
НЕИТРОНИКА-2012

ПРОБЛЕМЫ

ПРОГРАММА И ТЕЗИСЫ

30 октября  -  2 ноября 2012 года

Обнинск, Россия

НЕЙTPО ННО-ФИЗИЧЕСКИЕ

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ



У ч р е д и т е л и  с е м и н а р а :

•  Госкорпорация «Росатом»

• ГНЦ РФ -  Ф изико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского  

Т е м а т и к а  с е м и н а р а :

О обоснование нейтронно-физических характеристик РУ 
и инновационных проектов;

О константное обеспечение нейтронно-физических расчетов ЯЭУ

Э численное моделирование при решении задач реакторной физики

Э моделирование нейтронно-физических процессов в РУ методом Монте-Карло

О разработка и верификация программ нейтронно-физических расчетов РУ

О алгоритмы и программы для решения нестационарных задач нейтронно-физического 
расчета ядерных реакторов

О анализ интегральных и реакторных экспериментов, базы экспериментальных данных

О обоснование ядерной и радиационной безопасности топливного цикла

О р г а н и з а ц и и  -  у ч а с т н и к и  с е м и н а р а

• ФГУП ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ ФЭИ), 
г. Обнинск

• РНЦ «Курчатовский институт» (РНЦ КИ), г. Москва
• Институт прикладной математики РАН (ИПМ), г. Москва
• Институт безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ), г. Москва
• ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля» (НИКИЭТ), г. Москва
• ОАО «ГНЦ РФ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов» [ГНЦ РФ НИИАР), 

г. Димитровград
• ФГУ «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» (НТЦ ЯРБ), г. Москва
• ОАО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова 

(ОКБМ Африкантов), г. Нижний Новгород
• РФЯЦ ВНИИ Технической физики имени академика Е.И. Забабахина, (РФЯЦ ВНИИТФ) г. Снежинск
• РФЯЦ - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 

(РФЯЦ-ВНИИЭФ), г. Саров
• ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова, 

г. Сосновый Бор
• Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 

(ВНИИАЭС], г. Москва
• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», (НИЯУ МИФИ) г. Москва
• Обнинский институт атомной энергетики -  филиал НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
• Кольская АЭС
• ФГУП ОКБ «Гидропресс», г. Подольск
• Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН (ВЦ им. А.А. Дородницына), г. Москва
• Институт ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, г. Сосновый Бор
• Московский физико-технический институт [государственный университет) МФТИ (ГУ), г. Москва
• Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), г. Дубна



О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т

Председатель
Труфанов А.А.,
Первый заместитель директора ИЯРиТ ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»
(48Л39) 9-83-63

Заместители председателя

Иванов А.П. -  ведущий инженер ИЯРиТ, (484-39) 9-86-74
Черноног В.Л.- начальник отдела управления НИОКР и ОТП АЭС ИЯРиТ, [48439) 9-41-90 

Члены комитета:

Баранов В.Н. -  главный инженер автохозяйства
Бурим А.М. -  начальник социально-оздоровительного комплекса
Гулевский B.C. -  начальникЦСИТ

Еременко А.В. -  заместитель генерального директора по безопасности 
Ефанов А.Д. -  главный научный сотрудник ИЯРиТ 
Кириллов П.Л. -  советник директора ИЯРиТ 
Козлов Ф.А. -  советник директора ИЯРиТ
Пеньков П.Ю. -  И.о. начальника отдела научно технической информации 
Степина Н.Ф. -  начальник ФЭГИЯРиТ 
Стожилов С.А. -  начальник отдела коммуникаций 
Усачева Т.П. -  главный экономист -  начальник УЭАиП
Царапкин И.П. -  начальник бюро обеспечения технической поддержки АЭС 
Яровицин В.В, -  заместитель начальника международного отдела

П р о г р а м м н ы й  к о м и т е т

П ре д с  еда-гел ь
Хомяков Ю.С. -  заместитель директора ИЯРиТ ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ», (Д8439) 9-81-36 

Члены комитета:
Алексеев П.Н. -  директор отделения НИЦ «Курчатовский институт»
Б а с с Л. П. -  ведущий научный со трудник ИПМ РА Н
Волощенко А.М. -  заместитель директора отделения ИПМ им. М.В.Келдыша РАН 
Елыиин А.В. -  начальник отдела ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова 
Жемков И.Ю. -  начальник лаборатории ОАО «ГНЦ НИИАР»
Зизин М.Н. -  начальник лаборатории ИЯР НИЦ «Курчатовский институт»
Зимин В.Г. -  сотрудник НИЯУ МИФИ
Калугин М.А. -  начальник отдела НИЦ «Курчатовский институт»
Лопаткин А.В. -  заместитель генерального директора ОАО "НИКИЭТ"
Малышкин Г.Н. -  начальник отдела, ВНИИТФ
Мантуров Г.Н. -  начальник лаборатории ИЯРиТ ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»
Николаев М.Н. -  главный научный сотрудник ИЯРиТ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
Селезнев Е.Ф. -  начальник отдела ИБРАЭ РАН 
Семенова Т.В. -  начальник отдела РФЯЦ -ВНИИЭФ 
Симоненко В.А. -  РФЯЦ-ВНИИТФ
Суслов И.Р. -  ведущий научный сотрудник ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
Тихомиров Г. В. -  декан факультета НИЯУ МИФИ 
Троянов М.Ф.
Фаракшин М.Р. -  начальник отдела ОАО «ОКБМАфрикантов»

М е с т о  п р о в е д е н и я :

Семинар проводится в Профилактории ГНЦ РФ ФЭИ.

Регистрация
Регистрация участников состоится
24 октября с 9:00 до 10:00 в Профилактории ГНЦ РФ ФЭИ.

Регистрация в другие дни с 8:30 до 12:30 там же.
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Вторник. 30 октября

10.00 -12 .30  Открытие семинара (С.Г. Калякин, Ю.С. Хомяков)

Вступительное слово Организационного и Программного комитетов

0 1 Ядерная энергетика, у которой есть будущее
Клименко А. -  НИЯУ МИФИ

02  Новый старт ядерной энергетики: пуск БР на Uo6or. вместо Ри из ТР
и смена парадигмы «БР-размножитель» на «БР естественной (inherent) безопасности» 

Орлов В.В. -  ЗАО «Наука и инновации»
03 Перспективные замкнутые топливные циклы на основе REMIX-технологии в системе 

ядерной энергетики с использованием реакторов на тепловых и быстрых нейтронах
Алексеев П.Н., Бобпов Е.А.. Теплов П.С., Чибиняев А.В. — НИЦ«КИ»

04  Использование энергетического плутония из быстрого реактора в тепловых реакторах 
Бландинский В.Ю. -  НИЦ «Курчатовский институт»

05 О подводных камнях в детерминистских нейтронно-физических задачах
Зизин М.Н. — НИЦ «Курчатовский институт»

06 Развитие модели нейтрона в пространстве констант mJe
Дикусар В.В., Тюняев А.А. — Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

12.35 -  Фотографирование

14.00 -  15.50 Секция И. Исследования перспективных реакторных установок

(П.Н. Алексеев, В.И. Матвеев)

И 1 Особенности кинетики быстрого реактора с отражателем из материала
с большим атомным весом и малым поглощением нейтронов

Куликов Г.Г., Шмелев А.Н., Апсэ В.А., Куликов Е.Г. — Н И Я У  М И Ф И

И2 Эскизный проект испытательного модуля бланкета с керамическим бридером 
и литий-свинцовой эвтектикой

Данилов И.В, Карташев И.А.. Коваленко В.Г., Лешуков А.Ю., Размеров А.В., 
Свириденко М.Н., Стребков Ю.С., Кириллов И.Р., Обухов Д.М., Перцев Д.А. —
ОАО «НИКИЭТ»

ИЗ Сравнительный анализ нейтронно-физических характеристик российского и индийско
го вариантов испытательного бридерного модуля ИТЭР с двойной системой охлаждения 

ЕА. Трусова. И.А. Карташев — ОАО «НИКИЭТ»
(доклад представляется на конкурс молодых ученых)

И4 Повышение внутренней самозащищенности активных зон на оксидном топливе 
быстрых натриевых реакторов

Матвеев В.И., Елисеев В.И., Малышева И.В.. Егоров А.В. — ГНЦ РФ ФЭИ
И5 Исследование возможности создания монохроматического пучка нейтронов 

на основе сурьмяно-бериллиевого источника
Ивахин С.В.. Тихомиров Г.В., Болоздыня А.И. — НИЯУ «МИФИ»

И6 Установка ОР-М НИЦ КИ для бенчмарк экспериментов по исследованию переноса 
нейтронов и гамма-излучения в материалах ЯЭУ

Малеев В.Г.. Уксусов Е.И., Чешигин И.В., Кожевников А Н . -  
НИЦ «Курчатовский институт»
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16.10- 18.15 Секция Ч. Численные методы и проблемы численного моделирования 

(А.В. Ельшин, Л.П. Басс)

4 1 И еще раз о доминантном отношении и медленной сходимости итерационных процессов
Зизин М.Н. — НИЦ «Курчатовский институт»

42 О соотношениях взаимности и «высоких» приближениях 
в методе поверхностных гармоник

Абдуллаев А.А.. Ельшин А.В. -  ИЯЭ (филиал)СПбГПУ
43 Решение интегрального уравнения вероятностным Sn методом (Pij-Sn метод)

Васекин В.Н. -  ИБРАЭ РАН 
Васекин С.В. -  МГГУим. МА.Шолохова

44 Расчетное моделирование распределения плотности потока нейтронов 
вблизи границы гетерогенности.

Васекин В.Н. -  ИБРАЭ РАН 
Васекин С.В. — МГГУим. МА.Шолохова

45 Метод расчёта сопряжённой функции в многогруппой диффузионной модели 
с факторами разрывности

Черезов А. Л.. Зимин В. Г. — НИЯУ МИФИ
46 Приближение вперед-назад, Кэф и X

Шмаков В.М. -  ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е.И.Забабахина"
47 Кинетическая коррекция коэффициентов многогрупповых конечно-разностных 

диффузионных уравнений реактора
А брам ов В .Д .. Д олгов  Е .В ., К улагин  ±1.1., п и в о в а р о в  в . а .  — ч р и у т т « г г ш ;

Среда. 31 октября

8.30 -  10.20 Секция К. Константы для нейтронно-физических расчетов 
(М.Н. Николаев, Г.Н. Мантуров)

К1 Сравнение расчетных и экспериментальных нейтронных и гамма полей в железных и
железо-водной сферических сборках с калифорниевым источником на различных 
системах констант

Николаева О.В.. Басс Л.П., Кальченко В.В., Усенков В.В., Синица В.В.,
Кузнецов В.С, Пальванов В.4. — ИПМим. М.В. Келдыша РАН

К2 Верификация констант БНАБ - РФ2010 в расчетах защитных бенчмарков
В.А. Грабежной, В.Н. Кощеев, Г.Б. Ломаков. Г.Н. Мантуров -  ФГУП «ГНЦРФ ФЭИ» 
(доклад представляется на конкурс молодых ученых)

КЗ Библиотека ковариационных матриц погрешностей константного обеспечения БНАБ-РФ 
Жердев Г.М., Задорнов Д.В. — ФГУП «ГНЦРФ ФЭИ»
(доклад представляется на конкурс молодых ученых)

К4 Программный комплекс GROUND константного обеспечения ядерно-физическими 
данными

А. В. Алексеев. А. В. Бнятов, С. С. Касаткин, Н. А. Крутько -  ИТМФ РФЯЦВНИИЭФ
К5 Триангуляционная интерполяция, применение к расчёту макросечений 

Семёнов А.А., Дружаев А.А., Соловьёв Д. А. — НИЯУ МИФИ
Кб Алгоритм учёта Доплер-эффекта в дважды дифференциальных сечениях 

упругого рассеяния в резонансной области энергий
Малков М.Р.. Ринейский А.А., Синица В.В. -  НИЦ «Курчатовский институт»
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10.40 -12 .45  Секция П. Программы нейтронно-физических расчетов 
(И.Р. Суслов, А.М. Волощенко)

П 1 Возможности программного средства PSG2/SERPENT
Строганов А.А., Курындин А.В., К и р к и н  А.М.. Соколов К.Ю. — ФБУ«НТПЯРБ»

П2 Создание кода CORNER -  расчета в кинетическом приближении 
на структурированных сетках

Березнев В. П.. Асатрян Д. С., Белов А. А., Селезнёв Е. Ф. -  ИБРАЭ РАН
ПЗ О состоянии и разработке кодов для расчета реакторов ВВЭР и быстрых реакторов 

Попыкин А.И. -  ФБУ«НТЦЯРБ»
П4 Комплекс программ CONCORD ячеечных расчетов реакторных установок 

на СУПЕРЭВМ
Алексеев А.В.. Бнятов А.В., Бочков А.И., Гребенников А.Н., Гусев Е.А., Касаткин
С.С., Колобянина Е.В., Крутько Н.А., МжачихС.В., Москвин А.Н., Пепеляев М.П. — 
ИТМФРФЯЦВНИИЭФ

П5 Теплогидравлический расчёт системы ECRAN-3D
Соловьёв Д. А.. Семёнов А.А., Глазков О.В., Груздов Ф.В. -  НИЯУ МИФИ

П6 Апробация комплекса программ SKETCH-N/UNK на тестовой модели МАГАТЭ 
быстрого реактора БН-800

Зимин В.Г.. Калугин А.В., Щукин Н.В., Давиденко В.Д.,
Родионова Е.В., Цибульский В.Ф.— НИЯУ МИФИ

П7 Разработка процедуры подключения библиотек макроскопических сечений для анализа 
неопределённостей динамических расчётов РУ ВВЭР-1000 в КОРСАР/ГП 

Петкевич И.Г.. Алёхин Г.В., Увакин М.А. — ОАО ОКБ «Гидропресс»

14.00 -  15.50 Секция Н. Нейтронная кинетика и нестационарные процессы 
(М.Н. Зизин, Е.Ф. Селезнев)

Н 1 Развитие и апробация метода многоточечной кинетики для решения нестационарного 
уравнения переноса нейтронов

Иоаннисиан М.В. — НИЦ «Курчатовский институт»
Н2 О сопоставлении измеренной и рассчитанной реактивности 

ЮФеров А.Г.. Николаев М.А. -  ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»
НЗ Сравнение измеренных и рассчитанных температурных коэффициентов реактивности 

ВВЭР-1000
Кряквин Л.В. -  ОАО «ВНИИАЭС'»

Н4 Особенности расчета пространственной кинетики в реакторах на быстрых нейтронах 
Панова И.С.. Селезнев Е.Ф. — ИБРАЭ РАН 
(доклад представляется на конкурс молодых ученых)

Н5 Об асимптотических свойствах нестационарной модели реактора ВВЭР 
в подкритическом состоянии

О.Ю.Кавун, А.И.Попыкин. Р.А.Шевченко, С.А.Шевченко -  ФБУ «НТЦ ЯРБ»
Н6 Интегралы процессов на запаздывающих нейтронах в моделях динамики ЯР 

ЮФеров А. Г.. Николаев М. А. -  ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»
Н7 Алгоритмы шумовой идентификации переходной характеристики 

запаздывающих нейтронов
ЮФеров А.Г.. Николаев М.А. — ФГУП «ГНЦРФ ФЭИ»
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16.10- 18.00 Секция Т. Моделирование топливных циклов 
(Д.А. Клинов, Г.В. Тихомиров)

Т 1 Алгоритмизация задачи ядерной трансмутации
Белозерова А.Р. -  ОАО «ГНЦНИИАР»

Т2 Активная зона на МОХ-топливе с использованием младших актинидов 
для быстрого натриевого реактора типа Б Н -1200

Андреева К.А., Елисеев В.А., Коробейникова JI.B., Матвеев В.И..
Хохлов Г.Н., Цикунов А.Г. -  ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»

ТЗ Расчет изотопного состава реакторных установок при моделировании
процессов выгорания и остаточного энерговыделения ядерного топлива 
в программном комплексе CONCORD

Ермаков А.А.. Мжачих С.В., Гусев Е.А., Касаткин С.С., Ириничев Е.А.,
Алексеев А.В., Гребенников А.Н., Крутько Н.А. — ФГУП«РФЯЦ-ВНИИЭФ (ИТМФ)

Т4 Согласованный подход к моделированию выгорания топлива при облучении
в легководном реакторе и молекулярно-селективных процессов 
в разделительном каскаде для изучения физики многократного рецикла урана 

Дудников А.А., Невинипа В.А.. Проселков В.Н., Смирнов А.Ю., Сулаберидзе Г.А., 
Сумарокова А.С., Фомиченко П.А., Чибиняев А.В. — НИЦ «Курчатовский институт»

Т5 Создание комплекса BPSD для моделирования процессов выгорания, 
выдержки и переработки ядерного топлива

Сальдиков И.С.. Селезнев Е.Ф., Тихомиров Г.В. — НИЯУ МИФИ
Тб Бенчмарк топливного цикла свинцово-висмутового быстрого реактора 

с нитридным топливом РБЕЦ-М 
Дудников А.А. — НИЦ «Курчатовский институт»

Четверг. 1 ноября

8.30 -  10.20 Секция А. Анализ и исследования нейтронно-физических характеристик РУ 
(П.А. Фомиченко, А.В. Моисеев)

А1 Расчетно-экспериментальные исследования радиационного тепловыделения 
в реакторе БОР-бО

Варивцев А.В., Жемков И.Ю., Ишунина О .В ., Набойптиков Ю.В.. Неверов В.А. —
ОАО «ГНЦ НИИАР»

А2 Расчетно-экспериментальные исследования в обоснование температурных условий 
облучения конструкционных материалов в реакторе БОР-бО

Погляд Н.С., Козолуп А.Н., Жемков И.Ю . Варивцев А.В. -  ОАО «ГНЦНИИАР»
АЗ Исследование конверсии исследовательского реактора «МАРИЯ» на низкообогащенное 

урановое топливо
Радаев А.И.. Соколов С.А., Кравцова О.А., Лукичев В.А. — ОАО «НИКИЭТ»

А4 Разработка тестовых задач активной зоны исследовательского реактора ИРТ для ней- 
тронно-физических расчетов

Ивахин С.В., Радаев А.И.. Тихомиров Г.В., Щуровская М.В. -  ОАО «НИКИЭТ»
А5 Нейтронно-физические расчеты во время физического и энергетического пуска модер

низированного реактора ИБР-2(ИБР-2М)
Рогов А.Д.. Пепелышев Ю.Н. — Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ)
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A6 Сравнительный анализ нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик 
загрузок реактора ИР-8, рассчитанных с использованием программ MCU-PTR/ASTRA 
и TDD-URAN/ASTRA/

Насонов В.А, Талиев А.В., Песня Ю.Е.. Герстле АД. -  
НИЦ «Курчатовский институт», (ИРМТ)

10.40 -12 .50  Секция А. Анализ и оптимизация нейтронно-физических характеристик РУ 
(В.Ф. Цибульский, И.Ю. Жемков)

А7 Анализ результатов тестовых исследований характеристик активной зоны 
реактора типа Б Н -1200.

Белов С.Б., Киселев А.В., Марова Е.В.. Фаракшин М .Р .- ОАО «ОКБМАфрикантов» 
Бояринов В.Ф., Зизин М.Н., Невиница В А ,  Фомиченко П.А. -  НИЦ«КИ»

А8 О гетерогенном размещении делящихся изотопов в твэле реактора
на тепловых нейтронах.

Гольцев А. О., Давиденко В. Д., Цибульский С.В. — НИЦ «Курчатовский институт»
А9 Особенности применения эволюционных стратегий и генетических алгоритмов для оп

тимизации компоновки активной зоны реакторов ВВЭР 
В А. Адеев. И.С. Меленчук — Кольская АЭС

А10 Сравнительный анализ результатов расчетов по программам MCU и РАДАР 
пространственного распределения энерговыделения 
в бесконечных решетках ТВС ВВЭР с учетом обратных связей

Бикеев А.С.. Шкаровский Д.А., Большагин С.Н. — НИЦ «Курчатовский институт»
А11 Изучение конструктивных особенностей реактора БН большой мощности 

и моделирование активной зоны с использованием системы MODEXSYS 
Деменева И.В.. Суров С.В., Моисеев А.В., Коробейникова JI.B. -  
ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»
(доклад представляется на конкурс молодых ученых)

А12 Процессы активации примесей натрия первого контура реактора типа БН, 
влияющие на активность технологических сред

К.В. Тыклеева. АА. Перегудов, С.В. Забродская, В.Н. Кощеев -  
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
(доклад представляется на конкурс молодых ученых)

14.00-16.00 Секция М. Метод Монте-Карло 
(М.И. Гуревич, Т.В. Семенова)

Ml Верификация программы MCU-PTR для расчетов нейтронных характеристик 
реактора ИР-8

Алексеев Н.И., Дубовский Ю.М.. Насонов В.А., Песня Ю.Е., Сидоренко А.В. —
НИЦ «Курчатовский институт», Институт реакторных материалов и технологий

M2 Верификационные расчеты по программе TDMCC сборок БФС, 
моделирующих быстрый реактор с ТЖМТ

Пашковский В.Н.. Тормышев И.В., Мельников К.Г., Земсков Е.А. —
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
(доклад представляется на конкурс молодых ученых)

M3 Моделирование задачи переноса электронов методом Монте-Карло 
с распараллеливанием

Белоусов В.И. — Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
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M4 Возможности программы TDMCC для расчета кампаний реакторов
Т.В. Семенова, Е.А. Гусев, Е.В. Артемьева, К.С. Ломтева, А.В. Туваева -  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
А.В- Даниэль -  ОАО СПбАЭП,
А.В. Тихомиров, С.Н. Антонов — ОАО ОКБ «Гидропресс»

М5 Весовые методы Монте-Карло для вычисления отклика не аддитивных 
по траекториям детекторов 

ЦветковЕА. -М Ф ТИ(ГУ)
(доклад представляется на конкурс молодых ученых)

Мб Программа СМК-У решения уравнения переноса нейтронов и гамма-квантов 
методом Монте-Карло на ЭВМ с использованием арифметических ускорителей 

Семенов И.В.. Малькин А.Г., Рыбкин А.С. -  ФГУП«РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(доклад представляется на конкурс молодых ученых)

16.20-18.00 Секция М. Метод Монте-Карло (продолжение) 
(М.И. Гуревич, Т.В. Семенова)

М7 Расчёты по программе MCU показаний детекторов внутриреакторного контроля 
реактора ВВЭР-1000 в процессе выгорания топлива и родия 

Кулаков А.С. — НИЦ «Курчатовский институт»
М8 Расчет методом Монте-Карло по программе ПРИЗМА показаний датчиков 

внутриреакторного контроля реактора ВВЭР-1000
Кандиев Я.З., Катаева Е.А., Малышкин Г.Н., Модестов Д.Г., Хатуниев К.Е. — 
РФЯЦ ВНИИ Технической физики имени академика Е.И. Забабахина

М9 Нейтронно-физические расчеты быстрого реактора со свинцовым теплоносителем 
БРЕСТ по программе ПРИЗМА 

Кандиев Я.З., Малышкин Г.Н.. Модестов Д.Г., Серова Е.В. -  
РФЯЦ ВНИИ Технической физики имени академика Е.И. Забабахина

М 10 Расчёт нейтронных бенчмарков методом Монте-Карло
с заданными групповыми константами по программе TDMCC 

Николаев А.А.. Скобелев А.Н. -  ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
М 11 Моделирование изотопной кинетики методом Монте - Карло

Давиденко В.Д.. Цибульский В.Ф. — РН Ц «Курчатовский институт»
М12 Пилотная версия программы ММК с непрерывным слежением за энергией нейтрона 

Блыскавка А.А., Жемчугов Б.В.. Раскач К.Ф. ФГУП « Г / /Ц  РФ ФЭИ»

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА. Подведение итогов конкурса молодых ученых.

8



Открытие семинара

01  Ядерная энергетика, у которой есть будущее
Клименко А. — НИЯУ «МИФИ»

Тезисы доклада не предоставлены.

0 2  Новый старт ядерной энергетики: пуск БР на Uo6or. вместо Ри из ТР и смена 
парадигмы «БР-размножитель» на «БР естественной безопасности»

Орлов В.В. -  ЗАО «Наука и инновации»
Тезисы доклада не предоставлены.

0 3  Перспективные замкнутые топливные циклы на основе REMIX-технологии 
в системе ядерной энергетики с использованием реакторов на тепловых
и быстрых нейтронах

Е.А. Бобров, П.Н. Алексеев, П.С. Теплов, АВ.Чибиняев 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

В работах [1-3] было предложено использовать в тепловых реакторах топливо на основе 
уран-плутониевого регенерата (неразделенной смеси изотопов), выделенного из отрабо
тавшего топлива этих реакторов, очищенного от других актиноидов и продуктов деления 
и смешанного (с учетом компенсации четных изотопов урана и плутония) с обогащен
ным природным ураном. Такое топливо было названо РЕМИКС-топливом 
(REgeneratedMIXtureof U-Puoxides). В данной работе рассмотрены варианты замкнутых 
топливных циклов в двухкомпонентной энергетике с использованием реакторов на теп
ловых и быстрых нейтронах без использования природного урана.

Основными ключевыми элементами таких топливных циклов являются АЭС с реак
торами на быстрых нейтронах для избыточной наработки в воспроизводящих бланкетах 
делящегося материала Ри и л и  U^  и АЭС с реакторами на тепловых нейтронах типа

Схема замыкания топливного цикла с использованием REMIX технологии в системе ЯЭ
с тепловыми и быстрыми реакторами
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ВВЭР-1000 в качестве потребителей этого делящегося материала. Делящийся материал 
служит для подпитки при изготовлении РЕМИКС-топлива для ВВЭР [4]. В качестве 
сырьевого материала выступает либо уран с отвалов обогатительных предприятий, либо 
торий. В качестве прототипа быстрого реактора был рассмотрен вариант РУ БН-1200 с 
МОХ-топливом с КВ~1,21 [5]. Главной особенностью данных топливных композиций 
является многократная рециркуляция топлива без дополнительного использования при
родного урана.

Рассматриваемые для ВВЭР-1000 топливные композиции в системе ТР - БР:
I U 0 2 (отвальный уран) — P u02 (Ри из экранов быстрых реакторов);
I I  U 0 2 (отвальный уран) — U2330 2 (U233 из экранов быстрых реакторов);
III T h02 — P u02 (Pu из экранов быстрых реакторов);
IV T h02 — U2330 2 (U233 из экранов быстрых реакторов).

В такой системе встает вопрос о поиске композиции активной зоны ВВЭР-1000 с 
минимальным ежегодным расходом топлива подпитки материала (U233 или плутония), 
нарабатываемого в экранах БН-1200.

Было проведено параметрическое исследование, в котором относительно стандартной 
кассеты ВВЭР-1000 с водо-топливным отношением ~2,0 варьировались:

-  величина водо-топливного отношения (от 1,5 до 2,5) в ТВС (расширенная и затес
ненная решетка твэлов);

— продолжительность топливного цикла составляет от 3 до 5 лет с учетом ежегодной 
перегрузки, при длительности микрокампании 300 эффективных суток.

Совместно с варьированием этих величин проводилось замыкание топливного цикла 
по REMIX-технологии (до 5 рециклов) с представленными вариантами топливных ком
позиций.

Замыкание топливного цикла с топливом U 0 2 (отвальный уран) -  Ри02 (или U233 0 2) 
осуществляется по REMIX-технологии: для изготовления следующих топливных REMIX- 
композиций (после нулевого рецикла) используется уран-плутониевый регенерат, выде-
ТГАииТ.Ш ПГШ ТТАПАПаКлТТгА пят НПЛТТТГТГГШ -L Dll llXVTTX Т.ДО\

замыкание топливного цикла с топливом T h02—P u02 осуществляется по REMIX-
технологии: для изготовления топливных REMIX-композиций (после нулевого рецикла) 
используется торий-уран-плутониевый регенерат, выделенный при переработке ОЯТ топ
лива T h02 — Pu02+Pu из экранов быстрых реакторов.

Замыкание топливного цикла с топливом T h02—U2330 2 также осуществляется по 
REMIX-технологии: для изготовления топливных REMIX-композиций (после нулевого 
рецикла) используется торий-урановый регенерат, выделенный при переработке ОЯТ 
топлива T h02—U2330 2+U 233 из экранов быстрых реакторов.

В рассматриваемом случае берется весь регенерат. Ведется очистка от накопленных ПД 
и МА в процессе переработки. Продолжительность процессов выдержки ОЯТ, переработ
ки ОЯТ и изготовления свежей REMIX — композиции в данной работе составляет 5 лет.

Все расчеты проведены на различных вариантах модели ТВС ВВЭР-1000. Нейтрон- 
но-физические расчетные исследования осуществлялись при помощи программного 
комплекса — CONSUL [6], разработанного в НИЦ «Курчатовский институт».

Исследования показали, что в открытом топливном цикле минимальное потребле
ние делящегося материала достигается при 5-ти годичной кампании активной зоны 
ВВЭР-1000. Для топлива на основе Ри(из экранов БН) необходимо более высокое значе
ние водо-топливного отношения. Применение Th в качестве сырьевого материала в теп
ловом реакторе ухудшает его топливную составляющую на 10 % по сравнению с обед
ненным U. Использование и 233(из экранов БН) позволяет в 1,5 раза сократить подпитку 
делящимся материалом.

В замкнутом по технологии REMIX топливном цикле для всех рассмотренных ва
риантов масса топлива подпитки, направляемого в ВВЭР-1000 из экранов БН-1200, 
стремится к постоянному значению. Замыкание позволяет добиться -30 % экономии 
делящегося материала для топлива на основе обедненного урана и -50 % экономии для
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топлива на основе тория по сравнению с открытым топливным циклом. Наиболее оп
тимальной для многократного замыкания топливного цикла является конструкция 
ТВС ВВЭР-1000 с тесной решеткой твэлов и коротким топливным циклом. Необходи
мо отметить, что ежегодный объем переработки ОЯТ при коротких циклах увеличива
ется. В каждом из рассмотренных вариантов I)- IV) изменение изотопного состава за
гружаемого в ВВЭР-1000 топлива уникально. С увеличением количества проводимых 
рециклов выше 6-ти возможно превалирование процесса накопления поглощающих 
изотопов над образованием делящихся изотопов, что без дополнительной корректи
ровки изотопного состава регенерированного урана на 6-м или 7-м рецикле может 
привести к снижению полученного выигрыша по минимизации ежегодной подпитки 
ВВЭР-1000.
[1] Федоров Ю.С., Бибичев Б. А., Зильбербан Б.Я., Кудрявцев Е. Г. Использование регенериро

ванного урана и плутония в тепловых реакторах / /  Атомная энергия, 2005, т 99, вып 2, с 136.
[2] Павловичев А.М., Павлов В.И., Семченков Ю.М. и др. Нейтронно-физические характеристи

ки активной зоны ВВЭР-1000 со 100% загрузкой топливом из регенерированного урана и плу
тония / /  Атомная энергия, 2006, т 101, вып.6, с 407.

[3] Павловичев А.М., Павлов В.И., Семченков Ю.М., и др. Нейтронно-физические характери
стики активной зоны ВВЭР-1000 со 100 %-й загрузкой топливом из смеси регенерированного
урана, плутония и обогащенного урана //Атомная энергия, т 104, вып.4, апрель 2008, с 195.

[4] П.Н. Алексеев, Е.А Бобров, П.С. Теплов, АВ.Чибиняев, А.А. Дудников. REMtX-топливо в 
ВВЭР-1000 при работе в замкнутом топливном цикле: Препринт НИЦ КИ, ИАЭ-6720/5, 
2012, 47 с.

[5] Поплавский В.М., Цибуля А.М., Хомяков Ю.С. и др. Активная зона и топливный цикл для 
перспективного быстрого натриевого реактора/ / Атомная энергия, т. 108, вып.4, апрель 2010.

[6] П.С.Теплов и АВ.Чибиняев. Развитие программного комплекса CONSUL на основе спек
тральной программы WIMS-D5; Препринт ИАЭ, ИАЭ-6383/5. М. 2005.

[7] Thorium fuel cycle — Potential benefits and challenges, IAEA-TECDOC-1450, May 2005.

0 4  Использование энергетического плутония из быстрого реактора 
в тепловых реакторах
В.Ю. Бландинский
НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва
В условиях ЗЯТЦ все реакторы, даже тепловые, будут использовать плутоний в качестве 
делящегося материала. Первое время можно использовать уже накопленный оружейный 
плутоний, но после того как он закончится для производства топлива будет доступен 
только тот плутоний, который образуется в тепловых и быстрых реакторах в системе АЭ. 
Основным производителем плутония в замкнутой системе АЭ является реактор- 
размножитель, т. к. он может обеспечить высокий темп наработки плутония. В настоя
щей работе в качестве такого реактора рассматривается реактор на быстрых нейтронах с 
натриевым теплоносителем супер-БР [1]. Плутоний, извлекаемый как из активной зоны, 
так и из экранов упомянутого быстрого реактора, можно использовать в тепловых реак
торах. Большая избыточная наработка плутония позволяет варьировать его изотопный 
состав в широких пределах, что позволит эффективно управлять нуклидными потоками 
между реакторами разных типов в системе АЭ.

В работе рассмотрена возможность использования в ячейке реактора типа ВВЭР- 
1000 плутония из активной зоны реактора супер-БР, смеси плутония из активной зоны и 
торцевых экранов реактора супер-БР и смеси плутония из активной зоны, торцевых и 
бокового экрана реактора супер-БР. Также для сравнения рассмотрена ячейка ВВЭР- 
1000 с МОХ-топливом на основе оружейного плутония и ячейка с урановым топливом. 
Расчет выгорания выполнен с помощью кода UNK [2]. Геометрические характеристики 
ячейки теплового реактора и состав оружейного плутония взяты из работы [3].

Во всех рассмотренных случаях плотность топлива, усредненная по внутритвэльному 
пространству, принята равной 9,97 г/см3 [3]. Массовые доли делящихся изотопов плуто-
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ния по тяжелым ядрам в первых четырех вариантах, соответственно, равны 3,6, 8,0, 7,1 и 
6,4 %. Обогащение урана в варианте с урановым топливом составляет 3,15%. Средние 
плотности нуклидов в топливе приведены в таблице 1.

Таблица 1
Средние плотности нуклидов в топливе в начале кампании, г/см3__________

нуклид

Г г-г----- - ---------------- «г-----------Г-1 ---------------------w ~ V1«

Плотность

МОХ РиЗ.6 МОХ АЗ МОХ АЗ+ТЭ МОХ
АЗ+ТЭ+БЭ UOX3.15

1бо 1Д8Е+00 1Д8Е+00 1,18Е+00 1Д8Е+00 1Д8Е+00
235и 1,76Е-02 7,60Е-03 7,83Е-03 7,96Е-03 2,77Е-01
238и 8,43Е+00 7,60Е+00 7,83Е+00 7,96Е+00 8,51Е+00
238pu 4,48Е-04 2,27Е-03 1.59Е-03 1.24Е-03 -

239Ри ЗД4Е-01 6,25Е-01 5,65Е-01 5.21Е-01 -

240Ри 2,24Е-02 3,99Е-01 2,81Е-01 2,20Е-01 -

241Ри 4,01Е-03 8,05Е-02 5,50Е-02 4,28Е-02 -

242ри 1.48Е-03 7,06Е-02 4,77Е-02 3.71Е-02 _

241Аш - 8,32Е-03 5,64Е-03 4,39Е-03 -

В варианте, обозначенном как МОХ Ри_3.6, использовалось МОХ-топливо из смеси 
обедненного урана и оружейного плутония. В вариантах, обозначенных как МОХ АЗ, 
МОХ АЗ+ТЭ, МОХ АЗ+ТЭ+БЭ, рассматривалось МОХ-топливо с плутонием, выгру
жаемым из активной зоны быстрого реактора, МОХ-топлива со смесью плутония из ак
тивной зоны и торцевых экранов и МОХ-топлива со смесью плутония из активной зоны, 
торцевых и бокового экрана соответственно. В варианте UOX_3.15 использовалось 
обычное топливо из оксида низкообогащенного урана. Процесс выгорания моделиро
вался без перегрузок, длительность кампании топлива принята равной 990 сут.

На рисунке приведена зависимость /%сск от времени для ячейки реактора ВВЭР-1000 
при использовании топлива на основе оксида урана и МОХ-топлива с различным типом 
плутония.

0.30 -I------ ,------- . - г J  -г.т.....  т--------- -г-----,
0 110 220 330 440 5S0 660 770 880 990

в р е м я , с у т

Зависимость кг>еск от времени для разных видов топлива в ячейке ВВЭР-1000

Как видно из рисунка для большинства вариантов кбеск в конце кампании топлива близок 
к единице или даже меньше ее. Однако в настоящих расчетах не моделировались пере
грузки топлива в полномасштабной активной зоне. При расчете полной активной зоны с 
учетом перегрузок топлива в реакторе всегда будут находиться ТВС, кампания которых 
подходит к концу, и свежие ТВС, которые компенсируют снижение реактивности с вы
горанием.

При использовании в МОХ-топливе плутония из супер-БР падение реактивности за 
кампанию топлива в три раза меньше, чем в случае с активной зоной из низкообогащен
ного урана. Это значит, что при использовании плутония из быстрого реактора можно
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существенно снизить начальный запас реактивности. Кроме того, добавление плутония 
с высоким содержанием изотопа 239Ри из экранов быстрого реактора приводит к неболь
шому приросту начального запаса реактивности, что предоставляет некоторые возмож
ности по вовлечению в цикл накопленного к этому времени оружейного плутония.

В таблице 2 приведены балансы некоторых нуклидов для одного твэла, по которым 
можно судить об эффективности использования урана и плутония.

Таблица 2
Расход основных нуклидов в твэле за кампанию топлива длительностью 990 сут, г

UOX_3.15 МОХ АЗ МОХ
АЗ+ТЭ

МОХ
АЗ+ТЭ+БЭ МОХ Ри_3.6

239Ри, 241Ри -12,0* 18,4 19,2 19,7 21,4
весь Ри -16,7* 22,9 21,2 19,9 12,2
235и 34,8 0,4 0,4 0,5 1,6
весь U 78,4 33,9 35,6 36,7 43,1
все тяж. ядра 55,0 54,0 54,0 54,0 54,0

* — знак «минус» означает, что в данном случае нуклиды накапливаются, а не расходуются

При использовании МОХ-топлива на основе реакторного плутония потребляется 
минимальное количество урана и делящихся в тепловом спектре изотопов плутония, 
т. е. этот вариант наилучший с точки зрения топливоиспользования (см. табл. 2). При 
этом сокращается начальный запас реактивности.

Уже существующие и строящиеся тепловые реакторы будут эксплуатироваться еще 
как минимум 60 -  80 лет. При этом не ясно, с каким изотопным составом топлива им 
придется работать, т. к. он будет зависеть от структуры системы АЭ и нуклидных потоков 
между ее элементами. В случае замыкания ядерного топливного цикла основным сред
ством поддержания нейтронного потенциала системы и основным делящимся элемен
том в тепловых реакторах станет плутоний. Основным наработчиком плутония будет бы
стрый реактор. Путем варьирования доли изотопа 239Ри в топливе теплового реактора 
можно управлять скоростью потребления плутония и урана тепловым реактором. В на
стоящей работе это было продемонстрировано на примере сравнительного расчета вы
горания, в котором рассматривались различные доли оружейного и реакторного плуто
ния в МОХ-топливе.
[1] В.Ю. Бландинский, А.А. Дудников Быстрые реакторы с разным видом топлива в системе 

ядерной энергетики //Атомная энергия, том 112, вып. 3, 2012, с. 175.
[2] В.Д. Давиденко, В.Ф. Цибульский Метод характеристик со стохастическим выбором угловых 

направлений// Математическое моделирование, т. 15, № 8, 2003, с. 75-87.
[3] Е. Gomin, М. Kalugin, D. Oleynik, WER-1000 МОХ Core Computational Benchmark, Specifica

tions and Results, Prepared by NRC-KI, Published by NEA, NEA/NSC/ DOC(2005)17, ISBN 92- 
64-01081-5.

0 5  О подводных камнях в детерминистских нейтронно-физических задачах
М .Н . Зизин  —НИЦ«КИ», г. Москва

Кратко о некоторых подводных камнях в детерминистских нейтронно-физических про
граммах, расчётах и тестах. Отдельно выделены пространственно-временные программы 
и расчёты.
Ключевые слова: ВВЭР-1000, БН, ОРУК, эффективность АЗ, СУЗ, реактивность, запаз
дывающие нейтроны, бенчмарки, доминантное отношение, выбор точностей расчётов.

Известное известно немногим.
Аристотель

Восход наук не в нашей власти,
Мы их зёрна только сеем.

Алексей К. Толстой
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Развитие модели нейтрона в пространстве констант mJe
В.В. Дикусар, А.А. Тюняев
Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, Москва

На предыдущей конференции «Нейтроника-2011» авторами была представлена новая 
концепция нейтрона [1]. Сегодня мы представляем её развитие.

Из Периодической системы элементарных частиц следует, что «строительным мате
риалом» для создания нейтрона является квант вакуума. Он же является и результатом 
«утилизации» нейтрона.

Академик А. Мигдал однажды произнёс: «Пустота оказалась очень сложным физиче
ским объектом», и вот уже академик А.М. Прохоров вводит в физический словарь утвер
ждение: «С современной точки зрения вакуум физический обладает некоторыми свойствами 
обычной материальной среды» [2]. Сейчас считается, что в соответствии с принципом не
определённое™ Гейзенберга вакуум заполнен виртуальными частицами — вакуумными 
флуктуациями.

Первоначальная концепция кванта вакуума представлена в монографии [3], где Пе
риодическая система построена на метрике mJe, состоящей из трёх физических кон-
стант; Й -  приведённая постоянная Планка (или J -  спин), е -  заряд электрона, ше -
масса электрона.

Из построений Периодической системы элементарных частиц последовал прогноз, 
что в нулевом периоде располагается особенная элементарная частица, у которой во всех 
трёх кластерах mJe стоят нулевые значения, то есть m=0, JN0, е=0. Этой элементарной
частице авторы дали название «резон» (от лат. rezoti — «начало»), присвоили символ «р»

и соответствующую запись р°(0;0;0) [3, 4, 5].
В октябре 2010 года концепция резона, как кванта вакуума, была представлена на 

XVIII Международной конференции по электростатическим ускорителям и пучковым 
технологиям, состоявшейся в Государственном научном центре РФ «Физико
энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (г. Обнинск) [6]. Было показано, что 
квант вакуума является, во-первых, элементарной частицей, а, во-вторых, имеет вполне 
внятные физические характеристики, в-третьих, квант вакуума может являться «строи
тельным материалом», с помощью которого сформирован физический вакуум.

Наши исследования [7] показали, что квант вакуума резон представляет собой кван
товое кольцо, сформированное движением куперовской пары элементарных частиц — 
позитрон е+(1;1;+1) и электрон е (1; 1; —1) — по параллельным орбитам. Поведение 
электрона и позитрона в составе кванта вакуума резона отвечает свойствам сверхтекучей 
и сверхпроводящей квантовой жидкости. Входящие в состав кванта вакуума электрон и 
позитрон диамагнетичны.

Поперечный размер резона равен гр=2хгех292,85-1,65x10-12 м, или dp~3,3xl0-12 м. Исхо
дя из таких размеров, в момент разрыва резона он испускает пару у-квантов с длиной вол
ны X = 6,6x10~12 м.

Возбуждение кольцевой структуры резона переводит квазичастицу из состояния 
«квант вакуума» в другие состояния (1):

0 — | 4* I — I + — I + I — I + — | + 0 /1\р —>у + у  + х + х  —►v +v  +г| +г| —»е + е  —► р ; (1)
В результате разрыва своей кольцевой структуры резон р°(0;0;0), первоначально имея 

вид замкнутой окружности радиуса -1,65x10 12 м, переходит в состояние нейтрона 
п°(1840;1;0), который, в свою очередь, состоит из протона р+(1836;1;1) и электрона 
е—(1; 1;—1). Этот процесс известен и описывается выражением (2).

п°(1840;1;0) —> р+(1836;1;+1) + е“(1;1;-1) + ve (1;-1;0), (2)
Форма нейтрона и протона определяется тем, что в результате разрыва кванта вакуу

ма от точки разрыва окружность кванта вакуума трансформируется в две спирали, сим
метричные относительно точки, противостоящей месту разрыва. По своей структуре эта 
траектория является объёмной спиралью Корню. Спираль накручена на поверхность



сферы так, что линия, соединяющая «фокусы» спирали FF', совпадает с осью вращения 
сферы, то есть нейтрона [1, 8]. По этой причине спираль Корню широко используется в 
практике расчёта дифракции света на протонах ядерной решётки вещества.

С учётом классического радиуса электрона ге_~2,8179х10-15 м получим радиус ней
трона гп~6,82х1(Г14 м. Это значение располагается в центре интервала размеров ядер, ко
торый варьируются по порядку величины от 10~15 м до 10-14 м.

В процессе рождения нейтрона выделяются несколько видов элементарных частиц
(6). Они формируют соответствующие излучения, по комбинации которых можно обна
руживать процессы рождения нейтронов или их трансформацию в кванты вакуума:

1) у-кванты у”(0;—1 ;0) и у+(0; 1 ;0) -  формируют у-излучение;
2) нейтрино V (-1 ;-1 ;0 )  и v+(l;l;0 ) -  нейтринное излучение;
3) электроны и позитроны we“(—1;—1;—1) и е+(1;1;1) формируют |3-излучение;
4) рождённые одиночные нейтроны п°(1840;1;0) дают нейтронное излучение;
5) нейтроны, сгруппированные парами, формируют а-излучение.
Первым и единственным результатом трансформации вакуума в вещество является 

протий. Обратный процесс, реализуемый в «чёрных» дырах, переводит нейтрон в резон 
[9]. При этом происходит испускание нейтронами различных видов излучения (напри
мер, излучение Хокинга, излучение Унру и др.).

В работе рассмотрена новая концепция нейтрона. Она находится в тесном сочлене
нии с концепцией кванта вакуума — «резона», поэтому последнюю столь же важно ис
следовать. В этой связи показаны разработки, послужившие для формирования обеих 
концепций. Прослежена цепь причинно-следственных событий и достижений, сопро
вождающая эти концепции.

С одной стороны, квант вакуума является единственным «строительным кирпичи
ком», из которого сформирован вакуум, а с другой — он же служит основой не только для 
рождения всех остальных элементарных частиц, но и для формирования нейтронов и 
протонов. Если вся совокупность элементарных частиц, упорядоченная в рамках Перио
дической системы элементарных частиц, является квазичастицей кванта вакуума, спо
собной принимать различные состояния, охваченные конденсированными связями, то 
нейтрон является следствием нарушения первоначальной структуры кванта вакуума.

Предложенная форма записи элементарных частиц в совокупности с предложенной 
структурой и характеристиками кванта вакуума резона и нейтрона позволяют записывать 
реакции с участием элементарных и составных частиц в строгом соответствии с законами 
сохранения. Предложенные расчётные данные кванта вакуума и получающихся из него 
нейтрона и протона прекрасно коррелируют с известными данными об этих частицах.

Предложенные концепция кванта вакуума и концепция нейтрона прекрасно вписы
ваются в современную физику, не вступая в противоречие с современными достижения
ми в этой области. Объясняет соответствующие физические явления.

Новая концепция нейтрона показывает эту частицу в форме пространственной плот
но упакованной по сферической поверхности спирали с двумя симметричными полюса
ми. «Тело» нейтрона является «застывшей» стоячей волной, образованной встречным 
движением «куперовской» пары электрона и позитрона.

В одном из полюсов нейтрона находится электрон, в другом -  позитрон. В целом 
структура электрически нейтральна, но располагающиеся на полюсах электрические заря
ды позволяют нейтрону иметь электромагнитные характеристики. Такая модель нейтрона 
обнаруживает полное совпадение известных и расчётных значений масс, геометрических 
размеров и др., а также позволяет каждую из них объяснить.

Протон отличается от нейтрона только тем, что у него потерян полюсный электрон, а 
у антипротона потерян полюсный позитрон. Процессы, приводящие к «рождению» или 
«смерти» нейтрона, связаны с вакуумом.
[1] Дикусар В.В., Тюняев А.А. Опыт создания модели нейтрона в пространстве констант mJe / /

Сб. материалов Межвед. семинара «Нейтроника 2011». Обнинск. 25 — 28 декабря 2011 г.
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хоров. 1983.
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Ю.С. Попкова / /  Труды Института системного анализа РАН. 2010. № 49 (1). С. 98 -  102.
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институт». 6 - 8  декабря 2011.

[8] Тюняев А.А Дикусар В.В. Успехи Периодической системы элементарных частиц: вакуум как 
источник нейтронов /  XIX Международная конференция по электростатическим ускорителям
и пучковы м технологиям . ГН Ц  Р Ф  «Ф и зи ко-энергети чески й  институт им ени  А .И . Л ейпун- 
ского». Обнинск. Ноябрь 2012 г. (в печати).

[9] Дикусар В.В., Тюняев АА., «Белая» и «чёрная» дыры / /  Динамика неоднородных систем /  
Труды ИСА РАН. -  2010. -  № 53 (3). -  С. 44 -  172.



Исследование перспективных реакторных установок

И1 Особенности кинетики быстрого реактора с отражателем из материала 
с большим атомным весом и малым поглощением нейтронов
Г. Г. Куликов, А. Н. Шмелев, В. А. Апсэ, Е. Г. Куликов 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва

Как правило, в качестве замедлителей и отражателей нейтронов в ядерных реакторах ис
пользуются материалы с малым атомным весом (легкая и тяжелая вода, графит и т. д.). 
Для использования в реакторах на быстрых нейтронах предлагается новый, очень тяже
лый по атомному весу, отражатель нейтронов — радиогенный свинец, содержащий глав
ным образом изотоп 208РЬ [1].

Оценено, что использование радиогенного свинца в быстром реакторе позволяет за
медлить цепную реакцию деления на мгновенных нейтронах. Это может улучшить его 
безопасность [2-4].

Важно заметить, что радиогенный свинец с высоким содержанием 208РЬ может быть 
добыт в месторождениях ториевых и торий-урановых руд без изотопного разделения, что 
экспериментально подтверждено исследованиями, выполненными в Университете Сан 
Паулу (Бразилия) [5].
[1] Shmelev, А. N. Radiowaste transmutation in nuclear reactors /  A. N. Shmelev, G. G. Kulikov, V. A. 

Apse, V. B. Glebov, et al. / /  Proc. specialist mtg. use of fast reactors for actinide transmutation, 
Obninsk, Russia, September 22-24, 1992, pp. 77-86, IAEA-TECHDOC-693, IAEA (March 1993).

[2] Shmelev, A. N. Lead containing mainly isotope 208Pb -  a neutron moderator, coolant and reflector of 
neutrons. Its neutron-physical properties [Text] /  A. N. Shmelev, E. G. Kulikov, G. G. Kulikov, V. A. 
Apse / /  Proc. int. conf. physics of reactors (GLOBAL’2011), Makuhari, Japan, December 11-16, 2011.

[3] Kulikov, G. G. Radiogenic lead with dominant content of 208Pb: new coolant and neutron moderator for 
innovative nuclear facilities [Text] /  G. G. Kulikov, A. N. Shmelev, V. A. Apse, E. G. Kulikov, V. V. Ar- 
tisyuk / /  Internet Hindawi journal Science and Technology of Nuclear Installations, 2011, Article ID 
252903 (2011). doi: 10.1155 /2011/252903, http://www.hindawi.coni/jonmals/stni^j±/252203/.

[4] Пат. 2461084 Российская федерация. Ядерный реактор на быстрых нейтронах [Текст] /  Кули
ков Г. Г., Шмелев А. Н., Апсэ В. А., Куликов Е. Г., Артисюк В. В.; заявитель и патентооблада
тель НИЯУ МИФИ. -  № 2010153739 ; заявл. 28.12.10 ; опубл. 10.09.12 -  5 с . : ил.1.

[5] Seneda, J. A. Study on Radiogenic Lead Recovery from Residues in Thorium Facilities Using Ion Ex
change and Electrochemical Process [Text] /  J. A. Seneda, С. A. L. G. De O. Forbicini, C. A. Da S. 
Queiroz, et. al. / /  Progress in Nuclear Energy, 52, 2 (2010).

И2 Эскизный проект испытательного модуля бланкета 
с керамическим бридером и литий-свинцовой эвтектикой
И.В. Данилов, И.А. Карташев, В.Г. Коваленко, А.Ю. Лешуков, А.В. Размеров,
М.Н. Свириденко, Ю.С. Стребков, И.Р. Кириллов, Д.М. Обухов, Д.А. Перцев 
ОАО «НИКИЭТ»

Тезисы доклада не предоставлены.

ИЗ Сравнительный анализ нейтронно-физических характеристик российского 
и индийского вариантов испытательного бридерного модуля ИТЭР 
с двойной системой охлаждения
Е.А. Трусова, И.А. Карташев — ОАО «НИКИЭТ»

Тезисы доклада не предоставлены.
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Повышение внутренней самозащищённости активных зон 
на оксидном топливе быстрых натриевых реакторов
А.В. Егоров, В.А. Елисеев, И.В. Малышева, В.И. Матвеев, Ю.С. Хомяков 
ГНЦ РФ ФЭИ, г. Обнинск

При разработке и исследованиях быстрых натриевых реакторов IY-ro поколения большое 
внимание уделяется усилению свойств внутренней самозащищённости активной зоны. 
Для быстрых натриевых реакторов существует, по крайней мере, две проблемы, относя
щиеся к самозащищённости — проблема НПЭР и проблема запаса реактивности на выго
рание топлива. Проблема НПЭР решена в российских проектах БН за счёт использования 
натриевой полости над активной зоной , которая приводит величину НПЭР к нулевому 
значению и которая существенно влияет на безопасность реактора в аварийных ситуациях, 
включая запроектных авариях. Запас реактивности, который необходим для обеспечения 
длительности годовой микрокампании, должен быть, при использовании оксидного топ
лива, на уровне не менее -2,0 % Ak/k или -5 ,5  рэф . Желательно уменьшить запаса реак
тивности для того, чтобы самоход стержней СУЗ не приводил к перегреву и плавлению ак
тивной зоны. В случае самохода компенсирующих стержней начинается подъём мощности 
(достаточно медленный, т. к. скорость подъёма стержней ограничена механическим при
водом — 5 мм/с) и, примерно, через 10 секунд срабатывает защита по превышению уровня 
мощности. И только маловероятный отказ в этой ситуации аварийной защиты приведёт к 
расплавлению активной зоны. Тем не менее, исключение самой возможности разгона ре
актора за счёт придания новых физических свойств активной зоне, не требующих созда
ния запаса реактивности для компенсации выгорания топлива, является целесообразным 
для перспективных быстрых натриевых реакторов. Для уменьшения такого запаса реко
мендуется использование нитридного топлива. В то же время в быстрых реакторах на ок
сидном топливе есть резервы для уменьшения запаса реактивности на выгорание.

В докладе приводятся результаты расчётно теоретического анализа ряда способов, 
позволяющих снизить запас реактивности на выгорание в реакторе БН большой мощно
сти (2900 мВт тепл.).

Рассматриваются 1) повышение объёмной доли топлива с 47 до 51 % с соответствен
ным увеличение диаметра твэлов; 2) введение в активную зону аксиальной прослойки на
основе оксида необогащённого урана; 3̂  комбинация этих двух способов.

Показано, что увеличение объёмной доли топлива в указанных выше пределах при
водит к заметному снижению запаса реактивности до уровня -0,5 % Ak/k при сохране
нии приемлемых величин других важных параметров -  НПЭР и Qlmax (кВт/м) и при 
уменьшении длительности микрокампании до 250 эф. суток.

Введение в активную зону аксиальной прослойки оказывает большое влияние на 
рассматриваемые характеристики. Существенным являются её размеры и конфигурация, 
а также расположение в активной зоне. Необходимый запас реактивности на выгорание 
может быть уменьшен до уровня -1 ,0  % Ak/k для исходного варианта активной зоны с 
объёмной долей топлива 0,47.

Объединение двух указанных способов позволяет решить поставленную задачу. В док
ладе приводятся результаты оптимизационных исследований по выбору параметров ак
тивной зоны, обеспечивающих минимальное, практически нулевое, значение запаса реак
тивности на выгорание топлива при сохранении приемлемых величин других важных па
раметров и необходимый баланс реактивности.



И5 Исследование возможности создания монохроматического пучка нейтронов 
на основе сурьмяно-бериллиевого источника
С.В. Ивахин, Г.В. Тихомиров, А.И. Болоздыня
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

В настоящее время на реакторе ИРТ МИФИ проведена большая работа по подготовке 
эксперимента по исследованию отклика жидкоксенонового эмиссионного детектора в 
области суб-кэвных энергий отдачи ядер ксенона при упругом рассеянии пучка квазимо- 
хроматических нейтронов, выделенных из непрерывного спектра нейтронов при помощи 
композитных фильтров. Параллельно с рассмотрением фильтров были изучены возмож
ные фотонейтронные источники, позволяющие получить нейтроны в целевом диапазоне 
энергий. В данной работе проведено исследование возможности создания монохромати
ческого пучка нейтронов с энергией 24 кэВ на основе сурьмяно-бериллиевого источника. 
Расчеты были выполнены с помощью прецизионной программы MCNP.

И6 Установка ОР-М НИЦ КИ для бенчмарк экспериментов 
по исследованию переноса нейтронов и гамма-излучения в материалах ЯЭУ

В.Г. Мадеев, Е.И. Уксусов, И.В. Чешигин, А.Н. Кожевников 
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, e-mail: madeev@dhtp.kiae.ru

Уникальная облучательная установка ОР-М НИЦ КИ с исследовательским реактором 
ОР предназначена:
— для проведения базовых макроскопических экспериментов в области физики переноса 
нейтронов и фотонов реакторного диапазона энергий в веществе, в защ итных и конст
рукционны х материалах реакторов;
— экспериментальной отработки радиационной защиты реакторов перспективных ЯЭУ 
различного назначения, а также изделий, подвергаемых внешнему воздействию прони
кающих ядерных излучений;
—изучения воздействия излучений реактора на радиоэлектронное и другое высокотехно
логичное оборудование, на радиометрические системы ЯЭУ с моделированием условий 
их эксплуатации.

Уникальность установки определяется использованием специализированного ядер- 
ного реактора ОР в качестве источника излучений и большой величиной и протяженно
стью облучательного объема (100 м3).

Фундаментальные и прикладные исследования на установке ОР-М включают:
— Развитие методики реакторных макроскопических экспериментов класса бэнчмарк 
для исследования глубокого переноса нейтронов и гамма-квантов реакторного диапазо-

* на энергий в веществе.
— Расчетно-экспериментальные исследования дифференциальных характеристик переноса 
нейтронов, первичных и вторичных фотонов в материалах, в том числе от неупругого рас
сеяния быстрых нейтронов в металлах различного атомного номера, используемых в каче
стве конструкционных и защитных материалов ЯЭУ различного назначения.
— Создание базы знаний и базы данных НИЦ «Курчатовский институт» по характери
стикам переноса нейтронов и гамма-излучения реактора и защитным характеристикам 
широкого круга материалов и их композиций на основе результатов экспериментальных 
исследований, выполненных на установке ОР-М НИЦ КИ.

На установке ОР-М разработана методика формирования широких пучков нейтро
нов и гамма-излучения требуемого энергетического состава с низким уровнем фона от 
рассеянного в стенах установки излучения.

Результаты и практические рекомендации, полученные в исследованиях, нашли под
тверждение в ходе ряда межведомственных испытаний с использованием разработанных
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на установке ОР-М методик измерений энергетических распределений, потоков и доз 
излучений.

В 2007 году начата модернизации установки, рассчитанная на несколько лет. Задача 
модернизации состояла в переоснащении (на основе современной элементной базы и раз
работок) радиометрического комплекса, детекторов излучения, радиоэлектронной аппа
ратуры, а также в обновлении технологического оборудования установки ОР-М и реактора 
ОР с компьютеризацией и автоматизацией проводимых экспериментальных работ. Наме
ченная модернизация имеет целью дальнейшее развитие проведения перечисленных выше 
фундаментальных и прикладных исследований с превращением установки в Центр кол
лективного пользования.

Краткая характеристика установки ОР-М. Реактор — безопасный в эксплуатации, спе
циализированный, малогабаритный, типа ВВР, с изменяемым уровнем мощности в преде
лах от 0,01 до 300 кВт, с низким уровнем остаточного гамма-фона.

Облучательная полость установки состоит из ниши в боковой радиационной защите
реактора ОР и горизонтального туннеля, являющегося ее продолжением. Четырехступен- 
чатая ниша длиной 2 м и поперечным сечением от 1,3x1,3 до 1,6x1,6 м примыкает к графи
товому (толщиной 70 мм) отражателю реактора. Туннель сечением 2,1x2,1 м и длиной 
свыше 20 м с толщиной бетонных стен до 1,7 м включает монтажный проем в средней час
ти, перекрываемый раздвижной защитой.

Общая схема облучательного объема установки ОР-М для одного из многочисленных 
вариантов формирования широкого (диаметром до —1,5 м) пучка излучений реактора с 
пролетной базой свыше 20 метров приведена на рисунке.

Технологическое оборудование облучательного объема включает:
— самоходный короб грузоподъемностью до ЗОтонн, перемещаемый в туннеле по рельсо
вому пути от монтажного проема до реактора;
— систему коллимирующих диафрагм пучка, дистанционно перемещаемых по рельсам 
вдоль всего облучательного объема установки и перекрывающих его сечение, диаметр 
коллимационного отверстия можно изменять от 0,05 до 1,0 м;
— набор нейтронных и фотонных фильтров, размещаемых вдоль пролетной базы пучка, 
позволяющий в широких пределах варьировать энергетический и компонентный состав 
излучений реактора в месте расположения исследуемого образца.

Физический зал площадью 150 м2 и высотой 13 м, сообщающийся с туннелем, ис
пользуется для проведения подготовительных работ и контрольных экспериментов с 
применением изотопных источников нейтронов и гамма-излучения. Технологическое 
оборудование физического зала включает:
— мостовой кран грузоподъемностью 20/5 т для монтажных работ в туннеле и физиче
ском зале с тяжелыми образцами, имеющими габариты до 3 м;
— два хранилища для облученных образцов емкостью 40 м3 каждое, съемные защитные 
крышки которых с допустимой нагрузкой до 50 тонн являются частью пола физического зала.

4
V

1 Коллиматоры пучка 2. Детектор 3 Исследуемый образец. 
4 Сбиниобый фильтр. 5  Реактор

Общая схема облучательного объема установки



В аппаратурном зале расположен радиометрическии измерительный комплекс. Он 
полностью компьютеризирован и включает аппаратуру спектрометров, счетчиков и дози
метров нейтронов и гамма-излучения. Комплекс предназначен для измерения простран
ственных, энергетических и угловых распределений потоков нейтронов в диапазоне энер
гий от тепловой до 15 МэВ и фотонов от 0,2 до 10 МэВ.

Характеристики детекторов отработаны для измерения абсолютных значений потоков 
излучения реактора в смешанных гамма-нейтронных полях, в широком диапазоне изме
нения соотношения измеряемых компонентов излучения. Процесс измерения характери
стик полей в облучательном объеме автоматизирован с использованием созданного спе
циализированного программного обеспечения. Компьютерная система видеонаблюдения 
позволяет контролировать расположение детекторов излучения, дистанционно переме
щаемых с помощью координатных механизмов. Автоматизированная система монитори- 
рования позволяет отслеживать изменение мгновенных и средних (за время облучения) 
значений уровня мощности реактора и интенсивности пучка излучений.

В аппаратурном зале оборудованы 5 компьютеризированных рабочих мест экспери
ментаторов, а также расчетно-моделирующий комплекс на 2 рабочих места с мощными 
персональными компьютерами и развитой периферией. Комплекс предназначен для ма
тематического моделирования экспериментов, архивации и анализа их результатов, для
создания банка экспериментальных данных по изучению переноса излучений реактора в 
материальной среде. Локальная сеть связывает все рабочие места экспериментаторов.

[1] V.G. Madeev, A.N. Kozhevnikov, V.K. Papin, Ye.I. Uksusov, OR-M Facility at Russian Research 
Center Kurchatov Institute, ANS Radiation Protection and Shielding Division Topical Conference 
«Technologies for the New Century», Proceeding, v.2, p .151-155, Nashville, Tennessee, USA, April 
19-23,1998.

[2] В.Г. Мадеев, H.H. Пономарев-Степной, B.K. Папин, Е.И. Уксусов, Специализированная ус
тановка ОР-М РНЦ КИ и фундаментальные исследования в области переноса излучений 
ядерного реактора /  В сборнике тезисов докладов XII ежегодной конференции Ядерного Об
щества России «Исследовательские реакторы: наука и высокие технологии», 25-29 июня 2001, 
г. Димитровград, с. 158.

[3] N.N. Ponomarev-Stepnoi, N.E. Kukharkin, V.G. Madeev, V.K. Papin, Ye.I. Uksusov, Test Facilities 
and Experience on Space Nuclear System Developments at the Kurchatov Institute, Space Technol
ogy & Applications International Forum, “Creating the Future Together ’, Albuquerque, USA, Feb
ruary 8-11, 2004.
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Численные методы и проблемы численного моделирования

41  И  еще раз о доминантном отношении и медленной сходимости 
итерационных процессов
М.Н. Зизин — НИЦ «КИ», г. Москва

Обсуждаются особенности организации итерационных процессов при решении стацио
нарного уравнения переноса в диффузионном приближении. Рассматриваются три ос
новных проблемы: (1) Как определить значение доминантного отношения и доказать, 
что оно правильное. (2) Влияние заданного значения доминантного отношения на ско
рость сходимости при чебышёвских итерациях. (3) Изменение задаваемых точностей
расчёта в зависимости от значения доминантного отношения. В задачах с временной за
висимостью и задачах с большим числом переменных при достаточно высоких точностях 
наибольшее влияние на время расчёта доминантное отношение оказывает именно за 
счёт своего влияния на точность расчёта. Это не всегда осознаётся, если в программе 
решения уравнения переноса автоматически изменяются точности при изменении до
минантного отношения. Ещё хуже, если доминантное отношение вообще не участвует в 
проблеме задания точностей расчёта.

Всё на свете должно происходить медленно и неправильно.
Венедикт Ерофеев

42  О соотношениях взаимности и «высоких» приближениях 
метода поверхностных гармоник
А.В. Елыпин, А.М. Абдуллаев 
ИЯЭ (филиал) СПбГПУ

В ранних трудах по методу поверхностных гармоник (МПГ, см., например, [1]) для по
лучения конечно-разностных уравнений для распределения нейтронов Ф (р ,0) исполь
зовалось разложение сопряженной функции Ф +(Г, £>) по полной системе функций от
координат, энергии и направления полета нейтронов на границах ячеек. В статье [2] 
предложено одновременно получать конечно-разностные уравнения и для сопряженной
функции Ф +(Г ,0 ) , и для распределения нейтронов Ф (Г,0) . Для этого и ценность ней
тронов в каждой ячейке представляются как линейная комбинация некоторых пробных 
функций:

n=Og=l

Ф +(г,0) = £ £ 4 ^ ( г , г З )
n=0g=l

В выражениях (1) отдельно выделено суммирование по энергетическим группам нейтро
нов, в которых рассчитывается реактор, так как впоследствии из пробных функций и их 
функционалов удобно формировать вектора размерностью Си матрицы размерностью GxG.

Полагается, что пробные функции, участвующие в (1), удовлетворяют внутри ячейки 
уравнению переноса нейтронов и некоторым граничным условиям. Отличительной чер
той метода является необходимость задания нормальной проекции тока нейтронов на 
гранях ячейки, например:

j(Q ,n )kV g(rs,b)d& = -W k(rs)eg (E ),g = l,2 ,...,G ,k= 0 , 1 ,2 ,. ..  (2)
4л
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Следует отметить, что ток ценности направлен в другую сторону, чем ток нейтронов. 
Поэтому граничные условия для пробных функций, с помощью которых представляется 
решение сопряженного уравнения переноса в ячейке, будут выглядеть следующим обра
зом (отличаются знаком):

J(fi,« )* 4 'J(r„6 > /Q  = Wr*(r,)0jr( £ ) ,g = l ,2 , . . . ) Gfc=O,l,2,... (3)
4п

Таким образом, если пробные функции для распределения нейтронов отвечают раз
личным схемам втекания и протекания нейтронов через ячейку, то пробные функции 
для сопряженного решения представляют собой ценность нейтронов относительно оп
ределенного способа вытекания из нее.

При использовании такого подхода необходимо доказать так называемое соотноше
ние взаимности между «уровнями» нейтронов и их ценности на гранях ячеек. Для слу
чая, когда конечно-разностные уравнения гетерогенного реактора используют сшивку 
только средних значений токов и уровней на гранях ячеек, соотношение взаимности 
продемонстрировано в работе [2].

В работе [2] для квадратной решетки (двумерный случай) использовались четыре 
пробные функции на ячейку (и на группу нейтронов), в работе [3] использовались 8 
пробных функций (ПФ, N —7, см. рисунок). Необходимость и важность увеличения чис
ла пробных функций при решении практических задач нейтронно-физического расчета 
реактора РБМК отмечена, например, в работе [4]. Каждая из восьми ПФ, как традици- 
онно полагается в методе поверхностных гармоник, отличается условиями на границе 
блока -  схемой втекания и протекания токов нейтронов.

1 1 1 1 1 Н 0 1111111 н м
-1 — — -1 1 '—

ш -1 -1
1— 1 -1 !- 0 0 -1 -1

* -1 ■ - — 1 — 1 —

...... И 0 н и ш I

(f>g(w) Vxg(W) Vyg(w) ^o(w)

pg(w)

Схемы втекания нейтронов g-й группы восьми первых пробных функций МПГ

Однако для повышения точности МПГ может оказаться необходимым сшивать более 
высокие угловые моменты распределения нейтронов и их ценности на гранях ячеек. В 
докладе идет речь о постановке граничных условий для пробных функций и получению 
соотношения взаимности для случая, когда в постановке граничных условий участвуют 
третьи угловые моменты.
[1] Laletin N.I. Basic Principles for Developing Equations for Heterogeneous Reactors -  A Modification 

of the Homogenization Method / /  Nuclear Science and Engineering, 1983, v. 85, p. 133-138
[2] Елынин A.B. Получение конечно-разностных уравнений для ценности нейтронов в гетеро

генном реакторе методом поверхностных гармоник / /  Атомная энергия, 2007 г. — Т. 98, 
вып. 5. — С. 323-332.

[3] НТ вестник СПбГПУ (в печати).
[4] Краюшкин А.В., Гольцев А.О., Ковалишин АА., Лалетин Н.И., Султанов Н.В.Применение 

метода поверхностных гармоник в программе расчета РБМК — STEPAN /  Материалы 13 се
минара по проблемам физики реакторов. — Москва, 2-6 сентября 2004 г. -  С. 157-158.
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Решение интегрального уравнения вероятностным Sn-методом (Pij-Sn - метод)
B.Н. Васекин -  ИБРАЭ РАН
C.В. Васекин — МГГУим. МА.Шолохова

Интегральное уравнение переноса нейтронов в реакторных расчетах, наиболее часто ис
пользуется для моделирования распределения потока нейтронов в ячейках, при расчете 
гомогенизированных по расчетным объемам нейтронно-физических констант [1] и ана
лизе замедления и поглощения резонансных нейтронов в гетерогенных средах [2].

В задачах, когда можно предположить изотропность рассеяния и внешнего источни
ка, интегральное уравнение переноса интегрируется по угловой переменной, и для его 
решения используется метод вероятностей первого столкновения х  [2, 3].

При необходимости учитывать угловую зависимость для решения интегрального 
уравнения переноса используются вероятностные Sn-методы [4-8], которые являются 
синтезом метода вероятности столкновений (Pij-метод) и метода дискретных ординат 
(Sn-метода) [9].

В докладе дана формулировка совмещенного Pij-Sn-метода решения стационарно
го интегрального уравнения переноса нейтронов (1), который является одним из вари
антов вероятностного Sn-метода.

Ф (г,Е ,й )  = J< е х р ( -  JZ,{ г  -  Г £ 2 ,£ )^ )Г />ш(Щ  \dE 'Zs l{r -  £,'П,Е',Е)Ф1т(г -  %’£1,Е') +

Величина Ф5(г,£1,Е) представляет собой вклад в поток Ф (г,Е ,0 . ) , нейтронов пресе
кающих границу рассматриваемой области в точке г -  £0Q .

Рассматриваемый метод решения основан на интегрировании уравнения (1) на от
резке Л^( , а интеграл на интервале [0,^о] представляется в виде суммы интегралов. И н

теграл по угловой переменной в выражении для моментов потока нейтронов Ф lmj(E ) 
заменяется квадратурной формулой.

/ So

/ т=-1  о О

+ 1 Г ~  \%P(E)vZf (r -  Е')Ф00(г  - E')dE'] + Фs (r ,Q E ) ,
е1!

= Ш У * т( 0 . ') Ф { г ~ ^ ,Е ' ,а ’) ц0 =(Q Q ') ( 1 )

(2)

Ч Д О

Величины Ру(Е,0,^) интерпретируются как вероятность нейтрону, равномерно рожден

ному на отрезке Д£,- с энергией Е  и направлением движения испытать свое первое 
столкновение на отрезке Д^; .



В докладе представлены алгоритмы и численные схемы решения интегрального уравне
ния переноса (2) для одномерной, двумерной и трехмерной геометрии.

Для одномерной геометрии уравнения (3) в многогрупповом приближении может 
быть представлено в виде:

ф£(ц) -  е+(ц)Р50*(ц)Ф*(0,ц)+ е_(ц)/та* (и)ф *0ЗД +/&Q*))-

QSkn(\i) + -^-Q Fnk

+0+(Ц )Ё ^т(И )
т=1

0SjOi) + — QFkn~ Q F t QSkM * ^ - Q F i
V --------+ е _ 0 . ) 1 £ 0 0 ----------- p t ------ :

m=N

q s„( n) = i < P i ( m i , q f " i -
1=0 k'=\ k'=\

ф ^ = (3)

yk ^ +2AS”
pk

As
|  ds |  ds'exp -  E)ds

sn sn 2 ^ n

PL ( M-) = 2 |" -—  \ ds I  < fc 'e xp  - ^ L t (s’ ,E )ds‘
A 1 1 '

•̂n Sm 2 ^ т
V .s

PSOkn(ц) = —!— J dsexp -  j s , (s',E)ds"
As„ 1 ,,

PSS*(p.) = —  J rfsexp E)ds"
As„ i гИ 1 .

Величины P i  (u), /£ ,  (|l), ГСО* (ц), PSS* (ц), интерпретируются как соответствующие ве
роятности столкновений.

При решении интегрального уравнения (3) для двумерной и трехмерной (x,y,z) гео
метрии используется метод переменных направлений [10, 11], который позволяет свести 
задачу к решению системы одномерных уравнений по каждому направлению аналогич
ных уравнению (3) с той разницей, что для направлений по X и Y угловой параметр ц

заменяется на -y/l- ц 2 coscp и ц2 sincp соответственно. Кроме того в правой части по
являются дополнительные источники учитывающие обмен нейтронами между выбран
ными направлениями.

В докладе представлены реализованные в соответствующих опциях нейтронно
физического кода INTER алгоритмы и числительные схемы совмещенного Pij-Sn мето
да, основанные на методе переменных направлений.
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Приведены результаты расчетов для ряда модельных задач, с использованием совме
щенного Pij-Sn метода.

[11 Honeck Н.С. THERMOS - a thermalization transport theory code for reactor lattice calculations 
BNL=5826,1961.

[2] Лукьянов A.A. Замедление и поглощение резонансных нейтронов. М. Атомиздат 1974.
[3] Белл Д., Глесстон С. Теория ядерных реакторов. М. Атомиздат 1974.
[4] Крючков Э.Ф., Тихомиров Г.В., Хромов В.В. Алгоритм численного решения уравнения пере

носа нейтронов в сложной геометрии /  Физика и методы расчета ядерных реакторов. М.: 
Энергоатомиздат, 1986.

[5] Цибульский В.Ф., Чибиняев А.В. Балансный метод решения уравнения переноса с дискрет
ным представлением угловой зависимости потока нейтронов (PSn-метод): Препринт ИАЭ- 
4988/4, М., 1989.

[6] Чибиняев А.В. Решение уравнения переноса в гексагональной геометрии диффузионным и 
PSn-методом: Препринт ИАЭ-5392/4, 1991.

[7] Khramov V., Kryuchkov Е., Tikhomirov G., Goncharov L., Kondakov V. Probabilistic Method of 
Discrete Ordinates in a Neutron Transport Problem/ / Nucl. Science&Engin., 1995.121. 264-276.

[8] Хромов В.В., Крючков Э.Ф., Кондаков В.В. Многоуровневые алгоритмы расчета нейтронного 
поля, основанные на вероятностном методе дискретных ординат: Препринт МИФИ 008-98 
1998.32 с.

[9] Вычислительные методы в физике реакторов /  Сб. статей по ред. Х.Гринспена, К. Келбера, Д. 
Окрента. — М.: Атомиздат, 1972.

[10] Марчук Г.И., Лебедев В.И. Численные методы в теории переноса нейтронов. М. Атомиздат 
1971.

[11] Шишков. Л.Н.Методы решения диффузионных уравнений двумерного ядерного реактора. 
М.: Атомиздат, 1976.

Расчетное моделирование распределения плотности потока нейтронов 
вблизи границы гетерогенности
B.Н. Васекин -  ИБРАЭ РАН
C. В. Васекин -  МГТУ им. М. А. Шолохова

В настоящее время при проектировании и поддержке эксплуатации РУ широко исполь
зуются программные комплексы, основанные на решении диффузионного уравнения
-  V D (r, Я) V O (r, Е )  + X, (г, Е)Ф {г, Е ) = j l s  (г, Е ' ->  Е)Ф (г, E ')dE ' +

+ - р -  \ х р ( Е ^ ( Е ' , г ) Ф ( г , Е У Е ' ,
eff

Уравнение (1) получается после интегрирования уравнения переноса нейтронов по угло
вой переменной и использования замыкающего соотношения
J(r ,E ) = -D(r,E)V<t>(r,E) (2)

связывающего ток J (r ,E ) и градиент потока УФ(г,Е) на границе расчетного объема. 
Анализ методической неопределенности диффузионного приближения, связанной с 
корректностью замыкающего соотношения (2) представляет практический интерес.

В докладе представлены результаты расчетного моделирования распределения пото
ка нейтронов вблизи границы гетерогенности.

Расчеты проводились с использованием нейтронно-физических кодов реализующих 
решение диффузионного уравнения (1) и решение уравнения переноса (3) Sn-методом
QVTO, Е, Q) + Z, (г, E )Y (r , Е, £2) = (г, Е', О! ->  Е, Q)W(r, Е', Sl')dQ'dE' -+

+ - j -  Jxp(E)vLf (E',rJ¥(r,Е \Q^dQ'dE' (3)
Ке(Г



Рассмотрены одномерные (рис. 1а) и двумерные (рис. 16) размножающие среды, в цен
тре которых расположен поглотитель со спектром нейтронов типичным для реактора на 
быстрых нейтронах.

Примеры расчета распределения потока нейтронов в одномерной среде с граничным 
условием периодичности приведены на рис. 2. Примеры расчета распределения потока 
нейтронов в двумерной среде с условием периодичности на границе приведены на рис. 3.

1 1 2 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 2 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

а ба ~
1 - размножающие области, 2 -  область, занятая поглотителем 

Рис. 1. Одномерная (а) и двумерная (б) модельные задачи

X, см

Рис. 2. Пространственное распределение потока нейтронов, 
7-я энергетическая группа. Одномерная задача

9.00Е-04
со

X, см

Рис. 3. Распределения потока нейтронов: а) диффузионное приближение, б) Sn-метод
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1.40Е-03 

1,30Е-03
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1.80Е-03

1.70Е-03
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В докладе представлены результаты вычислений отношения D(r,E)/Dmф . Здесь 
D(r, Е) = - ./(г , Е) /' УФ(г, Е) определяется по результатам расчетов Sn-методом, Д шф -  ко
эффициент диффузии, используемый в диффузионных расчетах.
Характер энергетической зависимости указанного отношения представлен на рисунке 4.

D(r,e) / Рциф

номер энергетической группы

7 — двумерная задача, 2 — одномерная задача 
Рис. 4. Энергетическая зависимость отношения D(r,E) / Dm^

По результатам выполненного расчетного моделирования распределения потока ней
тронов вблизи границы гетерогенности обсуждается вопрос корректировки диффузион
ного приближения по результатам модельных расчетов, выполненных с использованием 
Sn-метода.

45 Метод расчёта сопряжённых функций в многогрупповой диффузионной модели 
с факторами разрывности
АЛ. Черезов, В.Г. Зимин, Н.В. Щукин 
НИЯУМИФИ, г. Москва

Для упрощения нейтронно-физических моделей ядерных реакторов используется гомо- 
генизационный подход. Разработанный Клаусом Коебке и дополненный позднее Кор
дом Смитом метод гомогенизации [1,2] (Equivalence Theory, 1978 г., К. Koebke; General
ized Equivalence Theory, 1980 г., К. Smith) основан на использовании в модели специаль
ных параметров, называемых «коэффициенты разрывности» (discontinuity factors). Эти 
коэффициенты определяют условие сшивки плотности потока нейтронов на границе 
двух гомогенизированных зон. При этом решение многогруппового диффузионного 
уравнения ищется в классе кусочно-непрерывных функций, что отличает данную модель 
от обычных диффузионных уравнений, решение которых предполагается непрерывным.

Для оценки погрешности функционалов нейтронного поля, решения задач оптими
зации, ускорения сходимости некоторых итерационных методов необходим расчёт со
пряжённых функций. В данной работе исследуются свойства сопряжённой функции 
многогруппового диффузионного условно-критического уравнения с условиями разры
ва плотности потока и тока нейтронов на поверхности у, которая разграничивает реактор
V на две части V, и V2:

К к

W ( D \ г )У ф Ч г ))-^ Л г )ф 4(г) + Х 5 :^ (г )ф 7.(г) + Х0х ^ ^ к г ) Ф у(г) = 0 , (1)
7=1 7=1

Ф*(г_) = а*Ф*(г + ), (2)

Dk (гу- )VVifc (г  _ ) = \\D k (гу+ )УФ/; ( у ) ,  (3)

Ф *(гГ )  ~  0,
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k =  1 — число энергетических групп, Г — граница реактора V, = 1 /k ef — наимень
шее по абсолютной величине, простое, действительное собственное значение, ак, $к — 
коэффициенты разрывности потока и тока нейтронов, обозначения гг+ и гу_ означают 
предел функции слева и справа от границы у. Все остальные обозначения, использован
ные в записи уравнения (1), общеприняты.

Целью данной работы являются: вывод сопряжённых уравнений условно
критической задачи и их физическая интерпретация; получение формул для расчёта 
функциональный производных реактивности по параметрам многогрупповой диффузи
онной модели (включая коэффициенты разрывности потока и тока нейтронов). Отме
тим, что частично эти вопросы рассмотрены ранее в работах [5, 6]. Воспользовавшись 
теорией сопряжённых операторов [4] можно доказать
Утверждение 1. Оператор диффузии L* = V^D*(r)V -j, к  =  1 из уравнения (1), имеет

сопряжённый оператор L* , действующий на непрерывные в области V \у  функции, для 

которых В Z)i (r)V /(r)e C(V\  у ) , / ( г г ) = 0 и выполняются условия:

Л ( т , - ) = 5 - Л (г,« ) ’ <4)

( * W j ) ( r — (О .У 4 ) (г . ) .  (5)
Г а к '

Из утверждения следует, что разрыв в функции плотности потока нейтронов ср̂  (г) приво

дит к появлению разрыва в сопряжённой функции тока нейтронов -D k (r)V(p  ̂(г) и наобо
рот, разрыв в функции тока нейтронов -D k(r)V<p*(r) приводит к возникновению разрыва

в сопряжённой функции потока нейтронов q>£ (г ) .
Получено физическое объяснение условий разрывности (4), (5). С использованием 

теории 5-функций можно проинтерпретировать условие (3) разрывности тока нейтронов 
как сосредоточение на поверхности у бесконечно тонкого слоя среды, имеющего беско
нечно большое сечение поглощения, а условие (2) разрывности плотности потока ней
тронов -  как сосредоточение на поверхности бесконечно тонкого и бесконечно плотно
го слоя среды с обычными микроскопическими сечениями.

Сопряжённая функция ф£(г0) — это функция ценности нейтронов по отношению к 
функционалу кф т. е. полное количество нейтронов к-й группы, которые были порожде
ны точечным монофупповым источником, расположенным в точке г0.

В первом случае, когда происходит разрыв тока нейтронов, из-за сильного поглощения 
поверхность у взаимно экранирует области К, и V2 реактора, поэтому количество нейтро
нов, участвующих в (я, f )-реакции значительно зависит от расположения точечного источ
ника в сколь угодно малой окрестности границы раздела у. В результате функция ценности 
нейтронов испытывает разрыв в этой области, что и выражается условиями (4).

Во втором случае, когда происходит разрыв плотности потока нейтронов, несмотря на 
экстремальную плотность среды на поверхности у соотношение между скоростями про
цессов генерации и поглощения нейтронов сохраняется. Это подтверждается тем, что при 
сжатии размножающей среды (и, как следствие, увеличении ядерной концентрации) ко
эффициент размножения нейтронов среды (к.,) не изменяется [3] (в качестве примера 
можно привести принцип действия ядерного взрывного устройства имплозивного типа, в 
котором kef возрастает лишь за счёт уменьшения относительной утечки нейтронов, вы
званной уменьшением площади поверхности среды). В результате не происходит экрани
ровки, подобной той, что была рассмотрена в предыдущем случае, и вклад в (я, J)- 
реакцию слабо зависит от местоположения источника в окрестности у. Это приводит к 
условию непрерывности функции ценности на поверхности у, то есть к уравнениям (5).
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Получены формулы теории возмущений для оценки изменения реактивности при 
введении малых возмущений в параметры многогрупповой диффузионной модели. По
казано, что функциональные производные реактивности по параметрам
2';(г), х у  (г), v2/ (г), D‘(r) имеют тот же вид, что и для многогрупповых диффузионных
моделей с непрерывными полями токов и потоков нейтронов [3]. Функциональные про
изводные по параметрам а„ (3, представляют собой интегралы по поверхности — границе 
разрыва:

-  1 | ф л ( у ф> 2)<к, ^ L = - L  |в , ( У ф „ „ 2)ф * л ,
5 а , a j Q y+

где Q = ̂ %‘vl , f (r)(pj(r),^(r)j  - ценность нейтронов деления. Это объясняется тем, что в

отличие от макроскопических сечений и коэффициентов диффузии, параметры а„ (3, яв
ляются сосредоточенными.

Точность оценок, которые могут быть получены с использованием формул теории 
возмущений первого порядка, продемонстрирована на модельной условно-критической 
задаче: две энергетические группы, плоская одномерная геометрия, две гомогенные зо
ны. Зависимости групповых нейтронных токов и потоков от переменной координаты 
получены аналитически. Результаты сравнения расчётов возмущений по формулам ли
нейной теории возмущений и по точным аналитическим зависимостям представлены на 
рисунках 1,2.

#
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Рис. 1. Зависимость возмущения реактивно
сти 5р от возмущения г VjLfi. Точный (----- ) и

приближённый (------ ) расчёты

Рис. 2. Зависимость возмущения реактивно
сти 5р от возмущения е а,. Точный (----- ) и

приближённый (------ ) расчёты
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47  Кинетическая коррекция коэффициентов многогрупповых конечно-разностных 
диффузионных уравнений реактора
Б.Д. Абрамов, Е.В. Долгов, Н.Т. Кулагин, В А . Пивоваров 
ГНЦ РФ ФЭИ, г. Обнинск

Массовые нейтронно-физические расчеты ядерных реакторов проводятся в рамках мно
гогруппового конечно-разностного диффузионного приближения с гомогенизацией 
ячеек. Это приближение приводит к заметным погрешностям в расчетах «проблемных» 
ячеек реактора, характеризующихся большими градиентами потока, то есть ячеек с 
сильным поглотителем, ячеек на границе активной зоны и отражателя и т.д. Для ком
пенсации таких погрешностей используются различные методы коррекции этих коэф
фициентов, основанные на требованиях совпадения ряда функционалов типа инте
гральных потоков, поверхностных токов и т. д. в проблемных ячейках в кинетическом и 
диффузионном приближениях. Так, например, в методе CMDF (Coarse Mesh Finite Dif
ference) используется коррекция, основанная на введении так называемых discontinuity 
factors, выражающихся через интегральные потоки по граням ячейки, вычисленные по 
кинетической программе и т. п.

В докладе предлагается, обосновывается и апробируется новый метод совместной 
коррекции коэффициентов диффузии и увода из условия совпадения интегральных по
токов, не требующий расчета токов или потоков на гранях ячейки, что позволяет обхо
диться упрощенными ячеечными кодами типа WIMS, в которых поверхностные функ
ционалы не генерируются. Примеры расчетов реактора PWR по программе ACADEM с 
применением этого метода для коррекции групповых гомогенизированных констант в 
ячейках отражателя, расположенных на границе с активной зоной, демонстрируют его 
высокое качество.
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Константы для нейтронно-физических расчетов

К1 Сравнение расчетных и экспериментальных нейтронных и гамма полей 
в железных и железо-водной сферических сборках с калифорниевым источником 
на различных системах констант
О.В. Николаева, Л.П. Басс -  ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
В.В.Кальченко, В.В.Усенков — ОКБ Гидропресс
В.В. Синица, B.C. Кузнецов, В.Ч.Пальванов - Р Н Ц К И

Рассмотрена задача расчетного моделирования прохождения излучения от радионук
лидного источника 252Cf через шаровые железные и железо-водную сборки. Расчеты вы
полнены сеточным методом дискретных ординат в мультигрупповом приближении по 
энергии (программа Радуга-6.1 [1]) и методом Монте-Карло с непрерывной зависимо
стью от энергии (программа MCNP4).

Поскольку размеры каждой сборки невелики, расчеты выполнены на густых про
странственных и угловых сетках. Поэтому расчетные результаты зависят только от сис
темы констант и выбранной групповой сетки.

При расчетах сеточным методом рассматривались следующие групповые библиотеки 
констант: ENDFb-7.0, JENDL-4.0, JEFF-3.11, ROSFOND на одной и той же многогруп
повой сетке, содержащей 199 нейтронных и 42 гамма-группы. В расчетах методом Мон
те-Карло использована стандартная библиотека программы MCNP4.

Выполнено сравнение расчетных и экспериментальных спектров утечки нейтронов и 
гамма-квантов с поверхностей различных сборок. Показано, что влияние используемой 
библиотеки констант на нейтронные спектры невелико, тогда как на гамма-спектры 
значительно.
[1] Л.П.Басс, Т.А.Гермогенова, О.В.Николаева (ИПМатем РАН), В.С.Кузнецов. Радуга-5.1 и Ра

дуга-5.1(П) -  программы для решения стационарного уравнения переноса в 2-х и 3-х мерных 
геометриях на одно- и многопроцессорных ЭВМ /  Сб. докладов семинара «Нейтроника—2001: 
Обнинск, 30 окт. -  2 ноября, 2001 г., Обнинск. http://www.neutTonica.m/tet>orts.pbD?Dage-2

К2 Верификация констант БНАБ-РФ2010 в расчетах защитных бенчмарков
В.А. Грабежной, В.Н. Кощеев, Г.Б. Ломаков, Г.Н. Мантуров 
ФГУП «ГНЦ РФ — ФЭИ», г. Обнинск, Россия

В настоящее время на базе библиотеки файлов нейтронных данных РОСФОНД2010 соз
даны библиотеки 299-групповых констант БНАБ-РФ2010 как в формате БНАБ, так и 
формате MATXS, которые перерабатывались из файлов данных РОСФОНД2010 с по
мощью программы NJOY. Для расчетов по MCNP данные РОСФОНД2010 представлены 
также в формате АСЕ. Верификация библиотеки на критических сборках в настоящее 
время практически завершена.

В данной работе приведены результаты тестирования этой библиотеки нейтронных 
данных на защитных бенчмарк-моделях из международных баз данных SINBAD и ICSBEP.

Приводятся результаты расчетов сфер из свинца и железа различного радиуса с ка
лифорниевым источником в центре из международного справочника ICSBEP, а также 
результаты расчетов бэнчмарк экспериментов «Winfrith Iron 88», «Winfrith Graphite», 
«Janus Phase I», «Ispra Sodium» и «Ispra Iron» из базы данных SINBAD.

Расчеты проводились по программам КАТРИН и TORT с использованием в качестве 
констант данных из библиотеки БНАБ-РФ форматах M ATXS и БНАБ. Подготовка констант 
к расчетам осуществлялась с помощью программ CONSYST и TRANSX соответственно.

В работе проводится сравнение полученных расчетных результатов, как между собой, 
так и с экспериментальными данными.

http://www.neutTonica.m/tet%3eorts.pbD?Dage-2


КЗ Библиотека ковариационных матриц погрешностей константного 
обеспечения БНАБ-РФ
Г.М. Жердев, Д.В. Задорнов
ГНЦ РФ -  Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, г. Обнинск

Потребность в оценке точности получаемых результатов в различных областях инженер
ной деятельности существовала всегда. Особую важность эта проблема имеет в ядерной 
энергетике, так как напрямую связана с безопасностью всего цикла работ в этой области. 
В работе содержит описание разработки ковариационных матриц погрешностей с целью 
использования их для оценки точности нейтронно-физических расчетов.

Даётся описание методик и алгоритмов получения и переработки ковариационных 
данных из файлов оцененных нейтронных данных. Приводится описание преобразова
ния групповой структуры существующих в настоящее время библиотек ковариационных 
данных к принятой в системе констант БНАБ, а так же сравнение этих данных по раз
личным авторам и библиотекам, и результаты оценки погрешностей для наиболее важ
ных изотопов. Описываются методики проверки матриц на положительную определен
ность и преобразования их к положительно определенным.

Описываются алгоритмы как получения средних погрешностей, так и использования 
ковариационных матриц погрешностей констант при определении константной состав
ляющей погрешности в расчетах нейтронно-физических характеристик реакторных ус
тановок.

Получены ковариационные данные погрешностей сечений для основных реактор
ных изотопов и материалов. Приводятся результаты тестовых расчетов погрешностей на 
наиболее типичных спектрах по всем, имеющимся у авторов на момент наприсания ра
боты данных. Выполнены расчеты оценочных функционалов с использованием кова
риационных матриц погрешностей констант: ENDF/B-7.1.4b, JENDL-4.0, COMMARA- 
2.0, ENDF/B-V, Palmiotti.

К4 Программный комплекс GROUND константного обеспечения ядерно- 
физическими данными
А. В. Алексеев, А. В. Бнятов, С. С. Касаткин, Н. А. Крутько 
ИТМФ РФЯЦ ВНИИЭФ

В рамках программного комплекса GROUND достигнута высокая степень интеграции 
функций расчёта, хранения и визуализации наиболее важных классов данных констант
ного обеспечения ядерно-физическими данными. Охвачены следующие классы данных:
— оценённые (спектральные) данные (формат ENDF/B);
— экспериментальные данные (архив EXFOR);
— библиотека данных по уровням возбуждения и гамма-переходам ENSDF;
— справочные таблицы ядерных масс и энергий реакций;
— данные экспериментов с критическими сборками;
— групповые данные (нейтронные, гамма-кванты, заряженные частицы).

Основные задачи, решённые в ходе разработки комплекса:
— обеспечение надёжности хранения и актуальности наиболее важных классов ядерно- 

физических данных константного обеспечения;
— предоставление открытого документированного SQL-интерфейса к данным;
— реализация современного сервиса графической визуализации данных;
— автоматизация расчёта и повышение достоверности групповых констант.

Ключевая особенность комплекса -  единство хранилища данных (БД GROUND на 
основе реляционных СУБД MS SQL Server, MySQL) и его программной оболочки GDE — 
клиента БД, включающей всю функциональность комплекса. В целом комплекс
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GROUND позиционируется как единая информационно-справочная система по всем 
наиболее важным для константного обеспечения типам ядерно-физических данных.

Комплекс GROUND также включает полный цикл расчёта групповых констант 
(нейтронных, гамма-образования и гамма-прохождения, быстрых заряженных частиц), 
снабжённый развитым пользовательским интерфейсом задания входной информации. 
Реализован доступ к рассчитанным групповым константам в БД GROUND из про
граммного кода на языке Фортран.

Триангуляционная интерполяция, применение к аппроксимации макросечений
А.А. Семенов, А.А.Дружаев, Д.А. Соловьев
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

При математическом моделировании переходных процессов в активных зонах ядерных 
реакторов возникает задача многократного расчета макроскопических сечений ядерных 
реакций при изменении свойств материалов находящихся в активной зоне. Эта задача мо
жет решаться как путем прямого расчета этих параметров кодами, предназначенными, для 
расчета этих сечений. Поскольку эти расчеты весьма трудоемки, то часто применяется 
подход с «кешированием». Параметры рассчитываются как результат интерполяции зара
нее подготовленных наборов макросечений. Однако даже в случае кеширования время 
расчета макросечений может достигать 60 % от времени выполнения расчета переходного 
процесса. Поэтому построение новых алгоритмов аппроксимации, учитывающих сущест
венно возросшие объемы доступной оперативной памяти, безусловно, актуальны.

В работе 1 предложен подход для построения полиномиальных интерполяционных 
функций. В программном продукте, описанном в [2], для интерполирования использу
ется метод многомерной линейной интерполяции.

Перечисленные методы либо обладают относительно низким быстродействием, либо 
обеспечивают слишком низкую точность воспроизведения сечений.
В докладе описан метод интерполяции основанный на следующих принципах:
— Для описания зависимостей используется полиномиальный сплайн, что обеспечивает 
возможность получения произвольной точности.
— Во всей области обеспечивается непрерывность или гладкость интерполянта.
— Интерполянт точно описывает полином до заданной степени N (порядок аппрокси
мации функции равен N)
— Интерполянт на любом отрезке в многомерной области является полиномом степени 
не выше N. При этом для заданного порядка аппроксимации минимизируется количест
во выполняемых расчетных операций.

Показано, что для удовлетворения этим требованиям исходную область в виде мно
гомерного параллелепипеда необходимо разбить на симплексы и вести интерполяцию в 
этих подобластях. Необходимость разбиения области и обусловило название метода — 
триангуляционная интерполяция.

Предлагаемые подходы обладают минимально возможной амортизированной трудо
емкостью.

п Представление в виде 
линейной функции

Т риангуляционная 
линейная интерполяция

Многомерная линейная ин
терполяция

2 0,30 0,30 0,49
3 0,46 0,53 1,00
4 0,62 0,77 1,93
5 0,78 1,05 3,68
6 0,94 1,38 7,09
7 1,10 1,74 13,80
8 1,26 2Д1 27,13



Алгоритмы реализованы в виде расчетных кодов. Их быстродействие тестировалось 
на задачи интерполяции сечений для реактора ВВЭР-1000. Эти сечения считались зави
симыми от плотности воды, температуры воды, температуры топлива, концентрации 
борной кислоты, выгорания топлива.

Результаты тестирования быстродействия для интерполяции приведены в таблице. 
Для практически важных задач, применение предлагаемого алгоритма приводит к сни
жению времени расчета в 3-5 раз, при сохранении точности при применении линейной 
интерполяции.
[1] Zimin V.G., Semenov А.А. Building neutron cross-section dependencies for few-group reactor calcu

lations using stepwise regression. Annals of Nuclear Energy, vol 32, No 1, year 2005, pages 119-136.
[2] Выговский С.Б., Зимин В.Г., Семенов A.A. и др. Программный комплекс ПРОСТОР (версия 

1). Приложение к аттестационному паспорту № 182 от 28.10.2004.

Кб Алгоритм учёта Доплер-эффекта в дважды дифференциальных сечениях 
упругого рассеяния в резонансной области энергий
М.Р. Малков, В.В. Синица -  НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
А.А. Ринейский — Karlsruher Institut fur Technologie, Карлсруэ, Германия

Как известно, при традиционной подготовке констант в резонансной области энергий 
тепловое движение ядер учитывается только в интегральных сечениях (доплеровское 
уширение резонансов) — в энергоугловых распределениях им пренебрегают. Исследова
ния показывают, что это пренебрежение может приводить к занижению доплеровского 
коэффициент реактивности в легководных реакторах на —10 % [1].

В настоящее время известны два подхода к учёту теплового движения ядер в дважды 
дифференциальных сечениях рассеяния: с использованием аналитического интегриро
вания [2], и основанные на методе Монте-Карло [3]. У каждой из этих методик имеются 
свои преимущества и недостатки: аналитическое интегрирование приводит к весьма 
громоздким выражениям, а вычисления методом Монте-Карло отнимают достаточно 
много машинного времени. В настоящей работе используется так называемый «гибрид
ный» подход: применяется численное интегрирование по методике, основанной на ме
тоде Монте-Карло.

В докладе представлен алгоритм учёта теплового движения ядер в дважды дифферен
циальных сечениях упругого рассеяния в резонансной области энергий; приведено срав
нение с результатами расчетов, выполненных аналитическим методом. Алгоритм реализо
ван в виде модуля процессинговой системы GRUCON.
Алгоритм расчета методом Монте-Карло

Пусть у нас имеется начальная энергия нейтрона Е, температура замедлителя Т, се
чение рассеяния для нулевой температуры о(Е). Алгоритм расчета дважды-дифферен- 
циального сечения методом Монте-Карло состоит из следующих этапов:
1. Для заданной энергии нейтрона Е вычисляем скорость движения нейтрона
2. Моделируем скорость движения ядра, при которой происходит рассеяние, на основе 
распределения Максвелла-Больцмана для заданной температуры Т.
3. Из лабораторной системы отсчета переходим в систему центра масс, пересчитываем 
скорости ядра и нейтрона.
4. Моделируем рассеяние в системе центра масс (в этой системе рассеяние предполагает
ся изотропным). Получаем новый вектор скорости нейтрона.
5. Возвращаемся в лабораторную систему, получаем вектор скорости нейтрона в лабора
торной системе.
6. Заносим результаты в накопитель.
7. Возвращаемся к шагу 2, пока не будет набрана достаточная статистика.
8. Переходим к шагу 1 для следующего значения энергии.
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Переход от метода Монте-Карло к численному интегрированию
Вычисления по методу Монте-Карло отнимают достаточно много машинного времени, и 
поэтому в настоящей работе была принята попытка заменить розыгрыш случайных вели
чин численным интегрированием в узлах, полученных заранее методом Монте-Карло (из 
равновероятных отрезков). Как оказалось, можно получить хорошую точность вычисле
ний, если 1) по заранее подготовленным наборам моделируется скорость ядра, на кото
ром происходит рассеяние, а для моделирования рассеяния использовался розыгрыш 
случайных величин, либо 2) по заранее подготовленным наборам моделировалось рас
сеяние, а для моделирования скорости ядра использовался розыгрыш случайных вели
чин. Таким образом, удается уменьшить число переменных, по которым выполняется 
интегрирование методом Монте-Карло, и тем самым повысить скорость вычислений. 
Полностью отказаться от метода Монте-Карло в рамках данного подхода пока не удалось. 
Результаты тестирования
Для тестирования алгоритма был проведен расчет энергетических распределений ней
тронов, рассеянных на U-238 вблизи резонанса 6,67 эВ для начальных энергий 6,52 и 7,2 
эВ и температур 300, 600 и 1000 К. На рисунке приведено сравнение наших расчётов с 
результатами работы [4]. Как можно видеть, получено приемлемое согласие между ре
зультатами.

Распределение по энергии рассеянных на U-238нейтронов 
с начальной энергией а) 6,52эВ; б) 7,2эВ

[1] D. Lee, K.Smith, J.Rhodes. The impact of 238U resonance elastic scattering approximations on 
thermal reactor Doppler reactivity / /  Annals of Nuclear Energy 36, pp. 274-280 (2008).

[2] G. Arbanas, M.E. Dunn, N.M. Larson, L.C. Leal, M.L. Williams, B. Becker, R. Dagan Computation 
of Temperature-Dependent Legendre Moments of a Double-Differential Elastic Cross Section / /  In
ternational Conference on Mathematics and Computational Methods Applied to Nuclear Science and 
Engineering (M&C 2011) Rio de Janeiro, RJ, Brazil, May 8-12, 2011, on CD-ROM, Latin American 
Section (LAS) American Nuclear Society (ANS) ISBN 978-85-63688-00-2.

[3] Bju,m Becker, On the Influence of the Resonance Scattering Treatment in Monte Carlo Codes on 
High Temperature Reactor Characteristics / /  PhD thesis, chapter 2.

[4] Shadi Z. Ghrayeb, Mohamed Ouisloumen, Abderrafi M. Ougouag, Kostadin N. Ivanov Deterministic 
modeling of higher angular moments of resonant neutron scattering / /  Annals of Nuclear Energy.

-------Расчет 300 К
-  -  -  Работа [4] 300 К
-------Расчет 600 К
------ Работа [4] 600 К
------- Расчет 1000 К
—  * Работа [4] 1000 К
....... Неподвижное ядро
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Программы нейтронно-физических расчетов

П1 Возможности программного средства PSG2/SERPENT
АЛ. Строганов, А.В. Курындин, А.М. Киркин, К.Ю. Соколов -ФБУ«НТЦЯРБ»

В настоящее время для решения широкого круга задач в области ядерной энергетики ак
тивно применяются различные программные средства, позволяющие решить задачу рас
чета нормируемых параметров ядерной и радиационной безопасности в кратчайшие 
сроки с приемлемой точностью.

Существует широкий спектр программных средств, позволяющих рассчитывать ос
новные характеристики систем, содержащих делящиеся материалы (нуклидный состав, 
эффективный коэффициент размножения нейтронов, остаточное тепловыделение и т. д.). 
В их основе заложены различные принципы и методы расчетов. Однако в настоящее вре
мя наибольшее распространение получил метод Монте-Карло, позволяющий детально 
моделировать сколь угодно сложные системы.

Одной из самых распространенных программ, реализующих метод Монте-Карло, яв
ляется MCNP [1]. MCNP -  многоцелевая программа для решения задач переноса ней
тронного, фотонного, электронного и комбинированного нейтрон/фотонного, фо
тон/электронного и нейтрон/фотон/электронного излучения в произвольной трехмер
ной геометрии. Однако из-за сложностей, связанных с получением лицензии, россий
ские организации не всегда имеют возможность использовать последние версии данного 
программного средства.

Однако существует ряд альтернативных программных средств. Одним из таких про
граммных средств является ПС PSG2/SERPENT [2], — разработка финского научно- 
технического центра VTT (V1T Technical Research Centre of Finland), — реализующее метод 
Монте-Карло и обладающее аналогичными, что и MCNP, возможностями. Специалисты 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» на протяжении ряда лет занимаются, в тесном контакте с разработчика
ми, вопросами тестирования рабочих версий и верификацией ПС PSG2/SERPENT по 
данным бенчмарк экспериментов на российских реакторах типа РБМК и ВВЭР.

ПС PSG2/SERPENT представляет собой программное средство, реализующее метод 
Монте-Карло и позволяющее проводить расчеты эффективного коэффициента размно
жения нейтронов, изменения нуклидного состава ЯТ и других параметров сколь угодно 
сложных систем, используя для их описания двух- или трехмерную геометрию. В ПС 
PSG2/SERPENT присутствует возможность проводить расчеты так называемых «full-core» 
систем, то есть моделировать загрузку целого реактора с возможностью описания каждого 
отдельного элемента, канала или ячейки активной зоны.

Моделирование геометрии в ПС PSG2/SERPENT основано на описании отдельных 
элементов (так же, как в MCNP [1] и KENO [3]), что позволяет задать практически лю
бую двух- или трехмерную реакторную конфигурацию. Геометрия состоит из ячеек, ог
раниченных элементарными поверхностями и производными от них.

В ПС PSG2/SERPENT также предусмотрена возможность упрощенного задания 
специфических геометрических объектов, таких, как цилиндрические и сферические 
твэлы, квадратные и гексагональные решетки легководных реакторов и круговые кла
стеры для реакторов типа РБМК и CANDU (Canada Deuterium Uranium).
ПС PSG2/SERPENT может быть использовано для:

• расчета эффективного коэффициента размножения нейтронов;
• расчета нуклидного состава и активности ядерного топлива;
• расчета остаточного тепловыделения;
• получения многогрупповых констант;
• расчет активации;
• расчет скорости реакций;
• расчета кинетики реактора.
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ПС PSG2/SERPENT использует библиотеки сечений в АСЕ формате, основанные на 
прообразованных файлах оцененных ядерных данных JEFF-2.2, JEFF-3.1, JEFF-3.1.1 [5], 
ENDF/B-VI.8 и ENDF/B-VII [6]. Данные доступны для 432 нуклидов при 6 температурах 
от 300 до 1800 К. Библиотеки термолизации включены для тяжелой и легкой воды и для 
графита. Формат данных схож с широко известным кодом MCNP и энергетически не
прерывные библиотеки данных MCNP могут также быть использованы в ПС 
PSG2/SERPENT.

В ПС PSG2/SERPENT присутствует возможность использовать «детекторы» для опре
деления различных интегральных параметров реакции. Количество и структура энергети
ческих ячеек детектора не ограничены. Для расчета доступны различные функции отклика.

В ПС PSG2/SERPENT используется MPI (Message Passing Interface) для осуществле
ния параллельных вычислений. Распараллеливание осуществляется за счет разделения 
нейтронных историй на несколько процессов и совмещения результатов после цикла 
переноса. Этот подход прост и эффективен. Однако общее время расчета зависит от са
мого медленного процесса, поэтому метод проявляет себя лучше всего в случае симмет
ричных параллельных систем.

В ФБУ «НТЦ ЯРБ» к настоящему времени проведена верификация ПС PSG2/ SER
PENT для некоторых систем, содержащих ядерное топливо различных типов. 
Верификация ПС PSG2/SERPENT для расчета Кэфуран-водо-графитовых систем 
Для проведения верификации был выбран эксперимент на критической сборке, представ
ляющей собой графитовую кладку, содержащую 324 (18x18) канала, идентичных каналам 
реактора РБМ К-1000, однако меньших по высоте. В эксперименте использованы ТВС, со
стоящие из одного пучка твэлов (ТВС реактора РБМ К-1000 состоит из двух пучков), с 
обогащением топлива от 1,8 до 2,2 %, в том числе ТВС с дополнительными дистанциони- 
рующими решетками. Все эксперименты проводились при комнатной температуре (тем
пература воды составляла 18 °С).

Созданные с использованием ПС PSG2/SERPENT модели всех конфигураций экс
перимента максимально точно описывают все элементы системы, а также учитывают 
примеси, содержащиеся в материалах активной зоны.

Полученные результаты демонстрируют, что ПС PSG2/SERPENT позволяет проводить 
расчеты водных уран-графитовых сборок различных конфигураций. Точность расчетов
не уступает, а в некоторых случаях даже превосходит точность аналогичных ПС [8]. 
Верификация ПС PSG2/SERPENT для расчета уран-водных систем 
Для проведения верификации из сборника критмассовых экспериментов ISCBEP [9] 
были выбраны эксперименты LCT-053, LCT-070, LCT-075, LCT-094, проведенные в на- 
учно-исследовательском центре «Курчатовский институт» на критической сборке ВВЭР.

Построенные с использованием ПС PSG2/SERPENT модели всех конфигураций 
экспериментов точно описывают все элементы системы. Исключением являются уплот
няющая пружина и концевики твэла, которые в модели имеют более простую форму. 
Окружающий активную зону резервуар с водой в модели был заменен слоем воды тол
щиной 20 см, что не оказывает влияния на полученные значения К ^. В качестве библио
теки микроконстант использовалась библиотека ENDF/B-VI.8.

Среднее отклонение полученного с использованием ПС PSG2/SERPENT значения 
Кэф от экспериментально измеренного составляет —0,3 %, а максимальное отклонение не 
превышает 0,43 %. При этом отклонение результатов расчета ПС PSG2/SERPENT ни 
для одной из конфигураций не превышает погрешности определения эксперименталь
ного значения коэффициента размножения нейтронов, определенной с доверительным 
интервалом Зо.
Выводы
ПС PSG2/SERPENT является перспективным программным средством, позволяющим 
проводить расчеты большого количества параметров, необходимых для решения задач, 
стоящих перед ядерно-промышленным комплексом. Верификационные расчеты пока-
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зывают, что ПС PSG2/SERPENT по точности расчетов не уступает общепризнанным 
программным средствам, таким как MCNP [1] и SCALE [10].

Кроме того, в 2013-2014 году ожидается выход второй версии программного средства, в 
которой будет реализован расчет переноса гамма-квантов и оптимизировано распределе
ние оперативной памяти между процессами при параллельных вычислениях.
[1] MCNP4C: Monte Carlo N-Particle Transport Code System// RSICC Computer Code Collection, 

April, 2000. - Revised July, 2000.
[2] Jaakko Leppanen. PSG2/SERPENT - A Continious Energy Monte-Karlo Reactor Physics Bumup Calcu

lation Code — Helsinci: VTT Technical Research Centre of Finland, 2012.
[3] KENO V.a: an improved monte-carlo criticality program: ORNL/TM-2005/39, version 6, Vol. II, 

Sect FI 1 — Knoxville: ORNL, 2009.
[4] Leppanen, J. Serpent Progress Report 2010 /  VTT Technical Research Centre of Finland, 2011. - 

VTT-R-01362-11.
[5] The JEFF-3.1 Nuclear Data Library. JEFF Report 21. Edited by. Aijan Koning. Robin Forrest. Mark 

Kellett. Robert Mills. Hans Henriksson. Yolanda Rugama
[6] М. B. CHADWICK, et al. ENDF/B-VII.O: Next Generation Evaluated Nuclear Data Library for 

Nuclear Science and Technology / /  Nuclear Data Sheets, vol. 107, 2006. - pp. 2931-3060.
[7] Kalman Filtering: Theory and Practice Using MATLAB ®. Second Edition.
[8] Строганов A.A., Курындин A.B., Аникин А.Ю., Герасимов Д.К. Использование кода 

PSG2/SERPENT для расчета Kef уран-водо-графитовых систем / /  ВАНТ. Сер. Физика 
ядерных реакторов. — 2011, вып. 3, с. 72-76.

[9] International handbook of evaluated criticality safety benchmark experiments: NEA/NSC/DC)C(95)03/I- 
VII: в 8 т. T. 4.— Issy-les-Moulineaux: OECD-NEA, 2009.

[10] S.M. Bowman. SCALE 6: Comprehensive Nuclear Safety Analysis Code System / /  Nucl. Technol. 
174(2), 126-148, May 2011.

П2 Создание кода CORNER — расчета в кинетическом приближении 
на структурированных сетках
В. П. Березнев, Д. С. Асатрян, А. А. Белов, Е. Ф. Селезнёв -  ИБРАЭ РАН, Москва

В рамках кинетического приближения с использованием Sn-метода создан код 
CORNER -  анализа нейтронно-физических процессов для прецизионных детермини
стических нейтронно-физических расчетов БР для совместных решений нейтронных и 
гамма-задач в прямоугольной и гексагональной геометрии.

Разработка методики и программы расчета реакторных установок на базе кинетиче
ского приближения является одним из этапов общей темы по разработке компонентов 
интегрированной системы кодов нового поколения для анализа и обоснования безопас
ности реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем и их то
пливных циклов.

Цель работы -  разработка прецизионного расчетного нейтронно-физического кода, ос
нованного на решении стационарного уравнения переноса в кинетическом приближении 
(SN приближение метода дискретных ординат, РМ приближение источника рассеяния).

Разработанный нейтронно-физический код предназначен для расчёта условно
критических задач и защиты реактора на прямоугольных сетках в двумерной и трехмер
ной геометрии.

Для учета энергетической зависимости используется многогрупповое приближение. 
В расчетном модуле может быть задано необходимое количество энергетических групп, 
которое ограничивается лишь наличием соответствующих исходных данных (групповых 
сечений).

Для аппроксимации пространственной зависимости в программе реализована Dia
mond Difference (DD) схема 2-го порядка точности и Linear Best (LB) схема 4-го порядка 
точности.

DD-схема получается с помощью интегро-интерполяционного метода. В LB-схеме 
уравнения баланса нулевого и первого порядка получаются путем интегрирования урав-
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нения переноса по разностной ячейке с весом полиномов Лежандра нулевого и первого 
порядка. LB-схема обеспечивает уменьшение сеточной ошибки по сравнению с DD- 
схемой, но требует больше расчетного времени.
Для двумерной геометрии разностные уравнения выглядят следующим образом:

DD-схема
К Ах,

|ф г - фд
АУ,

■Е,ф=е
Фл =2Ф- 
Фт=2Ф-

Ф,
Фи

( 1 )

LB-схема
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^ { ^ ^ - ф) + Ь М ( фг - фХ̂ )+ Т , уХфХ = yxQx

К | ^ ( ф ^ - ф ,у)+ л/ Г ^ ^ - ф 1 + Е / ,'ф у = ^

(2)

Фк =2зхФх + Ф,
Фт=2зуФ*+Фв 
ф £ = ф у

:фХ

Угловая сетка Sn метода задается угловой квадратурой с порядком п, п=2,4,... По пара
метру п вычисляется общее число направлений M=2dn(n+2)/8, где d — геометрическая 
размерность. В зависимости от геометрии задачи используется соответствующая угловая 
квадратура: ESn квадратура Карлсона с равными весами для криволинейной геометрии, 
полностью симметричная Sn квадратура Гаусса для прямолинейной геометрии.

Полученная в результате аппроксимаций система уравнений решается итерационно: 
внешние итерации проводятся по источнику деления, внутренние итерации -  по источ
нику рассеяния. Точность сходимости задается на уровне 10"5.

В программный модуль интегрирован комплекс CONSYST и библиотека констант 
БНАБ-93, позволяющие получать групповые константы вплоть до Р5 приближения ис
точника рассеяния и 299 энергетических групп.

Проведен расчет тестовой задачи (модель реактора БОР-бО) в 28-групповом S4P! при
ближении. Результаты решения показали удовлетворительное согласие с другими кодами.
[1] Теория ядерных реакторов/Д. Белл, С. Глесстон -  М., 1974.
[2] Программа подготовки констант CONSYST. Описание применения /  Г.Н. Мантуров, М. Н. 

Николаев, А.М. Цибуля — Обнинск, 2000.
[3] Discrete Ordinates Angular Quadrature of the Neutron Transport Equation /  Lathrop K.D., Carlson

B.G / /  LASL Report -  LA, 1965.

О состоянии и разработке кодов для расчета реакторов ВВЭР 
и быстрых реакторов
А.И. Попыкин — ФБУ«НТЦЯРБ», г. Москва

Доклад написан на основе экспертного заключения автора на ряд докладов, представ
ленных на совместное заседание секций 2, 8 и 10 научно-технического совета Госкорпо
рации «Росатом» от 04.07.2012.

Краткие сведения об упоминаемых в докладе аттестованных кодах можно найти на 
сайте ФБУ «НТЦ ЯРБ» w w .secnrs.ru . В докладе рассмотрены комплексы программ для 
стационарного и нестационарного расчета реакторов ВВЭР, а так же программы ней
тронно-физического расчета быстрых реакторов с натриевым теплоносителем.



В докладе указывается так же на то, что необходимо разрабатывать программы для 
научных исследований, в частности по безопасности реакторных установок. Это могут 
быть программы любого формата. Конкретный полученный результат не всегда и не 
прямо зависит от размера используемой программы и мощности компьютера.

Суть обоснования безопасности реакторов (активной зоны) заключается в том, что
бы показать, что в реакторе не возникает неуправляемая цепная реакция с тяжелыми по
следствиями (далее СЦР), и остаточное тепло после его останова отводиться. При вы
полнении этих условий вся активность останется внутри барьеров безопасности, назы
ваемых топливной матрицей и оболочкой твэл.

Трактовка того факта, что РУ является РУ повышенной безопасности заключается в 
том, что можно доказать, что в нем невозможна СЦР и в том, что остаточное тепло будет 
отведено. Эти исследования следует начинать с того, в каком случае и какие последствия 
могут иметь неотвод остаточного энерговыделения и ввод реактивности, превышающий 
эффективную долю запаздывающих нейтронов. Только после того, как будет получена 
эта информация, можно приступать к  тому, чтобы анализировать все возможные источ
ники остаточного энерговыделения и возможного ввода реактивности и говорить об ап
риорной безопасности или степени внутренней самозащищенности предлагаемой вновь 
РУ повышенной безопасности.

Таким образом, для подтверждения повышенной безопасности реакторов нужны 
другие программные средства, которые, скорее всего, можно отнести к программам для 
научных исследований.

Перечисленные выше соображения по обоснованию безопасности затрагивают так 
же нормативную базу.

П4 Комплекс программ CONCORD ячеечных расчетов реакторных установок 
на суперЭВМ
А.В. Алексеев, А.В. Бнятов, А.И. Бочков, А.Н. Гребенников, Е.А. Гусев,
С.С. Касаткин, Е.В. Колобянина, Н.А. Крутько, С.В. Мжачих,
А.Н. Москвин, М.П. Пепеляев — ИТМФ РФЯЦВНИИЭФ, Саров

В докладе представлены современные возможности комплекса программ CONCORD рас
чёта на суперЭВМ нейтронно-физических характеристик ячеек реакторов. Дается краткое 
описание технологии подготовки входных данных для проведения массовых расчетов на 
суперЭВМ. Особое внимание уделено новой стратегии смешанного MPI и ОрепМР распа
раллеливания комплекса CONCORD. Представлены основные алгоритмы расчета ней- 
тронно-физических характеристик ячеек реакторов и подготовки библиотек малогруппо
вых ячеечных констант для последующего их использования в 3D динамических расчетах 
реакторных установок с учетом потвэльного энерговыделения. Также рассматриваются 
вопросы визуализации и постобработки результатов расчетов на клиентской машине ко
нечного пользователя.

В качестве иллюстрации возможностей комплекса программ CONCORD приводятся 
результаты сравнительных расчетов кампаний выгорания топлива некоторых ячеек ре
акторов типа ВВЭР.

П5 Теплогвдравлическая модель системы ECRAN 3D
Д.А. Соловьев, Ф.В. Груздов, О.В. Глазков — НИЯУ«МИФИ»

Теплогидравлическая модель предназначена для повышения чувствительности системы 
диагностики ECRAN 3D. Система ECRAN 3D предназначена для расчётно-эксперимен
тальной диагностики состояния активной зоны и эксплуатационной базы данных 
РБМ К-1000 [1]. При разработке системы диагностики было принято решение придер
живаться следующей философии:
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— привлекать для целей диагностики максимальное количество датчиков и их моделей;
— в состоянии без отказов система даёт нулевую или близкую к нулевой невязку;
— рассматриваются нарушения, которые могут быть интерпретированы как локальные воз
мущения свойств активной зоны (это повышает быстродействие алгоритмов диагностики);
— в случае одинаковой чувствительности диагностики к различным компонентам невяз
ки использовать для распознавания компоненты, лучше локализующие возмущения (в 
этом случае алгоритм распознавания отказов будет более быстродействующим).

В качестве блока нейтронно-физического расчёта в системе ECRAN 3D используется 
программа сопровождения эксплуатации POLARIS, разработанная в центре 360 ОАО 
«ВНИИАЭС» [2]. С её помощью удалось привлечь для целей диагностики показания 
внутриреакторных детекторов (ВРД). Однако достигнутый таким образом уровень точ
ности оказался недостаточным для решения практических задач оперативной диагно
стики состояния активной зоны РБМК. При этом осталась проблема надежной локали
зации найденной ошибки, так как нейтронно-физическая методика диагностики обра
батывает показания ВРД, образующих в активной зоне довольно разреженную сетку.

В отличие от нейтронных детекторов, расположенных в активной зоне РБМ К-1000 в 
виде достаточно разреженной сетки, детекторами контроля и измерения расхода снаб
жены все технологические каналы (ТК) с ТВС, а также каналы СУЗ, для охлаждения ко
торых используется автономный водяной контур. В этой связи было принято решение 
привлечь для целей диагностики показания датчиков расхода теплоносителя в топлив
ных каналах и положений запорно-регулирующих клапанов (ЗРК). Для этой цели был 
реализован специализированный расчётно-экспериментальный теплогидравлический 
блок диагностики на основе программы GIDRA [3], рассчитывающей перепад давления 
на топливном канале, и эмпирической методики расчета перепада давления на ЗРК, ис
пользуемой в программе КОНТУР-М [4]. Выходом теплогидравлического блока являет
ся перепад давления на участке от нижних пароводяных коммуникация до барабана се
паратора без учёта перепада давления на ТК и ЗРК.

Использование теплогидравлического блока позволило повысить чувствительность 
системы диагностики ECRAN 3D.
[1] Соловьев Д.А., Щукин Н.В., Семенов А.А. и др. Система пространственно-временной диаг

ностики состояния активной зоны ECRAN 3D / /  ВАНТ. Сер. Физика и техника ядерных ре
акторов, 2012, 3, 41-50.

[2] Лысов Д.А., Погосбекян JI.P. Программа Polaris, версия 4.2.1: Аттестационный паспорт про
граммного средства /  Регистрационный номер ПС в ЦОЭП при РНЦ КИ №632 от 14.09.2007 /  
Регистрационный номер паспорта аттестации №231 от 18.09.2007. Technical report, ВНИИА
ЭС, Москва.

[3] Теплогидравлический расчет каналов кипящего реактора /  ГИДРА, НИКИЭТ, 1969, Описа
ние программы ОП.2-69, инв.№ 4.146-5662, Москва.

[4] Апресов А.А. Модернизированная версия программы «КОНТУР-М» для совместного ней- 
тронно-физического и теплогидравлического расчета реакторов типа РБМК: Отчет ИАЭ, инв. 
№ 33/494484, 1984.

Equation Chapter 1 Section 1Апробация комплекса программ SKETCH-N /  UNK 
на тестовой модели МАГАТЭ быстрого реактора БН-800
В.Г. Зимин, А.В. Калугин, Н.В. Щукин — НИЯУ «МИФИ»
В.Д. Давиденко, Е.В. Родионова, В.Ф. Цибульский — Институт перспективных энерге
тических технологий, НИЦ КИ

В работе представлены результаты расчётов тестовой модели МАГАТЭ быстрого реакто
ра БН-800 [1] по программе SKETCH-N [2]. Макросечения для материалов теста рассчи
тывались по программе UNK [3] с использованием новой 222-групповой библиотеки, 
разработанной для расчёта быстрых реакторов [4].



В основе модели лежит вариант про
екта реактора БН-800 с тепловой мощ
ностью 2100 МВт, работающий на 
МОХ-топливе. R-Z сечение модели ре
актора представлено на рис. 1 [1]. Осо
бенностью данной модели является на
личие в центре реактора зоны воспро
изводства и натриевой полости над ак
тивной зоной. Под активной зоной рас
положены нижний торцевой экран, га
зовая прослойка и хвостовики ТВС. Ак
тивная зона окружена рядом сборок бо
кового экрана, а также несколькими ря
дами стальных сборок и сборок борной 
защиты. Система СУЗ включает 18 
стержней компенсации реактивности и 
12 стержней аварийной защиты.

Набор макросечений для расчётов 
по программе SKETCH-N получены по 
ПК UN К путём расчёта гомогенных 
ячеек, соответствующих материалам

R -8 2  см R = I2 9  см

Рис. 1. Схема модели реактора 
в R-Z координатах

задачи. Для неразмножающих материалов вводился источник нейтронов путём добавле
ния небольшого количества делящегося вещества. Макросечения усреднялись в 22 груп
пы, границы энергетических групп совпадают с границами БНАБ, за исключением теп
ловой области.

По программе SKETCH-N были рассчитаны основные нейтронно-физические харак
теристики трехмерной модели: коэффициент размножения реактора, эффективности орга
нов СУЗ, распределение поля энерговыделения и линейных нагрузок.

В таблице проводится сопоставление результатов расчета основных параметров мо
дели по ПК SKETCH-N/UNK с усреднёнными результатами участников теста [1], а так
же, с результатами расчёта по программе ShlPR с константами CONSYST [5]. Расчёты по 
программам SKETCH-N и SHIPR выполнены конечно-разностным и нодальным мето
дами. Представлены коэффициент размножения реактора, эффективности стержней ОР 
и АЗ, значения максимальных линейных нагрузок в центральной и периферийной зоне 
реактора. В квадратных скобках указаны отклонения результатов программ от средних 
значений участников теста. Наблюдается приемлемое согласие полученных нами резуль
татов с результатами других научных коллективов.

Выполнено сравнение аксиального и радиального распределения поля энерговы
деления в разных частях активной зоны. Для примера на рис. 2 представлено аксиальное 
распределения энерговыделения в центральной ТВС по SKETCH-N/UNK, усреднённые 
результаты участников теста и результаты участников из России.

Сравнение результатов расчета основных параметров модели реактора БН-800

Кэф Др(КС), % Др(АЗ), % 9/т<а(ЦЗ),
Вт/см

<7/таи(ПЗ), 
Вт/см

Среднее 1,0049 3,94 3,66 443 451
участников теста ±0,9% ±5,8% ±9,0% ±1,4% ±1,6%
SKETCH/UNK, 0,9999 3,43 3,05 436,3 443,4
кон.-разн. метод [-0,5%] [-13%] [-17%] [-1,5%] [-1,7%]
SKETCH/UNK, 0,9939 3,88 3,69 446,3 450,8
нодальный метод [-1Д%] [-1,5%] [-0,8%] [0,8%] [-0,04%]
SHIPR/CONSYST, 1,0011 3,73 3,36 - -

кон.-разн. метод [0,4%] [-5,3%] [-8,2%] - -

SHIPR/CONSYST, 0,9957 4,17 3,91 445,0 451,0
нодальный метод [-0,9%] [5,9%] [6,7%] [0,5%] 10,00%]
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Рис. 2. Аксиальное распределение энерговыделения для ТВС из центральной зоны

По результатам представленных расчётов можно сделать вывод что для данного типа 
задач разрабатываемый программный комплекс SKETCH-N/UNK обеспечивает доста
точную для проектных работ точность расчёта коэффициента размножения реактора, 
эффективности органов СУЗ и поля энерговыделения. Значительные различия в резуль
татах конечно-разностных и нодальных методов показывают насущную необходимость 
использования нодальных методов в расчётах быстрых реакторов.
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П7 Разработка процедуры подключения библиотек макроскопических сечений 
для анализа неопределенностей динамических расчётов РУ ВВЭР-1000 
в КОРСАР/ГП
Петкевич И.Г.. Алёхин Г.В., Увакин М.А. — ОАО ОКБ «Гидропресс»

Тезисы доклада не предоставлены.
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Нейтронная кинетика и нестационарные процессы

Н 1 Развитие и апробация метода многоточечной кинетики для решения 
нестационарного уравнения переноса нейтронов
М.В. Иоаннисиан -  НИЦ «Курчатовский институт»

Тезисы доклада не предоставлены.

Н2 О сопоставлении измеренной и рассчитанной реактивности
А.Г. Юферов, М.А. Николаев — ФГУП «ГНЦ РФФЭИ»

Тезисы доклада не предоставлены.

НЗ Сравнение измеренных и рассчитанных температурных коэффициентов 
реактивности ВВЭР-1000
Л.В. Кряквин
ОАО «ВНИИАЭС», г. Москва

В докладе приведены результаты статистической обработки данных о температурном ко
эффициенте реактивности (ТКР) ВВЭР-1000, полученных путём расчётов и измерений 
после перегрузки топлива реакторов Балаковской, Калининской, Ростовской и Новово
ронежской АЭС в течение последних 9 лет.

Интерес к данному вопросу вызван тем, что до сих пор отсутствует систематизиро
ванное сопоставление измеренных и рассчитанных ТКР для новых топливных загрузок 
ВВЭР-1000. Поэтому заявленная в паспорте программы БИПР-7А погрешность расчёта 
ТКР (±3x10-5 /°С) требовала, на наш взгляд, дополнительной проверки. Полагалось, что 
выполненный анализ позволит проверить корректность принятого значения погрешно
сти расчета ТКР.

Показано, что погрешности расчёта ТКР +3x10 '5 /°С можно интерпретировать как 
максимально возможное случайное значение разности измеренного и рассчитанного 
ТКР с вероятностью не более 5 %.

Н4 Особенности расчета пространственной кинетики в реакторах 
на быстрых нейтронах
И.С. Панова, Е.Ф. Селезнев 
ИБРАЭ РАН, г. Москва

Для решения нестационарных уравнений переноса нейтронов для реакторов на быстрых 
нейтронов была разработана программа TIME. Она предназначена для решения задач 
кинетики в трехмерной гексагональной геометрии в мало- и многогрупповом диффузи
онных приближениях без учета обратных связей. В качестве возмущений свойств среды 
рассматривается перемещение органов регулирования. Расчетная сетка предусматривает 
одну расчетную точку на гексагональную ячейку в плане и необходимое число расчетных 
точек по высоте.

Константное обеспечение основано на использовании библиотеки БНАБ-93 и соот
ветствующего ей программного обеспечения. В проведенных расчетах использовалось 8 
групп запаздывающих нейтронов.

Решение нестационарной задачи осуществляется как классическими способами, ис
пользующими уравнения точечной кинетики, так и безреактивностным решением про-

45



странственных уравнений. В программе TIME предоставляется возможность провести 
анализ пяти различных алгоритмов решения прямой задачи:
1) квазистатического приближения с использованием решения стационарной неодно
родной задачи с учетом спектров мгновенных и запаздывающих нейтронов;
2) квазистатического приближения с форм-функцией, определенной из решения одно
родной задачи, и с параметрами кинетики реактора, определённых из стартового ста
ционарного состояния исследуемого нестационарного процесса;
3) квазистатического приближения с форм-функцией, определенной из решения одно
родной задачи, и с параметрами кинетики реактора, переопределяемых на каждом шаге 
нестационарного процесса;
4) решение задачи в улучшенном квазистатическом приближении;
5) непосредственное решение пространственной диффузионной задачи.

Также в программе уделено внимание решению обратной задачи, т.е. определению 
реактивности по показаниям ИК. Обработка ОРУК осуществляется как в предположе
нии пропорциональности мощности реактора и уровнем сигнала, так и в предположе
нии пропорциональности произведения эффективности детектора для запаздывающих 
нейтронов одной из групп и показаний детектора интегралу по пространству запазды
вающих нейтронов.

Результаты проведенных расчетных экспериментов показали существенное различие 
кинетики быстрых реакторов от тепловых. В первую очередь это связано с ощутимым 
влиянием спектра запаздывающих нейтронов. Таким образом, роль спектра запазды
вающих нейтронов при моделировании пространственных эффектов для нестационар
ных процессов требует существенного изучения.

Проведенные расчеты показали, что непосредственное решение нестационарных 
уравнений переноса нейтронов без перехода к его упрощенной форме, дает более согла
сованные с реально наблюдаемыми результатами значения.

Сложность использования уравнений точечной кинетики обусловлена их недостат
ками:
— данные уравнения не могут дать представления об изменении локальных характери
стик, т.к. оперируют только интегральными понятиями;
-  непосредственное измерение характеристик возможно только лишь для случая с неиз
менной мощностью (ке/= 1, а р=0); во всех остальных случаях рассчитываемое собствен
ное значение задачи не существует экспериментально.

При рассмотрении пространственной задачи кинетики эти недостатки имеют суще
ственное влияние, т. к. при деформации поля нейтронов изменяются его локальные ха
рактеристики, которые поддаются непосредственному измерению. Упрощения, допу
щенные при выводе уравнений точечной кинетики, приводят к  рассмотрению асимпто
тического решения условно-критической задачи. В связи с этим эффективные доли за
паздывающих нейтронов, время генерации мгновенных нейтронов, эффективная плот
ность запаздывающих нейтронов имеют постоянное во времени представление. Однако 
член, описывающий рождение запаздывающих нейтронов, отражает состояние в какой- 
то расчетный момент лишь при неизменной форм-функции и функции ценности. В дей
ствительности из-за изменения формы поля это не наблюдается в переходных процес
сах, что приводит к изменению во времени параметров кинетики. Т. о. асимптотика не
стационарных процессов в быстром реакторе определяется асимптотикой процессов на 
запаздывающих нейтронах и составляет сотни секунд. Изменение доли запаздывающих 
нейтронов влечет изменение спектра нейтронов в реакторе, что является причиной из
менения времени жизни мгновенных нейтронов, и т. п.

Этих сложностей можно избежать прямым решением пространственных нестацио
нарных уравнений переноса нейтронов, отражающих реальное поведение реактора во 
времени.

На основе полученного решения имеется возможность обосновать наилучшее поло
жение детектора в реакторе, при котором его эффективность меняется наименьшим об-
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разом. Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о возрастании погрешности де
тектора при его перемещении к краям канала.

Расчеты эффективности стержней СУЗ показали наличие её зависимости от предва
рительного разгона реактора и скорости ввода органов регулирования. Наличие предва
рительного ввода положительной реактивности уменьшают эффективность стержней 
СУЗ. Данный эффект объясняется изменением доли запаздывающих нейтронов в общем 
числе появляющихся нейтронов. Если при разгоне реактора доля нейтронов, появляю
щихся от распадов их предшественников, стремится к нулю, то такой реактор разгоняет
ся на мгновенных нейтронах. Изменение эффективности стержней СУЗ связано с раз
ными конечными (асимптотическими) состояниями реактора при его предварительном 
разгоне и без него, что наводит на вывод о несоблюдении свойства коммутативности по 
отношению к реактивности.

Таким образом, для обоснования безопасности РУ на быстрых нейтронах возникает 
необходимость в расчетах уравнений пространственной кинетики без использования уп
рощенных уравнений точечной кинетики, т. к. в таком случае наблюдается заметное 
уменьшение погрешности решения.

Н5 Об асимптотических свойствах нестационарной модели реактора ВВЭР 
в подкритическом состоянии
О.Ю. Кавун, А.И. Попыкин, Р.А. Шевченко, С.А. Шевченко 
ФБУ «НТЦ ЯРБ», Москва

В докладе рассматривается вопросы, связанные с измерением и расчетом реактивности и 
связанных с ней параметров, таких, как эффективность аварийной защиты (АЗ) и групп 
органов регулирования (ОР) системы управления и защиты (СУЗ). Рассматривается так 
же сопоставление измеренной и рассчитанной реактивности. Примеры расчета касаются 
реактора ВВЭР, однако некоторые выводы остаются справедливыми и для других реак
торов.

Примем обычное определение реактивности:

р = (1)
э̂ф

В определение (1) входит эффективный коэффициент размножения (ЭКР). Наиболее 
общим его определением является соотношение баланса нейтронов в системе:

kfo = ———, (2) 
эф П+У

Г, П и У — генерация, поглощение и утечка нейтронов.
В докладе рассматриваются линейные системы, определение ЭКР (2) в которых экви

валентно определению наибольшего собственного значения стационарной условно
критической задачи [1]. При этом к нелинейным стационарным задачам, так же как и ли
нейным и нелинейным нестационарным задачам это утверждение уже не применимо. Од
нако в этих случаях понятие реактивности можно ввести, используя балансное соотноше
ние (2), а входящие туда компоненты могут быть нестационарными. Эта простая процеду
ра описана нами в работе [2].

Реактивность традиционно используется для характеристики нестационарных систем, 
однако при их анализе с помощью современных программных средств (ПС) совместного 
нелинейного нестационарного полномасштабного нейтронно-теплогидравлического (да
лее -  НФ/ТГ) расчета необходимости вводить понятие реактивности нет. Все свойства 
системы, в том числе исследуемые при анализе ее безопасности, можно охарактеризовать 
распределенными параметрами, такими, как температура давление и т.д. Так же, при не
обходимости можно, решив упомянутую задачу, вычислять необходимые функционалы, в 
том числе и реактивность.
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Понятие реактивности продолжает использоваться при измерениях эффективности 
ОР СУЗ. В действующих нормативных документах в области использования атомной 
энергии предполагается, что реактивность определена по формуле (1), причем в нее входит 
ЭКР, являющийся собственным значение стационарной задачи. Такой подход вызывает 
определенные неудобства при анализе безопасности в части сравнения измеренных и рас
считанных величин реактивности. Отметим, что сказанное выше относится к американ
ским документам. Что касается документов РФ, то в них единого определения нет.

В различных типах ядерно-энергетических установок и установок другого назначе
ния проектом, как правило, предусмотрен реактиметр, работающий от сигналов датчи
ков, обычно ионизационных камер (ИК), расположенных на значительном удалении от 
активной зоны. Реактиметр осуществляет обработку сигнала (тока) ИК по точечной мо
дели кинетики. Имеются определенные различия между реактивностью, определенной с 
помощью реактиметра, и реактивностью определенной по формуле (1). Причина заклю
чается в том, что в математическую модель кинетики с учетом запаздывающих нейтро
нов не входит ЭКР, определенный, как собственное число стационарной задачи. Эти 
вопросы были изучены нами подробно в работах [2]-[4].

Рекомендации по сопоставлению измеренной и рассчитанной реактивностей да
ны в руководстве по безопасности (РБ) «Положение о рекомендациях по сопостав
лению рассчитанной и измеренной реактивности при обосновании ядерной безо
пасности реакторных установок с ВВЭР» [5]. Оно базируется на расчетном модели
ровании измерений.

Расчетное моделирование измерений реактивности стало возможным по мере разви
тия ПС совместного НФ/ТГ расчета. Под расчетным моделированием мы понимаем 
проведение расчетов по ПС, которые наиболее полно отражают особенности измерения. 
Расчетное моделирование измерений, если оно возможно на достаточно приемлемом 
уровне, связывает расчет и измерение по единому алгоритму. Например, программа 
НФ/ТГ расчета имеет стационарную часть, которая с определенной точностью должна 
решать стационарную задачу. Расчетное моделирование определяет погрешность изме
рения, связанную с моделью, обычно упрощенной, по которой производится интерпре
тация и обработка результатов измерений. Например, если интерпретация результатов 
измерений проводится в рамках точечной модели кинетики, то моделирование следует 
провести в рамках распределенной модели.

Отметим, что в конкретных случаях используется поправка, которая представляет 
собой статистическую обработку систематического отклонения рассчитанных (как это 
предусмотрено в ФНП) и измеренных величин.

Как было сказано выше, для определения погрешности измеренной величины боль
шое значение имеет конкретная структура решения задачи моделирования измерения. В 
докладе приводится ряд особенностей решения задачи о вводе реактивности в реактор 
ВВЭР. Она была решена для состояния физ.пуска блока №3 Калининской АЭС по ПС 
РАДУГА-7.6. [6] в диффузионном двухгрупповом приближении с учетом запаздывающих 
нейтронов.

В докладе приводятся примеры пространственно временное распределения мощно
сти, которое стабилизируется после введения определенной реактивности и примеры 
отсутствия стабилизации.
[1] С.Б.Шихов. Вопросы математической теории реакторов. Линейный анализ. Атомиздат, М. 

1972.
[2] О.Ю.Кавун, АИ.Попыкин, Р.А.Шевченко. Расчеты ввода большой реактивности в реактор 

ВВЭР-1000//ВАНТ. Серия: Физика ядерных реакторов. Вып. 2. 2007.
[3] О.Ю. Кавун, А.И. Попыкин, Р.А Шевченко, С.А. Шевченко. Сопоставление измеренной и 

рассчитанной реактивности в реакторе ВВЭР-1000 / /  ВАНТ. Серия: Физика ядерных реакто
ров. Вып. 3. — 2011.

[4] А.И.Попыкин, О.Ю.Кавун, Р.А.Шевченко, С.АШевченко. О расчетном моделировании из
мерения реактивности в реакторе ВВЭР //Ядерная физика и инжиниринг. Т. 3, №1, 2012.
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[5] Положение о рекомендациях к сопоставлению рассчитанной и измеренной реактивности при 
обосновании ядерной безопасности реакторных установок типа ВВЭР, РБ-074-12, Москва, 
2012. Утвержено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 24 апреля 2012 №264.

[6] О.Ю. Кавун, Г.С. Таранов. Программный комплекс “РАДУГА” с трехмерной двухгрупповой 
моделью активной зоны, моделирующий динамические процессы в РУ ВВЭР, и результаты

• верификации нейтронно-физического модуля / /  Сб. трудов семинара “Алгоритмы и про
граммы для нейтронно-физических расчетов ядерных реакторов” НЕЙТРОНИКА-95. 24-26 
октября 1995 г. Обнинск, 1997.

Н6 Интегралы процессов на запаздывающих нейтронах в моделях динамики ЯР
А.Г. Юферов, М.А. Николаев 
ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»

Тезисы доклада не предоставлены.

Н7 Алгоритмы шумовой идентификации переходной характеристики 
запаздывающих нейтронов
А.Г. Юферов, М.А. Николаев 
ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»

Тезисы доклада не предоставлены.



Моделирование топливных циклов

Т1 Алгоритмизация задачи ядерной трансмутации
А.Р. Белозёрова
ОАО «ГНЦ РФ НИИАР», г. Димитровград-10, Ульяновская обл., Россия

Значимость трансмутационных процессов наиболее выражена для тех материалов, в ко
торых изменение химического состава может непосредственно влиять на изменение 
эксплуатационных свойств материалов и приводить к ограничению ресурса изделий, от
ветственных за безопасную эксплуатацию ЯЭУ.

Проведены алгоритмические исследования для задачи ядерной трансмутации в кон
струкционных материалах при реакторном облучении. Сформулирована задача дискрет
ной оптимизации схемы трансмутации — оригинальная своей постановкой среди из
вестных задач дискретной оптимизации в целом, а также для отрасли атомной энергети
ки в частности.

Под скоростью реакции превращения нуклида i в нуклид п понимается доля ядер 

нуклида превратившихся в нуклид п в единицу времени. Скорость реакции А‘п опреде

ляется интегрированием по энергии нейтронов: А^ -  \&п(Е)-Ф(Е)<1Е , где о'„(£ ) -
о

дифференциальное сечение реакции, Ф(£) — дифференциальная плотность потока ней
тронов. В данной работе радиоактивные распады рассматриваются наряду с ядерными 
реакциями как каналы нуклидных превращений. Скорость распада радионуклида / в

нуклид п: А'п =Х = 5 где Л -  постоянная распада, Т1/2 -  период полураспада.
1̂/2

Пусть х, -  концентрация ядер нуклида /. Исходные уравнения нуклидных изменений в 
материале под облучением получаются из условия баланса и имеют вид:

Из непрерывной задачи решения линейной системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений на основе определений отношения взаимности нуклидов и отношения накоп
ления на множестве сильно-связных подмножеств нуклидов сделан переход к задаче дис
кретной оптимизации (ЗДО) схемы нуклидных превращений.

Схема ядерной трансмутации в облучаемом материале представляет взвешенный или 
помеченный ориентированный мультиграф G = (M ,U ,P ,f ,g ) . Каждая вершина графа из
множества М  соответствует определённому нуклиду, каждая «дуга графа» из множества U 
соответствует определённому «каналу превращения нуклида» (распаду радионуклида или 
реакция нейтрона с ядром), для которых (a,u,b)e Р  тогда и только тогда, когда дуга и ис
ходит из вершины а и заходит в вершину Ь. Для вершины а е М  элемент,/^) — вес верши
ны а, соответствующий концентрации определённого для вершины а нуклида, т. е. коли
чество атомов нуклида на 1000000 атомов состава, (млн1). Каждая дуга графа соответствует 
каналу превращения, обусловленному ядерной реакцией или распадом, т.е. для дуги u eU  
элемент g(u) -  вес дуги и, который определяется значением скорости превращения. Раз
мерность скорости -  1/секунда, диапазон значений [10‘3°-s-10+15].
Операцией добавления к графу G = (M ,U ,P ,f ,g } вершины Other образуется граф 

G'= {M u {O th er} ,U ,P ,f,g ). Таким образом, в схему ядерной трансмутации вводится
дополнительная коллекторная вершина, в которую перенаправляются некоторые каналы 
превращений. Значение переменной в системе уравнений (1), соответствующей коллек

(1)
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торной вершине, дает динамическую гарантированную оценку методической погрешно
сти. Задача дискретной оптимизации схемы ядерной трансмутации состоит в том, чтобы 
минимизировать методическую погрешность, обусловленную упрощениями схемы для 
обеспечения блочно-треугольного представления матрицы.
Задача ядерной трансмутации
Удаляя из ориентированного мультиграфа G = (M ,U ,P ,f,g )  дуги, нужно прийти к тако
му подграфу G ' , в котором количество вершин в любом блоке не превышало бы задан
ного числа Dimmax и Р ' С  Р  . С учётом того, что для каждой отбрасываемой дуги (а,и,Ь)
потеря концентрации равна интегралу превращения по соответствующему каналу за рас
сматриваемое время облучения материала, необходимо отброшенные дуги перенапра
вить в коллекторную вершину Other. Операцией добавления к графу G = (M ,t/,P ,/ ,g )

вершины Other образуется граф G' = (M \j{O th er} ,U ,P ,f,g }, где f  (Other) = 0. Операции

удаления дуги (а,и,Ь) и добавления дуги (а,и,Other) к графу G' состоят в образовании

графа G'= (^M 'u {O th er} ,U ,P u {(a ,u ,O th er)} \{ (a ,u ,b )),f,g при этом элементg(u) - в е с

дуги и сохраняется. Цель задачи ядерной трансмутации состоит в минимизации значе
ния концентрации коллекторной вершины Other для графа
G" = (^М и  {Other} ,U ,Р kj {(a,u,Other)]\{(a,u,b)), f , g ^ .

При решении сформулированной задачи оптимизации схемы ядерной трансмутации 
определенные сложности возникают из-за того, что потерю концентраций можно оце
нить только по результатам выполненного расчёта, а оптимизировать составление графа, 
удовлетворяющего ограничению количества вершин в сильно связной компоненте надо 
по суммарной теряемой концентрации (перенаправленные в вершину Other).

Число возможных вариантов растёт экспоненциально в зависимости от размерности 
задачи. Методы перебора решения задач считаются неэффективными.

Для проблем, имеющих большую размерность, на практике нельзя использовать ал
горитмы экспоненциальной сложности, поскольку при этом может получаться очень 
большой объём вычислений. Например, может потребоваться 2100 элементарных опера
ций, а это лежит за границами физических возможностей компьютера. Поэтому при до
полнительном предположении Р Ф NP* мы получаем невозможность разработки (детер- 
менированных) полиномиально-временных алгоритмов решения NP-трудных проблем. 
* [Обычные программы являются моделью детерминированных вычислений. Детерминизм определяет, что именно 
будет происходить на следующем шаге вычислений, поэтому детерминированная программа и её входные данные 
однозначно определяют её вычисления над этим входом. В отличие от детерминизма, недетерминизм разрешает вы
бор одного из нескольких (из конечного числа) возможных действий. Единственное требование здесь таково: по 
крайней мере одна из этих возможностей должна приводить к правильному результату. Вследствие этого недетерми
нированная программа может иметь несколько различных вычислений для одного и того же входа. Р Ф NP, где Р яв
ляется спецификацией класса практически разрешимых проблем, NP является спецификацией класса трудных про
блем, для которых неизвестно детерменированных полиномиально-временных алгоритмов.]
Возникает вопрос: что необходимо сделать для возможности практического решения NP- 
трудных проблем именно с помощью детерминированных алгоритмов.

Рассмотрен подход, при котором автор снимает требование о том, чтобы алгоритм обя
зательно находил точное решение заданной проблемы. В этом случае алгоритм находит 
допустимое, но не обязательно оптимальное решение, так как оно обладает некоторыми 
менее жёсткими, но при этом рациональными и обоснованными свойствами. К такому 
свойству можно отнести требование о том, чтобы стоимость решения находилась внутри 
некоторых границ или была бы не слишком далека от оптимальной.

Условно, можно считать для химии, металлургии сплавов в качестве малой методи
ческой погрешности принимается значение 1000 млн'1; для спектрометрии, нейтронной 
дозиметрии, в нейтронно-физических расчётах при сопровождении эксплуатации реак
торов -0 ,1  млн"1.
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Разработан алгоритм Сортировки по критерию. Набор каналов всех нуклидных пре
вращений, какие только возможны для заданных нейтронно-физических условий облу
чения материала и длительности его облучения определяются в соответствии с ядерными 
данными библиотек по сечениям ядерного взаимодействия нейтронов с атомами кон
кретного образца конструкционного материала и в соответствии с библиотекой данных 
по распадам радионуклидов.

Исходное множество вершин ориентированного мультиграфа определяется в соот
ветствии с исходным нуклидным составом облучаемых образцов, что обеспечивает тех
нология изготовителя и сертифицируется соответствующим документом. Реализованная 
программа* предусматривает выбор материала в виде сплава или в виде химического
Элемента. (*«Универсальна программа метролога» — реализованное приложение под Windows 9x/2000/XP/NT с 
графическим интерфейсом и расширенным меню для проведения расчётов ядерной трансмутации в конструкцион
ных материалах, наведённой активности конструкционных материалов при реакторном облучении.)

Применён алгоритм ветвей и границ с применением динамических функций риска 
(ДФР). Он не имеет строгих математических доказательств и построен, в основном, на 
эвристических соображениях, т. е. с детерменированным расчётом имеется элемент не
точных, в частности, функции риска. Эвристический метод с применением функций 
риска более гибок, так как принцип выбора наилучшего решения основан на оценках 
некоторого определяемого набора эвристик, который может пополняться, что наилуч
шим образом отразится на качестве ветвления дерева поиска решения.

Применён генетический алгоритм с элементами локальной оптимизации, основан
ный на известных природных способах оптимизации. Интерес представляет сам факт 
приложимости данного подхода к расчётам ядерных процессов - с одной стороны эле
менты искусственного интеллекта с другой — ядерно-физические процессы.

Генетический метод также является эвристическим и не даёт гарантированного точ
ного решения, однако метод локальной оптимизации позволяет улучшить решение ЗДО 
схемы трансмутаций.

Точность генетического метода возрастает с увеличением времени расчета.
Следует отметить, что совершенно разными подходами получены абсолютно иден

тичные схемы.
Для ЗДО схемы трансмутации пока нет алгоритма, который позволил бы достаточно 

быстро найти абсолютно точное решение. Однако, комбинируя предложенные алгорит
мы, можно получить приемлемое решение.

Активная зона на МОХ-топливе с использованием младших актинидов 
для быстрого натриевого реактора типа БН-1200
К.А. Андреева, В.А. Елисеев, JI.B. Коробейникова, В.И. Матвеев,
Г.Н. Хохлов, А.Г. Цикунов 
ГНЦ РФ ФЭИ им. Л. И.Лейпунского

В докладе рассматриваются физические аспекты организации замкнутого топливного 
цикла с выжиганием долгоживущих актинидов -  америция, кюрия и нептуния для бы
строго натриевого реактора типа БН-1200. Известна проблема младших актинидов (МА), 
являющихся заметной частью ВАО и существенно осложняющих обращение с ядерными 
отходами на больших временах. Наиболее реальным способом решения этой проблемы 
является рецикл МА в быстрых реакторах. Выжигание МА в быстрых реакторах идёт по 
двум каналам:
-  прямое выжигание МА за счёт порогового деления ядер,
— выжигание МА за счёт их последовательных превращений в непороговые изотопы, ко
торые хорошо делятся в широком интервале энергий.

В докладе рассматривается модель замкнутого топливного цикла (ЗТЦ) реактора БН- 
1200 на МОХ-топливе, включающем младшие актиниды. Состав топлива по плутонию и



младшим актинидам (МА) соответствует ОЯТ ВВЭР-1000 с 10-летней выдержкой. При
ведены результаты расчёта эволюции состава активной зоны с учётом перегрузок, в том 
числе свежего топлива после химпереработки, при многократной рециркуляции топлива 
в течение всего срока службы реакторной установки. Рассматриваются разные варианты 
с гомогенным составом свежего топлива после химпереработки:
— все МА вводятся в свежее топливо,
— кюрий отделяется от МА и не вводится в свежее топливо,
— в свежее топливо вводится только нептуний.

Рассматривается также гетерогенная активная зона, в которой используются ТВС без 
МА (~90 % от общего количества) и ТВС с МА (-10 %). Здесь также рассматриваются 
разные варианты введения МА, аналогичные гомогенным. Для всех вариантов получены 
радиационные характеристики свежего топлива, необходимые для технико
экономических исследований организации производства свежего топлива, включающе
го младшие актиниды. В докладе приводятся также расчётные значения основных физи
ческих характеристик активных зон, формирующихся в ЗТЦ после радиохимического 
передела облучённого топлива.

Т2 Расчёт изотопного состава реакторных установок при моделировании 
процессов выгорания и остаточного энерговыделения ядерного топлива 
в программных комплексах CONCORD
А.А. Ермаков, С.В. Мжачих, А.Вл. Алексеев, А.Н. Гребенников,
Е.А. Гусев, Е.А. Ириничев, С.С. Касаткин, Н.А. Крутько 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г.Саров

В Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) программный комплекс 
CONCORD [1] разрабатывался как средство проведения двумерных ячеечных многогруп
повых расчётов ядерных реакторов и эволюции их физических характеристик, связанных с 
изменением нуклидного состава топлива в процессе его выгорания. Требования к точно
сти численного моделирования изотопной кинетики в настоящее время возрастают, и свя
зано это с тенденцией увеличения глубины выгорания актиноидов как для штатного диок- 
сид-уранового, так и для перспективных видов керамического топлива. Более того, знание 
изотопного состава отработанного ядерного топлива (ОЯТ) является крайне важным, т. к. 
именно на его основе проводится обоснование безопасности обращения с ОЯТ при его 
хранении, транспортировке и переработке.

Проблема расчёта изотопного состава представляет собой сложную математическую 
задачу. Сложность заключается, прежде всего, в том, что приходится иметь дело с систе
мой линейных дифференциальных уравнений, которая относится к так называемым «жё
стким» системам, причём размерность такой системы может превышать 1000. Жёсткость 
системы обусловлена широким диапазоном в значениях величины, называемой периодом 
радиоактивного полураспада ядра (от нескольких миллисекунд до нескольких сотен лет). 
Для решения этой задачи использовалась хорошо зарекомендовавшая себя двухстадийная 
разностная схема Розенброка-Ваннера [2], обладающая вторым порядком аппроксимации. 
Здесь стоит отметить, что этот метод решения отличается от методов, которые реализова
ны в программах аналогичного назначения: ORIGEN (ORNL, США) [3] и другие.

В докладе будет рассказано о созданном программном модуле выгорания КРИ
СТАЛЛ (CRYSTAL), который входит в состав комплекса CONCORD. На сегодняшний 
день наша программа позволяет рассчитать длинную цепочку актиноидов и продуктов 
деления, причём как для реакторов теплового, так и быстрого типов. В расчёте учитыва
ются все известные нейтронно-ядерные и радиоактивные процессы. Рассматриваются 
делящиеся, т. е. рождающие ядра-осколки, 29 актиноидов. Причём число актинидов ог
раничивается только постановкой решаемой задачи и по желанию может быть увеличе
но. В изотопную цепочку, при наличии данных, можно включить изомеры с первым и
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вторым уровнем возбуждения ядра. В нашей программе нет ограничения на число ядер- 
предшественников при расчёте радиоактивных преобразований ядер-осколков деления, 
что характерно для некоторых популярных программ аналогичного назначения.

При расчёте выгорания изотопного состава приходится работать с огромным объё
мом данных, содержащих информацию: об изотопах, о реакциях, периодах полураспада, 
о микросечениях и о многом другом. В докладе также будет рассказано о трудностях, с 
которыми пришлось столкнуться при решении этой проблемы: поиске данных, их обра
ботке и о вводе огромного массива информации в программу.

В настоящее время созданный программный модуль выгорания также включен в 
программный комплекс TDMCC [4], правда, с некоторыми ограничениями.
[1] Алексеев А.В., Касаткин С.С., Бочков А И . Комплекс программ расчёта ячеечных констант 

CONCORD. Параллельная версия /  Нейтронно-физические и теплофизические проблемы 
ядерной энергетики с замкнутым топливным циклом. — Нейтроника-2011: Тез. докл. Об
нинск, 24-26 октября, 2011.

[2] Калиткин Н.Н. Численные методы решения жёстких систем / /  Математическое моделирова
ние. 1995. Т. 7, № 5. С. 8-11.

[3] Hermann O.W., Daniel P.R., Ryman J.C. ORIGEN-S decay data library and half-life uncertainties / /  
Computational Physics and Engyneering Division (ORNL/TM -13624). September, 1998.

[4] Семёнова T.B., Гусев E.A., Житник A.K. и др. Новые возможности программы TDMCC. Рас
чёт выгорания топлива /  Нейтронно-физические и тегаюфизические проблемы ядерной энер
гетики с замкнутым топливным циклом. — Нейтроника-2011: Тез. докл. Обнинск, 24-26 ок
тября, 2011.

Согласованный подход к моделированию выгорания топлива 
при облучении в легководном реакторе и молекулярно-селективных 
процессов в разделительном каскаде для изучения физики 
многократного рецикла урана
А.А. Дудников0, В.А. Невиница”, В.Н. Проселков4, А.Ю. Смирнов2),
Г.А. Сулаберидзе2), А.С. Сумарокова0, П.А. Фомиченко0, А.В. Чибиняев0 
2)Н И Ц  «Курчатовский институт», e-mail: neva@dhtp.kiae.ru
2)НИЯУ«МИФИ», e-mail: a.y.smimoff@rambler.ru

Современное видение замкнутого топливного цикла, по мнению большинства экспер
тов, сводится к рециклу плутония в реакторах на быстрых нейтронах. Однако переход
ный этап неизбежно пройдет через достаточно длительную стадию, когда топливный 
цикл будет замыкаться одновременно как в единичных реакторах на быстрых нейтронах, 
(за счет плутония из ОЯТ тепловых реакторов, причем доля этого плутония в ОЯТ срав
нительно незначительна), так и в реакторах на тепловых нейтронах, (которые будут со
ставлять основу парка энергетических реакторов) в которых будет использоваться реге
нерированный уран, составляющий большую часть ОЯТ. На этой стадии значительная 
часть тепловых реакторов (кроме перешедших на частичное использование МОКС- 
топлива) будет завершать свой жизненный цикл именно в режиме дожигания регенери
рованного урана. Как показывают оценки [1], регенерированный уран с содержанием 
изотопа 235U на уровне 0,85-0,95 % целесообразно дообогащать на изотопно
разделительном производстве. В настоящем докладе приводятся некоторые результаты 
исследований [2-4] физических проблем многократного рецикла регенерированного 
урана в легководных реакторах типа ВВЭР-1000 или ВВЭР-1200 с дообогащением урана 
при помощи разделительных каскадов [5].

Для исследования физики многократного рецикла регенерированного урана в легко- 
водных реакторах применялся подход, во многом аналогичный работам [6, 7], но с од
ним серьезным отличием: кроме асимптотического случая, когда многократный рецикл 
регенерированного урана с подпиткой природным ураном (см. рис.1) осуществляется без
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ограничений по содержанию 232U, в нашем исследовании рассмотрены также сценарии с 
ограничениями по содержанию 232U в свежем топливе на уровне 2-10'7 и 5-10 7%.

Результаты расчетов показали, что в случае сценария с ограничениями по содержа
нию 232U удается замедлить рост массовой доли 232U и ограничить его некоторым асим
птотическим значением. Причиной этого является тот факт, что при разбавлении реге
нерата природным ураном в разделительном каскаде (для соблюдения ограничений по 
232U , автоматически разбавлялся и 236U, который, как было показано [2-4], является ис
точником дополнительного 232U, а необходимость компенсировать присутствие 236U до
полнительным обогащением по 235U, в свою очередь увеличивает источник образования 
236U, а значит и источник образования 232U. Из результатов расчетов следует предполо
жение, что снизить содержание 232U в ОЯТ можно и по-другому, введя ограничения на 
содержание 236U.

Для проверки этого предположения, была проведена дополнительная серия расчетов 
многократного рецикла урана, аналогичная предыдущей, в которой, кроме сценария ис
пользования регенерированного урана без каких либо ограничений на содержание изо
топов, рассматривались два сценария использования регенерированного урана с ограни
чениями. В одном из этих сценариев было использовано ограничение по изотопу 232U на 
уровне 2Т0'7%. В другом ограничений на содержание изотопа 232U не устанавливалось, 
но при этом массовая доля изотопа 236U была ограничена величиной 0,1 %, не требую
щей компенсации за счет добавки 235U. Результаты расчетов показали, что с точки зре
ния снижения содержания 232U в ОЯТ, ограничение содержания 236U в свежем топливе 
является наилучшим решением.

В заключение следует отметить, что в докладе показана роль изотопа 236U и его взаи
мосвязь с накоплением 232U в серии последовательных рециклов регенерированного 
урана. В частности показано, что с точки зрения снижения содержания 232U в ОЯТ сни
жение содержания 236U в исходном свежем топливе является наиболее эффективным 
решением.
[1] Б.В. Никипелов, В.Б. Никипелов. Судьбы уранового регенерата / /  Бюллетень по атомной 

энергии №9, 2002.
[2] А.А. Dudnikov, V.A. Nevinitsa, A.V. Chibinyaev et al. Complex Approach to Study Physical Features 

of Uranium Multiple Recycling in Light Water Reactors /  Proc. of Intern. Conf. on Management of 
Spent Fuel from Nuclear Power Reactors, Vienna, Austria, 31 May — 4 June 2010 (on CD-ROM). 
IAEA-CN-178/12-02.

[3] А.Ю. Смирнов, Г.А. Сулаберидзе, П.Н. Алексеев, А.А. Дудников, В.А. Невиница, В.Н. Про
селков, А.В. Чибиняев. Эволюция изотопного состава регенерированного урана при много
кратном рецикле в легководных реакторах с подпиткой природным ураном / /  ВАНТ, сер: Фи
зика ядерных реакторов, 2010, вып. 4, с. 70-80.

[4] P.N. Alekseev, А.А. Dudnikov, V.A. Nevinitsa, et al. Evolution of multi-recycled uranium isotope 
composition in closed fuel cycle of light water reactors /  In Proc. of the Intern. Conf. Global 2009, 
Paris, France, September 6-11, Paper 9454 (On CD-ROM).

[5] G.A. Sulaberidze, V.D. Borisevich, Xie Quanxin. Quasi-ideal cascades with an additional flow for sepa
ration of multicomponent isotope mixtures //Theor. Found, of Chem. Eng., v.40, No.l, pp.5-14,2006.

[6] JI.B. Матвеев, Э.М. Центер. Уран-232 и его влияние на радиационную обстановку в ядерном топ
ливном цикле. Москва, Энергоиздат, 1985 г. 72 с.

[7] K.Hida, S.Kusuno, T.Seino, Simultaneous Evaluation of the Effects of 232U and 236U on Uranium Re
cycling in Boiling Water Reactors / /  Nuclear Techn., v.75, pp.148-159 (1986).
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T5 Создание комплекса BPSD для моделирования процессов выгорания, 
выдержки и переработки ядерного топлива
И.С. Сальдиков, Е.Ф. Селезнев, Г.В. Тихомиров 
НИЯУ«МИФИ»

В ИБРАЭ РАН (Москва) была разработана программа расчета нуклидной кинетики BPS 
(Burning and Poison calculation System), позволяющая рассчитывать любые цепочки нук- 
лидных переходов, как для актиноидов, так и для продуктов деления. Особенностью 
программы является непосредственный расчёт ошибок используемого численного мето
да и ошибок исходных данных («D» — deviation - отклонения).

В НИЯУ МИФИ была предпринята попытка объединить программу В PSD с амери
канской программой решения уравнения переноса методом Монте-Карло MCNP. Была 
разработана управляющая программа BPSDM (индекс «М» означает «Monte-Carlo»). 
Программа BPSDM позволяет уменьшить ошибку, связанную с дискретностью времен
ных шагов по выгоранию и непрерывным изменением плотности потока и одногруппо
вых сечений в процессе выгорания. Снижение ошибок достигается путём расчёта плот
ности потока и сечений на середину шага, что является, по сути, их средним значением 
на всём шаге. Также в программе рассчитывается суммарная величина отклонения в 
значениях концентраций, полученная на каждом шаге по выгоранию.

На основе созданного в НИЯУ МИФИ бенчмарка были проведены расчёты по про
граммам BPSDM, Montebums (объединяющая программа для MCNP и OR1GEN - аме
риканский аналог BPSD расчёта изменения изотопного состава топлива) и SAS2H. Про
ведён анализ результатов расчёта по данным программам. Согласно полученным резуль
татам, рассчитанные на момент времени 100 суток концентрации основных актиноидов 
совпадают (с учетом ошибок в сечениях, подаваемых на вход в программы расчёта выго
рания, а также ошибок моделей и констант).
Комплекс BPSDM, помимо классической задачи выгорания ядерного топлива, позволя
ет рассчитывать потери, связанные с химической переработкой на внешних этапах 
ЗЯТЦ. Тем самым, программа позволяет предсказывать параметры облученного ядерно
го топлива не только во время облучения, но и после выгрузки, переработки и повтор
ной загрузки в ядерный реактор. При этом на каждом этапе программа выводит относи
тельную ошибку расчёта концентраций всех изотопов.
[1] В.М .Колобашкин, П.М.Рубцов, П.А.Ружанский, В.Д.Сидоренко. Радиационные характери

стики облученного ядерного топлива: Справочник.
[2] Х-5 Monte Carlo Team. MCNP — A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5. 

Los Alamos: Los Alamos National Laboratory, April 24, 2003. LA-UR-03-1987.

Тб Бенчмарк топливного цикла свинцово-висмутового быстрого реактора 
с нитридным топливом РБЕЦ-М
А.АДудников
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, e-mail: dudnikov@dhtp.kiae.ru

Концепция реактора РБЕЦ-М тепловой мощностью 900 МВт (т) исследовалась в РНЦ 
«Курчатовский институт» [1,2]. Нейтронно-физические исследования нескольких моде
лей топливных циклов РБЕЦ-М были предложены в качестве бенчмарка МАГАТЭ [3].

Бенчмарк включал в себя расчеты реактивности, профилей энерговыделения и ба
лансов нейтронов как функций выгорания топлива для трех топливных циклов:
а) топливо находится в реакторе в течение 900 эффективных суток без перестановок;
б) топливо находится в реакторе в течение 1800 эффективных суток без перестановок;
в) кампания топлива состоит из шести микрокампаний по 300 эффективных суток каж
дая; после каждой микрокампании реактор останавливается на перегрузку 1/6 части теп
ловыделяющих сборок (ТВС) длительностью 60 суток.
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В бенчмарке участвовали семь исследовательских групп:
ANL -  Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois, USA;
BARC -  Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai, India;
Гидропресс -  ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Московская обл., РФ;
ФЭИ -  Физико-энергетический институт им. А.И.Лейпунского, Обнинск, РФ; 
ITB -  Bandung Institute of technology (ITB), Bandung, Indonesia;
РНЦ КИ -  РНЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ;
TokyoTech -  Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan.

Использованные программы и библиотеки ядерных данных

Участник
Программа

расчета
ячейки

Программа
расчета

критичности

Программа рас
чета топливного 

цикла

Библиотека
ядерных
данных

Число
энергетических

групп

ANL МС2-2 DIF3D, 
TWODANT REBUS-3 ENDF/B-V.2 33, 230

BARC ERANOS2.0 JEF2 33

Гидропресс GNDL DIFRZ, KINRZ BURNUPRZD,
BURNUPRZK

ENDF/B-VI.3,
ENDF/B-VI.5 30

ФЭИ DIFRZ BURNUP BNAB-93 26

1ТВ SRAC,
FI-ITB-CH1 JENDL3.3

РН Ц КИ MCNP5 ISTAR-2 ENDF/B-V1.8,
ENDF/B-VI1

Непрерывное
представление

TokyoTech SRAC Original Original JENDL3.3 21

Представитель РНЦ КИ руководил сбором и сравнением результатов. Результаты расчетов 
заметно различались, особенно по keff. Очевидно, причиной расхождений явились разли
чия в методиках и библиотеках. В РНЦ КИ были проведены оценки влияния на результат 
различных библиотек ядерных данных и методик их подготовки [4].

1. Рассматривались два топливных цикла:
— топливо находится в реакторе в течение 900 эффект, суток без перестановок;
— кампания топлива состоит из шести микрокампаний по 300 эффективных суток каж
дая; после каждой микрокампании реактор останавливается на перегрузку 1/6 части теп
ловыделяющих сборок (ТВС) длительностью 60 суток.

2. Для выяснения источников расхождений проводилось сравнение изменения по 
кампании коэффициента размножения, интегрального и локального энерговыделения, 
ядерных плотностей тяжелых нуклидов и основных продуктов деления.

3. Заметные различия обнаружились в величине коэффициента размножения ней
тронов keff. Характер изменения keff по кампании и другие параметры в расчетах участ
ников были достаточно близки.

Время, эфф. сутки

Изменение keff по кампании 1800эф. суток на мощности 900 МВт (тепл.)
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4. Источниками расхождений в расчетах бенчмарка РБЕЦ-М признаны:
— различия в библиотеках ядерных данных,
— различия в методиках подготовки групповых ядерных данных,
— различия в спектрах нейтронов при подготовке групповых ядерных данных.

4.1. Коэффициент размножения нейтронов в бесконечной среде зависит главным об
разом от используемых ядерных данных. Расхождения в нем значительны -  более 1,5 % 
Д(1/к) (-1900 рсш). Это примерно в два раза больше, чем расхождения в keff в начале кам
пании.

4.2. Многогрупповые библиотеки нейтронных данных, созданные с использованием 
спектров быстрых нейтронов, не соответствующих композиции бенчмарка, являются 
дополнительным источником расхождений в коэффициенте размножения. Например, в 
большинстве многогрупповых расчетов для U-238 принята величина полного выхода 
нейтронов на деление -2,7, тогда как расчет по программе MCNP5 дает -2,5.

5. В кампании 1800 эффективных суток по расчетам участников (ANL, BARC, Гид
ропресс, ФЭИ, IBT, РНЦ КИ и TokyoTech) величина keff изменялась примерно одина
ково — сначала некоторый рост, связанный с воспроизводством в бланкетах, а затем 
снижение из-за накопления продуктов деления.

6. Изменение ядерных плотностей U-238 и изотопов Ри в центральной активной зоне 
и эволюция keff по кампании подобны у всех участников. В моделях BARC и Tokyo Tech 
рост генерации Ри-239 показывает, что коэффициент воспроизводства активной зоны 
больше единицы. В боковом бланкете генерация Ри-239 максимальна в модели РНЦ КИ 
и менее в моделях BARC и Tokyo Tech.

7. Моделирование накопления продуктов деления по кампании показывает, что па
раметры продуктов деления у РНЦ КИ и BARC очень близки. В модели Tokyo Tech ко
личество основных продуктов деления в центральной активной зоне меньше, чем в мо
дели РНЦ КИ, но макросечение поглощения нейтронов 1а больше. Причина может 
быть в использовании более мягкого спектра нейтронов для подготовки многогрупповых 
микросечений в этой зоне. Заметим, что в боковом бланкете нейтронный спектр мягче, 
чем в центральной активной зоне, и здесь в модели Tokyo Tech увеличение генерации 
продуктов деления дает большее поглощение нейтронов. В многогрупповых библиотеках 
обычно применяют несколько обобщённых продуктов деления -  эти модели резко 
уменьшают набор изотопов, рассматриваемых в расчетах реактивности, но могут вно
сить дополнительную ошибку, особенно для новых типов нейтронных спектров и реак
торов. Для сравнения -  в модели РНЦ КИ продукты деления представлены детально, 
около 100 изотопов в расчетах реактивности и около 1000 в расчетах изотопной кинети
ки. Это, конечно, усложняет расчеты и требует значительно больше времени.

8. Расчеты всех участников дают практически одинаковые интегральные и локальные 
энерговыделения по кампании.

9. Несмотря на отмеченные расхождения — особенно в keff — в целом, среди различ
ных исследовательских групп имеется удовлетворительный уровень согласия в расчетах 
этого первого бенчмарка выгорания с быстрым спектром и свинцово-висмутовым теп
лоносителем. Хотя степень согласия вызывает некоторое доверие к проектным оценкам 
на концептуальном и предварительном уровне, ясно, что из-за значительного разброса в 
предсказании keff дальнейшие этапы разработки потребуют критических экспериментов.
[1] Алексеев П.Н., Васильев АВ., Микитюк К.О., Субботин С.А., Фомиченко П.А., Щепетина 

Т.Д.. Свинцово-висмутовый быстрый реактор РБЕЦ-М: оптимизация концептуальных реше
ний. Препринт ИАЭ-6229/4. М., 2001.

[2] Status of innovative small and medium sized reactor designs 2005. Reactors with conventional refuel
ing schemes. IAEA TECDOC 1485. Annex XXIII. IAEA, Vienna, 2006.

[3] Benchmarking on a depletion model of the whole core of a Pb-Bi cooled reactor. In: Small reactors 
without on-site refuelling: neutronic characteristics, emergency planning and development scenarios. 
Final report of an IAEA coordinated research project. IAEA-TECDOC-1652. IAEA, Vienna, 2010.

[4] Intercomparison of calculations made for RBEC-M bum-up cycle benchmark IAEA-TECDOC- 
1652, Annex IV. IAEA, Vienna, 2010.
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Анализ и исследования нейтронно-физических характеристик РУ

А1 Расчетно-экспериментальные исследования радиационного тепловыделения 
в реакторе БОР-бО
А.В. Варивцев, И.Ю. Жемков, О.В. Ишунина, Ю.В. Набойщиков, В.А. Неверов 
ОАО “ГНЦРФ НИИАР”, г. Димитровград, Россия

На сегодняшний день существует множество проектов перспективных ядерных реакто
ров на быстрых нейтронах, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. 
Все эти проекты объединяет одно — для их реализации необходимы материалы с задан
ными свойствами. Для обоснования возможности использования тех или иных материа
лов в ядерном реакторе необходимо провести модельные и ресурсные эксперименты, 
включающие в себя реакторные и послереакторные испытания.

Реактор БОР-бО является одним из наиболее востребованных в мире исследователь
ских реакторов для проведения экспериментальных исследований в обоснование проек
тов перспективных реакторов на быстрых нейтронах. В настоящее время штатные тем
пературы облучения конструкционных материалов в реакторе БОР-бО достигают 700 °С 
и выше, а требования к стабильности и точности обеспечения температурных условий 
облучения становятся все более жесткими.

Вместе с тем известно, что чем выше температура облучения тех или иных материа
лов, тем выше абсолютная погрешность её расчетного определения. Температура облу
чаемых образцов в свою очередь определяется величиной радиационного тепловыделе
ния (Q) как в самих образцах, так и в облучательном устройстве (ОУ) в целом. Следова
тельно, для повышения точности расчетного определения температуры облучаемых об
разцов актуальна задача снижения неопределённостей расчетных оценок величины ра
диационного тепловыделения в ОУ.

В 1977 г., непосредственно перед микрокампанией номер 17 (МК-17) был проведён 
уникальный эксперимент по определению величины радиационного тепловыделения в 
активной зоне (а.з.) реактора БОР-бО и на её границе [1]. Результаты этого эксперимента 
легли в основу настоящей работы.

Величина Q определялась калориметрическим методом. Для проведения серии изме
рений использовалось экспериментальное устройство (ЭУ), состоящее из 11 калоримет
ров, 9 из которых располагались в центральной плоскости а.з. (ЦПАЗ) для получения ин
формации о радиальном распределении тепловыделения в пределах ячейки, а два остав
шихся — на границе активной зоны и торцевых зон воспроизводства.

Была проведена серия измерений по определению профиля распределения радиаци
онного тепловыделения путем имитации расположения ячейки Д23 в 4, 6 и 7 рядах реак
тора. Имитация достигалась перестановкой ТВС с одной стороны а.з. на другую. Поло
жение стержней СУЗ при этом оставалось неизменным.

Для проведения расчетных исследований была создана трёхмерная гомогенная мо
дель реактора БОР-бО, соответствующая состоянию реактора на момент проведения из
мерений. Геометрия и состав экспериментального устройства (ЭУ) описаны детально -  
отдельно выделены медные детекторы и оболочки калориметров, чехол ЭУ и т.д. ЭУ 
размещено в ячейке Д23.

Выполненные с помощью кода MCU-RR[2] расчеты радиационного тепловыделения 
показали значительное расхождение расчетных и экспериментальных значений, которое 
лежит в диапазоне 27+38 %, а среднее значение составляет 34 %. Таким образом, можно 
судить о систематически заниженной оценке при расчете величины радиационного теп
ловыделения в меди.

Вклад гамма-составляющей в суммарную величину радиационного тепловыделения 
для большинства конструкционных материалов является определяющим (более 90 %). 
Известно [3], что при делении ядер урана и плутония в виде мгновенного гамма-
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излучения выделяется 7+8 МэВ, а в виде запаздывающего -  6+7 МэВ. Таким образом, 
гамма-кванты испускаемые осколками деления должны вносить существенный вклад в 
величину Q.

В работе предложена методика учета запаздывающего у-излучения при расчете величи
ны радиационного тепловыделения. Использование предложенной методики позволило 
снизить среднее отклонение расчетных значений от экспериментальных данных до 7 %, что 
вполне укладывается в суммарную погрешность расчета и эксперимента.

Для оперативного планирования и расчетного сопровождения облучательных про
грамм с помощью кода MCU-RR определён корректировочный множитель для гамма- 
составляющей радиационного тепловыделения.
[1] В.А. Неверов, Н.В. Краснояров, В.А. Грязев и др. Исследование полей радиационного энер

говыделения в реакторе БОР-бО. Препринт НИИАР-6 (414) Димитровград, 1980г.
[2] Е. Gomin, L. Maiorov. The MCU Monte Carlo Code for 3D Depletion Calculation. Proceedings of 

International Conference, September 27-30, 1999, vol.2. Madrid, Spain.
[3] И.Н. Нигматулин, Б.И. Нигматулин. Ядерные энергетические установки. — М.: Энергоатом- 

издат, 1986. — 168 с.

Расчетно-экспериментальные исследования в обоснование температурных 
условий облучения конструкционных материалов в реакторе БОР-бО
Н.С. Погляд, А.Н. Козолуп, И.Ю. Жемков, А.В. Варивцев 
ОАО “ГНЦРФ НИИАР”, г. Димитровград, Россия

Изменения физико-механических свойств облучаемых быстрыми нейтронами материа
лов, главным образом конструкционных, в значительной степени зависят от условий об
лучения, к важнейшим характеристикам которых относится температура. Без достовер
ной информации о температурном режиме облучения часто невозможно интерпретиро
вать такие процессы, как распухание, коррозия, ползучесть и т. д. В настоящее время 
температуры облучения материалов в реакторе БОР-бО лежат в диапазоне от 320 °С («хо
лодное» облучение) до 700 °С {«горячее» облучение), а требования к стабильности и точно
сти обеспечения температурных условий облучения становятся все более жесткими.

Температурные условия облучения экспериментальных устройств, включающих в 
себя теплоизолирующий газовый зазор между ампулами с образцами и охлаждающим их 
проточным реакторным натрием, в основном, зависят от радиационного энерговыделе
ния в ампулах, от температуры реакторного натрия, состава и величины газового зазора, 
а также от степени черноты стенок ампулы (при высоких температурах). В реакторе БОР- 
60 существует одна ячейка в 5-м ряду а.з. (ячейка Д23), допускающая размещение в ней 
инструментованных экспериментальных устройств для облучения материалов. Исполь
зуя такую возможность, был выполнен методический эксперимент по облучению в 
ячейке Д23 ампул с различной конструкцией и средой заполнения для повышения точ
ности при расчетном определении условий облучения исследуемых материалов по ре
зультатам сравнения экспериментальных значений температур с расчетными.

Для проведения методического эксперимента было разработано специальное облуча- 
тельное устройство (ОУ), которое на период проведения эксперимента размещалось в 
инструментованной ячейке Д23 реактора БОР-бО. Во внутренней полости корпуса ОУ 
была размещена подвеска, состоящая из пяти сегментов, первый и второй сегменты под
вески содержат образцы гидрида гафния и заполнены натрием. Третий сегмент состоит 
из стали и натрия. Четвертый и пятый сегменты содержат стальные образцы и заполне
ны свинцом.

Теплогидравлические расчеты ОУ были проведены на основе расчетных значений 
радиационного энерговыделения. При проведении расчетов учитывались распределение 
энерговыделения в элементах конструкций, образцах и теплоносителе по высоте, ради
альный и аксиальный теплообмен, а также теплообмен излучением.



В результате выполненных расчетов были определены среды заполнения и размеры 
теплоизолирующих зазоров в сегментах ОУ. После изготовления ОУ были замерены 
толщины теплоизолирующих зазоров и для полученных значений пересчитаны значения 
температур внутри сегментов.

Методический эксперимент по определению температурных условий облучения гид
рида гафния в натрии, стали в натрии и свинце в составе теплоизолированных капсул 
ОУ был проведен в начале июня 2010 года.

На момент начала эксперимента реактор БОР-бО находился в подкритическом со
стоянии уже более 40 суток (остаточное энерговыделение в реакторе составляло менее 
30 кВт), входная и выходная температуры натрия практически совпадали (в пределах ±1 
°С), расход натрия через реактор составлял (607±4) м3/ч. Температуры, показываемые 
термопарами ОУ, отличались от температуры окружающего натрия от -1  до +9 °С, а 
среднее отклонение по всем термопарам составило (2+5) °С, что соответствует суммар
ной погрешности термопар и погрешности определения температуры окружающего на
трия (±( 5,5+7,3) °С).

В ходе проведения эксперимента, после выхода реактора БОР-бО на номинальную 
мощность, были обработаны показания всех термопар на этажах.

Полученные экспериментальные значения средних значений температур в сегментах 
ОУ для номинальной мощности реактора сравнивались с расчетными значениями темпе
ратур. Сравнение показало, что экспериментальные значения температур по сегментам в 
целом соответствуют расчетным, находясь при этом в пределах погрешностей.

В результате выполненных расчетно-экспериментальных исследований была пока
зана возможность обеспечения (в пределах погрешности 20+30 °С) требуемых темпера
турных условий облучения различных материалов (для «горячих» режимов Т= 500+600 °С) 
в активной зоне реактора БОР-бО. Для «холодных» режимов облучения (Т= 350+380 °С) 
отличия расчетных и экспериментальных температур составили 0+7 °С, что показало вы
сокую надежность обеспечения требуемых температур при облучении материалов в ак
тивной зоне реактора БОР-бО.

Таким образом, было показано, что условия облучения в активной зоне реактора 
БОР-бО определяются с точностью достаточной для обеспечения облучения различных 
материалов при заданных температурных условиях.

АЗ Исследование конверсии исследовательского реактора «МАРИЯ» 
на низкообогащённое урановое топливо
А.И. Радаев, С.А. Соколов, О.А. Кравцова, В.А. Лукичев 
ОАО «НИКИЭТ», г. Москва

Работы по переводу исследовательских реакторов на топливо с пониженным обогащени
ем включают в себя работы по созданию новых ТВС.

Представлены результаты нейтронно-физических и теплогидравлических расчетных 
исследований в подтверждение работоспособности выбранной конструкции ТВС МР с 
топливом на основе U 0 2+A1, обогащением 19,7 % по урану-235.

В работе рассчитывались нейтронно-физические характеристики активной зоны ис
следовательского реактора «МАРИЯ» при ресурсном реакторном испытании двух ЭТВС 
типа МР с топливом U 0 2+A1, обогащением 19,7% по урану-235 и плотностью урана в то
пливных сердечниках 3,83 г/см3.
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A4 Разработка тестовых задач активной зоны исследовательского реактора ИРТ 
для нейтронно-физических расчетов
С.В. Ивахин, А.И. Радаев, Г.В. Тихомиров, М.В. Щуровская 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва

В настоящее время большое число исследований в области моделирования нейтронно
физических характеристик исследовательских реакторов связано со сравнением парамет
ров активных зон с разными видами топлива. Эти исследования проводятся во многих ор
ганизациях с помощью различных программ. Для верификации моделей и результатов не
обходимо иметь значения, полученные по прецизионным программам. Для решения этой 
проблемы разработана тестовая задача для активной зоны реактора типа ИРТ из ТВС 
ИРТ-ЗМ с высокообогащенным диоксидным урановым топливом и низкообогащенным 
уран-молибденовым топливом. Представлены результаты расчета этой задачи по про
граммам MCU, MCNP.

А5 Нейтронно-физические расчеты во время физического и энергетического 
пуска модернизированного реактора ИБР-2(ИБР-2М)
Ю.Н.Пепелышев, А.Д.Рогов
ОИЯИ, Лаборатория нейтронной физики, Дубна

Исследовательская ядерная установки ИБР-2, в состав которой входит исследователь
ский импульсный реактор на быстрых нейтронах, предназначена для использования в 
качестве источника нейтронов для исследований в области физики конденсированных 
сред, биологии, химии, материаловедения.

Модернизированный реактор ИБР-2 (ИБР-2М) является последующей версией ре
актора ИБР-2, пущенного в эксплуатацию в 1984 г. и остановленного в 2006 г. в связи с 
выработкой ресурса. Физический пуск совершенно нового реактора ИБР-2М  прово
дился с 10 декабря 2010 по 10 июня 2011 г. Энергетический пуск проводился с 5 июля 
по 28 октября 2011 г. [1,2].

В работе приводятся нейтронно-физические расчеты реактивности ряда состояний 
реактора ИБР-2М во время его физического пуска на стадии набора критической загруз
ки и выходе в критической состояние, эффективности органов СУЗ и модулятора реак
тивности. Дается сравнение с экспериментальными данными, полученными во время 
физического и энергетического пуска.

Изотопный состав топлива для разных периодов проектирования реактора приведен 
в таблице 1. В последней строке даны реальный усредненный состав, размеры и вес топ
лива, загруженного в активную зону. В таблицах 2 и 3 представлены измеренные и рас
считанные эффективности органов СУЗ и модулятора реактивности.

Таблица 1. Изотопный состава плутония, (% масс.)
Ри-238 Ри-239 Ри-240 Ри-241 Ри-242

Проект 0,036 95,72 4,02 0,176 0,035
НИКИЭТ 0,081 95,00 4,10 0,38 0,139

ОИЯИ 0,20 95,61 4,01 0,17 0,022
Диаметр топливной таблетки, см ................. 0,74
Диаметр дырки в таблетке, см .......................0,15
Высота топлива в ТВЭле, см..........................44,34
Чистый вес сердечника, г ...............................162,08
Лигатурный вес сердечника, г .......................184,25
Плотности таблеток, рср, г/см3.......................10,71
Кислородный коэффициент..........................1,955
Число загруженных кассет.............................64
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Запас реактивности, %
эксперимент...................................1,27
расчет MCNP-4C [4]..................... 2,40
_______Таблица 2.Эффективность органов СУЗ, ЛК^хЮ2

Наименование органа 
СУЗ

Эксперимент Расчет

KOI 2,01+0,08 2,31±0,03
К02 2,18±0,08 2,41±0,03
А31 1,04±0,04 1,17±0,03
А32 1,05±0,04 1,25±0,03

Таблица 3. Эффективность модулятора реактивности, АКЧ|Ьх Ю2
Наименование МР Эксперимент Расчет

ОПО 2,30±0,04 2,04510,005
ДПО 0,65±0,04 0,86310,003

ОПО-ДПО 3,0±0,05 2,87510,006

В рамках проведенной работы был выявлен ряд причин отклонений расчетных значений 
реактивности установки ИБР-2М от значений, полученных во время процедуры физиче
ского пуска. К основным причинам относятся: иная масса топливной загрузки по срав
нению с декларированным ранее значением. К второстепенным причинам можно отне
сти различия в модельной и реальной конструкции блоков СУЗ.

Оставшееся расхождение может быть связано с отличиями расчетной модели от ре
альной конструкции и/или с используемой в расчетах константной базой и проведение 
предварительных расчётов без учета эффектов изотермического нагрева конструкции 
при физпуске. Выявление этих причин требует дальнейших исследований.
[1] Физический пуск модернизированного реактора ИБР-2 (ИБР-2М) /  В.Д. Ананьев, 

АВ.Виноградов, АВ. Долгих и др.: Препринт ОИЯИ Р13-2012-41, ЛНФ ОИЯИ ДУБНА 2012. 
http://w w w l. iinr.ru/Preprints/20 l2 /04H Pi 3-2ftl2 d lL f id f

[2] Энергетический пуск модернизированного реактора ИБР-2 (ИБР-2М) /  В.Д. Ананьев, А.В. 
Виноградов, и др.:Препринт ОИЯИ Р13-2012-42, ЛНФ ОИЯИ ДУБНА 2012. 
http: //www i . iinr.ru /Preprints/2012/042( P 13-2Ш.2^ЦкйЙГ

[3] International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments, 
NEA/NSC/DOC/(95)03/, September 2000 Edition.

[4] Briesmeister, J. F., ed.,“M C N P -A  General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 4B,” 
Los Alamos National Laboratory report LA-12625-M, Version 4B (March 1997).

A6 Сравнительный анализ нейтронно-физических и теплогидравлических 
характеристик загрузок реактора ИР-8, рассчитанных с использованием 
программ MCU-PTR/ASTRA и TDD-URAN/ASTRA
В.А. Насонов, А.В. Талиев, Ю.Е. Песня, А.Д. Герстле
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва

Проведено сравнение нейтронно-физических параметров загрузок № 2012-03 и 2012-06, 
полученных по программам MCU-PTR (метод Монте-Карло) и TDD-URAN (диффузи
онная модель). На основе результатов расчётов по этим программам посредством про
граммы ASTRA вычислены теплогидравлические параметры этих загрузок и проведено 
их сравнение.

Для повышения точности расчетов по MCU-PTR и учета аксиальных и высотных не
равномерностей распределения энерговыделения в ТВС была создана специальная рас
четная модель ТВС. Вместо используемой базовой модели со 180 топливными регистра
ционными зонами -  30 слоев по высоте для каждого из 6 сердечников твэлов, использу
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ется улучшенная модель, которая насчитывает 2160 зон. Каждый слой разбит на 12 зон 
по азимуту для каждого из 6 сердечников твэлов

Теплогидравлические расчеты выполнены по программе ASTRA с использованием 
результатов нейтронных расчётов по программам MCU-PTR и TDD-URAN, а также

Для загрузки реактора № 2012-03 наи
более теплонапряжённая ТВС — 6-ти труб
ная ТВС в ячейке 3-5, а для загрузки 
№ 2012-06 — в ячейке 3-3. Наиболее тепло
напряжённый твэл — твэл № 1 (считая сна
ружи). Вычислены распределения энерго
выделения по высоте и сечению наиболее 
теплонапряжённой ТВС по программе 
MCU-PTR и по программе TDD-URAN 
для обеих загрузок. Распределение энерго
выделения по высоте для загрузки № 2012- 
03 представлено на рисунке. Максималь
ная плотность энерговыделения в сердеч
никах твэлов при мощности реактора 6 

Распределение энерговыделения по высоте 6-трубной МВт для загрузки № 2012-03 по программе 
ТВС ИРТ-ЗМ в ячейке 3-5 для левого нижнего угла MCU-PTR составляет 2630 МВт/м3, а по

программе TDD-URAN -  2570 МВт/м3 
(учитывая, что в виде тепла в сердечниках твэлов выделяяется 0,90 мощности деления). 
Для загрузки № 2012-06 она составляет по программе MCU-PTR и по программе TDD- 
URAN 2490 МВт/м3

Результаты теплогидравлических расчетов загрузок реактора ИР-8 по программе AS
TRA на основе результатов, полученных по программам MCU-PTR и TDD-URAN для 
загрузок № 2012-03 и № 2012-06 приведены в таблице. Температура воды на входе в ак
тивную зону принималась равной 48 °С, а перепад давления воды на активной зоне — 
2,7 м вод. ст.

Значения расчётных параметров теплогидравлического режима работы активной зоны
Загрузка № 2012-03 2012-06
Программа MCU-PTR TDD-URAN MCU-PTR TDD-URAN

Мощность реактора, МВт 6 8 6 8 6 8 6 8
Максимальная плотность энерго
выделения в сердечниках твэлов, 
МВт/м3 2630 3510 2570 3420 2490 3320 2490 3320
Максимальная температура по
верхности твэла, °С 90 102 88 100 91 104 90 103
Температура начала кипения на 
поверхности твэла, °С 131 132 131 132 131 132 131 133
Коэффициент запаса до кипения на 
поверхности твэлов по температуре 1,99 1,57 2,06 1,62 1,93 1,52 1,97 1,55

Из таблицы видно, что работа реактора ИР-8 на мощности 6 - 8  МВт является допус
тимой, так так коэффициент запаса до начала кипения на поверхности твэлов (по корре
ляции Форстера и Грейфа) составляет не менее 1,45.

Видно, что максимальная температура поверхности твэла, вычисленная на основе 
расчётов по программе MCU-PTR, выше, чем на основе расчётов по программе TDD- 
URAN, а коэффициент запаса до кипения — ниже, т.е. расчёт по программе MCU-PTR 
прогнозирует более жёсткие условия теплового режима.

Показано преимущество расчётной методики с использованием программы MCU-PTR 
при определении характеристик реактора.

1 идравли ческих экспериментов.

Расстояние от верха активной зоны, см
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A7 Анализ результатов тестовых исследований характеристик активной зоны 
реактора типа БН-1200
С.Б. Белов, А.В. Киселев, Е.В. Марова, М.Р. Фаракшин 
ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород 
В:Ф. Бояринов, М.Н. Зизин, В.А. Невиница, П.А. Фомиченко 
НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва,

Принятые в проекте энергоблока с реактором типа БН увеличенной мощности новые 
технические решения по активной зоне [1] требуют детальной оценки величин и источ
ников возможных неопределенностей расчета нейтронно-физических характеристик ре
актора, влияющих, прежде всего, на характеристики безопасности.

Разработанная в 2011 г. полномасштабная тестовая расчетная модель активной зоны 
БН-1200 [2] отражает основные особенности компоновки активной зоны и конструкции 
сборок реактора. Модель предназначена для исследования нейтронно-физических ха
рактеристик реактора и обеспечивает возможность проведения согласованных расчетов 
с гомогенным и гетерогенным представлением сборок активной зоны с различным ви
дом топлива.

Разработка детальной тестовой модели активной зоны БН-1200 обеспечила возмож
ность начала работ по кросс-верификации основных программ, используемых для рас
чета нейтронно-физических характеристик реакторов типа БН [3]. Среди них следует 
отметить инженерные программы JARFR и TRIGEX, основанные на решении уравне
ния переноса нейтронов в диффузионном приближении, а также программу 
MMKKENO, позволяющую осуществить точное решение уравнения переноса методом 
Монте-Карло. Все указанные программы используют единое константное обеспечение 
на основе библиотек нейтронных данных БНАБ93.

В работе представлены результаты расчета основных нейтронно-физических харак
теристик: запаса реактивности, распределения энерговыделения и повреждающей дозы, 
эффективности стержней СУЗ, эффектов реактивности, параметров запаздывающих 
нейтронов. Анализ проведен на базе сравнения результатов расчетов по разным про
граммам.

Тестовая задача дополнена анализом ситуаций с несимметричными возмущениями 
нейтронного поля в активной зоне, обусловленными проектными перемещениями орга
нов СУЗ и несанкционированным извлечением стержня, в том числе, в связи с качест
вом нейтронного контроля.

В докладе приведены предварительные результаты оценок возмущения распреде
ления плотности потока нейтронов при несанкционированном несимметричном извле
чении стержня СУЗ, выполненных по программе JARFR [4].
[1] Поплавский В.М., Цибуля A M ., Хомяков Ю.С. и др. Активная зона и топливный цикл для 

перспективного быстрого натриевого реактора / /  Атомная энергия, 2010, т. 108, вып. 4, с. 206- 
211.

[2] Белов С.Б., Марова Е.В., Радионычева А.А., Фаракшин М.Р. Анализ результатов расчета ней
тронно-физических характеристик реактора БН-1200 на базе тестовой модели активной зоны 
/  Нейтроника-2011: сб. тезисов, октябрь 2011 г.

[3] Программное и константное обеспечение нейтронно-физических расчетов реакторов на бы
стрых нейтронах / /  А.М. Цибуля, А А  Блыскавка, Г.Н. Мантуров, М.Н. Николаев, А.С. Сере
гин, Ю.С. Хомяков (ГНЦ РФ-ФЭИ) П.Н. Алексеев, П.А. Фомиченко (РНЦ КИ), Е.Ф. Селез
нев (ВНИИАЭС) С.В. Баринов, А.В. Лопаткин, B.C. Смирнов (НИКИЭТ) /  Конф. «Ядерные 
энергетические технологии с реакторами на быстрых нейтронах», 9-10 декабря 2003 г., г. Об
нинск.

[4] Программа JAR FR. Паспорт № 142 от 27 июня 2002 г.
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A8 О гетерогенном размещении делящихся изотопов в твэле реактора 
на тепловых нейтронах.
A.О. Гольцев, В.Д. Давиденко, С.В. Цибульский 
НИЦ Курчатовский институт

Данный доклад содержит описаниние расчетных исследований гомогенного и гетера- 
генного размещения МОХ топлива в ячейки реактора ВВЭР

В работе показано, что гетерогенное внутритвэльное размещение плутония в легко- 
водном реакторе позволяет повысить эффективность топливоиспользования на первой 
стадии замыкания ЯТЦ, а также даёт следующие преимущества:
— возможность эффективного использования низкообогащенного уранового топлива;
— возможность эффективного использования плутония из ОЯТ реакторов РБМК;
— упрощение технологии переработки топлива;
— возможность увеличить запас реактивности и глубину выгорания;
— облегчает условия эксплуатации оболочки твэла.
[1] Taiwo Т.A., Kim Т.К., Stillman J.A., Hill R.N., Salvatores М., Finck P.J. Assessment of a Heteroge

neous PWR Assembly for Plutonium and Minor Actinides Recycle/ GLOBAL 2003: Advanced Nu
clear Energy and Fuel Cycle Systems (New Orleans, November 16-20, 2003).

[2] A.M. Терехова, Д.А. Клинов. Гетерогенное внутритвэльное размещение плутония в легковод
ном реакторе для повышения эффективности топливоиспользования. Доклад на молодёжной 
школе-конференции, 17-20 ноября 2006г., РНЦ Курчатовский институт.

[3] Белоусов Н.И., Давиденко В.Д., Цибульский В.Ф. Программа UNK для детального расчета 
спектра нейтронов в ячейке ядерного реактора: Препринт РНЦ «КИ» ИАЭ —6083/4. - М., 1998.

[4] Давиденко В.Д, Цибульский В.Ф. Разработка программы детального расчета спектра нейтро
нов в элементарной ячейке ядерного реактора: Сб. докладов «Нейтроника-96» (Обнинск, 22- 
24 сент.1996 г.).

[5] W.J.Harsall A Summary of WIMSD4 Input Options. Energy systems analysis division, AEE, Winfrith, 
Dorchester, Dorset. Jul. 1980. AEEW - W 1327.

[6] Гольцев A.O. CTAPT4 - программа комплексного расчета ядерного реактора произвольного 
состава в R-Z геометрии. Статья в сб. тезисов лекций и докладов школы-семинара секции ди
намики. М., 1998.

А9 Особенности применения эволюционных стратегий и генетических алгоритмов 
для оптимизации компоновки активной зоны реакторов ВВЭР
B.А. Адеев, И.С. Меленчук 
Кольская АЭС

Целями данной работы являются: разработка прототипа программы оптимизации с 
применением эволюционных стратегий (ЭС) и генетических алгоритмов (ГА), тестиро
вание и оценка эффективности различных модификаций ГА для решения проблемы оп
тимальной расстановки ядерного топлива (ЯТ) в активной зоне реактора ВВЭР.

Перечислены особенности, преимущества и условия применения ЭС и ГА. Показа
но, что задача поиска оптимальной компоновки активной зоны полностью соответству
ет данным условиям. Разработан способ реализации программ поиска оптимальной 
компоновки активной зоны, использующих ЭС и ГА.

Выполнен ряд тестов и приведены результаты применения ЭС. Созданный прототип 
программы для оптимизации компоновки активной зоны реактора ВВЭР-440 на основе 
ЭС и ГА вполне работоспособен и может применяться при проектировании топливных 
циклов и выбора топливных загрузок на АЭС.
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A10 Сравнительный анализ результатов расчетов по программам MCU и РАДАР 
пространственного распределения энерговыделения 
в бесконечных решетках ТВС ВВЭР с учетом обратных связей
А.С. Бикеев, Д.А. Шкаровский, С.Н. Большагин 
НИЦ «Курчатовский институт»

Тезисы доклада не предоставлены.

Al 1 Изучение конструктивных особенностей реактора БН большой мощности 
и моделирование активной зоны с ипользованием системы MODEXSYS
С.В. Суров, А.В. Моисеев, Л.В. Коробейникова
ГНЦ РФ — Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского, г. Обнинск 
И.В. Деменева — ИАТЭНИЯУ«МИФИ», г. Обнинск

В данной работе исследуется задача по изучению конструктивных особенностей и моде
лированию активной зоны реактора БН большой мощности.

До недавнего времени проектные расчёты быстрых реакторов выполнялись с исполь
зованием упрощённых малозонных моделей, учитывающих общие особенности физики 
активной зоны быстрых реакторов. С учетом сложной структуры активной зоны БН 
большой мощности, представляющая собой набор сборок разного типа (МОКС-ТВС 
((U-Pu)0 2h (U-Pu)N), необходимо обеспечить детальное моделирование ее состава при 
проведении нейтронно-физических расчетов.

Авторы сделали попытку по внедрению новых информационных технологий на базе 
системы ModExSys, успешно используемых в настоящее время для расчетного сопрово
ждения действующего реактора БН-600, в практику нейтронно-физических расчетов ак
тивной зоны БН большой мощности. Суть подхода состоит в создании базы данных по 
элементам реакторной установки с использованием системы управления базами данных 
SQL Server, автоматизированного подхода к созданию сложных многозонных, простран
ственно неоднородных математических моделей для нейтронно-физических расчетов и 
расчетов динамики нуклидного состава активной зоны, автоматизированной обработки 
расчетных данных. Система обеспечивает полный переход от стандартных текстовых по
токов входных данных и отказ от устаревших форм обработки результатов, сохранивших 
форму «листингов».

На данном этапе работы изучены конструктивные особенности активной зоны РУ 
БН большой мощности, сформированы необходимые таблицы для базы данных системы 
ModExSys, протестирована система генерации расчетных моделей. Итогом данной рабо
ты является то, что данная модель готова к проведению тестовых расчетов НФХ реактора 
БН большой мощности.
[1] Моисеев А.В. Система моделирования и расчетного анализа нейтронно-физических экспери

ментов на быстрых реакторах / /  В сб.: «Всероссийская научная школа для молодёжи «Реакто
ры на быстрых нейтронах», Обнинск, 26-29 октября, 2009.

[2] Серёгин А.С. Аннотация программы TRIGEX для малогруппового расчёта реактора в трёх
мерной гексагональной геометрии / /  ВАНТ. Сер. Физика и техника ядерных реакторов, 1983, 
вып. 4(33), с. 59-60.

[3] Проектирование и реализация баз данных Microsoft SQL Server 2000 (Microsoft Press) — М.: 
“Русская редакция”, 2003

[4] Баринов С.В., Радкевич АВ. Использование системы подготовки многогрупповых нейтрон
ных данных CONSYST/ABBN в программном комплексе FACT-BR для трёхмерных нейтрон
но-физических расчётов реактора БРЕСТ-ОД-ЗОО / /  В сб.: Нейтроника-99, Обнинск, 2000

[5] Марчук Г.И. Методы расчёта ядерных реакторов / /  М.: Атомиздат, 1960.
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А12-Процессы активации примесей натрия первого контура реактора типа БН, 
влияющие на активность технологических сред
К.В. Тыклеева, А.А. Перегудов, С.В. Забродская, В.Н. Кощеев 
ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ, г. Обнинск

В данной работе было проведено расчетное исследование образования радиоактивных 
изотопов за счет активации примесей калия и висмута в натрии первого контура реак
тора типа БН.

Целью работы было сравнение, с одной стороны расчетных программ: двух и трехмер
ных кинетических программ для расчета активации образующихся радиоактивных изотопов 
на основе современных оценок по сечениям, а с другой — оценка величины активности этих 
изотопов и влияние их на активность технологических сред реактора типа БН.

Пространственно-энергетическое распределение нейтронов в активной зоне и защи
те реактора определялось по двумерным программам TWODANT [1] и КАСКАД [2], по 
трехмерным программам MMKKENO [3] и TRIGEX.04 [4] с использованием системы 
констант CONSYST/ABBN-93 [5].

Для расчета альфа-активности Ро210 и Bi210m в натрии первого контура использова
лись 28-и и 299-и групповые сечения активации BI209, полученные по 4-м современным 
библиотекам файлов оцененных данных: российской - РОСФОНД [6], европейских - 
JEFF311 [7] и TENDL2011 [7] и японской - JENDL4.0 [7], а также находящейся в экс
плуатации системы групповых констант БНАБ-93[8].

При активации калия образуются газообразные изотопы Аг41 и Аг39, которые могут 
попадать в рабочие помещения и во внешнюю среду. В результате расчетов было уста
новлено, что при нормальной работе реактора суточный и месячный выбросы инертных 
радиоактивных газов в атмосферу не превышают контрольных уровней, установленных 
санитарными правилами.

При ремонте теплообменников, насосов и другого оборудования, которое находилось 
при работе в натрии первого контура, наличие Ро-210 на поверхности ремонтируемого 
оборудования может оказывать радиационное воздействие на персонал. В проведенных 
расчетах оценивалось загрязнение воздуха рабочих помещений Ро-210 при проведении 
технологических операций с выемным оборудованием первого контура реактора типа БН.

В ходе выполнения работы было установлено, что в существующих оценках сечений 
активации примесей калия в натрии наблюдается согласие, в то время как для висмута 
разброс довольно большой.
[1] R. Е. Alkouffe, F. W. Brinldey, D. R. Marr, R. D. O’Dell. Guid for TWODANT: a Code Package for 

Two Dimensional, Diffusion-Accelerated, Neutral-Particle,Transport, LA-10049-M Los Alamos Na
tional Laboratory. Oct. 1984.

[2] A.M. Волощенко и A.B. Швецов. КАСКАД-С-2,5 -  программа для решения уравнения перено
са нейтронов, фотонов и заряженного излучения методом дискретных ординат в двумерных 
геометриях. Инструкция для пользователя: Отчет ИПМ РАН, инв. № 7-26-2004, М., 2004.

[3] Верификация программного кода MMKKENO для расчета физических свойств активной зо
ны с использованием данных экспериментов, проведенных ранее на стенде БФС и реакторе 
БН-600. Отчет//ФЭИ. Инв. № 10561, Обнинск, 2006.

[4] Серегин А С ., Кислицина Т.С., Цибуля А.М. Аннотация комплекса программ TRIGEX.04: 
Препринт ФЭИ -  2846, Обнинск, 2000.

[5] Г.Н. Мантуров, М.Н. Николаев, А.М. Цибуля. Программа подготовки констант CONSYST. 
Описание применения: Препринт ФЭИ-2828, Обнинск, 2000 г.

[6] С.В. Забродская, АВ. Игнатюк, В.Н. Кощеев, В.Н. Манохин, М.Н. Николаев, В.Г. Проняев. 
РОСФОНД - российская национальная библиотека оцененных нейтронных данных / /  ВАНТ. 
Серия: Ядерные константы. Вып. 1-2, М., 2007.

[7] WWW.nndc.bnl.gov/exfor/endfOO.jsp
[8] М.Н. Николаев, В.Н. Кощеев, С.В. Забродская и др. Библиотека сечений нейтронных реак

ций в системе константного обеспечения БНАБ-93 / /  ВАНТ, сер. Ядерные константы, №2, 
1999 г.
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Метод Монте-Карло

M l Верификация программы MCU-PTR для расчётов нейтронных характеристик 
реактора ИР-8
Н.И. Алексеев, Ю.М. Дубовский, В.А. Насонов, Ю.Е. Песня, А.В. Сидоренко 
ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва

Для верификации программы MCU-PTR с библиотекой констант MDBPT50 использо
ваны экспериментальные тесты различной сложности, что позволило проверить как ос
новные элементы программы (библиотеку констант, физический модуль, модули анало
гового и неаналогового моделирования), так и программу в целом. Программа MCU- 
PTR с базой данных MDBPT50 создана из модулей пакета MCU-5. Программа базирует
ся на оценённые данные о взаимодействии излучения с веществом и использует метод 
Монте-Карло для решения уравнения переноса нейтронов и гамма-квантов. Физиче
ский, геометрический и транспортный модули MCU-5 являются модификацией модулей 
MCU-4. Модуль регистрации написан заново. Существенно переработан модуль выго
рания, обновлена константная база.

Для проверки точности констант нуклидов, содержащихся в материалах конструкци
онных элементов ИР, использованы эксперименты в основном из международных бан
ков данных:

-  International Handbook of Evaluation Criticality Safety Benchmark Experiments, 
NEA/NSC/DC)C(95)03, September 2008 Edition.

-  International Handbook of Evaluation Reactor Physics Benchmark Experiments, 
NEA/NSC/DOC(2006) 1, March 2009 Edition.

Основная верификация констант программы проведена по данным бенчмарк экспе
риментов, представленных в международных банках ICSBEP. Отклонение расчетного 
эффективного коэффициента размножения от данных бенчмарк экспериментов с низ- 
кообогащенным (до 6,5 %) топливом представлено на рис. 1. Для проверки точности 
констант топлива с высокообогащенным (80 %) ураном просчитано 23 бенчмарк экспе
римент. Получено хорошее совпадение расчётов по программе MCU-PTR с расчётами 
по MCNP-4a (рис. 2).

Кроме того, для дополнительной верификации использованы экспериментальные 
измерения, выполненные в НИЦ «Кучатовский Институт» на критических сборках и на 
реакторе ИР-8.

Ректор ИР-8 РНЦ «Курчатовский институт» является высокоэффективным источни
ком нейтронов и широко используется в фундаментальных и прикладных исследованиях. 
Реактор ИР-8 - исследовательский реактор бассейнового типа мощностью 8 МВт с ис
пользованием обычной воды в качестве замедлителя, теплоносителя и верхней защиты.
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Рис. 1. Отклонение расчётных значений кэф 
от данных бенчмарк экспериментов 

с низкообогащенным топливом

Рис. 2. Результаты расчётов 
критических экспериментов 

с высокообогащенным топливом
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С помощью программы MCU-PTR впервые была прецизионно смоделирована, на
чиная с 1981 г., 30-летняя история работы ИР-8, в течение которой реактор отработал 86 
циклов. Проведены расчёты изменения в процессе работы реактора нуклидного состава 
материалов: выгорания урана и образование плутония, накопления продуктов деления, 
выгорания поглощающих нейтроны изотопов в органах СУЗ, накопление новых сильно 
поглощающих нейтроны изотопов в бериллии. Компьютерная реконструкция истории 
ИР-8 позволила надёжно определить нуклидный состав загрузок реактора. Это, в свою 
очередь, дало возможность провести прецизионные расчёты для определения нейтрон
но-физических характеристик рабочих загрузок реактора ИР-8: эффективного коэффи
циента размножения нейтронов, нейтронных полей в активной зоне и отражателе и др.

Для расчётов циклов работы реактора создан набор полномасштабных геометриче
ских моделей для различных вариантов загрузок на основе разработанного базового ва
рианта. Геометрия расчётной модели повторяет реальную конструкцию активной зоны и 
отражателя реактора ИР-8, включая расположенные в них вертикальные и горизонталь
ные экспериментальные каналы

С целью дополнительной верификации программы MCU-PTR проведено сравнение 
расчётов критических состояний для различных загрузок, собранных при физическом 
пуске, и потоков нейтронов в экспериментальных каналах с результатами эксперимен
тов, проведённых при энергетическом пуске реактора ИР-8.

В ходе верификации программы MCU-PTR для выбора оптимального временного 
шага сопровождения работы ИР-8 проведены более детальные расчёты работы реактора 
с загрузкой №2012-03(рис. 3,4).

Также с помощью программы MCU-PTR для сравнения с данными эксперимента 
было получено изменение запаса реактивности из-за отравления ксеноном и самарием 
после остановки реактора (рис. 5). Было проведено сравнение результатов расчетного и 
экспериментального определения плотностей потоков быстрых нейтронов с Е>0.5МэВ в 
экспериментальных каналах (ЭК) для различных загрузок реактора И Р-8 (рис 6).

Использование программы MCU-PTR позволило оптимизировать загрузки реактора 
И Р-8, определять необходимые запасы реактивности и длительности циклов с целью 
обеспечения требуемых параметров облучения образцов конструкционных материалов в 
АУ отражателя реактора. Таким образом, созданная прецизионная программа MCU- 
PTR с базой данных MDBPT50 соответствует современному уровню развития вычисли
тельной техники и отвечает требованиям расчетного сопровождения экспериментальных 
исследований работы исследовательских реакторов. Программа MCU-PTR с базой дан
ных MDBPT50 зарегистрирована в Госреестре РФ.
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Рис. 5. Изменение реактивности реактора ИР-8 
после остановки с мощности 6,2 МВт

Расстояние от верха активной зоны, мм

Рис. 6. Распределение плотностей пото
ков быстрых нейтронов по высоте ЭК 

в ТВС ячейки 5-5

М-2 Верификационные расчеты по программе TDMCC сборок БФС, 
моделирующих быстрый реактор с 1ЖМТ
В.Н.Пашковский, Т И.В.ормышев, К.Г.Мельников, Е.А.Земсков 
ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»

Тезисы доклада не предоставлены.

M3 Моделирование задачи переноса электронов методом Монте-Карло 
с распараллеливанием
В.И. Белоусов
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, mirrorr@qip.ru

Развитие производительных мощностей современной вычислительной техники позволяет 
вывести на новый уровень применение метода Монте-Карло в задачах переноса излуче
ния. Отличительной особенностью метода Монте-Карло по сравнению с другими метода
ми является приспособленность к  решению многомерных задач в условиях реальной гео
метрии с учётом имеющейся информации о взаимодействии излучения с веществом. На
копленные на сегодняшний день данные о характеристиках взаимодействия частиц раз
личных типов с материалами настолько обширны, что работа с этими данными представ
ляет совсем нетривиальную задачу. Требования повышения точности расчётов диктуют 
необходимость использования самой современной информации, которая содержится, в 
файлах оценённых данных (ФОД). Разработка монте-карловских программ, основанных 
на взаимодействии с ФОД библиотек оценённых ядерных данных, считается наиболее 
перспективным и востребованным направлением в данной области исследования.

Немаловажным, а может быть даже самым важным, преимуществом программы, ос
нованной на методе Монте-Карло, является возможность распараллеливания расчёта 
задачи на несколько процессов одновременного параллельного вычисления. Потенциал 
параллельности вычислений методом Монте-Карло, заложенный в теоретической осно
ве самого метода, раскрывается наиболее явным образом в настоящее время. Рост вы
числительных мощностей время расчёта позволяет достичь приемлемых значений, что 
влечёт за собой повышение популярности использования данного метода. Эффективное 
распараллеливание методов Монте-Карло, позволяющих существенно сократить время, 
затрачиваемое на расчёт, имеет огромное значение.

71

mailto:mirrorr@qip.ru


Существует библиотека PARMONC (сокращение от PARallel MONte Carlo) предна
значенная для использования на кластерах ССКЦ КП СО РАН для распараллеливания 
широкого круга трудоемких приложений метода Монте-Карло. Основой библиотеки яв
ляется тщательно протестированный, быстрый и надёжный длиннопериодный генера
тор псевдослучайных чисел, разработанный в Лаборатории методов Монте-Карло ИВ- 
МиМГ СО РАН. Библиотечные подпрограммы могут быть использованы в пользова
тельских программах, написанных на языках С, C++ и Fortran, причем от пользователя 
не требуется знание языка MPI. В процессе вычисления происходит автоматическое по
лучение выборочных средних и границ погрешностей для статистических оценок, алго
ритм моделирования которых задается в пользовательской подпрограмме. Имя такой 
подпрограммы передается в качестве аргумента в соответствующую библиотечную под
программу. В процессе расчёта результаты вычислений периодически сохраняются на 
жестком диске в удобном для дальнейшей обработки виде. Библиотечные подпрограммы 
автоматически распределяют вычислительную нагрузку по процессорам кластера. С по
мощью библиотеки PARMONC можно легко организовать продолжение ранее прове
дённых расчётов с автоматическим учётом их результатов. Также с помощью библиотеки 
можно получать коррелированные статистические оценки различных функционалов.

BRAND является одним из передовых монте-карловских программных комплексов, 
который главным образом ориентирован на решение интегрального уравнения переноса 
излучения. Симбиоз BRAND и PARMONC даёт очевидные преимущества в получении 
скоростного точного решения задачи переноса излучения.

В работе приводятся результаты применения модифицированного ПК BRAND с 
включением PARMONC при расчёте задачи переноса электронов.

М4 Возможности программы TDMCC для расчета кампаний реакторов
Т.В. Семенова, Е.А. Гусев, Е.В. Артемьева, К С . Ломтева, А.В. Туваева -  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
А.В. Даниэль — ОАО СПбАЭП,
А.В. Тихомиров, С.Н. Антонов — ОАО ОКБ Гидропресс

В настоящее время во ВНИИЭФ разрабатывается программа TDMCC (Time dependent 
Monte Carlo Code), предназначенная для расчетов нейтронно-физических характеристик 
активных зон ядерных энергетических установок. В качестве одной из возможностей 
данной программы предполагается расчет кампаний реакторов, основной составляющей 
которого является решение задачи изменения изотопного состава топлива.

Возможность решения задачи выгорания топлива реализована в TDMCC как один из 
режимов счета. В качестве модуля, решающего уравнение кинетики, используется биб
лиотека расчета кинетики ядер КИНГ, также разработанная во ВНИИЭФ.

В докладе освещается состояние работ по расширению функциональных возможно
стей программы в области расчета реакторных кампаний, и рассматриваются решения 
наиболее интересных задач:

— рассмотрена модель кориума и ее использование для оценки вторичной критично
сти в ловушке расплава;

— сравниваются два подхода к расчету выгорания топлива в кассетах и в активных 
зонах реакторных установок;

— на примере конкретной задачи рассматривается вопрос о радиальной неравномер
ности выгорания изотопов в твэгах.;

— приводится решение задачи о нуклидном составе образца твэла, полученного в ре
зультате облучения ТВС в течение нескольких кампаний реактора;

— рассматривается задача оценки длительности кампании и расчета борной кривой 
для трехмерной модели активной зоны первого блока Ростовской АЭС

Все задачи получены от организаций, занимающихся проектированием реактор
ных установок, и решались при их активном участии.
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M5 Весовые методы Монте-Карло для вычисления отклика не аддитивных 
по траекториям детекторов
Е.А. Цветков — МФТИ (ГУ)

При статистическом моделировании ядерно-физических приборов и устройств общей 
тенденцией является усложнение математических моделей с целью учета все более тон
ких физических процессов. Известны работы, в которых моделируется рождение и рас
пространение сцинтилляционных фотонов, а также движение электронов в ФЭУ. В та
ких работах полностью имитационное моделирование траекторий частиц приводит к не
обоснованным затратам машинного времени, а конструирование весовых методов Мон- 
те-Карло становится проблематичным.

С точки зрения возможности конструирования весовых методов принципиальной 
особенностью математических моделей переноса излучения является учет совместного 
влияния нескольких частиц на отклик прибора. В некоторых работах (например, [1]) фи
зическая постановка задачи позволяет избежать этой особенности и применить класси
ческие весовые методы. Однако, в других задачах, например, связанных с подсчетом ко
личества «ложных» совпадений, рассматриваемая особенность является ключевой и не 
может быть выброшена из рассмотрения.

Классические весовые методы предлагаются для вычисления среднего значения 
функционала, представимого в виде

г=0

где S  - ветвящаяся траектория, xt - фазовые координаты частицы в моменты столкнове
ний при движении по траектории S, к — количество точек соударения, х0 — точка рожде
ния частицы. Функционалы, обладающие свойством (1) будем называть аддитивными по 
столкновениям.

В работе [2] предложены весовые алгоритмы для вычисления среднего в тех случаях, 
когда отклик детектора на несколько траекторий равен сумме откликов на каждую из 
них в отдельности

q(Sl,S2,...,Sk ) = q{Sl ) + q{S2) + ... + q(Sk ). (2)
Однако в работе [2] предлагаемые методы обоснованы недостаточно строго. Функ

ционалы, обладающие свойством (2) будем называть аддитивными по траекториям. От
клик прибора, учитывающего совместное влияние нескольких частиц, как правило, не 
описывается функционалами вида (1) или (2). Примером такого функционала является 
отклик прибора, работающего по схеме совпадений, или отклик спектрометра при усло
вии большой загрузки каналов (с учетом эффекта наложения).

В настоящей работе предложены и обоснованы весовые алгоритмы для вычисления 
среднего значения функционалов

q(Sv S2,...,Sk), (3)
не являющихся аддитивными в смысле (1) или (2).

Будем считать, что на множестве всех ветвящихся траекторий §уже построена сигма- 
алгебра событий и введена вероятностная мера (см. [3, 4]). Рассмотрим вероятностное 
пространство, заданное на множестве SxSx...xS (к раз). Будем считать, что при всех к 
функционал (3) является случайной величиной на соответствующем пространстве, и су
ществует его математическое ожидание.

Элементарным исходом в рассматриваемом пространстве является кортеж (5\, S2, ..., 
5k). Траектории из кортежа разыгрываются независимо друг от друга с использованием 
весовых методов разыгрывания со смещенной плотностью вероятности, расщепления, 
русской рулетки и DXTRAN, предложенных в [2] для функционалов вида (2). Согласно 
этой работе, в результате применения весовых методов при моделировании траекторий 
частиц вместо одной траектории Si получается несколько траекторий Sy с весами Wy, где
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7=1,2, ..., mt (т,—1 при использовании нерасщепляющих методов). Несмещенная оценка 
среднего значения случайной величины (3), предлагаемая в настоящей работе, имеет вид

щ m2 Щ
Q = Z Z - Z v (S4 ’ SV2 ’ - ’ Sl9k )‘ WVlW2J2"'W4k ' ^

71=172=1 Jk=l
Несмещенность оценки (4) доказана путем усреднения по всему пространству 

S xSx...xS . Доказано, что в случае использования метода расщепления и разыгрывания 
со смещенной плотностью вероятности дисперсия (4) уменьшается относительно анало
говой оценки Q = q(S1,S2,...,Sk) . В методе русской рулетки дисперсия увеличивается, но 
время, затрачиваемое на моделирование, уменьшается. Показано, что метод DXTRAN 
является частным случаем универсального метода расслоенной выборки.

Пусть теперь функционал (3) является симметричным, то есть его значение не зави
сит от перестановки аргументов. Тогда можно переставить траектории в кортеже так, 
чтобы они стали упорядочены по возрастанию времени рождения первичной частицы.

Пусть в течение времени Т начиная от момента в системе не существует частиц. 
Все ветвящиеся траектории с номерами до кх существуют до момента времени tx, а все 
траектории с номерами от кх +1 существуют после момента времени *, + Т . Будем гово
рить, что функционал (3) обладает свойством аддитивности по времени, если

S2,";Slc) = ' (^)
Физический смысл аддитивности по времени состоит в том, что при отсутствии частиц в 
течение некоторого минимального времени Т  прибор, подсчитывающий количество со
бытий, успевает вернуться в начальное состояние. Количество зарегистрированных со
бытий при этом равно сумме количества событий до момента времени /, и после него.

Рассмотрим совокупность tl ,t1 всех моментов времени, после которых в течение 
времени Т в системе нет частиц. Тогда функционал (3) можно разбить на / + 1 слагае
мых, используя свойство (5). Показано, что получившиеся слагаемые будут независимы 
и одинаково распределены кроме, быть может, последнего слагаемого.

Для вычисления методом Монте-Карло среднего значения величины
Mq(Sl,S2,...,Sk)

к
из расчета на одну испущенную частицу требуется разыграть N  кортежей длины к  каж
дый, то есть

l ^ t ( S t ,S2^ S „ ) P

Л 'й *
Показано, что если функционал (3) обладает свойством аддитивности по времени, то 

эту же величину можно рассчитывать по формуле

(6)

что и делается многими авторами при практических расчетах. Обоснование несмещен
ности оценки (6) в настоящей работе строится на том факте, что аддитивный по времени 
функционал сам является суммой большого количества независимых и одинаково рас
пределенных слагаемых вида (5).

Существует техническая сложность использования формулы (4), связанная с экспо
ненциальным ростом количества слагаемых в этой формуле при увеличении к . В на
стоящей работе показано, как использование свойства аддитивности по времени позво
ляет существенно сократить количество слагаемых в (4).

Итак, в настоящей работе построены и обоснованы весовые методы Монте-Карло 
для случая вычисления среднего неаддитивных функционалов, в которых существенную 
роль играет совместное влияние нескольких траекторий на отклик детектора. В частно-
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сти (при к = 1) обоснована концепция супертреков, предложенная в [2]. Вместо свойств 
аддитивности по столкновениям и аддитивности по траекториям введено свойство адди
тивности по времени, обладающее большей общностью. Свойство аддитивности по вре
мени позволяет существенно ускорить расчеты по формуле (4) и обосновывает возмож
ность вычисления среднего отклика прибора по одному кортежу траекторий. Проведена 
численная проверка предлагаемых алгоритмов на задачах о подсчете "ложных" совпаде
ний в телескопе типа COMPTEL и числа совпадений в методе меченных нейтронов. Ис
пользование предлагаемых весовых методов позволяет ускорить расчеты на несколько 
порядков.
[1] Borisov N.M., Panin М.Р. Adjoint Monte Carlo calculations for pulse-height-spectrum / /  Monte 

Carlo Methods and Applications, 4:3 (1998), 273-284.
[2] Booth T. Monte Carlo variance reduction approaches for non-Boltzmann tallies / /  Nuclear Science 

and Engineering, 116(1994), 113-124.
[3] Некруткин B.B. Вычисление интегралов по пространству деревьев методом Монте-Карло /  

Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике (Сб.), ВЦ СО 
АН СССР, 1974, 94-102.

[4] Дынкин Е.Б. Основания теории марковских процессов. М.: Физматгиз, 1959.

Мб Программа СМК-У решения уравнения переноса нейтронов и гамма-квантов 
методом Монте-Карло на ЭВМ с использованием арифметических ускорителей
И.В.Семенов, А.Н.Залялов, А.Г.Малькин, А.С.Рыбкин 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г.Саров Нижегородской обл.

Применение арифметических ускорителей для решения прикладных задач в настоящее 
время становится все более актуальным. Ведутся исследования по возможности разра
ботки программ для гибридных вычислительных систем на основе метода Монте-Карло, 
как одного из основных методов численного моделирования физических процессов.

В математическом отделении ИТМФ «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по этому направлению ра
боты начаты в 2008 году. Существенные успехи были достигнуты в 2010 году, когда был 
создан программный комплекс СМК-У. Он был разработан на основе программного 
комплекса С-МК и предназначался для расчета эффективного коэффициента размно
жения нейтронов Keff методом Монте-Карло на гибридных ЭВМ с использованием 
арифметических ускорителей.

В работе описано современное состояние программного комплекса СМК-У. Основ
ными особенностями комплекса являются возможность моделирования спектрального 
уравнения переноса нейтронов и гамма квантов в произвольной трехмерной геометрии с 
возможностью задания различных результатов расчета и использования различных ме
тодов повышения эффективности счета (тактики). Так же приводятся результаты чис
ленных исследований ускорения вычислений разработанной программы СМК-У отно
сительно стандартной С-МК с использованием нескольких арифметических ускорите
лей. Исследования проводились на ряде тестовых задач.

М7 Расчёты по программе MCU показаний детекторов внутриреакторного контроля 
реактора ВВЭР-1000 в процессе выгорания топлива и родия
А.С. Кулаков — НИЦ «Курчатовский институт»

В системе внутриреакторного контроля реакторов типа ВВЭР-1000 используются бета- 
эмиссионные детекторы с эмиттером из родия. Они служат для контроля над высотным 
распределением энерговыделения и находятся в различных ТВС по активной зоне. В 
процессе эксплуатации родиевый эмиттер выгорает и, как следствие, изменяется уро
вень сигнала детектора. На этом основании и возникает задача расчёта показаний детек
торов с учётом выгорания как топлива, так и родия.



В представленной работе использовалась модель бесконечной решётки ТВС ВВЭР- 
1000 обогащением 4,95 % по 235U, разбитая на 16 слоёв по высоте, без учёта профилиро
вания. В каждом слое задавались значения температуры топлива и теплоносителя, а так
же плотности теплоносителя и учитывалась равновесная концентрация ксенона. В каж
дом слое вычислялось потвэльное распределение энерговыделения. Расчёт выгорания 
проводился до ~900 эффективных суток. В точках 0, 100, 300, 500, 700 и 900 эф. сут по 
выгоранию производился расчёт показаний детекторов. Использовалась реперная про
грамма MCU-PD, моделирующая перенос нейтронов, фотонов, электронов и позитро
нов методом Монте-Карло в распараллеленном режиме.

Показано, что по программе MCU-PD за приемлемое время счёта на доступных в на
стоящее время аппаратных ресурсах можно вычислять показания детекторов внутри
реакторного контроля в процессе выгорания топлива и родия с приемлемой погрешностью.

М8 Расчет методом Монте-Карло по программе ПРИЗМА показаний датчиков 
внутри реакторного контроля реактора ВВЭР-1000
Я.3.Кандиев, Е.А.Кашаева, Г.Н.Малышкин, Д.Г.Модестов, КЕ.Хатунцев
РФЯЦ— ВНИИ технической физики имени академика Е.И. Забабахина, Снежинск, Россия

Для оперативного измерения и контроля энерговыделения в активной зоне реакторных 
установок типа ВВЭР используются родиевые датчики прямой зарядки бета-эмиссион
ного типа в составе системы внутриреакторного контроля. Получаемая с их помощью 
информация обрабатывается специальными программами и посредством введения по
правочных коэффициентов интерпретируется связь между электрическим током от дат
чика и линейной мощностью в ближайших твэлах, окружающих измерительный канал.

Датчики внутриреакторного контроля имеют миниатюрные размеры по сравнению с 
другими конструктивными элементами активной зоны, поэтому учет их реальной струк
туры затруднен при выполнении расчетов нейтроно-физических характеристик по ин
женерным программам. В то же время программы на основе метода Монте-Карло по
зволяют проводить моделирования переноса излучения на основе информации из фай
лов оцененных ядерных данных с минимальными упрощениями геометрии и матери
ального состава рассчитываемых систем, что обеспечивает более высокую достоверность 
получаемых результатов

В рамках совместных работ РФЯЦ-ВНИИТФ и НИЦ «КИ» по развитию программ 
ПРИЗМА и MCU, реализующих метод Монте-Карло, в 2008-2010 годах была разработа
на полномасштабная трехмерная модель активной зоны реактора ВВЭР-1000 1-го блока 
Волгодонской АЭС для свежего состояния активной зоны реактора. Технические харак
теристики модели основаны на проектных данных и данных по пусковым эксперимен
там этого блока.

Одной из прикладных задач, решаемых в рамках разработанной модели, является 
оценка показаний родиевых датчиков прямой зарядки в системе внутриреакторного 
контроля.

В 2011 году по программе ПРИЗМА выполнены нейтронно-физические расчеты пе
реходных функций датчиков для полномасштабной модели активной зоны реактора 
ВВЭР-1000 в состоянии на минимально контролируемом уровне мощности при задан
ных температурах и плотностях материалов.

В 2012 году выполнены расчеты показаний родиевых датчиков для двухмерных и трех
мерных фрагментов активной зоны реактора с учетом выгорания топлива и родия в про
цессе кампании. Для решения задачи изменения состава материалов использовалась про
грамма РИСК, разработанная в РФЯЦ-ВНИИТФ. На основе результатов нейтронно
физических расчетов выполнено совместное моделирование переноса гамма-квантов, 
электронов и позитронов по программе ПРИЗМА и оценены величины электрических то
ков в датчиках.
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Во всех нейтронно-физических расчетах применялось неаналоговое моделирование 
нейтронов на основе метода расщепления и рулетки, позволяющие оценить скорости по
глощения нейтронов в объемах датчиков с приемлемой статистической погрешностью.

В докладе приводится описание расчетов по программе ПРИЗМА, сравнение полу
ченных результатов по программам ПРИЗМА и MCU.

Данный доклад демонстрирует возможность применения прецизионных программ 
на основе метода Монте-Карло для расчетов показаний датчиков внутриреакторного 
контроля в процессе эксплуатации реактора ВВЭР-1000.

М9 Нейтронно-физические расчеты быстрого реактора 
со свинцовым теплоносителем БРЕСТ по программе ПРИЗМА
Я.З.Кандиев, Г.Н.Малышкин, Д.Г.Модестов, Е.В. Серова
РФЯЦ -  ВНИИ технической физики имени академика Е.И. Забабахина, Снежинск, Россия

Программа ПРИЗМА предназначена для решения линейных задач переноса методом 
Монте-Карло. Программа позволяет моделировать раздельный и совместный перенос 
нейтронов, фотонов, электронов, позитронов и ионов. В ней реализована методика ре
шения условно-критической задачи методом поколений. Система константного обеспе
чения расчетов содержит библиотеки нейтронных констант (БАС, ENDF/B-V, 
ENDF/B-VI, EPDL-97 и др.). Функционалы решения уравнения переноса могут оцени
ваться на любых геометрических поверхностях и внутри областей системы.

Одно из направлений развития и применения программы ПРИЗМА для расчета 
энергетических ядерных реакторов в последние годы связано с моделированием ней
тронно-физических процессов, протекающих в активной зоне быстрого реактора со 
свинцовым теплоносителем БРЕСТ. В соответствии с техническим заданием ОАО НИ- 
КИЭТ в отделе методов Монте-Карло РФЯЦ-ВНИИТФ выполнены расчетные исследо
вания нейтронно-физических характеристик (НФХ) моделей реакторов БРЕСТ-ОД-ЗОО 
и БРЕСТ-К-1200. Расчеты по программе ПРИЗМА проведены в параллельном режиме 
на многопроцессорном вычислительном комплексе РФЯЦ-ВНИИТФ.

Основным расчетам предшествовал этап сравнительных расчетов малых возмущений 
характеристик активной зоны критического стенда БФС с помощью реализованного в 
программе метода коррелированных траекторий. Первый расчет связан с оценкой эф
фекта реактивности при замене четырех штатных топливных стержней на макеты свин
цовых гильз. Замена происходила в одном, двух, трех и во всех четырех каналах. Во вто
ром расчете оценивался эффект реактивности макетов с поглотителем. В четырех штат
ных каналах топливные части заменялись на столбы карбида бора. Замена происходила 
поочередно в каждом из четырех каналов. Сравнение результатов по программе ПРИЗ
МА с результатами расчетов по программе MCNP, выполненными ранее в НИКИЭТ, 
показало их хорошее согласие.

В дальнейшем было подготовлено описание трехмерной модели активной зоны реак
тора БРЕСТ-ОД-ЗОО с гексагональной решеткой в формате исходных данных программы 
ПРИЗМА. В серии расчетов оценено влияние на значение К,ф неопределенности содер
жания изотопов 235U, 238U, 239Pu, 240Ри (± 0,5% по массе) в топливе стартовой загрузки 
БРЕСТ ОД-ЗОО. Для “горячего” состояния реактора проведены расчеты распределения 
энерговыделения по ТВС, а в отдельных ТВС - по высоте активной зоны.

Большая серия расчетных исследований выполнена для оценки интегральной и 
дифференциальной эффективности рабочих органов системы управления и защиты (РО 
СУЗ) реактора БРЕСТ ОД-ЗОО в «холодном» и «горячем» состояниях.

Для «горячего» состояния расчетным путем получена оценка зависимости эффектив
ного коэффициента размножения нейтронов К,ф от положения РО СУЗ при введении в 
активную зону отдельных рабочих органов аварийной защиты (РО АЗ), групп рабочих ор
ганов компенсации реактивности (РО КР), отдельных РО КР и отдельных рабочих орга
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нов автоматического регулирования (РО АР). Также оценена зависимость Кэф от концен
трации изотопа 10В в В4С для случаев, когда все РО СУЗ введены в активную зону, все РО 
СУЗ выведены из активной зоны и когда в активную зону введены отдельные РО СУЗ.

Для «холодного» состояния получена оценка зависимости Кэф от положения РО СУЗ 
при выведении из активной зоны отдельных РО АЗ и выведении групп РО КР - для двух 
концентраций 10В в В4С, а также при выведении двух центральных РО КР - для 11 вари
антов положения по высоте.

Применение метода коррелированных траекторий позволило оценить значение К,ф 
примерно для 140 различных конфигураций активной зоны БРЕСТ ОД-ЗОО в 28 много
вариантных расчетов. В зависимости от постановки задачи число вариантов в одном рас
чете варьировалось от 4 до 21.

Далее в формате программы ПРИЗМА было подготовлено описание трехмерной мо
дели активной зоны реактора БРЕСТ-К-1200 с квадратной решеткой. Для данной моде
ли проведены расчеты распределения энерговыделения по ТВС, а в отдельных ТВС -  
потвэльно и по высоте активной зоны. Выполнены численные исследования интеграль
ной и дифференциальной эффективности РО СУЗ реактора в «холодном» и «горячем» 
состояниях. Проведены расчеты К,ф в зависимости от изменения плотности свинца на 
5% в различных зонах реактора.

Самые последние исследования связаны с расчетом кампании реактора БРЕСТ-К- 
1200, выполненные по программному комплексу ПРИЗМА + РИСК. Программа РИСК 
предназначена для расчета изменения ядерного состава вещества в приближении ядер
ной кинетики. В настоящее время с помощью этой программы возможно решение трех 
основных задач: релаксации облученных материалов, активации конструкционных ма
териалов во внешних радиационных полях и изменении ядерного состава при работе ре
акторной установки на постоянной мощности. Система константного обеспечения рас
четов содержит библиотеки констант ENDF/B-YI, ENDF/B-VII.

При проведении расчета кампании реактора пренебрегалось влиянием обратных свя
зей по теплогидравлическим характеристикам. В этом приближении выполнено два рас
чета с покассетным разбиением топлива на 20 выгорающих элементов по высоте и без 
разбиения, в которых получена оценка временных зависимостей концентраций основ
ных топливных изотопов и значения Кэф.

Таким образом, за последние 4 года по программе ПРИЗМА выполнен большой 
цикл расчетных исследований нейтронно-физических характеристик трехмерных моде
лей активных зон реакторов БРЕСТ ОД-ЗОО и БРЕСТ-К-1200. В общей сложности рас
смотрено около 200 различных конфигураций активных зон. Большинство расчетов вы
полнено с использованием метода коррелированных траекторий, что позволило оценить 
влияние малых возмущений исходных данных на результаты расчетов с хорошей стати
стической погрешностью.

М10 Расчёт нейтронных бенчмарков методом Монте-Карло с заданными групповыми 
константами по программе TDMCC
А.А. Николаев, А.Н. Скобелев — ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (г. Подольск)

В [1] представлен ряд бенчмарк-моделей (с заданными групповыми константами), кото
рые могут быть эффективно применены для верификации нейтронно-физических про
грамм. Тем не менее, некоторые численные значения, рассчитанные методом Монте- 
Карло в 1991 году и представленные в [1] как эталонные, могут быть уточнены с позиции 
применения современных расчётных мощностей и повышения анализируемого объёма 
статистических результатов. Такое уточнение в настоящей работе было выполнено по 
программе TDMCC [2] для некоторых бенчмарк-моделей. Ниже представлены некото
рые результаты расчета первого бенчмарка в сравнении с данными из [1].
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Результаты расчётов и эффективности стержней

Программа (Метод) Положение стержней Эффективность 
стержней, %ДрИзвлечён Погружен

Данные из [1]
Монте-Карло 

(эталонное значение) 0,9780 + 6Е-04 0,9624 ± 6Е-04 1,66Е-02 ± 9Е-04

s8 0,9772 0,9623 1,58Е-02

ОКБ
«ГИДРОПРЕСС»

TDMCC
(Монте-Карло) 0,9773 ± 1Е-05 0,9624 ± 1Е-05 1,58Е-02 ± 1Е-05

PMSNSYS [3, 4] (S16) 0,9773 0,9624 1,58Е-02
Результаты, представленные в настоящей работе, демонстрируют возможность приме

нения программы TDMCC для уточнения эталонных результатов подобных модельных 
задач в случае, если их точность недостаточна. В частности, как это видно из таблицы, 
применение программы TDMCC позволяет формулировать существенно более положи
тельные выводы о применимости Sn метода для моделирования данной бенчмарк-модели.

Выводы, сделанные в настоящей работе, носят предварительный характер и могут 
быть уточнены в дальнейшем. В заключение авторы доклада выражают благодарность 
Т. В. Семёновой за оказанную поддержку в выполнении настоящей работы.
[1 ] OESD/NEA Committee on Reactor Physics (NEACRP), 3-D NEUTRON TRANSPORT BENCH

MARKS. Toshikazu TAKEDA and Hideaki IKEDA, Department of Nuclear Engineering, OSAKA 
UNIVERSITY, Yamada-oka 2-1, Suita, Osaka. Japan, March 1991.

[2] T.B. Семёнова, E.A. Гусева, E.B. Артемьева, В.И.Рослов, A.B. Туваева. Новые возможности 
программы TDMCC решения уравнения переноса методом Монте-Карло. Нейтроника-2011. 
Нейтронно-физические проблемы атомной отрасли. Обнинск, 25-28 октября 2011 г.

[3] А.В. Дедуль, А.А. Николаев. Программа "PMSNSYS" для многогруппового расчета реакторов 
методом дискретных ординат. Сборник трудов 13-й отраслевой научно-технической конфе
ренции молодых специалистов, ОКБ "ГИДРОПРЕСС", 1.6-17 марта 2011 г.

[4] А.А. Николаев, А.В. Дедуль, А.В. Воронков. Возможности программы PMSNSYS и их приме
нение к расчетам эффективности стержней СУЗ РУ СВБР-100. Нейтроника-2011. Нейтрон
но-физические проблемы АЭ. Обнинск, 25-28 октября 2011 г.

M l 1-Моделирование изотопной кинетики методом Монте-Карло
В.Д. Давиденко, В.Ф. Цибульский — РНЦ «Курчатовский институт», Москва

В докладе представлено описание алгоритма прямого моделирования изотопной кине
тики методом Монте-Карло. При расчете переноса нейтронов методом Монте-Карло 
для каждого нейтрона или их групп регистрируются ядерные реакции, в том числе при
водящие к изменению изотопного состава (л,а), (п,2п) и др. Одновременно с расчетом 
переноса нейтронов, исходя из числа регистрируемых взаимодействий и выделяющейся 
в их результате энергии, рассчитывается изменение концентрации нуклидов и время об
лучения. Представленные в докладе результаты расчетов показывают принципиальную 
возможность такого подхода к задачам изотопной кинетики.

М12 Пилотная версия программы ММК с непрерывным слежением 
за энергией нейтрона
Блыскавка А.А., Жемчугов Е.В.. Раскач К.Ф. — ГНЦРФ ФЭИ 

Тезисы доклада не предоставлены.
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