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УДК 519.622

Оценка сходимости параллельного алгоритма решения линейной задачи
Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений первого
порядка большой размерности при представлении решения в виде ряда по
ортогональным полиномам
А.В. Моряков,
НИЦ “Курчатовский Институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 13.01.2017

Представлен алгоритм решения линейной задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка большой размерности. Дано доказательство сходимости предложенного итерационного процесса при представлении решения в виде ряда по ортогональным полиномам на отрезке [0,1], полученным из полиномов Лежандра. К особенностям алгоритма можно отнести
его простоту и возможность решения нелинейных задач с поправкой оператора с учетом решения, полученного в итерационном процессе, а также возможность использования параллельных вычислений.
Ключевые слова: алгоритм, итерационный процесс, программа, компьютер, система уравнений,
решение, пространство, вектор.
The Convergence Estimation of the Parallel Algorithm of the Linear Cauchy Problem Solution for
Large Systems of First Order Ordinary Differential Equations Using the Solution as Expansion Over
Orthogonal Polynomials. A.V. Moryakov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
This paper is devoted for the algorithm of the linear Cauchy problem solution for large systems of the
first order ordinary differential equations using parallel calculations. The proof of the convergence of the iteration process using the solution as expansion over orthogonal polynomials for [0,1] interval is presented. Features of this algorithm are simplicity, opportunity to get solution by parallel calculations and also possibility to
get solution for non-linear problems by changing the operator using the solution from iteration process.
Key Words: Algorithm, Iteration Process, Code, Computer, System of Equations, Solution, Space, Vector.

Введение
В работе [1] представлен алгоритм решения линейной задачи Коши для систем
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка большой размерности
с использованием параллельных вычислений. Предполагалось, хотя не было показано, что результат может быть перенесен на
модель, использующую представление искомого решения в виде ряда по ортогональным полиномам на [0,1], полученным
заменой переменной из полиномов Лежандра, так как численная реализация для
ЭВМ предполагает такую модель. Цель
данной работы – сделать оценки для доказательства сходимости итерационного процесса при использовании модели разложения решения в ряд по ортогональным полиномам.
4

Рассматривается задача Коши для системы обыкновенных дифференциальных
уравнений первого порядка с оператором
(t , (t )) :
d (t )
(1)
 (t , (t )) ,
dt
начальные условия  (0)   , t  [0,1] . Вектор (t ) задан в пространстве R0n с расстоянием между элементами пространства
D(x,y)  max | x j (t )  y j (t ) | для j  1...n .

Предполагается, что оператор (t , (t ))
удовлетворяет
условию
Липшица
| (t , 1 (t ))  (t ,  2 (t )) | M | 1 (t )   2 (t ) | .
Любая система, определенная на интервале времени t  [0, T ] , может быть сведена
к системе, определенной на отрезке [0,1] ,
введением новой переменной t  T  s ,
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d ( s ) d (t ) dt d (t )

 
T ,
ds
dt ds
dt
d ( s )
с учетом этого
 ( ( s, ( s ))  T .
ds
s  [0,1] Тогда

Запишем уравнение (1) следующим образом
d (t )
 (t , (t ))  r  (t )  r (t ) ,
dt
введя некоторый положительный параметр
r . Построим последовательность  k (t ) для
получения решения уравнения (1) согласно
итерационному процессу по следующей
схеме, стартуя с некоторого, например,
(0)   :
d  k (t )
 (t ,  k 1 (t ))  r  k 1 (t )  r  k (t ) .
dt
Обозначим
 k 1 (t )  (t ,  k 1 (t ))  r  k 1 (t ) ,
тогда система уравнений примет вид
d  k (t )
(2)
  r k (t )   k 1 (t ) .
dt
Особенностью системы (2) является то,
что в уравнениях неизвестные в векторе
 k (t ) не связаны друг с другом, следовательно, могут быть найдены с помощью
параллельных вычислительных процессов.
1

i 0

0
1

n

1

i 0

0

t

 k (t )  e  rt  e rt  k 1 (t ' )dt '  e  rt  .
'

0

1. Итерационный алгоритм
решения системы уравнений (1)

n

Система имеет простое аналитическое решение, можно назвать его “ведущим” решением:

Покажем, что организованный итерационный процесс (последовательность “ведущих” решений) сходится к решению
уравнения
(1).
Обозначим
t

(t )  e  rt  e rt ( (t ' ,  (t ' ))  r (t ' )) dt ' , тогда
'

0

 k (t )   k 1 (t )  e  rt  .
Будем предполагать, что  k (t ) представляется в виде ряда по ортогональным полиномам Pi (t ) на отрезке t  [0,1] .
Тогда
n

1

i 0

0

 k (t )   (  ( k 1 (t ' )  e  rt ) Pi (t ' )dt ' ) Pi (t ) .
'

Покажем, что k будет оператором сжатия,
начиная с некоторого k . Для  элементов
1 и  2 пространства R0n , предполагая,
что (t , (t )) удовлетворяет условию Лип'

шица, и с учетом того, что
e  r ( t t )  1
(экспоненту можно убрать из оценок сверху для интегралов, заменив ее на 1), сначала сделаем следующую оценку при использовании разложения в ряд 1 (t ) и 2 (t ) :

|  (  1 (t ) Pi (t )dt ) Pi (t )   (  2 (t ' ) Pi (t ' )dt ' ) Pi (t ) |
n

'

'

'

1

n

|  (  (1 (t ' )   2 (t ' )) Pi (t ' )dt ' ) Pi (t ) |  |(  (1 (t ' )   2 (t ' )) Pi (t ' )dt ' ) Pi (t ) |
i 0

n

0
1

i 0

0

i 0

0

n

1

i 0

0

 |( (1 (t ' )  2 (t ' )) Pi (t ' )dt ' ) |  | Pi (t ) |  ( | (1 (t ' )  2 (t ' )) |  | Pi (t ' ) | dt ' ) | Pi (t ) | 
n

 max | 
i 0

1

  2 |  max | Pi |  max | Pi | .

С учетом того, что для использованных полиномов, полученных на базе полиномов Лежандра,| Pi (t ) | 1, i  0...n ,положим max | Pi | 1 . Получаем:
n

1

n

1

i 0

0

i 0

0

|  (  1 (t ' ) Pi (t ' )dt ' ) Pi (t )   (  2 (t ' ) Pi (t ' )dt ' ) Pi (t ) | n  max | 1  2 | .

Тогда
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t

t

D (  1 ,  2 )  max |  1   2 |  max |  (A(t , 1 )  r1 )dt   (A(t ' , 2 )  r2 )dt ' | 
1

1

1

1

'

'

0

0

t

t

 max |  ((A(t ' , 1 )  r1 )  (A(t ' , 2 )  r2 ))dt ' |  max  (|  (t ' , 1 )   (t ' , 2 ) |  r | 1  2 |)dt 
0

0

t

t

0

0

 n(М  r)  max| 1 2| dt ' n (M  r)max| 1 2| dt '  n(M  r)max| 1 2| t|10 

n(M  r)max| 1 2| .
Соответственно для оператора  2 –
t

D (B 1 , B  2 )  max | B 1  B  2 |   n ( M  r ) max | B11  B1 2 | dt ' 
2

2

2

2

0

t

 t2 
12
  n 2 ( M  r ) 2 max | 1  2 | t 'dt '  n 2 ( M  r ) 2 max | 1  2 |  |10  n 2 ( M  r ) 2 max | 1  2 |
2!
 2! 
0
t

и для оператора B D (B 1 , B  2 )  max | B 1  B  2 |   n ( M  r ) max | B2 1  B2  2 | dt ' 
3

3

3

3

3

0

t

 t3 
(t ) '
13
dt  ( M  r )3 max | 1  2 |   |10  n 3 ( M  r )3 max | 1  2 | .
2!
3!
 3! 
0
Получаем рекуррентную формулу
k
k
k
k
k
k
k 1
D (B 1 , B 2 )  max | B 1  B 2 |  n ( M  r )
max | 1  2 | .
k!
  ( M  r )3 max | 1  2 |

' 2

Для

достаточно большого k получим
k
k
k 1
n (M  r )
 1 . Тогда, начиная с некотоk!
рого k, отображение k будет сжимающим
отображением [2,3], следовательно, описанный выше итерационный процесс будет
сходиться к решению уравнения (1). Чем
меньше величина ( M  r ) , тем быстрее будет сходиться итерационный процесс.
Таким образом, решение задачи Коши
для системы дифференциальных уравнений
(1) сводится к решению системы интегральных уравнений второго рода типа
Вольтерра с вырожденным ядром:
t

(t )  e  rt  e rt ( (t ' , (t ' ))  r (t ' )) dt '  e  rt  .
'

0

Продифференцировав это уравнение, получим (1). При r = 0 уравнение примет вид
t

(t )   (t ' , (t ' )) dt '   .

Это

уравнение

0

может быть сразу получено из (1) если
проинтегрировать правую и левую части
(1) от 0 до t.
6

2. Параллельная схема решения задачи

Рассматриваемая система линейных
дифференциальных уравнений с источником, заданная в пространстве размерностью
n , путем замены переменной может быть
сведена к системе с нулевыми начальными
условиями с отображением на отрезок
t  [0,1]
m
d (t )
 (t )   l Pl (t ) .
(3)
dt
l 0
Система уравнений (3) разбивается на подсистемы с размерностями N i . Число подсиN

стем равно N . Тогда n   N i Разбивку на
i 1

подсистемы желательно делать равномерную, т.е. N i  n / N , при этом, число операций на каждом вычислительном ядре будет
примерно одинаковым, это необходимо для
получения лучшей эффективности организованного параллельного процесса.
Связь между подсистемами осуществляется посредством пересчитываемых на
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внешних итерациях членов “связи” для
каждой подсистемы. Член “связи” отражает
влияние других подсистем на данную под-

систему. Уравнение для подсистемы i имеет вид

m
N 1
d ik (t )
  i ik 1 (t )  r ik 1 (t )  rik (t )   i ,l Pl (t )    ik,j1i (t ) ,
dt
l 0
j 1

(4)

– член источника,

2. Далее рассчитывается источник, связывающий подсистемы друг с дру-

 i (0)  0 – начальные условия, где k – но-

гом  i0, j i (t ) в виде ряда по ортогональ-

m



t  [0,1] ,

l 0

P (t )

i ,l l

мер итерации, ik,j1 (t )   i , j  kj 1 (t ) – член
связывающий подсистему i c подсистемой
j. Задача (3) решается с использованием N
параллельных вычислительных процессов.
Каждый вычислительный процесс обеспечивает нахождение решения задачи (4). Задача (4) решается по алгоритму, описанному в разделе 1. Решение задачи (3) осуществляется через следующий итерационный процесс.
1. Стартуя с начального приближения,
параллельно получаются решения для каждой подсистемы  i0 (t ) (верхний индекс –
номер итерации) в виде разложения в ряд
по ортогональным полиномам.

N 1
j 1

ным полиномам с использованием передачи данных по MPI стандарту. Итерация
считается завершенной.
3. Далее параллельно получаются новые решения для задачи (4) 1i (t ) и итерационный процесс продолжается по описанной схеме до получения решения задачи (3)
с заданной относительной точностью для
двух последовательно полученных решений. Если оператор  удовлетворяет условию Липшица, то очевидно, что и  i на
подпространстве (подсистеме) i будет удовлетворять этому условию

|  i i ,1 (t )   i i ,2 (t ) | M |  i ,1 (t )  i ,2 (t )  M | 1 (t )   2 (t ) | .
Изначально выбирается r  0 , тогда выберем
наибольшую
величину
между
( M  r ) M и ( M  r ) . Обозначим её W . Это
будет необходимо для проведения дальнейших оценок сверху. Покажем, что предложенный итерационный процесс сходится
к решению задачи (3). Процесс построения

оценок аналогичен процессу, использованному в разделе 1.
t

Для i оператора  i  e  rt  e rt (  i  r ) dt '
'

0

и для двух  элементов основного пространства, сходимость итерационного процесса следует из соотношений

t

D ( i 1,i , i 2,i )  max |      |  max | 1,i  2,i | ( M  r )dt ' 
1

1

1
i 1,i

1
i 2,i

0

t

N 1

0

j 1

t

  ( M  r ) M  max | 1, j i  2, j i |dt '  n  max | 1,i  2,i | W  dt ' 
0

N 1

t

j 1

0

n  W  max | 1, j i  2, j i |  dt ' 

11
t
nW  max | 1, j  2, j | (t ) |10  nWN max | 1  2 |   |10  nWN max | 1  2 | .
1!
 1! 
j 1
Здесь, как и в разделе 1, использовали соотношение
N
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n

1

i 0

0

n

1

i 0

0

|  (  1, j (t ) Pi (t )dt ) Pi (t )   (  2, j (t ' ) Pi (t ' )dt ' ) Pi (t ) | n max | 1  2 | .
'

'

'

При
проведении
оценки
для
1
1
D( i 1,i ,  i  2,i ) , множители ( M  r ) и

ний, сделанных выше) и позволило упростить (собрав все члены под один знак
суммы) окончательную формулу для выполняемой оценки.

( M  r ) M заменили на W , что только усилило оценку сверху (с учетом предположеt

Для D ( i21,i , i22,i )  max | i2 1,i  i22,i |  n  max | 11,i  12,i | ( M  r )dt ' 
0

t

N 1

0

j 1

 n  ( M  r )M  max | 11, j i  12, j i | dt ' 
t

t

N 1

 n  max | 11,i  12,i | ( M  r )  dt '  n  ( M  r )  max | 11, j i  12, j i |  dt ' 
j 1

0

t

0

t

N
N
 N
t 
 nW   max | 1, j  2, j | dt '  nW    W max | 1,m  2,m | dt ' 
1! 
j 1 0
j 1 0  m 1
t2
12
 n 2W 2 N 2 max | 1  2 | |10  W 2 N 2 max | 1  2 | .
2!
2!
Получаем рекуррентную формулу, по которой для оператора  k i
'

 tk 
D (i k 1,i , i k 2,i )  max |  k i 1,i   k i 2,i | n kW k N k max | 1  2 |   
 k ! |10

1k
 n W N max | 1  2 | .
k!
Неравенство (5) справедливо для i
подпространства, следовательно, и для всего пространства. Начиная с некоторого k
1k
получим n kW k N k  1 , следовательно,
k!
отображение будет сжимающим отображением, и организованный итерационный
процесс будет сходиться к решению (3).
В данной модели предполагается связь
каждого подпространства с каждым. Полное количество связей в системе в общем
случае равно N 2 . Алгоритм нахождения
решения задачи (3) достаточно хорошо
распараллеливается, так как все операции
при вычислении решения сведены к умножению матрицы на вектор.
Следует отметить, что при наличии
полного количества связей в системе при
большом значении N рассматриваемая параллельная схема будет мало интересна,
так как итерационный процесс получения
решения будет длительным.
k

8

k

k

(5)
Для задач, где оператор  описывает
конечно-разностную аппроксимацию уравнений в частных производных первого или
второго порядка по пространственным координатам и число пространственных подобластей (подпространств) равно N , связь
подобластей будет только с соседними подобластями. Таким образом, полное число
связей в системе будет не более 6N . Для
таких задач, эффективность параллельного
процесса будет значительной даже при
больших значениях N, так как коэффициент
в (5) при max | 1   2 | будет иметь вид
1k
(7 – количество соседствующих
k!
под-пространств, т.е. данное плюс 6 соседей) и не зависеть от N . При k  12 k !
7k
“догонит” 7 k и получим
 1 . При необk!
ходимости шаг t можно выбрать таким,
что nW 7  1 , тогда получаем оператор сжатия с k  1 . Вычислительную модель можn kW k 7k
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Оценка сходимости параллельного алгоритма решения линейной задачи Коши...

но масштабировать (по числу используемых параллельных процессов, уменьшая
вычислительную нагрузку на процесс) до
тех пор, пока время обмена данными будет
сравнимо со временем вычисления решения на итерации.

большого ансамбля взаимодействующих
частиц).
Развитие многопроцессорной вычислительной техники, дает возможность эффективно решать эти задачи, используя параллельные вычисления.

Заключение
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УДК 621.039
Определение потока нейтронов на основе метода многоточечной кинетики
М.В. Иоаннисиан,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 13.07.2017 г.

Представлены уравнения для вычисления потока нейтронов в связке с системой дифференциальных уравнений многоточечной кинетики. Алгоритм вычисления обменных коэффициентов, входящих
в эти уравнения, реализован в рамках пользовательского модуля для программы MCU. На примере
стационарного расчёта полномасштабной модели активной зоны КЛТ-40С показана корректность работы алгоритма пользовательского модуля для вычисления коэффициентов связи. Для решения дифференциальных уравнений выбран неявный (3,2)-метод. Методика решения задачи кинетики реализована в программном комплексе MRNK. Приведен результат апробации программы на тестовой задаче
RPCEU235.
Ключевые слова: многоточечная кинетика, обменные коэффициенты, коэффициенты связи, метод
Монте-Карло.
Determination of Neutron Flux by Multi-Point Kinetics Method. M.V. Ioannisian. NRC “Kurchatov
Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The equations for calculation of a neutron flux together with multi-point kinetics equations are presented.
The calculational algorithm of exchange coefficients is realized within the user module for MCU code. The
correctness of user module for calculation of exchange coefficients is shown on the example of steady-state
calculation of full-scale model of the reactor KLT-40S core. For the solution of the differential equations the
implicit (3,2)-method is chosen. The method is realized in the MRNK code. Code was demonstrated for
RPCEU235 test problem.
Key Words: Мulti-Рoint Кinetics, Exchange Coefficients, Coupling Coefficients, Monte Carlo Method.

На современном этапе мирового развития ядерной энергетики значительное внимание уделяется поиску высокоточных вычислительных методов и разработке программных средств, предназначенных для
расчёта как существующих, так и проектируемых реакторов, с целью анализа их эффективности и безопасности. В связи с развитием вычислительной техники и созданием суперкомпьютеров открылась возможность использовать метод Монте-Карло для
моделирования кинетики нейтронов. Достоинством программ, созданных на основе
этого метода, является их высокая достоверность – в алгоритме детально описываются физические процессы переноса нейтронов. Также они обладают развитыми средствами для моделирования геометрии и
свойств систем любой сложности.
Известной разработкой, основанной на
методе Монте-Карло, является программа

MCU [1, 2], предназначенная для расчёта
нейтронно-физических параметров реакторов в стационарном режиме. В НИЦ “Курчатовский институт” продолжаются работы
по развитию программы MCU, в том числе
и для обеспечения моделирования нестационарных процессов в реакторах.
В настоящей работе приведено описание методики, заложенной в разрабатываемый программный комплекс MRNK (MultiRegion Neutron Kinetics), который предназначен для решения нестационарного уравнения переноса нейтронов методом многоточечной кинетики. Этот метод характеризуется тем, что изменение мощности реактора моделируется системой дифференциальных уравнений, записанной для совокупности размножающих подобластей. В
уравнения входят обменные коэффициенты, описывающие связь подобластей друг с
другом.
Программный комплекс MRNK работает совместно с пользовательским модулем
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REC, написанным для программы MCU.
Модуль предназначен для вычисления обменных коэффициентов уравнений методом Монте-Карло.
По сравнению с предыдущей трактовкой метода [3] система дифференциальных
уравнений многоточечной кинетики существенно расширена. Введены отдельные
уравнения для моделирования межобластного переноса запаздывающих нейтронов,
позволяющие в расчётах кинетики учитывать их спектр рождения. Кроме того, система дополнена уравнениями, позволяющими регистрировать групповой поток
нейтронов в заранее выделенных регистрационных областях. Определение пространственно-временных характеристик потока
требуется, например, в задачах расчёта динамики систем, контролируемых ионизационными камерами или датчиками.
Помимо описания методики, уравнений
и метода их решения в работе приведены
результаты апробации программы MRNK.
На примере стационарного расчёта полномасштабной модели активной зоны
Ф(r, Ω, E , t ) 



r 'G

dr '



Ω ' 1

КЛТ-40С показана корректность работы алгоритма модуля REC для вычисления коэффициентов связи, входящих в систему уравнений многоточечной кинетики. Приведен
результат нестационарного расчёта тестовой
задачи RPCEU235 и его сопоставление с результатами расчёта по программам TRIPOLI
[4] и КИР [5].
1. Интегральные уравнения
для многогруппового потока нейтронов
В выводе дифференциальных уравнений для многогруппового потока применяется подход, схожий с методикой вывода
уравнений многоточечной кинетики [6].
Прежде всего уравнение переноса нейтронов приводится к интегральному уравнению на основе метода функции Грина.
Рассмотрим пространственную область
G, включающую активную зону, её окружающее пространство, внешние источники
и т.д. Запишем для этой области уравнение,
описывающее поток нейтронов на базе
функции φ Грина [6]:


t

0

0

d Ω '  dE '  dt '   r ', Ω ', E ', t '  r, Ω, E , t  


t'

1
 Q  r ', Ω ', E ', t ' 
dE ''  d Ω ''   r ', E ''   dτ σ f  r ', E '', τ  Ф(r ', Ω '', E '', τ)  (1)
4 0

Ω '' 1
0
N зап


 λ r '  t 'τ 
  χ p  E ' 1  β  r '  δ  t ' τ    χ d  E '  β  r '  λ d  r '   e d       .
d

 
Здесь функция Грина
Множество областей, в которых расположены
внешние источники, обозначим
  r ', Ω ', E ', t '  r, Ω, E , t 
Q , Q  G . Если область Q включает в себя
имеет смысл среднего ожидаемого потока в
N ист источников, то Q = Q1  Q2  ...  QN ист .
точке с фазовыми координатами  r, Ω, E , t  ,

если в систему без нейтронов впустить нейтрон (без учёта дальнейшего размножения)
с фазовыми координатами  r ', Ω ', E ', t ' .

Выделим N  подобластей области G, в
которых предполагается вычисление потока нейтронов: 1,  2 ,...,  N  . Введём раз-

Обозначим подобласть F области G,
F  G , как множество областей, в которых
содержатся делящиеся нуклиды (например,
топливные зоны твэлов). Для множества F
справедливо соотношение
 0, r  F ;
σ f  r, E , t  
(2)
  0, r  F .

биение энергетической области E на N Гр
интервалов:
E  [ Eg , Eg 1 ), g  1, N Гр , E N Гр 1   .
Интегральный поток нейтронов по об-
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ласти  k ( k  1, N  ) и энергетической
группе g в момент времени t определяется

М.В. Иоаннисиан

следующим образом:
Ф gk  t 

нормированная на единицу:

E g 1



dr

r k



dE



d Ω Ф r, Ω, E, t  .(3)



rFi

Ω 1

Eg

 Wi  t  i ψ i (r ), r  Fi , i =1, N

.

N

Ф gk  t   

j 1





drψ i (r)1 . (5)

rFi

(6)

Здесь ψ qkq – форм-функция, нормированная на единицу:



rQkq



dr  dE
0



Ω 1

dΩψqk (r, Ω, E )  1 .
q

(7)

Проинтегрируем уравнение (1) по энергетическому интервалу g, по всему угловому распределению Ω и по области  k и с

(4)

Здесь  i – среднее число нейтронов на
акт деления в области i; Wi (t) – скорость
реакции деления в области i; ψi – формфункция скорости генерации нейтронов,
обл

d Ωψ i (r, Ω, E)=

r  Qkq , kq  1, N ист .

d Ω  r, E  σ f  r, E, t  Ф(r, Ω, E, t ) 
обл



Ω 1

q

Ω 1

0

0

Q  r , Ω, E , t   Qkq  t  ψ qk  r , Ω, E  ,

При этом используется приближение, что в
течение рассматриваемого динамического
процесса в пределах каждой выделенной
области для скоростей генерации нейтронов допустимо разделение пространственной и временной зависимостей:

 dE 

dr  dE

Во-вторых, в пределах подобласти, занимаемой каждым источником, допускается разделение по переменным r и t для параметра Q  r, Ω, E , t  :

Следует отметить приближения, использующиеся при выводе уравнений многоточечной кинетики [3].
Во-первых, вводится разбиение области
F на Nобл подобластей F = F1F2...FN обл .





учётом выражений (2)…(7) получим интегральное уравнение вида



 1  β j αgk j  t'  t  W j  t' 



 N ист t

зап
' kq  t'qgk
 t'  t  . (8)
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0
0
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0
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Здесь
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r 'F j
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dr'  dE'
0



dr'  dE'

r 'Qkq

0







0

dr

r k

dΩ'

Ω 1

dr'  dE'



dΩ'

Ω 1

Eg 1



Ω 1

dΩ'

dE

dr



r k



dE

dΩ

1
χ p (E')ψ j (r') (r', Ω', E', t'  r, Ω, E, t) , (9)
4π



dΩ

1
χ d (E')ψ j (r')(r', Ω', E', t'  r , Ω, E, t ) ,(10)
4π

Ω 1

Eg
E g 1

dr



Eg

где β jd – доля запаздывающих нейтронов
для группы излучателей d в области Fj; βj –
суммарная доля запаздывающих нейтронов
в области Fj; λ jd – время распада группы
излучателей d в области Fj.
Ядро перехода (9) определяет интегральный поток нейтронов группы g в области  k в момент времени t, создаваемый
12



Ω1

Eg
Eg 1

r k





dE



Ω 1

dΩ ψ qk (r', Ω', E')(r', Ω', E ', t 'r, Ω, E, t) , (11)
q

соответственно мгновенным нейтроном,
родившимся в области Fj, в момент времени t. При этом история нейтрона рассматривается от его рождения до его поглощения или вылета из области G. Ядра перехода (10), (11) – аналогичные функции для запаздывающих нейтронов и нейтронов источника.
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 Qkq  t  – интенсивность испускания

2. Система дифференциальных
уравнений нейтронной кинетики
в многоточечном приближении

нейтронов внешним источником Qkq .

По аналогии с [3, 6] введём приближение, представив ядра перехода (9)…(11) в
виде экспоненциальных функций следующим образом:
α gk j

t '  t  

γ gk jd  t't 

K gk j  t '

e

Lgk j  t 

K gk jd  t'
Lgk jd  t 


qgk
 t'  t  
 kq





e

K gk kq  t'
Lgk kq  t 

t t '
Lgk j  t 

t t '
Lgk jd  t 



e

;

t t '
Lgk kq  t 

; (12)

(13)

. (14)

Представление ядер (12)…(14) позволяет свести интегральное уравнение (8) к
дифференциальным уравнениям [6].
В табл. 1 представлена система уравнений многоточечной кинетики (15)...(21) для
скорости реакции деления, величиныэквивалента мощности энерговыделения.
Уравнения записаны с учётом спектра рождения запаздывающих нейтронов для произвольного числа групп предшественников.
В уравнениях определены следующие
параметры:
 β jd – доля запаздывающих нейтронов для группы излучателей d в области Fj;
βj – суммарная доля запаздывающих нейтронов в области Fj;
 λ jd – время распада группы излучателей d в области Fj;

Также в состав уравнений входят следующие обменные коэффициенты:


Kij  t  – коэффициенты связи, опре-

деляющие среднее число вторичных нейтронов деления в области Fi от первичного
мгновенного нейтрона, который родился в
области Fj; Kijd  t  и K ikq  t  – аналогичные коэффициенты для запаздывающего
нейтрона, родившегося в области Fj от предшественника группы d, и нейтрона от внешнего источника Qkq ;


K gk j  t  – коэффициенты связи, оп-

ределяющие средний интегральный поток
нейтронов группы g в области  k , создаваемый мгновенным нейтроном, родившимся в области Fj; K gk jd  t  , K gkkq  t  –
аналогичные коэффициенты для запаздывающего нейтрона предшественника группы
d, родившегося в области Fj, и нейтрона от
внешнего источника Qkq ;


Lij  t  , Lijd  t  , Likq  t  ,

Lgk j  t  , Lgk jd  t  и Lgkkq  t 

–

временные характеристики, определяющие средние времена соответствующих
процессов.
Полная мощность Wi  t  в области Fi
определяется через суммирование переменных групп уравнений (15), (16) и (18):

N зап

 N ист
Wi  t    Wij  t    Yijd  t     Qikq  t  .
(22)

j 1 
d
k

1

1
q


Поток нейтронов Фgk  t  группы g в области  k определяется через суммирование переN обл

менных групп уравнений (19)…(21):
N обл 
N зап
 N ист
Ф gk  t    Ф gk j  t    Ф gk jd  t     Ф gk kq  t  .
 kq 1
j 1 
d 1


ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1

(23)

13

М.В. Иоаннисиан

Т а б л и ц а 1. Уравнения многоточечной кинетики
Уравнения*)
Описание дифференцируемых переменных
Wij  t  – доля мощности, переносимая мгноdWij  t 
Wij  t 
 j K ij  t 

 1  β j 
W jt 
венными нейтронами в область Fi при услоdt
Lij  t 
 i Lij  t 
вии, что они родились в области Fj
Yijd  t  – доля мощности, переносимая запазdYijd  t 
Yijd  t   j K ijd  t 
дывающими нейтронами в область Fi при


С jd  t 
dt
Lijd  t   i Lijd  t 
условии, что они родились в области Fj от
предшественников группы d
С jd  t  – переменная-аналог концентрации
dС jd  t 
  λ jd С jd  t   β jd λ jd W j  t 
предшественников запаздывающих нейтроdt
нов группы d в области Fj
Qikq  t  – доля мощности, переносимая

dQikq  t 
dt



dФgk j  t 
dt

Likq  t 



dФgk jd  t 
dt

dФ gk kq  t 
dt

Qikq  t 



1 Kikq  t 
Q t 
 i Likq  t  kq

Фgk j  t 





Lgk j  t 



 j 1  β j

Фgk jd  t 
Lgk jd  t 

K

нейтронами от внешнего источника Qkq в

t 

 L gk j t  Wj t 
gk j




 j

Ф gk kq  t 
Lgk kq  t 



Kgk jd  t 
Lgk jd  t 

K gk kq  t 
Lgk kq  t 

№
(15)

(16)

(17)

(18)

область Fi
Ф gk j  t  – доля потока нейтронов группы g в
области  k , которая формируется мгновен-

(19)

ными нейтронами, родившимися в области Fj
Ф gk jd  t  – доля потока нейтронов группы g

Ajd  t 

в области  k , которая формируется запаз-

Qkq  t 

в

(20)

дывающими нейтронами, родившимися в
области Fj от предшественников группы d
Ф gk kq  t  – доля потока нейтронов группы g

области

 k ,

которая

формируется

нейтронами, родившимися от внешнего источника Qkq

(21)

*) индексы переменных и обменных коэффициентов имеют следующие области значений:

i, j  1, N обл ; d  1, N зап ; kq  1, N ист ; k  1, N  ; g  1, N Гр

Обменные коэффициенты уравнений
(15)…(21) вычисляются методом МонтеКарло [2].
3. Алгоритм вычисления обменных
коэффициентов на основе программы
MCU
Алгоритм расчёта обменных коэффициентов создан в рамках пользовательского
подмодуля, названного REC (Registration of
Exchange Coefficients), для программы
MCU и существенно дополнен по сравнению с его прошлой реализацией [3].
Опишем текущий алгоритм расчёта. По
аналогии с введёнными обозначениями для
14

уравнений (15)…(23) считается, что модель
размножающей системы, созданная на языке исходных данных MCU, представляет
собой пространственную область G. Области с делящимися нуклидами Fj и области
для регистрации потока  k выделяются с
использованием регистрационных объектов. Также указываются регистрационные
объекты, в которых моделируются внешние
источники Qkq . Пример выделения подобластей представлен на рис. 1.
В процессе счёта программы MCU моделируется история нейтрона от его рождения до его поглощения или вылета из системы. При этом отслеживаются величины
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расчёта как с учётом, так и без учёта запаздывающих нейтронов.
После окончания моделирования всех
поколений проводится вычисление обменных коэффициентов по формулам
мгн
Kij  мгн
ωмгн
мгн
,
j , Lij  l ij
ij
ij
мгн
мгн
K gk j  мгн
ωмгн
j , Lgk j  l gk j  gk j ,
gk j


K ijd 

зап
ijd



ωзап
jd
зап

K gk jd   gk

 jd

K ikq 
Рис. 1. Пример выделения подобластей для
фрагмента варианта исходных данных программы MCU
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ωист
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K gk kq  ист
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зап
зап
, Lijd  lijd
ijd
,
зап
ωзап
jd , Lgk jd  l gk jd

,

Likq  likист
q

ист
ik
q

ист
ωист
kq , Lgk kq  l gk k

зап
,
gk jd


,

 q

ист
.
gk k
 q

Для определения зависимости обменных коэффициентов от времени создаётся
серия вариантов исходных данных программы MCU, в которых определяются параметры, соответствующие точкам на границах заданных временны́х интервалов
(рис. 2).

τ – время жизни нейтрона и w – вес
нейтрона. В моменты рождений и столкновений вносится вклад в функционалы обменных коэффициентов по схеме, приведенной в табл. 2. Обменные коэффициенты
определяются в процессе стационарного

Т а б л и ц а 2. Схема расчёта функционалов в процессе моделирования историй нейтронов
Процесс
Столкновение
Характеристика нейтрона
Рождение
В области  k
В области Fi

Мгновенный нейтрон,
родившийся в области Fj

ωмгн
j

 ωмгн
j

w

Запаздывающий нейтрон
зап
зап
группы предшественников d, ωdj  ωdj  w
родившийся в области Fj
Нейтрон, рождённый
источником Qkq

ωист
kq

 ωист
kq

w

φмгн
 φмгн
 wf /  tot ,
ij
ij
мгн

l ij

мгн

 lij

 w τf /  tot

зап
зап
ijd
 ijd
 wf tot ,
зап
lijd

зап
 lijd

 w τf  tot

ikистq  ikистq  wf  tot ,
likист
q

 likист
q

 w τf  tot

мгн
 мгн
 w  tot ,
gk j
gk j


мгн

lk

j



мгн

 lk

j

 wτ  tot

зап
 зап
 w  tot ,
gk jd
gk jd


зап

l gk

 jd



зап

 l gk

 jd

 wτ  tot

ист
 ист
 w  tot ,
gk k
gk k
 q

ист

l gk

 kq

 q

ист

 l gk

 kq

 wτ  tot

Рис. 2. Схема расчёта обменных коэффициентов по модулю REC
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4. Подтверждение корректности
алгоритма модуля REC для расчёта
коэффициентов связи
Если систему уравнений (15)…(23) записать для подкритических систем с внешними источниками, занулив производные
по времени, то эти уравнения можно преобразовать, выразив поток нейтронов группы
g в выделенных областях через интенсивности внешних источников, и представить в
виде матрично-векторного выражения
 Ф g1 
 Q1 

  F

F 1
Q
Q
 ...   Φg  EM  M  Φ g   ...  ,(24)
Ф  
 Q ист 
 N 
 gN 

где M F и MQ – матрицы, описывающие
перенос нейтронов между подобластями,
размерами N облN обл и N облN ист , соответственно; ΦFg и ΦQg – матрицы, описывающие связь потока нейтронов группы g со
скоростью реакции деления, размерами
N N обл и N N ист , соответственно. Коэффициенты этих матриц определяются через
коэффициенты связи системы (15)…(21)
следующим образом:

N зап
 
 j 
 Kik 
M   1  β j Kij  β jd Kijd   , i, j  1, N обл ; M Q   q  , i  1, N обл , kq  1, N ист ;
d 1
  i 
 i 
 
N зап
 
 
F 
Φ g   j 1  β j K gk j  β jd K gk jd  , k  1, N  , j  1, N обл ; ΦQg  K gk kq , k  1, N  , kq  1, N ист .
d 1
 
 
Таким образом, групповые потоки
ток нейтронов в ионизационных камерах,
нейтронов однозначно определяются через
расположенных за пределами активной зоны
значения интенсивностей внешних источнив боковом отражателе, от внешнего источков на основе коэффициентов связи. Это даника, помещённого в ТВС крайнего ряда.
ёт возможность провести проверку корректАктивная зона (рис. 3) состоит из 121
ности расчёта этих коэффициентов подмоТВС, расположенных в шестигранной редулем REC, сравнивая потоки, полученные
шётке с шагом 9,8 см. ТВС и межканальное
пространство омываются легководным тепиз выражения (24), и потоки, определённые
лоносителем. Активная зона помещена в
из прямого расчёта по программе MCU. Такое сопоставление было проведено.
стальную корзину, внешний диаметр которой составляет 131,3 см. За корзиной расРезультаты получены с использованием
положен водяной экран. На расстоянии
полномасштабной модели активной зоны
69,6 см от центра активной зоны в водяной
реактора КЛТ-40С, основанной на данных,
приведенных в работе [7]. Определялся поэкран помещены цилиндрические стальные
F





Рис. 3. Схема модели активной зоны
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трубы, имитирующие ионизационные камеры ИК1 и ИК2.
Область топлива каждого твэла в активной зоне разделена на 20 высотных слоёв.
Размножающие подобласти Fj в данном
случае определялись как совокупность топливных зон в высотном слое ТВС. Таким
образом, всего выделено 20×121 = 2 420
подобластей. Ионизационные камеры в модели представлены трубами, каждая из которых разделена на 10 слоёв по высоте. Для
определения аксиального распределения
потока в каждой камере выделялись регистрационные области  k , соответствующие высотным слоям разбиения.
Активная зона находится в подкритическом состоянии (Кэф = 0,998387) – все стержни регулирования переведены на одинаковое положение (высота от нижнего края
активной части 49,9 см). Внешний источник моделировался точечным источником
со спектром испускания нейтронов изото-

пом 252Cf [8]. Этот источник помещался в
гильзу периферийной ТВС (рис. 3) на высоте 90 см от нижнего края активной части.
Его интенсивность – 2,2·106 нейтр/с.
В задании исходных данных MCU
включён стационарный режим счёта с источником (ISTR 1), введён учёт запаздывающих нейтронов (DELN 1) и использован
модуль REC. Применялась статистика 4·109
историй нейтронов на 496 ядер процессоров. В одном расчёте получены как коэффициенты связи, так и потоки нейтронов,
регистрируемые стандартным методом.
При этом поток усреднялся по двум группам: тепловой (0…0,632) и быстрой
(0,632…∞) эВ.
Результаты расчёта распределения потока тепловых и быстрых нейтронов, полученные на основе выражения (24), представлены на рис. 4, 5. На тех же графиках
приведены отклонение от результатов расчёта программы MCU и погрешность рас-

Рис. 4. Результаты расчёта потока тепловых нейтронов в ИК1 (слева) и ИК2 (справа)

Рис. 5. Результаты расчёта потока быстрых нейтронов в ИК1(слева) и ИК2 (справа)
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1
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чёта MCU в соответствующих слоях разбиения. Отклонения групповых потоков, вычисленные на основе коэффициентов связи,
от потоков, полученных в прямом расчёте
по MCU, лежат в пределах расчётной погрешности результатов MCU. Таким образом, можно заключить, что результаты согласуются друг с другом.
5. Выбор и адаптация численного
метода для решения системы
дифференциальных уравнений
многоточечной кинетики
Система дифференциальных уравнений
(15)…(21) вместе с замыкающими соотношениями (22), (23) представляет собой задачу Коши и является неавтономной [9],
т.е. коэффициенты, входящие в её уравнения, зависят от времени. Для перевода таких систем в автономный вид обычно [9]
вводится дополнительное уравнение с новой переменной, в данном случае –
dT (t ) dt  1 . При этом коэффициенты системы принимают зависимость от переменной T.
Для решения автономных систем применяются одношаговые численные методы,
делящиеся на два класса – явных и неявных. Текущая система уравнений является
жёсткой – характерные времена изменения
параметров уравнений сильно различаются.
В частности, это касается групп уравнений
(15), (16), описывающих быстрые процессы
переноса мгновенных и запаздывающих
нейтронов (характерные времена в тепловых реакторах ~ 10-5 c), и группы (17), описывающей медленное изменение концентраций ядер запаздывающих нейтронов (характерные времена ~ 10-1…80 c). В этом
случае решение системы с использованием
явных методов приводит к неправомерному
занижению шага интегрирования – при
увеличении шага резко теряется устойчивость метода, что приводит к некорректным результатам расчёта. Поэтому для решения таких систем разработаны неявные
методы, которые обладают необходимой
устойчивостью и достаточной простотой в
реализации.
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Одним перспективным методом является (3,2)-метод [10], входящий в семейство
(m, k)-методов [9]. Метод имеет третий порядок точности, обладает L-устойчивостью.
Обеспечен автоматический выбор временного шага интегрирования.
Характерной особенностью (3,2) метода
является то, что на каждом шаге интегрирования многократно решается система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
Допустим, проводится интегрирование задачи Коши на временном интервале
t n , t n 1 , тогда эта СЛАУ имеет вид





Dn y  x ,

(25)

где D n  E  ah n J n . Здесь y – вектор неизвестных; x – известный вектор, определяемый в соответствии со схемой метода; E –
единичная матрица; a – константа, определяемая схемой метода; hn – временной шаг
интегрирования в момент времени tn:
t n 1  t n  h n ; J n – матрица Якоби задач Коши в момент времени tn.
Расчётное время решения задачи Коши
определяется сложностью решения СЛАУ
и зависит от размера матриц E, Dn , J n
( N ур × N ур ), где N ур – число уравнений задачи Коши. Для системы (17)…(23) с учётом перевода её в автономный вид число
уравнений определяется формулой
N ур  N обл N обл N зап N обл  N зап N ист 









 N гр N  N обл  N обл N зап  N ист  1.

Как видно из этой формулы, число уравнений сильно зависит от числа размножающих областей N обл . Например, при параметрах разбиения системы G: N обл  100 ,
N ист  1 , N Гр  2 , N   4 , N зап  6 - общее
число
уравнений
составит
N ур  76 309 , что приводит к огромным
размерам матрицы Dn – 76 309×76 309. Решение таких СЛАУ в общем виде требует
больших вычислительных затрат даже на
современных ЭВМ. Однако имеется возможность существенно сократить размер задачи путём сведения СЛАУ (24) к СЛАУ
нового вида с матрицей сокращённого размера.
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Прежде всего представим вектора y и x
СЛАУ (25) для системы (15)…(21) следующим образом:

   
  



   
  



T

 y , y , y , y ,

ij
ijd
jd
ikq

 ; (26)
y


 y gk j , y gk jd , y gk kq , y N ур 





T

 x , x , x , x ,

ij
ijd
jd
ikq

 . (27)
x


 xgk j , xgk jd , xgk kq , x N ур 


Здесь yN ур и xN ур – дополнительные



переменные, появляющиеся при переводе
системы в автономный вид.
Полный вывод сведения СЛАУ является громоздким, но достаточно простым, и
его описание не требуется в рамках текущей работы. Однако отдельные этапы следует отметить. В первую очередь определяется матрица Якоби J n для системы
(15)…(21). Далее расписывается система
(25), в которой выражаются в соответствующих уравнениях элементы вектора y (26)
–

 yi, j  ,  yi, j ,d  ,

y  и y
i , kq

j ,d

 . По пер-

вым трём элементам проводится суммирование по аналогии с (22). Таким образом,
формируется СЛАУ следующего вида:
n
В u = c.
(28)
n

Здесь В – матрица размера N облN обл ,
u – вектор неизвестных и c – известный
вектор, которые имеют вид
n
 b11

... b1ni
... b1nN обл


 ...

... ...
... ...


n
... biin
... biN
B n   bin1
обл
,


... ...
... ...
 ...

n
n
 bn

 N обл 1 ... bN облi ... bN обл N обл 
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u   ui
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n
n
;
i  j  1  Bij   Bijd

d 1
где bijn  
N зап

n
n
i  j  Bij   Bijd ,
d 1

обл
зап
N
N

 N ист
n
n
n
ai    Aij   Aijd    Aikn q ,

 k 1
j 1 
d 1
 q
N обл 
N зап
 N ист
n
n
n
zi    Zij   Zijd    Zikn q .

 k 1
j 1 
d 1
 q

n
, Zijn ,
Выражения для величин Bijn , Bijd
n
n
Z ijd
, Zikn q , Aijn , Aijd
и Aikn q относительно ко-

эффициентов системы (15)…(21) и элементов вектора x (27) приведены в Приложении.
После решения СЛАУ (28) элементы
искомого вектора y (26) определяются через элементы вектора u из соотношений:
yij  Aijn  Bijnu j  Z ijn xN ур ,
n
n
n
yijd  Aijd
 Bijd
u j  Z ijd
x ,
j N ур





y jd   x jd  ahnβ jd λ jd u j  1  ahn λ jd ,
yikq  Aikn q  Z ikn q xN ур ,
n
n
n
y gk j  Agk
 Bgk
u  Z gk
x ,
j
j j
 j N ур
n
n
n
y gk jd  Agk
 Bgk
u  Z gk
x ,
 jd
 jd j
 jd N ур
n
n
y gk kq  Agk
 Z gk
x ,
 kq
 kq N ур

y N ур  xN ур .
Выражения для величин
n
,
Z gk
j

n
,
Z gk
 jd

(29)
n
Bgk
j

n
n
, Agk
,
Z gk
j
 kq

n
, Bgk
 jd

n
Agk
 jd

,
и

n
также приведены в Приложении.
Agk
 kq

Таким образом, получена СЛАУ вида
(28), при этом сложность её решения практически зависит только от числа выделенных размножающих областей N обл , что существенно ускоряет быстродействие метода (3,2), поскольку обратное вычисление
параметров по выражениям (29) составляет
меньшую вычислительную сложность по
сравнению с поиском обратной матрицы. В
расчётах, проведенных в текущей работе,

19

М.В. Иоаннисиан

СЛАУ решалась на основе поиска обратной
матрицы методом Гаусса–Жордана.
Следует отметить, что полученная схема позволяет учитывать временные изменения обменных коэффициентов. Полученные в серии стационарных расчётов обменные коэффициенты могут быть аппроксимированы различными функциями, в том
числе и линейными.
Приведенная схема решения дифференциальных уравнений (15)…(21) реализована в виде программного модуля MRNKDES (Multi-Region Neutron Kinetics Differential Equations Solver), написанного на
языке FORTRAN95. Управление модулем
осуществляется на основе разработанного
интерфейса MRNK.
6. Описание программы MRNK
Программа MRNK (Multi-Region Neutron Kinetics) представляет собой оболочку
над программными модулями MRNK-DES

и REC. Схема его работы представлена на
рис. 6. Комплекс автоматизирует расчёт
нейтронной кинетики на основе обменных
коэффициентов, полученных из расчёта
пользовательского модуля REC для программы MCU, и осуществляет печать любых
переменных системы уравнений (15)…(23)
в заданной пользователем временной сетке.
При решении уравнений считается, что в
промежутке между временными интервалами обменные коэффициенты имеют линейную зависимость.
7. Апробация программы MRNK
на тестовой задаче RPCEU235
Описание теста RPCEU235 приведено в
работах [4, 5]. Расчётная область представляет собой помещённый в вакуум прямоугольный параллелепипед (рис. 7), заполненный изотопом 235U с критической концентрацией 0,044925·1024 ядер/см3. По
условиям тестовой задачи в момент време-

Рис 6. Схема программного комплекса MRNK

Рис. 7. Зависимость потока нейтронов от времени,
рассчитанная по программам КИР, Dynamic TRIPOLI 4.7 и MRNK
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ни 10 с вводится положительная реактивность путём мгновенного увеличения концентрации урана до 0,045·1024 ядер/см3. После этого концентрация остаётся постоянной до момента времени 40 с, после которого мгновенно принимает первоначальное
значение. Далее процесс рассматривается
до 70 с.
При составлении модели разбиение на
подобласти не осуществлялось ( N обл = 1).
Расчёт проводился с вычислением обменных коэффициентов для запаздывающих
нейтронов и учёта их спектра рождения
(табл. 1, уравнение (16)).
На рис. 7 приведены результаты расчёта теста по программам Dynamic TRIPOLI
4.7 [4], КИР [5] и MRNK.
Отклонение MRNK от TRIPOLI растёт
с течением времени и достигает максимума
~ 11 % в момент времени 40 с. После этого
отклонение уменьшается до 5 % в конце
процесса. Максимальное расхождение между программами MRNK и КИР не превышает 5 %.
Заключение
Представлены уравнения для вычисления потока нейтронов, записанные в совокупности с системой дифференциальных
уравнений многоточечной кинетики. Алгоритм вычисления обменных коэффициентов, входящих в эти уравнения, реализован
в рамках пользовательского модуля REC
для программы MCU. На примере стационарного расчёта полномасштабной модели
активной зоны реактора КЛТ-40С показана
корректность работы алгоритма пользовательского модуля для вычисления коэффициентов связи для мгновенных, запаздывающих нейтронов и нейтронов источника.
Отклонения групповых потоков, вычисленных на основе коэффициентов связи, в
ионизационных камерах от потоков, полученных в прямом расчёте по MCU, лежат в
пределах расчётной погрешности результатов MCU. Максимальное отклонение составляет 0,25 % при погрешности расчёта по
программе MCU 0,5 %.
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Для решения дифференциальных уравнений многоточечной кинетики используется неявный одношаговый (3,2)-метод.
Представлена его адаптация к форме текущих уравнений – это позволяет существенно снизить размерность задачи и проводить
расчёт с учётом временной зависимости обменных коэффициентов, описанной аппроксимационными функциями. Приведенная
методика решения задачи нейтронной кинетики реализована в программном комплексе MRNK.
Представлены результат расчёта тестовой задачи RPCEU235 по программе
MRNK и его сопоставление с результатами
программ TRIPOLI и КИР. Получено удовлетворительное согласие в результатах
расчёта потока. Максимальные отклонения
результатов MRNK от КИР и MRNK от
TRIPOLI составляют соответственно 5 % и
11 %. Различие можно объяснить использованием в этих программах разных библиотек ядерных данных.
Работа выполнена с использованием
оборудования Центра коллективного пользования «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок
мега-класса» НИЦ «Курчатовский институт» (субсидия Минобрнауки, идентификатор
работ
RFMEFI62117X0016),
http://ckp.nrcki.ru/.
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Приложение
Коэффициенты для СЛАУ (28) и соотношений (29) (здесь T n  t n ):
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Моделирование нейтронной кинетики активной зоны реактора КЛТ-40С
с применением метода Монте-Карло
М.В. Иоаннисиан, Е.А. Гомин, В.Д. Давиденко
НИЦ “Курчатовский Институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1.
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Представлены результаты моделирования нейтронной кинетики полномасштабной модели активной зоны реактора КЛТ-40С по программам MRNK и КИР. Рассмотрены процессы с перемещением
пучка стержней в одном канале, а также с перемещением отдельных групп стержней при условии сохранения стационарной критичности. В расчётах, кроме интегральной мощности энерговыделения,
определялись потоки нейтронов в ионизационных камерах, расположенных за пределами активной
зоны.
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Simulation of Neutron Kinetics of KLT-40S Reactor Core by Monte-Carlo Method.
M.V. Ioannisian, E.A. Gomin, V.D. Davidenko, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow,
123182.
The results of the neutron kinetics simulation by MRNK and KIR codes for full-scale model of the KLT40S reactor core are presented. Processes are considered with the introduction of positive reactivity, as well as
with the movement of individual groups of rods under the condition of maintaining stationary criticality. In
calculations, in addition to the integral heat power, neutron fluxes were determined in ionization chambers
located outside the core.
Key Words: kinetics, calculation, multipoint kinetics, direct Monte Carlo method, nuclear reactor.

Метод Монте-Карло при программной
реализации легко адаптируется под современные многопроцессорные ЭВМ. Одной
из разработок, основанных на методе Монте-Карло, является известный пакет прикладных программ (ППП) MCU [1]. На его
основе собираются рабочие программы,
предназначенные для расчёта процессов в
стационарном режиме. Вместе с тем, в
НИЦ “Курчатовский инстистут” продолжаются работы по развитию MCU, в том
числе и для обеспечения моделирования
нестационарных процессов в ЯЭУ. Результатом таких работ стало создание программ, использующих как прямой метод
Монте-Карло (КИР [2]), так и метод многоточечной кинетики (MRNK [3]). На основе
результатов расчёта тестовых задач и
бенчмарков эти программы подтвердили
работоспособность метода Монте-Карло в
решении нестационарных задач кинетики
[3,4].

Основной областью применения таких
программ является моделирование нестационарных процессов в системах, имеющих сложную конструкцию и сильно неоднородный материальный состав, где требуется повышенная детализация в описании
физических процессов. Данные о проведении таких расчётов с применением метода
Монте-Карло для полномасштабных моделей отсутствуют. Очевидно, что следующим шагом разработки программ должен
стать либо этап их верификации на базе
экспериментальных данных для ЯЭУ либо,
как альтернативный вариант, проведение
совместных кросс-верификационных расчётов для моделей полномасштабных активных зон, созданных с минимальными
упрощениями.
Сбор данных, достаточных для детального моделирования нестационарного эксперимента в ЯЭУ, на сегодняшний день,
является достаточно трудоемкой задачей.
Поэтому на начальной стадии, с целью
определения методических погрешностей, а
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также оценки точности и вычислительных
затрат, практикуется проведение кроссверификационных расчётов. Кроме того, в
разрабатываемых авторами текущей работы программах MRNK и КИР используется
геометрический модуль NCGSIM [1]. Это
позволяет использовать один и тот же вариант описания геометрии расчётной области, что существенно упрощает проведение
отладки и выявление источников погрешности.
В настоящей работе приведены первые
результаты моделирования кинетики полномасштабной активной зоны реактора
КЛТ-40С по программам MRNK и КИР.
Рассмотрены переходные процессы, связанные с перемещением, как отдельного
стержня регулирования, так и групп стержней. В расчётах, помимо интегральной
мощности энерговыделения, вычислялись
потоки нейтронов в ионизационных камерах.

1. Описание модели
Полномасштабная модель активной зоны для программы MCU была создана на
основе данных для серийного реактора
КЛТ-40С, приведенных в работе [5]. Схема
модели и нумерация ТВС представлены на
рисунке 1. Основные характеристики активной зоны представлены в таблице.
Т а б л и ц а. Основные характеристики модели
активной зоны КЛТ-40С
Наименование характеристики Значение
Число ТВС АЗ
121
Температура воды на выходе из
316 °С
реактора
Температура воды на входе в
294,7 °С
реактор
Давление воды в активной зоне 12,7 МПа

Активная зона состоит из 121 ТВС,
расположенных в шестигранной решетке с
шагом 9,8 см. ТВС и межканальное про-

Рис 1. Схема модели активной зоны КЛТ-40С (см. пояснения в тексте)
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странство омываются легководным теплоносителем. Условно ТВС подразделяются
на два типа (рис. 2) – ТВС-1 со стержнями
регулирования и ТВС-2, с гильзой под
стержень аварийной защиты. В гильзе ТВС1 перемещается пучок из семи поглощающих борных стержней. Перемещение
стержней аварийной защиты в модели не
рассматривается – пространство внутри
гильзы ТВС-2 заполнено воздухом.
Внутри ТВС каждого типа расположены 72 твэла и 9 выгорающих поглотителей.
Твэлы имеют цилиндрическую форму и состоят из уран-диоксидного топлива, покрытого циркониевой оболочкой. Используются как “легкие” твэлы с обогащением 13%
по 235U, так и “тяжелые” твэлы, с увеличенным обогащением 15%. Высота топливной
части твэлов – 120 см. Для определения
пространственного энерговыделения в исходных данных модели активной зоны введено разбиение топливной части каждого
твэла на 20 равнообъемных зон по высоте.
Управления реактором осуществляется
регулирующими стержнями, которые перемещаются в гильзах ТВС-1. Стержни объединены в пять групп (рисунок 1): центральная группа (ГР-0), состоящая из 197
стержней, и четыре периферийных группы
(ГР-1, ГР-2, ГР-3, ГР-4), состоящие из 237
стержней каждая.
В верхней и нижней областях модели за
пределами топливной части активной зоны
расположены торцевые отражатели, представленные железноводной гомогенной
смесью, толщиной по 20 см. Активная зона
помещена в стальную корзину, внешний

диаметр которой составляет 131,3 см. За
корзиной расположен водяной экран.
На расстоянии 69,6 см от центра активной зоны в водяной экран помещены четыре цилиндрические стальные трубы, имитирующие ионизационные камеры (ИК-1,
ИК-2, ИК-3, ИК-4). В качестве их прототипа использовалась камера КНТ-54-1, которая описана в работе [6]. Камеры-трубы
выполнены на всю высоту топливной части
активной зоны, имеют внешний диаметр
5 см, толщину оболочки 0,1 см и заполнены
воздухом. В исходных данных модели оболочка трубы выделялась как область для
регистрации потока нейтронов.
2. Описание используемых программ и
методов расчёта
Программа MCU предназначена для
моделирования
процессов
переноса
нейтронов методом Монте-Карло в стационарном режиме на основе оценённых
ядерных данных в системах с трехмерной
геометрией.
Программа КИР предназначена для решения неоднородного и однородного нестационарного
уравнения
переноса
нейтронов аналоговыми методами МонтеКарло на основе оценённых ядерных данных в системах с трёхмерной геометрией.
Программный комплекс МRNК используется для решения нестационарных задач
кинетики нейтронов с применением метода
многоточечной кинетики на основе метода
Монте-Карло в системах с трехмерной геометрией. Метод многоточечной кинетики

Рис. 2. Схема расстановки внутренних элементов ТВС
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характеризуется тем, что изменение мощности реактора моделируется системой
дифференциальных уравнений, записанной
для совокупности размножающих подобластей. Разбиение системы на подобласти
определяется пользователем таким образом, чтобы в пределах каждой выделенной
области для скоростей генерации нейтронов было допустимо разделение пространственной и временной зависимостей.
Комплекс MRNK представляет собой
совокупность взаимодействующих между
собой программных модулей MRNK-DES и
REC. Модуль MRNK-DES используется для
решения
системы
дифференциальных
уравнений многоточечной кинетики. Модуль REC создан в рамках пользовательского модуля для программы MCU и предназначен для определения коэффициентов
уравнений методом Монте-Карло в серии
стационарных расчётов.
Локальные пространственно-временные
распределения энерговыделения в текущей
работе определялись на основе амплитудных функций мощности подобластей, полученных из решения уравнений многоточечной кинетики программой MRNK, и
стационарных “областных” форм-функций
для энерговыделения [3]. Каждая такая
форм-функция определена для совокупности топливных зон, содержащихся в пределах соответствующей подобласти. Формфункции вычислялись на основе серии стационарных расчётов по программе MCU на
границах временных подинтервалов с использованием формулы:
Wi ,kn
k
ψi ,n  N зон
; n  1, N подобл ; i =1, N nзон ; k =0, N врем
n
 Wi,kn
i 1

где ψ

k
i ,n

– значение форм-функции для топ-

ливной зоны i в подобласти n в момент
времени tk ; Wi ,kn – скорость реакции деления для топливной зоны i в подобласти n в
момент времени tk , полученная из расчёта
по программе MCU; N nзон – число топливных зон входящих в подобласть n; N подобл –
число подобластей в системе; N врем – число
временных точек.
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Мощность в топливной зоне вычислялась по формуле:
Wi ,n  t   ψi ,n  t  Wn  t  .
(1)
Здесь Wn  t  – амплитудная функция
энерговыделения в подобласти n в момент
времени t, рассчитанная по программе
MRNK; ψi ,n  t  – форм-функция в момент
времени t, определенная на основе линейной интерполяции по функциям ψik,n и ψik,n1
на участке t  tk , tk 1  , k =0, N врем  1 .
3. Начальное критическое состояние
Для моделирования нейтронной кинетики использовалось одно и то же начальное критическое состояние, определяемое
положением стержней регулирования.
Здесь и далее положение стержня определено как расстояние от нижнего края его
поглощающей области до нижнего края
топливной области активной зоны. Считается, что в начальном состоянии все стержни установлены в одинаковом положении.
Для определения критического положения использовалась программа MCU.
Подбор положения проведен на основе линейной экстраполяции в итеративной форме. В ней вычисление значения положения
H в итерации n проводится с использованием двух предыдущих итераций по формуле:

H H
n

n 1

 1  K

n 1
эф

H n1  H n2
  K n1  K n2 . (2)
эф
эф

Расчёты были проведены с использованием 496 процессоров. Общая статистика –
1010 историй нейтронов.
В результате расчётов критическое положение стержней регулирования составило 50,4 см. При этом коэффициент размножения Kэф равен 1,00000±0,00001.
При моделировании кинетики начальная интегральная мощность принималась
равной 1 Вт. Нормировка потока нейтронов
в ионизационных камерах на единицу
мощности проведена с использованием
энергии 194 МэВ на одно деление ядра.
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мощности, так и в расчёте потока нейтронов.
Расчёты были проведены с использованием 496 процессоров. Статистика на каждый расчёт – 1010 историй нейтронов. Общее время расчёта составляет ~ 1.6 суток.

4. Расчёт кинетики модели
с перемещением центрального стержня
Моделируется процесс извлечения пучка стержней в ТВС 7-6 из критического положения со скоростью 34,8 см/сек до верхнего края топливной части и, после двухсекундной паузы, их обратного спуска с той
же скоростью до исходного состояния.
Стержни начинают подниматься по истечении одной секунды от начала процесса.
Общее время рассчитываемого процесса –
10 секунд.

4.2 Параметры расчёта процесса по программе КИР
Для решения задачи по программе КИР
временные интервалы подъема и спуска
стержней были заданы более детально.
Каждый из 9 подинтервалов, использованных в расчёте по программе MRNK, был
дополнительно разбит на 4 интервала. Положение стержней в них определялось исходя из постоянства скорости движения
стержней. Данная детализация была сделана с целью более точного описания движения стержней в расчётной модели, поскольку в текущей версии программы КИР
положение стержней не меняется в течение
временного интервала. При использовании
1024 процессоров общее время расчёта составляет около 10 дней.

4.1. Параметры расчёта процесса по программе MRNK
Для решения задачи по программе
MRNK временные интервалы, включающие
подъем и спуск стержней, были разбиты
каждый на 9 подинтервалов. На границах
этих подинтервалов рассчитывались обменные коэффициенты [3], необходимые
для решения уравнений многоточечной кинетики.
Кинетика нейтронов была рассчитана
без предварительного разбиения топлива
системы на подобласти – использовалось
одноточечное приближение. Увеличение
числа подобластей для этого процесса, в
том числе и с подробным разбиением топлива центральной ТВС, не привело к существенному отклонению от одноточечного
приближения, как в расчёте интегральной
1.3

4.3 Результаты расчёта
На рисунке 3 приведены результаты
расчёта процесса по программам MRNK и
КИР.
На начальном участке подъема стержней мощность резко возрастает, что являет-
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Рис. 3. Изменение интегральной мощности активной зоны, рассчитанное по программам КИР(а) и
MRNK(б), а также изменение положения пучка стержней в ТВС 7-6 (в)
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ся следствием увеличения количества
мгновенных нейтронов в системе. Далее до
достижения двух секунд скорость роста
мощности слабеет до величины, определяемой скоростью роста концентрации ядерпредшественников запаздывающих нейтронов. На участке от 2 до 5 секунд скорость
роста остается практически постоянной.
Отсутствие влияния на мощность перемещения стержней на участке 2–3 секунд
объясняется их малой эффективностью в
околоторцевой части активной зоны. Аналогично не оказывает эффекта и погружение стержней на интервале 5–6 секунд. На
момент времени 6,1 сек. достигается пик,
после которого мощность снижается за счет
постепенно возрастающей эффективности
стержней. На крайнем участке моделирования стержни установлены на критическое
положение, поэтому мощность падает
только за счет снижения концентрации запаздывающих нейтронов к равновесной.
Расхождение результатов расчёта мощности по программам MRNK и КИР в течение всего процесса не превышает 2,5%.
Результаты сопоставления потока в
ионизационных камерах представлены на
рисунке 4. Поток усреднялся по тепловой
3

Поток, 105 н/(см 2·с)

ИК-1
ИК-1

группе (0–0.632 эВ). Общий ход кривых
изменения потока повторяет изменение
мощности. Расхождение результатов расчёта потока по программам MRNK и КИР в
течение всего процесса не превышает 2,5%.
5. Расчёт перемещения групп стержней
при условии сохранения критичности
Моделируется процесс погружения
стержней группы ГР-1 с постоянной скоростью 1 см/сек и одновременного извлечения стержней ГР-3, положение которых
специально подбиралось, чтобы в любой
фиксированный момент времени обеспечивалась стационарная критичность активной зоны (Кэф=1). Погружение стержней
ГР-1 осуществляется в течение 15 секунд.
Уровень погружения стержней остальных
групп остается соответствующим критическому положению в течение всего процесса.
Процесс моделировался по программе
MRNK с разбиением модели на 329 подобластей и по программе КИР, а также на основе одноточечного приближения. Для
определения
критических
положений
стержней использовалась программа MCU.
3
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Рис. 4. Изменение потока тепловых нейтронов в ионизационных камерах
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5.1. Определение хода стержней
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Общий временной интервал был поделен на 15 равномерных подинтервалов. На
границах подинтервалов для каждого положения стержней ГР-1 подбиралось положение стержней ГР-3 с использованием
вышеобозначенной линейной экстраполяции (2). Расчёты были проведены с использованием 496 процессоров. Общая статистика на каждый расчёт по программе MCU
– 1010 историй нейтронов.
На рисунке 5 приведены результаты
расчёта в виде абсолютного отклонения положений стержней ГР-1 и ГР-3 от критического положения. Стержни ГР-3 движутся
быстрее за счет того, что стержни ГР-1
имеют больший вес при вводе отрицательной реактивности.
На рисунке 6 приведены расчётные
значения коэффициента размножения на
границах временных подинтервалов. Погрешность результатов не превышает
0,0013%.
Полученные положения стержней ГР-1
и ГР-3 использовались в расчёте кинетики
по программам MRNK и КИР.

20

5.2. Параметры расчёта по программе
MRNK
Расчёт кинетики по программе MRNK
проводился с разбиением системы на 329
топливных подобластей, а также на основе
одноточечного приближения, что эквивалентно решению уравнений многоточечной
кинетики без разбиения системы – используется одна подобласть.
Группирование топливных зон в 329
подобластей проводилось следующим образом. Для ТВС-1, в которых расположены
стержни ГР-1 и ГР-3, и граничащих с ними
ТВС-2 было выделено 5 равнообъемных
подобластей. Эти подобласти определены
как совокупность топливных зон в смежных высотных слоях. Таким образом, каждая подобласть содержит 724 зон. В
остальных случаях аксиальное разбиение
ТВС отсутствует – все топливные зоны
внутри ТВС объединялись в одну подоб30
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Рис. 5. Изменение расстояния между положением стержней групп ГР-1 и ГР-3 и критическим положением Hкрит=50.38 в течение процесса

1.00006

Кэф, отн. ед.

1.00003
1
0.99997
0.99994

Время, сек

0
3
6
9
12
15
Рис. 6. Вычисленные по программе MCU значения Кэф на границах временных подинтервалов

ласть. Такая подобласть состоит из 7220
зон.
Для расчёта локальных энерговыделений использовалось выражение (1) в том
числе и для расчёта распределений в одноточечном приближении при N подобл  1 и
N1зон  121x72x20 .
Расчёты обменных коэффициентов для
программы MRNK были проведены на основе модуля REC программы MCU с использованием 496 процессоров. Статистика
– 1010 историй. Процессорное время расчёта коэффициентов составило 2,5 суток.
Решение задачи кинетики по программе
MRNK для варианта 329 подобластей разбиения на персональном компьютере составило 40 минут.
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5.3. Параметры расчёта по программе
КИР
Для решения задачи по программе КИР
временные интервалы подъема и спуска
стержней были заданы с шагом 0,25 с. Положение стержней в них определялось исходя из постоянства скорости движения
стержней во временных интервалах. При
использовании 1024 процессоров общее
время расчёта составляет около 7 дней.
5.4. Результаты расчёта интегральной
мощности
На рисунке 7 приведены результаты
расчёта мощности по программам КИР и
MRNK. Также на график дополнительно
нанесена кривая мощности, полученная из
решения уравнений одноточечной кинетики.
Рассчитанная по программам MRNK и
КИР мощность в итоге падает на 3–4%, в то
время как мощность, полученная в одноточечном приближении, остается практически постоянной в течение всего процесса.
Расхождение результатов программ MRNK
и КИР не превышает 1,5%.
Отличие результатов расчёта по программам MRNK и КИР от результатов одноточечного приближения обусловлено характером решаемой задачи. Физически это
объясняется быстрым изменением свойств
системы и медленным перераспределением
1.1

Мощность, Вт

1.05

концентрации ядер-предшественников запаздывающих нейтронов. Хотя распределение источника запаздывающих нейтронов (ИЗП) в итоге устремляется к собственной функции потока, соответствующей новым положениям стержней регулирования, это распределение является достаточно консервативным и слабо меняется в
течение 15 секунд, поскольку характерное
время изменения концентрации ядерпредшественников ~80 c. Таким образом,
искаженное поле ИЗП образует формфункцию потока отличную от собственной
функции. Как указано в монографии Белла
и Глесстона [7], реактивность, описывающую изменение мощности в этих условиях,
нельзя связать со стационарным коэффициентом размножения. Использование уравнений точечной кинетики без учета функции ценности нейтронов и пространственного распределения источников запаздывающих нейтронов может приводить к некорректным результатам расчёта.
5.5. Результаты расчёта потока в ионизационных камерах
Результаты расчёта потока тепловых
нейтронов в ионизационных камерах приведены на рисунках 8–9.
Поток в камере ИК-3 растет, так как
основное влияние на утечку нейтронов в
область камеры оказывает извлечение
стержней ГР-3. Аналогичным образом
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Рис. 7. Изменение интегральной по активной зоне мощности, рассчитанное по программам
КИР(а), MRNK – 329 подобластей (б) и по уравнениям точечной кинетики (в)
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Рис. 8. Поток тепловых нейтронов в ионизационных камерах ИК-1 и ИК-3
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Рис. 9. Поток тепловых нейтронов в ионизационных камерах ИК-2 и ИК-4

поток в камере ИК-1 падает по мере погружением стержней ГР-1. В итоге поток в камере ИК-3 увеличивается на 50%, а в камере ИК-1 снижается до 58% от первоначальных значений. Результаты расчёта для обеих камер практически совпадают. Расхождение не превышает 2%.
В камерах ИК-2 и ИК-4 потоки меняются заметно слабее – их максимальное
изменение в течение всего процесса составляет 9%. Флуктуация результатов расчёта программы КИР проявляется в силу
подробного масштаба графика. Для увеличения точности в данном случае требуется
значительные временные затраты. Так же,
как и для камер ИК-1 и ИК-3, отклонение
между результатами программ на всем
участке моделирования не превышает 2%
для обеих камер.

Для определения распределения энерговыделения по активной зоне использовались результаты расчёта мощности подобластей по программе MRNK. Обработка
этих результатов осуществлялась на основе
выражения (1). Рассмотрено два варианта
решения задачи – 329 подобластей пространственного разбиения и с использованием уравнений одноточечной кинетики.
На рисунке 10 приведены результаты
расчёта по программе MRNK для распределения мощности ТВС по активной зоне в
моменты времени 0, 5, 10 и 15 секунд. С
течением времени максимум энерговыделения перетекает из центра активной зоны
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Рис 10. Результаты расчёта изменения мощности ТВС в активной зоне по программе MRNK

Рис 11. Распределенное по активной зоне отклонение мощности, полученной на основе уравнений точечной кинетики (Wт.к.), от результатов расчёта по программе MRNK (WMRNK)

в область границы между ТВС со стержнями ГР-3 и ГР-0.
На рисунке 11 представлено распределение отклонений мощности в ТВС, полученных на основе уравнений точечной кине-

тики (Wт.к.), от результатов расчёта по программе MRNK (WMRNK) в те же моменты
времени. В начале процесса отклонение отсутствует, однако с течением времени воз-
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растает, и его распределение становится сообразным распределению энерговыделения.
Следует отметить, что в ТВС 5-8 одновременно регистрируется максимальное
энерговыделение 14,8 мВт и наиболее существенное расхождение с результатами
решения уравнений точечной кинетики –
0,47 мВт. Для этой ТВС был дополнительно
проведен расчёт аксиального распределения удельного энерговыделения. Это энерговыделение рассчитывалось как отношение суммарного энерговыделения совокупности топливных областей в пределах высотного слоя к суммарному объему топлива
в слое.
Результаты расчёта аксиального распределения в ТВС 5-8 по программе MRNK
приведены на рисунке 12. Также на графике показаны результаты расчёта распределения с использованием уравнений точечной кинетики.
По мере извлечений стержней ГР-3 в
ТВС 5-8 имеет место рост энерговыделения. Хотя его пик сохраняется в нижней
части ТВС, с течением времени заметно
слабеет градиент спада энерговыделения в

центральной части ТВС. Отличие результатов расчёта по программе MRNK от результатов решения уравнений точечной кинетики незначительно растет с течением
времени. На пике энерговыделения (33 см)
в момент времени 15 секунд расхождение
составляет 3,2%.
Заключение

Рис. 12. Изменение распределения удельной
мощности по высоте ТВС 5-8, рассчитанное по
программе MRNK – 329 подобластей (а) и на
основе уравнений точечной кинетики (б)

На основе метода Монте-Карло по программам MRNK и КИР впервые в мировой
практике расчётных исследований было
проведено моделирование кинетических
процессов в полномасштабной гетерогенной модели активной зоны ядерного реактора. Модель была разработана на языке
описания исходных данных программы
MCU с использованием опубликованных
данных для реактора КЛТ-40С. Так как для
моделирования геометрии в программах
MRNK и КИР используется одинаковый
геометрический модуль программы MCU,
то можно сказать, что расчёты кинетики
были проведены практически на одной и
той же модели с минимальными изменениями, связанными с особенностями собственных управляющих интерфейсов программ.
Представлены результаты расчёта кинетики нейтронов при перемещении пучка
стержней в центральном канале. Проведено
сопоставление интегральной мощности и
потока нейтронов в ионизационных камерах. Результаты расчёта по программам
MRNK и КИР удовлетворительно согласуются друг с другом. Расхождения по мощности и потоку не превышают 2,5%. Различие можно объяснить использованием разных библиотек ядерных констант, в том
числе и параметров запаздывающих
нейтронов.
Проведено моделирование нейтронной
кинетики при синхронном погружении и
извлечении двух противоположных групп
стержней. В постановке задачи ход стержней осуществлялся таким образом, чтобы в
любой момент времени обеспечивалась
стационарная критичность модели. Для
подбора положения стержней использовалась программа MCU.
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В результате расчёта этого нестационарного процесса получены следующие величины:

Интегральная мощность – по программам MRNK, КИР и по уравнениям точечной кинетики. Рассчитанная по программам MRNK и КИР мощность в итоге
падает на 3-4%, в то время как мощность,
полученная в одноточечном приближении,
остается практически постоянной в течение
всего процесса. Расхождение результатов
программ MRNK и КИР не превышает
1,5%.

Поток тепловых нейтронов в ионизационных камерах – по программам
MRNK и КИР. Все результаты хорошо согласуются друг с другом. Расхождение на
участке моделирования не превышает 2%
для всех камер.

Локальные энерговыделения, полученные на основе результатов расчёта по
программе MRNK и по уравнениям точечной кинетики. Показано как отклонение
между методами расчёта по мощности в
каждой ТВС изменяется с течением времени. Радиальное распределение отклонений
стремится к форме распределения энерговыделения. Кроме того, в одной из ТВС одновременно регистрируется наибольшее
энерговыделение и максимальное по абсолютной величине расхождение между методами расчёта. Для этой ТВС дополнительно представлено пространственновременное
аксиальное
распределение
удельного энерговыделения. Отличие результатов расчёта по программе MRNK от
результатов решения уравнений точечной
кинетики незначительно растет с течением
времени. На пике аксиального энерговыделения в конце процесса расхождение составляет 3,2%.
Работа выполнена с использованием
оборудования центра коллективного пользования “Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок
мега-класса” НИЦ “Курчатовский инсти-
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тут” (субсидия Минобрнауки, идентификатор
работ
RFMEFI62117X0016),
http://ckp.nrcki.ru/.
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нестационарных программных комплексов
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НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 14.09.2017 г.

Представлено описание тестовой задачи, предназначенной для верификации программных комплексов, ориентированных на расчёт нестационарных процессов, протекающих в водо-водяных реакторах. Приведены результаты расчётов по программам КИР, МRNК, СТАРТ-UNK.
Ключевые слова: расчёт, кинетика, ВВЭР, ядерный реактор, метод Монте-Карло, диффузионное
приближение, многоточечная кинетика, суперкомпьютер.
Benchmark VVER-VN for Verification of Nonstationary Computer Codes. А.O. Gol'tsev, E.A.
Gomin, V.D. Davidenko, A.S. Zinchenko, M.V. Ioannisian, A.A. Kovalishin, NRC “Kurchatov Institute”, 1,
Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
It is presented the mathematical benchmark worked out for the verification of computer codes which are
intended for transient processes in water-water nuclear reactors calculations. Results of calculations using
codes KIR, MRNK, START-UNK are given.
Key Words: Calculation, Kinetics, VVER, Nuclear Reactor, Monte Carlo Method, Diffusion Approximation, Multi-Point Kinetics, Supercomputer.

Для верификации программ, предназначенных для расчёта кинетики реакторов типа PWR, BWR и CANDU, разработан набор
математических бенчмарков [1], которые
регулярно пополняются новыми задачами
[2…4]. В основном в этих тестах рассматриваются задачи с простой геометрией, а
нейтронно-физические
нестационарные
процессы описываются на основе предварительно заданных малогрупповых диффузионных констант и характеристик запаздывающих нейтронов. Набор таких бенчмарков разработан и для реакторов типа
ВВЭР [5, 6].
Существующие тестовые задачи в целом позволяют с хорошей степенью точности верифицировать программный комплекс для конкретного метода решения нестационарного уравнения переноса, но не
дают возможность оценить не только погрешность, вносимую в расчёт этим приближением, но и влияние используемых библиотек нейтронно-физических констант.
На сегодняшний день практика верифика-

ции константной составляющей нестационарных программных комплексов, как правило, ограничивается расчётами стационарных состояний, что, очевидно, не позволяет
учесть точность описания характеристик,
влияющих на протекание нестационарного
процесса. К ним относятся главным образом характеристики запаздывающих нейтронов.
В связи с постоянным повышением требований к точности расчётов и увеличением производительности компьютеров, а также со всё более широким использованием
в мировой атомной энергетике российских
реакторов типа ВВЭР (АЭС Тяньвань в Китае, Куданкулам в Индии, Бушер в Иране),
представляется актуальным расширение набора математических бенчмарков, предназначенных для расчёта кинетики реакторов
данного типа.
Данные задачи должны быть достаточно прозрачны как по геометрии расчётной
области, так и по описанию материального
состава и нестационарных процессов, “удобны” для использования как диффузионного, так и транспортного приближения, поз-
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воляя проводить расчёты как с учётом гетерогенности, так и с использованием пространственной гомогенизации.
Результаты расчётов по программам, в
которых кинетические процессы моделируются с применением метода Монте-Карло
без каких-либо дополнительных приближений на основе оценённых ядерных данных,
могут служить реперными для верификации программ, использующих различные
приближённые методы решения нестационарного уравнения переноса.
В данной работе представлено описание и результаты расчётов первой в серии
тестовых задач, нейтронно-физические
свойства которой характерны для ВВЭР1000.

1. Описание теста ВВЭР-ВН
Тестовая задача ВВЭР-ВН представляет
собой бесконечную в плане решётку твэлов, близкую к критической, с размерами,
характерными для ВВЭР-1000 с граничным
условием “вакуум” на торцах. Геометрические размеры представлены на рис. 1, ядерные концентрации материалов – в табл. 1.
Температура всех материалов равна 300 К и
не меняется в течение всего времени протекания нестационарного процесса.
Для детализации профиля потока нейтронов в активной зоне рассматривается 30
равнообъёмных регистрационных зон по
высоте. Возмущение в систему вносится за
счёт мгновенного ввода поглотителя 10В в
теплоноситель на половину высоты активной зоны.

Рис. 1. Геометрические размеры ячейки, см
Т а б л и ц а 1. Концентрации нуклидов, 1024яд/см3
Нуклид Топливо
Зазор
Оболочка
Вода
Вода с 10B
235
-4
U
2,18·10
–
–
–
–
238
U
2,30·10-2
–
–
–
–
-2
-2
O
4,64·10
–
–
6,67·10
6,67·10-2
-2
H
–
–
–
3,33·10
3,33·10-2
-2
Zr
–
–
4,27·10
–
–
-4
Nb
–
–
4,32·10
–
–
Hf
–
–
6,60·10-6
–
–
10
B
–
–
–
–
5,00·10-6
Al
–
1,00·10-6
–
–
–
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Моделируется нестационарный процесс
длительностью 8 с. В течение первой секунды система находится в критическом
состоянии, после чего в нижнюю часть теплоносителя мгновенно добавляется 10В, а на
4 секунде он также мгновенно убирается.
Расчёты проводились по программам
КИР [7], MRNK [8] и СТАРТ-UNK.

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. Расчёты проводились на суперкомпьютере “НИЦ КИ”. Время расчёта – 3 сут при использовании 1 024 вычислительных ядер.
Программный комплекс МRNК используется для решения нестационарных задач
кинетики нейтронов с применением метода
многоточечной кинетики в системах с трёхмерной геометрией. Комплекс MRNK представляет собой совокупность взаимодействующих между собой программных модулей MRNK-DES и REC. Модуль MRNKDES используется для решения системы
дифференциальных уравнений многоточечной кинетики. Модуль REC создан в рамках пользовательского модуля для программы MCU-TR [9, 10] и предназначен для
определения коэффициентов уравнений методом Монте-Карло в серии стационарных
расчётов.
Расчёты проводились на суперкомпьютере НИЦ “КИ”. Задача решалась на основе
результатов двух стационарных расчётов –
невозмущённое и возмущённое с введением бора. По высоте задано 120 равнообъёмных размножающих подобластей [9]. Время
расчёта каждого состояния – 3 часа при использовании 248 вычислительных ядер (число историй нейтронов – 2,5 млрд.).
Дополнительно нестационарный процесс был смоделирован на основе системы

уравнений одноточечной кинетики без нормировки её параметров на ценность нейтронов. Этот расчёт выполнен по программе
MRNK при следующих эквивалентных
условиях. Во-первых, установлено однообластное приближение – расчёт проводится
без разбиения на подобласти. Во-вторых,
использовалось приближение равенства
спектра рождения запаздывающих и мгновенных нейтронов.
Параметры уравнений точечной кинетики получены на базе подмодуля REC и
программы MCU-TR:
 время генерации нейтронов –
Λ = 5,3563·10-5;
 параметры шести групп запаздывающих нейтронов: β1 = 0,0002365, β2 =
= 0,001268, β3 = 0,001237, β4 = 0,00288, β5 =
= 0,001291, β6 = 0,000537, β = 0,0074495;
λ1 = 0,01332 с-1, λ2 = 0,0326 с-1, λ3 = 0,121 с-1,
λ4 = 0,304 с-1, λ5 = 0,854 с-1, λ6 = 2,868 с-1.
Изменение реактивности вычислялось
по формуле ∆ρ = (Kэф1 – 1)/Kэф1 – (Kэф2 –
– 1)/Kэф2 = – 0,894·β. Здесь Kэф1 и Kэф2 – коэффициенты размножения невозмущённого
и возмущённого состояний, соответственно.
Программный комплекс СТАРТ-UNK
состоит из программы СТАРТ-4 [11] для
расчёта характеристик ядерного реактора в
двумерной RZ-геометрии и программы
UNK [12, 13] для формирования библиотеки нейтронно-физических многогрупповых
констант.
Перенос нейтронов в программе
СТАРТ-4 описывается в многогрупповом
диффузионном приближении, перенос тепла – по модели “пористого тела”. В данной
работе расчёт нестационарного процесса
проводился без учёта влияния обратных
связей.
Расчёт проводился в 77-групповом приближении, с точностью итераций по потокам 10-6. На расчёт одной секунды моделируемого здесь процесса затрачивается ~
30…35 мин расчётного времени на персональном компьютере. С уменьшением числа энергетических групп время расчёта
пропорционально
уменьшается.
Вариантные расчёты показали практически
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полное совпадение результатов для разного
числа энергетических групп (2, 10 и 77).
3. Результаты расчётов стационарных
состояний теста ВВЭР-ВН
В табл. 2 приведены результаты расчётов коэффициента размножения возмущённого и невозмущённого состояний тестовой
задачи ВВЭР-ВН.
На рис. 2 и 3 приведены профили интегрального потока нейтронов в возмущённом и невозмущённом состояниях, норми-

рованные на 1. Статистическая погрешность при расчёте по программам КИР и
MRNK в периферийных регистрационных
зонах составляет 1 и 0,5 %, соответственно.
Т а б л и ц а 2. Коэффициент размножения
ПроКэф невозмущён- Кэф возмущённое
грамма
ное
КИР 1,00461 ± 0,00004 0,99682 ± 0,00003
MRNK 1,00559 ± 0,00002 0,99890 ± 0,00002
СТАРТ1,000626
0,995506
UNK

Рис. 2. Аксиальный профиль интегрального потока нейтронов в невозмущённом состоянии

Рис. 3. Аксиальный профиль интегрального потока нейтронов в возмущённом состоянии.
Стационарный расчёт
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4. Результаты расчётов теста ВВЭР-ВН
На рис. 4 и 5 приведены результаты
расчёта интегрального потока нейтронов по
разным программам в зависимости от времени. Нормировка потока проведена на
начало нестационарного процесса. Там же
представлены результаты расчёта по уравнениям одноточечной кинетики.

Различия в расчётных значениях интегрального потока между программами КИР
и MRNK не превышают 3 %, различия
между КИР и СТАРТ-UNK – 6 %.
В рис 6 приведены результаты расчёта
потока нейтронов через 3 с после ввода 10В.
Представленные на рис. 6 результаты показывают, что различия в расчётных значениях потока между программами КИР и

Рис. 4. Зависимость интегрального потока от времени

1

0.8

0.6

0.4

с

0.2
1

1.005

1.01
КИР

1.015

1.02

1.025

МRNК

Рис. 5. Зависимость интегрального потока нейтронов от времени в начале внесения возмущения
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Рис. 6. Интегральный поток нейтронов через 3 с после внесения возмущения
MRNK через 3 с после внесения возмущения не превышают 1 %.
Заключение

ния “Комплекс моделирования и обработки
данных исследовательских установок мегакласса” НИЦ КИ, http://ckp.nrcki.ru.
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Приведено описание нестационарной
тестовой задачи ВВЭР-ВН для верификации программных средств, ориентированных на расчётные исследования кинетики
реакторов типа ВВЭР. Приведены результаты расчётов по программам, реализующим метод Монте-Карло (КИР и MRNK), и
диффузионной программе СТАРТ-UNK.
Приведенное в статье описание тестовой задачи достаточно для решения её разработчиками аналогичных программных
средств. Представленные результаты расчётов даются в виде табличных значений,
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Об измерении подкритичности реакторов
статистическими методами
Г.В. Лебедев,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 04.07.2016 г.

Обсуждается возможность измерения подкритичности реакторов АЭС статистическими методами
во исполнение требований Правил НП-082-07. Статистическими методами, в частности, методом Фейнмана можно измерить подкритичность остановленных реакторов и при первых пусках в требуемом
диапазоне (0,01…0,02) на уровне счёта детекторов нейтронов ~ 1 импульс в секунду. На критсборке
газоохлаждаемого высокотемпературного реактора PROTEUS в Институте Пауля Шеррера (Швейцария) отработан метод Фейнмана применительно к измерениям подкритичности. Приводятся результаты измерений. Сформулированы условия, которые необходимо обеспечить для получения приемлемого результата эксперимента.
Ключевые слова: подкритичность, метод Фейнмана, ядерная безопасность.
Concerning Measurement of Power Reactors Subcriticality by Statistical Methods, G.V. Lebedev,
NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
It is discussed the possibility of the power reactors subcriticality measurement by statistical methods according to regulatory rules NP-082-07. By statistical methods, by Feynman method in particular, it is possible
to measure the subcriticality of the stationary reactors in the required range (0,01…0,02) at the level of the
neutron detectors count ~ 1 of pulse per second. The Feynman method was explored on the critical facility
Proteus (Paul Scherrer Institute, Switzerland). The results of the subcriticality measurements are given. The
conditions, which must be ensured for obtaining the acceptable result of experiment, are formulated.
Key Words: Subcriticality, Feynman's Method, Nuclear Safety.

В соответствии с “Правилами ядерной
безопасности реакторных установок атомных станций” (НП-082-07) [1] (далее Правила) оперативный контроль ядерной безопасности осуществляют в первую очередь
по результатам измерений изменения плотности потока нейтронов во времени. Этот
контроль технически относительно просто
реализуется вблизи критического состояния
реакторов, когда эффективный коэффициент размножения kef  1.
В процессе эксплуатации АЭС – при
первом пуске и некоторых других ядерноопасных работах на остановленном реакторе – возникают осложнения при измерениях числа нейтронов на относительно малом
уровне нейтронной мощности на повышенном уровне -фона.
В руководящем документе РДЭО
1.1.2.09.0137-2009 [2] по эксплуатации ка-

нальных реакторов типа РБМК, имея в виду
выполнение требований Правил, приводится несколько способов оценки величины
(1–kef) остановленных реакторов. На остановленных канальных реакторах СХК и 2-м
блоке ЛАЭС успешно применён метод
оценки (1–kef), при реализации которого
сбрасывались стержни регулирования из
стационарного подкритического состояния
реактора [3].
Искомые значения (1–kef) рассчитаны
по результатам измерений изменения числа
нейтронов во времени до, во время и после
сброса стержней. Этот способ оценки (1–
kef) с приемлемой случайной погрешностью
[4] может быть реализован, если выполнен
ряд необходимых условий, главное из которых – обеспечение значений скоростей
счёта экспериментальных детекторов более
1000 отсчётов/с до внесения возмущения.
В режимах пуска и останова канальных
реакторов выполнение этого условия обес-
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печивается, поскольку имеется возможность временно на период работы в этих
режимах разместить детекторы и технологические источники нейтронов непосредственно внутри реактора в необходимом
количестве. Выполнить это условие при
измерениях (1–kef) этим способом при эксплуатации корпусных реакторов практически невозможно. Количество нейтронов в
объёме реактора пропорционально времени
жизни мгновенных нейтронов. Поэтому в
объёмах корпусных реакторов, при прочих
равных условиях, на два порядка меньше
нейтронов по сравнению с канальными реакторами.
В настоящее время в России при загрузке топливом водо-водяных реакторов
принята технология, по которой ядерная
безопасность обеспечивается заполнением
активной зоны раствором борной кислоты
соответствующей концентрации (~ 17 г/кг).
В результате скорости счёта штатных детекторов нейтронов находятся на уровнях
не более 1 импульс/с на всех этапах загрузки [5]. Использование технологических источников нейтронов существенно не изменяет ситуацию, и эти источники вообще не
устанавливают.
Предлагается рассмотреть возможность
измерения (1–kef) статистическими методами при эксплуатации АЭС при их пусках и
в режимах останова с учётом требований
Правил. Эти измерения (1–kef), в частности,
методом Фейнмана могут быть проведены
при уровнях скорости счёта детекторов
нейтронов экспериментальной установки ~
1 импульс/с.
На стенде PROTEUS в Институте Пауля Шеррера (Швейцария) автором совместно с Dr. T. Williams по программе международного сотрудничества в исследованиях
реакторов с шаровыми твэлами проведена
серия измерений параметров кинетики
критсборки статистическими методами.
Опыт этих исследований может быть использован применительно к измерениям (1–
kef) реакторов АЭС методом Фейнмана во
исполнение правил ядерной безопасности
при изменениях состава или геометрии реакторов.
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1. Основные положения
статистических методов измерений
Статистические методы исследований
нейтронно-физических характеристик размножающих систем основаны на изучении
стохастических флуктуаций плотности потока мгновенных нейтронов – реакторных
шумов [6]. Количественная связь между
свойствами размножающей системы и характеристиками шумов (дисперсией, корреляционной
функцией,
спектральной
плотностью и т. п.) устанавливается на основе трёх основных параметров: kp – коэффициент размножения на мгновенных
нейтронах, ν – среднее число мгновенных
нейтронов на акт деления, ℓ – среднее время жизни мгновенных нейтронов в размножающей системе.
Разработаны различные статистические
методы, которые используются для измерений нейтронно-физических характеристик
размножающих систем. Формально эти методы различаются только способом анализа
и обработки одного и того же массива экспериментальных данных, аналогичны требования к характеристикам экспериментальных детекторов нейтронов, с помощью
которых изучаются реакторные шумы,
одинаков набор параметров размножающей
системы, который может быть определён в
эксперименте.
Цепные реакции исследуются статистическими методами путём анализа массивов чисел отсчётов детекторов нейтронов. Детектор нейтронов зарегистрирует
две совокупности нейтронов: нейтроны,
имеющие общность в рождении (коррелированная часть отсчётов) и не имеющие
этой общности. Дисперсия этого массива
чисел представляется в виде суммы: дисперсии случайных некоррелированных отсчётов (фон, равный 1) и дисперсии коррелированной части отсчётов:
2


F (t) = C 2 t  C t  C t = 1 + Y (t), (1)


где F(t) – дисперсия, нормированная на

    



среднее число отсчётов детектора; C

t  ,
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2

t 

– среднее число и средний квадрат





= А 1  (1  e-αt ) αt ,

(2)

где А= εDν [β эф (1  ρ$)]2 ,

числа отсчётов С(t) за интервал t; Y(t) –
дисперсия коррелированной части отсчётов
массива экспериментальных данных (информативная часть функции F(t)).
Для вычисления значений функции F(t)
используют массивы чисел отсчётов детекторов нейтронов объёмом в десятки, сотни
тысяч чисел и более. Объём массивов этих
чисел определяется в процессе планирования эксперимента в зависимости от величины погрешности измерений, которую
следует обеспечить. Числа отсчётов детектора измеряются в течение заданного промежутка времени с базовым интервалом
дискретности t. Величина t задаётся в
зависимости от значения времени жизни ℓ в
данной размножающей системе.
При измерениях параметров уранграфитовой среды методом Фейнмана интервал t ~ 0,01 с, для уран-водной среды
t ~ 10-4 с, в быстрых реакторах t ~ 10-6 с.
Базовый массив из M чисел Сi(t), где i = 1,
2, 3...М, измеренных с дискретностью t,
используется для вычислений значений
функции F(t). Чтобы провести эти вычисления, суммируют числа Сi(t) по следующему алгоритму:
Сi(2t) = Сm(t) +Сm+1(t),
где i=1, 2, 3 …М/2, m=1, 2, 3 …М – 1;
Сi(3t) = Сm(t) +Сm+1(t) +Сm+2(t) ,
где i=1, 2, 3 …..М/3, m=1, 2, 3 …М – 2;
Сi(kt) = Сm(t) +Сm+1(t) +…Сm+k-1(t),
где i=1, 2, 3…М/k, m=1, 2, 3…M – k – 1,
k=1, 2, 3... (k<M).
В результате такого суммирования получают матрицу чисел, которую используют для расчёта значений функции F(t) по
формуле (1) так, что значения функции F(1)
определяются по числам Сi(t), значения
функции F(kt) определяются с использованием чисел Сi(kt). Фейнман вывел соотношение, устанавливающее соответствие
между дисперсией Y(t) чисел отсчёта детектора и параметрами исследуемой системы
[7]:
εDν
 1  e -αt 
Y(t) =
1
=
[β эф (1  ρ$)]2 
αt 

где Cm, Cm+n – числа отсчётов детектора за
временной интервал ∆t в момент времени T
и T + t, соответственно; t = k·∆t , k = 1, 2,
3…; n = 0, 1, 2,...; N – число чисел отсчётов
детектора (N >> n).
Расчёты значений функций F(t) и φxx(t)
можно проводить по одному и тому же массиву экспериментальных данных Cm, т.е.
метод Фейнмана и МКА различаются по
способу обработки исходного массива экспериментальных данных. Исходя из характеристик цепной реакции деления ядер и
свойств размножающей системы, можно
записать соотношение, связывающее функ-
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 – эффективность экспериментального детектора (вероятность зарегистрировать деление ядер),
D = 0,795 ± 0,007 для 235U [8] – параметр
Дайвена (константа),
эф – эффективная доля запаздывающих
нейтронов,
$ – реактивность (kef –1)/kef в единицах эф,
 – константа спада мгновенных нейтронов
в размножающей системе.
Параметр  является целью измерений
(при данной постановке задачи) и связан с
величиной $ следующим соотношением:
 = (эф/)(1 – $),
(3)
где  – время генерации мгновенных нейтронов. Отсюда, используя измеренное значение  и расчётное значение (эф/), можно определить искомую подкритичность
реактора.
Метод
корреляционного
анализа
(МКА), альтернативный методу Фейнмана,
основан на измерении вероятности зарегистрировать нейтрон в момент времени T + t
при условии, что ранее нейтрон зарегистрирован в момент времени T [6]. Эта вероятность называется автокорреляционной
функцией измерений чисел отсчётов детектора φxx(t). Значения функции φxx(t) рассчитываются по результатам измерений чисел
отсчётов детектора по формуле
N n

φxx(t) =  CmCm n ( N  n) ,

(4)

m 1

Г.В. Лебедев

цию φxx(t) с параметрами исследуемой системы [6]:
φxx(t) = ( C (∆t))2 + А C (∆t) α∆te-αt + δt C (∆t) ,.(5)
где C (∆t) – среднее число отсчётов детектора за интервал ∆t, δt = 1 при t = 0, δt = 0 при t
> 0.
Интервал ∆t выбирают из условия:
∆t << (1/α). Для определения искомого значения параметра α целесообразно преобразовать формулу (5) к следующему виду:
φxx(t) = [φxx(t) – ( C (∆t))2]/( C (∆t)) =
= Аα∆te-αt + δt C (∆t).
(6)
Чтобы статистический эксперимент
был успешным, информативная составляющая, представленная вторым слагаемым в
правых частях формул (2) и (5), должна
быть больше первого слагаемого, который
представляет некоррелируемую часть исследуемых флуктуаций (фон на уровне полезного сигнала). Сказанное относится ко
всем без исключения статистическим методам исследования кинетики размножающих
систем.
Из формул (2), (5) следует, что важнейшим фактором успешной реализации и
метода Фейнмана, и МКА является обеспечение условий эксперимента, при которых
достигается максимально большое значение ε вероятности зарегистрировать деления ядер. На практике это осуществляется
размещением экспериментальных детекторов вблизи центра активной зоны размножающей системы, использованием нескольких детекторов высокой чувствительности.
Чем больше степень подкритичности исследуемой размножающей системы, тем
сложнее обеспечить необходимое значение
ε. Информативная составляющая в статистическом эксперименте, как минимум, не
должна быть меньше 10 % от фона.
Минимальное численное значение ε,
которое должно быть обеспечено для измерений методом Фейнмана хотя бы вблизи
критического состояния, можно оценить из
формулы (2): min А ≈ 0,1, тогда εmin ≈ 10-5
отсчётов экспериментального детектора
нейтронов на одно деление, произошедшее
в размножающей системе. При реализации
измерений МКА требования к величине εmin
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на порядок выше. Действительно, из формулы (6) следует
φxx(0) = 1 + Aα∆t.
(7)
Это максимальное значение функции
φxx(t), которое достигается при t = 0.
Остальные значения этой функции убывают по экспоненте. Максимальное значение
функции φxx(t) равно минимальному значению функции F(t) и это решающее преимущество метода Фейнмана. При выборе
способа измерений имеют в виду осложнения, которые возникают в связи с необходимостью обеспечить необходимое значение ε для измерений (1–kef) статистическими методами в натурных условиях эксплуатации корпусных реакторов с приемлемой
погрешностью в требуемом интервале подкритичности.
2. Постановка экспериментов
на стенде PROTEUS [9]
Схематичный вид критсборки PROTEUS показан на рис. 1. Это прямой круговой цилиндр из графита диаметром 3 262
мм и высотой 3 304 мм. Активная зона образована в виде свободной засыпки шаровых тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и
холостых элементов (ХЭЛ), т.е. без топлива. Диаметр шаровых элементов 60 мм.
Сборка имеет боковой, нижний и верхний
торцевые отражатели толщиной по 780 мм.
Стержни СУЗ погружного типа расположены в радиальном отражателе. Шаровой
ТВЭЛ содержит топливо из двуокиси урана
с обогащением 16,7 % по 235U.
Эксперименты проводились на крит-

Рис. 1. Схема критсборки PROTEUS
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сборке с засыпкой 4 947 ТВЭЛ и 2 474
ХЭЛ. Диаметр активной зоны 1,25 м, высота 1,04 м. Между верхним торцом активной
зоны и нижним торцом верхнего торцевого
отражателя образована полость высотой
0,69 м. На поверхность шаровой засыпки
устанавливались 3 счётчика нейтронов типа
CНМ-18.
При измерениях параметров кинетики
критсборки PROTEUS статистическими
методами применялась экспериментальная
аппаратура фирмы ORTEC предназначенная для измерений числа нейтронов во
времени одновременно по трём каналам.
Используется эта аппаратура, в частности,
при постановке импульсных и статистических экспериментов. Каждый из этих каналов включает детектор нейтронов, предусилитель, усилитель и счётчик импульсов.
Каналы подключены к входу временного
анализатора.
Временной анализатор MSC фирмы
CANBERRA составляет основу этой аппаратуры. Он может быть настроен на измерения числа нейтронов с интервалом дискретности ∆t = 1 мкс и более. За один цикл
измерений по каждому входу MSC может
быть записано 2 048 чисел отсчётов детектора нейтронов. Временной анализатор сопряжён с РС. При постановке статистических экспериментов в оперативную память
РС после каждого цикла измерений блоками по 2 048 чисел записывалась экспериментальная информация. В представленном
эксперименте задавались серии из 15 циклов измерений.
3. Результаты измерений  на критсборке
PROTEUS методом Фейнмана
На критсборке PROTEUS в одном из её
состояний отработан метод Фейнмана применительно к измерениям (1–kef).
Измерения параметра  проведены при
известном
значении
реактивности
$= –2,65±0,05, которое было измерено методом обратной кинетики.
Базовый массив /M/ содержал числа
Сi(t), где i = 1, 2, 3…30720, измеренные с
дискретностью t = 0,04 с. Этот массив исВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1

пользован для вычислений значений функции Y(t). В процессе первичной обработки
массива по числам Сi(t) рассчитывались
значения функции Y(t). Использовались результаты отсчётов каждого из трёх детекторов и сумма отсчётов этих детекторов.
На рис. 2 приведены значения функции
Y(t): числа Yk, где t = k∆t, k = 1, 2, 3…M/k в
виде точек. По этому рисунку видно, что
результаты вычислений значения функции
Y(t) с использованием чисел отсчётов детекторов №№ 1, 3 практически совпадают.
Отличие значений функций Y(t), вычисленных по числам отсчётов детектора № 2,
объясняется тем, что эффективность ε2 детектора № 2 на ~ 10 % больше эффективностей ε1 и ε3 детекторов №№ 1 и 3. Увеличение рассеяния точек с увеличением аргумента t объясняется уменьшением числа
отсчётов детекторов (статистикой).
По результатам измерений функции Y(t)
можно определить значения искомого параметра  и параметра А, погрешностей ∆
и ∆А посредством варьирования. Используется факт наличия функциональной зависимости между параметрами  и А, как это
видно из формулы (2). Тогда, варьируя значения параметра , можно получить искомые значения параметров А и , которые
оптимально описывают результаты измерений функции Y(t). Критерием этого подбора
будет минимум среднеквадратичного отклонения  измеренных значений функции
Y(t) от значений функции Y(t), рассчитанных по подобранным значениям этих параметров.
В таблице в качестве иллюстрации подбора приведен ряд варьируемых значений
параметра , ему соответствующий ряд
значений параметра А и значения . Искомые значения параметров  и А указаны в
таблице с соответствующими погрешностями. Итоговые значения параметров  и А
использованы для вычислений соответствующих аппроксимирующих значений
функции Y(t).
На рисунке 2 указаны в виде прямых
линий соответствующие расчётные асимптотические значения функции Y(t).
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Рис. 2. Результаты определения значений функции Y(t), рассчитанных по числам массива /M/
(по отсчётам трёх детекторов и по сумме этих отсчётов).
Горизонтальными линиями показаны соответствующие асимптотические значения
Т а б л и ц а. Значения параметров
, А и  в процессе варьирования 
№
A
, 1/c

детектора
15,0
3,33
0,00743
15,1
3,33
0,00739
1
15,2
3,32
0,00740
15,2 ± 0,8 3,33 ± 0,1
0,00738
16,0
3,55
0,00988
15,9
3,56
0,00987
2
15,9
3,56
0,00986
15,9 ± 0,6 3,56 ± 0,1
0,00986
16,5
3,24
0,01084
16,6
3,24
0,01086
3
16,4
3,24
0,01085
16,5 ± 0,8 3,24 ± 0,1
0,01084
1 + 2 + 3 16,1 ± 0,4 10,2 ± 0,3
0,02079

Результаты эксперимента согласуются
между собой в пределах погрешностей. Это
свидетельствует о положительном итоге использования метода Фейнмана для решения
поставленной задачи, способа обработки
данных и вычислений погрешностей.
Поскольку, как указано выше, данный
эксперимент был выполнен при известном
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(заранее определённом) значении реактивности, результат измерений параметра A
можно использовать для оценки эффективности детектора, входящей в формулу (2).
Приняв экспертную оценку эф ≈ 0,007, получаем, что в среднем эффективность каждого из трёх детекторов составляет 2810-4
отс./дел, суммарная эффективность трёх
детекторов составляет 8410-4 отс./дел.
Результаты измерений параметра А могут быть также использованы для определения мощности реактора в абсолютных
единицах, если с приемлемой точностью
известно значение эф или значение времени жизни мгновенных нейтронов.
Заключение
Положительный результат измерения 
на критсборке PROTEUS методом Фейнмана подтверждает возможность измерить
подкритичность остановленных реакторов
и при их первых пусках.
Измеренные значения параметра  могут быть использованы непосредственно
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1

Об измерении подкритичности реакторов статистическими методами

для поверки кодов нейтронно-физических
расчётов реакторов. Реактивность по результатам измерений параметра  можно
вычислить по формуле (3), используя расчётные значения параметра (эф/) для
данного реактора.
Реализация статистических методов в
подкритическом состоянии возможна на
уровне счёта экспериментальных детекторов нейтронов ~ 1 импульс в с. Основные
осложнения при постановке подобных экспериментов возникают при выполнении
необходимого для реализации статистических методов требования обеспечения эффективности экспериментальных детекторов нейтронов на уровне не меньше ~ 10-5
отс./дел. Выполнение этого требования достигается размещением по возможности
вблизи центра реактора нескольких экспериментальных детекторов нейтронов большой чувствительности.
Статистические методы в течение десятилетий успешно используются в мире для
исследований кинетики реакторов и критсборок с тепловым, промежуточным и быстрым спектрами нейтронов. При прочих
равных условиях для исследований размножающих систем с промежуточным и быстрым спектрами нейтронов статистическими
методами требуемое время измерений массивов чисел отсчётов детекторов на 2-3 порядка меньше в сравнении с измерениями
аналогичного по размеру массива в статистических экспериментах на размножающих
системах с тепловым спектром нейтронов.
Результаты обработки экспериментальных данных при реализации метода Фейнмана можно использовать для решения
другой важной практической задачи: измерений мощности размножающих систем в
абсолютных единицах.
Автор благодарит Dr. T. Williams, совместно с которым были выполнены эксперименты, штатный персонал стенда PROTEUS, а именно P. Bourguin, M. Fehlmann и
T. Steiner за помощь в проведении измере-
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О программе перемещения поглощающих стержней при выводе реактора
из подкритического состояния
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Копорское шоссе, д. 72, 188540
Статья поступила в редакцию 04.07.2016 г.

Обсуждается влияние программы перемещения поглощающих стержней на характер изменения
периода реактора в режиме пуска. Приведены результаты реализации двух вариантов программы на
полномасштабном стенде-прототипе судового ядерного реактора.
Ключевые слова: реактивность, пуск реактора, период реактора, компенсирующая группа
Program of Control Rods Movement During Nuclear Reactor Start-up. N.A. Vinogorov, I.E. Batyagin, FSUE “Alexandrov NITI” Leningrad region, Sosnovy Bor, Koporskoe shosse 72, 188540
The paper describes the effect of absorber rods withdrawal on the behavior of the reactor period during
the start-up. The results of two versions of the program performed at full-scale prototype of marine reactor are
given.
Keywords: Reactivity, Reactor Start-up, Reactor Period, Shim Rod Bank

Вывод из подкритического состояния
можно рассматривать как один из этапов
режима пуска реактора [1]. Однако, далее в
тексте, для краткости изложения, пуском
реактора называется именно этот его этап.
Пуск реактора был и остается до настоящего времени ядерно-опасной операцией.
Основной причиной опасности является
ненадежный контроль потока нейтронов в
активной зоне. Не исключаются ситуации,
когда в исходном состоянии при пуске реактора нейтронный поток не контролируется, то есть имеет место “слепой пуск” реактора.
В качестве методов повышения безопасности пуска указывают [1, 2]: увеличение чувствительности аппаратуры контроля; принятие мер, ведущих к увеличению плотности потока нейтронов в подкритическом состоянии; выбор наиболее безопасной программы перемещения органов
регулирования (ОР).
Цель настоящей публикации  показать
влияние программы перемещения поглощающих стержней на характер изменения
периода реактора в режиме пуска.
Принципы обеспечения безопасности
пуска и выбора программы перемещения

ОР базируются на зависимостях относительной мощности реактора N/N0 от величины реактивности  при разных скоростях
изменения реактивности. На рис. 1, в качестве примера, представлены такие зависи-

Рис. 1 – Изменение относительной плотности
потока нейтронов N/N0 при пуске реактора: “1”
 зависимости, соответствующие постоянным
скоростям изменения реактивности , равным
110-5с-1, 310-5с-1, 510-5с-1, 710-5с-1, 910-5с-1
(слева направо); “2”  зависимость, соответствующая дискретному уменьшению скорости
изменения реактивности; -----  заданный уровень мощности
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мости, полученные решением уравнений
модели точечной кинетики при времени
генерации 510-5 секунды и параметрах запаздывающих нейтронов из [3].
Необходимо отметить ряд положений
из практики эксплуатации реакторов.
1. Пуск заканчивается стабилизацией мощности на заданном уровне после “разгона” с периодом реактора, не меньшим
разрешенного эксплуатационной документацией. То есть, до стабилизации
мощности в течение какого-то времени
реактивность реактора   0.
2. Изменение реактивности обеспечивается
поочередным извлечением (как правило,
подъемом) органов регулирования из активной зоны. Скорость изменения реактивности ограничена нормативной документацией (например, в соответствии
с требованиями [4], не допускается скорость более 0,07эф./с) и конструктивно
(возможно только “шаговое” перемещение ОР, имеющих высокую эффективность, причем минимальный интервал
времени между “шагами” обеспечивается аппаратурно и не может быть сокращен). Таким образом, семейство кривых
“1” на рис. 1 всегда ограничено справа
зависимостью, соответствующей перемещению с максимальной возможной
скоростью ОР, имеющих наибольшую
эффективность. Ограничением слева для
семейства кривых, приведенных на
рис. 1 является, не имеющая практического значения, зависимость, соответствующая перемещению ОР со скоростью, стремящейся к нулю.
3. На начальном этапе пуска при подкритичности не менее регламентированного
значения допускается максимально возможная скорость увеличения реактивности (перемещение ОР с минимальным
возможным интервалом времени между
“шагами”). Дальнейшее увеличение реактивности выполняется при снижении
скорости изменения реактивности, что
достигается увеличением интервалов
времени между “шагами” ОР. На рис. 1
такой стратегии соответствует, условно,
зависимость “2”.

Программа перемещения ОР, допускающая большую скорость изменения реактивности в глубоко подкритическом состоянии и существенное уменьшение этой
скорости при подходе к критическому состоянию и в надкритическом состоянии,
обеспечивает считающийся безопасным
период реактора (безопасную величину реактивности) в момент достижения требуемого уровня мощности, и минимизирует,
насколько возможно, продолжительность
пуска.
Необходимое для обеспечения безопасности снижение скорости увеличения реактивности в околокритическом и надкритическом состояниях реактора может быть
достигнуто не только путем увеличения
продолжительности интервалов времени
между перемещениями ОР. В случае, когда
на заключительном этапе пуска (при реактивности реактора, близкой к предельной
допустимой регламентом) органы регулирования будут перемещаться в области активной зоны, где их эффективность уменьшается по мере подъема, скорость изменения реактивности будет уменьшаться при
неизменном интервале времени между
“шагами”.
Для цилиндрической активной зоны
областями, в которых поглощающие
стержни имеют относительно небольшую
эффективность, являются области вблизи
торцов. По этой причине, при подъеме
стержня, перемещаемого в верхней торцевой области, скорость увеличения реактивности, как правило, невелика. При этом,
если интервал времени между “шагами”
подъема выдерживается постоянным, скорость изменения реактивности монотонно
уменьшается. Таким образом, не меняя
продолжительности выдержек между “шагами” можно обеспечить характер изменения мощности и реактивности, соответствующий зависимости “2” на рис. 1.
Применительно к пуску реактора,
наличие областей активной зоны, в которых поглощающие стержни имеют низкую эффективность, можно рассматривать как одно из свойств внутренней самозащищенности реактора [5,6]. Это
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свойство будет использовано, если при
пуске реактора с цилиндрической активной зоной программа перемещения поглощающих стержней такова, что требуемый уровень мощности достигается при
подходе извлекаемых стержней к верхнему торцу активной зоны.
Эффективность применения такой программы для пуска реактора ледокольного
типа проверялась на стенде “Воронеж” [7].
Отличительной особенностью систем
управления и защиты судовых реакторов
водо-водяного типа является малое количество групп поглощающих стержней [8].
Группы имеют большую интегральную эффективность, что обусловлено необходимостью компенсации значительного запаса
реактивности на выгорание топлива, большого температурного эффекта реактивности и необходимостью обеспечения регулирования в условиях нестационарного
отравления ксеноном. Изменение реактивности на миллиметр перемещения (дифференциальная эффективность группы) может
превышать 0,03эф.
Расположение компенсирующих групп
стержней стенда “Воронеж” представлено
на вставке рис. 2. Критическое состояние
реактора в режиме пуска может быть до-

стигнуто при различном взаимном положении групп.
Назовем вариантом А) программу перемещения поглощающих стержней, в соответствии с которой из исходного положения (все группы в крайнем нижнем положении) сначала выводится из реактора
периферийная компенсирующая группа
(ПКГ), которая перемещается до верхнего
концевого выключателя. Затем, подъемом
средней компенсирующей группы (СКГ)
обеспечивается вывод реактора в надкритическое состояние. Ограничением при выполнении программы является требование
не допускать уменьшения периода реактора
τ менее 30 секунд. Из этого же условия
предварительно рассчитывается предельное
допустимое при выполнении программы
положение СКГ Hпред.
Вариантом Б) назовем программу, в соответствии с которой сначала поднимается
ПКГ до положения Hпред, затем до этого же
положения поднимается СКГ, после чего
продолжается подъем ПКГ. Ограничением
при выполнении варианта Б) программы
остается требование не допускать уменьшения периода реактора менее 30 секунд.
В обоих вариантах программы стабилизация реактора на заданном уровне мощно-

Рис. 2. Изменение положения СКГ и периода реактора при пуске по варианту А) программы перемещения поглощающих стержней (на представленном интервале пуска ПКГ полностью выведена, ЦКГ
полностью введена). На вставке  расположение компенсирующих групп: ПКГ – периферийная компенсирующая группа, СКГ – средняя компенсирующая группа, ЦКГ – центральная компенсирующая
группа
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О программе перемещения поглощающих стержней при выводе реактора из подкритического состояния

сти достигается перемещением ПКГ или
СКГ.
Изменение параметров реактора на заключительном этапе пуска при реализации
вариантов А) и Б) программы представлено
на рис. 2 и 3.
На рисунках: ступенчатые зависимости
представляют изменение положения компенсирующих групп HСКГ и HПКГ, “шумящие” зависимости  изменение периода реактора τ, вычисленного пусковой аппаратурой. Положения групп нормированы на
значение, соответствующее положению при
полностью извлеченной группе. Масштаб
времени t на горизонтальной оси соответствует продолжительности пуска от начала
извлечения компенсирующих групп до достижения заданного уровня мощности.
Пуск реактора по обоим вариантам
программы был осуществлен из одинакового исходного состояния. Импульсная пусковая аппаратура обеспечивала контроль
плотности потока нейтронов, начиная с исходного состояния. При наличии контроля
проверялась возможность пуска с минимальной возможной, заданной аппаратурой
управления, выдержкой между “шагами”
компенсирующих групп при их перемещении в режиме дистанционного управления.
Как следует из представленных на
рис. 2 и 3 данных, для пуска по варианту А)
характерны “броски” указателя периода,

сопровождающие очередное перемещение
СКГ, в то время как при пуске по варианту
Б) показания указателя периода меняются
плавно. Различие в характере изменения
периода обусловлено, главным образом,
разной эффективностью компенсирующих
групп, перемещаемых на заключительных
этапах пуска по двум рассматриваемым вариантам программы. При извлеченной
ПКГ, дифференциальная эффективность
СКГ вблизи критического положения оценивается величиной 1,810-4 мм-1. Дифференциальная эффективность ПКГ вблизи
верхнего торца активной зоны при положении СКГ равном Hпред  не более 210-5 мм-1.
Продолжительность пуска по варианту Б)
составила 0,8 продолжительности пуска по
варианту А). При примерно одинаковом
общем перемещении групп по каждому из
вариантов пуска, продолжительность пуска
по варианту А) оказалась больше, так как
броски показаний указателя периода вынуждали оператора увеличивать выдержки
между “шагами” подъема стержней, дожидаясь стабилизации показаний. При пуске
по варианту Б) увеличения выдержки не
потребовалось.
Таким образом, проведенные пуски реактора транспортного назначения показали,
что программа перемещения стержней, использующая свойство внутренней самоза-

Рис. 3. Изменение положения ПКГ и периода реактора при пуске по варианту Б) программы перемещения поглощающих стержней (на представленном интервале пуска СКГ в положении Hпред, ЦКГ
полностью введена)
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1
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щищенности, обеспечивает комфортное регулирование на заключительном этапе пуска реактора.
Как правило, программы перемещения
поглощающих стержней при пусках находящихся в эксплуатации энергетических
реакторов предусматривают полный вывод
из активной зоны хотя бы части стержней
из имеющегося общего их количества [1].
Представленные здесь результаты, повидимому, могут послужить стимулом к
рассмотрению возможности модернизации
этих программ с целью повышения безопасности и комфортности пуска, а также
сокращения его продолжительности.
Авторы выражают благодарность А.Л.
Дмитриеву за помощь в подготовке и проведении измерений.
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Расчётное моделирование измерений на этапе физического пуска
энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2
В.И. Куликов,
Санкт-Петербургский филиал АО “ФЦНИВТ “СНПО “Элерон”, ул. Дибуновская, д.55,
Санкт-Петербург, 197183,
К.Ю. Куракин,
АО ОКБ “ГИДРОПРЕСС”, ул. Орджоникидзе, д.21, Подольск, Московская обл., 142103,
Т.В. Семенова,
ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”, пр. Мира, д.37, Саров, Нижегородская обл., 607188,
Н.М. Жылмаганбетов, О.Ю. Кавун, А.А. Смирнова, А.И. Попыкин, Р.А. Шевченко,
С.А. Шевченко,
ФБУ “НТЦ ЯРБ”, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, к. 5, Москва, РФ, 107140
Н.В. Щукин,
НИЯУ «МИФИ», Каширское шоссе, д.31, Москва, РФ, 115409
В статье представлены результаты расчётного моделирования экспериментов, проведенных на
этапе физического пуска энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. Рассмотрены измерения таких
параметров как критическая концентрация борной кислоты и эффективность аварийной защиты (АЗ).
Расчёты проводились как по программе RAINBOW-TPP (совместный нейтронно-физический и теплогидравлический расчёт РУ), так и по прецизионным нейтронно-физическим программам методом
Монте-Карло. При этом эффективность АЗ определялась как из стационарных расчётов, так и по формуле обратного решения уравнения кинетики (ОРУК) на основе расчётного моделирования плотности
потока нейтронов в месте расположения ионизационных камер (ИК). Результаты расчётного моделирования эффективности АЗ сравниваются с измеренными параметрами, определяемыми в процессе
физического пуска.
Ключевые слова: ВВЭР, обоснование безопасности, реактивность, ионизационная камера, реактиметр, минимально контролируемый уровень мощности, эффективность аварийной защиты, моделирование, энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2, RAINBOW-TPP.
Numerical Simulation of Measurements Performed During the Novovoronezh-2 Unit 1 Reactor
Physical Startup Tests. V.I. Kulikov, St.Petersburg branch of JSC “FCSHT “SNPO “Eleron”, 55,
Dibunovskaya, St., Saint Petersburg, 197183, K.Yu. Kurakin, JSC OKB “GIDROPRESS”, 21, Ordzhonikidze
St., Podolsk, Moscow Region, 142103, T.V. Semenova, FSUE “RFNC-VNIIEF”, 37, Mira Ave, Sarov, Nizhny
Novgorod Region, 607188, N.M. Zhylmaganbetov, O.Yu. Kavun, A.A. Smirnova, A.I. Popykin, R.A.
Shevchenko, S.A. Shevchenko, SECNRS, 2/8 (bld. 5), Malaya Krasnosel’skaya St., Moscow, 107140,
N.V.Schukin, MEPhI, 31, Kashirskoe shosse, Moscow, 115409.
The article represents the results of numerical simulation of experiments during the unit 1 Novovoronezh2 NPP reactor physical start-up. The list of specified parameters includes: critical concentration of boric acid
and scram efficiency. The calculations were performed using code RAINBOW-TPP, providing a combined
neutron-physical and thermal-hydraulic calculation of the reactor, and by precision neutron-physical MonteCarlo codes. The scram efficiency was defined from steady-state calculations and using the equation of the
inverse point kinetics based on the numerical simulation of the neutron flux at the location of the ionization
chambers. The results of the numerical simulation of scram efficiency were compared with measured data defined in the process of the physical start-up.
Key Words: VVER, safety, reactivity, ionization chamber, minimum controlled power level, reactimeter,
scram efficiency, simulation, unit 1 of Novovoronezh-2 NPP, RAINBOW-TPP.
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Введение
Физический пуск энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 состоялся в мае 2016
года. Процесс физического пуска сопровождался экспериментами, в ходе которых
определялся ряд параметров. В работе [1]
приводятся результаты некоторых измерений, проведенных в процессе указанных
экспериментов, и результаты расчётов основных характеристик РУ энергоблока.
В таблице 1 приведена номенклатура
ТВС, использованных в первой топливной
загрузке энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2.
Т а б л и ц а 1. Описание типов ТВС
первой топливной загрузки энергоблока
№ 1 Нововоронежской АЭС-2
1
2
3
4
Z13
1,30
1,30 (312)
–
Z24
2,40
2,40 (312)
–
Z33Z2
3,27
3,30 (300) 12/2,40/8
Z33Z9
3,27
3,30 (303)
9/2,40/8
Z40
4,00
4,00 (312)
–
Z44B2
4,37
4,40 (300) 12/3,60/5

Рис. 1. Картограмма первой топливной загрузки энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2
для сектора симметрии 60º

1 – Тип ТВС
2 – Среднее обогащение топлива в ТВС
по 235U, масс %
3 – Обогащение твэлов в ТВС
235
по U, масс % (их количество, шт.)
4 – Количество твэгов, шт. / обогащение
235
топлива в них по U, масс %
/ содержание Gd2O3, масс %

На рис. 1 приведена картограмма первой топливной загрузки энергоблока № 1
Нововоронежской АЭС-2.
На рис. 2 приведена схема расположения ИК и картограмма распределения ОР
СУЗ по группам [1], 12-ая группа – рабочая.
В настоящей работе приводятся результаты расчётов критической концентрации
борной кислоты и эффективности АЗ, которые определялись в процессе физического
пуска энергоблока. Также были проведены
стационарные расчёты, в результате которых были получены распределения относительного покассетного энерговыделения и

Рис. 2. Схема расположения ИК и распределения ОР СУЗ по группам в активной зоне РУ
энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2
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эффективности АЗ. Все расчёты проводились до того, как были получены результаты экспериментов.
Расчётное моделирование измерений
Экспериментальное определение эффективности АЗ проводится согласно руководящему документу эксплуатирующей организации [2]. Рекомендации Ростехнадзора по сопоставлению рассчитанной и измеренной реактивности при обосновании без-

Расчётное моделирование измерений на этапе физического пуска энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2

опасности АС с ВВЭР приведены в руководстве по безопасности РБ-074-12 [3]. Согласно этому документу под измеренной
реактивностью понимаются показания реактиметра, которые представляют собой
результат обработки токов ИК по формуле
ОРУК [2, 3]. Также в [3] рекомендуется
сравнивать результаты измерения реактивности с расчётной реактивностью, полученной по формуле ОРУК на основе расчётного моделирования плотности потока
нейтронов в месте расположения ИК по
формулам точечной кинетики [3]. В настоящей статье результаты такого расчётного
моделирования сравниваются с результатами измерений и расчётов, которые приводятся в [1].
Расчётное моделирование экспериментов по определению эффективности АЗ
осуществлялось следующим образом [4].
Сначала рассчитывался сброс АЗ по программе
совместного
нейтроннофизического и теплогидравлического расчёта RAINBOW-TPP [5]. Для проведения
этих расчётов предварительно при помощи
программы LC-1000 [6…8] была подготовлена библиотека нейтронно-физических
констант для активной зоны РУ В-392М. В
основе данной программы лежит программа WIMSD-5B [9], используемая для расчёта различных типов ячеек тепловых реакторов. Время сброса принималось равным 2
сек. Затем по полученному с помощью
RAINBOW-TPP распределению энерговыделения и рассчитанным методом МонтеКарло по программе MCNP-4C [10] коэффициентам влияния определялся ток ИК,
который полагался пропорциональным
плотности потока тепловых нейтронов в
месте расположения ИК. Рассчитанный ток
ИК обрабатывался по формуле ОРУК. Полученная в результате этого реактивность
согласно [3] называется реактивностью,
полученной в результате расчётного моделирования. Данная методика применялась
неоднократно, и более подробно она представлена в работе [4]. Для сравнения в отдельных случаях использовались результаты расчётов методом Монте-Карло по программе TDMCC [11] (с библиотекой кон-

стант, полученных из файлов ENDF/B-VII).
По программе MCNP-4C были определены
критическая концентрация борной кислоты,
относительное распределение энерговыделения и эффективности АЗ. По программе
TDMCC также было определено относительное распределение энерговыделения.
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Сравнение результатов расчётов
и измерений
Сравнивались относительные значения
покассетного энерговыделения и концентрации борной кислоты на минимально
контролируемом уровне мощности (МКУ).
В таблице 2 представлены значения критической концентрации борной кислоты, полученные по программам БИПР-7А [1,12],
RAINBOW-TPP, MCNP-4C. Положение рабочей группы – 90 % (положение ОР СУЗ
принято отсчитывать от нижних концевых
выключателей).
Т а б л и ц а 2. Критическая концентрация
борной кислоты на МКУ
Программа
БИПР-7А [1]
RAINBOW-TPP
MCNP-4С

CH3BO3, г/кг
7,97
8,11
8,30

На рис. 3 приведены относительные
покассетные распределения энерговыделения на МКУ, полученные по программам

Рис. 3. Распределения относительных покассетных энерговыделений на МКУ мощности,
полученных по ПС RAINBOW-TPP, MCNP-4С
и TDMCC, для сектора симметрии 60º
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Т а б л и ц а 3. Результаты измерений, расчётного моделирования и стационарного расчёта
эффективности АЗ и “застрявшего” стержня, %
Стационарный
Моделирование
расчёт
Эксперимент
сброса АЗ
RAINBOW-TPP
Эффективность АЗ без “застрявшего” ОР
7,31
7,12
9,32
СУЗ в ТВС № 02-29
Эффективность АЗ после доброса “за8,09
7,91
10,31
стрявшего” ОР СУЗ в ТВС № 02-29,
Эффективность “застрявшего” ОР СУЗ в
0,78
0,79
0,99
ТВС № 02-29

RAINBOW-TPP, MCNP-4С и TDMCC, для
сектора симметрии 60° при рабочей 12-ой
группе, выведенной из активной зоны.
В таблице 3 представлены значения
эффективности аварийной защиты и “застрявшего” ОР СУЗ, расположенного в
ТВС с координатами 02-29, полученные из
измерений на энергоблоке и в результате
стационарных расчётов по программам
RAINBOW-TPP, а также из расчётного моделирования измерения реактивности. Сценарий расчётного моделирования (последовательность действий), по которому получены значения эффективностей АЗ и “застрявшего” стержня, соответствуют процессу измерения. Эффективная доля запаздывающих нейтронов βэфф = 0,74 % [1]. Положение рабочей группы от низа активной
зоны перед сбросом аварийной защиты без
одного наиболее эффективного стержня,
расположенного в ТВС № 14-33, составляет
83%, а перед сбросом без стержня в ТВС
№ 02-29 – 69%. “Застрявший” ОР СУЗ в
первом случае был доброшен в активную
зону через 10 секунд, а во втором – через 60
секунд.
Полная эффективность АЗ, полученная
в стационарном расчёте по программе
MCNP-4C, составляет 9,7 %.
На рис. 4–5 представлены графики зависимости реактивности от времени, полученные по результатам расчётного моделирования с последующей обработкой по модели ОРУК и сравнение с результатами измерений для добрасываемого ОР СУЗ в
ТВС № 02-29 [1].
Значение измеренной эффективности
АЗ принималось равным значению, приве-
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денному на рис. 5 из [1] в момент достижения ОР СУЗ крайнего нижнего положения.
На рис. 6, 7 представлены графики изменения тока ИК № 16 и № 8, соответственно, построенные по результатам расчётного моделирования измерения в процессе сброса АЗ.

Рис. 4. Изменение реактивности в процессе
сброса АЗ с “застреванием” ОР СУЗ, расположенного в ТВС № 14-33

------- Моделирование

•••••• ИК № 8
Рис. 5. Изменение реактивности в процессе
сброса АЗ с “застреванием” ОР СУЗ, расположенного в ТВС № 02-29
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Расчётное моделирование измерений на этапе физического пуска энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2

ния идентичны (ТВС № 14-35 и симметричные ей ТВС, см. рис. 2).
Значения величин, полученных из расчётного моделирования, отличаются от
экспериментальных данных в случае полной эффективности АЗ, а также эффективности “застрявшего” ОР СУЗ, расположенного в ТВС № 02-29, не более чем на 5 %.
Это подтверждает корректность методики
[4].
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Ядерный источник энергии на жидких солях для Арктики
М.В. Ковальчук, Б.Б. Чайванов, С.С. Абалин, О.С. Фейнберг
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 19.02.2018

Рассмотрена принципиальная схема ядерной энергетической установки малой мощности с циркулирующим топливом на основе расплавов солей фторидов металлов. Обсуждается возможность создания практически необслуживаемой реакторной установки с термоэлектрическим генератором мощностью от 1 до 500 кВт (эл) со сроком службы 5–10 и более лет.
Ключевые слова: жидкосолевой ядерный реактор, кампания, критичность, топливная соль
Nuclear Power Unit with Molten Salt Fuel for Arctic. M.V. Kovalchuk, B.B. Chaivanov, S.S. Abalin,
O.S. Feynberg, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
A flowsheet for the very small reactor unit based on molten salt fuel is considered. Principal possibility of
the non-service facility with up to 500 kWe power and 5–10 or more years of operation time is demonstrated.
Keywords: molten salt reactor, fuel salt, campaign, criticality, fuel salt.

Введение
Освоение труднодоступных территорий, таких как Арктика, Антарктика, прибрежный шельф, космос и пр., в первую
очередь, требует надежного энергообеспечения процесса освоения. Совершенно очевидно, что полномасштабное освоение
Арктики было, есть и будет возможным, в
первую очередь, благодаря развитию ядерных технологий.
В последние годы освоение Арктики
стало стратегическим приоритетом развития нашей страны. Президентом России
были утверждены “Основы государственной политики России в Арктике до 2020
года и на дальнейшую перспективу” и
“Стратегия развития Арктической зоны
России и обеспечение национальной безопасности до 2020 года”.
Спецификой Арктики является крайняя
рассредоточенность объектов, населенных
пунктов, расстояние между которыми достигает сотен километров, при почти полном отсутствии транспортной и транспортно-энергетической инфраструктуры. В
большинстве из таких пунктов энергопотребление невелико, поэтому экономически и технологически нецелесообразно их
подключать к крупным генерирующим
комплексам. В этих условиях нужна распределенная система энергоснабжения, при
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создании и функционировании которой,
кроме уже упомянутых факторов, должны
учитываться экстремальные условия эксплуатации, в первую очередь, климатические, крайне низкая плотность населения и,
следовательно, дефицит обслуживающего
персонала.
В целом система энергообеспечения
Арктики включает две составляющие:
наземную (береговую) и морскую. Наземная подразумевает сеть автономных атомных станций малой мощности (от единиц
до десятков МВт) генерирующих электрическую и тепловую энергию, использующих в том числе прямое преобразование
тепловой энергии в электрическую, с единой системой управления жизненным циклом, вплоть до утилизации. Здесь крайне
эффективен и важен практический опыт,
накопленный при использовании российских судовых ядерных технологий.
В НИЦ “Курчатовский институт”, в ходе многолетних исследований, начатых по
инициативе А.П.Александрова еще в 1970е годы, накоплен большой опыт в этих
направлениях. В частности, был разработан
проект и создан стенд-прототип саморегулируемой атомной термо-электрической
станции прямого преобразования, не требующей постоянного обслуживания. В ряду ее технологических преимуществ – воз61
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можность серийного производства ядерных
энергетических установок с заводской загрузкой ядерного топлива и поставки «под
ключ» на место размещения. Срок службы
такой установки без перезагрузки оценивался в 15 лет, а по исчерпании ресурса
рассматривалась возможность удаления
реакторной установки в собранном виде,
без разборки и выгрузки отработавшего
ядерного топлива.
Крайне полезными энергоустановки
прямого преобразования энергии могут
быть и для транспортных, и для любых
специальных судов, ведущих подводные
работы по разведке месторождений на арктическом шельфе на глубине до 2 км. В
этом случае рассматривалась возможность
получения полезной электрической мощности от 100 КВт до 10 МВт при тепловой
мощности – от 1.5 до 150 МВт, со сроком
службы таких установок до 40 лет.
Требования к таким электро и теплогенерирующим установкам могут выдвигаться весьма жёсткие и специфические:
 электрическая мощность – от одного до
несколько сотен кВт,
 срок работы 5–10 и более лет,
 простота и надёжность конструкции,
 и самое главное, – отсутствие необходимости постоянного обслуживания установки в течение всего срока службы.
Этим требованиям в значительной степени удовлетворяли РИТЭГи (радиоизотопные термоэлектрические генераторы),
которые с 70-х годов прошлого века весьма
надежно работали без обслуживания в
труднодоступных районах. Однако, электрическая мощность последних моделей
РИТЭГов (ИЭУ-1М) едва превышала
120 Вт, что слишком мало для рассматриваемых целей. Ликвидировать этот недостаток (малую мощность) можно только
одним способом – использовать в качестве
источника тепла для термоэлектрического
генератора ядерный реактор. В настоящее
время большое внимание уделяется разработкам реакторов малой мощности. Эти
проекты включают разные типы реакторов
– водоохлаждаемые, высокотемпературные
газоохлаждаемые, реакторы на быстрых
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нейтронах с жидкометаллическим охлаждением. Однако, ограниченный ресурс
работы традиционных твердотопливных
реакторных систем, включая специальные
транспортные реакторы, ограниченное выгорание топлива в них и необходимость его
замены, высокое давление в контурах и в
корпусе реактора (водо- и газоохлаждаемые реакторы) или необходимость в значительной электрической мощности внешнего источника для разогрева контуров на
месте (жидкометаллические системы) – все
это сильно осложняет их использование на
труднодоступных территориях, таких,
например, как Арктика.
Попробуем представить себе ядерный
реактор, который по простоте своей конструкции мог бы соперничать с РИТЭГом,
а по мощности превосходить его, по крайней мере, на порядок. Наш выбор сделан в
пользу жидкосолевого ядерного реактора
(ЖСР) интегральной компоновки с естественной циркуляцией топлива и внешним
естественным охлаждением корпуса забортной водой (или теплоносителем контура теплоснабжения) по следующим причинам:
 высокие температуры – выше 700 °C
позволяют
использовать
термоэлектрические преобразователи тепловой
энергии в электрическую;
 использование расплавов солей фторидов металлов в качестве топливатеплоносителя позволяет организовать автоматизированную подпитку топливной
соли свежим топливом, причем при ориентации на 233U-Th топливный цикл с высоким значением коэффициента конверсии (в
тепловом спектре до 0,8–0,9) требуемая
подпитка будет очень незначительна;
 глубина выгорания топлива в ЖСР не
ограничена радиационными повреждениями конструкционных материалов твэла, что
существенно увеличивает длительность работы установки;
 газообразные продукты деления (Xe,
Kr, и пр.) практически не растворимы в
топливной соли и самопроизвольно мигрируют к открытой верхней поверхности расплавно-солевой композиции, где возможна
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организация их отвода и абсорбции в объёме корпуса вне активной зоны; благородные и полублагородные металлы – продукты деления частично осаждаются на поверхностях конструкционных элементов
вне активной зоны, что увеличивает время
автономной работы установки;
 может быть использована естественная
циркуляция как самой топливной соли в
реакторе, так и внешнего охлаждения забортной водой (в установках не предназначенных для целей тепло-снабжения), следовательно, устройство не содержит движущихся механизмов, что немаловажно
для автономной энерго-установки.
Малая мощность рассматриваемой реакторной установки и фундаментальные
свойства концепции ЖСР создают хорошую возможность для проектирования
предельно самозащищённого реактора,
внутренне устойчивого к отказам технических устройств, с максимально упрощенной конструкцией. В качестве предпосылок
для обеспечения требований безопасности
можно назвать следующие свойства ЖСР
рассматриваемого типа:
 низкое давление в топливном контуре
(1 атм), отсутствие трубопроводов и интегральная компоновка реактора позволяют
организовать систему множественных барьеров безопасности и существенно снижают вероятность разрыва контура циркуляции и утечки радиоактивных материалов;
 отсутствие насосного оборудования
при организации естественной циркуляции
в активной зоне полностью устраняет аварии, связанные с остановкой циркуляции
топливной соли (нарушение теплоотвода от
топливного контура);
 можно выбрать такую компоновку активной зоны ЖСР, что температурный коэффициент реактивности в ней будет существенно отрицателен и практически безынерционен; такая сильная мгновенная отрицательная обратная связь сделает реактор устойчивым и саморегулируемым.
Идея использовать уран-содержащий
расплав солей фторидов металлов одновременно в качестве топлива и теплоноси-

теля не нова. Ещё в середине прошлого века в США в течение 4 лет успешно эксплуатировался реактора MSRE [1] c тепловой
мощностью 8 МВт и максимальной температурой топливной соли на выходе из активной зоны 650°С.
В настоящее время концепция ЖСР
привлекает большое внимание и включена
в список перспективных реакторов 4-го поколения. В ряде стран Евросоюза, США,
КНР, Канаде, Австралии, Южной Корее,
Индии, Индонезии и Японии ведутся исследования в области этих реакторных технологий и создаются концептуальные проекты ЖСР как с тепловым, так и быстрым
спектром нейтронов. Кроме этого, в рамках
частно-государственного партнерства ряд
зарубежных компаний разрабатывает модульные источники энергоснабжения на
основе ЖСР, включая проекты Terrestrial
energy, Terra Power, Thorcon power,
Transatomic и др.
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1. Принципиальная схема установки
Нами предлагается реакторная установка интегральной компоновки с естественной циркуляцией топливной соли
внутри единого корпуса.
Естественным требованиям для реакторной установки, работающей в автономном режиме, становится минимизация загрузки по делящимся элементам и использование низкообогащенного топлива.
В ЖСР с гомогенной активной зоной
без графитового замедлителя можно добиться значений КВ >1 только при использовании топливной соли с содержанием
тяжелых элементов более 20 мол. %. В
этом случае спектр нейтронов в ЖСР приближен к типичному спектру традиционного твердотопливного быстрого реактора и
можно достичь продолжительной работы
реактора небольшой мощности в режиме
самообеспечения топливом (10–15 лет) без
очистки топливной соли от растворимых
продуктов деления (лантанидов). Недостатком такого подхода становятся значительные начальные загрузки реактора по
делящимся элементам. Так, для активной
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зоны диаметром и высотой 2 м в U-Pu топливном цикле потребуется соответственно
60 т 238U и 10т 235U, а в Th-U цикле около 6
т 233U. Для реакторной установки малой
мощности, тем более работающей в автономном режиме, подобные загрузки абсолютно неприемлемы, поэтому было решено
отказаться от достижения режима бридинга
и остановиться на идее автоматизированной подпитки топливной соли свежим топливом.
Были проведены нейтронно-физические расчёты трех вариантов компоновки
активной зоны с КВ <1 (рисунок 1): 1) простейшей гомогенной цилиндрической активной зоны, 2) гомогенной активной зоны
с внутренним графитовым кольцевым замедлителем, 3) гетерогенной зоны (аналог
MSRE) с топливными каналами диаметром
3 см. Все расчёты проводились по программам MCU и SCALE6/TRITON [2]. Во
всех рассмотренных случаях в качестве соли-растворителя использовался расплав
молярного состава 73LiF-27BeF2, с добавлением 0,9 мол. % UF4 с обогащением 20 %
по 235U. Для достижения минимальной
критмассы отношение высота/радиус активной зоны поддерживалось равным 1,84
при этом определялись критические размеры для обеспечения стартового значения
keff = 1,01. Стартовая загрузка по 235U составила 462 кг, 241 кг и 58 кг соответственно для гомогенной, кольцевой и гете-

рогенной активной зоны.
Для ЖСР малой мощности логично выбрать гетерогенную активную зону с тепловым спектром нейтронов, формируемым
графитовым замедлителем, которая демонстрирует минимальную загрузку реактора
по топливным элементам по сравнению с
гомогенными компоновками активной зоны любой конфигурации. В случае использования топливной соли одинакового состава загрузка по делящимся элементам
гомогенной зоны приблизительно на порядок превосходит загрузку теплового гетерогеннного ЖСР. В гетерогенной активной
зоне без непрерывной очистки топливной
соли от растворимых продуктов деления
достичь режима работы с самообеспечением по топливу, не удастся ни при каком соотношении концентраций сырьевых и делящихся элементов, однако, как уже было
отмечено ранее, в ЖСР достаточно легко
организовать подпитку реактора свежим
топливом. Дозаторы с небольшими объемами свежего топлива могут быть размещены в газовом пространстве верхней части интегрального корпуса реактора.
Для оптимизации гетерогенной активной зоны были проведены параметрические нейтронно-физические расчёты активной зоны, в которых варьировались:
шаг решетки, диаметр топливного канала,
соотношение
топливная
соль/графит,
мольная доля тетрафторида урана в топ-

Рисунок 1. Возможные компоновки активной зоны ЖСР: гомогенная – топливная зона с графитовым
отражателем; кольцевая – две топливные зоны, разделенные графитовым замедлителем;
гетерогенная – аналог зоны MSRE (топливные каналы 3 см диам.)
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ливной соли. В результате удалось существенно снизить загрузку по 235U и сформировать предварительный облик активной
зоны подобного ЖСР. Для оптимизированной компоновки было рассчитано выгорание топливной загрузки реактора мощностью 1МВт для четырех сценариев (рисунок 2): 1) выгорание начальной загрузки
без выведения продуктов деления и подпитки топливом, 2) выгорание с выведением газообразных продуктов деления, 3) выгорание с выведением газообразных и нерастворимых продуктов деления, 4) выгорание с выведением газообразных и нерастворимых продуктов деления и подпиткой
свежим топливом. Последний сценарий с
периодической подпиткой топливом позволяет поддерживать стабильную критичность аппарата при постепенном увеличении мольной доли тетрафторида урана,
связанной с необходимостью скомпенсировать отрицательную реактивность, вносимую накоплением растворимых продуктов
деления и высших актинидов. За 15–20 лет

работы реактора мольная доля тяжелых
элементов в соли увеличится с 1,12 мол. %
до 1,8 мол. %, что существенно ниже растворимости UF4 в выбранном расплаве.
Напомним, что газообразные продукты деления в ЖСР, мигрируют к поверхности
раздела соль-газ и покидают топливную
соль, а нерастворимые продукты деления
частично осаждаются на элементах конструкции вне активной зоны.
Предлагаемая схема ЖСР с термоэлектрическим преобразованием энергии с
естественной циркуляцией топливной соли
и водяным наружным охлаждением корпуса и ТЭГов представлена на Рисунке 3. За
основу разработки был принят концептуальный проект ЖСР медицинского назначения мощностью 1 МВт [2].
Активная зона реактора и отражатель
набраны из графитовых блоков квадратного сечения 25×25см. Топливная соль циркулирует посредством естественной конвекции, нагреваясь при проходе в активной
зоне через вертикальные цилиндрические

Рисунок 2. Зависимость keff
от сценария выгорания первоначальной топливной загрузки: 1 –
выгорание начальной загрузки без выведения продуктов деления и подпитки топливом, 2 – выгорание
с выведением газообразных продуктов деления, 3 – выгорание с выведением газообразных и
нерастворимых продуктов деления, 4 – выгорание с выведением газообразных и нерастворимых
продуктов деления и подпиткой свежим топливом
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1
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Рисунок 3. Принципиальная схема расплавносолевого реактора с термоэлектрическими генераторами (ТЭГ), охлаждаемого снаружи водой. 1 – газовый абсорбер; 2 – тепловая труба
(ТТ) с ТЭГ; 3 – каналы с блоком ТТ; 4 – блоки
графитового замедлителя; 5 – каналы АЗ с
топливной солью; 6 – внутренний корпус; 7 –
сливной бак; 8 – внешний корпус

каналы (радиусом 4 см) в блоках замедлителя и охлаждаясь на периферии реакторного контура.
Размеры графитовой кладки: диаметр
275 см и высота 250 см. В центральной части размещена активная зона высотой
125 см, содержащая 21 топливный канал и
четыре канала СУЗ, размещённые в центре
и по сечению активной зоны. Стартовая
загрузка 235U (при обогащении 20 % и доле
тетрафторида U 1,12 мол. %) в активной
зоне в оптимизированном варианте составляет 7,8 кг, а годовая подпитка приблизительно 350 г на 1МВт. Обогащение может
быть снижено до 5 %. Все температурные
коэффициенты реактивности в активной
зоне для выбранного соотношения “топливная соль – графит” и небольших размеров реактора будут глубоко отрицательны
(полный температурный коэффициент ре66

активности приблизительно –11·10-5), что
предварительно характеризует реактор как
детерминистически безопасный.
В верхней и нижней части активной зоны каналы объединены в общий коллектор.
Из верхнего коллектора топливная соль
движется вниз между кладкой отражателя и
стенкой внутреннего корпуса и далее возвращается в активную зону. Топливная
соль, нагреваясь в активной зоне до 750 °С,
поднимается вверх по вертикальным каналам, проходит через отражатель и далее
поступает в свободный объем над зеркалом
расплава соли, где освобождается от газообразных и летучих продуктов деления.
Тепло-гидравлические расчёты подобной
активной зоны [2] показали, что в ней организуется режим естественной циркуляции и отсутствуют застойные области.
Чтобы обеспечить многоуровневый
режим безопасности работы реактора и
полностью исключить выход топливной
соли, а также газообразных продуктов деления за пределы реактора, сама активная
зона и отражатель, а также весь контур
циркуляции соли помещены в основной
корпус-капсулу. Этот основной корпус реактора со всеми коммуникациями, контактирующими с топливной солью, изготовлен
из жаропрочного высоко-никелевого сплава ХН80МТЮ, имеющего высокую коррозионно-механическую стойкость в среде
расплавов солей фторидов металлов. Этот
сплав был специально разработан с участием специалистов РНЦ КИ для ЖСР [3,4].
Основной корпус с газовым зазором размещен во внешнем страховочном стальном
корпусе, омываемым водой.
В качестве топливной соли может быть
использован расплав молярного состава
(66LiF-27BeF2) + x(UF4), где х – мольная
доля тетрафторида урана 20 %-го обогащения изменяется в процессе выгорания.
Температура плавления топливной соли
458 °С. Физико-химические свойства выбранного состава топливной соли хорошо
изучены к настоящему времени, однако
могут быть выбраны и другие композиции,
представленные в работах авторов [1,4].
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В предлагаемой компоновке топливного контура теплоотвод из активной зоны
обеспечивается передачей тепла тепловым
трубам (ТТ) [5], нижняя часть которых (испарительная) находится над активной зоной реактора в расплаве топливной соли, а
верхняя часть (конденсаторная) находится
вне корпуса реактора. На ТТ располагаются
“горячие” спаи термоэлектрических генераторов. “Холодные” спаи – омываются
проточной заборной водой. Могут быть и
другие способы организации пассивного
теплоотвода, например, с использованием
ТТ, выходящих за корпус реактора с отводом тепла для нужд отопления с помощью
второго дополнительного контура с охлаждением как ТЭГов, так и непосредственно
самих ТТ.
2. Компоновочная схема
энергоустановки
Энергетическая установка представлена на рисунке 3. В качестве примера за основу взята разработка термоэлектрического
генератора (ТЭГ) “Ловкость” Сухумского
физико-технического института.
Термоэлектрический генератор представляет собой набор закрепленных на
верхней крышке реактора ТТ, нижние концы которых (“испарительные”) находятся в
расплаве топливной соли вокруг активной
зоны, а верхние концы (“конденсаторные”)
тепловых труб выходят из корпуса реактора. На них крепятся термоэлектрические
модули (ТЭМ). “Горячий” спай нагревается
от тепловой трубы, “холодный” спай охлаждается забортной водой.
ТЭГ состоит из 228 трубчатых ТЭМ,
смонтированных в 12 блоках по 19 ТЭМ в
каждом блоке. Охлаждение блоков ТЭМ
(БТЭМ) осуществляется забортной водой
при подводном размещении установки, или
дополнительным контуром охлаждения с
рабочим телом в котором могут быть низкокипящие азеотропные смеси, для включения в систему отопления поселения.
ТЭМ представляет собой набор из двенадцати термобатарей (ТБ), нанизанных
одна на другую на тепловую трубу, в котоВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1

рой в качестве рабочего тела могут быть
использованы ртуть, либо сера с добавкой
3…5 % йода для снижения ее динамической вязкости. Испаритель термосифона
обогревается снаружи циркулирующим солевым расплавом по периферии АЗ. При
тепловой мощности реактора не менее
2,5 МВт, электрическая мощность ТЭГ составит более 200 кВт.
При ориентировочно располагаемом
перепаде 680 К перепад температуры на
спаях ТБ типа “Ловкость” может составить
340 К. Тогда электрическая мощность ТБ
составит 75,0 Вт, ТЭМ – 900 Вт, БТЭМ –
17,1 кВт, ТЭГ – 205,2 кВт с кпд 8 %. Рабочая температура “горячего” спая (около
500С) в случае ТБ “Ловкость” существенно ниже, чем в нашем случае (около
700С), поэтому КПД преобразования, как
можно ожидать, будет существенно выше
8 %.
Таким образом, тепловыми трубами
может отводиться около 5 МВт тепла,
обеспечивая электрическую мощность
установки около 400 КВт.
Теплотередача с поверхности внутреннего корпуса через газовый зазор осуществляется за счёт теплопроводности газа
и, главным образом, излучения и при заданных параметрах составляет около
1000 кВт. Как показали расчёты, потери
тепла с боковой поверхности внешнего
корпуса реактора, омываемой водой при
естественной циркуляции с наружной температурой 20 °С, также составляет 900–
1000 кВт.
Таким образом, для обеспечения электрической мощности установки 400 КВт
тепловая мощность реактора будет составлять около 6 МВт, из них 5 МВт снимается
тепловыми трубами и 1 МВт – забортной
водой с корпуса реактора. Эти потери могут быть уменьшены за счёт лучшей теплоизоляции внутреннего корпуса.
При необходимости, можно иметь
бóльшую электрическую мощность за счёт
увеличения числа ТЭГ на крышке реактора
с соответствующим увеличением диаметра
корпуса реактора.

67

М.В. Ковальчук, Б.Б. Чайванов, С.С. Абалин, О.С. Фейнберг

3. Возможные сценарии запуска
установки
Помимо традиционного способа старта
ЖСР путем предварительного разогрева
реактора с помощью внешнего электрогенератора и последующего заполнения топливной солью активной зоны существует
гипотетическая возможность старта реактора из холодного состояния с выходом на
мощность ~1 МВт (тепл.) при прямом
ядерном нагреве. В этом случае соль нагревается непосредственно в графитовых каналах активной зоны и за счёт теплопроводности прогревает всю кладку АЗ и отражателя до температуры выше температуры плавления соли, и после расплавления
всего объема соли реактор постепенно переходит в режим работы с естественной
циркуляцией соли с выходом на бо́льшую
мощность. Возможность такого подхода
должна быть подтверждена экспериментально.
Возможна также доставка уже разогретой активной зоны (в заглушенном стержнями СУЗ состоянии) в специальных термоизоляционных контейнерах многоразового использования. В газовом зазоре между основным корпусом и внешним стальным корпусом создаются условия вакуума.
После прибытия на место постоянной дислокации газовый зазор заполняется гелием,
стержни СУЗ извлекаются, обеспечивая
достижение критичности. Дополнительным
средством поддержания необходимой температуры топливной соли может стать добавка к соли радиоизотопов − осколков деления (например, цезия) с необходимыми
для проведения транспортных работ временами полураспада и мощностью энерговыделения, которые не только поддержат
заданную температуру, но и дополнительно
снизят уровень критичности установки на
время транспортировки и монтажа.
Такая компактная интегральная установка, обладающая множественными барьерами безопасности, может быть серийно
изготовлена и загружена на специализированном заводе. После прибытия на место
дислокации ее запуск потребует усилий не68

большого количества персонала, а по исчерпании ресурса установка может быть
удалена в собранном виде без выгрузки отработавшего ядерного топлива. Важно и то,
что при применении специальных конструкторских решений отпадает необходимость в постоянном присутствии обслуживающего установку персонала.
Заключение
1. Рассмотрена принципиальная возможность создания малой модульной реакторной установки с высокотемпературной активной зоной на основе урансодержащего солевого расплава Be-Li-F
с режимом его естественной циркуляции.
2. Высокотемпературный потенциал такого
реактора, очевидно, следует использовать
для
создания
ядерноэнергетической установки с прямым
преобразованием тепловой энергии в
электрическую
(термоэлектрические
преобразователи) в режиме естественной циркуляции солевого расплава со
сбросом тепла либо в окружающую среду, либо с отводом его в тепловую сеть
для нужд отопления.
3. Диапазон мощностей такой установки в
зависимости от её размеров и областей
использования может составлять от нескольких киловатт до нескольких сотен
киловатт (эл).
4. Концепция ЖСР создает возможность
для проектирования предельно самозащищенного реактора, а низкое давление
в топливном контуре и интегральная
компоновка реактора, позволяющая организовать систему множественных барьеров безопасности, существенно снижают вероятность утечки радиоактивных материалов.
5. Для подготовки перехода данной работы
в проектно-конструкторскую стадию
следует провести комплекс взаимосогласованных расчётных исследований
нейтронно-физических
и
теплогидравлических характеристик для выбора оптимальных габаритов установки
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и состава уран-содержащей расплавносолевой композиции.
6. Кроме этого, следует организовать проведение
расчётно-экспериментальных
работ по определению сценария запуска
ЖСР малой мощности, который обеспечит надежный и безопасный ввод в эксплуатацию установки (и в случае необходимости повторные пуски) при минимальном присутствии обслуживающего
персонала.
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Представлено экспериментальное подтверждение возможности безопасного применения восстановительного отжига корпусов реакторов ВВЭР-1000/320 действующих АЭС с целью продления срока
эксплуатации сверх проектного, что является стратегичекской задачей атомной отрасли России.
Восстановительному отжигу, т.е. проведению термической обработки металла по режиму выдержки при температуре 565±15 °С не менее 100 часов, подвергается часть корпуса реактора, расположенная напротив активной зоны, а именно металл сварных швов № 3, № 4 и основной металл между
ними. Для проведения восстановительного отжига был разработан и изготовлен комплекс оборудования, включающий в себя:
– нагревательное устройство;
– стапель для сборки нагревательного устройства;
– комплекс монтажа внешней теплоизоляции корпуса реактора;
– система управления нагревом.
Для экспериментальной проверки оборудования был спроектирован и на площадке АО “АЭМтехнологии” “Атоммаш” в г. Волгодонск сооружен полномасштабный экспериментальный стенд с использованием натурного корпуса реактора ВВЭР-1000, опорного кольца и фермы опорной. Стенд
оснащен системой термометрирования корпуса реактора и опорных конструкций и регистрации перемещений отдельных элементов шахты реактора.
На стенде произведен монтаж и пуско-наладочные работы оборудования для восстановительного
отжига корпуса реактора ВВЭР-1000, а также ряд экспериментальных нагревов, которые показали,
что:
– оборудование обеспечивает необходимую температуру термообработки для всего объема отжигаемого металла корпуса;
– максимальная температура в процессе отжига для серпентинитового бетона и строительного бетона фермы опорной не превысила допустимых значений.
Ключевые слова: корпус ректора, восстановительный отжиг, ферма опорная, серпентинитовый бетон, строительный бетон, нагревательное устройство, полномасштабный стенд, экспериментальный
нагрев.
Elaboration of Technology of the VVER-1000 Reactor Vessel Recovery Annealing in the Full-Scale
Testing Facility. T.M. Gubaydulov, D.A.Zhurko, Yu.M. Semchenkov, Yu.A. Ryzhkov, A.V. Schutikov,
A.A. Tsovianov..
This report presents experimental proof of the possibility of safe application of the technology for recovery annealing of the reactor vessels at the operating NPPs with VVER-1000/320 reactors to ensure justification of the design lifetime extension, which is the strategic mission of the Russian nuclear industry.
Part of the reactor vessel located opposite the core, in particular, metal of welds #3 and #4, as well as the
base metal between them is exposed to the recovery annealing, i.e. heat metal treatment in the hold mode at
the temperature of 565±15°С for no less than 100 hours. Set of equipment was designed and manufactured for
the recovery annealing. It includes:
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– heating device;
– fixture for assembly of heating device;
– complex for mounting external thermal insulation of the reactor vessel;
– heat control system.
Full-scale experimental testing facility applying real VVER-1000 reactor vessel, support plate and support frame was designed and constructed at the site of JSC “AEM technology” “Atommasch”, Volgodonsk for
experimental verification of the equipment. The testing facility is equipped with system for temperature monitoring of the reactor vessel and support structures, as well as for movement registering of some components of
the reactor barrel.
Equipment of the testing facility was mounted and commissioned. It was tested for the recovery annealing of the VVER-1000 reactor vessels and for a number of experimental heatings, which showed that:
– equipment ensures the necessary heat treatment temperature for the whole amount of the annealed vessel
metal;
– the maximum temperature for the serpentine concrete and structural concrete of the support frame in the
process of annealing did not exceed the allowable values.
Key words: reactor vessel, recovery annealing, support frame, serpentine concrete, structural concrete,
heating device, full-scale testing facility, experimental heating

Введение
Стратегическая задача атомной отрасли
России – продление срока эксплуатации
реакторных установок типа ВВЭР-1000 до
60 лет. Для части корпусов реакторов это
возможно только при реализации компенсирующих мероприятий. Одно из таких мероприятий – проведение восстановительного отжига металла сварных швов, расположенных напротив активной зоны, т.е. проведение термической обработки металла по
режиму выдержки при температуре
565±15 °С не менее 100 часов [1-5]. Для
проведения восстановительного отжига
был разработан и изготовлен комплекс
оборудования, включающий в себя:
 нагревательное устройство (НУ);
 стапель для сборки НУ;
 комплекс монтажа внешней теплоизоляции корпуса реактора;
 система управления нагревом.
При расчётном обосновании безопасности проведения отжига выявлена необходимость экспериментального подтверждения равномерности нагрева стенки корпуса
реактора по всему объему сварных швов, а
также оценки влияния температуры на
строительные и опорные конструкции шахты корпуса реактора. Для решения этой задачи на площадке АО “АЭМ-технологии”
“Атоммаш” в г. Волгодонск сооружен полномасштабный экспериментальный стенд с
использованием натурного корпуса реакто-

ра ВВЭР-1000, опорного кольца и фермы
опорной. Стенд оснащен системой термометрирования корпуса реактора и опорных
конструкций и регистрации перемещений
отдельных элементов шахты реактора.
На стенде произведен монтаж и пусконаладочные работы оборудования для восстановительного отжига корпуса реактора
ВВЭР-1000, а также выполнен ряд экспериментальных нагревов. Эксперименты
проводились для отладки и доработки изготовленного оборудования, подтверждения
реализации заданного технологией режима
восстановительного отжига, получения
данных для верификации расчётов в подтверждение возможности его применения
на действующих АЭС с ВВЭР-1000/320.
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Экспериментальный стенд
и нагревательное устройство
Полномасштабный экспериментальный
стенд для проведения испытаний оборудования для отжига сварных швов реакторов
ВВЭР-1000 создан в соответствии с проектом, разработанным АО “Атомэнергопроект”, и представляет собой комбинированную
пространственную
конструкцию,
включающую:
 ферму опорную, кольцо опорное и корпус реактора, выполненные в соответствии
со штатным оборудованием блока №1 Балаковской АЭС;
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 полное воспроизведение шахты реактора
в секторе 60°, включая изоляцию тепловую
шахты реактора, сухую защиту;
 имитацию шахты реактора в секторе
300°, состоящую из первого слоя базальтовых плит, имитирующих изоляцию тепловую, кольцевого канала охлаждения и вто-

рого слоя базальтовых плит, имитирующих
сухую защиту.
Система вентиляции стенда также соответствует штатной системе блока № 1
Балаковской АЭС.
Общий вид полномасштабного стенда
представлен на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Общий вид полномасштабного стенда: 1 – колпак, 2 – нагревательное устройство, 3 – корпус
реактора, 4 – площадка обслуживания, 5 – кольцо опорное, 6 – ферма опорная, 7 – лестница, 8 – блок
сухой защиты, 9 – кольцо бетонное, 10, 14 – сектор тепловой изоляции, 11 – коридор, 12 –
теплоизоляция пола, 13 – сектор железобетонный 60°, 15 – фундаментная плита

Рис. 2. Полномасштабный стенд
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Рис. 3. Нагревательное устройство на стапеле

Основным элементом в составе оборудования для восстановительного отжига
металла сварных соединений № 3 и № 4
корпуса реактора ВВЭР-1000 является
нагревательное устройство (рис. 3, 4).
Основные технические характеристики
нагревательного устройства приведены в
табл. 1.
Нагревательное устройство состоит из
двух соединенных между собой цилиндрических секций (верхней и нижней), на которых расположены нагревательные панели. При помощи штанги, нижней и верхней
траверсы секции связаны с крышкой, которая устанавливается на главный разъем
корпуса реактора. На нижней части штанги
смонтирована диафрагма, являющаяся тепловой изоляцией нагреваемого объема. На
нижней траверсе, под диафрагмой установлено опорное кольцо, на котором располагаются теплоизоляционные шторки. Шторки шарнирно соединены с диафрагмой. Посредством тяги, проходящей внутри штанги
и соединенной с серьгой нагревательного

устройства, диафрагма имеет возможность
вертикального перемещения. При перемещении диафрагмы вверх шторки поворачиваются и принимают транспортное положение. При перемещении диафрагмы вниз
шторки “раскрываются” и принимают рабочее положение, соответствующее плотному прижатию их к внутренней поверхности корпуса реактора. Теплоизоляция диафрагмы касается верхних поверхностей
шторок и таким образом происходит тепловая герметизация нагреваемого объёма.
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Рис. 4. Эскиз размещения нагревательного
устройства в корпусе реактора: 1 – корпус реактора; 2 – электронагреватель; 3 – корпус секции нагревателей; 4 – прижимная управляющая
термопара; 5 – теплоизоляционная шторка; 6 –
диафрагма с теплоизоляцией; 7 – штанга; 8 –
направляющая; 9 – крышка; 10 – серьга
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Т а б л и ц а 1.
Характеристики нагревательного устройства
Наименование параметра
Значение
ВВЭРКорпус реактора, тип
1000
Температура выдержки при отжи565±15
ге корпуса, оС
Время выдержки, ч
100-120
Количество отжигаемых сварных
2
швов
Ширина зоны равномерного
Не менее
нагрева каждого сварного шва, мм
400
Не более
Установленная мощность, кВА
1000
Напряжение питания, В, Гц
380/220, 50
Максимальное напряжение на
36,6
нагревателе, В
Максимальный ток в цепи нагре364
вателей, А
Количество нагревателей, шт.
108
Количество тепловых зон, шт.
18
Количество нагревателей в зоне
6
ПоследоСоединение нагревателей в зоне
вательное
Габаритные размеры нагревательного устройства, мм:
диаметр
3830
высота
10564

В каждой секции нагревателей установлено 54 нагревательных панели, в двух
секциях 108 панелей, образующих по высоте шесть колец нагрева по восемнадцать
панелей в каждом кольце. Кольца, в свою
очередь, разделены на три тепловые зоны.
Каждая зона состоит из 6 последовательно
включенных нагревательных панелей. Зоны
по кольцу и высоте разделены ребрами
корпуса секции. Электропитание каждой
тепловой зоны независимо, подключение к
силовому блоку осуществлено при помощи
медных шинопроводов, проложенных от
нагревательных панелей по штанге через
проходки на наружную поверхность крышки. Нагревательная панель представляет
собой ленточный нагреватель из сплава сопротивления с теплоизоляцией, расположенной с обратной стороны нагревательных лент.
В центральной части каждой тепловой
зоны располагаются два термопреобразователя типа ТХА (основной и дублирующий),
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по которым происходит процесс управления мощностью зоны. Конструкция термопреобразователя показана на рис. 5. Термопреобразователи снабжены механизмом,
обеспечивающим рабочее (горячий спай
термопары управления прижат к внутренней поверхности корпуса реактора) и
транспортное (термопреобразователь максимально приближен к корпусу секции
нагревателей) положение.
Заданный алгоритм нагрева-выдержкиохлаждения выполняется системой управления нагревом в автоматическом режиме с
записью текущей даты и времени, уставки
температуры, мощности каждой из 18-ти
зон, температуры нагревателей и температуры основных и дублирующих термопар
зон. Система имеет возможность перехода
в режим ручного управления. Органы
управления и отображения информации
текущего процесса расположены на пульте
управления.
Внешняя теплоизоляция корпуса реактора предназначена для уменьшения перепада температур по толщине стенки корпуса в зоне отжига и снижения теплового воздействия на опорные конструкции шахты.
Теплоизоляция включает в себя теплоизо-

Рис. 5. Термопара нагревательного устройства
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ляционные блоки, располагаемые в зазоре
между корпусом реактора и штатной теплоизоляцией цилиндрической части шахты.
В рамках выполнения работ были разработаны и изготовлены два комплекса
монтажа внешней теплоизоляции корпуса
реактора.
Первый комплекс монтажа внешней
теплоизоляции (рис. 6) состоит из обода, 30
блоков подвижных с теплоизоляционными
матами, двух подъемников и тележки.
Подъем и опускание теплоизоляционных
лент, закрепленных на ободе, происходит
при помощи двух подъемников, располагающихся на ферме опорной в патрубковой
зоне.
В основе принципа действия второго
комплекса монтажа внешней теплоизоляции (рис. 7) заложен подъем теплоизоляционных блоков при помощи гидравлических
подъемников, устанавливаемых под корпу-

сом реактора. Монтаж теплоизоляции при
помощи комплекса № 2 выполняется оператором дистанционно и предполагает отсутствие рабочего персонала в зоне с повышенным уровнем ионизирующего излучения.
Конструктивно теплоизоляция выполнена из нескольких теплоизоляционных колец, устанавливаемых снизу одно на другое
при помощи гидравлических подъемников.
Вес колец через опорные стойки передается
на пол шахты реактора. Каждое кольцо состоит из нескольких секторов и имеет возможность свёртываться в “змейку” с шириной, позволяющей выполнить его транспортировку в шахту реактора, и развёртываться до правильной кольцевой формы заданного диаметра. Подъём и опускание колец происходят поочерёдно.
Экспериментальный стенд оснащен системой
термометрирования,
которая

Рис. 6. 1-й комплекс монтажа внешней теплоизоляции корпуса реактора
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1
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Рис. 7. 2-й комплекс монтажа внешней теплоизоляции корпуса реактора

реализует контроль состояния корпуса реактора, шахты и подреакторного помещения посредством датчиков температуры
(термопреобрахователи типа ТХА) и перемещений. В состав системы также входит
электронное оборудование, позволяющее в
режиме реального времени отслеживать
информацию от всех датчиков, визуализировать и архивировать эту информацию.
Контроль температуры корпуса реактора производится при помощи термопар, зачеканенных на внутренней и внешней поверхностях.
Точки контроля температуры корпуса
реактора показаны на рис. 8. Точки контроля температуры в строительном и серпентинитовом бетоне фермы опорной и их
маркировки приведены на рис. 9.
Дополнительно контролировалась температура под и над диафрагмой нагревательного устройства, температура теплоизоляции пола шахты (снаружи и внутри),
сухой защиты (в местах расположения
штатных термометров сопротивления), а
также температура воздуха на выходе из
каналов охлаждения фермы опорной.
При проведении отжига сварных соединений корпуса реактора необходимо
обеспечить свободное температурное расширение корпуса и целостность опорных

конструкций (кольцо опорное с элементами
крепления, ферма опорная). Для проверки
выполнения данного условия в процессе
отжига на стенде производился контроль
величин следующих зазоров (рис. 10):
 между кольцом опорным и фиксатором;
 между кольцом опорным и буртом корпуса реактора;
 между фермой опорной и корпусом реактора.
Помимо контроля этих зазоров на
стенде выполнялась регистрация перемещений элементов крепления корпуса реактора (кольцо опорное, ферма опорная) относительно строительного бетона шахты
реактора. На стенде были установлены 33
лазерных дальномера. Контроль зазоров
производился в четырех точках по окружности, измерение абсолютных перемещений элементов крепления корпуса реактора
– в трех точках по окружности.
Дальномеры условно разделены на
две группы:
 одиночно установленные дальномеры
для замера абсолютных перемещений корпуса, фермы и кольца опорного;
 сдвоенные дальномеры для контроля зазора корпус-кольцо, кольцо-фиксатор и
корпус-ферма.
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Рис. 8. Схема расположения датчиков контроля температуры КР
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1
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Рис. 9. Схема расположения датчиков контроля температуры фермы опорной
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Рис. 10. Схема расположения контролируемых зазоров

Рис. 11. Схема расположения лазерных дальномеров: 1 – лазерный дальномер, 2 – мишень, 3 – кольцо
опорное, 4 – фиксатор,5 – корпус реактора, 6 – ферма опорная

На рис. 11 представлена схема расположения дальномеров для измерения контролируемых зазоров.
Полученные экспериментальные данные
При проведении экспериментальных
нагревов (отжигов) реализовывался следующий
режим
нагрева-выдержкиохлаждения:
 нагрев от начальной температуры до
220 ºС со скоростью 20 ºС/ч;

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1

 нагрев от 220 ºС до 350 ºС со скоростью
12 ºС/ч;
 нагрев от 350 ºС до 480 ºС со скоростью
9 ºС/ч;
 нагрев от 480 ºС до 565 ºС со скоростью
6 ºС/ч;
 выдержка при 565 ºС до момента, когда
температуры сварных швов № 3 и 4 превысят 550 ºС;
 с этого момента выдержка в течение
100 ч;
 контролируемое охлаждение до 300 ºС
со скоростью не более 20 ºС/ч.
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В графическом виде программа экспериментального нагрева представлена на
рис. 12.
Зависимости показаний термопар, зачеканенных в корпус реактора на наружной
(термопары 2, 4 и 5) и внутренней (термопары 1 и 3) поверхности в районе сварных
швов № 3 и № 4 в секторе 60°, от времени
приведены на рис. 13 и 14.
Время выхода на диапазон 550–580 С
для термопар на внешней поверхности корпуса реактора в районе шва № 3 – 63 часа, в
районе шва № 4 – 68 часов. На внутренней

поверхности корпуса реактора указанный
диапазон достигнут, естественно, раньше.
При дальнейшей выдержке показания термопар оставались в указанном диапазоне.
Время 68 часов от начала отжига можно
считать началом отсчёта времени выдержки
в 100–120 ч.
На рис. 15 и 16 представлена разность
температур между внутренней и внешней
поверхностями корпуса реактора для сварных швов № 3 и № 4.
Данные, приведенные на рис. 13–16,
демонстрируют стабильность поддержания

Рис. 12. Программа экспериментального нагрева

Рис. 13. Показания термопар для сварного шва № 3 в процессе отжига

Рис. 14. Показания термопар для сварного шва № 4 в процессе отжига

80

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1

Отработка технологии восстановительного отжига корпусов реакторов типа ВВЭР-1000...

температуры в процессе отжига, а также
необходимую по технологии отжига равномерность нагрева по объему сварных
швов № 3 и № 4 в интервале 565±15 °С.
На рис. 17 и 18 приведены зависимости
разности показаний между прижимными
термопарами системы управления нагревательным устройством и термопарами, зачеканенными в корпус реактора, в процессе
отжига на 3-м и 4-м швах в секторе 60°.
Уход в отрицательную область разности
показаний между управляющей прижимной
и зачеканенной термопарами на шве № 3 в

бетонном секторе связан с отключением на
115 ч отжига нагревателей 11-ой тепловой
зоны.
Данные, приведенные на рис. 17–18,
демонстрируют хорошую согласованность
показаний термопар системы управления
нагревом и термопар, зачеканеных на внутренней поверхности корпуса реактора, что
свидетельствует о достаточности и надёжности показаний управляющих термопар
для проведения и контроля процесса нагрева на реальном корпусе реактора эксплуатирующийся АЭС.

Рис. 15. Разность показаний термопар № 1 и № 2 (перепад по шву № 3) в процессе отжига

Рис. 16. Разность показаний термопар (перепады по шву № 4) в процессе отжига

Рис. 17. Разность показаний между управляющей и зачеканенной термопарами на шве № 3 в секторе 60° в
процессе отжига
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 1
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Рис. 18. Разность температур между прижимными и зачеканенной термопарами на шве № 4 в секторе 60°
в процессе отжига

На рис. 19, 20 представлено сопоставление экспериментальных данных с расчётным распределением температуры по
высоте корпуса реактора к моменту начала
выдержки и к моменту окончания выдержки соответственно.
Данные, приведенные на рис. 19, 20,
демонстрируют, что для всего объема отжигаемого металла корпуса реактора (сварные швы № 3, № 4 и основной металл между ними) выполняется условие равномерности нагрева в интервале 565±15 °С.
На рис. 21…23 приведены показания
термопар, расположенных в объеме фермы
опорной. Максимальная температура в
процессе отжига для серпентинитового бетона фермы опорной достигла значения

377 С при допустимой температуре
450 С, а для строительного бетона фермы
опорной достигла значения 65 С при допустимой температуре 80 С.
В табл. 2 представлены результаты измерения величины зазоров в процессе отжига. Изменения величины всех зазоров не
превышают 64%, что меньше допустимого
значения 70%.

а)
б)
Рис. 19. Распределение температуры по высоте корпуса реактора к моменту начала выдержки: а) – по
всей высоте; б) – интервал высоты от 2,5 до 5,5 м
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а)
б)
Рис. 20. Распределение температуры по высоте корпуса реактора к моменту окончания выдержки: а) –
по всей высоте; б) – интервал высоты от 2,5 до 5,5 м

Рис. 21. Показания термопар в «зубе» фермы опорной в процессе отжига

Рис. 22. Показания термопар, расположенных в серпентинитовом бетоне фермы опорной, в процессе
отжига

Рис. 23. Показания термопар, расположенных в строительном бетоне фермы опорной, в процессе отжига
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Т а б л и ц а 2. Результаты измерения размеров зазоров
Миним. исход- Максим. уменьшение зазо- Изменение заОбъект контро-ля
ный зазор, мм
ра за время отжига, мм
зора, %
Зазор фиксатор – кольцо опорное
15
9,5
64
Зазор корпус реактора – кольцо опорное
10
4,0
40
Зазор ферма опорная – кольцо опорное
25
15,5
62

Выводы

Список литературы

Проведенная на полномасштабном экспериментальном стенде с использованием
натурного корпуса реактора ВВЭР-1000,
опорного кольца и фермы опорной экспериментальная проверка комплекса оборудования для восстановительного отжига
корпусов реакторов типа ВВЭР-1000 показала, что:
 для всего объема отжигаемого металла
корпуса реактора (сварные швы № 3, № 4 и
основной металл между ними) выполняется
условие равномерности нагрева в интервале 565±15 °С в течение необходимого времени выдержки, т.е. не менее 100 часов;
 максимальная температура в процессе
отжига для серпентинитового бетона фермы опорной достигла значения 377 °С при
допустимой температуре 450 °С, а для
строительного бетона фермы опорной достигла значения 65 °С при допустимой
температуре 80 °С;
 изменения величины зазоров (корпус реактора-кольцо опорное, ферма опорнаякольцо опорное, фиксатор-кольцо опорное)
в процессе отжига не превышают 64%, что
меньше допустимого значения 70%.
В результате работы подтверждена
возможность применения комплекса оборудования для заданного технологией режима восстановительного отжига корпуса
реактора на действующих АЭС с ВВЭР1000/320 в обеспечение продления срока
эксплуатации сверх проектного.
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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 175 заседаний семинара,
тематика которого по факту не ограничивается заявленной в его названии.
В качестве докладчиков и участников семинара выступают специалисты НИЦ КИ и
других Московских и Российских институтов и организаций.
Информация о семинаре размещается на сайте НИЦ “Курчатовский институт”
(www.nrcki.ru), а также рассылается участникам семинара.
Семинар проходит по пятницам, в 11-00, в конференц-зале здания № 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 прошедших в 2017 году заседаниях семинара опубликована в выпуске № 2
(165-170 заседания) и в выпуске № 3 (171 и 172 заседания) журнала за 2017 год.
Ниже приводится информация о 173-175 заседаниях семинара и аннотации докладов,
предоставленные докладчиками.
173-е заседание, 26 января 2018 г (в семинаре приняли участие более 150 специалистов из
НИЦ КИ и 30 других организаций).
Тема: Можно ли моделировать теплогидравлические процессы в свинце с помощью
натрия или ртути?
Авторы: С.Г. Калякин, С.Л.Соловьев (ВНИИАЭС).
В ходе аттестации расчетных кодов, предназначенных для теплогидравлических расчётов
процессов в свинцовом теплоносителе, выяснилось практически полное отсутствие
экспериментальных данных, полученных непосредственно для свинца. Разработчики,
ссылаясь на возможности методов теории подобия, пытаются использовать данные
экспериментов для ртути и натрия. Для натрия предполагается привлечь результаты
измерений на РУ типа БН.
В докладе рассмотрены основные закономерности тепломассобмена при течении жидких
металлов. Проанализировано влияние теплопроводности, смачиваемости, наличия окисных
плёнок, изменения теплофизических свойств и т.д. Обсуждены ограничения применения
теории подобия.
Показано, что без проведения экспериментов как на локальных установках, так и на
геометрически подобном интегральном стенде, невозможно выполнить корректные расчёты
теплогидравлических процессов в РУ со свинцовым теплоносителем.
174-е заседание, 16 февраля 2018 г (в семинаре приняли участие более 60 специалистов из
НИЦ КИ и 11 других организаций).
Тема: Исследование методами атомно-зондовой томографии наноструктур в
конструкционных материалах ядерных энергетических установок.
Докладчик: С.В. Рогожкин (ИТЭФ)
Формирование значительного числа наноразмерных объектов (пор, дислокационных
петель, предвыделений фаз) обычно приводит к деградации эксплуатационных свойств
материалов. С другой стороны, в настоящее время разрабатываются конструкционные
материалы, содержащие значительное число включений и предвыделений фаз нанометрового
размера, обеспечивающих высокую жаропрочность и, вообще говоря, радиационную
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стойкость. Во всех отмеченных задачах стоит проблема идентификации указанных объектов,
поскольку их размеры лежат в области единиц нанометров.
Обсуждается применение атомно-зондовой томографии (АЗТ) при идентификации
наноструктур. Эта методика, родившаяся в результате развития полевой ионной микроскопии,
позволяет восстанавливать атомно-масштабное распределение химических элементов в
материалах.
Рассмотрены примеры применения АЗТ к широкому кругу материалов, в том числе
облученных нейтронами и ионами. Демонстрируются возможности АЗТ, которые позволили
обнаружить различные эффекты в конструкционных материалах ядерных энергетических
установок, недоступные для других методик анализа.
175-е заседание, 2 марта 2018 г (в семинаре приняли участие более 100 специалистов из
НИЦ КИ и 18 других организаций).
Тема: Детерминистические коды нового поколения для расчета реакторов
на быстрых нейтронах.
Докладчик: Е.Ф. Селезнёв (ИБРАЭ РАН).
Исходя из современных задач проектирования и эксплуатации реакторов на быстрых
нейтронах, обсуждаются потребности в дальнейшем развитии методов расчёта и разработке
новых программных средств, задачи, стимулировавшие разработку представленного
комплекса кодов.
Представлены коды CORNER, ODETTA и DOLCE VITA.
Код CORNER (Sn приближение и метод конечных разностей) предназначен для
прецизионных нейтронно-физических стационарных и нестационарных расчетов, в том числе,
с использованием вложенных сеток для учета гетерогенных особенностей расчетной модели.
Код ODETTA обеспечивает решение как однородного, так и неоднородного уравнений
переноса нейтронов и фотонов в приближении дискретных ординат с использованием метода
конечных элементов в мультигрупповом приближении.
Код DOLCE VITA предназначен для инженерных расчётов в диффузионном приближении
с учетом гетерогенности среды, характерной для активных зон современных реакторов на
быстрых нейтронах, допускающей наличие газовых полостей.
Обсуждается идеология и результаты обоснования точности расчёта, обеспечиваемой
разработанными программными средствами.
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