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В проектных расчетах по определению эффективности стержней
СУЗ в быстром энергетическом реакторе регулирующий стержень
обычно описывается такой же расчетной ячейкой как и ТБС реакто-
ра. Это так называемая "гомогенная"иодель регулирующего стержня.
При реальном описании сузовской ячейки с выделением собственно
стержня с поглотителем и остальной части ячейки, включая гильзу,
в которой перемещается стержень, и межкассетный зазор с натрием,
расчетная эффективность регулирующего стержня оказывается ниже,
чем при 'гомогенном" описании ячейки СУЗ. Отношение расчетной ве-
личины эффективности регулирующего стержня при его "гомогенном"
описании к эффективности стержня при его "гетерогенном" описа-
нии называют коэффициентом гетерогенности регулирующего стержня.

'Эффект гетерогенности сравнительно просто оценить по одно-
мерным программам для одного, центрально-расположенного вреакто-
ре стержня. Работы, в которых были приведены результаты расчета
эффекта гетерогенности для системы стержней СУЗ, авторам не из-
вестны. Использование обычных двумерных программ с регулярной
сеткой для описания структуры стержней СУЗ приводит к резкому
увеличению количества расчетных узлов и, следовательно, чрезмер-
но большим объемам машинной памяти и временам счета. Очевидно,
что требование проведения таких расчетов при разумных затратах
приведут к необходимости использования программ с нерегулярной
сеткой расчетных узлов.

В настоящей работе используется программе МССС, Method of
Characteristics in Complex Geometry, основанная на одном из ва-
риантов метода характеристик, близком к описанному в /I/. Прог-
рамма MCCG позволяет расчитывать нейтронно-физические характерис-
тики реакторов на быстрых нейтронах в кинетическом приближении
с нерегулярной сеткой расчетных узлов. Ниже приведены результа-
ты расчетных исследований по этой программе коэффициента гетеро-
генности системы регулирующих стершей в модели реактор* типа
БН-1600. Проведено сравнение с расчетами в диффузионном приближе-
нии по программе AMBAR-g /2/, широко йспольэувцейся в инженерных
расчетах эффективности стержней СУЗ.
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ

В настоящей работе использовалась модель быстрого реакто-
ра большой мощности с натриевым теплоносителем на смешанном ок-
сидном уран-плутониевом топливе с относительно большим размером
шестигранной ячейки ('под ключ"-" 160 мм), содержащая систему из
12 стержней СУЗ с карбидом бора 80% обогащения изотопом BJQ В
качестве поглотителя нейтронов. В реакторе с"большим"размером
ячейки при использовании в стержнях СУЗ сильного поглотителя
(высокообогащенный карбит бора), эффекты гетерогенности стерж-
ней суэ должны быть значительны.

Эффективность стержней СУЗ (Re) определялась из расчетов
эффективного коэффициента размножения реактора со стержнями СУЗ .
КзФ " 6 e 3 ™ x K 4 > . •

В состоянии реактора 'Вез стержней СУЗ" в ячейках СУЗ поме-
щался гомогенизированный состав гильз под стержни СУЗ, включаю-
щий в себя натрий и нержавеющую сталь.

Геометрия модели изображена на рисунке I.
Ранее проводившиеся расчетные исследования для одиночного цент-
рального расположения стержня показали, что для оценки коэффи-
циента гетерогенности достаточно использовать двухзонную модель
ячейки СУЗ, поскольку, при плотной упаковке поглощающих элемен-
тов, характерной для реакторов типа БН, дальнейшая детализация
практически не меняет результатов. Конечность реактора по высоте
учитывалась в эе£- приближении. При этом в ячейках СУЗ »** при-
нималась равной 0, а для остальных зон - 0.0005.

В настоящей работе исследовалась только геометрическая
составляющая эффекта гетерогенности СУЗ. Изменение геометрии
приводит к некоторому изменению факторов самоэкранировки и по-
правок на форму реального спектра в сечении замедления при под-
готовке многогрупповых констант. Так как основная система для
подготовки констант для быстрых реакторов APAMAKO-CI /3/ ори-
ентирована на расчет протяженных гомогенных сред, поправки,вно-
симые ей при расчете гетерогенных композиций .представляются недос-
таточно обоснованными, а их влияние на эффективность стержней
СУЗ трудно оценить.
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Чтобы исключить неопределенную константную составляющую
коэффициента гетерогенности, в работе использовались 4-х груп-
повые конспекты (границы групп - 1-4,5-8,9-12,13-26 группы БНАБ),
полученные следующим образом. По характерным для быстрых натрие-
вых реакторов изотопному составу активной зоны и энергетическо-
му спектру нейтронов были получены пс АРАМАКО с помощью программ
комплекса РБР-80 /4/ блокированные 4-х групповые микроконстанты
для всех изотопов* Макроконстанты для всех расчетов получались
просто умножением на соответствующие концентрации без введения
каких-либо дополнительных поправок.

Для проверил корректности полученных таким образом констант
были проведены расчеты для одиночного центрально-расположенного
стержня по программам МССб и AMBAR в 4-х группах и по программам
пакета КРАБ-1 /5/ в одномерной цилиндрической геометрии в 26
группах в S

g
 приближении. Результаты расчета эффективности

приведены в таблице I.

Таблица I
Эффективность центрального стержне, % ~-

Программа

днергет.групп
Приближение

Геометрия

Гомогенная
модель
Гетерогенная
ыодель
Коэффициент
гетерогенности

КРАБ1

26
Кинетическое

Цилиндр

0.350

0.310

I.I3

MCCG-

4
Кинетическое

Цилиндр

0.370

0.330

1,12

AMBAR2

4
Диффузионное

Геке.

. 0.355

-

Результаты расчетов эффективности стержня и эффекта гетеро-
генности (так же как и распределение потока нейтронов в. ячейке
СУЗ и около нее) представляются достаточно согласованными. То,
что диффузионные расчет» по AMBAJ& дали результат, близкий к
результату кинетического расчета по программе КРАБ-1, не удиви-
тельно, так как при создании программы AtoUARS способ интегриро-
вания по уэлпм расчетной ячейки выбирался из услопия одинаковой
аффоктивнести регулирующего стержня, с кинетическим расчетом по

мме KHAIi-I.
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Проведенные расчеты показали также, что учет гетерогеннос-
ти гильзы под регулирующий стержень практически не влияет на
эффективность стержня, поэтому во всех дальнейших расчетах ис-
пользовалась гомогенная модель для гильзы.

ЭЛЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ УСКОРЕНИЯ СХОДИМОСТИ

Расчетные затраты при решении уравнения переноса методом
характеристик достаточно велики сами по себе. Они обусловлены
как нерегулярностью разностной сетки, так и необходимостью ис-
пользования достаточно мелких сеток для получения надежных ре-
зультатов. Для рассматриваемой задачи проблемна еще более зна-
чительна. Во-первых эффект является разностным, следовательно
нужна высокая точность в определении *̂j> . Во-вторых, для
больших быстрых энергетических реакторов характерна довольно
медленная сходимость итераций как внешних(источников) так и
внутренних^по стаякновениям),

Применение универсальных методов ускорения, например, ме-
тода, основанного на использовании чебышевских полиномов, тре-
бует оценки второго собственного числа и хорошей согласованнос-
ти внутренних и внешних итераций. Белее эффективным для ускоре-
ния решения уравнения переноса является метод диффузионного син-
теза (D3A-Di£fueion Sjrntetio Acceleration) /6/f однако область
его применения ограничена регулярными геометриями.

В настоящей работе для ускорения внутренних итераций при-
менялся метод, основанный на использовании отношения односторон-
него тока из расчетной ячейки к полному потоку в этой ячейке.
Новые потоки получаются при этом с помощью решения системы ал-
гебраических уравнений относительно средних интегральных по рас-
четным ячейкам полных потоков. Структура матрицы такая же, как
и при решении уравнения диффузий методом конечных разностей.

Для ускорения внешних итераций использовался следующий ал-
горитм. На к -м шаге итерационного процесса, так же как в обыч-
ных итерациях источников, по распределению источников вторичных
нейтронов Q *'*', полученному на предыдущем шаге итерационного
процесса, вычисляются новые значения эффективного коэффициента
размножения Ц , , групповых потоков ф!

с
"* и источников Q £ 4 ,
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Для каждой энергетической группы имеем систему уравнений

pi Ч <> J ' (D

Структура матрицы {А,;} одинакова для всех групп и определяется
только геометрией области, а коэффициенты A,j вычисляются по
соотношению односторонний ток/поток. Просуммировав уравнение(I)
по всем энергетическим группам, получаем

s ъ г« h i ' „,
где

'Л ' ̂- ̂  "̂
J +
'
l
 о

« , *

Далее находим первое собственное значение к^ и соответствую-
щий собственный вектор £* "'системы уравнений

I А. Ф. - fTfti Л ^ , Ф
ь
 i-4,I. О)

9 принципе, для решения задачи (3) существуют очень эффективные
методы, например, метод Виландта /V/, однако, поскольку время
решения «той задачи пренебрежимо мало по сравнению с затратами
на всю задачу, «о выполнялось просто 10 обычных итераций источ-
ников.



Далее для (К+1)-й итерации бралось
— <*•>

Q .
_ С

Q.
Ск>

где t«»

Параметр релаксации брался в диапазоне 0.6-0.9.
Таблица 2

Количество итераций в модельной задаче в зависимости
от использования алгоритмов ускорения

Точность

0.1
0.01

• 0.001
0.0001

Без ускорения

7/70
19/190
37/370
50/500

ускорение
только внут.
итераций
3/3
7/7
15/15

26/26

Ускорение внутрен.
и внешних
итераций

1/1
. 1/1
6/6
7/7

Поскольку расчеты без ускорения сходимости требуют очень
больших вычислительных затрат, то оценка эффективности методов
ускорения была выполнена на простой задаче - цилиндрической мо-
дели с 14 узлами по пространству. В таблице 2 приведено коли-
чество внешних итераций и суммарное количество внутренних ите-
раций на одну энергетическую группу, необходимое д"" получения
•̂j» с заданной точностью. При этом использовалась

следующая стратегия: при расчете без ускорения итерации по столк-
новениям проводились до. достижения заданной точности, но не бо-
лее 10, при расчетах с ускорением в каждой группе делалась одна
итерация по столкновениям.

Отметим два аспекта, связанные с надежностью результатов.
Во-первых, поскольку на калодом шаге считается как ббычное" Ц , ,
так и полученное в результате ускоряющей процедуры k*

f
 , то

по их разности можно контролировать сходимость процесса и исклю-
чить сходимость к^> к неверному значению. Вообще говоря, та-
кое возможно, поскольку обусловленность одногруппогой сиотемы(3'
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значительно хуже обусловленности многогрупповой задачи (I)
вследствие вычитания из диагонального элемента матрицы замедле-
ния. Особенно это существенно на ЭВМ типа ЕС с небольшой дли-
ной машинного слова.

Во-вторых, переход к быстро сходящимся итерационным про-
цессам не только уменьшает вычислительные затраты, но и повы-
шает надежность результатов, поскольку при использовании мед-
ленно сходящихся процессов очень трудно оценить погрешность ре-
зультата, так как приращение к^, на очередной итерации
fe^I - k,*7

 и
 погрешность **•'"' - Ŵ jj' могут отличаться на нес-

колько порядков.
В данной конкретной задаче предложенный метод ускорения

внешних итераций оказался чрезвычайно' полезным и, в значитель-
ной мере, обеспечил саму возможность проведения расчетов в ра-
зумные сроки. Представляется целесообразным исследование мето-
да на более широком круге задач как в кинетических так и в диф-
фузионных программах.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ В МССО И ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ
РАСЧЕТА, ОБУСЛОВЛЕННЫХ КОНЕЧНОСТЬЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
И УГЛОВОЙ СЕТКИ

При проведении расчетов по программе MCCG- возможен выбор
разностной схемы при решении уравнения переноса вдоль траектории
ш способа суммирования при вычислении интегрального по углу по-
тока. Пробные расчеты с различными значениями этих параметров
показали, что в данной задаче необходимо применение соответственно
алмазной схемы и суммирование с весами эффективных объемов рас-
четных ячеек. Именно эти параметры обеспечивают наилучшуу точ-
ность к*? при заданной пространственной и угловой сетке.

Конечность расчетных сеток вносит определенную погрешность
как в значение W

4 r
 , так и значения реактивностей. В связи с

этим были проведены расчетные исследования по влиянию шага про-
странственно-угловой сетки, используемой в МСС& на эти функцио-
нляи.

Ллрамстри. определямяие угловую сетку. В йШ»- узлы угловой
квадратуры задаются направляющими косинусами f»

f
, /"̂, Г» • Из

соображений экономии памяти квадратура представляется в виде



- 9 - •

произведения квадратуры по г - переменной и квадратуры в
плоскости X - У , при этом по г - переменной использова-
лись квадратурные формулы Гауса; а в х - Y • - равномерное
разбиение (формула прямоугольников). Ниже приведена зависимость
результатов от количества узлов Л/

г
 в квадратуре по 2 и

от количества узлов N
r
 в 30-градусном секторе в плоскости

X - V . Для каждого узла в плоскости X - Y задается
система лучей (траекторий), пересекающая расчетную область в
направлении ( р» , р% ). В работе исследовалась также зависи-
мость от количества лучей A/

t
 на один узел в плоскости Х-У .

Таким образом общее количество лучей в расчете составляло

Результаты. Исследования проводились на двух геометричес-
ких моделях. Для исследования зависимости от шага пространствен-
ной сетки и параметров Л* и A/

t
 угловой сетки использовалась

упрощенная модель в цилиндрической геометрии с центральным
стержнем. Очевидно, что от fy результаты в этом случае не
зависят. В двумерной модели (рис. I) исследовалось влияние па-
раметров N

r
 и Nt . При этом менялось только количество Л'/

лучей, пересекающих ЗМО (гетерогенную область), а количество '
лучей, -не пересекающих ЗМО, и шаг пространственной сетки, выби-
рались на оонове расчетов в цилиндрической модели.

Таблица 3
Зависимость эффективности центрального

стержня от параметров пространственной и угловой
сетки

!
i x

2 х

3
4
5.
6

3 о
>,р
61
121
61
121
121
121

ч
0
0
64
128
256
256

0
0
I
I
I
2

гильза

I.0I5I
I.0I48
1,0145
I.0I44
I.0I47
1.014b

- kiv
стержень

гомогенный
1.0Ш
I.0I07
I.0I06
I.0I06
I.0I09
I.0II0

гетероген,
I.0II5
I.0III
А.0П0
I.0II0
I.0II3
I.0II4

Re

гомоген.
0.0039
0.0039
0.0036
0.0037
0.0037
0.0037

гетероген.
0.0035
0.0035
0.0034
0.0033
0.0033
0.0033

Расчеты в диффузионном приближении.
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Таблица 4

Зависимость эффективности системы
регулирующих стержней от параметров угловой

сетки

1-е кольцо 2-е кольцо

Гильзь
гомог. гетер. гомог. гетер

Два кольца

гомог. гетер.

70
140
280
140

I.0I44
1.015с
I.0I5I
I.0I53

0.9910
0.9918
0.9916
0.9922

0.9937
0.9943
0.9945
0.9948

0.9864
0.9873
0.9870
0.9874

0.9902
0.9913
0.9912
0.9913

0.9673
0.968'
0.9683
0.96Б8

0.9723
0.9737
0.9736
0.9736

70
140
280
140

0.0233
0.0233
0.0233
0.0229

0.0205
0.0208
0.0204
0.0203

0.0279
0.0279
0.0280
0.0278

0.0240
0.0238
0.0238
0.0236

0.0476
0.0474
0.0476
0.0473

0.0429
0.0421
0.0420
0.0422

Оценка
эффективности 0.023 0,020 0.028 0.024 0.047 0.042

Результаты расчетов, приведенные в таблицах 3 и 4, показы-
вают, что выбранные параметры расчетов обеспечивают достаточно'
высокую точность, и поправкой на конечность угловой и простран-
ственной сетки можно пренебречь.

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ГЕТЕРОГЕННОСТИ

В таблице 5 приведены округленные до двух значащих цифр
итоговые значения эффективностей систем СУЗ, полученные по прог-
рамме MCCG- для гомогенной и гетерогенной моделей стержня СУЗ.
Для сравнения были проведены расчеты по используемой для инже-
нерных расчетов программе AMBAR2 в диффузионном приближении в
гексогональной геометрии по тем же 4-х групповым константам.

Иэ сравнения результатов расчетов по программам AMBAR2 и
MOCG- оказалось невозможно определить поправку на кинетичность,
т«К как конечно-разностная сетка в Л:.1ВЛК2 подбиралась так,чтобы
мадогрупповой расчет в гзксогоиальной геометрии давал такое же
значение для я]»{«ктивности центрального стержня что и 26-груп-
ПО»ОЙ кинетический расчет в цилиндрической геометрии. Для более
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корректного сравнения иэ таблицы I была вычислена поправка
на модельные 4-х групповые константы настоящей работы

Умноженные на эту поправку реактивности гомогенного расчета по
MCCG- очень хорошо (в пределах точности настоящей работы) согла-
суются с реактивностями, полученными по программе AMBAR2. В таб-
лице 6 приведены значения коэффициента гетерогенности, получен-
ные при расчетах по программе MCCG (см. таблицу 4).

* Таблица 5

Эффективность систем СУЗ % -̂

АМВАЕ2
MCCG
гомогенный
MCCG
гетерогенный
MCCG*
гомогенный .
ИХ»'*
гетерогенный

1-е кольцо

2.2
2.3

2.0

2.2

1.9

2-е кольцо

2.5
2.8

• • 2.4

2.6

2.3

два кольца

4.4
4.7

4.2

4.4

4.0

*' Результаты умножены на поправку << .
Таблица б.

Коэффициент гетерогенности систем СУЗ

1
 rtr

1-е кольцо

I.I3

2-е кольцо

I.I7

Два кольца

I.I2
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РАСЛРВДЕИЕНИЕ НИТРОНОВ В АКТИВНОМ ЗОНЕ

Для понимания пространственной зависимости эффектов гете-
рогенности регулирущих стержней было рассмотрено распределение
поля нейтронов как в ячейке СУЗ, так и во всем реакторе.

Программа MCCG, как и другие конечно-разностные программы,
позволяет проследить за изменением нейтронного поля, поэтому
интересно кроме влияния учета гетерогенной структуры стержня на
k
9
f> и реактивность, посмотреть и изменение нейтронного по-

ля. Анализ изменений нейтронного поля с точки зрения их соответ-
ствия физическим процессам может служить подтверждением (или
опровержением) работоспособности, адекватности программы. Рас-
четы показали, что форма потока внутри стержня практически оди-
накова как для центрального, так и для нецентрального стержней.)
На рисунке 2 изображен нормированный на I в центре стержня пол-
ный лоток (сумма по всем энергетическим группам) в центральном
стержне (одномерный расчет) и в стержне второго кольца (двумер-
ный расчет) для гетерогенной модели Йтержня. Различив обуслов-
лено наличием общего градиента поля для нецентрального стержня.
Некоторая нерегулярность в расположении значений двумерного рас-
чет.л обусловлена невозможность» точно сопоставить нерегулярную
сетку двумерного расчета с регулярной сеткой одномерного расче-
та, и, возможно, недостаточным количеством траекторий N*
для получения локальных характеристик с высокой точностью.

На рисунке и изображено распределение энерговыделения по
радиусу (направление на стержень второго кольца) СУЗ для вариан-
та с опущенным вторым кольцом. Гетерогенный расчет дает пример-
но на 1256 более высокое значение энерговыделения, чем гомоген-
ный 9 непосредственной окрестности стержня. На середине зон ЗМО
и ЗСО энерговыделения совпадают, а в центре активной зоны и ЗБО
энерговыделение в гетерогенном расчете примерно на 1% ниже чем
в гомогенном.

При введении поглощающего стержня происходят как глобаль-
ные, в масштабах всего реактора, так и лохальные, в окрестности
стержня, изменения нейтронного поля. Для слежения за глобальны-
ми изменениями поля воспользуемся распределением поглощения на
один нетрон деления по физическим зонам. Из таблиц 7,8 видно,
что как при введения центрального стержня в цилиндрической гео-
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Распределение потока нейтронов по ячейке СУЗ

f, отн. ед.

0

центральный стержень
стержень второго кольца

Рис. 2

8 R, си

Распределение поля энерговыделения в двумерной модели
реактора в направлении на стержень.

60 120

- гомогенная модель стержней

— гетерогенная модель стержней

Рис. 3
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метрик, тек и при введении внутреннего кольца или двух колец в
модели 2 происходит перераспределение поля из ЗМО во внешние зо-
ны реактора (ЗБ0,БЭ1,БЭ2,подпор) с соответствующим увеличением
утечки. При этом величина перераспределения монотонно увеличи-
вается с ростом количества вводимого поглотителя. По другому
происходит перераспределение поля при введении второго кольца
стержней. В этом случае поле перераспределяется из зоны размеще-
ния стержней как во внешние зоны реактора, так и во внутреннюю
честь ЗМО. При этом общее уменьшение поля в пределах всей ЗМО
примерно такое же, как для одного центрального стержня, несмотря
на то, что вводимое количество поглощающего материала в 6 раз
больше.

Таким образом можно сделать вывод, что пространственная за-
висимость эффекта гетерогенности системы регулирующих стержней
в основном обусловлена зависимостью характера перераспределения
нейтронного поля при введении стержней от места их размещения в
реакторе.

Таблица 7
к^ф и распределение поглощения на один
нейтрон деления в одномерном расчете

I Диффузионный расчет

«Гильза

к?*» к . 0146
ЗМО Ь.4628
ЗСО L.2269

зво р.гохь
БЭ1 b.O'jOl

ваг р.озз2
Подпор Ю.ОО^З

Ствр*еш|о.ООО4
Внутрен]
часть Ю.иио;;

Ьнсанпл]
чисть \0.00U-i

Утечкд p.OOiiO

ц т е р ж е н ь
ГОМ.

I.0I07
0.4369
0.2390
0.212В
0.0Ь31
0.0352
0.00*4

0.004;J

0.0010

o.uu;.'<''

0.00^

гет.

I.OIII
0.4367
0.2380
0.2II6
0.0i>2b
О.ОЭЬО

0.UWA

O.OO'H

O.OU'IU

Кинетический расчет

Гильза

I.0147
0.4600
0.2292
0.2029
0.0497
0.0337
0.0025

U.UU04

и .uou;_

и. онid

С т е р ж е н ь
ГОМ.

I.0109
0.4346
0.23B9
0.213b
0.0526
0.0357
0.0027

0.Ш44

и.Шь

ол»ж. •

ОЛ-'Ч'.О

гетт

I.0II3
0.4377
0.2378
0.2126
0.0523
0.0354
0.0027

0.0039

и.шзъ

и.oool

0.0019
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к Таблица 8

и распределение поглощения на один
нейтрон деления в двумерном расчете.

Вариант

* Т

ЗМО

зсо
ЗБО
БЭ1
БЗё

Подпор

Кольцо I
Внутренность
Внеш. часть

Кольцо 2
Внутренность
Внешн. часть
Утечка

12гильз

I.0I5I
_

0.4640
0.2277
0.2013
0.0495
0.0334
0.0025

0.0023
0,0012
О.ООП

0.0023
0.0012
0.0011
0.0018

1-е кольцо
гом.

0.9916
0.0233
0.3635
0.2602
0.2463
0.0616
0.0420
0.О032

0.0277
0.0П4
0.0163

0.0021
О.ООП
0.0010
0.0024

гет.

0.9945
0.0204
0.3767
0.2560
0.2404
0.0606
0.0409
0.G93I

0.0244
0.0236
0.0006

0.0021
О.ООП
0.0010
0.0023

2-е кольцо
гом.

0.9870
0.0280
0.4298
0.2292
0.2204
0.0554
0.0377
0.0029

0.0022
О.ООП
О.ООП

0.0340
0.0140
0.0200
0.0021

гет.

0.9912
0,0238
0.4354
0.2290
0.2174
0.0544
0.0371
0.0028
0.0022
0,0011
о.ооп
0.0292
0.0282
0.0010
0.0021

Две кольца
гои.

0.9683
0.0476
0.3124
0.2679
0.2739
0.0699
0.0479
0.0036

0.0239
0.0098
0.0141

О.ОЗЦ
0.0128
0.0183
0.0027

гет.

0.9736
0.0420
0.3367
0.2624
0.2636
0.0670
0.0459
0.0035

0.0217
0.0210
0.0007

0.0270
0.0261
0.0009
0.0026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа MCCG- позволяет рарчитать эффективность системы

регулирующих стержней в быстром энергетическом реакторе с уче-
том их гетерогенной структуры в кинетическом приближении мето-
дом характеристик.

Для рассмотренной модели реактора с системой стержней СУЗ
коэффициент гетерогенности системы стержней (RErow/RErei) явля-
ется зависимым от конфигурации системы и изменяется по величине
для рассмотренных конфигураций от I.I2 до I.I7. В прецизионных
оценках эффективности отдельных групп регулирующих стержней в
реакторе необходимо учитывать пространственную зависимость коэф-
фициента гетерогенности стержней.

Широко используемая в проектных расчетах для определения
эффективности стержней СУЗ программа расчета кейтронно-физичес-
ких характеристик быстрого реактора в двумерной гексагональной
геометрии в диффузионном приближении AMBAR-2 для рассмотренной
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модели дает завышенные £ 10% значения эффективности органов СУЗ
по сравнении с кинетическим расчетом с учетом гетерогенной
структуры стержней.

Использованные в настоящей работе пространственная и угло-
вая сетки (порядка 100 узлов по радиусу реактора, 7 узлов по
радиусу стержня СУЗ, порядка 200 траекторий в плоскости на один
узел угловой квадратуры) обеспечивают приеылимую точность расче-
та эффективности системы СУЗ. Предполагаемое время 26-груштового
расчета аналогичной модели составит порядка 2 часов на ЭВМ
EC-I06I.
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