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Настоящий препринт посвящен разработке методики подгруппо-
вого решения уравнения переноса в средах с сильной резонансной
структурой сечений. Подгрупповой подход позволяет учесть простран-
ственную зависимость самоэкранировки групповых сечений, которая
в наибольшей степени проявляется в гетерогенных ячейках, вблизи
границ раздела физических зон, в толстых слоях резонансного рас-
сеивателя. Решение этой задачи имеет практическое значение для
вопросов гомогенизации ячеек и подготовки констант для расчета
защиты, а также может быть использовано для методических иссле-
дований по оценке погрешностей группового метода.

Описаны алгоритм и программа подгруппового расчета плоско-
параллельных систем. Приведены результаты тестовых расчетов про-
хождения нейтронов через железные барьеры толщиной 10 и 50 см,
показано хорошее согласие их с результатами, полученными методом
Монте-Карло.
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В В Е Д Е Н И Й

(Обзор численных исследований с использованием ц'.д-
грушювого метода)

Извеотно, что одно из осноших прийллжений гууппоього мь-
тода - предположение о пространственной независимости нейтрон-
ного спектра (а, следовательно, и групповых констан".

1
, получон-

ных усреднением о весом этого спектра) в пределах дос;аточно
широкой области во многих реальных ситуациях оказывается н«-
оправедливыы. В этих случаях спектр нейтронов сильио зависит
от проотранственной координаты, особенно вблизи границ раздела
вон о разными физическими свойствами, в толстых паразапекающих
слоях, в гетерогенных ячейках и т.п. Существуют методу преодо-
ления этой труднооти в практических расчетах (гаюгэнйаация [I],
расчет нроетранотвенной зависимости факторов ошоэкранировки
на основе теоремы эквивалентности [2] , мультигрупповыэ рас-
четы [3]) , среди которых одним из наиболее простых и элек-
тивных является предложенный в работах [4-7] метод подгрупп.
Этот метод дает не только более удобное и информативное (со
сравнению о групповж методом) представлена© резонансных сече-
ний, но позволяет также сфорлулвровать уравнение переноса ней-
тронов о учетом пространственной зависимости ореднегрупповых
сечений. Для численного решения наиболее удобна интегральная
форма этого уравнения, используемая, например, в методе вероят-
ностей первых столкновений (ВПС) или методе Монтэ-Карло. Э на-
стоящее время подгрупповой метод получал уже значительное рас-
пространение. ^

Первые результаты, доказывающие перспективность подгруп-
пового метода, были получены о использованием диффузной,> ->
приближения для задач! о прохождении нейтронов черва плоские
слои железа ( h * 20 см), работа (б] . В этой работе резуль-
таты подгрупповых расчетов в 9 и 10-ой группах БНАБ орааяява-
лясь с результатам! ыулыягрупповых расчетов О и 4 подгруппы
9 и 30 мультигрупп на группу соответственно) и было продемонст-
рировано хорошее согласие между ними. С другой сторолы, расчет
прохождения нейтронов через железную пластину 12 см с лоточни-
ком ня левой границе, близким к типичному спектру быстрого

(с учетом факторов реээнаисвой счмо-
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экршшровки), расходится с соответствующим подгрупповым расче-
том в величине выходящего иэ пластины интегрального тока на
43.С. Это говорит о практической необходимости применения метода !
подгрупп в подобных задачах. Однако ясно, что использовать де#- -
фуэиоыиое приближение в методе подгрупп нецелесообразно, так
как в задачах, где применение подгрупп необходимо и оправдано,
основные допущения диффузионного или ft - приближения, как
правило, не законны. i

В расчетах нейтронной защити поток нейтронов а ореде чао- [
то разделяют на две составляющие: поток нейтронов не испытавших
ни одного столкновения (нерассоянная компонента), и лоток иопн-
ташнх столкновения нейтронов (рассеянная компонента). При «том
кошюнента нерассеянного излучения легко вычисляется умноже-
нием источника на функцию пропускания ТК

Ж
/Р) - вероятность

нейтрону группы \ , летящему в направлении f* достичь точки
X . в работе (8J предложено для вычисления нерассеянной ком-
поненты использовать ТЧ

Х
//*) , расочитаяяую о помощь» подгруп-

повых параметров, которыми »та функция аппроксимируетоя оуцеот-
веняо точнее, чем о помощь» полного блокированного средкегруп-
пового сечения" в традиционных расчетах. Рассеянную компоненту
предлагается считать обычным групповым методом, однако и она
испытает влияние подгруппового расчета, так как «рассеянная
компонента определяет распределенный источник для рассеянной
компоненты.

Такой подход был реализован в модифакации программы: РОЗ-2
[ 9 ] . Расчеты проводилиоь %2D$-приближении, индикатриса
упругого рассеяния задавалась в Ft -приближении. В работе (в]
проведены результаты расчета нейтронных распределений в желев-
нчх пластинах толщиной 8 ом и I м для плоского мояоваправлея-
ного источника нормального падения со спектром быстрого реак-
тора БР-5.

Проведенное в этой работе сравнение группового и подгруп-
пового (для нвраосеянной компоненты) расчетов показало, что в
случае, когда вклад нерасоеяпной компоненты велик ( ̂  - 8 ом),
расхождения на выходе из плоя составляют 53JC по потоку я
по пс?9. Ил т . ю м т м , гдо вклад пвраспвжпюИ
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пространственные зависимости потока и дозы в групповом и под-
групповом расчетах Подобны, что объясняется тем, что расчеты
нерассеянной частя в обоих вариантах велись по одним и тем же
конотаятам. На расстояниях 60-100 см от источника отношение

*ry>/*f иодгр. составляет примерно 1,3.
Описанный подход легко реализуется, особенно в однородных

средах» с помощью небольшой модернизации уже имеющихся программ.
однако эффективность его ограничена случаями, когда доля перас-
оеянных нейтронов достаточно велика.

В работе [ 10J представлены результаты групповых и под-
грушовых расчетов нейтронных полей в железных пластинах толщи-
ной 8 и 10 см в 2&& я 2 v s - приближениях, в которых под-
групповой подход реализован полностью для рассеянной и нерас-
сеянной компонент. Показано, что для падающего источника со
спектром, соответствующим спектру нейтронов в активной зоне
быстрого реактора» различие в величине дозы за пластиной в этпт
расчетах достигает 317%, В этой работе так же проведено сравне-
ние подгруппового и мультигруппового методов. Расчета проводи-
лись в окрестности широкого резонанса железа на интервале

* I ед» летаргии; использовалось 4 подгруппы в 30 мультн-
%jrttn« 'Показано практическое совпадение результатов этих рас-
четов в значительное отличие их от результатов групповых рас-
четов с блокированными я йеблокярованннмя константами.

Отметим» что йаяболыиая трудность в реализация подгруппо-
вого подхода, особенно 8 методах дискретных ординат я сфериче-
ских гарюылт* связана о свивкой решений на границах резонан-
сных сред. Корректная сшявка возможна* например» оря введеаия
ь
сквоайнх" подгрупп, когда способ разбиения яа подгруппы выбя-
раетсй одинаковым для всех зоя. Пря атом» однако» число таких
подгрупп монет оказаться очёйь большим: оно равйэ проязведеняю
числа подгрупп д м всех Изотопов, имеящяхся в системе [7J .
Дня методов, использувщях яятегральйу» форму уравйения перено-
са (filC, Монте-Карло), в рвботе f ? / предложен другой способ,
требующий решения системы интегральных уравнений для изотопных

подгрупповнх плотностей бтолИйовеняЙ. Пря этом число рассматри-
ваемых подгрупп равно сумме чясел подгрупп для язотопов. Под-



робно эта вопросы рассмотрены в работ© Г"7 J .
Наиболее просто переход от группового расчета к подгруп-

гтовому осуществляется в методе Монте-Карло. Отличие состоит
лишь в том, что яри вычислении макроконотаат среди необходимо
определить принадлежность Нейтрона к данной подгруппе - разыг-
рать вектор подгрупп.

В работе [II] приведены результаты сравнительных расче-
тов методом Монте-Карло э групповом и подгрупповом приближени-
ях. Рассматривалось прохождение нейтронов от точечного моно-
направленного источника оо спектром деления через железные плао-
тяпн толщиной 10, 20, 40 и 60 ом. Были рассчитаны интегральные
и дифференциальные по энергии характеристики поля излучения

N(&E) , прошедшего через площадку радиуса Я (2 + 100 ом)
в плоскости £ - Н . По утверждению авторов, при ft * 100 ом
результаты точечного мононаправленного источника эквивалентны
дагшш для плоского мононаправленното источника.

В работе fllj показано, что на расстояниях 10-60 см от
левой границы интегральные потоки, рассчитанные в групповом и
подгрупповом приближениях, отличаются в 1,5 - 1,7 раза»

Индикатриса упругого рассеяния в этих расчетах аппроксими-
ровалась в транспортном i Pt - приближениях. При этом оказа-
лось, что для достаточно больного радиуса регистрации ( Я *
100 см) отношения N трЛР* )/п подгрД Р? ) и N rp.C*t)/
А/ подгр.{ * г ) практически совпадают. Это обстоятельство

позволяет сделать вывод о той» что душ методических исследова-
ний влияния резонанокой структуре оеченя! (оценивая это влжя-

кие, как отличие группового и подгрупповото расчетов) па рас-
пространение нейтронов в подобных системах достаточно ограни-
читьсп транспортным приближением индикатрисы раооеяния. В прак-
тических случаях эту оценку мокко перенести и на расчеты о во-
лоп полшол представлением «ндикатрюи,

Л польяу транспортного приближения в практических задачах
ростета закаты свидетельствуют ш результаты работы [12] ,
я которой исследовалась» в частности, чувствительность погло-
mrmictt дозы D в ткани к представлению индикатрисы рассеяния.
!'.•;<-ч-г'тн проиодились групповым методом для защитной композиции,
('тт. г- , ЧПЛ^СТРЙ собой пятислойный барьер из чередующихся слоев

f г • т ( Ь - 26 см) я графита ( " = 2 0 см), на которук» нормаль-



ко падает мононаправленннй пучок нейтронов реактора БР-Ю.
Было поковано, что в этой системе основную роль играют процес-
сы о малой анизотропией рассеяния. Относительная чувствитель-
ность D к нулевой гармонике составила -9,94, к первой +0,?3>
к оумме гармоник оо второй по пятую +0,07. Это значит, что при
неучете гармоник оо второй по пятую недооценка дозы составит
воего 1%,

Учет внсшах гармоник важен, прежде всего, для расчета по-
тока выоокоэнергетических нейтронов ( £ > i М » в ), тогда как
в практических случаях, например в реакторе Ш-600, максималь-
ная доля нейтронов с энергией больше 1,4 МэВ в спектре падаю-
щего на защиту потока не превышает 5%.

Следует отметить, однако, что авторы работы fll] , также
последовавшие влияние аппроксимации индикатрисы рассеяния на
расчетах интегральных характеристик поля за барьером из желе-
за, пришли к выводу* что для толщины олоя 6G см транспортное
приближение завышает поток в ~ 1,7 раз. Но их расчеты были
проведены для источника, опектр которого соответствовал спект-
ру деления, т.е. был гораздо более жесткий, чем в реальном реак-
торе, йаенно вклад вкоокоэнергетвческих нейтронов и вызвал
столь значительную погрешность в величине полного потока.

В работах [13, 14} подгрупповой подход был реализован
в рамках известного комплекса программ многогруппового расче-
та реакторов и защиты методом Монте-Карло ШК-22 (151 . В
работе [13} представлены результаты подгрушювого и группо-
вого расчетов быстрых реакторов со стальным идя дакелевнм от-
ражателем (критическая оборка ZPR-III/64 [16] , реактор
EP-IO, критическая сборка БФС-40, моделирующая реактор Г0Р-60Х
Во всех случаях использование подгрушювого подхода привело к
значительному повышению расчетных значений К^: ьа 4,7£, 3,1#
и 4,3$, соответственно. Как доказал проведенный в этой ^-ти-
руемой) работе анализ, данный эффект обусловлен, главкш обра-
аом, тем, что в групповом расчете не учитывается пространст-
венная зависимость резонансных печений яелеза и никеля.

В работе f14] представлены результаты полгрупловых рас-
четов методом Монте-Карло вероятностей отражения и прохожде-
ния нейтронов через плоские слои железа толщиной 30, 100 и



200 см. При этой рассматривалась только одна энергетическая
грушта 21,5 - 40,5 кэВ .Предполагалосьтакже, что сечение погла-
щения равно нулю. Сравнение с групповым расчетом показало,что
для принятого в системе АРАМАКО способа подготовки полного се-
чения вероятность прохождения в рассмотренных вариантах завы-
шается групповым методом более чем в 2 раза.

В этой же работе рассмотрен случай (тоже на примере одно!
группы), когда в подгрупповом приближения рассчитываются л я п
первые столкноиения нейтронов внешнего источника, а остальные
столкновения учитываются в групповом приближении^ На основам*
тестового расчета для железной ш п с м ш толщиной 30 см одела!
вывод о том, что для описания вероятности прохождения нейтро-
нов через барьер из материалов, имеющих сильную резонансную
структуру, такой метод вполне удовлетворителен, т.е. в подгрув-
повом приближении достаточно раоочвтывать только вервие столк-
новения, переходя затем к групповому описанию. Такой подход,
естественно, в значительной степени сокращает время расчета.
Однако, здесь надо иметь в виду, чтооонсжваемый тест бил про-
веден для сравнительно тонкой пластины, т.е. для случая, ког-
да вклад нерассеянных к однократно рассеянных нейтронов • вы-
ходящий поток довольно велик. Для больших толще оделенный вы-
вод может оказаться неверным. (Да я в приведенном ткоте для
30 см подгрупповой расчет только первого столкновения приводят
к завышению вероятности прохождения на "* 1250.

В работе [ 14} подгрупповой подход попользован также д м
исследования угловой зависимости полного оечения в 10-ой груп-
пе при прохождении нейтронов через плоские сдои железа. Была
показана сильная зависимость £. t от угла, особенно для
приграничных зон. Так, на расстояния 200 он от источника вели-
чина полного сечения в интервале f* \i-l) * (-0,951)}превосхо-
дит соответствующую величину для интервала[о,951 • 1]почти в
20 рая.

Известно, что приближения подгруппового подхода наялуч-
ошм образом выполняются в области неразрешенных резонаноов,
где рв^опан^ы чрезвычайно узки и достаточно равномеряо распре-

по грунч». В рд(1отв fJ?] предпринята попытка оценить
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применшость метода подгрупп для расчетов в окрестности
резонансов урана и плутония в области энергий нилге 100 оЗ.
Расчеты проводились методом Монте-Карло с подгрупповим иг до -
тальным цредставлением сечений для ячеек теплового ре.чктора ir
дали положительные результаты. Автор датируемой работы ттртаол
к выводу» что и в этом случае применение подгруплового подхода
является полезным и значительно повышает точность результатов
по сравнению с групповым! расчетами. Необходимо отмстить, что
в случае широких изолированных резоиансов возникает проблема
корректйого расчета матрицы переходов между подгруппги.га.Пред-
ложенные и затабулироваяные автором работы [17J поправка
на форму виутригруппового спектра» найденные из детальных рас-
четов для тепловых реакторов, могут оказаться неприменимыми
для реакторов на быстрых нейтронах, ввиду резкого спада плот-
Ности столкновений в области энергий ниже 4 кэВ, не учитывае-
мого в предлагаемых поправках.

В работе [18] подгрупповой подход был впервые применен
в расчетах плоских гетерогенных ячеек методом ВИС, программа
ПОВЕСА. Было показано, что подгрупповой метод позволяет более
точно рассчитывать резонансную составляющую эффекта гетероген-
ности, связанную с переблокировкой сечений под влиянием сосед-
них физических зон. (Обычно эта составляющая учитывается с по-
мощью теоремы эквивалентности). Проблема граничных условий ре-
шалась с помощью итерационной процедуры, сводящейся к последо-
вательному подгрупповому учету резонансной структуры изотопов,
входящих в состав рассчитываемой системы. На каждой итерации
учитывались йодгрупповая структура толысо одного изотона, за-
теи его сечения блокировались по найденному подгрупповому рас-
пределению йейтрондв й расчет повторялся уже с учетом резонан-
сной структуры следующего изотопа я т.д. В настоящее время име-
ется более совершенный вариант этой программы,использующий ме-
тодику "сквозных" подгрупп.

Как известно, метод Ш С широко используется в реакторячх
расчетах, главным образом, для исследования эффектов микроге-
терогенности в ячейках и в задачах гомогенизация. Многочислен-
йне тестовые расчеты показали, что точность В1Ю сравнима о тэт •



нос ты> метода Монте-Карло я высоких приближений методов диск-
ретных ординат я сферических гармоник (ом., например, работу
f 19 j , где этот метод сравнивается с приближением Si* ).
Серьезным препятствием на пути применения этого метода к зада-
чам более широкого класса, чем расчет ячеек, является большой
размер матрицы вероятностей переходов нейтронов между геомет-
рическими зонами. Он пропорционален квадрату числа рассчитыва-,
емых зон и, таким образом, расчет достаточно протяженных сред
оказывается сопряженным с большими трудностями как в вычислении
этой матрицы, так и в ее обращении. В работе [20 J предложен
интернациогашй метод, основывающийся на физических приближениях
метода ВИС и не связанны! о расчетом этой матрицы. В настоящей
работе описана подгрутшовая реализация этого метода для одно-
мерных плоскопараллельных систем.

Приведенный выше обзор расчетных исследований с примене-
нием подгрушювого метода для задач о прохождении нейтронов
через слои материалов с сильной резонансной структурой показы-
вает, что этот метод может обеспечить существенное повышение
точности расчетных предсказаний основных характеристик защиты
быстрых реакторов. Таким образом, возникает практическая необ-
ходимость в создании программi основывающихся на подгрупповом
подходе. Первый шаг на эта; пути - быстродействующие одномерные

программы могут быть использованы как для методических исследо-
ваний, так и для практической оценки и учета эффекта простран-
ственной и угловой зависимости среднегрушювых сечений (одно-
мерные расчеты могут быть использованы в подготовке констант
для многомерных программ).

Имеющиеся программы подгруппового расчета методом Монте-
Карло весьма полезны как прецизионные, но они мало пригодны .для
получения детальной информации и проведения многовариантннх ис-
ОЛРДСВЯПИЙ, особенно в протяженных средах.

С топки зрения методических исследований, необходимо рас-
смотрят?, еще достаточно широкий круг задач. В упомянутых выше
работах подгрупповые расчеты нейтронного излучения проводились
почти исключительно для железных берьеров. Необходимо проаиа-
лч?лропать и другие композиции, в том числе и гетерогенный, и
в погнув очередь прохождение нейтронов через плоя нятрргт, угля-
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рода, многослойные системы типа железо (сталь) - надрай,
so - углерод. Представляет интерес подгрупповой расчет- вблизи
границ активная - экран, экран-отражатель. Полезно рассмотреть
также железные барьеры большей толщины, чем это было сделано в
цитированных работах, в которых исследовались, главный образом,
слой толщиной к - 60 см, а наиболее полно - 8+10 си. (Расчеты
для толщин h= I и проводились либо с подгрупповым учетом только
нерассвянной компоненты [8] , либо для модельной одногрушовий
задачи без поглощения f14] и необходимо рассмотреть более об
щий случай).

Для этих целей и предназначена, описываемая ниже програм-
ма подгрушгового расчета нейтронных потоков и функционалов в
протяженных шюскопараллелышх системах.

I. МЕТОД РАСЧЕТА

В работе £22] предложен метод расчета пространственно-
энергетического распределения нейтронов в одномерных геомет-

риях, основанный на использовании основных физических прибли-
жений метода ВПС (плоский изотропный источник внутри подоблао
ти) совместно о принципом инерирования по подобластям, матвмм

тичеокое обоснование которого дано В.В.Смеловым [21] .
В плоской геометрии ми будем использовать следующую мод»

фикацию процедуры Смелова:

0;

о

где А - оператор переноса стационарного уравнений
Больцмана;
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Ф,""- приближенное решение задачи на Л -ом итерацион-

(t)
 лом шаге в подобласти \> ;

Qv - внутренний источник в подоблаотв V ;
- левая и правая границы подобласти Р ;

П* - единичный вектор нормали к iy \
Vj,

<n)
 - имеет смысл потока нейтронов f\ и f\-i , побывав-

ших в пределах подоблас.и.
Не приводя математического доказательства сходимости этой

процедуры, заметим, что, поскольку единственной причиной возвра-
щения ноГгроиа в подобласть является его расоеянне во внешних
(до отношению к датой) подобластях, то ясно, что Vj"!+O оря
л-**» , так кок даже в отсутствие поглощения и утечки, нейтрон
sa конечное число столкновений замедляется ниже расчетной об-
ласти энергий в выбывает из рассмотрения. Отсвда следует, что
итерационная процедура (I.I) сходится и сходимость ее тем вше,
чем больше сечение поглощения и замедления, а также утечка is
рассматриваемой среды.

Суть предложенного а работе [20} метода оостоит в том,
что расчет ф ^ Р М Р ) заменяется расчетом ореднего по подоб-
ласти интегрального потока, а при вычислен» угловых распреде-
лений на границе используется приближение плоского изотропного

источника. Расчет интегралов по ум осуществляется о помощью
квадратурной формулы Гаусса. Возникающие при этом уравнения
в случа* плоокой геометрии близки х уравнениям метода дискрет-
ных ординат в формулировке Вика-Чандрасекара [22] , но в от-
личие от «того метода в предложенном алгоритме решение ищется
не в узлах пространственно-угловой сетки, а рассчитывается
средний по подобласти интегральный поток.

Подгрупповой вариант процедуры (I.I) имеет вид:

V*i,i L\

где J,l - номера группы и подгруппы, соответственно;
ft - квадратная матрица порядка т , где Ю - число

иодтрутга в группе j ',
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Ддя вычисления *** и Sj* воспользуемся формуле! Гаусса.

г,
 л
 i "

«.в,

где /J*' =г Цу
к
 при П * 2, 7/y » 0 для Л > 2;

i = О, Я= -I для четных ятеращй;
* = I, P = I для нечетных атврацк!;
См, /t

K
 - ueoa и уэлм квадратурно! формулы.

В задачах на собственное значеявв аиутреннИ воточник определя-
ется формулой: . '

Граничные условия для данного алгоритма вапяоываютоя сле-
дующим образом:

I. Условие внешнего облученмя:

на лево! границе

\4a?\p)%?§K (1.9)

на право! границе

(+) - означает направление диффузии нейтронов от левой грани-
цы к правой (-) - в противоположную сторону.
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2. Отсутствие тока извне:

*r * ' -
v
- (i.iO)

3. Условие симметрии:

4. Уоловве периодичности:

Необходимые для расчета подгрушювне макроскопические
констаитн готовятся с помощью макромодуля SUB 6 , включенпо-
то в систему APAMAKO-2F [25] . В этом модуле подгрупповая
структура оечюий определиется таким образом, чтобы число под-
груйп не превышало максимального числа подгрупп отдельных нук-
лидов, m * ma?, (tn i) *

Подгрушювне макроскопические параметры в этой методике
находятся Из решений нелинейных алгебраических уравнении вида:

[.13)

Коментнне последовательности в правой части уравнений
(I.I3), (I.I4) вычисляются исходя из подгрупповой библиотеки
АРЛМАКО по формулам (2.16 - 2.27) из работы [26] .
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Отметим, что с точки зрения подгруппового метода, такой
алгоритм подготовки полных подгрупповых сечений является до-
статочно стропил (аналогичным обравом - из аппроксимации мо-
ментных последовательностей найдены и микроскопические подгруя-
повые параметры отзольных нуклидов в библиотеке АРАМАКО), Одна-
ко получение изотопных подгрупповых сечений модулем JttWI осу-
ществляется уже по менее строгой методике. А именно, доли под-*
групп отдельных нуклидов, содержащихся в ореде берутся равными
долям подгрупп полного макроскопического сечения Ф , а под-
групповые сечения определяются из сохранения следующвзгжмен-
тов:

J to (*»*.*. a (L»I
Ясно, что для данного алгоритма подготовки изотопных под-

групповых констант наиболее благоприятны случая, когда резонан-
онне структуры нуклидов, содержащихся в среде не перекрываются,

когда в каждой группе имеется или явно преобладает резонансная
структура только одного нуклида, а структуру сечений остальных
изотопов достаточно учесть в групповом приближении. Таким обра-
зом, описанный алгоритм не универсален, однако, перечисленные
случаи охватывают довольно широкий круг практических задач.

Изложенная выше методика решетя уравнения переноса на
основе подгруппового представления сечений (1.2 - 1.12} также
имеет существенные ограничения. Эта методика основывается на
гсредположвниилто во всей рассчитываемой системе в пределах каж-
дой группы имеется единое подгрушювое разбиение. Строгое (с
точки зрения подгруппового подхода) репение может быть получе-
но лишь в следующих вариантах: а) система однородна; б) систе-
ма гетерогенна, но содержит лишь одну физическую зону с силь-
но!» резонансной структурой сечений; в) система содержить яе*
сколько резонансных материалов, но основные реяойансы лежат
в разных энергетических областях (группах), например \J~Fr. .
Гпсчетн, проведенные в настоящей работе, практически удовлет-

ятим требованиям. В более оложннх случаях имеется не-
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околысо возможностей. Во-первых, итерационная процедура, ана-
логичная процедуре, использованной в работе [19] , т.е. по-
следовательный подгрушговой учет резонансной структуры материа-
лов с последующей блокировкой среднегрупловых сечений. Во-вто-
рых, в расчетах гетерогенных ячеек можно использовать лодгруп-
повой метод совместно с теоремой эквивалентности, выделяя для
первого наиболее важные резонансные структуры. Наконец, в прак-
тических задачах нередки случаи, когда физические зоны имеют по
существу, одинаковую резонансную структуру и отличаются лишь
количеством разбавителя или изотопов, не влияющих заметно на
формирование структуры нейтронного потока. В этих случаях ес-
тественно привеоти эти воин к единому подгрушговому разбиению.
Д м этого, выбрав одну из физических зон ц в качестве основ-
ной, нужно положить доли подгрупп в остальных зонах равными
Ofe( , а подгрушговые сечения в этих зонах найти из уравнений
типа (I.I3, I.I4L (В полном сечении при этом сохраняется на
два момента меньше, чем в уравнении I.I3). Поскольку в структу-
рах овчений этих зон имеется полная корреляция, никаких проблей
с постановкой граничных условий не возникает.

Имеются • другие способы использования алгоритма (1.2 -
I.I2) в различных задачах, но все они трубеют тщательной чио-
ленной проверки, которую можно осуществить путем сравнения о
раочетами методом Монте-Карло, в котором подгрупповое приближе-
ние реализуется в полном объеме.

Теоретически строгий способ получения единого подгруппово
го разбиения для систем произвольного состава обеопечивает мет о»;
"сквозных" подгрупп [7J . При этом однако, как уже отмечалось,
чиоло таких подгрупп может оказаться очень большим - несколько
десятков или даже оотен. Эт<> обстоятельство делает подгруппожой
расчет чрезвычайно трудоемким и лишает его каких бы то т было
преимуществ по сравнению, например, с мультигрупповнм методом.
Затраты на реализацию подгруппового метода в атом случае с'.'аио-
вятоя совершенно неоораэмерными качеству заложенных в него фи -

зичеоких приближений. Иоключеяже представляет лишь метод Нонге-

Карло в котором реализация идеи "сквозных" подгрупп не внянва-
ет особых трудностей
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Ш 1 нашего алгоритма целесообразно использовать метод
подгрупп, когда в рассчитываемой системе содержится

не больше двух резонансных нуклидов с перекрывающимися peso-
наисаш, хотя формально он записан для произвольного чиола
подгрупп т .

2. ПРОГРАША PVA -26

Описанный в предыдущем параграфие алгоритм (1.2 - I.I2)
реализован в программе PVA -26, написанной на языке ФОРТРАН-
4 и поставленной на ЭШ1 БЭСЫ - 6. Программа через макромодуль
SUBG связана о константной системой АРАШКО. В настоящее
время имеется возможность расчета лишь плоскопараллельных сис-
тем, хотя в дальнейшем предусматривается включение сферической
и цилиндрической одномерных геометре!. Решается задачи на соб-
ственное значение (К^) и задачи о прохождении нейтронов через
неразмножащие и раэмноаапщие слон вещества с источником на
левой границе. Реализованы граничите условия внешнего облуче-
ния, симметрия, периодичности, отсутствия тока извне и их воз-
мпжные комбинации.

ИСТОЧНИК задается формулой: Ь

= £Q *, (л-«li, *..»A (2.1)

где Qj - энергетическое (групповое) распределение падающе-
го излучения.

Анто-фопия упругого рассеяния учитывается в транспортном при-
ближении. noj<rpynnoBoe макроскопячеокое транспортное сечение
определяется форглулей:

U- щ-ио о корректном определении подгруппового транспортного
сочишл подробно рассмотрен в работе [l5j , автор которой
nr-iiiiifч к виводу, что для практического иопольяоваяяя впатой
ь;•!•!;'oi'Mo традиционное опрецо.ченин (3.^;). Утвчт из системы
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Максимальное число физических зон, рассчитивпе?.тых про-
граммой - 15, геометрических - 220. Этп величины определяются
объемом оперативной памяти. В задачах с падаяедам источником
Устройства внешней памяти не используются (кроме тех, что не-
обходимы модулю $Vtb& ). В зависимости от представления
сечений внутри группы, расчет ведется либо в групповом, либо
в подгрупповом приближении, Максимальное число подгрупп в каж-
дой группе - 3» При вычислении интегралов по /• используется
формула Гаусса с числом узлов N= 7 на интервале fo + ij. На
первом итерационном шаге вычисляется матрица М'

1
 . кото-

рая затем используется в процессе итераций. Расчет проводит-
ся в два этапа: вначале делается групповой расчет без попра-
вок к сечению замедления ( S/ = I), затем в каждой геометри-
ческой зоне вычисляются ij и, если есть делящиеся материа-
лы, пересчигываэтея спектр деления (для этих целей использу-
ются подпрограммы SJfJ и XIN из АРЛМАКО) и после этого вы~
полняется расчет в подгрупповом приближении. В настоящее вре-
мя в качестве выходной информация выдастся групповые, подгруп-
повые и полные потоки, К^* скорости реакций, пространственно
блокированные групповые константы.

Блок-схема программы представлена на рис.1.
Зцесь АРАИАКО - исходная библиотека, SUB& - макромодуль,
осуществляющий подготовку подгрупповах иакрокоистант. Собст-
венно к программе P V A -26 относятся подпрограммы:

V V 0 D - ввод исходных данных с перфокарт с помощью опе-
раторов бесформатного ввода;

CHUSS - преобразование, рассчитанных модулем Stfftf под-
. групповых макроконстант к необходимому формату;

START _ подготовка памяти, распечатка исходных ддчных и
констант;

FLut/V
)
S' _ расчет групповых и подгрупповых потоков;

Н Ш 7 - введение поправок Si и пересчет спектра деле-
ния (использует 8 Л } и XIN );

& A N M A _ расчет скоростей реакций;
R S - распечатка результатов.
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Объем программы <* 1500 операторов, время счета о введе-
нием 8} и расчете*! скоростей реакций для слоя железа толщиной
60 см ( /iv = I см) составляет ~ 6 минут при точности внутрен-
них итераций по групповым потокам равной 10~

3
#.

В работе [22] , на примере тестовых групповых расчетов
гетерогенных ячеек, была показана эквивалентность метода (1.2- .,
I.I2) методу ВПС. В настоящее время тестовые расчеты проведе-
ны для задача о происхождении нейтронов через плоские слои же-
леза толщиной 10 и 50 см. Внешний источник йа левой границе
изотропен, спектр его соответствует опектру деления,Уз 2,4 .
Расчеты, проведенные по программе PVA - 26 в групповом
приближении, сравниваются с расчетами методом Монте-Карло по .
программе г Ш - 22. Результаты расчетоЕ приведены на рис. 2.
На гистограмме, соответствующей расчету методом Монте-Карло
заштрихованы интервалы равные одному квадрвтичному отклонению.
Видно, что имеет место хорошее согласие между сравниваемыми
результатами, что говорит о пригодности программы PVA - 26
для решения задач такого типа*

Проверка работоспособности алгоритма в подгрупповых рас-
четах состояла в том» что подгрушювые сечения полагались рав-
твт групповым из предыдущих тестов, а доли - равными 0.1, 0.3
и 0.6. При этом результаты групповых я подгрупповых расчетов
должны полностью совпасть, что • было показано. Результаты
подгрулповнх расчетов различных оястём в сравнение их о груп-
повыми расчетами будут приведены во второй части.
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