




Актуальность работы. 

Перспективы развития ядерной энергетики напрямую зависят от надежности 

проектируемых реакторов. Постоянно повышающиеся требования к безопасности ЯУ 

влекут за собой и требования повышения точности расчетного обоснования 

характеристик ЯУ не только новых, но и существующих. 

Авария на АЭС «Фукусима-Дайичи» показала, что обоснование ядерной 

безопасности ЯЭУ требует повышенного внимания. При анализе ЯБ реакторов 

моделируются различные проектные и запроектные аварийные ситуации, т.е. 

фактически расчетным путем моделируются динамические процессы, протекающие в 

реакторной установке. 

Основной частью расчета динамики ЯР является его нейтронно-физическая часть 

- кинетика. Как правило, используются программы инженерного класса, реализующие 

приближенные методы решения нестационарного уравнения переноса нейтронов, к ним 

относятся: диффузионные приближения, приближения точечной или распределенной 

кинетики и др. В последнее время, в связи с бурным развитием вычислительной 

техники, стали появляться программы, реализующие транспортное приближение, метод 

дискретных ординат, метод поверхностных гармоник. Решение нестационарных 

уравнений переноса нейтронов методом Монте-Карло реализовано в ряде программ: 

TDMC (Иран), SERPENT 2 (Финляндия), TRIPOLI (Нидерланды), TMCC (Китай), 

TDMCC (Россия), а также корейская программа.  

В условиях недостаточного количества экспериментальных данных по динамике 

ЯР необходимо создание прецизионных программ, расчеты которых использовались бы 

как бенчмарки при кросс-верификации широкого круга инженерных программ, 

необходимость в которых обусловлена требованиями по оперативности получения 

расчетных характеристик ЯР. 

На основании всего вышесказанного становится очевидным актуальность и 

перспективность работы по созданию прецизионных программ, реализующих метод 

Монте-Карло для расчета динамики ЯР. 

Цель диссертационной работы – разработка алгоритмов и расчетных программ 

для решения нейтронно-физических пространственно-временных задач на основе 

метода Монте-Карло для повышения надежности, точности расчета нейтронно-

физических нестационарных характеристик ядерных реакторов. Для достижения этой 
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цели решены следующие задачи: 

1) Разработан алгоритм прямого метода решения нестационарных уравнений, 

описывающих кинетику ЯР с учетом запаздывающих нейтронов, используя аналоговый 

метод Монте-Карло; 

2) Получены интегральные уравнения переноса нейтронов в квазистатическом и 

усовершенствованном квазистатическом приближениях; 

3) Разработан алгоритм расчета форм-функции при использовании 

квазистатического приближения; 

4) Разработано программное обеспечение для расчета прямым и приближенными 

методами кинетики ядерных реакторов с использованием метода Монте-Карло; 

5) Проведена апробация алгоритмов и программы на некоторых реперных 

расчетных моделях.  

Научная новизна. 

1) Выведены интегральные уравнения переноса нейтронов в квазистатическом и 

усовершенствованном квазистатическом приближениях; 

2) Разработаны оригинальные алгоритмы и программная реализация прямого 

моделирования кинетики ЯР методом Монте-Карло без использования весовых 

коэффициентов; 

3) Разработаны алгоритмы и программное обеспечение приближенных методов 

моделирования кинетики ЯР. 

Практическая значимость. 

1) Разработаны программы КИР и КИР-П, реализующие решение 

нестационарных уравнений переноса нейтронов методом Монте-Карло, которые 

используются в программном комплексе ДАРИЙ (Динамика Атомных Реакторов), 

предназначенном для моделирования динамических процессов, протекающих в 

активных зонах ядерных реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Для 

проведения теплогидравлических расчётов в этом комплексе используется программа 

ТЕИСП, разработанная в АО «НИКИЭТ». 

2) Программный комплекс находится в опытной эксплуатации в НИЦ 

«Курчатовский институт». 

3) Практическая значимость результатов работы подтверждена актом о 

внедрении в АО «НИКИЭТ». 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1) Интегральные уравнения переноса нейтронов в квазистатическом и 

усовершенствованном квазистатическом приближениях; 

2) Алгоритмы расчета форм-функции в квазистатическом приближении; 

3) Алгоритмы прямого моделирования кинетики ЯР методом Монте-Карло; 

4) Результаты тестирования программ КИР и КИР-П. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих научных семинарах и конференциях: Школа-семинар по проблемам 

физики реакторов ("Волга-2014"), 2014 г.; 9-я Международная научно-техническая 

конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР»; Научно-техническая 

конференция «Нейтроника-2016» «Нейтронно-физические проблемы ядерной 

энергетики». 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 4 статьи в реферируемых научных 

журналах из перечня ВАК РФ. 

Личный вклад автора. 

1) Выведены уравнения переноса нейтронов в квазистатическом и 

усовершенствованном квазистатическом приближениях; 

2) При непосредственном участии автора разработаны все представленные 

алгоритмы моделирования кинетики реакторов; 

3) Программная реализация алгоритмов кинетики в адиабатическом и 

квазистатическом приближении;  

4) Разработан алгоритм расчета форм-функции в квазистатическом 

приближении; 

5) Разработка расчетных моделей и расчет тестовых задач, анализ полученных 

результатов; 

6) Разработка новой тестовой задачи по расчету реакторов типа ВВЭР, которая 

может служить реперной при верификации других программ; 

7) Разработка модуля источников и общего модуля управления; 

8) Распараллеливание программы и оптимизация счета. 
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Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, трех глав и заключения. 

Работа содержит 93 страницы печатного текста, 32 рисунка и 11 таблиц. Библиография 

насчитывает 57 наименований. 

Содержание работы. 

Во введении приводится обоснование актуальности работы, предпосылки к 

разработке программы для моделирования нестационарного уравнения переноса 

нейтронов, используя метод Монте-Карло.  

В первой главе приводится обзор существующих программ для расчета 

кинетики и динамики реакторов, как методом Монте-Карло, так и с использованием 

различные приближений. 

Во второй главе описывается математическая модель решаемой задачи. 

Приводятся впервые полученные интегральные уравнения переноса нейтронов в 

адиабатическом, квазистатическом и усовершенствованном квазистатическом 

приближениях, а так же их вывод. Так же в этой главе подробно описаны алгоритмы 

разработанной программы. 

Используя метод Монте-Карло набирается статистика процессов в фазовом 

пространстве, т.о. решается интегральное уравнение переноса нейтронов: 

 

 

 

 
где обозначения стандартны. 

Методом Монте-Карло естественным образом моделируются случайные 

процессы, происходящие в реакторе, которые в свою очередь описываются уравнением 

переноса нейтронов. Для реализации приближенных методов, необходимо рассмотреть, 
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каким образом зависящие от времени параметры отражаются в кинетическом 

уравнении, записанном в интегральном виде. 

Интегральное уравнение для форм-функции, полученное в квазистатическом 

приближении, выглядит следующим образом [1]: 

 

 

 
Приводится описание метода решения такого уравнения. 

Далее приводятся алгоритмы расчета кинетики реакторов, используя 

приближения и прямым методом. 

Расчет прямым методом 

Для моделирования динамических процессов, протекающих в ядерных реакторах 

с использованием метода Монте-Карло, необходимо многократно решить неоднородное 

уравнение переноса нейтронов. Более того, можно сказать, что расчёт кинетики методом 

Монте-Карло – это прямое моделирование физических процессов, протекающих в 

реакторах нулевой мощности при заданном внешнем источнике нейтронов. 

Внешний источник нейтронов формируется из двух составляющих: 

ИНН (источник начальных нейтронов) – нейтроны находящиеся в реакторе на 

начало моделируемого процесса. 

ИЗНН (источник запаздывающих начальных нейтронов) – нейтроны 

появляющиеся от предшественников запаздывающих нейтронов, накопленных в 

реакторе на начало моделируемого процесса. 

После того как источники сформированы одна за другой прослеживаются истории 

каждого нейтрона и его потомков до момента исчезновения из системы (захват, утечка 
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или выход за временной интервал моделирования динамического процесса [0, T] с). В 

случае возникновения в процессе деления от этих нейтронов или от их потомков 

вторичных нейтронов, все они записываются в банк нейтронов и их истории также 

будут прослежены. Если в процессе расчета появляется запаздывающий нейтрон, то по 

известным выходам запаздывающих нейтронов βi разыгрывается группа эмиттера и 

сразу разыгрывается время появления запаздывающего нейтрона, по известной 

постоянной распада λi. После чего он записывается в банк данных и в случае если время 

его появления лежит в рассчитываемом временном интервале его история также будет 

прослежена. 

Вес каждого нейтрона равен 1, нейтрон либо появился, либо нет. 

Полный поток нейтронов в реакторе представляет собой сумму потоков, 

образующихся от ИНН и ИЗНН. Таким образом, процесс моделирования кинетического 

процесса сводится к расчёту историй нейтронов от ИНН и ИЗНН, а так же всех их 

потомков. При этом, если поток и другие функционалы от нейтронов ИНН и ИЗНН и их 

потомков регистрируются отдельно, то нет необходимости в процессе расчёта 

поддерживать соотношение между числом нейтронов ИНН и ИЗНН. В этом случае 

полный поток в реакторе можно определить как линейную комбинацию потоков от ИНН 

и ИЗНН: 

 

Ф(r,Ω,E,t)=ФИНН(r,Ω,E,t)+αФИЗНН(r,Ω,E,t) 

 

Коэффициент α представляет собой следующее соотношение: 

 

 
 

Числитель данного соотношения можно выразить следующим образом: 

 

 
где T – длительность рассчитываемого временного интервала. 
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Множитель  учитывает то, что только часть эммитеров распадется 

на рассчитываемом временном интервале. 

Т.к. расчет любого процесса начинается с критического состояния, то Сi можно 

получить из уравнений «точечной» кинетики, приравняв производные по времени к 

нулю. Тогда коэффициент α выражается следующим образом: 

 

 
 

Данная формула получена для случая, когда в системе находится только один 

делящийся нуклид. В случае если в системе существует n делящихся нуклидов, то 

получается следующая формула для коэффициента α: 

 

 
 

где Pj – средняя по реактору вероятность деления на j-м нуклиде, 

 – эффективная доля запаздывающих нейтронов i-й группы, 

 – постоянная распада i-й группы, j-го нуклида. 

Полученная формула (1) справедлива если рассчитанные ФИНН и ФИЗНН  

нормированы на один нейтрон источников ИНН и ИЗНН соответственно. В противном 

случае в формуле (1) нужно учитывать количество промоделированных нейтронов  

источников ИНН и ИЗНН. 

Реализованный в программе КИР алгоритм решения нестационарного уравнения 

переноса состоит из трех частей: 

1. Расчёт стационарного критического состояния реактора для определения 

пространственного распределения скорости реакции рождения нейтронов; 

2. Формирование ИНН и ИЗНН с учётом пространственного распределения 

скорости реакции рождения нейтронов; 

3. Расчёт нестационарного кинетического процесса. 
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Исходя из данных, полученных при расчёте стационарного состояния, для 

каждого нейтрона источника модуль источников программы КИР генерирует: 

 координаты точки рождения – из пространственного распределения 

энерговыделения; 

 энергию из распределения скоростей генерации нейтронов деления по 

делящимся нуклидам и соответствующего спектра мгновенных нейтронов, если нейтрон 

мгновенный, и запаздывающего, если нейтрон запаздывающий; 

 направляющие косинусы полёта – из изотропного распределения; 

 время рождения запаздывающего нейтрона – исходя из равновесных 

концентраций предшественников запаздывающих нейтронов в соответствующей 

координатам точки рождения регистрационной зоне и нуклида во временном интервале 

[0, T] c моделирования кинетического процесса. Время рождения мгновенного нейтрона 

устанавливается равным нулю, это время рождения принимается за начальный возраст 

нейтрона. 

Полный алгоритм расчета кинетики реактора по программе КИР, по пунктам 

описан в диссертации или в статье [2]. 

Расчет в адиабатическом и квазистатическом приближениях 

Моделирование кинетического процесса начинается с вычисления начального 

состояния, которое определяется из решения однородного уравнения переноса 

нейтронов. Результатами расчётов являются величина Kэф, распределение 

энерговыделения, скорости реакции генерации нейтронов и параметры точечной 

кинетики. 

В программе КИР-П метод Монте-Карло применяется для расчёта параметров 

точечной кинетики и вычисления форм-функции. Для моделирования кинетических 

процессов в программе КИР-П используются адиабатическое и квазистатическое 

приближения.  

Плотность потока нейтронов  представляется в виде произведения 

амплитудного фактора n(t) и форм-функции , т.е. 
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В программе КИР-П имеется возможность рассчитывать, с учетом функции 

ценности, следующие параметры точечной кинетики: эффективная доля запаздывающих 

нейтронов [3] и время жизни мгновенных нейтронов [4]. Но на данном этапе развития 

программы, при расчете указанных параметров, на этапах расчета кинетики, функция 

ценности не использовалась. 

Схема решения приближённых уравнений кинетики традиционна и заключается в 

том, что для каждого очередного временного интервала вычисляются амплитудный 

множитель и концентрации предшественников, после чего пересчитывается форм-

функция. При расчёте форм-функции вычисляются и параметры точечной кинетики. 

Схема расчёта кинетики динамического процесса в приближениях представлена на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Схема расчёта, используя квазистатическое приближение 

 

В КИР-П используется то же самое константное обеспечение, что и в программе 

КИР. Преимущество программы КИР-П перед программой КИР – в более быстром, на 

много порядков, моделировании кинетического процесса. А преимущество перед 

инженерными программами, в которых реализованы те же приближения, заключается в 

прецизионном расчёте форм-функции и параметров точечной кинетики методом Монте-

Карло. 
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В третьей главе представлено описание и структура разработанного 

программного комплекса КИР. В программе КИР реализовано решение 

нестационарного уравнение переноса нейтронов методом Монте-Карло с временными 

зависимостями положения органов регулирования, плотностей и температур материалов 

конструкционных элементов. Учитываются запаздывающие нейтроны как от 

предшественников, которые накопились к началу моделируемого временного процесса, 

так и предшественников, которые образуются в течение процесса.  

За основу разработки программы КИР были взяты модули ППП MCU-4 и MCU-5, 

из которых собираются рабочие программы, дающие возможность решать только 

однородное и стационарное неоднородное уравнения переноса нейтронов. 

Нестационарное уравнение эти программы решать не позволяют. Так же программа 

КИР имеет модульную структуру; номенклатурный состав модулей совпадает с 

составом, используемым в программах, собираемых из модулей ППП  

MCU-5.  

Для программы КИР использовались тексты геометрического модуля NCG и 

модуля оборудования ENV из пакета MCU-5 без внесения изменений. 

Были модифицированы тексты модуля управления УМ и подмодули физического 

модуля СОФИЗМ, FARION, ФИМБРОЭН и ФИМТОЭН. Выбранная компоновка 

физического модуля обеспечивает возможность непрерывного слежения за энергией 

нейтрона и определения изотопа, с которым взаимодействует нейтрон. 

Модули траекторий ТРАКТ и источников ИСТ написаны специально для 

программы КИР. Кроме того модуль регистрации RGS дополнен подмодулем 

пользователя РУГА.  

Автором был разработан новый модуль источников, модифицированы тексты 

модуля управления, также он участвовал в разработке модуля траекторий. 

В четвертой главе представлены результаты тестирования программного 

комплекса КИР. Ниже представлены результаты расчетов международных бенчмарков, 

которые используются для верификации, как диффузионных программ, так и 

основанных на методе Монте-Карло прецизионных программ, предназначенных для 

моделирования кинетики ядерных реакторов. 

Тест RP1G. Рассматривается критическая модель с учётом источников 

запаздывающих нейтронов с заданными одногрупповыми константами. В этих работах 
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тест никак не идентифицирован. Для удобства будем называть этот вариант тестом 

RP1G (Rectangular Prism with 1-Group Constants). 

Расчётная область представляет собой прямоугольный параллелепипед размерами 

10х20х24 см3, помещённый в вакуум. Рассматривается 6 групп эммитеров 

запаздывающих нейтронов, заданы одногрупповые сечения. 

В критической системе поток нейтронов не зависит от времени. Также не зависят 

от времени концентрации предшественников запаздывающих нейтронов, а скорость их 

распада равна скорости образования новых. Соотношение между мгновенными и 

запаздывающими нейтронами, образующимися в расчётной области, также постоянно. 

Таким образом, расчётное моделирование кинетического процесса в критической 

системе является достаточно хорошим тестом для первичной верификации программы. 
Как следует из представленных ниже рисунков 3 - 4, в расчётной области сразу (в 

пределах статистической погрешности) формируется постоянный источник мгновенных 

и запаздывающих нейтронов, а, следовательно, и нейтронный поток. 
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Рисунок 3 – Источник нейтронов в зависимости от времени  

(регистрационный интервал – 1 с) 



14 

 

0.01

0.1

1

0 20 40 60 80 100

И
ст

о
чн

и
к,

 о
тн

.е
д

.

сек.
Источник t<0 Источник t>0 Сумма

 
Рисунок 4 – Источник запаздывающих нейтронов за счёт накопленных на момент 

времени t=0 предшественников (Источник t<0), за счёт образовавшихся в интервале 0–

100 с предшественников (Источник t>0) и полный источник (сумма) 

 

Для этой модельной призмы был рассмотрен следующий кинетический процесс. 

В интервале [0  10] c расчётная область находится в критическом состоянии. На 10-ой 

секунде сечение поглощения (Σabs) мгновенно уменьшается с 0,5882 см-1 до 0,5870 см-1 с 

соответствующим уменьшением Σtot. На 40-ой секунде кинетического процесса оно 

также мгновенно становится равным первоначальному значению. Данная задача 

фактически моделирует процесс перевода реактора с одного уровня мощности на 

другой. 

Результаты расчёта по комплексу КИР данного процесса приведены на рисунке 5. 

Регистрация потока осуществлялась во временных интервалах равных 0,1 с. Для 

сравнения также представлены результаты расчёта по программе TRIPOLI. 
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Рисунок 5 – Зависимость мощности от времени кинетического процесса 

 

 

Тест RP1SC – подкритический прямоугольный параллелепипед 

В этом тесте рассматривается помещённый в вакуум подкритический 

прямоугольный параллелепипед, заполненный тем же материалом, что и в предыдущем 

тесте. Размеры призмы составляют 8х18х22 см3. 

Моделирование начинается с решения условно-критической задачи, после чего 

процесс прослеживается в течение 1000 с. По условиям тестовой задачи предполагается, 

что источники запаздывающих нейтронов находятся в равновесных концентрациях на 

начало моделирования кинетического процесса. 

Результаты расчётов представлены на рисунке 6 в сравнении с данными, 

полученными по программе TRIPOLI-4.7. 



16 

 

 
Рисунок 6 – Плотность потока нейтронов в подкритическом параллелепипеде в 

зависимости от времени протекания кинетического процесса 

Результаты, полученные по программам КИР и TRIPOLI, хорошо согласуются 

между собой, как в начале процесса, где преобладающий вклад в поток дают 

мгновенные нейтроны, так и в конце процесса, когда всё определяют запаздывающие 

нейтроны. 

 

Тест RPCEU235 – прямоугольный параллелепипед с изотопом U235 

Тестовая задача RPCEU235 представляет собой прямоугольный параллелепипед 

размерами 10х20х24 см3. Параллелепипед заполнен изотопом U235. 

По условиям тестовой задачи во временном интервале 10–40 с концентрация U235 

увеличивается на 0,000075х1024 1/см3, а в интервале 40–70 с снова принимает 

первоначальное значение. 

На рисунке 7 представлена зависимость мощности от времени кинетического 

процесса. Для сравнения представлены результаты, полученные по программе TRIPOLI.  
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Рисунок 7 – Зависимость мощности от времени кинетического процесса 

Расчёты по программам КИР и TRIPOLI проводились с использованием 

библиотек, полученных на основе разных файлов оценённых ядерных данных, которые, 

в частности, отличаются характеристиками запаздывающих нейтронов. Время жизни 

нейтрона в данной задаче составляет порядка 10-8с, поэтому в течение 70 секунд 

кинетического процесса сменяется порядка 1010 поколений. Небольшая неточность в 

определении критической концентрации U235 может привести к значительным 

изменениям мощности в рассматриваемом временном интервале. Однако результаты, 

полученные по программе КИР, достаточно хорошо согласуются с данными, 

рассчитанными по программе TRIPOLI 

 

Тест BSS-6 – одномерная модель реактора. 

Тестовая задача BSS-6 (BenchmarkSourceSituation) представляет собой 

одномерный двухгрупповой диффузионный тест. Расчётная область состоит из трёх 

размножающих зон, размеры которых представлены на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 – Геометрия тестовой задачи BSS-6 
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Рисунок 9 – Пространственное распределение плотности потока нейтронов первой 

группы в стационарном состоянии в сравнении с данными приведенными в тесте (Ref) 

 

Как следует из рисунков 9-10, результаты расчета распределения 

энерговыделения с приемлемой точностью совпадают. Различия связаны главным 

образом с «краевыми эффектами» на границе расчётной области и на границах 

физических зон, что достаточно очевидно при сравнении диффузионных и 

транспортных расчётов. 
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Рисунок 10 – Пространственное распределение плотности потока нейтронов второй 

группы в стационарном состоянии в сравнении с данными приведенными в тесте (Ref) 

 

Для теста BSS-6 были выбраны следующие варианты ввода реактивности, 

отличающиеся разными знаками вводимой реактивности: 

Задача А1 – сечение поглощения нейтронов в первой зоне во второй 

энергетической группе линейно увеличивается на 3 % в течение первой секунды; 

Задача А2 – сечение поглощения нейтронов в первой зоне во второй 

энергетической группе линейно уменьшается на 1 % в течение первой секунды. 

По условиям теста начальное состояние приводилось к критическому путём 

деления величины νΣf на Kэф. В расчётах по программе КИР критическое состояние 

было получено делением ν на Kэф. Зависимость полной мощности в расчётной области и 

мощностей физических зон от времени кинетического процесса для задачи А1 

приведены на рисунках 11 - 12. 
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Рисунок 11 – Относительное изменение мощности в тестовой задаче А1 в зависимости 

от времени кинетического процесса в сравнении с данными приведенными в тесте (Ref) 
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Рисунок 12 – Относительное изменение мощности в физических зонах тестовой задачи 

А1 в зависимости от времени кинетического процесса в сравнении  

с данными приведенными в тесте (Ref) 
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Аналогичные результаты для задачи А2 представлены на рисунках 13 и 14.  

 
Рисунок 13 – Относительное изменение мощности в тестовой задаче А2 в зависимости 

от времени кинетического процесса в сравнении с данными приведенными в тесте (Ref) 
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Рисунок 14 – Относительное изменение мощности в физических зонах тестовой задачи 

А2 в зависимости от времени кинетического процесса в сравнении с данными 

приведенными в тесте (Ref) 
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Полученные результаты по программе КИР достаточно хорошо согласуются с 

данными, полученными по другим программам, которые представлены в 

международном сборнике математических бенчмарков. Максимальное отклонение в 

оценке интегральной мощности  не превышает 3,5 %, в физических зонах – 6 %. 

Наибольшие различия наблюдается в зоне 1 для временного интервала [01] c в задаче 

А1, т. е. в процессе линейного увеличения сечения поглощения. В зонах 2 и 3 различия в 

мощности не превышают 4,5 %. В Таблицах 1 и 2 приведены отклонения результатов 

расчёта по программе КИР от данных приведенных в тесте. Отметим, что в тестовых 

результатах для задачи А1 значения мощности представлены в интервале 0–2 с, а для 

задачи А2 этот интервал составляет 0–4 с. 

Таблица 1 – Относительное отклонение результатов расчета по программе КИР от 
данных приведенных в тесте, для А1, (1- Ref/КИР),% 

Время, с 
Расчетная область 

1 2 3 Вся система 

0,1 6,60 3,37 0,76 3,52 

0,2 4,82 2,17 1,64 2,30 

0,5 3,25 1,18 -0,03 1,15 

1,0 1,52 -0,19 -0,85 -0,25 

1,5 -1,53 -0,93 -0,92 -1,08 

2,0 -2,05 -1,18 -1,10 -1,33 

 
Таблица 2 – Относительное отклонение результатов расчета по программе КИР от 
данных приведенных в тесте, для задачи А2, (1- Ref/КИР),% 

Время, с 
Расчетная область 

1 2 3 Вся система 

0,1 1,77 -0,85 -0,18 -0,94 

0,2 -3,17 -1,39 -0,67 -0,74 

0,5 -3,84 -1,53 0,48 -1,64 

1,0 2,84 3,29 3,14 -2,13 

1,5 3,55 3,23 3,45 1,90 

2,0 3,37 3,21 4,44 2,87 

3,0 1,77 -0,85 -0,18 3,09 

4,0 -3,17 -1,39 -0,67 2,71 
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Расчет бесконечной решетки твэлов ВВЭР прямым и приближенными 

методами 

Был разработан тест представляющий собой бесконечную решетку 

полномасштабных твэлов ВВЭР, который рассчитан, используя прямой метод решения 

уравнения переноса нейтронов, адиабатическое приближение и квазистатическое 

приближение. Данный тест представляется интересным в связи с возможностью 

получения по высоте твэла значительных перекосов профиля энерговыделения. 

Расчетная модель представляет собой шестигранную призму с полной утечкой на 

торцах ячейки и трансляционной симметрией на боковых гранях ячейки (см. рисунок 

15). 

 
Рисунок 15 – Поперечное сечение ячейки с твэлом реактора ВВЭР 

Длительность всего процесса составляет 11 секунд, в течение первых 4 секунд 

рассчитывается стационарное состояние системы во времени. Далее в воду 

окружающую твэл до середины расчетной системы добавляется B10 с ядерной 

концентрацией 5*1018 яд/см3, такая система рассчитывается до 7 секунд. Затем из воды 

убирается B10 и до 11 секунд рассчитывается критическая система. Расчет данного 

процесса прямым методом на 960 ядер занял 3 часа расчетного времени. Расчет в 

адиабатическом или квазистатическом приближениях на 640 ядрах занял 15 минут 

расчетного времени. 
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На рисунке 16 представлены распределения энерговыделения по высоте твэла, 

рассчитанные без приближений для различных моментов времени. На рисунке 16 можно 

увидеть значительное изменение профиля энерговыделения для выбранного 

кинетического процесса.  

 
Рисунок 16 – Распределение энерговыделения по высоте системы после введения 

поглотителя 

Изменение интегральной мощности системы, рассчитанное с использованием 

приближений и прямым методом, представлено на рисунке 4.27. Как видно из рисунка 

после введения в систему отрицательной реактивности равной βeff мощность падает до ~ 

0,3*Nном, а после возврата в критическое состояние мощность выходит на новое 

значение ~ 0,8*Nном. 
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Рисунок 17 – Изменение интегральной мощности в течение кинетического процесса 

На рисунке 18 представлены распределения энерговыделения, рассчитанные на 

момент времени 4,1 секунды (когда в систему введен поглотитель). Профиль 

энерговыделения, рассчитанный с использованием адиабатического приближения в 

месте, где введен поглотитель, лежит значительно ниже профиля энерговыделения, 

полученного прямым методом и который считается правильным. Это связано с 

отсутствием учета запаздывания перераспределения по пространству запаздывающих 

нейтронов в адиабатическом приближении. Профиль энерговыделения, полученный с 
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использованием квазистатического приближения, более близок к прямому решению и 

более правильно описывает распределения нейтронов. 

 
Рисунок 18 – Профиль энерговыделения по высоте твэла 
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Выводы 
Получены интегральные уравнения переноса нейтронов в квазистатическом и 

усовершенствованном квазистатическом приближениях, на основе которых был 

реализован алгоритм программы расчета кинетики ЯР в квазистатическом 

приближении. 

Показана возможность расчета кинетики реакторов методом Монте-Карло за 

приемлемое расчетное время. 

Разработана программа, которая дает возможность рассчитывать кинетику ЯЭУ 

без приближений, в адиабатическом и в квазистатическом приближениях; 

Результаты расчётов одногрупповых тестов RP1G и RP1SC (прямоугольные 

параллелепипеды), полученные по программе КИР, совпадают в пределах 

статистических погрешностей практически на всем временном интервале 

модулируемого кинетического процесса с результатами, полученными по программе 

TRIPOLI-4.7, в которой для моделирования кинетики также используется метод Монте-

Карло. 

Расчёты теста RPCEU235 (параллелепипед с чистым изотопом U235) по 

программам КИР и TRIPOLI проводились с использованием библиотек, полученных на 

основе разных файлов оценённых ядерных данных. Различия в результатах расчёта 

временной зависимости изменения мощности получены более заметными, чем в 

предыдущих тестах. Максимальное различие между результатами составляет около 10 

%  и наблюдается в момент мгновенного изменения концентрации U235.  

Результаты расчёта теста BSS-6 (одномерная модель реактора) сравнивались с 

результатами, полученными по диффузионным программам и коду SUHAM-МПГ, в 

котором нестационарное уравнение переноса нейтронов решается методом 

поверхностных гармоник. Максимальное отклонение в оценке интегральной мощности  

не превышает 3,5 %, в физических зонах – 6 %. Наибольшие различия наблюдается в 

зоне, в которой вводится реактивность, в начале моделируемого кинетического 

процесса.  

В указанных приближениях и без них была рассчитана бесконечная решетка 

твэлов ВВЭР с полной утечкой на торцевых гранях.  
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Представленные в диссертации результаты тестирования программного 

комплекса КИР с приемлемой точностью совпадают с результатами, полученными по 

другим программам.  

Разработанный тест бесконечной решетки твэлов реактора ВВЭР был рассчитан, 

используя приближенные методы и без приближений. Показано отличие в профиле 

энерговыделения и в интегральной мощности, которые были рассчитаны, используя 

приближения и прямым методом. Профиль энерговыделения, рассчитанный в 

квазистатическом приближении, более близок к расчету без приближений, чем 

полученный в адиабатическом приближении. 
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