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Введение

У входа в науку, как у входа в ад,
должно быть выставлено
требование:
«Здесь нужно, чтоб душа была
тверда;
здесь страх не должен подавать
совета»

Карл Маркс

Непрерывный прогресс в области информационных технологий предо
ставляет инженеру или ученому, работающему в области ядерной энергетики,
возможность для реализации новых прогрессивных проектов ЯЭУ в целом
и необходимого для эксплуатации оборудования в частности. При этом про
грессивность новых проектов заключается не только в применении бо́льших
вычислительных возможностей, но и в научно-инженерном совершенствова
нии методов, реализованных в прошлых проектах.

Логично предположить, что система, которая обеспечивает безопас
ную эксплуатацию РУ (СУЗ) должна быть снаряжена самыми совершенными
алгоритмами и оборудованием. СУЗ является одной из основных составных
частей АСУ ТП энергоблоков АЭС. В состав СУЗ входит большое количество
подсистем, которые контролируют соответствующие параметры РУ физиче
ски различными способами: СВРК, АКНП и т.д. При проектировании этих
подсистем всегда возникают вопросы о том, как их сконструировать для по
лучения наиболее актуальной информации о состоянии активной зоны РУ,
или, как правильно обработать первичную измеренную информацию с целью
получения максимально оперативной и точной информации об основных па
раметрах контроля (например, мощность РУ).

Одной из подсистем СУЗ является АКНП. В данной диссертации пред
лагается новый способ уточнения оценки основных параметров активной зо
ны РУ полученных по результатам работы этой подсистемы.

АКНП состоит из нескольких независимых комплектов (двух или трех)
блоков детектирования [1], [2], расположенных за пределами активной зо
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ны. В качестве блоков детектирования используются ИК. Каждый комплект
АКНП состоит из нескольких каналов (трех или четырех), каждый канал
представляет собой набор некоторого количества ИК размещенных в верти
кальных отверстиях, расположенных в бетонной защите. Количество камер
в одном канале варьируется от проекта к проекту. В настоящее время наблю
дается тенденция к увеличению количества камер в одном канале. Каждый
канал АКНП работает в следующих диапазонах мощности: диапазоне источ
ника, промежуточном диапазоне и энергетическом (рабочем) диапазоне.

На Рисунке 1 представлено расположение каналов контроля АКНП
относительно активной зоны и положение блоков детектирования в одном
канале на Калининской АЭС, блок № 3.

Рисунок 1 — Расположение каналов контроля АКНП относительно
активной зоны и положение блоков детектирования в одном канале

Расшифровка обозначений, принятых на Рисунке 1:

1 — периферийный ряд ТВС;

2 — выгородка;
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3 — корпус;

4 — образцы-свидетели;

5 — тепловая защита бетона;

6 — шахта реактора;

7 — бетонная защита;

8 — блок детектирования.

АКНП является практически безинерционной системой и предназна
чена для контроля нейтронной мощности и периода изменения нейтронной
мощности реактора во всех режимах его работы. Обычно предполагается,
что мощность РУ прямо пропорциональна линейной комбинации показаний
блоков детектирования одного канала контроля. В случае, если в одном кана
ле расположено три камеры, то мощность можно определить как полусумму
верхней и нижней камер. Если две камеры, то можно использовать полусумму
их показаний для оценки мощности РУ. Так же по показаниям АКНП воз
можно определение офсета мощности и высотного профиля распределения
мощности РУ. Таким образом, мощность РУ можно оценить по показаниям
АКНП так [3]:

𝑊𝐴𝐾𝑁𝑃 = 𝐾𝑤 · 𝐼𝑢𝑝 + 𝐼𝑑𝑛
2

(1)

где

𝐾𝑤 — коэффициент пропорциональности между показаниями блоков
детектирования АКНП и мощностью РУ;

𝑊𝐴𝐾𝑁𝑃 — мощность РУ, оцененная по АКНП;

𝐼𝑢𝑝 — показание верхней камеры;

𝐼𝑑𝑛 — показание нижней камеры.

Отличительной особенностью АКНП является то, что хотя показания
АКНП характеризуют состояние всей активной зоны, физическое формиро
вание этих показаний происходит под влиянием поля нейтронов только бли
жайших ТВС к месту расположения канала контроля. Таким образом, для
корректной оценки параметров активной зоны РУ по АКНП необходимо учи
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тывать изменение пространственного распределения энерговыделения внут
ри активной зоны.

Рассмотрим схему изображенную на Рисунке 2. Объектом контроля
в данном случае является РУ, а системой контроля - АКНП. С помощью
системы контроля определяются первичные данные - токи блоков детектиро
вания АКНП. После, с использованием соответствующего математического
аппарата, первичные данные преобразовываются в контролируемые парамет
ры (например, мощность РУ). Затем, при определенных значениях контро
лируемых параметров, возможно формирование специальных управляющих
сигналов для перевода объекта контроля в другое состояние.

Объект контроля

Система контроля

Первичные данные

Контролируемые параметры

Система управления

Рисунок 2 — Схема контроля

При такой постановке задачи уточнение оценки контролируемых па
раметров возможно за счет:
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– совершенствования системы контроля (изменение конструкции, внед
рение новых источников информации);

– совершенствование математического аппарата преобразования первич
ной информации в контролируемые параметры;

– комбинирование обоих подходов.

Далее приведены описания нескольких модельных экспериментов для
оценки погрешности оценки параметров РУ по АКНП. При этом рассматри
валась полномасштабная трехмерная математическая модель реактора типа
ВВЭР-1200, реализованная в рамках ПК «ПРОСТОР» [4], [5]. Рассматрива
лась 1 загрузка 1 блока Нововоронежской АЭС-2. При работе с показаниями
блоков детектирования АКНП они нормировались на соответствующие по
казания блоков детектирования при погружении рабочей группы ОР СУЗ
на 10%, все остальные группы ОР СУЗ полностью извлечены, выгорание - 0
эфф. сут. Мощность РУ по АКНП оценивается по формуле 1.

Можно выделить следующие физические причины возникновения по
грешности АКНП при оценке контролируемых параметров:

– пространственное изменение формы энерговыделения в активной зоне
РУ (здесь пространственное изменение можно разделить на две части:
радиальное и аксиальное);

– изменение свойств среды, расположенной между блоками детектиро
вания и активной зоной;

– наличие остаточного энерговыделения.

К пространственному изменению формы энерговыделения в активной
зоне РУ приводят:

– изменение положения ОР СУЗ;

– выгорание ядерного топлива;

– ксеноновые колебания.

Рассмотрим модельный процесс изменения положения ОР СУЗ, при
котором вводимая положительная (извлечение ОР) или отрицательная (вве
дение ОР) реактивность мгновенно компенсируется равномерным по всему
объему активной зоны увеличением или уменьшением концентрации борной
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кислоты в теплоносителе. В такой модели изменение положения ОР СУЗ не
приводит к изменению мощности РУ. Однако, при этом произойдет простран
ственное перераспределение потока нейтронов [6] и, следовательно, показания
блоков детектирования АКНП изменятся. Если передвигаемый ОР располо
жен далеко от границы активной зоны, то будет наблюдаться следующее
поведение потока нейтронов при изменении его положения:

– введение стержня - «выдавливание» нейтронного поля на край актив
ной зоны, что приведет к росту показаний АКНП;

– извлечение стержня - возвращение нейтронного поля в нормальное
состояние, что приведет к падению показаний АКНП.

Если передвигаемый ОР расположен близко к границе активной зоны,
то поведение нейтронного поля при изменении его положения будет обрат
ным. В связи с конструкционными особенностями реакторов типа ВВЭР-440
и ВВЭР-1200, имеющих расположение рабочей группы далекое от границы
активной зоны, чаще будет наблюдаться первый сценарий поведения нейтрон
ного поля.

На Рисунке 3 приведено изменение показания мощности АКНП при
перемещении рабочей группы ОР СУЗ, при этом мощность поддерживалась
изменением концентрации борной кислоты. Как видно из рисунка, показание
мощности АКНП изменяются достаточно сильно, максимальное относитель
ное изменение больше 10%.

При выгорании ядерного топлива пространственное распределение по
тока нейтронов также претерпевает значительные изменения. Обычно гово
рят, что поле нейтронов «выравнивается» при выгорании. Это приведет к воз
растанию потока нейтронов на границе активной зоны [7] и, как следствие,
к росту показаний блоков детектирования АКНП. На практике влияние глу
бины выгорания ядерного топлива на показания АКНП осложняется еще и
тем фактом, что в современных видах топливных ячеек используется выгора
ющий поглотитель. Это приводит к немонотонности зависимости показаний
АКНП от уровня выгорания.

Поток нейтронов больше в центральной части активной зоны, это при
водит к тому, что выгорающий поглотитель в этой области выгорает быстрее.
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Рисунок 3 — Изменение показаний АКНП при перемещении рабочей
группы ОР СУЗ

Таким образом, формируется положительная обратная связь приводящая к
росту потока нейтронов в центре, а условие постоянства мощности приво
дит к уменьшению потока в граничной области активной зоны [8]. Когда
весь поглотитель выгорит, на показания АКНП начинает оказывать влияние
«выравнивание» [9] поля нейтронов. Из-за этого падение показаний АКНП
сменяется ростом.

На Рисунке 4 приведено изменение показания АКНП при моделирова
нии процесса выгорания топлива, при этом мощность поддерживалась изме
нением концентрации борной кислоты. Как видно из приведенного рисунка,
показания АКНП имеют немонотонную зависимость от выгорания. Причем
эта зависимость будет изменяться от кампании к кампании, пока не будет
осуществлен выход в равновесный режим.
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Рисунок 4 — Изменение показаний АКНП при выгорании топлива

Ксеноновые колебания можно разделить на радиальные и аксиальные
[10]. В силу особенностей конструкции ОР и принятой технологии эксплуа
тации РУ типа ВВЭР радиальные ксеноновые колебания практически не на
блюдаются, поэтому они будут исключены из последующего анализа. Гораздо
больший интерес вызывают аксиальные ксеноновые колебания. Аксиальные
колебания приводят к значительному перераспределению мощности по высо
те активной зоны [11] и, как следствие, к изменению показаний АКНП.

На Рисунке 5 приведено изменение показания АКНП при моделиро
вании процесса ксеноновых колебаний, при этом мощность поддерживалась
изменением концентрации борной кислоты. Ксеноновые колебания возбужда
лись путем погружения рабочей группы на половину высоты активной зоны
на час, перед началом регистрации данных с модели.
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Рисунок 5 — Изменение показаний АКНП при ксеноновых колебаниях

Как уже была указано выше, блоки детектирования АКНП располо
жены в бетонной шахте реактора. Между бетонной шахтой и активной зоной
расположен опускной участок, по которому теплоноситель возвращается из
парогенератора в активную зону. Изменение температуры теплоносителя в
этой области приводит к изменению полного макросечения взаимодействия
нейтронов с средой за счет изменения плотности теплоносителя. Таким обра
зом, будет меняться поток нейтронов в области расположения блоков детек
тирования АКНП.

АКНП должна осуществлять контроль полной (тепловой) мощности
РУ. Но, в силу своей конструкции, блоки детектирования АКНП способны
контролировать только ту часть мощности, которая образуется при делении
ядер топлива [12]. Таким образом, не контролируется мощность остаточного
энерговыделения, а это может дать существенные погрешности при оценке
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мощности в переходных процессах с изменением мощности, где происходит пе
рераспределение концентраций эмиттеров остаточного энерговыделения. На
Рисунке 6 представлено поведение мощности РУ, оцененной по АКНП, и пол
ной мощности РУ при моделировании процесса падения рабочей группы ОР
СУЗ. При этом мощность АКНП была откалибрована на 100 % в первой точке
процесса, после калибровочный коэффициент оставался постоянным. Видно,
что с течением времени мощности сходятся, так как эмиттеры остаточного
энерговыделения устанавливаются. Но в течение первых нескольких часов
ошибка в определении мощности РУ, если не происходит учет остаточного
энерговыделения, может достигать 2-3%, что нарушает требования, предъяв
ляемые к точности АКНП.

Рисунок 6 — Влияние остаточного энерговыделения на показания АКНП

Существующие способы уменьшения погрешности оценки параметров
РУ по АКНП основаны на привлечении эксплуатационных или модельных
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данных. При этом за реальное значение параметров РУ берутся параметры,
оцененные по СВРК (при привлечении эксплуатационных данных), или па
раметры, определенные в модели.

Первый способ уменьшения погрешности связан с изменением кон
струкции системы контроля. Одной из причин, искажающих показания АКНП,
является высотное перераспределение потока нейтронов. Так как перерас
пределение потока нейтронов не случайно, а вызвано физическими причи
нами, можно найти такое положение блоков детектирования, при котором
мощность РУ, оцениваемая по АКНП, будет слабо зависеть от аксиального
профиля потока нейтронов. Такой подход описан в статье [13].

Предлагается выбрать так называемое «физически-симметричное» по
ложение блоков детектирования. Это положение можно определить по ра
венству показаний блоков детектирования при значении аксиального офсета
равному нулю. При этом, очевидно, что таких относительных положений бу
дет множество. При этом расстояние между блоками детектирования опре
делятся исходя из дополнительных ограничений, например, не превышения
сигналов блоков детектирования некого граничного значения. Так же стоит
добавить, что «физически-симметричное» положение не совпадает с геомет
рически-симметричным. Это связанно с изменением материального состава
среды между активной зоной и положением блоков детектирования АКНП
по высоте.

Далее для каждой камеры рассчитываются индивидуальные коэффи
циенты усиления так, чтобы мощность РУ, получаемая по АКНП, минималь
но зависела от аксиального офсета в заданном диапазоне его значений. То
есть, мощность РУ определяется по следующей формуле:

𝑊𝐴𝐾𝑁𝑃 = 𝐾𝑤 · 𝐾𝑢𝑝 · 𝐼𝑢𝑝 + 𝐾𝑑𝑛 · 𝐼𝑑𝑛
2

(2)

где

𝐾𝑢𝑝 — коэффициент усиления верхней камеры;

𝐾𝑑𝑛 — коэффициент усиления нижней камеры.

На последнем этапе определяется значение аксиального офсета и рас
пределение энерговыделения по высоте активной зоны. Высотное распределе
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ние аппроксимируется линейной комбинацией тригонометрических функций
(см. формулу 3). При этом одна часть коэффициентов вычисляются априор
но, а другая - через значения мощности РУ, аксиального офсета и положения
рабочей группы ОР СУЗ.

𝑊 (𝑧) = 𝑘1 · sin(𝛼 · 𝑧) + 𝑘2 · sin(2 · 𝛼 · 𝑧) + 𝑘3 · (sin(3 · 𝛼 · 𝑧) + (3)

+ sin(5 · 𝛼 · 𝑧)) + 𝑘4 · sin(4 · 𝛼 · 𝑧)

𝛼 =
𝜋

𝐻𝑎𝑧 + 2 · 𝛿
(4)

где

𝑘1 − 𝑘4 — коэффициенты аппроксимации;

𝐻𝑎𝑧 — высота активной зоны;

𝛿 — экстраполированная добавка отражателя.

У этого подхода имеется ряд недостатков:

– нет учета пространственного (в особенности радиального) перераспре
деления энерговыделения, что может вносить значительные погрешно
сти в определение мощности РУ;

– выбранный способ аппроксимации высотного распределения энерговы
деления может быть несостоятельным при достаточно большом значе
нии глубины выгорания топлива, когда наблюдается значительное упло
щение поля энерговыделения;

– нет учета остаточного энерговыделения.

Мною было проведено тестирование качества восстановления высот
ного профиля энерговыделения с помощью функции, представленной в фор
муле 3. Бралось два состояния активной зоны РУ типа ВВЭР-1200: в обоих
случаях рабочая группа ОР СУЗ была погружена на половину и мощность
поддерживалась на уровне 100 % от номинального уровня, но выгорание топ
лива было различным. В первом случае - свежее топливо (см. Рисунок 7), во
втором - выгораниие 200 эф. сут. (см. Рисунок 8). Состояния получались с
помощью ПК «ПРОСТОР». Под опорным значением понимается расчетное
значение, полученное по ПК «ПРОСТОР». Коэффициенты аппроксимации
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для тригонометрического представления высотного профиля энерговыделе
ния определялись с помощью МНК для каждого конкретного варианта, то
есть были наилучшими с точки зрения минимизации среднеквадратичного от
клонения аппроксимации от реального значения. Даже для такого варианта
расчета коэффициентов аппроксимации погрешности в определении энерго
выделения в высотных слоях достигают величины 7%, а среднее значение
ошибки росло с выгоранием топлива.

Рисунок 7 — Восстановление высотного профиля энерговыделения для
свежего топлива

Следующий подход [14] является развитием предыдущего. Мощность
РУ оценивается следующим образом:

𝑊𝐴𝐾𝑁𝑃 = 𝐾𝑇 ·𝐾𝛼 ·𝐾𝑤 · 𝐾𝑢𝑝 · 𝐼𝑢𝑝 + 𝐾𝑑𝑛 · 𝐼𝑑𝑛
2

(5)

где
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Рисунок 8 — Восстановление высотного профиля энерговыделения для
выгорания 200 эфф. сут.

𝐾𝑇 — коэффициент поправки на значение температуры теплоносителя
в опускном участке;

𝐾𝛼 — коэффициент поправки на значение положения рабочей группы
ОР СУЗ.

Коэффициенты поправки могут определяться из анализа эксплуатаци
онных данных или с помощью математической модели РУ. Расчет аксиаль
ного офсета и распределения энерговыделения по высоте проводится анало
гично исходному подходу.

При применении этого подхода частично разрешается один из недо
статков исходного способа определения параметров РУ по показаниям АКНП
- учет влияния радиального перераспределения поля энерговыделения. Но
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этот недостаток нивелирован не полностью, так как нет учета процесса выго
рания ядерного топлива.

Следующий подход является продолжением двух предыдущих [15].
Мощность РУ оценивается следующим образом:

𝑊𝐴𝐾𝑁𝑃 = 𝐾𝑏𝑢𝑟𝑛 ·𝐾𝑃 ·𝐾𝑇 ·𝐾𝐻 ·𝐾𝑤 · 𝐾𝑢𝑝 · 𝐼𝑢𝑝 + 𝐾𝑑𝑛 · 𝐼𝑑𝑛
2

(6)

где

𝐾𝑏𝑢𝑟𝑛 — коэффициент поправки на значение выгорания топлива;

𝐾𝑃 — коэффициент поправки на «уплощение» пространственного рас
пределения энерговыделения при наборе мощности;

𝐾𝐻 — коэффициент поправки на положение групп ОР СУЗ.

Изменение формы энерговыделения при изменении уровня мощности
связанно с влиянием температурных обратных связей. Коэффициент поправ
ки на положения групп ОР СУЗ предлагается считать так:

𝐾𝐻 =

𝑁𝐻∏︁
𝑖=1

𝐾𝐻𝑖
(7)

где

𝐾𝐻𝑖
— коэффициент поправки на положение 𝑖-ой группы ОР СУЗ;

𝑁𝐻 — количество групп ОР СУЗ, на которые происходит корректиров
ка.

Все коэффициенты поправок предлагается считать с помощью про
граммы «БИПР-7А» и модели блоков детектирования АКНП, с дополни
тельной возможностью уточнения результатов расчета по эксперименталь
ным данным АЭС.

Приведенные улучшения направлены на автоматический учет перерас
пределения поля энерговыделения в радиальном направлении, что никак не
решает недостатков, связанных с остаточным энерговыделением и способом
оценки высотным профилем энерговыделения.

Выбранный путь учета радиального перераспределения поля энерго
выделения никак не учитывает возможную интерференцию между причина
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ми перераспределения. Например, вес группы ОР СУЗ может значительно
зависеть от степени выгорания топлива, однако, коэффициент учета положе
ния перемещаемой группы не зависит от выгорания.

Для количественной оценки влияния интерференции нескольких явле
ний на коэффициенты поправки был проведен следующий модельный экспе
римент. Здесь под коэффициентом поправки принимается отношение мощно
сти модели к мощности АКНП (полусумма токов). Для оценки зависимости
коэффициента поправки на «уплощение» пространственного распределения
энерговыделения 𝐾𝑃 (рассматривался переход с уровня мощности 50 % на
уровень мощности 100 %) от выгорания были найдены два коэффициента
поправки: на свежем топливе и при выгорании 200 эф. сут. Такие же два со
стояния были рассмотрены при оценке зависимости коэффициента поправки
на положение рабочей группы ОР СУЗ 𝐾𝐻10

. Для оценки влияния изменения
положения рабочей группы ОР СУЗ на коэффициент поправки на положение
9 группы 𝐾𝐻9

было рассмотрено два состояния: первое - 9 группа ОР СУЗ
опущена на половину, второе - 9 и 10 группы ОР СУЗ опущены на половину
Рассчитанные коэффициенты приведены в Таблице 1.

Таблица 1 — Коэффициенты поправок для разных состояний
Коэффициент поправки Состояние 1 Состояние 2

𝐾𝑃 1.043 1.023
𝐾𝐻10

1.021 0.963
𝐾𝐻9

0.948 0.986

Как видно из приведенной выше таблицы, между разными эффектами
существует значительное взаимное влияние и их необходимо рассматривать
совместно.

В статье [16] приведен еще один способ по уточнению оценки пара
метров реактора по АКНП. Предлагается рассматривать пространственное
распределение энерговыделения следующим образом:

𝑃 (𝑡) = 𝐾𝐼(𝑡) · (𝑃0 + ∆𝑃 (𝑡)) (8)

где
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𝑃 (𝑡) — вектор пространственного распределения энерговыделения в
момент времени 𝑡;

𝐾𝐼(𝑡) — коэффициент пропорциональности, вычисляемый по показа
ниям блоков детектирования АКНП;

𝑃0 — вектор опорного пространственного распределения энерговыделе
ния;

∆𝑃 (𝑡) — вектор вариаций пространственного распределения энерговы
деления.

Опорное распределение энерговыделения 𝑃0 определяется периодиче
ски, с использованием показаний внутризонных детекторов (СВРК) и про
цедуры восстановления. Причем период определения опорного распределе
ния гораздо больше, чем период обновления данных блоков детектирования
АКНП. Вариации распределения энерговыделения ∆𝑃 делятся по физиче
ским причинам их вызывающим. В статье выделяются такие причины, как:

– выгорание ядерного топлива;

– перемещение ОР СУЗ;

– изменение пространственного распределения концентрации ксенона;

– уменьшение концентрации выгорающего поглотителя;

– изменение температуры теплоносителя на входе в активную зоны;

– изменение концентрации борной кислоты;

– изменение подогрева теплоносителя по высоте активной зоны из-за
изменения мощности РУ или изменения расхода теплоносителя через
активную зоны.

Вариации распределения энерговыделения предполагается искать ис
пользуя диффузионную модель и теорию малых возмущений. Таким образом,
делается попытка построить модель реального времени для оценки простран
ственного распределения нейтронного поля.

Коэффициент пропорциональности 𝐾𝐼 рассчитывается по следующей
формуле:
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𝐾𝐼(𝑡) =
|�⃗�(𝑡)|

|𝑟0| + |∆�⃗�(𝑡)|
(9)

где

|�⃗�|(𝑡) — сумма показаний блоков детектирования АКНП в момент вре
мени 𝑡;

|𝑟0| — сумма показаний блоков детектирования АКНП в момент реги
страции опорного состояния;

|∆�⃗�(𝑡)| — сумма вариаций показаний блоков детектирования АКНП.

Вариации показаний блоков детектирования рассчитываются следую
щим образом:

∆�⃗�(𝑡) = �̂� × ∆𝑃 (𝑡) (10)

где

�̂� — пространственная матрица отклика блоков детектирования АКНП.

Отличительной особенность описанного подхода является оценка внут
ризонного распределения энерговыделения по показаниям внезонных детек
торов. Однако можно выделить ряд недостатков:

– при оценке пространственного распределения энерговыделения 𝑃 (𝑡),
учет показаний блоков детектирования АКНП происходит одним ко
эффициентом пропорциональности, но этот учет может быть сделан и
распределенным образом;

– использование теории малых возмущений будет давать завышенные
погрешности при сильных возмущениях, например, при быстром паде
нии рабочей группы ОР СУЗ;

– нет учета остаточного энерговыделения;

– нет учета изменения свойств среды, расположенной между блоками
детектирования и активной зоной;

– сильная привязанность подхода к СВРК через опорное пространствен
ное распределение энерговыделения.
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В данной работе рассматриваются новые способы определения основ
ных параметров РУ и пространственного распределения энерговыделения по
показаниям блоков детектирования АКНП. Разработанные подходы реализо
ваны в виде программного алгоритма, который получил название алгоритм
корректировки показания мощности (АКПМ) [17], [18]. В рамках данного ал
горитма предлагается учитывать следующие процессы, увеличивающие по
грешность АКНП при применении классического подхода [19]:

– перемещение групп ОР СУЗ;

– выгорание ядерного топлива;

– изменение температуры теплоносителя в опускном участке;

– остаточное энерговыделение;

– изменение распределения ксенона.

Последний пункт предполагает использование математической модели
РУ при разработке АКПМ. Так же предлагаемый алгоритм имеет следующие
особенности:

– возможность уточнения выходной оценки мощности РУ за счет ис
пользования дополнительной информации получаемой из термоконтро
ля теплоносителя первого контура;

– при использовании математической модели РУ предлагается способ
восстановления внутризонного распределения энерговыделения [20];

– так так разработанный алгоритм должен функционировать в микро
контроллере, размещенном в стойке АКНП, он должен обладать доста
точным быстродействием и выполняться за заданное время.

На Рисунке 9 представлена общая схема предлагаемого алгоритма. Пе
ред использованием алгоритма необходимо провести его настройку, во время
которой определяется зависимость параметров состояния РУ от входных дан
ных. Эту настройку можно проводить двумя разными способами: используя
эксплуатационные данные (см. п. 1) или используя математическую модель
РУ (см. п. 2). В данной работе приведено описании реализации обоих под
ходов к настройке алгоритма. Алгоритм с настройкой на эксплуатационных
данных внедрен в АКНП 4 блока Кольской АЭС с реактором типа ВВЭР-440,
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а алгоритм с настройкой по модели внедрен в АКНП 1 блока Нововоронеж
ской АЭС-2 с реактором типа ВВЭР-1200.

Рисунок 9 — Общая схема АКПМ

Схематическое описание общего подхода к настройке АКПМ приве
дено на Рисунке 10. Имеется источник данных о РУ: база эксплуатацион
ных данных или математическая модель. Источник данных предоставляет
2 принципиально различных группы параметров. Первая - параметры, кото
рые будут регистрироваться при эксплуатации аппаратуры (показания бло
ков детектирования АКНП, положения групп ОР СУЗ, значение температур
теплоносителя на входе в активную зону и на выходе из активной зоны для
ближайших циркуляционных петель теплоносителя). Вторая - те, которые
должны контролироваться аппаратурой (мощность РУ, офсет мощности РУ
и т.д.). Между этими группами параметров есть взаимосвязь, которую опи
сывается исходя из физических соображений. Неизвестные коэффициенты
определяются методом наименьших квадратов. Эти коэффициенты в послед
ствии будем называть настроечными.

Актуальность темы. В ходе проведения плановой модернизации обо
рудования на действующих АЭС и при создании новых АЭС происходит за
мена морально устаревшего оборудования. При этом требования, предъяв
ляемые к новому оборудованию, растут, а это, в свою очередь, приводит к
необходимости создания качественно новых проектов. Тема диссертационной

23



Рисунок 10 — Определение настроечных коэффициентов

работы непосредственно связана с разработкой нового ПО для СУЗ и реше
нием задач совершенствования контроля состояния активных зон реакторов.
Необходимость модернизации морально устаревающих систем контроля ЯЭУ
делает тему данной диссертации актуальной.

Цель диссертационной работы - создание новых алгоритмических
и программных средств, обеспечивающих повышение точности контроля ос
новных эксплуатационных параметров активных зон реакторов типа ВВЭР.

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены сле
дующие задачи:

– разработка новых алгоритмов контроля основных интегральных пара
метров РУ по показаниям внереакторных детекторов нейтронов с уче
том перераспределения поля нейтронов по объему активной зоны РУ
при перемещении групп ОР СУЗ, выгорании и т.д.;

– разработка быстродействующей модели РУ для контроля состояния
активной зоны реактора в режиме жесткого реального времени. Под
системами жесткого реального времени здесь и далее понимаются та
кие системы, в которых нарушение временных ограничений реального
времени равносильны отказу системы [21];
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– разработка специального ПО для настройки быстродействующей мо
дели РУ по данным полномасштабной модели РУ и эксплуатационным
данным АЭС;

– применение методики уменьшения размерности пространства фазовых
переменных для связи полномасштабной модели РУ с быстродействую
щей моделью, которая может быть использована для решения множе
ства практических задач;

– тестирование разработанной быстродействующей модели пониженной
размерности с помощью модельных расчетов и эксплуатационных дан
ных, полученных с действующих энергоблоках АЭС с реакторами типа
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000/1200.

Научная новизна работы:

– Впервые разработана быстродействующая трехмерная динамическая
модель активной зоны РУ, способная работать на микроконтроллере в
режиме жесткого реального времени.

– Впервые предложен подход к уточнению и кросс-верификации оцен
ки основных параметров РУ по показаниям внереакторных детекторов
нейтронов (АКНП) с помощью данных термоконтроля первого конту
ра.

– Впервые применен подход к уточнению оценки параметров активной
зоны РУ с помощью важных, но неизмеряемых параметров (например,
остаточное энерговыделение).

Практическая ценность работы:

– Разработан быстродействующий алгоритм, позволяющий оценивать
состояние активной зоны РУ по показаниям внезонных блоков детекти
рования нейтронов с высокой точностью, за счет автоматического учета
наиболее значимых процессов, происходящих в активной зоне.

– Разработано специализированное ПО для автоматической настройки
и тестирования алгоритма.
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– Достигнута повышенная точность оценки основных эксплуатационных
параметров РУ по быстродействующей модели, удовлетворяющая тре
бованиям ТЗ на АКНП нового поколения.

– Проведено внедрение алгоритмов в АКНП на 4 блоке Кольской АЭС
и на 1 блоке Нововоронежской АЭС-2.

– Разработанное ПО встроено в аналитический тренажер 1 блока Ново
воронежской АЭС-2.

Результаты, полученные лично автором:

– Разработан и реализован алгоритм для уточнения оценки основных
параметров РУ по показаниям внереакторных детекторов нейтронов.

– Проведен теоретический и расчетный анализ точности разработанных
алгоритмов.

– Выработаны рекомендации по возможному применению аналогичного
подхода для реакторов на быстрых нейтронах.

Достоверность полученных результатов обеспечивается исполь
зованием проверенных и аттестованных ПС и математических моделей РУ и
проведением тестирования на реальных эксплуатационных данных.

В ходе работы были использованы следующие программы для прове
дения нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов активных зон
РУ:

– ПК «ПРОСТОР», версия 1.0, паспорт аттестации ПС № 182 от 28.10.2004.

В ходе работы были использованы эксплуатационные данные со сле
дующих энергоблоков АЭС:

– Калиниская АЭС, блок № 3, 1 кампания;

– Кольская АЭС, блок № 4 (сентябрь, 2014 год).

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладыва
лись на следующих научных семинарах и конференциях:

– межведомственный XXV семинар «Нейтронно-физические проблемы
атомной энергетики (Нейтроника-2014)», 21 по 24 октября 2014 года,
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ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского», Калужская обл., г. Об
нинск;

– 139-е заседание семинара «Физика ядерных реакторов» Курчатовского
ядерно-технологического комплекса НИЦ «Курчатовский институт»;

– научная сессия НИЯУ МИФИ-2015.

По теме диссертации опубликовано 8 работ, включая 2 статьи в жур
налах из списка ВАК РФ и 1 статью в журналах их списков Scopus и Web of
Science (WoS).

Основные положения, представленные на защиту:

а) Алгоритм контроля основных эксплуатационных параметров РУ по по
казаниям внереакторных детекторов нейтронов с учетом наиболее зна
чимых физических эффектов, основанный на использовании данных
реакторных измерений на действующих АЭС.

б) Алгоритм контроля основных параметров РУ по показаниям внере
акторных детекторов нейтронов с учетом наиболее значимых физиче
ских эффектов, основанный на использовании как эксплуатационных
данных АЭС, так и детальной (неоперативной) математической моде
ли активной зоны РУ 1.

в) Алгоритмическая и программная реализация разработанных алгорит
мов.

г) Результаты тестирования разработанных алгоритмов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3
глав, заключения, списка обозначений и сокращений, списка иллюстраций,
списка таблиц и списка литературы, включающего 64 источника. Общий объ
ем работы составляет 120 страниц, содержит 42 рисунка и 3 таблицы.

1В математическую модель активной зоны РУ включается модель переноса нейтронов из активной
зоны на блоки детектирования АКНП
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1 АКПМ для АКНП РУ типа ВВЭР-440

1.1 Описание разработанного алгоритма

Алгоритм уточнения оценки основных параметров активной зоны РУ
типа ВВЭР-440 [22] по показаниям внезонных блоков детектирования нейтро
нов, в целом, попадает под описание, расположенное во введении. Однако,
существует несколько отличий, связанных с использованием только эксплуа
тационных данных для настройки алгоритма:

– исключение из учета изменения распределения ксенона;

– прямая оценка мощности РУ и аксиального офсета мощности РУ, без
предварительного определения внитризонного объемного распределе
ния энерговыделения.

Для настройки необходимы следующие параметры:

– значения токов блоков детектирования (отдельно для каждого кана
ла);

– положение рабочей группы ОР СУЗ;

– значения температуры теплоносителя на входе в активную зону и на
выходе из активной зоны (отдельно для каждой циркуляционной пет
ли);

– значения средневзвешенной мощности РУ;

– значения офсета по ДПЗ.

Последние два параметра рассматриваются как референсные, на них
происходит настройка. Необходимый набор эксплуатационных данных дол
жен содержать участки с разным уровнем мощности РУ и разным положе
нием рабочей группы ОР СУЗ. Настройка алгоритма должна проводиться в
начале каждой кампании.

Настроечные коэффициенты находятся с помощью метода Лассо (ан
гл. LASSO - Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) [23], который
является обобщением МНК. В методе Лассо решается следующая задача:
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⎧⎪⎨⎪⎩
‖�⃗� − 𝜃 · �⃗�‖2 → min

𝜃∑︀𝑘
𝑗=1 |𝜃𝑗| < 𝑟,

(1.1)

�⃗� — вектор референсных значений;

�⃗� — вектор значений настравыемых параметров;

𝜃 — вектор настроечных коэффициентов;

𝑟 — параметр регуляризации [24].

1.2 Основные принципы построения алгоритма корректиров
ки показания мощности

Каждый канал АКНП является независимой системой, с точки зрения
оценки мощности активной зоны РУ. В разработанном алгоритме предпола
гается, что мощность зависит от показаний блоков детектирования АКНП,
положения рабочей группы ОР СУЗ, входной и выходной температуры теп
лоносителя, и представляется в следующем виде:

𝑊 = 𝑊 (𝐼, ℎ, 𝑇𝑖𝑛, 𝑇𝑜𝑢𝑡) (1.2)

где:

ℎ — положение рабочей группы ОР СУЗ,

𝑇𝑖𝑛 — вектор температур на входе в активную зону (набор значений
для каждой циркуляционной петли),

𝑇𝑜𝑢𝑡 — вектор температур на выходе из активной зоны (набор значений
для каждой циркуляционной петли).

В разработанном алгоритме корректировки мощность представляется
как полином параметров, используемых в формуле 1.2. Исходя из физических
соображений, потребуем, чтобы максимальные степени по параметрам были
следующие:

𝐼 — 1, так как реальное значение мощности практически линейно за
висит от показаний ИК;
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ℎ — 4, такая оценка была получена на основании анализа дифферен
циальной характеристики группы ОР СУЗ;

𝑇𝑖𝑛 — 1, так как была принята линейная зависимость коэффициента
пропускания теплоносителя в опускном участке от температуры
теплоносителя;

∆𝑇 = 𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛 — 1, так как при постоянном расходе теплоносителя
мощность установки линейно зависит от подогрева теплоносителя
(в рамках предположения о постоянстве теплоемкости теплоноси
теля).

Внутри алгоритма происходит расчет двух значений мощности РУ: по
показаниям внезонных блоков детектирования и положении рабочей группы
ОР СУЗ и по подогреву теплоносителя.

Исходная форма полинома представления мощности через показания
внезонных блоков детектирования и положение рабочей группы ОР СУЗ вы
глядит так:

𝑊𝑛 = 𝐼1 ·
4∑︁

𝑛=0

𝑘1,0,𝑛 · ℎ𝑛 + 𝐼2 ·
4∑︁

𝑛=0

𝑘0,1,𝑛 · ℎ𝑛 (1.3)

где:

𝑘𝑖,𝑗 — настроечные коэффициенты, определяемые при анализе эксплу
атационных данных.

Исходная форма полинома представления мощности через параметры
термоконтроля теплоносителя первого контура выглядит так:

𝑊1𝑘 =
1∑︁

𝑛=0

𝑘𝑛 · ∆𝑇 𝑛 (1.4)

где:

𝑘𝑛 — настроечные коэффициенты, определяемые при анализе эксплуа
тационных данных.

При этом оценка мощности по подогреву теплоносителя является оцен
кой полной мощности, а оценка мощности по показаниям блоков детектиро
вания АКНП и положению рабочей группы ОР СУЗ - оценкой нейтронной
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мощности. Под нейтронной мощностью в данной работе понимается количе
ство энергии, которое выделяется в активной зоне ядерного реактора в еди
ницу времени за счет реакции деления ядер топлива. Так же нейтронную
мощность можно представить как полную мощность за вычетом мощности
остаточного энерговыделения.

1.3 Физические принципы построения функции корректи
ровки показаний системы АКНП

Зависимость мощности от перечисленных параметров обладает рядом
физических особенностей, которые надо учесть при выборе формы полино
миальной зависимости. Приведенные ниже ограничения накладываются на
полином представления мощности. Эти ограничения уменьшают количество
неизвестных коэффициентов в полиноме представления мощности и обеспе
чивают адекватное поведения алгоритма в «пограничных» случаях.

Мощность РУ равна нулю, если оба тока ИК равны нулю:

𝑊 (𝐼1 = 0, 𝐼2 = 0, ℎ, 𝑇𝑖𝑛, 𝑇𝑜𝑢𝑡) ≡ 0 (1.5)

где:

𝐼1, 𝐼2 — показания камер.

Эффективность ОР СУЗ равна нулю на эффективных границах ак
тивной зоны:

𝜕𝑊

𝜕ℎ
= 0, ℎ = 1 + ∆𝑒𝑓𝑓 (1.6)

𝜕𝑊

𝜕ℎ
= 0, ℎ = −∆𝑒𝑓𝑓

где:

∆𝑒𝑓𝑓 — эффективная добавка отражателя.

Под эффективной границей активной зоны понимается суммарное зна
чение фактического положения границы активной зоны и эффективной до
бавки отражателя.
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Чувствительность датчиков АКНП к температуре (точнее, к плотно
сти) теплоносителя в опускном участке петли определяется в специальных
экспериментах при пуске блока. В алгоритм целесообразно ввести это значе
ние явным образом. Перед расчетом корректированного значения мощности
РУ необходимо произвести предварительную коррекцию показаний ИК на
значение температуры теплоносителя в опускном участке:

𝐼𝑛 = 𝐼𝑛0
· (1 +

𝜕𝐼𝑛
𝜕𝑇𝑖𝑛

· (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑖𝑛0
)) (1.7)

где:

𝐼𝑛0
— некорректированное (измеренное) значение тока камеры 𝑛;

𝑇𝑖𝑛 — среднее значение температуры теплоносителя на входе в актив
ную зону;

𝑇𝑖𝑛0
— стандартное значение температуры теплоносителя на входе в

активную зону при номинальном уровне мощности РУ.

В формуле 1.7 необходимо учитывать усредненные показания темпера
туры теплоносителя из двух ближайших петель, которые находятся слева и
справа от канала в котором размещены блоки детектирования. Величина ско
рости изменения тока в зависимости от изменения температуры теплоносите
ля 𝜕𝐼𝑛

𝜕𝑇𝑖𝑛
должна быть определена при проведении пусковых экспериментов. По

умолчанию (при изготовлении), это значение устанавливается равным 0,75 %
показания блока детектирования на 1 𝑜𝐶 изменения температуры теплоноси
теля.

1.4 Определение аксиального офсета мощности

Для расчета аксиального офсета мощности РУ определяются мощно
сти верхней и нижней половин активной зоны. Под офсетом понимается пе
рекос поля энерговыделения относительно центра активной зоны по высоте
и вычисляется по формуле 1.8:

𝑂𝑓𝑓 =
𝑊𝑢𝑝 −𝑊𝑑𝑛

𝑊𝑢𝑝 + 𝑊𝑑𝑛
(1.8)

где:
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𝑊𝑢𝑝 — мощность верхней половины активной зоны;

𝑊𝑑𝑛 — мощность нижней половины активной зоны.

Определение мощностей верхней и нижней половин активной зоны
происходит таким же способом, как и определение нейтронной мощности по
показаниям блоков детектирования АКНП и положению рабочей группы ОР
СУЗ (см. п. 1.2-1.3). Разница заключается в коэффициентах в полиноме рас
чета мощности (см. формулу 1.2).

1.5 Учет остаточного энерговыделения

На каждом шаге алгоритма происходит расчет концентраций эмитте
ров остаточного энерговыделения и мощности остаточного энерговыделения:

𝑑𝑐𝑅𝑖

𝑑𝑡
= −𝜆𝑐𝑅,𝑖 · 𝑐𝑅𝑖 + 𝐴𝑖 ·𝑊 (1.9)

𝑊𝑟 =

𝑁𝑐𝑅∑︁
𝑖=1

𝜆𝑐𝑅,𝑖 · 𝑐𝑅𝑖

где:

𝜆𝑐𝑅,𝑖 — скорость распада эмиттеров группы 𝑖;

𝐴𝑖 — выход эмиттеров группы 𝑖;

𝑁𝑐𝑅 — количество групп остаточного энерговыделения.

В настоящий момент в алгоритме реализована двухгрупповая модель
остаточного энерговыделения. Далее определяется полная мощность РУ по
показаниям блоков детектирования АКНП и положению рабочей группы ОР
СУЗ с учетом остаточного энерговыделения:

𝑊 = 𝑊𝑛 + 𝑊𝑟 (1.10)

1.6 Описание алгоритма корректировки

На первом шаге работы алгоритма корректировки по входным дан
ным (токи камер и прочее), с использованием заранее определенных коэф
фициентов полиномов происходит оценка двух типов мощности: мощности
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𝑊 с учетом остаточного энерговыделения (входные данных: показания ИК,
положение рабочей группы ОР СУЗ и температура теплоносителя на входе в
активную зону и мощности 𝑊1𝑘 (входные данные: подогрев теплоносителя).
Так как мощность, оцененная по показаниям первого контура, является гораз
до более инерционным параметром по сравнению с мощностью, оцененной по
показаниям ИК, для оценки результирующего значения мощности РУ приме
нен алгоритм, позволяющий учесть связь между обоими информационными
каналами получения мощности с учетом существующего запаздывания.

Обозначим в этом разделе:

𝑊𝑎𝑣 — итоговая мощность РУ;

𝑠 — статистический вес мощности 𝑊 ;

𝑠1𝑘 — статистический вес мощности 𝑊1𝑘.

Пусть мощность 𝑊 имеет среднеквадратичное отклонение 𝑑𝑊 , а мощ
ность 𝑊1𝑘 имеет среднеквадратичное отклонение 𝑑𝑊1𝑘. Тогда наилучшая
оценка мощности дается формулой 1.11.

𝑊𝑎𝑣 = 𝑠 ·𝑊 + 𝑠1𝑘 ·𝑊1𝑘 (1.11)

𝑠 =
1

𝑑𝑊 2

𝑠1𝑘 =
1

𝑑𝑊 2
1𝑘

𝑠 + 𝑠1𝑘 = 1

Алгоритм расчета мощности строится на следующих требованиях:

а) сигналы ИК используются без запаздывания и их коррекция по пара
метрам петлевого термоконтроля представляется в виде произведения
нейтронной мощности на коэффициент коррекции по параметрам пет
левого термоконтроля;

б) изменение коэффициента коррекции по параметрам петлевого термо
контроля 𝑘 происходит плавно, без резких скачков;

в) выходной сигнал 𝑊𝑎𝑣 стремится к конечному значению с постоянной
времени 𝜆.
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Эти постулаты приводят к использованию дифференциального урав
нения для коэффициента коррекции по параметрам петлевого термоконтроля
𝑘(𝑡):

𝜕𝑘(𝑡)

𝜕𝑡
= −𝑘1 · (𝑘(𝑡) − 1) − 𝑘2 · (𝑊 −𝑊𝑎𝑣) (1.12)

Коэффициенты 𝑘1, 𝑘2 можно найти, решив систему уравнений, постро
енную с использованием перечисленных выше условий. Решив эту систему
уравнений, получим коэффициенты:

𝑘1 = 𝜆 (1.13)

𝑘2 =
𝜆

𝑊

Таким образом, на каждом шаге работы алгоритма происходит оценка
коэффициента 𝑘(𝑡). Результирующая корректированная оценка мощности по
АКНП определяется как представлено ниже:

𝑊𝐴𝐾𝑃𝑀 = 𝑘𝑟𝑒𝑓 · 𝑘(𝑡) ·𝑊 (1.14)

где:

𝑘𝑓 — коэффициент тарировки канала.

Следует отметить, что часть алгоритма в которой происходит уточне
ние результирующей оценки мощности с помощью значения мощности, оце
ненной по подогреву теплоносителя, можно отключить. В этом случае резуль
тирующая оценка мощности принимает вид:

𝑊𝐴𝐾𝑃𝑀 = 𝑘𝑟𝑒𝑓 ·𝑊 (1.15)

Учет выгорания при расчете мощности происходит с помощью введе
ния дополнительного коэффициента, линейно зависящего от выгорания. Рас
четное значение мощности делится на этот коэффициент. Можно применить
такой подход, так как на реакторах типа ВВЭР-440 наблюдается монотонное
увеличение показаний блоков детектирования АКНП с выгоранием топлива
и это увеличение можно описать линейной зависимостью.
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1.7 Работа алгоритма в условии поступления некорректных
данных или отказа оборудования РУ

Разработанный алгоритм зависит от достаточно большого количества
входных параметров которые приходят с разных систем. Так же для работы
алгоритма может оказаться критичным исправность некоторого оборудова
ния РУ. Поэтому в алгоритм введены специальные признаки достоверности
входных параметров и признаки работоспособности оборудования, критич
ного для функционирования системы. Были выделены признаки следующие
признаки:

– признаки достоверности показаний ИК - если хотя бы одна из камер
в канале находится в неисправном состоянии, то функционирование
алгоритма невозможно;

– признак достоверности значения положения рабочей группы ОР СУЗ
- если значение недостоверно, то нельзя проводить оценку мощности
через полином 1.3, мощность оценивается через полусумму показаний
блоков детектирования;

– признаки достоверности значений температуры на входе в активную
зону - если оба значения температур на входе в активную зону с двух
прилегающих петель находятся в неисправном состоянии, то нельзя кор
ректировать показания блоков детектирования на температуру тепло
носителя в опускном участке и проводить уточнение мощности с помо
щью параметров термоконтроля;

– признаки достоверности значений температуры на выходе из активной
зоны - если оба значения температур на выходе из активной зоны с двух
прилегающих петель находятся в неисправном состоянии, то нельзя про
водить уточнение мощности с помощью параметров термоконтроля;

– признак работоспособности ГЦН - если оба ГЦН, расположенных на
прилегающих петлях, находятся в нерабочем состоянии, то нельзя кор
ректировать показания блоков детектирования на температуру тепло
носителя в опускном участке и проводить уточнение мощности с помо
щью параметров термоконтроля.
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1.8 Тестирование разработанного алгоритма

В данном разделе приведен анализ точности функционирования АКНП
с применением и без применения разработанного алгоритма. Анализ результа
тов работы проводился на эксплуатационных данных Кольской АЭС (4 блок).
При этом разработанный алгоритм приведен в двух вариантах: с учетом и без
учета остаточного энерговыделения.

Относительные отклонения оценок мощности АКНП и АКПМ счи
таются по отношению к значению средневзвешенной мощности. Офсет по
АКНП определялся следующим образом:

𝑂𝑓𝑓𝐴𝐾𝑁𝑃 =
𝐼1 − 𝐼2
𝐼1 + 𝐼2

(1.16)

На Рисунке 1.1 приведен процесс подъема мощности реактора с уров
ня мощности в 35% до уровня мощности в 50%. В начальный момент времени
оценки мощности по АКНП и АКПМ были откалиброваны на значение сред
невзвешенной мощности. Но после подъема мощности оценка мощности по
АКНП имеет погрешность больше, чем оценка мощности по АКПМ.
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На Рисунке 1.2 приведена часть процесса останова реактора. В началь
ный момент времени реактора находился на уровне мощности в 104% от но
минального и оценки мощности по АКНП и АКПМ были откалиброваны на
значение средневзвешенной мощности. Но, так как останов реактора прово
дится достаточно быстро, для корректной оценки мощности необходимо учи
тывать остаточное энерговыделения. АКПМ позволяет снизить погрешность
до величины в 0,5-0,8%, по сравнению с 3,5% которые дает оценка мощности
по АКНП.
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На Рисунке 1.3 приведен процесс погружения рабочей группы ОР СУЗ
на 20%. В быстрых динамических режимах нет точного способа измерения
мощности, поэтому в течение промежутка времени длительностью около 1
минуты после погружения рабочей группы ОР СУЗ невозможно оценить точ
ность разработанного алгоритма. Но после установления процесса видно, что
учет перемещения рабочей группы ОР СУЗ и изменения плотности теплоно
сителя в опускном участке позволяет уточнить оценку мощности.
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На Рисунке 1.4 приведен процесс с отключением одного из двух тур
богенераторов на уровне мощности в 104% от номинального. При этом блок
за очень короткий промежуток времени разгружается до уровня мощности
в 50-55% от номинального за счет погружения рабочей группы ОР СУЗ. За
отключение турбогенератора также следует резкое изменение плотности теп
лоносителя в опускном участке. Совместный учет перемещения рабочей груп
пы ОР СУЗ, изменения свойств теплоносителя в опускном участке и оста
точного энерговыделения позволяет существенно повысить точность оценки
мощности в этом процессе. Максимальная погрешность оценки мощности со
ставляет 0,8%, против 2,2% при оценке мощности по АКНП.
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В Таблице 1.1 приведены максимальные отклонения оценок мощности
по АКНП и по АКПМ от средневзвешенной мощности для всех процессов
представленных выше. Максимальные отклонения приведены для участков с
установившимся значением мощности, именно в этом случае корректно срав
нения со средневзвешенной мощностью для оценки точности разработанного
алгоритма.

Таблица 1.1 — Максимальные отклонения оценок мощности
Номер процесса Отклонение АКНП, % Отклонение АКПМ, %

1 2,0 0,6
2 3,5 0,8
3 1,3 0.4
4 2,2 0,8

Как видно из приведенной Таблицы, применение АКПМ в составе
АКНП позволяет в несколько раз снизить погрешность оценки мощности по
АКНП в процессах с значительным изменением мощности РУ и/или с значи
тельными перемещением рабочей группы ОР СУЗ.

1.9 Заключение к разделу

Результаты анализа работы алгоритма показали, что АКПМ с настрой
кой по эксплуатационным данным позволяет существенно уточнить оценку
мощности по АКНП. Максимальная погрешность оценки мощности упала с
3,5% до 0,8%, что является очень хорошим результатом.

Можно выделить следующие отличия разработанного алгоритма от
предшественников:

– учет остаточного энерговыделения;

– уточнение оценки мощности за счет применения дополнительной ин
формации, получаемой из термоконтроля теплоносителя 1 контура;

– в основу представления зависимости мощности от входных парамет
ров АКНП положены физические соображения, что позволяет гаран
тировать адекватную оценку мощности во всех режимах на которых
настроен алгоритм.
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Однако, применение подхода, основанного на анализе эксплуатацион
ных данных, имеет свои недостатки:

– нет возможности учета изменения распределение ксенона;

– нет возможности учета выгорания в общем случае, необходимо делать
предположения о влиянии выгорания на показания внезонных блоков
детектирования нейтронов;

– для исходной настройки алгоритма необходимы эксплуатационные дан
ные с АЭС, покрывающие весь эксплуатационный диапазон мощности
и перемещения ОР СУЗ;

– для оценки распределенных параметров необходимо делать предполо
жения об исходной форме этого распределения.

Все вышеперечисленные проблемы можно решить, если в основу алго
ритма положить не только анализ эксплуатационных данных, а еще и полно
масштабную динамическую модель РУ.
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2 АКПМ для АКНП РУ типа ВВЭР-1000/1200

2.1 Различие между алгоритмами для ВВЭР-440 и ВВЭР-1000/1200

Для реакторов типа ВВЭР-1200 был реализован усовершенствованный
алгоритм уточнения контроля основных параметров активной зоны по пока
заниям внезонных блоков детектирования нейтронов [25]. Основное усовер
шенствование заключается в использовании для настройки алгоритма полно
масштабной математической модели контролируемого объекта.

Использование математической модели позволяет:

– положить в основу алгоритма определение внутризонного объемного
распределения энерговыделения;

– произвести учет распределения концентрации ксенона-135 при оценке
основных параметров активной зоны реактора (мощность, аксиальный
офсет мощности, распределение энерговыделения по высоте активной
зоны);

– использовать более широкий набор данных при настройке, по сравне
нию с подходом, основанном на использовании эксплуатационных дан
ных.

В качестве полномасштабной математической подели реактора был ис
пользован ПК «ПРОСТОР» [4], но существует принципиальная возможность
использование любого другого ПС, имеющего аналогичные возможности.

2.2 ПК «ПРОСТОР»

Модель пространственной нейтронной кинетики предназначена для
расчета трёхмерного распределения нейтронного поля в рамках двухгруп
пового диффузионного приближения нестационарного уравнения переноса
нейтронов и функционалов на его основе [26], [27], [28]. Расчет проводится
в замкнутой трехмерной области, образованной набором однородных прямо
угольных или гексагональных призм (элементарных расчетных ячеек или
нодов). В качестве свойств для каждого нода задаются двухгрупповые диф
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фузионные сечения [29]. На внешней границе задается граничное условие в
виде логарифмической производной [30].

Расчет распределения плотности потока нейтронов производится с ис
пользованием полиномиального нодального метода, использующего аппрок
симацию формы потока нейтронов в виде суммы одномерных полиномов чет
вертого порядка [31]. Возможно выполнение расчетов с использованием ко
нечно-разностной аппроксимации оператора Лапласа [32], [33]. В программе
используется нелинейная итерационная процедура расчета потока нейтронов
в объеме всей активной зоны.

Модель использует библиотеку двухгрупповых нейтронно-физических
сечений, зависящих от выгорания температуры топлива, температуры тепло
носителя, плотности теплоносителя, концентрации борной кислоты в тепло
носителе [34], [35]. Теплофизические параметры являются внешними пара
метрами и индивидуальны для каждого нода. В модели выгорания топлива
учитывается спектральная история выгорания в каждом ноде. Библиотеч
ные значения двухгрупповых констант корректируются с учетом полученных
значений спектральной истории. В модели рассчитываются нестационарные
значения концентрации йода, ксенона, прометия и самария. Моделируется
нестационарное запаздывающее энерговыделение.

Для решения системы линейных алгебраических уравнений, к кото
рой сводится задача расчета распределения потока нейтронов, используется
двухстадийный метод Чебышевских итераций [36].

2.2.1 Уравнения нейтронной кинетики

Многогрупповое нестационарное уравнение диффузии нейтронов в мат
ричной форме можно записать в виде (обозначения общепринятые) [37], [38],
[39]:
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𝜐−1 · 𝜕𝜙(�⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= ∇𝐷∇𝜙(�⃗�,𝑡) − Σ𝑎 · 𝜙(�⃗�,𝑡) + Σ𝑠 · 𝜙(�⃗�,𝑡) +

+(1 − 𝛽) · 𝜒𝑝 · (𝜈Σ𝑓)𝑇 · 𝜙(�⃗�,𝑡) + 𝜒𝑑 ·
𝐽∑︁

𝑗=1

𝜆𝑗 · 𝐶𝑗(�⃗�,𝑡)

𝜕𝐶𝑗(�⃗�,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝛽𝑗 · (𝜈Σ𝑓)𝑇 · 𝜙(�⃗�,𝑡) − 𝜆𝑗 · 𝐶𝑗(�⃗�,𝑡)

Данное уравнение дополняют начальным условием: 𝜙(�⃗�,0) = 𝜙0(�⃗�),
которое может быть, в частности, решением условно-критической стационар
ной задачи. Начальные значения концентрации предшественников запазды
вающих нейтронов вычисляется следующим образом:

𝐶𝑗0(�⃗�) =
𝛽𝑗
𝜆𝑗

· (𝜈Σ𝑓)𝑇 · 𝜙0(�⃗�).

2.2.2 Отравление реактора

Отравление реактора моделируется изменением значения сечения по
глощения тепловых нейтронов в зависимости от концентрации ядер ксенона
и самария [40].

Σ2
𝑎 = Σ2

𝑎0 + ∆Σ𝑋𝑒 + ∆Σ𝑆𝑚

где:

Σ2
𝑎 — макросечение поглощения в тепловой группе;

∆Σ𝑋𝑒 = 𝜎𝑋𝑒𝑁𝑋𝑒 — макросечение поглощения ксенона в тепловой груп
пе;

∆Σ𝑆𝑚 = 𝜎𝑆𝑚𝑁𝑆𝑚 — макросечение поглощения самария в тепловой груп
пе.

Концентрации ксенона 𝑁𝑋𝑒 и самария 𝑁𝑆𝑚 , а так же необходимые
значения концентрации йода 𝑁𝐼 и прометия 𝑁𝑃𝑚 описываются следующими
уравнениями:
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𝑑𝑁𝐼(�⃗�,𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛾𝐼 ·

𝐺∑︁
𝑔=1

Σ𝑔
𝑓(�⃗�,𝑡) · 𝜙𝑔(�⃗�,𝑡) − 𝜆𝐼 ·𝑁𝐼(�⃗�,𝑡)

𝑑𝑁𝑋𝑒(�⃗�,𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝐼 ·𝑁𝐼(�⃗�,𝑡) + 𝛾𝐼 ·

𝐺∑︁
𝑔=1

Σ𝑔
𝑓(�⃗�,𝑡) · 𝜙𝑔(�⃗�,𝑡) −

−𝜆𝑋𝑒 ·𝑁𝑋𝑒(�⃗�,𝑡) − 𝜎𝑋𝑒 · 𝜙(𝑡)𝑁𝑋𝑒(�⃗�,𝑡)

где:

𝜆𝐼 — постоянная распада йода;

𝛾𝐼 — выход йода;

𝜆𝑋𝑒 — постоянная распада ксенона;

𝛾𝑋𝑒 — выход ксенона.

𝑑𝑁𝑃𝑚(�⃗�,𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛾𝑃𝑚 ·

𝐺∑︁
𝑔=1

Σ𝑔
𝑓 · (�⃗�,𝑡)𝜙𝑔(�⃗�,𝑡) − 𝜆𝑃𝑚 ·𝑁𝑃𝑚(�⃗�,𝑡)

𝑑𝑁𝑆𝑚(�⃗�,𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑃𝑚 ·𝑁𝑃𝑚(�⃗�,𝑡) − 𝜎𝑆𝑚 · 𝜙(�⃗�,𝑡) ·𝑁𝑆𝑚(�⃗�,𝑡)

где:

𝜆𝑃𝑚 — постоянная распада прометия;

𝛾𝑃𝑚 — выход прометия.

В программе предусмотрены различные варианты моделирования отрав
ления, которые выбираются комбинацией управляющих параметров: стацио
нарный ксенон, нестационарный ксенон, отсутствие ксенона, зафиксирован
ное на некоторый момент значение концентрации ксенона (аналогично для
самария).

2.2.3 Модель остаточного энерговыделения

Остаточное энерговыделение моделируется путем решения дифферен
циальных уравнений, характеризующих остаточное энерговыделение.
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𝜕𝑅𝑖

𝜕𝑡 = −𝜆𝑅,𝑖 ·𝑅𝑖 + 𝑎𝑅𝑖 · 𝑤

𝑊𝑅 =
10∑︁
𝑖=0

𝜆𝑅,𝑖 ·𝑅𝑖

где:

𝑅𝑖 — концентрация эмиттеров остаточного энерговыделения, нормиро
ванная на количество выделяемого тепла;

𝜆𝑅,𝑖 — постоянная распада соответствующей группы изотопов;

𝑎𝑅𝑖 — выход изотопов на один джоуль тепла, выделенный при работе
реактора;

𝑊𝑅 — мощность остаточного энерговыделения.

2.2.4 Модель боковых ионизационных камер

Для моделирования показаний БИК в ПК «ПРОСТОР» используется
матрица переноса нейтронов из активной зоны на БИК. Эта матрица стро
ится из коэффициентов влияния уроня энерговыделения в ячейке реактора
на уровень плотности потока нейтронов области размещения блоков детекти
рования АКНП. Для определения коэффициентов чувствительности на базе
НИЦ «Курчатовский институт» были построены специальные модели, с вы
сокой точностью описывающие перенос нейтронов из активной зоны на блоки
детектирования.

В расчетах используется программа DORT из пакета DOORS 3.2 [41].
Расчет пространственного распределения плотности потока нейтронов про
водится в многогрупповом приближении методом дискретных ординат (𝑃3𝑆8

приближение). Выполняется численное решение уравнения переноса с распре
деленным источником нейтронов спектра деления в активной зоне реактора.
Используется 47-групповая библиотека констант BUGLE-96 [42], разработан
ная на базе файлов ENDF-B/VI для расчетов нейтронного поля в околокор
пусном пространстве и корпусах легководных реакторов.

Были подготовлены две расчетные геометрические модели: радиально
азимутальная и радиально-аксиальная. Первая модель, представленная на
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Рисунке 2.1, в 𝑅 − Θ геометрии с использованием достаточно мелкой сетки
(333 интервала по радиусу и 180 интервалов по азимуту) позволяет доста
точно детально описать гексагональную структуру активной зоны, границу
между активной зоной и выгородкой и структуру выгородки. Эта модель
используется в расчетах вклада кассеты в целом.

Вторая модель, представленная на Рисунке 2.2, в RZ геометрии ис
пользуется в расчетах вкладов отдельных аксиальных слоев кассеты. Про
странственная сетка в этой модели имеет 333 интервала по радиусу и 145
интервалов по высоте.

Рисунок 2.1 — Радиально-азимутальная расчетная модель реактора

2.3 Описание алгоритма

2.3.1 Настроечные данные

Полномасштабная математическая модель РУ используется как «рас
четный полигон» для настройки алгоритма. При подготовке настроечных
данных фиксируется большое количество состояний РУ различных значени
ях полной мощности РУ, выгорания и положениях, учитываемых групп ОР
СУЗ. Так же моделируются процессы отравления реактора при погружении
рабочей группы ОР СУЗ. Для учета выгорания эти наборы данных насчиты
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Рисунок 2.2 — Радиально-аксиальная расчетная модель реактора

ваются при разном уровне выгорания топлива. Для тестирования использо
вался следующий вариант: 11 равноудаленных точек от 0 эфф. сут. до 330
эф. сут. включительно. В каждом состоянии РУ фиксируются распределения
скорости деления и концентраций йода и ксенона.

2.3.2 Определение внутризонного объемного распределения
энерговыделения

Как уже было отмечено выше, отличительной чертой разработанно
го алгоритма является определение основных параметров активной зоны РУ
через внутризонное объемное распределение энерговыделения. Алгоритм дол
жен работать в режиме жесткого реального времени, следовательно, размер
ность определяемого объемного распределения не может быть высокой. Но
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полномасштабная математическая модель, используемая для настройки ал
горитма, имеет большую размерность.

Для решения задачи уменьшения размерности был использован метод
главных компонент [43], [44], [45]. Суть метода главных компонент сводится к
тому, чтобы аппроксимировать исходные данные линейным базисом меньшей
размерности, чем размерность пространства исходных данных. При этом вы
бранный базис будет оптимальным с точки зрения минимизации среднеквад
ратичного отклонения представления исходных данных в этом базисе от са
мих исходных данных. Для построения БГК необходимо использовать макси
мально широкий набор входных данных. Таким образом, по математической
модели было подготовлено большое количество состояний реактора с различ
ными параметрами (уровень мощности, положение групп ОР СУЗ, выгорание
топлива). В этих состояниях регистрировались вектора распределений энер
говыделения, ксенона и йода. Далее для выбранных распределений строился
БГК, для каждого из параметров выбирался свой базис. При анализе точ
ности восстановления исходных данных после его перевода в пространство
уменьшенной размерности было определено необходимое количество базис
ных векторов для каждого из распределений. Выбранные размерности пред
ставлены в Таблице 2.1. Принципиальная возможность применения метода
БГК для уменьшения размерности связанна с сильной корреляцией между
элементами пространства бóльшей размерности.

Таблица 2.1 — Размерности пространств распределенных параметров
после применения метода БГК
Распределенный параметр Размерность

Мощность 10
Концентрация ксенона-135 5

Концентрация йода-135 5

Для оценки погрешности восстановления распределенных параметров,
вызванной потерей части информации при переходе из пространство бóльшей
размерности в пространство меньшей размерности [46] был проведен следую
щий численный эксперимент. Моделировался процесс ксеноновых колебаний,
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вызванный погружением рабочей группы ОР СУЗ на половину высоты ак
тивной зоны. Группа выдерживалась в таком состоянии один час, после воз
вращалась в исходное состояние. Далее происходило моделирование процесса
развития ксеноновых колебаний в течении 47 часов модельного времени. При
этом мощность поддерживалась на постоянном уровне за счет изменения кон
центрации борной кислоты в теплоносителе.

Для каждой временной точки описанного процесса объемные распре
деления ксенона и энерговыделения сначала переводились в пространство
меньшей размерности, затем возвращались обратно. Далее оценивалось СКО
распределения после смен пространств от исходного распределения парамет
ра. Эта процедура проделывалась несколько раз, для разного количества ба
зисных векторов в пространстве уменьшенной размерности. На Рисунке 2.3
приведено СКО для объемного распределения ксенона, на Рисунке 2.4 - для
объемного распределения йода, на Рисунке 2.5 - для объемного распреде
ления энерговыделения. Из приведенных рисунков видно, что при увеличе
нии количества базисных векторов уменьшается погрешность представления
распределенного параметра. Для выбранных размерностей (см. Таблицу 2.1)
СКО находится в пределах 10%.

Так же был проведен анализ точности представления интегральной
мощности при применении БГК. Результат представлен на Рисунке 2.6. Точ
ность восстановления интегральной мощности находится в пределах 0,5% для
10 базисных векторов.

Итак, каждый элемент внутризонного объемного распределения энер
говыделения представлялся в виде полинома от входных параметров:

𝑤𝑖 =
3∑︁

𝑘=1

𝑘0,𝑘 · 𝐼𝑘 + 𝐼2 ·
3∑︁

𝑗=1

4∑︁
𝑘=1

𝑘𝑗,𝑘 ·𝐻𝑘
𝑗 + 𝑘1,3 · 𝐼1 · 𝐼3 + 𝐼2 ·

3∑︁
𝑗=1

𝑘𝑗,0𝑋𝑒𝑗 (2.1)

где:

𝑤𝑖 — i-ая компонента вектора распределения внутризонного энерговы
деления;

𝐼𝑗 — показание j-го внезонного блока детектирования нейтронов;

𝐻𝑗 — положение j-ой учитываемой группы ОР СУЗ;
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Рисунок 2.3 — Влияние количества базисных векторов на точность
восстановления объемного распределения ксенона

𝑋𝑒𝑗 — j-ая компонента вектора распределения концентрации ксенона
по объему активной зоны;

𝑘𝑗,𝑘 — настроечные коэффициенты, определяемые из предварительно
рассчитанных по полномосштабной модели данных.

Такое представление компонентов внутризонного объемного распреде
ления энерговыделения выбрано не случайно. Основная информация о состо
янии активной зоны содержится в показаниях блоков детектирования АКНП,
при этом наблюдается практически линейная взаимосвязь между значением
мощности и показанием детекторов АКНП. Однако, при наборе мощности,
профиль энерговыделения в плане изменяется в следствие влияния обратных
связей, по этому в модель добавлен нелинейный член по показаниям бло
ков детектирования АКНП. Максимальная степень в членах, содержащих
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Рисунок 2.4 — Влияние количества базисных векторов на точность
восстановления объемного распределения йода

положение групп ОР СУЗ фиксируется исходя их возможности качествен
но описать дифференциальную характеристику ОР СУЗ полиномом такой
степени. Значения компонент распределения ксенона входят в модель линей
ным образом, так как их влияние на распределение энерговыделения мало
по сравнению с влиянием прочих компонент.

Таким образом происходит расчет внутризонного объемного распре
деления энерговыделения по показаниям внезонных блоков детектирования
АКНП с учетом положения нескольких групп ОР СУЗ и распределения кон
центрации ксенона-135 по объему активной зоны. Перед расчетом внутри
зонного объемного распределения энерговыделения происходит корректиров
ка показаний внезонных блоков детектирования на значение температуры
теплоносителя в опускном участке. Показания детекторов корректируются

57



Рисунок 2.5 — Влияние количества базисных векторов на точность
восстановления объемного распределения энерговыделения

согласно формуле 1.7. Так же в алгоритме реализована модель отравления
реактора.

Как было сказано в разделе 2.3.1, наборы исходных данных считают
ся для разных значений выгорания топлива. Для учета влияния процесса
выгорания топлива на распределение объемного энерговыделения в разрабо
танном алгоритме выполняется следующая процедура. Наборы настроечных
коэффициентов считаются для каждого из наборов исходных данных, раз
битых по выгоранию. После, для каждого из настроечных коэффициентов,
строится сплайн Эрмита [47] зависимости величины коэффициента от выго
рания. Перед каждым циклом расчета внутризонного объемного распреде
ления энерговыделения, настроечные коэффициенты пересчитываются через
заранее подготовленные сплайны, с учетом актуального значения выгорания
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Рисунок 2.6 — Влияние количества базисных векторов на точность
восстановления интегральной мощности

топлива, значение которого динамически накапливается при работе алгорит
ма.

Таким образом, ищется внутризонное объемное распределение энерго
выделения, вызванное только процессами деления ядер топлива. Учет энерго
выделения вызванного радиоактивными распадами ядер среды (остаточное
энерговыделение) происходит на дальнейших этапах алгоритма.

2.3.3 Определение основных параметров активной зоны

На первом шаге работы алгоритма определяется профиль энерговыде
ления по высоте активной зоны. Имея оператор перевода из пространства пол
номасштабной математической модели в пространство БГК ˆ𝑤_𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙_𝑡𝑜_𝑏𝑔𝑘

и суммируя матричную форму этого оператора по индексу, определяюще
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му высотный слой, получаем оператор перевода объемного распределения
энерговыделения малой размерности в высотный профиль энерговыделения

ˆ𝑤_𝑡𝑜_𝑘𝑧. Таким образом высотный профиль энерговыделения ищется сле
дующим образом:

𝑘𝑧 = ˆ𝑤_𝑡𝑜_𝑘𝑧 · �⃗� (2.2)

На Рисунках 2.7 и 2.8 представлены сравнения опорного значения 𝑘𝑧

(полученного из модели) и 𝑘𝑧, посчитанного по формуле 2.2 для разных зна
чений выгорания топлива. В обоих тестах рабочая группа ОР СУЗ была опу
щена на половину высоты активной зоны. Как видно из приведенных графи
ков, при использовании БГК достигается высокая точность восстановления
высотного распределения энерговыделения в различных конкретных случа
ях, хотя сам БГК был настроен на широком спектре данных и для лучшего
представления объемного поля энерговыделения, а не высотного профиля.

Суммирование элементов вектора 𝑘𝑧 даст нейтронную мощность ак
тивной зоны, суммирование первой половины членов - нейтронную мощность
нижней половины активной зоны, суммирование второй половины членов -
нейтронную мощность верхней половины активной зоны.

Далее по формуле 1.8 считается аксиальный офсет мощности реакто
ра. При этом не учитывается распределение эмиттеров остаточного энерго
выделения. Но это допущение не внесет большой погрешности в определение
мощности, так как:

– вклад остаточного энерговыделения в полную мощность достаточно
мал;

– доли остаточного энерговыделения в полных мощностях нижней и
верхней половин активной зоны меняются синхронно.

После по формулам 1.9 считаются концентрации эмиттеров остаточ
ного энерговыделения в двух группах [48] и величина мощности остаточного
энерговыделения. После, по формуле 1.10, оценивается полная мощность РУ.

Коррекция рассчитанной полной мощности на параметры первого кон
тура происходит также как и в алгоритме для реактора типа ВВЭР-440 (см.
раздел 1.6).
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Рисунок 2.7 — Тестирование качества восстановления высотного профиля
энерговыделения для свежего топлива при использовании БГК

2.3.4 Модель ксенонового отравления

Уравнения ксенонового отравления реактора выглядят следующим об
разом [49], [46]:

⃗𝑑𝐼𝑑

𝑑𝑡
=

𝛾𝐼𝑑
𝜖

· �⃗� − 𝜆𝐼𝑑 · 𝐼𝑑 (2.3)

⃗𝑑𝑋𝑒

𝑑𝑡
= 𝜆𝐼𝑑 · 𝐼𝑑− 𝜆𝑋𝑒 ·𝑋𝑒− 𝜎𝑋𝑒

𝜖 · Σ𝑓
· �⃗� ·𝑋𝑒

где:

𝐼𝑑 — вектор распределения концентрации йода;

𝑋𝑒 — вектор распределения концентрации ксенона;

�⃗� — вектор распределения нейтронной мощности;
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Рисунок 2.8 — Тестирование качества восстановления высотного профиля
энерговыделения для выгорания 200 эфф. сут. при использовании БГК

𝜆𝐼𝑑 — постоянная распада йода;

𝜆𝑋𝑒 — постоянная распада ксенона;

Σ𝑓 — вектор распределения макроскопического сечения деления;

𝛾𝐼𝑑 — выход йода;

𝜎𝑋𝑒 — микроскопическое сечение поглощения ксенона;

𝜖 — энергия, выделяемая в результате одного акта деления.

Введем нормировочные коэффициенты для концентраций йода 𝑘𝐼𝑑,
ксенона 𝑘𝑋𝑒 и мощности 𝑘𝑤. Нормировочный коэффициент для мощности
определим из условия равенства скоростей распада и выгорания ксенона:

𝑘𝑤 =
𝜆𝑋𝑒 · 𝜖 · Σ𝑓

𝜎𝑋𝑒
(2.4)
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С помощью нормировочного коэффициента мощности и условия рав
новесия йода определим нормировочный коэффициент йода:

𝑘𝐼𝑑 =
𝜆𝑋𝑒 · 𝛾𝐼𝑑 · Σ𝑓

𝜆𝐼𝑑 · 𝜎𝑋𝑒
(2.5)

С помощью нормировочный коэффициентов мощности и йода и усло
вия равновесия ксенона определим нормировочный коэффициент ксенона:

𝑘𝑋𝑒 =
𝛾𝐼𝑑 · Σ𝑓

𝜎𝑋𝑒
(2.6)

Использование нормировочных коэффициентов 2.4 - 2.6 позволяет упро
стить систему уравнений 2.3:

⃗𝑑𝐼𝑑*

𝑑𝑡
= 𝜆𝐼𝑑 · (𝑤* − ⃗𝐼𝑑*)

⃗𝑑𝑋𝑒*

𝑑𝑡
= 𝜆𝑋𝑒 · ( ⃗𝐼𝑑* −𝑋𝑒* − 𝑤* ·𝑋𝑒*)

⃗𝐼𝑑* =
𝐼𝑑

𝑘𝐼𝑑
(2.7)

𝑋𝑒* =
𝑋𝑒

𝑘𝑋𝑒

𝑤* =
�⃗�

𝑘𝑤

где:
⃗𝐼𝑑* — вектор нормированного распределения концентрации йода;

𝑋𝑒* — вектор нормированного распределения концентрации ксенона;

𝑤* — вектор нормированного распределения нейтронной мощности.

В реализованной модели расчет распределений концентраций йода и
ксенона и распределения мощности происходит в пространствах уменьшен
ной размерности, после применения метода БГК. При этом у каждого из
распределенных параметров свой базис. Таким образом, система уравнений
2.7 в пространстве уменьшенной размерности выглядит следующим образом:
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⃗𝑑𝐼𝑑𝑏𝑔𝑘
𝑑𝑡

= 𝜆𝐼𝑑 · ( ˆ𝑤_𝑡𝑜_𝐼𝑑 · 𝑤𝑏𝑔𝑘 − ⃗𝐼𝑑𝑏𝑔𝑘)

⃗𝑑𝑋𝑒𝑏𝑔𝑘
𝑑𝑡

= 𝜆𝑋𝑒 · ( ˆ𝐼𝑑_𝑡𝑜_𝑋𝑒 · ⃗𝐼𝑑𝑏𝑔𝑘 − ⃗𝑋𝑒𝑏𝑔𝑘 − ˆ𝑤𝑋𝑒_𝑡𝑜_𝑋𝑒 · 𝑤𝑏𝑔𝑘 · ⃗𝑋𝑒𝑏𝑔𝑘)

ˆ𝑤_𝑡𝑜_𝐼𝑑 = ˆ𝐼𝑑𝑇𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 · ˆ𝑤𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 (2.8)
ˆ𝐼𝑑_𝑡𝑜_𝑋𝑒 = ˆ𝑋𝑒𝑇𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 · ˆ𝐼𝑑𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠

ˆ𝑤𝑋𝑒_𝑡𝑜_𝑋𝑒 =
1

Σ𝑓
· ˆ𝑋𝑒𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 · ˆ𝑋𝑒𝑇𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 ·

ˆ𝑤𝑇
𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠

где:
⃗𝐼𝑑𝑏𝑔𝑘 — вектор нормированного распределения концентрации йода в

пространстве БГК;
⃗𝑋𝑒𝑏𝑔𝑘 — вектор нормированного распределения концентрации ксенона

в пространстве БГК;

𝑤𝑏𝑔𝑘 — вектор нормированного распределения нейтронной мощности в
пространстве БГК;

ˆ𝑤_𝑡𝑜_𝐼𝑑 — оператор перевода из пространства мощности в простран
ство йода;

ˆ𝐼𝑑_𝑡𝑜_𝑋𝑒 — оператор перевода из пространства йода в пространство
ксенона;
ˆ𝑤𝑋𝑒_𝑡𝑜_𝑋𝑒 — оператор перевода из пространства произведения мощ
ности на ксенон в пространство ксенона;

ˆ𝑤𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 — оператор перевода распределения мощности в пространство
уменьшенной размерности;

ˆ𝐼𝑑𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 — оператор перевода распределения концентрации йода в про
странство уменьшенной размерности;

ˆ𝑋𝑒𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 — оператор перевода распределения концентрации ксенона в
пространство уменьшенной размерности.

2.4 Тестирование алгоритма на модельных данных

Тестирование на модельных данных проводилось с на ПК «ПРОСТОР».
Рассматривалась модель 1 загрузки 1 блока Нововоронежской АЭС-2. При
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моделировании различных процессов в активной зоне регистрировались па
раметры, подаваемые на вход в разработанный алгоритм (показания блоков
детектирования, положения групп ОР СУЗ, и так далее), и параметры, необ
ходимые для проверки качества работы алгоритма (выходные параметры ал
горитма - мощность, аксиальный офсет мощности). Были рассмотрены сле
дующие процессы:

– полное погружение рабочей группы ОР СУЗ на свежем топливе;

– погружение рабочей группы ОР СУЗ на половину высоты активной
зоны (частичное погружение) на свежем топливе;

– падение аварийной защиты на свежем топливе;

– выгорание топлива до 330 эфф. сут., все группы ОР СУЗ полностью
извлечены из активной зоны и не меняют своего положения в течении
всего процесса, мощность поддерживается на номинальном уровне за
счет изменения концентрации борной кислоты в теплоносителе;

– ксеноновые колебания, вызванные погружением рабочей группы ОР
СУЗ на половину высоты активной зоны, мощность поддерживается
около номинального уровня за счет изменения концентрации борной
кислоты в теплоносителе, длина процесса - 2 суток, свежее топливо;

– отключение ГЦН на свежем топливе.

Для каждого из перечисленных процессов ниже приведены графики
изменения мощности и аксиального офсета мощности. На графиках мощно
сти представлены 3 параметра:

– модель - реальное значение мощности;

– АКНП - мощность, определяемая как полусумма показаний верхней и
нижней камер одного комплекта блоков детектирования;

– АКПМ - мощность, посчитанная по разработанному алгоритму.

На графиках офсета представлены 2 параметра: модель и АКПМ. Все
тестирование проводится для одного и того же канала системы. Мощность и
аксиальный офсет мощности калибруются в начальной точке на модельное
значение.
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2.4.1 Полное погружение рабочей группы ОР СУЗ

На Рисунке 2.9 представлены графики изменения мощности и офсе
та мощности при полном погружении рабочей группы ОР СУЗ на свежем
топливе. После погружения группы штатная система АКНП начинает завы
шать значение мощности по сравнению с реальным. Это связанно с сильным
радиальным перекосом поля нейтронов в активной зоне. Как видно и при
веденного Рисунка, применение разработанного алгоритма позволяет свести
погрешность оценки мощности по АКНП практически к нулю. Аксиальный
офсет мощности оценивается так же с высокой точностью.
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а)

б)

Рисунок 2.9 — Модельный эксперимент, полное погружение рабочей
группы ОР СУЗ на свежем топливе (а) - мощность, б) - офсет мощности
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2.4.2 Частичное погружение рабочей группы ОР СУЗ

На Рисунке 2.10 представлены графики изменения мощности и офсета
мощности при полном погружении рабочей группы ОР СУЗ на свежем топ
ливе. В отличие от предыдущего случая, в этом процессе кроме радиального
перекоса поля нейтронов появляется еще и аксиальный перекос. Как видно
и приведенного Рисунка, разработанный алгоритм показывает высокую точ
ность и в этом процессе.
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а)

б)

Рисунок 2.10 — Модельный эксперимент, частичное погружение рабочей
группы ОР СУЗ на свежем топливе (а) - мощность, б) - офсет мощности
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2.4.3 Падение аварийной защиты

На Рисунке 2.11 представлен график изменения мощности при паде
нии аварийной защиты. Качественно описать такой процесс является невоз
можным с использованием только лишь исходной АКНП, так как после пер
вых нескольких секунд, когда затухает реакция деления, основной вклад в
мощность активной зоны реактора вносит остаточное энерговыделение. Как
видно из Рисунка, включенная в разработанный алгоритм модель остаточно
го энерговыделения позволяет описать процесс падения аварийной защитой
с высокой точностью.

Рисунок 2.11 — Модельный эксперимент, падение аварийной защиты
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2.4.4 Ксеноновые колебания

На Рисунке 2.12 представлены графики изменения мощности и офсета
мощности при ксеноновых колебаниях. Ксеноновые колебания могут приве
сти к сильном аксиальному перекосу поля нейтронов и АЭС применяются
специальные меры по борьбе с ксеноновыми колебаниями и недопущению воз
никновения большого аксиального офсета мощности [50], [51], [52]. Как видно
из Рисунка, разработанный алгоритм позволяет уточнить оценку мощности
системы в этом процессе.
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а)

б)

Рисунок 2.12 — Модельный эксперимент, ксеноновые колебания на свежем
топливе (а) - мощность, б) - офсет мощности
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2.4.5 Выгорание топлива

На Рисунке 2.13 представлены график изменения мощности при вы
горании топлива с 0 эфф. сут. до 330 эфф. сут. При выгорании происходит
значительное изменение показаний внезонных блоков детектирования при по
стоянном уровне мощности, вызванное перераспределением поля нейтронов
по объему активной зоны [53]. Как видно из приведенного Рисунка, в рамках
разработанного алгоритма удается оценить мощность с высокой точностью.

Рисунок 2.13 — Модельный эксперимент, выгорание топлива

2.4.6 Отключение ГЦН

На Рисунке 2.14 представлен график изменения мощности при отклю
чении одного ГЦН, приведена оценка мощности по каналу, расположенно
му ближе все к отключенному ГЦН. Для этого канала наблюдаются мак
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симальные погрешности. Тест с отключением ГЦН может рассматриваться
как комплексный, так как при этом срабатывает УПЗ, перемещается рабочая
группа ОР СУЗ и происходит значительное перераспределение температуры
теплоносителя по объему активной зоны. Как видно из приведенного Рисун
ка, максимальная погрешность оценки мощности в этом процессе составляет
1%., что является очень хорошим результатом.

Рисунок 2.14 — Модельный эксперимент, отключение ГЦН

2.5 Тестирование алгоритма на эксплуатационных данных

Тестирование проводилось на эксплуатационных данных 1 кампании 3
блока Калининской АЭС. 3 блок Калиниской АЭС оснащен РУ типа ВВЭР-1000,
но так как при разработке алгоритма не делалось никаких предположений
связанных с конструкцией конкретной РУ, возможно проведение тестирова
ния на эксплуатационных данных данного энергоблока. Перед проведением
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тестирования, алгоритм был настроен на модель данной кампании, выпол
ненной в ПК «ПРОСТОР».

При тестировании проводилось сравнение 4 видов оценки мощности
активной зоны РУ:

– средневзвешенная мощность, как наиболее точная оценка мощности
РУ;

– мощность по АКНП, оценка мощности по показанию средней камеры
канала;

– мощность по АКЭ, оценка мощности по используемому в настоящий
момент времени на данном блоке алгоритму корректировки;

– мощность по АКПМ, оценка мощности по разработанному алгоритму.

Также сравнивались и способы оценки офсета мощности. В начальной
точке для всех рассмотренных ниже процессов проводилась калибровка мощ
ности на соответствующее показание средневзвешенной мощности, а офсет
калибровался на оценку офсета по ДПЗ.

Перед проведением анализа результатов тестирования разработанно
го алгоритма на эксплуатационных данных 3 блока Калиниской АЭС сле
дует сделать следующее замечание. При анализе эксплуатационных данных
с периодичностью в 7-8 часов наблюдается труднообъяснимое скачкообраз
ное изменение показаний блоков детектирования АКНП. Эти скачки хорошо
видны на нижних графиках на Рисунках 2.15 - 2.18. При этом такой скачек
не наблюдается в средневзвешенной оценке мощности. Будем считать, что в
этих коротких по времени участках, показания блоков детектирования недей
ствительны и оценивать точность работы разработанного алгоритма по этим
участкам не будем.

На Рисунке 2.15 представлен процесс погружения рабочей группы ОР
СУЗ 40% на уровне мощности в 75%. При этом возникает сильное объемное
перераспределение поля нейтронов внутри активной зоны, в частности поле
нейтронов выдавливается на периферию. Дополнительно к этому происходит
сильное изменение температуры теплоносителя в опускном участке. И так
как в результате перемещения рабочей группы ОР СУЗ произошло серьезное
уменьшение мощности, становится важным учет остаточного энерговыделе
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ния при оценке мощности. Как видно из приведенного Рисунка, применение
алгоритмов корректировки позволяет существенно уточнить оценку мощно
сти по АКНП в течении переходного процесса. Максимальная ошибка при
оценке мощности падает с 5,9% до 2,8% при использовании АКЭ и до 2,1%
при использовании АКПМ. При этом участки с погрешностью более 1,0%
приходятся на динамические процессы с изменением уровня мощности РУ, в
этом случае средневзвешенная оценка мощности может давать завышенную
погрешность.
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На Рисунке 2.16 представлен процесс погружения рабочей группы ОР
СУЗ 60% на уровне мощности в 75%. Данный процесс похож на предыду
щий, максимальная ошибка при оценке мощности падает с 4,0% до 2,5% при
использовании АКЭ и до 2,0% при использовании АКПМ. Следует дополни
тельно отметить, что применение АКПМ позволяет существенно уточнить
оценку офсета мощности, по сравнению с АКЭ.
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На Рисунке 2.17 представлен процесс отключение одного из ГЦН. По
сле отключения ГЦН срабатывает УПЗ, в следствие чего блок разгружается
с 100% уровня мощности до 40% уровня мощности. Далее происходит суще
ственное перемещение рабочей группы ОР СУЗ. Максимальная ошибка при
оценке мощности падает с 5,0% до 3,0% при использовании АКЭ и до 2,0%
при использовании АКПМ.
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На Рисунке 2.18 представлен процесс стационарной работы реактора
на уровне мощности в 100%. в этом процессе наблюдаются ксеноновые ко
лебания, из-за этого ошибка оценки мощности по АКНП может достигать
величины в 2%. Применение АКПМ и АКЭ позволяет оценивать мощность с
погрешностью менее 1%.
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2.6 Анализ погрешности алгоритма

Можно выделить следующие составляющие погрешности оценки пара
метров РУ по разработанному алгоритму:

– погрешность, вызванная неточностью математической модели, исполь
зуемой при настройке алгоритма;

– погрешность, вызванная уменьшением размерности исходной задачи;

– погрешность, вызванная неопределенностью входных параметров (по
казания блоков детектирования АКНП, положение групп ОР СУЗ, па
раметры термоконтроля 1 контура).

2.6.1 Погрешность, вызванная неточностью математической
модели

Математическая модель РУ используется для оценки распределения
энерговыделения по активной зоне при разных значениях заданных парамет
ров (положение групп ОР СУЗ и т.д.) и моделирования показаний блоков
детектирования АКНП.

Погрешность оценки распределения энерговыделения по математиче
ской модели можно найти в паспорте аттестации программного средства. В
настоящий момент для настройки алгоритма используется ПК «ПРОСТОР»
для которого величина СКО распределения энерговыделения равна 5% [4].
Но, так как исходная математическая модель имеет большое количество рас
четных нодов, а после решения задачи понижения размерности, количество
нодов «уменьшается» на несколько порядков, то также значительно умень
шается и погрешность компонент малорозмерного распределения энерговы
деления:

𝛿𝑤𝑏𝑔𝑘𝑖 =
𝛿𝑤𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖√︁

𝑁𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙

𝑁𝑤

≈ 0.3% (2.9)

где:
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𝛿𝑤𝑏𝑔𝑘𝑖 — погрешность оценки компонент малорозмерного распределе
ния энерговыделения, вызванная неточностью математической мо
дели;

𝛿𝑤𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖 = 5% — погрешность оценки распределения энерговыделения
по математической модели РУ;

𝑁𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = 3260 — количество расчетных узлов математической модели
(приведена величина для модели 1 блока Нововоронежской АЭС-2);

𝑁𝑤 = 10 — количество компонент малорозмерного объемного распре
деления энерговыделения.

Оценка погрешности моделирования показаний блоков детектирова
ния АКНП проводилось следующим образом. Был рассмотрен процесс рабо
ты 3 блока Калиниской АЭС на стационарном уровне мощности. Математи
ческая модель данного энергоблока АЭС была настроена на начальную точку
этого процесса (заданы соответствующие положения групп ОР СУЗ, задано
значение полной мощности РУ). При моделировании этого процесса записы
вались расчетные значения показаний блоков детектирования АКНП и после
проводилось сравнение с измеренными значениями. В результате сравнения
было определено, что СКО расчетных значений от измеренных значений со
ставляет 0,2% (𝛿𝐼 = 0,2%).

Итак, оценим часть погрешность алгоритма, которая вызвана неточно
стью математической модели. Будем исходить из того погрешность погрешно
сти моделирования показаний блоков детектирования АКНП и погрешность
оценки компонент малорозмерного распределения энерговыделения полно
стью коррелируют при настройке алгоритма. Тогда итоговая оценка погреш
ности будет выглядеть следующим образом [54]:

𝛿𝑤𝑎𝑘𝑝𝑚𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
= 𝛿𝑤𝑏𝑔𝑘𝑖 + 𝛿𝐼 ≈ 0.5% (2.10)
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2.6.2 Погрешность, вызванная уменьшением размерности ис
ходной задачи

При переходе из пространства большей размерности в пространство
меньшей размерности возникает дополнительная ошибка, связанная с тем,
что происходит потеря части информации при попытке представить распре
деление энерговыделения в активной зоны в базисе малой размерности. При
этом величина ошибки увеличивается с выгоранием топлива: с 0,1%-0,2% на
свежем топливе, до 1,5% при уровне выгорания в 300 эфф. сут. Но данная
ошибка не несет в себе большой угрозы, так как она практически полно
стью нивелируется за счет проведения калибровки измерительных каналов
АКНП. Для доказательства этого утверждения был поставлен следующий
модельный эксперимент. С помощью математической модели 1 загрузки 1
блока Нововоронежской АЭС-2 на ПК «ПРОСТОР» было оценено относи
тельное отклонение оценки мощности в пространстве уменьшенной размерно
сти от реального значения модельной мощности. Для этого моделировались
стационарные состояния РУ при разном уровне мощности от 10% до 110%.
Для каждого из состояний исходное модельное распределение энерговыделе
ния представлялось в пространстве уменьшенной размерности (пространстве
БГК) и проводилось интегрирование этого распределения для оценки пол
ной мощности РУ. Оценка мощности в пространстве БГК калибровалась на
реальное значение модельной мощности на 110%, таким образом моделирова
лась внешняя калибровка измерительного канала АКНП. Такой процесс был
промоделирован на свежем топливе (см. Рисунок 2.19) и при выгорании топ
лива в 300 эфф. сут. (см. Рисунок 2.20). Как видно из приведенных рисунков,
внешняя калибровка практически полностью нивелирует ошибку, вызванную
переходом в пространство БГК.
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Рисунок 2.19 — Относительное отклонение оценки мощности в
пространстве уменьшенной размерности от реального значения модельной

мощности на свежем топливе
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Рисунок 2.20 — Относительное отклонение оценки мощности в
пространстве уменьшенной размерности от реального значения модельной

мощности при уровне выгорания в 300 эфф. сут.

2.6.3 Погрешность, вызванная неопределенностью входных
параметров

Исходное представление мощности в алгоритма (см. формулу 2.1) яв
ляется нелинейным. Это приводит к тому, что даже если распределение вход
ных параметров нормальное, то распределение выходных параметров нор
мальным уже не будет [55]. Однако при анализе настроечных коэффициен
тов был сделан следующий вывод, что основной вес при оценке распределения
энерговыделения имеет первая сумма в формуле 2.1, остальные члены фор
мулы имеют малые коэффициенты и относительно слабо влияют на оценку
энерговыделения. То есть можно предположить, что распределение выход
ных параметров будет близко к нормальному.
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В разработанном алгоритме распределение энерговыделения являет
ся функцией от следующих параметров: показания блоков детектирования
АКНП, положение групп ОР СУЗ, распределение ксенона и, косвенно, темпе
ратуры теплоносителя на входе в активную зону. Для простоты при анализе
косвенных погрешностей данного представления энерговыделения не будем
учитывать погрешность оценки распределения ксенона, так как коэффициен
ты стоящие перед членами формулы, в которые входят параметры распреде
ления ксенона, на несколько порядков меньше, чем прочие коэффициенты.
Так же будем считать, что погрешности оставшихся параметров (показаний
блоков детектирования АКНП и положения групп ОР СУЗ) являются пол
ностью некоррелированными.

При анализе эксплуатационных данных было выявлено, что показания
блоков детектирования АКНП имеют нормальное распределение с дисперси
ей около 1%. При этом, показания блоков детектирования АКНП предвари
тельно корректируются на значение температуры теплоносителя в опускном
участке, а случайный шум при измерении температуры может быть доста
точно большим с дисперсией до 0.5 𝐾. Но в разработанном алгоритме пред
полагается предварительное усреднение показания температуры на несколь
ких ближайших точках, что, в итоге, к снижению дисперсии до 0,3 𝐾. Та
ким образом, погрешность вносимая неточностью измерения температуры
теплоносителя на входе в активную зону гораздо меньше случайной погреш
ности показаний блоков детектирования АКНП, следовательно, при оценке
погрешности расчета распределения энерговыделения, погрешность темпера
туры можно не учитывать.

Группы ОР СУЗ перемещаются с помощью шагового двигателя, за
один шаг группа ОР СУЗ перемещается примерно на 0,5%. Примем погреш
ность положения группы ОР СУЗ в 1 шаг двигателя.

Исходя из всех представленных выше доводов, погрешность компонен
тов распределения энерговыделения можно представить в следующем виде
[56], при этом не рассматриваются погрешности настроечных коэффициентов
в виду их малости, так как для их определения используется большое количе
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ство состояний РУ (порядка 10 тысяч) и их статистическая неопределенность
стремится к 0:

𝛿𝑤𝑖 = (𝛿𝐼2 ·
3∑︁

𝑗=1

4∑︁
𝑘=1

(𝑘𝑗,𝑘 ·𝐻𝑘
𝑗 )2 + 𝐼22 ·

3∑︁
𝑗=1

4∑︁
𝑘=1

(𝑘𝑗,𝑘 · 𝑘 · 𝛿𝐻𝑘−1)2 +

+
3∑︁

𝑘=1

(𝑘0,𝑘 · 𝛿𝐼)2 + (𝑘1,3 · 𝛿𝐼 · 𝐼3)2 + (𝑘1,3 · 𝐼1 · 𝛿𝐼)2)
1
2 (2.11)

Максимальную оценку погрешности можно получить взяв параметры
𝐻𝑗, 𝐼𝑗 максимальными, то есть равными 1. В этом случае погрешность ком
понентов распределения энерговыделения можно представить в следующем
виде:

𝛿𝑤𝑖 = (𝛿𝐼2 ·
3∑︁

𝑗=1

4∑︁
𝑘=1

(𝑘𝑗,𝑘)
2 +

3∑︁
𝑗=1

4∑︁
𝑘=1

(𝑘𝑗,𝑘 · 𝑘 · 𝛿𝐻𝑘−1)2 +

+
3∑︁

𝑘=1

(𝑘0,𝑘 · 𝛿𝐼)2 + 2 · (𝑘1,3 · 𝛿𝐼)2)
1
2 (2.12)

Расчет погрешностей компонент распределения энерговыделения по
казал, что максимальная погрешность оценки компонент не достигает 2%.,
а, так как основным выходным параметром алгоритма является полная мощ
ность, которая определяется через сумму объемного распределения энерго
выделения по 10 компонентам, то верхняя граница оценки погрешности мощ
ности будет еще меньше:

𝛿𝑤𝑎𝑘𝑝𝑚𝑟𝑒𝑎𝑑
=

max𝑖𝑤√
𝑁𝑤

≈ 0.6% (2.13)

2.6.4 Полная погрешность алгоритма и обобщение рассуж
дений на алгоритм для ВВЭР-440

Итак, оценим полную погрешность алгоритма следующим образом [57]:

𝛿𝑤𝑎𝑘𝑝𝑚 =
√︁

(𝑤𝑎𝑘𝑝𝑚𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙
)2 + (𝑤𝑎𝑘𝑝𝑚𝑟𝑒𝑎𝑑

)2 ≈ 0.7% (2.14)
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Оцененное значение полной погрешности алгоритма удовлетворяет тре
бованиям предъявляемым к АКНП.

Приведенные здесь оценки погрешности алгоритма можно перенести и
на вариант алгоритма для ВВЭР-440. Погрешность алгоритма для ВВЭР-440
состоит из следующих компонент:

– погрешность настроечных (эксплуатационных) данных;

– погрешность входных параметров.

Как уже было сказано выше, неопределенность в входных параметрах
алгоритма связана с наличием случайной погрешности имеющей нормальное
распределение. Так как при настройке алгоритма для ВВЭР-440 использу
ются длительные записи процессов, состоящие из большого количества вре
менных точек, случайная составляющая ошибки настроечных данных будет
практически сведена к нулю. А рассуждения по поводу погрешности вход
ных параметров в случае с использованием алгоритма для ВВЭР-440 будут
аналогичны приведенным здесь рассуждениям.

2.7 Заключение к разделу

Предложенный алгоритм производит уточнение основных параметров
реакторной установки (мощность, офсет мощности и высотный профиль энер
говыделения), определяемых по АКНП. Основной особенностью алгоритма
является определение внутризонного объемного распределения энерговыде
ления малой размерности. Такой подход позволяет расширить список кон
тролируемых параметров и при этом обеспечивает достаточно высокое быст
родействие.

При определении внутризонного объемного распределения энерговы
деления, а значит и при определении мощности и офсета мощности, учиты
ваются такие процессы как:

– перемещение групп ОР СУЗ;

– выгорание топлива;

– перераспределение ксенона по объему активной зоны;

– изменение температуры теплоносителя в опускном участке;
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– остаточное энерговыделение.

Можно выделить следующие отличия разработанного алгоритма от
предшественников (помимо тех, которые приведены после описания АКПМ
для ВВЭР-440):

– учет пространственного перераспределения ксенона-135 по объемы ак
тивной зоны РУ;

– в основу алгортма положена оценка внутризонного малоразмерного
распределения энерговыделения.

Тестирование на модельных и эксплуатационных данных показало, что
разработанный алгоритм позволяет существенно снизить погрешность оцен
ки мощности АКНП. В некоторых режимах ошибка оценки мощности упала
в несколько раз, с 6% до 2%.
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3 АКПМ для АКНП РУ с реактором на быстрых

нейтронах

Также как и на РУ с реакторами типа ВВЭР, на РУ с БР существу
ет возможность контроля состояния активной зоны реактора по показаниям
внезонных блоков детектирования нейтронов [58]. Также существуют и ряд
физических эффектов, влияющих на точность определения основных пара
метров РУ и они практически такие же как и для РУ с реактором типа ВВЭР
(можно исключить только влияние распределения ксенона [59]).

В качестве анализа необходимости реализации алгоритма, аналогич
ного АКПМ по назначению, на РУ с БР, было изучено влияние следующих
эффектов на поток нейтронов в зоне расположения внезонных блоков детек
тирования (ИК):

– изменение положения ОР СУЗ;

– изменение температуры теплоносителя на участке между активной зо
ной и ИК;

– выгорание ядерного топлива.

В ходе решения этой задачи были использованы следующие ПС: SKETCH,
UNK и TIME26. Их краткое описание представлено в разделе 3.1.

3.1 Описание используемых программ

3.1.1 Описание программы SKETCH

Программа SKETCH [31] предназначена для решения стационарного
и нестационарного многогруппового уравнения диффузии нейтронов в двух-
и трехмерной декартовой или гексагональной геометрии.

Основными чертами программы являются:

– диффузионное приближение;

– можно расчитывать трехмерные, двумерные и одномерные модели ре
акторов для декартовой и гесагональной сетки; шаг сетки для декарто
вых координат произволен;
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– произвольное число энергетических групп и групп запаздывающих
нейтронов;

– для пространственной дискретизации в декартовой геометрии можно
использовать полиномиальный, полу-аналитический и аналитический
нодальные методы с квадратичным представлением поперечной утеч
ки; для гексагональной геометрии разработан полиномиальный нодаль
ный метод основанный на конформном отображении шестигранника в
прямоугольник;

– нелинейная итерационная процедура используется для решения но
дальных уравнений;

– неявная схема с аналитическим интегрированием предшественников
запаздывающих нейтронов используется для временной дискретизации;

– автоматический выбор временного шага основан на процедуре удвое
ния размера шага по времени;

– для решения условно-критических задач используется метод обратных
итераций со сдвигом по Виланду и чебышевским ускорением;

– обобщенные методы сопряженных градиентов (GMRES, BiCGStab) и
адаптивный чебышевский метод могут быть использованы как решате
ли линейной системы уравнений нестационарных задач;

– блочный симметричный метод верхней релаксации (SSOR) использу
ется как предобуславливатель;

– программа имеет однофазную модель теплогидравлики для расчета
стационарных и переходных режимов работы реакторов PWR и ВВЭР;

– подпрограмма интерфейса основанная на библиотеке PVM может быть
использована для связи программы с внешними теплогидравлическими
системными кодами.

Данная программа была верифицирована на следующих тестовых за
дачах:

– 2D и 3D задачи МАГАТЭ для реактора типа PWR;

– 2D задача для реактора типа PWR Biblis-1 с шахматной загрузкой
активной зоны;
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– 2D задача для реактора типа PWR Zion-1 с моделированием выгород
ки (baffle);

– 2D четырехгрупповая задача реактора типа PWR Koeberg шахматной
загрузкой зоны;

– 2D задачи МАГАТЭ, модифицированные для гексагональной геомет
рии;

– 2D и 3D двухгрупповые задачи для реакторов типа ВВЭР-1000;

– 2D четырехгрупповая задача для реактора типа ВВЭР-1000;

– 2D двухгрупповая задача для реактора с тяжеловодным теплоносите
лем в гексагональной геометрии.

3.1.2 Описание программы UNK

Пакет программ UNK [60] предназначен для нейтронно-физических
расчетов реактора. Он включает в себя три основные программы, которые
выполняют различные этапы нейтронно-физического расчета. Программные
комплексы, скомпилированные на основе программ пакета UNK, позволяют
рассчитывать как стационарные состояния реактора, так и режимы связан
ные с выгоранием топлива. Основные программы пакета UNK ориентированы
на выполнение расчетов с точностью, ограниченной только возможностями
вычислительной техники, т.е. возможностью проведения расчетов с большим
числом энергетических групп, с большим числом пространственных зон. В
отличие от обычных инженерных программ математические модели физи
ческих процессов, реализованные в программах пакета UNK, имеют мини
мальные упрощения реальных процессов. Фактически их два. Первое при
ближение - при расчете спектра нейтронов в ячейке или кассете реактора ис
пользуется приближение об изотропном рассеянии нейтронов и изотропных
источниках нейтронов. Второе - сечения изотопов в области неразрешенных
резонансов определяются в рамках группового приближения со стандартной
блокировкой по теореме эквивалентности. Небольшие приближения реаль
ных физических процессов и то обстоятельство, что все программы разрабо
таны на основе детерминированных методик и алгоритмов, позволяют пакет
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программ UNK классифицировать как пакет прецизионных детерминирован
ных программ. Это означает, что точность расчета различных характеристик
реактора, при условии насыщения пространственной и энергетической сеток,
будет соответствовать точности статистических расчетов основанных на ме
тодах Монте-Карло.

3.1.3 Описание программы TIME26

Программа TIME26 [61] предназначена для расчета нейтронно-физиче
ских параметров одномерных геометрических моделей (плоскость, цилиндр,
сфера) БР в 26-групповом диффузионном приближении с учетом изменения
изотопного состава топлива в процессе работы БР на мощности. Программа
использует групповые микросечения нейтронных реакций из библиотеки оце
ненных ядерных данных БНАБ-78 и обрабатывает их с помощью программы
АРАМАКО-С1, разработанной в ГНЦ РФ-ФЭИ (Обнинск).

3.2 Анализ физических эффектов

3.2.1 Изменение температуры теплоносителя между актив
ной зоной и местом расположения ИК

Рассматриваемая система контроля мощности основывается на показа
ниях ИК, расположенных вне активной зоны. Между отражателем и местом
размещения ИК находится, помимо всего прочего (корпус реактора, биоло
гическая защита и т.д.), огромный массив теплоносителя (натрий, свинец).
Флуктуации температуры теплоносителя в этом пространстве приводят к из
менению его плотности, а значит, и к изменению коэффициента пропускания
нейтронов через теплоноситель к ИК. Для оценки этого эффекта рассматри
вается модельная ячейка реактора на быстрых нейтронов с свинцовым теп
лоносителем в программе UNK. Описание программы UNK представлено в
пункте 3.1.2. Ячейка состоит из твэла, окруженного теплоносителем. К рас
сматриваемой ячейке был добавлен дополнительный внешний слой свинца,
для него были подготовлены двухгрупповые макросечения. Макросечения
для внешнего слоя теплоносителя принимались за макросечения свинца в

96



пространстве между отражателем и ИК. Макросечения были подготовлены
для разных значений температуры свинца.

Коэффициент пропускания считается по формуле 3.1.

𝐾 = 𝑒−Σ𝑡𝑟𝐿 (3.1)

где:

Σ𝑡𝑟 — транспортное макросечение свинца;

𝐿 — расстояние между отражателем и местоположением ИК.

Для расчета коэффициента пропускания использовались сечения по
глощения для быстрой группы. Зависимость коэффициента пропускания от
температуры свинца при значении расстояния между отражателем и положе
нием ИК равном 10 см представлена на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 — Зависимость коэффициента пропускания от температуры
свинца

Зависимость отношения коэффициентов пропускания для возмущен
ного состояния (температура свинца - 605𝑜𝐶) и невозмущенного состояния
(температура свинца - 600𝑜𝐶) от расстояния между отражателем и место
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положением ИК представлена на рис. 3.2. Из этого рисунка видно, что при
флуктуациях температуры коэффициент пропускания нейтронов через сви
нец меняется незначительно. Это связанно с тем, что свинец имеет малое се
чение поглощения нейтронов. Таким образом, изменение температуры свинца
в пространстве между отражателем и местоположением ИК можно не учи
тывать при оценке мощности РУ по ИК.

Рисунок 3.2 — Зависимость отношения коэффициентов пропускания для
возмущенного состояния и невозмущенного состояния от расстояния между

отражателем и положением ИК

3.2.2 Изменение положения ОР СУЗ

Для решения задачи о влиянии изменения положения ОР СУЗ на по
грешность определения мощности по ИК рассматривалась модель свинцово
охлаждаемого БР-1200. Модель была построена в программе SKETCH, коли
чество энергетических групп равнялось 22. Описание программы SKETCH
представлено в пункте 3.1.1.

Активная зона БР-1200 имеет цилиндрическую форму и состоит из
336 тепловыделяющих сборок высотой 120 см. В трубках твэлов выше и ни
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же топливного столба расположены газовые полости, предназначенные для
сбора газовых продуктов деления. Высота верхней полости составляет 70 см,
нижней – 30 см. Высота топливного столба равна 110 см. ТВС имеют квадрат
ную форму поперечного сечения с размером под ключ 23,12 см. На рисунке
3.3 представлена картограмма загрузки реактора, где A – ТВС, 𝑑𝑡𝑣𝑒𝑙 = 9,1 мм,
B – ТВС, 𝑑𝑡𝑣𝑒𝑙 = 9,6 мм, C – ТВС, 𝑑𝑡𝑣𝑒𝑙 = 10,4 мм, D – аварийная защита, E
– автоматический регулятор, F – компенсатор реактивности, G – свинцовый
отражатель.

Рисунок 3.3 — Картограмма загрузки реактора БР-1200

Было проведено два расчета: при полностью извлеченных ОР СУЗ
всех типов и при полном погружении только компенсаторов реактивности.
Далее для определения изменения коэффициента пропорциональности меж
ду показаниями ИК и мощностью была использована следующая процедура.
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Так как в программе SKETCH отсутствует модель внереакторных ИК, изме
нение пропорциональности было отслежено по изменению потока нейтронов в
внешнем кольце ячеек отражателя. Для двух вариантов был определен сред
ний поток нейтронов во внешнем кольце ячеек отражателя в каждой из 22
энергетических групп, был построен сплайн зависимости потока нейтронов
от энергии. Далее сплайн потока нейтронов был свернут с функцией, харак
теризующей пропускание нейтронов через внереакторный массив свинца (см
формулу 3.1). Предполагается, что получившееся значение характеризует по
ток нейтронов в ИК. Макросечения для свинца были посчитаны по програм
ме UNK, по модели описанной в пункте 3.2.1, за тем исключением, что было
изменено энергетическое разбиение для соответствия с разбиением, исполь
зуемым при моделировании в SKETCH.

Отношение «потоков нейтронов в ИК» для варианта с полностью из
влеченными ОР СУЗ всех типов к варианту с полностью погруженными ком
пенсаторами реактивности оказалось равно 0,2342. Это говорит о том, что
сильно меняется радиальный профиль потока нейтронов и, следовательно,
это скажется на погрешности определения мощности по показаниям ИК. Сле
дует также отметить, что полученное отношение нормировалось на отноше
ние среднего потока нейтронов по всей активной зоне и отражателю для двух
вариантов. Это нормировка учитывает общую деградацию потока нейтронов,
вызванную погружением компенсаторов реактивности. На рисунке 3.4 пред
ставлена зависимость среднего потока нейтронов по внешнему кольцу ячеек
отражателя от энергии для двух вариантов. На рисунке 3.5 представлена за
висимость среднего потока нейтронов по всей активной зоне и отражателю
от энергии для двух вариантов.
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Рисунок 3.4 — Зависимость среднего потока нейтронов по внешнему кольцу
ячеек отражателя от энергии

101



Рисунок 3.5 — Зависимость среднего потока нейтронов по всей активной
зоне и отражателю от энергии

Как видно из рисунков 3.4 и 3.5, поток нейтронов по всей активной
зоне при погружении компенсаторов меняется слабо, но его деградация на
внешней границе отражателя очень сильна.

Полученные оценки показывают, что без корректировки мощности РУ,
определенной по показаниям ИК, на положение ОР СУЗ невозможно коррект
но определить мощности реактора.

3.2.3 Выгорание топлива

Для проверки наличия эффекта влияния выгорания на показания вне
зонных блоков детектирования нейтронов в свинцовоохлаждаемом реакторе
типа БР-1200 была создана его модель в программе TIME26. Описание про
граммы TIME26 представлено в пункте 3.1.3.
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Была промоделирована одна микрокампания топлива, длящаяся 1 год,
выгорание рассчитывалось с шагом в 1 месяц. Для каждого из состояний счи
тался коэффициент неравномерности, характеризующий отношение среднего
поля нейтронов в внешнем кольце ТВС к среднему потоку нейтронов по всему
объему активной зоны для каждой энергетической группы. Далее для более
удобной возможности анализа, коэффициенты неравномерности для каждой
из 26 энергетических групп были усреднены с весом значения среднего потока
нейтронов в внешнем кольце ТВС в соответствующей энергетической группе.
Зависимость результирующего коэффициента неравномерности от времени
представлена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 — Зависимость коэффициента неравномерности от времени

Как видно из представленного рисунка, уровень потока нейтронов в
внешнем кольце ТВС с выгоранием изменяется в пределах 0,3%. Такое слабое
изменение формы потока нейтронов связано с рассматриваемым вариантом
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исходной загрузки реактора. Как видно из рисунков 3.7 и 3.8, активная зона
реактора имеет коэффициент воспроизводства близкий к 1 [62],[63] и запас
реактивности на выгорание примерно 0,2$. Таким образом можно сделать вы
вод, что при реализации концепции РУ с запасом реактивности на выгорание
меньше одной эффективной доли запаздывающих нейтронов, влияние выго
рания на погрешность определения мощности по ИК можно не учитывать,
т.к. масштаб этого эффекта мал.

Рисунок 3.7 — Зависимость эффективного коэффициента размножения от
времени
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Рисунок 3.8 — Зависимость коэффициента воспроизводства топлива от
времени

Однако, следует отметить, что выгорание топлива будет сопровож
даться перемещением компенсирующих органов регулирования. Возможна
существенная интерференция регулирующих и компенсирующих групп [64].
Поэтому окончательный вывод о характере влияния выгорания на показа
ния ИК требует моделирования выгорания с компенсацией реактивности по
алгоритмам, которые будут применяться во время эксплуатации.

Так же, в рамках проекта реактора, может быть сформирована загруз
ка реактора с запасом реактивности на выгорание меньше 1$, но существенно
больше 0,2$. Это приведет к более сильному деформированию поля, по срав
нению с рассмотренном вариантом и, следовательно, к более сильному изме
нению потока нейтронов на границе активной зоны (более 1,5 %). А такое
изменение уже стоит рассматривать в рамках системы определения мощно
сти РУ по показаниям ИК.
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3.3 Заключение к разделу

В ходе проведенных исследований было установлено, что в процессе
определения мощности по показаниям ИК на РУ с БР необходимо учитывать
положение органов ОР СУЗ и выгорания топлива. Необходима реализация
специальной системы для оценки мощности реактора по показаняим ИК.

Для разработки и сопровождения эксплуатации этой системы требу
ется создание модели реактора, реализующей связанный нейтронно-физиче
ский и теплогидравлический расчет с дополнительной встроенной моделью
ИК.

Необходимо дополнительно исследовать следующие вопросы:

– Определения наиболее целесообразных мест размещения ИК.

– Влияния перераспределения нейтронного поля по объему АЗ при из
менении интегральной мощности на показания ИК.

– Оценка мощности РУ при частично погруженных ОР СУЗ (при ча
стичном погружении ОР СУЗ коэффициенты пропорциональности меж
ду мощностью РУ и показаниями ИК меняются асинхронно для камер,
расположенных на разном уровне по высоте).
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Заключение

Образование есть то, что остается
после того, когда забывается все,
чему нас учили.

Альберт Эйнштейн

Вопросам обеспечения ядерной безопасности на АЭС уделяется перво
степенное значение. Это влечет за собой повышенные требования к точност
ным характеристикам систем контроля состояния РУ.

В данной работе был подробно разобран способ уточнения оценки мощ
ности РУ и определения прочих параметров (офсет мощности, высотный
профиль энерговыделения) по показаниям внезонных блоков детектирования
АКНП с привлечением дополнительной информации: положения групп ОР
СУЗ, показания термоконтроля теплоносителя 1 контура. Этот способ был ре
ализован в виде алгоритма, получившего название АКПМ. В рамках АКПМ
происходит автоматический учет следующих процессов:

– перемещение групп ОР СУЗ;

– выгорание ядерного топлива;

– изменение температуры теплоносителя в опускном участке;

– остаточное энерговыделение;

– изменение распределения ксенона.

Было реализовано 2 версии алгоритма: основанного на настройке по
эксплуатационным данным и основанного на настройке по полномасштабной
модели. Первая версия внедрена в штатную АКНП 4 блока Кольской АЭС,
вторая версия - в штатную АКНП 1 блока Нововоронежской АЭС-2.

В результате проведения тестирования разработанных алгоритмов на
модели и эксплуатационных данных был сделан вывод, что их применение
позволяет существенно повысить точность оценки мощности РУ, погрешность
уменьшается в несколько раз. Дополнительно следует отметить, что в рамках
разработанного алгоритма возможно использование показаний СВРК для
оценки состояния РУ.
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В последней главе диссертации был приведен краткий анализ необхо
димости использования разработанного алгоритма на реакторах на быстрых
нейтронах. Хотя, в случае реактора на быстрых нейтронах, количество про
цессов, негативно влияющих на точность оценки мощности по показаниям
блокам детектирования АКНП, значительно меньше, чем в случае реактора
на тепловых нейтронах, применение данного алгоритма имеет смысл.
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Обозначения и сокращения

АКНП — аппаратура контроля нейтронного потока;

АКПМ — аппаратура корректировки показания мощности;

АКЭ — алгоритм корректировки энерговыделения;

АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическим
процессом;

АЭС — атомная электростанция;

БГК — базис главных компонент;

БИК — боковая ионизационная камера;

БН — реактор на быстрых нейтронах;

БР — быстрый реактор;

ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор;

ГЦН — главный циркуляционный насос;

ДПЗ — детектор прямого заряда;

ИК — ионизационная камера;

МГК — метод главных компонент;

МНК — метод наименьших квадратов;

ОР — орган регулирования;

ПК — программный комплекс;

ПО — программное обеспечение;

ПС — программное средство;

РД — рабочий диапазон;

РУ — реакторная установка;

СВРК — система внутриреакторного контроля;

СКО — среднеквадратичное отклонение;

СУЗ — система управления и защиты;

ТВС — тепловыделяющая сборка;

ТЗ — техническое задание;
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УПЗ — ускоренная предупредительная защита;

ЯЭУ — ядерная энергетическая установка.
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