 0,99698 1,00106
1,01324 1,00742 1,01073
0,00858 0,01039 0,00955

– 51,74 – 18,74

– 1,53

– 9,49

1_(h2)*
0,99829
1,00845
0,01013
– 3,97
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Т а б л и ц а 5. Результаты вычисления энерговыделения в ТВС, стоящих на
главной диагонали. Исходное состояние. Все кассеты-регуляторы погружены
Отклонение от реперного расчёта
Номер ТВС Реперный
для различных вариантов МККД, %
от центра
расчёт
К.р. схема ACMM 2_(h2) 1_(h2) 1_(h2)*

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,097
0,404
0,780
0,870
0,651
0,459
0,135
0,853
1,551
1,061

– 53,20
– 48,64
– 51,46
– 48,68
– 41,80
– 28,78
– 19,11
5,12
7,92
39,33

– 15,67
– 14,31
– 17,78
– 16,77
– 13,06
– 6,64
– 2,52
4,00
3,30
14,31

4,85
9,01
6,60
5,94
5,55
6,45
– 0,37
1,38
– 1,10
– 0,72

– 6,49
– 6,56
– 9,03
– 8,48
– 6,27
– 2,70
– 0,07
2,49
1,78
8,48

3,61
3,61
1,15
0,92
1,58
3,27
2,22
1,76
0,07
2,6

на границе активной зоны, где заданы альбедные условия, имитирующие эффективный отражатель с притоком нейтронов в
тепловой группе нейтронов. В таких задачах дополнительная настройка оказывается
достаточно эффективным приёмом. Подобрав один раз весовой множитель w в (81)
на тестовой задаче, можно обеспечить хорошую аппроксимацию потока нейтронов
на границе активной зоны, так как свойства
отражателя или их эквивалент – альбедные
условия слабо изменяются при работе реактора в различных режимах.
Лучший результат получен и в варианте
2_(h2), поскольку в этом алгоритме лучше
учитывается влияние переходной функции
на границе активной зоны и отражателя,
чем при использовании асимптотического
приближения в варианте № 1.
В табл. 5 приведены распределение
энерговыделения в ТВС, стоящих на главной диагонали, для исходного состояния и
отклонения от реперных значений при использовании
различных
модификаций
МККД. Аналогичные данные для конечного состояния (после “выброса” стержня)
приведены в табл. 6.
Приведенные результаты решения тестовой задачи наглядно иллюстрируют, что
использование МККД с уточнёнными соотношениями для корректирующих коэффициентов позволяет уменьшить погрешность
расчёта энерговыделения в сравнении с ис-

ходным алгоритмом Аскью–Такеды приблизительно в два раза.
Эти данные подтверждают выводы, полученные на основе методического анализа, о возможности повышения точности
расчёта при использовании метода Аскью–
Такеды за счёт уточнения корректирующих
коэффициентов.
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Заключение
Представленные в настоящей работе
результаты исследований показывают, что
использование более строгих соотношений
для вычисления коэффициентов коррекции
в методе Аскью–Такеды позволяет повысить точность конечно-разностной аппроксимации уравнения диффузии нейтронов.
Показано, что уточнённые коэффициенты коррекции в методе Аскью–Такеды
получаются как первые члены разложения
в ряд Тейлора более общих аналитических
выражений для этих коэффициентов.
На основе анализа аналитического решения в пределах расчётной ячейки получены два варианта конечно-разностных
уравнений диффузии нейтронов с поправкой на грубую сетку по методу Аскью–
Такеды, обеспечивающие повышение точности аппроксимации корректирующих ко2 2
эффициентов с ~ B h (в оригинальном ал4 4
горитме Аскью–Такеды) до ~ B h .
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Т а б л и ц а 6. Результаты вычисления энерговыделения в ТВС,
стоящих на главной диагонали после “выброса” кассеты-регулятора

Отклонение от реперного расчёта
Номер ТВС
Реперный
для
различных вариантов МККД, %
от края акрасчёт
тивной зоны
К.р. схема ACMM 2_(h2) 1_(h2) 1_(h2)*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3,295
5,287
4,195
3,650
2,435
1,987
1,984
1,426
0,605
0,081
0,229
0,360
0,333
0,211
0,126
0,027
0,134
0,230
0,154

16,92
– 11,60
– 21,37
– 29,18
– 34,48
– 39,70
– 44,30
– 46,12
– 42,64
– 44,07
– 39,30
– 43,69
– 41,20
– 33,93
– 18,10
5,19
55,52
65,13
115,32

8,05
– 3,29
– 6,37
– 8,99
– 10,36
– 12,33
– 14,67
– 15,04
– 11,52
– 10,12
– 8,25
– 12,75
– 12,22
– 9,43
– 3,41
4,81
16,79
17,61
30,39

– 1,38
– 2,13
– 1,53
– 0,61
– 0,11
0,61
1,37
2,43
4,89
4,57
10,66
8,83
9,37
9,34
11,03
6,67
10,75
8,70
9,03

5,35
– 1,68
– 3,22
– 4,53
– 5,22
– 6,28
– 7,70
– 7,82
– 5,54
– 3,33
– 3,10
– 6,19
– 5,86
– 4,50
– 1,43
3,70
9,10
9,39
16,62

1,17
– 1,76
– 1,88
– 1,76
– 1,57
– 1,49
– 1,62
– 1,0
1,34
4,07
5,72
3,44
3,84
4,36
6,27
7,78
9,55
8,43
11,1

1. Комплекс программ САПФИР_ВВР95-RC.
Аттестационный паспорт ПС № 261 от 23.09.
2009. Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
2. Программное средство КОРСАР/BR. Аттестационный паспорт ПС № 355 от 17.04.2014.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3. Artemov V.G., Artemova L.M, Korotayev V.G.,
Miheyey P.V., Shemayev Yu.P. Analysis of Fuel
Thermal Condition Based on Coupled Neutronic
and Thermal-Physical Calculations / Proc. of the
Twenty-Fourth Symp. of AER, Sochi, 14-19 October, 2014, P. 557–568.
4. Askew J.R., Anderson D.W., Pearson K.G. Methods for Three-Dimensional Fuel Management
Studies in High Temperature Reactors / In Proc.:
CONF-720901, P. 68-80, 1972.

5. Takeda T., Komano Y. Extension of Askew’s
Coarse Mesh Method to Few-Group Problems for
Calculating Two-Dimensional Power Distribution
in Fast Breeder Reactors // J. Nucl. Sci. Technol.,
1978, Vol. 15(7), P. 523–532.
6. Takeda T., Azai K., Komano Y. Effective OneGroup Coarse Mesh Method for Calculating ThreeDimensional Power Distribution in Fast Reactors //
J. Nucl. Energy, 1979, Vol. 6, P. 65-80.
7. Бартоломей Г.Г., Бать Г.А., Байбаков В.Д.,
Алтухов М.С. Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов: Учебное
пособие для вузов. М.: Энергоиздат, 1989.
8. Серегин А.С. Некоторые вопросы реализации
улучшенных схем дискретизации задачи диффузии в трёхмерно-гексагональной геометрии.
Сб. докладов семинара “НЕЙТРОНИКА-92.
Алгоритмы и программы для нейтронно-физических расчётов ядерных реакторов”, 27-29 октября 1992 г., с. 164–170. Обнинск, 1994.

56

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

Список литературы

Обобщённый алгоритм коррекции конечно-разностных уравнений диффузии в методе Аскью–Такеды

9. Ярославцева Л.Н. Комплекс программ JARB
для расчета нейтронно-физических характеристик ядерных реакторов // ВАНТ. Сер. Физика
и техника ядерных реакторов, 1983, вып. 8(37),
с. 41–43.
10. Халимончук В.А., Кучин А.В., Краюшкин А.В. Нодальный метод расчета реактора
РБМК-1000. Верификация программы // ВАНТ.
Сер. Физика ядерных реакторов. 1996, вып. 3,
с. 61–69.
11. Kerezsturi A., Telbisz M.A. Three-Dimensional Hexagonal Kinetic Benchmark Problem. In:
Proc. Second Symposium of AER, KFKI Atomic
Energy Research Institute, Budapest, 1992, P. 381.

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

12. Kolev N.P., Lenaiu R., Feclou-Magnaud C.
Finite-Element Solutions of the AER-2 Rod Ejection Benchmark by CRONOS. Proc. of the Eleventh Symp. of AER, Csorok, Hungary, 2001.
Контактная информация –
Артёмов Владимир Георгиевич, зав. лаб., тел.:
(813-69)6-07-81, e-mail: otd10@mail.ru
Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5,
с. 45–57.

57

УДК 621.039.5

Результаты исследований при внедрении методики и средств контроля
подкритичности бассейнов выдержки ХОЯТ Смоленской АЭС
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НИЯУ “МИФИ”, 115409, Москва, Каширское ш., 31
Статья поступила в редакцию 17.03.2016 г.

Приводятся результаты исследований, которые получены в ходе внедрения методики контроля подкритичности бассейнов выдержки хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ)
Смоленской АЭС, основанной на проведении импульсного нейтронного эксперимента (α-метод).
Методика включает в себя стационарные и нестационарные нейтронно-физические расчёты и измерения основных характеристик подкритической размножающей системы, которую представляет
собой бассейн. Приводится описание программного комплекса STEPAN-ХОЯТ, разработанного
для расчётного сопровождения импульсного эксперимента. Приведены рассчитанные, определённые экспериментально и оценённые с использованием предложенной методики значения подкритичности (Кэф) для реальных загрузок бассейнов выдержки.
Ключевые слова: ХОЯТ РБМК, бассейн выдержки, контроль подкритичности, импульсный
нейтронный α-метод, константа спада потока мгновенных нейтронов, нейтронно-физический расчёт, код STEPAN, поле нейтронов.
The Results of the Research Works for Implementation of the Method and Means of Subcriticality Control of the “Cooling” Ponds of the Spent-Fuel Storage (SFS) of Smolensk NPP. I.N. Geraskin, V.E. Zhitarev, V.M. Kachanov, А.V. Кrayushkin, A.Yu. Sergevnin, NRC “Kurchatov Institute”, 1,
Kurchatov Sq., Moscow, 123182, A.V. Kudryavtsev, E.S. Martazov, V.A. Fyodorov, National Research
Nuclear Univercity “MEPhI”, 31, Kashirskoe Sh., Moscow, 115409.
The paper presents the results of research obtained during the implementation of the technique of
subcriticality control of the “cooling” ponds of SFS of Smolensk NPP based on the use of pulsed neutron experiment (α-method). The method includes stationary and non-stationary neutron-physics calculations and measurements of the main characteristics of subcritical system that is “cooling” pond. The
description of the software package STEPAN-SFS specially made for the estimated tracking pulsed
experiment is given. Using this method, calculations were carried out, and measurements actual downloads of the “cooling” ponds were performed which are also given in this paper.
Key Words: RBMK SFS, “Cooling” Pond, Subcriticality Control, Pulsed Neutron α-Method, Prompt
Neutron Flux Decrease Constant, Neutron-Physics Calculations, STEPAN-Code, Neutron Field.

В связи с накоплением большого количества отработавших тепловыделяющих
сборок (ОТВС) и переходом на уплотнённый режим хранения ОТВС в бассейнах
выдержки (БВ) ХОЯТ АЭС с РБМК-1000
для обоснования и контроля ядерной безопасности возрастающее значение приобретают методы определения, оценки и контроля эффективного коэффициента размножения Кэф или подкритичности (1 − Кэф)
БВ. К тому же до сих пор в ХОЯТ отсутствует контроль нейтронного потока в объёме бассейнов.

На Смоленской АЭС принято решение
о внедрении расчётно-экспериментальной
методики периодического определения и
непрерывного контроля Кэф всех БВ ХОЯТ
на основе нейтронно-физических расчётов
и измерений.
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1. О методике консервативной
оценки и контроля Кэф
Методика [1] предполагает использование импульсного нейтронного эксперимента (α-метод), его расчётного моделирова-
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ния и расчётного определения основных
нейтронно-физических параметров и характеристик БВ как размножающей системы, а
также непрерывный во времени мониторинг нейтронного потока в БВ.
В соответствии с требованиями [2, 3]
обеспечения значений Кэф ≤ 0,95 для текущего состояния системы и применения консервативного подхода при всех оценках методика предусматривает: стационарные и
нестационарные
нейтронно-физические
расчёты основных характеристик, включая
Кэф каждого БВ; периодическое измерение
импульсным методом постоянной спада (α)
потока мгновенных нейтронов в БВ; вычисление нескольких значений Кэф(α) на основании полученных расчётных и экспериментальных данных и выбор “консервативного” (наибольшего) начального − на момент определения − значения (Кэф)макс для
каждого БВ; непрерывное измерение скорости счёта нейтронов установленными в
нескольких точках каждого БВ детекторами и вычисление по этим данным текущих
значений Кэф с постоянной индикацией, записью и архивированием получаемых результатов, с выдачей сигналов предупредительной и аварийной сигнализации о достижении соответствующих установленных
контрольных значений Кэф.
Сопровождающий нейтронно-физический расчёт включает определение реального поля нейтронов в объёме БВ, а также моделирование импульсного эксперимента в
заданном месте БВ с определением постоянных спада потока нейтронов. Для перехода от полученных в расчётах и экспериментах значений α к соответствующим значениям Кэф должны быть рассчитаны значения доли запаздывающих нейтронов (βэф)
и времени генерации мгновенных нейтронов (Λ) для текущей загрузки БВ.
Измерительно-вычислительная система
СКП-ХОЯТ, соответствующая предложенной методике, включает: подвеску с импульсной ионизационной камерой деления
(ИКД) и импульсным нейтронным генератором (ИНГ), допускающую погружение в
БВ на глубину не менее 8 м от верхнего
настила; временной анализатор импульсов
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

ИКД от потока нейтронов, возникающего
после срабатывания ИНГ; цифровую программируемую аппаратуру, обеспечивающую управление работой ИНГ, регистрацию, запись и накопление измерительной
информации, а также последующую обработку этой информации с получением значений α и Кэф; многоканальную систему регистрации скорости счёта нейтронов детекторами во всех БВ ХОЯТ, позволяющую
получать, представлять и записывать данные непрерывно во времени с вычислением
on-line значений Кэф в каждом БВ по формуле умножения нейтронов источника (после установки начальных условий).
Детекторы непрерывного контроля
устанавливаются на месте удалённых
ОТВС, по высоте − в области максимума
нейтронного потока от собственного источника в БВ. Следует отметить, что в части импульсного эксперимента и соответствующих расчётов подобные работы ранее
выполнены для ХОЯТ Ленинградской АЭС
[4].
2. Расчётное обеспечение
Для реализации предложенной методики контроля безопасности БВ ХОЯТ разработана специальная версия трёхмерной нестационарной программы STEPAN [5] −
STEPAN-ХОЯТ. В программе расчёт ведётся в двух энергетических группах в диффузионном приближении. В программу входят блоки, реализующие:
– решение задачи на Kэф;
– решение задачи с источником для
расчёта поля нейтронов;
– расчёт константы спада потока мгновенных нейтронов;
– нестационарный расчёт, моделирующий эксперимент с импульсным источником нейтронов и нейтронными детекторами
и позволяющий определять “константу спада на мгновенных нейтронах” как функцию
координат и времени;
– расчёт времени генерации мгновенных и эффективной доли запаздывающих
нейтронов.
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В текущей версии программы используется прямоугольная конечно-разностная
сетка. Каждый БВ в плане разбивается на
прямоугольные ячейки по числу загруженных ОТВС с шагом между рядами и между
ОТВС в ряду в соответствии со схемой
уплотнения в данном БВ; незаполненное
пространство разбивается на аналогичные
ячейки. Количество расчётных точек на
ячейку в плане несущественно меняет результат расчёта Кэф для БВ. По высоте область топлива (7 м) разбита, как правило,
на 14 слоёв, и ещё по одному слою высотой
0,5 м добавлено для пространства выше и
ниже топлива.
Двухгрупповые сечения для прямоугольных ячеек, полученные с помощью
программы WIMS-D4, представлены в виде
библиотеки-подпрограммы в функции типа
топлива, выгорания, плотности теплоносителя и времени выдержки ОТВС после выгрузки из реактора. По типу рассмотрено
топливо РБМК различного обогащения без
эрбия и с эрбием.
Распределение плотности источников
нейтронов деления, получаемое в стационарном расчёте, не описывает поля нейтронов в объёме БВ. Последнее формируется в
основном нейтронами спонтанного деления
накопленных в топливе актинидов и нейтронами в (α, n)-реакции на изотопах кислорода оксидного топлива вследствие альфараспада актинидов. Вклад (γ, n)-реакции в
мощность полного собственного источника
нейтронов (QSF) БВ не учитывается ввиду
его незначительности спустя характерное
время выдержки ОТВС.
Таким образом, при решении задачи на
Кэф получается распределение, фактически
указывающее потенциально опасную область БВ с относительно высокими размножающими свойствами. Решение задачи с
источником позволяет получить оценку реального объёмного поля нейтронов и место
наибольшего нейтронного потока в бассейне. Эти данные необходимы при планировании применения системы СКП-ХОЯТ
как в импульсных измерениях, так и при
установке детекторов постоянного контроля.

Для определения мощности QSF собственного “источника спонтанного деления” разработана специальная процедура,
которая включает в себя расчёты накопления предшественников нейтронов в топливе разного типа и мощности источника
нейтронов в зависимости от выгорания и
времени выдержки. Расчёты спектра
нейтронов в топливе твэлов внутреннего и
внешнего ряда проводятся по программе
MCNP [6], а для шагов по выгоранию и
определению α-активности топлива и источника QSF для различных моментов времени после останова реактора используется
программа CHAIN [7]. Рассматривается
топливо обогащения 2,0 и 2,4 % без эрбия и
уран-эрбиевое с обогащением 2,6 % + 0,41
% Er и 2,8 % + 0,6 % Er. Для всех типов
ОТВС сформированы индивидуальные зависимости интенсивности QSF = f(кt, p, T),
где кt – тип топлива, p – выгорание, Т –
время после извлечения ОТВС из реактора.
Используемое аксиальное распределение выгорания топлива в ОТВС БВ получено при расчётах фактических состояний реакторов Смоленской АЭС с помощью программы STEPAN путём восстановления
распределения по показаниям нейтронных
внутриреакторных детекторов.
Нейтронное распределение, рассчитанное в задаче с источником нейтронов спонтанного деления и (α, n)-реакции, используется при моделировании импульсного эксперимента в качестве начальных условий.
Одной из задач, решаемых с помощью
расчётов по STEPAN-ХОЯТ, является получение “теоретического” значения фундаментальной характеристики размножающей
системы − константы спада потока мгновенных нейтронов (α0) и оценка того, возможно ли получить в измерениях константу
спада, близкую к её теоретическому значению. Это значение вводится как максимальное собственное число следующих
уравнений:
α 0 Ф1 V1 = ∇ z D1''∇ z Ф1 + ∇ xy D1⊥ ∇ xy Ф1 +
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+ Σ1Ф1 + ∑ (1 − β k )(νΣ kf 1Ф1 + νΣ kf 2 Ф 2 );
k =1
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α 0 Ф 2 V2 =∇ z D2'' ∇ z Ф 2 +∇ xy D2⊥∇ xy Ф 2 −
− Σ 2 Ф 2 + Σ12 Ф1.
(1)
Решение уравнений (1) позволяет получить
значение α0 с учётом детальных характеристик исследуемой системы.
Для экспериментального определения
константы спада используется нейтронный
импульсный α-метод. При его расчётном
моделировании источник нейтронов Q в
уравнениях, описывающих подкритический
реактор, представлен в виде
Q(r, t ) = QSF (r ) + Qимп (t )δ(r − r0 ) ,
(2)

где QSF (r ) − рассмотренный выше и не зависящий от времени (в течение эксперимента) источник “спонтанного деления”;
Qимп (t ) − импульсный источник, создаваемый нейтронным генератором с мишенью в
точке r0 .
Тогда сигнал детектора, помещённого в
точку r , определяется соотношением
F (r , t ) = S1Φ 1 (r , t ) + S 2 Φ 2 (r , t ) − Fфон (r ), (3)
где S1 и S2 – эффективность детектора к потокам быстрых и тепловых нейтронов, соответственно; Fфон – сигнал детектора при
выключенном импульсном генераторе.
После расчёта зависимости F(t) “константа спада”, определяемая с помощью
детектора в точке r , вычисляется по соотношению
(4)
α = ln[( Fn Fn −1 ) / ∆t ] ,
где Fn и Fn-1 – значения сигнала, полученные на n-м и (n − 1)-м временных шагах; ∆t
– величина временного шага.
Заметим, что данное определение величины α в расчёте формально не совпадает с
её определением по методу наименьших
квадратов (МНК) при обработке экспериментальной кривой спада сигнала детектора. Данное определение, однако, удобно
для расчётного анализа пространственновременной зависимости α.
В α-методе применяется идеология известной точечной модели кинетики реактора, позволяющая получить связь между измеряемой (рассчитываемой) константой
спада потока мгновенных нейтронов и Кэф.
Если пренебречь запаздывающими нейтроВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

нами, то в общем случае для функции
нейтронной мощности системы P(t) из
уравнений кинетики можно получить выражение
(5)
P (t ) = Qeαt ,
где α = (ρ − β эф ) Λ , ρ = (1 – 1/Kэф) – реак-

тивность.
При измерениях в импульсном эксперименте регистрация нейтронов возможна в
очень ограниченном числе точек вокруг
импульсного источника. Расчётное моделирование может выявить возникающие при
этом погрешности измеряемой константы
спада.
При переходе от пространственной задачи для потока нейтронов Ф( r , t) к точечной форме для нейтронной мощности используется предположение
(6)
Ф l (r, t ) = P (t )Ψ l (r, t ) ,
где P(t) – амплитудная функция, Ψl – форм
-функция, ℓ = 1, 2 – номер энергетической
группы, а также обычно применяемое условие нормировки форм-функции
(7)
(1 υ ) ψφ + = const ,

где φ + – собственная функция сопряжённого уравнения задачи на Kэф (ценность),
1 υ = {1 υ1 ,1 υ 2 } , 〈…〉 – означает суммирование по всем пространственным точкам и
по двум группам энергии.
В результате ряда преобразований получаются уравнения для P(t) в точечной
форме, в которых величины βэф и Λ являются функциями времени. Они определяются выражениями
4

β эф (t ) = ∑ β k ξ k (t ), ξ k (t ) = φ + Qˆ k ψ

φ + Qˆ ψ ,

k =1

Λ (t ) = (1 / υ )φ + ψ

φ + Qˆ ψ .

(8)

4

Здесь Qˆ = ∑ Qˆ k , Qˆ k (k = 1...4) – операторы,
k =1

описывающие деление на k-м изотопе (учитываются 235U, 238U, 239Pu, 241Pu).
Учитывая условия (6, 7), можно получить выражение для фактора P(t) через поток Ф ( r , t):
P (t ) = (1 / υ )Фφ + (1 / υ )ψ 0φ + ,
(9)
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где φ + – распределение ценности нейтронов
в исходном стационарном состоянии.
Отсюда следует, что в общем случае
для получения в эксперименте константы
спада α, которая соответствует Кэф системы, следовало бы использовать значительное количество детекторов, распределённых по системе, и суммировать их показания с весом сопряжённой функции, определённой для исходного подкритического состояния. Применение ограниченного числа
детекторов вносит методическую погрешность в результат измерения, которую можно учесть по результатам расчётов.
По описанной выше расчётной схеме,
реализованной в программе STEPAN-ХОЯТ, выполнены некоторые вариантные методические расчёты и полный предварительный расчёт одного из БВ (неуплотнённое хранение, КУП = 1) ХОЯТ Смоленской
АЭС. По результатам этих расчётов сделаны следующие основные выводы, обосновывающие и оптимизирующие как схему и
порядок расчётов, так и работу с измерительной аппаратурой:
• коэффициент размножения практически заполненного БВ при неуплотнённом
хранении Кэф ≈ 0,40;
• удаление из бассейна до 9-ти соседних ОТВС (3×3) вносит изменение
∆Кэф < 0,1 %;
• увеличение числа расчётных точек
на ячейку с ОТВС в плане БВ заметно не
меняет результат расчёта Кэф;
• пространственное распределение
основной собственной функции при решении задачи на Кэф имеет резкие максимумы
в плане и по высоте БВ (в верхнем расчётном слое топлива на расстоянии ≈ 0,5 м от
его верхней границы), где меньше выгорание и выше размножающие свойства;
• распределение плотности потока
нейтронов в задаче с источником значительно равномернее и отражает распределение мощности “источника спонтанного
деления”, имея широкий максимум на
уровне верхней части нижней секции
ОТВС;
• при размещении детектора в одной

ячейке с импульсным источником импульс
последнего находит заметный отклик на
расстояниях не более 2 м вниз и вверх от
источника; оптимальное расположение детектора – около 0,5 м от мишени ИНГ и при
этом константа спада наиболее устойчива
во времени в течение ~ 0,5…2 мс после импульса;
• максимальное “установившееся”
(“консервативное”) значение константы
спада, превышающее её теоретическое значение, достигается в верхнем слое топлива
в ячейке БВ с максимумом собственной
функции задачи на Кэф; в области середины
топлива α уменьшается, однако все указанные отличия не превышают ~ 10 %;
• удаление ОТВС вокруг ячейки с
импульсным генератором и детектором,
очень мало меняя Кэф, заметнее уменьшает
α (удаление 4-х ОТВС – на 3…5 %);
• расчётные значения βэф и Λ принимают “установившиеся” значения спустя
1,5…2 мс после импульса источника, и их
использование приводит к консервативным
значениям Кэф.
На рис. 1 показаны результаты расчётов
константы спада в зависимости от расположения детектора по высоте в ячейке БВ и
от времени после импульса нейтронов источника при размещении последнего на
уровне середины высоты топлива.
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3. Аппаратурно-техническое обеспечение
Опытный образец измерительно-вычислительной системы СКП-ХОЯТ для контроля подкритичности (Кэф) смонтирован и
находился в опытно-промышленной эксплуатации в ХОЯТ САЭС с 2011 г. Система
состоит из двух независимых подсистем –
импульсного и непрерывного методов контроля.
Импульсная подсистема, реализующая
нейтронный импульсный метод измерения
постоянной спада α с расчётным сопровождением по программе STEPAN-ХОЯТ, предназначена для периодической оценки
нейтронно-физических характеристик при
установке в любом БВ. Она включает измерительный блок (БИ), блок управления и

Результаты исследований при внедрении методики и средств контроля подкритичности бассейнов...

Рис. 1. Рассчитанные по программе STEPAN-ХОЯТ значения константы α спада в функции аксиальной координаты h и времени после импульса нейтронов (1 – 0,1 мс, 2 – 0,5 мс, 3 – 1 мс, 4 –1,5 мс, 5 – 2
мс) при расположении импульсного источника около середины высоты топлива в БВ ХОЯТ

регистрации (БУР), переносной персональный компьютер (ПК ноутбук) с преобразователем интерфейса ПИ-05 (RS-485/USB),
комплект линий связи.
БИ содержит подвеску ионизационной
камеры (ИКД КНТ-54-1 или аналогичная) и
ИНГ, размещённые в герметичном корпусе
(пенале) диаметром 65 мм. Выбран каротажный генератор минимального диаметра
(34 мм) с повышенной рабочей температурой (до 120 ○С) с выходом 0,5·106 нейтронов (с энергией 14 МэВ) в импульсе длительностью 1 мкс; частота запуска ИНГ –
от одиночных импульсов до 20 Гц.
Генератор состоит из блока питания и
управления и блока трубки, выполненных в
одном цилиндрическом корпусе, и не требует подвода высоковольтного питания. В
корпусе БИ у нижнего торца генератора с
D-Т мишенью размещается ИКД; расстояние от мишени до середины чувствительной области ИКД может меняться от 250 до
500 мм. Максимальная глубина погружения
БИ в бассейн – 8 м от верхнего настила
(около 4 м от верхней границы топлива) до
середины чувствительной области ИКД.
БУР работает под управлением ПК и
обеспечивает работу ИКД и ИНГ (длина
линий связи – до 50 м), а также измерение

скорости счёта импульсов ИКД на последовательных временных интервалах длительностью от 0,5 до 1000 мкс (количество временных интервалов – до 8 000); линии связи БУР с ПК – до 1000 м.
Управление работой измерительной
подсистемы осуществляется ПК с помощью
пакета специализированных программ.
Программное обеспечение реализует измерение и установку параметров аппаратуры,
задание временных характеристик процесса
набора информации, запуск процесса измерений, контроль набора информации в режиме on-line, возможность остановки и перезапуска измерений.
Измеренная в одном эксперименте информация о счёте детектора (спектр) записывается в файл на диске ПК, содержащий
основные характеристики эксперимента.
В состав прикладного программного
обеспечения входят программы расчёта характеристик БВ ХОЯТ: α с погрешностью –
после представления результатов измерений соотношением вида (5) по МНК в заданном интервале времени; Кэф с погрешностью – по любому заданному значению α
и расчётным параметрам βэф и Λ с их погрешностями.
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Предварительные испытания импульсной подсистемы выполнены на критическом стенде РБМК и показали хорошее согласие результатов измерений реактивности импульсным методом и методом сброса
стержней СУЗ из критического состояния.
На рис. 2 представлен вид экрана программного модуля: в верхнем окне отображается полученный спектр импульсов и логарифм измеренных данных, при этом задаются область расчёта по МНК постоянной
спада α и область обработки фона; в нижнем окне представлен график рассчитанных
значений α. Слева вверху приведены заданные параметры, необходимые при обработке спектра, а внизу – среднее значение α и
соответствующее значение Кэф со случайными погрешностями. Ниже дано поле для
вычисления Кэф по задаваемым значениям
α.

Подсистема непрерывного метода контроля, стационарно установленная в БВ ХОЯТ, содержит подвески ИКД (20 шт. КНТ31); блок обработки сигналов детекторов
(БОСД); устройство индикации и регистрации (УИР); комплект линий связи.
С предварительных усилителей подвесок ИКД подсистемы сигналы импульсов
напряжения, частота следования которых
пропорциональна плотности потока нейтронов, поступают по парно-свитым стационарно проложенным кабелям длиной до 50
м в БОСД, работающий под управлением
УИР (или ПК). Обмен информацией между
БОСД и УИР осуществляется по проводной
линии связи типа “витая пара” в стандарте
RS-485 длиной до 400 м. В БОСД передаются значения рабочих параметров − уровни дискриминации амплитуды импульсов и
значение временного интервала, на кото-

Рис. 2. Экран программного модуля измерительной импульсной подсистемы СКП-ХОЯТ
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ром производятся измерение и усреднение
скорости счёта импульсов (в диапазоне
1…1 800 с).
УИР служит цифровым показывающим
щитовым прибором с клавиатурой. Значения измеренных параметров – скорости
счёта и уровни дискриминации − передаются из БОСД в УИР по запросу. Задаются
также начальное значение Кэф каждого БВ и
значения предупредительной и аварийной
уставок по Кэф. Выходными данными УИР
являются:
– рассчитанное текущее значение Кэф;
– сигналы предупредительной и аварийной звуковой и световой сигнализации
при превышении значений соответствующих предупредительных и аварийных уставок по Кэф;
– сигналы звуковой и световой сигнализации при отказах в работе подсистемы.
УИР также обеспечивает: накопление
архива данных с фиксацией времени, индикацию основных измеряемых и расчётных
сигналов и параметров, передачу архивных
данных в ПК по каналу связи USB.
В настоящее время в ХОЯТ САЭС четыре БВ из пяти в разной степени загружены и догружаются ОТВС с разным коэффициентом уплотнения. Подвески ИКД
подсистемы непрерывного контроля установлены во всех БВ – по четыре в каждом
бассейне.

СКП-ХОЯТ изначально ориентирована
на использование в БВ ХОЯТ Смоленской
АЭС. Соответственно проводились неоднократные тестирование и испытания расчётных и экспериментальных средств, обеспечивающих её работу.
В результате стационарных расчётов на
Кэф вновь получено, что распределение
плотности источников деления, определяемое распределением размножающих свойств по объёму БВ, имеет для всех бассейнов
резкие максимумы как в плане, так и по
высоте БВ (КV ≈ 200…700). При расчёте с
шагом 0,5 м по высоте топлива распределение имеет максимум в верхнем слое. Эти

особенности связаны с профилем выгорания топлива в ТВС РБМК.
Измерения и расчёты аксиального распределения нейтронов в разных БВ выполнены в разное время при отладке элементов
методики и проверке работоспособности
подсистем СКП-ХОЯТ. На рис. 3 показаны
результаты 3-х измерений и двух расчётов
при решении задачи с источником по программе STEPAN-ХОЯТ. Экспериментальные значения усреднены и аппроксимированы полиномом 9-й степени. Отдельно показаны точки в области нижней границы
топлива, где измерения проведены один
раз. Видны определённые отличия в форме
измеренного и рассчитанного распределений. Они определяются как погрешностью
экспериментальных данных (за счёт небольшой статистики счёта (< 103 с-1 ) и погрешности аксиальных координат (≈ ± 0,15
м) ИКД при измерениях), так и отличием
реального распределения выгорания в области измерений от заданного в программе.
Тем не менее, области координат максимумов нейтронного распределения в расчёте и эксперименте достаточно близки (у
середины ОТВС), а по форме распределения в этой области имеют черты сходства.
Эти данные использованы при выборе мест
установки ИКД подсистемы непрерывного
контроля по высоте БВ – на уровне середины ОТВС. Для возможной коррекции аксиального распределения выгорания ОТВС
РБМК со временем и оценки влияния изменения профиля выгорания на результаты
моделирования импульсного эксперимента
требуются дополнительные расчётные исследования.
Как показали тестовые расчёты для реальных загрузок БВ, Кэф слабо чувствителен к образованию локальных полостей в
загрузке: извлечение 9-ти (3×3) соседних
ОТВС меняет Кэф менее, чем на 0,1 %. Для
установки ИКД подсистемы непрерывного
контроля в БВ-1...3 сдвигом подвесок
ОТВС освобождены по 4 полости размером
каждая (2×2) ячейки, в БВ-4 образованы 4
полости по 2 ячейки каждая.
При проведении импульсного эксперимента в 2014 г. блок БИ (с ИНГ и ИКД)
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Рис. 3. Аксиальное распределение плотности потока нейтронов в бассейнах ХОЯТ Смоленской АЭС.
Измеренное: 1 – в БВ-2 и БВ-4, аппроксимация полиномом 9-й степени; 2 – в БВ2; рассчитанное: 3 –
для БВ-4, 4 – для БВ-2

размещали в одной из полостей каждого из
4-х БВ после извлечения подвески непрерывного контроля. Расстояние от ИКД до
мишени ИНГ установлено равным 0,50 м
(камера ниже). Расстояние ИКД (точки измерения) от настила БВ сохранялось равным 4,75 м (в БВ-2 также выполнено измерение на глубине 8,1 м). Эти расстояния
выбраны с учётом результатов предварительных расчётов по программе STEPAN-

ХОЯТ и измерений аксиального нейтронного распределения. Измерения в ячейках с
максимумом “радиального” распределения
в задаче на Кэф не проводили по технологическим соображениям.
В табл. 1 приведены основные результаты расчётов по программе STEPAN-ХОЯТ для каждого БВ по состоянию загрузки
на конец июня 2014 г.: результат решения
условно-критической задачи (КэфР – расчёт-

Т а б л и ц а 1. Основные результаты расчёта характеристик
БВ ХОЯТ Смоленской АЭС по состоянию на июнь 2014 г.
БВ (КУП)
1 (1,67)
2 (2)
3 (2)
4 (1)
Количество
ОТВС, всего
6 992 (6 948)
8 080
4 986 (2 496)
3 248
(уплотнены)
Ячейка с ИНГ
Л24-04
Л70-04
Л52-20
П24-04
П24-08+09
4
178
4
201
4
204
4 455
− α0, 1/с
4 732
4 400
4 070
4 524
(− α∑F)уст, 1/с
−
1)
4
731
4
420
4
101
4
487
4
577
− αhуст, 1/с
0,006148
0,006216
0,006069
0,006960
(βэф)уст
Λуст, мс
0,1535
0,1250
0,1256
0,3245
KэфР
0,60415
0,65348
0,65249
0,39278
0,6116
0,6584
0,6597
0,4101
Kэф (α0)
0,5814
0,6478
0,6655
0,4064
Kэф[(α∑F)уст]
−
0,5813
0,6467
0,6638
0,6421
0,4035
Kэф (αhуст)
1)
h = 0,25 м в БВ-1…3; h = 0,75 м в БВ-4
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ное значение); теоретическое значение константы спада потока мгновенных нейтронов (α0); результаты расчётного моделирования импульсного эксперимента (αhуст и
α∑Fуст).
Здесь αhуст – “установившееся” во времени значение константы спада на глубине
h от верха топлива и на расстоянии 0,50 м
(выше) от импульсного источника в указанной ячейке БВ; α∑Fуст – установившееся
значение постоянной спада, рассчитанное
по суммарному “сигналу” со всех ячеек
расчётной сетки в объёме БВ с учётом весовых коэффициентов, равных текущим
значениям плотности потока нейтронов.
Область установившихся (изменение менее
10 %) расчётных значений постоянной спада αуст во всех случаях можно наблюдать
при 0,5…2,25 мс после импульса источника. Эти значения в табл. 1 соответствуют
времени после импульса 1,5 мс.
На рис. 4 показано в виде графика изменение во времени константы спада, рассчитанной для БВ-2 (импульсный источник
в ячейке Л70-04).

По всем указанным в табл. 1 значениям
постоянной спада с использованием расчётных установившихся значений (βэф)уст и
(Λ)уст вычислены соответствующие значения коэффициента размножения, также
приведенные в таблице: Кэф (α) =
= 1/(1 – βэф – Λα).
Расчёт для БВ-2 показал, что в области
максимума размножающих свойств по задаче на Кэф (верхняя расчётная зона топлива в ячейке Л52-20) константы спада (как
αhуст, так и α∑Fуст) меньше по величине на
~ 7 %, чем у места размещения детектора
нейтронов в эксперименте (Л70-04), что
даёт ∆Кэф ≈ + 1,7 %.
Результаты для БВ-3, частично уплотнённого с КУП = 2 (табл. 1) и большим числом незагруженных ячеек, в целом характерны для системы с КУП = 2, да и выбранная для импульсного эксперимента ячейка
находится в уплотнённом массиве ОТВС.
Из-за большой неоднородности загрузки в
модельном импульсном расчёте данного БВ
не наблюдаются достаточно установившиеся значения постоянной спада суммарного
расчётного сигнала со всего БВ.

Рис. 4. Постоянная спада потока мгновенных нейтронов в БВ-2 ХОЯТ Смоленской АЭС, импульсный
источник в ячейке Л70-04: 1 – теоретическое значение α0; 2 – значение α∑F, полученное по расчётному
сигналу со всех узлов расчётной сетки с весом потока; 3 – значение α0,25, рассчитанное в ячейке Л70-04
на глубине 0,25 м от верха топлива (источник на глубине 0,75 м); 4, 5 – значения, измеренные в ячейке
Л70-04 на глубине от верха топлива 0,75 м (источник на глубине 0,25 м – αЭ0,75) и 4,1 м (источник на
глубине 3,6 м – αЭ4,1)
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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Значения Kэф (α0) несколько превышают полученные в условно-критической задаче КэфР, а также вычисленные по постоянным спада, рассчитанным для мест установки подвесок непрерывного контроля
(∆Кэф ≲ + 3 %), но в БВ-2 Kэф (α0) меньше
(на ~ − 0,7 %), чем Kэф по расчётным постоянным спада при размещении импульсного
источника в максимуме размножающих
свойств (Л52-20).
Во всех БВ KэфР в условно-критической
задаче отличается от Kэф (α), вычисляемых
по всем обсуждаемым значениям α, в пределах 1…2 %.
Результаты измерений в 2014 г. константы спада потока мгновенных нейтронов
на глубине h в топливе (αЭh) для четырёх
БВ приведены в табл. 2. Показаны случайные погрешности при обработке спектров
импульсов по МНК. Область установившихся (изменение менее 10 %) значений
αЭh составила около 0,2…1,5 мс. Измеренные значения для БВ-2 также условно показаны на рис. 4.
В таблице приведены и значения Кэф
(αЭh), вычисленные с использованием рассчитанных (установившихся) значений βэф
и Λ. Указаны оценки среднеквадратической
погрешности ∆Кэф в предположении верхнего предела относительных погрешностей
расчётов δβэф = δΛ = 0,10. При этом погрешности значений константы спада практически несущественны при δα ≲ 0,05. Поэтому для всех БВ погрешности ∆Кэф ≈ ± 3
%.
Из представленных результатов видно,
что, несмотря на некоторые отличия в геометрии размещения импульсного источника в экспериментах и расчётах, отличия из-

меренных констант αЭh и рассчитанных
“локальных” значений αhуст не превышают
5 %, что даёт отличие ∆Кэф ≈ 1 % (БВ-3, 4).
По данным для БВ-2 проведение импульсных измерений и расчётов не в ячейке
максимума размножающих свойств может
занизить на 1…2 % величину получаемых
оценок Кэф. В дальнейшем это рекомендуется компенсировать дополнительным моделированием импульсного эксперимента в
области указанного максимума.
Таким образом, для каждого БВ получен ряд достаточно близких расчётных и
экспериментальных значений Кэф, из которых согласно консервативному подходу [2]
следует выбрать наибольшее (Кэф)макс. Полученные так значения с учётом консервативной погрешности (+ 3 %) и были установлены как исходные после завершения
испытаний в системе непрерывного контроля: 0,642 – БВ-1; 0,696 – БВ-2; 0,690 –
БВ-3; 0,440 – БВ-4.
По результатам опытно-промышленной
эксплуатации система СКП-ХОЯТ рекомендована к промышленной эксплуатации
при условиях ликвидации отмеченных технических недостатков и последующей сертификации.
Заключение
Предложена и реализована расчётно-экспериментальная методика определения и
текущего контроля подкритичности БВ
ХОЯТ РБМК на Смоленской АЭС. Разработана трёхмерная нестационарная программа STEPAN-ХОЯТ, в сочетании с кодами
WIMS-D4, MCNP и CHAIN обеспечивающая расчёт нейтронно-физических характеристик реальных загрузок БВ по несколь-

Т а б л и ц а 2. Результаты импульсных измерений в БВ ХОЯТ Смоленской АЭС
БВ (Куп)
1 (1,67)
2 (2)
3 (2)
4 (1)
Ячейка с БИ
Л24-04
Л70-04
П24-04
П24-09
Глубина h от
0,75
0,75
4,1
0,75
0,951)
верха топлива (от
(4,75)
(4,75)
(8,1)
(4,75)
(4,75)
настила БВ), м
4 730 ± 20
4 390 ± 25
5 020 ± 30
4 670 ± 50
4 800 ± 301)
− αЭh, 1/с
Kэф (αЭh)
0,581 ± 0,034 0,648 ± 0,032
0,633 ± 0,033
0,392 ± 0,034
−
1)
-1
В 2011 г. при измерениях на глубине 0,75 м получено – 4 860 ± 130 с
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ким методикам и моделирование импульсного нейтронного эксперимента.
Результатами расчётных, экспериментальных и опытно-конструкторских работ
показана возможность расчётно-экспериментального определения подкритичности
БВ РБМК с использованием импульсного
α-метода. Определены места расположения
нейтронных детекторов в эксперименте и
модельном расчёте для получения консервативных результатов. Значения подкритичности бассейнов ХОЯТ Смоленской АЭС,
полученные из экспериментальных данных
и в расчётах по STEPAN-ХОЯТ, во всех
случаях отличаются в пределах ∆Кэф ≲ 3 %.
Созданы аппаратурно-технические средства (СКП-ХОЯТ), позволяющие реализовать как периодическое использование импульсного метода, так и непрерывный контроль подкритичности в бассейнах ХОЯТ
Смоленской АЭС.
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Некоторые особенности построения математической модели
динамики космической термоэмиссионной ядерной энергоустановки
(на примере ЯЭУ “Енисей”)
Н.Е. Кухаркин, В.В. Скорлыгин,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 11.03.2016 г.

Описываются основные особенности математической модели, предназначенной для решения задач управления термоэмиссионной ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) космического назначения и сопровождения её эксплуатации. Приводятся основные требования к модели данного класса, и
излагается технология её разработки, основанная на имеющейся экспериментальной информации.
Особое внимание уделяется отражению специфических особенностей термоэмиссионных ЯЭУ, влияющих на обратные связи и, соответственно, на динамические характеристики. Приводятся оценки точности кода, реализующего математическую модель.
Ключевые слова: ЯЭУ космического назначения, термоэмиссия, математическая модель, переходные процессы, моделирование, управление.
Some Features of a Mathematical Model of the Dynamics of Space Thermionic Nuclear Power System (Case SNPS “Enisey”). N.E. Kukharkin, V.V. Skorlygin, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq.,
Moscow, 123182.
We analyze the important features of space nuclear power system (SNPS), which have to be described in
detail in the mathematical model for full-scale simulation of all operation modes. The technology of the model
development based on the available experimental data is considered. The accuracy of the physical model is
confirmed by comparison of calculated and measured parameters, giving possibility to calculate parameters
not measured. Quantitative accuracy assessment is provided.
Key Words: SNPS, Thermionics, Mathematical Model, Dynamics, Simulation, Control.

Возвращение ядерной энергетики в космос на новом технологическом уровне –
создание ЯЭУ и энергодвигательных установок нового поколения – является необходимым условием решения перспективных
энергоёмких задач в ближнем и дальнем
космосе [1]. В настоящее время как в нашей
стране, так и за рубежом [2] развиваются
несколько актуальных проектов установок
“второго поколения”, отличающихся (по
терминологии Андреева П.В. [3] и Ярыгина В.Я. [4]) от “первого”:
• существенно возросшими требованиями к ресурсу ЯЭУ;
• в разы большей электрической мощностью;
• наличием систем безопасности, обеспечивающих надёжную защиту от возник-

новения цепной реакции до выведения на
целевую орбиту.
Космические ядерные энергоустановки
(КЯЭУ) “второго поколения” будут иметь
те же характерные черты, что и их предшественники, а именно: номинальные значения характерных температур будут близки
к предельным для данных материалов по
причине минимизации массы и моментов
на киловатт мощности; установки будут необслуживаемыми и неремонтопригодными;
набор измеряемых физических параметров
будет скудным; наконец, возможность вмешательства человека в процесс управления
будет ограничена либо вовсе исключена.
Современные проекты КЯЭУ развиваются на базе научно-технического задела,
созданного в 60-80 годы (см. [5…7]), и в
настоящее время находятся на стадии экспериментальной отработки отдельных узлов и агрегатов. Уже на этом этапе становятся актуальными задачи исследования
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динамики и управления, и их практическая
ценность только увеличивается в процессе
разработки КЯЭУ как целого и, тем более,
в процессе отработки установки как части
космического объекта. Причина в следующем:
• параметры разнородных физических
процессов, одновременно реализующихся в
малогабаритной высокотемпературной ядерной установке, должны быть оптимальным образом согласованы не только в рабочей точке, но и в штатных переходных
режимах;
• стабильность параметров систем
КЯЭУ при длительном ресурсе не может
быть гарантирована; система управления
должна распознавать виды отказов и неисправностей и не только соответствующим
образом изменять (адаптировать) законы
управления, но и иметь технические возможности для подобных действий.
Рациональные алгоритмы управления –
целенаправленного воздействия на установку для достижения целей потребителя при
заданных конструктивных ограничениях –
служат ключом к обеспечению ресурса и
надёжности. Это вполне подтверждается
имеющимся опытом наземных и лётных испытаний [3].
Основным методом решения задач оптимизации управления для КЯЭУ являются
вычислительные исследования с применением специально созданных математических моделей (ММ). Дорогостоящая наземная отработка и тем более полномасштабные испытания могут скорректировать или
сузить диапазон предварительных решений, полученных расчётным путём.
Опыт разработки ЯЭУ “Енисей” показал, что ММ, предназначенные для решения задач управления, широко используются и при техническом проектировании, и
при штатной эксплуатации. От их обоснованности и достоверности прямо зависит
качество управленческих и технических решений, реализуемых в регламентах эксплуатации и реальной аппаратуре.
Настоящая работа посвящена изложению характерных особенностей ММ динамики для исследования вопросов управле-

ния или применения их в контуре управления, специфическим деталям их построения
и оценке точности таковых моделей. Изложение построено на примере практического
опыта моделирования динамики КЯЭУ
“Енисей” с термоэмиссионным преобразованием энергии и анализа имеющейся информации по КЯЭУ “Тополь”.
Почему накопленный опыт представляется достаточно ценным и в сегодняшних
условиях?
Во-первых, результаты [4] показывают,
что в диапазоне электрической мощности
до сотен кВт термоэмиссионные ЯЭУ на
нынешнем уровне технологий имеют преимущество перед другими типами преобразователей по критерию “килограмм на киловатт”.
Во-вторых, термоэмиссионные ЯЭУ
характеризуются, пожалуй, самым большим разнообразием физических процессов,
разработанные для них методические рекомендации могут быть использованы и для
установок с другими средствами преобразования энергии деления.
В-третьих, полученные результаты расчётных исследований динамики термоэмиссионных КЯЭУ подвергались многократной экспериментальной проверке, что позволяет оценить реальную погрешность тех
или иных упрощающих предположений,
реализованных в данных моделях.
В-четвёртых, проблема управления особенно актуальна для реакторов с гидридным замедлителем, который в силу суммарного температурного эффекта не обладает
внутренней устойчивостью.
Разработчики КЯЭУ первого поколения
использовали несколько разный подход к
созданию моделей для решения задач управления. Наибольшее распространение
при создании КЯЭУ “Тополь” получили [8,
9] простые модели на основе дробно-рациональных аппроксимаций откликов системы
на стандартные возмущения (функцию
Хевисайда [10]), на их основе синтезировались законы управления [11]. Сами же параметры отклика рассчитывались с помощью детальных моделей исследовательского класса [12]. Для стабильных на мощно-
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сти быстрых реакторов “Ромашки” [5], “Бука” [13] и “Геркулеса” [14] основное внимание уделялось разработке исследовательских моделей и комплексов различного
назначения, например, [15].
Бесспорно, что главной задачей разработчика ММ динамики является извлечение
максимального количества полезной информации из имеющихся исходных данных
[16], заметим, довольно скудных на
начальном этапе работ. Опыт показал, что
структура модели, ориентированной на исследование вопросов управления или применения в контуре управления, определяется целями, которые можно ранжировать
следующим образом:
1) моделирование динамики изменения
параметров КЯЭУ как целого во всех штатных эксплуатационных режимах, режимах
наземной отработки с учётом специфических условий эксплуатации или испытаний
(например, вакуумная камера вместо штатных условий космоса, режимы полёта
“свет-тень”, электронагреватели вместо
штатных топливных сборок и т.п.);
2) детальная модель всех составляющих
контура управления – систем безопасности,
аварийной защиты (АЗ), штатных или стендовых автоматов, то же для электроэнергетических испытаний;
3) моделирование вероятных отказов и
неисправностей;
4) исполнимость в исходном языке открытых операционных систем;
5) производительность не хуже реального времени на всех вычислительных средствах, для которых предназначен результирующий код; к таковым, помимо исследовательских ЭВМ, относятся бортовые
вычислительные устройства, если речь идёт
об управлении по эталонным моделям,
наземные имитаторы объекта, компьютеры
в системах сопровождения штатной эксплуатации и т.п.;
6) возможность совместимости по входам и выходам с реальной системой управления и соответствующими устройствами
конечного потребителя (имеются ввиду, например, восьми- или 16-битные стандартные сигналы).

Данные цели прямо влияют на уровень
используемых приближений, формируют
требования к постановке экспериментов
или данным, получаемым по моделям исследовательского класса [17], ориентированным на глубокое изучение определённого спектра процессов и явлений, возможно,
в относительно слабой взаимосвязи с другими системами КЯЭУ, и определяют уровень детализации описания.
Разработчики сразу отказались от возможных крайних способов реализации модели – системы в “малых отклонениях”
([11, 18]) или, напротив, использования популярных в последнее время универсальных программных продуктов типа ANSYS
[19], COMSOL [20], MATLAB [21].
К слабостям линейных моделей можно
отнести, во-первых, слабую обоснованность их использования для a priori нелинейных условий теплоотдачи излучением, а
также, что наиболее существенно [22], приемлемая точность линеаризованных моделей достигается только с применением
идентификационных процедур на базе
большого набора экспериментальных данных, и оценка точности априорных моделей
зависит от квалификации исследователя.
Что касается универсальных программных комплексов, то они принципиально
непригодны для бортовых вычислительных
комплексов или встроенных процессоров
имитаторов/тренажёров, особенно при учёте известных проблем данных продуктов:
• важные подробности реализованной
в программе модели, включая возможные
упрощающие допущения или же экспериментальные зависимости, известны исключительно разработчику результирующего
кода;
• нельзя исключать недокументированных свойств системы хотя бы по причине многообразия возможностей комплекса и неполноты системы тестов;
• повышение детализации описания
неизбежно требует столь же детального
набора исходных данных, каковые могут к
моменту начала работы отсутствовать.
Одним из центральных вопросов разработки ММ является вопрос точности и ве-
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рификации. Рассматриваемый класс ММ
должен описывать с большей или меньшей
достоверностью довольно разные физические процессы в компонентах ЯЭУ. Точность описания некоторых из них поддаётся оценке с помощью сравнения либо с аналитическими решениями, либо с результатами расчётов с применением специализированных или верифицированных программных средств. В случае, если для какоголибо устройства имеется достаточный
набор экспериментальных данных, становится возможным создание соответствующей (суб-) модели.
Вместе с тем нельзя исключить факторы недостаточно точного знания тех или
иных коэффициентов и физических характеристик материалов, узлов и агрегатов, а
также технологических погрешностей при
производстве изделий. Динамика отдельных процессов, например, переконденсация
топлива в зазоре топливо-эмиттер в высокотемпературных термоэмиссионных преобразователях (ТЭП) КЯЭУ на современном уровне описывается с ограниченной
точностью.
В этой связи, невзирая на большое разнообразие моделируемых физических процессов, разработчиками описываемой модели принято решение об оценке точности
как точности вычисления измеряемых параметров установки. К таковым относятся
реальные физические параметры в пространственных точках измерения (температура, расход, давление, положение приводов органов регулирования, величина
входных и выходных сигналов, электрические параметры отдельных каналов и секций в целом и т.п.), а также измеряемые в
эксперименте параметры, такие, как βэф/l;
ρ/βэф. На самом деле количество моделируемых параметров в 10…20 раз больше, но
говорить о гарантированной погрешности
их вычисления в произвольном моделируемом процессе, по мнению авторов, некорректно.
С учётом вышеописанных положений
основное внимание уделялось верификации
отдельных фрагментов модели как путём
сравнения с данными, полученными по боВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

лее точным программным средствам, так и
с результатами специально поставленных
экспериментов. Окончательные оценки точности формировались по результатам анализа полномасштабных экспериментов,
проводимых на этапе конструкторских, электро- и ядерноэнергетических испытаний.
Можно утверждать, что при высоком
быстродействии результирующей программы точность моделирования параметров во
всех штатных эксплуатационных режимах
не хуже ± 2 %. Описываемая модель с
успехом использовалась как для исследования динамических характеристик, так и для
построения имитатора объекта в реальном
времени.
1. Структура и составные части модели
КЯЭУ “Енисей” (рис. 1) является интересным объектом для демонстрации типичных задач, возникающих при построении
моделей динамики. Подробное описание

Рис. 1. ЯЭУ “Енисей” (образец для электроэнергетических испытаний)
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плуатации реализующей её программы.
Опыт создания и отработки выявлял новые
проблемы и эффекты, которые находили
своё отражение в модели. Последняя её
версия, реализованная в электрическом
имитаторе КЯЭУ “Енисей” [23], значительно отличается от своего прототипа [24],
сданного Заказчику – НПО Прикладной
механики – в 1982 г., как по широте моделируемых режимов, так и по важным особенностям моделей отдельных процессов,
изложению которых посвящены следующие части работы.

установки можно найти во многих трудах,
например, в [5, 7]. С точки зрения моделирования интерес представляют следующие
особенности:
• малогабаритный реактор с твёрдым
водородсодержащим замедлителем и промежуточным спектром нейтронов, обладающий суммарным положительным температурным эффектом реактивности;
• набор скоммутированных одноэлементных электрогенерирующих каналов
(ЭГК), в зазорах которых может присутствовать гелий (помимо паров цезия);
• одноконтурная система охлаждения
реактора жидкометаллическим теплоносителем, где циркуляция обеспечивается электромагнитным насосом, напрямую связанным с насосной секцией преобразователя;
• органы регулирования – барабаны с
поглощающими накладками, размещённые
в радиальном отражателе и приводимые в
движение двигателем с многозвенной системой передачи движения;
• сложно организованный теплообмен
в активной зоне – излучение, теплопроводность и электронный поток;
• наличие различных газов и паров в
полостях реактора с возможным изменением их параметров во времени.
Соответствующие технологические и
конструкторские решения доказали свою
работоспособность, и с большой вероятностью термоэмиссионные установки нового
поколения будут опираться на этот фундамент. Поэтому основное внимание в изложении уделяется анализу способов отражения данных особенностей в достаточно
простой модели, реализуемой в виде программы с высоким быстродействием – многократно превосходящим реальное время
при работе на разнообразных вычислительных (управляющих) системах – при удовлетворительном описании временных и
амплитудных изменений основных параметров установки в процессе всех эксплуатационных режимов.
Реализованная ММ на самом деле постоянно совершенствовалась по мере
накопления экспериментальной информации и обобщения опыта разработки и экс-

На базе выполненных расчётных нейтронно- и теплофизических исследований и
экспериментов на отдельных компонентах
и установке в целом при разработке ММ
приняты следующие основные приближения и допущения:
• профиль нейтронного потока остаётся неизменным в переходных режимах [25];
• температурный эффект реактивности аддитивен, используются расчётные зависимости составляющих температурного
эффекта от температуры отдельных элементов реактора [25];
• также имеется зависимость реактивности от положения органов регулирования, включая АЗ, учитывающая их интерференцию и спектральную (температурную) зависимость;
• влияние отравления и выгорания
пренебрежимо мало;
• теплоноситель считается несжимаемым;
• расход теплоносителя однозначно
определяется током насоса и температурой
по соответствующим экспериментальным и
расчётным зависимостям;
• временем переходных процессов в
электрических цепях пренебрегается.
Модель состоит из следующих выраженных составных частей: нейтронная кинетика, топливо – ТЭП – электричество;
конструкция (тепловые и электрические
процессы) – контур теплоносителя; система
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генерации паров цезия; механизмы органов
регулирования, штатная система автоматического управления и другие управляющие
системы.
Предпосылкой создания описываемой
модели было наличие большого массива
накопленных экспериментальных и расчётных данных. Понятно, что при разработке
новых установок “фундамент” подобного
рода отсутствует. На этапе концептуального проектирования, скорее всего, можно
обойтись известным программным инструментарием, но на следующих стадиях разработки и испытаний такой базис совершенно необходим. Это касается:
• нейтронно-физических измерений и
расчётных исследований, в процессе которых определяется высотное и радиальное
распределение энерговыделения как по
топливному сердечнику, так и по активной
зоне, включая блок замедлителя;
• измерения вольтамперных характеристик (ВАХ) ЭГК в широком диапазоне
давлений гелия и паров цезия в межэлектродном зазоре;
• измерения и многовариантных расчётов расходно-напорных характеристик
контура теплоносителя.
Наличие такого массива данных позволило резко упростить описываемую модель
без потери точности.
Общая структура модели довольно подробно описана в работах [8, 11]; в 90-е годы
после рассекречивания значительной части
материалов по советским КЯЭУ “Тополь” и
“Енисей” появилось довольно много статей
зарубежных авторов (например, [26] и другие работы, выполненные под руководством Prof. M. El-Genk), описывающих ММ
и расчётные коды аналогичной структуры.
В данной статье центральное место уделяется не вполне очевидным особенностям
установок и процессов, не получивших в
своё время достаточного освещения в литературе, но интересных и важных с точки
зрения методологии и точности описания.

1.2. Нейтронная кинетика
и обратные связи
Из вышеизложенного можно сделать
вывод о правомерности применения традиционной модели точечной кинетики, которая для удобства постановки начальных условий записывается в нормированном виде:
6
β
l dN
= ( r − 1) N + ∑ i C1i + S ;
(1)
βэф dt
i =1 β эф

dC1i dt = λi ( N − C1i ) ; i = 1…6,
причём

(2)

M

r = r0 + ∑ f j (T j ) + ∑gi (Tmod ; ϕi ) ,
j

(3)

i =1

где N – нейтронная мощность; l – время жизни мгновенных нейтронов; βi, βэф – доля
запаздывающих нейтронов i-й группы и эффективная доля запаздывающих нейтронов;
C1i – нормированные концентрации предшественников1; λi – постоянная распада
предшественников i-й группы запаздывающих нейтронов; r0 – реактивность реактора
при всех извлечённых органах регулирования в холодном состоянии; fj – известные
функции температуры Tj элементов реактора; Tj – температура j-го элемента реактора;
Tmod – температура замедлителя; gi – известные функции температуры замедлителя и
углов φi поворота барабанов регулировния;
ϕi – угол поворота i-го барабана регулирования; M – число барабанов регулирования.
Абсолютные значения и динамика изменения нейтронной мощности являются
важнейшим выходным параметром. Она во
многом определяет характеристики нестационарных процессов ЯЭУ в целом; её абсолютные значения и временные зависимости должны соответствовать техническим
требованиям, поэтому приложены усилия к
возможно более корректному решению (1),
(2). Это потребовало тщательного анализа
массива экспериментальной и расчётной
информации по определению βэф/l, gi, fi и
разработки экономичных и с практической
1

C1i ≡ li λi Ci βi ,

где Ci – концентрация предше-

ственников в стандартной записи уравнений [27],
изменением βэф с температурой пренебрегалось
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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точки зрения достаточно точных способов
вычисления независимых переменных в (3)
– средних температур и положения органов
регулирования.
1.3. Тепловые процессы
Необходимо обеспечить вычисление с
достаточной степенью точности как
среднеобъёмных температур для уравнения
(3), так и значений ограничивающих температурных параметров. В случае КЯЭУ
“Енисей” к последним относятся:
• температура теплоносителя на выходе из реактора и средняя по реактору;
• разность температуры теплоносителя на выходе и входе в реактор;
• разность средних температур корпуса реактора и теплоносителя в реакторе.
Описываемая конструктивная схема,
реализованная в расчёте, представляет интерес как решение, на взгляд авторов, обеспечившее компромисс между требованиями
построения быстродействующего алгоритма и точности расчёта, возможно, с определённого рода консервативными допущениями, повышающими надёжность расчётного
прогноза.
1.3.1. Контур теплоносителя
Расчётная схема контура охлаждения
приведена на рис. 2. Для каждого участка
численно решается стандартное уравнение
переноса тепла в виде
(m pi C pi + mli Cli ) ∂Ti ∂t = −Gi Li ∂Ti ∂x −

− ε i C0 Fi (Ti 4 − Tai4 ) + Q0i

Рис. 2. Расчётная схема контура охлаждения:
1, 9 – выпускной и впускной коллекторы реактора; 2, 3 – участки трубопровода до холодильника-излучателя (ХИ); 4, 12 – верхний и нижний коллекторы ХИ; 5, 6, 8 – кольцевые каналы
охлаждения реактора (участок верхнего торцевого отражателя, активной зоны нижнего торцевого отражателя); 7 – трубки ХИ; 10, 11 –
участки трубопровода от ХИ до впускного коллектора реактора

Допустимость таких приближений описана в литературе [11], а сам выбор участков рис. 2 и соответствующих констант диктуется конструкцией ЯЭУ. Результаты реализации (4) неоднократно проверялись в
процессе электро- и ядерноэнергетических
испытаний, поскольку от этого зависят температурный уровень установки в целом и
величина запаса по температуре замедлителя, что критично по условиям выхода водорода из блоков, изготовленных из ZrH2.
1.3.2. Реактор

при x ∈ ( 0, Li ) ; Ti ( 0, t ) = T0i ( t ) , где mpi, mli –
масса трубопровода и теплоносителя в i-м
элементе; Cpi, Cli – теплоёмкость материалов трубопровода и теплоносителя в i-м
элементе; Gi – расход в i-м элементе; Li, Fi,
εi – длина трубопровода в i-м элементе,
площадь боковой поверхности и степень
черноты; C0 – постоянная Больцмана; Tai –
температура окружающей среды для i-го
элемента; Q0i – внутреннее тепловыделение.

Расчётная схема динамики тепловых
процессов в реакторе должна реализовывать экономичный алгоритм вычисления
измеряемых параметров (температура входа и выхода теплоносителя) и переменных,
на которые наложены ограничения (средние по высоте температуры корпуса и трубок теплоносителя), а также характерных
температур  в (3), определяющих точность вычисления обратных связей. Для
выбора и оптимизации математического
описания использованы результаты расчётов по программам, реализующим разработанные ранее ММ исследовательского клас-
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са – для блока замедлителя [28], для ячейки
“ЭГК – теплоноситель” [29], для многосвязного цилиндрического тела [30].
Расчётная схема тепловых процессов в
реакторе делится на две части:
• описание макрообъекта – тонкостенного сосуда с трубными досками, коллекторами теплоносителя и газовыми полостями, в который вставлены перфорированные блоки замедлителя и торцевых отражателей с расположенными внутри ЭГК;
• описание микрообъекта – ЭГК.
Наибольшего обоснования требует построение расчётной схемы, обеспечивающей хорошую точность вычисления и
среднеобъёмной, и граничной температур
по ключевым с точки зрения обратных связей элементам – массивному “чёрному”
топливному сердечнику, дающему основной вклад в отрицательную составляющую
температурного эффекта, и блоку замедлителя, определяющему общий положительный температурный эффект. Профиль температур последнего определяет температу-

ру корпуса, которая входит в условия ограничения эксплуатационных перепадов температур.
1.3.2.1. Топливо
Согласно [7, 25] отрицательный температурный эффект сердечника связан с его
тепловым расширением, т.е. определяется
средней температурой последнего. Динамика нагрева элементов активной зоны, в
первую очередь эмиттера, диктуется изменением температуры на границе сердечника. Таким образом, возникает задача построения экономичной модели тепловых
процессов, описывающей с приемлемой
точностью как среднюю, так и граничную
температуры в широком диапазоне изменения подводимой мощности.
Особенностью физики “чёрного” массивного твэла является стандартная косинусоидальная по высоте и сильная радиальная зависимости энерговыделения [31]
(см. рис. 3) вида

qv qvmax ≈ ( Ar + Br e( R1 − r ) lr )cos (π H эф )(z − H эф 2)  ≡ F (r ) F ( z )
(5)
(Ar; Br; lr; Hэф – коэффициенты, r – радиус, z
Из графиков рис. 5 можно сделать вы– высота).
вод, что
Исходными предпосылками для создания модели стали результаты расчётов по
• высотное распределение температур
программам исследовательского класса, наподобно самому себе, изменяются лишь
пример, [30]. Моделировалось быстрое увеуровень и амплитуда профиля;
личение мощности от значения, характерного для исходной подкритичности, до номинала с периодами τ = 1; 2,5; 5 с. Временное изменение относительных значений
мощности и средней температуры изображено на рис. 4, где
n(t) ≡ N(t)/N(t = ∝), θ ( t ) ≡ T ( t ) T ( t = ∞ ) .
Отношение радиального и высотного
распределения температуры к мгновенному
среднему значению (относительные температуры

Θr ( t ) ≡ T ( r , t ) T (t )

и

Θ z ( t ) ≡ T ( z , t ) T ( t ) ) в момент достижения
минимально
контролируемого
уровня
(МКУ) мощности и при выходе на стационарный уровень мощности изображено на
рис. 5.
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Рис. 3. Радиальное распределение температуры, радиальное и высотное распределение тепловыделения: Tf1, Tf2, qf1, qf2 – значения температуры и тепловыделения, рассчитываемые по
двухзонной модели; 1 и 2 – расчётные зоны
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• профиль радиального распределения
меняется в зависимости от скорости прогрева.
Следовательно, можно построить работоспособную одномерную модель топливного сердечника. И поскольку целью является расчёт не профиля температуры
T(r, z, t), а только среднего и граничного
значений, то возникает задача построения

двухзонной по радиусу расчётной схемы
(рис. 3), обеспечивающей приемлемые показатели точности вычисления этих параметров при заданном профиле энерговыделения (5).
Иными словами, для вычисления
среднеобъёмной и граничной температур
будет использоваться система уравнений
баланса в виде

m f 1C f 1 dT f 1 dt = Q f 1 − 4πR01H  λ f 1 ( R01 − R0 )  (T f 1 − ϑ1 ) ;

(6)

m f 2C f 2 dT f 2 dt = Q f 2 + 4πR01 H  λ f 2 ( R1 − R01 )  ( ϑ1 − T f 2 ) − (T f 2 − ϑ f 12 )  ,
где

ϑ1 ≡ ( λ f 1T f 1 ( R01 − R0 ) + λ f 2T f 2 ( R1 − R01 ) ) /  λ f 1 ( R01 − R0 ) + λ f 2 ( R1 − R01 )  .

(7)
(8)

Граничная температура ϑf определяется
условиями теплообмена в зазоре “топливоэмиттер”:
[ λf 2 ( R1 − R01 )] T f 2 − ϑ f = q fe , (9)

(

)

где

Рис. 4. Изменение относительных значений
мощности и средней температуры топливного
сердечника для разных периодов τ разгона:
а) τ = 1 с; б) τ = 2,5 с; в) τ = 5 с

(λ fe δ fe ) ( ϑ f − Temit ) ( A) ;

q fe = 
(10)
4
4
 ε feC0 ( ϑ f − Temit ) ( B ) .
Условие (B) в (10) характерно для первых сотен часов кампании, когда происходит переконденсация топлива на эмиттер,
на протяжении основного периода эксплуатации теплообмен более корректно описывается условием (А).
Обозначения в (6)…(10):
mf1, mf2, Cf1, Cf2, λf1, λf2 – соответственно
масса, удельная теплоёмкость, коэффициент теплопроводности для зон “1” и “2”;
Qf1, Qf2 – абсолютное тепловыделение в зо-

Рис. 5. Распределение радиальной и аксиальной относительной температуры сердечника в момент достижения МКУ мощности для разных периодов τ разгона: а) τ = 1 с; б) τ = 2,5 с; в) τ = 5 с
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нах “1” и “2”; H, R0, R1 – высота, внутренний и внешний радиусы топливного сердечника; εf – приведенная степень черноты
зазора “сердечник-эмиттер”; C0 – постоянная Больцмана; Tf1, Tf2, Temit – температура
сердечника в зонах “1”, “2”, температура
эмиттера; T(R1), ϑf2 – температура на внешней поверхности сердечника, вычисляемая
точно и по двухзонной схеме; <Tf >, <Tf12>
– среднеобъёмная температура сердечника,
вычисляемая точно и по двухзонной схеме.
Требуется: найти такое R01 и q12 =
= Qf2/Qf1, чтобы ошибка вычисления граничной температуры ϑ и средней по объёму
температуры
1
<T f 12 >= 2 2 /[(R012 −R02 )T f 1+ (R12 −R012 )T f 2 ]
(R01−R0 )
была минимальной при разумном законе
изменения выделяемой в сердечнике полной мощности Pf (t)
H R1

Q f (t) = Pf (t) ∫ ∫ 2πrqv drdz , Qf (t) = Qf 1 + Q f 2.
0 R0

Попытка аналитического решения задачи к успеху не привела, поэтому для поиска искомых величин проведена серия
численных расчётов для
 P0 e t / τ ; Pf < Pmax ;
(11)
Pf (t ) = 
 Pmax .
Результаты приведены на рис. 6, 7 и в
табл. 1 и 2.
Надо заметить, что характерные темпе-

ратуры Tf1, и Tf2 не могут быть ассоциированы ни с какой реальной пространственной координатой r∈(R0; R01) для зоны “1”
или r∈(R01; R1) для зоны “2”. Более того,
кажущиеся естественными условия
T(R0) ≥ Tf1 ≥ T(R01), T(R01) ≥ Tf2 ≥ T(R1)
в действительности выполняются совсем не
везде (рис. 6), что легко объяснимо при
внимательном анализе рис. 5.
Оптимальные значения R01 и q12 =
= Qf2/Qf1 находились из соображений, диктуемых целью оптимизации – минимумом
отклонения приближённых от точных значений средней и граничной температуры;
при ином критерии описанный ниже алгоритм поиска наилучшего приближения,
возможно, должен измениться.
Для рассматриваемого случая основные
параметры определены по результатам анализа данных для установившегося режима,
после чего получены оценки для переходных процессов.
Ясно, что в стационарном режиме
( ∂T /∂t = 0 ) значения граничной температуры в точном и приближённом решении должны быть одинаковыми ( T ( R1 ) ≅ ϑ f ), не
зависящими от R01 и q12, однозначно определяющимися из левой части граничных
условий (9), поскольку правая часть в точности равна ( Q f 1 + Q f 2 ) / (2π R1 H ) .
Поиск оптимальных значений q12 и R01
иллюстрирует табл. 1. Видно, что для раз-

Рис. 6. Временное изменение характерных
температур топливного сердечника: А – в центре; В – зоны “1”; C – на границе зон “1” и “2”;
D – зоны “2”; E – на границе

Рис. 7. Временное изменение средней и грничной температур сердечника
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Т а б л и ц а 1. Отклонения от установившегося значения средней температуры
Отношение
энерговыдеПримечания
лений Qf2/Qf1
R01/R1
0,910
0,887
0,865
0,843 0,8205 0,775
интегриро0,231
– 10,2
Разность точнование (5)
го и приближён0,1
– 6,175 – 2,982 – 1,493 – 1,161 – 1,646 – 4,269
ного значений
0,08
2,241
2,035
1,092 – 2,251
средней темпеОптимальные
ратуры, °C
0,088
0,0201
значения
R1 – R01, мм
0,8
1
1,2
1,4
1,6
2

Т а б л и ц а 2. Максимальные ошибки вычисления характерных температур
Период разгона, с
1
2,5
5
Максимальная разность
средней температуры
2,081 2,130 2,252
точного и приближённого
граничной температуры 1,029 1,852 2,022
значений

биения R01/R1 = 0,910 и соответствующего
ему по уравнению (5) Qf2/Qf1 = – 0,231 отклонение составляет – 10,2 °С; именно поэтому оптимум искался численно вариацией пар R01/R1 и Qf2/Qf1. Точка оптимума по
стационарным значениям соответствует
R1 – R01 = 1,6 мм (R01/R1 = 0,820225) и q12 =
= Qf2/Qf1 = 0,088, что примерно в полтора
раза превышает значение q12 = 0,059, определяемое интегрированием (5) для R01/R1 =
= 0,820225.
Для определённого выше оптимального
соотношения Qf 2 /Qf 1 = 0,088, R1 – R01 = 1,6
мм данные по ошибкам в динамике процесса сведены в табл. 2. Типичный график
временного изменения средней и граничной температур изображён на рис. 7. Заметим, что приведенные данные имеют характер оценки сверху; при мало меняющемся
радиальном профиле (например, при отра-

ботке возмущения по реактивности на номинальных уровнях мощности) отклонения
от точного решения имеют порядок долей
градуса.
Таким образом, удаётся построить простую модель расчёта граничной и средней
температур топливного сердечника, имеющую гарантированную точность не хуже
2,5 °C даже при глубоких переходных процессах.
Выводы настоящего раздела подтверждаются
данными
экспериментов
12.11.1980 на стенде “Р” [32] (см. табл. 3)
по отработке начального этапа штатного
энергетического пуска – достижению МКУ
мощности при различной исходной надкритичности реактора. Изменение последней с
температурой топлива (которое только и
успевает заметно прогреться) влияет как на
время τМКУ достижения МКУ, так и на ве-

Т а б л и ц а 3. Параметры начального этапа пуска
при разной расчётной надкритичности
Расчёт
Эксперимент
Расчётная надОднозонная
Оптимизированная
модель
ТВС
двухзонная
модель
ТВС
критичность, βэф
N↑
N↑
N↑
τМКУ
τМКУ
τМКУ
0,328
0,274
352
0,260
361
0,246
325
0,420
0,265
239
0,252
250
0,245
246
0,514
0,260
200
0,232
211
0,236
205
0,520
0,260
187
0,229
195
0,222
201
N↑ – выбег мощности, отн. ед.
τМКУ – время достижения МКУ, с
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личину выбега мощности N↑.
Данные также показывают, что использование модели топлива в сосредоточенных
параметрах занижает величину отрицательного температурного эффекта, что надо
учитывать при расчётных прогнозах.
1.3.2.2. Корпус и замедлитель
Для максимально корректного вычисления средней и граничной температуры
замедлителя проведены работы, методически аналогичные описанным выше. Надо
сказать, что значения радиальных перепадов температур в замедлителе (2…7°С [28])
значительно ниже, чем в топливе (150 °С).
Это объясняется как равномерным по объёму энерговыделением, так и довольно
большим коэффициентом теплопроводности ZrH2.
Реактор (рис. 8 а, стр. 82) представляет

memCem dTem

собой тонкостенный сосуд, в который
вставлен набор из семи блоков – пять блоков замедлителя, верхний и нижний торцевой отражатели. Описываемая модель ориентирована на консервативное вычисление
средних температур замедлителя и корпуса
реактора, для чего использовалась расчётная схема рис. 8 б).
Блок замедлителя делится на 5 концентрических зон m1…m5, для которых записываются уравнения, аналогичные (5), (6).
Зона m5 обменивается теплом с корпусом
реактора через газовый зазор.
1.3.2.3. Особенности теплообмена в ЭГК

Расчёты по двумерной программе [29]
показали, что радиальный перепад температур по эмиттеру и коллектору ни в каких
режимах не превышает 3 °C, поэтому тепловые процессы описываются в точечном
приближении:
dt = Dem N + Fem q fe − ΦI − λ mix Aem-co Fem (Tem − Tco ) − Eem-co (Tem4 − Tco4 ) ;
(12)

mcoCco dTco dt = Dco N + Fem q fe − (Φ − U ) I − λ mix Aem-co Fem (Tem − Tco ) + Eem-co (Tem4 − Tco4 ) −Q0i . (13)
В (13)
на теплопроводность изменения и физических
Q0i = λHe Aco (Tco − TNaK ) .
(14)
параметров газовой смеси. Подробно способ
В уравнениях (12)…(14) массы и тепловычисления эффективных коэффициентов
ёмкости mi, Ci, а также коэффициенты Ei,
теплопроводности описан в [33, 34], он осноAi, Di, Ф – известные константы или функ2
вывается на классических трудах [35, 36].
циональные зависимости . Основные положения алгоритма вычисления электриче1.3.2.4. Особенности процессов
ских параметров рабочей и насосной секв цезиевой системе
ций будут изложены ниже.
Модель теплопроводности в межэлектДавление паров цезия pCs в значительродном зазоре описывается подобно тому, как
ной мере определяет режим работы ТЭП и
это делается для остальных газовых полостей,
его эффективность (кпд), не говоря уже о
а таковых в КЯЭУ “Енисей” несколько: межтом, что оно входит неявным образом в
электродный зазор, зазор между коллектором
уравнения теплообмена (13). Время пуска –
и внутренней трубой канала теплоносителя,
критический параметр для ЯЭУ космичегазовая полость замедлителя. В штатном пусского назначения – в значительной мере
ковом режиме состав и параметры газовой
определяется изменением давления цезиесмеси в межэлектродном зазоре изменяются;
вого пара. Поэтому полезно остановиться
при моделировании определённого класса
на специфике моделирования общих соаварийных ситуаций типа течей из полостей
ставных частей любой цезиевой системы
или в полости необходимо учитывать влияние
независимо от конструкции конкретного
генератора паров цезия и системы их уда2
ления из межэлектродных зазоров.
Коэффициент Aem-co учитывает не только теплопроводность в зазоре, но и перетечки тепла
по дистационаторам и коммутационным шинам
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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Рис. 9. Расчётная схема цезиевой системы:
1 – трубопровод цезиевой системы; 2 – “холодная” точка; 3 – генератор паров цезия; 4 – цезиевый коллектор; 5 – дроссель; 6 – входной трубопровод теплоносителя; 7 – “тепловой мост”;
F – площадь пропускного сечения; g – газовая
фаза Cs; l – жидкая фаза Cs

Рис. 8. Реактор и блок замедлителя: а) реактор;
б) блок замедлителя (1 из 5)

Цезиевая система принципиально состоит из цезиевого генератора 3 (рис. 9),
трубопровода 1, соединяющего генератор с
цезиевым коллектором 4 реактора-преобразователя, дросселя 5 с клапаном (или иного
устройства для поглощения паров цезия на
выходе из реактора-преобразователя). Практика, однако, показала, что трассировка
трубопровода цезиевой системы может
приводить к образованию участков с пони82

женной температурой – “холодных точек”
2, что оказывает значительное влияние на
ход процессов разогрева и достижения энергетического уровня мощности.
Основой для создания описываемой
ММ был анализ экспериментальных данных по пускам опытных образов ЯЭУ
“Енисей” – каждая полноразмерная установка проходила пробный электроэнергетический пуск на стенде предприятия Главного
конструктора. При обработке результатов
вывода на мощность пяти установок (9 режимов) по программе, близкой к штатной,
предложена упрощённая модель прогрева
холодного участка как массивной излучающей точки:
dT2l dt = α Cs ( T7l − T2l ) − bCsT24l .
(15)
Сама температура T2l восстанавливалась по известным значениям тока и
напряжения и зависимости ВАХ преобразователя от давления цезия3.
Давление насыщенных паров цезия связано с температурой известным уравнением
Лэнгмюра [36]
pCs = exp {25, 407 − 1,35lnT2l − 93 405 T2l } , (16)
а динамику накопления цезия в “холодной
точке” можно описать в виде баланса генерации g3 и утечки g5 (см. рис. 9):
dml 2 dt = g3 − g5 .
(17)
Масса паровой фазы в холодной “точке” рассчитывается по уравнению Менде3

Алгоритмы регрессионного анализа для оптимизации коэффициентов в (15) общеизвестны
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леева–Клапейрона. Зависимости g3 и g5 для
КЯЭУ “Енисей” приведены в [33], для иной
конструкции цезиевой системы, например,
для электрообогреваемого генератора паров
цезия КЯЭУ “Тополь” или перспективных
генераторов на основе геттеров должны
применяться соответствующие расчётные
формулы.
Однако “холодную точку” в цезиевой
системе заранее исключить нельзя, её эффект в пусковом режиме проявляется несколькими путями, что учитывается
начальным условием для уравнения (17).
Во-первых, это накопление небольших количеств жидкой фазы цезия при непрогретом тракте и последующий кратковременный “заброс” давления по сравнению с давлением настройки дросселя (кривая 1 на
рис. 10) даже при ml2 (0) = 0.
Во-вторых, как установлено в процессе
технологических операций по заполнению
цезиевой системы на заводе-изготовителе и
приёмо-сдаточных испытаний, существенные количества жидкого цезия могут скапливаться в “холодной точке” и начальная

масса ml2 может достигать сотен миллиграмм, что приводит к значительному изменению характера пускового режима (кривые “2” рис. 10).
Таким образом, даже простейшее моделирование процессов с учётом факта наличия “холодной точки” может значительно
улучшить прогноз пускового режима и создать соответствующий алгоритм управления, что и сделано для КЯЭУ “Енисей”.
1.4. Электрические процессы
в рабочей и насосной секциях
Построению модели электрических
процессов, работоспособной в широком диапазоне изменения мощности и давлений в
межэлектродном зазоре, уделялось особое
внимание, поскольку
• целевой функцией термоэмиссионной КЯЭУ является генерация электроэнергии необходимых номиналов по заданной
циклограмме;
• гидравлическая схема тракта теплоносителя такова, что расход практически

Рис. 10. Параметры завершающего этапа пуска при различной накопленной массе жидкого цезия в
“холодной” точке: вариант “1” – ml2 (0) = 0; вариант “2” – ml2 (0) = 80 мг
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

83

Н.Е. Кухаркин, В.В. Скорлыгин

мгновенно реагирует на изменение тока
насоса, накоротко соединённого с насосной
секцией реактора-преобразователя.
Описанная ниже идеология построения
модели позволила не только достичь
наилучшей точности описания, но и
• прямо использовать имеющиеся экспериментальные результаты и исключить
при этом возможные ошибки,
• учесть реальные нагрузки рабочей и
насосной секций,
• вычислить в качестве выходных параметров не только токи и напряжения секций реактора-преобразователя, но и расход
теплоносителя.
При разработке описанного ниже алгоритма принималось во внимание, что, вопервых, кпд преобразователя относительно
мал; во-вторых, в рабочей области зависимость тока насосной секции от мощности
довольно слабая. Рассматривается электрическая схема, изображённая на рис. 11. Последовательно соединённые между собой
ЭГК (рабочая секция) нагружены пусковым
(балластным) сопротивлением и регулятором напряжения, параллельно соединённая
группа ЭГК (насосная секция) работает на
насос. При моделировании пускового режима параллельно с ними может включаться аккумулятор. Регулятор напряжения счи-

Рис. 11. Расчётная электрическая схема:
1 – рабочая секция реактора-преобразователя;
2 – сопротивление пускового блока; 3 – выключатель пускового сопротивления; 4 – насосная
секция; 5, 6 – выключатели пускового блока;
7 – циркуляционный электромагнитный насос;
8 – эквивалентное сопротивление контура теплоносителя; 9 – пусковое сопротивление; 10 –
регулятор напряжения; 11 – аккумулятор пускового блока; 12 – реактор-преобразователь
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тался бесконечно быстрым устройством с
идеально линейной характеристикой.
Время переходных процессов в электрических цепях пренебрежимо мало даже
по сравнению с процессами нейтронной кинетики, а неверное значение (переменного)
сопротивления нагрузки приводит к потере
устойчивости схемы тепловых процессов
(12)…(14). Поэтому необходимо аккуратно
решать соответствующую систему уравнений электрических цепей.
Исходной предпосылкой при моделировании было использование непосредственно измеренных экспериментальных данных
по зависимости электрических характеристик от мгновенной мощности канала-преобразователя. При этом характеристики
ТЭП аппроксимировались линейно:
I = A − BU ,
(25)
где коэффициенты
A ≡ A(Qe , pCs ) ,
(26)

B ≡ B(Qe , pCs )
(27)
зависят от текущего значения теплового потока Qe, передаваемого через межэлектродный зазор, и давления pCs паров цезия.
Зависимости (26), (27) описаны в форме
таблиц, между узлами которых производится линейная интерполяция. Таблицы построены в результате обобщения данных экспериментов с электронагревом единичных
ЭГК. Значение Qe определяется по температурам эмиттера и коллектора с помощью
итерационной процедуры.
Электрические параметры рабочей секции находятся путём решения линейного
уравнения (25) при сопротивлении нагрузки R = const для пускового режима или U =
= const после включения регулятора напряжения.
Для расчёта электрических параметров
в насосной секции решается соответствующая система уравнений Кирхгофа (рис. 11)
 I ps + I a = I p + I o ;

U ps − I ps R1 = I p Rp ;
(28)

U a − I a Ra = I p Rp ;
I R = I R ,
o o
 p p
где Ips, Ia, Ip, Io – токи насосной секции, аккумулятора пускового блока, насоса, утечВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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ки; Ups, Ua – напряжения насосной секции,
аккумулятора пускового блока; Rp, R1, Ra,
Ro – сопротивление насоса, шин, аккумулятора пускового блока, утечки.
Напряжение на насосе Up определяется
из (28) с использованием ВАХ ТЭП насосной секции (25), ВАХ аккумулятора пускового блока I a = Aa − BaU a (Aa и Ba – экспериментально определённые коэффициенты)
и соответствующих соотношений, аппроксимирующих температурные зависимости
сопротивлений.
Результаты данного раздела неоднократно проверялись в процессе ядерно-энергетических испытаний опытных образцов
ЯЭУ “Енисей”, по результатам происходило уточнение коэффициентов в описании с
целью достижения точности не хуже ~ 0,5
% во всём диапазоне изменения мощности.
Данный подход может быть с успехом использован при моделировании процессов в
установке с многоэлементными ЭГК и более сложной электросхемой соединений каналов (отдельных ТЭП) и потребителей.

лодном состоянии, приводимых в движение
одним приводом) заставляют уделить особое внимание максимально корректному
описанию кинематики. Даже при минимальном движении единичного барабана
регулирования вносимое им возмущение
значительно больше, чем противоположный по знаку мгновенно действующий температурный эффект топлива (рис. 12, экспериментальные данные из [7]) –ρ23 << ρ12.
Кинематическая схема органов регулирования изображена на рис. 13. Единственный привод 1 с помощью ведущего вала 2
приводит в движение венец 3, соединённый

1.5. Система регулирования
Как уже отмечалось выше, рациональные алгоритмы управления служат ключом
к обеспечению надёжности при существующих требованиях к ресурсу, тем более для
статически неустойчивого реактора. Однако опыт показывает, что разработка законов
регулирования без учёта особенностей реализующей их аппаратуры или агрегатов
может привести к некорректным или вовсе
ошибочным результатам. Настоящий раздел работы иллюстрирует необходимость
детального учёта специфики всех составных частей контура управления – измерительных, логических и исполнительных
устройств.

Рис. 12. Временное изменение реактивности
при однократном перемещении одного барабана регулирования

1.5.1. Механика органов регулирования
Положительный температурный эффект
реактора и незначительное количество органов регулирования (например, для ЯЭУ
“Енисей” это всего 9 барабанов (без систем
АЗ) суммарным весом порядка 5 βэф в хоВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

Рис. 13. Кинематическая система органов регулирования: 1 – привод; 2 – ведущий вал; 3 –
венец; 4 – торсион; 11…19 – барабаны регулирования
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с девятью барабанами регулирования
11…19. Момент торсионной пружины 4
достаточен для выбора люфта единственного барабана 11, но недостаточен для выбора
остальных люфтов Λ12…Λ19. Значения последних могут достигать нескольких градусов.
Диаграмма перемещений (зависимость
положения элементов от времени) для идеального (расчётного) состояния кинематической схемы изображена на рис. 14. Ведущий элемент (вал привода) 1 перемещается по траектории ОАОВО с постоянной
скоростью.
Подробная модель динамики данной
механической системы описана в [37]. Однако для модели описываемого класса можно значительно её упростить и ограничиться системой разностных уравнений, описывающей диаграмму движения отдельных
элементов кинематической системы, изображённую на рис. 14. В символической записи это X ( t + ∆t ) = Â ( x1 , X ( t ) , Λ ) , где x1 –
положение привода;
X = { x1... x3 , x11 … x1k … x19 } – вектор положения элементов;
Λ = {Λ1... Λ3 , Λ11 … Λ1k …Λ19 } – множество
люфтов.
 входного
Алгоритм преобразования 
состояния X(t ) в выходное X (t + ∆t ) на самом деле очень прост и представляет собой
упорядоченный набор, базирующийся на

двух элементарных алгоритмах. Первый из
них реализует двухзвенную систему с простым люфтом, преобразуя перемещение на
шаге решения ведущего элемента ∆a в перемещение ведомого ∆b, причём в зависимости от состояния элемента b в предыдущий
момент
времени
и
люфта
Λ 0 ≤ ∆b ≤ ∆a . Таковыми являются пары
1-2, 3-11, 3-12…3-19. Второй реализует
трёхзвенный механизм, одно звено которого снабжено люфтовыбирающим устройством – это конструкция 2-3-11 рис. 13. Алгоритмизация этих элементарных звеньев
не представляет трудностей.
Особенности работы данной системы
выявляются при перестроении диаграммы
рис. 14 в осях “положение привода – реактивность”.
Как видно из рис. 15 (см. стр. 87), данная кинематическая схема
• реализует широкий диапазон скоростей изменения реактивности ∂ρ/∂t ;
• имеет неоднозначность регулировочной характеристики ∂ρ/∂x , которая оказывается зависящей не только от текущего
положения набора барабанов, но и от
предыстории события (ср. траектории ОАО
и ОВО)4.
Вышеизложенное заставляет сделать
заключение о необходимости внимательного описания кинематики исполнительных
устройств.

1.5.2. Измерительные
и логические устройства
Игнорирование модели измерительных
систем подчас может привести к необъяснимым результатам. Особенно наглядно это
проявляется в ситуации с измерением тока
ионизационных камер (ИК) – источника
информации о нейтронной мощности реактора.
Казалось бы, что уравнения
Рис. 14. Диаграмма перемещений органов регулирования и соответствующее изменение
реактивности (все люфты считаются выбранными при движении на вывод): 1 – привод; 3 –
венец; 11, 12,…1k,…19 – барабаны регулирования

На данном свойстве построена методика экспериментов по определению текущих параметров кинематической системы при работающем
реакторе [5].
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Рис. 15. Зависимость реактивности от положения привода при движении на вывод и обратно: траектории ОАО и ОВО соответствуют
рис. 14

∂x ∂t = − k ( N − N set ) и
∂x ∂t = − k1 ( iИК − iИКset ) , iИК = ηN
(x – входной сигнал для привода органов
регулирования; t – время; N, Nset – текущая
и заданная мощность; iИК, iИКset – текущее и
заданное значения токов ИК; η – эффективность (удельный ток) камер) эквивалентны при надлежащем выборе k, k1, η.
Однако значения удельного тока, измеренные в условиях критической сборки (в
заполненном воздухом ограниченном объёме), в охлаждаемой водой вакуумной камере (фактически с замедляющим отражателем) и в натурных условиях космического пространства, могут отличаться на десятки процентов5 со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, именно
по этой причине автоматическое управление осуществляется по многопараметрической логике.
Закон управления реализуется в логическом устройстве системы регулирования.
В процессе отработки ЯЭУ “Енисей” сменились как минимум три поколения аппаратуры – аналоговая на базе магнитных
усилителей, на полупроводниковых аналоговых и дискретных элементах, полностью
цифровая на базе интегральных схем и
микропроцессоров.
В рамках статьи можно лишь перечислить специфические аппаратные проблемы,
нашедшие своё отражение при синтезе за5

На что дополнительно накладывается эффект
значительного снижения удельного тока при
увеличении температуры
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

конов управления применительно к особенностям конкретной аппаратуры. Так,
для аналоговой аппаратуры это учёт особенностей гистерезиса магнитных усилителей или интегратора выходного каскада;
для цифровой – максимальный интервал
между измерением и управляющим воздействием, минимальная разрядность преобразователей сигналов датчиков и т.д. (естественно, что сама логика функционирования и параметры настройки здесь не обсуждаются).
Рис. 16 и табл. 4 (см. стр. 88) иллюстрируют основные положения данного
раздела. Эти данные с очевидностью доказывают необходимость построения логики
пуска, компенсирующей возможные методические неточности в определении физических параметров; предложенные авторами модификации законов управления [38]
позволили в условиях наземных испытаний
достичь значений, определённых тактикотехническими требованиями.
2. Оценка точности модели
Описываемая математическая модель
реализована в программах РОМАШКА [24]
и ENSY [34] (N ENSY, L ENSY [23]) для
различных вычислительных систем и операционных сред.
Оценка точности моделирования проводилась в несколько этапов:
1) сравнение с аналитическими решениями;
2) сравнение с результатами моделирования по программным комплексам исследовательского класса;
3) сравнение с экспериментальными
данными:
а) – для стационарных значений
i. в широком диапазоне мощности – при
электроэнергетических испытаниях на
предприятии Главного конструктора,
ii. в процессе электроэнергетических испытаний установки Я-20 на стенде “Р” [7],
iii. в процессе ядерных энергетических испытаний на стендах “Р” и “Т”;
b) – для нестационарных процессов
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Рис. 16. Временной ход мощности при различных параметрах устройств системы регулирования: A, B,
C, D – расчётный прогноз для оптимизированных параметров системы управления и различных аппаратных исполнений логического устройства и кинематической системы; E – экспериментальные данные для установки Я-81. В правом углу – расчётный прогноз для 12 часов процесса
Т а б л и ц а 4. Влияние удельного тока камер на параметры энергетического пуска

Условия

Температура теплоносителя
на выходе из реактора, °С

Время достижения
номинальной электрической мощности, мин

550

87

590
605

70
55

Наземные испытания
в вакуумной камере
Стапель сборки
Штатные
i. при имитации штатного пуска в процессе
конструкторских испытаний нескольких
опытных образцов КЯЭУ “Енисей” на
предприятии Главного конструктора,
ii. в процессе ядерных энергетических испытаний на стендах “Р” и “Т” при отработке штатных переходных режимов,
iii. при аварийных процессах, вызванных
полным обесточиванием стенда.
Необходимо отметить важность верификации по данным экспериментов с электронагревом, поскольку подводимая к
установке электрическая мощность измеряется с высокой точностью. Нейтронная
мощность, определяемая по току камер,
может содержать ошибки.

Процесс верификации подробно описан
в [33]. Как показал опыт, для получения обоснованных заключений надо уделять особое внимание постановке эксперимента по
верификации и обеспечить точность измерения параметров не хуже, чем ожидаемая
точность расчёта.
Результаты позволяют сделать вывод,
что точность моделирования характерных
параметров во всех эксплуатационных режимах не хуже ± 2 %.
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Заключение
В заключение следует сказать, что отработка и совершенствование модели осуществлялись на протяжении пяти ядерноэнергетических ресурсных испытаний и
многочисленных
электроэнергетических
испытаний и пусков. Результаты отработки
и эксплуатации модели позволяют сделать
следующие выводы.
1. Описываемая ММ послужила основой
а) для разработки логики управления
установкой в штатных эксплуатационных
режимах, включая участок вывода на орбиту, штатный пуск, стабилизацию и циклограмму мощности при смене освещённости
“свет-тень”;
b) для обеспечения безопасности при
отработке режимов в условиях наземных
ядерно-энергетических испытаний с учётом
возможных отказов;
с) для создания электроэнергетического
имитатора объекта и испытаний натурных
систем управления в различных режимах.
2. Описанная идеология моделирования нестационарных процессов КЯЭУ, основанная на использовании исходных физических зависимостей, позволила создать
модель, реализованную в виде кода для
расчёта физических параметров установки
во всём спектре эксплуатационных режимов при возможных аномальных ситуациях
и в некоторых аварийных режимах, при которых сохраняется геометрия установки.
3. Для достижения достаточной для
практики точности представляется важным
отметить, что:
a. необходимо предварительно определить спектр параметров и процессов, прямо
влияющих на реактивность, и описывать их
как можно более полно;
b. необходимо определить физические
параметры и их комбинации, ограничивающие изменение динамических характеристик, и описывать соответствующие процессы с максимальной детализацией на базе имеющихся исходных данных;
c. необходимо детально описывать электрическую цепь “генераторы-потребите-
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ли” и на каждом шаге интегрирования решать соответствующие уравнения;
d. параметры управляющей системы –
от датчиков до исполнительных механизмов – оказывают значительное влияние на
качество регулирования.
4. Синтезированные законы управления должны предусматривать адаптацию к
ресурсным изменениям характеристик
ЯЭУ.
В заключение нельзя не упомянуть
наших коллег, внесших принципиальный
вклад в разработку описываемой модели и
её программную реализацию, в первую
очередь это А.Н. Луппов, А.Х. Муринсон,
М.Ю. Ермошин, В.П. Гарин. В основу модели легли результаты, полученные
Е.С. Глушковым,
Г.В.
Компанийцем,
В.П. Гариным, А.М. Крутовым, Ю.А. Нечаевым
(Курчатовский
институт),
К.Н. Прикотом, А.В. Климовым (ЦКБМ),
В.Г. Выбыванцем (НПО “Луч”) и многими
нашими коллегами из ИАЭ, ЦКБ Машиностроения, НПО “Луч” и ГосНИИ Приборостроения. Постоянную помощь и поддержку этим работам оказывал акад. ПономарёвСтепной Н.Н. Всем им авторы выражают
свою благодарность.
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Возможный механизм формирования несмачиваемых “сухих пятен”
на обогреваемой поверхности при пузырьковом кипении в большом объёме.
Часть II. Режим “Стоп Питательная Вода”
Ю.М. Жуков, Д.С. Уртенов,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 18.04.2016 г.

Рассмотрены вопросы моделирования гетерогенного пузырькового кипения на горизонтальной
поверхности в большом объёме на восходящей ветви кривой кипения – от момента образования паровой линзы (ПЛн) до кризиса теплоотдачи. Предлагаемая гипотеза позволяет в ряде случаев дать логически непротиворечивую интерпретацию экспериментов и наметить организационный принцип, переводящий систему стенка-жидкость-пар в режим формирования несмачиваемых “сухих пятен”. Модель
включает в себя следующие режимы пузырькового кипения:
a) циклический режим с реверсом контактной линии к центру основания пузырька и его отрывом
от поверхности (для малых уровней теплового потока q и контактного угла θ < 90°);
b) режим перехода одиночного пузырька пара в состояние ПЛн, т.е. в локальный плёночный режим кипения с возможностью распространения единичного “сухого пятна” при изменении контактного угла θ ≥ 90°, и при значительном увеличении отрывного диаметра Dотр и времени жизни ПЛн (τотр);
c) образование одного парового кластера из 4-х ПЛн при данном давлении, недогреве жидкости и
среднем значении перегрева стенки.
Ключевые слова: пузырьковое кипение, плёночный режим кипения, контактный угол, “сухое пятно”, паровой кластер, коалесценция, кризис теплоотдачи.
A Possible Mechanism for the Formation of Nonwettable “Dry Spots” on the Heated Surface during Nucleate Pool Boiling. Part II. “Feed Water Stop” Regime. Yu.M. Zhukov, D.S. Urtenov, NRC “Kurchatov Institute”, I, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
It is considered the modeling of heterogeneous nucleate boiling on a horizontal surface on the ascending
branch of the boiling curve – from the formation of steam lens (“dry patch”) up to the pool boiling crisis. The
proposed hypothesis can, in some cases, give a logically consistent interpretation of experiments and outline
the organizational principle of transforming the wall-liquid-vapor system to the mode of nonwettable “dry
spots” formation. The model includes the following modes of nucleate boiling:
a) a cyclic mode with contact line reverse to the bubble bottom center and a bubble departure from the surface (at low heat flux q and the contact angle θ < 90°);
b) the mode of a single steam bubble conversion to the vapor lens state, i.e. to the local film boiling mode
with the possibility of spreading of a single “dry spot” at the contact angle θ ≥ 90° and a significant increase
of the departure diameter Dd and lifetime τd;
c) the cluster of 4 steam lenses (dry patch) formation at a given pressure, the liquid underheating and average wall overheating ∆Twall. The critical heat flux (CHF) is triggered due to an instability of dry spots on the
heating surface.
Key Words: Nucleate Pool Boiling, Transition Boiling, Contact Angle, “Dry Spot”, Vapor Cluster, Coalescence, Boiling Crisis.

При разработке математической модели
кипения для реакторных всережимных теплогидравлических CFD (computer fluid dynamics) кодов следующего поколения в
первую очередь необходимо решить вопросы, связанные с физикой процесса гетеро-

генного 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.
В классическом анализе процесса пузырькового кипения на протяжении многих
лет использовался линейный подход, т.е.
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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 ∆Tст стенки.
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 и съёма тепла в области
существования контактной линии. Следовательно, будут затронуты смежные участки cтенки.
В настоящее время известно множество
различных механистических моделей кипения, однако детали микромасштабной физики процессов, происходящих вокруг отдельного пузырька и под его основанием с
учётом эффектов взаимодействия пузырьков, пока остаются неопределёнными. В

частности, до сих пор нет согласия относительно роли конкурирующих механизмов в
переносе массы и энергии для конкретной
жидкости, материала стенки, геометрических характеристик нагревателя и состояния поверхности. Анализ теоретических
моделей и результатов экспериментальных
исследований кипения в большом объёме
(БО) подтвердил необходимость включения
контактного угла на границе пар-стенка в
число определяющих параметров для расчёта КК от момента образования паровой
фазы ONB (onset nuclear boiling) до температуры TLF Лейденфроста (рис. 1) [1].
В существующих расчётных моделях
перегрев стенки рассматривается в качестве
усреднённой по времени и пространству
величины в предположении, что все активные центры пузырькового кипения (ЦПК)
вносят равный вклад в степень перегрева
поверхности. Из-за сложности процесса
кипения, как правило, не учитывается гидродинамическое взаимодействие между
ЦПК, которое влияет на локальные колебания температуры в стенке.
Расчёт момента перехода в режим кризиса теплоотдачи (от пузырькового кипения
к плёночному) должен рассматриваться в
сопряжённой 3D постановке с учётом спецификации позиций и характеристик потенциальных ЦПК зарождения, плотности

Рис. 1. “Кривая кипения” и её реперные точки – координаты начала пузырькового кипения (ONB),
кризиса теплоотдачи (CHF) и температуры Лейденфроста (ТLF) (ЕЦ – естественная циркуляция)
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потенциальных центров парообразования
пузырьков,
пространственно-временных
температурных полей и теплофизических
свойств жидкости в непосредственной близости от поверхности [2, 3].
Однако полностью трёхмерный симулятор динамики геометрии интерфейса,
температуры и полей скоростей течения
жидкости 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 в объёме тепловыделяющей сборки (ТВС), что выходит за рамки
возможностей современных компьютеров.
Расчётные коды для решения подобной
задачи пока находятся на стадии разработки. Постепенно сфера интересов исследователей перемещается в область, где первостепенное значение имеют детали микромасштабной физики процессов, происходящих не только вокруг отдельного пузырька, но и в их конгломератах, так как
динамика единичного центра парообразования не моделирует поведение кластера.
Решающую роль играет эффект взаимодействия пузырьков – коалесценция как
их объёмов, так и осушенных оснований.
По многим причинам из фрагментов многочисленных теоретических исследований
и огромного количества экспериментальных данных пока не удаётся создать непротиворечивую модель для расчёта КК на
всех участках её существования без применения эмпирических зависимостей.
Поэтому нужны новые механистические модели, обеспечивающие аналитическое описание условий перехода в режим
плёночного кипения и возврата к пузырьковому кипению.
Известные теоретические модели и
экспериментальные исследования для частного случая – восходящей ветви КК, дают
основание считать, что любая будущая модель гетерогенного пузырькового кипения
в БО не обойдётся без учёта взаимодействия жидкостно-паровых структур с обогреваемой стенкой, возможно, с привлечением молекулярной динамики. Однако, и в
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этом случае учёт влияния микроструктуры
поверхности остаётся проблематичным.
Высокий уровень технология изготовления
рабочих поверхностей с заданными характеристиками шероховатости и смачиваемости, а также великолепное приборное
оснащение эксперимента, не компенсируют
пробелы в понимании физики исследуемых
процессов.
На фоне впечатляющих достижений в
области обоснования надёжных и эффективных способов охлаждения электронных
компонентов процессоров с экзотическими
характеристиками гидрофильных и гидрофобных поверхностей как-то упускается из
виду, что водо-охлаждаемые реакторы работают в принципиально иных условиях, с
другими материалами и теплоносителями.
При переходе на рабочие параметры ВВЭР
необходимо преодолеть масштабный фактор (давление возрастает на 2 порядка, геометрический фактор, как минимум, на 3
порядка) с учётом принудительной циркуляции и с существенным влиянием турбулентности.
В статье конспективно, без детализации
на уровне математических соотношений,
рассмотрен процесс гетерогенного пузырькового кипения в БО на восходящей ветви
КК при уровне плотности теплового потока
q более 70 % от критического значения
(CHF) – от момента образования парового
пузырька в виде единичной ПЛн – до перехода в режим Стоп Питательная Вода
(СПВ), что позволяет в ряде случаев дать
логически непротиворечивую интерпретацию результатов экспериментов и наметить
возможный механизм запуска кризиса теплоотдачи (qкр).
1. Сценарий последовательности событий при переходе в режим СПВ
Предлагаемая гипотеза перехода в режим СПВ основана на известных теоретических работах и экспериментальных фактах. При определённых условиях в этом
режиме происходит мгновенное изменение
кривизны интерфейса в исключительно малой области контакта трёх сред [4, 5]. РеВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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верс контактной линии к центру основания
пузырька возможен только при условии Тст
< TLF и поэтому “сухое пятно” переходит в
принципиально иное физическое состояние, когда контактный угол превысит предельное значение (θ ≥ 90°) (рис. 2). В нелинейных системах этот момент называется
точкой бифуркации.
В результате испарения микрослоя на
границе раздела жидкость-пар-стенка возникает сила, параллельная поверхности
нагревателя. Когда эта сила превышает силы гравитации и поверхностного натяжения, пузырёк пара распространяется по поверхности нагревателя, инициируя снижение доли смоченной поверхности за счёт
объединения с соседними “сухими пятнами”. Контактный угол смачивания отступающего интерфейса играет важную роль в
формировании условий, необходимых для
запуска кризиса теплоотдачи.
1.1. Образование “сухого пятна” в основании единичного пузырька при кипении
в БО на горизонтальной поверхности
С учётом двух принципиально различных схем роста и коалесценции соседних
пузырьков пара при разных углах смачивания поверхности (θ < 90° или θ ≥ 90°) вводится понятие режима СПВ как комбинации некоторой цепочки событий, в конеч-

ном итоге приводящих к росту и отрыву
большого массивного “грибообразного”
пузыря.
При испарении микрослоя жидкости в
основании единичного пузырька пара образуется “сухое пятно” и возникает сила, действующая на испаряющийся интерфейс за
счёт изменения импульса, вызванного резким увеличением скорости паровой фазы в
районе расположения контактной линии.
Величина импульса зависит от квадрата
плотности теплового потока и может превысить вклад инерции и сил поверхностного натяжения [4]. Именно этот импульс
обеспечивает движение контактной линии
и динамику изменения угла смачивания поверхности при росте пузырька и при его
отрыве.
Общепризнано, что на гидрофобных и
гидрофильных поверхностях имеет место
различная динамика пузырьков (см. рис. 2)
и реализуются разные характеристики кипения – удельная плотность ЦПК (Na), отрывной диаметр Dотр и частота f эмиссии
пузырьков. Кроме того, на практике без
специальных исследований очень сложно
сделать количественную оценку комбинированного влияния параметров микрогеометрии стенки на коэффициент теплоотдачи при пузырьковом кипении.
На основании теоретических расчётов
[4], либо согласно с экспериментальными

Рис. 2. Процесс слияния двух пузырьков пара на поверхности нагрева с различной степенью смачивания: a) гидрофильная поверхность, б) гидрофобная поверхность [6]
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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данными [5], для высоких значений плотности теплового потока возрастает вероятность образования единичных пузырьков
пара, так называемых “паровых линз –
ПЛн” (см. рис. 2б), с низким отношением
высота/диаметр основания и с углом
смачивания θ ≥ 90º. Подробности перехода
режима пузырькового кипения в такое состояние изложены в работе [6]. Численное
моделирование в 3D сопряжённой постановке подтвердило, что диаметр ПЛн есть
функция Тст, которая в свою очередь зависит от удельной плотности “сухих пятен”
[7].
Сама ПЛн не может отбирать тепло от
стенки, фактически изолируя её от БО и
отклоняя тепловой поток от центра ПЛн к
периферии в район расположения контактной линии (см. рис. 3).
1.2. Образование зоны влияния
В предлагаемой модели значение
внешнего диаметра, равного 1,4 D0, определяется из условия равенства площади
круга диаметром D0 (ПЛн) и площади
кольцевой “зоны влияния” (рис. 3, 4). Для
этой кольцевой “зоны влияния” по периметру “сухого пятна” предполагается существование цепочки маленьких пузырьков

Рис. 3. Схема съёма тепла по периметру зоны
влияния единичного “сухого пятна” в режиме
подпитки
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пара с диаметром 0,2 DПЛн. Простые оценки
дают возможность определить их количество (10…20). Именно эти минипузырьки
пара, расположенные по периметру ПЛн,
обеспечивают её подпитку паром, увеличение объёма и в конечном итоге отрыв от
обогреваемой стенки в виде парового “гриба” (рис. 3, 4).
Поглощение минипузырьков паровой
линзой происходит из-за тесного контакта
их интерфейсов и очень быстрого процесса
расширения пузырьков на инерционном
этапе роста с высоким ускорением. Поэтому, находящаяся между ПЛн и минипузырьками пара жидкость, препятствующая
коалесценции, не испаряется, а вытесняется
при ударном контакте двух интерфейсов и
не вносит вклад в тепловой баланс.
Превышение давления внутри минипузырьков над давлением внутри ПЛн дополнительно обеспечивается компонентой
Лапласа (2 σ/r) [8]. Здесь σ есть коэффициент поверхностного натяжения, а r – радиус
пузырька.
Поэтому пузырёк, коснувшись поверхности большого грибообразного конгломерата, им и поглощается, исчезая с границы
вода-пар. Перегретая жидкость, замещая
объём исчезнувших минипузырьков, расположенных по периметру ПЛн, может либо смыть грибообразный пузырь пара с поверхности (при Ткр < TLF), либо оставить его
в неприкосновенности.

Рис. 4. Схема образования “парового гриба” в режиме пузырькового кипения по периметру “сухого
пятна”
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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2. Влияние тепловой и
гидродинамической неустойчивости
Предлагаемая схема расчёта эмпирического коэффициента “К”, отражающего
эффект “зоны влияния” отдельного “сухого
пятна” (рис. 3, 4), обладает двумя преимуществами по сравнению с известными рекомендациями, которые иногда различаются между собой на порядок [9].
Во-первых, в таком представлении “зона влияния“ не зависит ни от режима кипения, ни от величины DПЛн. Этот формализм
переводит фактически подгоночный коэффициент в ранг переменной, независимой
от произвола автора модели.
Во-вторых, существуют фундаментальные явления, лежащие в основе возникновения классической гидродинамической
неустойчивости, которая может противодействовать стохастической природе кипения, запуская процесс самоорганизации
близко расположенных ЦПК. В частности,
термокапиллярная неустойчивость, называемая также тепловой неустойчивостью Марангони, развивается при испарении жидкости, когда градиент поверхностного
натяжения достаточно высок. Впервые эффект наблюдался Бенаром в тонких горизонтальных слоях жидкости. Похожие следы процесса самоорганизации при создании
строго упорядоченной термокапиллярной
неустойчивости наблюдались в основании
испаряющейся капли этанола, помещённой
на нагретую подложку [10].
Рис. 5, взятый из [10], очень похож на
предлагаемую схему расположения минипузырьков, обеспечивающих теплосъём с
единичного “сухого пятна” (рис. 3, 4), т.е.
два рисунка подобны не только с геометрической точки зрения, но и по количеству
минипузырьков, что говорит в пользу общей физики процесса. Оценку максимального числа пузырьков для зоны влияния
(рис. 3, 4) можно получить по зависимости
N = π Dcp/d = π 1,2 DПЛн/(0,2 DПЛн) = π 6 ~ 20
штук, что точно совпадает с количеством
“холодных пятен”, зафиксированных в эксперименте с помощью инфракрасной термографии (рис. 5).
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

Рис. 5. Эффект термокапиллярной неустойчивости, возникающей по периметру испаряющейся капли этанола: a – нагретая подложка, б
– капля этанола, в – периферийные “холодные
пятна” (вид снизу) [10]

3. Модель разгона единичного
“сухого пятна”
Предлагается следующий сценарий появления несмачиваемых “сухих пятен” на обогреваемой поверхности при пузырьковом кипении, основанный на учёте контактного угла.
На рис. 6 (стр. 98) представлена цепочка событий, ведущая к поэтапному расширению
одиночной ПЛн до момента контакта с соседними “сухими пятнами”.
Пока плотность теплового потока q <
70 % CHF, минипузырьки поглощаются
большим паровым пузырём, ибо расстояние
между ними велико и они не сливаются
друг с другом. Некоторое время минипузырьки, расположенные в кольцевой зоне
влияния, обеспечивают нормальный режим
пузырькового кипения всего конгломерата,
изображённого на рис. 6, так как есть возможность компенсировать потерю испаряющейся жидкости за счёт её притока сбоку.
С ростом плотности теплового потока число минипузырьков возрастает, и они начинают сливаться друг с другом, образуя локальные “сухие пятна” в пределах зоны
влияния.
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Рис. 6. Поэтапное расширение одиночной ПЛн до момента контакта с соседними “сухими пятнами”.
Этапы: I, II – образование ПЛн диаметром D = D0; III – образование минипузырьков пара в кольцевой
зоне влияния с диаметром D = 1,4 D0; IV – коалесценция одиночных минипузырьков пара в отдельные
“сухие пятна”; V – отдельные периферийные “сухие пятна“ сливаются с центральным в одно несмачиваемое пятно; VI – повтор этапа III, но уже при D = 2 D0; VII – повтор этапа IV; VIII – повтор этапа V;
IX – образование окончательной одиночной ПЛн с D = 2 D0

С некоторого уровня q > 70 % CHF минипузырьки перестают подпитывать большой паровой пузырёк. Он не растёт и не
отрывается. При этом “сухие пятна” начинают объединяться с осушенной центральной зоной S под ПЛн. Подобный эмпирический механизм реализован в коде MACRO3D [11] для обеспечения логического
перехода к продолжению роста центральной зоны S за счёт высыхания периферийной зоны влияния.
При этом на каждом этапе выполняются следующие соотношения для диаметров
минипузырьков:
D2 = (1,4 D0 – D0)/2 = 0,2 D0,
D3 = (2 D0 – 1,4 D0)/2 = 0,3 D0,
D4 = (2,8 D0 – 2 D0)/2 = 0,4 D0,
D5 = (3,8 D0 – 2,8 D0)/2 = 0,5 D0.
Модель включает в себя следующие
этапы:
I – начальное состояние с образованием
сухой зоны S под одиночной ПЛн при q >
70 % CHF;
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II, III – минипузырьки пара в кольцевой
зоне влияния обеспечивают подпитку ПЛн;
IV, V – индивидуальные сухие зоны
сливаются в одно пятно;
VI – начало нового цикла до момента
столкновения с соседними несмачиваемыми “сухими пятнами”.
4. Механизм появления несмачиваемого
“парового кластера”
Последовательность событий, приводящих к росту и отрыву большого массивного “грибообразного” пузыря, приведена
на рис. 6 (модель описана в работе [12]).
Согласно модели “сухие“ участки
быстро растут и распространяются по кипящей поверхности вплоть до момента возникновения кризиса теплоотдачи. Внезапный необратимый переход сухого пятна в
состояние несмачиваемой “горячей линзы”
признан ключевым механизмом запуска
кризиса теплоотдачи. Многочисленные
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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ссылки, приведенные в [12], подтверждают
данную концепцию. Тем не менее, пока нет
ясности в отношении классификации и механизма образования структур в виде
слившихся осушенных площадей под массивным паровым пузырём и их связи с появлением “горячего пятна”.
Предлагаемое решение вопроса основано на гипотезе образования временно
устойчивой комбинации из 4-х соседних
ПЛн, так называемого парового кластера
(ПКл), по схеме 4 ПЛн образуют 1 ПКл
(рис. 7, 8).
Время существования такой конфигурации (порядка десятка миллисекунд)

определяется возможностью подпитки
жидкостью пузырьков пара с периферии –
из зоны влияния (цветные стрелки на рис.
8) и сверху через центральную, сначала затопленную часть кластера (зона “Г”). С ростом теплового потока возрастает число
ПЛн, а расстояние между ними сокращается. Наступает момент, когда происходит
взаимное касание соседних ПЛн по некоторой части периметра их зон влияния, что
приводит к полному прекращению поступления охлаждающей жидкости из ресурса
пока ещё частично смоченной поверхности
нагрева. При этом возможны следующие
варианты:

Рис. 7. Возможная схема перераспределения теплового потока к микрослою жидкости при появлении
несмачиваемых “сухих пятен” (вид сбоку)

Рис. 8. Образование кластера из 4-х “сухих пятен” в режиме СПВ (вид сверху): 1 – ##1…4 – ПЛн с
контактным углом θ ≥ 90°; 2 – подпитка жидкости сбоку; 3 – пузырьковое кипение по смоченному периметру “сухих пятен”; 4 – доля смоченной поверхности Г = 1 – π/4 = 0,22; 5 – зона перегрева стенки
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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a. сталкиваются 2 ПЛн (этот случай не
рассматривается);
b. сталкиваются 3 ПЛн с образованием
”жидкой пробки” в треугольном зазоре
между соседями с пятном площадью s(3) ~
0,1 SПЛн. Однако произведение площади
пятна на вероятность столкновения одновременно 3-х “сухих пятен” (s(3)·P(3)) оказывается меньше аналогичного произведения для случая кластера из 4-х “сухих пятен”, так как s(4) ~ 0,215 SПЛн. Именно такая конфигурация лежит в основе модели
[13] и используется на протяжении многих
лет в коде MACRO3D [14];
c. комбинации из более чем 4-х “сухих
пятен” не рассматриваются, хотя они могут
также иметь место по мере приближения к
моменту запуска механизма кризиса теплоотдачи.
Здесь Р(3) и Р(4) – вероятность столкнуться трём или четырём ПЛн по закону
Пуассона.
Таким образом, кластер из 4-х “сухих
пятен” даёт возможность смоделировать
самый ответственный момент, а именно –
прекращение подачи охлаждающей жидкости сбоку к центральной зоне коалесцирующих пузырьков пара с контактным углом
θ ≥ 90°. В результате за несколько десятков
миллисекунд полностью испаряется ”жид-

кая пробка” в центральной зоне кластера, и
начинается ускоренный необратимый перегрев стенки (рис. 9).
Остаются дискуссионными следующие
детали процесса кризиса теплоотдачи:
• возможен ли спонтанный переход за
счёт колебаний температуры стенки из области пузырькового кипения на восходящей части КК сразу в режим переходного
кипения с возможностью возврата без попадания в режим плёночного кипения (см.
двойная стрелка на рис. 1)?
• условия, определяющие скорость
роста ПЛн до предельного объёма, момент
и механизм её отрыва в одиночном режиме,
до слияния с соседними линзами с образованием парового кластера;
• дальнейший сценарий поведения
кластера “сухих пятен” зависит от многих
факторов и до конца не ясен.
5. Аналитическое исследование КК
В работе [15] предлагается аналитическое решение проблемы описания КК в БО
при горизонтальном расположении нагревателя от начала образования паровой фазы
до режима плёночного кипения. Модель
включает в себя только расчёт температурного поля T(x, y, z) в нагреваемой стенке в

Рис. 9. Запуск процеccа перегрева центра кластера из 4-х “сухих пятен” и образование “горячего пятна” в режиме СПВ
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3D сопряжённой постановке при специально сконструированных граничных условиях
для учёта смены режимов кипения на интерфейсе жидкость-твёрдое тело без подключения динамики взаимодействующих
пузырьков. Используется метод разделения
переменных, позволяющий свести трёхмерную задачу к двумерной. Отметим лишь
два важных момента, касающихся расчёта
температурного поля Tw(x, y, z) внутри
нагревателя:
а) для рассматриваемой системы жидкость-твёрдое тело существует множество
решений при определённом наборе параметров (Т, Р, q, теплофизические свойства
компонентов, реперные точки КК на рис.
1). Физически гетерогенные решения отражают состояние интерфейса жидкостьстенка в принципиально неравновесном
процессе переходного кипения в области
образования “сухих пятен” и “паровых
линз“;
б) наиболее значимый результат, имеющий непосредственное отношение к
обоснованию гипотезы, рассматриваемой в
настоящей статье, приведен на рис. 10, взятом из работы [15]. Представлены гомогенное (единственное) решение для температурного поля на поверхности нагревателя в
зоне существования одиночного парового

пузыря (рис. 10 а) и гетерогенное решение
для режима плёночного кипения (рис. 10 d).
Гетерогенное решение в виде начального
этапа развития кластера из 4-х соседних
ПЛн практически полностью совпадает с
предлагаемой моделью, изображённой на
рис. 8.
6. Экспериментальное подтверждение
гипотезы перехода в режим СПВ
В работе [17] для контроля колебаний
температуры поверхности нагревателя в экспериментах при пузырьковом кипении FC72 (фирменное название жидкости для
охлаждения процессоров) в БО использовались четыре медно-никелевые термопары.
Источником тепла служил прозрачный
слой оксида индия и олова, осаждённый на
подложку из плавленого кварца. Жидкость
нагревалась до температуры насыщения (56
°C). На рис. 11 (стр. 102) приведены две
фотографии поверхности нагревателя (вид
снизу). Эти изображения записаны высокоскоростной камерой с частотой 2 000 кадров/с. Отчётливо видно так называемое
контактное кольцо (зона влияния), которое
неоднократно наблюдалось в изображении
пузырьков пара.
Контактное кольцо является областью

а)
d)
Рис. 10. Гомогенное (единственное) решение для температурного поля на поверхности нагревателя в
зоне существования одиночного парового пузыря (а) и (d) – гетерогенное решение для режима перехода к плёночному кипению в конфигурации существования кластера из 4-х соседних пузырьков пара
[16] (x, y – безразмерные координаты в области решения в прямоугольном нагревателе, цветовая палитра отражает уровень безразмерной температуры)
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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Рис. 11. Контактное кольцо (зона влияния) на
поверхности нагревателя в экспериментах при
пузырьковом кипении FC-72 в БО (вид снизу)
[17]: а) кадр 7; б) кадр 9 спустя 1мс

смочена и формируется микрослой. В этой
области также наблюдается формирование
локальных “сухих пятен” от минипузырьков. Внешний круг представляет фактический диаметр пузырька при тепловом потоке 3 Вт/см2.
В работе [18] исследованы пространственно-временные характеристики теплопередачи от изолированного пузырька при
кипении насыщенной воды на кремниевой
пластине толщиной 180 микрон с площадью 32×32 мм2. Локальная плотность теплового потока за счёт испарения микрослоя превышала 1 МВт/м2.
На рис. 12 приведена динамика изменения наружного радиуса Rb пузырька и радиуса Rc “сухого пятна” при недогреве воды ∆Тнас = 10,8 °С и Dmax = 4,4 мм. Цветные
точки нанесены на график с учётом зависимости Rb = 1,4 Rc.
Заключение

Рис. 12. Пространственно-временное распределение локального теплового потока, радиуса Rb
пузырька пара и радиуса Rc “сухого пятна” в
основании пузырька при кипении воды на горизонтальной поверхности, перегреве стенки
∆Τнас = 10,8 °С и отрывном диаметре Dmax = 4,4
мм [18]

существования интерфейса пар-жидкостьнагреватель, где пар заключён в пузырь, а
жидкость, окружающая пузырь, контактирует со стенкой нагревателя. Светлое пространство внутри контактного кольца и
есть “сухое пятно” под пузырём пара. Пространство тёмного цвета между внутренним и наружным кругами является областью под пузырьком пара, где поверхность
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1. Механизм запуска кризиса теплоотдачи при кипении жидкости на горизонтальной поверхности в БО при атмосферном давлении представляется как финальный этап динамики взаимосвязанных процессов, приводящих к спонтанному переходу системы жидкость-пар -стенка в качественно иное термодинамическое состояние ПЛн, т.е. в локальный плёночный режим кипения с возможностью распространения единичного “сухого пятна” при изменении контактного угла θ ≥ 90° и значительным увеличением отрывного диаметра
Dотр и времени жизни ПЛн (τотр).
2. Предлагаемая гипотеза перехода в
режим СПВ основана на известных теоретических работах и экспериментальных
фактах. При определённых условиях в этом
режиме происходит мгновенное изменение
кривизны интерфейса в исключительно малой области контакта трёх сред. Реверс
контактной линии к центру основания пузырька возможен только при условии
Тст < TLF и поэтому “сухое пятно” переходит в принципиально иное физическое состояние, когда контактный угол превысит
предел θ ≥ 90°. В нелинейных системах
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этот момент называется точкой бифуркации.
3. Образование пузырьков пара и “сухих пятен” под ними происходит одновременно. Это означает, что, когда пузырёк
зарождается и растёт из ЦПК, под ним
формируется “сухое пятно”. Следовательно, эти два процесса следует рассматривать
как синхронную, а не независимую последовательность событий. Поверхностная
плотность “сухих пятен” равна плотности
активных ЦПК (Nа) до уровня q < 70 %
критического теплового потока.
4. При пузырьковом кипении в БО на горизонтальной поверхности при высоких уровнях теплового потока q > 70 % CHF возможно
мгновенное изменение кривизны интерфейса
одиночного пузырька в исключительно малой
области контакта трёх сред с образованием
ПЛн с контактным углом θ ≥ 90°.
5. В результате изменяются условия
зарождения, скорость роста и частота эмиссии пузырьков пара, существенно возрастают время контакта одиночного пузырька
со стенкой (τ ~ в 70 раз) и отрывной диаметр пузырька (DПЛн в ~ 3 раза), соответственно. По периметру ПЛн в кольцевой
области с D = 1…1,4 DПЛн возникает цепочка маленьких пузырьков, обеспечивающих подпитку паром центрального “парового гриба” [13].
При отрыве парового конгломерата на
поверхности стенки остаётся небольшой
пузырёк пара, который служит зародышем
следующего цикла. Время ожидания падает
до нуля. Дальнейший сценарий поведения
“паровых линз” зависит от многих факторов и до конца не ясен. Оказалось, что незадолго до резкого роста температуры
стенки местные “сухие участки” периодически появляются в разных местах на поверхности нагрева, а затем исчезают в результате повторного смачивания. В какойто момент времени реверс контактной линии к центру основания пузырька становится невозможным, и “сухое пятно” переходит в состояние несмачиваемости.
6. Предлагаемая схема образования
кластера из 4-х “сухих пятен” даёт возможность смоделировать самый ответственный

момент, а именно – прекращение подачи
охлаждающей жидкости сбоку в центральную зону коалесцирующих пузырьков пара
с контактным углом θ ≥ 90°. В результате за
несколько десятков миллисекунд полностью испаряется ”жидкая пробка” в центральной зоне кластера и начинается ускоренный необратимый перегрев стенки.
7. По мере приближения к кризису
теплоотдачи доля смоченной области поверхности нагревателя падает до 20 %,
оставаясь конечной величиной, обеспечивающей локальное пузырьковое кипение в
зоне влияния, существующей вокруг края
гидрофобной паровой пленки [16].
8. Известно, что критический тепловой
поток при кипении существенно зависит от
толщины теплоотдающей стенки и её теплофизических характеристик. Поэтому математическое описание процесса кризиса
теплоотдачи возможно при решении задачи
в 3D сопряжённой постановке [18].
9. Процесс кипения является скорее
вероятностным, а не детерминированным.
Анализ поведения кластера из нескольких
пузырьков показывает, что взаимодействие
между пузырьками зависит от микроструктуры центров парообразования, от расстояния между ними, от теплоёмкости и толщины стенки. Поэтому лучшим способом
моделирования процесса кипения жидкостей является использование стохастических моделей.
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Проведен анализ экспериментальных результатов исследований влияния реакторного облучения
на физико-механические свойства графита. Исследования проводились на образцах, облучённых в исследовательских реакторах, а также на образцах, изготовленных из кернов, отобранных из графитовых
кладок действующих РБМК. Можно выделить три этапа деградации графита. Первый характеризуется
ростом плотности, прочности и других свойств. Он обусловлен частичным закрытием ориентированной пористости (трещин Мрозовского), образованием радиационных дефектов с образованием вторичной ориентированной пористости вдоль базисных плоскостей (гексагональное направление А).
Второй этап, начинающийся вблизи перехода к вторичному распуханию, обусловлен образованием
трещин по границам наполнитель-связующее за счёт напряжений растяжения вдоль плоскостей базиса. Третий этап обусловлен образованием мелких трещин по границам отдельных кристаллитов.
Оценены напряжения, вызывающие растрескивание, и сроки достижения ими критической величины. Предложена модель, позволяющая выполнить оценки напряжений и деформаций, в том числе с
учётом релаксации за счёт ползучести. Показано, что физико-механическое состояние графита кладки
в процессе облучения отличается от состояния после облучения.
Ключевые слова: графит, влияние облучения, радиационная деградация, РБМК.
Radiation Degradation of RBMK Graphite. P.A. Platonov, D.A. Kuleshov, I.F. Novobratskaya,
V.F. Dudinov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
Analysis of experimental data on physical and mechanical properties of graphite has been carried out. The
data was obtained by irradiation of samples in the research reactors and also by testing the samples cut out
from graphite of the operating RBMK. It is possible to stand out three stages of degradation. The first stage is
characterized by increasing of density, strength and other properties. It results from closing of oriented porosity (Mrozowski cracks), formation of radiation defects and secondary oriented porosity along basis planes. The
second stage starts close to secondary swelling, which is caused by crack formation on boundaries between
filler and binder, resulting from tensile stress along basis planes. The third stage is caused by crack formation
on boundaries of single crystallites.
The stresses, responsible for cracking, have been evaluated. The time, necessary to reach critical values of
the stresses, has been also estimated. The model, allowing to make evaluations of the stresses and deformations, taking into account relaxation due to creep has been suggested. It is shown that physical and mechanical condition of graphite during irradiation is different from its condition after irradiation.
Key Words: Graphite, Influence of Radiation, Radiation Degradation, RBMK.

Радиационная деградация графита является главным фактором, ограничивающим
срок службы уран-графитовых реакторов, в
том числе канальных РБМК. Назначенный
срок службы этих реакторов составляет 30
лет, т.е. первый энергоблок ЛАЭС, введённый в эксплуатацию в 1973 г., должен был
быть выведен из эксплуатации в 2003 г. Однако, так как намеченная программа развития атомной энергетики СССР к этому времени по известным причинам не была реа-

лизована и замещающие мощности не были
введены, то возникла необходимость продления срока службы всех энергоблоков
РБМК. Исследование графита кладки после
29 лет его эксплуатации показало, что он
ещё далеко не исчерпал своих возможностей: ни один из критериев предельного состояния графита, предусмотренных “Нормами расчёта на прочность…” [1], не был
превзойден. Три из четырёх критериев предложены НИЦ “КИ” [1]:
– критический флюенс нейтронов (с энергией более 0,18 МэВ) (рис. 1);
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1. Кинетика формоизменения

Рис. 1. Определение критического флюенса: 1 –
относительное изменение объёма ∆V/V, %; 2 –
относительное изменение теплового сопротивления ∆κ/κ, %; 3 – относительное изменение
электросопротивления ∆ρ/ρ, %; 4 – относительное изменение модуля упругости ∆E/E, %

– целостность графитовых блоков;
– предельная стрела прогиба графитовых
ячеек.
Проведенные исследования и предложенный метод определения критического
флюенса нейтронов по данным испытаний
кернов (увеличение критического флюенса
с ~ 2·1022 до 2,8·1022 н/см2 [2]) позволили
обосновать продление срока службы графитовой кладки реактора энергоблока ЛАЭС1 на 15 лет по критерию критического флюенса, который по всем оценкам и прогнозам
должен был наступить раньше всего. В
настоящее время остальные критерии превзойдены [3] и главным критерием, который
может ограничить срок службы реакторов,
является искривление ячеек [3].
Разработанный метод и технология восстановления работоспособности кладки достаточно эффективны, чтобы продлить срок
службы реакторов до 45 лет. Однако деградация графита кладки продолжается и
именно этот фактор, в частности прочность, может стать ограничительным. Поэтому понимание механизма деградации, который всё ещё недостаточно полно исследован, служит важным фактором обеспечения безопасности эксплуатации реакторов.
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Как известно, кинетика изменения
свойств графита в области рабочих температур кладок РБМК (500…700 °C) имеет
сложный характер: вначале происходит
усадка графита (уплотнение), затем, начиная с флюенса ≈ 1022 н/см2, распухание
(рис. 2, 3). Усадка происходит за счёт закрытия пористости, ориентированной вдоль
базисных плоскостей (трещины Мрозовского), которая возникает при охлаждении
с температуры графитации (2300…2800 °С)
[2, 4, 5].
При температуре графитации происходит релаксация всех напряжений, которые

Рис. 2. Изменение линейных размеров графита
ГР-280 при облучении (реактор МР, температура
500…600 °С). По оси ординат – относительное
изменение ∆L/L линейных размеров, %.  – параллельное направление вырезки,  – перпендикулярное направление

Рис. 3. Изменение линейных размеров графита
ГР-280 в перпендикулярном направлении, облучённого при различных температурах (300, 500,
950, 1200 °С – реактор МР, 700 °С – БР-10, 800
°С – СМ-2). По оси ординат – относительное
изменение ∆L/L линейных размеров в перпендикулярном направлении, %
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5
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были в графите, поэтому при охлаждении
релаксированные напряжения возникают
вновь с обратным знаком за счёт анизотропии теплового расширения. Так как коэффициент теплового расширения (КТР) αС по
оси С в 25 раз больше коэффициента αА по
оси А, то при охлаждении по оси С образуются напряжения растяжения – σ Ср , а по оси
А напряжения сжатия – σ сж
А . Так как графит
имеет слоистую структуру, слои расположены вдоль оси А (базисные плоскости) и
связаны между собой слабыми силами Вандер-Ваальса, то вдоль базисной плоскости
образуются трещины, названные трещинами Мрозовского. Подобные трещины, только образовавшиеся не после графитации, а
после облучения при температуре > 1000°С
и охлаждения до комнатной температуры,
показаны на рис. 4а).
Хорошо видна слоистая структура кристаллита и мелкие эллиптические трещины
вдоль базисных плоскостей. При температуре менее ~ 1 200…1 500 °С релаксация за
счёт ползучести уже не происходит, а происходит только за счёт образования трещин. Когда напряжение σ Ср становится
меньше прочности в направлении оси С,
образование трещин прекращается и кристаллиты остаются под напряжением: вдоль
оси С – растяжение, вдоль оси А – сжатие.
Поэтому при нагревании (без облучения)
напряжения не возникают и трещины обратимо закрываются при нагреве и открываются при охлаждении. Это обычное тепловое расширение поликристаллического графита.
Мы так подробно остановились на
этом, вообще говоря, известном процессе,
потому что это важно для понимания механизма деградации.
При нагревании и последующем облучении часть трещин закрывается за счёт
повышения температуры, оставшаяся часть
закрывается за счёт роста кристаллитов
вдоль оси С и взаимодействия с разноориентированными кристаллитами, вызывающего напряжения: вдоль базисных плоскостей – растяжение, вдоль оси С – сжатие.
Процессы эти повторяются при каждых
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

пуске и остановке реактора, пока напряжение не достигнет уровня локальной прочности и не начнут образовываться трещины. Это означает достижение максимума
усадки и переход ко вторичному распуханию. Вначале образуются трещины по границам наполнитель-связующее, а затем по
границам кристаллитов. Таково вкратце
описание процесса деградации. Эти трещины локализованы в областях очень небольших размеров и не сливаются в магистральную трещину. Именно поэтому даже сильно облучённый графит не рассыпается, несмотря на крайне низкую прочность
(4…5 МПа).
Ниже будут приведены несколько оце-

а)

100 nm
б)
Рис. 4. Вторичные трещины Мрозовского: а) –
в графите МПГ-6 после облучения в реакторе
СМ-2 при температуре > 1000 °С; б) – в графите ГР-280 после облучения в РБМК при
600…650 °С
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нок для подтверждения адекватности такого представления о процессе деградации
реакторного графита ГР-280 на примере
РБМК.
2. Оценка по глубине усадки
В своё время предложено несколько вариантов уравнений для расчёта размерных
изменений графита под облучением [4, 6,
7]. Все эти уравнения основаны на аналогиях радиационных деформаций монокристаллов графита с тепловым расширением.
Но все эти уравнения также требуют дополнительного определения текстурных параметров.
Мы воспользуемся другой системой
уравнений, которые позволяют при разумных допущениях получить все текстурные
параметры и коэффициент аккомодации,
учитывающий закрытие трещин Мрозовского как первичных, так и вторичных [8]:
α|| = K1α С γ + K 2α Аβ ;
(1)

α ⊥ = K 3α С γ + K 4 α Аβ ;

Согласно работе [5] (наиболее надёжные данные) изменения размеров монокристалла графита (хорошо ориентированный
пирографит) с флюенсом нейтронов носят
линейный характер и в диапазоне 500…700
°С не зависят от температуры, вопреки распространённому мнению о повышении скорости формоизменения с повышением температуры (см. рис. 5). С повышением температуры скорость формоизменения в диапазоне 500…700 °С даже несколько снижается, по-видимому, за счёт коалесценции
мелких дефектов. Ввиду линейного характера зависимости уравнение (4) можно переписать в конечных величинах

( ∆l l )||( ⊥) = (∆xС

xС )γK1(3) + (∆xА xА )K 2(4) .(5)

Согласно работе [5] ∆xС xС = 0,1 и

∆xА xА = – 0,04 при флюенсе нейтронов
F = 1022 н/см2. Используя эти данные, полу-

(2)

K1 + K 2 = 1, K 3 + K 4 = 1 , K3 = K2/2, (3)
где коэффициенты K1…K4 – плотность базисных нормалей во всех направлениях, γ и
β – коэффициенты аккомодации, α∥ и α⊥ –
КТР соответственно в параллельном и перпендикулярном направлениях по отношению к оси графитового блока, αС и αА – КТР
монокристалла (αА = 0 при 400 °С).
Это позволяет определить все 4 текстурных показателя. Полагая β = 1 (что практически соответствует действительности),
можно определить γ.
Для графита ГР-280 при α⊥ = 5,4·10-6
1/К и α∥ = 4,0·10-6 1/К: K1 = 0,27, K2 = 0,73,
K3 = 0,365, K4 = 0,635, γ = 0,465.
Скорости изменения размеров графита
можно представить уравнением

d  ∆l 
d  ∆xС 
d  ∆xА 
γK1(3) + 
K2(4) , (4)
  = 
dF  l ||(⊥) dF  xС 
dF  xА 
где ∆xС xС и ∆xА xА – относительные изменения размеров кристаллитов по осям С
и А, соответственно.
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Рис. 5. Формоизменение пирографита при облучении [5]. По оси ординат – относительная
радиационная деформация ∆L/L, %. Верхняя
группа кривых – для направления, параллельного гексагональной оси С, нижняя группа
кривых – для направления, параллельного гексагональной оси А
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чим для перпендикулярного направления
( ∆l l )max = – 1,02 % при флюенсе 1,2·1022
н/см2, экспериментальное значение (рис. 2)
составляет – 1,05 %.
Для параллельного направления при
флюенсе 1,8·1022 н/см2 ( ∆l l ) max = – 3,0 %,
экспериментальное значение равно – 2,8 %.
Как видим, более чем хорошее совпадение,
несмотря на большой разброс экспериментальных данных и погрешности измерения
флюенса (до 10 %). Полученные оценки
тем самым подтверждают адекватность модели, основанной на взаимодействии разноориентированных кристаллитов и растрескивании по границам поперёк базисных
плоскостей под действием напряжений растяжения. Сделанная оценка подтвердила
также, что принятые значения текстурных
показателей соответствуют действительности и могут быть использованы для оценки
напряжений.
3. Оценка межкристаллитных
напряжений
Межкристаллитные напряжения могут
быть определены с помощью относительно
простых уравнений (на уровне “сопромата“). Модель, использованная для расчёта,
представлена на рис. 6. Её можно назвать
моделью стержня и втулки. В стержне как
бы собраны все кристаллиты, проекции базисных нормалей которых направлены
вдоль оси графитового блока. Во втулке собраны кристаллиты, проекции базисных
нормалей которых направлены перпендикулярно оси блока. Принимая коэффициенты K1…K4 как доли общего сечения модели, равного единице, получим уравнения
напряжения растяжения для параллельного
и перпендикулярного направлений
σ||р = δK1 E⊥ E|| ( E⊥ K1 + E|| K 2 ) ,
(6)

Рис. 6. Модель “стержень-втулка” для расчёта
межкристаллитных напряжений, С – базисная
нормаль

1022 н/см2, получим σ р⊥ = 350 МПа, σ||р = 250
МПа.
Меньшее напряжение для параллельного направления означает, что растрескивание для параллельного направления начинается позже, чем для перпендикулярного,
и максимум усадки сместится в сторону
больших доз, что и показывает рис. 2. Если
увеличить дозу до 1,2·1022 н/см2 для перпендикулярного направления и до 1,8·1022
н/см2 для параллельного, то получим практически одинаковые результаты σ р⊥ = 420

(8)
где E⊥ и E∥ – модули Юнга соответственно
для перпендикулярного и параллельного
направлений графитового блока. Используя
данные предыдущего раздела при флюенсе

МПа, σ||р = 450 МПа, среднее σp = 435 МПа.
Это и есть локальная прочность при разрывах поперёк базисных плоскостей (наиболее вероятно по границам наполнительсвязующее).
Может вызвать удивление очень высокая прочность, но необходимо помнить, что
это прочность поперёк базисных плоскостей, и она должна приближаться к теоретической прочности кристаллитов.
Радиационная ползучесть, вызывая релаксацию напряжений, существенно изменяет эти цифры да и весь ход деградации. В
оценке роли ползучести мы также примем
упрощенный, но качественно правильный
подход, использовав уравнение для одноосного нагружения
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σ р⊥ = δK 3 E⊥ E|| ( E⊥ K 3 + E|| K 4 ) ,

(7)

δ = (∆xС xС )γ − ∆xА xА ,
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d( σ ⊥ (||) ) = δ'K 3(1) E⊥ (||) dF − σ ⊥ (||) E⊥ (||) dF . (9)
Решение:

(

σ ⊥(||) = δ'K 3(1) 1 − e − EBF

)

B,

(10)

где B – коэффициент ползучести, численно
равный 9,8·10-28 МПа-1 см2 [9];

δ' =

d ∆X С
d ∆X А
γ−
.
dF X С
dF X А

(11)

Так как зависимость ∆X X от F имеет
линейный вид, то δ' = δ/F есть постоянная.
На рис. 7 показаны кривые роста
напряжений растяжения для перпендикулярного и параллельного направлений с
учётом ползучести. Можно видеть, что
напряжения выходят на насыщение уже
при флюенсе нейтронов около 0,5·1021
н/см2. Это соответствует примерно календарному году работы РБМК на 100 % мощности с КИУМ около 0,8 (численные значения в пределе составят σ р⊥ = 31 МПа, σ||р =
23 МПа, σ р⊥ / σ||р = 1,35).
Таким образом, сравнивая предыдущий
результат с последним, видим, что релаксация произошла на ~ 80 %, но напряжения
достаточно высоки, чтобы произвести некоторые изменения структуры. Поскольку
при охлаждении релаксированные напряжения меняют знак, то после охлаждения
кристаллиты растянуты вдоль оси С и сжаты вдоль оси А. Напряжения растяжения

вдоль оси С вызывают расщепления вдоль
базисных плоскостей (рис. 4), аналогичные
трещинам Мрозовского. Таким образом, мы
приходим к парадоксальному выводу, что
мы проводим исследование облучённого
графита, состояние которого не соответствует его состоянию в процессе облучения. При этом графит приобретает способность обратимо нагреваться и охлаждаться
до того состояния, которое было достигнуто при предыдущем цикле облучения.
При следующем цикле облучения после
нагрева до рабочей температуры рост кристаллитов вдоль оси С будет происходить
беспрепятственно, пока не будет достигнуто предыдущее состояние, после чего
начнётся рост напряжений согласно уравнению (10), который остановится на уровне
предельного состояния (рис. 7), и напряжения поэтому не достигнут предела локальной прочности ( σp = 435 МПа). Это не
означает, однако, что трещины не появятся,
если реактор будет работать непрерывно
без остановок. Трещины появятся за счёт
превышения предельной деформации ползучести, которая оценивается в 1-2 % [4].
Реально РБМК останавливается для
проведения планово-предупредительного
ремонта (ППР). Если принять, что ППР
проводится ежегодно, то рост напряжений
будет выглядеть, как показано на рис. 8
(стр. 111).
Из рисунка следует, что локальная прочность будет достигнута примерно в те же
сроки, что и без учёта релаксации, т.е. через
20…25 лет эксплуатации. Конечно, график на
рис. 8 носит скорее иллюстративный характер, но он был бы вполне реальным, если бы
период между ППР был на самом деле 1 год.
Но какой бы период между ППР не был (повидимому, как более реалистичный, в среднем
~ 1,5 года), мы получили бы тот же результат,
только время его достижения несколько отличалось бы.
4. Влияние температуры

Рис. 7. Кривые роста межкристаллитных
напряжений с учётом ползучести: 1 – перпендикулярное направление, 2 – параллельное
направление. По оси ординат – напряжения
растяжения σ, МПа

Повышение температуры облучения
может сильно повлиять на состояние графита, но не за счёт ускорения процессов де-
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Рис. 8. График роста напряжений при облучении с остановками: 1 – перпендикулярное
направление, 2 – параллельное направление,
пунктиром обозначено значение локальной
прочности. По оси ординат – напряжения растяжения σ, МПа

градации, как иногда полагают, а за счёт
сдвига максимума усадки (Fmax) в сторону
меньших доз облучения. Механизм здесь
очень простой. Повышение температуры
закрывает часть трещин Мрозовского,
оставляя оставшуюся часть на долю радиационного роста по оси С, тем самым
уменьшая флюенс, необходимый для начала роста напряжений и растрескивания. Судя по рис. 3, такой уровень радиационной
деформации по оси С соответствует температуре 900…1000 °С, когда полностью отсутствует стадия усадки.
Анализ экспериментальных данных показывает, что разница между максимальной
глубиной усадки графита, облучённого при
двух температурах, подчиняется соотношению (см. схему рис. 9)
∆ = ( α С − α А )( T2 − T1 ) ,
(12)
где T1 и T2 – соответственно более низкая и
более высокая температура облучения [10].
Соотношение это работает, если графит облучали при этих температурах с самого
начала в диапазоне температур 500…700
°C, где скорость формоизменения не зависит от температуры. Последнее обстоятельство позволяет определить положение максимума усадки на шкале флюенса:
F2max = F1maxT1 T2 .
(13)
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Сравнение с экспериментальными данными (рис. 3) показывает вполне удовлетворительное согласие с экспериментом, что
также подтверждает адекватность представления о деградации основанном на развитии напряжений растяжения вдоль базисных плоскостей и появлении трещин поперёк базисных плоскостей.
Повышение температуры облучения
может существенно повлиять на состояние
структуры, помимо того это ускорит процесс деградации. В работе [10] показано,
что повышение температуры от T1 до T2
приводит к тому, что графит переходит к
состоянию, соответствующему температуре
T2, и его дальнейшее формоизменение соответствует кинетике при температуре T2
(см. схему рис. 9). Особенно сильные изменения в структуре могут происходить, если
повышение температуры происходит, когда
графит при температуре T2 перешёл в стадию распухания. Новая кинетика показана
пунктиром.
Понижение температуры действует
несимметрично в зависимости от того, понижение происходит до или после перехода
ко вторичному распуханию. К сожалению,
таких экспериментов с понижением температуры в области вторичного распухания
нет; эксперимент, показанный в работе
[10], проведен до перехода к стадии вторичного распухания. Тем не менее, при эксплуатации реакторов нужно всегда стремиться поддерживать температуру кладки,
по возможности, на самом низком уровне.

Рис. 9. Схема сдвига максимума усадки:
штрих-пунктиром показан ход кривой при повышении температуры от Т1 до Т2. По оси ординат – относительное изменение ∆L/L линейных размеров, произвольные единицы
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5. Обсуждение
Таким образом, сделанные оценки показывают адекватность общепринятой модели деградации графита за счёт силового
взаимодействия
разноориентированных
кристаллитов, но наиболее полное представление о процессах, происходящих в поликристаллическом графите под облучением,
может быть получено при рассмотрении
структурных изменений в графите РБМК
под облучением.
В графите можно выделить три типа
границ:
– границы между кристаллитами
наполнителя;
– границы между кристаллитами связующего;
– границы между кристаллитами наполнителя и связующего.
На рис. 10 показаны все три типа границ. Обращает на себя внимание разница в
размерах кристаллитов наполнителя и связующего: последние меньше, чем кристаллиты наполнителя (рис. 10а).
Так как известно, что скорость формоизменения графита зависит от размера LА
кристаллитов [11], то возникла идея, что
радиационную деградацию графита можно
объяснить этим различием, приводящим к
образованию трещин по границам наполнитель-связующее за счёт разницы в размерах
кристаллитов [12].
За прошедшее время после публикации
работы [12] (более 20 лет) накопилось много экспериментальных фактов, к числу которых можно отнести и опыт эксплуатации
РБМК, которые позволяют откорректировать представления о механизме деградации. Во-первых, разница в размерах не
настолько велика, чтобы вызвать большое
различие в скоростях радиационного роста
по оси С. Во-вторых, и те, и другие размеры находятся в области, где скорость радиационного роста не зависит от размера
(рис. 11, стр. 113) [10]. В-третьих, если даже разница возникает, она быстро нивелируется за счёт ползучести (см. раздел 2).
Чтобы разобраться в этом вопросе, следует рассмотреть схемы напряжённого со112

а)

100 nm

б)

в)
Рис. 10. Микроструктура границ разного типа.
Граница типа наполнитель-наполнитель (внутрикристаллитная граница) (а), наполнитель
(слева)-связующее (б) и связующее-связующее
(в)
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Рис. 11. Зависимость скорости радиационного
формоизменения от размера LА кристаллитов
вдоль оси А, Å. Числа на графике – температура окончательной обработки (более 2 300 °С –
температура графитации). По оси ординат –
скорость изменения линейных размеров

стояния вблизи границы (рис. 12). Рис 12а)
– это схема напряжённого состояния в процессе облучения: вдоль оси С – сжатие,
вдоль оси А – растяжение. Рис 12б) –
напряжённое состояние после облучения и
охлаждения: вдоль оси С – растяжение,
вдоль оси А – сжатие.
В процессе облучения под действием
напряжений растяжения вдоль оси А может
произойти образование трещины по границе поперёк базисных плоскостей, но после
облучения и охлаждения она может закрыться (“замаскироваться”) под действием
напряжений сжатия вдоль оси A. Такой
случай представлен на рис. 13а) (стр. 114).
На фоне светлой полосы, обозначающей
образование трещины, видны кристаллиты
наполнителя и связующего; они сомкнуты,
как будто трещина не возникала. Характерно, что на всех представленных рисунках с
трещинами кристаллиты с обеих сторон
ориентированы практически осью C параллельно трещине. Это наиболее оптимальный вариант для образования трещины путём отрыва под действием напряжений растяжения вдоль базисных плоскостей.
На рис. 13б) показана трещина незамаскированная, хорошо видная в микроскоп 1 .
Такие трещины существуют и в процессе
облучения, и после облучения, так что контакт между кристаллитами наполнителя и
1

Электронно-микроскопические исследования
проведены Мальцевым Д.А. и Фроловым А.С.
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Рис. 12. Схема напряжённого состояния вблизи
границы наполнитель-связующее: а) – в процессе облучения (образовалась трещина, первая
стадия); б) – после облучения и расхолаживания (трещина захлопнулась)

связующего полностью утерян, и они не
оказывают никакого влияния друг на друга.
Образование таких трещин и дальнейший
их рост могут происходить только за счёт
напряжений растяжения вдоль плоскости
базиса. И после облучения именно такие
трещины добавляют объём в распухание
графита. Такие трещины можно назвать
“необратимыми”.
На рис. 13в) показано раскрытие трещины, которое также может происходить в
данном случае только за счёт растягивающих напряжений вдоль плоскостей базиса.
Об образовании и раскрытии трещин поперёк базисных плоскостей свидетельствует
падение КТР графита в параллельном
направлении (рис. 14, стр. 114). Флюенс
нейтронов, при котором наблюдается максимум КТР, примерно соответствует появлению трещин по границам. При этом замедляется рост КТР в перпендикулярном
направлении.
Необходимо обратить внимание на то,
что ещё до образования устойчивой трещины за счёт расщепления размеры кристаллитов около трещины практически одинаковы. Но если разницы в размерах нет, то
нет и эффекта от этой разницы. Как уже
говорилось выше, расщепление вызывается
напряжениями растяжения вдоль оси С при
охлаждении графита после облучения. Эффект расщепления усиливается за счёт мно113
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а)

Рис. 14. Зависимость коэффициента температурного расширения графита ГР-280 при температуре облучения 500…600 °С от флюенса
быстрых нейтронов: 1 – параллельная вырезка,
2 – перпендикулярная. По оси ординат – относительное изменение ∆α/α коэффициента температурного расширения

гократной смены знака напряжений и, очевидно, за счёт того, что граница наполнитель-связующее является самым слабым
местом – на этих границах много дефектов

и даже несплошностей [8]. Кроме того, связующее кристаллизуется на уже сформировавшейся структуре наполнителя, и адгезия
не может быть полноценной, как, например, в случае непрокалённого кокса [12].
Можно оценить, когда появляются необратимые трещины, рассмотрев кинетику
роста напряжений. Как показано в разделе
2 (рис. 8), этот срок составляет 20…25 лет.
Подводя итог сказанному, можно выделить три этапа деградации графита при
эксплуатации РБМК.
На первом этапе усадка (уплотнение)
происходит за счёт закрытия первичных
трещин Мрозовского, несмотря на то, что
образуются вторичные трещины, так как
последних существенно меньше, чем первичных, и они более мелкие из-за более
низкой температуры облучения. К первому
этапу относится также повышение прочности как за счёт закрытия первичных трещин, так и за счёт возникновения мелких
дефектов, служащих стопорами для дислокаций.
Второй этап – это образование необратимых трещин по границам наполнительсвязующее, которые вызывают падение
плотности и прочности (вторичное распухание). Эти два этапа не включают в себя
образование мелких трещин, локализованных в одном или 2-3 кристаллитах как в
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б)

50 nm

в)
Рис. 13. Образование трещины, первая стадия
(а); образование необратимой трещины (б);
раскрытие трещины (в)
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наполнителе, так и в связующем (границы
наполнитель-наполнитель и связующеесвязующее).
Это хорошо иллюстрируется рис. 15,
где показаны совмещённые графики изменения плотности и электросопротивления
для графита энергоблока ЛАЭС-1. Можно
видеть, что плотность имеет максимум при
флюенсе нейтронов около (14…15)·1021
н/см2, а электросопротивление в этой области флюенса нейтронов после быстрого роста монотонно снижается вплоть до флюенса ≈ 20·1021 н/см2, после чего начнётся
быстрый рост до очень высокого значения
(на график также нанесён тренд роста электросопротивления графита реактора АДЭ2, увеличение которого превышает 1000 %).
Такое поведение электросопротивления
можно объяснить следующим. Быстрый
рост электросопротивления в начале облучения обусловлен появлением высокой
плотности мелких дефектов (группы внедрённых атомов по 2-3 атома, являющиеся
эффективными центрами рассеяния электронов), которые при дальнейшем облучении коалесцируют, вызывая некоторое понижение электросопротивления.
Электросопротивление не реагирует на
появление вторичных трещин и трещин по
границам зёрен наполнитель-связующее –
эти дефекты ввиду больших размеров не
являются эффективными рассеивателями
электронов и рост начинается тогда, когда
появляются необратимые мелкие трещины,
локализованные в одном кристаллите или в

очень небольшом количестве соседних.
Это третья стадия деградации. По достигнутому к настоящему времени состоянию ЛАЭС-1 (максимальный достигнутый
флюенс нейтронов ~ 25·1021н/см2) трудно
прогнозировать дальнейшее поведение прочности, но нелинейная корреляция плотности и прочности (рис. 16) говорит о том,
что дальнейшее падение прочности может
замедляться.
Из сказанного выше очевидно, что связующее играет главную роль в деградации
графита РБМК. Очевидно также, что играют роль и количество связующего, и технология производства графита.
При этом оказалось невозможным
определить долю связующего по макроструктуре графита (рис. 17, стр. 116). В
наполнителе присутствует очень большая
доля мелкой фракции, поэтому границ
наполнитель-связующее в графите очень
много, и распухание за счёт растрескивания
границ носит объёмный характер. К сожалению, на кернах невозможно определить
изменения линейных размеров графита, но
их можно вычислить по изменению плотности.
На рис. 18 (стр. 116) показаны изменения линейных размеров до флюенса
нейтронов ≈ 30·1021 н/см2 (~ 50 лет эксплуатации) графитов производства московского завода МЭЗ, из которых изготовлены
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Рис. 15. Совмещённый график изменений
плотности и удельного электросопротивления
при облучении (для графита кладки ЛАЭС-1).
Сплошная линия – плотность, пунктирная линия – удельное электросопротивление

Рис. 16. Корреляция плотности и прочности
облучённого графита кернов РБМК и АДЭ-2.
По оси абсцисс – плотность dk, г/см3, по оси
ординат – прочность σ сж
в на сжатие, МПа
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Рис. 17. Макроструктура образца графита
ЛАЭС-1. Флюенс быстрых нейтронов 20·1021
см-2, объёмная плотность 1,68 г/см3

Рис. 19. Относительное формоизменение образцов перпендикулярной вырезки графита ГР280 на Московском коксе в зависимости от
флюенса нейтронов. Сплошная линия – аппроксимация расчётных результатов для перпендикулярного направления, маркер  – расчётные результаты прогноза для параллельного
направления

кладки первой очереди РБМК (ЛАЭС-1,
ЛАЭС-2, КуАЭС-1 и КуАЭС-2), а на рис.
19 – графитов производства челябинского
завода ЧЭЗ, из которых изготовлены кладки второй очереди РБМК (остальные энергоблоки). Видно, что изменение размеров в
поперечном направлении графита МЭЗ (12
%) вдвое превышает деформации графита
ЧЭЗ (6 %). Эти результаты для графита
МЭЗ полностью согласуются с данными по
плотности при флюенсе ~ 25·1021 н/см2
(8 %).

Конечно, графит для РБМК больше не
будет выпускаться, но всё сказаное выше,
касающееся технологии (количество связующего, температура обработки наполнителя, температура графитации) должно быть
учтено в других проектах. Что касается
РБМК, то можно ожидать, что деградация
на заключительном этапе эксплуатации реакторов второй очереди будет развиваться
несколько медленнее, чем деградация графита реакторов первой очереди.
Представляется возможным приближённо оценить напряжение, при котором
образуются трещины на границах кристаллитов, и флюенс, при котором они возникают. Для хрупких материалов (каковым
является графит) критическое напряжение,
при котором спонтанно возникают трещины размером 2r, можно выразить так:
σ кр = Еγ (2r ) ,
(14)
где E – модуль Юнга, γ – энергия образования свободной поверхности. Тогда отношение критических напряжений для трещин
размером r1 и r2 (в случае равенства γ1 и γ2)
можно выразить в виде
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Рис. 18. Относительное формоизменение образцов перпендикулярной вырезки графита ГР280 на Волгоградском коксе в зависимости от
флюенса нейтронов: сплошная линия – аппроксимация расчётных результатов для перпендикулярного направления; пунктирная линия –
для параллельного направления
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σ1кр /σ кр
(15)
r2 r1 .
2 =
Согласно работе [12] максимальный
размер отдельного кристаллита по оси С
(длина трещины) составляет около 50 нм,
длина трещины на границе наполнительсвязующее – ~ 500 нм. Т.е. критическое
напряжение образования трещины на границе отдельных кристаллитов в ~ 3 раза
выше критического напряжения образования трещины на границе наполнительсвязующее, т.е. порядка 103 МПа. Поскольку напряжения растут линейно с флюенсом
нейтронов, то такое же соотношение верно
и для соответствующих доз облучения. Так
как трещины на границе наполнительсвязующее начинают образовываться при
флюенсе нейтронов ~ 1·1022 н/см2, то трещины в отдельных кристаллитах начнут
образовываться при дозе облучения ~
3·1022 н/см2, что близко к началу стремительного роста удельного электросопротивления.
Технология изготовления графита достаточно сложна, и изучение путей её усовершенствования не является предметом
рассмотрения данной статьи.
Заключение
Деградация графита является сложным
процессом, протекающим в несколько стадий.
Первая стадия – это рост плотности за
счёт закрытия первичной ориентированной
пористости. Возникающая после облучения
и охлаждения вторичная пористость лишь
частично компенсирует закрытие первичной. Рост плотности сопровождается ростом прочности, главной причиной которого является также закрытие первичной пористости.
Вторая стадия – образование и рост
трещин поперёк базисных плоскостей под
действием напряжений растяжения вдоль
оси С. Трещины возникают по достижении
напряжениями локальной прочности.
Трещины возникают прежде всего по
границам
наполнитель-связующее
как
наиболее слабом и дефектном месте. Трещины появляются через 20…25 лет после
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

начала эксплуатации, после чего начинается падение плотности и прочности, ускоряющееся с увеличением флюенса.
Если не учитывать релаксацию за счёт
ползучести, то при линейном ходе роста радиационной деформации напряжения достигают локальной прочности за 20…25 лет
(~ 435 МПа). С учётом релаксации напряжения достигают величины ~ 30 МПа и не
достигают уровня локальной прочности, но
при каждом пуске реактора подрастают на
эту величину, пока не будет достигнут уровень локальной прочности.
Третья стадия – образование мелких
трещин, локализованных в пределах одного
кристаллита (одного-двух) уже вблизи критического флюенса, что вызывает дальнейшее падение прочности и плотности и стремительный рост электросопротивления, который в данном случае служит индикатором масштаба трещин. Образование таких
трещин требует более высоких напряжений, поэтому они возникают в самом конце
заключительного этапа эксплуатации. Деградация в значительной мере определяется
состоянием и, возможно, объёмом связующего.
Все сделанные выводы подтверждены
сравнением расчётных и экспериментальных результатов.
Авторы благодарят Гуровича Б.А., Фролова А.С. и Мальцева Д.А. за любезно
предоставленные фотографии микроструктуры графита.
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Способ обогащения регенерата урана в каскаде газовых центрифуг
с одновременным снижением содержания изотопов 232,234,236U
А.Ю. Смирнов, Г.А. Сулаберидзе,
НИЯУ “МИФИ”, 115409, Москва, Каширское шоссе, 31,
А.А. Дудников, В.А. Невиница,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 09.06.2016 г.

Показана возможность обогащения регенерированного урана в каскаде газовых центрифуг, который имеет три потока питания (отвальный уран, низкообогащённый уран, регенерат), с одновременным разбавлением изотопов 232,234,236U. Вычислительные эксперименты проведены для различного содержания 235U в низкообогащённом сырье. Продемонстрировано, что выбранная комбинация разбавителей позволяет одновременно снизить затраты работы разделения и расход природного сырья, что в
свою очередь обеспечивает снижение удельных затрат не только по отношению к ранее используемым
многопоточным схемам каскадов, но и по отношению к штатному каскаду для обогащения природного
урана.
Ключевые слова: регенерированный уран, разделение изотопов, разделительный каскад.
Method to Enrich Reprocessed Uranium in a Cascade of Gas Centrifuges with Simultaneous Re232,234,236
ducing of Content of Isotopes
U. А.Yu. Smirnov, G.А. Sulaberidze, National Research Nuclear
Univercity“MEPhI”, 31, Kashirskoe Sh., Moscow, 115409, A.A. Dudnikov, V.A. Nevinitsa, NRC “Kurchatov
Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
It is shown that it is possible to enrich the reprocessed uranium with simultaneous dilution of 232,234,236U
isotopes in a gas centrifuge cascade, which has three external feed flows (depleted uranium, low-enriched uranium and reprocessed uranium). Computational experiments were carried out for different content of 235U isotope in low-enriched uranium, which is used as one of the cascade feed flows. It has been demonstrated that
the selected combination of diluents can simultaneously reduce the value of the separation work and the consumption of natural uranium, not only in comparison to the previously used multi-flow cascades, but also to
the standard cascade used for enrichment of natural uranium.
Key Words: Reprocessed Uranium, Isotope Separation, Separation Cascade.

Согласно мнению экспертов, несмотря
на прогнозируемое развитие и введение в
эксплуатацию реакторов на быстрых нейтронах, в обозримом будущем практически
неизбежен дисбаланс между оценёнными
запасами природного урана и его потреблением для обеспечения топливом действующего парка реакторов на тепловых нейтронах [1]. Это свидетельствует о необходимости использования для обеспечения топливом таких реакторов делящихся материалов, выделенных из отработавшего топлива. Одним из таких материалов является регенерированный уран, применение которого позволит снизить потребности в природном уране и заметно сократить объём захо-

ронения радиоактивных отходов по сравнению с открытым топливным циклом [2].
Регенерированный уран может быть использован в качестве сырья для наработки
низкообогащённого урана (НОУ) в каскадах газовых центрифуг [2…7]. Однако его
обогащение затруднено из-за присутствия в
его составе изотопов 232U и 236U [2]. К содержанию указанных изотопов в НОУ предъявляют жёсткие требования, связанные с
необходимостью выполнения условий радиационной безопасности при изготовлении твэлов и сохранения нейтронно-физических характеристик ядерного топлива.
На сегодняшний день предложен ряд
способов обогащения регенерированного
урана в разделительных каскадах из газовых центрифуг. Многие из них основаны на
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применении простейшего каскада, имеющего один поток питания, отбор (товарный
продукт) и отвал (обеднённый уран). Такой
каскад может быть использован, например,
для [8]:
– обогащения предварительно разбавленного природным ураном регенерата,
– наработки обогащённого урана из регенерата с последующим разбавлением
природным сырьём или другим разбавителем,
– обогащения природного сырья до содержания 235U немного выше требуемого
для ядерного топлива значения и смешивания данного продукта с регенерированным
сырьём.
Основным недостатком использования
таких способов обогащения регенерированного урана являются потери работы
разделения при смешивании смесей урана с
различным содержанием изотопа 235U.
Помимо перечисленных выше предложены и другие способы обогащения регенерата, основанные на использовании многопоточных каскадов, имеющих, например,
два потока питания (регенерированный и
природный уран) [4] и в некоторых случаях
поток дополнительного отбора [5]. Преимуществом применения данных каскадов по
отношению к трёхпоточному является минимизация потерь работы разделения вследствие того, что регенерированный уран
подают в каскад практически без потерь работы разделения. Однако заметное снижение содержания 232,234,236U в НОУ достигается, в первую очередь, за счёт разбавления
регенерата природным сырьём внутри каскада, что обусловливает его незначительную экономию (не более 15 %) [6].
Более сложной модификацией многопоточных каскадов для обогащения регенерата урана служит каскад с тремя питаниями,
одним из которых является разбавляемый
регенерат, другим отвальный уран, а в качестве третьего питания может выступать
природный уран либо небольшое количество НОУ [7, 9]. При этом в случае применения в качестве разбавителей природного
урана и отвального сырья каскад с тремя
питаниями обеспечивает заметное преиму-

В качестве объекта исследования рассмотрен каскад с несмешением относительных концентраций выбранной пары
компонентов (MARC или R-каскад), применяемый для анализа физических закономерностей массопереноса компонентов в
каскадах для разделения многокомпонентных смесей и оценки их оптимальных параметров [10…12].
Каскад имеет три питания (рис. 1,
стр. 121) и два выходящих потока: отбор P
и отвал W с концентрацией CiP , CiW (здесь
и далее концентрации компонентов выражены в массовых долях; i = 1,m , где i – номер компонента разделяемой смеси; m –
полное число компонентов разделяемой
смеси). Питающими служат потоки отвального F1, регенерированного F2 и НОУ F3 с
концентрацией компонентов CiF1 , CiF2 , CiF3 .
Каскад состоит из N ступеней, соединённых симметрично-противоточным способом [11] и пронумерованных от отвала к
отбору. Потоки F1, F2, F3 подают на ступе-
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щество (свыше 50 %) в расходе природного
урана по сравнению со штатным каскадом
для обогащения природного урана.
Однако в этом случае проигрыш в величине работы разделения может составлять также ~ 50 % [7]. При использовании
вместо природного урана НОУ с содержанием 235U от 1 до 2 % (в массовых долях),
при определённом выборе соотношения
разбавителей возможно получить необходимый продукт с выигрышем в величинах
затрат работы разделения и расхода природного урана [9]. Однако остаётся открытым о вопрос о том, является ли применение подобных каскадных схем эффективным с точки зрения производства.
Настоящая работа является продолжением исследования [9]. Основная цель –
оценка эффективности каскада с тремя питаниями для разбавления регенерированного урана отвальным и низкообогащённым
ураном по сравнению со штатным каскадом
для обогащения природного урана.
1. Расчётная модель

Способ обогащения регенерата урана в каскаде газовых центрифуг...

Рис. 1. Схема пятипоточного каскада для обогащения регенерированного урана

ни с номерами f1, f2 и f3, соответственно, которые подбирают так, чтобы минимизировать смешивание с разной концентрацией
235
U. Математическая модель и методика
расчёта параметров рассматриваемого каскада изложены в [7].
Расчёты проводили для следующей постановки задачи: 1) задано СnP , СnW (n – номер целевого компонента), F2/F3, F1/F3; 2)
варьируемые параметры f1 , f 4 ; 3) подлежат определению СiP , СiW

( i ≠ n ), W/F3,

P F3 и все внутренние параметры каскада.
Поставленная задача интересна с практической точки зрения, поскольку в этом случае
однозначно определено качество получаемого изотопного материала, что позволяет
сравнивать эффективность различных способов наработки товарного НОУ.

2. Результаты и их обсуждение
В качестве примера рассмотрим обогащение регенерированного урана со следующей концентрацией компонент: 232U
2,98·10-7, 233U 5,81·10-7, 234U 1,91·10-2, 235U
0,901, 236U 0,573 % [9].
Рассмотрен R-каскад с несмешиванием
по относительной концентрации изотопов
235
U и 238U. В расчётах задавали следующие
параметры: концентрация 235U в отборе составляла 4 % (без учёта добавочного обогащения в целях компенсации влияния 236U),
в отвале 0,1 %, коэффициент компенсации
реактивности 0,29. Концентрация 232U в отборе ограничена 2·10-7 % [2].
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

В качестве разбавителей рассмотрен отвальный уран с содержанием 235U 0,25 % и
НОУ с концентрацией 235U, проварьированной от значений 1,1 до 2,5 %. При этом
для каждого из случаев варьировали отношение потоков отвального и природного
урана при постоянном потоке регенерата. В
качестве базового варианта для сравнения
выбран ординарный R-каскад для обогащения природного урана при условии получения той же концентрации 235U в отборе и
отвале.
Для сравнения эффективности каскадов
в качестве критерия выбрано отношение величин S, рассчитанных для штатного каскада и каскада с тремя питаниями по формуле:
(1)
S = AC Z + AF1 F1 + AF2 F2 + AF0 F0 ,
где Z – суммарное число разделительных
элементов (газовых центрифуг), необходимых для обогащения урана при заданных
концентрациях 235U в отборе и отвале, для
каскада с тремя питаниями эта величина
учитывает также число разделительных
элементов, необходимое для наработки
НОУ-разбавителя; AC – коэффициент, учитывающий затраты, связанные с работой
разделительных элементов; F0 – расход
природного урана для получения товарного
НОУ; AF1 , AF2 , AF0 – стоимости отвального,
регенерированного и природного урана, соответственно.
Подобная величина во многом определяет удельные затраты на производство
изотопного продукта [13]. Первый член в
(1) пропорционален затратам работы разделения, а второй учитывает стоимость сырья, затраченного на получение продукта. В
расчётах предполагали, что средняя стоимость природного урана приблизительно в
9 раз больше средней стоимости отвального
урана [14] и в 3 раза меньше стоимости гексафторида урана, полученного из регенерированного урана [15]. В случае расчёта величины S для штатного каскада величины
F1 и F2 принимали равными 0.
На рис. 2 (стр. 122) приведено отношение параметра S каскада с тремя питаниями
и штатного каскада для случаев, когда кон-
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каде накапливается большее количество
234
U, который в этом разбавителе обогащён,
по отношению к природной смеси.
Т а б л и ц а. Концентрации изотопов урана
в товарном НОУ при различном расходе природного урана на единицу продукта,
масc. доля %
232

UF6

233

234

UF6

UF6

235

UF6

236

UF6

Fnat/P = 0,91
2,0·10

-7

3,88·10

-7

3,25·10-2

4,08 2,81·10-1

Fnat/P = 2,73
Рис. 2. Зависимость отношения параметра S
для каскада с тремя питаниями (Sрег) и штатного каскада (S0) от соотношения между НОУразбавителем и отвальным ураном при различных концентрациях 235U в НОУ-разбавителе
(кривые 1, 2 и 3 соответствуют концентрациям
1,1, 1,5 и 2,0 % 235U)

2,0·10-7 3,89·10-7

3,60·10-2

4,08 2,82·10-1

Fnat/P = 4,55
2,0·10-7 3,89·10-7

3,95·10-2

4,08 2,81·10-1

Fnat/P = 6,37
2,0·10

-7

3,89·10

-7

4,30·10-2

4,08 2,81·10-1

Заключение
235

центрация U в НОУ-разбавителе составляла 1,1, 1,5 и 2,0 %. Как следует из кривых
на рис. 2, удельные затраты на производство товарного НОУ уменьшаются с ростом
концентрации 235U в НОУ-разбавителе.
Только при низкой концентрации 235U в
нём удельные затраты будут выше, чем для
штатной схемы.
Это является следствием того, что с
увеличением концентрации 235U в НОУразбавителе варьированием соотношения
разбавителей возможно одновременно снизить затраты работы разделения и расход
природного урана ниже уровня, соответствующего штатному каскаду для обогащения природного урана. При этом наибольший выигрыш получается в случае, когда
разбавитель имеет наибольшее содержание
235
U.
В таблице для примера приведены изотопные составы полученного НОУ при разном соотношении разбавителей и, как следствие, различном расходе природного урана на единицу продукта. Как видно из данных таблицы, при изменении соотношения
разбавителей существенно (приблизительно на 30 %) меняется содержание изотопа
234
U в продукте. Это связано с тем, что c
увеличением доли НОУ-разбавителя в кас-
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Предложена схема пятипоточного (три
питания, отбор, отвал) каскада газовых центрифуг для обогащения регенерированного
урана с одновременным разбавлением его
НОУ и отвальным ураном. На основе вычислительных экспериментов показаны
преимущества подобного каскада перед
штатной схемой в величине удельных затрат на производство товарного НОУ.
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Поправки
В текст статьи П.А. Платонов, А.А. Чернобаева “О механизме образования преципитатов в
сталях корпусов водо-водяных реакторов при нейтронном облучении” в ВАНТ. Сер. Физика
ядерных реакторов, 2015, вып. 5, стр. 78 вносятся следующие исправления:
1. На стр. 83 в названии табл. 2 вместо ссылки [3] следует читать [5];
2. На стр. 90, 2-й абзац, строка 8 вместо текста: “наблюдается сильный рост плотности преципитатов” следует читать: “наблюдается падение плотности преципитатов и рост размеров
оставшихся”.
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Семинар “Физика ядерных реакторов”
Начиная с 1999 г. в НИЦ “Курчатовский институт” работает семинар “Физика ядерных
реакторов”. Руководитель семинара – начальник Отдела физики ядерных реакторов
С.М. Зарицкий.
К моменту выпуска настоящего номера журнала состоялись 164 заседания семинара, тематика которого по факту не ограничивается заявленной в его названии.
В качестве докладчиков и участников семинара выступают специалисты НИЦ КИ и других Московских и Российских институтов и организаций.
Информация о семинаре размещается на сайте НИЦ “Курчатовский институт”
(www.nrcki.ru), а также рассылается участникам семинара.
Семинар проходит по пятницам, в 11-00, в конференц-зале Курчатовского ядернотехнологического комплекса (здание № 158, помещение 412). Проход в здание свободный.
Сотрудники внешних организаций проходят на территорию НИЦ КИ по списку. Заявки на
включение в список принимает Старостина Елена Анатольевна по телефону 8(499)196-71-98
или по электронной почте zaritskiy_sm@nrcki.ru.
Информация о 152…154 заседаниях семинара 2016 года опубликована в выпуске № 1
журнала за 2016 год, о заседаниях 155…160 – в выпуске № 3.
В октябре-декабре 2016 года состоялись 4 заседания семинара – со 161-го по 164-е. Ниже
приводится информация о 161…164 заседаниях семинара и аннотации докладов, предоставленные докладчиками.
161-е заседание, 07 октября 2016 г (около 70 участников из НИЦ КИ и 22 других организаций и учебных заведений).
Тема: Экспериментальные исследования феноменологии и закономерностей стратификации водородо-воздушных смесей при истечении водорода в замкнутые объёмы.
Авторы: Денисенко В.П., Кириллов И.А. (докладчик), Коробцев С.В., Николаев И.А.
(НИЦ “Курчатовский институт”), Быстров П.А. (МРТИ РАН).
Явление стратификации определяет динамику и уровень пожаровзрывоопасности водородо-воздушных облаков, образующихся при тяжёлой аварии в защитной оболочке АЭС. Для
реалистичной и экспериментально валидированной оценки водородной безопасности при
обосновании проектов, при проектирования систем мониторинга и контроля водорода необходимо понимание основных физических процессов и закономерностей образования пространственно-неоднородных распределений концентрации водорода в поставарийной атмосфере.
Представлены результаты экспериментальных исследований (2006-2015 гг.) закономерностей стратификации водорода в замкнутых объёмах различной геометрии (объёмом 4…30 м3).
Исследовались истечения водорода и гелия (как безопасного суррогата) в струевом и шлейфовом режимах. Поля концентраций исследовались многоточечной системой датчиков концентрации. Описаны основные стадии стратификации водородо-воздушных смесей в замкнутом
объёме, два базовых режима эволюции стратифицированного водородо-воздушного облака и
закономерности распространения фронтов концентрации водорода.
Предложены – 1) критерий для предсказания режима стратификации водородо-воздушных
смесей в замкнутом объёме, 2) условия применимости результатов расчётов на основе кодов с
сосредоточенными параметрами для оценки характерной концентрации водорода в замкнутом
объёме, 3) измеряемый индикатор водородной опасности, который необходимо внести в существующую нормативную базу.
Сформулированы экспериментальные и теоретические задачи, решение которых на установках большого объёма (порядка 103 м3) необходимо для уточнения границ применимости
выявленных закономерностей.
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162-е заседание, 21 октября 2016 г (около 80 участников из НИЦ КИ и 16 других организаций и учебных заведений).
Тема: Исследование и обоснование метода импульсного источника для оценки подкритичности ХОЯТ РБМК.
Авторы: Артёмов В.Г., Зинатуллин Р.Э. (докладчик), Иванов А.С., Карпов А.С., Пискарёв А.В., Шемаев Ю.П. (НИТИ, г. Сосновый Бор).
Для контроля подкритичности хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ)
ЛАЭС внедряется импульсный метод определения декремента затухания нейтронного потока
– модифицированный α-метод Симмонса–Кинга.
Цель работы заключалась в адаптации импульсной методики к условиям ХОЯТ РБМК.
Представлены результаты расчётных исследований процесса затухания импульса нейтронов в экспериментах, проводимых в ХОЯТ РБМК. Анализируется влияние глубокой подкритичности, значительных геометрических размеров ХОЯТ, а также высотного профиля выгорания топлива на результаты измерений. Рассмотрены особенности проведения и обработки
импульсных экспериментов в ХОЯТ ЛАЭС.
Исследования проводились путём детального численного моделирования экспериментов
на основе решения нестационарного уравнения диффузии нейтронов. Полученные результаты
легли в основу методики контроля подкритичности хранилища РБМК.
163-е заседание, 18 ноября 2016 г (около 80 участников из НИЦ КИ и 19 других организаций и учебных заведений).
Тема: Естественная трансмутация актиноидов реакцией деления в замкнутом торийуран-плутониевом топливном цикле.
Авторы: Маршалкин В.Е., Повышев В.М. (ВНИИЭФ, г. Саров).
Рассматривается замкнутый торий-уран-плутониевый топливный цикл и анализируются
количество и состав радиоактивных отходов, образующихся при переработке топлива. Показано, что этот топливный цикл может быть организован таким образом, что после каждой четырёхлетней кампании при переработке одной тонны топлива в радиоактивных отходах будут
содержаться примерно 54 кг продуктов деления, ~ 0,8 кг тория, ~ 0,10 кг изотопов урана,
~ 0,005 кг изотопов плутония, ~ 0,002 кг нептуния и следовые количества изотопов америция
и кюрия. Такой цикл существенно упрощает обращение с высокоактивными отходами ядерной энергетики.
164-е заседание, 23 декабря 2016 г (более 100 участников из НИЦ КИ и 24-х других организаций и учебных заведений).
Тема: Физико-химические технологии и проблемы реакторного производства медицинского Мо-99.
Авторы: Кочнов О.Ю., Поздеев В.В. (НИФХИ им. Л.Я. Карпова), Мясников С.В., Павшук В.А. (НИЦ “Курчатовский институт”).
Рассматриваются следующие вопросы: 1. Ситуация в мире (5 реакторов, мишени, ВОУ и
т.д.). 2. Мишенное производство на примере ФНИФХИ – от изготовления мишеней до переработки ураносодержащих остатков. Достоинства и недостатки современных методов. 3. Проблемы экономики и нераспространения. 4. Инновационные реакторные методы. Преимущества растворной технологии и проблемные аспекты. 5. Современная ситуация (проекты растворных реакторов в Сарове, Душанбе и т.п.). 6. Перспективы коммерциализации растворной
технологии.
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Правила оформления статей
При подготовке статьи в журнал автор должен руководствоваться стандартом “Оригиналы
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
греческие буквы (α, β, γ, φ и т.д.) набираются прямо, а латинские (x, y, z, w и т.д.) – курсивом. Те же требования в обозначениях нужно соблюдать при написании индексов и степеней в формулах. Обозначения матриц и векторов набираются полужирным шрифтом
прямо. Формулы, включённые в текст, следует набирать без увеличения интервала между
строками, например b/d, exp(х/е).
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
y

и т.д.). Подстрочные и

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.
126

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2016, вып. 5

В компьютерном виде рисунки представляются в отдельных файлах, выполненные в
графических редакторах Paint, PhotoShop, CorelDraw, jpg, png (фотографии в растровом формате tif, dpi-300). Рисунки в Word не вставлять кроме случаев, когда рисунок изначально выполнен в Word.
7. Ссылки на литературу в тексте даются по порядку арабскими цифрами в квадратных
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.
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