
СБОРНИК ДОКЛАДОВ
ПО ПРОГРАММАМ И МЕТОДАМ
ФИЗИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ

inn,,» c з В

[ ~~ У " " ^ ' " " "

, '••••'\ÍI "••/'[ ' \ \ . ' ,Vt',./Я.л-.'л.'Ъ'̂



СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

Постоянная комиссия по использованию атомной энергии
в мирных целях

С Б О Р Н И К Д О К Л А Д О В

ПО ПРОГРАММАМ И МЕТОДАМ ФИЗИЧЕСКОГО
РАСЧЕТА БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ

Под научной редакцией
М.Н. Зизина

Дтаитровгред
1975



В соответствии с решением Постоянной Комиссии СЭВ
по использованию атомной энергии в мирных целях 1-5 ию-
ля 1.974г. в Научно-исследовательском институте атомных
реакторов им. В.Й.Ленина (г.Дшитровград) состоялось со-
вещание специалистов по методам и программам физических
расчетов быстрых реакторов. Участники заслушали и ойсу-
дили доклада специалистов стран-^енов СЭВ.

Учитывая интерес широкого круга специалистов стран
СЭВ к обсудценным проблемам, было решено издать пред -
ставленные на совещание доклады в виде отдельного сбор-
ника. При подготовке настоящего издания тексты
m m докладов были подвергнуты редакторской правке.

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Ленина
( НИИАР) 1975 г.



МЕТОДЫ И ПРОГРАММ ДОН РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ
ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЯХ



ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕТОДАМ И ЛРОГРАШАМ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫМ В ЧССР ДЛЯ РАСЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОЙ ЗОНЫ И ЗАЩИТЫ
БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ

Й.Чермак
(ИЯИ, Ржег, ЧССР)

АННОТАЦИЙ
Описаны метода z программы, используемые в научных

институтах и на предприятиях ЧССР для расчета быстрых ре-
акторов, приведены области их применения. Даны общие ре-
комендации о форме сотрудничества в области разработки и
создания расчетных программ, сообщается о программах, на-
меченных для разработки в ближайшее врешь

I. ШЕВШШ
В ЧССР ранее уже велись отдельные работы в области фи-

зики быстрых реакторов, но разработка комплекса программ
для расчета энергетических реакторов на быстрых нейтронах,
которые обеспечил бы расчетное обоснованяе основных нейт-
ронных характеристик реактора, началась примерно с 1968
года в связи с развитием работ в этой области в ранках
двустороннего сотрудничества с СССР. Почти все методвкж
и программы для нейтронно-физических расчетов, которые бу-
дут упомянуты в данном докладе, были разработаны в ИЯИ
(Ржег) н на Заводе строительства атомных электростанций
н.п. Шкода (ЗСАЭ), где к этсжу времена был приобретен уже
немалый опыт в области физически расчетов реакторов на
тепловых нейтронах, многие программы для расчета баыгрых



реакторов основаны на программах, разработанных для ре -
акторов на тепловых нейтронах,нли на пгсг-^з/лх, которые
с некоторыми кодификациями можно использовать для любого
типа реактора.

Далее мы хотим рассказать од уровне г'лшслительной
техники и вычислительных машин, имеющихся з распоряжении.
К сожалению, как в ИЯИ, так на ЗСАЭ имеются только малые
вычислительные машины, к тому se разных типов: в ИЯИ -вы-
числительная машина GIER ; на ЗСАЭ - Elliott зоз . Кро-
ме того, обоим Гфедприятиям предоставлена возможность ис-
пользовать средние вычислительные машины типа IBK 7040,
Elliott 503 и i d 1905 на других об- • ~2х. Такое со -
стояние вычислительной техники и разе - ьозкожности при -
водят" к тому, что как И Щ , так и ЗСА-, ^ынуждеш создавать
в некоторых областях для своих потре< .„стей параллельные
системы программ для физических ЖЛЙ последующих расчетов
реакторов. До этой причине в докладе приводятся раздельно
методики is программы; разра<5отаннье на .Г-щ: предприяти -
ях. Несмотря на эти обстоятельства, вызванные рв?ттнцч рас-
четными возможностями., существует тенденция к взаимному
координированию усилий. Улучшенхо взаЕс^ого сотрудничест-
ва, однако, в первую очередь предполагает введение унифд-
цирова1шой вычислительной техники. Вероятно, эти проблемы
в ближайшем будущей разрешат вычислит льные машины типа
"Ряд".

2„ РАСЧЕТ АКТИВНОЙ 2СШ
Основными црох'^еммамв для расчета ^изкческжх xajeKre-

ристгл активной зоны бытгдото реакторе в Шституте .чдерных
исследований (Раил) являют^:

I. Программа для гюдгетовкж даЦ^зжонннх констант,
применимая для систем аонотант типа БНА5. Она тагже ЕОЗВО-
лязт расечнтнвагь эффекте, связаннне с жзмененжем темпера-
ттрн m m концентрациж ядер с учетом изменения коаф$юшен .
тов блокировки (в ранках жнтерполецюнных формул). Я'-шк -

G1ER-ALGOL Ш , МВШЕВа - GIER .



2. Программы для расчета пространственно-энергетичес-
кого распределения нейтронов в многогрупповом диффузионном
приближении:

а) одномерная геометрия
. ОЫЕ '. Метод Галеркина с использованием функций Еессе-
ля в качестве координатных функций. Язык- FORTRAN-IY,
машина - IBM-7040, 26 групп;

. ONEDíHENSiOřfAi . Метод Галеркина, в качестзе коор -
динатных функций используется комбинация функций Бес-
селя реального глж мнимого аргумента (зависит от фи-
зических свойств среды). Язык- GIER-ALGOL III, ма-
шина - GIER , 26 групп;

. FLUX? . Конечно-разноетний метод. Язык - GIER- A L -
GOL III, машина - GIER . Для 26 групп 200 точек; ;

б) двуь.эрная геометрия
. P I M P . Конечио-разностннй метод, язык - FORTRAN iv ,
машина - IBM-7040;

, ANANUSO . Метод Галеркена (см. ONEDIMSNSIOIIAL ), в
осевом направлении решение методом конечных разностей
(существует тоже вариант M A Ň A S ДЛЯ мгшшны IBM-7040).
Программы FILIP и ANANUSO использовались чаще ьсе -
го в шестигрулповом приблихении в (х-у) и ( г-z)-ге-
ометриях.

3. Информация из предшествупцих программ используется
ДДЯ

. расчета основных физических характеристик активной
зоны (поле тепловыделения, распределение процессов
деления, захвата и т.д.);

. применения теорий возмущена! (эффективности материа-
лов, эффективная доля няпяаднтшмргу нейтронов ж т.д.).
ЯЗЫК -GIER-ALGOL H i t МВШИНв - GISR ;

. расчета пространственно-зазшеиюго выгорания ( пока
на базисе одномерных расчетов), составлена ъ сотруд-
ничестве с ИЯИ в Научно-исследовательском институте



энергетики (Ясловские Богунице) для машины ШД-7040

И На ЯЗЫКв FORTRAN IV .

Программы, имеющиеся на ЗСАЭ Шкода Плзень
1. Система программ для расчета 26-грушювых констант

БНАБ, Машина - Elliott 803.
2. Одномерные диффузионные конечно-разностные много -

групповые программы, ( v, z ) - геометрия, 26 групп, маши-
ны' - ICLI905, Elliott 803.

3. Двумерная диффузионная конечно-разностная многогруп-
повая программа. Ока производит расчет нейтронных потоков,
мощностей и Кдфф для геометрий:х-у,г-z ,r-f .гексагональ -
ная решетка (Зо групп; до 1000 точек). Машина -Elliott 503
Наиболее часто расчеты ведутся в (х-у) и ( r-z) - геомет-
риях.

4. Одномерная диффузионная программа расчета возмуще-
ний по методу конечных разностей. Машина - ICL 1905 .

5. двумерная программа для решения пространственно-
временной задачи с небольшим временным интервалом в много-
групповом диффузионном приближении. Метод конечных разнос-
тей (10 групп). Машина - Elliott 503.

6. Программа трехмерного одноканального синтеза (х-у,z)
в многогрушювом диффузионном приближении. Метод конечных
разностей, (Вариант программы SYNTROH » H. Lsrsen : SYHTRON,
Risu-K-1346 )• Машина ICL19O5

7. Безразмерная программа выгорания. Машина - Elliott 803.

8. Программа расчета коэффициента Допплера для малого
быстрого реактора. Машина - IGL 1905 •

9. Программа усреднения конетант для диффузионных рас-
четов. Машина - ICL 1905.



3. РАСЧЕТ ЗАЩИТЫ
3.1. Программы, употребляемые в ИЯИ (Ржеж)

1. Программа для расчета пространственно-энергетичес-
кого распределения нейтронов и источников гамма-излучения
в многослойной одномерной сферической и цилиндрической:
защитах ŝ . -методом Карлсона в многогрушювом транспорт -
ном приближении.

2. Программы типа MAC для расчета пространственно-
энергетического распределения нейтронов и источников гамма-
излучения в многослойной защите методом диффузии с учетом
прохождения нейтронов в ыногогрупповом приближении.

3. Программа для расчета пространственно-энергетичес-
кого распределения гамма-излучения, интенсивности дозы,,
интегрального потока энергии и плотности тепловыделения Б
многослойной сферической защите s N -методом в ыногогруппо-
гом приближении. Анизотропия рассеяния учтена 16-ю члена-
ми Лежандра.

4. Программа для расчета групповых констант с учетом
разных поправок (анизотрохэая рассеяния и т.д.).

3.2. Программы, применяемые на ЗСАЭ Шкода
Программы расчета защиты можно подразделить на сле,иу!>-

щие группы:
I. Программы для обработки и расчета констант. Для

нейтронов существует комплекс программ для транспортник
данных, для сечений источников гаыма-квантов, активацион-
ных детекторов и т.д. на основе никроданных с учетом вли-
яния резонансной структуры. Шесте с тем имеются програм-
мы для обработки групповых сечений.

Для гаша-излучения существует несколько программ, поз-
волящих производить расчет сечений по теоретическим фор -
мулам и с помощью обработки табличных значений. Возможно
также определять сечения для источников электронов, зна -
нке которых необходимо при оценке радиационного поврежде-
ния материалов гамма-излучения. Программы для расчета
групповых констант гамма-излучения позволяют применять раз-



личные спектры усреднения. Групповые сечения для рассея -
ния гамма-излучения можно выразить при помощи Р Н - И 2 Р Ы

- приближений или численного интегрирования.

2. Программы для расчетов распределения излучения в
защите. Инженерные методы реше*"^. Разработан ряд прог-
рамм для одномерных " removal " - диффузионных методов
(системы RASH-В» RASH-D , MAC-RAD ) И " removal" - При-
ближения ( REMFI ), вычисляющих распределение нейтронов.
Программа REMPI настолько общая, что позволяет применить
также систему констант URN.

Для расчетов распределения гамма-излучения применяют-
ся классические методы с применением фактодов накопления.
Для многослойных защит применяются формулы типа формул
Бродера и Футтериенгера (программы GABHO ).

Успешно был использован для гакма-излучення также
"removai"-Pi - метод (программа REMP i), который в
случае сложных многослойных систем оказывается даже в 30
раз быстрее классических методов.

Используется также 2Р1 - приближение с сепарацией
первичного потока.

Точные методы. Доя проверки расчетов нейтронов и гам-
ма-квантов предназначены такие методы как Р д - приближе -
ние или Рд - приближение с сепарацией первичных потоков и
s N - метод. Программы для s^ - метода и метода Вика-Чанда-
секара базируются на рядах Ли и эффективном итерационной
методе усредненных потоков. Программы написаны для плос -
кой геометрии. Разработан метод моментов для нейтронов с
плоским изотропным источником деления и для точечного мо-
ноэнергетического источника гамма-излучения. Программа
JEJ7 позволяет рассчитывать распределение нейтронов мето-
дом прохождения и отражения. Для нейтронов можно также ис-
пользовать решение уравнения Пайерлса. Для расчета гамма -
излучения при решении кинетического уравнения и плоской
геометрии используется метод прямого численного интегри -
рования. В настоящее время разрабатывается программа, вы-
числяющая распределение гамиа-излучения в защита методом
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Монте-Карло.
Расчеты полей излучения. ]£яя расчетов полей нейтрон-

ного и гамма-излучения в {r-z ) геометрии применяется дву-
мерный комплекс " removal " - диффузионной программы
HEDIFFIT . Эта программа применялась и при решении рас -
пределешш излучения в макете защиты с отверстием. Прогрэлз-
ма MAGOR вычисляет, используя точные краевые условия з
цилиндрическом отверстии.

3.3. Обработка результатов измерений

Существует комплекс программ для обработки результатов
измерений, программы для определения спектров по изшрекг-
ям при помощи пороговых детекторов, для обработки гаыш -
спектров Ge ( Li) _ детектором, для табуляции абсолютной
эффективности детектирования гамма-излучения для даяанд -
рического детектора

4. ОШШШИОННЫЕ РАСЧЕТЫ (ИЯИ, РЖЁЖ)
Существуют следующие программы:
1. П-ограю«1а I:ODA-1 Д Л Я диффузионных нейтронных рас-

четов быстрого реактора в цилиндрической геометркн. Осно-
вой програмш служит метод спектрального синтеза. Резуль-
таты расчета двухзонного реактора (их сравнение с 26-груп-
повыыи расчетами) показали возможность исиользования мето-
да спектрального синтеза для нейтронных расчетов быстрых
реакторов.

2. Программы для расчета перегрузки топлива в быстром
реакторе

PAFOCY - программа для расчета перегрузки быстрого
конвертора в ( г-z) - геометрии;

FAFUC? - программа для расчета перегрузки брддэра;
FUC - для расчета равновесной дерегрузки.

3. Програмш EXTRÉM и NONL1K предназначены для
решения задач нелинейного программирования, возникающее
из математической формулировки задач оптимизации быстрых
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реакторов. Программа EXTRÉM разыскивает минимум, а
NONLIH ~ относительный минимум функции нескольких пе-
ременных. Путем применения штрафных функций подпрограммы
способны решить задачи нелинейного программирования в об-
щем виде.

4. Подпрограммы TEVYR * P P V предназначены для тепло-
технических и прочностных расчетов топливной кассеты. Эти
подпрограммы вместе с прсградоой MODA-I ЯВЛЯЮТСЯ частью
комплексной программы для расчета быстрого реактора и его
оптимизации.

5. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ФОРМЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ
РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПРОГРАММ

1. Обмениваться уже разработанными лрограмыани и ре -
зультатами выполненных по нам расчетов.

2. Создать тематические группы по разработке конкрет-
ных программ. Результаты будут расггросттняться среди всех
заинтересованных стран.

3. Параллельно проводить исследования принципиальных
вопросов с последующим обсуждением достигнутых результатов
на совещаниях специалистов.

4. Заниматься способом обмена расчетными программами.
Считаем необходимым добиться тою, чтобы работа по пере -
делке программ была сведена к минимуму. Рекомендуем со -
здать тематическую группу, которая должна систематически
заниматься способом обмена расчетными прогр&лгаыи. Рекомен-
дуем использовать минимальный диалект языков ФОРТРАН ж АЛ-
ГОЛ. Для написания программ необходимо разработать рекомен-
дации о возможных формах записи информации на ноезгелях.на
которых передаются программы (перфолента, магнитные ленты
и т.д.), и стандартную форму отчетов по программам, обра-
тив особое внимание на необходимость подробных комментари-
ев в тексте программ. При передаче программы необходима ко-
мандировки авторов программ в институт, где программа будет
адаптироваться.
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6. ЯРВДДАГАШОЕ ДА.ТГЩЯЙПШК! РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И ПРОГРАММ
Для активной зоны

1. Программа для расчета пространственно зависимого
выгорания.

2. Разработка программ для расчета критичности на бази-
се более точных методов,чем диффузионное приближение.

3. Проверка малогрушювого расчета большого быстрого
реактора и составление эффективных методов усреднения
констант.

4. Разработка двумерных программ в гексагоналъь->й ге-
ометрии и программ с использованием метода конечных эле -
ментов.

5. Разработка трехмерных программ в многогрушювом
диффузионном приближении (синтетическим методом).

6. Дальнейшая разработка программ для решения много -
группового кинетического уравнения.

Для защиты

1. Разработать программы для расчета пространственно -
энергетического распределения нейтронов в случае прохож -
дения нейтронов через неоднородности в защите методом Мон-
те-Карло и двумерную программу для пространственно-энерге-
тического распределения нейтронов в многослойной защите
SJJ - методом.

2. В области расчета констант разработать программы,
определяющие функции распределения гамма-излучения на ос-
нове статистической теории. Разработать комплекс программ
на основе метода подгрупп и его применения для учета из -
менений групповых констант в зависимости от изменений спект-
ра излучения при прохоадешш через защиту.

3. Приступить к объединению инженерша методов расчета
с теплотехническими расчетами о целью введения кгерацвон -
ных поправок сечений в зависимости от температуры. Д м
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сравнения различных оптимизационных методов вести работы
над объединением инженерных методов расчета в оптимизаци-
онный блок.

По оптимизации
1. Создать комплексную программу для вариантных расче-

тов быстрого реактора.

2. Создать программу для автоматической оптимизации
быстрого реактора по выбранным критериям.

3. Разработать программу для расчета перегрузки топли-
ва в быстром реакторе с учетом изменения физических ха -
рактеристик во время работы реактора.

В подготовке материалов для данного доклада приняли
участие И.Шварны, С.Штех, В.Крысл, З.Фриц и В.Валента
(ЗСАЭ н.п. Шкода) И.Тинка, Й.Нуял, И.Буриан и я.Ратай
(ИЯИ, Рхех). Автор выражает всем свою благодарность и
подчеркивает необходимость их помощи при написании докла-
да.
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РАСЧЕТ ДВУМЕРНЫХ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ И МЕТОДОМ ВЕРХНЕЙ РЕЛАКСАЦИИ

П.Н.Алексеев, П.А.Болобов, С.М.&арицкий, Л.К.Шишков

(Московский илженерно-флзический институт, СССР)

АННОТАЦИЯ

Обсуждаются различные методы расчета .двумерного быст-
рого реактора. Основное внимание уделе:ю сравнению метода
верхней релаксации и метода переменньх направлений. Приве-
дены результаты численных экспериментов по сравнению ско-
рости сходимости этих методов при расчете типичных быст -
рых реакторов.

I. ВВЕДЕНИЕ

Для многомерных диффузионных расчетов быстрых реакто-
ров используются метода двух типов: итерационные сеточные
методы и более экономичные, но менее точные методы синте-
за многомерных решений (методы типа Галеркияа, итерацион-
ный синтез и т.д.). По мере развития вычислительной тех -
ники использование методов синтеза становится все менее
необходимым. Их применение будет, по-видимому, оправдан -
ним при оптимизационных расчетах и при решении нестацио -
наряых задач с распределенными параметрами, когда требу -
ется расчет большого количества однотипных вариантов [i] .
Но и в этих случаях в качестве реперных должны прово -
диться и "сегочнле" расчеты.

В тех же случаях, когда необходим подробный анализ
локальных характеристик быстрого реактора, преимущество
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имеют сеточные методы, обеспечивающие точный расчет много-
мерных полей нейтронов в рамках рассматриваемой модели.

Увеличение вычислительных затрат при использовании се-
точных методов представляется также оправданным, "'огда по-
лученные решения должны использоваться многократно, напри-
мер, при проведении большого количества расчетов с помощью
теории возмущений, для построения которой необходимо иметь
решения прямых и сопряженных уравнений одного исходного
"невозмущенного" реактора. Такие задачи возникают, напри-
мер, при анализе чувствительности расчетные значений реак-
торных характеристик к изменениям ядерных и технологичес-
ких констант [z] . Во многих задачах для построения теории
возмущений необходимо иметь точные локальные распределения
потоков и ценностей; нежелательно внесение дополнительных
погрешностей, связанных с приближенным расчетом многомер-
ных полей в методах синтеза.

В М Ш И разрабатываются программы (на языке АЛГОЛ при-
менительно #к ЭВМ БЭСМ-6), предназначенные для расчета дву-
мерных реакторов (э^у )-, {ъ, 2 ) - . (^ ^ ) - геометрий ите-
рационными сеточными методами. В настоящее время созданы
программы для одногрупповых расчетов методами переменных
направлений и верхней релаксации. На этой базе в дальней-
шем предполагается построить комплекс программ обобщенной
теории возмущений, аналогичный комплексу одномерных прог-
рамм ТВК [3] .

В связи с этими работами проводятся исследования раз-
личных методов решения двумерных диффузионных уравнений.
Некоторые результаты этих исследований обсуждаются в нас-
тоящей работе.

2. СЕТОЧНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ДВУМЕРНЬК РЕАКТОРОВ

При расчете быстрых реакторов все тепловые нейтроны
объединяются в одну группу, и в рамках такого приближения
нейтрон в результате рассеяния может перейти только в ни-
нелекащие энергетические группы. Это обстоятельство поз -
воляет разделить вычислительный-процесс на две части: ите-
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рации источника деления / "внешний" итерационный процесс-
с возможным ускорением сходимости по Чебышеву / и решение
для каждой энергетической группы в отдельности одногруп -
нового уравнения диффузии

в двумерной области с краевым условием

на ее внешнем границе. Уравнение (I) с граничным услови-
ем (2) методом конечных разностей приводится к системе
алгебраических уравнений

решением которой являются значения искомой функции в
узлах конечно-разностной сетки /вектор I/ /. Вид матрицы
С зависит от выбора узлов конечно-разностной сетки, спо-
соба аппроксимации производных, порядка записи уравнений.
Чаще всего L - симметричная пятидиагональная матрица.

Решение системы (3) в практически интересных случаях
возможно лишь итерационными методами, из которых обычно
используют следующие / например, [4,5]. /:

. метод переменных направлений /метод "АДГ1/;

. последовательная точечная верхняя релаксация
/метод "SOR" /;

. последовательная линейная верхняя релаксация;

. метод полиномов Чебышева для внутренних итераций;

. метод сопряженных градиентов.
Естественно,возникает вопрос о выборе оптимального метода
решения конкретной задачи, в частности, задачи расчета
быстрого реактора. На данном этапе мы рассматриваем пер-
вые два метода, которые реализованы в программах, упомя-
нутых в п.1.

В методе переменных направлении матрица t, представ -
ляется в виде суммы матриц £- и £,- , и итерационная
схема выглядит следующим образом:
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где (f(0) - произвольное начальное приближение;
(ч+'/х) " условное обозначение итерации, промежуточной

между к -й и (к*-/) -й итерациями;
O J / H L O , 6 - ускоряющие параметры, которые могут зависеть

или не зависеть от номера'итерации к .
£г и tř выбираются так, чтобы каждая из них соответство-
вала оператору, описывающему диффузию нейтронов в одномер-
ном случае. Например, в(з>~у)- геометрии / M ž ^ T & s a ^ + £
и I1 и 2 есть конечномерные аналоги операторов-Д р^ + /̂2'
и - $r D г$ * ̂''̂  соответственно. Ошибки решения о и
з (С) в двух последующих итерациях связаны в соответствии
с (4) соотношением^

t -
Существует несколько модификаций метода переменных направ-
лений. Мы используем алгоритм, когда ускоряющие параметры
выбирается одинаковыми для всех итерацийАиз условия мини-
мума спектрального радиуса матрицы ТАК - % и выражают-
ся через спектральные границы матриц Zí и £í! . Извест-
но f4,7j , что если выбирать ускоряющие параметры перс -
менными по Еордану f4j , то в случае неперестановочных
матриц V и V- сходимость оказывается более медленной.

В методе верхней релаксации исходная матрица £,
представляется в виде трех слагаемых: Z -D-R-R* , где
б -диагональная составляющая матрицы L ,-$„-/?+ соот-
ветственно нижняя и верхняя треугольные составляющие мат-
рицы Z . Итерационный процесс организуется следующий
образом:
ч(к)=а-

ия (5) следует, что £ ^Т$ <>
-čí- frfr1 № +Из соотношения (5) следует, что £ ^Т$ <> А » гД е
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Параметр со определяется^из условия минимальности спект-
рального радиуса матрицы 7S , и его оптимальное значение
связано простым соотношением со спектральным радиусом мат-
рицы fr(Ř+Ř+).

Вычислительные затраты в описанных методах в сильной
степени зависят ст конкретной реализации алгоритмов, но
если последние организованы оптимально, затраты в расчете
на одну итерацию примерно в два раза оольше я случае мето-
да переменных направлений, нежели в методе верхней релак-
сации*

3. ОРАННАЯ ИР. МЕТОДОВ ПЕРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ВЕРХНЕЙ
РЕЛАКСАЦИИ

Критерием для сравнения различных методов может слу-
жить объем вычислительных затрат, необходимых для умень-
шения ошибки начального приближения в заданное число раз.

Под ошибкой приближения номер К /т.е. решения, полу-
чаемого в К - 2 итерации/ будем понимать

(6)

где ^ - точное решение задачи (3) в\узле i> двумерной
конечно-разностной сетки;
W/ c ; - решение, полученное в О - й итерации.

Что касается допустимой величины погрешности решения за-
дачи (3), то она может быть различной в зависимости от
способа согласования внутренних и внешних итераций. Если
решение задачи (3) не может быть выполнено с использова -
нием лишь оперативной памяти ЭВМ / без обмена с внешними
накопителями/, то с точки зрения экономии вычислительных
затрат может оказаться целесообразным находить решение
задачи (3) с не очень высокой точностью, '.о есть ограни-
чиваться небольшим количеством внутрерих итераций на од-
ну внешнюю. В противном случае, когда вычислительные зат-
раты на внутреннюю итерацию ниже, выгоднее решать задачу
(3) с более высокой степенью точности, то есть проводить
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большее число внутренних итераций на одну внешнюю */. Это
обстоятельство сле'дует иметь в виду, сравнивая различные
итерационные методы решения задачи (3).

Сравнение рассматриваемых методов проведено на приме-
ре расчета трех различных реакторов на быстрых нейтронах,
двумерные цилиндрические модели которюс / геометрия<% $у /
приведены на рис. 1,2,3.

1. Критическая сборка БФС-26 [8] . Эксперименты на
сборках такого типа проводятся с целью получения интег -
ральных данных для коррекции констант и уточнения рас -
четных предсказаний характеристик быстрых реакторов /см.,
например, [Э] /.

2. Упрощенная двумерная модель плутониевого бридера
тепловой мощностью 1000 Мвт с карбидным топливом [vSj •
Для этой модели проведен прямой расчет чувствительности
характеристик к изменению ядерных и технологических кон -
стант [Ю] , и результаты могут быть использованы для
проверки двумерных расчетов чувствительности с помощью
обобщенной теории возмущений.

3. Более реалистичная модель быстрого реактора тепло-
вой мощностью 1000 Мвт с окисным урановым топливом. Мо -
дель включает зоны низкого /У1/ и высокого /YD/ обогаще-
ния топлива, зону с введенными органами регулирования /У/,
натриевую прослойку / П и X/, торцевые /1,П,Ш / и боковые
/1У,УШ / экраны, зоны хвостовиков кассет /XI/, кольцевое
хранилище отработанных кассет /внешние радиальные зоны/.

Решение задачи (3) для этих реакторов исследовалось в
трех различных энергетических группах:- в случаях I и 3 -
в 1-й /6,5-10 Мэв/, 9-й / 46,5-100 кэв/ и 26-й /0,025 эв/
группах системы АЕЕН [и] , во втором случае- в группах,
охватывающих интервалы энергии /1,35-10 Мэв/, /67-300 кэв/
и /0-9,1 кэв/ [id) . Соответствующие групповые макрокон-
станты приведены в табл. 1,2 и 3.

К/Кстати, именно в этом случае оказывается эффективным
ускорение сходимости внешних итераций по Чебышеву [4] .
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Зависимость погрешности решения задачи (3) от номера
итерации исследовалась при <^ = 0. В этом случге точное
решение есть V = 0, решение, получаемое в каждой итерации,
совпадает с искомой ошибкой

(7)
Во всех задачах _в качестве начального приближения исполь-
зовался вектор lf(<9, все компоненты которого равнялись 10 .
Расчеты проведены с помощью упомянутых выше одногрупповых
программ.

Результаты расчетов представлены на рис. 4,5 и 6, на
которых показана зависимость сГ^от номера итерации при
решении задачи (3). Сплошная линия показывает уменьшение
ошибки начального приближения в методе переменных надрав -
лений, пунктирная - в методе верхней релаксации; штрих -
пунктирная линия показывает уменьшение в методе переменных
направлений, достигаемое при таких же вычислительных зат -
ратах, что и в методе верхней релаксации / то есть с уче-
том того, что затраты на каждую итерацию в методе пере -
менных направлений примерно в 2 раза выше/. Кроме того, на
рис. 4 /для 3-й группы/ проиллюстрирована зависимость ско-
рости сходимости от общего числа расчетных узлов.

4. ОБСУДДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Во всех рассмотренных случаях /кроме решения задачи
(3) для третьего реактора в тепловой группе/ метод перемен-
ных направлений обеспечивает более быструю сходимость, ес-
ли требуемое уменьшение погрешности начального приближения
не превышает I0 3; если требуется большее снижение погрет -
ности , то выгоднее, с точки зрения вычислительных затрат,
становится метод верхней релаксации. Как указано в [А] , при

<J°.5o«>-j(ír первый метод превосходит по скорости сходи -
мости второй и в области асимптотической сходимости.

Окончательный выбор того или иного метода должен быть
увязан со способом согласования внутренних и внешних ите-
раций, поскольку, как было указано в п. 3, от способа
согласования зависит допустимая погрешность решения зада-
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Рис. 4. Уменьшение погрешности начального приближения
для реактора № I (БФС-26)
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Гйс. 5. Уменьшение погрешности начального приближения
для реактора \Ь 2

(упрощенная модель карбидного бридера)
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Рис. 6. Уменьшение погрешности начального приближения
для реактора К 3

(реашстичяая модель окпского переработчика)



чи (3). В принципе оптимальный способ решения задачи (3)
может быть различным в различных внешних итерациях /ког-
да требуемая точность решения задачи (3) изменяется в про-
цессе внешних итераций/.

йроме того, допустимая погрешность решения задачи (3)
может быть различной для различных энергетических групп,
то есть может определяться в зависимости от влияния дан-
ной группы на рассматриваемые характеристики реактора
/ в соответствии с этим влиянием количество узлов конечно-
разностной сетки токе может изменяться от группы к группе/.
Это также следует учитывать при выборе метода решения за-
дачи (3) в рамках многогруппового расчета. Может оказаться,
в частности, что в разных группах будет выгодно исполь -
зовать различные методы.

Для выявления наиболее экономичных сеточных алгорит -
мов многогрушювых диффузионных расчетов двумерных моде -
лей быстрых реакторов следует включить в рассмотрение и
другие методы решения задачи (3), перечисленные в п. 2,
и их различные модификации, в частности, метод полиномов
Чебытева с устойчивым набором ускоряющих параметров [ižjt
способ реализации метода Чебышева [l3j , а также ряд ме-
тодов с варьированием ускоряющих параметров в процессе
итераций [4J .различные комбинированные методы, рассмот-
ренные в £4,14/ , методы типа "ребаланса па грубой сетке"

"£"15,167 •
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СИСТЕМА ПРОГРАММ RHEIN ДНЯ Ш0Г0ГРУШ10ВЫХ РАСЧЕТОВ
В ДИФФУЗИОННОМ ПРИБЛЙЗШШИ

Х.Райхе, Е.Франке, у.грундманн,
Б.Хайнцельманн, Х.Ванд, Д.Цигенбакн

(Центральный институт ядерных исследований
Россендорф, АН ГДР)

В тэчение уже нескольких лет в циии используется ряд
программ расчета нейтронного потока, которые базируются
на многогрупповоЁ диффузионной теории и вместе с соответ-
ствующими программами определения данных образуют систему
программ. При разработке этой системы программ исходили
из того, что,помимо стандартных задач,необходимо было ре-
шать большое количество специальных . Доэтощу данная
система должна:
. быть пригодной для серийных расчетов;
. позволять решать широкий круг проблем;
. быть легкоизменимой в случае решения специальных задач;
. решаться простым путем;
. давать возможность простого и обозримого управления;

требовать минимального количества выходных данных.

Система программ RHEIN была разработана с учетом этих
требований [i] . В нее входят программы для составления
таблиц многогрупповых параметров (включая программу для
уменьшения числа групп), для одномерного и двумерного рас-
четов нейтронного потока (для одномерного случая, кроме
того, с временной зависимостью) и для расчета интегральных
реакторных параметров (например, коэффициент Допплера).
Предусмотрено постепенно расширять эту систему.
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Система была разработана так, чтобы с помощью толь-
ко нескольких правил и примеров можно было успешно приме-
нять ее. с другой стороны,'3пштывалось, что в ЦИЯИ существу-
ет относительно большая т^унпя квалифицированных исследо-
вателей, которые всегда имеют возможность изменить ее для
решения специальных задач. Соответственно возможностям
ЭВМ БЭСМ-6 система программ состоит из короткой главной
программы и нескольких внешних процедур. Эти процедуры ис-
пользуют совместные внешние массивы, образующие связь меж-
ду отдельными внешними процедурами. В случае, когда изме -
нений в системе не проводится, использующий данную прог -
ращу должен составить массив соответствующих входных дан-
ных, которые, помимо математических и физических парамет -
ров рассматриваемой проблемы, содержат и другую информацию.
С помощью этих дополнительных данных можно управлять ходом
расчета, при этом управляющая программой процедура GUIDE
использует следующие операторы:
1) для изменения содержания внешних массивов;
2) для выдачи пояснений;
3) для вызова следующей процедуры.

Входные данные (реакторные параметры и операторы для
управления) располагаются тек, чтобы из протокола входных
данных можно было определить ход расчета без дополнитель-
ных пояснений. В работе дается описание важнейших расчет-
ных процедур, они должны быть связаны между собой подходя-
щим для решения поставленной задачи способом.

I. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТАБЛИЦ Ш0Г01РУПП0ВЫХ. ПАРАМЕТРОВ
I. ABAG . Эта процедура рассчитывает.экранированные

групповые сечения для гомогенных смесей, для этого исполь-
зуется метод "факторов резонансной самоэкранировки" [2].
Микроскопические групповые данные и факторы экранировки
существуют в настоящее время для следующих 'библиотек:

1) 26-групповая таблица АББН J2j í
2) 26-грушювая - и - крк [з] ;
3) 70-грушювая - " - J A E R I {4] .



2. MINA, процедура рассчитывает так же, как и ABAG ,
экранированные групповые сечения, но с использованием
метода подгрупп [sj . Б настоящее время для этого можно
использовать только приводимые в работе [б] 26-грУ п п о в ы е

данные.

3. REDUCT. с помощью этой процедуры можно уменьшать
число групь данных таблиц многогрупповых параметров.объеди-
няя исходные группы любым способом, при этом групповые се-
чения усредняются по спектрам нейтронного потока, которые
получаются с помощью одномерных диффузионных расчетов.

2 . ПРОВДЕУРА ДЛЯ РАСЧЕТА СПЕКТРА ПО ТЕОРИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ЗАМЕДЛЕНИЯ

I. CSD . Процедура рассчитывает спектр нейтронов для
бесконечно распространенной гомогенной зоны реактора по
модифицированной формуле Вигнера. При этом параметр"^ (^)
получается с учетом анизотропии в системе центра тяжести
приближенно по формуле

С-4)
Для этого используются синтетические ядра рассеяния. Плот-
ность торможения ty (и ) описывается приближенно аналити-
ческим выражением.

3. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОДНОМЕРНОГО РАСЧЕТА НЕЙТРОННОГО ПОТОКА
1. МСО. Процедура МСО дает возможность рассчитать

одномерные реакторные сборки с постоянными в отдельных
областях реакторными параметрами на основе многогрупповой
диффузионной теории, расчет может быть проведен в плоской,
цилиндрической и сферической геометриях. Процедура рас -
считывает распределение групповых потоков и (или) ценнос-
тей. В качестве собственных значений могут служить эффек-
тивный коэффициент размножения1, лапласиан и размеры реак-
тора.

2. _Р1_. Аналогично программе МСО с помощью процедуры
PI можно рассчитывать распределение нейтронного потока на
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основе многогруплового Ру-приближения.

3. томе . Процедура TDMC рассчитывает временное рас-
пространение нейтронного импульса или нестационарного на-
чального распределения в одномерной реакторной сборке.
Используется многогрупповое диффузионное приближение.
1-:к гегрирование по времени проводится с помощью непрямого
разностного метода.

4. MARES /DOPKO . процедура MARES , используя эф-
фективные резонансные интегралы и средние резонансные
параметры, полученные с помощью формулы Брейта-Вигнера,
рассчитывает производные по температуре от эффективных
сочени;; HOIлощения и деления. На основе этих величин про-
цедура ŮOPKO х^ссчитывает эффект Допплера с помощью тео-
рил возмущения первого порядка.

4. ilFOIIWPbí ДВУМЕРНОГО РАСЧЕТА НЕЙТРОННОГО ПОТОКА

1. -МОТ. Процедура МСТ дает возможность рассчитывать
д^у: :ераые реакторные сборки с постоянными в отдельных об-
ластях !.1ctičp,;ajibHbíD.ui параметрами на основе многогрушюве-
го диффузионного приближения. Расчет может быть проведен
ь картезианских vum. в цилиндрических координатах. Наряду
с расчетом гомогенного случая могут быть рассмотрены так-
яе случаи с ъпеттт источниками нейтронов (при гомоген-
HIÍX краевых условиях), процедура рассчитывает распределе-
ние групповых потоков и (ИЛИ) ценностей. Для гомогенно-
го случая в качестве собственного значения могут служить
эффективный коэффициент размножения, лапласиан, размеры
реактора.

2. мСТВ. Помимо возможностей, которые дает процедура
'..'С'Г, процедура МСТВ имеет и другие преимущества:

. возможность расчета в полярных координатах;

. возможность учета негомогенных краевых условий;

. возможность существования "черных ячеек", т.е. ячеек,
свойства которых могут быть описаны краевыми условиями.
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ Д Ш РАСЧЕТА БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ
В ОДНОМЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ

И.П.МАРКЕЗОВ, М.А.ЕАРЫЕА, Г.И.ЕЛИЗАР0Б:

Ю.И.МИРОНОВИЧ, Е.И.НОВИКОВСКАЯ, М.М.САВОСЬКИН

(Физико-энергетический институт, СССР)

А Н Н О Т А Ц И Я

В работе приведены основные уравнения,описывающие распре-
деление нейтронных потоков и ценностей в одномерной геометрии,
основные алгоритмические особенности программ подготовки макро-
скопических конотант, методика решения и основные параметры
программ решения основных и сопряженных уравнений реактора в
Р р ?2 и '̂ |г -приобщениях. Описываются программы расчета
основных реакторных функционалов»

Все описанные программы работают на ЭВМ М-220 и М-222 и
объединены в два программных комплекса М-26 и DICRi .

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Как известно [I ] , уравнение реактора мокет быть представ-
лено в виде многогрутювой системы односкоростных уражлений
вада:

(I)

(2)
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1^(г)г (?) /У>(zК)dH., (?) /У(z,К
|Jt|l . .

где tP(T7it) - поток нейтронов группы J , !Z?stZ.r
макроскопические сечения рассеяния, деления и полное.

Граничное условие на внешней границе будет иметь вид:

( 4 )
Если функцию рассеяния Z-eit, SL Л-) представить в виде:

s

то система (I) будет ьмехь вид:

где ^{гГ/Г(г,Ыл.,

'^"1 <#(?)= kW*А)<& • (8)
/ЛИ г -,

Сопряженное к (6) уравнение имеет вид [2 \

) . (Ю)
при условии на внешней границе реактора

У*\*Л>0 , {Л,п)>0 . (П)
Наименьшее собственное значение задачи Л определяется с

использованием метода итерации источника по формуле:

Наиболее распространенным методом решения систем уравне-
ний (6) и (9) является метод, основанный на представлении иско-
мой фзгнкцнн в виде ряда по полиномам Лекандра

Ограничиваясь в (13) двумя или тремя членами разложения.исход-
ная задача сводится к известным Pj или Р2-приближениям метода
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сферических гармоник [i ] , [3] .
Следует заметить, что для случая одномерной геометрии

структура уравнений Pj и Pg-приближений практически совпадает,
что позволяет применять для их решения единый алгоритм [I] ,
[3].

Большинство расчетов энергетических реакторов на быстрых
нейтронах на стадии начального проектирования, а также большая
.часть расчетов физических сборок осуществляется по программам
одномерного комплекса в Ру и Р^-приближениях (комплекс М-26)
f4j . Дальнейшее уточнение реакторных характеристик осущест-
вляется по программам одномерного комплекса D I 0 R 1 , реали-
зующего решение кинетического уравнения Sn- методом, или по
программам двумерного расчета [4] »

Ниже приводятся описания программ одномерных комплексов,
а также основные их алгоритмические особенности.

2. ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ №-26.

Комплекс программ одномерного расчета реакторных характе-
ристик и защиты функционирует на ЭВМ М-220 и 14-222. Основное
его содержание - это программы расчета макроскопических сече-
ний ло различным методикам, микроскопических блокированных по
составу реакторных сред сечений, программы расчета простран-
ственно-энергетического распределения потока нейтронов и ценно-
стей в диффузионном, Pj или Ро-приближениях в многогрупповом
приближении и программы расчета различных реакторных функци-
оналов. В комплекс программ включены также обслуживающие кошь-
лекс программы, позволяющие постоянно поддерживать комплекс
программ в работоспособном состоянии, оперативно вносить изме-
нения и дополнения в содержание любой программы, своевременно
обнаруживать и корректировать потерю информации в библиотеке
микроскопических сечений элементов.

Для обеспечения расчетов используются два каталога кон-
стант:
1) 26-грушювые сечения БНАБ-70 [12] на основе ЕЕАБ-64 [б.]
2) 26-грушювые сечения в подгрупповом представлении АРАМАКО.

Оба каталога шеют единую основу по ядерным данный. В слу-
чае I) полностью реалжэуется алгоритм,описанный в [5] , где
учет резонансной структуры сеченжй осуществляется с помощью
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коэффициентов -резонансной блокировки (коэффициенты Тх ,
х=±>с>е-Л ). Определение значений коэффициентов резо-

нансной блокировки для промежуточных значений сечений разбав-
ления 6о осуществляется по следующей формуле:

где <5ei и <5ёа - табличные значения сечений разбавления,.
Определение значений коэффициентов резонансной блокиров-

ки для промежуточных значений температуры Т осуществляется
по различшм интерполяционным формулам, в том числе и по фор-
муле: -г -

где lj и ^2 - табличные значения температуры.
В случае 2) учет резонансной структуры сечений осуществля-

ется с помощью метода подгрупп [б] . Микроскопическое сечение
для i- го изотопа с учетом резонансной структуры опре-

деляется по фррм/ле^. N

1 • (16)

Описание температурной зависимости структуры подгрупповых
сечений и долей осуществляется в приближении линейной зависи-
мости от

(Vž ' (i?)

где Q l - доля Р-ой подгруппы г - го изотопа,
Gx - сечение типа X Î -ой подгруппы i - го изотопа,
Т - температура в °!К.

Усреднение групповых и подгрупповых констант производит-
ся с весом "стандартного" спектра {#>(&)» соответствующего
спектру Ферми при энергиях ниже 2.5 Мэв и спектру деления при
более высоких энергиях. При этом предполагается, что отличие
У0(и.) от истинного спектра <f(u.) не существенно сказывает-
ся на результатах усредненкя сеченкй в той области энергии,
где резонансная структуре либо несущественна, либо аплроксики-
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руется в подгрупповом представлении. Исключением является сече-
ние упругого замедления и его первый угловой момент, значения
которых существенно зависит от внутригрулпового спектра.

Поправки в ZJJUI(E)
 и jK2̂ (uu.(e) на этот эффект в

рамках многогруппового метода могут быть введены, если пред-
ворительно оценить У (и-) одним из способов:

а) Интегральный многогрушювой спектр данной физической
зоны аппроксимируется квадратичной параболой так, чтобы сохра-
нить групповые потоки Б рассматриваемой и соседних двух груп-
па:: для энергий Е <£ 2.5 Мэй ( для Е У 2.5 поправки вве-
дены по спектру деления) [ 7 ] . Недостаток этого подхода за-
ключается в том, что, когда поток от группы к группе сильно ме-
няется, такая аппроксимация может привести к отрицательным пото-
кам. В этих случаях поправка на -Е^ДЕ.) не вводится.

б) Для оценок У (и.) каждая rpyrma J равномерно разби-
вается на Щ- Atíi/'2fi групп. Сечения Б мелкго группах берут-
ся такие же, как и в основных [б] . В этом случае поправка
¥;• = -^-2— , где У1 -поток в последней малой группе,

в) Согласно рекомендаций [ю1 линейно интерполируя %2^ У(и)
в точке Uyi^j, - 0.66'fj поправка на сечение замедления имеет

•'. (19)

где Z"-l_^ - неподправленное сечение замедления ,
JÍ - интегральный поток группы,

г) Модифицированный метод Грюлинга-Гертделя, предложенный

Плотность замедления внутри группы j [ II] определяется
ПО формуле:

где

V^Wj-i« , (20)

'i Op* Kafif&bl > i , (21)



К i и fy - коэффициенты линейной аппроксимации внутригрушюво-
го спектра деления

Н = 1^*(и-Щ-<)1(%и-lift . (23)
Определив среднегрушювой поток как

^ ( 2 4 )

(где X i - доля спектра деления группы j )
Поправки к сечению замедления расяитываются как

( 2 5 >

Из набора программ расчета пространственно-энергетическо-
го распределения потоков нейтронов и ценностей ограничимся
рассмотрением программ, реализующих Pj и Р2-приближеш1я метода
сферических гармоник. Как уже отмечалось, система основных
уравнений в этом случае имеет вид:

(26)

Граничное условие имеет вид: -2 У? - Х- У'о - 0 ,
для Р-г-прийяикения

1 (27)
для Рр-приблизкения

для Р-|—прис5лижения
(28)

для Р2-приолижения

(31)
На гранще раздела сред выполняются условия: (
= <р}(-гл+о) , где 2ft - гваница раздела двух сред.
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Система уравнений (19), так же как и аналогичная ей систе-
ма для с&ункции ценности нейтронов, решается сведением ее к ко-
конечно-разностному уравнению второго порядка и последующему
применению метода факторизации [8J.

В набор программ этой части входят программы, позволяющие
рассчитывать ячейку реактора, реактор с центральным поглощаю-
щим стержнем, выводить реактор на критический размер активной
зоны, выводить реактор на критичность путем изменения соотно-
шений делящихся и конструкционных элементов и др. Основные па-
раметры программы: число зон - до 9, число точек в зоне до 31,
общее число точек - до 130, число элементов - до 25.

Для целей расчета защиты реактора имеется программа в
Р2-приближеыии с параметрами число зон - до 30, общее число
точзк - до 190. Б этой программе предусмотрена возможность
использования экспериментальных длин релаксации в нескольких
первых группах, а также учет воздушных промежутков.

Из числа программ расчета реакторных функционалов в первую
очередь остановимся на возможностях программ, использующих те-
оршо ьозмуцения первого порядка [2] . Исходные распределения
нейтронных потоков и ценностей определяются из решения двумер-
ной зодачтл ?летодом разделения переменных [8] . Рассчитывается
реактивность I • Ю^ядер атома любого элемента, помещенного в
заданную точку реактора, реактивность столбика с основанием в
I см и высотой равной высоте активной зоны реактора, реактив-
ность ПЛОСКОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ Б I СМ,

Предусмотрена выдача на печать интегральных реактивностей
от различных элементов по зонам реактора, а также по реактору в
целом Имеется программа выдачи на печать всех составляющих
реактивность по отдельным процессам.

Программа расчета эффективной доли запаздывающих нейтро-
нов позволяет рассчитывать как суммарную долю всех запаздывал*-
щкх нейтронов .для всех делящихся изотопов в реакторе, так и ее
составляющие по энергетическим группам и изотопам. В этой же
программе предусмотрена возможность расчета и выдачи на печать
мощности активной зоны реактора и удельного тепловвделения.

По рассчитанным значениям нейтронных потоков в Р2-прибли-
жении подсчитываются скорости различных реакций на любых изо-
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топах в любой зоне реактора с использованием блокированных
микроскопических сечений или сечений из библиотеки констант.

Имеется программа, позволяющая усреднять 26-грушювые макро-
скопические и микроскопические сечения с весом нейтронных пото-
ков, рассчитанных в Pj или Р2-приблиясениях, и получать сечения
для меньшего количества групп.

Все программы комплекса М-26 объединены специальной управ-
ляющей программой, позволяющей производить компоновку рабочей
программы в зависимости от конкретной задачи. Весь программный
комплекс, библиотека микроконстант и обслуживающие ее програм-
мы хранятся на магнитных лентах,

3. ОПИСАНИЕ КОШШЕКСА ПРОГРАММ В109. i

В настоящем комплексе программ решается одномерное кине-
тическое уравнение вида (6) с граничными условиями

Г 0 = 0 . (32)
Отыскание Кэ#, Q(i) , У1(г) » У, (г) ведется способом

итерации источника.
После кавдой внешней итерации оцениваются величины

(33)

Расчет можно закончить при выполнении одного из условий:

К - К. "tax т (\тт .

-©к ( 3 4 )

Во внутренних итерациях применяется метод ускорения схо-
димости, основанный на сохранении баланса нейтронов. Применя-
емая "ромбическая" конечно-разностная схема [9] полностью со-
храняет балансные свойства уравнения переноса и является наибо-
лее устойчивой по сравнению с другими разностными схемами вто-
рого порядка аппроксимации. Для устранения возможной неустой-
чивости решения применяется специальный механизм, который за
счет снижения степени аппроксимации ликвидирует осцилляции
решения. При этом постоянно работает алгоритм подавления от-
ризательных компонент решения, если таковые будут появляться.

Комплекс программ DIOR i работает на машине М-220 в рам-
ках транслятора ТА-2 с языка АЛГОЛ* Он представляет собой
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модульную систему, объединяющую несколько десятков программ,
которые можно условно разделить на три группы,

1) Группа программ подготовительной части - вводит данные
о геометрии рассчитываемого варианта, производит ввод данных
о составах зон реактора, обращается к комплексу АРАМАКО для
расчета макроконстант, при необходимости позволяет ввести с
перфокарт готовые макросечения, задает начальные приближения
для групповых потоков.

2) Груша программ основной части включает в себя програм-
мы собственно решения как прямой, так и сопряженной задачи для
различных геометрий (сфера, плоский слой, цилиндр).

3) Группа программ вывода результатов (QPRINT ,FOPRJÍ\ll
а т.д.) обесценивает вывод на АЦПУ ОСНОБНЫХ результатов расче-
•ia в виде развернутых таблиц с пояснениями, графиков, а также
некоторые программы специальной обработки результатов счета.

Комплекс DIOR.Í использует одну магнитную ленту, на
которой записано большинство входящих в него программ и отведе-
ны зоны для хранения основных используемых и получаемых челичин.

Связи меяду программами яо управлению в большинстве случа-
ев не зафиксированы;

Все программы опираются на унифицированную структурную
схему хранения информации и использования Ml (а в некоторых
цепочках и МБ). Предусматривается, что МОЕНО использовать до
200 расчетных узлов по пространственной переменной и до 64 ди-
скретных угловых ординат { S&4 ). Число зон мокет доходить до
32 и Есе они могут быть заполнены различными материалами.
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ПРОГРАММЫ МНОГОМЕРНЫХ РАСЧЕТОВ
ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ Б ДИФФУЗИОННОМ ПРИБЛШБШШ

А.В.Воронков, В.И.Зябликова, Б.З.Осеерович {Институт
пр;;к надной математики АН СССР, Москва)

А,Г,Калашников, В5Е,Коробидын, И.Н.Селиверстов,
Г1.Б.Чертков ^Физико-энергетический институт, Обнинск)

Аннотация
В докладе дается обзор работ по созданию комплекса сро-

грамм двух-и трехмерного расчета ядерных реакторов в диффузи-
онном прмиЛилен;ы для ЭВМ БЭСМ-б.

Рассматриваются вопросы построения конечно-разностных
уравнений, методы их решения и практической реализации на З Ш .

Приводится описание структуры программ и различные формы
задания входной и выходной информации.

В последние годы созданию эффективных трехмерных программ
уделяется значительное внимание. Это связано, в первую очередь,
с потребностями практикиs т.к. в ряде случаев достаточно точ-
ннб оценки тех или иных параметров реактора модно получить
ли'ль с помощью трехмерного расчета (распределение энерговыде-
ления ь реакторе со стержнями, эффективность частично погру-
женных стержней и т.д.). Весьма важным Б практическом отноше-
нии является и вопрос о создания корректной математической
модели ядерного реактора.

Для решения последней задачи необходимы программы по-
твэльного расчета реальных гетерогенных решеток реактора.

44



Т.к. твэды большинства реакторов располагаются в виде пра-
вильной решетки (квадратной или треугольной), при решении задачи
конечно-разностным методом целесообразно вид расчетной сетки вы-
бирать в соответствии с реальной решеткой твэлов. При такой ап-
проксимации существенно упрощается задание физических констант
и геометрии реактора. Поэтому работа до созданию многомерных
программ ведется нами по двум направлениям: программы с прямо-
угольной сеткой в плоскости X - У и программы с треугольной
сеткой в плоскости X - У.

В 1970 году была создана программа ТДР-1 - программа трех-
мерного расчета ядерного реактора произвольной формы [ij . В
ходе эксплуатации ТДР-I были намечены пути ее модернизации, на-
правленные, в первую очередь, на сокращение времени счета и на
создание лаконичных и наглядных форм входной и выходной информа-
ции. В результате в 1973 году был создан новый вариант программы

ТДР-2. Т.к. большинство реакторов имеет достоянную по высоте
геометрическую форму сечения, было решено в ТДР-2 ограничиться
рассмотрением только такого рода систем, что позволило сущест-
венно упростить задание внешних границ и краевых условий на них,
организацию вычислительного процесса. Следует отметить, что дан-
ное ограничение распространяется только на внешнюю границу реак-
тора, внутренние зоны могут меняться по высоте произвольным
образом как по геометрии, так и по физическим свойствам.

В настоящее время также ведется работа по созданию програм-
мы трехмерного расчета реактора с треугольной сеткой в плоско-
сти X - У. Завершена работа над двумерной программой TRIANG-2 ,
в которой предусмотрены все возможные для треугольных решеток
случаи симметрии (зеркальные и поворотные), причем в отличие от
программы ТДР узлы расчетной сетки располагаются в центрах
твэлов. Особое внимание в программе TRJANG-2 было обращено на
расчет реакторов кассетного типа, для которых создан" простой
и надежный аппарат описания входной и выходной информации.

Программы ТДВД и ТДР—2 написаны на автокоде БЕИШ [2] ,
программа TRIANG-2- на FORTRAN^
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Во всех перечисленных программах в основу расчета положено ма-
логрушювое диффузионное приближение.

Пространственно-энергетическое распределение нейтронов в
реакторе описывается системой эллиптических уравнений:

где У* (ъ)~ поток нейтронов в f -ой энергетической группе,
G - число групп, £ <?р- сечение увода, 2"^"^ - сечение

перехода из группы $' в группу Р , /̂ - число вторичных
нейтронов, образующихся в одновя акте деления. Функции £$ , То ,
£У-*$ f î/, Ху^^могут иметь конечные разрывы на внутренних
границах, потоки V* ̂ ^ и токи ?ftJ-VféJ непрерывны. На внеш-
ней границе / могут быть заданы следующие краевые условия:

2.
f

где ^ - единичный вектор внешней нормали к / , J (-V- ток
нейтронов. Предусматр11вается ВОЗЙОЖНОСТЬ учета замедления во
внешней среде. D этом случае ас^ - Х2

 {fí$~1* .

4. Частным случаем условия ( -4$ ) является условие симмет-

На границе с поглощающими областями (стержни регулирования)
задается условие ф ~ž (£n. <fc?Jd/) _ _ ^

*° -Ьп, ~ f
Математически задача заключается в нахождении полокитель-

ного решения системы (I) и отвечающего этому решению собствен-
ного числа t^íKftf при условиях (4-5).
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Для конечно-разностной аппроксимация системы (I) использует-
ся метод, основанный на интегрировании дифференциального уравне-
ния (I) по расчетной ячейке разностной сетки [б] .

В X , Y, Z - геометрии разностная сетка выбирается таким об-
разом, чтобы линии разрыва коэффициентов лежали на линиях сетки.
В силу построения сетки коэффициенты <2> , Т. ( О, оказываются
постоянными внутри сеточной области ( i, J > к )

После соответствующего интегрирования для потоков f получаем
конечно-разностные уравнения (индекс группы опущен)

Выражения для коэффициентов не приводятся ввиду их громоздкости.
В треугольной геометрии сетка выбирается таким образом, что-

бы ее узлы совпадали с центрами твэдов. Конечно-разностные урав-
нения в этом случае имеют вид ( Л - war сетки)/

Индекс 0 относится к центральному расчетному узлу, а <- - к
S соседним узлам (7 точечной разностной схемы).

Вблизи стержней и границ конечно-разностное уравнение стро-
ится аналогичным образом, но в интегрирование не включаются объе-
мы, попадающие внутрь стержня или за пределы внешней границы, а
утечка через границу реактора или стержня учитывается с помощью
соотношений (4Н>)«

Систему многогрупповых уравнений (]ЭДЗ) мокно представить
в матричном виде: „ _+ •/

А? J
где А - матрица, описывающая диффузию и замедление нейтронов,
В - матрица, описывающая деление, Л - собственное значение

задачи.
Наша задача заключается в том, чтобы найти наибольшее соб-

ственное значение Я^, соответствующее положительной собственной
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функции Vf . Для решения задачи используется следующая итераци-
онная схема: л ? - и> .

с) А

Итерационный процесс (9) называется степенный методом. Мы будем
в дальнейшем для его обозначения использовать термин "внешние
итерации". Для итерационного процесса (9) легко показать» что

Лль <р„ - c,f4 . ггп, A»-Afí (49)
п + оо ' п-гбо ' t

где С i - некоторое положительное число [т].
Решение системы уравнений (9а) производится методой верхней релак-
сации Янга-Франкеля [ 7J . Оптимальное значение параметра релакса-
ции СО находится по старшему собственному значению соответст-
вующей однородной системы. Для ускорения сходимости внешних ите-
раций (9) применяется процесс экстраполяции с использованием
полиномов Чебышева, наименее уклоняющихся от нуля. Тогда выраже-
ние (9 d ) для источника $V/ заменяется выражением

где с/

В начале ускорения Тр =

где т о г- номер внешней итерации, при которой Д л является
достаточно точной оценкой собственного значения Ж i .

Поскольку перед началом счета величина 6" неизвестна, она
определяется в процессе счета простых итераций с помощью соотно-
шения _

Í

as)
где
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Основная трудность при реализации программ многомерных
расчетов ядерных реакторов связана с обработкой больших мас-
сивов информации (число расчетных узлов может превышать 100
тысяч), что приводит к широкому использованию внешних запоми-
нающих устройств (магнитные ленты (МЛ), диски (МД).барабаны
(МБ)), Это, естественно, увеличивает время решения задачи.
Возникает проблема оптимального сегментирования программы и
массивов и организации обменов с внешними устройствами и мак-
симального сокращения количества операций на обработку одной
пространственной точки.

В многомерных программах значительная часть операций
счетного блока тратится на логические исследования: определе-
ние вида точки (граничная, внутренняя, на поверхности или вну-
три стержня и т.д.) и свойств окружающей среды. В программах
ТДР и TRIANC-2 почти полностью снята логика в работе счетного
блока. Для этого заведен специальный целочисленный массив,
названный блочной картограммой, с номерами (метками) блоков
расчета точек и процесс счета сводится к последовательному
просмотру этой картограммы и уходам на соответствующие расчет-
ные блоки. Хранение физических констант для каждой точки пло-
скости потребовало бы также больших объемов ОЗУ. Эта трудность
преодолевается созданием картограммы свойств - массива услов-
ных чисел,, каждое ЕЗ которых соответственно номеру узла ука-
зывает тип физических свойств, по которому из массива физиче-
ских констант выбираются нужные величины. Для экономии памяти
обе картограммы упакованы по несколько чисел в ячейке.

Каждая программа разбита на части (разделы), которые раз-
мещаются на МБ и считываютея в ОЗУ по ходу работы. Очередность
работы разделов устанавливается управляющей программой - дис-
петчером, осуществляющим их загрузку из временной библиотеки
задачи. Первыми вызываются разделы, формирующие массивы кар-
тограмм и физических констант. Затем - собственно расчетные
блоки. По окончании расчета результаты обрабатываются и выда-
ются на печать или записываются на МЛ.
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Большое значение имеет наглядное и контактное представле-
ние результатов счета. 3 каждой программе наряду с тотальной
ввдачей предусмотрена хтечать значений потоков и источников в
заданных точках, до плоскостям (линиям) и т.п. Вычисляются и
выдаются различные функционалы от решения: интегралы по высоте,
средние значения по ооне и др. веется возможность выдачи не-
которых результатов на графопостроитель.

Ниже приводятся основные характеристики программы ТДР-2
и TRIANG-2 , особенности их внутренней организации и
различные формы задания входной и выходной информации.

Программа ТИР—2

Программа работает в системе ДИСПАК [ 6J или ОС ИПМ [?].
Для счета необходимо 20-32 листов ОЗУ. Количество трактов МБ
или зон МД определяется условием размещения на них массивов
ПОТОКОВ И ИСТОЧНИКОВ /У р\

где Nm*c- число пространственных точек. Текст программы зани-
мает 10 зон KI и составляет примерно 40000 команд.

Результаты промежуточных итераций пишутся на одну или
две МЛ (поочередно) и занимают до 400 зон.

Максимальное число физических зон 2000.
Число пространственных точек ограничено памятью магнитных

барабанов (дисков). При использовании 8- МБ число точек
связано с числом групп соотношением

/ И^= 240000/(£+2) •
Использование дисков позволяет увеличить число точек У

Число точек на плоскости ограничено размещением в ОЗУ од-
новременно трех плоскостей. Максимальное число точек на плос-
кости для трехмерной задачи ~ 6000. В случае двумерного вариан-
та число точек на плоскости — 10000.

Число точек по высоте (ось Z ) ̂  50. Число точек по осям
X и У «100.

Время обработки одной пространственной точки составляет
~Ю"~ 4 на БЭЙ1-6.



Бремя счета пропорционально числу точек и количеству
внутренних из внешних итераций.

Икги конечно-разностной сетки по каждой из осей X, У или Z
могут быть неравномерннми.
На внешней границе реактора вид (или константы одного

вада) граничного условия может меняться как по периметру, так
и по высоте. Зто же относится и к константам граничных условий
на поверхности стержней,

В программе предполагается, что нейтроны замедляются толь-
ко в следующую группу»

Программа переписывается перед счетом с МЛ на МБ. Последо-
вательность работы подпрограмм может быть задана во входной
)шформадии.

Программа позволяет производить расчет нескольких вариан-
тов последовательно один за другим. Входная информация разбита
на ряд массивов, что освобождает от ввода идентичной информа-
ции для разиых вариантов.

Строение массивов и входные данные в них проверяются. При
обнаружении ошибок печатается сообщение об ошибке и расчет не
производится.

Блочная картограмма составляется только для точек плоско-
сти и имеет размерность (/Kx'/^J/o , Изменение свойств по
высоте (граничных условий и условий на поверхности стержней)
определяется высотной картограммой. На уровне циклов по 2 раз-
бираются высотные картогравды и изменяются рабочие адреса кон-
стант. Fa-jdopKa картограмм производится каждый раз при расчете
потока и источшша. Процесс разборки составляет 7-8 логических
операций на точку.

Счетный блок рассчитывает вклада в коэффициенты конечно-
разностной схемы только двух передних объемов (верхний и нижний),
Вклады остальных шести объемов запоминаются при расчете преды-
дущих точек,

Количество операций при счете одной точки колеблется от
10 (внешние точки) до 190 (граничные точки)» составляя в сред-
нем 80-90 операций.

51



Перед обращением к счету потоков и источников осуществля-
ется настройка программы - присоединение к основному рабочему
блоку вспомогательных блоков. Блоки выбираются в соответствии
с заданным режимом работы, организацией обменов с внешней па-
мятью и пр. Основной блок - несколько вложенных один в другой
циклов по осям X, У, Z , по итерациям, по группам, В опреде-
ленных местах циклов или вне их предусмотрена возможность
сформировать обращения к нужным блокам или же поместить сами
блоки в зависимости от конкретной схемы расчета.

Обмен с МБ зависит от предоставляемых ресурсов (числа тра-
ктов). При одном способе обмена массивы потоков разбиты по пло-
скостям и располагаются на отдельных трактах, при другом -
величины располагаются плотно.

Предусмотрена возможность проведения счета параллельно
с обменом.

Для контроля задания картограмм имеется блок выдали их в
буквенно-цифровом виде.

Подпрограммы обработки и выдачи результатов могут работать
в процессе счета, после его окончания или автономно. Они выдают
на АЦПУ и графопостроитель потоки, источники к знерговыделение
по любым заданным плоскостям, линиям и зонам. Результаты могут
быть представлены в виде изолиний, таблиц, графиков.

Программа TKlANG-г

Программа работает в рамках системы "Дубна" [в] . Создан
вариант программы для ОС ИЛИ [ 9].

Программа занимает 32 листа ОЗУ БЭСМ-6 и использует 2 МБ
и 2 МЛ, на одной из которых записан текст программы на ФОРТРА-
Не и на языке загрузки и на другой - результаты счета.

Обмен с МБ и МЛ в обеих системах производится в режиме
прямого доступа к файлам (по именам).

Последовательная загрузка подпрограммы разделов осуществ-
ляется средствами математического обеспечения операционных си-
стем.
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Программа состоит из 4-х разделов. В 1-м разделе (CHART)
осуществляется формирование картограмм для всех возможных на
треугольной сетке углов симметрии реактора: 30° 60, 90, 120,
180°и 360. При углах 60°и 180°возможны два вида симметрии -
зеркальная и поворотная, 30 и 90 а- только зеркальная, 120 - по-
воротная. Кроме того, при углах 60, 120 и 180 допускается по два
варианта расчетного сектора. Картограмма свойств может быть со-
ставлена тремя способами: построчное задание вводом с перфокарт,
составление по кольцевым зонам и по кассетам (шестигранники, со-
ставленные многими твэлами). В программе могут быть описаны как
кассеты с кожухами, между которыми имеются зазоры с теплоносите-
лем, так и кассеты,плотно прилегавдие друг к другу. Использова-
ние симметрии позволяет сократить объем входной информации и
сделать её более обозримой. Параметры счетной сетки определяют-
ся автоматически, для чего достаточно задать шаг сети, угол
симметрии, радиус аппарата (если граница круглая), количество
и расположение кассет (если граница повторяет очертания кассет).
Можно задать с перфокарт и границу произвольной формы. В соот-
ветствии с положением относительно границы сектора и стержней
регулирования каждой точке присваивается номер блока, обрабаты-
вающего её при счете потоков (таких блоков около 70). Все блоки,
необходимые при счете какого-либо типа сектора, объединяются в
подпрограмму (таких подпрограмм 9), Аналогично сформированы 9
комплектов подпрограмм для составления картограмм, расчета по-
токов, выдачи результатов и др. Каждый сектор обслуживается
своим комплектом, остальные при этом не загружаются. Общее ко-
личество подпрограмм около 100.

Во втором разделе ( C0NJ57S ) производится подготовка
массивов физических констант к счету. Массивы констант распола-
гаются при счете на двух файлах. На одном находятся константы,
необходимые при каждой внутренней итерации: коэффициенты диффу-
зии X с?\ сечения увода Z.(*\ выхода нейтронов при делении
("Of Zj) f{ внешние источники £ W .На втором - сечения пере-
хода jrj£"*2 , нужные только при расчете источников.
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В третьем разделе ( 0OURCE) производится собственно рас-
чет реактора. Работа программы может начинаться ч непосредствен-
но с этого раздела, если ведется продолжение прерванного рас-
чета или используются картограммы и константы предыдущих рас-
четов. В разделе ведутся внешние (с ускорением или без него) и
внутренние итерации. Параметр релаксации рассчитывается или
может быть задан. В качестве начального приближения наряду с
обычными значениями I, Oo C°t,?) может быть использован резуль-
тат предыдущего расчета или произвольное распределение, вводи-
мое с перфокарт или с МЛ. На всех этапах работы могут печатать-
ся промежуточные результаты: параметры сетки, картограммы кагоет
и всего сектора и пр. При счете потоков печатаются значения па-
раметра релаксации, достигнутая точность, значения потоков в
заданной форме и через заданное число итераций.

По окончании счета загружаются подпрограммы 4-го раздела
{OUTPVT) _ обработки и выдачи результатов. Возможности разде-
ла достаточно широки и реализуются путем задания ряда призна-
ков. Кроме выдачи констант и картограмм,возможна выдача масси-
вов потоков и источников по заданным лучам или строкам сектора,
по кассетам или по всему сектору. Выдачи производятся на А Щ У
и графопостроитель.

В программе ведется контроль расхода машинного времени.
Счет варианта может быть автоматически прерван по завершении
внешней итерации, если остаток заказанного машинного времени
мал для окончания следующей.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТСЯНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДД

Ю.Н.МИРОНОВИЧ

(Физико-энергетический институт, СССР)

А Н Н О Т А Ц И Я

Рассматривается постановка задачи иногогрушового двумер-
ного расчета реакторов в Р^приблажетш, приведены основные
расчетные формулы, описана структура и основные характеристи-
ки комплекса программ ДД.

ВВЕДЕНИЕ

Программный комплекс ДД создан в Физико-энергетическом
институте в середине 60-х годов для машины М-22С. Он позволя-
ет выполнять двумерные расчеты водсродсодерхацих реакторов и
широко используется в Ф Ш для исследования физики проектируе-
мых аппаратов и экспериментальных сборок. В данном докладе де-
лается попытка обрисовать его состояние в настоящее время.

I. ОПИСАНИЕ МНОГОГРУШЮВОЙ ЗАДАЧИ. ИТЕРАЦИИ ИСТОЧНИКА

Для отыскания величины Кэфф. и функций распределения пото-
ков нейтронов шогогрушювая систэма Р^-уравнений решается ме-
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тодом "итерации источника" [ I ].
7

i-i

??• Г 1 1 Л О »

It)
Ф

(I)

(2)

(3)

(4)

3 = 1 , 2 , .... С - индекс группы, к - номер итерации.

Рассматриваются случаи }когда поток нейтронов Ф и токЗ
являются функциями двух пространстзеш"-х переменных, которые
для общности будем обозначать с^ и с\% , имея в виду, что
в зависимости от "указателя" <4< это могут быть следующие
три геометрии.

0
+1

-I

X

а a.
Плоская ( х , ^ }-геометрия
Геометрия { ̂  , А ) конечного
цилиндра
( г .^)-геометрии бесконечно-

го цилиндра

В координатах ( су1 ( ^ ) область решения будет прямо-
угольником, на границах которого ставятся условия вида

= О. (6)
При ^ = I это означает фс*'= 0, при ^ = 0 условие
симметрии ( Т 4^, "•£ ) = 0, а при у = i/JT получается обмч-
ное для Pj-нриолижения условие внешней гршицы Ф ^ = 2-(T4i>,Tt J
Возможны и другие значения 0 £ í $. 1 , отшчапцие более сложным
условиям на границе.
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Вышеуказанный итерационный процесс (внешние итерации) на-
чинается либо с (Х- X. О " ^ ) ч > i либо с заданного начального
распределения, либо cJраспределения, оставшегося после преды-
дущего расчета, и заканчивается по одному.из условий

Все приближения О. юнормируются так, что
На каждом шаге внешних итераций уравнения (I) приходится

решать в порядке возрастания номеров групп для удобства вычис-
ления правых частей. В каждой группе решается система

V J + Г „ - Ф = i

с заданными правыми частями (индексы грушты и номера итерации
в дальнейшем опускаются)*

2. СЕТОЧНАЯ ЗАДАЧА

Интервал изменения переменной с^4 разбивается H a j доста-
точно мелких частей ( А сц )i » а интервал изменения <\х

на J частей ( йо^ х )j . В качестве узловых точек ( <\ ± )i
берутся средние точки соответстзувдих частичных интервалов.
Аналогично выбираются ( <\ъ. )-ь . Решение Ф - ^ ищется в
точках [( <Vi )l t ( *\а. )jl • Все макросечения считаются
постоянными в пределах каждой элементарной ячейки ( A.cyv )i*
( Л cva_ )j , окружающей узловую точку.

Компоненты J 4 и Jx вектора тока У удобнее вычислять
в промежуточных точках» лежащих на границах элементарных ячеек.
А именно, вычисляются ( J 4 )w4/*.,j и ( J a )l,}+4/i . Ком-
поненты <jj_ и ^ вектора <£ естественно вычислять в этих
ze точках. Т.к. используемые при этом константы ^ могут
быть различными в двух соседних ячейках, ^i и <^х могут быть
разрывны в точках их вычисления. Поэтому приходится в каадой
точке рассматривать по два значения каждой компоненты; (/jDi*^
и O á t W ó . O^Xi^íi и Cil)i,ř4/i (левостороннее и право-
стороннее).

Интегрируя уравнение (8) по каждой элементарной ячейке
сетки, заменяя производные конечными разностями и привлекая
там, где это требуется, граничные условия, получаем систему
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линейных алгебраических уравнений. Этому вопросу посрящена ра-
бота [2] . Зцесь же приведем лишь окончательные формулы, поло-
женные в основу расчетного алгоритма.

i.»,,—,

*'л/) =о

(9)

(10)

îi (£W, +(UCVIW ̂ ÍV^4,Í1 ,

(26)



Система уравнений (9) с коэффициентами и правыми частями,
вычислявший по формулам (10) - (26), позволяет найти величины
<f\.,i . По ним могут быть вычислены интересующие нас Ф ц } ,
(ЛW/i и ( )

(28)

(30)

(3D

(32)

(33)

3 . РЕШЕНИЕ СЕТОЧНОЙ ЗАДАЧИ

Система уравнений (9), вмещая пятидиагональный вид, ре-
шается итерационным методом (внутренние итерации) последователь-
ной верхней релаксации [3] .
< ^ . (34)

, odeo-Известно, что оптимальным значением параметра
ne чиващим наибольшую скорость сходимости, является

( 3 5 )

где Л. - первое собственное число матрицы системы (9). Поэто-
му прежде, чем начинать итерации (34), проводится некоторое
количество итераций Зейделя для оцеьки X х и параметра о

(36)

(37)

Процесс (36)-(37) начинается с «f-^s о и заканчивается,



когда ioJc**4>-oowl
a - 6JÍ~*Í> < e o J # (38)

Вычисление <» производится в каждой группе только в
процессе первой внешней итерации и получаемые при этом <р£Г''
используются как начальное приближение для итерационного про-
цесса (34). В последующей начальным приближением < ^ для
внутренних итераций служит решение, полученное в данной груп-
пе на предыдущей внешней итерации. Критерием окончания внутрен-
них итераций служит условие

Г-+5ГГ_ < ч .

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМШЕКСА ДЦ

То, что часто коротко называется программой ДД, представ-
ляет собой комплекс программ, построенный по модульному прин-
ципу. Составляющие его программы в большинстве написаны на язы-
ке АЛГОЛ для транслятора ТА-2. Переведенные в коды М-220 про-
граммы записаны на МЛ и вызываются по мере надобности, сменяя
друг друга в оперативной памяти. На этой же МЛ отведены зоны
для хранения групповых макроконстант, потоков, источника деле-
ния, исходного задания и текущей управляющей информации.

Центральная группа програш, произвсдащих вычисление коэф-
фициентов сеточной задачи, внутренние итерации, подсчет правых
частей, организацию многогруппового расчета и оценку Кэ$ф ,
перед началом счета перебрасывается на МБ и уже оттуда програм-
ма вызываются для работы, т.к. к ним происходит многократное
обращение в циклах. Память на МБ используется также для хранения
промежуточных результатов (коэффициенты, правые части и др.)

Во время проведения внутренних итераций вся информация, с
которой приходится иметь дело (массивы коэффициентов <ч^,)
и Ъ\.,)*Чх . правые части s-si и решение ^ - всего
примерно 4 числа на каждый расчетный узел), находится в опера-
тивной памяти. Сама программа внутренних итераций для повыше-
ния эффективности и сокращения размеров нашсана вручную в ма-
шинных кодах. В итоге оказалось возможным иметь до 980 расчет»
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ных узлов при времени проведения одной внутренней итерации
около 0.8 сек.

Число итераций сильно зависит от заданной точности £<f и
от свойств рассматриваемой среды (отсутствие поглощения сильно
ухудшает сходимость}. В среднем оно составляет 20-150 итераций,
но может в раде случаев сильно отклоняться как в одну, так и в
другую сторону. С учетом времени на вычисление коэффициентов и
правых частей (около 30 сек.) расчет одной груши может зани-
мать от полуминуты до нескольких минут, а весь расчет (18-26
групп, 5-15 внешних итераций) требует 1,5-5 часов машинного
времени.

Груша программ подготовительной части обеспечивает ввод
исходного задания, подготовку макроконстант, задание начального
приближения. Имеется ряд программ, осуществляющих связь с ком-
плексом 9М для получения 18-и 21-грушювых сечений, и аналогич-
но с комплексом АРАМАКО для получения 26-грушюшх (или мало-
групповых) констант из этой систеш, а также программа ввода
готовых малогрупповых макросечений. Предусмотрено, что в расче-
те можно использовать до 64 материалов различного состава (фи-
зических зон). Вообще число зон (геометрических), как ясно из
предыдущих параграфов, ограничивается только числом расчетных
узлов.

Заключительную часть составляют программ вывода результа-
тов. Свда входят как программы просто печати основных получен-
ных величин (источник, групповые потоки, макросечения) в виде
таблиц с пояснениями, так и некоторые программы обработки ре-
зультатов (суммарные потоки, интегральные потоки, интегралы
захвата и деления как по отдельным компонентам зон, так v со
их совокупностям, числа процессов и т.д.). Эта часть наиболее
активно развивается в процессе эксплуатации комплекса ДД, т.к.
многие пользователи включают сюда свои специфические программы
обработки или программы связи с другими расчетами (расчет выго-
рания в процессе кампании, тепловой расчет и др.).

Сейчас в комплекс ДД входит около 35 основных программ
и более полусотни различных вспомогательных программ и карт
для записи, переписи, вызова, контроля. Общий объем системы
около 12000 команд. К настоящему времени по программе ДДрассчи-
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тано более 300 вариантов реакторов, ячеек, защиты и т.п.
Модульная структура комплекса и использование магнитной

ленты в качестве основного носителя информации сделали его весь-
ма надежным и удобным в эксплуатации (например, счет можно пре-
рвать практически в любой момент и продолжить в другое время с
незначительной потерей времени, то же относится и к большинству
случаев сбоев машины) и способствовали развитию и совершенство-
ванию самого комплекса (так подготовительная и заключительная
части первоначально имели очень ограниченные возможности, ко-
торые были расширены постепенно, а программы основной части
неоднократно заменялись новыми, более совершенными), которые
продолжаются и в настоящее время.
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МЕТОД И ПРОГРАММЫ ШОГОГРУШОВОГО КИНЕТИЧЕСКОГО
РАСЧЕТА ДВУМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ

С ГЖСАГОНАЛЪНЫМИ КАССЕТАМИ
Н . В . И с а е в , И . С . С л е с а р е в

(Московский инженерно-физический институт, СССР)

Аннотация

Представлен вариационно-разностный метод решения кине-
тического уравнения в (х,у) - геометрии для реактора, со -
стоящего из гексагональных кассет. Рассмотрено 3 алгоритма
приближенного решения кинетического уравнения, основанных
на различных представлениях функций нейтронного потока и
источника нейтронов внутри кассеты. Приведены краткие со-
общения о программах, реализующих данные алгоритмы на ЭВМ.

В последние годы появилась тенденция к использованию
в двумерных расчетах ядерных реакторов шестигранных и квад-
ратных сеток. При этом конечно-разностная сетка выбирается
в соответствии с геометрией кассет так, что на одну кассе-
ту приходится одна или несколько ячеек сетки.

Такой подход чрезвычайно удобен (по сравнению с обыч-
ными методами расчета реакторов в (х,у)- или (f ,v/>)" ге -
ометриях), так как расчетная модель точнее отражает слож-
ную пространственную конфигурацию зон реактора и располо -
жение кассет, важная информация может быть получена, на -
пример, в задачах об определении выгорания топлива отдель-
но до каждой кассете реактора.

В настоящее время имеется ряд программ для расчета
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на ЭВМ двумерных моделей ядерных реакторов, состоящих из
шестигранных (или квадратных) кассет в диффузионном при -
ближении. Однако двумерные модели ядерных реакторов могут
включать нерегулярный набор гексагональных кассет с резко
различающимися нейтронно-физическими свойствами (например,
кассеты с различным обогащением топлива, кассеты со стерж-
нями A3, регулирующими стержнями, компенсаторами, кассеты
с сильными поглотителями, источниками, пустые и экспери -
ментальные каналы), вблизи которых применимость диффузи -
онного уравнения ограничена. Использование вариационно-
разностных методов позволяет создать довольно простые и
быстродействующие алгоритмы приближенного решения кинети-
ческого уравнения для расчета быстрых ядерных реакторов,
состоящих из большого числа гексагональных кассет.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ
В основе использования вариационного подхода для выво-

да уравнений конечно-разностной аппроксимации леяит воз -
можноеть конструирования решения задачи с помощью пробных
функций с конечными носителями, которые лишь в небольшой
окрестности ячейки сетки отличны от нуля. При этом неиз -
вестные коэффициенты, линейным образом смешивающие пробные
функции, выбираются на основе экстремальных свойств того
или иного функционала, который должен быть построен при
вариационной постановке решаемой задачи. Вариационный под-
ход к решению задачи описан в работе jflj.

для простоты изложения рассмотрим одногрупповое кине-
тическое уравнение в (х,у) - геометрии. Запишем уравнение

Здесь использованы обозначения:
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О- « ц > 1
ti f*

W 1

lO • cedit?' + Jih и?. Jih u> ood CW- 4");

- направления полета нейтронов;
i/) - поток нейтронов в точке фазового простран-

ства с координатами (-£.V «/Л ^ »
Zr(^iVr/'e)» 2ГуСх,^) - макроскопические сечения:

полное, рассеяния и деления соответственно;
vij - число вторичных нейтронов, образующихся

при одном акте деления;
Кдлл - эффективный коэффициент размножения нейтро-

нов.
В качестзе граничных условий для уравнения (I) ис -

пользуется условие равенства нулю потока втекающих в реак-
тор нейтронов

ъО, С2)

где S - внешняя граница реактора.
Для вариационной формулировки задачи построим функци-

онал равный Кэфф рассматриваемого реактора. При этом урав-
нение (I) обязано быть уравнением Эйлера-Лагранаа для
функционала, то есть функционал должен обладать свойства-
ми стационарности (экстремальности) на решениях уравнения
(I).

действуя по схеме конечно-разностных алгоритмов, ра -
зобьем всю фазовую область изменения переменных (Я,У,;И,(р)
на некоторое число непересекающихся диапазонов.Например,
искомый функционал^" можно записать в виде:
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к*/ e=, AfHc Afc izi у* «

ф(^КЧ) (3)

Ф tti^»^»*/) - некоторая весовая функция, имещая, как
правило, смысл соответствующей сопряженной функции [z].

Очевидно, что функционал F, будет обладать свойствами
стационарности лишь на пробных функциях, которые помимо
уравнения (i) удовлетворяют еще и условию, непрерывности
потока на границах зон реактора. Для того, чтобы можно бы-
ло пользоваться пробными функциями из более широкого клас-
са (в том числе и кусочно-непрерывными функциями с разры -
вами 1-го рода на границах кассет) составим функционал F,
полученный добавлением к /> членов Fz и /з.

I Í Í I W V I $t * (4)
t=ř i=; Ks( e-i tyt ще г Yqr



Где
f~ _ граничная поверхность между кассетами f и Г (ес-
-> ли она существует);
р о - номера кассет, имеющих а качестве границ внешнюю

границу реактора;
Гуо - внешняя поверхность реактора.

"Неопределенные" мноаители Лагранжа / и Д можно
получить из условия стационарности функционала
F , как это сделано в работе [з].

Простейшую вариационно-разностную схему можно получить
предполагая, что внутри кавдого элемента (£,/,«,£) решение
описывается некоторой постоянной величиной фа . Тогда,
если свойства системы не изменяются в пределах элемента
фазового пространства (l,j,ic,6 или сокращенно/0^-), то
уравнения относительно неизвестных коэффициентов фр а сле-
дуют из свойств стационарности соответствующего функциона-
ла и имеют вид:

V
(6)

где Пх - длина проекции границы между элементами сетки
на ось х ;

Пи - соответственно - на ось у.
Суммирование производится по всем границам, через
которые нейтроны могут влететь в элемент pty-.

Удобно с точки зрения единообразия схемы расчета и дос-
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таточно для практических целей (если оценивать с позиции
метода дискретных ординат) введение шести угловых диапа -
зонов nolj? .

В случае гексагональных кассет (рис.1), если введено
6 угловых диапазонов по ̂ («С> =6/ в области изменения У от
О до zf(У-[(£-/)+в Jit +i ), уравнения для определения
неизвестных ф*. можно записать

о» С- /7, /Xd ; Л = / fTjN?/Jc/u;

1$
Возможно построить систему уравнений (7) при числе

разбиений по{$ менее б* то есть А/ £ 6.
Для итерационного решения системы уравнений (7) можно

использовать схему шести "прогонок", при этом "прогонка"
по ячейке сетки должна определяться структурой уравнений
(?) и граничными условиями; "прогонку" следует организо -
влть таким образом, чтобы в уравнениях (7) два коэффици -
ента были известными (например, из граничного условия).

Переход от одногруппового решения к многогрушювому
затруднений не вызывает.

Анализ полученной вариационно-разностной сетки пока -
зывает, что степень ашррксфюцик такой сетки составляет
Qih ). в случае расчета реакторов с гексагональными кассе-
тами на ЭВМ БЭСМ-б среднее время выполнения одной внут -
ренней итерации, отнесенное к 1-й кассете для 1-й энерге-
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тической группы составляет 0,00012сек. Программы, реали-
зующие многогрупповой алгоритм решения кинетического урав-
нения для реактора, состоящего из гексагональных кассет,
нахшсаны на языках АЛГОЛ-60 и ФОРТРАН для ЭВМ БЭСМ-6 и
М-220. Программы были использованы для 2-групповых расче-
тов быстрых физических сборок, состоящих из большого чис-
ла (~-3000) шестигранных кассет.

Рисл. Выбор нумерации кассет

Невысокий порядок аппроксимации, свойственный, правда,
и многим используемым в настоящее время схемам Гб7. не поз-
воляет использовать схему, если размеры пространственных
интервалов сетки составляет несколько длин свободного про-
бега нейтрона.

Менее чувствительными к размерам сетки, а значит удоб-
ными для представления кассет гексагонального типа являют-
ся такие сетки, где для аппроксимации решения использует-
ся решение подобной, но более простой задачи AJ. для уточ-
нения вариационно-разностной схемы необходим более слоя -
ный выбор пробных функций.

Точное решение кинетического уравнения (I) внутри кас-
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сеты запишем в виде:

- Jdf(
хм Ш.
а о

г д е Ъ - некоторое распределение потозса нейтронов на грани-
це кассеты;

/7 - выбранная точка на границе кассеты;
5 - расстояние от точки М до любой точки внутри кассе-

ты, лежащей на луче, проходящем через точку Ц.
Проинтегрируем уравнение (I) по углами и If в интер-

вале &ju е. иД Ч>* ( -ЗО1^ íft 4 30°). Тогда получим

Представим функцию 2вц (:С»У ^ в линейном виде:

Здесь % ,%, У з и V^ ~ соответственно значения функции
в точках I, 2, 3 и 4 (рис.2).
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Рис.2. Выбор нумерации точек для направления,
совпадающего с линией 4-1

Если tyek - ovn4i в объеме шестигранной кассеты, то
решение (8) можно переписать следунцим образом:

+ с у
Постоянные А, В и С можно связать со значениями потока
нейтронов в точках I, 2 и 3 для заданного углового диапа-
зона, то есть через Щ , ̂  и Щ.

Пусть, например,

(12)

где ув а % .
После преобразований нетрудно выразить функцию

У (X ,у ), являющуюся решением задачи, в предположениях:
I) постоянства источника нейтронов^-; 2) линейности ре-
шения на границах кассеты. Отметим, что для кассет больших
размеров, где влияние границ мало, основным является пер-
вое предположение.

Для упрощения вариационно-разностной схемы положим ,
что сопряженная функция имеет вид произведения дельта -
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функций от соответствуицих аргументов, иначе говоря, бу -
дем считать, что фикцияу (&.,$) является "сшитой" на
границах элементов ( L ,у ), {С 4,j), (I ,j- i ), если
ФУНКЦИЯ У ( х-, у ) непрерывна в точках 2 и 3 (рис.2). Та -
ким образом, в каждом элементе (íf ) подлепит определению,
согласно (10) .лишь одна непрерывная величинаЦ>, .В общем слу
чае для совокупности гексагональных кассет, изображенной
на рис Л , запишем

ty == z

• -п.. ГЩ- *У<, (I3)

Алгоритм решения представляется следующим образом.
При заданной величине <Líj производится расчет функций %J
для всех угловых диапазонов; в процессе счета производит-
ся накопление новых значений источника G^'. выбор схемы
"прогонки" осуществляется, как и ранее.

Алгоритм реализован в виде комплекса программ HEXAGW,
написанных на языке ФОРТРАН для ЭВМ БЭСЖ-6 [5]. С помощью
программ, входящих в комплекс, можно производить многогруп-
повые расчеты несимметричных и симметричных относительно
диаметра реакторов. Комплекс программ был успешно использо-
ван для многогрушювых расчетов быстрых физических сборок
типа И С -24-7,содержащих около 2500 гексагональных кассет,
а также для расчетов модели реактора ЕН-600, содержащего
около 900 кассет.

Точность аппроксимации рассмотренной схемы не зависит
от величины £;,; , а определяется лишь приведенными выше
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двумя предположениями.
Однако для реакторов с малым числом сравнительно боль-

ших кассет эти предположения могут нарушаться в объеме
кассеты. В этом случае рекомендуется иной подход, связан-
ный с введением треугольной сетки и линейной зависимости
источника нейтронов между расчетными узлами. Треугольная
сетка более универсальна и позволяет при необходимости
уточнять решение в рамках одной и той же схемы.

Выберем расчетные точки в углах гексагональной кассе-
ты и в центре, как это показано на рис.3.

JC

.З. Выбор нумерации точек в случае
треугольной сетки

По аналогии с (ю) представим % в линейном виде

Значения коэффициентов А, В и с 'окно выразить через зна-
чения потока нейтронов в углах треугольника. Например,для
треугольника 5-6-7 (рис.3) можно выразить поток на грани-
це 5-6 через значения потоков нейтронов в точках 5 и 6,
то есть через f^ и % •
Тогда

где f> i , 1^ и /з - некоторые известные функции.

Представил теперь функцию Q в виде
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Коэффициенты d, , <2^ и #$ нетрудно выразить через значения
в углах треугольника (например, через {?.$-, О н Or)-

где £ i , í>i и hi - некоторые известные функции .
Тогда, подставляя, как и ранее, решение внутри кассеты в
виде (8) и используя соотношения (15) и Ц ? ) , приходам к
разностной схеме типа

где коэффициенты С, , ct , ..., Cs получаем из вариационного
формализма.

Как.и ранее, итерационное решение уравнений типа (ТЗ)
для каждого из возможных треугольников осуществляется за
G "прогонок", представленный алгоритм реализован в виде
программы, написанной на языке ФОРТРАН для ЭВМ БЗСМ-6.

Таким образом, используя вариационно-разностный подход
можно подучить удобную и быстродействующую схему решения
кинетического уравнения для модели реактора, состоящего из
гексагональных кассет.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОГРУШЮВЫХ МЕТОДОВ ДМ РАСЧЕТА
ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕШСТИК РЕАКТОРОВ НА ШСТШХ

НЕЙТРОНАХ

В.И.Матвеев, В.А.Карпов, Н.Е.Горбатов,
Л.В.Аверин, В.АЛерный, Б.Г.Самсонов

С С С Р

А н н о т а ц и я

В докладе описывается опыт использования шлогрупповкх
методов для расчета быстрых реакторов в двумерной гексагональ-
ной геометрии. Даются основные сведения по использованным
алгоритмам и вычислительный программам. Рассматривается влия-
ние числа и границ энергетических групп на точность расчета
основных физических характеристик. Показывается, что двухгруп-
повое приближение имеет приемлемую точность. Пригодится срав-
нение расчетных л экспериментальных величин моделирующей сбор-
ки реактора БН-600.

В в е д е н и е

Особенностью больших быстрых реакторов является широкая
область энергий (I кэв + 10 Мэв), в которой происходят основ-
ные ядерно-физические процессы. Для расчета таких реакторов
обычно используются иногогрупповне приближения. При этой важна

77



детализация как верхней части энергетического спежтрв нейтро-
нов (деление урана-238, неупругое рассеяние), так ш алией
(эффект Допплера).

В то хе время энергетический быстрый реахтор является
достаточно сложной системой с большим количество* аееднород-
ностей. В активной зоне-10^ ячеек заняты органам CJ3. Для
выравнивания поля тепловыделения по радиусу реактора ямеются
зоны разных обогащений. В аксиальном направлено из-за газо-
вой полости имеется асимметрия.

Для правильного описания такого реакторе требуется трех-
мерная модель с достаточно больший количеством ̂ асчеишх зон,
а также подробное энергетическое рассмотрение. Такая расчетная
модель является слишком громоздкой даже для с Ш класса БУСМ-6.
Поэтому создание приближенных расчетных схем дяя описания ре-
актора с достаточной степенью точности является важвог и акту-
альной задачей.

на первом этапе развитие расчетных методик лаю ло пути
геометрическое идеализации реактора, т.к. точность |аасчета
основных реакторных функционалов - критической масш ж коэф-
фициента воспроизводства - в большей степени опредехявтся точ-
ностью расчета спектра нейтронов, чем детальная учетом геомет-

Разработка энергетических быстрых реакторов большой мощ-
ности потребовала детального изучения распределен»! зюля теп-
ловыделения, точность расчета которого сильно зависит от сте-
пени учета конкретной геометрии реактора. Дхя расчета поля
тепловыделения и связанных с ним величин (например, интерферен-
ционных поправок при определении эффективности органов СУЗ)
аффективными оказываются малогрупповые метода. Дри этом возни-
кает много вопросов, связанных, например, с ваоодам достаточ-
ного количества групп и границ разбиения энергетического интер-
вала, со способом усреднения малогрупповых сечеякй. Важным
является также вопрос о точности расчета штегракшвх характе-
ристик реактора - критической масса, коэффициента воспроизвод-
ства, эффективности органов СУЗ.
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В докладе приводится опыт использования шлогрупповых
методов для расчета реактора типа БН-600 и его моделирующей
сборки ÍI, 2 1 . Для расчетов использовались вычислительные
программ! в диффузионном приближении в двумерной гексагональ-
ной геометрии, разработанные в Физико-энергетическом институ-
те (г. Обнинск) и Институте агомной энергии (г. Москва).

Методы и программы расчета

Ыалогрупповые методы уже использовались для расчета слоя-
ных систем на быстрых нейтронах, в частности, для расчета сбо-
рок, моделирующих реактор Ш-350 Í3 1 . Используемое одногруп-
повое приближение в двумерной (V",f) - геометрии дало удоълет-
ворительные результаты по описанию полей тепловкделения в сбор-
ках с поглощающими стержнями.

В дальнейшем малогрупповые метода развивались применитель-
но к гексагональной геометрии, т.к.она более точно описывает
конструкцию энергетических быстрых реакторов, состоящих из шес-
тигранных кассет. Первый и обнадеживающий результат по примени-
мости двухгруппового диффузионного приближения Б гексагональ-
ной геометрии для расчета модели реактора БЫ-6СС был яолучен
при использовании программы, разработанной И.С.Акимовым (&ЭИ)
для расчета тепловых реакторов Í21 .

Затем эта программа была существенно модифицирована
Л.С.Акимовым и В.Г.Самсоновым с точки зрения увеличения коли-
чества расчетных узлов ( 2560) и автоматизации расчета ряда
функционалов. Обе програшы были разработаны применительно к
ЭВМ М-220. Наряду с этим В.А.Карповым (ЯАЭ) были разработаны
аналогианые двумерные программы с гексагональной расчетной
сеткой применительно к ЭЬМ BdCM-б, которые позволяют рассчлты-
вать реактор с большим числом расчетных ( I2G00) узлов и энер-
гетических групп (от 2 до 9 групп). Программы,созданные для
ЭВМ БЭСМ-6 и М-220, имеют в своей основе адекватную конечно-раз-
ностную аппроксимацию дифференциального уравнения дифрузии, но
отличаются реализованным в них методом решения систем линейных
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алгебраических уравнений. Конечно-разностная аппроксимация осно-
вана на представлении композиции реактора в виде модели, сос-
тоящей из совокупности шестигранных ячеек кассет. Используемые
способы для получения системы конечно-разностных, уравнений и
итерационные методы их решения подробно излагаются в работах
£4, 5, 63 .

для решения конечно-разностной задачи в программе для ЗШ
М-220 используется двойной итерационный процесс. Проводятся
внешние итерации (итерации источников) и внутренние итерации,
необходимые для расчета штоков при заданном распределении ис-
точников. Бнутреннние итерации ускоряй по методу jíHra-Франкела
с предварительным вычислением групповых коэффициентов релакса-
ции. Количество внутренних итераций однозначно зависит от точ-
ности выполнения внешних итераций. Итерационный процесс прек-
ращается при одновременном выполнении условий:

| „ . W 1 • • (л) •I К К 1

к 2

S программах для ЭВМ БЭСМ-6 реализована итерационная про-
цедура вычисления многогрупповых потоков и источников нейтронов,
в .оторой отсутствует традиционная схема с внешними и внутрен-
ними итерациями.Структура расчета состоит из последовательно-
го вычисления распределения нейтронных потоков z источников
без внутренних итераций.

Разработанные программы рассчитывают эффективный коэффи-
циент размножения, распределение групповых штоков, распреде-
ление тепловыделения, мощность, коэффициент неравномерности
тепловыделения. Кроне этого,программа для ЭВМ М-220 позволяет
определять местоположение (номер узла) максимального тепловы-
деления в кассете, а программы для ЭВМ БЭСМ-6 рассчитывают
изотопный состав, коэффициент воспроизводства и время удвоения.
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Время счета реактора типа БН-600 с полной выдачей на пе-
чать с использованием программы для З Ш М-22О составляет ~
50 минут при %--» - 5-1СГ^ и S-z = 5*10 . Аналогичный
расчет по программе для ЭЙ* БЭСМ-6 требует ~ Ю минут при точ-
ности для Кэфф .равной К Г 7 , и для потоков нейтронов — 1СГ4.
Расчет этого же реактора в 9 группах занимает ~ 45 минут.

Малогрупповые сечения

Получение малогрупповых сечений является важным моментом
в изложенной расчетной методике, существенно влияющим на точ-
ность расчета. Малогрупповые сечешл, как и многогрупповые,
должны быть получены с учетом резонансных блокировок и особен-
ностей спектра нейтронов рассматриваемого реактора.

Исходной системой являются 26-групповне константы ШАБ-70
[7] . Дня малогрупповых программ требуются следующие макроско-
пические сечения: коэффициент диффузии - < Чы> , полное
сечение увода нейтронов (включая поглощение) - < 2 o č > ;
сечение размножения нейтронов - < У$ 21 ̂;. > ; сечение перево-
да нейтронов из группы L в_ группу у за счет упругого
и неупругого рассеяния - < 21 *•"**?•. Эти сечения рассчитыва-
лись с использованием специальных программ L8. 9] следующим
образом: для заданного состава реактора рассчитываются блоки-
рованные 26-групповые сечения; в одномерной цилиндрической
геометрии с учетгм зонных лапласианов, полученных из расчета
реактора в (̂  , г ) - геометрии синтетическим методом, рассчи-
тываются 26 Групповые потоки нейтронов,; так как групповые сече-
ния упругого замедления зависят от формы спектра нейтронов, то
одномерный расчет реактора проводится дважды: первый расчет
реактора осуществляется с использованием групповых сечений
упругого замедления для фермиевского спектра нейтронов и второй-
с учетом формы спектра нейтронов в каждой расчетной зоне реак-
тора, полученного из первого расчета; для каждой расчетной зоны
полученные 26-групповые сечения в необходимых энергетических
интервалах усредняютсл с весом рассчитанных потоков нейтронов
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в малогрупповые»
ТакоВ расчет малогрупповых сечений предполагает их постоян-
ство в зонах усреднения. Так как спектр нейтронов по радиусу
активной зоны быстрого реактора меняется слабо, то можно ожи-
дать, что погрешность этого предположения окажется небольшой.
Эта особенность спектра нейтронов используется также при полу-
чеши малогрупповых сечений для стержней СУЗ, рараещенных в
активной зоне. Малогрушовые сечеяия для стержней СУЗ получают-
ся из одномерного расчета реактора с центрально расположенным
стержнем.

Результаты расчетов

Для расчетного анализа был выбран реактор БН-600, компо-
зиция которого описана в работе LI] • В реакторе, чтобы вырав-
нять поле тепловыделения, имнются центральная зона обогащения
(ШО) и зона большого обогащения (ЗБО). В 36Ю расположены 19
компенсирующих стержней (КС) с естееюзенным карбидом бора,
6 стержней аварийной защиты (A3) с обогащенным карбидом бора
и 2 стержня автоматического регулирования (АР) с естественным
карбидом бора. Активная зона окружена пятью рядами пакетов
бокового экрана (БЭ) с окисью урана.

Расчеты проводились для двух характерных состояний реак-
тора:

1 - состояние после перегрузки топлива, когда пакеты,
достигшие максимального выгорания, заменены на свежие
и все КС введены в актиьяую зону;

2 - состояние перед перегрузкой тошшва, когда все КС
выведены из активной зоны.

Для расчетов по программам для ЭВМ БЭСМ-6 были подготовлены
2, 4, 6 и 9 групповые константы.

Бри выборе границ энергетических групп, представленных в
таблице I, принимались во внимание следувщие момента. В энер-
гетических реакторах на быстрых нейтронах типа БН-600 доля
делений на ураяе-238 составляет заметную величину (~155? от
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Энергетическое разбиение в 2, 4, 6 и
константах

m
группы

I

2

3

4

5

6

7

8

S

10,5 Мэв -
-О',8 Мэв

0,8 Мэв -
-0/0252 эв •

Таблица I
9 групповых

Энергетические интервалы групп

• 10,5 Мэв -
-0,2 Мэв

0,2 Мэв-
0,0252 эв

10,5 Мэв -
-0,2 Мэв

0,2 Мэв-
-46/5 кэв

46,5 кэв -
-10 кэв

10 кэв -
-0,02'52эв

10,5 Ыэв -
-0', 8 Мэв

0,8 Мэв -
-Ú.2 Мэв

0,2 Мэв -
-46,5 кэв

46,5 кэв —
-Í0 кэв

10 кэв -
-2,15 кэв

2,15 кэв -
-0,0252 эв

ю,
-о,
о,

-о',
о,

-о,
о,

-0,

0,
-46

46
-21

21
-10

10
-2,

2,
-0,

5 Мэв -
8 Мэв

8 Мэв -
4 Мэв

4 Мэв -
2 Мэв

2 Мэв -
I Мэв

1 Мэв -
,5 кэв

,5 кэв -
,5 кэв

,5 кэв -
кэв

кэв -
15 кэв

15 кэв -
0252 эв

общего числа делений), поэтому одной из границ энергетической
грушшы была выбрана энергия 0,8 Ыэв.

Основная доля спектра нейтронов в активной зоне таких
реакторов находится в области энергий от 0,1 Мэв до I Мэв.
Эта область в рассматриваемых групповых константах описывалась
по возможности подробнее.
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В 2-грушювых константах,кроме границы 0,8 Мэв, рассматривалась
граница 0,2 Мэв, что соответствует примерному равенству числа
нейтронов в обеих группах. Более детальное исследование выбо-
ра энергетической границы в 2-грушювых константах приводится
ниже.

В таблице П приведены результаты расчетов основных физи-
ческих характеристик для двух описанных состояний реактора
БН-600, полученные с помощью программ для ЭВМ БЭСЫ-6.

'Результаты расчетов показали, что основные физические
характеристики быстрого энергетического реактора типа ЕН-600
с достаточной для требований проектирования точностью не зави-
сят от изменения числа энергетических групп от 2 до 9 (измене-
ния для Кэфф составляют не "более 0,Ь%, для плутониевого коэф-
фициента и коэффициента неравномерности тепловыделения-' 2%,
для эффективности системы КС и системы A3- Ъ%).

Так как с полным основанием нельзя утверждать, что 9-
грушювые константы удовлетворяют указанным требованиям точнос-
ти (такой опыт имеется по использованию 26-групповой системы
констант), то были проведены дополнительные расчета с использо-
ванием программы для ЭВМ М-220. С помощью этой программы была
исследована точность определения Кефф, поля тепловыделения,
эффективности борного стержня в 2-грулповом расчете по сравне-
нию с одномерным 26~грундавым расчетом в том же Р-рприближенш.
Одновременно изучалось влияние выбора энергетической границы

в 2-групповых константах на эти характеристики.
Расчеты, результаты которых даны в таблице Ш. проводились

для однозонной (состав 2М0) моделг реактора БН-600 с располо-
женным в центре'КС.

Сравнение 26- группового и 2-групповнх расчетов показало,
что Кэфф отличаются менее чем на 1%, а расхождения в поле теп-
ловыделения (даже вблизи борного стержня) и в эффективности КС
составляют не более 55S. Зависимость результатов расчетов от
выбора энергетической границы в 2-грушювых константах, в пре-
делах исследуемой области спектра нейтронов оказалась слабой.
ОднакоСиз сравнения с 26-грулповым расчетом)для определения
рассматриваемых характеристик быстрых реакторов типа БН-600
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Таблица П .
Основные физические характеристики исследуемого реактора, полученные с помощью

программ для ЭВМ БЭСМ-6

Состояние реактора

Число групп

Кэфф

Радиальный коэффи-
циент неравномер-
ности энерговвдэ-
ления з актив.гоне

Плутониевый коэфф.:
Активная зона

Боковой экран

Эффективность сис-
темы стержней
ÍB % А к / к ) :

КС

A3

П

г
1,00239

1,25

0,320

0,222

5,83
3,40

о с л е

2 х

1,00476

1,25

0,320

0,223

5,85

3,42

п е р е
4

1,00533

1,24

0,317

0,221

5,83
3,49

г р у з к
6

1,00186

1,26

0,322

0,225

5,78

3,47 я

и

I ,

I ,

0,

0,

5,

з,

9

00289

25

321

224

78

55

П

2

I .

I,

0,

0,

6,

4,

е р е

00277

25

374

222

29

22

Д п е р

2*

1,00502

1,25

0,375

0,222

6,40

4,32

е г р у
6

1,00397

1,24

0,374

0,223

6,13
4,36

3 К О i

9

0,99917

1,26

0,373

0,226

6,20

4,28

- граница мевду группами равна 0,2 Мэв, 2 - 0,8 Мэв.



Таблица lii.
Характеристики однозонной модели реактора БЫ-600

Число
ГРУПП

Энергетич.
граница, 0,4

Мэв

Кэфф 0.SS387

Эффектив-
ность бор-
ного стеря-
ня, % дк/к

0,2

0,99334

1,67

2

0,1

0,99397

0,0465

0,99547

0,01

0,99667

1,64

26

0,98772

1,66

модно рекомендовать энергетическую границу в 2-групповых константах
0,2 Мэв.

Таким образом, проведенные расчеты реактора БН-60С показали
возшнность использования малогрупповых приближений для определения
основных характеристик быстрых энергетических реакторов этого типа.

Сравнение с экспериментом

Применимость малогруппового Pj- - приближения в гексагональной
геометрии проверялась также при расчете критических сборок стенда
К С - 2 , моделирующих реактор БН-бОО. Расчеты, выполненные по двух-
групповой програше на ША М-220; показали удовлетворительяое сог-
ласие расчетных и экспериментальных эффективностей борных стерзеней
и полей тепловыделения С2 j .

Кроме того, были проведены расчеты одной из критических сбо-
рок, моделирующих реактор БН-6С0 (сборка БФС-24-16) по двухгрушю-
вой и четырехгрупповой програмглам на ЭВМ БЗСМ-6. В таблице 1У при-
ведены результаты расчетов и экспериментов по определению эффектив-
ности бор1шх стернней для сборка БФС-24-16.
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Таблица 1У,
Эффективность борных КС для сборки БФС-24-16

Эффективность оди-
ночного стержня
внутреннего кольца,

% АК/К

Эффективность оди-
ночного стержня
внешнего кольца,

% дк/к

Р а с ч е т
2 группы

0,75

0,34

4 группы

0,72

0,32

Эксперимент

0,748 + 0,007

0,283 + 0,004

Из таблицы 1У видно, что расчетные эффективности борных стерж-
ней, расположенных внутри ЗДО, удовлетворительно согласуются
с экспериментальными (отличие составляет~5%). Расчетные эффек-
тивности борных стержней, расположенных вблизи границы ЗМО и
SEO, превышают экспериментальные на 15 + 20$.

Последнее отличие, по-видимому, "обусловлено погрешностями
расчета нейтронных потоков в диффузионном приближении вблиш
границы зон с разными диффузионными свойствами, а также возмож-
ными неточностями констант (как многогрупповых, так и малогруп-
повых). Следует отметить, что полученные результаты расчетов
удовлетворительно согласуются с результатами многогругшовых
диффузионных расчетов.

В ы в о д ы

Проведенные исследования позволяют сделать следующие
ьыводо:

i . .Малогрупповые диффузионные методы дают удовлетворитель-
ные результаты расчета основнмх физических характеристик быст-
рых энергетических реакторов, согласующиеся с экспериментальны-
ми данными и результатами многогрупповых расчетов.
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2. Для расчетов можно пользоваться двухгрупповым приближе-
нием, так как увеличение числа групп (с двух до девяти) практи-
чески не изменяет результаты.

3. Энергетическая граница между двумя группами должна
выбираться из условия оптимального описания характеристик реак-
тора. Для реактора типа БН-600 оптимальная граница находится
в области 0,2 Ыэв.

4. Для повышения точности расчзта основных физических
характеристик необходим дальнейший анализ экспериментальных ре-
зультатов с последующей корректировкой малогрупповых констант.
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КОМПЛЕКС дапшшх МНОГОГРУППОВЫХ ПРОГРАММ

НЕЙТРОННО-ЭДЗИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

В.А.Карпов, А.Н.Проценко

Институт атошюй энергии имЛ-.В.Курчатова.
Москва, СССР

АН Н О Т_А_Ц.И_Я
Кратко изложены математические аспекты двумерного много-

группового метода кейтронно-физического расчета ядерного реак-
тора. Анализируются вопросы алгоритмизации и реализации на ЭВМ
БЭСК-б многогрупповых диффузионных приближений в гексагональ-
ных и прямоугольных расчетных сетках.

Приводятся результаты расчетов быстрой критической сборки
со сложной композицией активной зоны. Осуществлена оценка точ-
ности вычислений критичности, распределения нейтронных полей и
эффективности поглощающих стержней с помощью разработанных про-
грамм.

I . В В Е Д Е Н И Е

Необходимость применения конечно-разностных методов
расчета ядерных реакторов обусловлена тем, что численные
методы как в мадо7 так я в многогрушювых приближениях дос-
таточно корректно учитывают нейтройно-физяческую неоднород-
ность пакетов загрузки активной зоны и неравномерную решет-
ку регуляторов.

Здесь мы рассмотрим формализм конечно-разностного ме-
тода решения многогрушювых уравнений диффузии для двумер-
ной геометрии. Кратко изложим некоторые математические ас-
пекты, связанные со способом перехода от дифференциальной
диффузионной задачи к ее разностному представлению, а также
коснемся вопросов решения результирующих уравнений. Пред-
ставляет интерес проблема реализации на электронно-вычисли-
тельной машине многогру ~~>вых диффузионных алгоритме!..
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНСОГОГРУШОВОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ
ДИФФУЗИИ ДИН РАСЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Баланс нейтронов внутри каздой энергетической группы
в окрестности любого заданного элемента пространственного
континуума, являющегося частью объема R ядерного реак-
тора, отражается системой связанных дифференциальных урав-
нений зфорого порялка

pi (i) - Z, (г)- Л (г) + Oi (£) = О,

z.
1

Я , предполагается выполнение ус-
- .0. » либо граничных усло-

Т

Не. Г, внешней
ловий вида
вий тиса ^
Вычислительная задача решения системы многогрушювьсс
фузионшес уравнений состоит в нахоадении собственной фукк-
Uici уравнения (I), соответствующей наибольшеглу (по модулю)
собственному значению систег«ы (I)»

Поскольку для большинства реакторных задач невозможно
получить решение двумерных уравнений диффузии в аналитичес-
ком виде, то широко применяется метод перехода от сформули-
рованной А№±4«ренциальной задачи к уравнениям в конечных
разностях, используемых в численных расчетах.

При использовании многогрудповой системы уравнений
диффузии для расчетов физических характеристик ядерных реак-
торов с помощью разностного метода приходится рассматривать
целый ряд как практических, так и теоретических вопросов.
Сфсрмулируем основные из них, а также кратко изловим под-
ход, *icпользованный при их решения.

При составлении конечно-разностного алгоритма, учиты-
вая схему расположения расчетных узлов квадратной, прямо-
угольной, шестиугольной и других специальных сеток, ваяас
определить значение регулярности, ориентации, густоты по
отношению к результирующему достижению более высокой
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точности.
Решение этих вопросов связано с тем, что чертеж разме-

щения пакетов загрузки практически любого ядерного реакто-
ра представляет прямоугольную либо гексагональную решетку,
поэтому схема располояения узлов определяется конкретной
геометрией размножающей системы. Значение регулярности, гус-
тоты и т.д. основывается на удовлетворении точности учета
влияния неоднородностей в гагрузке активной зоны. Шаг пря-
моугольной и гексагональной сеток выбирается ИЗ анализа
геометрий и нейтронно-физических особенностей изучаемой
реакторной композиции.

После того как выбрана расчетная сетка,важно решить
вопрос о том, какую конечно-разностную аппроксимацию диффе-
ренциального оператора системы (I) лучше всего использовать
на заданной сетке. Выбор разностного аналога оператора Лап-
ласа определяется точностью локальной аппроксимации, точ-
ностью вблизи внешней границы реакторной сиссэмы, а такке
сложностью его реализации для использования при расчетах на
ЭВМ. Применение для прямоугольной сетки девятиточечной ап-
проксимации затруднено тем, что ова используется в случае,
если коэффициенты диффузии не меняются через один-два шага
по пространству, а этого в реакторах обычно не бывает.
Конечно-разностные аппроксимации, в которых используются
узлы на расстоянии двух шагов от расчетной точки, теряют
точность вблизи внешней границы реактора. Поэтому для прямо-
угольной сетки целесообразно применять пятиточечную аппрок-
симацию. Для гексагональной сетки в разработанных програм-
мах использована схема размещения узловых точек в углах
ячейки.

Конечно-разностная аппроксимация системы уравнений (I)
включает задачу интерпретации искривленной границы Г с по-
мощью сеточного аналога, а также выбор подхода к реализации
граничных условий на Г. Внешнюю границу возможно аппроксими-
ровать совокупностью диний расчетной сетки, если реактор
состоит из пакетов прямоугольного сечения или гексагональных
кассет. Интерпретация внешней границы, например, цилиндри-
ческой формы, также не вызывает особых затруднений [ 1-3J .
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. Следущей задачей после выбора схемы расположения
расчетных узлов, конечно-разностной аппроксимации диффе-
рещиального оператора и определения подхода при реализа-
ции граничных условий является практическое получение
систем линейных алгебраических уравнений, учитывающих
реальную схему области R и ее границы Г. Это обычно
осуществляется интегрированием уравнения (I) по ячейке
сетки с использованием теоремы Грина, с помощью рядов
Тейлора, на основе вариационных принципов. В конечном ре-
зультате разные способы дают обычно одни и те ае пред-
ставления дифференциального уравнения (I) [l-б] .

Решение полученных систем линейных алгебраических
уравнений является самостоятельной математической задачей,
но ее теоретическую разработку можно считать завершенной,
т.к. имеется достаточное число развитых методов, боль-
шинство из которых являются итерационными. При выборе
итерационного метода обычно рассматриваются вопросы на-
дежности и гибкости данного способа, прочность его мате-
матических основ, универсальность, эффективность с точки
зрения скорости сходимости, легкость реализации на ЭВМ.
Для решения задач реакторной техники наиболее широко ис-
пользуются методы верхней релаксации.

После того как сформулированы уравнения в конечных
разностях и выбраны способы решения этих уравнений, вы-
числитель, составляющий программу, должен разработать схе-
му реализации реакторной задачи на ЭВМ. Кратко изложим
вопросы, которые рассматриваются на этой стадии реализа-
ции расчетного алгоритма:

1) Выбор количества расчетных сеток, используемых
в одной программе.

2) Возможность комбинации в программе нескольких ме-
тодов решения разностных уравнений,.

3) Определение способа расчета коэффициентов конечно-
разностной сетки.

4) Выбор формы внешней границы используемой конечно-
разностной сетки.
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5) Характер соотношения мезду количеством узлов ко-
нечно-разностной сетки я числом энергетических групп исходя
из ресурсов оперативной памяти ЭВМ.

Анализ проблем, решаемых при составлении программ по-
казывает, что успех реализации расчетного метода на ЭВМ,
определяющий в дальнейшем возможность использования разра-
ботанной программы в практике проведения нейтронно-физичес-
ких расчетов, во-многом зависит не только от достоинств
алгоритма, но и от правильности выбора способов преодоления
ограниченных ресурсов современных ЭВМ. При этом схемы реа-
лизации и приемы программирования обычно в каждом конкрет-
ном случае бывают индивидуальны и определяются структурой
алгоритма.

После изложения вопросов, связанных с использованием
численных алгоритмов для программ физического расчета в
многогрупповом диффузионном приближении, кратко остановимся
на характеристике их расчетных возможностей. Разработанные
программы позволяют рассчитывать следующие физические пара-
метры ядерных реакторов:

1. К эфф - эффективный коэффициент размножения;
2. Многогрулповое распределение нейтронных потоков

в двумерной геометрии, одна из которых - прямоугольная X,
7, а другая - гексагональная;

3. ЕВ - коэффициент воспроизводства делящихся изото-
пов в реакторе;

4.КВА - коэффициент воспроизводства делящихся изотопов
в активной зоне;

5. КВТ - коэффициент неравномерности тепловыделения;
6. Мощность каждой кассеты загрузки активной зоны и

бокового экрана?
7. Накопление делящегося материала в любом пакете

реактора;
8. Т 2 - достижимое время удвоения количества ядерного

горючего.
При вычислении вышеуказанных физических характеристик

ядерного реактора с использованием составленных программ
учитывается следующее:
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Реальная картограмма затрузка и индивидуальность
лаооехь актшасы зош* Я экранов,

2. Гетерогенное размещение поглощающих стержней и ин-
дязздуалчность ах свойств .

3» Pa^ui'iJiai анерговырасЗотка кассет.
Следуех оами-гить, что, хотя а разработанных програм-

мам заложены Aiiyiatípiir.e конечно-разностные сетки, в с е - т а к и
имеется возможность оцеаке &шнхи& трехмерности реактора на
е ю l̂iju-u-CrUid х^раьгерио^йкя. Для этого сначала осуществ-
ляет:* u./'iicjieifiiu мнох'огрутшового распределения нейтрояшл:
iioi'c-соз, HaQjiiiwjp, i? гелоах-ональной геомехр^иа, если реактор
coc-roii2 ÍÍJ !iicuiiii~paHHHS кассет. Затем с использованием
iipttwoy.годной Ситка ироводатся расчет модели реактора, полу-
ченной аисродс- i JOM uv-oentysa схемы йагрузк*! аппарата на вер-

илоскость, i.e.,иначе говоря,в R , Е - гео-

Г- оаллючеайи полезно дать характеристику счетного вре-
мена, за-храчиваемого разраОог-аняыми программа!^ на выпол-
нение расчета одного варианта, при этом укажем условия, от
которых зависит счетное время:

1. Размер и свойства реакторной системы, т . е . количест-
во узловых точек и матрица, определяющая задачу,

2. Выбор вектора начального пряслиаения,
3, Требуемая точность расчета К3фф и распределения

нейтронных полей,
4, Число энергетических групп.
Оценка счетного времени основывается на опыте расчета

реактора на быстрых нейтронах типа БН-600. Было получено,что
в зависимости сг КОМПОЗИЦИЙ активной зоны дезятигрушювоЗ
расче-т занимает около 40 минут, Прг этом точность вычисления
К^т, была ррштга равной 10" „ а для дотокез ^ = Ю~'к,
Сокои.1а-еъ зто веема можно зи счет сшшеняя точности, а такае
использования вектора начального приближения, полученного
после предыдущего варианта, позволяет достичь сокращения
времени в 5+10 р а з .
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3. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НВЛТ0Ш0-ШЗИ-
ЧВСКИХ РАСЧЕТОВ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ИХ С

ЭКСПЕРИМЕНТОМ

С целью исследования вопроса о ЕОЗМОЯНОСТИ ИСПОЛЬЗО-
зания ыногогрупповых диффузионных алгоритмов в двумерной
геометрии для расчетов физических параметров реакторов на
быстрых нейтронах проводились расчеты быстрой критической
сборки Б<£С-24-16 [б ] , а также реактора на быстрых нейтро-
нах типа БН-6ООХ73.

Двумерные расчеты критической сборки БФС-24-16 осу-
ществлялись в двух-и четырехгрупповом приближениях.
Нейтронно-физлческие константы для пакетов загрузки этой
сборки рассчитывались по программе М-26 [в] . Было получе-
но, что вычисленные значения эффективных коэффициентов
размножения хорошо согласуются с экспериментальным: двух-
грушюзой расчет дал К -.т, = 1,0015, а четырехгрушюзой -
Krlňí, = 0,S923c Осуществлено сравнение расчетных и экс пера-
ментальных распределений числа делений урана-235 по 2 на -
правлениям для: ото;: сборки. Получено, что вдали от поглоти-
теля погрешность расчета не превышает 2$. Рядом с погло-
щающими стерпели, которые были представлены диффузионны-
ми зонагли, и где, вообще говоряs нарушается справедливость
диффузионного приближения, погрешность вычислений с по-
мощью программ не превышает 10$. Рассчитывались эй^.ектЕз-
ности регуляторов из внутреннего и внешнего колец компен-
саторов реактивности. Выполненные доухгрушовые расчеты по-
казали, что расчетные "веса" одиночных компенсаторов сог-
ласуются с экспериментальными значениями з пределах +5%.
Аналогичные расчеты в четырехгрупповом приближении дали
значения эффективности стержней в зависимости ог ыеста их
располоаения в зоне от 0.720 до 0.736$ *к/к . Эксиердмен-
тальное значение эффективности стержня равно &к/к =0,70,

В двухгрупловом приближении была осуществлена оценка
эффективности системы 18 стержней. Она оказалась равной
7,35/5 /к ; совокупный анализ экспериментальных резуль-
татов показывает, что "вес" системы 18 борных стержней
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составляет (7,5+0,5)$ А /к .
Проведенные двумерные многогрутшовые расчеты реакто-

ра на быстрых нейтронах типа БН-600 подтвердили примени-
мость разработанных программ для расчетов быстрых аппа-
ратов .

4. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Исследование возможностей,созданных в ИАЭ двумерных
программ "KENT" и " VIKAR ", осуществленное на основе
прозедешшх расчетов критической сборки БаС-24-16 и реак-
тора на быстрых нейтронах типа БН-600,свидетельствует о том,
что с помощью реализованного метода можно с удовлетвори-
тельной точностью рассчитать критичность размножающей систе-
ш , распределение нейтронных полей и эффективности погло-
щающих стержней.

В заключение авторы выражают признательность
В.В.Орлову за поддержку идеи осуществления проведетгтчх раз-
работок по созданию программ для ЭВМ БЭСМ--6; М.Ф.Троянову,
В.И.Матвееву, Н.Е.Горбатову за полезные советы и обсуждения,
а также предоставленную возмоаность выполнения физических
расчетов быстрых реакторных систем.
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{энергетическая spynncc.
п

5,1* . -
йхгтбная зона (ЗмО)

Рис. /• Швстиеоуппобое распределение нейтооннЬх
потоков по напраёлению 0-У
реактора типа 5Н-600.
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1 энергетическая группа

HV + • - 5 • '

: rmsuj

зона(ЗМО) \ боковой

Рис 2. йебятиерстпоёое распределение нейтронных
потоков по направлению О-Х 3OSPU3KU реакторе^

типа 5Н-600, рассчитанное по программе,. VIKÁŘ "
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Рис.5 Распределение числа делений урана-255 по радиусу сборки Б<рс-
6 напраблении на стержень первого колои.а компенсатароо

эксперимент;

расчет.



СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ШСТШХ РЕАКТОРОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРОГРАММАМ НА ПРОСТЫХ

А.И.Новодилов.С.А.Субботдн.Б.Ф.Шафрыгин.С.Б.Бобров.А.Е.^цуков,
Р.Б.Никольский,й.Г.Кевролева,А.Д.Климов,Г.Б.Усыния (СССР)

А Н Н О Т А Ц И я

В работе показана необходимость проведения сверочкых р а с -
четов физических характеристик быстрых реакторов по различным
программам, разрабатываемым в разных организациях, на простых
моделях (тестовых вариантах).

Проводится сравнение результатов расчета (Кэи-^ критической
массы, KB я д р . ) для выбранных вариантов реактора ио программам
одномерного я двумерного расчетов с использованием различных
расчетных методик и приближений. Сравнение расчетов проводится
с использованием системы констант БНАБ.

В в е д е н и е

Переход от провешенного внедрения первых быстрых реакторов
к разработке быстрых реакторов большой единичной мощности как о с -
яозы ядерной энергетика,обладающих сравнительно хорошими экономи-
ческими показателями и Еоспроизводством ядерного горючего.требует
всестороннего исследования и оптимизации р е а к т о р а [ 1 , 2 , з ] . Э т о , в
свои очередь, требует создания различных программ и комплексов,в
том числе, по анализу нейтронно-д.изических характеристик с привле-
чением различных расчетных методик и приближений.

Б настоящее время в различных организациях уае имеется д о с -
таточно большое число подобных программ и комплексов,тем не менее
работа по созданию новых и усовершенствованию узее имеющихся прог-
рамм должна продолжаться,причем наиболее в полной мере эта задача
монет бкть решена с привлечением многих организаций.

Бее это существенно усложняет координацию,сопоставление и
анализ результатов при проектных разработках.Проблема усложняется
также тем, что многие программы не привязаны к единой
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системе ядерыо-физяческих констант, а имеют автономную систему,
либо нуждаются в специальной подготовке микро-и :,:акросечений.

Опыт расчетов показывает, что даже программы, основанные
на одном и том же расчетном методе, но имеющие несколько раз-
личную подготовку, обусловленную спецификой данной программы
(например, подготовку макросеченай с учетом блокировка по за-
данному составу зон или объединение энергетических групп)
дают иногда существенно разные результаты.

«ти обстоятельства настоятельно требуют проведения свероч-
ных нейтронно-физяческих расчетов для оценки ожидаемой точности
полученных результатов как по существующим, так и по вновь раз-
рабатываемым программам подобно тому, как это было выполнено
для сверки различных систем констант £4, 5, 6 ] . Причем, так
как сравнение характеристик на конкретном реакторе со сложной
геометрией и составом связанос большими трудностями, то свероч-
кке расчеты необходимо провести на более простой модели (тесто-
вом варианте).

Ь данной работе представлены результаты кеЁтронно-физичес-
ких расчетов критических параметров и некоторых других характе-
ристик двух простых вариантов быстрых реакторов, выполненных
по ряду имеющихся программ одномерного и двумерного расчета
реакторов.

При проведении сравнения расчетных характеристик не стави-
лась цель детального анализа всех причин отличил тех или иных
интегральных характеристик реактора, полученных по различным
методикам .Выполненные исследования в основном проводились в
качестве предварительной оценки я постановки лечебной задачи
в дальнейшем при более тщательной оптимизации больших быстрых
реакторов.

I. Выбор расчетного варианта реактора

При выборе варианта модели реактора для сравнения резуль-
татов расчета интегральных физических характеристик исходим из
компромиссного решения двух противоположных тенденций: с одной
стороны - стремлением приблизиться к композиции и параметрам
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исследуемого реактора большой мощности, с другой стороны -
максимально упростить исходные данные для упрощения расчетов
и сопоставления: результатов, а также исключения возможных до-
полнительных расхождений расчетных результатов, не связанных
непосредственно с расчетными методиками и программами. В ос-
новном эти упрощения касались изотопного состава топлива и
геометрии реактора.

!ак как наибольший интерес для исследования и оптимизации
представляет быстрый энергетический реактор электрической мощ-
ностью 1000-2000 Мвт [з] , то объем и композиция тестового
варианта реактора были выбраны соответствующими оптимальному
варианту этой области мощности. Для выявления отличия той или
иной характеристики, рассчитанной по различным программам и
обусловленных выбором тестового варианта реактора, рассматри-
ваются два варианта по объему цилиндрической активной зоны
( Vа£ 5 м 3 и V a 3 ~ I 0 м 3 ) . Выбор двух вариантов также
уменьшит вероятность ошибка в расчетах,

В качестве топлива активной зоны принята смась двуокиси
плутония и урана (PuOo'UO^) как наиболее разработанное топ-
ливо для первых промышленных реакторов. Для бокового и торце-
вого экранов принята двуокись урена-238 (иог).

Состав и размеры зон выбранных вариантов представлены на
рис. I и Б таблицах I и 2. Приведенные значения лдерных кон-
центраций элементов соответствуют одинаковому составу активной
зоян и экранов: 6 т / € м э / £ с т = 0,45/0,35/0,20 при
плотности топлива ^ т ~ 9 г/см3.

Так как при расчете в конечно-цилиндрической геометрии
по программам одномерного счета возникает неопределенность в
задании лапласиана, то наряду с расчетами конечного цилиндра
были проведены также расчеты одномерных вариантов реактора
(бесконечного по высоте цилиндрического и сферического реакто-
ра). При этом размеры по радиусу не менялись (см.рис. I в
табл. I).
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а) двумерный цилиндр б) одномерный в) сфера
бесконечный цилиндр

Рис. I. Расчетные схемы реакторов

Е. 2 - осевая и радиальная оси координат;
R - радиус активной зоны;
На. - высота активной зоны;
Л5 - толщина бокового экрана;
^ Г - толщина торцевого экрана;
А - толщина экрана сферического реактора.

Таблица I.
Размеры зон рассматриваемых вариантов (в см)

Геометрия

Ш вариан.

R
На

Д Т
ДБ

ň

Двумерный
цилиндр
I

134
90
5б
50
-

2

168
112

50
50
-

Одномерный
бесконеч.цилиндр

I 2

134 168

_ —
50 50

- -

I

106
_
_

50

2

134
—

_
50
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Таблица 2.
ядерные концентрации элементов ( р «1СГ*4 яд/см3)

Активная
зона
Укран

Pu-239 +
+ Ц-238"

0,0097
_

Ц-238

_
0,0097

0,
0,

Na

0077
0077

0

0,0194
0,0194

нерж.сталь*'

0
0,

017
017

Г^ео,
CíO,
М'О,

0113
00294
00244
000298

; Ядерная концентрация стаяи представлена также по
компонентам.

2. Краткая характеристика используемых программ и констант

В таблице 3 приведены некоторые параметры программ, исполь-
зуемых в данной работе.

Таблица 3.
Краткие характеристики используемых программ

расчета i Программы Геометрия

Диффузион-

ное

Р т - при-

ближение

Метод
Карлсона
Метод Монте-
Карло
Метод 1убно~
ва-Галеокина

|U-26 Г7.81, 9М-26 Г9],
КИБЭР(9М-26)[9],Рп[б]
2D [8,9]
ГЕКС [10]

K H T ( I 8 / 4 - R Z - I 5 ) [ l i j

Обмер [9]
РАДАР [12]
Комплекс. (I8/I-R2) [13

$п[9]
п=4

[8]

В-5 [15]

Одномерная (цилиндр,
сфера)

Двумерная (цилиндр)

Число энер-
гет. ГРУПП

26
21

Двумерная (гексагон.) 2

Двумерная (цилиндр)
Синтетический

метод
, 14] Одномерная

одномерная (цшшщц
сфера)

двумерная

двумерная
ШЕЛИВДР)

IS
18
26

I

26

26

26
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Ь данной работе не ставилась цель сравнения различных сис-
тем констант и их модификаций.При всех расчетах использовалась
единая система констант БНАЕ-26 £16j с учетом изменений в сече-
ниях плутония~?39 и урана-238, выполненных в 1970 году [l7j .
Однако ряд используемых программ (см.табл. 3) не позволяли про-
водить расчеты в 26- групповом разбиении. В этих случаях про-
водилось объединение некоторых энергетических диапазонов.
Следует отметить, что при ароведении сверочных расчетов по раз-
личным программам особых требований к объединению групп и в
подготовке констант не ставилось. В основном использовался
ранее сложившийся подход к этим вопросам для существукщих прог-
рамм в различных организациях.

В частности, для программ КиТ и "Обмер", проводящих расче-
ты в 18- групповом приближении,свертка осуществлялась путем
ось единения средних и нижних групп; для програк-лы 2Д (расчетное
число групп - 21) объединение проводилось,начиная с 21 по 26
группу в одну 21 группу; программа ГЕКС - двухгрупповая и под-
готовка констант для расчетов по этой программе осуществлялась
с помощью комплекса М-26, при этом в первую группу объединялись
первые 7 верхних групп БНАБ-26, остальные 19 групп составили
вторую энергетическую группу.

Б используемых программах, кроме программ КиТ (1,3) и
"Кибэр", расчеты проводились с учетом резонансной блокировки
сечений по составам зон рассматриваемых реакторов. В программе
КиТ (I) блокировка сечений проведена по единому составу реакто-
ра с"объемом активной зоны~5 м3(типа вар. 1);в программах
КиТ (3) и "Кибэр" используются константы, полученные применитель-
но к реактору типа БН-600 с помощью комплекса М-26 в ФЭИ.

В программе 2Д (I) в отличие от 2Д (2) не производится
коррекции групповых сечений замедления.

Подготовка микроконстант для расчетов по программе РАДАР
осуществляется с помощью комплекса АРАМАКО £l8J .

Во всех расчетах групповые константы соответствуют темпе-
ратуре среды 300°К.

Количество расчетных узлов принималось максимальным для
каждой программы. Число итераций по источникам деления выбира-
лось из опыта расчета таким образом, чтобы их дальнейшее
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увеличение не приводило при расчете к заметному изменению основ-
ных интегральных характеристик реактора (Кэфф, KB и др.)

Вывод на критичность (для тех програмл, где это возможно)
осуществлялся с точностью '+ 0,005 дк/к за счет изменения кон-
центрации плутония-239 при сохранении общей концентрации горю-
чего. Окончательно критическая концентрация плутония-239 (строго
соответствующая Кэфф = I) , приведенная в табл. 5, 6, получена
исходя из следующего соотношения:

,50
К ^ 9

Аксиальные составляющие лапласианов зон реакторов, необхо-
димые для проведения расчетов конечного цилиндра по программам
одномерного расчета, определялись по программам двумерного
синтетического расчета. Так, например, для расчетов по програм-
ме М-26 использовались 32^; , полученные из программы К и Т Ш ;
их значения приведены в табл. 4.

значения

Таблица 4

для расчетов по программе М-26

1

Активная зона

Экран

Вариант I'

0,000626

0,000524

Вариант 2

0,000447

0,000381

3. Результаты расчетов

Результаты проведенных "расчетных исследований приведены
в таблицах 5, 6.

Из таблицы 5, в которой представлены характеристики для
случая конечно-цилиндрической геометрии, вждно, что максималь-
ное отличие, обусловленное всеми факторами (методами, программа-
ми, подготовкой констант и др.) в критической загрузке для
варианта № I составляет ~5,5%, для варианта * 2 это отличие
несколько больше (^7,5^).
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таблица 5
Характеристики реактора для вариантов Ш I, 2

(конечный цилиндр)

Программа

i
S3

с

ем
-̂>
ta
CD
g
CO

КиТ(1)
КИ1Ч2)
КиТ(З)
M-26

"Обмер"
2D (I)
2D 12)

"Кибэр"
РАДАР
ГЕКС
шонте-
Карло
В-5

Ки'Ш)
КиТ(2)
М-2б

"Обмер"
2Э.(2)
В-5"
ГЕКС

РАДАР
Комплек-
сная

0 2 1129
б2и?о
0'21137
0 2 1109
O 2 II? ' I
62II22
d2n?o
0'2И32'
0'2Ш2
0'21129

0 2 1106

0 2 Ю 3 8
0'21б81
a 2 l0 '50
0'2ICJ8í
D2IDSI
O^ICÍSI
0 2 1045

ohooo
CČI049

2239
2321
2255
2200
2323
2225
2321
2245
2206
223'9

2198
2323

4118
4288
4165
4288
4288
4288
4150
3970"

4149

KB

1,45
1,44
1,49

-

1,44
_

_.
_

-

_

1,40

1,45
1,43

—

1,42
_

1,39

—

1,40

KBA

1,00
1,00
I.CÍ3
0,99
í , CO

_

-

_

0,97

1,11
1,11
1,13
1,10

1,08-

1,07

квэ т

0,31
6,30
O',3I

_

0,30
_

-

0,29

0,24
O',23 •

—

0,23

0,22
mm

_

0,21

квэб

0,14
Ú,U
0,15
0,14
0,14

_ •

_

-

0,14

0,10
О'.ОЭ
o'.ii
0,09

0,09

—

0,12
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Таблица 6

Характеристики реактора вариантов № 1 1 , 2 в одномерной
цилиндрической С &=> цилиндр) и сферической геометриях

Геомет- Ш'
рая вар. Программа KB KBA КВЭ

О 1=
го а

Щ П

а'

СО ИЗ

СО Е-<
S а>
О S
I=Í<U

О й

§
£н

О
Ш

СО

О

. g
§<
CU

м

CD
PQ

см
saj

са
Он
СО

"—|

Е-1
Я
СО

S,
СО

. q

ГОa
со

м-26
9м-26
5л
Рп

"Кибэр"

М-26
9М-26
Sn
?п

"Кибэр"

M-2S
9М-26
Sn
Pn

*Кибэр"

М-26
9М-26
Sn
Pn

"Кибэря

039360
039570
03S576
0^9590
а39673'

039120
СГ9304'
6393О4
0393б4
03940

021060
0^1084'
62I(J82
0 2 l 0 8 4
0 2 Ю 9 0

О^ЭЭОО
O^IOÍI
0 2 10ц
0'2l6í2
02Ю20

-
-
-

-

2102
2160
2146'
2150
2162

3927
4011
4011
4015
4046

1,39
—

1,41
1,41

-

1,38
_

1,41
1,40

-

1,39
_

1,41
1,41
1,41

1,38
—

1,40
1,40
1,42

1,25
_

1,27
1,27

-

1,28
_

1,30
1,30

-

1,07
_

1,09
1,09
1,09

1,16
—

1,17
1,17
1,18

0,14

0,14
0,14

-

0,10

0,10
О'дО

-

0,32
_

0,32
0,32
0,32

0,22
_

0,23
0,23
0,24
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Максимальное отличие в коэффициенте воспроизводства для
обоих вариантов примерно одинаково и составляет 0,05 * 0,06,
причем такое отличиз в основном обусловлено внутренним коэффи-
циентом воспроизводства (КВА).

Отличие критической'загрузки и KB для одномерных расчетов
(сфера и бесконечный цилиндр), исключающих неопределенность в
'-эе^ ,• существенно меньше и составляет 2*3% для критической
загрузки и 0,03 + 0,04 для KB (таблица 6).

Следует отметить, что детальный анализ влияния (вклада)
отдельного фактора представляет большие трудности. Это обус-
ловлено тем, что различные программы, как правило, включают
также и другие отличительные факторы(подготовку констант, ко-
личество групп, привязку к иной системе констант и др.). Одна-
ко из набора имеющихся данных можно сделать оцек .у вклада не-
которых или группы факторов, если исключить влг'лие других.

Так, например, выбор программы (методикиj слабо влияет на
точность расчета интегральной физической характеристики - кри-
тической массы (варианты: КиТ(2),"Обмер," 2Х> - для двумерных
расчетов; 9М-26', S n , Рп - для одномерных расчетов). Отличие
критмассы не превышает 1%.

Способ подготовки констант (учет блокировки, объединение
групп, учет спектра внутри группы для сечения упругого замед-
ления и др.) более сильно влияет на точность расчета критичес-
кой массы. Эти факторы могут давать погрешность ̂ 2$ (варианты
КиТ(1), КиТ(З)).

Большую неточность в расчетах критических параметров и
KB, по-видимому, внося? несогласованность z неоднозначность
исходных микроконстаня, имеющихся в расных организациях или в
программах с автономной системой констант. Примером тому слу-
жат результаты расчетов по программам М-26 и 9М-26, где расхож-
дение в рк? составляет~2%, а также варианты КиТ(1) и КиТ(2),
в которых отличие критической загрузки составляет~4$. Однако
в этом случае накладывается также эффект разной подготовка
микроконстант, дающий, как показано ранее, отличие в критмассе
~2%. Интегральное влияние различных факторов на спектр нейтронов
и усредненные по спектру нейтронов в активной зоне микросечения

деления и радиационного захвата для плутония-239 и урана-238
можно видеть в таблицах 7, 8 и 9.
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Таблица 8

Спектр нейтронов в активной зоне
варианта Jř I (в %)

т
группы

I

2
3

4

5
6

7

8

9

10

I I

12

13

14

15

16

17

18

КиТ(1)

0,2

0,9

2,1

4,3

6,5

13,4

15,8

17,6

15,5

9,0
7,8

3,5

0,9

1.7

0,6

0,2

0,033

0,0%

Двумерный цилиндр

КиТ(2) РАЛАР

0,2

1,0
2,3

4,6

6,3

12,5

14,6

16,3
15,3

11,3
7,8

4,4

1.0

1,4

0,8

0,2

0,17

1,16
2.8U

5,16

6,29
11,81

14,96
16,20
14,83

11,69
7,65

3,94
0,90.

1,57

0,61

0,16
0,04

0819

2DC2)

0,2

0,9

2,2

4,6

6,2

12,5

14,6

16,4
15,3

11,3
7,8

4,4

1,1
1.4
0,8

0,3

Одномерный цилиндр

Рп

0,2

0,9
2.U

4,1
5,6

11,8

14,0

16,3
15,6

11,9
8,4

4,9

1,2

1,7

I

0,4

9М-26

0,2

0,9

2,0

4,1

5,6

11,8

14,0

16,3
15,6

11,9
8,4

4,9

1,2

1,7

I

0.4
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Таблица 9
Спектр нейтронов в активной зоне варианта №2 (в %)

т
групп

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
I I
12
13
14
15
16
17
18

КИТ(1)

од
0,9
2,0
4,1
6,2

13,0
15,5
17,6
15,8

9,3
8,1
3,7
1.0
1,8
0,7

°А
0,032
О',ОП1

Двумерный цилиндр

КиТ(2) РАДАР

0,2
0,9
2,2
4,4
5,9

12,3
14,4
16,2
15,4
11,6

8,1
4,6
1,1
1,5
0,9
0,3

0,16
1,12
2,68
4,95
6,08

11,54
14,81
16,22
15,06
11,94

7,89
4,11

о,ьв
1,66
0,64
0,16
0,034
0,0 815

23JC2)

0,2
0,9
2,2
4.4
5,9

12,2
14,4
16,4
15,4
IX; 5

8,0
4,6
1,1
1.6
0,9
0,3

Одномерный

Рл

0,2
0,8
2,0
4,0
5,6

11,7
14,0
16,2
15,7
12,0

8,5
5,0
1,2
1,8
1,0
0,3

цилиндр

9М-26

0,2
0,8
2,0
4,0
5,6

11,7
14,0
16,2
15,7
12,0

8,5
5,0
1.2
1,8
1,0
о.з

Приведенное в таблицах 8 и 9 18- групповое разбиение в
верхней области сдектра соответствует 26-грушювон|у разбиению
системы ШАБ [1б] , а в низшей области проведено объединение нес-
кольких энергетических групп: для прсгрзмж ЖиТШ: 12 -(12,13);
13 - (14,15); 14 -(16,17); 15 -(18,19); 16 -(20,21,22); 17 -(23,
24,25); 18 -(26); для остальных программ: 17 -(17-25); 18 -(26).
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З а к л ю ч е н и е

В работе проведен выбор простой модели большого быстрого
реактора для выполнения сверочшх нейтронно-физических расче-
тов по различным программам (методикам) для оценки предполага-
емой относительной точности определения основных физических
характеристик (КВ( критической загрузки и др.), а также для
выявления возможных ошибок и-неточностей в исходных микронон-
стантах и др. факторов. Проведение таких тестовых расчетов не-
обходимо в первую очередь ари комплексном исследовании и опти-
мизации типового энергетического реактора большой мощности
(1000*2000 Мвт ) с привлечением различных организаций.

В данной работе на выбранных моделях выполнены исследова-
ния по ряду программ, применяемых для нейтроняо-физическвх
расчетов быстрых реакторов. Исследования показали, что отличие
расчетной величины критической массы, обусловленной всеми
факторами (используемой методикой, подготовкой констант, воз-
можной неоднозначностью исходных микросечений и др.) монет
достигать для двумерных расчетов 4*6% (или в Кэфф 2*3%); для
одномерных расчетов (сфера, бесконечный*цилиндр) 2*3$ (1,0 *
1,5 в Кэфф).

Следует отметить, что анализ влияния того или иного фак-
тора в отдельности представляет большие трудности и требует
специальных исследований. Однако выполненные оценки дают пред-
ставление о порядке величины возможных отклонений, полученной
по группе факторов. Так, например, выбор программы (методики)
дает разброс в расчетной величине критмассы~1$. Подготовка
констант (сюда следует отнести: учет блокировки, объединение
групп и др.) может давать 2$. Примерно 2# погрешности в рас-
четной величине критмассы обусловлено, по-видимому, возмакяой
неоднозначностью в исходных микросечениях, используемых в
разных организациях.

Проведенные исследования в основном касались количествен-
ных оценок. Поэтому их следует рассматривать скорее как поста-
новку задачи о проведении подобных тестовых расчетов с более
детальным анализом причин отличия результатов расчета основных
физических характеристик реактора.
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ЗАМЕЧАНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЯМЫХ МЕТОДОВ ШШАТИЧЕСКОИ
фИЗИКИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ КРИТИЧНОСТИ И ПОТОКОВ
В МНОГОГРУППОВОМ ДИФФУЗИОННОМ ПРИБЛИЖЕНИИ

Й.Чармак, И.Тинка

ИЯИ, Ржеж ЧССР

АННОТАЦИЯ

Приведен опыт, полученный в ИЯИ(Ржеж) при использова-
нии вариационных методов математической физики, а именно
метода Галеркина для решения задач критичности и расчета
потоков в многогругаювом диффузионном приближении. Обосно-
вано применение этих методов вместе с.общим конечно-раз -
ностным методом и приведены примеры расчета конкретных ре-
акторных систем.

В настоящее время используется ряд программ для расче-
та критичности в реакторах и пространственно-энергетичес-
кого распределения потоков нейтронов, основанных на методе
конечных разностей. Характер метода конечных разностей бес-
спорно универсальный, однако использование этих программ
связано тоже с затруднениями. Например, чтобы с удовлетво-
рительной точностью рассчитать нейтронное поле в сложной
двумерной конфигурации реактора, необходимо большое коли-
чество сетевых точек, а переход к трехмерной задаче даже
при использовании самых современных вычислительных машин
связан с еще большими затруднениями.

В такой ситуации целесообразно использование вариаци-
онных методов математической физики. В области расчетов
реактора обыкновенно речь идет о синтетических методах.
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Эти методы основаны на идее разложения искомого решения в
виде комбинации известных координатных элементов, являю -
щихся решением некоторой упрощенной задачи, и неизвестных
коэффициентов, являющихся либо константами, либо функция-
ми, чтобы найти решение, необходимо создать какую-нибудь
систему уравнений для определения этих коэффициентов. Ес-
ли эта система достаточно проста, можно ожидать, что реше-
ние задачи будет получено с меньшими усилиями, решение с
помощью вариационных методов привлекательно еще и потому,
что оно дает возможность разложить задачу на ряд более
простых задач, а это важно в том случае, когда в распоря-
жении имеются малые или средние вычислительные машины.

В связи с работами в области быстрых реакторов в ИЯИ
на основе начального метода типа Галеркина были разработа-
ны программы, позволяющие вести расчеты критичности реаль-
ных и сопряженных потоков нейтронов как в одномерной, так
и двумерной геометрии.

Учитывая возможности вычислительной техники, мы сосре-
доточили внимание на расчетах в диффузионном приближении.

Систему многогрупповых уравнений запишем в виде (из-за
простоты записи мы в дальнейшем ограничимся цилиндрической
геометрией): j-r иi

-div ty L fi())Ifi H) £ 1

В этих уровнях íPj обозначает поток нейтронов, коэффициенты
D л , 2_uJ »• • • являются кусочно-непрерывными функциями с
учетом геометрической конфигурации реактора. Предполагают-
ся обыкновенные условия: непрерывность потоков и токов и
равенство нулю потоков на внешней экстраполированной гра-
нице реактора.

дальше мы будем предполагать, что реактор можно разло-
жить по направлению оси Z на конечное число аксиальных
слоев, в которых коэффициенты системы диффузионных уравне-
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ний (i) независимы от переменной ъ (следовательно, они яв-
ляются функиями только переменной г ).

Идею метода мы изложим на модельной задаче сшметри-
ческого конечного цилиндрического реактора с двумя акси -
альными слоями.

Систему (I) мы запишем в операторном виде

Lf +Д у "О , (la)
где L соответствует дифференциальному оператору и опера-
тор л соответствует остальным членам уравнения (I); это
значит, что А является функцией параметра £ эфф; yf> -вектор
с составляющими ̂  , у? d> .

Предположим, что решение в кавдом слое можно записать
в виде — (t\ <*=> (gj — (С)

f - L 9г (г) fi it)

где Л - индекс слоя.
Так как в каждом слое коэффициенты не зависят от z ,

мы можем разделить переменные и определить , что QL (£)(Z)
должны удовлетворять уравнению 1О.

&

1
где A*i - собственные значенья краевой задачи

- Ю }(e)R(e},o(e)

[ г и В - диагональные матрицы.

, с? ...... о
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С помощью одной теоремы Наймарка можно показать, что
у задачи (3) счетный дискретный спектр и соответствующие
собственные векторы удовлетворяют требованиям полноты.Сле-
довательно, общее решение уравнения (la) B^t-том слое мож-
но записать

lit.v = L [X, $, +Yi fa j Й (v > (4)
(V (i)

где О н и Я н -независимые решения уравнения (2),
Лг) с (в) ..Ш
ji -собственная функция задачи (3) и A i, , Уi -пока

неопределенные константы.
Запись (4) предполагает, что все собственные значения

яа-чачи (3) простые и вещественные . Б случае, когда комп -
лексные собственные значения встречаются в комплексно—
сопрякенных парах, I.ÍO;TÍHC подходящей линеарной комбинацией
соответствующих членов в ряду (4) достичь того,что выра-
жение (4) - вещественная функция. Допустимы даже кратные
собственные значения, ко это значительно усложнило бы ма-
тематическую запись, так что этот вопрос зде^ъ не рассмат-
ривается.

для определения констант мы используем краевые (сим -
у.етрия и равенство нулю потоков на границе реактора) и
переходные условия (непрерывност'. потоков и токов на гра-
нице раздела аксиальных слоев). Если возьмем первые N чле-
нов в разложении (4) РЛЯЛ. =1,2( напишем краевые и пере -
ходные условия, умножим постепенно на собственные биор -
тогокальнке к »Д Q ) функции задачи, сопряженной с
задачей (3);и проинтегрируем по границе раздела аксиаль-
ных слоев, мы получим систему гомогенных линеарных урав-
нений для X t и У( . Условие разрешимости этой
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слстевд уравнений представляет собой критическое условие
для определения критического параметра 6. э^.

Из предыдущего изложения видно, что предложенный метод
является с математической точки зрения методом Галеркина.
Использованная комбинация (4) собственных функций

1е)
t N, А=*2

удовлетворяет уравнению (la), и с помощью метода Галеркина
мы стараемся удовлетворить краевым и переходным условиям.

Практическое применение метода в вышеизложенном виде
встречается, однако,с серьезными затруднениями, связанны-
ми особенно с тем, что задача (з) не самосопряженная и что
сложность расчета собственных чисел и собственных функций
значительно возрастает с числом групп в наших многогруппо-
зых уравнениях (I).

Однако задача существенным образом упростится, если ис-
пользуем то, что матрица 21 треугольная. Если исполь-
зуется еще известный метод итерации источников, можно заме-
нить начальную задачу (i) постепенным решением одногруппо-
вых задач с правой частью типа

(Ъ ffJDuoi tf) + L^f = S. (5)
решение в -Z-том слое выразим опять Б виде

(г).
1{раевая задача после разделения переменных потом имеет

вид

г '

с соответств\тсщими краевыми и переходными условиями,между
тем как Q; \х) даны уравнением

Hi
Задача (б) самосопряженная, что существенно, принимая

во внимание трудность решения. \-\^ -коэффициенты Фурье
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разложения правой части ,j по собственным функциям задачи
(6), X-i ~ собственные числа.

Теперь можно применить вышеуказанный способ, однако
для решения по направлению оси z (уравнение (7) ) численно
по всей высоте реактора и не принимать аналитического выра-
жения в отдельных слоях. Несомненно, надо подчинить требуе-
мое решение уравнения (7) краевым и переходным условиям в
аксиальном направлении, которые вытекают из требования не-
прерывных потоков и токов на границе раздела отдельных ак-
сиальных слоев и равенства нулю потока на внешней экстра-
полированной границе реактора.

Более подробное описание этой модификации метода мояно
найти в докладе, представленном на Втором симпозиуме СЭВ
по быстрым реакторам [ij.

Собственные числа и собственные функции краевой зада-
чи (6) можно использовать как координатные функции (по по-
воду терминологии см.,например,книгу]_"2] ) при использова-
нии метода Галеркина в одномерной цилиндрической геомет-
рии. Эта система имеет некоторые преимущества по сравнению
с более простой системой собственных функций уравнения
Гельмгольца, хотя с точки зрения скорости и простоты рас-
четов сложный выбор координатных функций для обыкновенных
вариационных расчетов часто не отвечает цекэ полученных
результатов. Принимая во внимание то, что одномерные прог-
раммы, разработанные в ИЯИ на основании метода Галеркина,
описаны в работе [i], мы не будем ими заниматься в нашем
докладе более подробно, в частности, потому, что в одно -
мерном случае при большом числе энергетических групп ис -
пользование сетевых методов более эффективно.

Использование одномерных расчетных программ, основан-
ных на классическом методе Гал?ркина, обусловлено тем,что
ограниченные возможности нашей вычислительной техники тре-
буют частого переноса частичных результатов на вычисли -
тельные машины других типов для дальнейшей обработки. В
этом отношении выгодно, например, выражение нейтронных
групповых потоков с помощью относительно малого числа ко-
эффициентов в разложениях по известным координатным функ-
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циям.
Прежде чем привест«1 некоторые конкретные результаты

расчетов, полученных вышеописанными методиками,мы дополним
наше изложение несколькими замечаниями.

В большинстве синтетических методов в качестве коорди-
натных функций (часто встречается термин "пробные функции")
используются нейтронные распределения, полученные решением
многогрушювых диффузионных задач с размером на единицу
меньше, чем размер искомой задачи. Выбор этих пробных
функций зависит в большой мере от оценки и опыта расчет-
чика, преимущество этих координатных функций перед полной
(ортонормальной) системой функций в математическом смысле
состоит в предположении, что их число, требуемое для полу-
чения удовлетворительных результатов, будет значительно
меньше, чем требуемое число математически точных коорди -
натных функций, однако очевидно, что правильность резуль-
татов надо проверять с помощью расчетов, полученных неко-
торым более точным методом, например, конечно - разност-
ным методом с мелким шагом сетки.

Предложенный нами метод, наоборот, использует полную
систему функций, и можно сделать математическое доказа -
тельство сходимости метода. Для получения удовлетворитель-
ного результата надо взять большее число координатных функ-
ций, как будет показано в следующей части на конкретном
примере, с другой стороны, можно в предположении, что бы-
ла доказана сходимость метода, исследовать точность ре -
зультатов в сущности только повышением числа координатных
функций.

Однако даже в этом случае мы не избежим недостатка,
общего для всех методов данного типа: при приближении по-
рядка N ( N - число использованных координатных функций)
мы получим для некоторых групп и определенных областей,
хотя ввиду размеров реактора по порядку очень малых, от-
рицательные нейтронные потоки.1 Отрицательность потоков в
большинстве случаев не влияет существенным образом на дру-
гие физические характеристики: интегральный поток, тепло-
выделение или же эффекты реактивности, полученные на ос -
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новании теории возмущений. В нашем случае она встречается
именно тогда, когда в реакторе имеются относительно узкие
зоны, свойства которых существенным образом отличаются от
соседних зон, что объясняется неприменимостью для узких
зон диффузионного приближения.

В заключение отметим, что одно- и двумерные программы,
основанные на методе Галеркина и его модификациях связаны
с рядом программ, разработанных в ИЯИ, в которых использу-
ются их результаты в качестве исходных данных для расчета
последующих основных характеристик активной зоны и отража-
телей.

для наглядности приведем результаты расчетов критичнос-
ти энергетического быстрого реактора, охлалщаемого натри-
ем, мощностью ЮООМвт (тепл.) в двумерной (i , Х)геометрии.

Схема расчета вместе с размерами гомогенизированных
зон приведена на следующем рисунке:

6 (=5)

I

13,6
31,3

56,8

80

133,6

7 (=5)

2

8(=5)

3

9(=5)

4

10(=5)

5

8
C\J
N
Ь-1

Т24



Начальная концентрация ядер и средние расчетные значе-
ния температур приводятся в табл.1.

Изотоп

1/235
L/238

0
Fe
£>
Ni
Mo
Na

Концентрация

I

0,129
0,630
1,520

1,350
0,354

0,251
0,0299
0,764

активне

ядер в

2

0,091
0,537

1,260

1,490
0,281

0,390

0,0266
0,902

1Я зона

един.ю^/см

З о н а
3

0,136
0,644

1,600

1,270
0,333

0,233
0,0208
0,738

Т=1200

0,
0,

I.

I ,
0,

0,
0,
0,

°К

Таблица I

4

208
592

600

270
333

233
0208
738

5

0,0051
1,280

2,580

1,030
0,272

0,181
0,0145
0,502рефлектор

Т=900°К

Шестигрушювые константы были найдены усреднением 26-
групповой системы констант А Б Ш с помощью нейтронного энер-
гетического спектра, полученного из одномерных расчетов.

Расчеты выполнены для разного числа сетевых точек в ак-
сиальном направлении и для 8 и Ю координатных функций, как
показано в табл.2.

Таблица 2

Число
Число

коорд
точек

к»

ijjrytLKm

сетки
tit
not. 5,

I .

5 *

02733

10

I.
,10

02201

8
16.15

1,02105

24,22

1,02067

10
15,15

1,02117
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Для сравнения мы приведем результаты той же задачи,по-
лученные благодаря доктору х.Райхе в рамках сотрудничества
между ИЯИ и центральным институтом ядерных исследований
Россендорф (ГДР) £3].

Были выполнены две серии расчетов, исходящие из одина-
кового задания макроскопических многогрупповых констант.В
первой серии была использована конечно - разностная прог -
рамма МСТ (сетевые точки в углах ячеек сетки), во второй -
конечно - разностная программа DIPÓL 2 (сетевые точки в
центре ячеек сетки). Результаты показаны в табл.3.

Таблица 3

Число точек на зону

по z

4

8

12
4

8

12

по г

8

8

8

16

16

16

Кэфф

МСТ

1,0105

1,0146

1,0152

1,0114

1,0154

1,0160

DIPOL 2

1,0234

1,0193

1,0187

1,0223

1,0183

1,0177

х первое число принадлежит первому аксиальному слою,
второе - второму слою.

Сравнивались результаты расчета нейтронных групповых
потоков и найдено удовлетворительное соответствие.

Одно- и двумерные программы расчета критичности и ре -
альных и сопряженных потоков нейтронов вместе с последую-
щими программами для расчета других характеристик активной
зоны и отражателей были как целое проверены при расчетах
проектных моделей разных реакторов. Это были физические
расчеты экспериментального реактора ЗРР (аналогия реакто-
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pa БОР с более низким обогащением топлива и графитовым от-
ражателем) ̂ А] И В последнее время расчеты некоторых вари-
антов реактора типа БН - 350 [] 5].

В заключение мы покажем для наглядности этих результа-
тов, описанных более подробно в проведенных работах ["41 ,
[5] , некоторые наши конкретные результаты расчета реакто-
ра БН - 350 и их сравнение с результатами, опубликованными
в докладе jjS].

На рис.1, 2, 3 показана радиальная скорость деления
OÍSQ О-ЭК

природного урана или же ^ Ри* 5 4 и и áú0, на рис.4-аксиаль-
ная скорость деления U *^5 (i:R=o,2:R=29 CM, 3 : R = 8 8 , 5 C M ) .
Сплошная линия отвечает расчетам, приведенным в докладе[б],
пунктирная - расчетам, выполненным в ИЯИ. Точки в графи -
ках соответствуют измеренным величинам.
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МЕТОД ГАЛЕРКИНА ДЛЯ ДИФФУЗИОННЫХ УРАВНЕНИЙ

Во И. Лебедев, Е.С.Цапелкин

Институт атомной энергии им* И.В.Курчатова
Москва, СССР

А Н Н О Т А Ц И Я

В докладе изложены некоторые подходы в построении
координатных функций Б методе* Галеркина для решения диффу-
зионных задач, сформулированы способы упорядочения координат-
ных функций, даны оценки погрешности.

Работа посвящена изложению некоторых подходов в пост-
роении систем координатных функций в методе Галеркина при ре-
шении многомерных диффузионных задач.

I. Рассмотрим краевую задачу
= С \ (i)

заданную в области d (O^OCÍÁRÍ , i - i,..., т ) с
границей до> , где С Ьо> Л>><?,/»• Т€ос)-^(ж)>о, x*fa,..
коэффициенты J> , С , Т кусочно-постоянны с разрывами вдоль
плоскостей, параллельных координатным, на которых выполняют-
ся обычные условия сшивки ; 9&0} ~ кусочно-гладкая функ-
ция. Цусть
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Цусть {%к - система координатных функций, тог-
да, полагая Цп = 2 GuV7* » получаем уравнение Галер-
кина для (I)

Известно, что UM минимизирует по QK функционал

SI (Игл) - f ̂ "í/it, и - У п ] • (3)

2. Для сходимости и устойчивости метода Галеркина
достаточным условием является полнота и сильная мишшаяь-
ность в координатной системе (см. fll )• При вы-
полнении этих условий, функции {*fnl » с точки зрения
объема хранимой в ЭВМ информации, удобно брать в виде
произведения одномерных функций % £(xi),1 = (,„,,т ,
связанных с (I),причем таких, которые являются собственными
функциями одномерных задач вида

Bi %t - V tm , %<о>- %i (Ri) = 0 ,
(4)

Bi t = - í Й 1 ) t
в которых коэффициенты уравнений J) t-, С с получены из/)
и С некоторой процедурой усреднения по дополнительным к
Xi координатам [2-5 ~\ . При такой координатной системе в ль-
ном виде вычисляются и необходимые скалярные произведения
в (2). Для системы координатных функций, составленных из
одномерных, возникает задача о рациональном отборе из нее
конечной подсистемы для построения приближенного решения
Цц, Исследуем ее для более простой задачи.

Пусть Т - множество зсех индексов п =
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и "^(тЕ.) i -? ~(^i,^z,"-> ^т) " полойительнаэ непрерыв-

ная при 1 é í^^oo функция, причем 'S(z) -*•<>

при £ -»оо . ^
Скажем, что функция хЪс)=|Г fH Tn-fc) принадлежит

классу Ef(SyCo) > е с л и

, (7)

а Со > О некоторая постоянная. Вэшение (5) имеет вид

.2- /ff£
< = 7

УЕОтрсо"юл при решении (5) методом Гаяеркина функции

(ДГ Artí^ t ортонормированные в норме

+CcU2)^ , Ш б р а Е П функций с в н -
из некоторого множества Q. € Т • Поскольку ме-

тод Га^'еркипа дает наилучшее приближение 1/^ к решению
в норме, то естественно оцешт.ть погреяпюсть

ÍQ ~ U-UQ именно в этой корме. Имеем

Пусть

Pín) - Н*%ъ,~М - igJ J > 4 ,
% fSiHi i-do t="f '

где Ant ~ bi tli + a i - аслмптотзачесвое иоведение

П -* co e Тогда из (8)-(9) следует, что

где >fí - независящая от Я постоянная. Пусть мы реши-
ли взять по переменной X-j первые V функций. Формула
(10) показывает, что оптимальное на классе £ f s , Co)
уменьшение ошибки ^ будет в случае упорядочения функций
tfn (х.) в соответствии с линиями уровня функции. Р(г) ,
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а это значит, что рационально укомплектованное множество
Q, имеет вид

Тогда порядок системы Галеркина И равен числу элемен-
тов множества d ti :

tfoOe)) ,Рда ш)

После оценки интегралов •^Г'У/ и S(f*) для в
случае J5&0 s (fíi'fy'r/3j > «< ̂ т ; ш-э получим

(12)

(кусочно-постоянные функции входят в этот класс при <Х=1).
Можно рассмотреть другую задачу: построить такое

множество 0, , чтобы на классе £*(Т Со) точнее вычис-
лялся функционал т-О-О = Sи(*)pt*)"kt
js(oc) € £ (fj(n)J

Pil") = Pit

Тогда /£(Ь)/^ ^ б ^ - Ч . ^ А И и, следова-

тельно, за множество Q следует взять в этом случае

<2 = -[(п1Л,-,М-' ftín^.^-n,,,)^^^»,...^. Тогда

получаем

При /П=з, -$(H)>*¥IO0 =(п<п*П0 имеем
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Следует заметить, что разностные схемы для (5) точности
0(h J для равномерной сетки дают оледущее соотношение
мезду точностью \ и числом сеточных узлов

1) , Г д е f, - шг сетки
га. i f> 4

что хуже оценки для L х Q \ при <* > т- + ̂ r , например,
при ft = 2 и °i 3s I .

3. При решении методом Галеркина задачи (1)й?огда
необходимо более гибко подойти к образованию координат-
ной системы для того, чтобы более точно учесть поведение
решения в некоторых областях, например, локальные всплес-
ки или провалы в решении. Можно искать приближенное реше-
ние в виде

где | Фк\ - ортонормированная система функций,
линейно-независимых с функциями из | *Ри1 » причем { Ф Л
может быть и неполной (например, набор финитных функций,
носители которых не пересекаются). Уравнения метода Га-
леркина будут иметь вид;

K"Í "• ' * *Tf J * (13)

Z Qi
Kef

(14)

Выражая ОС из (14) и подставляя в (13), получим сис-
тему из Н линейных уравнений только с неизвестными QK,

А. Координатные функции задачи (I), составленные
из произведения одномерных, естественны для области U) в
форме параллелепипеда. Если же область CJ4 составлена
из параллелепипедов с внешней границей ступенчатой формы,
то описанные выше функции координатной системы для новой
области (Jf ухе не будут удовлетворять всюду на
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граничному условию И = О , Возьмем пренние функции (9),
образующие полную систему в параллелепипеде OJ мини-
мального объема, содержащем область CJf , где каздая из
одномерных функций Ч'щ 0х с) будет собственной функцией
одномерного оператора с коэффициентами, получаемыми из
коэффициентов уравнения (I) усреднением по области (л){ .
Для того, чтобы удовлетворить краевому условию на
решение задачи (I) ищем в виде

^

где к(х)- гладкая неотрицательная функция, равная еди-
нице во всех внутренних параллелепипедах, и убывающая от
I до 0 :полинейко в параллелепипедах, примыкающих к гра-
нице 3 W Í \ 3 W . Уравнения Галеркина получаются путем
умножения уравнения (1) на У:(х.) ^ л Ы ) при n--f,,„,t1
и интегрированием по U < , причем все скалярные произ-
ведения вычисляются явно и процесс решения уравнений
Галеркина будет устойчив.

5. 3 рамках предложенных алгоритмов построение
многомерных координатных функций сводится к нахождению
одномерных функций, являющихся собственными функциями
обыкновенных дифференциальных операторов второго порядка
с кусочно-постоянными коэффициентами. В каждой зоне по-
стоянства коэффициентов общее решение уравнения

выписывается в виде линейной комбинации пары линейно-
независимых решений (тригонометрических или гиперболиче-
ских или линейной функций). Это делает целесообразным
использовать для нахождения собственных функций f*. и
отвечающих им собственных значений У-п метод стрельбы,
использующий явное построение'для (16) частного решения,
отвечающего левому краевому условию ftÝ'+6Ý|tx0»(? t

последовательно от зоны к зоне, используя непрерывность
этого решения и сшивку его производной на границах зон.
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При этом собственные значения Л л находятся как корни
невязки ъ(*)=с ÝY*>Wfí*,X) при ±= Я .Для за-
дач со слабо меняющимися коэффициентами D W и £/^J
не возникает осложнений даже при грубом определении ниж-
ней границы A i и шага по А- ; собственные функции на-
ходятся быстро и точно. Если ясе колебания в коэфрщиен-
тах от зоны к зоне большие и некоторые (как правило,
первые) собственные значения Л расположены близко
друг к другу, то при грубом определении шага возникает
опасность пропустить эти близкие собственные значения,
расположенные группами. Чтобы решать и такие задачи, не-
обходимо при нахождении Л л. методом стрельбы учитывать
еще и знаки производных от Ч С&) . Например, в случае
трехзонной симметричной задачи с первым краевым условием
при R = Л- , длинах зон по Я/3 > ЪН) s i ,
21, =ZX = 1 * И% - 400 первое и второе собствен-
ные значения совпадают в восьми значащих цифрах. Этот
пример показывает невозможность эффективно решать задачи
такого типа с постоянным шагом по Л, и заставляет
использовать переменный жат.

Некоторые собственные функции приведенного примера
показаад на чертеже.
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РЕШЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИИ МЕТОДОМ ГАЛЕРКИНА
В.И. Лебедев, В.Ю.Пляшкевич

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова,Москва,СССР

А н н о т а ц и я

В работе излагается вариационный метод решения одно скорост-
ных кинетических уравнений с анизотропным рассеянием в периоди-
ческих ячейках* Рассматриваются вопросы сходимости и устойчивос-
ти метода -, Приводятся оценки погрешности линейных функционалов
от приближенного решения задачи и оценки погрешности самого
приближенного решения.

В В Е Д Е Н И Е

Кинетическое уравнение для потока нейтронов • (X ,Л) име-
ет вид

Здесь X -вектор пространственных координат; CJ -единич-
ная сфера в пространстве скоростей , JI ,,£'€ U ; Jl-Л -коси-
нус угла рассеяния; a,(x}ji-jí!) -индикатриса рассеяния; 2п(Х) -
полное макроскопическЪе сечение;5Г5(Х) -макроскопическое сече-
ние рассеяния; ф(Х|Л) -источник нейтронов.
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В работе рассматриваются ячейки с неразшояащиш свой-
ствами без воздушных зазоров и полостей. Геометрическая фор-
ма ячейки предполагается достаточно простой; в дв,уверном
случае это - параллелограмм, а в трехмерном случае - прямая
призма с основаниями - параллелограммами. В подобных ячейках
наряду с конечно-разностными методами заслуживают внимания и
прямые методы расчета по-гока нейтронов.

Еариациоштыи метод расчета потока «г обсувдается на
ордере трехмерного бесконечного реа.ктора с правильной гетеро-
генной решеткой. Тогда в реакторе модно выделить элементарную
ячейку Cr вышеуказанного вида, такую, что решетка будет со-
стоять из периодически повторяющихся ячеек. Поэтому достаточ-

ь поток ф в G" .

I. ШАЛ ЛЛС.лКЛ ЗЛДЛ'Ш

Ни сформулируем и решим задачу для более обл<ей ситуации.
Помост-игл начато координат трехмерного пространства R 3

 B ОД~
ну из вершин ячейки G- -. Обозначим через Т матрицу линей-
ного преои^аовамтя Д 3 на себя, отображающего ортонормирован-
ный базис пространства в векторы, выходящие из начала коорди-
нат в вершины ячейки и лежащие на се ребрах.

Оункция f (х] » определенная на R 3

 и УДовлетворящая
условии -f(x)-ffX+T-n) при всех X e R a и всех целочисленных
И.€Д5» называется периодической (Т-периодической) функцией.

Решение кинетического уравнения будем искать на классе
функций периодических но пространственным переменным в следу-
тгю: предполо:7.огптлзс <.

Макроскопические сечения принадлежат пространству почти
воину ограниченных функщй L

где Со -константа, а макроскопическое сечение поглощения

Скалярные произведения в гильбертовых пространствах функ-
ций, суммируемых с квадратом L 2(fr) » I_i2(W) . Ь 2 ( & ж ^ ) »

Ь2(б-х[;1Д])>о<5означим соответственно через ( » , • ) U t ( ( f )

и т.д.
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Пусть источник нейтронов О.(х,Л)^0 и G£6
а индикатриса рассеяния (̂Х,/<<-):»0 , £ 6 ЬгСб^Н

Д / 2 там, где

в Цо(&) при С-*-4
Здесь «. -косинус угла рассеяния.
Определим вектор уз„ =(Т"1)*П.

сопряженная к обратной матрице Т" 1 , а П-€8^ -целочислен-
ный вектор. Б дальнейшем такие векторы мы будем называть
мультииндексами. Система функций

образует ортонормированный базис в
Обозначим через А замыкание (наименьшее замкнутое

расширение) оператора л-9-la.d., определенного на множестве
всех тригонометрических полиномов ^^„(Jii^d) с коэф-
фициентами 4v,é L^fí*^ «На области" определения 3>(А)
оператора Д введем скалярное произведение

превращанщее Д)(Л) в гильбертово пространство.
Пусть М -оператор углножения на ̂ f x ) , а ̂  -ин-

тегральный оператор в уравнении (0.1);/Л и $ -самосопря-
женные ограниченные операторы в L̂ ífr*1-"-'}.

Запишем уравнение (0.1) в операторной форме

Определение. Решением кинетического уравнения называется
функция 4>6 3>(А) f удовлетворянцая уравнению (I.I) [1-2] .

Т е о р е м а I.I. Уравнение (I.I) однозначно разреши-
мо в пространстве Ui{(x*t*J) . Коэффициенты в разложении пото-
ка ф в ряд по сферическим гармоникам принадлежат простран-
ству Соболева W z ( 6 ) .

Приведенная оценка гладкости моментов потока •$> дости-
гается на классе правых частей Q € L ^ G ^ W ) .
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2. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА НА ОСНОВЕ ВАРИАЦИОННОГО
ПРИНЦИПА

Перейдем к кинетическому уравнению в самосопряженной фор-
ме Владимирова, для которого и будет поставлена вариационная
задача [1-2 J .

Обозначил через Р + ортопроектор в ЬгСб"****) » сопостав-
ляющий функции <}» ее четную по угловой переменной компонен-
ту. И пусть ортопроектор P~-E-^*t где Е -тоздественный опе-
ратор.

Введем интегральные операторы S*-P*S и S"=P~S .
В Ь 2 ( & * Ы ) существует положительно определенный огра-

ниченный самосопряженный обратный оператор

где ядро К € L2(fr*[-l,l]) . Интегральный оператор в
скобках ооозначим через К • Пусть g-«(X) -коэффициенты в
разложении индикатрисы рассеяния в ряд по полиномам Лежандра.
Тогда

Например, в случае линейно-анизотропного рассеяния

где pL{x) -средний косинус угла рассеяния, а !Е±
полное транспортное сечение.

Пусть ф + = Р + ф } <ř>"= Р~ф - компоненты потока «^ ,
a Q* = P + Q и Q"= P"Q - компоненты источника нейтронов.

Т е о р е м а 2.1. Функция ф тогда и только тогда яв-
ляется решением уравнения (I.I), когда ее компонента ф + удов-
летворяет уравнению

а компонента
4>- = (/-\-S-)"i(Q-'A«l>+) , (2.2)
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Для уравнения (2.1) построим вариационный функционал. На
гильбертовом пространстве 1Р(А) определим положительно опре-
деленный непрерывный квадратичный функционал

и непрерывный линейный функционал

Квадратичный функционал

называется функционалом Владимирова.

Т е о р е м а 2.2. Компонента потока ф + тогда п
только тогда удовлетворяет уравнению (2.1), когда она мики-
мизирует функционал Владимирова. Уравнение (2.1) является
уравнением Эйлера этого функционала.

В случае линейно-анизотропного рассеяния, используя при-
веденный вше явный вид оператора (П-S")"1» нетрудно выпи-
сать функционал Владимирова.

3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ Щ Н Ш И Ш И И ФУНКЦИОНАЛА ВЛАДИМИРОВА

Пусть \2„]-л.^ -произвольная возрастащая последова-
тельность конечных подмножеств мнояества мультиикдексов Н »
такая, что ^„-[J^n • И пусть ух указывает число элемен-
тов в множестве * и̂ .

Множеству Z „ поставим в соответствие 3>П(А) замкну-
тое подпространство в ^{A)f порожденное тригонометрическими
полиномагя!

с коэффициентами ^ e
У Функционала Владимирова на 3>MfA) существует един-

ственный минимум . Будем искать его среди функций

(3.D

где fK(Ji) ̂ i/Vl +
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Обозначим через L J 4 ( W ) декартово произведение П эк-
земпляров пространства Ь г(ы) со скалярным произведением

vF ,S

F«h,S£č Lz(u>) - компоненты вектор-пункций p n и S*
Введем в 1д2(^) следухщие операторы:

W - диагональный оператор с элементами на диагонали УК(Л)
1*\п - самосопряженный полоаительно определенный оператор с
матричными элементами

К и - самосопряженный интегральный оператор с матричными эле-
ментами, действующими по формуле

И пусть О!" -вектор-функция в ít^i^) ° компонентами

Ейесь К - интегральный оператор из предыдущего параграфа.
Т е о р е м а 3.1, Функция ф тогда и только тогда

минимизирует функционал Владимирова на подпространстве J> n(A),
когда вектор-функция Ф ^ ^ ^ Ф Г } из коэффициентов в раз-
ложении (3.1) функции «р удовлетворяет уравнению

Само сопряженное лолодительно определенное- матричное ин-
тегральное уравнение ( 6 ) является уравнением Эйлера квадра-
тичного функционала, индуцированного функционалом Владимирова
на пространстве С 2 ( Ы ) .

Пространства Ь^(и) естественным образом вкладываются
в гильбертово пространство U£(W) вектор-функции ^ { Л
с компонентами ф ř L Í ( W ) такими, что
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В этом пространстве рассмотрим вычислительный процесс,
заключающийся в решении систем уравнений ( 3 . 2 ) .

Т е о р е м а 3.2. Вычислительный процесс (3.2) сходит-
ся в пространстве Lí£(w) . Точнее , вектор-функции Wh4»h

сходятся в U£(i*>) к вектор-функции с компонентами - коэф-
фициентами Фурье (по тригонометрической системе) функции, ми-
нинизирупцей функционал Владимирова на пространстве Э ( А ) •
При этом нормы операторов V f / ^ + l O W 1 и нормы правых час-
тей в (3.2) ограничены сверху и снизу равномерно по la

Пусть оператор (образования тригонометрической суммы) Н„
действует из \Иг{ь>) на 3)hfA) по формуле

Приближенные решения *р ^ шгагши.чиру шртя функционал Владими-
рова на Э„(А) » удовлетворяют уравнению

Т е о р е м а 3 .3 . Вычислительный процесс (3.3) сходит-
ся в пространстве 3>(А) ( п 0 норме зтого пространства), т . е .
приближенные решения ф " сходятся к функции ,минимизирущей
функционал Владимирова на 3>(А) • Нормы операторов

W > ( H " + K n ) W h H ^ ' ограничены сверху и снизу равномерно
по гь .

Теперь объясним введение функции *fK(Jt) в разложение
( 3 . 1 ) . Эти функции обеспечивают равномерную по |г ограничен-
ность сверху и снизу норм операторов и праных частей уравнений
(3.2) и ( 3 . 3 ) . В частности, рассмотренные вычислительные про-
цессы устойчивы в смысле работы £ 3 ^ (см. г л . П, § 13 и § 1 6 ) .
Отсутствия функций Ý K ( ^ ) В (3.1) или введение вместо них не
эквивалентных им функций- может привести при достаточно больших
порядка приближений к плохой обусловленности решаемых систем, а
следовательно, и к неустойчивости счета на ЭВМ.

Из теорем I . I и 3.3 можно вывести, что четные моменты в раз-
ложении приближенного решения ф п в ряд по сферическим гар-
моникам сходятся в пространстве W& (Сг) к соответствующим мо-
ментам потока ^ .



Аппроксимацию другой компоненты ф можно получить из
формулы (2„2) . Полученная таким образом аппроксимирупцая
функция, вообще говоря, не принадлежит пространству 3>(А) •
и поэтому компонента потока ф" -аппроксшаируется в про-
странстве L^t&xui) . В соответствии с этим сходимость к не-
четным моментам потока ф будет иметь место в пространстве

U(G-).
В случае линейно-анизотропного рассеяния система интег-

ральных уравнений (3.2) внрождене. и может быть сведена к си-
стеме алгебраически: уравнений. При этом наиболее трудоемкой
операцией является интегрирование матриц по сфере CJ . По-
этому необходимо использовать квадратурные формулы повышен-
ного порядка точности. Такие формулы приведены, например, в
работе [4] . •

Рассмотрим задачу отбора координатных функций в аппрокси-
мирующий папином (3.1). Ограничимся модельным случаем.

Предположим, что в ячейке (г имеется конечное число
зон с плоскими границами. Пусть макроскопические сечения по-
стоянны в (г , рассеяние линейно-анизотропно, источник нейт-
ронов изотропный, нормирован на единицу и постоянны! в каж-
дой зоне.

Возьмем в (3.1) координатные функции с мультииндексами
из множества Z M = { n € f t $ : řifnin£ (п.* + ft* + »?4 f^&N*
при n.j.= o (1$££3), соответствующие члены в формуле следует
опустить } . Тогда N - число отобранных одномерных коор-
динатных функций по каждой переменной.

Приведенный отбор является наилучший с точки зрения ми-
нимизации невязки приближенного решения в пространстве 3>(Д).
При этом порядок системы (3.2) асимптотически зависит от Ы
следущнм образом: P(/v)»A/9/'ř . Соответствующая зависи-
мость для нормы невязки имеет вид Н£1|£А,«* Ы~*

г/Ч . Отсвда
получим 1|£|£(д,» Pí/Vp'

9. В двумерном, случае справедливы
аналогичные оценки

Часто интерес представляет не поток ф , а некоторые
линейные непрерывные функционалы от потока. Такие функциона-
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лы имеют вид *£(Ф) = (Ф^)ь2(&»и;) • Здесь функционал
отождествлен с представляющей его функцией -ČG Laťfr*^} .

Введем класс функционалов, для которых представляющие
функции не зависят от угловых переменных, а для коэффициентов
Фурье этих функций имеет место оценка-

При ги = О (4 ̂  ̂  4 3 ) соответствующие члены в формуле опу-
скаются. Константы О О , oL, \m ̂Охарактеризуют класс. В част-
ности, в нем содержатся функционалы взятия среднего от нуле-
вого момента потока по зонам.

Будем минимизировать погрешность функционалов от прибли-
женного решения. ТогдаZ{N)=(\rieR.bi\rilnini(

L*i(l^+nhnif^^f^*'nt11

при lbi^Oíd^i-ýi), соответствухщие члены в формуле следует
опускать У ̂ Р ( / ^ ) й ^ ^ ^ • Для погрешности имеем
Ktl^^rPÍA1}// m+2Jc константой С ^ о » зависящей от класса.
Отсвда 1 ^ £ | ^ С 1 ^

£

В двумерном, случае аналогичные оценки принимают ВЕД
т

Некоторые подходы к выбору координатных функций с учетом
среды в ячегЗке рассмотрены в работе £5} .
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]/2ЪК -АЛГОЛ - ПРОГРША МГОГОГРУШОВОГО РАСЧЕТА
ПОТОКА НЕЙТРОНОВ В РЕАКТОРЕ МЕТОДОМ БУЕНОВА-

ГАЛЕРКИНА В ДВУМЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ

М.Н.Зизин, О.П.Чухлова

Научно-исследовательский институт атомных реакторов
им. В.ИЛенина, СССР

А н н о т а ц и я

Описываются методика и программа расчета поостранствен-
но-энергетического распределения нейтронов в реакторе в
двумерной цилиндрической и плоской геометриях. Многогруппо-
вые уравнения переноса нейтронов решаются в диффузионном
приближении методом Бубнова-Галеркина.

Программа рассчитана не более чем на 26 энергетических
групп, 16 различных по составу зон и 40 геометрических
зон. Число координатных функций N зависит от числа групп.
При 26-групповом расчете N4 34. Программа написана на
АЛЬФА-яаыке - модификации языка АЛГОЛ-60.

I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦРОШМЛЫ

Т.Т. Постановка задачи и возможности программы

Программа У2ЪК предназначена для многогруппового рас-
чета реакторов в двумерной цилиндрической и плоской геомет-
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риях. Многогрупповые уравнения переноса нейтронов решают-
ся в диффузионном приближении с помощью метода Бубнова-Га-
леркина сведением их к однородной системе линейных алгеб -
раических уравнений.

Программа рассчитывает в цилиндрической геометрии чет-
верть и половину реактора, в плоской геометрии - полный
реактор, ПОЛОВИНУ и четверть его. Для каждого из этих слу-
чаев координатные функции выбраны с учетом симметрии пото-
ка нейтронов и равенства его нулю на внешней границе. При
расчете реактора в плоской геометрии утечка нейтронов в
нерасчетном направлении учитывается с помощью введения
фиктивного сечения захвата ft-flj » где 9С^ - геометриче -
ский параметр зоны t , а Щ,- - коэффициент диффузии в зо-
не t и группе / . Программа исг.ользует готовые макросече-
ния, которые должны быть предварительно рассчитаны и нахо-
диться на магнитном барабане, куда также записываются ис -
ходные данные для варианта. Программа рассчитана на коли -
чество энергетических групп 9-** 26, число различных по со-
ставу зон К<16, ЧИСЛО геометрических зон «40, число зон
в каждом расчетном направлении Xj, K-^IO, полное число
координатных Функций Л ^ 45, число координатных функций в
каждом расчетном направлении Sj, .5*2^25. При этом вели -
чины$-, К, Kj, ̂ tZ/tSi^S2 Должны удовлетворять следую-
щ ш неравенствам:

i 000;

Время решения типичной задачи сильно зависит от числа
групп и числа координатных функций. При расчете Kg** для
18 групп, 4 зон и 6 координатных функций в каждом расчет-
ном направлении на одну итерацию затрачивается 1,5 мин.
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1.2. Требования к машинному оборудованию

Для работы оттранслированной программы нужно иметь ЭВМ
БЭСМ-4 с двумя кубами МОЗУ емкостью 8192 слова (~ 46 К бай-
т о в ) . Кроме МОЗУ, программа использует-220 К байтов п а т -
ти на МБ.

1.3. Программы с одинаковой и подобной постановкой задачи

Подобного рода постановка задачи имеется в программе V
Бирюк и Глушкова [ I ] . Близкой по постановке задачи, ко

отличающейся схемой расчета является программа В-4 Кухарен-
к а [ 2 ] (табл. I ) .

2 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2 . 1 . Постановка задачи. Применение метода Вубнова-Галер-
кена к нногогвгшювону расчету реактора

Данная программа написана на АЛЬФА-языке [ 3 J - модифи-
кации языка АЛГОЛ-60 - и решает задачу двумерного много -
группового расчета нейтронного поля реактора для плоской и
цилиндрической геометрико

Для расчета К э й й ) и потока нейтронов в реакторе исполь-
зуются многогрупповые стационарные уравнения переноса нейт-
ронов в диффузионном приближении:

Zbj (г) - ty (г) -0, ( 1 )
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Таблица I

Сравнительные характеристики программ V2DH, В-4 и V

Параметры программ

Максимальное число
геометрических зон

Максимальное число
зон в любом расчет-
ном направлении

Максимальное число
физических зон

Максимальное число
групп

Максимальное число
координатных функ-
ций в любом расчет-
ном направлении

Максимальное число
координатных функ-
ций в расчете при
максимальном числе
групп

П р о г р а м м а

У2дЯ В-4 V
Я з ы.. к

АЛЬФА-язык-
модификация
языка
АЛГОЛ-60

КОДЫ Ы-20 не указан

Двумерная геометрия

цилиндриче-
ская,
плоская

40

10

16

26

25

34

цилиндри -
че екая,
плоская

40

8

40

26

6

25

цилиндри-
ческая

100

10

100

4

8

36
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Ф; (1) - поток нейтронов энергетической группы / в точ -
' « т . J

<ř - полное число энергетических групп;
jí r - доля спектра нейтронов деления для группы / ;
)jj; - число вторичных нейтронов, появляющихся на един
J акт деления:

5)/' - коэффициент диффузии для группы;
é

- макроскопические сечения в точке t полного уведа
K.3íiTpoHoa из группы / , деления нейтронов груп -
пы / , упругого замедления нейтронов (считаем,что
упругое замедление происходит только в соседнею
группу, например, из группы J.-I в rpvrmy / ), яе-
упругогс рассеяния, переводящего нейтрон из груп-
пы t в группу i (i^j.).

Обозначим через £1 внутреннюю часть реактора в двумер-
ном случае, через S -его внешнюю границу, через Г - внут-
ренние_грагащы зон. Функции ^ М , ^ , j ( V Í Ž ^ - Í Ň ^ ^ Í ^
Zx.i(t) постоянны внутри зон реактора и могут иметь раз-'
рнвы только на границах зон. Функции <£>• ("^внутри реактора
положительяч, непрерывки и удовлетворяют условиям:

Г? )

(3)
где

\> - норма-ib л :-r,HT7pv Г, J = 1 , 2 , . , . , ^ .
Будем мекать обсСцеинсе решеаиз аоетавлеяной задачи,

иошггне <х5оощеайого решения уравкеняя двффуэиж нейтронов
а совреиеяное поюшаниэ метода ^Убнова-Галеркина даны
в работе Г.К.Ыарчука н В.{{.Лебедева [4] . Пусть
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rrtn ^пь* ^ =3-»2»• • • ^ ~ собственные функции операто-
ра Лапласа при краевом условии (2). Упорядочим
последовательности {%t/zj способом, аналогичным праве -
денному в работе [4]. Цусть íé m éSJt i< п±\. Из
общего числа S{ Sz функций Цтп. отберем те функции,
для которых

P(m,,nJ±RSdJ) , если £ * ^
или

Р(/п, п) ± P(i, gj , если S, *• 4 , (4)

где "*•"•- -' *''

(JI и, L^ - размеры реактора по расчетным направлениям.
Отобранные функции пронумеруем еледувдш образом:

Нахождение обобщенного решения системы (I) с граничным
условием (2) для цилиндрического реактора в осесимметряч-
ном случае равносильно следующей задаче:
для заданного N найти такие функции

для которых при любой функции ^rnsfis ( 3=1,2,...,Л0 вы-
полняются интегральные тождества:

О: (г,

**',*,..*), СО
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где
.1 и Н - радиус и высота реактора;

dLn- ю--й корень функции Бесселя
Подставив функци:: (8) в систему ( 7 ) , получим следующую
систему линейных относительно коэффициентов t K : алгебраи-
ческих уравнений:

л/ L

= 1,2,.

где

/J L a p .
> R T)

v*

(9)

= Jg Jo Я

1 = f ««s

cot (^iль;
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/_, - число зон в реакторе;
ti ?f (ie

1tif) ~ левые (правые) границы зоны t
' ° по радиусу и высоте.

Аналогичным образом рассматриваются случаи симметрии
реактора относительно плоскости 2 = у , в цилиндрической
геометрии и реактор в плоской геометрии.

2.2. Схема расчета

Эффективный коэффициент размножения нейтронов К эл* и
коэффициенты tKj в формуле (6) для потоков нейтронов на-
ходятся методом итерации источника. Под источником здесь
понимается вектор

б - iQo-'-.Q*} >
Г Д е t £ L t i i

Итерационный процесс заканчивается при совпадении с задан-
ной точностью для всех S , i ^ S «= N ,

где
п.- - номер итерации. .

Ошибка в вычислении Кэ** поряд-ia ^((jč^))* где ̂ -ближай-
шее к К фф по абсолютной величине собственное число сиоте-
кы (9), [ 6 J. Потоки нейтронов в любой точке реактора Ф- (г)
и интегральные по зонам потоки F/ вычисляются по

А

F1

где
Í 1 . - t -я зона реактора.
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3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАШ

Программа V<?D/?COCTOHT ИЗ нескольких частей:

I . Ведущей программ, полученной программой комплексатор ГЗ].
•2. Программы записи на МБ входной информации. ,
3 . Программы, вычисляющей интегралы Лте.т^> Ъткт5 ,CnKns>

Э ( р а з д 2 2 ) в цилиндрической геометриилхз (разд.2.2) в цилиндрической геометрии.
4 . Програшы, вычисляющей <!Лт1йт$,^/пк%)С^г}$, DnK.ns

в плоской геометрии.
5. Программы расчета К э ^ и коэффициентов ц / в формуле ( 6 ) ,

определяющей потоки нейтронов.
6. Программы расчета интегральных потоков.
7 . Программы построения графиков распределения потоков

нейтронов по расчетным направлениям.
8. Програшы получения таблиа значений потоков нейтронов.

По программе VJUDTi iv-.ожет быть произведен расчет с за-
дашшм числом координатных Яункций или число функций мо -
яет быть выбрано автоматически. В последнем случае появ -
ляются дополнительные внешние итерации, в которых число
Функций в каждой итерации увеличивается по обоим расчетным
направлениям, начиная с 3 Функций по каждому направлению.
ЧИСЛО функций увеличивается до тех пор, пока не совпадут
с заданной точностью значения К,,,*,*, в двух последовательных
итерациях по Функцию*,

Входной информацией для программы являются: макросече-
ния, которые подготавливаются программой ШШ f v ] с исполь-
зованием каталога сечений типа БНАБ-26[8], количество
групп и зон, размеры зон, количество координатных Функций
в каждом расчетном направлении и другие вспомогательные
числа.

В результате работы программа вычисляются и выводятся
на печать: Кэ(*ф, интегральные потоки нейтронов, таблицы
значений потоков нейтронов, графики распределения потоков
нейтронов по заданному расчетному направлению.

Ввод информации о варианте и вывод результатов осуще-
ствляются стандартными процедурами "ввод" и "вывод". Для
вывода таблиц и построения графиков используются ставдарт-
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ные процедуры вывода информации на АЦПУ.

4 . АПРОБИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

На примере сборки 2Ш -Ш-14 [ 9 ] были проведены сравни-
тельные пятигрупповые расчеты по программе V2DR и по про -
грамме 2]) Марчука и Пененко [ 1 0 ] . По программе V2DZ для
15 координатных функций Кэф*=0,9922; по программе 2Ъ

Обозначим

FL -
к -i

Значения нормированных потоков F в зонах, полученных
объединением зон с одинаковым составом, приведены в табл.2.

Таблипа 2

Интегральные потоки нейтронов в сборке 2VR -ffi-14

HoMeD
группа

т
2
3
4
5-

З о н а I

(программа
\'2Ъ\)

0,0321
0,1754
0,1667
0,0710
о;оооо

(протрамма
2В-)

0,0322
0,1739
0,1664
0,0708
0,0000

З о н а 2

(программа
vZDíl)

0,0130
0,1654
0,3106
0,0657
0,0000

К1

(программа
гъ)
0,0124
0,1648
0,3165
0.QP49
0,0000

ú табл. 3 приведено количество итераций h при расчете
с автоматическим выбором числа координатных <Тункций

и К'- при расчете с заданным числом функций.
При автоматическом выборе числа функций в каждой ите-

рапии по функциям учитываются потоки нейтронов, подученные
в предыдущей итерации при меньшем числе функций. Благодаря
этому в приведенном расчете я<Н при максималытом *



функций. Время расчета К э а й ) сильно возрастает при увеличе-
нии числа координатных функций, поэтому общее время расче-
та с азтоматкческ-сд выборогл числа функций сокращается щ л
большом числе итераций за счет использования лучшего на -.
чального приближения, а при расчете'реакторов с хорошей
скоростью схс-^юстл (мало итераций) время расчета остает-
ся примерно тем же, что и при заданием числе функций.

Количество итерашй" при расчете

Таблица 3

для сборки

Число функций
по радиусу и
высоте

3,3

5,4
о "

Точность
чета К э *
-• ас л 8 cry

0.GC5

0,С001

рас-
* П Р И

НКЦИЙ

Число
раций

6
6

8

Число
ралий

IT

ите-
, н
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ДВУМЕРНЫЕ РАСЧЕТ!!
БЫСТРЫХ ГАЗОВЫХ РЕАКТОРОВ -

РАЗМНОЖИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ГАЛЕРКИНА

Н.Н.Пономарев-Степной, Г.И.Бирюк,
Е.С.Глушков, В.Е.Демин

Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова

Дается описание использования метода Галеркина для рас-
чета двумерных реакторов. Ланы результаты расчетов несколь-
ких типичных вариантов быстрых бридеров с газовым теплоноси-
телем с использованием этого метода и дано сравнение с резуль-
татами по другим методам, которое показало применимость метода
Галеркина для двумерных расчетов быстрых реакторов-размножите-
лей.

Рассматривается цилиндрический реактор с конечным числом
зон, представляющих собой коаксиальные цилиндры различной вы-
соты.
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Лля расчетов реактора используются многогрупповые диф-
фузионные уравнения, которые в цилиндрических координатах
имеют вид:

(ъг) = -fj К г),

Здесь £Ц-(Ъ, ъ)~ поток нейтронов в ^--ой энергетической груп-
пе; $•• и сЭ,* - коэффициенты диффузии в поперечном и про-
дольном направлениях соответственно

(1.2)

Остальные обозначения очевидны.
Потоки нейтронов удовлетворяют следующим граничным усло-

вия!..! :

a)ÍP(ť,%) положительны и непрерывны в области
реактора-

2L ,gf^'непрерывны на внутренних границах
/ at J Ч)Ъ
3 0 Н' ' (1.3)

в) На внешней границе реактора ( S ) поток
нейтронов обращается в ноль.

При использовании метода Галеркина вместо уравнения (I.I)
рассматривается система уравнений, получаемых проектированием
исходного уравнения на некоторые координатные Функции f .
{17. . *t
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Ч качестве координатных туикциР в данном случае были выбраны
собственные Функции оператора Лапласа, обращающиеся в ноль
на внешней Гранине реактора.

Систсад уравнения (1.4) можно преобразовать, используя
интегрирование по частям и граничные условия, к виду

Решение !Pj%tZ; методом Галеокина можно искать в виде

ч i. o z

С учетом (1.2) и (1.6) уравнение (1.5) примет вид;

Г (1.7)

Я у,

. л к •'£ 0 '"• 7

> " *

где $r и Ъу - границу зон по радиусу та высоте реактора
соответственно,

Величины 2) , $f:^ 4 2.J^ и т.д. означают соот-
ветствующие константы для области ^/>^ (Р - номер зоны по
радиусу, fy - номер зоны по высоте).

Система уравнений (1.7) в матричной форме принимает вид
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где j/. - вектор, в качестве компонент которого выступают
п ďи-пк '

</ / Т , ^ г л ^ ^ V''*'
oí- - матриц!', содержащие константы гО- , #• 2. •

О 0 0 0

/ / • • - ;;атркщ:, содержащие константы -

Г.- - VPLTTY.VM, содернаадае
а

Если ввести в рассмотрение вектор j , равныР

матрицу

TV Г

, равную
M

l* í

/С, -

(т.то)

то исхно получить следующую систему уравнений .'

Ji- Ci.li)



Наибольшее собственное значение матрицы z/ нахо-
дится с помощью итерационного процесса

Когда собственное значение 4 * * и соответствующий ему соб-
ственный вектор наедены, искомые векторы Л; находятся по
соотношению

После чего можно вычислить Щ ( ^ ^ ъ ) для любой точки реактора
по соотношению (1.б).

. Для цилиндрической ( ъ,Ъ ) геометрии

f
где с^^ - корни Функции Бесселя Jo ( ОС ) •

/3 = Kj£для общего случая;
р к = (2К-1)Ж- для случая симметрии относительно

На основании изложенного метода была составлена програм-
ма GÍABI на ЭВМ БЭСМ-б на языке Фортран с автоматизированным
использованием машинной библиотеки многогрупповых ядерных дан-
ных Арамако f 2 J, поставленной на БЭСМ-б на языке Фортран.

Двумерный расчет ядерных реакторов по данной программе
проводится в четырехгруппово*! (или менее) приближении, в связи,
с чем многогрупповые библиотечные ядерные данные Арамако пре-
образуются в малогрупповые в пределах программы Арамако.

Максимальное число пространстьекных зон в реакторе 10x10;
максимальное число гармоник 11x11.
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В программе,пошшо вычисления * ^ а , потоков нейтронов.,
плотности источников деления и тепловыделения,предусмотрена
возможность вычисления таких функционалов,как плотности деле-
нии, поглощений по зонам реактора, коэффициентов воспроизвод-
ства по зонам и в целом по реактору и т.д.

Были проведены расчеты нескольких вариантов быстрых бри-
деров с гелиевым теплоносителем, отличающихся составом и раз-
мерами. Расчеты проводились по данной методике, кроме того для
сравнения проводились расчеты некоторых из вариантов по програм-
ме / 3 7 и по методу Монте-Чарло /~4_/.

?) таблицах ТДприведены характеристики рассчитываемых реак-
торов, которые были взяты для БГР и БГР-М из тэабот /"5,6 7 лля
££#,-1 и G&ÍL-2 из работы {7],для БН состав взят из работы[8].

3 таблице Ш приведены результата расчетов этих вариантов
(загрузка плутония, эффективны" коэффициент размнонени-я ней-
тронов, коэффициент воспроизводства, а также ряп фунтшионапов,
таких как отношение числа делений в активной зоне на уране-?38
к числу делений ка плутонии 239- f"&t такое же отноше-
ние для плутония-?4О - F??' к для U-238 в экранах - Ff ,
откопение числа поглощенк;? в стали к числу делений на штутонкк-
--39— -Аа. у аналогичиие вв>л;чкни лля осколков деления r-pet:-
ш:г, кислорода и дт).

СряЕнепие результатов расчета быстрых реакторов размноки-
теле?̂  по программе ffA3T с результатам расчета по другим
программам показывает хоросуп сходимость результатов.

Ста программа мокет № т ь использована также и при расчете
других типов реакторов. Нетод Галеркина применялся ранее при
двухгрупповых расчетах двумерного реактора на тепловых нейтро-
нах С9.7.



Еар1.а.-;ть реаь торов Таблиуа_1

.Название реактора i
Параметры —___ |
Sír:^ = — = = = = = = = =— S:=:S: = SE: = ̂  ssssi 'Js Я ;

Высота активной зоны /сщ
Диаметр активное зоны /см/
Толщина радиального экрана j

/см/
I

Толщине торцевого э к р а н а t

Б Г Р

186
80

JQEL

БГР-Т5

ro/so)

Ли.

(JBS-I

Í2Ó
341

65

CBR-Z Б Н

393
60

_£5 .

186

S SCI1 !

Топливо
Оболочка + колстр.
материалы

Xs i
В I

~ с?|
сс РЧ

i 0,207(ИС+РнС)
I 0,046 (О+
! 0,072 r$i&V
| 0,075 (сталь)

0,278(U02+Pu02)j
0,132(сталь)+
0|021С ̂ ^ )

0^070(сталь)

« се

Воспроизводящий
материал
Оболочку. + кочстр.
материалы

То, б (пс)
-vii^-i.i.'i.z 4---ых^-}.хш „_.

| 0,15 (сталь) 0,15 (сталь)

О| I
OI I
О| I

I О 1вч a sil
231 <Я S I
XI а> eCi
SI říCw|
OJI P-ix-1
И3 I О ft I

O l [
СЦ 1

•Воспроизводящий
материал
Оболочки + ко:-с тр.
уатериалн

Теплоноситель

Плотность топлива,

Í 0,268

i 0,027
j 0 , 0 3 0 . - ^ v.
j 0,075(сталъ>

5,50

0,15 (сталь)

0,577(U0o)

0,7.61 (сталь)

5,272

0,577(U02)

0,161 (сталь)

}_yAb_i!iei 4_iJiíiyji_iLSJ—..
•10,9 7,5 9,2 i

0,356

0,09 (сталь)

9,4

10^2

0,*3(1Ю 2 +Ри0 2 )

0,У4 (сталь)

6,б
0,15 (сталь)

6,43 (Й62)

0,24 (сталь)

1 8,64

Плотность воспроиз- j 10,9
водящегОоматериала, i

г/см^ |
18,7 10,2 8,54
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Таблица Ш

'Резулыгту расчетов

í

MA
ti-Jicr]
kb

KRT a

Ft*

F/
Aer.
ŘSC
A ,

п ши.

=1-=-

jeř*

i o!

Б

Bi i

715 j
! 1350 I

! T»
! o,
i °»
! o,
! °'I o,
,! °'i o,
í °»
1 o,

! °'

632 j
578 !
305 j
749 !
236 |
138 |
0395]
082 !
062 i
007

057 i

БГР-М - Z

2-WHSŽ MMK\ M-W-m\ ti-ш \u-w-iA [7] ! CbBi \1ммщ ММК)

[0,70 J0,70 f

I
I BH

'li 0,68 [0,68

161
2,06
O
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Блок-схема программы QflBI

Вычисление малоеруппобых констант
по программе Лрамако.

Вычисление интегралов для матриц Kj

Вычисление матриц Kj. и У

Вычисление и бы&од КЭфф и Sekmopa Ý

Вычисление коэффициентов Галеркина

Вычисление и Выоод потоков нейтронаВ.

i

Вычисление иВыВод интегралЬнь>х лараметроа
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ПИШЕН^ЛЕ Л -МЕТОДА ДПЯ РАСЧЕТОВ РЕАКТОРОВ НА
ЭВМ БЭСМ-6 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 26-ГРУШОВЫХ КОНСТАНТ

В ПОДТРУШОВОМ ПРОСТАВЛЕНИИ
А.Д.Рогов, М.М.Савоськин, И.Г.Тимофеев

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова
Физико-энергетический институт
Объединенный институт ядерных исследований

А Н Н О Т А Ц И Я

В работе приводится описание программы, рассчитывающей
реактор Л . -методом в двумерной ХУ и RZ -геометриях с
использованием машинной библиотеки 26-групповой системы кон-
стант с учетом резонансной структуры сечений в подгрушювом
представлении. Проведены расчеты ряда систем.

Дан анализ полученных результатов.

В настоящее время при расчете реакторов все большие
требования предъявлявтся к точности получаемых результатов.
Существует потребность в достаточно точных методах и прог-
раммах для проверочных расчетов реакторов. Одним из таких
методов, удовлетворяющих требованию точности, является
Sn. -метод. Он особенно эффективен для систем на быстрых

нейтронах, где несправедливо диффузионное приближение. Кро-
ме того, он может быть использован для расчета ячеек гете-
рогенных реакторов, где важно знать угловое распределение
потока.
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Цель данной работы состояла в постановке на БЭСМ-б на
языке ФОРТРАН- Г'ЦЕРН" американских программ, полученных из
МАГАТЭ [1,2,3'] , TRAXy и TRA СУ , которые написаны на
языке Ф0РТРАН-1У, и привязка их к одной из существующих в
КАЭ систем подготовки многогрупповых макроскопических кон-
стант.

Работа по постановке программ была выполнена. Были про-
считаны тесты, прилагаемые к программам и разработанные в
Лаборатории ЛОС-АЛОМОСА. Таким образом, была подтверждена
правильность работы программ«

Была рассмотрена и покаяана возможность машинной сты-
ковки программ J*, -кода с программой АРАМАК [4] .
В программе АРАМАК реализованы методы расчета макроскопи-
ческих констант среды на основе 26-грушювой системы микро-
скопических констант [4] с учетом резонансной структуры в
подгрушювом представлении [5J .

В АРАМАК используются групповые сечения элементов и
изотопов, заранее усредненные по группе с весом стандарт-
ного спектра [4J константы, рассчитанные программой,позво-
ляют вести расчеты реактора в диффузионном, Р^ , транс-
портном и более ВЫСОКИХ приолижвнилх с учетом анизотропии
рассеяния Б^-приближении.

Упругое замедление на ядрах с атомным весом А > 8,
для всех энергетических групп f5] происходит из нийкоунер-
гетической части группы. Поэтому вероятность упругого замед-
ления будет сильно зависеть от формы спектра внутри грушш.
В программе АРАМАК интегральный спектр рассчитывается с
дополнительным разбиением основных групп на ряд более мелких
малых групп, при этом полные и парциальные сечения в малых
группах предполагаются равными сечениям основной грушш.

Найденные потоки используются для внесения поправок в
сечение упругого замедления основных групп.

а целях эконгмии времени счета для анализа некоторых
физических характеристик реакторов мокко ограничиться чис-
лом групп, меньшим 26. В этом случае в программе расчета
макроконстант предусмотрено объединение групп на основе
полученных 26-грушювых макроконстант. Макроконстанты
объединенных групп вычисляются путем усреднения групповых
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макроконстант, входящих в объединенную группу, с весом по- .
токов, рассчитываемых в программе АРАМАК,

Созданный комплекс программ позволяет численно решать
кинетическое уравнение Больщлана «5*. -методом в двуивРг
ных ХУ и RZ -геометриях. Решение задач может производить-
ся в случае изотропного рассеяния или с учетом первого по-
рядка анизотропии.

Программы обладают довольно большой емкостью в смысле
решения многозонных и многогруиловых .задач. Количество
грутга, зон и номеров сечений могут варьироваться так, чтобы
общий операционный массив не превышал 18000 элементов,

'.'я'-г-огчеияя по зонам, группам и номерам могут быть
рассчитаны комплексом программ из заданных концентраций
элементов или введены с перфокарт, или с магнитной ленты.
Расче? ма«poконстант и ввод их в программу, рассчитывающую
реактор *5л, -методом,производится автоматически, что упро-
щает задачу пользователя.

Комплекс программ использует три магнитных ленты и один
магнитный барабан.

Программа может решать различные типы прямых и сопря-
женных задач.

1. Задача с фиксированным источником, который должен быть
задан зо вводе. (Другими словами - решается неоднородное
уравнение переноса).

2. Нахождение К --, и потоков для однородного уравнения
переноса.

3. "Временное поглощение" - рассчитывается изменение
заданного потока через люСой интервал временя.

4. Ведутся поиски тонкой зоны, прибавление (убирание)
которой сделало ба лолкритический (надкритический) реактор
критическим.

При формировании сечений, для 6ь -кода была проверена
рекомендация, разработанная в ФЭИ, которая заключается в
замене ( в случае анизотропного расчета) %i*J - сечения

упругого рассеяния усредненного по первой гармонике спектра

с этим отрицательного источника Оказалось, что такая

H a L Щ? " ( tot о "" Щл {)'] » Е введение, в связи
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замена приводит к хорошим результатам. Так, при расчете
уран-бериллиевой критической сборки с использованием
"замены" была получена величина К э (^ - 1,019+0,001. При
расчете с обычными сечениями К ^ = 1,032+0,001 (расчеты
велись в девятигрупповом приближении). Данная система пред-
ставляет собой быструю активную зону, окруженную довольно
хорошим отражателем- В таких системах имеют место сильные
градиенты потока на границе отражателя с активной зоной»
Тепловые и эпитешгавые нейтроны, идущче из отражателя в
активную зону, вследстзие болылого сечения захвата погло-
щаются на одной-двух длинах свободного пробега. Это приво-
дит к блокировке внутренних слоев активной зоны, .иначе го-
воря к изменению сечения от границы активной зоны к цент-
ру. В ааких условиях любое усреднение сечений неизбежно
повлечет за собой оишбку в определении г отеков и K „ ^ .
Таким образом, болшая точность в расчете К ^ при исполь-
зовании замены сечений говорит в пользу такого изменения
сеченяй= Аналогичные результаты получен*, я для ряда дру-
гих подобных критических сборок. Время расчета таких
систем (4 зоны) в 9 группах ~ 1 0 минут.

Следует отметить, что «та аоправка существенна толь-
ко для нейтронов, имеющих резонансную энергию, гак как для
остальных энеюгай X* & Ž* & поправка црактд-

íet,9 lat,i

чески равна нулю.
Наряду с этими расчетами был проведен расчет много-

зонного теплового реактора (20 зон), который хорошо сог-
ласуется с результатами эксперимента. Комерчесиое время
счета в 25 группах I час 20 минут, счетное время 30 минут.

В настоящее время в ОИЯИ ведугсл расчеты реактора
КЕР-2 с использованием данного комплекса программ;,

Одним из преимуществ «S^ - метода по сравнению с
некоторыми другими методами (скажем, по сравнению с рас-
четами в диффузионном приближений) является его большая
точность. Хотя это преимущество уменьшается в связи с темг

что одна и та же задача при расчете S*, -методом тх>ебует
больше времениf чем при расчете в диффузионном приближении,
сто вроис?озд'г Ез-са валичак в' »S'̂  -коде «терагшй по ис-
точнику рассеяния жз "себя в себ-ч", коа-орые ••



з диффузионном методе. Много времени требует Sn> -код при
расчете тепловых реакторов,где очень велзх источник рассея-
ния в активной зоне, по которому происходят итерация.
Следует отметать, что больше половины комерческого времени
работы машины уходит на перемотку магнитных лент, используе-
мых для перезаписи рассчитанных угловых потоков» Если их
заменить дисками или барабанами, то можно значительно сокра-
тить время счета. Довольно быстро садтавтся систеш, источ-
MiňK рассеяния в которых мал. Программа может использоваться
для расчета отдельных ячеек в реакторе с заданными гранич-
ными УСЛОВИЯМИ. Причем, рассчитанный поток может быть даф-
;.ер«адироаая до углам. Таким образом, данный комплекс прог-
раыы дозволяет использовать ,SÍÍ, -чаетод для расчетов реак-
торов в ХУ и RZ - геометриях на ЭВМ БЭСМ-6 с использова-
нием машинной библиотеки 26-грушюзой системы констант»
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ИТЕРАЦИОННЫЙ СИНТЕЗ ПОТОКОВ И ЦЕННОСТЕЙ НЕЙТРОНОВ В
МНОГОМЕРНЫХ ПРОБЛЕМАХ В КЛАССЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ

В.а.Хромов,В.А.Апсэ,В.Б.Глебов

Московский инженерно-физический институт

Аннотация
В докладе приводятся новые результаты по аппроксимации

решений уравнений переноса нейтронов в двухмерных и трехмер-
ных ядерных реакторах суммами функций с разделенными пере-
менными,Получаемый на основе этих представлений алгоритм
итерационного синтеза применяется к решению уравнений обоб-
щенной теории возмущений,Предлагается алгоритм синтеза реше-
ния уравнений переноса кратными суммами произведений функций,
зависящих от одной переменной.Приводится краткий ;ч-.и*з ал-
горитмов и численные примеры их реализации„Кратко описывает-
ся алгоритм программы итерационного синтеза распределений ней-
тронов в трехмерном реакторе с гексагональной структурой кас-
сет предназначенной для обслуживания реактора БН-350.

I. Синтез решений уравнений обобщенной теории возмущений в
двумерном реакторе

а настоящее время в практике расчетно-от-имизациончых
исследований быстрых реакторов широко используются формулы
обобщенной теории возмущений fl~j для оценки в линейном
приближении изменения различных интегральных характернотик
(фуикционалов^ейтронного поля,обусловленных изменениями
тех или иных параметров ядерного реактора. Широкий класс
функционалов в ядерных реакторах (коэффициент
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подя теилогыдедеиий, ноэффмциен! воспроизводства и т.п.)
может быть представлен в виде дроонс-лннейяого функционала
потока нейтронов

где Lř'{/i Ц/ -no'i'OK нейтронов определенный з заданной ос-
ласта (-~? нзиеиснйк пе^'?¥енных X, ч ,а фувкцнн А(Х/У) л
d h , ^ ) -некоторые известные функция,Скобка (. /* *

[а^й-рировайме по переменным /; у в областей Q-,
оооощевной теории возмущений основываются на реяе-

нил:-: следую<дитс .урявнвряй невозмущеаного реактора
, сГ-' — — /")Ф - О ^ l ?}

Опоратор _ ъ оощем4случае ин'Х'егро-диффвренциальный и
описывает прос:иаьс^цунное перемещение, поглощение и рассея-
ние нейтронов, а оператор Qr источники вторичных нейтронов,
Ояеоасоры и' и Cv̂  соцряжены по Лагранжу операторам L a Q
ушвиения ^,2).Параметр /Of/ является при этом наибольший
сооотвангшу. ЧИСЛОМ оператора L Q «Предаолагаэтся, что
Ф%1 ф* удовлетгоряат соогветс-гвуючим однородным краевьш
условиям на грянччной поверхности реактора.Функциональная
производная Б прявой части 'уравнения (3) определена равея-

'D'P ' ° L < fí<pXi4 < ^
iv у ювлеч-воряет условию ортогоиальносха

řaeeaoiao <,5j ooecneýaBaeu еущеог-йоеание решения уравнения
(3) и условие, когда уравнение (3) без правой части имеет
кенулевые решения. Уравнения (2) и ̂ 3} являются уравнениями

ра вариационнаа задачи поиска стационарной точки функцио-
нала Г4 ;:/f

/
в предяоложеаик, что пробные функции "Ж\( (р^ лр!ана.лл8аат
области определении операторов уравнений (2) и (3) и у.дов-
леа'воря^с хреоуцмым краеъыя условиям.В стацйонарнйй гочке
имеют uecro равенства: • ._ ť -



где ^о г -первая вариация функционала г по функциям
cf> u (р^ .Из условия стационарности следует,что погрешность
в значении функциинала <!7 при его оценке на приближенных
функциях Ф и ^ с помощью равенства (б) является величиной
второго порядка малости по отношению к погрешности в этих
функциях.Поэтому функционал (б) удобно использовать для
формулировки метода синтеза решений уравнений (2) и (3).
синтез решений, будем осуществлять с помощь» аппроксимации
функций ф « ^ конечными суммами непрерывных в G »
функций с^разделенными переменными:,

лредполагМя, что область &> мокет "быть представлена в виде
Q-Q^G^ , а функции Х„ (к)) Х£п (*.) ( УЛ) У^л.) удов-
летворяют соответствующим однородным условиям на границе
области G x (£ч) .Подставляя (8,) в функционал {в) и варьируя
его по функциям 'Xn^inf^-s^^j^^ получаем в.качестве ус-
ловия стационарности следующие уравнения для этих функций ;

Кроне того, в качестве условия стационарности функционала
(6) получаем соотношение ор^огональнисти

Равенству (9) Т Ю А В О удовлеа'ворить^находя решения <Х.д,„, и о
уравнен;*? (В;; Á (8г)^не оодержащие ^ о , ^ ; % ^ * подчиненные

«о
^Уравнения (8а)-(8е) явхяются обобщением уравнений рабо-

ты [2J и формулируют замкнутый алгоритм емнтвва функции
<Ри ф* в форме (8).При решении этих

уравнений может быть использовав*следующая схема мтврацнй.
По выбранным Д/ лшейно независимым функциям СС^ a dC,
(нулевое приОликение)составляются операторы уравнений (8а),
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(8в),(8д) и находятся решения этих уравнений,удовлетворяющие
условию (9).Затеи рассчитываются операторы уравнений (86),
(8г),(8е) и решением этих уравнений находится следующее
(первое) приолижение для функций <D£n, a <Xj/řV.Выход из итера-
ционного процесса может осуществляться по различным крите-
риям сходимости итераций. Если, например,конечной целью
расчета является оценке значения функционала 07 » то заданная
точность расчета 3 будет являться критерием сходимости
итерационного процесса.При этом следует ожидать,что в силу
свойства стационарности функционала (б) сходимость по этому
критерию будет значительно быстрее сходимости по другим кри-
териям (например, по точности расчета K W ). Однако при вы-
ходе из итераций по функционалу О йудет получаться и су-
щественно меньшая точность оценки Kei/ .Здесь следует за-
метить, чти в расчетно-оптимизационыых исследованиях различ-
ные варианты реакторов сравниваются не по распределениям
потока нейтронов, а по функционалам от этих распределений
и по чувствительности этих функционалов к изменению тех
или иных параметров реактора, рассчитываемых с помощью
формул обобщенной теории возмущений.Поэтому при использова-
нии вариационного синтеза в задачах со многими функциона-
лами решаемых с помощью обобщенной теории возмущений^ необ-
ходимо формулировать и решать уравнения (8а) ~(8д)для каж-
дого функционала в отдельности.Кажущиеся лишними на первый
взгляд однородные уравнения (8а),(86).входящие в эти сис-
темы и различные для различных функционалов,на самой деле
позволяют сократить число итера:<ий при оценке искомых функцио-
налов. Отметим, что в случае,когда вариационная процедура вы-
вода уравнений используется на основе функционала (6) при О = О,
получаемая система однородных уравнений позволяет быстро
находить KoppeKíayD оценку Kttf .Практика расчетов показывает,
что дополнительное увеличение скорости сходимости можно
получить, приводя функции Фи <Pj на каждом шаге итераций
к следующему виду;

Процедура ортонофиировки ф у н в ц в М с С ^ п ^ Х ' ^ Д ^ с сохране-
нмем решения на каждом шаге итераций,предложенная в работах
[3,43, позволяет также устр;ан«т|^явлеш1я качек я расходимос-|^



ти итерационного процесса,которые могут иметь место при
увеличении числа /V членов в суммах (8) и объясняются ухуд-
шением обусловленности матриц (ОС„ОС„7к ,<í/,« К . % и т.д.
с ростом Н • все приведенные выше выводы подтверждаются
на численном примере синтеза решений уравнений оооощенной
теории возмущений,коа-орый был реализован с помощью прог-
раммы SÍMKAP на ЗВн БЭСм-6,написанный на языке ftJťiťA*1-
Дубна.В качестве операторов Ь в Q рассматривались конеч-
но-разностные аналоги операторов диффузионного одно груп-
пового приближения для двумерного реактора в Х-Ч геометрии,
геактор имел L -образную активную зону (зоны1,Г;2,1;1,2)
и зону,поглощающую нейтроны (зоаа 2^2).Конечно-разностная
сетка рассматриваемого реактора, граничные условия и макро-
коне ханты проведены на рве.I.li аб внутренних точках сетки
поток нейтронов имеет вид матрицы ь-го порядка,поэтому при

Д/ =6 в суммах (8),где функции определены в дискретном
виде (в нести точкахуитерационный синтез дает полное сов-
падение с точными решениями конечно-разностных уравнения,
в i-аолице I приведены значения Kttf и дробно-линейного функ-
ционала (1),где fi(x,$) была принята равной нулю,кроме точек
зоны 2,2,где она равнялась единице, a 3(x,yJ равнялось еди-
нице в точках зоны 1,1 и была равна н„ад» во всех остальных
точках, При этом рассматриваются два случая: I- случай,
когда Ktf-f и 0 определяются решением однородной системы
уравнений, соответствующей системе (8а)-(8г) в 0 случай,
когда эти параметры находятся решением непосредственно
системы (8а _)-(•?>. На рис.2 показано синтезированное распре-
деление ценностей по отношению к функционалу ф ^ вдоль
диагонали /)6 Сен.рве.I). Расчеты показывают, что уже при
ti =2 как в однородной»так и в неоднородной задачах дости-

гается оценки KcJj «функционала U и распределения потоков
в ценностей с точностью до долей процента.Однако.даже при
таком быстром насыщении сумм (8) можно установить, что
точность оценки функционала %3 равная 10 достигается в
неоднородной задаче при N «4, а в однородной - лишь при

/V =6. Обратная картина наодюдается в оценке <Ш; если
в однородной задаче,точность оценки K«ff равная 10 дости-
гается при /V *4,то в однородной задаче такая точность
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чояет быть получена только при /\/ =6 .итметим, что в неод-
нородной задаче отказ от использования ортонормированиях
функций приводит к расхождению процесса итераций при /У =4.

таким образом,можно прийти к выведу, что развитый выше
алгоритм может с успехом применяться при решении уравнений
обобщенной теории возмущений в многомерных проблемах.

2о Аппроксимация уравнений переноса нейтронов в многомерных
проблемах кратными сушами функции с меньшим числом

переменных
В работе [ $ 2 приведен метод аппроксимации функций

многих переменных кратными сушами функции с разделенными
переменными,На примере функции трех переменных заданная
функция £р(х, 4t i) приближенно представлялась рядим

а уравнения для систем'функции iXzf}{ tmjj~<č„j* а такяе
коэффициентов Уг^л. находились при заданно;; числе N .~
из условия минимальности отклонения по норме в Li,(G) функции г
от заданной пункции ^ .tí дальнейшем будем таюке рассмат-
ривать функции трех переменных и предполагать, что оолаить
G определения этих функций характеризуется неравенством

0^X4^*1 (&-GK*G * Gh^.В работе [̂ J аоказаии, чти
с покощью упитарных нреооразовааий приолиленнсс представ-
ление Ф(х, ч ,3.) молни нрив«5Схи к форме,в коюрой функ-
ции XÍ Hm} £^

 и коэффициенты ( е«п, удов лет ло^яют сле-
дуЮЩиМ уСЛиВИЯЫ утОии^ыи^ОВКИ

"где скобки ( ^<j оотЯначайт интегрирование по соответ-
ствующей области изменения переменных Х,Ч сЪ .В условиях
выполнения равенств 02) уравнения для функций А"е, \,п/ i:,,,,
и коэффициентов .Vá -̂v имеют следующий вид:

й г-?-; (13а)
XeZ*, «36)

(I3r)
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Б дальнейшем равенство (I) будет использовано для формулиров-
ки алгоритма синтеза решения уравнения переноса нейтронов в
неоднородной задаче

где оператор и имеет тот же смысл,что и в уравнении (2),
а Я'С*-! % ž ) -функция распределения внешня! источников
нейтронов.да простоты будем считать, что оператор L -само-
сопряженный и исцользуем для вывода уравнений синтеза про-
цедуру взвешивания остатка,получаемого при подстановке
(£(х,«,г) в уравнение (14) по функциям f e ^ u ^,.B ре-
зультате получим следующий уравнения для функций )(( Y„ g*,;

Взвешивая остаток «по произведению ° &i \mr^ приходим к
уравнении для Yímn,

БуДеы считать, что к уравнениям (15а)-(15в) присоедены кра-
евые условия,позволяющие удовлетворять краевым условиям
исходной задачи. Система уравнений (15а)-(15г) представляет
собой замкнутый алгоритм приближенной аппроксимации реше-
ния уравнения (14) и может быть ремена в процессе следующих
итераций.В качестве нулевого приближения выбираются системы
[Хе.\ { Y m } и {£•»} линейно-невависимых функций,

удовлетворяющие требуемым краевым условиям.Затем решается
уравнение (15г) и находятся коэффициенты Ytmn,\ после этого
последовательно решаются уравнення(15а)-(15в) и т.д.
Чтобы избежать возникновения неустойчивости итерационного
яроцесса,отмеченного в первом разделе,следует предусматри-
вать ортонормаровку получаемых на каждом шаге итераци!
функций и коэффициентов Уе*и«- в соответства с процедурой
работы \j*~\ .Отметим, что в случае выполнения'равенств
(12) норма функции ФСх,$>£) В Lx(G)uoM»t быть представ-
лена в следующей формеЖ1 %ъыраженигиб) позвблявт приближенно оценить по порядку
величины ожидаемое изменение нормы приближенного решения при
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увеличении Д/ в равенстве 01) на единицу.
В качестве примера, иллюстрирующего метод синтеза многомер-
ных распределений с помощью приведенного выше алгоритма,
рассмотрим численное решение конечно-разностного аналога
уравнения Цуассона д ^ - Г ^ - - ^ в прямоугольной призме при
однородных краевых условиях на граничных поверхностях приз-
мы.Схема нанесения точек равномерной конечно-разностаой сет-
ки, а распределение источников и о-ечения поглощения ней-
тронов в узлах сетки приведены на рисунке 3 и в таблице 2.
а таблице Ь приведено изменение нормы потока нейтронов ЦФ
и коэффициентов }\„) с ростом числа /V аппроксимирующих
функций, а в таблице 4 значения потока нейтронов во внут-
ренних точках диагонали Л & (см. рис.З) при различных Ň .
Отметим, что при f\í =5 было получено точное реиеаие исход-
ного конечно-разностного уравнения с нормой функции,равной
единице.таблицы 3 и 4- указывают на быстрое насыщение нормы
и коэффициентов A* v с ростом N .Анализ показывает, что ско-
рость сходимости по норме при фиксировании N определяется
скоростью затухания отношения (^p±.Y ,где С -число итераций,

Если решения сравнительно гладкие функции, ти можно ожидать
высокой скорости сходимости и получить тем самым существенную
экономию во времени при решении многомерных задач с помощью
предлагаемого метода.Быстрое насыщение сумм по числу членов
А/ ПОЗВОЛИТ В ЭТОМ случае значительно сократить память ЭВМ,

требуемую для хранения информации о распределении потоков
нейтронов в многомерных проблемах.метод легко распространяет-
ся на задачи с пространственно-энергетической и пространствен-
но-угловой зависимостью питика нейтронов.

3.Алгоритм итерационного синтеза в "Математической модели
реакх^ра БН-350"

В настоящее время Физико-энергетическим институтом
ГКЛАЭ и Московским инженерно-физическим институтом разраба-
тывается "Математическая модель БН-351)1^ представляющая собой
комплексную программу на УЕМ,предназначенную длл оперативного
обслуживания реактора БН-35и.иогласно требованиям.предъявляе-
мым к модели?она должна производить расчет энерговыработки и
изотопного состава каждой кассеты активной зоны и экрана, а
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также топливных компенсаторов на заданный момент времени.
С помощью подели предполагается осуществлять поиск оптималь-
ных режимов работы реактора с учетом перегрузок активной зо-
ны и экранов.ii основу нейтронно-фиэического расчета в этой
модели положен алгоритм итерационного синтеза трехмерного
распределения потока нейтронов в реакторе, в рамках одногруп-
пового диффузионного приближения.аффективные одногрупповые
константы модели будут учитывать пространственное изменение
спектра нейтронов в реакторе,а также возможную деформацию
спектра в процессе изменения изотопного состава зон реактора,
иогласно алгоритму итерационного синтеза,поток нейтронов в
расчетной модели в каждый момент времени представляется в

*ор"е á
где функции £„ (i.) описывают распределение потока нейтронов
по кассетам реактора, а zi^fe) -по высоте реактора.Предвари-
тельные исследования показывают,что достаточную с практичес-
кой точки зрения точность можно достигнуть ограничившись
[]/ =2 в равенстве (I?).Уравнения метода синтеза для дву-

мерных функций £„ h t ) решаются в конечно-разностной форме
с использованием треугольной сетки,построенного таким об-
разом,что каждая расчетная точка расположена в центре кассеты.
Эти уравнения решаются итерационно с использованием методов
перемены направлений и верхней релаксации для ускорения про-
цесса итераций.Уравнения для функций т.„(&) решаются методом
вектирно-матричной факторизации.Шошние итерационные циклы
итерационного метода синтеза сопровождаются ортинориировкий
функций ^(tjn E „ / V H a KÉUtfloM шаги яхераций,чти позволяет в
два раза увеличить,сократить сходимости итераций.математи-
ческая модель создается в коде ЭВи M-222.JB целях ускорения
отладки кодовых приграмм комплекса параллельно ведутся ра-
боты по программированию отдельных блоков комплекса на язы-
ке ФОРТРАН-Дубна на ЭЛИ БЗСМ-6.В настоящее время закончена
отладка ФОРТРАН - программы трехмерного расчета реактора в
одвогрупповом приближении с гексагональной формой кассет
произвольных составов.Самостоятельноезначение представляет
также законченная отладкой ФОРТРАН - программа двумерного
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двухгруппового расчета изменения нейтронного и изотопного
полей в реакторе с гексагональной структурой кассет.К момен-
ту написания доклада эти блоки находились в стадии мпытной
эксплуатации и оформления в самостоятельные программы.

В заключение авторы.выражают олагодарность Орлову В.В.,
Юровой Л.Н. и хроянову 1Й.Ф,,П Л'ТОЯННО стимулировавшим ра-
ооту по разработке алгоритмов итерационного синтеза распре-
долений нейтронов и принимавшим участие в обсуждении различ-
ных аспектов применения этих методов в практике расчетно-оп-
тинизационных исследований реакторов на быстрых нейтронах.
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Таблица 1

Зависимость KefS и функционала 7̂ от числа членов ряда

и в неоднородной ([}") задачах.

в однородной ( i )

N

дп>

1
а. 63 tes
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0.54000

0.064669

2
0.7143/

о.о9 sm
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Таблица 2

Значения ^(Х, у, 1) и ЛГ (х, у, Н) в узлах конечно-разностной сетки. В числителе
5и находится значение Q „ в знаменателе - 22
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Таблица 3

Изменение нормы потока //ф // и коэффициентов Д '*'
функций.

с ростом числа базисных

\л/

11Ф11
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л i

Л г
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о.
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ТаПлица Л

! !JTOK !:I_,1T[-OHJE D i очках диагонали ЛП npi! pa шиком числе базисных функций.
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Распределение ценности нейтронов вдоль линии АВ рассчитываемого
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МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ РАСЧЕТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НЕЙТРОНОВ В РЕАКТОРНЫХ СИСТЕМАХ

М.Борисевич

(Институт .ядерных исследований. Сверк, ПНР)

А н н о т а ц и я

Приводится перечень программ, .имеющихся в Сверке, ко-
ротко описаны возможности этих программ. Приведен план ра-
бот по созданию алгоритмов повышенной точности решения урав-
нения переноса.Более подробно изучается проблема примене-
ния метода конечных элементов при решении этого уравнения.

В сверке, в библиотеке реакторных программ, имеются
следующие расчетные программы:
. AHisi из лэстингхауза jjQ, решает одномерное уравнение

переноса с анизотропной индакагриссой рассеяния Sj,-ле-
то доы;

. DOT Jj2 J, DOIT Гз J, предназначены для двумерных расчетов
% - методом;

. SHADOCK [4], решает одномерное интегральное уравнение
переноса.
Все эти программы обладают сложными блоками ввода и

подготовки данных и вывода результатов, что дало возмож -
ность использовать эти программы для решения широкого кру-
га задач, но из-за недостатка алгоритмов и сложности ука-
занных блоков эффективность расчетов не всегда такая, какую
желательно бшю бы иметь. Поэтому у иге ведутся работы в
следующих направлениях:
I) в рамках подхода метода конечных разностей построить

схемы, в которых нет нежелательных эффектов стандартно-
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го подхода;
2) использовать проекционные методы (например, метод конеч-

ных элементов).
В работах куликовской по разностным методам построены

разностные схемы для одномерных криволинейных геометрий ,
учитывающие особенности коэффициентов уравнения. Получен-
ные результаты используются при подготовке новой версии
ANlsiUa на вычислительной машине CYBER -72 фирмы Control
Data • Аркушевский показал, как можно избежать лучевого
эффекта при двумерных расчетах. В методе Аркушевского ко -
эффициенты разностной схемы получаются из некоторых интег-
ральных равенств, полученных на основе точной форлы урав-
нения переноса. Программа DOIT , новая версия DOT -а на
•машине CYBER-72, использует результаты этой работы.

Известно, что метод конечных элементов показал большую
эффективность при решении некоторых задач теории упругости.
Сущность этого метода состоит в том, что решение разлага-
ется по конечному числу базисных функций, причем каждая из
этих функций тождественно равна нулю вне некоторой малень-
кой области, называемой конечным элементом. Объединение
всех конечных элементов должно давать область определения
решения. Внутри каждого конечного элемента базисные функ-
ции принимают вид полиномов некоторой степени. Можно ожи-
дать, что повышение степени этих полиномов также повысит
порядок сходимости метода. Использование этого метода при
решении уравнения диффузии покидало, что высокий порядок
сходимости можно получить, выбирая степени полиномов с
учетом асимптотического поведения решония. При решении
уравнения переноса методом конечных элементов планируется:

1. установить класс решений уравнения переноса в зависи -
мости от гладкости коэффициентов этого уравнения и от
класса поверхностей, на которых заданы граничные усло-
вия или коэффициенты терпят разрыв.

2. Построить вычислительные программы для проверки метода
на простых моделях.

3. Обменить в ANiSNe и в DOTe блоки, которые непосредст-
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венно связаны с методом конечных разностей аналогичны-
ми блоками, построенными по методу конечного элемента.
Задачи первого и второго пунктов успешно решены.
Вопросу гладкости решения уравнения переноса были посвя-

щены работы Владимирова £б], Келлогга [Vj, Султангазина
C7J> КУликолской р З и др. Оказалось,что для определения

классов гладкости решений уравнения переноса не применим
стандартный подход, который используется для подобной за-
дачи в теории дифференшальных уравнений с частными про -
изводными. В случае уравнения переноса нужна более подроб-
ная классификация свойств поверхностей, входящих в поста-
новку краевых задач. Более того, оказалось, что особые
точки решения уравнения переноса находятся не •только вбли-
зи точек разрыва коэффициентов, но и определенным образом
расположены во всей области определения решения.

В работах Г$Г] и [jcfj доказана гладкость решения урав-
нения переноса, в котором индикатрисса рассеяния задана в
аналитическом виде. Используя результаты этих работ, рас-
смотрим более подробно свойства решений уравнения перено-
са, применяя стандартные обозначения, запишем краевую за-
дачу для односкоростного уравнения переноса:

ТФ--КФ+5, Ф(г, я)=0 при й-п^О,р€Г, (i)
где

Ф)(й) {UP)fcU)n)<Píífr) (2)

(КФ) (г п) - lír) К(ГЯ -п') Ф (г, ň'). о)
Г - граница пространственной области С i
n(ř)~ внешняя нормаль к Г в точке V* .
дуде:.: предполагать, что область G. есть объединение мно-
жеств fíL? , £~i ,... ,L . относительно границ Гс , облас -
тей G^ предполагаются выполненными следувдие условия:

1) радиусы кривизны поверхностей Г и Тс. ограничены;
2) в системе коорда^нат, в которой одна ось направлена

вдоль Q , Г и Tg. задаются локально функциями класса



C oy i, где л ^-неотрицательное число, меньше единицы и не
зависящее от SI . заметим, что даже в случае, когда в
обычном смысле Г и Гс принадлежат 0 , число аС из условия
(?) меньше единицы. Т1ля сферы <J-~ jr .
На основании результатов работ L g j и jjoj можно сформули -
ровать теорему I.

Пусть выполнены условия I ) и 2);
/L » Ž. и S принадлежат С (Gg x о) ).

Тогда для производной <Ф^ ~<£УуФрешение краевой задачи
\_1~\ справедливо следующее разложение;

k + Z Ф<1 , N (4)

где

С °'6 (& X of J ,

L

; (5)

(б;

^обладает следующим асимптотическим поведением:

где I нумерует все общие точки Т! прямой Г-^Л , O
и_множеств ytP$ ; "ri (rj) - нормаль к поверхности в точке
Yl ; Ч{ и Ýe - ограниченные функции.
Из уравнения (8) получаем оценку

Аналогично можно получить оценки для производных ^
Ф . Они задаются формулами (4) - (9), если положить
^ р Д ^^-'^ёЛ. соответственно.

В пространствах Л.С. Соболева полученные результаты можно
сформулировать следующим образом*.
Теорема 2.
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Пусть выполнены условия теоремы I. Тогда решение краевой
задачи (I) принадлежит П Ы a (G*Í»Í),p p
О ̂  5 4-У t Из теоремы 2 следует, что решение уравнения пере-
носа может не имег*ь ограниченных первых производных, более
того эти производные могут не принадлежать классу ]fi2 (&ьЬ).

На основании полученных результатов можно показать,
что если выполнены условия теоремы I, то погрешность реше-
ния уравнения переноса по методу конечных элементов в энер-
гетической норме меньше величины

Ch\ 0 ± S+ -/,
где С - некоторое положительное число;

h - параметр дискретизации \\l~\ .
Число 5 не зависит от степени полиномов, используемых в
методе. Более высокий порядок сходимости можно получить,
если базисные функции метода конечного элемента будут учи-
тывать асимптотическое поведение решения.

Все предположения, при которых подучены эти резуль-
таты, выполнены в случае сферической геометрии. Для прямо-
угольной геометрии картина более сложна.

В сотрудничестве с университетом в Брюсселе создана
программа TRANSin fl2J, которая решает уравнение перено-
са для плоской и сферической геометрии методом конечного
элемента, она предназначена для машины CYBER-72 . Прог -
рамма проходит проверку на тестах, после этого будет сде-
лана попытка выяснить, как учет асимптотики решения прак-
тически влияет на погрешность метода.
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РАСЧЕТ ШиТРь1Х PEAKTOPOtí М и д О м ЗЛилйННыХ

ЧМШ'А ИНСТИТУТ

Предлагается метод расчета поля нейтронов в диффузионном
приолияении для гетерогенного реактора с произвольным обра-
зом расположенными и вложенными друг а друга зонами прак-
тически произвольной геометрии.Алгоритм яетида построен на
использовании формализма прямых вариационных метидов.лоз-
моянисть апрйораоги аналитического интегрирования координатных
функций обеспечивает малую трудоемкость метода.Приводятся оцен-
ки погрешности метода и д«ыонстирую-хсн его преимущества перед
традиционными прямыми и конечно-разностными методами.

1.ВйЕДЕНиЕ
В расчетных исследовааиях физики реакторов с появлением

широкое применение нашли конечно-разностные и прямые вариа-
ционные методы.Однако ^рудьисти их использования в расчетах
сложных по композиции систеа побудили развитие метода конеч-
ных элементов 1 2 ] , который Наследовал лучшие черты пря-
ыых и конечно-разностных методов.Этот метод, эффективность ко-
тороги велика в расчетах гетерогенных реакторов с ячейками по-
лигонального типа,построен на полшюмиальпом представлений иско-
мого решения в ячейках сетки реактора и схеме методов Ритца или
1'алеркина [í] дли определения коэффициентов представления.
Однако здесь,как и в конечнп-пяянпстных методах,трудно аарь -
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мровать порядок аппроксимации в различных ячейках реактора.По-
пытки представить решение полиномами различных степеней в со-
седних ячейках .приводит к разрывности решения и трудностям в
дальнейшем использовании схем прямых методов.Сложность "сшива-
ния" решения обуславливает использование низких степеней поли-
HOI.:OJB в треугольных и прямоугольных ячейках.при этом расчетная
схи.:а прподкаается по погрешности к койечно-разностнол.

Z. Схема построения алгоритма метода
й большинстве случаев модель ядерного реактора ыожно

корректно представить в виде системы,состоящей из зон достаточ-
но простой геометрической формы,обладающих постоянными нелтрон-
но-(1'ИаИческк1;и свойствами.Назовем эл^енгсж реактора фааовни
объем пристр:нс™венн:.!х нерешенных,ограниченный некоторой вяеш-
не/i повсрлнистью.В частности,границей элемента пожет быть гра-
ницу зон.

Таким образом,реактор состоит из вложенных друг и друга
элементов,Будем считать внешний элемент главным по отношению
ко всем влокенным в неги элементам.Главному элементу присвоим
ранг соподчинения ~t =О.Тег^.а элемент,непосредственно влсжен-
яый в него,и«еет ранг i =1 и т.п.Вложение элемента п з эле-
мент т эквивалентно подчинению элемента п элементу т .
úca £>ле1генты с равный рангом t .вложенные в один элемент punva
t=í » считаются независимыми между сооои.группы ^ле^ентов,вло-
женные в элементы с одинаковый рангои,'±акке независимы между
собой.

Так,например,ыодель двумерного реактора,изоораженная на
рис.1,представляет собой систему из вложенных полигональных
(прямоугольник,шестигранники круговых элементов.(Цифрами
указаны ранги эломен^и^;.

Пусть поле нейтронов ф в реакторе оиисивлется однород-
ным уравнением ди&фузш, представление а ил едущей операторной
форые: £ С?(Т х М 9т

Xj?xp (la;
с грани<iiiaiki/i условиями типа Дирихле

^ « Ф(Го) = 0 , (гь.)
где L , 'i -ouepavupu уравнения диффузии, Q -источник
в ниоднор^днок уравнении,координаты Т^ принадлелат внеш-
ним границам f реактора.а однискоростней задаче



22 - сечение nuvлощения,
Т) - коэффициент диффузии.

Для ииотроения схемы расчета используем вариационную
суорг^лиривку задачи ^1,2^, «.отирая заключается в требовании
экстремальных свойств функционала,построенного с учетом исход-
ного ypdbHeH»ih.B задачах диффузии {I) решение принадлежит
классу непрерывных функции с непрерывными на внутренних
границах произведениями Т)(%-)1ШХ) , где JD(T) -ку.;и'ии-непре-
рывная функция. Самос&аряж^нность операторов уравнения ^lj
/<р ~сТэ*) цризодлт к аонвлеаи*} свойства максимальности (по

отношению к величине И^^'ллл млниналъиости ^Нлциинала
Если операторы ураьиинля {I) не обладают сволствамм иа-осоиряжен-
ности, то ирл-о,дон доргиал*им процессии проектирован»1я ^мсти^
iа.1срк.;на,иетрсза-Галерл«1па и T . n . j , лотя шО.ани ьиинилазоватася
и зар;!ац«:илнь;м ^ормаллзмом.ь ото:.: случае оледует говорить лишь
о ouů/iCT3ax стационарностл .известно [ I J , чТи условии
^2ура^енстьс1 нул.о уишсллл оада^1 на внешних граница^ & vvo
непрерлвнист;; ан^т^и иисте:.-.ы а вариациинпоГ1 у^ирмулировле яллч—
ется Алавнии.Поэ'.'о^у при i-Сл.струировании лоирдиаатных функций
иооолодиыо учесть эти треОдВсшие.

Переидем к рз^^и.о-1рению схемы метода дЛииенних элемаа-
I'ut. очевидно, что решение оадачи ^ 1 ; молпи представить в виде
и д̂.иы достаточно- ''Гдадюи/'функцйй,Определимых внутри калдохО
«о элементов и ииращамщился а пуле на их граница^, представим
прибли^енасе решение задачи в виде некоторого набора полиномов.
Будем считать, что во внешнем элементе {п-0,t-c) задан произ-
вольный полином (или обобщенный полином(Ч7 ) .удовлетво-
ряющий нулевым граничным условиям (2) на внешней границе Г .
Такой полином при соответствующем числе членов и определенным
требованиям к шш принципиально способен интерполировать с за-
даннол точностью произвольную функцию класса,к которому принад-
лежит решеиие задачи,

JÍ каждом элементе П = 1}ёг.. определим дополнительный
полином Р тождественно не равный нулю только внутри этого
элемента л обращающийся в нуль на его границе.Решение уравнения
( I ) внутри .злемента п будем искать в виде Фп~ РО+..*Р
причем в состав <р^ , кроме Р .включены полиноыы тех
элементов,которым подчинен элемент р .
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лспользование такого построения для приближенного описа-
ния поля в реакторе имеет следующие преимущества:

заставляет решение непрерывным при любой степени
аппроксимации и учитывает возможные разрыва производных;

б)позволяет эффективно описывать локальные неоднородности
в решении,возникающие из-за различия свойств вложенных друг
в APftá элементов;

^сохраняет общность построения схемы во всех практи-
чески важных случаях.

при построении полиномов,удовлетворяющих нулевым гранич-
ным условиям (а в случае неосхидиыости - вместе с производными
высшего порядка используется специальным ооразом сконструи-
рованная функция со (г) ) в качестве общего множителя для
степенной функции независимых переменных [1,5] .

В этом случае соп (г) -положительная непрерывная внутри
элемента П функция,имеющая ограниченные и непрерывные Чсст-
ные производные и удовлетворяющая условиям

S'codců„{2) to и OJň(z)^C при 2 е Г^ .
В качестве координатных выбираются функции вида СО fa, fy = f- % •...

3.Оценка лиг,эешносги метода
Известно, что погрешность полиномиальний аппроксимации

заданной пункции зависит в общем случае от ее "гладкости"
1дифферекцируемости),размеров ооласти ее определения и степени
аппроксимирующего полинома.

Рассмотрим приближенное решение Ф^ задачи , полученное
с помощью процесса Ритца. Пусть граница реактора определена
уравнением со (Г)-О .причем функция со удовлетворяет свой-
ствам,указанным в п.У. Пусть,далее, функция ф непрерывна
вместе со своими Т производными ^т.е . принадлежит классу
функций Ст ) . Тогда существует f6J последовательность поли-

/?У степени < 5* по каждой из координат такая, что для
?rf имсеа' место оценка

где JJ*
5 е-еж,У

- означает производную пиркдка t , С -постоянная
величина, <5 - зависящая от У величина,стремящаяся к нулю
при ^ - * - ею .
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Если в качестве координатных взять пункции c^'Cxt"'tjea'...-^"') ,
Kj = o.i.Z,.-., 1 s L < rr> co всениамоаыыми показате-

лями к. < go , то имеется следующая асимптотическая оценка
погрешности аппроксимации:

где I ÝI -энергетичесхая норма разности у>-"%,-<?> .для
однородной задачи существует оценка максиыалииих'и собствен-
ного числа L __ _/ < Q / 3т-1

/ * <

из с о с:1 li unie.•>.;•!/ ( ? ) , ( b ) следует, что аокмпти^ическая погреш-
ность з сильаол степеки зав.;сит w "гладкости" реиения ф
Соычло йспали-а/е..1аг1 мебель ректора включает я cbO'i зоны
с различным;; неитронко-рил1Чоокямл свойствами к,.чЛа следит в;: к,
решениз залечи ( I ) пакнадле^'/т классу С" [7] ~j разрыва:.1./.
I рода на грзниц-jx з^и ре-лг^а (7= о).
г> этих условиях т^- .̂'шциинк'..!: ния;.^й методы оолада.-^г медленно.;
ск^ыт-иткческСи сходямостьл. методу вложенных элементов свои-
стзс:ыа ии.чее высекая аеимягиглчеелач о леность сх:димости, ооус-
лоЕленная у̂лучшением "гладкости" аппрокоимируаыык решени/!.извест-
но, чти и/!,ни\! из CiiocoGos "сплачивания" плляетсл выделение из
рь-шенил специальным ооразом подоора:;аии пункции,имеющее ти ле
uaiibic разрывы старших производных [ 5 J

Пусть з соответствии с п.2 в каждом элементе определен полином,

обращающийся в нуль на его границах и имеющий вид

где а -никоторые коэдалцлепты.подоорои которых исуществляет-

CÍÍ аппроксимация.Схема построения метода обеспечийает полу-

чение непрерывного решения при произвольных значениях а ,

однлео разрызы производных решения могут отличаться от раз-

рывов аппроксимирующего полинома на границах элементов.Пусть

известны разрывы нескольких старших производныг.так,например,

разрыв первой производной определен отношением коэффициентов

диффузии соседних зон,разрыв второй производной - изменением
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неитроыаи-ушзических свойств на границах зон и разрывом мс-
хичника Q и т.п. В атом случав мохно заранее выбрат*
уициенты а" во .всех внутренних элементах такими,чтииы на их
границах выполняли»^ свойственные решению разрывы до Т произ
всдний включительно.при аппроксимации оставшейся ^

решения лолиноыом /̂  глалНих« олеьента х>ида
погрешность аппроксимации окажется не хуже \>(,а),

где g -малсиыьллиап ите^ешэ полинома ^ .лприирное сглажи-
вание а1шрии.и*.1«МрусМиЙ функции позволяет CuKpa'i'Wib ЧИСЛО 1ШД-
ЛСЛОЦИА определению ло^у^^циенхив а , снижая Тем саыыы поря-
док матричных операторов 1см. п.4).
имеете с тем, неооходимость знания свойств решения, а также
привлечение информации о неитронно-бизических характеристиках
системы пр« конструировании вида координатных функций создает
определенные неудобства,особенно при решении Однородных задач,

iípoae того, нетрудно подобрать примеры,когда при неболь-
ших значениях JS стремление заранее удовлетворить условиям на
границах элементов могет лишь ухудшить точность расчета.
Более универсальным и приктичесли Банным случаем является та-
ко..': опосоо реализации метода, когда на коэ^фщкеиты а."(г>-~1,гу..}
полиномов jicex ьнутренн^х элементов не накладывается дииол-
Нь'.твль^х услоЕил.Специальным спосоо построения координатных
с.ункц-к/:,использованный в данном методе, позволяет расширять

их r̂ iacc л::ыь пут-к; подбора коэс/рициентоз cz" ,ЭУО означает,
что в саркзц^онных задачах на абсолютный экстремум асимпто-
тическая погрешность будег не х./же (у.В^где £ -максимальная
стелено полилома Ре главного элемента, Т -минимальный по всем
элементам нойер производной, для которого с 'помощью варьиро-
вания коэффициентов а"(п-/ts...) молно ооеспечить существующий
в решении разрыв.

йст'-ственьо, что возможен и более гибкий (комбинирован-
ны::)подход, когда известные разрывы нескольких старших произ-
водных обеспечиваются априорным подбором части коэффициентов
о" , a ociT-jb^eca коэ.^йцкелты внутренних эльыентоа олреде-

с помощью .вариационного принцлла.
образов,предлагаемой метод ооладает повышенной

по сравнению с традиционными прямыми методами асимптотической
сходимостью,так как использует координатные пункции более
широкого класса.
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^^осмотренный подход к аппроксимации решения позволяет
не только улучшить асимптотическую сходимость, но и надеяться
на оыструю сходимость при малых величинах S1 .Действительно,
а случае локальных возмущений Ф более выгодно tie увеличивать
степень полиномов во всей области определения решения, но
выделить области возмущений и аппроксимировать в каждой из
зтх. иодибластзй отдельным полином невысокой степени.Границы
таких "искусственныхиэлементов легко оцениваются из физичео-
ких соображений и воооще говоря могут не совпадать с граница-
ми зон.В этом случае следует обратить внимание на тот улшт, что
решение остается гладким на границах этих элементов из-за
гладкости функций,входящих в оператор уравнения.введение до-
полнительного полинома, производные которого не обращаются в
нуль на границах элемента, нарушают гладкость приолиженного ре-
шения,поэтому к полиному необходимо предъявить дополнительные
требования - обращения в нуль достаточного числа производных1

на границах введенного элемента.Это нетрудно сделать в рамках
данного метода.

4-.Формализация алгоритма метода
В результате реализации приведенной схемы во всей области

определения решения построен аппроксимирующий полином с неиз-
вестнышкоэффициентами.

Рассмотрим-структуру матричных операторов,возникающих
при решении однородной задачи оса дополнительных требований к
коэффициентам cf(r>* i,Sy..) (см п.3).Пусть в некотором элементе
реактора п задан полином Рп (г) , определенный в данном эле-
менте и ооращакышся в нуль на его границах.

К» - ЧИСЛО неизвестных параметров Stj в элементе п ,
а пункции Wj ̂ являются результатом усиления аппроксимирую-
щего полинома и функции со или ее степеней.

Таким ч/Оразоы,шдее!<1ее!

уравнений длй"неизвестдых коэффициентов А можно
получить,исполл^уя экстремальные свойства функционала и
координатные функции вида Ц0).иыа оудет иметь следующий вид
для однородной задачи:
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где компоненты матриц Яив определяются выражениями

и введены обозначения

t

где С̂ ид -пересечение элементов " и ^ ; £ Л ) А ^ -операторы
исходного уравнения,определенные в элементе п ;
для самосопряженных операторов В*.шg. ;

причем Л/ - полние число коэффициентов
аилинома, а коэффициенты /4 к/? принадлежат соответствен-
но элементам / « o f f .

и учетом располижения элементов реактора установим
следующие свойства матриц ,5'^- I

если /J и у, принадлежат раз-
личным и независriíduu элементамt }

рт I т и

 е у л и р w у, принадлежат

элементу или не янлмштся неза-
висимыми элементами. -

л

Отмеченные свойства приводят к празрядкепматрицы Я
и и«как следствие,к лучшей ее обусловленности.Для ил-

структуры матрицы А раиимотрии такой чаитныи
случаи, когда максимальный ранг ишдидчинеляя алементов равен I.
В этом случае матрица Я и вектор У С имеют структуру,изо-
браженную на рис. 2. При усложнении геометрии реактора - и уве-
личении максимального ранга соподчинения элементов околодиаго-
нальные блочные^ компоненты матрицы /? могут иметь структуру
самой матрицы Я и т.п. При этом,л чем больше независимых эле-
ментов, тем "разряженней"матрица R .
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исобенности структуры матрицы R позволяют упростить проб-
лему ее обращения при решении задачи.

5. Построение библиотеки элементов
Пусть исходная однородная Задача сведена к задаче на

собственнее значения матрицы к & .Обратимся теперь к проо-
леме нормирования матриц R у R .

При аппроксимации решения степенными рядами ^или дру-
гими простыми^аналитическими лун/.циями^величины £*?? формирую-
щие матрицы R и в , могут быть рассчитана заранее и войти в
соста_< накоторо.: библиотек;! эаиментов,если известны геометрия
элементов и их неитронно-физические свойства.

ичев/.ддо, что ъ большинстве случаев двумерную недель
реактора MO.ÍHO представать набором простейших типичных эле-
ментов, например: круг,прямоугольник,шестигранник,треуголъ-
ни.с я Т.П. йслл не учитывать пока зависимость ,?.. от нейтрон-
но-1];лзиЧ' ских параметров соответствующих элементов, то этл
величины можно рассчитать с помощью заранее взятых (аналити-
чгскя)инте?ралсз от комбинации ^I'^J по площадл;.; зсе:< т;;-
пичы^ элементов,присутствующих в библиотеке,
"Ulí,j)-S'zi2jc/6'ij .xatue интегралы параметрически зави-
сят от хар-ллтерадх размеров элементов и их ориентации в сис-
теме координат.3 случаях,когда^элементом реактора является
зонд,интегралы вида U1" - / ? • LM2j a<\y легко bhipasâ TOrf через
UCl\j) ' £сли в р-юсматупвземы.! элемент иложень: подчиненние

ему элеменги с различным;; своистеам;1,ти интегралы в;:да TJ^-"
выр.чдайтся через комолпацил величин Xjf- , где tn -индекс
элементов или зон,входящих а состав данного элемента.Ьио'лио-
хела элементов должна включать следующую информацию длн каждо-
го тина используемых элементов:

I.Аналитические формулы интегралов типа U(t\j)s napa-
HC4V«HCOKOK зависимости от характерных размеров элемента и
его положения в системе координат,

2.значения компонент векторов,сиитлетствующих всем неиз-
вестный коэффициентам Др . лозиоиаость создания оиблиотеки
дает ощутимые преимущества при решении задач на ЭВМ.Наличие
оиблиотеки освооождает от необходимости проведения оольшого
ооъема вычислении при интегрировании координатных функции,что
свойственно традиционным схемам реализации лряыых методов в
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расчетах реакторов.Используя такую библиотек нетрудно вычислить
компоненты матриц f{ и В ,зная размещение элементов в системе
координат и их взаимную соподчиненность.

'о,Слисоо задания геометрии реактора
методу вложенных элементов свойственны "естественная"

форма задания композиции реактора.процедура задания может
OKi'b формализована по аналогии с олочном структурий,исполь-
зуемой в машинных языках т'ила ллгиЛ и шеть следующий вид;

Н - индентифш.атор типа элемента »
р - число неизвестных ло^фрициентов,пряна/лежащих элементу

н »
О, -положение элемента Н ъ системе коирдицит ^коору;инаты

центра элемвита^гол поворота и т . п . ) ,
2 - характернее размеры эл ллента (радиус,размеры итирон

и т . д . ) ,

i - тип нсйхронно-фйзических параметров (,с̂;«ь дараыегри
ооразуот слюлиотеку неитронно-фи^ических характерно Тли.;.
ilyci'b CKODKH { J отделяют аленоенты различного ранга я

лее JJICV-CÍM1:.: с вдентифк^аторами,содержащими внутри ,
сч-.таится подчиненными алементу,идентификатор логирого стоит
перед знаком { .модель реактора может оыть задана,напри-
мер, a riHMc ĈJ... рис.I). »

]
C4>JÍÍIIAHO, что использованная срорма задания ип^ирыации миии-
i/.альни ни объему.

7.При1иир причинения метода
для иллюстрации воамолпистей метода сложенных элементов

рассмотрим задачу расчета квааикритичеслого распределении
не/.TpujíUi; ъ одномерном реактире и цилиндрической с!лтилний зо-
ной, в центр лОтирой помещен поглощающий стержень, гасчет про-

л идногрупаовом приилижении.Свойства реактора и его
размеры приведены л таблице I.
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Параметры реактора

Радиус зон (си.)

коэффициенты диффузии
Л (см)

Таблица I
ларактеристика реалюра

алТИинаи оона поглощающий"
стержень

а =50- В =5
2 0,5

Макроскопическое сечение
поглощения г (CN-i)

Макроскопическое сечение
генерации вторичных ней-
тронов v2L

0,005

°' 0 1

0,03

Точная величина коэффициента размножения реактора равна
KjpqřQ,95.Величина /J#,B одиозонном реакторе оез стержня
равна 1.1)4, так что эффективность стержня составляет

Эти же характеристики были рассчитаны с помощью традиционного
алгоритма метода Ритца {'ЫР) и метода вложенных элементов (;.!аЭ).
а 1...Р - методе решения задачи искались ь виде

ЯГЛ,Р = tJ(*)[A.i-JtX+.~ 7 - (сгЪ*
г).С*.+Л,Х* • • • J ,

при этом о'̂ ли решены задачи з д^ух лр-^стеиших приближениях с
одним ^пР-С^->г)А, и двумя С/Рг -^»*'>*^/>1+^[екзвестными коэЬ-
дициентами /}„ и Ал>

Результаты реи1енил приведены на pnu.J.úT...ciY.to отсутствие
существенного улучшения результатеЙ прл добавления второго
коэффициента (медленная скорость сходимости метода). Погреш-
ность оценки ^/сд^зменилась от ó3:h для ф1 ,до óG%

ДЛЯ Фтм/> .

В и;ЗУ - методе решение задачи искалось г; виде:
Фмаз ' Oí(y'>^o - во всем реакторе t

cňe - / ш №Ав - в активной зоне ,
^ \^L*)[AmtA1*~) - в стержне, ct»-»*-^2.

гаким образом, решения 9 ^ , и 3*^ совпадали между собой.

Погрешность оценки величины л/С^изыеыялась в Miid методе
от 66% для et^fas , до 16% для 9?* .При этом,решение задачи
s случае <Р было проще, чем в Ф из-за специальных свойств
матричного оператора. г
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Рис.3 Квазмкртческое распределение нейтронов в реакторе, состоящеы
из двух элементов: I-главный элемент, 2-подчиненный элемент,
ф т -точное решение задача
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ОШЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МВД1У МОДУЛЯМ В СИСТЕМЕ МОДУЛЬНОГО
ПРОГРАШИРОВАНШ РАСЧЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

А.И.ЗИШВ, В.Е.КОЛЕСОВ, А.И.НЕВШЦА.
(Физико-энергетический и н с т и т у т , СССР)

А Н Н О Т А Ц И Я

В докладе описывается способ построения программных рас-
четных комплексов для ЭВМ типа М-220 с использованием в ка -
честве языка прсграьашровакия АЛГОЯ-50. Комплекс организуется
по принципу модульной системы и может включать в себя значи -
тельное число программ-модулей. Обмен информацией между от -
дельными модулями осуществляется с помощь» специальной интер™
претлрунцей программы, а единицей передаваемой информации слу-
жит особым образом упорядоченный массив данных. Для обращения
к штерпретируицей программе в рамках языка АЛГ0Л~60. исполь-
зуется небольшое число специально написанных яроцедур-кодов.

Предлагаемый способ дает возможность программировать мо-
дули комллзкса практически независимо друг от друга и расши-
рять ксмплекс по '..'е~е необходимости. При этом отдельные моду-
ле И.1Е гр^шш модулей в зависимости от способа сегментации
общей задазд, решаемой данным комплексом, будут представлять
самостоятельный интерес и могут использоваться вне комплекса
в Еиде традиционных программ.

Отработка стандартных форматов и способов упорядочения
массивов с данными в процессе организации обмена информацией
мевду модулями позволит накопить практический опыт, который
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можно будет использовать в дальнейшем при разработке систем
модульного программирования на мощных ЭВМ для создания модуль-
ных комплексов» ориентированных на решение специализированных
задач.

ВВЕДЕНИЕ

При создании больших расчетных комплексов возникает за-
дача оптимальной сегментации алгоритма и организации обмена
информацией и связи между отдельными программами, входящими
в данный комплекс. Архитектура и функциональные связи комплек-
са должны удовлетворять определенным требованиям. Из числа та-
ких требований в первую очередь необходимо отметить следунцие.,
Комплекс должен быть легко пополняем новыми программами, по «
скольку пользователь очень часто желает получить непредусмот-
ренную вначале модификацию расчета, а количество исправлений,
которые с этой целью программист может вносить в свою програм-
му, ограничено. Отдельные программы большого комплекса пишут-
ся, как правило, разными программистами. Б силу этого они
должны быть максимально независимыми друг от друга и, в то же
время, пригодными для использования их в качестве подпрограмм,
что особенно важно при организации циклов и итерационных про-
цессов. Полностью такого рода требования могут быть удовлет-
ворены лишь в рамках развитых систем программирования.

Имеющиеся на ЭВМ третьего поколения системы математичес-
кого обеспечения позволяют реализовать модульное программиро-
вание задач. При зтом в той или иной степени могут быть удо-
влетворены требования, предъявляемые к структуре и функциям
расчетных комплексов. Однако большинство имеющихся в настоящее
время расчетных комплексов и программ было создано для машин
второго поколения, для которых удовлетворительное решение за-
дачи построения модульных систем с помощью существующего ма-
тематического обеспечения представляет значительные трудности.

В докладе описывается способ программирования расчетных
комплексов для ЭВМ М-220, математическое обеспечение которой
состоит кз системы ИС-22 [I ] и транслятора ТА-2М с языка
АЛГОЛ-60 [2 , 3 ] . Во входном языке транслятора ТА-2М имеет-
ся возможность комплектаций программ с помощью процедуры-кода
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N E X T , однако она предполагает согласованное распределение
памяти для всех величин, использующихся более чем одной про-
граммой. Это обстоятельство существенно затрудняет групповое
программирование и последующее развитие комплекса. Для авто-
матизации процесса связи модулей и осуществления обмена инфор-
мацией между ними применяется специально созданная для этих
целей программа. Она дает возможность представить расчетный
путь в виде определенной цепочки модулей и выполнить его в
режиме интерпретации, обеспечивая работакцие модули входной
информацией и фиксируя по мере необходимости выходную инфор-
мацию. Любой модуль может содержать команды обращения к дру-
гим модулям комплекса с указанием фактических параметров, ко-
торые в процессе интерпретации подставляются вместо формаль-
ных параметров модуля. Выборка необходимых массивов информа-
ции производится интерлретирунцей программой по имени массива.
Для массивов данных, передаваемых от модуля к модулю, фиксиру-
ется определенное число единых для всего комплекса типов упо-
рядочивания данных. Количество типов упорядочивания данных мо-
жет, при необходимости, пополняться в процессе развития ком-
плекса. Для создания программы достаточно знать лишь типы упо-
рядочивания массивов, являющихся исходными данными и результа-
тами работы данной программы и программ, к которым она обра-
щается в процессе работы как к подпрограммам. Этим достигает-
ся большая автономия участников работы лри создании сложных
расчетных комплексов.

Предложенный способ реализуется в настоящее время при
создании программного комплекса, обеспечивающего многогруппо-
вой расчет одномерного реактора в Pj-приближении. Комплекс
дает возможность вычислять коэффициенты чувствительности раз-
личных дробно-линейных функционалов относительно малых возму-
щений макросечений, концентраций изотопов, температур и геомет-
рических размеров. Предполагается, что в дальнейшем он будет
использован для решения задач оптимизации.

§ I. МОДУЛЬ И ТРАНЗИТНЫЙ МАССИВ
Модулем будем называть программу, входные и выходные дан-

ные которой состоят из транзитных массивов» Транзитный массив
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служит единицей информахгш, передающейся от модуля к модулю
[4, б] . Транзитным массивом может быть любой массив, который
упорядочен в соответствии с одним из зафиксированных в кон-
кретном расчетном комплексе типов упорядочивания массивов.
Кадцый расчетный комплекс имеет свой список типов упорядочи-
вания массивов, который может расти с дополнением комплекса
новыми модулями. Транзитный массив состоит из записей, каждая
из которых снабжена контрольной суммой, и про каждую запись
известно, как вычислять ее длину. Примером типа упорядочивания
массива может служить такой способ записи двумерного массива:

1-я запись - два числа, первое из которых определяет раз-
мер массива по первому измерению, второе - по второму измере-
кэт;;

2-я запись - сам массив (матрица), записанный по строкам.
Длина ее определяется формулой t = #» л пг , где 1, и
пг - числа из первой записи.

Допустимых типов упорядочивания транзитных массивов может
быть зафиксировано в расчетном комплексе произвольное количе-
ство, при этом каждому из таких типов присваивается номер. В
процессе расчета транзитный массив идентифицируется именем,
присваиваемым ему программистом при составлении задания на
расчзт.

§ 2. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ M E W МОДУЛЯМИ

Основной способ обмена информацией между модулями осно-
ван на использовании аппарата формальных и фактических пара-
метров. Фактическим параметром пр. обращении к модулю может
быть только имя транзитного массива или имя пустого массива,
указывающее на то, что фактический параметр не задан. Формаль-
ные параметры модуля специфицируются в его паспорте, который
состазляегся перед включением модуля в комплекс, причем спе-
цификация формального параметра состоит в указании типа упо-
рядочивания транзитного массива, адреса того участка памяти,
который отведен при программировании модуля соответствующему
массиву, а также адреса ячейки для хранения длины этого мас-
сива. При вызове модуля в оперативную память для работы про-
веряется соответствие типов упорядочивания фактического и
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формального параметров* Фактические массивы, являющиеся исход-
ными данными, загружаются на магнитный барабан в соответствии
с адресами, указанными в паспорте модуля. Так как при этом мо-
дулю передается фактическая длина массива, модуль может про-
верять возможность обработки массива такой длины.

Формальные параметры модуля разделяются на 2 группы: вход-
ные данные и выходные. Первая группа обрабатывается интерпре-
тирующей программой (ИП) перед работой модуля, вторая - после
работы. Фактическим массивам второй группы присваивается тип
упорядочивания, указанный в паспорте модуля для соответствую-
щих формальных массивов, и они записываются в оперативную биб-
лиотеку транзитных массивов, если соответствующий фактический
параметр не является именем пустого массива. Эту возможность
(не записывать массив в библиотеку) удобно использовать для
сокращения времени счета в тех случаях, когда рассчитанный мас-
сив либо вообще не понадобится в дальнейшем ходе расчета, либо
потребуется только следующему модулю, который использует его
по тому же самому адресу на барабане.

Второй способ обмена информацией между модулями состоит
в прямом обмене с оперативной библиотекой по командам 'fyive*
и ' take* . Эти команды имеют одинаковые параметры и записы-
ваются следующим образом:

give (-;имя транзитного массива > , -с номер барабана >,
< адрес >, < адрес ячейки для записи длины >, -с номер типа
упорядочивания > ).

Все параметры этих команд - строки, причем все, кроме
первого, являются восьмеричными строками-числами.

С помощью этих команд можно получить или выдать массив,
не указанный в качестве формального параметра в паспорте мо-
дуля, и оформить данные в виде транзитных массивов перед обра-
щением к другим модулям.

Третий способ может применяться для обмена массивами
большого объема. Единицей обмена здесь служит бобина магнит-
ной ленты. Все магнитные ленто, используемые в комплексе, ну-
меруются, ж в паспорте каждого модуля, использующего ленты,
помещается перечень номеров используемых лент с указанием
программного номера магнитофона. Программа ИП контролирует

219



текущий набор лент и в случае необходимости выдает на печать
сообщение об отсутствии требуемой ленты. После установки нуж-
ной бобины счет продолжается. Таким образом, третий способ
обмена информацией заключается в указании в паспортах модулей
общего номера бобины магнитной ленты, а сами магнитные ленты
являются, в свою очередь, транзитными массивами.

§ з..КОМАНДЫ ein£ť и 'fina' . КЛАСС МОДУЛЯ

Программа Ш выполняет,кроме команд д.мге и елке f

речь о которых шла выше, команды iniíJ , 'firux' и пате ^
Команда '/та' не имеет параметров и служит сигналом об окон-
чании работы модуля. Каждый модуль должен содержать хотя бы одну
команду fine., Желательно употреблять в модулях всюду вместо
команды останова команду '/inaJ .

Команда i nit используется для организации расчетных
цепочек и_имеет вид;

init{ МОД I ( Р II, Р 12, Р I m j) i
МОД 2 ( Р 21, Р 22 Р 2 т2) я

МОДп ( vni, ?П2, ... рптн) * ) ,

где МОД L - имя модуля;
Pij— имя транзитного массива - фактический параметр.

В отличие от имен транзитных массивов, которые присваиваются
программистом при составлении задания на расчет, имена моду-
лей постоянны в комплексе. При интерпретации команды 'in.it'
программа Ш вызывает по очереди модули МОД I, МОД 2,...
МОД/1 , снабжая их транзитными массивами с указанными именами
и фиксируя их результаты в качестве новых транзитных массивов.
Несоответствие типа упорядочивания фактического параметра ука-
занному в паспорте типу, отсутствие массива с заданным именем
в оперативной библиотеке и отсутствие в комплексе модуля с ука-
занным именем трактуются как ошибки,о них выдается сообщение,
и счет прекращается.

По способу использования команды i nit все модули подраз-
деляются на классы:
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О- я класс - модули, не использующие команды i-ittL •
1-й класс - модули, которые вызывают по команде i

только модули класса Oj , »
Л-ый класс - модули, которые вызывают по команде inw* моду-

ли класса не выше я - I.
Программа Ш допускает только такие комплексы, модули

которых укладываются в указанную классификацию, что исключа-
ет возможность рекурсивного использования модулей. Каждый мо-
дуль может использовать всю оперативную память ЭВМ и все маг-
ниткие барабаны. Из этого следует, что для модуля, обратив-
шегося по команде ' i n i t J к какой-либо цепочке модулей,
должна сохраняться в процессе ее выполнения вся существенная
информация. Сохранение информации можно обесиечить автомати-
чески, однако для этого потребуется запоминать и восстанавли-
вать всю память,доступную модулям, что связано со значитель-
ными затратами времени. По этой причине ИП оставляет заботу
о сохранении информации программисту. Для этого на л --) ИП
отводятся специальные зоны, различные для модулей различных
классов, чтобы исключить возможность наложения информации.
При обращении к цепочке модулей исходные данные для нее пере-
даются программе Ш в качестве транзитных массивов, сам текст
модуля по завершении цепочки будет снова вызван в память, так
что программист должен заботится только о запоминании перемен-
ных команд и данных, не включенных в транзитные массивы. Таким
образом, объем запоминаемой информации резко сокращается, од-
нако усложняется программирование модулей класса выше нулево-
го. На программирование модулей 0 - класса,которые, как ожи-
дается, будут составлять основной объем комплекса, указанное
ограничение не отразится.

§ 4. КОМАНДА 'пате3

Команда Vzamе\< номер параметра> , <адрес> ), где
с номер параметра > и < адрес > — восьмеричные строки - числа,
загружает по указанному адресу, памяти фактический параметр -
имя транзитного массива, порядковый номер которого задается
первым параметром команды f n a m e \ После выполнения такой ко-
манды модуль "знает" фактическое имя массива, который он об~
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рабатывает, что может понадобиться, наприыер, кодудям вывода
транзитных массивов.

§ 5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ,

Как ухе говорилось выше, модулю во время его работы от-
водится вся наличная оперативная память SEM и все магнитные
барабаны. Кроме того, модуль может использовать магнитные
ленты. При программировании модулей необходимо выполнение сле-
дующих требований:
1. Язык программирования - входной язык транслятора ТА-2М или

автокод.
2. Все модули имеют унифицированный адрес входа (ООН) и вы-

зываются для работы в МОЗУ-1.
3. Память под исходные данные и результаты работы модулей

должна отводиться на магнитных барабанах (исключая случай
магнитных лент, заказанных в паспорте).

4. Предполагается, что перед началом работы модуля все тран-
зитные массивы, объявленные в паспорте исходными данными,
находятся на нужных местах МБ.

5. Подученные результаты программист должен поместить на от-
веденные им места МБ, упорядочив их по указанному в паспор-
те типу.
Кроме обычных команд, могут употребляться 5 команд ИП,

описанных выше. Каждый комплекс имеет свой вариант библиоте-
ки стандартных подпрограмм ИС-2, что также следует учитывать
при программировании.

После того, как модуль написан, странслирован и отлажен
автономно, для него составляется паспорт и он может быть вклю-
чен в комплекс с помощью специальной программы включения моду-
лей в комплексе. Паспорт модуля должен содержать следующую
информацию:

1) имя модуля (произвольный набор символов АЦПУ, но не
более шести);

2) номер зоны на ленте Ш , которая отводится под данный
модуль;

3) номера заказанных бобин магнитной ленты с указанием
программного номера каждой;
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4) количество входных и выходных транзитных массивов;
5) спецификации всех формальных параметров.

§ 6. ЗАДАНИЕ РАСЧЕТНОГО ПУТИ И ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ

Для проведения какого-либо расчета комплексам модулей
нужно задать единственную команду init t посредством кото-
рой определяется расчетный путь. После выполнения этой коман-
ды программа ИП заканчивает работу. Транзитные массивы, являю-
щиеся исходными данными для расчета, задаются на перфокартах,
и каждый из них снабжается заголовком, в котором указывается
имя массива, его тип, длина и характер информации (двоично-
десятичные числа или восьмеричная информация).

Для вывода результатов расчета на печать или перфорацию
в программе Ш не предусматривается никаких специальных средств.
Предполагается, что для каждого типа упорядочивания транзитных
массивов в комплексе должен быть модуль вывода. На этом пути
можно добиться большой наглядности выводимых результатов. Для
того, чтобы не перегружать комплекс большим количеством моду-
лей вывода, рекомендуется группировать их в модули среднего
размера, могущие выводить массивы нескольких типов упорядочи-
вания.

§ 7. ПРОГРАММА ИП-

Для организации функциональных связей комплекса и органи-
зации обмена информацией между модулями была написана интер-
претирующая программа (ИП). Любое задание для расчетного ком-
плекса, использующего программу ИП, начинается с карты вызо-
ва начального блока, который вводит все исходные транзитные
массивы и лередает управление на начальную команду 'in.it * .

В ходе расчета описанные выше команда ИП выполняет ос-
новной блок, выполненный в виде нескольких подпрограмм в систе-
ме ИС-2. Все сведения о расчетном задании и ходе его выполне-
ния содержатся в таблицах. Основная таблица содержит сведения
об иерархии команд init' и о фактических параметрах этих
команд. Организация этой таблицы по типу "магазина" обеспечи-
вает правильную последовательность вызова модулей, сколь бы
сложной ни была иерархия команд in.it . В таблицу транзитных
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массивов заносятся данные о транзитных массивах по мере их
образования. Эти данные позволяют быстро отыскать транзитный
массив по его имени в оперативной библиотеке транзитных мас-
сивов, которая организована на магнитной ленте программы Ш.
В оперативной библиотеке транзитные массивы хранятся в виде
набора записей постоянной длины. Место в оперативной библио-
теке отводится транзитному массиву в момент его образования,
то есть в оперативной библиотеке транзитных массивов хранятся
только те массивы, которые образованы в одном конкретном рас-
чете.

Кроме вышеупомянутых переменных таблиц дри работе ИП,ис-
пользуется постоянная таблица модулей, которая содержит сведе-
ния о модулях, точнее, их паспорта. Эта таблица может изменять-
ся только специальной программой включения новых модулей Е
комплекс <

ЗАКЛЮЧЕНА

Расчетный комплекс программ вырастает обычно из ограни-
ченного вначале круга задач и является системой, развкваюцей-
оя во времени. Как показал опыт, динамику развития такого
комплекса, удовлетворящего потребностям широкого круга поль-
зователей в течение продолжительного времени, заранее спроекти-
ровать чрезвычайно трудно. Поэтому первостепенное значение
приобретает задача отработки и совершенствования его функцио-
нальных связей, главнейшей из которых является обмен инфор-
мацией между программами комплекса.

Одно из возможных решений этой проблемы описано в докла-
де. Предложенный в нем способ обмена информацией позволяет
включать новые модуле в комплекс простым расширею^ч списка
типов упорядочивания транзитных массивов.

Интерпретирующая программа, базирующаяся на этом способе
обмена, позволяет получать расчетные пути различной степени
сложности. G реализадией этюс возможностей осуществляются
необходимые условия создания мощного и удобного комплекса
программ для расчета реакторов.
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РАСЧЕТ НЕЙТРОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ БЫСТРО-
ТЕШЮВОП) РЕАКТОРА

В.Яукулеану, Д.Мочиоиу, Е.Друцэ, Е.Константинеску (СРР)

АННОТАЦИЯ

Представлена система нейтронного расчета для быстрых
реакторов, которая использовалась для оценки физических па-
раметров изучаемых быстротепловых реакторов.

Описываются полученные результаты, а также различные
специфические вопросы реакторов этого типа.

I. ВВЕДЕНИЕ

Изучение проектов реакторов на быстрых нейтронах про-
водится обычно на критических сборка::, для которых требу-
ется большое количество делящегося материала.

Наряду с большими установками, которые являются очень
сложными благодаря многообразию изучаемых сред и вопросов
безопасности, настала необходимость проведения более фун -
даментальных исследований и отработки экспериментальных
методик, проводя эксперимента со средами меньших размеров
(следовательно, подкритических), чтобы снизить количество
используемого делящегося материала.

Критические быстротепловые сборки предоставляют одну
из самых интересных возможностей проведения всех нейтрон-
ных исследований на уровне ячейки, в частности, измерений
скоростей реакции и эффектов реактивности.

Исходя из экономических соображений, создание быстро-
теплового реактора должно проходить таким образом, что-
бы позволить проведение внутри его показательных измере-
ний изучаемой решетки, используя как можно меньшее коли -
чество быстрых сред.
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Во 2-м разд. описывается система нейтронного расчета
для быстрых реакторов, а также вычислительные программы,
разработанные специально для оценки параметров быстротеп-
ловых реакторов.

В 3-м разд. представлены результаты расчетов для су-
ществувдих реакторов и их новых вариантов.

Выводы работы изложены в 4-м разд.

2. СИСТЕМА РАСЧЕТА НЕЙТРОННЫХ ВЕЛИЧИН

Схема существущей системы нейтронного расчета, исполь-
зуемой для физической проектировки реакторов и интерпрета-
ции измерений,следунцая:

t.BS.V i -

Как видно из схемы, ядерные микроскопические многогруп-
повые данные, служащие в настоящее время основанием нашей
системы расчета, содержатся в библиотеке АВВК [i] и опуб-
ликованы М.Косими и М.Салватеорес в работе [2] , Данные,
полученные на основе микроскопических величин E N D ? В
по схеме ABBN . Для некоторых расчетов мы использовали
и константы Хансен-Роах.

С помощью программы PRESEC [3] рассчитываются макро-
скопические сечения гомогенных и гетерогенных составов,
учитывая коэффициенты самоэкранирования резокансов.

Программа BIZON {Х)решает уравнение нейтронного ба-
ланса для ячейки быстрых реакторов, создаваемой из двух
областей в цилиндрической геометрии в квадратной решетке,
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используя метод вероятностей первого столкновения. Она так-
же рассчитывает основные параметры ячейки и эффективные се-
чения кавдого изотопа, усредненные по различным спектрам
ячейки, к генерирует эффективные макроскопические гетеро-
генные гомогенизированные сечения для пространственных
расчетов.

Программа EROS [5] вычисляет спектр нейтронов и мате-
риальный параметр в нульмерном приближении дитя гомогенных
сред с изотроп:шм рассеяьием. Учет анизотропии предусмот -
рен путем весда сечены переноса.

Программа СЛ1К [6] решает многогрупговзе одномерное
уравнение диффузия (плоскость, сфера, цилиндр), используя
метод конечных разностей для приближения дифференциально-
го оператора, Она им^ет возможность учитывать утечки нейт-
роноЕ по направлению, перпендикулярному тому, на котором
находят критичность. Программа CAIN вычисляет на выбор
критические размеры, эффективный коэффициент размножения,
распределения прямого и сопряженного потока, а также и рас-
пределение источников деления.

Программа ASTERA [?j, используя формализм Авери [8],
рассчитывает коэффициенты связи К ^ между зонами многозон-
ного реактора, эффективную долю запаздывающих нейтронов£зэфф}
и среднее время жизни нейтронов t . Эта программа

была разработана специально для изучения быстротешювых
многозонных реакторов.

Программа REMUS [14], используя алгоритм усреднения
с весом потока, приводит наборы ядерных данных с большим
числом групп к наборам с малым числом групп. • Спектр усред-
нения может вводиться с перфокарт или рассчитываться в са-
мой программе в нульмерном приближении.

Программа т$и [$] решает многогрупповое одномерное
уравнение переноса (плоскость, сфера, цилиндр) методом дис-
кретных переменных (зп)и рассчитывает либо критический
размер,либо эффективный коэффициент размножения,либо кри-
тическую концентрацию или пространственное, энергетичес-
кое и угловое распределение потока нейтронов.
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3. НЕЙТРОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАКТОРОВ

Основная цель быстротеплового реактора состоит в том,
что, используя минимальное количество топлива в быстром ре-
акторе, создается область с решеткой, с нейтронными харак-
теристиками конечной среды быстрого реактора. В этой облас-
ти осуществляется экспериментальная программа физики быст-
рых реакторов и можно проверять программы нейтронного рас-
чета, описанные вы^е . Изучаются существующие реакторы и
несколько новых вариантов для оценки необходимого топливно-
го состава, а также для оптимизации конструкции реактора,
чтобы иметь как можно меньшую зону с равновесным спектром.

3.1. Сборка Е Ж Ш Б [ю]

•i-ундаментальнсе нейтронное изучение сборки ЕШ1КЕ про-
водилось с помощью набора ядерных данных Хансен-Роах с 16
группами [lij и библиотекой АВВы [Í].

3.I.I. Результаты расчета

Используя программу EROS , вычислялся равновесный
спектр нейтронов в экспериментальной зоне с гомогенной
структурой. Гомогенизация проводилась путем размешивания
ядер какого-то элемента по объему ячейки.

С помощью программы С А 1 Я рассчитывалось пространствен-
ное и энергетическое распределение потока нейтронов по все-
му реактору для варианта зоны, указанного в работе [l(f].
Затем вычислялись скорости деления (урана-235 и урана-238)
и захвата урана-238 (рисЛ).

Пространственное распределение спектральных отношений
(ýfis/frf/f )» {ř^fi/fffS'} представлено на рис.2. Спект-
ральные отношения в центре реактора и их отклонения от зна-
чений, полученных с равновесным спектром, даны в
табл.1.

Отмечается хорошее согласие распределения спектральных
отношений на расстоянии /v 8CM(<Í 2,8% дляУ^ 3 ь. <1% для Uý 8,

<2,7$ д л я и с

8 ) , что совпадает с данными работы fiol-
На рис.3,а,б,в представлены энергетические распределе-

229



ния скоростей деления (урана-235 и урана-238) и захвата
урана-238 в центре реактора, сравниваемые с данными, полу-
ченными при использовании равновесного спектра,рассчитан-
ного про программе EROS. Как видно из рисунка, результаты
этих двух расчетов практически совпадают.

На рис.4,а,б даются спектры нейтронов в центре реак-
тора (абсцисса г=0.0), рассчитанные по программе CAIN,
сравниваемые с равновесным спектром нейтронов

.Е экспериментальной зоне, рассчитанным по программе EROS.
Для получения вышеуказанных результатов использовались

эффективные сечения, рассчитываемые по программе FRESEC ,
исходя из системы кснстант А В Ш . С сечениями Хансен-Роах
расчеты не проводились.

3.1.2. Критические размеры

Используя программу С А Ш , вычислялись критические раз-
меры зон реактора, пространственное и энергетическое рас-
пределение потока нейтронов и распределение источников
целения по всему реактору.

Макроскопические сечения приготовлялись с помощью прог-
раммы PRESEC с выбором:

. лапласиан равен нулю для расчета спектра нейтронов,
необходимого для вычисления среднего числа нейтро-
нов на акт деления; число нейтронов, определяемое
таким образом, позволит установить спектр деления,
необходимый для расчета диффузии.

. расчет для сред с гомогенной структурой.
Микроскопические многогрупповые данные были взяты из

библиотек А В Ш и хансен-роах.
Поправки на аксиальные утечки вводились, считая акси-

альный лапласиан независимым от зоны.
ЧИСЛО групп, в которых может иметь место переход, рав-

нялось 10.
Для расчета критичности по программе САШ необходи-

мы следующие условия:
. цилиндрическая геометрия;
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. поток на границе реактора равнялся нулю;

. производная в денгрэ реактора равнялась нулю;

. ускорение сходимости методом экстраполяции;

. расчет критичности для прямой и сопряженной задачи;
• итерация по тепловой зоне.
В табл.2 представлены результаты, полученные с двумя

наборами ядерных данных, сравниваемые с результатами^пуб-
ликованными в работе [ю] . Отмечается хорошее совпадение
между нашими результатами и представленными з работе [ló],
которые были получены с набором данных в 25 группах, улуч-
шенных на интегральных экспериментах [iž].

3.2. Сборка STARK fl3]

Нейтронное изучение сборки STARK проводилось с помощью
констант А В Ш .

3.2.1. Результаты расчетов

Пространственное распределение скоростей деления ура-
на-235 и урана-238, а также скорости захвата урана-238
представлены на рис.5.

На рис.6 даны пространственные распределения спектраль-
ных отношении {ýrfé% Iféj $ ). (fó}»/fójS )• Спектраль-
ные отношения в центре реактора и их отклонения от значе -
ний, полученных с основным спектром, даны в табл.3. Отме -
чается хорошее согласие распределения спектральных отноше-
ний на расстоянии *-< 6см {<2%> д л я ц Р 5 , <!,&% для Ц- 2 3 8,
<2,5% для V e 2 3 8 ) .

На рис.^а,б,в даны энергетические распределения ско -
ростей деления (урана-235 и урана-238) и захват U в
центре реактора, сравниваемые с полученными с помощью ос-
новного спектра.

Спектр нейтронов в центре реактора, рассчитанный по
программе С А 1 Н , и основной, вычисленный по nporpamieERos,
даны на рис.8.

3.2.2. Критические размеры
Используя программы PRESEC и САШ . с выбором, ука -
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занным для сборки ERMIHE , рассчитывались критические раз-
меры, пространственное и энергетическое распределение по-
тока нейтронов и распределение источников деления. Для ак-
сиальных утечек использовалась эффективная высота, равная
70см для всех зон. Результаты расчетов, полученные выше и
сравниваемые с опубликованными в работе [13^даны в табл.4.

3.2.3. Коэффициенты связи

Используя программу ASTKRA , рассчитывались коэффи-
циенты связи меящу быстрой и тепловой зонами реактора.

В табл.5 даны наши результаты, сравниваемые с опубли-
кованными в работе рзТ, Несоответствие результатов мояно
объяснить тем фактом, что мы использовали 26 групп, в то
вревм как авторы работы рЕЗЗ пользовались 4 группами.

4. ВЫВОДЫ

С помощью системы нейтронного расчета, отработанного
в течение 4-х час, можно производить тщательные оценки
нейтронных параметров, необходимых для физической проекти-
ровки быстротеплового или быстрого реактора.

Время расчета (потока, диффузии, скорости реакции,
спектральных отношений) с 26 группами для реактора будет
10 мин на вычислительной машине IBM 375/I35.
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Таблица I
Отношения скоростей реакций в центре

Сборки ВИШНЕ

Спектральные
индексы

Равновесный
спектр

Нулевое при-
ближение

0.0371598

0.0432

f(TCb

0.1323306

0.I3I829

Относит.откл.

I4xI0"3
3.7XI0"3

Таблица 2

Критические размеры зон сборки ERMINE

3 о i

Граничная
абсцисса,

Граничная
абсцисса,

i а

см

см

I

17

17

.5

.4

20

19

2

.0

.96

28

27

3

.0

.96

4

38.

38.

I

I

5

48.

46.

0

73

6

98.

96.

0

73
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Таблица 3

Отношения скоростей реакций в центре
сборки STARK

Спектральные
индексы

Равновесный
спектр

нулевое при-
ближение

0.0343051

0.03401

0.I2I788

0.12220

Относит.откл.

8.7XI0"3 З.ЗТхИГ3

Критичные размеры зон сборки STAHK

Таблица 4

З о н а

Граничная
абсцисса, смы
Граничная
абсцисса, см

18

18

I

.9

.88

23

23

2

.9

.88

30

30

3

.5

.48

46

45.

4

04

86

85

5

.04
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Таблица 5

Коэффициенты связи между быстрой и тепловой
зонами сборки STARK.

к п
K I 2

%

К22

Kij

0.756

0.142

0.288

0.833

KÍJ Карлсруе

0.761

0.132

0.302

0.833

?зе
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Отн.ед.

Рис.2. Распределение спектральных индексов в реакторе ЕМШГЕ



fO-"7

10 « П ti iSihiin «» 9 M ( M 3 2 1 £

Рис.3,а. Энергетическое распределение коэффициентов деле-
ния &ля урана-235 в центре реактора Е Ю Я Ю Е ПО сравнению
с распределением, полученным основным спектроы
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Рис.3,6. Энергетическое распределение коэффициентов
деления урана-238 в центре реактора ERMINE ПО срав-
нению с распределением, полученным основным спектром
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Рис.3,в. Энергетическое распределение коэффициентов
захвата для урана-238 в центре реактора Е Ж Ш Е ПО
сравнению с распределением, полученным основным
спектром
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Рис.4,а. Спектр на различных расстояниях от центра реактора
ЫШ1НЕ (Х=0; X-S,ICM) ПО сравнению с основным
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Рис.4,б. Спектр на различных рассто*ииях от центра реактора
ERMINE (Х=0; Х=8,1см) по сравнени» с основньв»
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Рис.5. Распределение коэффициентов деления и захвата в бистрой зоне реактора ЗТАНК
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Рис.6. Распределение спектральных индексов в реакторе З'глнк
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Рис.7,а. Энергетическое распределение коэффициентов зах -
вата для лэана-238 в центре реактора (Х=0) по сравнению с
распределением, полученным основным спектром
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Рис.7,б. Энергетическое распределение коэффициентов деления
для урана-235 в центре реактора (Х=0) по сравнению с распре-
делением, полученным основным спектром
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Рис.7,в. Энергетическое распределение коэффициентов деле
ния для урана-238 в центре реактора по сравнению с
распределением, полученным основным спектром
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Рис.8. Спектр на различных расстояниях от центра реактора
STAEK (Х=0; Х=8,1см) сравнен с основным

249



БИБЛИОТЕКА ПОДПРОГРАММ НА ФОРТРАНЕ ДЛЯ РАСЧЁТА
РЕАКТОРОВ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

А.Д.Франк-Каменецний
(Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова,СССР)

Аннотация
Описана имещаяся на машине БЭСМ-6 библиотека подпро-

грамм на языке ФОРТРАН, с помощью которой можно получать
различные варианты реакторных программ, основанных на ме-
тоде Монте-Карло.

Для наиболее эффективного решения каждой конкретной
физической задачи методом Монте-Карло приходится нередко
писать специальную программу. В противном случае (напри -
мер, при попытках создания программ, рассчитанных на до -
бую или почти любую геометрию) время счета катастрофичес-
ки возрастает. В связи с этим важное значение приобретает
накопление стандартно оформленных взаимозаменяемых частей,
из которых можно было бы собирать различные программы. Та-
кими частями могут быть подпрограммы, написанные на языке
ФОРТРАН, получившем наиболее широкое распространение при
решении физических и инженерных задач на ЭВМ.

Попытка создания библиотеки таких подпрограмм была
предпринята при переводе программ многогруппового расчета
реакторов и ячеек методом Монте-Карло [Ijc машины м-220
(в коде которой они были написаны) на E3CW-6. Вошедшие в
библиотеку подпрограммы написаны с соблюдением ряда огра-
ничений, главная цель введения которых заключалась в том,
чтобы по возможности уменьшить влияние качества трансля-
тора с ФОРТРАНА на быстродействие результирующей програм-
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мы. Перечислим некоторые из этих ограничений.
1. Используются только подпрограммы без параметров.

Таким образом, обмен данными между подпрограммами осу —
ществляется в оперативной памяти только через COMMON -бло-
ки. В частности, все переменные без индексов, используе -
мые в нескольких подпрограммах, размещены в одном COMMON
-блоке ( IRIHF ), который описан практически во всех вхо-
дящих в библиотеку подпрограммах,

2. Не допускается слишком мелкого дробления на под -
программы (для сокращения потерь времени на обращение к
подпрограмме, которые составляют на БЭСМ-6 от 20 до
40 мксек). 5 частности, подпрограммы построения траекто -
рии прослеживают путь частицы от заданной начальной точки
до точки следующего столкновения или вылет* без выхода
из подпрограммы при пересечениях границ между гонами и от-
ражениях. Подпрограммы вычисления начальных координат час-
тиц, начальной энергии, оценки статических ошибок и мно -
гие другие обрабатывают при кавдом обращении к ним пакет
частиц (обычно 200 частиц). Соответственно, обращение к
этим подпрограммам производятся один раз на 200 историй.

3. Не используются (за редкими исключениями) перемен-
ные с двумя и более индексами.

4. Не используются (как правило) арифметические опера-
ции с целыми числами, кроме сложения и вычитания. Зто ог-
раничекяе связано со спецификой конкретного транслятора с
ФОРТРАНА цля БЗСМ-6 [2J-

Эти ограничения распространяются только на внутрен-
ние аодпрограшы, обращение к которым производится в ходе
расчета десятки и сотни тысяч раз. Однократно или редко
исзользуемые подпрограммы (такие, как подпрограммы ввода
исходных данных, печати результатов и пр.), естественно,
свободны от всяких ограничений.

Программы, составленные с соблюдением перечисленных
правил, после трансляции с помощью транслятора [2} рабо-
тает в 1,5-2 раза медленнее программ, написанных вручную
в коде БЗСМ-6, ж в 7-12 раз быстрее программ, написанных
в коде для машины М-220.
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Необходимой часты* любой реакторной программы, осно -
ванной на методе Монте-Карло, является геометрический мо-
дуль, то есть комплект подпрограмм, замена которого пол-
ностью обеспечивает перевод всей программы на другую гео-
метрию. Как правило, каждый геометрический модуль состоит
из трех подпрограмм:
. ввода исходных данных, ошюыващжх геометрию реакто-

ра и подготовки информации, обеспечивающей эффективную ра-
боту двух следующих программ;
. розыгрыша начальных координат частиц по заданному рас-

пределению источников; '
. построения траектории.
Для того, чтобы в максимальной степени развязать гео-

метрический модуль и остальные части программы, введена
следующая классификация зон реактора.

1. Геометрические зоны. В каждом геометрическом моду-
ле разделение на геометрические зоны и их нумерация могут
производиться по-своему. Вне геометрического модуля "гео-
метрические номера" зон MGEOM =1,...,МТ не используются.

2. Физические зоны. Все геометрические зоны с одина-
ковыми свойствами объединяются в одну "физическую зону".
"Физический номер" любой геометрической зоны определяется
с помощью специального одномерного массива MATTER :

МРН- MATTER (MGE0M)

3. Регистрационные зоны. При вычислении каких-либо
функционалов с помощью нелокальных оценок (таких, как
оценки по пробегу, по числу столкновений и пр.) несколько
геометрических зон (не обязательно соседних} можно объеди-
нять в одну регистрационную зону. "Регистрационный номер"
HRBG геометрической зоны MGEQM определяется с помощью
массива кошт :

ISREGe КОШТ (MGEOM)

В настоящее врзмя имеются геометрические модули для
двумерной цилиндрической ( в- z)-геометржж, сферической
геометрии ж два варианта трехмерного геометрического мо -
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дуля для расчета квадратных и шестигранных ячеек, полире-
шеток и гетерогенных реакторов (один из них написан А.С.
Ильявенко).

Другой важной частью программ, реализующие метод Мон-
те-Карло, ЯВЛЯЕТСЯ подпрограммы, в которых вычисляются из-
менения энергии и направления движения частицы при столк-
новениях. Эти подпрограммы должны быть привязаны к конкрет-
ным библиотекам констант и программам вычисления макросе -
чений. В настоящее время имеются подпрограммы розыгрыша
столкновения и соответствувдие вспомогательные программы,
позволявшие работать со следуищшл библиотеками констант:

. с 21-грушювой библиотекой [з] (с помощью комплекса
программ вычисления макросечений, написанных Г.Е.Ша-
таловым) ;

. с 26-грушювой библиотекой констант (с помощью комп-
лекса АРАМАКО [4] я вспомогательных программ, напи-
санных И.Г.Тимофеевым);

. с библиотекой оцененных данянг для быстрых нейтронов
(Е >10 кэв) в формате ик NDL [5] (с помощью программ
подготовки констант, написанных Л.Ц.Захаровым, и
А. Д. Франк-Каиенецкнм).

Кроме того, в библиотеку включены подпрограммы, реа-
лизующие различные схемы расчета методом Монте-Карло (рас-
четы с заданным источником, расчеты методом поколений с
постоянным числом точек деления), а также подпрограммы
оценки статистических погрешностей при расчете линейных
и дробно- линейных функционалов потока ж различные обслу-
живающие подпрограммы. Фортранный текст всех этих под%>ог-
рамм хранится на магнитной ленте. Доя формирования какой-
либо расчетной программы достаточно считать с ленты текст
входящих в нее подпрограмм с помощью стандартных программ
редактирования текстов. Такие стандартные программы име -
ются в монаторной системе [2]. После трансляции готовая к
использованию программа вновь записывается на магнитную
ленту.
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Описанная библиотека подпрограмм использовалась до
сих пор главным образом для получешш различных модифика-
ций многогрупповой программы расчета реакторов и ячеек
ММК22, которая решает примерно те же задачи, что и програм-
мы [ij, но в большем объеме и в 10 раз быстрее (из-за не -
рехода от М-220 к БЭСМ-6). В настоящее время библиотека
пополняется подпрограммами для расчета возмущений в коэф-
фициенте размножения, основанными на таком же подходе к
оценке функционалов потока и ценности, который ранее ис -
пользовался для расчетов времени жизни мгновенных нейтро-
нов [1,б] .
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АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММ! РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ МЕТОДОМ

МОНТЕ-КАРЛО

В.Г.ЗаЛОТШШ, А.А.ЕШЖАВКА, В.В.ДЕЕВА,
З.А.ПРОКОЕЬВВА, Л.А.ТРУФАНСВА.

(Физико-энергетический институт, СССР)

А Н Н О Т А Ц И Я

В докладе описываются теоретические основы алгоритмов
метода Монте-Карло для расчета физические характеристик быст-
рых реакторов, основные использующиеся в настоящее время в
ФЗИ алгоритмы вычисления Кэфф источников нейтронов деленжя и
групповых потоков нейтронов в зонах реактора, модульная систе-
ма программирования а использования этих алгоритмов на ЭВМ
М-220, а также возможности библиотеки модулей прж расчете ха-
рактеристик быстрых реакторов (геометрические композиции реак-
торов, которые можно задавать в расчете, системы групповых
констант, которыми можно пользоваться, технические ограничения
и особенности отдельных модулей ж др.)

Теоретические основы алгоритмов метода Монте-Карло для
расчета физжческжх характержетжх ядерных реакгоров достаточно
подробно изложены ж обоснованы в работах [I] , [2] , •••,[5J ,

255



которые хорошо отражают также современное состояние теории
метода в указанной проблеме. Поэтому в докладе основное вни-
мание уделено вопросам практического использования этой те-
ории при расчете характеристик быстрых реакторов в многогруппо-
вом транспортном приближении. Многогрупповое транспортное при-
ближение получило широкое распространение (например,[8] , [9] ,
[ б ] , С 7] ). во-первых, из-за возможности и простоты его
реализации даже на ЭВМ с небольшой емкостью оперативной памя-
ти и средним быстродействием, во-вторых, из-за возможности
достижения практически достаточной точности в интересующих
величинах при использовании широко известных и хорошо изучен-
ных сиотем многогрупповых констант ( [10] , [II] ).

При расчете характеристик ядерных реакторов методом Мон-
те-Карло, как правило, моделируют реальный процесс переноса
нейтронов в реакторе (в мьогогрушювом транспортном приближе-
нии) , так как различные методы уменьшения дисперсии не приво-
дят к заметному уменьшению времени расчета (противоположная
ситуация имеет место при решении задач защиты реакторов мето-
дом Монте-Карло).

Общая схема метода такова. Ядро интегрального уравнения
переноса порождает марковский процесс Xj, Xg, ..., Х^ в
фазовом пространстве, В этом процессе нейтрон деления, родивший-
ся в l i , при поглощении в точке Xj- + I, либо дает следующую
точку деления (с вероятностью ixSxfTt V\ ' г д е

STfíft.E) - сечение дь*~ 1а(?,ъ) - сечение поглощения,
a = № Ů J f f ^ r * V ^i" ч и с л 0 вторичных нейтронов при одном акте де-
ления) , либо поглощается без деления и, таким образом, цепь
обрывается. На практике, при реализации метода Монте-Карло,
чрезвычайно неудобно иметь дело с такой вырождающейся цепью,
поскольку число точек деления быстро уменьшается. Поэтому
наибольшее распространение получили методы "с постоянным числом
точек деления в поколении (генерации)" [5] , [6] , [7] , [12].

Пусть Xj° , Х-2^ , ..«, х£ фазовые координаты точек
деления в i -ом поколении. После прослеживания судеб этой
последовательности нейтронов для i + I -го поколения получа-
ют mj. новых точек деления.
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Получивщуюся последовательность иг,; точек деления i+1-ro
поколения одним из способов дополняют до Ж , что приводит к
различным кодификациям метода. Таким образом определяется цепь
X , 1г , ..., X , ... последовательных поколений, лред-
ставлящая однородную цепь Маркова в пространстве векторов

Ш л о замечено, что описанный метод приводит к появлению
смещения г оценкам реакторных параметров, которое не может
быть уменьшено посредством увеличения числа поколений. Это
смещение для конкретного реактора зависит только от числа нейтро-
нов деления К в поколении.

В.Г.ЗОДОТУХИН исследовал смещение в Кэфр Для трех наибо-
лее употребительных способов дополнения последовательности

точек деления, полученной после i - го поколения, до К
а) способ пополнения из предшествующего поколения (пред-

ложен Г.А.Михайловым), в котором т^ дополняется до JV посред-
ством равномерного случайного выбора с возвратом из Я точек
деления L- го поколения;

б) способ пополнения из данного поколения (предложен
А.Д.Франк-Каменецким), в котором пц дополняется до $Г посред-
ством равномерного случайного выбора с возвратом из полученных
Упс точек деления;

в) способ Либерота [12] , в котором производится равномер-
ный случайный выбор с возвратом из Jvf точек I - го поколе-
ния нейтрона деления и прослеживается его судьба. Эта процедура
повторяется, пока не будет получено .N" точек деления для i +I-ro
поколения.

Ь.Г.ЗОЛОТУХИНЫМ показано, что для всех этих способов сме-
щение в Кэ&рИмеет порядок I/N" •

На практике чаще применяют способ б), так как он не тре-
бует дополнительной памяти ЭВМ для хранения параметров нейтро-
нов деления предыдущего поколения.

Основными характеристиками ядерного реактора, которые в
настоящее время могут быть достаточно точно вычислены методом
Монте-Карло, являются Каф^о источники аейтронов деления и груп-
повые потоки в отдельных областях (зонах) реактора. Для вычис-
ления этих величин используются различные оценки (см. tI],[3J).
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Наиболее распространены «оценка по столкновениян" и "оценка
по пробегу".

§ I. ПРИНЦИПЫ РАЗБИЕНИЯ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ

Опишем более подробно алгоритм вычисления методой Монте-
Карло Кэф(р источников нейтронов деления и потоков в зонах
реактора в многогрупповом транспортном приближении.

При групповом подходе отпадает необходимость хранить в
памяти ЭВМ сечения каждого элемента в отдельности. Вместо это-
го используются макроскопические сечения vjZf , z« , Zs ,
Z-i-ti+i » ž-i-rc+z t • •• Для каждой ( i-ой) энергетичес-
кой группы и кавдой различающейся изотопным составом зены
реактора. Рассеяние нейтронов принимается изотропным в лабо-
раторной системе, вероятность рассеяния определяется величиной
•5s ( 1- К ), где 7* - средний косинус угла рассеяния. Мож-

но применять и другие формы тралсдортного приближения в зави-
симости от возможностей системы групповых констант, которая
используется (см. например, С Ю ] ). В сечениях переходов меж-
ду группами Zi-»,;+K учитывается как упругое, так и неуиру-
гое рассеяние нейтронов.

.Расчет заключается в прослеживании историй последователь-
ных поколений по такой схеме.

По как-то заданному распределению источников нейтронов
деления выбираются начальные координаты Я нейтронов деления.
На практике из-за простоты реализации часто полагает* что
источники нейтронов распределены равномерно по объему актив-
ной зоны. Номер энергетической группы, в которой находится
каждый из этих нейтронов, разыгрывается в соответствии с груп-
повым спектром деления. Принимается, что направление движения
нейтрона после рождения изотропно. Таким образом все парамет-
ры для каждого нейтрона первого поколения определены.

Реализация одного поколения нейтронов состоит в следую-
щем. Сначала прослеживаются траектории всех нейтронов, попав-
ших при рождении в первую группу, до выхода их из группы в
результате замедления, поглощения иди вылета из реактора. За-
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тем то же повторяется для нейтронов, попавших при ровдении
или в результате замедления во вторую группу. В результате
повторения этого процесса доя всех энергетических групп будут
прослежены истории всех Jf нейтронов. Каждая аз них заканчи-
вается либо ввлетом из реактора, либо поглощением. В последнем
случае считается, что с вероятностью ~j£ĵ - происходит деле-
ние с испусканием & вторичных нейтронов, что эквивалентно
реальному делению с вероятностью 2f/za и испусканию Vf
вторичных нейтронов. Л обеспечивает неравенство -$^£ * 4.
Параллельно с моделирование траектории каждого нейтрона произ-
водится вклад в оценки вычисляемнх величин.

Описанная схема расчета одного поколения несколько моди-
фицируйся для ЭВМ с большим объемом оперативной памяти, где
появляется возможность разместить информацию о макроконстантах
для всех групп и прослеживать историю нейтрона от рождения до
гибели непрерывно.

В результате расчета историй Я исходных нейтронов полу-
чается некоторое количество т. вторичных нейтронов. Недостаю-
щие Ы~-т нейтроны для следующего поколения подучают одним из
способов, описанных во введении.

Повторив расчет поколения заданное количество раз, вычи-
слим основные характеристики ядерного реактора, а также выбо-
рочные среднеквадратичные ошибки для них.

Заметим, что. из-за неопределенности в начальном распре-
делении источников нейтронов деления результат расчета не-
скольких первых поколений (на практике порядка 10) нужно от-
бросить.

Тщательный анализ алгоритма расчета ядерного реактора
метолом Понте-Карло позволяет выделить в нем три существенных
для программирования этапа и один подэтап:

1) расчет величин для розыгрыша длины пробега нейтрона
без взаимодействия , для сценок интересующих параметров реак-
тора и вероятностей взаимодействия нейтрона при столкновении
для всех энергетических груш ж различающихся изотопным соста-
вом зон реактора (физических зон);

2) вычисление параметров (пространственные координата,
направление двчвртаг, номер энергетической груши) нейтро-
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нов по заданному закону распределения источников деления (для
конкретной геометрической композиции реактора);

3) реализация метода поколений с постоянным числом точек
деления в поколении.

Этот этап содержит подэтап - вычисление координат точки
столкновения нейтрона для конкретной геометрической композиции
реактора.

Перечисленные этапы существенны тем, что при возникновении
новой задачи не все они меняются.
ПРИМЕРЫ.

A) Появилась необходимость в использовании новой системы
многогрушювых констант с ^вттринц.чнчдлт-чши отличиями от старой
в том смысле, что новая библиотека позволяет вызислять те же ве-
личины, которые вычислялись в этапе I ) . Тогда изменяется только
этап I ) . Если отличия в библиотеках принципиальные, изменяют-
ся этапы I) и 3) (без изменения додэтапа),

Б) Принципиально поменялся (по крайней мере.раньше был яе
предусмотрен) закон начального распределения источников деления.
(Изменяется только этап 2 ) .

B) Изменилась принципиально геометрическая композиция реак-
тора. Тогда, в лучшем случае, изменяется только подэтап этапа
3), в худшем - этап 2) и подэтап этапа 3 ) .

Такой взгляд на алгоритм расчета реактора позволяет избрать
соответствующую стратегию программирования, а именно:

а) перечисленным этапам и подзтапу нужно предоставить опре-
деленную степень самостоятельности, позволяющую программировать
их отдельно;

б) нужно иметь средства связи отдельных этапов в единую
программу.

§ 2. МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА
ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ МЕТОДОМ
МОНТЕ-КАРЛО НА ЭВМ U-22Q

Назовем программу, реализующую один из перечисленных в § I
этапов ют подэтап алгоритма расчета реактора,модулем (ниже это
понятие будет уточнено). Тогда вся программа расчета реактора
представляет собой последовательную цепочку модулей, причем
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некоторые из низ: (модуль для этапа 3) ) могут обращаться к дру-
гому модулю (подэтап этапа 3) ). Так возникает задача обеспе-
чить последовательное выполнение каждого модуля, а также обмен
информацией между ними.

Эта задача упрощается, если наложить определеннее требова-
ния на модули и на информацию, которой они обмениваются.

В докладе не представляется возможным детальное описание
созданной модульной системы для задач расчета реакторов методом
Монте-Карло» а будут изложены только основные принципы и воз-
можности.

ЭВМ М-220, на к~?орой возможно использовать эту систему,
должна иметь одератгзкую память объемом 4 К 45- разрядных дво-
ичных слов, память на магнитном барабане объемом 24 К, 4 ленто-
протяжки.

Считается, что : лранее определен список массивов, встре-
чающихся при решении выбранного класса задач, каждому массиву
дано имя, зафиксирована его структура и тип памяти, использую-
щейся для его постоянного хранения при решении задачи (оператив-
ная память , память на магнитных барабанах, пшаять на магнитной
ленте). Под структурой понимается порядок следования элементов
массива. Этот список по мере расширения класса задач может по-
полняться.

Для транзитных скалярных переменных заранее зафиксировано
имя и место в оперативной памяти. Список транзитных скалярных
переменных также может пополняться.

Разработчику нового модуля задается информация о входных и
выходных массивах и скалярах для модуля. Кроме этого, он должен
выполнить еще некоторые требования, о которых речь пойдет ниже.
Забегая вперед, скажем, что при выполнении модуля на ЭВМ считает-
ся, что оперативная пашть машины разбита на поля (в порядке
возрастания адресов ячеек памяти):

1) поле для хранения значений промежуточных скаляров (об-
щее для всех модулей);

2) поле для хранения значений транзитных скалярных перемен-
ных;

3) поле для управляющей программы;
4) поле для размещения используемЕХ модулем массивов,
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которые хранятся в оперативной памяти, а также, в общем случае,
частей массивов, которые постоянно хранятся во внешней памяти;

5) поле для самого модуля, а также модулей, к которым он
обращается изнутри себя (если такая ситуация имеет место).

Оцним из требований к разработчику нового модуля является
требование, чтобы модуль вместе с модулями, к которым он обра-
щается, а также массивами, которые он использует, размещался в
оперативной памяти. Это требование достаточно выполнять прибли-
женно, так как в системе имеются средства проверки выполнения
этого требования при решении задачи.

Существуют еще два требования к модулю:
а) модуль должен быть составлен в кодах З Ш М-220 так, что-

бы его можно было легко (с помощью специальной программы) помес-
тить в любое место поля 5), где он будет выполняться;

6) оперирование с элементами массивов, используемых моду-
лем, должно производится с учетом того, что эти массивы в момент
выполнения модуля могут находиться на произвольном месте в поле 4),

Для задания расчетного пути (записи цепочки модулей, реали-
зующей всю задачу) разработан специальный язык.

Система содержит транслятор с этого языка, в задачу кото-
рого входит:

а) синтаксическая и семантическая проверка правильности
расчетного пути;

б) проверка обеспеченности каждого модуля входными данными
к моменту его выполнения; распределение оперативной памяти и
памяти на магнитных барабанах для массивов, используемых мо-
дулем; выделение места в поле 5) для модуля, переработка его с
учетом этого места и запись в специальную оперативную библиоте-
ку на магнитной ленте ( Щ ) ;

в) создание управляющей программы, обеспечивающей вызов в
оперативную память из специальной библиотеки на М модуля в
нужный момент, выполнение его и переход к следующему модулю
или окончание задачи.

Для постоянного хранения модулей создана библиотека моду-
лей на МП, в которой, кроме тела модуля, для каждого из них
имеется заголовок, используемый транслятором при выполнении
им функций, перечисленных выше. Разработан специальный язык за-
писи заголовка, а также программа переработки такой записи и

262



включения модуля вместе с заголовком в библиотеку на МЛ. Исполь-
зуется страничный принцип записи на МП (страница имеет размер
256 45- разрядных слов).

Для временного хранения массивов, постоянным местом разме-
щения которых является оперативная память, при нарушении тран-
зитности (очередной модуль не использует этот массив, а после-
дующие будут использовать) выделена память на магнитном бара-
бане объемом 8 К.

Таким образом в распоряжении модуля во время его работы
остается оперативная память (за исключением лолей 2) л 3) ),
память на магнитном барабане (16 К) и две лентопротяжки.

Итак, модульная система программирования алгоритмов рас-
чета физических характеристик ядерных реакторов методом Мон-
те-Карло на ЗЕМ М-220 содержит:

1) список массивов, использующихся при решении этих задач,
с зафиксированным именем,структурой и типом памяти для посто-
янного хранения;

2) список транзитных скалярных переменных с зафиксирован-
ным именем и местом в оперативной памяти;

3) специальный язык зарисл заголовка модуля и программу
включения модуля с заголовком в библиотеку на МЛ;

4) язык для записи расчетного пути и транслятор с этого
языка;

5) библиотеку модулей на магнитной ленте.
Описанная модульная система носит универсальный характер

и может быть использована при решении других классов задач,
но при ее создании существенно использованы особенности за-
дач, решаемых методом Монте-Карло, - незначительное количест-
во массивов и небольшой объем памяти, необходимый для их хранения.

§ 3. ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ БИБЛИОТЕКИ МОДУЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ МЕТОДОМ
ЫОНТЕ-КАРЛО

I* Модули этапа I).
При расчете быстрых реакторов, как правило, используется

26- групповая система констант [10] » В библиотеке содержит-
ся модуль вычисления Ztv, v*z* • а также вероятностей пере-
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хода нейтрона из i - ož группы в нижние группы ^
для всех физических зон и энергетических групп. Имеется ограни-
чение,«ело физических зон в реакторе не более 64.

2. Геометрические модули.
При расчете быстрых реакторов часто используются несколь-

ко модулей:
а) Модуль для реакторов, геометрическая композиция кото-

рых представляет собой совокупность осепараллельных непересе-
кающихся круговых цилиндров одинаковой высоты, вложенных в ци-
линдр наибольшего радиуса. Объем, заключенный в цилиндричес-
кую поверхность, может быть неоднородным по изотопному соста-
ву по высоте. Модуль имеет две модификации. Одна используется
при расчете Кэфри источников нейтронов деления, другая, когда,
кроме этих величин, вычисляются средние групповые потоки в зо-
нах реактора. Для первой модификации число геометрических зон
не более 400, для второй - не более 200.

б) Модуль для реакторов, геометрическая композиция кото-
рых представляет собой совокупность непересекающихся шаров.
Ограничения гжке же, как и для а).

Е ) Модуль вычисления координат точки соударения нейтронов
и вклада в оценки интересующих величин на прямолинейном участ-
ке траектории нейтрона в реакторе такой же композиции, как и
а), но имеющем неоднородности по углам в цилиндрических коль-
цах. Ограничения те ле, что и для а).

3. Модули этапа 2).
íjm всех геометрических модулей предыдущего пункта имеют-

ся соответствущие модули получения параметров нейтронов
деления, в предположении, что источники деления распределены
равномерно по объему активной зоны.

4. МОДУЛЕ этапа 3 ) .
Чаще всего используются два модуля реализации метода по-

колений с постоянным числом точек деления в поколении. Один
вычисляет Кэфри источники нейтронов деления в зонах реактора,
другой - Кэфю источники нейтронов деления и средние групповые
потоки. Оба модуля могут использовать соответствующую модифи-
кацию любого геометрического модула из пункта 2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теория метода Монте-Карло для расчета характеристик
ядерных реакторов (по крайней мере, тех параметров, о которых
упоминалось выше) хорошо развита. Возникает проблема эффектив-
ной и экономной реализации этой теории на ЭВМ. Изложенная в
докладе система и представляет собой попытку решения такой
задача.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО С ТОЧНЫМ ОПИСАНИИ! СЕЧЕНИЙ
И ВЕРОЯТНОСТЕЙ РАССЕЯНИЯ

".А.Наумов, С.Г.Розин, Ь.Л.Панько

Институт ядерной энергетики академии наук БССР (СССР)

А н н о т а и и я

В докладе описывается физический алгоритм математиче-
ской программы расчета реактора на быстрых нейтронах методом
Монте-Карло (программа "МАК") с непрерывным по энергии ( не
групповым)представлением нейтронных поперечных сечений, в е -
роятностей рассеяния, спектров нейтронов деления и д р . веро-
ятностных величин, разработанной применительно к ЭВМ "Минск-
22" и "Мйнск-32".

В возможностях программы - точный учет анизотропии
упругого рассеяния и представления неупругого рассеяния с
помощью модели возбуждения дискретных уровней или модели ис-
парения.

Программа "МАК" позволяет получать эффективный коэффи-
циент размножения, энергетический спектр потока нейтронов,
спектр утечки, средние сечения.

С помощью программы "МАК" подвергнута анализам инфор-
ыаиия по критическим массам, спектральным индексам, спектрам
утечки малых Лос-Аламосских критических сборок из металличе-
ского урана " (řodítra " и металлического плутония "Jezt&tč"
В результате анализов экспериментальных данных обоснован вы-
бор нейтронных поперечных сечений деления, радиационного
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захвата, неупругого и упругого рассеяния ядер урана-235, плу-
тония-239 и уточнены параметры модели испарения этих ядер.

j Описание алгоритма программы "МАК"

I. Математические программы расчета физических характе-
ристик ядерного реактора методом Монте-Карло получают широкое
распространение благодаря развитию более совершенных приемов
моделирования нейтронной истории, а также появлению быстро-
действующих ЭВМ.

Основные отечественные комплексы программ с методом Мон-
те-Карло разработаны Франком-Каыенецким £ 1 _7» Золотухи-
ным и др. £ 2J, Михайловым и др. £ 3 J- Все указанные ма-
тематические программы используют групповое представление
поперечных нейтронных сечений и транспортное приближение в
описаншп углового распределения упруго рассеянных нейтронов
и тем самым ограничивают возможности метода Монте-Карло.

Б настоящем докладе описывается математическая програм-
ма расчета ядерного реактора методом Монте-Карло, разработан-
ная применительно к ЭВМ "Минск-22" и "Минск-32", с точным опи-
санием вероятностей упругого и неупругого рассеяния и точеч-
ным заданием поперечных сечений и вероятностей (программа
"МАК"). Программа "МАК" создана главным образом с целью ис-
пользования опубликованной информации по критическим пара-
метрам, спектральным индексам, спектрам утечки малых Лос-Ала-
мосских критических сборок из металлического урана "O-odttra "
и металлического плутония " Jeze-šeč " £'4 J\ спектрам пото-
ка сборок ZP8 £'5' J для анализа экспериментальных данных
по ньГ.тронным поперечным сечениям ядер i 2 s U . г39Ри . Z3*U.

Б возможностях программы "МАК" - получение /С«^ , энер-
гетического спектра потока нейтронов, спектра утечки из реак-
тора и средних сечений.

В программе "МАК" нейтрон характеризуется точным зна-
чением его энергии в процессах деления, упругого и неупруго-
го рассеяния. Во всей рассматриваемой области энергий от
I кэв до 14 Мэв выбрано 126 энергетических точек, в каждой
из которых заданы сечения захвата, деления, рассеяния, вы-
ход нейтронов на деление и др.

268



Вероятности упругого рассеяния I (//, Е) в области, где
оно неизотропно в системе центра пасс, заданы таблицами ин-
тегрированных изиеренных дифференциальных сечений 6(ju',£)
Г6 _7» Объем таблиц содержит для каждого (из двух ядер)
40x26 значений I (//,£): для 26-ти точек по косинусу угла
рассеяния, в системе центра масс JU и 40 энергетических
узлов. Функция I (/*, Е) определяется выражением

Функция I (/ЛЕ) определена на отрезке 0.1 и используется
для розыгрыша угла рассеяния и энергии нейтрона после рас-
сеяния £ , 9

£-£ТЛг+2А/** ij/(A +0 .
В случае изотропии упругого рассеяния угол и потеря энергии
определяются традиционно по формулам из кинематики упругого
рассеяния.

Неупругое рассеяние может трактоваться изотропным или
неизотропным в зависимости от того имеются, или отсутствуют
данные по дифференпиальньш сечениям неупругого рассеяния.
Распределение рассеянных нейтронов по энергии допускается
либо в рамках модели испарения, либо по модели дискретных
уровней. Если применяется статистическая модель, то £ энер-
гия после рассеяния выбирается из распределения вида

П(£)с(Е ~ £

при ^
где £ ' - энергия нейтрона до рассеяния,

V - параметр .
Если рассматривается случай возбуждения уровней, то сравне-
нием случайного числа последовательно с вероятностями возбуж-
дения уровней выбирается из таблиц потеря энергии и вычисля-
ется энергия после рассечния. Для каждого ядра включено 16
уровней. Программа допускает учет п«2п процесса. Распреде-
ление появляющихся при н.?п реакции нейтронов задается макс-
велловским £ форме С/).

Источники нейтронов деления также задаются таблицей
интегрированной вероятности:
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В качестве .X/ используется либо иаксвелдовсное распреде-
ление вида Х„ ~\4fежр(-£/г) с зависящим от fy парамет-
ром Т i либо Ватт-спектр:

Для определения потока нейтронов используется опенка
по столкновениям,то е с п ь столкновения суммируются по СООЗУ-

ветствующим энергетическим интервалам и зонам реактора в
каждой точке, где произошло столкновение.

Программа "МАК" рассчитана на 3 зоны и б элементов в
каждой зоне, причем на двух элементах допускается учет ани-
зотропии рассеяния в системе центра масс.

П.. Расчеты критических сборок

Исходные данные сферических критических сборок C-ocCiira
и Jez&éeč взяты согласно уточненным составу и размерам,
приведенным в f l j .

В расчетах этих сборок были апробированы эксперименталь
ные данные по нейтронным поперечным сечениям для ядер 23SU
и гз9Ри . Из рассмотренных источников были выбраны сечения,
которые обеспечивают удовлетворительное описание всей сово-
купности экспериментальных интегральных данных* критических
масс, спектральных индексов,спектров утечки.Выбор;, сечений
некоторых реакций«например,( n.f ),(/»./ ) предшествовали со-
ответствующие опенки.Конечные расчетные данные по критичес-
ким параметрам и спектральным индексам приведены в таблице,
а спектры нейтронов утечки на рис. 1,2. Эти результаты по-
лучены с наксвелловским распределением нейтронов деления.

Наиболее существенным результатом выполненных исследова-
ний является в равной степени удовлетворительное описание
выбранными сечениями всей совокупности экспериментальной ин-
формации по сборкам G-ocUva и УегебсС , Так,отклонение
Keff от единицы составляет величины 0,1+0,2$,что находится в
пределах статистической ошибки расчета и неопределенностей
эксперимента по составу и размерам. Вычисленный основной
спектральный индекс ^f/šf лишь на 2,5% отличается от из-
меренного /~8_7 Для обеих сборок. Удовлетворительно описывай
ся и индекс <ó//š/ в спектре как сборки Go*Uva , так
и сборки JezeSeC.
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i'!. Нейтронные поперечные сечения

Расчеты критических сборок с различными наборами сечений
показали, что их критичность зависит главным образом от Vf
сечеиия деления (в меньшей Схеиеыи от ос ) , а спектр утечки -
от формы сечения и спектра вторичных нейтронов для неупругого
рассеяния. Поэтому ниже даю-лин пояснения только но выбору
этих сечений (и вероятностей) и только в области изменения
спектра потока сборок, примерно от 50 кзв до 6 Мэв. Минималь-
ные ошибки в Jťeff сборки G-odčvct обеспечивают б/(г^Ы-),
выбранные по данным работ Забо и др. /~Ю-12_7 а области знер-
гий от 30 кэв до 2,6 Мэв. Принятая в расчетах кривая <osc'~su)
.( рис. 3) в области выше 2,6 Мэв дополнена сечениями, полу-
ченными из отношения &f, G/ , измеренного Пенитиеы fl^J,
и éj(^39Ри)лоцененного Хинкельманом и др. /3>_7. Зависимость
от энергии <bf(d39Pu)установлена через оцененное откошение
б//б/ « Форма кривой отношения 3bijpana no эксперименталь-
ным данным Пфлетшингера и Кеппелера £~LbJ в области энергий
от 10 до 850 кэв и по результатам измерений Пенитца /~13_7
для энергий от 0,55 до 5,5 Мэв. Причем экспериментальные точ-
ки кз J T " I 5 _ 7 перенормированы на данные Пснитца (коэффициент
нормировки 1,025). Сечение радлаи^иниого захвата 235U \\

233Ри восстановлено по ос , пзмеменпог ^е-Со^ура и др.
/~16_7, из области от 20 до 600 пав и Гоикги>соном и дивеком
/~П_7 и з интервала между 0,^00 и i ;;!эв. йеличинь ьс

для *25U аппроксимируются законом

О, S29 -0.03s* * .1 У?/ ^ О, S29 -0.03 Csié
6С - ^ / • £ . £ s го

который дает экстраполяцию в ^орме £ внутри интервала
1 * 4 Мэв и E'J/d при Е> Ц- ;4эв; для ^*Р<и -сле-
дующими формулами:

s~ 3 _ у oý / f -• ?7СГ 3KJ6 -С Г
toe ~" ' / /

i<oc J -

ifl3 рассмотрения были исключены результаты измерений
Кононова и др, /~18_7 и Вестона и др /~19_7, так как для
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ьригической сборки ířoaCiira, они показывают надкритичность
в I и 2$. соответственно.

Выходы нейтронов на деление для ^3Si/ и Ри
взяты согласно оценке Манеро и Коньшина ,/~2О_7, в которой
энергетические распределения V^Í^J нормированы на

Анализ спектров утечки с помощью программы "МАК" пока-
зал, что экспериментальные данные могут быть удовлетворитель-
но описаны только в случае комбинации данных по фушшияи
зозбуждения (в области энергий Е-^ 1,5 Мэв) и модели ис-
парения ( £>, 1,5 Мэв) при моделировании спектра неупруго
рассеянных нейтронов. Например, применение модели испарения
для 239Ри во все? области неупругого рассеяния с Т сог-
ласно данным Малышева £~Z5j приводит к завышению низко-
энергетической части спектра при £< 300 кэв в сборке Уггееес
з 1,5-2 раза, в случае - G-oditra на 15*30$, см„ рис. 1.2.
Для обеих сборок в этом случае наблюдается занижение на
I0-2U/Ó теорией вклады в спектр в окрестности I Мэв. Комбина-
ция модели испарения с перенормированньши сечениями возбуж-
дения уровне!' для Z3S~U из экспериментов Ar/nitage etač.
/~24_7, а для S39Pu из работы Воусе otaC £~9_J в преде-
лах ошибок опыта описывает измеренный спектр утечки» Спектр
утечки и спектральные индексы удовлетворительно согласуются
с экспериментом и в случае модели испарения, но при сущест-
венном увеличении параметра температуры У по сравнению с
данными, использованными в известных библиотеках групповых
констант, например^ в ЕНАБ £"2б_7. Расчеты для этого случая
показали, что параметр )/ в (2) следует выбирать равным
U,U?4 Мэв" 1.

Для ядер *U , Ри , количество которых в исследо-
венных сборках составляет ~ 5%, нейтронные поперечные
сечения приняты согласно оценкам Питтерле /~21_7 и Гане-
ра и др. £~2.2j. Коррективы внесены только для ^*Ll ,ce-
чение деления которого основано на измерениях Gf*/6fS

Г23Л.
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Таблица

Сравнение рассчитанных по програиме "RAK" ( 700.000 историй
и измеренных С1*, 5* fj параметров критических сборок

П а р а м е т р

AW

<Sp (£2SU)

fy (í3su)

радиус критической
сборки (c^f/

М е т о д

раочет

расчет
эксперимент

расчет

эксперимент

С п е к т р п о т о к а

С'odivА
1,002
1,00

Г, 367
1,42

0,153
0,156

1,001
1,00

1,433
1,470

0,203
0,196;
0 , 2 0 5 L ? J

6,3 i'S



to
-оел

10

Рис.1. Спектр нейтронов утечки сборки Oodki>: + 0 эксперимент [8] ;
расчет "МАК" (модель испарения); Т из [25& ~ уровни из [24]
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Рис.3. Сечение деления ^ U в области энергий от
0,1 до 7 Мэв: — выбор в данной работе;£>,^ из
[I0-I2J
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ..
ОСНОВЫВАЮЩИЕСЯ НА МЕТОДЕ МОНТЕ-КАРЛО
Х-У.Барц, К.Ноак, Е.Зайферт, Х.Ванд

(Центральный институт ядерных исследований,
россекдорф, АН ГДР)

I. ВВЕДЕНИЕ
В сотрудничестве с ФЭИ (Обнинск) была разработана

программа по методу Монте-Карло DIMOS . Эта программа слу-
жит для разрешения гомогенного временно независящего
транспортного уравнения, причем рассчитываются распреде -
ление нейтронного потока и эффективный коэффициент размно-
жения, сечения должны быть заданы в многогрупповой фор -
ме. реализация судьбы отдельных нейтронов и циклов поко-
ления производится по схеме, описанной Франк-Каменецким
{_ i]. Существенное ее отличие от этой и других многогруп-
повых транспортных игр состоит в применении непрерывной пе-
ременной энергии Е дополнительно к номеру групп (у. Таким
образом, путем применения подходящего углового распределе-
ния упругого рассеяния можно добиться того, что использова-
ния матриц упругих переходов не потребуется и тем самым су-
щественно сократится потребность программы в памяти.

Программа DIMOS была расширена, то есть по ней также
стали рассчитывать интегральные реакторные параметры,при-
чем был разработан метод для расчета сопряженных потоков
параллельно с расчетом прямых потоков, эти возможности
расчета содержатся в программе МСА. О работах, которые
проводятся в Щ Я И (Россендорф) в области применения мето-
да Монте-Карло для р -ета быстрых реакторов, мы уже со -
общали в работе \2].



2. ПРОГРАММ DI1SOS
2.1. Транспортная игра и цикл поколения
— Движение нейтронов из точки -у в заданном направлении
Jt (-w£ =i) к следующей точке столкновения-?" =r

/+5#(0^S''00)
реализуется выбором свободной оптической длины пробега из
экспоненциального распределения и расчетом величины S со-
ответственно геометрии и материальному составу, в настоя-
щее время такие геометрические блоки существуют в стандарт-
ных программах для следупцих систем:

A. Трехмерные сферические системы, то есть в охватывающую
сферу включены другие сферы, поверхности которых не
должны пересекаться, но которые могут быть расположены
любым способом.

Б. а) трехмерные цилиндрические системы, то есть в охва -
тывающий конечный цилиндр включены другие цилиндры в лю-
бом расположении, но параллельно оси. its. поверхности не
должны пересекаться. Каждый из цилиндров может иметь дру-
гое деление по высоте;
б) трехмерные цилиндрические системы в х-у -симметрии;
для этих случаев рассчитывается в специальном вариан-
те только один квадрат, вследствие чего можно умень -
шить расчетное время.

B. Прямоугольная ячейка конечной высоты с производным
вертикальным давлением.

Если точка столкновения лежит вне системы, то история
нейтрона закончена.

В точке столкновения внутри системы различаются сле-
дущие типы столкновения:
I. Неупругий процесс.

Этот процесс содержит как неупругое рассеяние, так и
реакцию {п , 2п). Эти два типа столкновения не отделяются,
то есть так же, как и в таблице АББН [з], мы предполагаем,
что групповые перехода вследствие обоих типов столкнове-
ния заданы одной матрицей перехода. Новый групповой ин-
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деке а выбирается из дискретного распределения, которое
содержится в макроскопической матрице перехода. Энергия
Е принимается равнораспределенной в о JUJL.

2. Упругое рассеяние.
В этом случае выбирается тип ядра I, на котором проис-

ходит столкновение, косинус угла рассеяния в системе цент-
ра тяжести^; выбирается из распределения/О^'' (>Мс) и но -
вое значение энергии Е определяется по механизму столкно -
вения. Новое направление полета получается из/^с и из ази-
мутального утла, который принимается равнораспределенным.
Вследствие того, что мы еще не имеем в нашем распоряжении
подходящие распределения^/, мы предполагаем в настоящее
время, что рассеяния изотропны в системе центра тяжести.

3. Поглощение.
История нейтронов закончена, различаются два случая:

деление и захват, согласно работе [ijпараметр репродуци-
рования используется в коэффициенте размножения

A =
mat-

(к является индексом зоны). Из точек, где происходит пог-
лощение, с вероятностью выбираются

[• £7
ZQ J (2)

точки деления, из которых запускается только один нейтрон
следупцего поколения, количество нейтронов деления, полу-
ченных таким образом, всегда меньше количества М запущен -
ных нейтронов. Номер групп нейтронов деления следует из
дискретного спектра деления, энергия Е выбирается в этой
группе равнораспределенной и Л -изотропный. С вероятностью
I -^происходит захват нейтрона, ренормировка выбранного
источника в фиктивно критической системе означает, что



точки деления дополняются до заданного числа М. Это про-
исходит путем выбора определенных точек деления. Золотухин
доказал, что возникающая вследствие этого ошибка в собст-
венном значении пропорциональна отношению I/M И ЧТО ею мож-
но пренебречь для значений Г.-I Б пределах 200 - 400 [i].

Б стандартных программах содержатся только оценки ко-
эффициента размножения и групповых потоков, усредненных
по геометрическим зонам. Для всех величин проводятся оцен-
ки точки столкновения к длины пробега. Из обоих значений
для ta ̂ образуется линейная комбинация, распределение
которой имеет наименьший разброс [ъ]. Статистические
ошибки значений для Keff определяются из соответствующих
опенок дисперсии [в]

Z.2. Обраоотка данные

Зое требуемые макроскопические групповые консаантк
рассчитываются Б стандартных программах из микроскопичес-
ких данных, которые содержатся в подгрупповой библиотеке
Николаева 1*7,8]. Существенное различие мезду этой библио-
текой и таблицей АБЕН состоит в различном описании резо -
нансньх cene^iňi.. Факторы резонансной экранировки (так на-
зываемые f -факторы) Б этом случае ке заданы. В группах с
разрешенными резонансами цодгрупповое представление есть
аппроксимация действительной резонансной кривой подходя -
щеп степенной функцией, в группах с неразрешенными резо -
нансами задаин определенные значения сечений и их относи-
тельные доли (соответственно статистикам). Из таких пара-
метров рассчитываются групповые константы со спектром бес-
конечной зоны в UR -аппроксимации jfgj» например,

(з)

Хотя имеющиеся в настоящее время подгрупповые параметры
рассчитаны из f -факторов таблицы АББН [в], лучше учиты-
вается резонансное перекрытие различных изотопов, потому
что при усреднениях с i/it MOJKHO избежать так называемого
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<о0- метода [з]. В будущем предусмотрены подгрушювые
представления резонансных сечений прямо, то есть без рас-
чета эффективных сечений, как в уравнении (з). Таким об -
разом, в многогрупдовом методе Монте-Карло можно было уст-
ранить существупцее противоречие между относительно точ -
ным рассмотрением угловой и пространственной зависимости,
с одной стороны, и применением тех ае самых групповых конс-
тант, как и в диффузионных расчетах, с другой стороны.

Были проведены первые испытательные расчеты с транс -
портной аппроксимацией в системе центра тяжести для быст-
рых систем небольших размеров. Для урановых систем GODIVA
и TOPSY были получены хорошие результаты (keff = 1,008 и
Keff = 1,006). В случае урановых изотопов анизотропные
угловые распределения хорошо аппроксимируются (Г -пиком в
направлении вперед и изотропной составляющей. Для неболь-
ших систем с отражателем получаются некоторые неточности.

1. для материалов отражателя_средний конус угла рассеяния
в системе центра тяжести/^ часто получается из разнос-
ти двух ярко выраженных пиков для рассеяния вперед и
назад. В этом случае транспортная аппроксимация углово-
го распределения плоха, что выявляется особенно для
тонких слоев отражателя.

2. Для изотопов с резонансами в анизотропной области энер-
гии можно рассчитать два различных транспортных сече -
ния из подгрупповых данных:

причем производится обычное усреднение сечений в HR- an -
проксимации;

При наличии более толстых слоев отражателя ясно выявляют-
ся различия мевду обеими аппроксимациями, оказалось, что
в случае более широких резояансов рассеяния (например, Be)
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учет анизотропии в резонансной экранировке по б) дает
значительно лучшие результаты, чем чистаяЛ/R -аппроксима-
ция по а), наоборот, при узких резонансах, например, ап-
проксимация 2 а) лучше, чем аппроксимация 2 б).

Эти неточности при транспортной аппроксимации указы -
вают на необходимость применения подходящих угловых рас -
пределений. Предусмотрено изменение программы DIMOS
Б этом отношении в ближайшее время. Кроме того, мы хотим
включить оценки времени жизни и времени поколения по схе-
ме, описанной фрзнк-Каменецким в работе £io7.

3. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РЕАКТОРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Для оценки размножавшей системы, помимс реактивности

и распределения нейтронного потока, представляют интерес
еще другие эффективные параметры, которые позволяют полу-
чить сведения о кинетическом поведении реактора и о рас -
пределении реактивности. К таким параметрам относятся
мгновенная постоянная времени спада системы и эффективные
доли ^япаздывашщих нейтронов. Эти величины можно выразить
через интегралы от потока и сопряженного потока.

Из работы [li] известно, что расчеты постоянной вре -
мени спада с использованию рассчитанных сечений выведе -
ния часто приводят к большим ошибкам. С помощью метода
Монте-Карло эти эффекты можно рассчитать точнее.

Бил использован и программирован метод, который оце -
нивает с помощью прямой игры гго методу Монте-Карло сопря-
женкые потоки и интегралы нотс/л-ценности по каждой груп-
пе энергии и п^ каждой пространственной зоне в хорошем
приближении.

Одновременно был. разработан метод [I2J, яо которому
мокно оценивать постоянную арешеаи спада 2 прямой игре по
методу ?.юнте-карло и без использования сопряженных пото -
чов. При этом также получается приближенное значение
времени жизчи нейтронов, оба метода, которые мы хотим ко-
ротко представить, объединены вместе с прямой игрой по ме-
тоду монте-Карло DIMOS В программе МСА. При этом расчет-
ное время по сравнению с чистой прямой игрой повышается
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только незначительно.

3.1. Постоянная времени спада
Использованный метод подробно описан в работе [l2j.

Выводятся уравнения для постоянной времени спада, которые
выражают последнюю как функцию от средних статистических
значений, которые можно определить в прямой игре по мето-
ду Монте-Карло.

для постоянной времеги спада -случаем

где <р - реактивность;
С<р, - среднее время поколения;
Lfy - среднеквадратичное значение времени по -

коления.
В качестве предпосылка требуется, чтобы локальное распре-
деление нейтронов деления не имело существенных отклоне -
ний от распределения в критическом реакторе, что осуществ-
ляется для значений коэффициента размножения вблизи I.

3.2. Сопряженные потоки

для расчета эффективных параметров использовались воз-
можности прямой игры по методу Монте-Карло для расчета со-
пряженных потоков. При этом мы имеем то преимущество, что
можно придерживаться формализма точного расчета упругого
рассеяния без всяких затруднений, с использованием основ-
ного отношения между потоком и сопряженным потоком

(круглые скобки означают интегрирование по всем перемен-
ным) можно при предпосылке существования групповой и зо-
нальной структур выводить следующее фундаментальное уравне-
ние для сопряженного потока, усредненного с весовой функ -
Цией (ъ (¥£ » Vo ) по группе *• и по зоне £ :
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где )Cv - спектр деления в группе ̂  ";
\А/Ж - средний генерированный поток в зоне -i-' и в груп-

пе jj-' , который получается с нейтронного источ -
ника в зоне i и в группе i .

При выводе выражения (4) нужно предполагать, что соответ-
ствующие группы и зоны не могут быть выбраны слишком боль-
шими для групп энергии со спектром деления, уравнение (4)
является исходным пунктом для расчета ф$,у с момощью яря-
мой программы по методу Монте-Карло, расчет по этому ме -
тоду дает оценки для интересующих значений ^/-ť/f- . После
проведения^расчета по методу Монте-Карло определяется ре-
шение дляф-í,/- из выражения (4) при уже известном W ите-
рационным методом. Основой оценки W в прямой игре
по методу Монте-Карло при использовании отдельных поколе-
ний нейтронов является использование каадой точки столк -
новения как в качестве значен.'л источника, так и в качест-
ве значения оценки этой величины. _f

Для каадой точки столкновения ^%^- ( ̂  - зона, в ко-
торой происходит столкновение,д' - энергетическая группа
перед̂ . столкновением) получаются вклады в оценку величи-
ны И/̂ 'у для всех тех пар <- -ф которые связаны сны И/̂ 'у для всех тех пар <- , -ф , которые связаны с
предыдущим столкновением соответствуицего нейтрона, то
есть соответствующие номера зон и групп послз столкнове-
ний. Этим выбираются начальные течки су ( у« , Vo) для рас-
чета сопряженного потока соответственно распределению ис-
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RAMP-2 - ПРОГРАММА ДЯЯ РАСЧЕТА НЕСТАЦИОНАРНОГО
ШЫОФИЗИЧВСКОГО ПОВЕДЕНИЕ РЕАКТОРОВ
. ПРИ УЧЕТЕ НЕЙТРОННОЙ КИНЕТИКИ

У.Грундманн, д.цигенбайн

(центральный институт ядерных исследований,
рооеендорф, АН ГДР)

I. ВВЕДЕНИИ
Исследования процессов,зависящих от времени, в энерге-

тических реакторах имеют значение как для разработки, так
л для эксплуатации таких реакторов. При разработке реакто-
ров вопросы ядерной безопасности требуют презде Есего
liccjitî û rimiři временного хода определенных процессов. Напри-
мер, доллна быть гарантия, что в случае аварии уменьшение
г/ощнос! к реактора производится пря помощи аварийных защит-
ных кассе г чаким образом, чтобы не возникала слитком боль-
шая тепловая нагрузка активной зоны. Большое внимание уде-
ляы-сн исследованию временного юведения гипотетических на-
рушениГ нормального режима ^заботы, моделирование поведения
органов (;уз реакторов требует также рассмотрения временно-
го ходь соответствующих процессов.

При эксплуатации энергетических реакторсв возни -
кают проблемы, требующие проведения расчетов с временной за-
висимостью, скорость изменений мощности, например, ограни-
чивается возникающими при этом тепловыми нагрузками твэ -
лов. При этом требуется точное знание пространственной за-
вдснмостк протекающих процессов, чтобы учесть пространст-
венно-временные изменения распределений нейтронного потока
и температуры, для интерпретации физических измерений яри
пуске и. эксплуатации(например, эксперименты по сбросу стерж-
ней, измерение дифференциальной эффективности стержня) так-
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же требуются расчеты с временной зависимостью, нужно отме-
тить, что при эксплуатации энергетических реакторов возникг
ют многочисленные проблемы,требующие наличия пространствен-
но зависящей динамической модели реактора. Динамические мо-
дели в виде расчетных программ,учитываедих пространствен-
ную зависимость нейтронной кинетики,температурное распреде-
ление, условия течения и обратную связь.требуют большого
количества мест в запоминающем устройстве и большого машин-
ного времени. Точность описания протекающих физических про-
цессов при этом может быть выбрана по-разному.

В программе RAMP-2 один твэл вместе с соответствующим
охлаадапцим каналом является характерным для всего реак-
тора. При расчете температурного поля твэл разделяется ра-
диально и аксиально, а охлавдаюдий канал только- аксиально.
Скорость потока теплоносителя через активную зону принима-
ется постоянной. Теплообменник учитывается по упрощенной
модели, рассмотрение нейтронной кинетики проводится по
точечной модели. Обратная связь реактивности учитывается
независящими от температуры коэффициентами расширения топ-
лива, оболочки теплоносителя и коэффициентом допплера,ко-
торый принимается пропорциональным Т~ . Для решения мо -
дельного уравнения применялся метод разделения во времен-
ные интервалы. Программа RAMP -2 написана на языке АЛГОЛ
для ЭВМ БЭСМ-6. При последующем описании модельных урав-
нений, на которых базируется программа, мы хотим показать
ее возможности на примере, БЫЛ рассчитан ход мощности теп-
лового модельного реактора после отключения его для разных
значений реактивностей.

2. МОДЕЛЬ ДЛЯ ОХЛАВДАВДЕГО КАНАЛА
Этот канал состоит из твэла, оболочки и окружающего

теплоносителя. Теплопроводность в аксиальном направлении
пренебрегается при расчете распределения температуры.Пред-
полагается, что температура по сечению теплоносителя пос-
тоянна. Охлаждающий канал разделяется в аксиальном направ-
лении на зоны постоянной температуры, вследствие пренеб -
режения теплопроводностью в аксиальном направлении связь
температурных уравнений двух последущих аксиальных зон
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получается только через теплоноситель. В радиальном направ-
лении твэл разделяется на у" зоны. Уравнение для темпера -
туры Ti (с, аксиальной зоны i и топливной зоны А. имеет вид

где Cc,k- теплоемкость зоны (I , A ) ;
J,^- постоянная теплопередачи с зоны в зону;
~" т е п л о » которое вырабатывается в зоне в единицу
времени;

- изменящееся во времени содержание нейтронов ре-
актора-

Для внутренних зон (К=1) первый член на правой стороне
уравнения отпадает,

В оболочке (R=r+l) тепло не вырабатывается. Поэтому
мы получаем

# (Ur- Ti.,r+<) -^г+г(11р<-Тчг<г). (2)

Теплоноситель транспсргирует тепло в аксиальном направле-
нии. Для температуры теплоносителя получаем

O)

где \Г - скорость теплоносителя;
д ^ - длина аксиальной зоны;

TJj^ 7в£, — температура теплоносителя на выходе и на входе
аксиальной зоны.

С учетом предложения о линейном нагревании мы получаем для
средней температуры теплоносителя Tt,,v+JL

для определения коэффициентов теплопередачи между ради -
альными зонами проблема теплопроводности решается в стаци-
онарном состоянии при непрерывной зависимости температуры
от радиуса.При этом предполагается, что радиальное распре-
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деление мощности в твэле и коэффициенты теплопроводности
не зависят от аксиального положения. После решения стаци-
онарной проблемы для одной аксиальной зоны средние темпера-
туры в каадой радиальной зоне могут" быть определены. Из
разности средних температур между двумя последующими ради-
альными зонами и из теплового потока внутренних зон полу -
чаются коэффициенты теплопередачи ̂ к , содержащиеся в приб-
лиженных уравнениях для временного поведения температуры.
Такое приближение известно как параболическое приближение.

3. УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ КОНТУРА
Первый контур модели состоит из объема, где происходит

перемешивание теплообменника и трубопроводов, вода через
эти части течет в указанной последовательности. Температу-
ра теплоносителя на выходе из активной зоны Tg. равна тем-
пературе на входе в объем перемешивания, который имеет тем-
пературу Ti,. В уравнении для этого объема предполагается,
что поступающая вода полностью перемешивается с водой, со-
держащейся в этом объеме. Получим следующее уравнение:

# тсъ -та,
где См - теплоемкость объема перемешивания;

2д - расход теплоносителя;
Ск - удельная теплота теплоносителя.

Теплоноситель поступает в теплообменник с температурой т».
Предполагается, что в теплообменнике происходит соответст-
венно линейное уменьшение и увеличение температуры первич-
ного и вторичного теплоносителей, так что средние темпера-
туры О -J- и 6 2 получаются как среднее значение между
входной и выходной температурами, тепловой поток от пер -
вичного к вторичному теплоносителю принимается пропорцио -
нальным разности средних температур.

Для первичного и вторичного теплоносителей получаем
уравнения
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'

где /$ - входная температура вторичного теплоносителя;
tfjtz, Ь,,%.- теплотехнические постоянные теплообменника.

Принято, что входная температура вторичного теплоноси-
теля постоянна. Между выходом из теплообменника и входом
теплоносителя в активную зону находится трубопровод, в ко-
тором не происходит теплообмена с окружающей средой. Если
Тц является временем транспорта через трубопровод, то
получаем

Те, (t + TR) = Т?(Ъ) =16, (Ь) - Т„ (t), (8)

Tw

где 1а, - выходная температура первичного теплоносителя.

Для достаточно медленных изменений температуры посредством
разложения величины \а (̂  +^# ) в ряд Тейлора и с учетом
первого его члена получаем дифференциальное уравнение

§ U I (ZQ,(Í)-TM/s
Для того чтобы такое приближение Шу5ело место, должно вы-
полняться следующее условие;

(10)

Наряду с расчетом входной температуры теплоносителя Те-г
случай Тет= C-^n6t Т Оже может быть исследован с помощью дан-
ной модели контура.

4. КИНЕТИКА НЕЙТРОНОВ
Предполагается, что форма распределения нейтронов в

пространстве и по энергиям только незначительно изменяется
во времени протекающего процесса. Тем самым кинетика нейт-
ронов с достаточной точностью может быть описана точечной
моделью

db I
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где tfí - число групп запаздывающих нейтронов;
С i - плотность материнских ядер £• - и группы запаз-

дывающих нейтронов;
доля и постоянная распада £- - й группы запаз -
дыващих нейтронов:

"<• - время поколения мгновенных нейтронов.
реактивность S состоит из возмущающей составляющей § возы
и из реактивности обратной связи %

= -эвозм +So<3p * (12)

Возмущающая реактивность вводится в реактор снаружи (напри-
мер, перемещение регулирующих стержней). Программа дает
возможность выбрать для зависимости реактивности 5 возм о т

времени функцию, которая является кусочно-линейной. Реактив-
ность обратной связи получается из отклонения температур от
их стационарных значений. При этом коэффициент объемного
расширения RA и оболочечный коэффициент RH принимаются
постоянными, дня расширения теплоносителя наряду с постоян-
ным коэффициентом можно учесть также и линейно зависящую
от температуры составляющую. Коэффициент Допплера пропорци-
онален Т" 1.

Кроме расчета реакции реактора на возмущённа реактивнос-
ти § возм» м о ж н о также исследовать поведение реактора при
наличии двух других возмущений, а именно: линейное измене-
ние температуры на входе в активную зону и изменения ско -
рости теплоносителя, которые возникают при выключении и до
полной остановки одного или нескольких насосов.

5. ПРИМЕР РАСЧЕТА
Чтобы показать возможности программы, были рассчитаны

два значения реактивности для реактора с тепловой мощностью
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300 Мвт. Принятые возмущения реактивности характеризуют по-
ведение реактора после отключения ЕГО при разных режимах
передвижения регулирующих стержней. После сброса аварийных
защитных кассет в момент времени t= 1,5сек скорость введе-
ния других отключающих' стержней в примере В выше, чем в А
(рис.1-4).Так как промежуток времени, в котором исследует-
ся процесс отключения, меньше, чей время оборота теплоноси-
теля, то температура его у входа в реактор была принята пос-
тоянной и поведение контура не учитывалось. Временные функ-
ции возмущений реактивности и соответствующие актуальные
реактивности показаны на рис.1. Полученные из этих значений
кривые хода мощности изображены на рис.2. Топливо описыва-
лось только одной зоной, охлаждащий канал рассматривался
как одна аксиальная зона, ход температуры в топливе пока -
зан на рис.3, температура теплоносителя на выходе из агспш-
ной зоны - на рис.4. Из рис.2 видно, что в случае А (ма-
лая скорость стержней) вследствие освобовденной, при умень-
шении мощности, реактивности обратной связи после пример-
но двух секунд наблюдается небольшое увеличение потока,ко-
торое только после дальнейшего введения отключающей реак-
тивности переходит в непрерывное уменьшение потока. В слу-
чае в (большая отключающая реактивность) поток непрерывно
уменьшается во всем рассматриваемом промежутке времени,
расчетные времена для данной программы RAMP-2 (на языке
АЛГОЛ) на советской ЭВМ БЭСМ-6 составляют в обоих вариан-
тах ЗОсек.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моделирование реактора одним охлаждающим каналом и учет

нейтронной кинетики по точечной модели позволяют только в
ограниченной мере вести исследование пространственно зави-
сящих эффектов в реакторах, для расчета таких эффектов нуж-
но создать программы, которые учитывают действительную ге-
ометрию реактора. Поле нейтронного потока в реакторе мож -
но определить из трехмерного расчета, для определения тем-
пературного поля нужно разделить реактор на зоны, и каждая
зона должна быть описана одним охлаждающим каналом. Кроме
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того, нужно точнее учитывать действительную скорость теп -
доносителя, разработка таких программ требует много време-
ни.
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рис.I. Зависимость от времени реактивности: — реактивность стержней;
суммарная реактивность^ А -меньшая скорость стержней;

В -большая отключапцая реактивность
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Рис.2. Зависимость от времени мощности: Л/в -мощность стационарного
режима; А -меньшая скорость стержней; в -большая отключающая
aKv -"вность
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рис.З. Зависимость от времени температуры топлива:
А - меньшая скорость стержней; В -большая отключающая реактивност
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Ь, сек
Рис.4, зависимость от времени температуры теплоносителя на выходе из
активной зоны: А -меньшая скорость стержней; В -большая от-
ключаицая реактивность



ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ Ш0Г01РУШ0ВЫХ ДИШВИОННЫХ
УРАВНЕНИЙ ОДНОМЕРНОЙ ГЕОМЕТРИИ

М.Павелеску, С.Адам

(Институт атомной физики, Бухарест, Румыния)

1. ВВЕДЕНИЕ
Одномерная диффузионная теория часто используется в фи-

зике реакторов, так как ее решение является простым и дос -
таточно точным для широкого круга задач.

Вычислительные программы, основанные на теории одномер-
ной диффузии, требуют коротких времен решения и в то же
время не занимают много памяти вычислительной машины.

В этой статье используется приближение одномерной диф-
фузии для расчета критичности быстрых реакторов с тремя зо-
нами.

Во втором разделе рассматривается численное решение,
получаемое методом замещения вперед-назад многогрупповых
одномерных уравнении диффузии, выраженных в виде конечных
разностей.

На основе этого алгоритма был реализован код STL-5
на вычислительной машине IBH 370/135. Численные результа-
ты, выполненные этим кодом, даются в третьем разделе.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА
Необходимо решить следующее дифференциальное уравнение:
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которое выражает баланс между потерями и производством
нейтронов для каждой энергии Ё в каждой точке г реактора.

В уравнении (2.1)1)(Г,£ ) представляет коэффициент
диффузии.ф (г , F ) является потоком нейтронов. 1^,1^ £ / -
макроскопические сечения поглощения, рассеяния и деления;
X ( f) - доля от числа нейтронов, появившихся при энергии
Е; \> ( Е ) - среднее число нейтронов деления.

Для быстрых реакторов учитывали лишь рассеяние вниз
как четвертый член уравнения (2.1), которое обычно записы-
вается:

если Е' Ъ Е. (2.2)
Мы предполагаем изотопную среду, то есть,что эффектив-

ные макроскопические сечения являются функциями только от

В многогрушювом написании уравнение (2.1) будет:

где О =1,2,3,...С1 записывает энергетические группы.
Г*Здесь у [т) = Т (г)+

называется эффективным макроскопическим сечением выведения
и определяется как сумма макроскопических сечений выведения
поглощения и рассеяния.

(2.5)
О в декартовых координатах

р = I в цилиндрических координатах
2 в сферических координатах
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Приближенные решения для конечных пластинок и цилинд-
ров могут быть получены из

П)

с собственной функцией*/7 fi> (.T/,Tj) уравнения

(2.6)

0,. {27)

однозначно определяемой симметрией данной задачи, условием
неотрицательности потока и условиями на границе [i] . В 2

является собственным значением уравнения (2.7) и называет-
ся, "buckling geometric",

Из (2,6) и (2.3) получаем дифференциальное уравнение,
которому удовлетворяет функция Ч*д (т)

ГДе itM-UgO-) +Л%(Т) (2.9)
является общим эффективным макроскопическим сечением выве-
дения и

S É
Уравнение (2.8) разрешается посредством метода Ерлиха-

Хурвица [ij. Определим постоянную функцию

Уравнение второго порядка (2.8) эквивалентно системе урав-
нений первого порядка с двумя неизвестными
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Da ,9ч и ̂ Q являются постоянными в диапа -
зоне вариаций г с конечными прерывистостями на поверхнос-
тях раздела между смежными зонами.

Принимаем две системы пространственных точек: основ -
ную(й] и дополнительнуюf ř>+/J

Система [r*J выбирается так, чтобы она содержала по-
верхности раздела между сменными зонами., ГкН

Используя интегральные операторы Jdr и/ drf уравне-
ния (2.12) заменяются системой интегральных уравнений.
Приближенно интегрируя и исключая величины % (fžm} ),
получим следующую систему уравнений;

-Й?д., У;.*-, + £j,* fi,t-ay,i %кч= iff I

i-v t, рл.... в. (2-w

где

(2.15)

ч Й

(2.16)

Используем более простое написание )4 ̂  -Гя^Ч), V2,^7>
где "f является любой функодей, входящей в уравнения
(2.14) - (2.16) .

Прерывистости величин So и 2 t 9 У поверхностей разде-
ла Tjj учитываются в уравнениях (2.15) посредством значений
этих количеств в кандой из смежных зон (с одной и другой
стороны поверхности раздела) и обозначаются значениями "+"
и "-". Кроме точек
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учитывались условия на границе

система (2.14) может быть записана

где форма матрицы Л/ о и векторов из колонки фд и ^ явля-
ется очевидной [z].

Матрица ,/í, трехдиагональная, симметричная и положитель-
но определенная. Ее инверсия осуществляется методом заме -
щения вперед и назад [2].

В расчете критичности мы выбрали коэффициент размноже-
ния Аеу^как фактор сходимости. Если í&f =1, получена кри-
тичность.

Сначала мы проверяли сходимости для коэффициента раз -тошшя %£'
где показатель i представляет итерацию ^ и ř является
входным параметром. Затем искали критическую систему, из-
меняя один параметр в задаче (например, радиус активной
зоны или массу делящегося материала, при постоянном коли-
честве воспроизводящего материала) для получения крити -
ческого значения этого параметра. Итерации прекращались,
когда

где 6у - входной параметр.
Этот алгоритм одномерной диффузии был улучшен для рас-

чета реакторов с отражателем со всех сторон посредством
ввода добавки [з). Результаты более точные, если произво -
дать самосогласованный расчет (jáj.

Мы ввели также коррекцию анизотрошш для цвлиндричес -
ких реакторов, высота которых мана по сравнению с их дна -
метром. Эта коррекция влияет на нремя утечки и изменяется
между 75 и 95$,когда TT92.tr'h'/Z пришдаает значения в
интервале [3.15] [ъ].
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3. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С помощью вычислительной программы стъ-»5 £б/ произвела

расчет сферических, цилиндрических и параллелшшпедннх
реакторов. Калсдый реактор был составлен из трех однород -
них зон, характеризующееся данными составами делящегося
и воспроизводящего материала, охладителя и структурных
материалов.

Мы производили расчеты критичности с моногрушювыми
эффективными микроскопическими сечениями, полученными из
эффективных 26-групповых сечений А В Ш посредством кол-
лапсирования с помощью программы ВСШХАЯ j?] . Использова-
лись также и эффективные микроскопические трехгрушювые
сечения [8].

Результаты даны в табл.1, представляющей возможности
вычислительной программы CTL-5 . Сравнение реаулътатов,
поставляемых настоящим кодом [в] ., показывает достаточ-
но хорошее совпадение по большинству данных.

Следовательно, можно сделать вывод, что эти два пред-
положения (*-) гипотеза одномерной зависимости физических
характеристик в отношении положения и ( <*•) осуществление
лишь одной итерации в приближении аксиального отражателя,
являются достаточно хорошими для большого диапазона соста-
ва быстрых реакторов с тремя зонами.

Физический расчет одного реактора осуществляется вычис-
лительной машиной IBM-370/I35 за 18-20 сек. Полученные ре-
зультаты более приемлемы, чем получаемые с помощью двумер -
них расчетов. Это обстоятельство дает возможность исполь -
зовать программу STL-5 для выполнения большого числа рас -
четов (например, для получения матриц параметров при опти-
мизации различными методами).
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Таблица I

IPft'M

6F

6P

6?

22

24

31

36

Критические те
ной зоны (см)

45,6 (сфера)

45,6

45,6

51,0x58,7

71,3x76,9

62,2x90,4

71,27x49,76

1змерн актив-

STL-5

45,6

45,6

47,6

51,0x58,7

71,3x77,8

62,2x90,4

71,27x49,76

Критичесю
кг

м
131,1

131,1

131,1

243,7

473,0

436,0

242,7

ая масса,

STL-5

130,4

130,4

150,3

243,8

483,6

435,8

244,0

Относи-
тельная
ошибка
по радиу-
су, %

0

0

4,2

0

1,1

0

0

Относи-
тельная
ошибка
по массе,

%

0

0

12

0

-2,2

0

0,5

Началь-
ный
набор
сече-
ний

ML

ML

ABBN-26

AUL

тъ

ANL

ML

Чис-
ло

груш

2

3

3

3

3

3

3
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УЧЁТ ЭФФЕКТОВ ШГЕРОГБННОСТИ



К О М П Л Е К С П Р О Г Р А М М Д Л Я Р А С Ч Е Т А

Г Е Т Е Р О Г Е Н Н Ы Х К Р И Т С Б О Р О К

Грабежной В.А., Жуков А.В., Коробейников В . В . ,
Маркелов И.П., Николаев М.Н., Савоськин М.М., Усиков Д.А.

( Физико - энергетический институт, СССР)

А Н Н О Т А Ц И Я

Описана действующая в ФЭИ система обеспечения реакторных
расчетов многогрушговыми макроконстантами на основе катало-
гов 26 - групповых микроконстант с подгрупповнм представлением
резонансное структуры сечений и с представлением с помощью
факторов самоэкранировки. Система вклшает в себя комплексы
программ гомогенизации констант путем усреднения сечений по
ячейке гетерогенной решетки в различных приближениях. Это
обстоятельство и привязка константного блока к программам
расчета одно-и двумерных реакторов обеспечивает возможность
корректного расчёта гетерогенных быстрых критсборок, что в
свою очередь,необходимо для использования полученных на них
экспериментальных результатов для проверки и корректировки
действующей системы констант.

I. В В Е Д Е Н И Е

В настоящее время,пожалуй,единственным эффективным путем
существенного повышения точности расчетного предсказания
физических характеристик быстрых реавторов является проверка
и, если требуется, корректировка используемых нейтронных конс-
тант на основе анализа данных макроскопических экспериментов,
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констант на основе анализа данных макроскопических экспери-
ментов, в первую очередь, экспериментов на быстрых критсборках.
Необходимым условием для этого является обсчет кштсборок столь
тщательный,чтобы расхождение между результатами расчетов и
экспериментальными данными были обусловлены главным образом
неточностью констант.Наибольшую сложность при этом представ-
ляет учет гетерогенных эффектов,которые оказывают заметное влияние
на значение критпараметров,отношений сечений,возмущений
реактивности измеряемых на сборках стендов БФС,ЕР-1,К0ЕРА в
ФЭИ (также как и на результаты аналогичных зарубежных эксперимен-
тов).

Несмотря на то,что гетерогенные эффекты в быстрых критсборках
далеко не столь велики,как это имеет место в тепловых
реакторах,сложность резонансной структуры сечений в существен-
ной области энергий,наличие неупругого рассеяния,быстрые
изменекяя формы внутри группового спектра и ряд других эф-
фектов настолько усложняют гетерогенные эффекты,что для их
корректного учета необходимо использовать весьма сложные про-
грашы

5 течение последних лет в ФЭИ был разработан ряд таких
программ.В настоящее время они включены в систему константного
обслуживания программ расчета реакторов в одно- и двумерной
геашетриях.что открыло возможность достаточно корректного
расчетного анализа основных результатов,полученных на быстрых
критсбсрках.

3 настоящем докладе описываются входящие в эту систему
программные комплексы,их возможности и намеченные пути
соверпенствования.Все описываемые программы поставлены в ФЭЙ
на ЭВМ М-220 и М-222.Большинство программ учета гетерогенных
эффектов и подготовки констант написано на языке АЛГОЛ-60
СТА—1Л.Г'

Общая схема программ, используемых для расчета гетерогенных
критсоорок,представлена на рис.1.
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2. П о д г о т о в к а к о н с т а н т д л я

г о м о г е н н ы х с р е д

В ФЭИ 26 - групповая система констант i/X*%7 является
базовой для расчета реакторов на быстрых нейтронах и в
зависимости от типа представления резонансной структуры
сечений физически разделены на два каталога с соответствую-
щими программами сечений.Каталог сечений с факторами само-
.экранировки,в основном, используется в расчетных комплексах
М-26 и методом Монте-Карло .подгрушювые константы
включены в каталог АРАМАКО /?/перяду с рекомендованными парамет-
рами анизотропии рассеяния / V и групповыми сечениями реакций,
использущихся для регистрации нейтронов /В/.При расчете
групповых констант подгрушювой каталог дает возможность более
корректно учитывать резонансную самоэкранировку сечений,при
усреднении их с весами различных гармоник спектра.Для расчета
групповых констант гомогенных зон реактора в АРАМАКО лспользует-
ся комплекс программ ГОМЕР,выходная информация которого позволя-
ет рассчитывать реакторы с учетом анизотропии рассеяния в
"транспортном" приближении,по программным комплексам:
1. "РАДАР" - программа,основанная на интерационном балансном

методе синтеза в двухмерном диффузионном приближении /8/,
2. "ДД" - двумерная программа,основанная на методе сеток

в PI - приближении
3. "2Í0ÍÍ« .. программа расчета одномерного реактора методом

дискретных ординат,
4. М-26 - программа расчетны одномерного реактора в P-I и Р-Я

приближениях.
С помощью программ-интерфейсив формируются соответствующие

форматы констант для каждой для каждой реакторной программы,
при этом информация для гомогетых зон подготавливается програм-
мой ГОМЕР,для гетерогенных - комплексами типа АРМОНТ,ГЕТЕРА,ВЕСТ»

3. К о м п л е к с А Р М О Н Т
Комплекс программ АРШЕГГ предназначен для расчета ячеек гетероген-
ных сред по константам каталога АРАМАКО с помощью метода
МОНте-Карло.
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Комплекс состоит из
- каталога нейтронных констант АРАМАКО;
- набора программ подготовки констант для различных видов
расчета ячеек;

- набора программ расчета гетерогенных ячеек;
- набора программ выдачи результатов расдета;
- управляющей программы;
- библиотеки для хранения результатов расчета;
- каталога групповых сечений нейтронных индикаторов.

Все программы комплекса написаны на языке АЛГОЛ-60 (ТА2М).
Каталог констант и программы комплекса записаны на рабочей
магнитной ленте вместе с системой математического обеспечения,
В комплексе применена модульная организация программ.
Каждый модуль состоит из одной или нескольких программ.
Порядок отработки модулей определяется в расчетном задании.
Модули могут работать, вообще говоря, в различных режимах.
Требуемый режим работы вызываемого модуля также должен быть
указан в задании на расчет.

Во все модули, в которых предусматривается ввод информации
с перфокарт, включены редактирующие блоки, осуществляющие
проверку взаимосогласованности вводимой информации.
МОДУЛЬ 12 "Подготовка констант" осуществляет следующие функции.

1) Расчет подгруппозых констант "обобщенных изотопов". Под
обобщенным изотопом понимается совокупность нескольких
изотопов, которые в процессе расчета желательно рассматривать
как один изотоп.Компоненты обобщенного изотопа я их отно-
сительные доли могут быть либо заданы пользователем,либо
определены самой программой путем анализа состава гомоген-
ных зон, образующих рассчитываемую ячейку.В последнем
случае в обобщенный изотоп объединяются все изотопы, при-
сутствующие в одной и только в одной зоне ячейки. Под-
групповые константы обобщенных изотопов вычисляются по
алгоритму, описанному в [ 7 _/,иэ условия сохранения моментов
сечений вида.

*.,..-, $ , * ) - вероятность "вектора
подгрупп",т.е. вероятность того *io нейтрон рассматриваемый



грушн имеет такую энергию, црв которой 1-й из объединяемых
изотопов имеет сечение,соответствующее сечендю его #/ -й
подгруппы, второй - соответствующее сечению ̂ г -й подгруппы
этого второго изотопа и число .Если £*,•-доля £-<" -й
подгруппы L -го изотопа и число объединяемых изотопов равно
К (в комплексе АРМОНТ К ^12),то

Здесь О - относительные доли изотопов:

Подгрупповне константы обобщенных изотопов выбираются так,
чтобы сохранить несколько 1-х моментов (-3 ^ /хг 2) всех
парциальных сечений с точностью не хуже заданной для
каждого момента.
2) Расчет "зонных" констант - режим,в котором в обобщенный
изотопа сворачиваются все изотопы,входящие в состав каждой
гомогенной зоны ячейки.
При этом корреляция в структуре сечений различных зон,содержа-
щих одинаковые резонансные изотопы, полностью утрачивается.
Этот режим целесообразно использовать,в частности, для
расчета констант гомогенных зон реактора.

В каздом из указанных режимов могут рассчитываться не
только подгруш1овнё,но и групповые константы.Последние,если
требуется,рассчитнваются яз подгрупдовнх по тому же
алгоритму, что и в комплексе АРА1ШЮ / 5 ]»

Имеется возможность принимать разную температуру различ-
ных зон ячейки;могут быть вычислены, если требуется,температур-
ные производные констант (групповых или подгрупповых).

Расчет,как правило,производится на основе констант,
записанных в каталоге АРАМАКО, однако,по желашш,можно заменить
их для некоторых изотопов z (или) в некоторых группах на
константы,заданные потребителем с перфокарт.
Рассчитанные подгрушювые константы обобщенного изотопа
могут быть включены в каталог А Р Ш К О для повторного жсполь-
зовавия*Существует также режим пополнения или изменения
каталога АРАМАКО.



Модуль £12 состоят из 8 прогреми.
программа №12 вводят исходные данные и проверяет их;
программа *1 и Ш осуществляют выбор обобщенных изотопов;
программа JK5 вводит информацию о заменяемых константах;
программа *3 готовит задание для основной программы,
программа *4,которая осуществляет свертку констант изотопов;
программа *5 осуществляет занесение рассчитанных данных на МЛ;
программа M I - форматную печать результатов.

методом Монте-Карло на основе зонных подгрушювнх констант"

Максимальное число зон - i° .Замедление учитывается с помощью
сечений замедления.Рассчитывается: средние по ячейке числа
делений,захватов,неупругих переходов и упругих замедлений;
средние значения */ít и */£*• ; средний шток и среднее
число столкновений в каждом слое.Эти данные затем используют-
ся для расчета средних по ячейке сечений деления» захвата,
полного сечения для 0-й гармоники потока;полного сечения для
1-й гармоники потока*

Кроме того рассчитывается средние по ячейке скорости
реакций индикаторов, сечения которых содержатся в специальной
библиотеке комплекса.

Модуль 19 состоит из 3-х программ: программы подготовки
констант,программы расчета ячейки и программы расчета
гомогенизированных сечений,скоростей счета индикаторов и
форматной выдачи результатов.

При расчете ячейки осуществляется итерация источников
деления. Обрыв траектории нейтрона осуществляется в точках поглоще-

или "точках утечки" (вероятность утечки равна

Модуль J626. "Расчет многослойной ядоско-даралдельной
ячейки методом Мойте—Катало на основе Е:ОЦ1Ч'У"""ДЯТГ
констант обобщенных изотопов"

максимальное число зон - 8.В процессе розыгрыша истории
нейтрона осуществляется слежение за его энергией. При
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упругом рассеянии изменение энергии рассчитывается в зависи-
мости от угла вылета в предположении, что рассеяние изотроп-
но в лабораторной системе координат.В число координат нейтро-
на введен вес.который при каждом столкновении изменяется

У- {Zc + Xi + a l A & t ) / (Í"ÍI+ *-%г*.,.)]раз.Дяя того.чтобы сохра-
нить возможность итерации источников на каждой траектории
определяется точка деления или поглощения.Дня того,чтобы
иметь возможность повысить статистическую ТОЧРОСТЬ расчета
в области высоких энергий, где вероятность вылета нейтронов
деления шла, может быть введен отличный от спектра деления
"спектр источника" .В этом случае начальный вес нейтрона
соответственно отличается от единицы.

Кроме функционалов,рассчитнваемнх модулем 19. модуль 26
рассчитывает для каждой группы средние значения квадратов
проекций расстояния между точкой появления нейтрона в группе
и исчезновения из нее на ось 2 и плоскость № 9 ( 2* и -б*).
Эти величины используется затем для расчета составлящнх
тензора диффузии

Оценка потоков и чисел процессов может осуществляться как по
столкновениям,так и по длинам пробега.Последний вариант
целесообразно использовать лишь .ipn выделении тонких зов
(с целью расчета достаточно детального распределения чисел
процессов по ячейке).

Результаты расчета могут быть выданы либо на печать,либо
занесены в библиотеку на магнитной ленте,откуда они могут
быть взяты комплексом АРАМАКО и затем использованы при расче-
те реактора.
МОДУЛЬ 8 "Аналитический расчет нульмерного реактора"

Рассчитывается асимптотический поток ж сечение замедления
в приближении Гржяннга-Гертцеля с использованием постоянных
сечений внутри грушш.Спектр деления аппроксимируется кусочно-
линейно! функцией .Модуль используется главным образом для
получения сечений замедления с учетом формы внутржгруппового
спектра для модуля 19.

МОДУЛЬ 13 "Расчет точот^гппгю ои*тозоч*того реактора методом
Монте-Карло" 3 1 4



Используется для изучения алгоритмов описания формы
внутригрушюзого слектра. Отличие от модуля 19 запинается
в отсутствии геометрического блока,в слежении за энергией
нейтрона и использовании констант обобщенных изотопов.

МОДУЛЬ 28. Аналогичен модулю 13.Отличие заключается во
введении веса нейтрона,что позволяет разыгрывать траекторию
вейтрона до тех пор,пока или вес не станет меньше заданного,
или нейтрон не замедлится через границу заданной группы
(как в модуле 26 ).

МОДУЛЬ 15 - Управляющая программа комплекса, осуществляющая
последовательную проработку заданных обрабатывающих модулей.
МОДУЛЬ 14 - программа репликации программной магнитной ленты
комплекса и каталога АРАМАКО.

МОДУЛЬ 31 -запись и исправление каталога групповых сечений
нейтронных индикаторов.

В комплексе содержатся еще ряд модулей,являющихся модифика-
циям описанных модулей.

4. П р о г р а м м ы Г Е Т Е Р А и В Е С Т

Для расчета пространственно-углового распределения нейтро-
нов в гетерогенной ячейке в описываемый комплекс включена про-
грамма ГЕТЕРА (см.блок-схему на рис.1)

Основным блоком ГЕТЕРЫ является составленная в МИФИ на
внутреннем языке машины типа М-20 программа 26-ХА-1200 /8_/.
Эта программа рассчитывает пространственно-угловое распределе-
ние нейтронов в ячейке с плоско-параллельными зонами в 26-
групповом приближении с транспортной аппроксимацией индикатри-
сы рассеяния.Алгоритм программы основав на итерационном
балансном методе синтеза; как показываю* результаты довольно
большого количества расчетов гетерогенных сред крпсборок БФС,
этот метод,воплощенные в программу 26-Х/'-1200,является
надежным инструментом при расчете гетерогенных ячеек.
Основными исходными данными программы являются размеры зон
ячейки,количество точек в каждой зоне,число угловых диапазонов
(соответствующее! номеру £д-приближения) и матрица макроскопичес-
ких констант фгзичебких зон ячейки.
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Кроме распределения групповых потоков нейтронов, результатом
работы является величина эффективного коэффициента размноже-
ния -Кэфф, рассчитываемого с помощью лапласиана, полученного
из двумерного расчета сборки по программе РАДАР; рассчитывают-
ся также распределения чисел различных процессов и произво-
дится гомогенизация макроскопических констант,т.е. их
усреднение по пространственному распределению глобального
потока нейтронов.В программе ГЕТЕРА предусмотрены два спосо-
ба подготовки групповых макроконстант зон ячейки для расчета
по прсграьмв 26-'/* -I20G.

Б первом из них используигся результаты расчета программ
АРМ0НТ,т.е. групповые макроконстанты получаются на основе
подгруппового представления сечений.

Второй способ подготовки групповых макроконстант зон
ячейки сснован ка предварительном расчете гомогенно-блокиро-
ванных микроконстант по программе М-26 с набором сечений
в формате ЕНАБ и с учетом коррекции сечения замедления на
основе расчета 26- группового спектра соответствующей
гомогенной критсОоркр»

При этом дополнительно производится расчет гетерогенных-
блоккрованных сечений деления,захвата и транспортного для
всех элементов,входящих в состав зон ячейки по методу
эквивалентности гетерогенных и гомогенных сред с использованием
факторов резонансной сашэкранирсзки, имеющихся в системе
констант БНАБ.Время расчета наиболее сложных ячеек комплексом
ГЕТЕРА не превосходит одного часа на машине типа М-220.
Для быстрого приближенного расчета гетерогенных ячеек в

комплекс вклшена программа BEJCT.no которой рассчитываются
усредненные по объему каждой зоны ячейки потоки нейтронов в
2€- групповом приближении с использованием транспортной
аппроксимации индикатрисы рассеяния. Программа ВЕСТ основана на
методе вероятности первого столкновения.
Групповые макроскопические константы подготавливаются

точно так же,как и в ГБТЕРЕ.В дальнейшем предполагается ввести
блок подготовки групповых макроконстант,так же основанный на
методе вероятности первого столкновения,но в подгрупповом
представлении микросечений элементов»

316



5, В в е д е н и е п о п р а в о к н а Ф О Р М У

В Н У Т Р И Г Р У П П О В О Г О с п е к т р а в
с е ч е н и е У П Р У Г О Г О з а м е д л е н и я

В случаях, когда максимальная потеря энергии при рас-
сеянии меньше,чем ширина группы, что характерно для быстрых
реакторов, сечения упругого замедления существенно зависит
от форме внутригруппового спектра.Дяя опенки последнего в
АРАМАКО реализовано 4 метода в приближении постоянства сече-
ний на групповом интервале летаргииř
а) аппроксимация ореднегруяповых спектров квадратичной

параболой;
б) путем разбиения основной группы БНДБ на интервалы шириной

2 £ (мультигрушювой метод);
в) модифицированный метод Грплинга-Гертцеля;
г) путем линейной интерполяции плотности замедления в группе %

в точке uj = <-V - /3j. (Зцесь и ниетаргия; £ - средне-
логари$ническое приращение летаргии).
Утечку или приток нейтронов зсг в гомогенную или гомоге-

низировшую зону реактора или критической сборки можно учесть
одним из следующих образов:
1. Если зона мультигруплицирущая,то в качестве3ffiберется

материальный параметр аналогичной среды, иначе Э^2" кладется
равной нулю.Ведостатки этого подхода очевидны,однако он
позволяет вводить поправки в сечение замедления до расчета

реактора.
2. эе2 оценивается после расчета реактора эффективными по

времени счета программами в одно-или в двумерной геометриях.
Для этой цели мы применяем: с) программу U-26 в одномерных
расчетах и и ) программу РАДАР в двумерных*
В случае i) рассчитываются 26-групповые интегральные спект-

ры нейтронов для каждой физической зоны.Для каждой энерге-
тической группы J из условия сохранения баланса нейтронов
определяется эе^ ,с которыми производится оценка внутригруп-
пового спектра одним из вышеописанных методов.

В случае i с ) расчет реактора производится в малогруппсзом
приближении (3-5 групп)итеративша1.путем.В первой итерации спектр
оценивается с эс.*"=О и по нем? производится свертка констант.



С этими константами в программе РАДА? для каждой физической
зоны рассчитывается геометрический параметр ос1, который в
следующей итерации используется для оценки внутрнгрушювого
спектра и свертки констант «После окончания ттияняя уточне-
ния констант на Кэфф, итерации прекращаются (достаточно 3-4
итераций) и при необходимости может бить выполнен 26-груя-
повой расчет.Требуется не более 1.5-2мш. машинного времени
для реализации процедур П и U ).

Проведены расчетные исследования эффективности метода
а) - г)«которые показали,что метод а) неприменим для описа-
ния внутрнгрушювого спектра при сильных изменениях интеграль-
ного спектра от группы к груше.Методы б) и в) дают резуль-
таты, совпадающие с точностью до Ъ% в сечении замедления при
энергиях ниже 21,5кэв,цри более высоких энергиях наблюдает-
ся значительное расхождение» обусловленное различием в уче-
те источников нейтронов деления и неуцругого рассеяния.Здесь,
Еиверное, следует отдать предпочтение мультигрупповому мето-
ду.Метод г) по своему качеству значительно уступает методам
б) и в)и,по-видимому, он может найти применение при ширинах
групп значительно уже,чем в системе БНАБ.

При расчете гетерогенной ячейки методом Монте-Карло замедле-
ние нейтронов учитывается точно в рамках многогрупповой
модели энергетической зависимости сечения, что приводит к
погрешностям в гомогенизированном с ы е н п упругого замедле-
ния, обусловленных лишь неточностью самого многогрушхового
транспортного приближения и статистической ошибкой*
Для минимизации последней в облает."! низких энергий, где нейтрон-
ный поток мад,рекомендуется пользоваться модулем £26
комплекса АНЮНТ.осуществляящей расчет ячейки реализующий
продлевающиеся траектории.Повшение точности расчета в
области первых, групп может быть осуществлено путем использова-
ния (см. вше) искаженного спектра деления.
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У Ч Е Т Э Ф Ф Е К Т О В Г Е Т Е Р О Г Е Н Н О С Т И

В Р Е А К Т О Р Н Ы Х Р А С Ч Е Т А Х

Коробейников В . В . , Мантуров Г.Н., Николаев М.Н.,

Орлов М.Ю., Усиков Д.А.

(Физико- энергетический институт, СССР)

А Н Н О Т А Ц И Я

Описано применение метода Монте-Карло для расчета нейтрон-
ных полей в ячейках гетерогенных решеток быстрых критсборок с
учетом резонансной структуры сечений в подгрупповом приближе-
нии.Метод реализован в комплексе программ расчета плоско-
параллельных ячеек. Результатами расчета являются гомогенизиро-
ванные константы гетерогенной среда, константы гомогенных
слоев ячейки, усредненные по резонансной структуре с весом
реального спектра и распределения чисел различных процессов
по слоям.

I. В В Е Д Е Н И Е

Одной из основных трудностей, встречащихся при расчете

быстрых критсборок является учет различных гетерогенных
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эффектов:
- эффекта,связанного с завалами нейтронного потока в слоях
поглотителя и всплесками в слоях замедлителя, а при высоких
энергиях - в топливных слоях;

- резонансного гетерогенного эффекта;
- эффекта анизотропии диффузии в гетерогенной среде;
- эффектов возмущения распределения нейтронов по ячейке вблизи
границ гетерогенной среды (граничный гетерогенный эффект);

- локальных гетерогенных эффектов,проявлявдихся в отличии .
эффектов реактивности и активации малых образцов от значений,
рассчитанных для гомогенизированной среды;

- гетерогенный эффект,обусловленный различием пространственной
структуры потока и ценности,вследствие которой усредненное
по ячейке произведение потока на ценность отлично от произ-
ведения средних;

- "гетерогенного эффекта смещения",обусловленного различием
перекосов нейтронного потока в различных ячейках гетероген-
ной решетки,в результате чего средний поток, в котором
находится определенная гомогенная зона ячейки оказывается
различным для различных ячеек, что обычно не учитывается
при гомогенизации.

Для учета этих эффектов в ФЭИ создан и продолжает совер-
шенствоваться комплекс программ АРМОНГ для расчета ячеек мето-
дом Мокте-Карло,в котором эффект резонансной самоэкранировки
сечений учитывается методом подгрупп. Возможности комплекса
описаны в другом докладе, представленном на настоящий семинар
Здесь будет описан сам метод, положенный в основу расчетных
программ.

Комплекс АРМОНГ в настоящее время содержит лишь программы
для расчета плоско-параллельных ячеек.Црименение метода Монте-
Карло для расчета ячеек одномерных геометрий, разумеется, не
является наиболее экономичным; для этой цели более целесообраз-
ным является использование метода вероятности столкновений или
конечно-разностных методов решения кинетического уравнения»
Тарие методы также разработаны или разрабатываются и о них
будет доложено на этом семинаре.
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Преимущество метода Монте-Карло перед остальными методами
заключается в относительной легкости перехода к расчету ячеек
СЛОЖНОЕ геометрии. Таким образом,неописанные одномерные (Z -
геометрия) программы рассматриваются нами скорее как тестовые.
Разработка программ для расчета более сложных геометрий (в част-
ности &Ф2 -геометрии) ведется.

2« Интегральное кинетическое уравнение в
додгрушювом представлении-

Резонаясы тяжелых ядер в области энергий,важной для быстрых
реакторов, узки по сравнению с потерей энергии ври рассеянии да-
же на этих ядрах.Высоколежащие резонансы конструкционных материа-
лов также могут быть описаны в приближении узких резонансов.
Таким образом, применимость этого приближения сомнительна лишь
для описания структуры сечений в области первых сильных резонан-
сов натрия,железа и, возможно,кислорода. Для описания структуры
сечений в этих конкретных резонансах достаточно использовать лишь
не намного более подробное разбиение энергетической оси на группы,
чем это сделано в 26- групповой системе констант [i] .

Что касается резонансной структуры в области узких,обычно
неразрешенных резонансов, то для её учета при расчете ячеек
гетерогенных решеток целесообразно применить метод подгрупп

Кинетическое уравнение в подгрупповом приближении может
быть получено из интегрального кинетического уравнения для потока
нейтронов, сглаженного по резонансным особенностям, записанного
в Г. - представлении [

- £ У л

Здесь JLr

l

u/SLicJ - усредненный по интервалу сглажива-
ния угловой поток нейтронов,взаимодействующих со средой в точке
jr при летаргии с полным сечением Ž. . Полный угловой
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поток нейтронов $ (^ и, 1) - Jt
f

,r Г"Г)L, ' ) " вероятность того, что нейтрон, движущийся
из точки Г-/Ж (где его сечение взаимодействия со средой
равно Z" ) в направления Ji. к точке Р, дойдет до неё без
столкновения и будет иметь в её окрестности полное сечение
взаимодействия, равное Z (точки г и r-fX могут принадлежать
разным гомогенным зонам).

Р(% и, с) - плотность вероятности найти среди нейтронов,
равномерно распределенных по интервалу усреднения л и около
летергии. , тжкие, которые взаимодействуют со средой в точке >2
с полным сечением Г .
^(г^и-т\^.гЖ',€) - дифференциальное сечение рассеяния для

нейтронов, взаимодействуйте со средой с сечением Г .
Приближение узких резонансов является единственным допущением,
сделанным при записи уравнения (I).
Для возможности практического решения уравнение в £ -представ-
лении необходимо упростить. Первым шагом на этом пути является
аппроксимация функций распределения по Т. суммами взвешен-
ных 0 -функций:

P(ru,t) * j ,
(2Б)

, ( 2 а )

и .т;
где Ля, {rujt гт ( ft и ) ж целочисленная функция м Lr. u )
не зависят от ? в пределах гомогенной зоны.
В результате получаем о — приближение кинетического уравнения
в £ - представлении:

( 3 )
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В & - приближении кинетическое уравнение уже поддается
решению методом Монте-Еарло,если заданы исходные данные -
плавные функции летаргия. & ( * ) , а„{и) ,. Гы(и)ъ т.д.
для каждой иэ гомогенных зон, Такая информация в дальнейшем
может бнть получена из библиотеки мультйгрупповых файлов
системы СОКРАТОР / 6 У.

Поскольку в настоящее время имеется лишь данные для
кусочно-постоянного (группового) описания энергетической
структуры сечений,уравнение (3) необходимо усреднить по
энергетическим интервалам групп,в результате чего получим
уравнение в подгрушговом приближении:

Г
(

(SL.SLjqy(r-fSl,sť
p

Здесь ^ - полное число групп. Р и ^ -"векторы подгруш"
смысл которых заключается в следуизди.Пусть во всех гомоген-
ных зонах рассчитываемой ячейки содержится М разных изотопов,
причем концентрация i -го язотша в зоне ^ равна 9;. •
Пусть в группе ^ струкгчра / -го изотопа пписываетея Tf?~
подгруппами,каждая из которых характеризуется долей подгруппы
ctí*, и подгрупповыми сечениями б*;^ и б*,;.. (для делящихся

изотопов следует знать также <о* и у > ).Названные подгруп-
яовне параметры могут быть взяты яз каталога АРА1ШЮ /З1'.
Вектором подгрупп РС^м-г.,*-, <*.*>•) <5удвм называть
совокупность допустимых номеров изотопов.число допустимых
"мшравленжй" зектора подгрупп в группе §. равно, очевидно,
Mi*(\ ^'* «Для нейтрона внешнего источника,нейтрона деления ЕЛИ
нейтрона, испытавшего рассеяние в среде с узкими резонансами ве-
роятность иметь в группе^, вектор подгрупп РС^^^г ,*»,••
равна д/
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При фиксированном векторе подгрупп макроскопические сечения
полностью определены

Таким образом, определена я перекидная вероятность

где *f - путь,проходимнй нейтроном в зоне г при полете
между точками r-fH ж Р ^произведение берется по всем
таким зонам.
Источник нейтронов

где ^ - номер зоны,который принадлеаит точке г , у
интенсивность внешнего источника (предполагаемая изотропной).
У***- доля нейтронов спектра деления i -го изотропа,

принадлежащая группе §• , в случае, если деления произошли под
действием нейтронов группы $ ' .

Задача,таким образом,полностью определена.

3. Алгоритм решения уравнения (4) методом Монте-Карло
Решение неоднородного уравнения (4) может представлять
интерес при расчете ячеек гетерогенных немультяплицирущих
сред, а также граничных ячеек гетерогенных размножащих сред.
Последний случай является,] по-видимому,наиболее общим,и поэтому
мы здесь рассмотрим именно его,несмотря на то,что действующие
сейчас программы предназначены для решения лишь однородного
уравнения.

Первая часть расчета заключается в определении установившегося
распределения источников деления.Итерация источников деления
осуществляется путем прослеживания траекторий нескольких
достаточно больших коррекций нейтронов (в действущих прог-
раммах - 200 нейтронов;.
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Розыгрыш нейтронных историй может быть организован по-разно-
му.Опишем один из достаточно общих путей..

Первоначальные координаты ( Р^, £, SL, и/ ) нейтронов
выбираются путем случайного выбора из заданного исходными данными
нормированного распределения функции источника «£*(к^в £,5L ).
"Вес" нейтрона источника

позволяет подчеркивать те или иные области фазового пространства,
в котором задан источник. В - энергия нейтрона в группе £ .
Определяется tá совокупностей координат точек источника. Для
первого нейтрона источника разыгрывается вектор подгрупп и вычис-
ляются макроскопические полные сечения слоев, соответствующе
этому вектору. Это позволяет определить путем случайной выборки
длину пробега нейтрона. В найденной точке столкновения ~? опре-
деляется тот изотоп, с который произошло столкновение (розыгрыш
пропорционально -P'V ̂ 'W/-2*?^, гд е Я-&? ).
Если этот изотоп делящийся проверяется, не являлось ли произо-
шедшее взаимодействие делением. Если да, то разыгрывается энергия
нейтрона деления, определяется группа ^' , которой она принад-
лежит, полагается Wf ~ Ч^и/ и в магазин координат точек деле-
ния заносятся нейтронные координаты (r,$'>£; v^f ).

Бели деления не произошло или изотоп оказался не делящимся,
то выясняется, не имело ли место поглощение без деления. Если да,
то траектория нейтрона обрывается, если же поглощения не произошло»
то проверяется,не имело ли место неупругое рассеяние (если группа
%> лежит в области, где таковое возможно; для системы [i]
^ 4 ÍL ). Если да, то по матрице неупругюс переходов определя-

ется к какой группе $' принадлежит рассеянный нейтрон.Энергия
нейтрона £' в группе f определяется путем равномерного
розыгрыша по этой группе,если ?'>£, или по интервалу между
нижней границей группы -̂, если 9*»^ • Заметим, что б,^

принимается, линейно растущим' о £ от 0 на нижнеэнергетической
границе группы £ до #$í„?7* ~ н а е® верхнеэнергетической
границе.Соответствущая зависимость принимается и для полного
сечения.
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Угловое распределение неупруго рассеянных нейтронов принимается
изотропным и связь меаду энергией нейтрона после неурругого рас-
сеяния и углом рассеяния игнорируется.

Анизотропия упругого рассеяния учитывается в транспортном
приближении, так что если неупругого рассеяния не произошло, но-
вое направление движения нейтрона разыгрывается, как и в случае
неупругого рассеяния независимо от того, в каком направлении
нейтрон двигался до столкновения. Энергия нейтрона после рассеяния
считается линейной функцией угла рассеяния в лабораторной системе
координат:

где jXo - косинус угла рассеяния, a Ji<? - эффективный атом-
ный вес изотопа, который подбирается таким образом, чтобы обеспе-
чить сохранение плотности замедления при использовании транспорт-
ного сечения рассеяния:

где для не слишком лёгких ядер

Следует подчеркнуть невозможность применить подобный прием
для сохранения числа неупругих замедлений из группы 9 в неё
самоё и нижележащие при использовании гранспортного приближения
для описания анизотропии неупругого рассеяния. В этом случае,
однако, можно скомпенсировать уменьшение сечения неупругого рас-
сеяния Ьоответствущим увеличением веса неупругого рассеянного
нейтрона.

История нейтрона прослеживается удар за ударом до тех пор,
пока он не поглотится, после чего рассматривается второй нейтрон
источника.После розыгрыша траекторий всех таких нейтронов в ката-
логе координат источников нейтронов делания накапливается М+ 'í //J
координат.После этого осуществляется розыгрыш "второго поколения"
нейтронов, когда разыгрываются уже не только нейтроны источника,
но и, в первую очередь, родившиеся в первом поколении нейтроны
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деления.Координаты нейтронов деления, родившихся во втором
поколении, записываются на место координат их предшественников.
На место координат нейтронов деления, не вызвавших новых
делений, записываются координаты нейтронов деления, вызванных
нейтронами источника.Координаты нейтронов деления, оставшиеся
незаменеяными, заменяются путем дублирования координат нейтро-
нов деления 2-го поколения.После розыгрыша достаточно большого
(в существующих программах заданного)числа поколений распределе-
ние источников деления считается установившимся.Если коэффициент
размножения в ячейке близок и единице,может оказаться,что
отведенной памяти не хватит для запоминания координат нейтронов
деления. В этом случае координаты этих нейтронов начинают
запоминаться в памяти, отведенной для хранения координат нейтро-
нов источника, с соответствующим повышением веса оставшихся
нейтронов источника.Так может продолжаться до тех пор, пока
число координат нейтронов внешнего источника не достигнет
установленного минимума, после чего координаты нейтронов деления
записываются лишь на отведенном для них поле памяти,координаты
лишних нейтронов деления не записыватггся, а их учет осуществляет-
ся лишь повышением веса "записанных" нейтронов.При къ# •? /сум-
марный вес нейтронов будет неограниченно возрастать.Когда
он достигнет заданной величины,под координаты нейтронов деле-
ния отводится весь резерв памяти координат источника (внешний
источник несуществен ).В последующих итерациях суммарный вес
нейтронов деления нормируется.

После того как распределение источников деления установилось
(для обычных ячеек достаточно 3-4 итерации), начинается расчет
функционалов. Алгоритм розыгрыша при этом несколько меняется.
Вводится дополнительный вес нейтрона, первоначально равный
весу нейтрона источника ( внешнего или деления).В каждом
столкновении этот вес изменяется в (<3it 'CTj-iJ/O^ раз.
После того как производят деление или поглощение.нейтрона,его
траектория продолжает розыгрываться с весом 19~ до тех пор,
пока либо этот вес не станет меньше заданного,либо нейтрон не
замедлится ниже заданной энергии.При этом продолжении
вероятность рассеяния (упругого или неупругого) принимается
равной единице,а возможность поглощения учитывается изменением.
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веса V" .Слежение за судьбой нейтрона на первых уларах по
алгоритму "обрывающихся траекторий" необходимо для продолжения
итерации источников.

В действующих программах производится одновременная оценка
следующих функционалов:
- средних групповых потоков нейтронов (по длинам пробега) или
чисел столкновений в каждом слое;

- чисел делений и захватов на каадом изотопе в каждом слое
(суммарно по группам);

- чисел делений, захватов и упругих замедлений суммарно по изо-
топам в каждой группе для каждого слоя;

- средних квадратов проекций удаления нейтрона от точки рождения
в группе до точки исчезновения из нее на ось О 2 я плоскость
toy с•fr, В).
Утечка нейтронов из среды учитывается в приближении лапласиана.
К полному сечению и сечению поглощения добавляется **VSZi/i£.
Величина at* , вообще говоря, может зависеть от номера группы и
от направления. В последнем случае к транспортному сечению должна
добавляться (в случае плоско-параллельной ячейки) величина

После завершения расчета,программа интерпретации рассчиты-
вает по этим данным среднегругаювые сечения гомогенных зон с
учетом осуществленного в расчете усреднения по резонансной струк-
туре с весом подгрупповых потоков; гомогенизированные сечения
ячейки,продольную и поперечную составляющие тензора диффузии в
гомогенизированной среде и передает эту информацию комплексу
АРАМАКО на магнитной лентег

Полученные распределения чисел процессов, а также скорости
всех реакций, сечения которых имеются в каталоге нейтронных
индикаторов,видаются на печать.

В порядке усовершенствования существующего комплекса прог-
рамм расчета ячеек намечено осуществить следующее:
I. Ввести внешний источник для возможности расчета граничных

ячеек. В качестве такого может использоваться ток нейтронов
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из достаточно удаленной от границы ячейки.
2. Осуществить прямое выявление эффекта резонансной гетерогеннос-

ти путем одновременной оценки на множестве траекторий,
разыгрываемых в реальной ячейке, функционалов для случая,
подгрушювой структуры сечений и для случая сечений, усред-
ненных в каждой группе для каждого изотопа в каждой зоне по
подгрушювой структуре спектра нейтронов в гомогенной среде
того же состава, что ш средний состав гетерогенной среды.

3. Ввести в программы трехмерные геометрические блоки для расчета
ячеек реальной fí^ři -геометрии.

4. Разработать программу для непосредственной оценки произведений
потока на ценность при решении прямого уравнения переноса.

5. Написать программы для решения сопряженного уравнения перено-
са, в том числе - неоднородного (для оценки локальных гете-
рогенных эффектов).
Таким образом ,если сейчас имеется возможность учета лишь

первых трех из перечисленных во введении гетерогенных эффектов,
то указанные усовершенствования позволят учесть все эффекты,
кроме "эффекта смещения".

4. Пример результатов расчета
Приведем в качестве примера результат расчета ячейки активной
зоны сборки КОЕРА-2,решетка которой состоит из чередущихся
слоев нержавещей стали толщиной £.£??é см и 90%-го обогащенного
урана толщиной O.&G см.
На рис. I рассчитанные распределения скоростей реакций Ы

)
(

на высоте ячейки сравниваются с
экспериментально измеренными.
В нижеследущей таблице приведены отношения усредненных по ячейке
сечений этих реакций, экспериментальные и рассчитанные,как для
гетерогенной, так и для гомогенной среды того же состава. В той
же таблице приводится значение K_~* , полученного при принятом
при расчете значении материального параметра

Расчет
Гетерогенный Гомогенный

Величина Эксперимент

0.029Í
0.265ч
0.026Ž

Ю.002
7.010
Ю.001

0.0299
0.286
0.0334
I.0I5

0.0327
0.189
0.0251
0.999
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Наконец,jsa рис. 2 приведена энергетическая зависимость отно-
шения K-"~/2Zí , характеризующая анизо»рошт диффузии.
Видно, что в 10-й группе (21,5 - 46,5 кэв), где в полном сече-
нии железа имеется глубокий интерференционный минимум, анизо-
тропия диффузии в гетерогенной среде становится значительной.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРОНОВ В ГЕТЕРОГЕННЫХ С И З Т Е М А Х

МОРОЗОВ А . Г . , СИРОТКИН A . M . ,
СЛБСАРЕВ И . С , ХРОМОВ В . В . , З В Ш О В Ю.А.,
ИСАЕВ Н . В . - МИФИ; НИКОЛАЕВ U . H . - ФЭИ,

АННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы практической реализации амплнтудно-

подгруппового нетода расчета пространственно-энергетических рас-
пределений нейтронов с учетом тонкой структуры спектра и анизот-
ропии рассеяния в быстрых гетерогенных вритичесыих сборках и реак-
торах.

Исследуется влияние анизотропии индикатрисы рассеяния на ве-
личину гетерогенных эффектов.

Актуальность проблемы корректного нахождения спектра в гете-
рогенных системах не вызывает сомнений. Точно так же,как бесспор-
на чрезвычайная сложность такой задачи. Дело в том, чао аналити-
ческое решение задачи невозможно, численный же подход неизбежно
приводит к мультнгрушювой системе кинетических уравнений о
анизотропной индикатрисой рассеяния» Проблеме уменьшения числа
групп посвящены предлодешше сравнительно недавно два эффективных
метода решения многогрупповых уравнений переноса [l] , [гJ ,
Эти два, на первый ввгляд совершенно несхожих метода, в основе
своей имеют одно предположение - нейтронам некоторых выделенных
энергетических групп пршвшснвается единое щюстранствеянов распре-
деление, в сижу чего задача сводится к меньшему числу групп.
Однако непосредственное использование для детального расчета
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спектра их одного из этих методов не представляется возможным по
следующим причинам. В первом методе возможно объединение лишь
соседних групп, что принципиально неприменимо для резонансной
области. Во втором используется удачная идея об объединении
групп с близкими значениями полного макросечения.. Однако предпо-
ложение о полной адекватности нейтронов, объединяемых в одну
подгруппу, не всегда бывает корректным (например в области силь-
но поглощающих резонансов). В работе [8 ] предложен подход,
объединяющий оба метода, суть которого заключается в введении
амплитудного различия нейтронов одной подгруппы,

Практическая реализация амплитудно-подгруппового метода пот-
ребовала ревения ряда проблем, основными из которых являются
следующие: модернизация метода для неразрешенной области резонаа-
сов, создание специальной библиотеки констант с единым форматом,
приспособленным как к области неразрешенных, так и разрешенных
резонансов, получение макроподгрупповых сечений, ограничение чис-
ла пространственно - подгрупповых распределений, эффективное ре-
шение спектральной задачи. В докладе раскрываются причины труд-
ностей* возникающих при практической реализации метода , пути их
преодоления, заложенных в программе "Спектр" детального расчета
спектров в гетерогенных системах, написанной на языке АЛгЛ-бО
для ЗВм-БЭСМ 6 и ярезназначенной для прецизионных расчетов
быстрых реакторов и критических сборок.

I. Некоторые аспекты практической реализации
амплитудно-подгруппогэго метода

Представление сечений, В программе введено модифицированное
подгрупповое представление как микрогтак и макросечений, Рис.1
демонстрирует характер структуры такого представления. Весь диапа-
зон энергий разбивается на сравнительно широкие (вообще говоря,
произвольные) группы - J • Внутри каждой группы J вводится
свое равбменю на мультигруппы - К • Каждой мультигруппе соот-
ветствует набор подгрупповых сечений со своими вероятностями,
количество подгрупп в каждой мультигруппе произвольно, так что
такая структура может описывать как полностью разрешенную, так
смененную и неразрешенную области резонансных сечений. Разработан
специальный формат для библиотеки констант, указанного вида я
специальная подпрограмма, органяэувщая поиск сечений данного
элемента.группы J во внешней памяти ЭВМ и преобразование
сечений к внутреннему, оперативному формату.
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Получение макроподгрудповых сечений (макроподгрупп)
Бели в состав среди входит несколько элементов с подгруппо-

вык представлением сеченжи, то кожмчестю макроподгрупп, равное
произведению микрогрупп всех элементов может быть весьма велико.
Получение макроподгрупп на основе функции пропускания [2] допус-
тимо в задачах защиты, но представляется малообоснованным в
расчете спектра* В программе количество макроподгрупп сокращает-
ся с помощью усреднения по спектру - -f-íu) с соответствующим
учетом их вероятностей* Ори этом количество объединенных макро-
подгрупп и их границы могут как задаваться априорно, так я полу-
чаться автоматически.
Вид реиения в однозонной системе.

В соответствии с идеями подгруппового представления и раз-
деления пространственно-угловых и энергетической переменных
область изменения полного макросечения в какой-либо группе J
разбивается на ряд диапазонов /> ( см.рис.2) и реиенне урав-
нения переноса в мультигруппе К , соответствующее подгруппе о
номером П , представляется в следующем виде:

где he/) .
Таким образом, как видно из рис.1, единое пространственное

распределение объединяет нейтроны тех мультигрупп, в которых
подгрупповые аначения полного сечения лежат внутри диапазона р •
Построение пространственно-зависящит ПОДГРУПП И ВИД реиения

в общем случае.
Энергетический ход полного сечения 2.^ (и) определяет

форму пространственного распределения нейтронов fplňtA) только
в однозонной системе, поэтому выражение ( I ) для ф(пгК,и)
справедливо ливь в этом случае. Если система состоит из несколь-
ких зон с подгрупповьши сечениями, то согласно вероятностному
представлению такая система должна характеризоваться уже прост-
ранственно зависящими подгруппами* Поскольку в общей случае имеет
ся отличная от нуля вероятность.'соответствия каждой подгруппы
данной гоны любой подгруппе другой, то общее количество простран-
ственно зависящих подгрупп,, равное произведение чисел всех вонных
подгрупп может быть весьма велико.
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В рамках разделения переменных (I) пространственные распре-
деления ífp(ii,Št) приписываются не каждой подгруппе, а совокуп-
ности подгрупп, лежащим внутри диапазона /> • Аналогично вводятся
не пространственно зависящие подгруппы, а пространственно завися-
щие диапазоны подгрупп - камалы. Таким образом,данауму диапазону
р в зоне т. может соответствовать некоторое число каналов
£ , которое определяется количеством подгрупповых диапазонов

в других зонах. Общий вид реаения тарчм образом записывается

.л,ti) = ln>K

где í ř p й p f £ .

Выбор полного числа каналов
Число каналов, а следовательно, и пространственных распределе-

ний ý£ (it, я ) } хотя и существенно меньше числа пространствен-
но зависящих подгрупп, все же может быть достаточно большим.

В программе заложены две возможности ограничения этого числа»
Перзая возможность связана с величиной вероятности канала č :
если вероятность V £ становится меньше заданной величины, то
такой канал не учитывается, а его вероятность "передается" бли-
жайшему каналу. Кроме того, реально влияние на форму пространст-
венно распределения в зоне Ш могут оказывать лишь те зоны,
которые отстоят от нее не более чем на несколько длин свободного
пробега нейтронов. Именно такой подход используется в программе
при формировании каналов, что позволяет существенно' сократить их
число.

Проблема корреляции сечений
Следует различать следующие типы корреляций» Первый связан

с тем, что подгруппе ft РОДНОГО макросечения могут соответ-
ствовать разные подгрупповые сечения рассеяния отдельных элементов,
что необходимо учитывать в индикатрисе рассеяния при решении
спектральной задачи. Проблема репаехся предварительным составлени-
ем специальной вероятностной матрицы соответствий полных макрокон-
стант парциальным сечениям рассеяния для всех элементов. Второй
тип корреляций обусловлен тем случаем, когда в разных зонах при-
сутствует один и тот хе элемент с подгрупповым представлением
сечений* В этом случае не должно происходить разветвления каналов
обусловленных подгруппами этого элемента. Такой анализ предусмот-
рен в программе в олоке построения каналов.
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Анизотропия рассеяния и решение одектралыюй задачи
Учет анизотропии сечений рассеяния при решении спектральной

задачи значительно усложняет ее решение. В этом случае становит-
ся невозможным непосредственное использование рекурсивных соотно-
шений в расчете интеграла рассеяния. В программе принято следую-
щее решение э*ой проблемы. Сечение рассеяния е^Си'}и) , где
и' % U летаргия нейтрона соответственно до и после рассея-

ния в системе центра инерции представляется в компактной форме
Г

ój(u;u)= Z Xi(uyYiiu') . <з)
i

При таком представлении интеграл рассеяния разбивается на I
интегралов, каждый из которых может быть взят с использованием
рекурсивных соотношений.

2. Численное решение спектральной задачи
Преодоление ряда трудностей, основные из которых приведены

выше, позволило практически реализовать амплитудно-подгрупповой
метод, т.е. разделить задачу на две части: решение мкогогруппо-
вои системы газокинетических уравнений в подгрупповоы приближе-
нии с учетом анизотропии рассеяния и решение спектральной задачи
с учетом 1'ногозонности системы. Первая задача для плоскопараллель-
ной геометрии была реализована в программе £ 5] , использующей
метод обобщенного разделения переменных и написанной на языке
АЛГОЛ для ЭВн* БЭСМ-б. Здесь мы изложим подход к деленному
решению спектральной задачи., использованной в программе "Спектр?

Аыплитудно-подгруппоЕой метод приводит к следующей системе
уравнений относительно спектральной составляющей [ 5 ] :

* « »
где т. - номер зоны; А , В , С - матричные коэффициенты,
ответственные за перетечки нейтронов,' С - интеграл столкнове-
ний, а размер матриц определяется количеством подгрупп, кроме
того,введена новая переменная

Интеграл столкновений q имеет вид

f~ fa) * £ fy



Сложность решения спектральной задачи в подгрупповом пред-
ставлении заставляет искать предельно простые численные схемы,
обладающие вместе с т^м удовлетворительной точностью.

Выбор численной схемы решения интегрального уравнения замед-
ления нейтронов рассмотрим для простоты на примере бесконечной
гомогенной системы с изотропным раасеянием без введения подгрупп,
описываемой уравнением:

и.

к-р
Здесь летаргия и принадлежит некоторой мультигруппе К
внутри группа ft .

На рис. 2 приведена сетка с постоянным по всем группам
шагом дг/ . Однако это ограничение не является принципиальным
и в программе, реализующей данный алгоритм,предусматривается
возможность переменного по группам мага разбиения ůlta « Будем
предполагать далее, чти функции е^(и),е3(и) UR (и) являются
кусочно-постоянными функциями, претерпевающими разрыв на грани-
цах мультигрупп. Рассмотрим две возможные схемы численного
решения уравнения (7) , использующих данную сетку»

В первой схеме спектру (((к) в мультигруппе К припи-
сывается значение И(иК^) , равное спектру при летаргии 2 ^ ,
соответствующей левому краю мультигруппы К • Запишем уравне-
ние (7) для и-Цк.х и в силу предположения о постоянстве

é{ és " Я внутри мультигрупп заменим интеграл в правой
части уравнения на соответствующую сумму площадей.

Здесь j a U ^ - ^ - u ^ s M ^ . ^ (см.рис.2;.
Из выражения (8) получим, что спектр в мультигруппе К равен

(9)

Пррвая часть выражения (8) рассчитывается по рекурсии, т.е.
при переходе от мультигруппы к-/ к мультигруппе к разность
правых частей й равна



Следует отметить, что данная схема не учитывает скачка
свойств на границе мультигрупп /> и f>*1 . Рассмотрим баланс-
ный вариант численной схемы, в которой спектру Я* приписывает-
ся усредненное по мультигруппе к значение спектра, учитываю-
щее разрыв £itéi и R * г. u*uř .

Для летаргии и внутри мультигруппы к уравнение (7)
имеет вид:

Kťw-^ {Kť(uru-fr
Проинтегрируем обе части уравнения (II) по летаргии U. внут-
ри мультигруппы к

Заменяя интеграл в левой части на »<< ^ 1 / , получим выражение
для среднего по мультигруппе спектра Цк

(13)

Так же,как и в первой схеме,правая часть выражения (12) рассчиты-
вается в мультигруппе к по рекурсии , т.е. при переходе от
мультигруппы H-i в правую часть дооавляется величина
равная

Для численной проверки обеих схем проводились расчеты спектра в
бесконечной среде, содержащей либо тяжелый рассеивазгель iA~238),
либо ядра со средним массовый числом (А~56),
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Точный решениеи в обоих случаях являлась экспонента
Количество мультигрупп на единицу летаргия выбиралось равным
40. Номинальная цифра для реальных расчетов. Как показали
расчеты, погрешность численной схемы сильнее сказывается на
спектре, формируемом тяжелым расееивателеи. Так,на одиночном
интервале летаргии погремность спектра в этом случае состави-
ла 70 % по сравнению с точным ревением.

Расчет этой же системы по схеме Л , учитывающей возмож-
ный скачок у свойств на интервале AW , отстоящим от мульти-
группы на ступеньку замедления СЬ , дает в этом случае пог-
решность ~ 0,5 %. Последнее дает основание считать схему Z
приемлемой для численного решения спектрального уравнения (7).

3. Учет анизотропии Рассеяния в расчетах
критических сборок

При изучении гетерогенных эффектов, играющих важную роль
в физике быстрых критсборок, до сих пор не вполне ясным пред-
ставляется вопрос о влиянии анизотропии упругого и неупругого
рассеяния на величину этих эффектов» Целью представленных
в докладе исследований является определение поправок в величи-
не гетерогенных эффектов, вызванных учетом анизотропии в
реальных сборках.

Исследования проводились с помощью программы, написанной
на языке АЛГОЛ-ьО (транслятор АН ГДР; для ЭВМ БЭСМ-6. Для
решения кинетического уравнения в ( x,fc~ ) - геометрии исполь-
зован метод характеристик, аналогичный методу, развитому
Т.А»Гермогеновой для расчетов одномерной защиты f s j o
Метод получил наименование -2Ъу (Рм), где цифра "2" обознача-
ет "двойной", буквы : "Д" - дискретный, " У/ " - число раз-
биений по ^ , " Р " - разложение индикатрисы производится
по полиномам Лежандра, "М" - число членив разложения*

В качестве расчетаой модели Pu- UOZ- С (я*еаки)
быстрой физической сборки использовалась многослойная плоско-
параллельная система. Учет анизотропии производился с помощью
введения различного числа членов разложения индикатрисы рассея-
ния в ряд по полиномам Лежандра.

Рассматривались модели сборок KP-I-I2 и EP-I-I3.
Размеры зон ячеек приведены в таблице № I*
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Таблица I

Расчетные размеры зон моделей ячеек(в см)

БР-1-12

БР-1-13

" f"
1

i
полуширина

Put ЗОНЫ

0.158

0.158

"" 1ир"ина""1

ЗОНЫ 1Л?2_

1.943

2.0

г "полуширина
С зоны

0.492

1.5

исследовалось влияние номера выбранного расчетного приближе-
ния на нейтронно-физические характеристики сборок.Установ-
лено,что расчеты таких гетерогенных сборок должны выполняться
в приолижении не ниже & 3 L C ' ' 4 ) * T.e..oS^ 0 . Показано,
например,что переход от номера приближения <*$$ (Рч) к £%у.(Рч
приводит к увеличению величины й - ^ на ~" 1,2%.При выбран-
ном номере приближения i^-fP^,) исследовалось влияние учета
анизотропии на характеристики рассматриваемых сборок.Резуль-
таты расчетов,соответствующие т=О ̂ изохропное рассеяние) и

гу? ^(анизотропное рассеяние,максимальное в рассматривае-
мом случае) приведены в таблице 2. Значения di соответ-
ствуют отношению средних сечений ЩЫ)-^(£^)Ф(В f

wfaxiy^dScÍAji на границах графитовой и плутониевых зон
Индексы с,1- соответствуют процессам захвата и деления;
индекс С'З обозначает Сц6* • J - pu"

s i 5 -if^i 8 -
соответственно.

Таблица 2
Влияние учета анизотропии рассеяния нейтронов на

характеристики сборок
Тип
сборки

БР-1-12

ьР-1-13

•Но-мё"р
приближения

1,22026

I.2I985Ó

I.I2939

1,12915

I.0V36

I.UV4I

1.1ч/2

1.1489

I.OI23

I.U12Í

I.U540

1.0545

I.030I

I.U306

1.ОЙ34

1.0846

0.94И8

и.У46й

0.8854

О.ЬЫб

•Ас**

1.и53в

I.05444

I.I67I

1.16У0

В таблице 3 приведены результата расчета отношения вклада
анизотропии в рассматриваемые величины к значениям этих величин.
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Таблица 3
Влияние учета анизотрошш(*сь«Ч№

Название
сборки

БР-1-12

i*-I-I3

t

0.

и.

к*.

033

0*3

\

-0

-0

.046

.15

0

-0 .U47

-0.048

-и. II

До

*1
0.

и.

21

429

- и .
-0

*с *

иЫ

.1ьЗ

Анализ полученной для указанных сборок информации показывает,
что вклад анизотропии в величину эффектов,вызванных гетероген-
ный размещением материалов в быстрых сборках,существенно
меньше самих эффектов. Анизотропная коррекция неооходима лишь
для таких отношений скоростей реакций,которые чувствительны к
крайней жесткой%или мягкой компонентам нейтронного спектра.
&ак и ожидалось,учет анизотропии рассеяния свойственным ядрам
элементов в составе соорик приводит к усилению угловой анизо-
тропии потока и вклад этого эффекта в сильной степени зависит
от неоднородности пространственло-уыового распределения.При

увеличении,например,количества графита, и как следствие смяг-
чении спектра,в модели соорки БР-1-13 по сравнению с БР-1-12
влияние анизотропии возрастает.По этой причине следует осто-
рожно относиться к обоощени» полученных результатов на ячейки
оборок с другим характерным спектром нейтронов.
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Рис.1. Структура сечений и разбиение на подгрушювые диапазоны
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Рис.2. Сетка численной схемы решения спектрального уравнения
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0 ПРИМЕНЕНИИ СООТНОШЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ГРУШОШХ КОНСТАНТ Ш РАСЧЕТА ПЯОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЯЧЕЕК

КРИТСБОРОК НА ШСТШХ НЕЙТРОНАХ

А . В . Я у к о в , В . А . Г р а б е ж н о й

( Ф и з и к о - э ь е р г е т и ч н с к и й и н с т и т у т , С С С Р )

А н н о т а ц и я

В работе изложен метод подготовки групповых констант для
расчета плоскопараллельных ячеек критсборок на быстрых нейтро-
нах. Метод основан на применении соотношения эквивалентности,
что позволяет использовать информацию о микроскопических сече-
ниях в интегральной форме, в данном случае в формате системы
констант ШАБ.

В настоящее время программа, реализующая алгоритм этого
метода, является частью комплекса программ "ГЕТЕРА", предназ-
наченного для расчета плоскопараллельных ячеек.

Приводятся некоторые характерные результаты применения
метода к расчету ячеек критсборок БФС.
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В в е д е н и е

В настоящее время для расчета гетерогенных ячеек критсОо-
рок, собираемых на стендах типа БФС, в ФЭИ используется комп-
лекс программ под названием "ГЕТЕРА".

Этот комплекс состоит из :
а) програмш 2 6 - / ^ - 1 2 0 0 i_lj , предназначенной для рас-

чета щюстранственно-углового распределения нейтронов в ячейке
с шюскопараллельными зонами в 26- групповом представлении
по энергии и с транспортной аппроксимацией индикатрисы рассея-
ния. Для учёта утечки при расчете ячейки используется лапласиан,
полученный в двумерном расчете по программе "РАДАР" [ 2 ] ;

б) программа подготовки макроскопических констант зон .
ячейки на основе системы микроскопических констант в формате
ШАБ;

в) программы расчета распределения скоростей реакций, чи-
сел различных процессов и их отношений как для изотопов, имею-
щихся в составе зон ячейки, так и для индикаторов, используемых
в данном эксперименте.

Программа подготовки макроконстант, в свою очередь, вклю-
чает:

1. Некоторые программы комплекса М-26, предназначенные
для расчета гомогенно блокированных микроскопических констант
и групповых факторов коррекции сечения замедления для той зоны
сборки, в состав которой входит рассчитываемая ячейка.

2. Программу расчёта гетерогеяно блокированных среднегруп-
повых сечений захвата, деления и транспортного сечения всех
имеющихся в составе ячейки изотопов (их может быть при этом не
более десяти, при этом не более чем два из них - делящиеся).
Эта программа основана на применении соотношения эквивалентнос-
ти гетерогенных и гомогенных сред и поэтому позволяет использо-
вать факторы резонансной блокировки, представленные в системе
констант ШАБ.

3. Программу расчета макроскопических констант зон гетеро-
генной ячейки на базе микроконстант, рассчитанных в соответст-
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вии с пунктами I) и 2). Отметим, что рассчитанные таким обра-
зом макроскопические константы можно использовать в любой прог-
рамме расчета плоскопараллельной системы слоев, составленной
для непосредственного решения кинетического уравнения с транс-
портной аппроксимацией индикатрисн рассеяния, в том числе и
интегрального. Поэтому эти программы подготовки макроконстант
используются в настоящее время в программе расчета гетерогенных
критсборок по интегральному уравнению методом вероятностей
столкновений.

В данной работе представлены методика и результата приме-
нения соотношения эквивалентности при расчете некоторых крит-
сборок £ФС.

2. Описание метода

Для предварительного расчета гетерогенно блокированных
групповых констант необходимо знать энергетическую зависимость
нейтронного потока в каждой зоне гетерогенной среды. Эту зави-
симость наиболее удобно получить из рассмотрения уравнения
переноса для глобального потока У(% и) » записанного в
интегральной форме: '

где
1*) - источник нейтронов в точке Cť) при летаргии

пцпцп .
t. (S-fi1) - количество длин свободлого пробега между точке

ми 7' и % ;
V - объем среда.

При интегрировании (I) по объему зон гетерогенной среды ж в
предположении постоянства источника по толщине каждой зоне
можно получить уравнение для потока нейтронов, усредненного
по объему каждой зоны "Н " ;
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М * é-Jd

/̂ .и - вероятность столкновения в зоне "И" для
нейтрона, рожденного в зоне "W".

Расчёт групповых констант зон гетерогенной среды на основе
потока нейтронов, записанного в форме (2), связан со значитель-
ными затратами машинного времени и в принципе возможен лишь на
машинах с большой памятью и высокой скоростью вычислений. В
настоящее время имеется несколько программ подготовки констант
зон ячейки сборки, алгоритм которых основан на приближенном
представлении функций <}м(и)9 / ^ „ о ; и ^ 2 ^ Ы ) [3, 4, 5j v

однако эти программы составлены для более мощных машин, чем
имевшиеся в нашем распоряжении ЭВМ М-220 и М-222.

Исходя из этого, было решено приспособить для быстрой
подготовки групповых констант слоев при расчёте гетерогенных
ячеек критсборок БФО принцип эквивалентности гетерогенных и
гомогенных сред, широко применяемый для оценки гетерогенных
резонансных интегралов. Суть этого принципа при кратком
изложении заключается в ел едущем.

Рассмотрим двухзонную плоскую ячейку» являющуюся элементом
соответствующей бесконечной среды и определим зависимость сред-
него по объему потока от летаргии, например, в зоне I рассмат-
риваемой ячейки. Тогда в соответствии с уравнением (2) получим
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Вероятности столкновений PJJ и Pgj для такого случая были
определены Беллом [6J при некоторых предположениях, основное
из которых заключается в том, что для вероятности вылета нейт-
рона из изолированного блока применяется формула Вигнере:

РСи) = *
1 Х

(4)

где - полное сечение взаимодействия нейтрона с мате-
риалом блока, а С - средняя хорда» равная
4//S » где / - объем, a S - поверхность
блока.

В окончательном виде, выражения для
следующим образом:

и P 2j выглядят

p -
'21

(6)

Подставляя (5) и (6) в (3) и производя некоторые преобразова-
ния, получим уравнение для нейтронного потока в зоне I :

(7)

Предположим, что в рассматриваемой зоне имеется лишь один
элемент ný " с резонансным сечением реакции типа "с^ " в груп-
пе "<?"» а в зоне 2 сечения всех элементов являются плавной
функцией летаргии. Тогда для среднегруппового сечения можно
получить следующее выражение:
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где ^f^ f =j>7 Д^-
4 1, а индекс " t " обозначает полное

г сечение.
Из рассмотрения (8) следует аналогия этого выражения с

соответствующим выражением для вычисления среднегрушювых сече-
ний в такой гомогенной среде, у которой величины сечения раз-
бавления 'о о [7] совпадают с величиной (^n,i i •*- J^J ^^-e )
в рассштриваемой гетерогенной среде. В этом состоит принцип
эквивалентности гетерогенных и гомогенных сред.

Таким образом, если имеется возможность эффективной сверт-
ки гетерогенной среды к двухзоняой ячейке» лишь в одном из
слоев которой имеется изотоп с резонансным сечением в рассмат-
риваемой группе, то можно использовать при подготовке группо-
вых констант гетерогенной среды факторы самоэкранировки для
гомогенных сред, представленные в системе констант Н1АБ [ Ц

•3. Некоторые результаты применения принципа эквивалентности

к расчёту критсборок

Критические сборки, исследуемые на стендах типа БФС,сос-
тоят из определенного набора цилиндрических блочков диаметром
5 см, сделанных из различных материалов. В каждой критсборке

используются блочки из обогащенного урана толщиной 0,56 см;
часто используются блочка двуокиси урана (обедненного) толщиной
0,981 см, блочки из алюминия толщиной ^,5 и 0,993 см и трех-
окиси агашшия толщиной I см, блочки из железа толщиной I см
и гораздо реже используются некоторые другие тгшы блочков.

Елочки набирается в плотно поставленных круглых стальных
трубах диаметром 5 см. Иногда для уменьшения объема пустот
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между трубами вставляются стальные стержни, называемые вытес-
нителями.

В пределах каждой области активной зовы я экранов крит-
сборки расположепие блочков по высоте во всех трубах одинако-
вое. Кроме того, при выборе порядка расположения блочков в каж-
дой зоне крнтсборки стремятся добиться периодически в наборе
блочков по высоте. Это позволяет выделить в каждой зоне сбор-
ки характерный элемент структуры - ячейку, состоящую из куска
трубы с окружающим межтрубным пространством и определенного
количества блочков различного типа.

В комплексе программ ГЕТЕРА производится расчёт ячейки с
плоскопараллельными сдоями, поэтому при расчете ячеек критсбо-
рок БФС состав каждого слоя, соответствувдий составу блочка
того или иного типа, "разбавляется" материалом труб (сталью) и
объемом межтрубного пространства, приходящегося на одну трубу.

Большинство критсборок ЕФС предназначалось для исследова-
ния характеристик проектируемых реакторов. Стремление собрать
критсборку, возможно более близкую к реактору,по составу приво-
дило к необходимости составлять многослойную ячейку с несколь-
кими блочками каждого типа.

Таким образом, при подготовке групповых макроскопических
констант слоев ячейки для последущего расчёта пространственно-
энергетического и углового распределения нейтронного поля необ-
ходимо учитывать многослойность ячейки и наличие изотопов с
резонансным характером сечений в каждом её слое.

В комплексе "ГЕТЕРА" расчет макроконстант слоев (он про-
изводится по программе под названием "МАК") основан на пред-
варительной подготовке гетерогенно блокированных (при необхо-
димости) групповых микрокоястант всех изотопов, входящих в
состав ячейки, по программе "МИК".

Поскольку при расчете гетерогенно блокированных микрокон-
стант используется принцип эквивалентности гетерогенных и гомо-
генных сред в соответствии с формализмом, изложенным во второй
части данной работы, в программе "МИК" производится соответст-
вующий расчет нескольких фиктивных двухзонных ячеек, число
которых чаще всего определяется количеством блочков разного
типа в данной ячейке.
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Как было сказано выше, в каждом слое ячейки присутствуют
иногда несколько изотопов с резонансным характером сечений,
поэтому для расчета сечений разбавления, производимого в духе
[ ? 1 , используется предварительно заблокированные полные се-
ченая всех изотопов во всех слоях ячейка. Результатом расчета
програвшы подготовки гетерогенно блокированных микроконстант
являются величины полного группового сечения (5Í , сечения
радиационного захвата ^ и сечение деления ^ для всех
изотопов, имеющихся в составе ячейки; при этом соответствующие
блокированные сечения одного и того же изотопа получаются раз-
личными для блочков разного типа.

Пример типичного результата расчета блокированных группо-
вых сечений захвата в ураяе-238, а также сечений захвата и
деления в уране-235 приведен в таблице I для центральной зоны
критсборки БЗС-22, являющейся одной из моделей гсактора JEB-350.

Из рассмотрения таблицы следует, что блокировка сечений
захвата и деления для урана-235 мала как для гомогенного, так
и для гетерогенного случаев.

Сечение захвата ураяа-238 блокируется заметно; при этом
различие меаду гетерогенно и гомогенно блокированными сечения-
ми достигает в нижних грушах 1С$ и более.

Анализ результатов учета гетерогенной резонансной блоки-
ровки при расчете эффективного коэффициента размножения для
упомянутой критсборки ШС-22 дозволяет сделать следующее заклю-
чение:

1) учет резонансной гетерогенности для урана-238 вносит
положительный вклад и составляет +Q,3S$ ^ к / к ;

2) для урана-235 определяющей является блокировка сечения
деления, её вклад составляет - 0,23% ^ к / к ;

3) учет блокировки сечения захвата в уране-235 составляет
+ 0,I£(ř лк/к.

Таким образом, вклад резонансной гетерогенности для крит-
сборки БЮ-22 равен G.2SS к/к ж составляет 3£# от всего
гетерогенного эффекта, рассчитанного KOMoneKCOM T̂ETEPA".

Результата расчета, приведенные выше, являются лишь приме-
ром применения описанного метода.
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Таблица i
Сравнение неблокированных групповых констант урана-238 и урана-235 с

гомогенно и гетерогенно блокированными

1
8
9

Ю
I í
12

CO T<3
O ! J-"3

°*14
15
16
17
18

од
46/5
21,5
10,0
4/65"
2,15
1,0
465
216
100
46/5

- 0 , 2
- 100
- 4675
- 21,5
- 10,0
- 4/65
- 2,15
- 1000
- 46'5
- 215
- zoo

Примечание:

Мэв
кэв
кэв
кэв
кзв
кэв
кэв
эв
зв
эв
эв

0,18
0,29
0,48
0,70
0,96
1,36
2,10
3,20
4,40

20,00
17,00

1 - номер

Уран-238

0,18
0,29
0,47
0,65
0,86
Í . I5
1,12
1,10
1,12
1,96
1,64

группы

0,
0,
0,
0,
0.
Í ,
I ,
о,
d,
í,
i ,

5?Т
18
29
46
64
84
00
10
99
98
71
41

с,
0,
0.и
i .
2,
3,
5.
8,

I I ,
15,

38
58
80
05
40
10
30
00
9'0
90
90

0
0
0
Í
I
2
3
4
8

11
13

,38
,58
,80
,06
,39
,ю
,24
.83
,30
.20
,60

0,
0,
0
I
I
2
3
4
7

10
12

% Т

,38
,58
,80
,04
,3'S
,08
, Í9
,65
,90
,30'
,20

Уран-23£

1,52
1,80
2.26
2,87
3,60
5,20
7,40

11,60
16,70

21,30'
34,50

<о

I .
I .
2,
2,

з,
5,
7,

I I ,
15,
20,
30,

52
80
26'
87
58
19
27
20
67
07
2'2

I,
I,
2,
2,

з.
5,
7.

ю.
14.
18.
27,

52
80
26'
86
56
15
15
90
95
68
36

- энергетический интервал группы в системе констант БНАБ.



При более широком диапазоне расчетов, произведенных для
нескольких различных во состав; и размеру критсборок, выясни-
лось, что величина эффекта резонансной гетерогенности сущест-
венно изменяется при измеяешш композиции критсборки и при
переходе от одной рассчитываемой величины к другой.

В заключение отметим, что в настоящее время делаются по-
пытки сравнить результаты применения соотношения эквивалентнос-
ти к расчету гетерогенного эффекта с результатами, получаемыми
на основе расчета ячейки методом Монте-Карло с использованием
додгрупповой системы констант. Это сравнение,по-видимому, поз-
волит определить величину ошибки, обусловленной применением
приближенного метода, основанного на принципе эквивалентности.
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МЕТОДУ И ПРО1РАММЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ
БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ С УЧЕТОМ КАМПАНИИ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССИБДСВАШЙ,СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ
МЕТОДОВ ДРЮ К О Ш Ш С В О Й ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ

БЫСТРЫХ РЕАКТОРШ

Е.А.Грачев, Н.Л.Дейнвга, И.П.Кухарвнок, А.М.мгтин,
Р.В.Никольский

(Научно-исследовательский институт атомных реакторов
им.Б.И.Ленина, Димитровград)

А н н о т а ц и я

Представлены результаты разработки методов и про-
грамм, развиваемых в НИИАР, для проведения комплексной
оптимизации параметров нерспективных быстрых реакторов.
Анализируются возможности программы расчета кампании
реактора, основанной на использовании метода Бубнова-
Галеркива и теории возмущений Вигнера.. Рассматривается
возможность использования методов аппроксимации для
оптимизационных исследований. Обсуздаются результаты
разработки программ комплексного расчета реактора с
учетом системы СУЗ и изменений физических характеристик
в процессе кампании.
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i. вв:

В НИИАР ведется работа по созданшз комплекса про-
грамм для оптимизации параметров. АЭС с быстрым реактором
большой мощности [I] . Ранее была сформулирована основ-
ная задача исследований, включающая требования к оптими-
зационному комплексу программ и его принципиальной блок-
схеме, и намечены перспектива разработки программ, необ-
ходимых для создания реакторного комплекса.

В настоящем докладе представлены результаты разработок
и опробывания методов и программ, полученные за последнее
время.

П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ ВИГНЕРА ДЛЯ
РАСЧЕТА КАМПАНИИ ДВУНВРНОГО БЫСТРОГО РЕАКТОРА

Разработав быстродействующий метод расчета цц*»уягщя
двумерного реактора, в основу которого положена теория
возмущений для потока нейтронов. По-видимому, впервые
эта теория была предложена Е.Вжпнером.

В книге [2] теория сформулирована с помощью собст-
венных функций преобразованного по Лапласу нестационар-
ного уравнения реактора. Однако на практике неоколько
удобнее использовать собственные функции квазикритнчес-
кой задачи

X l f + obN(f> = 0. (i)
Соотношение бмортогонадьности для них имеет вид
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где Фц - собственные функции сопряженной задачи:

= (?. О )

Рассмотрим два реактора. Один базисвый, а другой
возмещенный, т.е. не слишком сильно отличается от базис-
ного. Оба этих реактора критичны, т.е. в (I) и (3)
0д0 = I, а основная собственная функция возмущенного

реактора подчиняется соответственно эравнению

л'$ + му; = о.
Будем искать приближенное решение этого уравнения в виде
ряда по собственным функциям базисного реактора

fó = Z G ^ {$=0,1,1,..., -
Коэффициенты Q для ý = 1 , 2 , 3 , . . . определим из
условия ортогональности невязки этого решения к собствен
ным функциям сопряженного уравнения базисного реактора.
Тогда, используя приближение

А'$ - Ау0 * JA(fe +LA(f0 {A - Л, /V)
и соотношение биортогональности ( 2 ) , получим, что

с -

а нормировочный коэффициент Со удобно выразить соот-
ношением ( ^ - некоторая заданная функция, например,

Со = 1-Е lc„, i = <}<&/(}<р>).

Алгоритм реализован в виде четырех программ: СФ, РБ,
ТВ, ТВ-К. Программа СФ служит для вычисления биортогональ-
ных собственных функций цилиндрического реактора, в ко-
то DOM

Jdu? Ws (и'*и, z,
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tíf = £(U)

В результате работы этой црограшш получаются биорто
нормированные собственные функции, представленные в виде
тройных рядов:

- Ш
ь - Щ

где ft- , fj. - биортонсрмированные локальные функции,
что равносильно использованию метода групп, а функции
•I ' if. задаются таблицами. Обычно в качестве /Л ис-

пользуем бесселевы функции , а в качестве 4t ~ коси-
ну соидальныа функции. Коэффициенты tuh с ~ t»n

являются собственными векторами матрицы, изображающей по
методу Бубнова-Галеркина уравнение (I) в пространстве
tj№)&(*)&№" fn&zč) • Способ построения этой матри-
цы изложен в [3] . Коэффициенты í^bt - ta являют-
ся собственными векторами транспонированной матрицы. Эти
собственные векторы и собственные числа сдр вычисляют-
ся методом исчерпывания f4j .

Программа РБ (Разложение Базы) служит для получения
линейных зависимостей коэффициентов Ср от вариаций кон-
центраций, т .е . вместо (4) используем расчетную формулу

где J>Ki - концентрация элемента " I " в зоне " К " ,
а величины
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Программа ТВ служит для расчета характеристик возму-
щенного реактора. Сначала делается вывод на критичность
изменением концентраций (обогащения) с помощью теории
возмущений для основного собственного числа с00 , ва-
риация которого

ЛСОО = Z <*OKÍ
К i

Здесь Ч в к б определяются формулой (5) с заменой
а>0-1 на I ; д р к 1 = 3 v t -foul » где ^ K L
заданные начальные концентрации, а ' fouL ~ B базисном
реакторе. После отыскания критических концентраций
(для них ácO0 = 0) получаем С„ , используя

л Рк1 = j V i - Рок i. • Зз^вм находим зональные
поэлементные процессы захвата и деления

Л
i Z c» G

л распределение тепловыделения в центральной плоскости
Я,

Здесь Z - индекс зоны в этой плоскости, у - ин-
декс точки в этой зоне; распределения Qpe^i и
CLbitxL " характеристики базисного реактора - заго-

тавливаются с помощью программы РБ.
Программа ТВ-К служит для расчета кампании возмущен-

ного реактора. Схема описания зависимости от времени
обычная, т.е. весь период кампании разбивается на интер-
валы, внутри которых пространственно-энергетическое рас-
пределение нейтронов полагается неизменным. При переходе
к следующему интервалу времени пересчитывается "физика"
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•о программе ТВ в соответствии с изотопным составом, при-
ходящимся на конец данного интервала. Критичность поддер-
гивается изменением концентрации В в зоне регулирования*

Основные ограничения этих программ: число групп
yij. 4 26, число пробных функций в данной группе
А х А 4 1 6 * число высших собственных функций Д , 4 10,

число зон Як 4 20. Эти программы написаны в коде
БЭСМ-4, оформлены аналогично стандартным программам систе-
мы ИС-2 и включены в комплекс [3] с общим объемом 12000
слов.

Возможности метода проиллюстрируем на примере расче-
та кампании быстрого аппарата тепловой мощностью 3800
Мвт с радиусом и полувысотой активной части 163 и 50см,
соответственно, и толщиной экранов 40см. Активная часть
состоит из двух равнообъемных зон I и П (см.рис.1) с
разным обогащением топлива \fQ — Рц 0* •

Распределение тепловыделения в базисном реакторе пока-
зано на рис.2. Начальное возмущение заключалось в добавле-
нии В в зону I , затем по программе ТВ-Д рассчитывалась
кампания (через 0,5 года ~ 80$ бора "сгорело"). Результа-
ты представлены на рис.3 и 4. Видно, что теория возмуще-
нии очень хорошо предсказала профиль поля тепловыделения
и в начале, и в конце кампании. Погрешность в предсказа-
нии коэффициента воспроизводства активной части оказалась
не больше 1%, а погрешность в предсказании изменения ре-
активности за кампанию - 0 , 1 $ (само изменение К э _ соста-
вило 1,4$). Погрешность в отыскании той начальной концент-

тг
рации В , при которой обеспечивается точная компенсация
изменения реактивности за кампанию, соответствовала по-
грешности 0fl% в определении К д ^ д л я состояния реактора
в начале кампании.

Расчет кампании по программе ТВ-К занял ~ 20 секунд
(эта программа в процессе счета использует только оператив-
ную и барабанную память). Обработка базисного реактора по
программам СФ и РБ заняла ^ один час, но все результаты
этой обработки, нужные для работы программ IB и ТВ-К, со-
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храняются на магнитной ленте, т.е. можно многократно воз-
вращаться к расчетам "вокруг выбранной базы", причем при
переходе от одного варианта к другом; обращений в магнит-
ной ленте не требуется делать.

Кроме столь высокого быстродействия, теория Вигявра
позволит в дальнейшем перейти к использованию метода ли-
нейного программирования для оптимизации характеристик
быстрого реактора с учетом выгорания и перегрузки топли-
ва.

Ш. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЙ МЕТОДОВ АППРОКОШАЩИ
ДЛЯ ОПТШЙЗАЩОНШХ ИССЛЕДОВАНИИ

По аналогии с экспериментом для обработки результатов
расчетов можно применять статистические метода. Тогда
расчеты по обычным программам заменяются решением на
ЭВМ системы полученных ашрлксимапионннх уравнений, вид
которых есть многочлены степени & , левые части - рас-
четные параметры, правые - исходные данные.

Предположим, что мы располагаем следующей матрицей,
исходных данных, необходимых для расчета N вариан-
тов реактора:

Хщ

(б)

где К - число независимых исходных данных,
/\j - число рассчитываемых вариантов (эксперимен-

тов).
Очевидно, что рассчитываемые варианты должны быть объе-

динены общим признаком, характеризующим определенный класс
реакторов (быстрые, тепловые). Кроме того, возможно, по-
требуется вводить некоторые дополнительные признаки внутри
класса, например, по способу профилирования.

Матрице х входных данных соответствует вектор -
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столбец расчетных параметров:

(7)

где v - число расчетных параметров.
Применяя терминологию метода планирования эксперимента
(метод "черного .ящика") [i] , основную задачу сформули-
руем следующим образом: пользуясь регрессионным анализом
(метод наименьших квадратов), построить функцию отклика

а п . О . 0..
где, 6>>o, oýif OLJ, OIL - выборочные коэффициенты

регрессии, полученные для v -го расчет-
_ ного параметра,
\Х$- значение V -го расчетного параметра,предска-

занное апцроксимациошшм уравнением,
<SC £ - величина I -го исходного параметра на выбран-

ном интервале его значений.
Очевидно, для получения аппроксимационных зависимостей с
помощью статистических методов необходимо иметь опреде-
ленное число просчитанных вариантов реактора (эксперимен-
тов). Такое количество вариантов можно получить как на-
коплением из числа вариантов последовательно просчитывае-
мых оптимизационной программой при движении к оптимуму,
так и путем специального просчета. Если ошибка в опреде-
лении величин расчетных параметров окажется приемлемой,
интерес к такого рода аппроксимациям должен быть вызван
следующими возможностями:

а) незначительным необходимым машиь^ временем при
решении таких систем в программах ЭВМ на этапе предвари-
тельной оптимизации;

б) выполнением ручных расчетов полезных для предва-
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рительнсго выбора исходных данных, обеспечивающих значе-
ния расчетных параметров близкими к оптимальный;

в) выполнением качественного анализа по влиянию ис-
ходных данных на расчетные параметры.

Задача об аппроксимации результатов расчета уравнени-
ем регрессии решалось на примере больших быстрых реакто-
ров, дли которых величины W T -МОЩНОСТИ, GL -средней
энергонапряженности, а Т - подогрева теплоносителя при-
няты постоянными. В расчетах использовались следующие
значения основных исходных^данных: W r = 3750 Мвт
( Wsw. ̂  1500 Мвт); а =500 квт/л; ЛТ = 250°С.

Состав активной зоны и торцевого экрана.
Объемные доли: _

топлива (5т; = (0.35*0.45);
натрия Сбыа) = (0.50*0.35);
стали С бет) = (0.15*0.20);
топливо активной зоны - UO2

 + Р и ^z
топливо торцевого и бокового экрана - обедненная

Расчеты проводились для компоновок,профилированных со
ставом^ имеющих две радиальные подзоны, причем:

уплощение ( 6 ) = (0,2*0,7);
гранила раздела зой ( ~ Ř ^ )) - (0,4*0,9);

-̂ la. ) = (1,0*2,0).
«то при выбранном диапа-

гранила раздела зой (
отношение долей топлива (

На рис.5 показано,
зоне значений исходных данных аппроксимация полиномами
второй степени для всех расчетных параметров обеспечива-
ет максимальную относительную ошибку *{$&)%. Такая не-
точность не вызовет заметной ошибки при определении оп-
тимальной области для значений характеристик рэактора и,
следовательно, полином степени d = 2 является эффектив-
ным для этапа предварительной оптимизации (кривые I ) .
Точность расчета при CÍ = I значительно снижается и ве-
личина i(I0*I2)$S (кривые 3 ) . Сокращение числа расчетшх
вариантов приводит при сохранении степени полинома d =2
лишь к некоторому ухудшению точности - (кривые 2 ) . Таким
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образом, зависимости основных расчетных параметров от ис-
ходных данных для больших быстрых реакторов достаточно
точно аппроксимируются полиномами второй степени при чис-
ле расчетных вариантов, в два раза превышающих количество
коэффициентов регрессии.

1У. РАЗРАБОТКА ДРОГРАЙ* КОШЕКШОГО РАСЧЕТА РБАКТОРА
С целью обеспечения самосогласованности и обоснования

точности комплексных расчетов, необходимых для оптимиза-
ционных исследований, в НИИАР разрабатывается программа
КРЭЕР, первый вариант которой представлен в докладе [ji'].
Программа КРЭБР предназначена для расчета основных конст-
руктивных характеристик активной аоны, ее состава и может
быть связана с любой программой нейтронно-физического рас-
чета двумерного реактора, учитывающей изменение физических
характеристик в процессе выгорания ядерного горючего. Про-
грамма составлена для машины типа М-20 (БЭСМ-ЗМ, БЭСМ-4)
с емкостью МОЗУ 4096 слов, магнитной лентой, размеченной
на 8 зов по 2100 слов в каждой и магнитным барабаном ем-
костью 4М037. Блоки программы, алгоритм которых требуется
наиболее часто изменять, написаны на АДЬФА-языке. В на-
стоящее время закончена работа по выводу основных резуль-
татов комплексного расчета на АЦПУ. Пример расчета вари-
анта большого быстрого реактора с помощью программы
КРЭБР представлен в приложении (см.табл. I,Е\
Для улучшения быстродействия программы предполагается
замена блока программ*: 18-4RE -I5B на программу, реали-
зующую теорию возмущений, которая описана в п.П настояще-
го доклада.

При рассмотрении перспективы совершенствования струк-
туры комплексного расчета особого внимания заслуживает
учет расположения компенсирующей системы СУЗ, поскольку
она существенно может повлиять на оптимальные параметры
активной зоны.

При введении системы регулирования происходит сущест-
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венное перераспределение нейтронного поля и поля тепловы-
деления в активное зоне, изменение ряда физических харак-
теристик активной зоны, таких как коэффициент воспроизвод-
ства и критическая загрузка. Перераспределение поля тепло-
выделения может потребовать изменения композиционного со-
става активной зоны, что в свою очередь окажет влияние на
различные ее характеристики.

По всей видимости,для каждого заданного критерия мож-
но найти оптимальное расположение отержней регулирования
в данном варианте активной зоны. Такие критерии могут
быть как частными,
1) максимальное воспроизводство в активной зоне или во

всем реакторе;
2) минимум критической массы;
3) минимальная степень недогрева теплоносителя в активной

зоне: г»
п? = J о,тасчп? = J о,

W

где W - мощность в активной зоне,
распределение максимального (за время меж-
ду перегрузками) тепловыделения ;

4) минимальная радиальная неравномерность энерговыделения
и др;

так и помплексннми:
1) период удвоения;
2) топливная составляющая расчетных затрат и т.д.

Итак, ставится задача определить эффективность и
месторасположение системы регулирования, обеспечивающую
необходимую продолжительность работы между перегрузками
и удовлетворяющую заданному критерию. Оптимизационный
комплекс может быть построен по принципу, изложенном;
на блок-схеме (см. рис. 6 ).

Предполагаемый комплекс позволяет рассчитывать гео-
метрию и состав активной зоны с учетом заданных ограниче-
ний (например, по максимальной скорости теплоносителя,
по заданному минимально возможному шагу решетки и т.д.).
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Нейтронно-фггзический расчет осуществляется по двумерной
программ лишь во время первой итерации, все последующие
выполняются с помощью одномерной программы, величины ра-
диальной утечки для которой берртся из двумерного расче-
та. Программы нейтронно-физического расчета определяют
изменение характеристик зоны через интервал д Т , а
определение изменения характеристик зоны за интервал меж-
ду перегрузками осуществляется приближенно с помощью ли-
нейной интерполяции. Комплекс программ позволяет произво-
дить итерационные расчеты, результатом которых являются
выбор необходимой системы СУЗ для работы между двумя пос-
ледующими перегрузками, определение композиции активной
зоны, удовлетворяющей всем теплотехническим условиям. Оп-
ределив затем фвзичвовив и тепло$взичвские характеристики
зоны в зависимости от заданного положения кольца СУЗ, мож-
но с помощью аппроксимаций запиоать оптимизируемые харак-
теристики в виде функций от положения кольца СУЗ. Исполь-
зуя полученные аппроксимационные зависимости по заданному
критерию оптимальности можно найти оптимальное расположе-
ние кольца стержней СУЗ.

У. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали эффективность исполь-
зования теории возмущений Вигнера для оптимизации цроцесса
камлание ядерного реактора и целесообразность ее примене-
ния для комплексных оптимизационных расчетов быстрых реак-
торов. Обработка статистических данных, получающихся при
варианты! расчетах реакторов, с помощью методов аппрокси-
мации существенно упрощается и кожет быть использована дяя
целей оптимизации.

Особого внимания при проведении комплексных расчетов
реакторов заслуживает задача оптимизации расположения СУЗ,
методика решения которой изложена в настоящем докладе.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование Обознач. Значен.

g
8

Признак
наличия
кислорода

I
I
I

Основа.делящийся изотоп 239
J>'•""//>»? 0,27

0,11

2 ш
Теплопроводности
оболочки контактного
слоя и топлива

•Л-О.Г 19

ккал
м.час^с

О.ЗЭ
2,8

Ограниче'
ния по
температ

Максимально допустимая тем-
перат. центра и оболоч.тээла

°с 2200

650

еш tie

Q.0I64

Отношение толщины
оболочки к d
по зонам твэл.

0,058
0,058
0,058
0.058

Коэфф.полезного действия кпд 0,-35

Стоимости:изготовления:твзл,
переработки экрана,
изготовления экрана,
плутония.

руб/кг 100
30
50

15000

Нормативный 0.125

о см

а ^

Время
переработки

а.з.
экрана

1л о. год
Гл год

СП

Норма накопл.осколк.в экране
в активное зоне.

' *з 0,04
ОД

Коэффициент нагрузки

Итерируе
мые вечи

Начальное обогащение топлива 0,19
Коэффициент неравномерности 1,21

Константы БНАБ-70
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ДЛЯ ПРОГРАММЫ КРЭБР Таблица I

Наименование Обознач Размер; Значен

В
со

си

Мощность акт.зоны W а.з. 35Э0
Мощность реактора W р-ра Мвт 3750
Средн.энергонапряж. в а.з. а.з. квт/л 428

Уплощение 0,306
Средний подогрев, т/н
Максимальн»скорость т/н

Ů Т °С 173
• тал м/сак 9,6'

Время непрерывн. работы год
Температура т/н на выходе

0.5
550

S

1
о я

о, §<
(В ti

И ю
со W

Плотн.топлива в брикете а з а.з.
Ядерная концентрац.стали

г/ом3
8.54

ст. 0,0847

Отношение концентраций
ядерного горючего по

зонам

О,7Э
0,79
I
I

Отношение объемных долей

топлива ио зонам
£-...

I
I
I
I

i
а

Плотность топлива в т.а. т т.э. г/см3 9.06
Объемные доли топлива
натрия и стали в
боковом экране

б.э. 0.608
О ДЭЗ
0,199'

Плотность топлива в б.э. г/см"- 9,5

!8
"Паразитн."доля стали и 0,1232
Число рядов твэлов i min

в кассете (. /я*.г

со
Коэа&Ф.дродорционадъности
Плотность г/сма ,045

Объемная доля СУЗ
в зоне

,024
О

,024
О
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Рис. 2. Расцределенже тепловыделения
в центральной плоскости базисного ре-

актора
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50 iOO 150
Г, CM

Рис. 3. Сравнение распределений тепловвделения
в начале кампании: QC%°) ко программе [б];
— sT Q&M п о ДРОграмае ТВ-К;—• —Q(x)*z
= ]<LlQ(b,%) no nporpcaeie [б]

50 iOO i50
Г. CM

Рис. 4. Сравнение распределений тепловыделения
через 0,5 года. Обозначения те я», что на рис.3
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0.9

01

0.7

Ш — точные значения
——аппроксимация полиномом "второго 'порядка
— аппроксимация полиномом второго порядка при малом числе

экспериментов (расчетов)
—--аппроксимация полиномом первого порядка

2

iS 20 15 ъо
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-.порядковый

•
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г*4 •
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/

ш

I 5 10 iS SO 25 20

9
Рис.5

а) Аппроксимация"внутреннего коэффициента воспроизводства1

активной зоны.
бУАппроксимация критической загрузка.
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Ввод исходных
данных

Расчет геометрии и компо-
ЗИЦИИ зоны

Учет ограничений

Нейтронный расчет по
одномерной программе

Нейтронный расчет по
двумерной программе

Линейная интерполяция изменен
ния нейтронно-физических
характеристик в процессе

кампании

Расчет интервала между перегруз-
ками, определяемого мощностью
заданной системы СУЗ и выгора-
нием топлива; сравнение их между
собой
ипределение максимал^нвх по
зонам энерговыделений; срав-
нение их о заданными для
расчета композиции зоны.

Определение физических и
геплофизических характеристик
зоны при заданном положении
кольца СУЗ

Аппроксимация характеристик
зоны кая функции положения
кольца СУЗ

Поиск оптимального располонегия
стержней СУЗ в зависимости от
заданного критерия оптимальности

Рис .6 Блок - схема расчета оптимального положения
стержней СУЗ.
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Основнне результаты
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АНАЛИЗ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ
И МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

БОЛЬШИХ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ
Научно-исследовательский институт атомных реакторов

иы. В.И.Ленина
К.А.Грачев, НЛ.Дейнега

Проводится анализ применимости различных методов и про-
грамм при исследовании физики больших быстрых реакторов.
Сравниваются результаты по оценке основных физических пара-
метров и скорости счета для приближенных методов и программ
с точными расчетами по Рпг и Snrueтодам. Сделаны вывода об
области применимости расчетов, выполненных с ломотах) при -
ближеиных методов.
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АНАЛИЗ ОБЛАСТИ1 ПРИМЕНИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ
И МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

БОЛЬШИХ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ

Е . А . Г р а ч е в , Н . Л . Д е й н е г а

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработка проектов АЭС требует комплексных исследова-
ний при выборе их основных параметров. Комплексная оптими-
зация различных групп параметров (физических, теплофизи -
ческих, конструктивных и др.) позволит добиться выполнения
основной поставленной цели, например, обеспечения минималь-
ной стоимости вырабатываемой электроэнергии АЗС, минимиза-
ции периода удвоения реактора и др. Не исключая полезности
оптимизации отдельных параметров, можно считать, что в нас-
тоящее время основной задачей является разработка сложных
алгоритмов и программ, обеспечивающих комплексное решение
этой проблемы. Такой комплекс программ, решаемый на ЭВМ,
использует, как правило, различные итерационные связи меж-
ду отдельными его блоками, что в основном и определяет ма-
шинное время. Сложность комплексного решения и, в конечном
счете, значительное необходимое ьчшнноо время налагают
целый ряд требований на структуру алгоритма и качественность
работы отдельных его блоков. Среди таких требований следует
назвать:

. минимизацию машинного времени, необходимого для рабо-
ты каждого блока, при достаточной точности расчета опреде -
ляеыих ни параметров;

« выбор алгоритма оптимизации, связывающего отдельные
блоки и обеспечивающего минимальное число необходимых ите-
раций и др.

При выборе блока для расчета физических параметров ак-
тивной зоны одним из основных условий, как уже отмечалось,
является минимизация необходимого машинного времени, осу-
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ществляемая несколькими возможными путями:
. выбором эффективного математического метода решения

уравнения переноса нейтронов;
. обоснованного выбора А/ - группового решения этого

уравнения при максимально-допустимом сокращении числа
групп;

. использованием предельно-упрощенных расчетных схем
(переход к одномерной геометрии, сокращение числа расчетных
узлов и др.). Очевидно, что максимальное упрощение решения
лимитируется требуемой точностью получаемых результатов.

В настоящее время имеется значительное число работ, в
которых разработаны и реализованы в виде программ для ЭВМ
различные математические методы решения уравнения переноса
[I-5J. Во многих из'этих работ проводится сравнительный
анализ точности и быстродействия отдельных программ.

В работе £10J комплексную оптимизацию предложено про-
водить в два этапа, которые предполагают:

* проведение предварительной оптимизации возмокно боль-
шего числа параметров при максимальном быстродействии и
приемлемой точности расчета;

. продолжение оптимизации только наиболее важных пара-
метрог вблизи оптимума,определенного на первом этапе. Для
этого могут быть использованы более точные программы рас-
чета реактора.

Настоящая работа ставит своей целью обобщить некоторые
результаты расчетных исследований, касающихся точности рас-
считываемых физических параметров и быстродействия раз-
личных программ комплекса^ и других программ для расчета
физики больших быстрых реакторов,используемых в НИИАР. Та-
кие исследования позволят, в частности, определить целе-
сообразность применения этих программ на конкретном этапе
оптимизации. Примером решения задачи комплексной оптимиза-
ции реактора является программа РОКЕАР ill.

2. КОМПЛЕКС ПРОГРАММ. ИССЛЕДУЕМЫЕ БЫСТРЫЕ РЕАКТОРЫ

Приведем перечень программ из комплекса f6], для кото-
рых выполнены исследования:
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1. Расчет двумерных реакторов в Pj - приближении -
комплекс "2Д".

2. Расчет одномерных реакторов в Pj -приближении -
комплекс "9И-26".

3. Расчет двумерных цилиндрических реакторов синтети-
ческим методой - комплекс "Обмер".

4. Расчет реакторов в одномерном $п - приближении -
одномерный S» - комплекс.
Дополнительно исследования проводились по программам:

5. Расчет двумерных реакторов вариационным методом
Бубнова-Галеркина |>].

6. Расчет одномерных реакторов вариационным методом
Бубнова-Галеркина /4J.

7. Расчет двумерных реакторов в Р-г — малогруп ловом
приближении [8J.

8. Расчет одномерных реакторов в Pj--малогрупповом
приближении f8].

Все результаты получены на основе системы констант
БНАБ-26 19] на машине БЭСМ-ЗМ.

Исследования проводились для больших жидкометалличес-
ких быстрых бридеряых реакторов, обладающих следующими ос-
новными характеристиками: объем активной зоны V а.з.=6000л,
уплощение ( Иа*/еца) = 0,33, где Нол и Ra.5. - высота и
радиус активной зоны соответственно.

Состав активной зоны и торцевого экрана

Объемные доли;
топлива (<5г) = (0,35*0,45) ;
натрия (<5ль) =(0,50*0,35) ;
состав топлива активной зоны иО
состав топлива торцевого экрана

Состав бокового экрана

Объемные доли:
топлива (£т ) = 0,60;
натрия (£Na) = 0,25;
стали (£«•) = 0,15;
состав топлива U0s>
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Оболочки твзлов и конструкционные материалы экранов
сталь ЭИ-847.

Исследования по всем программам проводились при одина-
ковом:

. числе расчетных узлов для исключения погрешности,
обусловленной различием в их числе;

. точности выгона К .̂ , принятой 0,5%, Такая точность,
как правило, используется в оптимизационных расчетах.

Рассматривались различные компоновки активных зон, при-
чем варьировалось возможно большее их число.

исследовались различные способы профилирования (обогаще-
нием топлива, составом, замедлителем). Такие исследования
позволяют оценить юзмонности и взаимную эффективность раз-
личных математических алгоритмов в условиях нейтронных
спектров, типичных для быстрых реакторов.

Наличие и размещение регулирующих стернней в активной
зоне позволят уточнить применимость программ вблизи границ с
различными диффузионными свойствами.

Таким образом, исследуемым оказывается значительное
число практически интересных компоновок больших быстрых
реакторов.

Рассматривалось влияние математических алгоритмов для
вышеприведенных вариаций параметров на следующие основные
физические характеристики активной зоны:

. эффективный коэффициент размножения (

. критическую массу (Gup) i

. коэффициент воспроизводства активной зоны (КВА);

. коэффициент неравномерности энерговыделенил в актив-
ной зоне (Кг ).

В таблицах 5-8 представлены огноечтельные изменения
вышеназванных параметров, причем расчетная формула имела
следующий вид:

M И (i)
Mi}

i - символ исследуемого ф:'чичес:сого параметра, причем
I =I,2,3,'i означает соответственно Кдфф, О
КВА, Кг ; ,



} - ноыер программы, относительно которой проводится
сравнение других программ, причем j = I....8;

К - ноыер сравниваемой программы, К * I....8, K * j .
Далее приводятся результаты, полученные для наиболее инте-
ресных, с нашей точки зрения, сочетаний символов i а к.
В качестве базовой программы выбрана одномерная программа
"9М-26". Несложная формула

позволяет оценить изменение i -го параметра относительно
любой другой базовой программы.

В таблицах 1-4 содержатся результаты исследования на-
иболее интересных, с нашей точки зрения, компоновок ре-
актора. В табл. I представлены двузонные компоновки ак-
тивной зоны ( tT = 0,35), профилированные обогащением
топлива, причем отношение •**• - отношение зонных кон-
центраций flu . Необходимо отметить, что во всех случаях
последняя зона - боковой экран. В табл. 2 приведены ана-
логичные данные для реакторов, профилированных составом
( <?т = 0,45), причем £тг/ет, ~ отношение зонных долей топ-
лива. В табл. 3 представлены различные способы профилиро-
вания замедлителем ( <?,.=• 0,35) , причем зоны, содержащие
замедлитель ВеО, выделены. Табл. 4 включает компоновки,
содержащие поглотитель карбид бора (изотоп В*0) (£ г = 0,35),
причем выделены зоны с поглотителем.

Необходимо отметить, что во всех случаях при одномер-
ном расчете осевая утечка определялась с учетом эффектив-
ной добавки, полученной предварительно из двумерного рас-
чета по программе [ 4 ] . Другой, эквивалентный способ оп-
ределения осевой утечки - усреднение зонных лапласионов,
получениях также из двумерьых расчетов.

3 . ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Изменения параметров, как уже отмечалось, определены
относительно результатов расчета по программе г'9М-26" (Рт-
многогрупповое приближение). Выбор программы "9М-26" в ка-
честве основной,по нашему мнению,дает возможность наиболее
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наглядно представить эффективность счета по каждой иссле-
дуемой программе.

Напомним, что формула (?.) позволяет оценить изменения
параметров относительно любой из программ комплекса.

Обсудим кратко полученные результаты. Исследуемый комп-
лекс содержит программы, использующие один и тот же мате-
матический алгоритм для расчета в одномерной и дву:.::рноИ
геометриях^). Отметим по этому принципу следующие пары
программ: 1-2; 5-6; 7-8.

Появляется возможность, исходя из требований, предъяв-
ляемых на каадом этапе оптимизации параметров активной
зоны, оптимально выбрать: алгоритм расчета, геометрию рас-
чета, то есть исследовать необходимость применения кон-
кретного п - мерного приближения, числа расчетных узлов
и т.д. .

Прежде всего необходимо отметить, что уточнение зна-
чений физических параметров при переходе к двумерным рас-
четам для всех пар программ, как показывает опыт, в ос-
новном, зависит от правильного определения величине осево^
утечки. Метод, примененный в настоящей работе, как видно
из таблиц 5-8 , дозволяет сделать одномерный расчет дос-
таточно точным. Само собой разуемеется, что в процессе оп-
тимизации физических параметров величина осевой утечки,оп-
ределенная из двумерного расчета для исходной компоновки
активной зоны, меняется. Это будет вносить дополнительные
в сравнении с приведенными в таблицах 5-8 ошибки в точ-
ность расчета, что, в конечном итоге, и сделает необходи -
мым проведение двумерных расчетов на втором этапе оптими -
зации.

Рассмотрим пару программ (1-2). Переход к двумерной
геометрии,как показываю? расчеты, позволяет уточнить иссле-
дуемые физические характеристики максимально на -10%.
Отметим, что для этой пары программ изменения в величине
коэффициента воспроизводства ,не оценивались.

I) Далее для кратности различные программы обозначены
номерами согласно ранее приведенному перечню.
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Из таблиц 5-8 видно, что величины максимальных изменений
параметров зависят от способа профилирования и самого ис-
следуемого параметра.

Сделаем вывод, что одномерный многогрупповой расчет
в Рт-приближении, обеспечивая указанную точность и стабиль-
ность результатов расчета сравнительно с двумерным Pj-pac-
четом, и, как показывает опыт, во много раз сокращая не-
обходимое машинное время (табл. 9), может рассматриваться
в качестве основы для физического блока программы предвари-
тельной комплексной оптимизации.

Программы (5-6) для решения диффузионного уравнения
применяют вариационный метод Бубнова-Галеркина. Здесь уточ-
нение параметров при переходе к двумерной геометрии в зна-
чительной мере зависит от способа профилирования и самого
исследуемого параметра.

Как показывают расчеты,для способов профилирования топ-
ливом и поглотителей, уточнение параметров составляет в
среднем -5%, для случая профилирования замедлителем - -10%.

Сравнение этих, программ с программами (1-2) позволяет
сделать вывод, что одномерный вариационный расчет, обеспе-
чивая, как правило, для Кдфф, акр, КВА, Кг точность мак-
симально -3% в сравнении с программой "9М-26", несколько
сокращает необходимое машинное время и, следовательно,так-
же монет быть рассмотрен как основа для физического блока
программы предварительной оптимизации. Сокращение необхо-
димого, машинного времени для двумерного вариационного, алго-
ритма (относительно двумерной многогрупповой Pj-программы)
еще более существенно, поэтому такая программа в отдельных
случаях может быть рассмотрена в качестве блока физическо-
го расчета на второй этапе оптимизации.

Программы (7-8) основаны на применении малогруппового
(число групп не более 4-х) Pj-приближения. В большинстве
случаев (исключая случаи профилирования реактора замедлите-
лем) двумерный расчет обеспечивает уточнение исследуемых
параметров в среднем не более чем на *3%. Сравнение этой
пары программ с программами (1-2) показывает, что переход
к малогрупповому приближению более существен , чем случай
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применения приближенных вариационных методов, сказывается
на достоверности получаемых результатов. Уточнения состав-
ляют:

. для одномерных расчетов (-2*10)%;

. для двумерных расчетов -5%.

Отметин, что такой алгоритм успешно используется в
программе РОКБАР. Переход к малогрупповому приближению
(число групп 3) сокращает необходимое машинное время для
одномерного расчета в ->-- 2 раза и двумерного более чем в
10 раз в сравнении с парой программ (1-2).

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод,
что точность результатов оптимизационных расчетов пара-
метров активной зоны большого быстрого реактора существенно
зависит от математического алгоритма расчета и в меньшей
степени от его геометрии. Двумерная программа (3) использу-
ет синтетический метод решения диффузионного уравнения.
Опыт работы с такой программой показывает, что точности
расчета K g ^ ; <3кр; КВА и Кг близки к точностям соответст-
вующих величин для всех рассмотренных компоновок активной
зоны, полученных по другим программам двумерного расчета.

Результаты расчетов параметров по $п - комплексу
(программа 4) (при п > 4) оказываются близкими к соответст-
вующим результатам, полученным по программе "9М-26",однако
значительное необходимое время счета не позволяет использо-
вать $п~ программу в оптимизационных расчетах.

Обобщая полученные результаты исследований по точности
расчета и быстродействию различных программ, сделаем неко-
торые выводы.

Исходя из ранее сформулированных требований к этапам
оптимизации, можно рекомендовать:

. для этапа предварительной, оптимизации одномерные
программы в Pj - и вариационных приближениях, а также дву-
мерную программу в Рт - приближении (число групп 2-3);

. для зтапа окончательной оптимизации -двумерные ваои-
ационные и синтетические многогрупповые программы.

Для точного расчета параметров окончательно выбранного
варианта целесообразно использовать многогрупповую
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ную программу ъ Рп - приближении.
Такт/, образом, предварительная оптимизация физических

параметров активной зоны монет осуществляться с помощью;
. одномерных программ, при этом точность расчета соста-

в;;т ( -10^), при времени счета одного варианта на машине
БЭС:.-;-3;.1 - (5«-Ю) млн;

. дьуыерпых малогрушювых программ, обеспечивающих точ-
ность расчета <а {-5%), при быстродействии *(Юь15) минут.

Этап окончательной оптимизации проводится вышеназванны-
ми №jмерными многогр^шовьши программами,• обеспечивающими
необходимую точность расчета при быстродействии (30s-40) ми-
нут. Рассмотренные блок-схемы оптимизации физических пара-
метров реактора представлены на рис.1.

Окончательны;! выбор схемы оптимизации, основанный на
оицец бистродеПстз:;;; обоих этапов, монет быть сделан только
на основе практического опита.
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Одномерный многогруп-
повой расчег.
Точность - 10%.
Время расчета одного
варианта на БЭСМ-ЗМ
(5+10) пин

Двумерный малогрупповой
расчет.
Точность í 5%.
Время расчета одного
варианта на БЭСМ-™
(10*15) мин

Двумерный многогруппо-
вой расчег.
Точность i (2»-3)%.
Время расчета одного
варианта на БЭСМ-ЗМ
(30+40) ыин

•

Двумерный многогруп-
повой расчет в
Ри - приближении окон-
чательно выбранного
варианта

Рис. I» Блок-схема оптимизационного комплексного
расчета физических параметров
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Результаты расчетов для реакторов,
обогащение;,; топлива

Таблица I
профилированных

o
1

-5
6

•

řo É
vT "
1 í

'/

§ i

•o '

II

4_J if

i 7

^ 3

2 j
г всф. мет
u (одн.)

t, Sn
4 (OáH)
r bab. нет.
5 №

7 (на^Ф.)

i Синт- нет

А

Р, (

! („^)
/ Sn

(одн.)
. bap. нет.

Синт. нет.
(дВ)

(NUOlj/tp.)

Bab. нет.
(одн.)

Р,

Sn
(едм.)

Ьар. нет.
(96)
А

Синт. чет.

ft
(Шог. -ф)

кЭфф

0.997

1.000

0.999

0.999

1000

1.000

1.000

1.000

1.002

1.005

1.005

1.000

1.001

1.000

1.000

1.000

1.000

1004

/.000

1.004

1.000

1.000

Gup

1922

№8

2028

190$

1954

2028

1854

1950

1954

1965

2050

1981

2058

1890

198/

1959

1970

2095

2009

2135

1954

200Q

МЬА

0.787

0.765

0850

0.810

0.780

0.810

0.762

0.762

0.745

О.8э2

0.764

0.818

0.738

0.742

0724

0.801
———

0.757

0.799

0.728

1.307

1.376

1.242

i.313

1.355

1.265

1.386

14/6

1.325

1.518

1.282

1.321

1332

1.306

1.569

1.363

1.370

1.Ш

1.570

1.381

1.529

1.440



Тао'лица 2

Результаты расчетов для реакторов,
составом

о-
1 •

II

It

4s

р,

Вор. мет
(údu.)

Р,

(од»)
bap-мет.

Р,
(ма^гр.)

Синт. нет.

А

Л

Ва/> мвт.
(одн.)

(на01

$п
(оди.)

Вор. мет.
(36.)

Р

Синт. мвт.
(дб.У

п
\ар- нот.

(<&.)
А

$п

Вар-нет.

А

Синт. нвт.
(Ш

Р,

кэф<р

1.007

1.00/

1000

1000

0999

1.000

1000

1.005

1.001

0.999

0.996

1.000

0.999

1.000

1.000

0.998

1.003

1000

1.000

0.999

1000

1.000

GK„

1980

2067

2196

2072

2196

2086

2072

2122

2105

2224

2080

2i2O

2224

2124

2120

2025

2085

2200

2087

2204
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2087

профилированных

к&А
0.905

0.914

0.987

0.903

0.969

0.885

—

0.894

0.884

0.967

0.914

0884

0.950

0.864

—

0.300

0.895

0.977

0.894

0.961

от
—

Нь

1.504

1.366

Lbi*i

/366

1.347

1.352

1.569

1469

1.474

1.419

1.468

1.405

1452
— -

1.550

1.381

1.392

1.514

1.405

1.379
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1.460



Рззультаты расчетов для реакторов,
замедлителем

Таблица 3

профилированных

i
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—

0.999
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Ш
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—
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—

—

0.755

0.7/2
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Таблица 4-

Результаты расчетов для реакторов, содержащих
поглотитель (\0)

зон. -^.
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Ц
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2
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7
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900В

2000

2038
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Таблица 5

Относительные изменения лсличшш К .,,-,„•

СП

Cnocob ^"""v.

обогащением

составом

замедлителем

сторэкнем
(поглотителем)

Р/
(мног. Ц>)

(одн.)
2

0.0

0.0

0.0

0.0

Вор. нет.
(одн)

6

-(0.54.5)

ÍOJHO)

-(0.1*0.5)

Pi
(МОЛ. 1р.)

(одн.)

-U.5+2.S.

(10+2.5)

{0.S+15)

-(0.5Ч.5.

(одн.)
ц

(0.54.0)

(0.54.5)

(10*2.0)

(0.5ЧД

Ьар.мег.

5

{0.54.5)

(1.0+5.0)

{0J+Í.5)

Pi
(нал. гЬ.) Синт. нет.

7 Ь

-0.0+2.5)

-(1.0+5.0)

(10+5.0)

(0.5+15.

-(0.5*2.0,

(/.0+5.0)

Pi

(дб.)
{

-(0.545)

iO.i+15)

(10*50)

(ОМ/5)



Таблица б

Относительные изменения ьеличины КВА

со

л КМ (%)

обогащением

составом

ъамвдшгпелем

стержнем
(поглотителем)

Pi
(нног. zp.)

0.0

0.0

0.0

0.0

Ьар нет.
(одн.)

[0+4.0) (2.0+8.0

*2.0

±2.0

Pi
(нал. 1р.)

(одн.)
8

(6.0*9.0)

<5.О+7О)(2.О+5.О)

Ъ.0+7.0)

(одиЛ

(2.0+5.0)

(2.0+5.0)

0.0+2.0)

(5040)

Ьор. нет.

(дб.)

*2.0

•(10*5.0)

±•2.0

Pi
(mít. гЬ.)

osy

(4.0+ tO) {2.0+54

(6.0+90)

{Э.0+Ч0){6.О+ЮД

(3.0+5.0)

Синт.нег.

{2.0+5.0,

{5.0+/2Д

(2.0+5.0)

Pi
(ниог. гр)

(dl)



Относительные изменения величины к эффективным Or

Таблица 7

кр

со

Cnocoí ^ 4 v s S s ^
профшироВан>>^

обогащением

состабом

замедлителем

ствржнем

Pi
(MHOi. гр)

(одн.)
г

0.0

0.0.

0.0

0.0

(одн.)

6

(10+Ц.О)

(10+4.0)

(10-2.0)

4,0

Pt
(мал. гр.)

(одн.)
&

(kO+7.0)

(kO+9.0)

(2.0+8.0)

(10*5.0.

(одн.)
ц

•(10+54

-Ц.о+ъ.о)

(0.54.0)

(дЬ.)

S

(го+ko)

(10+5.0)

'(5.0+/0Д

(LO+kO)

Pi

(Нал. гр.)
7

(50*9.0)

(5.0H0Ú

Í6.040.Q

(10*5.0)

Синт. мег.
(дЬ.)

Ъ

%0*5.0)

(10*64

-(s.o*to.c

(10*5.0)

ft
(мнп. гр.)

ídl)
Г

(2.0+к.О)

{5.0+Щ

(10*5.0)



Таблица 3

со

Относительные изменения величины Rz

^^jipotyaMMH
СпрсоЬ ̂ " v ^

oSozaujfQHUQri

состаВом

замедлителем

стержнем

А
(мног. гр)

(одн)
2

0.0

0.0

0.0

0.0

Ьар.мет.
(одн.)
6

*5.0

±5.0

*20.0

i 2.0

Pt
(нал. гр.)

(одн)
&

i 5.0

*5.0

45.0

±5.0

С одн.)
Ц

±5.0

*3.0

iiSO

tS.0

Вар.мет
(д&)

5

*3.0

±5.0

±25.0

*5.0

Pí
на/ггр)

(дб.)
7

*Č.O

±5.0

±iS.O

±кО

Синт. нет.
(дВ.)
3

t5.0

±5.0

—

*4.0

Pi
(тог. гЬ.)

(дб.)
i

±6.0

±6.0

±6.0

±60

Необходимое машинное время

Таблица 9

Ьи«\
счета \

(мин)

А
(мног.гр.)

(одн.)

2

bap. нет.
(од».)

6

А
(мал. г)г.)

(Одн.)

г

Sn
(одн.)

Ч
6+8
(иас)

йармег.
(<?«.)

5

(m/i. q>.)
(дВ.)

7
Í0+4S

Синт. пег.
(д&)

3
ЦО+50

Р,
(ЫН01. 7р)

(д&.)
i

С/ас)
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММ ЯР СЪАН.'.Я
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

БЫСТРОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО PEAICTOPA

А.и.Карабасов, Г.Б../сынин

АННОТАЦИЯ

Сформулирована задача оптимизации физических х а р а к т е -
ристик быстрого энергетического реактора как задача миними-
зации некоторой нелинейной многопараметрическои пункции при
наличии ограничений. При заданном типе ограничении на осно-
вании свойств оптимизируетон пункции проведено построение
метода минимизации, представляющего собои сочетание метода
лилейной локальной аппроксимации и разработанного авторами
итеративного метода штрафных -Т-ункцин.

Исследована сходимость и точность определения э к е з р е -
мумэ предложенного метода. Эффективность поискового алгорит-
ма, реализуюцего метод, проиллюстрирована на прикоре миними-
зации тестовых функции.
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ВВЕДЕНИЕ

Разработка серийной энергетической установки с быстрым
реактором предполагает проведение оптимизационных исследова-
ний для обоснованного выбора ее характеристик.

При использовании для этих целей наиболее фундаментально-
го метода решения экстремальных задач-линейного программиро-
вания приходится прибегать к многократному вычислению комп-
лексов теории возмущений [ i ] , либо к значительному упро-
щению математической модели, увеличивающему погрешность р а с -
четов [ 2 ]

Сложность многопзрзметрическои модели реактора, наличие
большого числа ограничений, связанных с учетом реальных у с -
ловии сооружения и работы реактора, требуют более изощренно-
го аппарата программатики - нелинейного программирования.

С наибольшей эффективностью оптимизация характеристик
быстрого реактора может быть проведена при комплексном реше-
нии вопросов математического моделирования на основе физико-
технических и технико-экономических исследований и вопросов
непосредственно поиска оптимальных характеристик. Построение
методов поиска, на которые,кроые обычных условий сходимости
и быстродействия алгоритма,накладывается условия простоты
практической реализации (отсутствие произвольно задаваемых
параметров поиска и т . п . ) , становится самостоятельной областью
оптимизационных исследований.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ

Найти вектор X* •*(><?, х* , . . Х„) , минимизирующий функ-
цию f(Z) на множестве 7<^<3 , где Q = {7l-°° < ̂  ^и, a . *о],
j --(,... p . L* рч, . п, f ( х) и ^ (к~) - непрерывные функ-

ции, ЕСЬ информация о которых содержится в программной моде-
ли реакторе, представляемой "черным ящиком".

МЕТОД КИНШИЗАЦИИ

Основные моменты решения сформулированной выше задачи
суть следующие: учет ограничений и выбор направления движе-
ния. Оба эти момента ЯЕЛЯЮТСЯ взаимообусловленными,И эффек-
тивность метода поиска зависит от совместного их решения.
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В настоящей работе предлагается использовать сочетание
метода штрафных функций и итеративной процедуры минимизации,
позволяющее существенно ускорить процесс решения и,что осо-
бенно важно для задач большой размерности, сократить объем
необходимой памяти ЦВМ.

Условная задача заменяется безусловной минимизацией 'тунк-
ционалоЕ по алгоритму внешней точки:

где В* > О,
Оценим близость задачи со штрафом к решению исходной и

скорость сходимости при практической реализации метода, ког-
да точное решение каждой вспомогательной задачи на условный
экстремум невозможно.

Теорема. При выполнении достаточных условии минимума в
точке х* , а именно:

Т. ложно построить функцию Лагранка
L ( *", Л) ' И х)h (/, $ ( * ) i то есть

в S - окрестности х" справедливы неоэъ-енства:
(а) f(x-)é,f(*) , при tyL-Kx)i*o, с/,, р

( б ) lť(Z)^f"(xž)l*>alx,-xJ, $t(*)-ot L=P+<, n

lq,"(x.,)-fy"(хг) £1~х,-кг\ a,Ě>o (условия Липшица);

( в ) С<-У'(х"*). ~Л*)* ^°<1Л*1, ,Ji>o • т . е . оператор
< '̂( х*) - невырождол.

2. Самосопряженный оператор Lxx (х", Л) положительно

определен f'(x') < -J* у'С**) á/> , fí >o?

выполняются неравенства:

/̂  / (2)



если ограничения активны

достаточно велики и условие останова имеет вид:

Константы С, Сг равны соответственно

V

J 1 J2 Jí

Доказательство. Проведем доказательство для случая,когда
yL(x)>o хотя бы для одного j . ( / = Т, . . . р ) (в противном
случае л;тратнои член для ограничений типа неравенств исчеза-
е т ) .

!сходя из условие (а) - ( Е ) , решение уравнения

сводится к ^е'иению системы
BZ=A+D(2), (б)

Xv - X*

D -

X, -X*)
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На основании условий I и 2 может быть показано [
что существует единственное решение уравнения ( 6 ) :

при М | < ^ ^ - - (8)

Условие (8) заведомо выполнило для неравенства (4) при

Учитывая очевидное неравенство

\2\*RK la(Z)hU"l и
2 Г о -»• 1

неравенство (7) для /?« ^ т а у | з / 2 с /Хк-x'l, ЗД с 2 ]

можно получить оценку для/q f x k ) | :

Подставляя полученную оценку (9) в неравенство (7) получаем
новое неравенство:

из которого следуют неравенства (2) и ( 3 ) .
На основании доказанной теоремы может быть выведено.
Следствие. При выполнении условий теоремы существует един-

ственная изолированная траектория локэльных минимумов VJ(>C(R))

такая, что Am 'x(R)"^.*

АЛГОРИТМ ПОИСКА

Существование единственной траектории локальных минимумов
позволяет применять методы экстраполяции [ 5J , ускоряющие
сходимость, и получить удобный алгоритм коррекции величины
накладываемого штрафа:

- начальное значение В. выбирается сравнительно ма-
лым. При выполнении условия (2) на каждой (К + I ) - ой мини-
мизации величина штрафа увеличивается: RH4 *>s-RK

(обычно s = Ю) и проводится новая минимизация до выполне-
ния ( 2 ) .
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- начиная с К = 2, строится оценка i -ого порядка
( i - I, ... к - Г) для Х^, по формуле:

Здесь Хсг,к,1 - интерполированное с помощью многочлена
( z - I ) -ой степени значение у -ой компоненты оптимально-
го ыектора х* на к -он итерации.

- критерием останова служит выполнение при (К + I ) -ой
минимизации равенства

Хк.4) К= Хк, *-*. (Ю)

При выполнений (10) проводится новая минимизация, начиная с
ОЦСНКИ Хкч.к.

Приведен некоторые пректические правила, полезные при чис-
ленной реализации алгоритма, следующие из оценок (2) и (3)Г

- увеличение точности за счет снижения параметра £ч ниже
0,5 при 'решении каждой вспомогательной задачи на безусловный
экстремум нецелесообразно;

- начальная точка поиска может задаваться произвольно,
так как условие (5) может быть выполнено и при невыполнении
условий на CJ,L (х);

- при наличии неактивных ограничении удобно использовать
оценки для множителей Лэгрзняа (3). Тогда задача сводится к
рассмотренной в теореме путем замены функции штрафа на НОЕУЮ:

~t Ž ifix) * Т-к) , где 1К , компенсирующее

нарушение ограничения (2), выбирается по схеме:

Ь качестве метода минимизации 9Yx") авторы предлагают
использовать линейную локальную аппроксимацию, основанную на
концепциях теории факторного эксперимента. Идея метода близка
к методу условного градиента и заключается в следующем:

- в достаточно узкой области ď функция У(х) аппрок-
симируется линейным рядом, вспомогательная линейная задача
минимизации (УГх), Х ) на S решается как задача теории
факторного эксперимента. Наилучшей матрицей планирования для
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решаемой задачи являются матрицы Адаыара, минимизирующие одно-
временно максимальную и среднюю в области S погрешности
аппроксимации;

- на границу области <Г по«направляющим опорной г и п е р -
плоскости делается шаг поиска, величина которого выбирается
из условия адекватности дианеризапии 9*Сх) в области ď .

ПРИМЕР
Использование алгоритма, реализующего предложенный метод,

при минимизации тестовых функции с числом переменных до 16
и числом ограничений до 5 показало одинаковую чачественную
зависимость сходимости поиска от величины начально наклады-
ваемого штрафа при различных начальных точках поиска. Ьремя
счета для каждой конкретной задачи определяется сложностью
расчета по модели, число обращений к которой обычно не п р е -
вышает — 30X ( т + 1 ) .

Ниже приведены некоторые результаты численного исследоваг
ния алгоритма поиска.

Т а б л . I и 2 иллюстрируют сходимость алгоритма для различ-
ных начальных точек и эффективность использования э к с т р а п о -
ляционных методов.

Таблица I . Сходимость алгоритма для различных
начальных т о ч е к .

Выполнение ог-
раничений в н а -
чальной точке

ДА

ДА

НЕТ
i

Начальная
точка

/г-х/

0,22

1,81

1,15

Число
шагов

20

31

30

Конечная
точка

/ х * - Z i
IX*I

0,012

0,011

0,014
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Таблица 2. Ускорение сходимости с помощью экстраполяции

Началь-
ный

штраф

R o

0,05

0,25

0,50

Число
увеличе-

ний
штрафа

К

4

4

3

Оценка точки минимума

Нулевой
степени

0,3

0,1

0,35

Первой
степени

1х*-хм|/|?|Г.

0,04

0,04

0,07

Втор Oil
степени

|x"-x«|/ix"| у.

0,06

0,005

0,06

Третьей
степени

1*"-Хк.|//х1*

0,05

0,006

-

На'рис. I приведена зависимость сходимости алгоритма от
величины накладываемого штрафа и задаваемой точности.
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ОЬ ^ПОЛЬЗОВАНИИ ШШОШЛЫШХ ШДЕЛЕл

vlI3í4ECIU-i;: ХАРАКТЕРИСТИК В ОПТШИЗАЦИОНгШ

ИСС;:ЕАОВАНИЛЛ Б Ь С Ж Л ОКЕРГЕТ1?{ЕСК:1А РЕАКТОРОВ

В.А. Чирков, Г .Б. Усынин

A H H O I A U И JÍ

Излагается методика применения теории планирования

эксперимента к моделированию физических характеристик реак-

тора. Построены математические модели основных физических

характеристик реактора и исследуется вопрос о точности их

предсказания полиномом невысокой степени. Приведен числен-

ный материал Для быстрого энергетического реактора с вы-

равниванием обогащением поля тепловыделения, который монет

быть использован в оптимизационных программах при комплек-

сной оптимизации iíiC.

410



К оптимизационный программам для исследования быстрых энер-

гетических реакторов предъявляются два противоположных требова-

ния. С одной стороны, очевидна необходимость проведения расче-

тов с большим числом управляющих параметров, с другой - требует-

ся лаконичность математической модели реактора ввиду ограничен-

ных возможностей вычислительной техники. Одним из возможных

способов смягчения указанного противоречия является разделение

расчетных работ по два этапа. На первом этапе с помощью точных

программ строятся при приемлемых одноразовых затратах машинно-

го времени аппроксииационные иодели и ( х ), связывающие

наиболее влиятельные факторы х и выходные характеристики

и , а также оценивается точность аппроксимации. Полученные

зависимости включаются в комплексные программные модели реакто-

ров для выполнения второго этапа - собственно оптимизации, то

есть поиска наилучшего варианта.

Основные затраты машинного времени идут обычно на расчеты

нейтронного баланса, поэтому в первую очередь следует моделиро-

вать физические характеристики реактора.

Построение аппроксимационных моделей может быть осуществ-

лено с помощью математической теории планирования эксперимента

/ I /, / 2 /. Под экспериментом здесь понимается расчет харак-

теристик реактора в заданной точке факторного пространства.

Планирование заключается в выборе числа, условий расчетных эк-

спериментов и способа обработки результатов для того, чтобы

411



получить максимально полезную информацию об изучаемых зависимо-

стях при ограниченных затратах машинного времени.

Результаты расчетов величины и моасно представить некото-

рой функцией отклика и. (,J£, é ) , зависящей от выбранных факто-

ров X, и некоторых параметров, образующих вектор 6 . Вид

функции и ( Xt » 6 ) выбирается заранее.

Основные физические характеристики быстрого реактора явля-

ются, по-видимому, достаточно гладкими функциями факторов, опре-

деляющих состав и геометрию активной зоны и экранов, поэтому мож-

но попытаться описать их с помощью отрезка степенного ряда, ли-

нейного по параметрам и :

Пормализациокные факторы сСс > входящие в это уравнение, связа-

ны с натуральными факторами Xi соотношениями

(2)

где Xio - основной уровень фактора, а дХс - интервал варьиро

вания этого фактора? Очевидно, что -1 — *2Tt- — I. К настоящему

Бремени получено большое количество оптимальных в том или ином

смысле планов для полиномов первого, второго и, отчасти, третье-

го порядков ( [Ъ J и др. ), поэтому статическое планирование

( то есть априорное планирование всего эксперимента) может быть

сведено к использованию соответствующих таблиц.

Построение математических моделей физических характеристик

целесообразно осуществлять в последовательности, приведенной на

рисунке I.
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На первом этапе планирования выбирается возможно большее

число факторов, с тем, чтобы уменьшить риск пропустить в иссле-

довании какой-либо влиятельный фактор. К выбранным факторам

предъявляется требование однозначности и совместимости ( все

комбинации факторов должны быть осуществимы ). Область варьиро-

вания факторов определяется задачами оптимизационных исследова-

ний. При первоначальном поиске требуется эскизное описание ха-

рактеристик во всей области возможных изменений параметров реак-

тора. Естественно, что если имеется возможность сузить область

поиска, то это приведет к снижению затрат на моделирование и

( или ) к более точному описанию физических характеристик.

Исследовались физические характеристики энергетических реак-

торов-бридеров с натриевым теплоносителем и окисным топливом.

В соответствии с общей схемой (рис. I) первоначально было выбра-

но II факторов, область изменения этих факторов вполне охватыва-

ет их возможные значения для энергетических реакторов мощностью

от 2500 до 5000 МЕТ (тепл.). Геометрию реактора представляют

объем активной зоны Vai , уплощение В - ц & > отношение ра-

диуса активной зоны к радиусу центральной зоны (малого обогаще-

ния) ." . Предполагалось, что активная зона однородна по объем-

ному составу (топливо, натрий, сталь), объемные составы торцевых

экранов совпадают с объемным составом активной зоны, а состав

бокового экрана постоянен ( с ^ = 0,6; £^ = 0,2; £ - 0,2 ).

Кроме объемных долей, состав реактора представляют отношение

средней плотности топлива в активной зоне к теоретической */jfe ,

а такие относительные концентрации Ра 3 9 и Рц,2ад в центральной

зоне (зона I), периферийной зоне (зона 2 ) , торцевом ( т.э. ) и

боковом ( б.э. ) экранах.
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Расчеты выполнялись по двумерной программе lů-A-RZ -I5B

/'4 У. План эксперимента для линейной модели представляет собой

симплекс, построенный на вершинах гиперкуба» ограничивающего

область варьирования факторов. Этот план является оптимальным

Б широкой смысле /"3 /, он позволяет, в частности, определить

коэффициенты Ос независимо друг от друга, то есть по величи-

не коэффициента можно судить о степени влияния данного 'фактора

на характеристику реактора. Результаты расчетов приведены в

таблице I.

АЛЯ оценки адекватности линейного приближения был выполнен

расчет реактора на основном уровне всех факторов ( СС - О ).

Разность Л = U (О ) - 6а ' является несмещенной оценкой вклада

в величину и нелинейных членов уравнения ( I ) и приведена в

последнем столбце таблицы I. Результаты расчетов свидетельствуют,

что все характеристики, за исключением, быть пакет, коэффициен-

та неравномерности ( К ^ ) , описываются линейным уравнением не-

плохо, для каждой характеристики можно выделить один-два опре-

деляющих фактора. Критическая иасса плутония ( М К Т ) ) зависит в

основном от объема активной зоны, коэффициенты воспроизводства

от объемных долей топлива и натрия в активной зоне, а коэффициент

неравномерности тепловыделения К^ - от соотношения размеров и

обогащений топлива в центральной и периферийной зонах. По-види-

мому, для каидой характеристики можно подобрать свой выбор фак-

торов, для которого линейное описание будет достаточно точным.

Более простой способ улучшения модели - повышение порядка аппрок-

симации для наиболее влиятельных факторов. Он моиет оказаться и

более экономичным, поскольку при одном расчетном эксперименте

вычисляется сразу много физических характеристик и не требуется
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для каждой характеристики реализовывать отдельный план. Для опи-

сания критической массы и коэффициентов воспроизводства полино-

мом, содержащим, кроме линейных членов, квадраты и парные произ-

ведения факторов, был выбран план из / 3 . / , который по своим

свойствам близок к J) - оптимальному ( план, который обеспечи-

вает минимальный объем эллипсоида ошибок оценок коэффициентов

Si )• Этот план содержит всего 27 экспериментов. В таблице 2

представлены результаты расчета по методу наименьших квадратов

коэффициентов 8ц Б уравнении

У -11 Slj XL XL i i,i = 0,1,2,3.4,7; JT0= I ( 3 )

Характеристикой адекватности модели может служить несмещенная

оценка дисперсии, которая согласно [i] может быть определена

по формуле:

А/- /77

где У - полное число экспериментов, а /7? - общее количество

коэффициентов в выражении ( 3 ). Значения S , приведенные в

таблице 2, по-видимому, меньше методической ошибки при вычисле-

нии рассматриваемых физических, характеристик и, следовательно,

нет необходимости прибегать к построению полиномиальных моделей

более высокого порядка. Это даег основания рекомендовать данные

таблицы 2 для использования в оптимизационных расчетах.

U уравнении ( 3 ) не включены в число факторов переменные

Х5 и Хс » которые определяют коэффициент неравномерности поля

тепловыделения по радиусу. Для нахождения оптимального выравни-

вания был реализован план из 21 эксперимента для факторов <Х2 ,
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ССс и Xff , также Слизкий по свойствам к J) - оптимальному

/ 3 J. Было рассмотрено изменение характеристик поля тепловыде-

ления во время работы реактора. При анализе эволюции поля теп-

ловыделения по мере выгорания топлива влияние органов управле-

ния реактивностью не учитывалось. Кроме зависимости К ( t ), бы-

ла рассмотрена зависимость # ( t ). Коэффициент разбавления

J характеризует стабильность поля тепловыделения и равен

We C

при условии Wo =/iv~[tttjzďi* = Const,.
Здесь Uř (Ъ, , t ) - плотность энерговыделения на радиусе z
в момент времени t . Очевидно, что Л ( 0 ) = I. В качестве
переменной ~t была выбрана средняя по реактору энерговыработка.

Максимальная энерговыработка С = 20 "•—±£1£± соответствует
т а х кг. окиси

примерно работе реактора в течение полугода при энергонапряжен-

ности активной зоны 400 квт/л. На рис. 2 показана зависимость

К = таос К ( t ) от факторов J0s и Х $ при фиксированномУ7

уплощении А = 2,5. Сечения поверхности К г (JC^ ̂ ť ) близки

к эллипсам.

В аппроксиыационных уравнениях для К^С ~t ) коэффициенты

при произведениях х2 ЗС$ и ССг XQ сравнительно малы, следова-
тельно, монно считать, что в первом приближении положение точки
3Z с i -Х~ t определаемой из условия

/ v / л *\
Л [ S i 6 J

слабо зависит от уплощения активной зоны. В оптимальной точке

К ( "t ) убывает со временем, следовательно, выравнивание поля
X
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тепловыделения должно производиться на момент z5 = 0. На осно

вании оценки дисперсии адекватности можно выделить область

возможного нахождения действительного минимума Къ . Она вы-

делена на рис. 2 штриховкой. В оптимизационных же расчетах в

качестве критерия качества выступает обычно некоторый функцио-

нал Къ . Таким критерием моает быть, например, время удвоения

Т 2. Б первом приближении можно считать, что

т = A

где А - коэффициент пропорциональности.

Используем выражение ( б ) для нахождения оптимального выравни-

вания с точки зрения минимума времени удвоения. Для этого можно

получить аппроксимационное уравнение второго порядка для Tg.

На рис. 3 показаны линии равных значений Т 2 в плоскости JCg-

Сравнивая рис. 2 и рис. 3 можно прийти к выводу, что точка

X t Х6 » наиденная из условия

близка к точке СС^ » ССе и к центру планирования.

Таким образом, в оптимизационных исследованиях действитель-

но можно пользоваться данными таблицы 2, зафиксировав перемен-

ные ОС5 и JCe на основном уровне. Коэффициенты аппрокси-

иационных полиномов для характеристик поля тепловыделения при-

ведены нами в работе £ 5 J.
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Т а б л и ц а 1

Результаты расчета линейной модели

10 I I

Наименование
фактора XL к» е-,топ L .XL

То
(Р<ю ш

'$/2

Ů =

-U
-So

Основной уровень
фактора XoL

3,75 2,5 0,435 0,350 1,38 1,3 0,825 0,20 0,20 0,01 0,01

Область варьирова-
ния А Хс

0,5 0,5 0,1 0,1 0,2 0,15 0,075 С,05 0,05 0,005 0,005

Коэффи-
циенты
линейно-
го урав-
нения

Ы К Р » К Г 3044 545 87 239 -121 -49 67 165 -42 -25 -26 31

KB 1,432 -0,006 0,003 0,173 0,081 0,002 0,003 0,010 0,013 0,012 0,007 0,003

KB
аз

0,945 0,032 -0,027 0,156 0,034 -0,012 -0,022 0,041 0,010 0,012 -0,003 0,005

1,432 -0,046 -0,052 -0,045 0,043 -0,081 -0,0Б9 0,02Ь -0,005 -0,032 0,017 -0,045 -0,197



Таблица 2

Коэффициенты bij для выражения ( 3 )

i

0

0
0
0

с
0
I
I
I
I
2
2

г
3
3
4
I
2
3
4
7

/

0

I
2
3
4
7
2
3
4
7
3
4
7
4
7
7
I
2
3
4
7

3090,6

530,4
55,3

224,2
-104,0

137,1
1,3

44,6
-23,5
26,б
-4,4
11,5
-£>,6

-20,7
24,2
-3,6
12,1
2 ,8

-25,4
-5,4
20,5
3,5

КБ

1,437

-0,007
0,004
0,172
0,078
0,01?

-0,001
0,001

0
0,001

0,003
-0,001

0
0,014

-0,005
-0,003
0,001

0
-0,006
0,007
0,001
0,002

^аз

0,937

0,028
-0,026
0,153
0,031
0,046
0,002
0,002
0,004

-0,002
-0,002
-0,004
0,002
0,009
0,002
Oj 002

-0,002
0

-0,005
0,002

-0,002
0,001

1,300

0,018
0,021
0,010

-0,024
0,0164
0,002
0,002

-0,002
0,002
0,003

-0,002
0,002

-0,004
0,004

-0,001
0,001

0
-0,001

0
0,001
0,003
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Предварительный
выбор факторов и
области исследования

Построение линей-
ной модели по орто-
гональному плану

Ранжировка и от-
-I бор наиболее

значимых факторов

Проверка адекватно-
сти модели -

Выбор лучшей поде-
ли, выбор плана

Проверка адекват-
ности модели

Рис. I. Общая схема построения математической
модели физических характеристик.

0,8

- i '0,8 -Cj/S -O,k -0,2 О Oč O,U O,6 0,8 CCS

Рис. 2. Линии равных значений Къ -та/

в плоскости факторов JQ5 - jc6

(*)
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Рис. 3. Линии равных значений Тг (в условных

единицах) в плоскости
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НЕКСТОЙШ ОШТ ИСШЛЬЭОВАНИа ПРОГРАММ* "РОКЕАР"
мл ОЦЕНКИ влияния НЕТОЧНОСТИ исходных КОНСТАНТ

НА ОПТИМИЗАЦИЮ Ш С Т Ш РЕАКТОРОВ

Илюнин В.Г. , Myрогов В.М., Нрволилов А.И.,
Субботин С.А., Шмелёв А.Н. (СССР)

А н н о т а ц и я

В данной работе приведены некоторые результаты накоплен-
ного опыта оптимизационных расчетов с использованием комплек-
са "РОКЕАР" для количественных оценок влияния разнородных
факторов, таких как неточность теплофизических констант.проч-
ностных констант конструкционных материалов, неточность зна-
ния изотопного состава и групповых констант на время удвоения,
а также на компоновку быстрого реактора большой мощности.

В в е д е н и е

Цель данной работа - проиллюстрировать на отдельных при-
мерах влияние исходных данных, используемых в различных облас-
тях проектирования быстрых реакторов с окисным топливом и
натриевым теплоносителем на их конструкцию и характеристики.

В качестве инструмента, позволяющего установить влияние
различных факторов, была использована математическая програм-
ма РОКБ&Р [I] , в которой осуществлен единый комплекс тепло-
физических, прочностных, гидравлических, экономических и
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ядерно-физических расчетов быстрых реакторов и А Х в целом.

I. Влияние неопределенности в значении коэффициента
теплопроводности

Существует значительный разброс в величине коэффициента
теплопроводности окисного топлива, приводимый различными авто-
рами. К тому ze, как показывают исследования [2, 3, 4 ] , коэф-
фициент теплопроводности топлива зависит от таких факторов,
как температура, пористость топлива, стехиометрия, способ при-
готовления, доза облучения и др.

Для выяснения влияшш неопределенности коэффициента теп-
лопроводности на характеристики АЭС были проведены оптимизаци-
онные расчеты для двух значений коэффициента теплопроводности
1.8 и 2,2 р р п С (таблица I).

Такой разброс в значении коэффициента теплопроводности
соответствует в значении максимальной температуры окисного

°
Если в процессе исследований реактор был соптимизирован

при значении коэффициента теплопроводности 1.8
то для оптимального реактора при величине коэффициента тепло-
проводности 2,2 м^сЧос е г о характеристики значительно
улучшаются.

Так, например*, можно увеличить диаметр топливных элемен-
тов (вар. 2) на 10% практически без изменения размеров и фор-
мы активной зоны. В результаты увеличивается длина кампании
реактора 2 коэффициент воспроизводства, что приводит к сниже-
нию времени удвоения почти на 6%. При сохранении диаметра ТВЭЛ
(вар. 3) можно увеличить линейную мощность, снимаемую с ТВЭЛ
(с 420 д 0 480 |1 ) щ щ изменить размеры активной зоны,
уменьшив высоту на 15$ и увеличив уплощение с 2,4 до 2,8.
Удельная загрузка при этом уменьшается с 2,9 до 2,7
при сохранении полного коэффициента воспроизводства и некотором
сокращении времени удвоения.
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Таблица I
Оптимальные характеристики быстрого окисного бридера
мощность» 1000 Мвт(эл) при различных величинах коэффипиента

теплопроводности тошшва

Тепловая мощность (Мвт)
Коэффициент теплопровод-
ности L . g g ? o u - ]

2500

Высота активной зоны См)
Уплощение актив..зоны р~/И

i

Объем активной зоны (м3)

Диаметр ТВЭЛ (мм)

Относительный шагрешетки ТВЭЛ, h

Удельная тешюнапряжен-
ность (

Удельная тешюнапряжен-
ность ''аштТэл;
Время удвоения

500

2,9

14,7

2500

500

2,9

13,9

2500

1,8

1,02

2,4

4,67

6,0

1,16

1,25

2,2

0,99

2,5

4,65

6,5

1,16

1,25

2,2

0,87
2,8

4,01

6,0

1,16

1,25

600

2,7

14,1

Состав топлива: Ри -239/Рц -240/Р и-241 = 100/0/0

Вревя внешнего топливного цикла - 0,5 года.
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2. Влияние изотопного состава тошшва

Известно, что изотопннй состав тошшва оказывает сущест-
венное влияние на характеристики быстрого реактора [5, 6J .
Поэтому при проектировании ядерных реакторов в их конструкции
необходимо учитывать ожидаемое изменение изотопного состава
загружаемого тошшва, а также возможное изменение изотопного
состава вследствие неточности знания используемых групповых
констант.

Результаты оптимизационных исследований характеристик
ядерного реактора на быстрых нейтронах мощностью 1500 Мвт(эл),
отражавдие влияние изменения изотопного состава тошшва в про-
цессе кампании с учетом накопления осколков, а также при- исполь-
зовании тошшва, выгруженного из энергетических тепловых реак-
торов, представлены в таблице П.

Сравнение характеристик реакторов (варианты 5 и 4) пока-
зывает, что введение осколков деления в состав тошшва практи-
чески не изменяет конструкцию активной зоны, но уменьшает избы-
точный коэффициент воспроизводства примерно на 25$ и увеличи-
вает врзмя удвоения на ЗС$. Сравнение параметров реакторов
(варианты 6 и 5) показывает, что введение в состав тошшва плу-
тония, содержащего высшие изотопы, ае только существенно улуч-
шает значения основных характеристик, но и изменяет его опти-
мальную компановку. При этом высота активной зоны уменьшается,
величина уплощения возрастает, что позволяет повысить тепло-
напряженность активной зоны с одновременным повышением коэф-
фициента воспроизводства до величины*» 1,4 * 1,5.

Таким образом, оптимальные характеристики и конструкция
активной зоны быстрых реакторов большой мощности существенно
зависят от изотопного состава тошшва и, следовательно, недо-
статочное знание об изотопном составе топлива приведет к соот-
ветствующим неопределенностям в значениях параметров реакторов.
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Таблица П.

Характеристики быстрых реакторов с окисным топливом
мощность]} 1500 Мвт(эл)

Характеристика ^~~~~^~-^^_^

Тепловая мощность (Мвт)

Содержание осколков (%)

Состав топлива:
Рм-г39/Рм-240/Рм-241

Высота активной зоны (м)

Уплощение /3 = * %

Диаметр ТВЭЛ (мм)

KB

КВА

Удельная тешгояапряжен-
ность (квт/л)

Время удвоения TgX (год)

3750

0

100/0/0
1,09

2,7

6,7

1,34

0,94

490

8,0

5

3750

е

100/0/0

1,08
2,7

6,9

1,27

0,88

480

11,2

6

3750

5

60/28/12
0,94
3,05

6,1

1,42

0,94

580

6,0

Время внешнего топливного цикла принято 0,5 года

3. Влияние неопределенности гидравлических и
прочностных свойств пакета

давление теплоносителя на стенки пакета в реакторе в зна-
чительной степени зависит от высота активной зоны, шага решет-
ки и диаметра тошшвных элементов, скорости теплоносителя в
конструкции топливной кассеты в целом. Следовательно, размеры
и конструкция реактора зависят от конструктивного решения кас-
сеты в требований, налагаемых на прочностные свойства стенки
кассеты, едерживапцей давление теплоносителя.
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В настоящее время известно много решений по снижению дав-
ления теплоносителя на стенка пакета и,вероятно, будет дальней-
ший прогресс в этой области наряду с улучшением прочностных
свойств материала. Поэтому при проектировании ядерного реакто-
ра нужно учитывать ожидаемый прогресс в конструкции пакета и
принимать во внимание неопределенность в требованиях к проч-
ностным свойствам стенки пакета.

В таблице Ш представлены оптимальные характеристики двух
быстрых реакторов мощностью 1000 Мвт(эл), отличающихся допус-
тимым давлением на стенку пакета в два раза (допустимое напря-
жение в стенке 18 и 36 кг/ьаГ соответственно).

Анализ результатов, приведенных в таблице Ш,показывает,
что такая неопределенность в допустимом давлении на стенку
пакета (или неопределенность ожидаемого перепада давления в
пакете) может следующим образом повлиять на характеристики и
конструкцию реактора.

например, при сохранении параметров решетки ТВЭ1 можно
увеличить высоту активной зоны примерно на 20%, увеличить ско-
рость теплоносителя, уменьшить диаметр активной зоны. В резуль-
тате эяергонапряжеяность горючего можно увеличить примерно на
1Q/O, а избыточный коэф|)ициент воспроизводства на 20%. Время
удвоения уменьшается при этом примерно на 20%.

4. Влияние небольших изменений в групповых микроконстантах
на оптимальную компановку быстрого ядерного реактора

Все предыдущие расчеты были выполнены с помощью програм-
мы "РОКБАР" на основе групповых микроконстант БНАБ-26 [73 с
измененными в 1969 году сечениями захвата Ры -239 и \Л -238
и сечениями деления Рц -239 [8] . В дальнейшем было проведено
ещё одно уточнение микроконстант Pu-239; U -235 и Ц -238
[9] . Эти уточненные системы констант мы будеи условно назы-
вать БНАБ-69 и БНАБ-70 соответственно.

Чтобы выяснить насколько измениться оптимальная компонов-
ка реактора при переходе с микроконстант БНАБ-69 на ШАБ-70,
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Таолица Ш.

Оптимальные характеристики быстрых реакторов
мощностью 1000

~———^^_^ Вариант

характеристика ——̂ ____̂

Прочность материала стенки
чехла пакета, S, кг/шг
Высота активной зоны (м)

Уплощение /3 ~ ' /Н
Диаметр ТВЭЛ (мм)

Относительный шаг решетки
ТВШ, И
Максимальная скорость
теплоносителя (м/сек)

КВЙ>
Удельная тешюнацряяенность

(квт/л)

7

18

0,89

2,7

5,8

1,15

8,5

1,27

690

8

36

1,01

1,98

5,8

1,15

9,7

1,31

780

Удельная энергонапряженность
*') f §=?§§ ]§§ ]

Бремя удвоения- Т 2* (год)

2,8

10,8

2,1

8,4

Состав топлива: Pu-239/Pu-240/Pu-24I = 100/0/0

Время внешнего топливного цикла принято 0,5 года '

были проведены расчеты быстрого ядерного реактора типа Ш-1500
с плотной упаковкой активной зоны с использованием обеих сис-
тем констант. Оптимизируемым функционалом является время уд-
воения Т£ .
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Результаты расчетов приведены в таблице 1У. В первом слу-
чае (варианты I и 2) оценивается влияние изменения констант
на Кэфф, реактора без проведения оптимизации. Отличие Кефф. в
этол1 случае составляет - 1,2$, что в пересчете на изменение
критической массы составит 2,4$.

Во втором случае (варианты 3 и 4) сравниваются характерис-
тики реактора с оптимизацией по времени удвоения. Из этих дан-
ных следует, что введенная поправка сечений приводит к некото-
рому сокращении объема активной зоны (примерно на 1%). При
этом происходит заметное изменение формы активной зоны в сторо-
ну увеличения соотношений Д/Н. Вследствие большего развыравни-
вания средний подогрев несколько уменьшился. Оптимальная ком-
поновка активной зоны (диаметр ТВЭЛ - с'т ; шаг между 1b3Ji- / j ;
граница раздела зон выравнивания ^*/fí ; состав зон

t'.r/t'fia /Г-jj* ) практически не меняется. Это, по-видимому,
в основном сзязано с тем, что в обоих случаях оптимум по вре-
мени удвоения достигается при минимально допустимом шаге меж-
ду ТБЭЛ ( /i >, i / 3 " ) .

Результирующее изменение критической массы от уточнения
констант составляет ! , £$ , что несколько меньше, чем это имело
место без оптимизации реактора, «этот факт обусловлен сокраще-
нием оптимального объема активной зоны. Коэффициент воспроиз-
водстьа при этом увеличился на 0,04, что явилось основным
фактором сокращения времени удвоения, которое уменьшилось при-
мерно на 4%.

в ы в о д ы

Из приведенных в докладе результатов видно, что разработ-
ка энергетических быстрых реакторов неизбежно связана с неко-
торой неопределенностью проектных характеристик, обусловленной
главным образом отсутствием достаточно точных данных к констант,
используемых при расчетах реакторов. Поэтому при выборе опти-
мальной компоновки реактора необходимо учитывать имеющиеся
неточности в исходных данных и принимать некоторые компромис-
сные решения, позволяющие в дальнейшем, в случае ошибки
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Таблица 1У

Влияния изменения ядерно-физических констант на параметры
и компоновку быстрого ядерного реактора W = I50C
(состав топлива Pw-239/Pu-240/ Рц-241 = 64/25/11)

\

P-h
КБА
КБ
Т
Т2

Лиз,
Н а .з .

д/н
dtr

h
*/ла

д'Тт/и
£г

f~tr

кг

м3

м
м

мм

°С
с/
/о

%

%

I без оптимизации

БНАБ-69 БНАБ-7О отличие
I 2

1,047 1,034
2577 2577

5,90
1,41
0,95
0,66
2,97
5,9

1,15
0,106/0,129

214

47

32

21

Ъ%

-1,2

О.(

•

1

П после
БНАБ-69

I ,

3

000
2271
I,
х.
I ,
4,
5,
I ,
0,

о,
2,
5.

I,

021
50
16
46
83
37
98
67
79
8

15
390/0,Í20

216

47

32

21

оптимизации
БНАБ-70

4

1,000
2312
1,030
1,53
1,18
4,4
5,78
1.40
0,94
6,68
2,97
5,8

1,15

!0wn
в?

I

-4,
-0,

2
-4,

0,093/0,12^
206 ;

47
32

21

'i

8
Í

2

4
9
2
I

6

1
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в расчетных характеристиках, свести убытки от этого к минимуму.
Вероятно при выборе оптимальной конструкции следует также
учитывать ожидаемый прогресс как в технологии, так и в конструк-
ции отдельных элементов.

Расчетно-опткмизационшй комплекс для быстрых Атомных
реакторов (РОКВАР) как раз и позволяет проводить необходимые
расчеты, позволяющие оценить влияние различных факторов на
компоновку реактора и выбрать оптимальный реактор с учетом
имеющихся погрешностей.
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методы теории .возмущений в расчетцо-оптимизационных
исследованиях оыстрых реакторов с учетом изменения
изотопного состава

й.л.Хромов»А.А.Кашутин,Л.В.Точеный

Московский инженерно-физический институт

Аннотация
В докладе рассматриваются методы линейной теории воз-

мущений в применении к оценкам изменения различных функцио-
налов нейтронного поля и изотопного состава,используемых в
практике расчетно-оптимизационных исследований быстрых реак-
торов.Пригодится вариационный формализм вывода формул малых
возмущений и дается пример расчета коэффициентов чувствитель-
ности характеристик облученного топлива к неопределенностям
в ядерных данных.

На основе формул линейной теории возмущений формулирует-
ся градиентный метод оптимизации режимоБ работы быстрых
реакторов с учетом перегрузок топлива и проводятся результа-
ты, иллюстрирующие работу оптимизационной программы.

Вариационный формализм вывода формул малых возмущений и
оценка коэффициентов чувствительности

Рассмотрим пример вариационной процедуры вывода формул
малых возмущений в нестационарной задаче переноса нейтронов»
Пусть "f (*i"O -поток нейтронов (нейтронное поле) в некото-
рой области & изменения пространственной переменной х ,
a p(*>t) -распределение концентраций отдельных изотопов
(изотопное поле в момент времени t) .а задачах выгорания
процесс изменения во времени нейтронного поля можно считать
сравнительно медленным и использовать параметрическую зави-
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симость операторов уравнения переноса от времени.В этом
случае уравнение переноса нейтронов в области & запишем в
следующем операторной форме:

L(9) SP(*,^)=O, (i)
где L(f) - интегро-дифференциальны?' оператор переноса,
описывающий процессы переноса,поглощения,рассеяния и раз-
множения нейтронов и зависящий от состояния изотопного по-
ля в момент времени t . Будем считать, что к уравнению (1)
присоединены соответствующие краевые условия.Уравнения
изотопного поля запишем в виде

где оператор Д(^) содержит ыикросечеяия различных процес-
сов, приводящих к изменению изотопного поля под действием
неитронного поля.Уравнение (2) дополним начальным условием

^х,о-)- £о0>0, (3)
где 0ОЬО -заданное распределение изотопов.отметим,что под
Ĉxjt) в (I) мояно понимать даогогрупповой поток нейтронов, а

под р(.*Д) -.вектор столбец,компоненты которого характеризуют
распределения концентраций различных элементов.

Пусть функционал Т)о[^*>
т^3 является некоторой интеграль-

ное по иолаоти &• характеристикой изотопного поля в момент
времени t .швод формул теории малых возмущений естествен-
ным образом осуществляется с помощью вариационной задачи на
условный экстремум функционала U o при условии выполнения
уравнений (1)-(3).Эта задача формулируется с помощью вспо-
могательного функционала;

3 = "Зс(т) + i dl j dx [ y\,

Функционал Л ооразотзан присоединением к функционалу Jo

уравнений ( I M 3 ) с помощью имножителейиЛагранжа í+, ?"*ир^
и обладает следующими свойствами:
I. Ю о ,если *í и р удовлетворяют уравнениям
2, Первая вариация функционала 632, Первая вариация функционала 63 равна нулю при варьиро-
вании^) на классе допустимых функций у ,/ , 5* *?* %PŽ и
S>t в окрестности функций f up ,являющихся решениями уравне-
ний(1)-(3),а также ý+, js+, удовлетворяющих уравнениям.

4 + ^ * t ) * O (5)
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при условиях р„(*> = Р+С*,о) j Р+ 1̂*>̂ ..г -ьрЛт
Таким образом, ž>"3[f,44,p,p+,p;]«0. * (8)
Если операторы L и А зависят от некоторого параметра И,
то из равенства (8) следуен'.что полная первая вариация
функционала Э о, о бу.с лов ленная вариацией &U. параметра U-,
определится равенством

g (9)

Рассмотрим теперь один из возможных аспектов использования
формулы малых возмущений (.^связанный с корректировкой
констант при согласовании интегральных характеристик нейтрон-
ного и изотопного полей,получаемых с поыощью измерений на
критических сборках и в действующих реакторах.Важнейшим эта-
пом согласования является расчет коэффициентов чувствитель-
ности интегральных характеристик к неопределенностям в ядер-
ных данных.Коэффициент чувствительности определяется равен-

«-fr f > где Ь - е % '
Б качестве примера приведем результаты расчета коэффициен-
тов чувствительности для концентраций р д00 ядер плутония-239
к моменту времени Т при облучении U-2SS(K неопределенностям
в групповых значениях сечения радиационного захвата б с ура-
на~23б.гаснет велся в 26-групповом приближении в предположе-
нии, что уравнение {!) описывает энергетическое распределение
неитроков в бесконечной однородной среде порожденное дей-
ствием источников заданной интенсивности со спектром ней-
тринов деления урана-235.иистав среды соответствовал составу
активнои зоны оыстрого реактора-парсработчика.Коэффициенты
чуьствительниста,рассчитанные для Т =1год,при интегральном
потока ^ - Ю нейтрин/см сек, а так*е полученный спектр
нейтронов и групповые сечения захвата урааа-238 приведены в
таблице I.
2.Градиентный метод оптимизации режима перегрузок быстрого

реактора
Рассмотрим следующую задачу.В интервале (0,Т )

работы реактора производится N -перегрузок топлива его
зон (рис.I).Во время перегрузки из каждй зоны извлекается
часть облученного топлива и загружается свежее,изотопный
состав которого будем обозначать вектором р<> ( L -индекс
зоны),каждая из компонент которого характеризует плотность
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ядер одного из материалов топлива.Рассмотрим m -ю перегрузку
топлива 1-й зоны.При раооте реактора в интервале (^Лп> )
в его 1-й зоне имеется топливо с различно^ экерговыработкой.
Кандое из этих состояний топлива будем характеризовать век-
тором "рУ'М ( j =1,2...... к£' -индекс состояния топлива) и
объемной долей 8(^= ̂ %. (v#> -(Объем i-й зоны,занимаемый
топливом ^ -го состояния, Vj. -полный объвн 1-й зоны)Сред-
няя плотность ядер топлива в i-й зоне

При m-й Перегрузке топлива из^Ч-й зоны частично или
полностью.извлекается топливо важдого состояния с объемной;
долей tŠ» ( Ofeb£rt())*Sw) и плотностью ядер J>$'(*£) ,a на
освободившееся место загружается свежее топливо.В момент
времени t= t™-, зона иыеет топливо К т 'м СОСТОЯНИЙ

с пар-.ж играми
s

(<i> <Ч> - ,- <•«'

помимо топлива, в зонах реактора моает находиться компен-
сатор-поглотитель для обеспечения критичности и регулиро-
вания поля энерговыделения в реакторе.Плотность ядер ком-
пенсатора- 1-й зоны будем характеризовать вектором р п ' ,
а изменение ее со временем в интервале ( i ^ t j j , ) - законом

где параметр <к™ («О описывает изменение объемной доли
компенсатора со временем. Сформулируем задачу об оптимизации
рассмотренного выше режима перегрузок:
требуется найти такие значения параметров i*' и «Am (*>
Ci-'i,v--l<*)l(

m«1»V-'l')i(jsi«V"Kí«') , при которых функционал
]э,и>а+, (14)

выбранный в качестве критерия оптимальности, достигает мак-
симальной величины и П£1И этом выполняются соотношения

где •Э*,!*) (4*0,1,..̂ ) -функционалы реактора, а параметры fc*"*d$i
ограничены по величине с обеих сторон.

геалиэа'ция задачи (14;-(15) методом градиентного спуска
с использованием алгоритмов линейного программирования, тре-
бует привлечения к расчету аппарата линейное теории возму-
щений. Физические процессы,нуспенав*ие в ядернвм реакторе,
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рассмотрим в пределах многоскоростного диффузионного приб
лижения для среднего (в пределах зон реактора) изменения
изотопного состава в процессе кампапии. Для оценки возму-
щений дробно-линейного функционала 3(t) в момент времена
t*e(t~ ±^\ ,вызванных изменением параметров 1 ^ » <*£'
C.-o=i,2,.../v)} («=1,2,... m)

 в момент времени t £ t *
i«=(t~ ̂ введем функционал m ,

1

(IY)
^ » ) +

8

скобки í ,] -обозначают интегрирование по об"ему реакто-
ра.

Параметр А в (IV; характеризует величину,обратную
эффективному коэффициенту размножения нейтронов в реакторе,
а с помощью множителя $e(t) поток нейтронов нормируется
на заданную мощность wttt) .

В качестве условия стационарности функционала (16)
получаем уравнения для потока нейтронов *£ О?,-» з реак-
торе, условие нормировки на мощность и уравнения изотопного
состава для всех состояний топлива с заданными начальными
условиями на каждой этапе раооты реактора.Эти уравнения и
условия и,кроме тоги, объемные доли топлива в различных
состояниях и объемные доли компенсаторов в каждый момент
времени t введены в функционал (16) с .помощью"множителей*
Лагранжа 5*ц*,*•>,*еЧ*А *?*'*',tV?*V>, Î '̂ .t»), H f V
уравнения для которых также вытекают из условия стацио-
нарности функционала (16) .Из условия стационарности функцио
.нала следуют фолмулн линейной теории возмущений.
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Описанный выше метод положен в основу комплекса программ,
написанного на языке "ФйРШШ" для ЭВМ БЭСаа-б, который позво-
ляет в рамках многоскоростного диффузионного приближения и
среднего (в пределах зон) изменения изотопного состава для
одномерной геометрии оптимизировать режимы перегрузок топ-
лива и параметры органов компенсации по выоранному критерию
опттааяьностж. Уравнения для функций метода реализуются с
помощью эо^ективных приближенных алгоритмов, изложенных в рабо-
тах [2,3], которые позволяют за счет некоторой потери в точности
расчета значительно снизить затраты машинного времени и умень-
шить загрузку памяти ЭВМ. Ниже приводится простейший
пример,иллюстрирующий работу оптимизационной программы.рас-
сматривался одномерный цилиндрический реактора (рис.2; в
односкоростжж диффузионном приближении.Две центральные зо-
ны (1,2; - активные.две периферийные зоны (3,4) - экранные.
В обеих активных зонах реактора расположена органы компенса-
ции реактивности.В рассматриваемом интервале работы {. °,т )
происходи!1 три остановки реактора (, Н=-Ъ ) для перегрузки
топлива по закону, изложенному выше.треоуется найти числен-
ные значения параметров редина перегрузок и органив компен-
сации, при которых ооеспечивается

*
где Кед -эффективный коэффициент размножения неитроиов, а

К?4 - коэффициент неравномерности поля энерговыделения а
активных зонах реактора.

па параметры i $ ' и <*„'(»•!,»,*> i-1,2,$,<«) накладываются
условия „«)

Как оптимизационная,такая задача может Оыть сформулирована
с л у дующим о,бг>азом: минимизировать функционал

Ро * \ (Ti í*>* fe<í*> +1 г

(* )) А + ( 21)
при условиях
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Процесс решения задачи методом градиентного спуска
заключался в еледующем.для первоначально заданных значе-
ний параметров *£$' и *»1<*> (ДЛЯ которых условия (I?)
не выполнялись) рассчитывались значения K^lt) и к£*(О
и их производные (IB).Далее формулировалась задача ли-
нейного программирования,из решения когорой находились вели-
чины Ь££**и $>*м>(*>, на которые надо изменить параметры
£^' и •*«„(*), чтобы уменьшить рассогласование между пра-
выми и левыми частями условий (I?) (уменьшить величину
функционала (21).При решении задачи линейного программиро-
вания накладывались ограничения вида:

где параметрами £Í к ř>* ограничивалась допустимая об-
ласть изменения £,!§*,*££<*) «На этом заканчивалась одна ите-
рация градиентного спуска, в результате которой получали
новые значения параметров

Для вновь полученных значении параметров i£ и Л„< (*)
итераций градиентного спуска повторялись до тех пор,пока не
удовлетворялись соотношения (20) ( Р 0 « о ).
На рис.3 и Ц- приведены изменения значений функционалов
XI*) = — ^ и K £ * W В процессе итераций ( к ) градиентного
спуска в начальный момент времени t=tj; (кривая I), в середи-
не t-*3^iii' (кривая 2) и в конечный момент времени -t=tí,
(кривая 3) каждого из интерзалов работы реактора между пере-
грузками ( т. =1,2,3).Для решения '."ыдачи с ТОЧНОСТЬЮ рассог-
ласования левой и правой частей соотношений (20; не более
У sícT* потребовалось II итераций градиентного спуска,при-

чем на каждой итерации задача линейного программирования
решалась с параметрами £ г * {!>* =0.2 В таблице 2 приведены
значения функционалов задачи на одной из итераций спуска,
которые рассчитывались при решении задачи линейного програм-
мирования по формулам (19)(т.е.в линейном приближении опре-
делялось изменение функционалов задачи,связанные с переходом к
новым значениям параметров е Х - ^ ' + м З ' , <*£-4?+аа!?)и
точным расчетом варианта реактора с новыми значениями пара-
метров. Из таблицы 2 видно, чтоНпри довольно большой величине
ř« и й,л линейная оценка достаточно хорошо согласуется с

г ** 440



точный расчетом.
приведенные примеры показывают эффективность использования

нестационарной линейной теории возмущений в задачах расчета
коэффициентов чувствительности характеристик облученного
топлива к неопределенностям в ядерных данных и в расчетно-опти-
ыизационных исследованиях реакторов.
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гия. Т. 1Ь ftfctn.S (49**)

[а] .воронков А.й.,чуянов а,А. Расчет выгорания и воспроиз-
водства с применением уравнения переноса докл.на
совтбелъг-гилланд.симпозиуме (ноябрь 19ь9) Иелекесс.

441



Таблица I
чувствительности накопления Гц -239 к вариациям
сечении захвата и изотопа Ц

ИГ
групп

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21-26

Поток нейтронов
(в относит»
единицах)

1,39(-2)
9,25(-2)
2,29(-1)
6,68(-1)
1,32
1,75
1,74
1,42
8,70(-1)
?,49(-1)
3,69(-1)
7,571-2)
1,39(-1)
4,Зб(-2)
1,05(-2)
I,I4(-d)
1,271-4)
1,27(-б)
1,83(-8)
* I.0C-8)

течение
захвата
U-25&

0,00
0,01
0,и£
0,06
0,13
0,13
0,15
0,22
0,35
0,60
0,78
1,20
2,10
3.60
4,50
17, ии
15,00
58,00
82,00

чувствитель
ность

-2.7С-3)
-1,7(-2)
-4,51-2)
-9,0(-2)
-6,2(-2)
-5,51-2)
-8,и^-2)
-8.К-2)
-5.IC-2)
-5,8(-2)
-3,Э(-2)
-1,2(-2)
-3.9С-2)
-2.К-2;
-5,9(-3)
-3,4(-3)
-2,0(-4)
-6,61-5)
-2,9(-6)
-Ч,0(-6)
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ТАБЛИЦА 2 . СРАВНЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ С
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МЕТОД НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ
ОПТИМИЗАЦИИ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ

М.Павелеску, Х.Думитреску, С.Адам
(Институт Атомной Физики,Бухарест, Румыния)

I. ВВЕДЕНИЕ
Самым распространенным в настоящее время методом опти-

мизации является математическое программирование. Под за -
дачей математического программирования /или, короче, под
программой/ понимаем задачу оптимизации вида

hici) ̂ О i =YA •••/>•
_Если функции критерия jif.) и ограничения gi(i)-^c ,

fii (i) - О являются линейными, то программа также называется
линейной, в противном случае она будет называться нелиней-
ной программой / или проблемой нелинейного программирования/.

В последние годы математическое программирование часто
использовалось при оптимизации ядерных реакторов [ 1,2,7 ]
в вопросах о распределении ядерных материалов, выгорания
топлива, контроле, а также в общих вопросах минимизации
стоимости энергии в ядерной электростанции.

В данной работе оптимизация распределения ядерных ма-
териалов в быстром реакторе, осуществляется методом нели-
нейного программирования. Построение задачи црограммиро -
вания происходит на основе расчета реакторов в зависимости
от стратегии распределения топлива [8] . Для иллюстрации

445



этого метода дается решение простого примера. Решение не-
линейной программы происходит на основе численного метода
SUMT (sequential unconstrained minimization technique).

2. МЕТОД ОПТИМИЗАЦИЙ

Рассмотрим реактор, имеющий L, зоны и построенный
из J материалов. Обозначим стратегию размещения мате -
риала/ вектором tj-íf,^... %ic) » гд-е £>е пред-
ставляет долю от всего материала г , находящегося в
зоне I . Следовательно, выполнено условие

L-

^ S } * ^ ' ^i,l--J. (2)
Реактор имеет хорошо установленную структуру, если да-

ны массы ту и вектора £у . Такого рода реактор является
обычно некритическим. Введение условам критичности реак -
гора приводит к уменьшению числа независимых переменных.

Бели материал с J- = I является делящимся, а материал
с j- = 2 воспроизводящим, допускаем, что ̂ /' и ^L , для

7 = 3 ... J будут полностью определены т j, nng , % j,
2» В эту категорию входит охладитель, конструкционные ма-

териалы и даже второй делящийся материал /например ,1/ из
природного урана или обедненный в реакторе с плутонием +
ураном, чья масса и распределение абсолютно определяется
массой и распределением 1/ ̂  /. В этом случае реактор
будет определяться набором значений (mnnjt, \{ , ^ ) .
Как было показано в [д] , принимая за независимые пере -
менные набор ( щЛ>, in )» условие криишости опре -
деляет массу делящегося материала /?7̂  . Фактически, лишь
L - I составляющие векторов 5/ и ^ л являются незави -
симыми переменными, поскольку составляющая единственно
определяется остальными из условия (2).

В этом смысле одному набору значений * = Itnz&'t••£/!.-/
^ш, •••%it--/j соответствует хорошо определенный

реактор. Этот реактор характеризуется такими параметрами
( Q/ ) как: критическая масса, предельная мощность,
удельная мощность, коэффициент воспроизводства, время
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удвоенна и другие, которые, следовательно, будут зависеть
от х.

Таким образом, были определены функции

Фактическое построение этих санкций можно производить,
рассчитывая какое-то число реакторов, соответствующих сет-
ке точек в пространстве независимых переменных С У-] К
интерполируя полиномами.

Шея эти функции, можно перейти к оптимизации данного
реактора, разрешая задачу вида:

min foo(%)] (4)

С- 1,1... Q (5)

(6)

которая является задачей математического программирования,
обычно, нелинейного / конечно, критерий (4) может быть
и максимальным, а в ограничения (5) могут входить и ра -
венства/. "*

3 . МЕТОД SUMT РАЗРЗШИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ [ 9 , 1 0 ]

Допустим, что имеем нелинейную программу ( I ) . Строит-
ся <&/нкция

*j(. X) I (7)

Можно показать, что в определенных условиях, если
j является монотонно убывающим рядом, стремящимся к

нулю (Г* > О) , то ряд lirrUn. Pf-jt-, *t-u} стремится к
решению задачи (I). *

Используя это свойство функции Р(%} *с), можно, сле-
довательно, найти разрешение задачи (I), последовательно
рассчитывая минимум некоторых функций с многими перемен-
ными P(vf

r*)f ď* ~* °) , прекращая итерации на ос -
новаяии критерия вида
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где 8 является достаточно малым положительным целым,
^ будучи значением х, которое минимизирует функцию

4. ПРШЕГ РАСЧЕТА

£дя применения этого метода брали сферический трех-
зонный реактор. Реактор рассчитывался в двухгрутшовом ди-
асузионном приближении кодом CTL5 [lij . Для упрощения
принимали постоянной массу воспроизводящего материала
w% = 8.000кг и 2^ 8 и пропорцию делящегося и воспроизво-
дящего материала в третьей зоне /отражатель/ £,} = 0%0,
%1ъ- °$ • В э т о м с д У ч а е задача оптимизации будет ос-
таваться двумерной с Pi =3//» ^-л - Ъм * 0 ^ л а с т ь вариации
постоянных принималась

*'е С 0' ( °-9) (9)
,г€ СОЛ, Ь.Ч). W

Для покрытия этой области при помощи кода [lij
рассчитывались 9реакторов/ табл. 1,2,3,4/. Принимались во
внимание 4 основных параметра: критическая масса М, мощ -
ность Р, коэффициент воспроизводства К и удельная мощнооть
р S . Данная мощность соответствует плотности максималь-
ной мощности Pnuw- jyfforr? , имея, следовательно,
как параметр относительное значение.

Таблица I
Мощность,квт

Таблица 2
Масса,кг

0.4
0.1
0.5
0.3
0.2
0.5
0.2
0,3
0,5

t,

8Л9
0.0

280

346

397

0.5
0.5
0.0

424

563

422

8:1
0.0

442

361

268

0.4
0.1
0.5
0.3
0.2
0.5
U.2
0.3
0.5

ti
0.1
0.9
0.0

840

724

611

0.5
0.5
0.0

699

577

455

0.9
0.1
0.0

498

409

317
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Таблица 3

:ент воспроизводства

Таблица 4

Удельная мощность, ВТ

0.4
0.1
0.5
0.3
0.2
0.5
0.2
0.3
0.5

%

0.1
0,9
0.0

0.691

0.77С

0,879

0.5
0.5
0.0

0.805

0.880

0.977

0.9
0.1
0.0

0.891

0.954

0.039

0.4
0.1
0.5
0.3
0.2
0.5
0.2
0.3
0.5

1/
0.1
0.9
0.0

0.333

0.478

0.650

0.5
0.5
0.0

0.607

0.976

0.927

0.9
0.1
0.0

0.888

0.883

0.845

Эти Э реакторов выбирались с таким расчетом, чтобы
равномерно покрыть область варианта независимых перемен-
ных (рис. I ) . (г %

о,ч

о,ъ

ЩГ Ai(Štt)

Рис. I. Область вариации независимых
переменных

Приближая полиномами промежуточные значения пере-
менных, можем записать эти 4 параметра с функциями хт и
Х2 таким образом:

(10)
^ <хь

где коэффициенты а определяются, имея значения параметра
в 9 точках, разрешая линейную систему 9 уравнений с 9
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неизвестными.
Имея эти функции, реактор может быть оптимизирован в

зависимости от одного из этих параметров, вводя ограниче-
ния для других.

Значения для ограничений брались близкими к характерис-
тикам реактора с f,s = (0*5» °«5, 0,0) и % ~(°«3, 0.2, 0.5),
который является лучшим из 9 с точки зрения мощности и
удельной мощности. Соответственно были взяты значения:

[а] Ро = 500 квт,-

[б] tfo = 580 кг;
[в] ко - 0.85;

[г/ Ps0 = 0.95 вт/г.

В табл. 5 даны результаты решения этих четырех задач
программирования. В случае задач [а] и [б] , в которых
максимализировались мощность и удельная мощность, были
найдены абсолютные максимумы данных параметров, все ограни-
чения были автоматически выдолнею; для найденных оптималь-
ных распределений. Поскольку базовый реактор находится в
ближайшем соседстве с точкой, в которой мощность макси -
мальная, в задаче Га] не были получены заметные изме -
нения параметров. В задаче [б] , в которой максимали -
зировалась удельная мощность, был получен реактор мощностью
меньшей, чем у базового реактора /около 6 % /, в то время
как другие параметры были улучшены: удельная мощность уве-
личилась на 5 %, критическая масса уменьшилась на 13 % ,
коэффициент воспроизводства увеличился на 6 %.

В задачах £ъ] и /г) , в которых минимализировалась
критическая масса и. соответственно, максимализировался
коэффициент воспроизводства, решения находились на гра -
нице области Р = Р о , в этом случае действительно имели
место ограничения. В первом случае был найден реактор с
критической массой, на 20 % меньшей, чем у базового
реактора / с уменьшением около II % мощности/, а во втором
случае возрос коэффициент воспроизводства на 8 % с тем же
уменьшением мощности / но с удельной мощностью, увеличен-
ной на 4 % /. ,
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Задачи оптимигавди
Таблица 5

ел

Параметры
реактора

Распределение
делящегося
материала
Распределение
воспроизводящего
материала
Р , КВТ

М, кг

к
Р , вт/г

Базовый
реактор

0.5
0.5
0.0
0.3
0.2
0.5
563

577

0.880

0,976

Макс. Р
И ^ Мо

к >, к 0

Р > Pso
0.51
0.49
0.00
0.3
0.2
0.5
563,5

570,5
0.8838

0,9840

Макс. Ps

Р » Р О

М 4 По

К> Ко
0.61
0.39
0.00
0.27
0.23
0.50
527,5
493,6
0.932

1.030

Миним. М
Р > Ро
к ^. к 0

P s * Ъо
0.64
0.36
0.00
0.25
0.25
0.50
500,3
466,8

0.9498

1.024

Макс, к
Р >, Р*
М < Мо

0.60
0.40
0.00

0.24
0.26
0.50
500,9
472,2

0.9506
1.020



5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод нелинейного программирования часто употребляется
в задачах оптимизации, включая задачи оптимизации .ядерных
реакторов с различных точек зрения.

Представленный в этой работе метод позволяет оптими -
зировать распределения ядерных материалов в быстром реак-
торе по критерию максимизации / или минимизации/ с учетом
ограничений на параметры.

Он может быть обобщен на случай многих независимых
переменных X. Под векторами х =(/Т72, ̂ зн^тЪгл, %гг)
мокно понимать массы воспроизводящего материала, распре -
делении делящегося и соответственно воспроизводящего ма-
териала в двух первых зонах. Хотя в настоящей работе ана-
лиз сводился к классу сферических реакторов, его можно
распространить без особых затруднений на цилиндрические
реакторы с максимальными плотностями мощности. Таким обрат-
зом, можно надеяться на возможности сравнения этих данных
для оптимальных реакторов с точки зрения монопараметри -
ческого анализа с информациями для оптимальных реакторов
с точки зрения бипараметрического анализа типа математи -
ческой игры кооперирования!.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТИПА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
БЫСТРЫХ МОЩНЫХ РЕАКТОРОВ

М.Павелеску, Х.Думитреску, С.Адам

(Институт атомной физики, Бухарест, Румыния)

АННОТАЦИЯ
Для того, чтобы добиться максимальной скорости ввода

быстрых воспроизводящих реакторов,рекомендуется на началь-
ном этапе внедрения этих реакторов использование меньших
мощностей,что не требует большого количества делящегося
материала. Вследствие этого предпринимаются попытки найти
такую структуру мощного реактора,которая дает максималь -
ную мощность для минимальной массы делящегося материала.
Проблема имеет структуру математической игры с двумя парт-
нерами ненулевой суммы и решается при помощи специфических
средств теории игр. оптимальное распределение делящегося
и воспроизводящего материала в многозонном реакторе снача-
ла определяется решением компетитивной игры и затем,на ее
основе,решением игры кооперирования. Вторая проблема, для
которой производятся поиски решения, вытекает из замеча-
ния, что реактор с минимальным коэффициентом неоднороднос-
ти потока имеет структуру,отличную от структуры реактора с
минимальным коэффициентом неоднородности мощности. Макси-
мальнее выгорание топлива требует минимального коэффициента
неоднородности потока, а наибольшая мощность-минимального
коэффициента неоднородности мощности. Поэтому можно ставить
вопрос о нахождении структуры реактора, для которой оба эти
коэффициента имеют минимальные значения.Эта проблема име -
ет структуру математической игры с двумя партнерами нену -
левой суммы и решается аналогично,приводя к оптимальному
распределению топлива с новой точки зрения. Как будет по -
казано в представленной работе, оба эти решения являются
самостоятельными, что является следствием поставленной це-
ли в вопросе оптимизации.
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Необходимое количество делящегося материала для вое -
производящих быстрых реакторов является особо важной ве -
личиной, от которой зависит внедрение этих реакторов в на-
циональную ядерную программу. Внедрение воспроизводящих
быстрых реакторов серьезно ослабляется ограниченностью ре-
сурсов Ри ^ 9 в первый период их внедрения. Поэтому для
создания благоприятных условий максимизации скорости ввода
установки быстрых воспроизводящих реакторов рекомендуется,
чтобы в начальный период их ввода мощности не были боль -
шими. На втором этапе ввода можно переходить к большим
мощностям и, следовательно, к малым временам удвоения.

Действительно, внедрение быстрых воспроизводящих ре -
акторов, работающих на Ри » чувствительно зависит от
следук11'"Х двух отн'

п _ Производство Ри~~/квт(э) год в реакторах-конверторах
4 необходимость Pí/ 2^/квт(э) для быстрых реакторов

п _ Необходимое время удвоения электрической ядерной энергии
2 время удвоения быстрых воспроизводящих реакторов

Оба вышеуказанных отношения определяют скорость внед -
рения этого типа реакторов в общую систему мощностей, а
именно: чем больше отношения, тем больше скорость внедре -
ния. Для начального периода внедрения быстрых воспроизво -
дящих реакторов первое отношение играет решакщую роль, а
для всего остального периода по мере производства Ри ^^
в быстрых воспроизводящих реакторах удельный вес перехо -
дитко второму отношению fi].

Считается, что недостаточность делящегося материала в
первой период приведет к постройке быстрых воспроизводя -
щих реакторов мощностью порядка 1.000 Ш т . Конечно, они
не являются реакторами с малыми временами удвоения и боль-
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шиш коэффициентами воспроизводства, но для этого этапа
программы с быстрыми реакторами проблема малых времен уд-
воения и больших коэффициентов воспроизводства не может
ставиться, так как эти реакторы устанавливаются на основе
Ри*3*, производящегося в тепловых реакторах - конверто -
pax. Лишь на втором этапе можно перейти к реакторам боль-
ших мощностей, порядка 2500 Мвт или более, с большими ко-
эффициентами воспроизводства и малыми временами удвоения.

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем в первую оче -
редь оптимизировать быстрый реактор таким образом, чтобы
он характеризовался максимальной мощностью при минималь -
ной массе делящегося материала. Для этого мы пользуемся
теорией игр с двумя партнерами ненулевой суммы, которая
определяет оптимальное распределение воспроизводящего и
делящегося материала в быстром многозонном реакторе в
паре Ры - U с окисленным топливом и охлаждением
натрием.

2. КОМПЕТИТИВНАЯ ИГРА
Теория игр приняла контуры математической игры с мо -

мента, когда она стала рассматривать конфликтные ситуации.
Появление в 1944г. книги Неймана и Моргенстерна может счи-
таться датой появления теории игр. Книга ввела понятие иг-
ры нулевой суммы с двумя и более партнерами и полностью
занималась решением игры этого типа. Но позднее стало оче-
видно, что самые многочисленные ситуации в природе пред -
ставляот структуры игры с ненулевой суммой и поэтому внима -
ние многих исследователей было направлено к этому типу игры.

В теории быстрых реакторов существуют многочисленные
положения, вызывающие необходимость применения теории игр,
и некоторые из них были представлены в £"27» [з], [/к], [б].
В настоящем случае молем считать наличие двух партнеров
J, и J2 , первый из них имеет в своем распоряжении J воз-

можных чистых стратегий, в то время как второй - J таких
стратегий, и пусть векторы:
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У =

(2.1)
множество этих л чистых стратегий для первого партнера Ji

и соответственно множество этих «7 чистых стратегий для
партнера <2г.

Ассоциируем чистые стратегии Xi , fa ,i=I,2f;.. I,
j' =1,2.. J этих двух партнеров соответственно с векторами
распределения Hi,, £ .-, i=I,2,...I,/=I,2... >7, воспроиз-
водящего и делящегося материала в быстром воспроизводя: -
щем критическом реакторе с L-зонами и определенным числом
материалов, в соответствии с этим оба вектора распределе-
ния будут

\и1г
и

и

•12

а

\р

/=1,2,.
• I ;

(2.2)

где )JL>i g , f j e соответственно доля из общего количества
воспроизводящего делящегося материала из зоны 6- . Следо-
вательно,

•C—LI л;</=1,2,...7.

(2.3)
Предположим, что остальные материалы, входящие в сос-

тав реактора, которые могут быть структурными материала-
ми и охлаждающими агентами, определяются массами воспроиз-
водящего и делящегося материала и векторами распределения

Предполагая данной массу воспроизводящего материала
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реактора, условие критичности будет определять только кри-
тическую массу делящегося матриала М для пары векторов
распределения (MÍ I , ?,-) воспроизводящего и делящегося ма-
териала в многозонном реакторе.

В дальнейшем мы будем понимать под каждой парой чистых
стратегий этих двух партнеров пару значений (и,',м-2),
представляющих применимости этих двух партнеров, и пусть
они будут мощностью реактора р, а критическая масса деля-
щегося материала М. Другими словами, принимаем функции с
действительными значениями:

Р: я - f - t ; М: JJ-.Щ -*t t

где t представляет множество действительных чисел, aix.£
является произведенным множеством или множеством пар,соз-
даваемых из каждой чистой стратегии каждого партнера, то
есть

Результат применимости для партнера Ji партии, сформи-
рованной из чистых стратегий.//£и fj этих двух партнеров,
представлен значением мощности Vdi'it^j), которое для уп-
рощения мы можем записать как р ± ,j. в отношении партне-
ра Jz также будем иметь как результат партии значение кри-
тической массы делящегося материала UiUi, $j) или просто
и i j ;

Отметим теперь, что дать игру с двумя партнерами в
нормальной форме, значит дать множества чистых стратегий
х и у этих двух партнеров, а также соответствующие при-
менимости И-1ж -Uz.
Запишем это коротко

{ У }
Это игра ненулевой суммы, так как очевидно, что мы

имеем

Теперь стало возможным представить варианты игры, на
которую мы ссылаемся. Указанные ниже данные были получены

458



по модульной системе расчета, состоящей из программы
BOKDAR [б] колапсирования многогрупповых сечений изменен-
ного набора АВШ из 26 групп нейтронов в три группы нейт-
ронов и из программы STL5 f?J оценки критических состояний
быстрых цилиндрических трехзонных реакторов в одномерной
геометрии (с поправкой аксиальногоbucki±nq& и аксиальной
экономией отражателя), они были получены для массы воспро-
изводящего материала t i ^ ° , равной 20.000 кг, и для плот -
ности максимально допустимой мощности ?^ =833 О)/см3. Бы-
ло выбрано поле чистых стратегий этих двух партнеров,
представленное векторами JU. и # , шлея соответственно 6 и
5 компонент, вводимых в дальнейшем.

Выражая тепловую мощность р в Мвт i* критическую массу
делящегося материала М в кг, игра в нормальной форме бу -
дет представлена в форме двух матриц (табл. 1,2 Г°{мД^ м}).

Представленная здесь игра состоит из 6X5=30 возможных
вариантов. Интересы партнеров в соответствии с целью со -"
стоят в том, чтобы первый максимизировал мощность р, а вто-
рой минимизировал критическую массу И. Ото необходимо для
обеспечения в реакторе максимальной мощности при минималь-
ной массе. Нетрудно установить, что эти интересы противо-
положны, так как повышение мощности сопровождается увели-
чением, а не понижением массы, таким образом, реактор наи-
большей мощности является реактором мощности Р т ,=1410 Ывт,
в то время как реактор наименьшей массы является реактором
массы Мс т=831 кг и, следовательно, нельзя осуществить в
одном и том же реакторе максимальную мощность для минималь-
ной массы, но, как будет показано в дальнейшем, можно най-
ти реактор, который осуществляет максимальную мощность, но
меньшую, чем ь?ибольшая для минимальной массы, и большую,
чем наименьшая. Эти значения являются местными максималь-
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ними и минимальными и в рамках теории игр оптимальными
значениями.

Отнесем эту игру вначале к категории компетитивных
игр с полной информацией, когда все партнеры знают приме-
нимости друг друга, но не знают тенденции, поэтому вводим
показатель нуль в запись f° (//(:» \ , Р t M ). Для того что-
бы разъяснить последнее, уточним, что ход одного партнера
является выбором одной стратегии. Так, для партнера*7Ухо-
дами являются строки матриц, в то время как для второго Jz

- их столбцы, в случае компетитивной игры предполагается,
что партнеры ходят одновременно или, другими словами, вы-
бирают себе распределение JU^i. воспроизводящего материала и
распределение £ ; делящегося материала независимо один от
другого, и при этом осуществляется один вариант игры.

Игру можно закончить после одного варианта, когда име-
ем решение в чистых стратегиях, или после нескольких вари-
антов, когда решение находится в смешанных или случайных
стратегиях. Для того чтобы разъяснить последнее, опреде -
лим случайную стратегию партнера^ как распределение ве-
роятностей £icf}

ni~° £ m s U (2.7)
где это распределение имеет следующее значение: партнер Jf
использует чистую стратегию ̂ 1 с вероятностью Л i , чистую
стратегию МцС вероятностью Я а и чистую стратегию Mi с
вероятностью Л^, Конечно, каздая чистая стратегия может
быть легко идентифицирована со случайной частной стратеги-
ей.

соответственно случайная стратегия партнера Ул явля -
ется распределением вероятностей

Qj~ O Z.QJ *4 (2.8)
с тем же значением, что и выше. Запишем эти две изменяю-
щиеся стратегии обоих партнеров как

п =
п

0 =
0
е
ел
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Точкой равновесия для компетитивной игры Г°{^5,Р, M j
в нормальной форме называется та точка {п'д" р° М°), для
которой средние применимости этих двух партнеров являют-
ся соответственно мшссимальными и минимальными.

В соответствии с этим была разработана программа
GAME £8j, основанная на алгоритме Мангасариана £д], с по-
мощью которой получены точки равновесия компетитивной игры
в нормальной форме Г |Д, §,Р,М).

Так было определено, что решение получается в чистых
стратегиях и представлено одной точкой равновесия

о
о
о
I
о
о

или Б более простом решении

1060 Мв, 990,2 кг

(2.10)

это СВОДИТСЯ к тому, что оптимальный реактор с точки зре-
ния компетитивной игры в нормальной форме Г^^М/полу-
чаем, если партнер J1 выбирает распределение мч воспро-
изводящего материала, и партнер Jz выбирает распределение
^делящегося материала, и в этом случае тепловая мощность

реактора и его критическая масса будут 1060 Мвт и 490,2кг.
Легко заметить, что эти значения меньше,чем наибольшая
мощность,и больше, чем наименьшая критическая масса.

Так как ничто не оправдывает ассоциацию партнера Jf

с матрицей применимостей р более чем с М, разрешим и ком-
петитивную игру в нормальной форме r*{l>,f; М, Pí , други-
ми словами, игру, в которой чистые стратегии партнера ^
представлены тем же вектором // и партнера ^-тем же век-
тором ? , но матрица примйнимостей первого сейчас являет-
ся М, в то время как у второго она будет Р.

В данном случае решение, представленное также одной
точкой равновесия в чистых стратегиях, будет другим, и
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именно

1 п" 0", П ] Р'1} = {

0
0
0
0
0
I

0
0
0
0 1017кг, 1220 №

(2.12)

или в дуальной записи:

{M'(*I6,?^, р'шь,u\ *{%*>%<>i- (2лз)

с явным значением. С первого взгляда это вводит в заблуж-
дение, однако объясняется тем, что,сохраняя одинаковые
стратегии для обоих партнеров, максимум на строках обычно
не является равны:.; и имеющимся на столбцах.

Учитывая, что первое решение (2.10) характеризуется
как меньшая масса делящегося материала, мы отдаем пред -
почтение ему, хотя оно и не подчиняет себе второго реше-
ния (2.II), значит, хотя масса меньше, мощность является
•меньшей в первом случае.

3. ИГРА КООПЕРИРОВАНИЯ /

Способ решения игр ненулевой суммы с двумя партнера-
ми, описанный выше, непосредственно вытекает из теории
игр нулевой суммы. В отличие от этих игр, где антагонизм
партнеров является полным, так как то, что выигрывает
один, теряет другой, игры с ненулевой суммой, имеющие час-
то корреспондент в действительности, характеризуются бо -
лее слабым антагонизмом партнеров, что предполагает улуч-
шение решения.

В настоящем случае, интерпретируя обе матрицы примени-
мое те и партнеров как матрицы выигрыша и соответственно по-
тери, можно поставить вопрос, что оба партнера, которые
участвовали в компетитивной игре, должны попробовать уве-
личить выигрыш и уменьшить потерю. Для этого первое усло-
вие состоит в отказе от некоммуникативности мевду ними,
предполагаемой в рамках компетитивнсй игры. Следовательно,
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исходя из решения компетиции в случае рассматриваемой Й Г -
ры, оба партнера совместно анализируют больший выигрыш и
меньшую потерю, которые могут быгь в отношении этих ком-
петитивных точек. Это является игрой кооперирования, ко-
торую мы записываем с Г4{ ил ^ Р} М).

решим эту игру следущим образом: представим графичес-
ки в диаграмме Р= ̂  (М) применимости партнеров Jf и J2 (см.
рис.1), обозначая точку равновесия компетиции посредством
простой записи £ /,/ . получим семью точек, которые опре-
деляют зыгнутый полигон, затем проводим систему координат
с происхоадением в точке равновесия компетитивной игры и
принимаем пересечение экстремальных сторон выгнутого по -
лигона с осями этой системы координат. Получим область,в
которой любая принадлежащая ей точка является решением ко-
оперирования, так как совершенно ясно, что оно лучше,чем
.любое решение компетитивной игры.

Таким образом, реактор £ &? i/ можно считать точкой рав-
новесия кооперирования, хотя он и имеет одинаковую мощ -
ность с реактором, рарсчитанным с точки зрения равновесия
компетиции и записан как £ 0^/ , но критическая масса де-
лящегося материала у него меньше, для получения по-насто-
ящему интересного решения введем коэффициенты выигрыша,
одинаковые для обоих партнеров, каадый из них увеличивает
выигрыш и соответственно уменьшает потерю на половину из
возможного максимума; таким образом требуемый реактор на-
ходится на пересечении диагонали, которая идет от проис -
хоадения системы координат, центрированной на точку рав-
новесия компетиции с обрывающейся линией. Характеризувдие
его значения будут, как показывает график t

[Q4,Mf J = fxO9O MB, 980 кг / . (3.1)
Эти значения можно получить из линейной комбинации

реакторов й $ ^ и &б,5 ° Удельным весом it и (I-тт) соот-
ветственно для первого и второго реакторов:

N
&fs. (3.2)
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Так, 7Т-26/33 и, как следствие, удельный вес второго
реактора 7/33.

Оба удельных веса могут быть ассимилированы с вероят-
ностями 26/33 и 7/33, чтобы партнер Уг выбирал соответст-
венно стратегию % ̂  и % s, в то время как партнер J; бу-
дет выбирать стратегию /1Ь с вероятностью, равной единице,
другими словами, игра кооперирования заканчивается после
33 вариантов, в которых партнер Л выбирает всегда страте-
гию .U-, в то время как партнер С& выбирает 2S раз страте-
гию £,н и 7 раз стратегию ? ь-. Решение этой игры, следова-
тельно, можно записать следуйцим образом:

1090 Мв, 980 кг.

(3.3)
В дальнейшем ассимилируем смешанную стратегию партне-

ра Jz с чистой стратегией коопер1грования 5 , которая нахо-
дится из отношения

0
0
0
0
0
I

9

— —i

0
0
0
26/33
7/33

-

0,29

0,71
0,00 (3.4)

в то время как чистая стратегия кооперирования партнера^
является наглядной:

li ^
0,10
0,20
0,70 (3.5)

что сводится к записи точки равновесия кооперирования в
форме;

Отметим, что этот реактор оптимизируется для других
чистых стратегий, а не для приведенных в матрице, и его
мощность р* и масса Nr соответственно являются больше и

464



?.'теньше, чем для соотвэтсаьуадих реакторов, представляющих
точку равновесия компетиции.

Рассчитывая для пары чистых стратегий кооперирования,
'. Í.K*, % ') соответствующий реакгор, были найдены значения
мощности р* и массы М*, указанные в (3.5) с погрешностью
менее I %, что оправдывает ассимиляцию смешанных страте-
гий с чистой ассоциированной стратегией.

реактор,оптимальный с искомой точки зрения, имеет
обогащение деляшегося материала Б первой зоне 12,4%t &
во второй зоне - 14,8/5». Uro удельная мзеоа *,' =0,88?кг/Мвт,
удельная мощность P-j =1,13"'вт/кг, KOB&ži*uvevT воспрокзво..1-
ства Г>Е. =1,25 и время у,тшозния T D =12,-3 лет.

4. КОМПЕТИТИВНА.Ч ИГРА Г"{и^}8,а]
£дя быстрых реакторов, предназначенных для произвол -

ства мощности с точки зрения горения топлива,необходимо,
чтобы поток был как можно более плоский, так как лишь в
этом случае обеспечивается наиболее равномерное горение.
С точки зрения стратегии мощности, конечно, необходимо,
чтобы шютность мощности была более сшшцена, так как для
данного объема мощность будет больше.

Определим теперь величины

с ^majL , ^ ÍLámjL , (4.1)

которые являются отношением ыевду максимальным и среднш
потоками и отношением между плотностью рлаксимальной и
средней мощностью, и назовем их коэффициентами неравно -
мерности потока и плотности мощности. Уточним, что в оп-
ределении коэффициента неравномерности потока а принимали
поток в последней группе минигруппового коллапсированного
набора, так как он является наиболее представительным.
Значения О и fi были получены одновременно с предыдущими
значениями Р и ГЛ. Учитывая, что наименьше значения этих
двух величин не осуществляются иля одной и той ке пары
стратегий (\Jt , \ J ) , МОЖНО ставить задачу нахождения
структуры реактора, для которого могут быть получены ми -
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;-;:;.. глыте значения для о тих двух параметров. Как показа-
но в дальнейшей, они будут большими значениями, чем наи -
меньшие, и считаться оптимальными. Проблема снова имеет
структуру игры ненулевой суммы, применимости первого парт-
нера Jf я значении Л и второго партнера»^ в значении о..

Лля одного и того же поля стратегий матрицы игры в нор-
мальной гТюрме Г"{М,$,£>,О. } взяты из таол.З и 4 и являются
матрлцсцз! iicíspb.

Точка равновесия компетиции игры определяется решеки-
е- [я]

n\6\fi\a'} -Í
0
I
0
0
0
0

9

i

0
0
0
0
I

» о,

или в более простой записи

.••ругиг-ш словами, реактор \ s
Решая и обратную игру [з] r'

ку равновесия

3,66

(4.2)

•, (4.3)

получим точ-

0
0
0
I
0
0

1

0
0
I
0
0

3,80, 3,93?

(4.4)

или в другой за:;иси

(4-5)

что обозначает реактор £ ^ . решения (4.2) и (4.4) не
до;.а;нируют одно над другюл последовательно, oúa должны быть
оставлены, заметим, что в каждом из этих двух случаев оп-
тимальные значения потерь обоих партнеров больше, чем ми-
ни: у ш .
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5. ИГРА КООПЕРИРОВАНИЯ Г* \ Д, Š> Д. Q \

рассматривая графическое решение, описанное ранее,за-
метим, что имея оба комиетитявных решения, которые не до-
минируют одно над другим, ш будем принимать оба их во
внимание. Но на рис.2 видно, чао вторая точка равновесия
не определяет систему координат, пересекающую ассоцииро-
ванную систему первой точки равновесия, итследовательно,
решение кооперирования строится в зависимости от первой
точки равновесия, ыатериализированной в реакторе И"л $• .

В данной области тлеется реактор R. f ̂  , который ;ло-
жет считаться точкой кооперирования, так как иыеет пре-
имущество перед реактором £ >: ,,• . Действительно, у него
Jb -3,60 и а =3,52, которые меньше, чем аналогичные зна-
чения для реактора Rг ~ . Построив решение кооперирова-
ния игры íifM/^) fí,a{ при гипотезе коэффициентов выигры-
ша, о.г^наковых для с.юих партнеров, находите peaiíTop, xa-
рактеризуидийся

Эти значения могут быть nojiy4eHbi из л1-тне;-гкой комбинации
реакторов ft •//< к & f л- с соответствундиг.; удельный весог.1.
Видно, что они буд5гт теперь 32/39 для первого реактора и
7/39 для второго. Как следствие, стратегия первого парт-
нера должна быть м* > а второго - f

[0,15
i 0,20
1 0,65

ť.
0,31
0,69
0,00! :5.2)

а решение игры кооперирования Г {l*^ Д д г может записы-

ваться
{

(5.3)
Отметим снова, что этот реактор рассматривается для

другой стратегии партнера ,7г из матрицы и что значения
коэффициентов неравномерности плотности мощности и пото-
ка являются меньшими, чем в случае реактора в точке рав-
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)00°
ковесил компетищш *С.,5" > ч т 0 Д е л&ет решение коопериро-
вания более совершенным, чем коглпетитивное. Значения этих
коэффициентов неравномерности были найдены по расчету кри-
тического состояния для реактора, характеризующегося па -
рой стратегий (}л\ Šf) с погрешностями менее 1%.

Реактор, оптимальный с указанной точки зрения, харак-
теризуется обогащением в первой зоне на 10,30%, а во вто-
рой зоне - на 17,41$, удельной массой Мд =0,852 кг/?.1вт,
удельной мощностью Р 4 =1,1173 вт/кг, коэффициентом воспро-
изводства && =1,22 и временем удвоения ТЬ -13,4 лет.
6. ВЫВО.ЯЫ

Теория игр, в данном случае игры кооперирования нену-
левых сумм с двумя партнерамиř является интересным средст-
вом бипараглетрической оптимизации быстрого мощного реакто-
ра. Используя такой инструмент оптимизации, подобным обра-
зом можно получить оригинальную информацию о структуре
реакторав соответствии с поставленной целью. Таким обра -
зом, если оптимизируем реактор с точки зрения самой малой
1,;асск делящегося матери?да, для которого получаем самую
большую возможную тепловую мощность, получим хо-
рошо определенную заранее структуру реактора,ко-
торая затем находится с высокой точностью путем
расчета критичности. Этот реактор удовлетворяет настоящую
потребность в разработке быстрых реакторов больших мощ -
ностей с малой массой делящегося материала, но он не яв-
ляется реактором минимальной удельной массы, так как проб-
лема минимизации удельной массы не ыокет быть полностью
разрешена при помощи теории игр. Она решалась нами на ос-
нове нелинейного программирования [ll"j« При этом было вид-
но, что решение минимизации удельной массы с ограничением
мощности отлично от решения минимизации критической массы
с этими же ограничениями. Более тогч', применяя ограниче -
нке мощности к оптимальному значению, найденному теорией
игр, было получено с большой точностью оптимальное значе-
ние минимальной массы, что ясно доказывает разницу между
этими двумя проблемами и подчеркивает наиболее глубокую
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связь между этими двумя методами оптимизации.
Во втором случае, когда необходим реактор с коэсфици-

ентами неоднородности плотности мощности и потока мини -
мальных значений из одного и того яч поля возможностей,
получим реактор с хорошо определенной структурой, которая,
однако, отличается от структуры в первом случае. Этот ре-
актор имеет массу делящегося материала и мощность большие,
чем у оптимального реактора первого случая и использует
различные зонные обогащения.

Оба реактора очень интересны с указанных точек зрения
и могут учитываться для возможных конструктивных решений.
Теория игр расширяет возможности оптимизации, предлагая
необычные решения с точки зрения классического монопара -
метрического анализа.
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Таблша i

Матрица применимоотей партнера У т, р (Мвт)

и
0,15
0,20
0,65

0,125
0,225
0,65

0,10
0,25
0,65

0,15
0,15
0,70

0,125
0,175
0,70

0,10
0,20
0,70

0,45
0,55
0,00

1020

843

685

1060

874

706

%i

0,40
0,60
0,00

1150

949

760

1210

988

785

0,35
0,65
0,00

1350

1090

865

1260

1150

900

0,30
0,70
0,00

1410

1310

1020

1180

1250

1060

Ъ s
0,25
0,75
0,00

1340

1380

1250

ИЗО

1180

1220
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Таблииа 2

Матрица применимости партнера -7 9, М (кг)

и,

Яз

м.

0,15
0,20
0,65

0,125
0,225
0,65

0,10
0,25
0,65

0,15
0,15
0,70

0,125
0,175
0,70

0,10
0,20
0,70

I/
* 0,45

0,55
0,00

1036,7

951,8

866 Л

990,9

912,1

831,4

0,40
0,60
0,00

1087,9

1010,9

920,7

1031,9

956,6

878,1

0,35
0,65
0,00

1137,5

1064,6

982,1

1068,6

1004,3

925,0

0,30
0,70
0,00

1180,9

1116,7

1040,4

1100,0

1043,9

971,0

0,25
0,75
0,00

1214,8

1160,7

1094,1

1121,7

1075,4

1017,0
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Таблица 3
Матрица применимости партнера 3

p

p i

V z

US

Уь

0,15
0,20
0,65

0,125
0,225
0,65

0,10
0,25
0,65

0,15
0,15
0,70

0,125
0,175
0,70

0,10
0,20
0,70

0,45
0,55
0 00

4,93

5,88

7,16

4,64

5,57

6,83

0,40
0,60
0,00

4,36

5,26

6,50

4,07

4,95

6,18

0,35
0.65
0,00

3,74

4,59

5,75

3,93

4,28

5.42

0,30
0,70
0,00

3,60

3,85

4,92

4,19

3,96

4,61

ь
0,25
0,75
0,00

3,80

3,67

4,04

4,42

4,18

4,03
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Таблица 4

Матрица применимостей партнера J 0 С.

Рб

0,15
0,20
0,65

0,125
0,225
0,65

0,10
0,25
0,65

0,15
0,15
0,70

0,125
0,175
0,70

0,10
0,20
0,70

0,45
0,55
0,00

4,39

4,78

5,25

4,36

4,77

5,26

$z
0,40
0,60
0,00

4,13

4,52

4,99

4,09

4,51

5,02

0,35
0,65
0,00

3,83

4,23

4,70

3,80

4,21

4,70

0,30
0,70
0,00

3,52

3,90

4,37

3,49

3,89

4,37

0,25
0,75
0,00

3,19

3,56

4,00

3,18

3,56

4,01
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МЕТОДЫ И ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СЕЧЕНИЙ



СОСТОЯНИЕ дЕЛ С РАЗРАБОТКОЙ СИСТЕМЫ СОКРАТОР

В.Е.Колесов, А.С.Кривцов, М.Н.Николаев,
В.В.Синица, Н.А.Соловьев

(Физико-энергетический институт, СССР.)

А Н Н О Т А Ц И Я

Доклад касается состояния дел с разработкой системы обеспе-
чения константами расчета атомных реакторов и защиты (СОКРАТОР).
Описано состояние библиотеки обслуживающих программ, которая
включает программы перевода данных из зарубежных библиотек UK/Í/DL
и KEDAK в формат библиотеки СОКРАТОР, программы поиска оши-
бок и т.д. Предложена схема переработки оцененных данных в ка-
талоги многогрушювых микроконстант с использованием промежуточ-
ного мультигруппового представления.

Описание комплекса подготовки микроконстант АРАМАКО содержит-
ся Е отдельном докладе.

I. НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА СИСТЕМ

Система Обеспечения Константами Расчетов АТОмных Реакторов
(СОКРАТОР) предназначена для автоматизации процесса подготовки
ядерных данных для расчета реакторов и защита на основе машин-
ной библиотеки оцененных данных.

Предполагается, что в будущем ССКРАТОР будет обеспечивать
расчетные программы ядерными данными различного типа, необходи-
мыми для расчета нейтронных и гамма-полей, энерговыделеняя,
активации, кинетики реакторов и т.п. В настоящее время создает-
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ся лишь первая очередь системы, задача которой состоит в подго-
товке нейтронных констант для расчета реакторов и защиты.

В системе СОКРАТОР предусматривается создание четырех ти-
пов библиотек нейтронных констант.

а). Основная библиотека СОКРАТОР содержит оцененные нейтрон-
ные данные для отдельных изотопов. Форма этой библиотеки [ij
ориентирован на оценщиков ядерных данных - поставщиков первичной
информации. В связи с этим он достаточно сложен: данные могут
быть внесены в основную библиотеку в различных представлениях.
Например, энергетический ход сечений может быть задан поточеч-
но или параметрами отдельных резонансов, или средними резонан-
сными параметрами; угловые распределения могут сыть заданы набо-
ром вероятностей рассеяния на данные углы или коэффициентами
разложения по полиномам Лежандра, причем может использоваться
как лабораторная система координат, так и система координат цент-
ра инерции; энергетические распределения задаются одним из уста-
новленных законов, число которых может, при необходимости, бать
пополнено; возможен учет корреляций между энергией нейтрона и
утлом вылета.

б). Библиотека иультигрупповых файлов имеет в отличие от
основной библиотеки довольно жесткий формат. Энергетические за-
висимости сечений представлены в фиксированном групповом пред-
ставлении. Число групп 9199 достаточно велико для того,
чтобы с достаточной с практической точки зрения точностью опи-
сать детальный ход сечений во всех промежуточных и широких ре-
зонансах всех ядер. Описание структуры сечений в мультигруппах,
содержащих узкие резонансы, осуществляется путем задания вероят-
ностей нейтрону иметь один из фиксированных для данной мульти-
группы и данного изотопа наборов парциальных сечений (метод под-
групп). Угловые распределения в мультигрупповом файле описывают-
ся, как правило, коэффициентами разложения по полиномам Лежанд-
ра; лишь в тех случаях, когда это невозможно (дифференциальное
сечение на конечном интервале углов равно нулю - рассеяние на
водороде, например) угловое распределение задается вероятностя-
ми рассеяния. Допускается подгрупповой подход к описанию струк-
туры угловых распределений. Энергетические распределения задают-
ся, как и в основной библиотеке, определенными законами.

479



в). Каталоги многогрупдовых микроконстант для отдельных
изотопов. Число групп от десятков до двух-трех сотен. Энергети-
ческие распределения задаются матрицей вероятностей межгрушю-
вых переходов. Для описания резонансной структуры может быть
использован формализм факторов самоэкранировки [2] либо под-
групповой подход, как это имеет место в каталоге АРАМАКО [з] .
Предполагается, что каталог многогрушювых констант будет со-
ставляться для расчета узкого класса реакторов с учетом особен-
ностей спектра нейтронов для реакторов этого класса.

г). Каталог макроконстант физических зон и блокированиях
микроконстант входящих в их состав изотопов составляется для
расчета конкретной реакторной системы. При составлении макрокон-
стант учитываются резонансные, гетерогенные и др. эффекты. Воз-
мокна свертка групп в меньшее число более широких объединенных
групп.

Задачей системы CQKPATOP является обслуживание указанных
библиотек. В соответствии с этим СОКРАТОР состоит из 4-х основ-
ных частей:

• комплексов программ обслуживания библиотеки оцененных
данных: проверка данных, вносимых в библиотеку, внесение исправ-
лений и дополнений в библиотечные данные, выдача их на печать в
виде разного рода таблщ или на графопостроитель, перевод данных
из зарубежных библиотек в формат библиотеки СОКРАТОР;

• комплекса программ МУЛЪТИ, перерабатывающего оцененные
данные для заданного элемента или изотопа в мультчгрупповое
представление;

• комплекса программ МУШИ, перерабатывающего МУльтигруп-
повой файл в систему Многогрупдовых МИкроконотант заданного ви~
да;

• комплекса программ типа АРАМАКО [з] , [4J , осуществляюще-
го подготовку ыакроблокированных мисроконстант.

Комплексы МУЛЪТИ и МУММИ вместе с управляющей программой
образуют комплекс ГРУКОН.

Ниже будет описано состояние дел с разработкой перечислен-
ных комплексов, кроме комплекса АРАМАКО, описанного в другом
докладе ^ ?
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2. ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАЛИ БИБЛИОТЕКИ СОКРАТОР

С основной библиотекой СОКРАТОР связан целый ряд программ,
обеспечивающих создание библиотеки и поддержание ее в рабочем
состоянии. Эти программы условно можно разделить на два класса:
- программы, использупциеся для накопления файлов библиотеки,
- программы, обеспечивающие вывод файлов библиотеки на различ-
ные носители информации.

К первому классу относятся программы:
1 - запись данных с перфокарт на машинные ленты;
2 - перекодировка данных из алфавитно-цифровой формы в форму

нормализованных двоичных чисел;
3 -г перевод данных из формата l
4 - перевод данных из формата
5 - логичзская проверка данных [5J ;
6 - арифметическая проверка данных;
7 - исправление библиотечных лент.
Ко второму классу относятся программы:

8 - перфорация данных;
9 - покарточная печать;

10 - аннотированная печать;
11 - построение графиков;
12 - формирование библиотечных лент.

На. рис. I дана общая схема работы комплекса программ об-
служивания библиотеки в процессе ее функционирования. Все про-
граммы комплекса написаны на языке АЛГОЛ-60 и переведены в ма-
шинные кода транслятором ТА-2, эксплуатируемым в Физико-энер-
гетическом институте на машинах типа М-220. Программы находят-
ся на библиотечной программной ленте (ПМЯ). Вызов соответствую-
щих программ, настройка их на работу и поиск требуемых файлов
производится при помощи специальной управлявшей программы ПУРБ,
которая также хранится на ленте ИМИ и перед работой вызывается
в оперативную память. Дадим краткую характеристику каждой из
вышеуказанных программ*

Запись данных на ленту. Программа предназначена для запи-
си на библиотечные ленты информации, находящейся на перфокартах.
Пакет перфокарт для файла разбивается на колоды по 32Q перфо-
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Рис. I. Схема работы комплекса обслуживающих програш
библиотеки СОКРАТОР. Символ "ж" на схеме озна-
чает возможность наличия в информации случай-
ных ошибок



карт (последняя колода мокет иметь меньше 320 п/к). Каждая коло-
да снабжается порядковым номером и контрольной суммой. Если на
картах в девятой строке присутствует циклическая сумма восьми
предыдущих строк, то перед записью дополнительно проверяется
правильность информации на каждой перфокарте. Содержание карт с
несовпадающими контрольными суммами выдается на печать.

Перекодировка данных. Программа производит перекодировку
информации из алфавитно-цифровой формы в форму двоичных норма-
лизованных чисел. Имеется два режима работы программы: переко-
дировка данных с лент библиотеки UHNDL и с лент библиоте-
ки KED/\ ft • Предусматривается возможность компоновки файла из
отдельных его сегментов, по тем или иным причинам находящихся в
различных местах магнитной ленты.

Перевод данных из библиотеки UKMDL , Программа предназна-
чена для перевода информации файлов из формата библиотеки IIHIÍ/DL
в формат библиотеки СОКРАТОР. Имеется блок входной редакции,
позволяющий выявлять ошибки в заголовочной информации исходно-
го файла, которые могут привести к сбоям и заведомо ненужным
операциям при переводе. Предусмотрен режим прерывания работы
программы и возобновление перевода с любой заданной секции фай-
ла.

Перевод данных из библиотеки KEDhK . Программа осущест-
вляет перевод информации из формата библиотеки К Е Ш К в формат
библиотеки СОКРАТОР. имеется блок входной редакции для выявле-
ния ошибок в заголовочной информации обрабатываемого файла. В
зависимости от режима работы программы переводят либо весь файл,
либо заданные его части.

Логическая проверка данных. Программа предназначена для об-
наружения случайных ошибок в файле данных, вносимом Б библиоте-
ку. Проверяемый файл должен быть записан на магнитной ленте.
Данный вариант программы имеет дело со следующими классами
ядерно-физических данных:

а) нейтронные сечения (НОК = 01) (кроме представления ре-
зонансшшЕ параметрами);

.6) угловые распределения вторичных частиц (НОК = 02);
в) энергетические распределения вторичных частиц (НОК = 03);
г) специальные величины для нейтронов (НОК = 05);
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В процессе работы программа проверяет:
1) правильность нумерации секций в файле и перфокарт в

секции;
2) соответствие описаний, содержащихся в нулевой секции

файла, заголовкам и объемам информации в секциях;
3) согласованность между содержанием различного рода заго-

ловков внутрч секции и фактическим объемом описываемых этими
заголовками информационных массивов;

4) допустимость значений тех или других величин, исходя
из их физической природы или способа определения (положитель-
ность вероятностей, энергий, сечений, /COí/^j^ I и т.д. У;

5) упорядоченность данных в массивах (монотонность измене-
ния энергии и т.п.);

6) равенство суммы дискретно заданных вероятностей единице
(должны быть равны единице суммы долей подгрупп, суммы вероят-
ностей законов в суперпозиции и т.п.);

7) согласованность между заданной областью изменения пере-
менной и фактическим диапазоном изменения приводимых ее значе-
ний (первая приводимая энергия в интервале должна совпадать с
его нижней границей, а последняя-с верхней; первое значение
Ш / И = - i, а последнее + I и т.п.);

8) правильность нормировки угловых распределений и энерге-
тических спектров вторичных нейтронов;

9) плавность хода нейтронных сечений и специальных величин,
заданных в виде детальной энергетической зависимости (проверка
на "выбросы").

Ейход программы представляет собой список номеров типов
ошибок, обнаруженных при проверке, с указанием, где это возмож-
но, местонахождения ошибки в массиве проверяемых данных.

Арифметическая проверка данных. Программа проверяет про-
стейшие арифметические соотношения между сечениями (например,
полное сечение = сечение упругого рассеяния + сечение всех
неупругих взаимодействий и т.д*). Для каждого проверяемого
уравнения R.e = 8,, +/1г

 + -- + Я & задаемся два числа Aj и к%
( 0 < Aj < Ag). Если Д ( К ) = &*(К)/^ ЯЦЮ ~ ороси-
тельная ошибка задания уравнения в энергетической точке К,
то делаются следующие предположенияi
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a) IA(K)I<A, - ошибка в допустимых пределах;
^ /\, </Л/К)/^ Д г " Уравнение в точке К "подозревается"

на ошибку;
в) / &(К)1> Аг - относительная ошибка недопустима и урав-

нение в точке К считается ошибочным.
В случаях б) и в) на печать выдается значение относитель-

ной и абсолютной ошибок£ номер энергетической точки и ее значе-
ние. Кроме того, .программа проверяет тождественность энергети-
ческого разбиения для различных реакций.

Исправление библиотечных лент. Программа предназначена для
внесения исправлений в файлы, записанные на магнитную ленту,
например, для ликвидации ошибок, выявленных программой проверки,
для расширения или сужения файлов и т.д. В программе предусмот-
рено шесть типов исправлений:

1) исправление отдельного кода в основной информации карты
или группы карт;

2) исправление служебной информации карты или группы карт;
3) взаимная перестановка пары карт или группы таких пар;
4) замена информации карты либо грушш карт;
5) выброс карты или группы карт;
6) вставка карты или группы карт.
Вся исходная информация для исправлений задается на перфо-

картах. Кроме того, для режимов 4 и 6 данные исправляемых перфо-
карт могут браться с ленты. Описанные в ш е типы исправлений не
взаимоисключают друг друга, однако их наличие создает определен-
ные удобства для пользователя. В программе предусмотрен блок
входного редактирования для контроля исправляемых данных.

Перфорация данных. Программа осуществляет выдачу информа-
ции с магнитных лент библиотеки СОКРАТОР на перфокарты в форме,
лозволящей, если это будет необходимо, восстановить файлы на
ленте с помощью программы записи данных.

Покарточная печать. Программа производит печать информации
файла на широкой бумажной ленте. Данные печатаются по страницам
(57 строк), причем каадая строка на бумажной ленте соответству-
ет перфокарте в стандартном библиотечном формате. Возможна пе-
чать всего файла либо его определенной секции. Нецелые числа
печатаются в форме чисел с плавающей, целые - с фиксированной
запятой. Этой программой удобно пользоваться при проверке данных.
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Аннотированная печать. Программа печатает данные файла на
широкой бумажной ленте в виде таблиц с заголовками. Заказчик,
по своему желанию, может получить информацию всего файла, либо
его определенных секций в заданной области энергий. Каждая стра-
ница содержит 57 строк по 10 колонок в каждой. Общая структура
получаемого файла такова, что им может пользоваться любой по-
требитель, даже не имеющий представления о формате.

Построение графиков. Программа обеспечивает заказчика гра-
фиками сечений с описательной информацией. Размер графика 42 х 25
см. Шкала по оси энергий и по оси сечений - логарифмическая. Ин-
тервал энергий может выбираться заказчиком. Сетка вычерчивается
по декадам, выбор шкалы по обеим осям автоматический.

Графическое представление данных очень наглядно и удобно
при визуальном просмотре и может использоваться для проверки,
хотя график, вычерченный на машине, дает точность не более- трех-
значных цифр.

Формирование библиотечных лент. В настоящее время в библио-
теке существует два формата лент:

- файлы со служебной информацией по 128 кодов в зоне (библио-
течный формат - В3>). и файлы без служебной информации по I024jQ

кодов в зоне (внутренний формат - ВФ).
Первый формат удобен при предварительной обработке данных.

Проверенные и исправленные файлы переписываются на ленте во вто-
ром формате и используются непосредственно программами усредне-
ния констант,и др.

Программа формирования библиотечных лент осуществляет
следующие операции:

а) копирование лент;
б) запись нескольких файлов с разных лент на одну денту

в ВФ - формате. Переписываемые файлы могут быть заданы,как в
БФ, так и в ВФ - формате.

3. КОМПЛЕКС ГРУКОН.

Задача комплекса ГРУКОН - переработка данных основной
библиотеки СОКРАТОР в систему ГРУшювых КОНстант. Логическая
схема комплекса ГРУКОН приведена на рис. 2.
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Рис.2. Схема комплекса ГРЗГКОН
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Комплекс МУЛЪТИ осуществляет первичную переработку данных
основной библиотеки. В настоящее время разработана детальная
схема блока переработки нейтронных данных в мультигрупповое пред-
ставление. Принято следующее разоиение энергетического интерва-
ла Ю ~ 5 эв - 15 Мэз на мультигруппы :
1. I - 15Мэв (область быстрых нейтронов) - 270групп (ДЦ=0,01003)
2. 1кэв - Шэв (область резонансов конструкционных материалов) -

1350 груш (ДМ- = 0,005122)
3. 1эв - 1кэв (область резонансов тяжелых ядер) - 6750 групп

( A U = 0,0010244)
4. =,1 - I эв (область низколежащих резонансов) - 230 групп

( 4 U. = =,010015)
5. 10 - 01эв (область тепловых нейтронов) - 200групп( 0023024)
6. JQ-5 _ jQ-3 эв (области холодных нейтронов) - 30 групп

( Д Ц = 0,15349)
Полное число групп - 9100. В области энергий, важной для

оыстрых реакторов,лежит 1620 групп. Переработка нейтронных дан-
ных осуществляется комплексом МУЛЬТИ поэтапно. Каждому этапу
переработки соответствует свой программный блок:
блок МУЛЬТИС рассчитывает в мультигрушювые сечения (если необ-

ходимо - с подгрушювым представлением резонансной
структуры сечений в мультигруппе);

блок МЖЬТАН перерабатывает в мультигрупповой формат данные по
угловым распределениям (всегда, когда это возможно,
используется представление коэффициентами разложе-
ния по полиномам Лежандра; допустимо подгрушювое

представление структуры угловых распределений);

блок МУЛЬТЭН переписывает в мультигрупповой файл данные о зако-
нах энергетических распределений.

Логические схемы блоков переработки других типов нейтрон-
ных констант пока не разработаны.

Данные в мультигрупповом файле разбиты по секциям различ-
ного типа. Разработан формат трех типов секций - для хранения
мультигрушювых сечений, угловых и энергетических распределе-
ний. Креме секций данных,файл содержит заголовочную секцию, со-
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держащую информацию о структуре мультигруппового файла (список
секций данных, их расположение и общие характеристики нуклида).

В каждой секции информация представлена массивами трех ти-
пов. Массив А определяет структуру заголовочной части секции,
которая описана массивами типа В» В массивах типа В указана
структура массивов (тип С), а также информация, не зависящая от
номера мультигруппы (список реакций, список температур и т.н.).

В массивах типа С содержатся или собственно мультигрупповые
константы сечения, или угловые распределения,или параметры за-
конов энергетических распределений. В массивах типа С содержат-
ся или мультигрупповые сечения, или параметры анизотропии рас-
сеяния, или параметры законов энергетических распределений. Пос-
ле составления мультигруппового файла сечений осуществляется
его редактирование, в процессе которого из файла отбрасывают-
ся данные для всех тех мультигрупп, которые могут быть получе-
ны путем линейной интерполяция между оставшимися. Ва этом эта-
те в файл могут быть введены для каждой реакции дополнительные
данные (в частности, для деления вводился v (E)).

Угловые и энергетические распределения задаются, вообще
говоря, для энергетических интервалов, лежащих между фиксирован-
ными в файле мультигруппами.

Таким образом мультигрушювой файл по детальности представ-
ленной в нем информации практичерки не уступает информации, хра-
нимой в основной библиотеке. Однако формат мультигруппового
файла жестко фиксирован, что существенно облегчает дальнейшую
переработку данных. Возможно и их непосредственное использова-
ние, например, для расчета детальных нейтронных спектров. Поря-
док следования массивов строго фиксирован.

В настоящее время разработаны детальные логические схемы
упомянутых трех блоков комплекса МУЛЬТИ и ведется составление
управляющих программ.

По завершении этого этила будет осуществлена адоптация к
комплексу программ переработки данных, представленных различ-
ными типами представлений. В настоящее время эти программы
(на языке АДГСШ-ТА2М) работают в автономном режиме на ЭВИ 11-220.
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Дальнейшая переработка констант осуществляется комплексом
, который переводит данные МУльтигруппового файла во Много-

гругшовые системы МИкроконстант изотопов. Под многогрупповой
системой констант донимается система с таким числом энергетических
групп, при котором вероятности меягрушювых переходов могут быть
заданы с помощью заранее рассчитанных матриц (а не вычисляться
по заданным алгоритмам, как в мультигрупповом файле). В качест-
ве первоочередной задачи рассматривается усреднение многогруппо-
ЕЫХ констант в формате каталога АРЖАКО [i] . Эта задача, будет
осуществляться отдельным блоком комплекса МУММИ. Другие фюки
комплекса МУММИ могут рассчитывать системы констант с иным спо-
собом представления структуры сечений (в частности, с помощью
факторов самоэкранировки).

Усреднение групповых констант осуществляется с весом
стандартного внутригруппового спектра, заданного либо поточеч-
но, либо определенным законом ( [n

f /FQ~^r и ДР«)« Предпо-
лагается, что расчет стандартного спектра осуществляется поль-
зователем вне комплекса ГРУКШ.
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УДК 621.039.51 .12

РАСЧЕТ ЭФФЖТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ В СЛОИСТОЙ

СРЕДЕ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВДОЛЬ СЛОЕВ

Румянцев Г.Я., Гладышева Э.И.

А Н Н О Т А Ц И Я

Для многослойной среды формулируется модельная двумерная

(в Jf , ̂ -геометрии} задача в одногрупповом недиффузионном

приближении с заданными источниками. Из решения этой задачи

определяется эффективный коэффициент диффузии нейтронов вдоль

слоев как отношение первого углового момента к производной,

взятой с обратным знаком, от нулевого момента. Приводится при-

пер расчета коэффициента диффузии в 4 - слойной ячейке перио-

дической плоско-параллельной решетки.
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I. Введение. Постановка задачи

В экспериментах 'на физических сборках типа БФС активные зоны

моделируемых реакторов имитируются некоторой гетерогенной средой

сложного строения. При расчетном исследовании эффектов гетероген-

ности в такой среде ее обычно представляют в форме плоскопарал-

лельной решетки и расчет тонкой структуры распределения нейтро-

нов в ячейках среди проводят в одномерном приближении. Если д£

- лапласиан усредненного распределения нейтронов вдоль слоев, то

утечку нейтронов в этом направлении учитывают путем добавления

в одномерное уравнение переноса членов вида Зс% , где дГ -

эффективный коэффициент диффузии нейтронов для направления вдоль

слоев плоскопараллельной решетки.

Возникает, однсхо,вопрос о правильном выборе коэффициента %>

для каждого слоя/или, может быть, сразу для всех слоев). Пусть

-27 - транспортное сечение. Известно, что при выборе в каждом

слое А5 = //32? не учитывается эффект перемешивания нейтронов

при движении их вдоль слоев. Наоборот, при выборе для всей ячей-

ки н^яъом ~ -v^^-tduo. , где -S^u/ - сечение эквивалент-

ной по составу гомогенной среды, роль эффекта перемешивания сли-

шком преувеличивается.

В данной работе приводится методика более правильной оценки

коэффициента 7) для указанной выше цели. Раньше подобного ро-

да оценки делались в У£ -приближении, на основе аналитического
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решения уравнений метода сферических гармоник [i, 2, 3, 4].

Здесь же предлагается методика, допускающая применение в прин-

ципе любых численных методов теории переноса нейтронов. Д\ля про-

стоты мы будем рассматривать одну группу нейтронов с независимым

источником.

Пусть ось X направлена перпендикулярно, а ось ^ - парал-

лельно слоям решетки. Таким образом, свойства срецы будут зави-

сеть только от JC . Предположим, что распределение нейтронов в

решетке зависит от -X и от Ц. следующим образом:

0
где функции % ТА х^ четны относительно JL. . Тогда для ин-

тегрального ПОТОКа rfŽ) И ДЛЯ ДИФФУЗИОННОГО ТОКа
мы будем иметь выражения

Сравнив эти величины друг с другом, можно определить эффектив-
ный коэффициент диффузии tyfc) для направления вдоль U как
функцию от -X :

'

Выражение (2J представляет собой функцию с разделенными пе-
ременными: <p(£J=<po£x) L[u) . Чтобы такое решение существо-
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вало, нужно предположить, что и функция источников (изотропных]
имеет вид

/О, f'f о ) — —í— ij fy i { i и, i, [5/

Будем также считать, что функция (-(у/ удовлетворяет уравнению

Из общей теории переноса нейтронов .следует, что в больших (по
направлению и) рассеивающих средах формулы (z) , (з) и (b)
верны для асимптотического распределения нейтронов.

Чтобы найти функции т^ и ^ , подставим выражение [Л. J в
уравнение Больцмана. В результате оно распадется на два уравнения
такого вида:

Л

где X j - сечение рассеяния (о учетом размножения^.
Нетрудно убедиться, что уравнение (7) , проинтегрированное

по JL , эквивалентно следующему балансному соотношению:

где žfA.(x)~ /j'(x)~TS Ы ) - сечение поглощения, а. &у
коэффициент, определенный формулой Í4J.

Мы предположим, что z/fxjjé?£) и что член, пропорциональный
& , в уравнении fo) мал по сравнению с членом Л(х)3^ . Тог-

да можно подставить в это уравнение, а значит, и в формулу (4),
функцию %, , вычисленную для случая й? = 0 . По той же цричи-
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не при вычислении /^ можно пренебречь макроскопической зави-

симостью распределения нейтронов по J( , т.е. решать пару урав-

нений

(Sc)

при граничном условии

где h, - размер ячейки.

Как видно, в случае постоянных сечений и равномерно распреде-

ленных источников мы будем иметь Ty=CO/?st т& Ул = - т*/27

А это значит, что ̂  - //ÓJS . В другом случае% когда среда

неоднородна, но тем не менее ввиду малой толщины слоев У/ &

zs const и У~Л ~ const , из второго уравнения системы (loj,

проинтегрированного по всей ячейке, мы получим J^- -*&/З'ии*

и "Д^ = у^^-и>и* . А вообще А ^ будет меняться не только

от слоя к слою, но и в пределах одного слоя с постоянными свой-

ствами.

Влияние на А)и. распределения изотропных источников не долж-

но быть сильным, так как функция tyfy связана с величиной

А)у не непосредственно, а только через функцию с?у . В свою

очередь, поведение -v токе не является определяющим фактором

для Л ^ . Если даже rt =C£>nstb т.е. по отношению, например,

к поглощению среда неотличима от гомогенной , нельзя считать,

что AL - 1'/О 2twM. t поскольку при этом зависимость У^ от
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может быть весьма существенной.

2. Решение задачи. Результаты.

Далее мы'будем использовать обозначение Лх =/<£- . Одномер-

ные /по пространственной м угловой координате )уравнения (ю)

решались методом дискретных ординат с равномерным распределени-

ем узлов /t£ на отрезке /-Л i] . Концы отрезка являются

узлами. Точка /£= 0 може? быть или не быть узлом в зависимо-

сти от четности приближения. Бу^ем называть используемый метод

Sy -приближением, где JY - число интервалов на отрезке

[-•/, ij . В случае четного W в рассмотрение включается нуле-

вой луч (соответствующий /L=OJ , для которого уравнения (ю)

являются алгебраическими, а не дифференциальными. Этот луч ни-

каким граничным условиям /*в частности, условию непрерывности

на стыках слоев^ не подчиняется, вследствие чего интегральные

по углам величины, кроме таких, как Jx , в четных ó/ť -при-

ближениях получаются разрывными /так же%как и в четных J y -

приближенияху • По-видимому четные приближения завышают эффекты

гетерогенности, а нечетные, в которых распределение нейтронов

непрерывно, - их недооценивают. Ниже будут приведены результа-

ты расчетов в J^- и J r -приближениях.

Решение первого уравнения системы (ю) осуществлялось, как

обычно, с применением итераций интеграла рассеяния. Граничные

условия [11^ выполнялись для каждого ненулевого луча строго.

Например, решение (?/ при М^О на каждом итерационном шаге

синтезировалось по формуле
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где %(Xf/tJ - решение неоднородного (итерационного,) уравнения

при граничном условии ^ (Ot/U)- 0 , éž /У}/М) - решение соответ-

ствующего однородного уравнения при граничном условии rifO,M =

= i . Для получения всиомогательных функций т^ (*,/>() ш ft(*»/*•)

дифференциальное уравнение решалось численно, по конечно-разност-

ной схеме. Аналогичным путем строилась функция Sfť,/*) при JU-<O}

а также %(jft/juj . Функция f-fft,/*-) от итерации к итерации не

меняется, а при вычислении 'тл итераций не требуется.

При расчете коэффициента / L по формуле ^4J использовалось

равенство

JLf - (tin Ocosf)^^ (S-X)ux*V.
Формула (i ) после интегрирования по ̂ р принимает вид

%(*)•-

Р1нтегралы по JU. заменялись, конечно, квадратурными суммагли,

причем верхний интеграл представлялся как /Тг f//tj(Jcíf/f- £-)•

Ниже приводятся результаты расчета Mu (jt) в четырехслойной

ячейке следущей структуры ^один из вариантов сборки БФС).

JTa. U Jfa
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Толщины слоев и нейтронно-физические константы для каждого

слоя приводятся в таблице I. Макроскопические сечения, принятые

в расчете, получены в результате свертки первых од^шнаддати

групп 26 — групповой системы в одну группу. Нужно, однако, за-

метить, что рассмотренный здесь пример является лишь ИЛЛЮСТраЦИ-

ей к описываемой методике определения л\^ , и поэтому исход-

ным данным не следует придавать большого значения.

Предполагалось, что плотность независимых источников в каждом

слое постоянна и пропорциональна сечению деления, усредненному

по более низким группам. Размножение нейтронов в пределах рас-

сматриваемого энергетического интервала, т.е. за счет нейтронов

этого яе интервала, учитывалось величиной Ž!s =!Е'-2г.*(^~у^/ >

где ^г. - сечение радиационного захвата нейтронов, Zy - сече-

ние деления, У - число вторичных нейтронов на одно деление.

Таким образом, в уравнении (э) под сечением поглощения следует

понимать величину 2/^ - 2? ~ Zs ~ 2?z — (^-rf Žjt •

Результаты расчетов приводятся в таблице 2. Величины My

имеют смысл

где

Интегралы в формуле ^15) берутся или в пределах одного слоя,

или по всей ячейке. С целью сравнения приводятся также величины
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л>у , полученные на основе простейших предположений: %у -

-S/3T для каждого слоя, fé^J^^, ~-//3 J>!<u>~u^ для всей

ячейки и fóyjtcj,- (4/3 ž-(x)) т о я е $ш в с е й ячейки. Послед-

няя величина есть результат подстановки в формулу (ib) величин

fj - //3£{х), Фо(^)- d и интегрирования по всем слоям. Вви-

ду симметрии ячейки все величины для обоих натриевых слоев оди-

наковы.

Чтобы дать представление о характере тонкой структуры распре-

деления нейтронов в ячейке, в таблице 2 приводятся величины 9о

- средние по слоям значения функции Фо fxj , пропорциональной

потоку Ф (ъ) .
Анализируя результаты, можно сделать вывод, что в рассмотрен-

ном случае эффект перемешивания нейтронов при движении их вдоль

слоев плоской решетки довольно велик. Следует также обратить

внимание на существенное различие между величинами wy. , рас-

считанными в Д^" и ^;Г "Приближениях. Это объясняется тем,

что приближения типа aJy в сочетании с численными методами

интегрирования уравнения переноса по Л! описывают зависимость плот-

ности нейтронов от „У при заданном ÁL тем хуже, чем ближе /^

к нулю. Но в величину Ju , т.е. и в Лу , дают наибольший

вклад именно эти лучи, в то время как для диффузионного тока

Jji вдоль оси JÍ они несущественны. Таким образом, расчет

даМузии нейтронов вдоль слоев гетерогенной среды предъявляет

повышенные требования к точности используемой математической мс~.

дели уравнения переноса.

Используя векторно-матричный формализм, нетрудно записать

уравнения (lOj в многогрупповом приближении, хотя при итерациях
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источника деления задача все равно будет сводиться к последова-

тельному решению некоторых одногрупповых уравнений с независи-

мой правой частью.
Таблица I

Характеристики слоев ячейки

J/ou
и

Всего по
ячейке

I

0

0

3

толщина

см

,001
,560

,981

,543

0
0

0

X
ой'

,109
,311

,274

—

0
0

0

см"'

,0955
,306

,242

—

Q

0
I

0,0059

—

число интер-
валов ПО J(

16
26

42

100

Примечание: Интервалы по X выбраны так, что

Таблица 2.Результаты расчета

fy sr
% = S/3Z
(%)*«*и.

ň S4

Леи

2,139

1,816

3,058

-
-

9,114
9,216

и
1,509

1,688

1,072

-
-

10,577

9,423

UQL,

1,596

1,815

1,217

-
-

9,074
9,054

В ячейке

1,880

1,795

-

1,786

2,234

9,334
9,204
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О КОНДЕНСАЦИИ МНОГОГОППОВЫХ СЕЧЕНИЙ
Д.Хенниг

(НП Комбинат Крафтверканлагенбау
Дирекция: Атомные электростанции
Отдел: реакторная физика. ГДР )

I. ВВЕДЕНИЕ
При проведении практических расчетов для ядерных ре-

акторов используется уравнение переноса в многогрупповом
или малогрупповом приближении. Это значит, что вся рас -
смотренная энергетическая область подразделяется на N O G
дискретных интервалов А Е i ( i = A 2,..,N0u). Сечения
взаимодействия, входящие в уравнение переноса, следует
усреднять по этим энергетическим интервалам с учетом ве-
совых функций, выбор которых имеет существенное значение.
Вид весовых функций определяется, прежде всего, шириной
энергетических группД^и физическими реакциями взаимо -
действия, доминирупцими в этих энергетических интервалах,
или же их энергетической зависимостью. Например, для дос-
таточно узких энергетических групп в качестве весовой
функции может быть взята константа или, по крайней мере,
функция, слабо зависящая от энергии, наоборот, весовые
функции для широких энергетических интервалов обладают
сложной энергетической зависимостью.

При расчете быстрых реакторов-размножителей возника-
ет необходимость в более точном учете энергетической за-
висимости сечений взаимодействия, входящих в уравнение пе-
реноса, в облости энергии от 10 до 10 эв, то есть еле -
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дует использовать относительно узкие интервалы энергии
(летаргии) или se относительно большое число энергетичес-
ких групп. В опубликованных комплектах групповых сечений,
предназначенных для расчета быстрых реакторов, приводятся
групповые сечения для Ю или более энергетических групп
\_It 2]. Эти групповые сечения, конечно, могут быть ис -
пользованы и для расчета тэпловых реакторов (за исключе-
нием самой тепловой области энергии). Поскольку нейтронно-
физические свойства тепловых реакторов прежде всего оп -
ределяются относительно большими сечениями для тепловой
области энергии (и в нижней области резонансов), то для
них не требуется такого узкого подразделения верхней об-
ласти энергии.

Часто оказывается нецелесообразным (например,по эко-
номическим причинам) рассчитывать характеристики быстрых
реакторов на основе многогрупповой модели. По этой причи-
не возникает необходимость в конденсации многогрушювых
сечений. Проблема конденсации многогрупповых сечений эк-
вивалентна проблеме расчета эффективных групповых сечений
на основе зависящих от энергии величин. При получении кон-
денсированных групповых сечений исходныеА/Ой энергетичес-
кие интервалы Д £ г (интервалы летаргии йп^) сведутся K N O
интервалами £х (dflf), причем N0<NOC Это, в свою очередь,
означает, что сечения исходных групп iit 1г ,... i-j (груп-
пы i t, it ,..., i-j "старого" комплекта образуют группу I
"нового" комплекта) следует усреднять с учетом весовой
функции. Выбор ее в данном случае также является сущест-
венной проблемой.

В докладе излагается сначала несколько основных заме-
чаний по поводу определения весовых функций. Бее дальней-
шие вывода ограничиваются конденсацией только тех группо-
вых параметров, которые входят в многогрупповое уравне -
ние диффузии. Здесь описаны два из возможных метода кон-
денсации, которые обсуждаются на основе численных резуль-
татов.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ ФУНКЦИЙ
При определении весовых функций можно исходить из не-

которых инвариантных величин, выбор которых проводится на
основе решаемой физической проблемы. Например, исходя из
требования, чтобы скорости реакции исходной и "конденси -
рованной" задачи не отличались, в качестве весовых функций
получаются групповые потокиф.^ i =1,2,... ,N0£). Если тре-
бовать, чтобы собственное значение

\ . (Ф*М Ф)

где №} - оператор диффузии;
F - матрица долей реакции деления;
ф - вектор потока;
ф*"- вектор ценностей,

в обоих случаях сохранило свое значение, то в качестве ве-
совых функций получаются величины Ф±<р1 ( i =1,2... ,NOC,,
ф^ Cpť- ценность и поток группы i).

Скорости реакций выбираются в качестве инвариантных
величин в тех случаях^ когда на основе малогрупповых комп-
лектов нужно определить скорости реакций или их отношения
(например, скорость реакции деления или коэффициент вое -
производства), типичные для рассматриваемой сборки.

При рассмотрении безопасности эксплуатации быстрых ре-
акторов возникает необходимость в более точном расчете эф-
фекта потери натрия. Если рассчитывать этот эффект в рам-
ках малогрупповой модели, то целесообразно требуемые мало-
групповые сечения определить на основе других инвариант -
ных величин.

Эффекты реактивности, обусловленные изменением концен-
трации рассеивалцих веществ (например, натрий), в основном
определяются изменением'ценности нейтронов. При расчете
такого рода эффектов реактивности ваяную роль играет спектр
ценностей (д]. В этих случаях для конденсации групп целе -
сообразно использовать BecqByx) функцию, которая каким-то
образом содержит в себе ценность.

В работе {/^групповые сечения определяются, на основе
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требования, чтобы эффект возмущения, возникающий при фор-
мировании групп, исчез по отношению к некоторой опреде -
ленной величине (например, критические размеры реактора).
При этом возмущение считается малым в смысле теории воз -
мущений. Эта концепция приведет к весовой функции, кото -
рая содержит ценности. Аналогичным образом можно посту -
пать при определении малогрушювых сечений. Если требовать,
чтобы сохранилось собственное значение при переходе от
многогрупповой модели к малогрупповой (где случай малых
групп представляет собой возмущенный случай в смысле тео-
рии возмущений), то после размножения системы диффузионных
уравнений на вектор ценностей малогрупповые сечения могут
быть определены из условий:

М
 (1)

F
Здесь индексы -i и I в скобках означают, что на левой сто-
роне суммирование ведется по всем i =1,2,...,NOG$ а на
правой - по всем 1=1,2,..., W0( ̂  - многогрупповой индекс
и l-малогрупповой индекс).

В разд.4 на основе численных результатов показано,что
эффект реактивности натрия, рассчитанный при помощи груп-
повых сечений, определяемых по концепции [£], значитель-
но слабее зависит от числа конденсированных групп, чем
в случае, когда для конденсации используются только нейт-
ронные потоки в качестве весовых функций.

Было уже отмечено, что по экономическим причинам всег-
да целесообразно вести счет с использованием минимального
числа энергетических групп, поэтому почти во всех расче -
тах возникает необходимость в конденсации числа групп
(прежде всего при расчетах в рамках двух-или трехмерных
моделей реактора).

При конденсации груш не требуется точного учета
пространственной зависимости весовых функций. По этой при-
чине можно значительно уменьшить объем расчетов по опре -
деление пространственной зависимости нейтронных потоков
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и ценностей. Можно провести расчет пространственно зави-
сящих нейтронных потоков и ценностей с использованием ма-
лого числа точек решетки (редкая сетка), но с учетом боль-
шого числа энергетических групп. На основе весовых функ -
ций, полученных таким образом, рассчитывается конденсиро-
ванные групповые сечения. При этом целесообразно усреднять
весовые функции по заданным областям рассматриваемой сбор-
ки. Дальнейшие расчеты проводятся с использованием мало -
групповых сечений, но с большим числом точек решетки (чис-
ло точек решеткой определяется прежде всего требуемой точ-
ностью расчета нейтронных потоков).

3. ДВА МЕТОДА КОНДЕНСАЦИИ МНОГОГРЛШОВЬК СЕЧЕНИЙ

При переходе от системы многогрупповых диффузионных
Уравнений Noa

pi д а *cft ÍM

к системе малогрупповых диффузионных уравнений

в простейшем случае можно потребовать выполнения соотноше
ния (ср.раздел 2):

LI^ - Ц срг_ ,
где У - вид реакции.
На этой основе получается следунцая система уравнений для
определения малогрупповых сечений [Б]:

I = г иг , *i L <i.
1 Z ср, Z Ф1 (4)

Ш itl
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Здесь приближенно положено u<Pi--ď<p-i-fcl%<p±(v)-GPi
Если требовать выполнения соотношения (I), то исходя из
уравнений ( У е - объем реактора):

/

I í q^ Д
i '

г г r IV0CVIV0CV

можно получить соотношения:

ф/оО ^iÁ Фб ^ ~ Í ^ Ф г + М 5т Ф2 ÍW (7а)

• е£.

i
•i г-J
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Ы0&

- j
Ve

Z

4iiff- D

(V) (7д)

г
При этом учитывалось определение групповых сечений соглас-
но работе [ÍJ.

. II- уе + Г- Г
ь 3 ъ t-*t

где
111 - неупрутое рассеяние;
е - упругое рассеяние;
Q - поглощение .

Если приближенно положить АФ± - ~& Vt и
tjd*QlQ>)<PiW = q£ <pi , то с учетом формул (7а), (76)
и (?г) получим (см.приложение)

Li Фг

Здесь в качестве разумного допущения было положено

-Let
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В рамках данной концепции определение сечения перехода
оказьшается проблематичным. В работе [6jyse было отмече-
но, что на основе уравнения баланса £5J не может быть оп-
ределено сечение перехо'да.
Например, при концепции, когда многогрупповыь сечения сво-
дятся к одной группе, получаем

где левая сторона отлична от нуля, а правая равна нулю.
Если требовать выполнения баланса (5) для всех видов ре-
акции и энергетических групп I, то разность слагаемых
для перехода энергии в баланс(5) можно использовать для
введения дополнительного (фиктивного) сечения увода, ко-
торый слукит лишь для выполнения баланса.
Используя соотношение

i г ФГЧ- * Í 1 1 г. «в ъ , о)JyT ^~J ÍJ) J>1 ttl jtj i-S (jj

из формулы (?г) после некоторых преобразований получаем

(10)

При вычислении разности учитываются все те события рас -
сеяния, которые происходят внутри макрогруппы I (с соот-
ветствующим весом). Проблематика данного метода состоит в
применимости приближения (9). По формуле (э) можно опре -
делить два сорта упругих сечений перехода, которые отли-
чаются взвешиванием групповых потоков, определение кон-
денсированных сечений перехода по этой концепции не од -
нозначно:
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(96)

где ф, < 9 + £ 91 £*

Чтобы избежать этой трудности, уравнение (9а) можно ис -
пользовать для приближенного определения упругих сечений
перехода, где учтено, что функционнал (ф* ,нф)1(ф*Рф)=\
стационарен по отношению к малым отклонениям векторов ф
и ср*. Показана и другая возможность: сечение ZI^J
рассчитывается согласно уравнению (4)^программа ABED [5Ji

Если на основе формул (76), (7г) и (7е) ввести

и, L Ú <РМ ™ I L L <П Ф, .,

ž,

то сечение ( Ю ) , как показывает соответствуищй расчет,
не содержит части неупругого рассеяния. По аналогии с упру-
гим рассеянием сечение ŽT-*J для последущих расчетов
опять используется в смысле соотношения (4) (программа
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4. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТ
Чтобы проверить методы конденсации многогрупповых

констант по формулам (4),. (8), (8а), (Ю) и (II), приве-
денным в разд.З, был рассчитан эффект реактивности Spm
для нескольких быстрых сборок нулевой мощности, иссле -
довался эффект реактивности, обусловленный малыми одно -
родными изменениями концентрации некоторого нуклида т

(w = Na,Pí7- )• В табл.1 приведены результаты расче-
та, которые показывают как 5р-изависит от числа энергети-
ческих групп, полученных из комплекта 26 групп АВН \1~\.
Было обсчитано 5 разных "быстрых" сборок нулевой мощности
типа z PR -III, материальный состав которых описан, напри-
мер, в работе jj7j, где также приводится и стандартная
ветвь ПЕРТО, по котрой проводились расчеты, ПЕРТО являет-
ся программой (стандартной ветвью) в смысле системы КВН
[в]. Она служит для расчета эффектов реактивности в асимп-
тотических областях реактора. Приращение реактивности
8уш при этом определяется модулем СТЕРО £У] на оскове
теории возмущений первого порядка в диффузионном прибли-
кении.

В этих расчетах концентрация натрия и плутония была
изменена произвольно, но одинаковым образом для всех ва-
риантов, относящихся к одной определенной сборке. В
расчетах, результаты которых приведены в табл.1, была ис-
пользована следующая схема энергетичексих групп:
26 групп, согласно работе [ij,
16 -"- - I, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15,

19, 23,
4 -"- - I, 5, 12, 16.
Приведенные здесь целые числа представляют собой номера
микрогрупп, при которых начинаются новые макрогрушш.

6 разд.2 исходным положением являлось требование,
чтобы собственное значение осталось инвариантным, но
тогда кажется непонятным, почему значения брт в случае
4 групп, рассчитанные по формализму ARED , больше откло-

512



няются от значений для 26 групп, чем значения óp ж , рас-
считанные по формализму [4J. Чтобы понять этот факт, нуж-
но еще раз напомнить, что приближение (9) не позволяет
однозначно определить -сечения перехода. По этой причине
в рамках формализма ARED сечение перехода рассчитывается
по формуле:

1-7 L Ср. (12)

Ясно, что в этих условиях нельзя ожидать, что собственное
значениеДстановится инвариантным.

Расчет показывает (имеются в видз рассмотренные здесь
сборки типа ZPR -III), что собственное значение (4), рас-
считанное на основе конденсированных четырех Групповых се-
чений, отклоняется максимально на 10$ от Л(26) С значение,по-
лученное для 26 групп). С другой стороны, из табл.1 видно,
что значения Sf> относительно слабо зависят от числа энер-
гетических групп. Причину для относительного постоянства
величины S/3 можно объяснить следуюдим образом.

Эффект реактивноетиад^ неограниченной однородной сбор-
ки пропорционален некоторому эффективному сечению возмуще-
ния L •

аз* ш а) <-г-
Верхние индьксы означают:

а - поглощекне;
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in - неупругое рассеяние;
в - упругое рассеяние;
р - размножение ( Т-ь - ($ Т. ) i );

' f - деление.
Если в формулу (14) поставить малогрушювые сечения, оп-
ределенные соотношением (4) и сравнить полученное таким
образом выражение с формулой (13), то видно, что обе вели-

с- Pii) у РОД .
чины с. и L приближенно совпадают только в том слу-
чае, когда некоторые слагаемые вида £• ф ф.* (У = пог-
лощение рассеяние), которые входят о разными знаками,
компенсируют друг друга, результаты, приведенные в табл.1»
показывают, что описанная ситуация имеет место для рас -
смотренных сборок, значения величины oj>p .li9, рассчитанные
на основе 4 групп» отличаются максимально на 4-5$ от со-
ответствующих значений, рассчитанных на основе 26 групп.
При этом важную роль играет схема, по которой микрогруппы
сводятся к макрогруппам, то есть какие группы <1 входят
в отдельные группы I .

Вели в формулу (14) подставить групповые сечения,
конденсированные по формализму программы ARED (на примере
случая, когда 3 группы конденсируются к 2 группам:
Ij = 1+2, I 2 = З/l, то получим:

/ г-рО) г— р/т)1 г-е J. г-'т + i— in

-(Z - Tlu)-l^3 % 3 -!_,«»?«-Г-Г1-2

ЕСЛИ Орш рассчитывать для нующцаис г упругие сечения пе-
рехода которого малы по сравнению с соответствущими не -
употгиш сечениями (например, плутоний-239), то разность
( 1 - Е " ) может заметно отличаться от нуля, наобо -
рот, если упругие сечения замедления сравнимы с неупруги-
ми (например, натрий), то разность ( £ - X. ) мо*ет
обращаться в нуль. Это означает, что в последнем случае
эффект возмущения 6р ш- слабо зависит от числа групп,
использованных при расчете. Эту зависимость можно почти

514



полностью устранить, если многогрупповые сечения конден-
сируются строго по формулам (8), (8а), ( Ю ) , (II), (9а),
(96). В этом случае необходимо, однако, допустить, что
согласно (9а) и (эб) нужно ввести два упругих сечения
замедления, которые только КВя(р^^и^г,...,/УОС^/^/}^г,.А/ос,^
мало отличаются друг от друга. Но и тогда конденсация
групп может быть произведена с достаточной точностью и
без ценностей Ср *. Для тех же сборок типа ZPR -III, для
которых рассчитывался эффект реактивности, в табл.2 при-
водятся значения величины J)eff (эффективная доля запаз-
дывающих нейтронов). Расчет кинетических параметров осу -
ществляетсч программой КП 9 . Значения, приведенные в
табл.2, показывают слабую зависимость от выбранных групповых
границ и от числа энергетических групп.Только при конденса-
ции к двум группам значения для ̂ //заметно отклоняются.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
для конденсации многогрупповых сечений нельзя рекомен-

довать универсальный единый метод, решение этой задачи в
первую очередь зависит от целей использования малогруппо-
вых констант, полученных в результате конденсации. При
формулировке правил для конденсации можно исходить из не-
которых инвариантных величин, под которыми понимаются
здесь величины, не изменяющиеся при переходе от многогруп-
повых констант к малогрупповым. При получении малогрушю -
вых констант,, которые используются для расчета эффекта
реактивности, целесообразно применять в качестве весовых
функций наряду с групповыми потоками и групповые ценности.
Правила конденсирования с использованием таких весовых
функции формулируются на основе требования, чтобы собст-
венное значение \ = *//(eff (Keff -эффективный коэффициент
разшюжения) осталось инвариантным по отношению к конден - -
сации числа групп.

Недостаток этого подхода в том, что на основе его
нельзя сформулировать однозначное правило для образования
сечений перехода рассеянием. Если сечения рассеяния опре-
делить приближенно согласно формуле (4), то эффект реак -
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тивности, как показывают численные результаты, слабо за-
висит от числа энергетических групп. Это обусловлено ком-
пенсацией слагаемых, обладающих разными знаками (разд.4).
В рамках данного приближ-ения собственное значение X не
остается инвариантным.
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Приложение

Замечания к уравнению (8)

Принимая во внимание соотношение

jdu Ž.y(u)cp(u)cp*(u)=][ Ш Еш)ф{п)ф\С1)

и используя обобщенную теорему интегрального исчисления о
среднем, получаем

ш) j± Í с/й ф\п) = ijdu 1\й)ср(п) з ^±_ Í с/й ф\п) = ijdu 1\й)ср(п) з^ fa ф\й)

Перемножая и деля правую сторону imfctu ф(ц)-^ левую на
jdu фей) , получаем лй*

и далее

u q>(ů)± jda cpU~-l V\du ф(п) 4 \ducp\

с - • 7Е ' -i ' -С áůi

Ли i.

где было положено

п)Щt? ф(п)Щ Jduф+(п) zfctu ф1й)Ср+(й) -"
&ŮJ Лит &йг

-Efdů. ср(й) ф\й) = [jdu cplu) д , jdu ф*(п) --
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В случае 4п+ = й й0 множитель gj^ можно сократить.
В работе [Т| все Л й± в полной области энергии от 0 до
10' эв лежат между ~ 0', 5 и~0,8. Внутри некоторой мак-
рогруппы й пт все йа^ в общем мало отличаются друг
от друга и,таким образом, уравнение (8) приближенно вы -
полняется.
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таблица i

Эффект реактивности натрия и плутония-239
для пяти сборок типа ZPR - I I I

ел

8:

Сборка

29

32

Ч и с - "•
ло
групп

26
16

4

26
16

4

11ЛУТОНИЙ-23У

RED

-2,943оIО"2

-2.943.ПГ2

-3,032.10~2

3,0

~2.076.I0"2

~2,076.Ю~2

-2,129.Ю~2

2,8

ПВРТО
ARED

-2.943.I0"2

-2,940.Ю~2

-3.495.I0"2

18,7

-2,076.Ю~2

-2,076Л0"2

-2,462.Ю"2

18,6

Натрий

RED

-9,507.10"*

-9,507.10"*

-7,867.10"*

17,3

-1,369.10"*
-I.369.I0" 3

-I,O74.I0~5

21,6

ПЕРТО
ARED

-9,507.10"*

-9,506.10"*

-9,819.10"*

3,0

-I,369.I0" 3

-I,369.I0" 3

-I.353.I0" 3

1,17



ел
СО

14

£р%--Ц09-Ю'г

&PZ a - / 033 • 10\ FrSnl °t
J Na lyJ-J-) / L / &lOj->\ /o

43

j Na i}ic--J iv ALyPJ/,

44

£РРО--Ь,Ю9-102

J На Ъ '*-° lU Alopj °/c

26

16

4

26

16

4

26

16

4

-I,658.I0" 2

-1,658.1O"2

-I.73I.I0~ 2

4,5

-9.558Л0"2

-9.590.I0"2

-9.744 ЛO"2

1,9

-5,692ЛO"2

-5.691Л0"2

-5,759 ЛO"2

1,2

-I,b58.I0~2

-1,657 ЛO"2

-2,115 ЛO"2

27,6

-9,558 ЛO"2

-9,531.10""2

-1,026 Ли" 1

6,8

-5,692ЛО"2

-5,688ЛО"2

-6,020Л0"2

5,7

-I.053.I0~3

-I.053.IO~3

-9,048ЛО"4

14,1

+1Д32Л0"*2

+1Л 29 Л О"2

+1,041 ЛО"2

8,0

-I.I52.I0~ 3

-1,152 Л О""3

-I.040.IO"3

9,7

-1,053.Ю~3

-1,0Ь4.10"3

-1.O52.IO~3

0,095

+I.I32.I0" 3

+I.149.I0" 2

+1Д95.10"2

5,6

-1,152.КГ3

-I.I52.I0~ 3

-1,151 ДО" 3

0,08

ПРШЕЧАН,:
fieцт

2. ПЕРТ (к
Эфф ~ собственное значение возмущенной сборки)



Таолица и

•I-JI:IČÍ ZPIi — I I Г ь 3HBiici i . :oci i ' i

О1:1 ЧлСЛи. r i .y i : í í

1

29

32

14

iq

fiA. i.,.^ .

v'i

с ,ог?.!/б

j •')0'"-'5K

-

-

0,00347
0,00347

_ _

—

С

1J

о
0

'J
0

0
0

0
п

;чОЛО I'TjyhlL

•6

,00~б0

.00763

.00744
,.'0г/43

. ;Ю'Ю4
,00805

.00352
,00353

.006097
,00610

0

0
0

0
0

0
0

0
0

4

,00739

,007598

.00701
,00728

.00744
,00733

.00345
,003433

.00585
,00603

Лонг
[ТО]

0,0073

0,0068

0,0075

0,0035

—

• ;p;T.'J7-XíTE. Cxer.a конденсации групп:
26 групп согласно чао'оте [i];
76 -"- J, 3,4, 5... ;
4 -"- I, 5, 12, 10

(či.:, примечания к таолл)
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РАСЧЕТ РЕЗОНАНСНЫХ СЕЧЕНИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЯ ИЗОТОПОВ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ПРОГРАММ SUB

Б.Хайнцельманн

(Центральный институт ядерных исследований АН ГДР)

А н н о т а ц и я

Описывается система программ SUB,которая позволяет точ-
но рассчитывать сечения тяжелых элементов.На основе теории
R - матрицы объясняются многоуровневое приближение и при-
ближение случайных фаз. Кратко описаны способы учета тем-
пературной зависимости сечений. Обсуждаются метода, ис -
пользованные для получения и применения резонансных пара-
метров. В заключение даются некоторые представления о воз-
можности применения этой системы для исследований в облас-
ти расчета усредненных групповых параметров.

I. ВВЕДЕНИЕ
Чтобы получить корректные результаты при расчете быст-

рых реакторов, нужно учитывать резонансное поведение тяже-
лых элементов таких, как уран и плутоний. Здесь мы имеем
в виду самоэкракировку и эффект допплера, которые связаны
с зависящими от температуры резонансными сечениями. Метод
факторов самоэкранировки, который используется в системе
групповых констант для быстрых реакторов АБН [Í}, часто
применяется для расчетов. Необходимость повышения точнос-
ти констант требует улучшения методов расчета. Строгие, но
зато трудоемкие методы выходят на передний план, это дает
возможность сравнить обычно применяемые методы с методами,
которые в некоторых отношениях являются более точными, с
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помощью системы программ аи в можно проводить такие иссле-
дования, особенно в подгругаювом представлении Гз, 4"J. Кро-
ме того,можно улучыить и прямые групповые константы, при -
меняемые в обычных расчетах.

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТОЛЫ ПРОГРАММ SUb
Основой расчета сечений тяжелых изотопов в резонанс -

ной области является теория н- матрицы Лейна и Томаса
Сечения определяются из следующих выражений:

- I
- f 1 blZHe * (1-гНг)ЦЩ*^^1Щ, (з)

где h in n' - возможные каналы реакций;
ty: - спиновый фактор для суммарного вращательного

импульса О и для спина I я д ш мишени

Ь г[цч)
Ьолновое число заи,ается выражением

тле JI' - приведенная масса;
Мх - масса ядра мишени;
£ - кинетическая энергия в системе центра тяжести;
t - орбитальный вращательный импульс.

Д э и Ие связаны с изменением фазы рассеяния твердого шари-
ка, индекс В указывает на зависимость от вращательного
импульса

фе=
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He

где Уе - функция Бесселя, радиус каналагнаходим из фор -
мул:

Для матрицы W , входящей в соотношения (i), (2) и (3), вы-
полняется равенство

( JÍ*;/,; (4)

я

тде}1(Е) - коэффициент проникновения, который, как извест-
но, определенным образом зависит от канала, вращательного
момента и энергии.
Для нейтронных каналов выполняется следующее соотношение:

2 4 gC4
~ приведенная ширина уровня и $п - приведенная

амплитуда ширины. Они определяются амплитудой волновой
функции на поверхности каналов, и тем самым они веществен-
ны и нормально распределены вокруг нулевого значения.
Матрица уровня JtAf v задается матричным уравнением

7= С А - £/)'/ (5)

jg^= Sv* Ecv) - jt FvA , где (6)
£ (v) - резонансная энергия v -го уровня - и /?j\ - ширина
уровня, которую можно выразить через приведенные амплиту-
ды ширины:
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Трудности при расчете резонансных сечений состоят в обра-
щении матрицы (B-EI). Если существуют много каналов со
случайным знаком величин tyc , то недиагональные элементы
матрицы dyh стремятся к нулю. Кроме того, можно было бы
пренебречь недиагональншли элементами матрицы Д-д в случае
хорошо разделенных резонансных энергий E ( v ) . Такое пред-
ставление ведет к так называемому приближению случайных
фаз,и для 1Усс'ш получаем

Вблизи резонанса мы фактически имеем право Wcc' предста -
вить только через первый член суммы в (8). Если полученное
таким образом выражение подставить в формулы (I), (2), (3),
то получаем известную формулу Брейта-Вигнера, которая час-
то применяется для реакторно-физичоских расчегов.но в дей-
ствительности нужно учитывать суперпозицию вкладов сосед-
них уровней. По этой причине формула Брейта-Вигнера приво-
дит к недооценке величины сечений. Полное приближение слу-
чайных фаз, которое используется в программе §UВ , дает
лучшие результаты, но ведет к более сложному расчету, фор-
мула Брейта-Вигнера,наоборот, приводит к простым выражени-
ям, которые можно обрабатывать в определенной мере анали-
тически.

Во многих случаях (область более высоких энергий для
23® 1/ , делящиеся изотопы) пренебрежениеЗ^Л по сравнению
с 5^v - Зл>> и тем самым, приближение случайных фаз не оп-
равдано. Это значит, что мы должны учитывать эффекты ин -
терференции между уровнями посредством более точного об -
ращения матрицы £>ub - £áVji . Можно найти унитарное преоб-
разование Т , которое преобразует В в диагональную
матрицу н,

Н^ТдТ-'. (9)

/ - Т - вследствие симметрии матрицы В ,
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Из формул (5) и (9) следует

где а- (Н-Е1У*.
Матрица Z) получается путем обращения диагональной матрицы.

Ц '-Ш=в ' tu)
Подооное соотношению (8) выражение получается из формул

где B(ř) m С$Ф f
(13)

3. РАСЧЕТ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СЕЧЕНИЙ
Уравнения (8) и (12) имеют одинаковую принципиальную

структуру. Поэтому изложенные здесь приближения вьжно обра-
батывать одинаковым способом. Для обоих случаев мы можем
записать

К № +1АСС' ч А _ . Л
6 ^ КЕ

В случае приближения случайной фазы это означает

Ě

При использовании формализма многих уровней получаем

hec'' «е

Идее- b{$J}b((íh$)r7m&r>d)
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В дальнейшем мы не будем писать индексы каналов С и С
Кроме того, используя соотношения

получим величины \^х Цй-tw} U>.~hr){W} которые входят в
формулы сечений (I), (2), (3):

$ ji lkř\Jlyf*ifh)-i^f
 <20>

Для практических целей необходимо знать сечения в лабо-
раторной системе. Поэтому сучения в системе центра тяжести,
которые заданы выражениями (I), (2), (3) с учетом (18), (19),
(20), переведем в лабораторную систему, ЕСЛИ принять, что
скорости ядер мишени удовлетворяют распределению максвелла,
то получим сечение & { г*>п) в лабораторной системе путем сле-
дующего преобразования:

где \ ) - ^ - скорость нейтроноз в лабораторной системе;
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T - температура мишени;
ffk - масса;
К - постоянная Больцмана.

Если Е% - резонансная энергия и/1//? - м^соа нейтронов, то
можно сделать следующее приближение:

Подставив E-J^VÍB Тпп^и (энергия нейтронов), по -
лучим вблизи резонанса приближенное вышжение

(22)

Сильная зависимость от энергии (резонансы) в 0" связана с
функциями F(f\) nf/fj^B форг«!улах (18), (19) и (20). Стоящие
при этих выражениях коэффициенты имеют слабую зависимость
от энергии, которая не проявляется в (21) и (22). Чтобы
перейти в лабораторную систему, достаточно сделать следу-
ющие преобразования:

(23)

(24)

где

Эти так называемые функции допплеровского уширения дают
возможность хорошо описывать зависимость сечений от темпе-
ратуры в лабораторной системе, они задаются следущиыи фор-

(25)
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(26)

Производные по температуре, которые требуются для изучения
эффекта Допплера, глы получаем из выражений:

-fi + y W f+<W Г-
Чтобы вычислить "f и "f1» достаточно знать интеграл

= 2 * j ^ • x+ťíu» ̂ ^ (29)

что выполняются отношения

Для приближенного расчета интеграла (29) экспоненциальная
функция разлагается з ряд по степеням % .

Распределение Максвелла можно описать небольшим числом ко-
эффициентов 0^(4+6) так,что ошибка в функциях допплеровско-
го уширения составит £1%. Кроме того, этот метод имеет
то преимущество, что "4" и V можно легко вычислить.

4. ГШтаШМЕСКАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ПРОГРАШ SUB
Система программ SUB СОСТОИТ ИЗ 5 программ и подклю -

ченной магнитной ленты (рисл).
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HAF

,L. _i-таблица данных

рис.i. система программ S

Сечения определяются в программе S U B . При этом учитыва -
ется тот факт, что как для приближения случайных фаз, так
и для приближения многих уровней можно применять один и
тот же алгоритм. Подставляя (14) в (i), (2), (3) и учиты-
вая допплеровское улирение, получаем для всех рассмотренных
ядерно-физических приближений одну и ту же принципиальную
формулу для сечений

у V v
Несмотря на примененное приближение, параметры п , В и С
зависят только от вида реакции тс и от уровня v . суммиро-
вание идет по всем уровням v , которые дают вклад в пол -
ное сечение, превшащий заданное предельное значение.
Практически мы гложем наложить друг на друга до 20 уровней.
Для системы энергетических уровней последовательно,пример-
но для 5 температур, рассчитываются значения для полного и
упругого сечений, для сечений деления и захвата, а также
соответствующие производные по температуре.

Для производных по температуре используются выражения
(27) и (28), вследствие чего время расчета очень мало.рас-
стояние между двумя значениями энергии выбирается автома-
тически таким малым, что можно хорошо учитывать изменения
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сечения. Это значит, что вблизи резонанса плотность точек
выше чем на расстоянии, рассчитанные таким образом значе-
ния сечений перелаются в виде блоков на магнитную летну и
затем обрабатываются. Программа ЪАПР дает ядерно-физичес-
кую базисную информацию, т.е. разонансные энергии и соот-
ветствующие ширины для нейтронного канала, канала #*-зах-
вата и каналов деления. Для этого используются измеренные
разрешенные параметры [б1. разрешенные значения, которые
неизвестны, создаются искусственно, путем выбора их по из-
вестным функциям распределения, причем в основе лежат из -
ьестные усредненные параметры. В частности это означает:

. расстояние между резонансами выбираются по х^-распреде-
лению с Ю степенями свободы;

. приведенные амплитуды ширины tfVh для нейтронных каналов
у. каналов деления выбираются из нормального распределе-
ния;

. припишется, что средняя сужарная ширина деления слага-
ется в равных частях из вкладов отдельных каналов деле -
чяя или используете i схема, рекомендуемая в работе [7] ;

. число каналов ft" -захвата принимается очень большим,
вследствие чего можно использовать только одну среднюю
су.парную ширину для всех уровней, причем в неразрешен -
HOÍ: области не требуется учета колебаний этой величины
при переходе от одного резонанса к другогду.

;;лл приближения случайных фаз в программе SAKP при
определенных значениях энергии и ширины уровней рассчитыва-
ются вхс,,я:цие в (30) параметры Л, -3, С,а ".чеграмма SUB Ha-
члнает .;йлънег:.!1ую обработку этих данных. Чтобы использоьать
г.ногоух>овневое приближение, необходимо сначала сконструиро-
вать матрицу Ií из (б), после чего соответственно формуле (9)
:.ю;лно слределить преобразование Т , которое переводит мат-
l-i'iiy L в достаточно хорошем приближении в диагональную мат-
рицу Н. uče это делается в nporpaivivie BIAHA . при этом пре-
образование Т осуществляется последовательностью двумер-
ных преобразований, в которых устраняются недиагональные

. конечно, при таком преобразовании все другие эле-
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г.;енгы несколько изменяются, но после итеративном обработки
всех важных матричных элементов (вблизи диагонали) можно
пренебречь влиянием недиагональных элементов при расчете
величины Я в форьуле ( Ю ) . Более подробно этот эффектив -
ный алгоритм описивается в работе [2] . Таким образом, со-
ответственно формуле (16) получаются величшш Г ( Л ),
Е ( Л ), Т А » ft л» которые в программе TRAK преобразуются в
параметры л»В,С из (30), являющиеся входными данными для
nporparoi SUB .

5. ПРШЕНЕНИЕ СИСТЕШ SUB
рассчитанный в системе SUB ТОЧНЫЙ энергетический ход

сечений можно, с одной стороны, использовать для расчета
требуемых для практики групповых параметров и их производ-
ных по температуре, которые требуются при исследованиях
эффекта Допплера. Но главное значение в том, что даже при
одном только расчете легального хода сечений могут быть
исследованы всевозможные приближения, которые применяются
при расчете групповых параметров, здесь мы предполагаем^
например, исследование точности ft -приближения сущест-
вование <3с -концепции при наложении разных резонансных
уровней, влияние структуры системы подгрупповых констант
на точность и на возможность описания температурной зави-
симости подгрупповых параметров.

Так как программа SAMP В неразрешенной области энер-
гий дает возможность выбирать разные системы резонансных
параметров для одной и той же области энергий, наверное,
возможен выбор таких наборов резонансных параметров среди
статистически возможных, которые могут особенно хорошо
описывать известные интегральные измерения в определенном
интервале энергий.
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СИСТЕМА ПРОГРАММ FEDGROUP ДЛЯ РАСЧЕТА ГРУППОВЫХ
КОНСТАНТ ИЗ ОЦЕНЕННЫХ ДАННЫХ

П. Вертеш

(Центральный институт физических исследований, Будапешт,ВНР)

I. ВВЕДЕНИЕ

Совместные исследования на критической сборке типа
ВВЭР, запланированные Временным международным коллективом
(ВЖ),потребовали создания системы программ FEDGROUP
для обработки оцененных ядерных данных с целью получения
библиотек групповых констант.

Эта система должна быть достаточно гибкой для того,что-
бы она могла использовать любой источник оцененных данных
и получить с помощью ее любую библиотеку групповых коне -
тант. В то же время нужно было учесть тот факт, что систе-
ма FEDGROUP будет использоваться во многих лабораториях
стран-участниц ВМК, поэтому определящими принципами в ра-
боте над ней должны быть общность, простота и наглядность
программирования.

Система FEDGROUP является открытой в том смысле, что
она может быть присоединена к любой системе константного
обеспечения (например, система СОКРАТОР [l~\ ), и расширена
любым алгоритмом расчета групповых констант.

Система FEDGROUP написана на языке ФОРТРАН. Отладка
проведена на машинах БЭСМ-6 (ИАЭ, Москва) и CDC -3300
( Будапешт ) . Кроме автора этого доклада, в работе участ-
вовали со стороны ИАЭ им.Курчатова (СССР) Л.В.Майоров,
Г.Лиман, А.Ильяшенко, И.Г.Пасынков, Д.Стрелков, А.Павлови-
чев и со стороны ЦИФИ (ВНР) - Я.Гадо.
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2. СТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ PEDC.ROUP

Схема FEDGROUP изображена на рис.1.
В настоящее время в большинстве случаев используются

оцененные данные в формате KEDAK [2J или UKNDF | 3 j , но
возможен прием данных и в любом другом формате.

Программа ПРАФО превращает оцененные данные в рабочий
формат (РФОД). Этот выгодный формат значительно облегчает
дальнейшую обработку. Он может находиться либо в постоян -
ном, либо во временном файле в любой фоновой памяти (маг -
нитная лента, диск и т.д.).

В большинстве случаев предпочитается РФОД в постоянном
файле, поскольку его создание часто требует достаточно
большого количества машинного времени. Для постоянных РФОД
разработаны программы Сервиса (Г.Лиман), которые соединя -
ют, распечатывают эти файлы и т.д.

Для расчета групповых констант служит сложная програм-
ма HEWZEB . Она состоит из подпрограмм общего назначе -
ния и расчетных блоков, описание которых приводится в сле-
дующем разделе.

Ввод ядерных данных происходит через РФОД, а для выво-
да предусмотрено три варианта:
1) вывод на печать;
2) бесформатный вывод на внешнюю память;
3) форматный вывод на внешнюю память или на перфокарты.

Определена структура двух последних выводов. Они состо-
ят из семи целых чисел и из вещественных, количество кото-
рых дается в седьмом целом числе. Такая форма называется
стандартной формой групповых констант (СФГК). Содержание
вещественной части определяется расчетным блоком.

Последняя программа системы ывсом предназначена для
составления библиотеки групповых констант (БКГ). ывсом
принимает групповые константы и прочие данные от следувдих
ИСТОЧНИКОВ:

1) бесформатного СФГК;
2) форматного СФГК;
3) некоторых частей старой ЕГК;
4) ввода с перфокарт.
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Предполагается, что создаваемая НТК состоит из бесфор-
матных записей. На одном шаге составления БГК из одного ис-
точника формируются либо часть записи, либо целая запись ,
либо несколько записей.

Один из важнейших принципов программирования FEDGROUP
- оптимальность использования внешней памяти, то есть сок-
кращениедо предельно возможного минимума обратного движе -
иг~ магнитных лент. Последовательность типов ядерных дан-
ных определяется исходным файлом, а последовательность
групповых констант задается создаваемой ЕГК. Изменения в
последовательности откладываются до последней части систе-
мы, то есть до LIBCOM , где из-за сравнительно небольшо-
го количества констант они могут происходить в ЫОЗУ ЭВМ.
Оптимизация в CHCTeMeJPEDGROUP обеспечивается автоматичес-
ки относительно типов ядерных констант одного материала.
Оптимизация между материалами может быть обеспечена толь-
ко использователем системы.

3. РАСЧЕТНЫЕ БЛОКИ HEWZEB

В настоящее время NEWZEB имеет 10 расчетных блоков ,
имеющих следущие функции:

Блок I. Расчет среднегрупповых сечении в бесконечном раз-
бавлении из сечений в точечном представлении.
Блок 2. Расчет констант замедления для приближения Грай-
линга-Герцеля (D,j » и т.д.) из углового распределении
упругого рассеяния.

Блок 3. Расчет матрицы неупругого перехода из сзчения не-
упругого возбуждения и из сечения полного неупругого рас -
сеяния.

Блок 4. Расчет блокированных среднегрупповых значений из
сечений в точечном представлении.

Блок 5. Расчет среднегрупповых значений произведения двух
величин (например ,М Os , YO,).
Блок 6. Расчет блокированных среднегрупповых констант из
параметров разрешенных резонансов.
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7. Расчет блокированных среднегрупповых констант из
параметров неразрешенных резонансов (разработал Я.Гадо).

Едок 3. Расчет среднегрушювых значений сечений,аналити-
чески зависящих от энергии.

Únor 9. Расчет матрицы упругого перехода до Р§ - прибли-
жения из углового распределения и из сечения упругого рас-
сеяния.

Блок 10. Расчет матрицы неупругого рассеяния тепловых
нейтронов из разных моделей рассеяния нейтронов в тепловой
области (разработал Л.В.Майоров).

4. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ FEDGROUP

Групповая структура создаваемой ЕГК произвольна. Она
задается вводом KEWZEB . Спектр усреднения может быть ли-
бо аналитически заданной функцией энергии,либо определяться
по точкам.число групп в одном расчете в принципе произволь-
ное, но на практике зависит от свободной памяти в МОЗУ.
Поскольку система FEDGROUP запрограммирована динамически,
достаточно 20000 слов памяти. Естественно , большая па -
мять ускоряет работу с ней.

С целью облегчения адаптации для другой ЭВМ, при прог-
раммировании старались не отклоняться от стандартного
ФОРТРАНА и в большинстве случаев не использовали специаль-
ных возможностей тех машин, на которых производили отлад-
ку.

Сейчас проводится физическое испытание систеш, и ш
надеемся, что она будет отвечать всем требованиям,предъ-
являемым прирасчетах групповых констант для тепловых и
быстрых реакторов.

ЛИТЕРАТУРА
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рис.1, схема системы FEDGROUP

- файлы

- программы
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ров (ЧССР) Й.Чермак 5

Расчет двумерных быстрых реакторов методом
переменных направлений и методом верхней релак-
сации (СССР) П.Н.Алексеев, П.А.Болобов и др 15

Система программ RHEIB для многогрупповых рас-
четов в диффузионном приближения (ГДР)
Х.Райхе, Е.Франке и др 29

Комплекс программ для расчета быстрых реакторов
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Программы многомерных расчетов яд&рннх реакторов
в диффузионном приближении (СССР) А.В.Воронков,
В. И. Зяблчиова 44

Современное состояние программного комплекса
ДД (СССР) Ю.Н.Миронович * 56

Метод и программы многогруппового кинетическо-
го расчета двумерных моделей быстрых реакторов
с гексагональными кассетами (СССР) Н.В.Исаев,
И.С.Слесарев 64

Использование малогрушговых методов дли рас-
чета физических характеристик реакторов на
быстрых нейтронах (СССР) В.И.Матвеев,В.А.Кар-
пов и д р 77
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Комплекс двумерных многогрупповых программ
нейтронно-физического расчета ядерного реакто-
ра (СССР) В.А.Карпов, А.Н.Проценко 89

Сравнение точности расчета физичеоких характе-
ристик, быстрых реакторов по различным програм-
мам на простых моделях (СССР) А.И.Новожилов,
С.А.Субботин . .,„ 101

Замечание к использованию прямых методов мате-
матической физики для расчетов критичности и
потоков в многогрушювом диффузионном прибли-
жении (ЧССР) Й.Чермак, И.Танка 117

Метод Галеркина для диффузионные уравнений
(СССР) В.И.Лебедев, й.С.Цапелкнн., 132

Решение кинетических уравнений методом Галер-
кина (СССР) В.И.Лебедев, В.Ю.Шшшкевягч 141

V2DR -АлТОЛ-программа многогруппового расчета
потока нейтронов в реакторе методом Бубнова -
Галеркина в двумерной геометрии (СССР) М.Н.Зи-
зин, О.П.Чухлова 151

Двумерные расчеты быстрых газовых реакторов -
размножителей с использованием метода Галеркина
(СССР) Н.П.Пономарев-Степной, Г.И.Бирюк 163

Применение Sn-метода для расчетов реакторов
на ЭВМ БЭСМ-6 с использованием 26-грушювых
констант в подгрушювом представлении (СССР)
А.Д.Рогов, М.М.Савоськин, И.Г.Тимофеев 174

Итерационный синтез потоков и ценностей нейт-
ронов в многомерных проблемах в классе непре-
рывных функций (СССР) В.В.Хромов, В.А.Апсэ,
В.Б.Глебов 181
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Метод конечных элементов при расчете распре-
деления нейтронов в реакторных системах (ПНР)
М.Борисевич 195

Расчет быстрых реакторов методом вложенных
элементов (СССР) И.С.Слесарев, А.М.Сироткии 201

Обмен информацией между модулями в системе
модульного программирования расчетных комп-
лексов (СССР) А.И.Зинин, В.Е.Колесов,
А.И.Невиница * 215

Расчет нейтронных параметров для быстро-
теплового реактора (СРР) В.К^кулеану,
Д.Мочиоиу и др. 226

Библиотека подпрограмм на ФОРТРАНе для рас-
чета реакторов методом Монте-Карло (СССР)
А. Д.Франк-Каменецкий 250

Алгоритмы и программы расчета физических
характеристик быстрых реакторов методом
Монте-Карло (СССР) В.Г.Золотухин, А.А.Блнскавка..255

Программа расчета реактора на быстрых нейт-
ронах методом Монте-Карло с точным описанием
сечений и вероятностей рассеяния (СССР)
В.А.Науиов, С.Г.Розан, Б.Л.Панько 267

Программы для расчета быстрых реакторов, осно-
вывапциеся на методе Монте-Карло (ГДР)
ХтУ.Барц, К.Ноак 279

вАМР-2 программа для расчета нестационарного
теплофизического поведения реакторов при уче-
те нейтронной кинетики (ГДР) У.Грундманн,
Д.Цигенбайн 288
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Численное решение многогрупповых диффузи-
онных уравнений одномерной геометрии (СРР)
М.Павелеску, С.Адам „... 299

УЧЕТ ЭФФЕКТОВ ГЕТЕРОГЕННОСТИ

Компекс программ для расчета гетерогенных
критсборок (СССР) В.А.Грабежной, А.В.Зуков 308

Учет эффектов гетерогенности в реакторных
расчетах (СССР) В.В.Коробейников, Г.Н.Мантуров... 321

Программы расчета пространственно-энерге -
тического распределения нейтронов в гетероген-
ных системах (СССР) А.Г.Морозов, А.М.Сироткин 335

0 применении соотношения эквивалентности при
подготовке групповых констант для расчета
шюскопараллелышх ячеек критсборок на быст-
рых нейтронах (СССР) А.В.Я5рков, В.А.Грабежной... 348

МЕТОДЫ и ПРОГРАММЫ для ОПТИМИЗАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ
БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ С УЧЕТОМ КАМПАНИИ

Результаты исследований, связанных с разработ-
кой методов для комплексной оптимизации пара-
метров быстрых реакторов (СССР) Е.А.Грачев,
Н.Л.Дейнега и др 360

Анализ области применимости различных прог-
рамм и методов расчета при комплексной опти-
мизации больших быстрых реакторов (СССР)
Е.А.Грачев, Н.Л.Дейнега 381

Применение методов нелинейного программиро-
вания при оптимизации физических характерис-
тик быстрого энергетического реактора (СССР)
А.С.Карабасов, Г.Б.Усынин 401
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Об использовании полиномиальных моделей физичес-
ких характеристик в оптимизационных исследованиях
быстрых энергетических реакторов (СССР)
В.А.Чирков, Г.Б.Усынин 410

Некоторый опыт использования программы "хОКБАР"
для оценки влияния неточности исходных констант
на оптимизацию быстрых реакторов (СССР)
В.Г.Илюнин, В.М.Мурогов 423

Методы теории возмущений в расчетно-оптшдизаци-
онных исследованиях быстрых реакторов с учетом
изменения изотопного состава (СССР) В.В.Хромов,
А.А.Кашутин, 1.В.Точеный 434

Метод нелинейного программирования при оптими-
зации быстрых реакторов (СРР) М.Павелеску,
Х.Думитреску, С.Адам 445

Оптимизация типа математической игры быстрых
мощных реакторов (СРР) М.Павелеску, Х.Думит-
реску, С.Адам 454

Ж О Д Ы И ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СЕЧЕНИЙ

Состояние дел с разработкой системы
СОКРАТОР (СССР) В.Е.Колесов, Л.С.Кривцов 478

Расчет эффективного коэффициента дидхсузки
в слоистой среде для направления вдоль слоев
(СССР) Г.Я.Румянцев, Э.И.Гладышева 492

О конденсации многогрупповых сечений
(ГДР) З..Хенниг 503

Расчет резонансных сечений для тяжелых изо-
топов с помощью сиетеш программ S U B (ГДР)

Б.Хайнцельманн . 523
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