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Аннотация 

Один из подходов к нейтронно-физическому расчету реактора - метод поверхностных гармо-
ник (МПГ), обосновывающий и развивающий метод гомогенизации. В методе гомогенизации и 
до сих пор в МПГ при выводе уравнений использовалась симметрия ячеек. В реальности ячейки 
могут быть и несимметричны. Метод поверхностных гармоник позволяет получить конечно-
разностные уравнения гетерогенного реактора для активной зоны с несимметричными ячей-
ками (и нерегулярной сеткой). Это позволяет проверить рекомендации МПГ по выбору границ 
элементарных ячеек реактора. В настоящей работе демонстрируются примеры решения те-
стовых одномерных задач с несимметричными ячейками для обоснования выбора границ эле-
ментарных ячеек активной зоны. 
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Введение 

При выводе конечно-разностных уравнений гетерогенного реактора методом поверхностных 
гармоник предполагается симметрия ячеек, которая используется, в частности, для упорядочения 
пробных функций по важности. К тому же уравнения получаются проще, если из симметрии ячеек 
можно ожидать равными или равными по модулю плотности потока нейтронов на разных гранях яче-
ек. В реальности ячейки могут быть и несимметричны (и становятся несимметричными в процессе 
выгорания). В активной зоне также может нарушаться регулярность решетки (в зазоре между кассе-
тами ВВЭР, например).  

Поэтому в работе [1] выводятся конечно-разностные уравнения гетерогенного реактора без 
использования предположения о симметрии ячеек. Пробные функции при этом вычислялись как «от-
клик» ячейки на втекание единичного тока (нечетного момента) нейтронов g-й группы с какой-либо 
грани ячеек.  

Полученные конечно-разностные уравнения гетерогенного реактора (с нерегулярной сеткой и 
несимметричными ячейками) позволяют проверить тезис метода поверхностных гармоник о том, что 
границы элементарных ячеек следует выбирать в замедлителе (или, по крайней мере, несовпадающи-
ми с границами раздела сред), чтобы описать распределение нейтронов на границах ячеек меньшим 
числом угловых моментов. Для демонстрации влияния выбора границы на результаты расчета в 
настоящей работе используются возможности полученных уравнений для вычисления распределения 
нейтронов в системе с несимметричными ячейками. Для простоты использовались тестовые одно-
мерные одногрупповые задачи.  

Тестовые одномерные одногрупповые задачи 

Тестовые задачи взяты из работы [2]. В этой работе тестовые задачи использовались в методе 
гомогенизации для исследования влияния на точность расчета различных способов вычисления ко-
эффициента диффузии.  

В первых тестовых задачах решалась задача на собственное значение для одномерного реакто-
ра, набранного из различного количества пластин (от 5 до 75) с разными размерами и свойствами (см. 
рис. 1) с заданными одногрупповыми сечениями, соответствующими быстрому натриевому реактору. 
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Вторая тестовая задача по одногрупповым сечениям соответствует реактору на тепловых 
нейтронах и представляет собой набор пластин из МОХ-топлива (5, 10, 20 и 40 пластин), разделен-
ных слоями воды (рисунок 2). 

 

 

 
Рис. 1. Геометрия и свойства материалов в тестовой задаче 1 

 

 

Рис. 2. Геометрия и свойства материалов в тестовой задаче 2 

Реперное решение в работе [2] вычислялось методом дискретных ординат (S32-приближение). 
В настоящей работе для получения реперного решения использовался метод сферических гармоник, 
который для плоской геометрии реализуется практически аналитически с минимумом программиро-
вания на языке VBA для получения численных результатов. Для реализации специфики вакуумных 
граничных условий в МПГ в работе [3] получена матрица связи четных и нечетных угловых момен-
тов распределения нейтронов на границе с вакуумом (до Р29-приближения, в настоящее время – до 
Р47-приближения). Реперное решение рассчитывалось, поэтому в Р47-приближении (причем, с ис-
пользованием конечно-разностных уравнений МПГ при увеличенном количестве пробных функций). 
Этого приближения вполне достаточно для сходимости плотности потока по пространству и по угло-
вой переменной (кроме зоны с натрием в быстром реакторе). Но для целей настоящей работы это и не 
так важно, так как достаточно того, что пробные функции внутри ячеек рассчитываются в том же  
Р47-приближении, что и реперное решение. 

При получении численных результатов все-таки оказалось предпочтительнее (так же, как и в 
работе [1]) даже в несимметричных ячейках пробные функции вычислять с прежними граничными 
условиями, то есть схемы втекания токов (в общем случае, нечетных угловых моментов распределе-
ния нейтронов) оставить упорядоченными по симметрии. При этом четные угловые моменты на пра-
вой (первой) и левой (второй) границе одномерной несимметричной ячейки будут разными. При таком 
расчете пробных функций видна преемственность конечно-разностных уравнений, немаловажна также 
близость уравнений к конечно-разностной аппроксимации уравнения диффузии. Получаемая система 
конечно-разностных уравнений в случае несимметричных ячеек выглядит следующим образом: 

 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) 0k k k k k k k k k k k k

− −
− − + + ++ − + + − − =ψ ψ Φ T Φ ψ ψ T Φ Φ Σ Φ . (1) 

В системе уравнений (1) нижний индекс – индекс ячейки, верхний – индекс грани ячейки – 
видим из (1) и ниженаписанного, что значения уровней (комбинаций четных угловых моментов) 
«квазисимметричных» ϕ̂ -функций и «квазиантисимметричных» ψ -функций на разных гранях раз-

личны, 1
kΦ  – вектор, близкий к вектору четных моментов распределения нейтронов на первой (пра-
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вой) грани ячейки. Так как в тесте рассматривается одногрупповой случай, матрицы-коэффициенты 
уравнения (1) составлены из четных моментов распределения нейтронов на границе ячейки для раз-
личных пробных функций (отвечающих ненулевым нечетным моментам на грани ячейки), матрица 

2 2 1 1 1ˆ ˆ( )( )k k k k k
−= ϕ − ϕ −T ψ ψ  в симметричных ячейках была бы единичной. Роль коэффициента (мат-

рицы коэффициентов) диффузии (в решетке) в уравнении (1) играет величина 1 / 2k k
−=D ψ , а вели-

чина 1 1 12( )k k k
−= ϕ −Σ ψ  – роль сечения поглощения и генерации нейтронов. 

Результаты решения тестовой задачи 1 

Еще раз отметим, что метод поверхностных гармоник рекомендует выбирать границы ячеек в 
тех местах, где угловое распределение нейтронов можно описать небольшим количеством угловых 
моментов. Этому условию должны удовлетворять середины зон. Поэтому элементарной ячейкой при 
расчете тестовой задачи выбиралась ячейка с границами, проходящими в середине уранового слоя. 
На краях системы остаются ячейки, представляющие собой половину уранового слоя. Ячейки при 
этом являются симметричными. Все размеры ячеек спрятаны внутрь пробных функций, поэтому 
нерегулярность решетки не страшна для МПГ (особенно в плоском случае). Результаты расчета соб-
ственного значения в сравнении с результатом реперного расчета приведены в таблице 1, взятой из 
работы [1]. Напомним, что номер l в первой колонке означает максимальный номер сшиваемого на 
границах между ячейками углового момента (низшее приближение l=1, сшиваются только плотность 
потока и нормальная проекция тока нейтронов). 

Таблица 1  
Абсолютное отклонение (в 0,001 %) коэффициента размножения 

от реперного значения для систем с различным количеством урановых пластин 
(симметричные ячейки, границы в центре уранового слоя) 

 5 11 25 45 75 

МПГ, l=1 -1809,0 -780,0 -139,3 -28,6 -6,3 

МПГ, l=3 -299,3 -59,3 -7,6 -1,6 -0,4 

МПГ, l=5 -58,4 -7,8 -1,3 -0,3 -0,01 

МПГ, l=7 -0,1 -0,0 0,4 - - 

Для исследования влияния выбора границ ячеек на расчет собственного значения (коэффици-
ента размножения нейтронов) и плотности потока нейтронов граница ячейки сдвигалась от центра 
урановой зоны на некоторое расстояние (как левая, так и правая, ячейка при этом становится несим-
метричной). На краях системы при этом остаются чисто урановые ячейки разного размера. Расчеты 
собственного значения (в сравнении с результатом реперного расчета) с несимметричными ячейками 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2  
Абсолютное отклонение (в 0,001 %) коэффициента размножения от реперного значения 
для систем с различным количеством урановых пластин (несимметричные ячейки) 

Сдвиг 
от центра> 

11 25 45 75 

0,1 см 0,2 см 0,1 см 0,2 см 0,1 см 0,2 см 0,1 см 0,2 см 

МПГ l=1 -796,2 -848,8 -154,9 -205,9 -43,9 -93,7 -22,0 -71,2 

МПГ l=3 -63,7 -78,4 -10,9 -21,8 -4,7 -14,9 -3,5 - 

МПГ l=5 -10,8 -21,0 -3,7 -12,0 -2,6 -10,4 -2,3 - 

МПГ l=7 0,4 -7,3 -1,3 -7,6 - - - - 
 
На рисунках 3, 4 приведено отличие плотности потока нейтронов для системы из 45 ячеек  

(со сдвигом границы ячейки на 0,1 см от центра и на 0,2 см от центра) от реперной плотности потока 
(нормировка на единичное среднее значение). 

Кривые с l=1 и l=3 имеют асимметрию, при большем сдвиге (0,2 см) асимметрия сильнее. При бо-
лее высоких приближениях МПГ l>3 решение становится симметричным и приближается к реперному. 
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Рис. 3. Отличие плотности потока нейтронов для системы из 45 ячеек (со сдвигом границы 
ячейки на 0,1 см от центра) от реперной (нормировка на единичное среднее значение): 

1 – l=1 кривая отличий несимметрична, отличия достигают 0,077; 
2 – l=3, кривая отличий несимметрична, отличия менее 0,006 (вспомогательная ось); 

3 – l=5, кривая почти симметрична (вспомогательная ось) 

 
Рис. 4. Отличие плотности потока нейтронов для системы из 45 ячеек (со сдвигом границы 

ячейки на 0,2 см от центра) от реперной (нормировка на единичное среднее значение) 
1 – l=1 кривая отличий несимметрична, отличия достигают 0,17; 

2 – l=3, кривая отличий несимметрична, отличия менее 0,007 (вспомогательная ось); 
3 – l=5, кривая почти симметрична (вспомогательная ось) 

Полученные результаты показывают, что чем ближе выбранные границы элементарных ячеек 
к середине зон, тем ближе полученное решение к реперному. Еще раз отметим, что в низших при-
ближениях метода поверхностных гармоник при «плохом» выборе границ можно в симметричной 
задаче получить несимметричное решение (отметим, что методом гомогенизации задачу с несиммет-
ричными ячейками вообще не рассматривают). Это является следствием того, что распределение 
нейтронов внутри ячейки (пробные функции) зависит от углового распределения втекающих в ячейку 
нейтронов. 
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Результаты решения тестовой задачи 2 

Во второй тестовой задаче из работы [2] реперное решение рассчитывалось также в  
Р47-приближении.  

В данной тестовой задаче стандартной элементарной ячейкой считаем ячейку с водой в цен-
тре, окруженной половинами слоев из МОХ-топлива. На краях системы присутствует нерегулярность 
в виде половин топливных (МОХ) пластин. Результаты расчета собственного значения в сравнении с 
результатом реперного расчета приведены в таблице 3 (взяты из работы [1]).  

Для примера во второй колонке таблицы 3 (в случае 5 пластин) приведены результаты реше-
ния задачи с несимметричными ячейками – каждая ячейка состоит из половин водяного и топливного 
слоя. Как видим, результаты расчета различаются несущественно, особенно при высоких приближе-
ниях МПГ (l>3). 

Таблица 3  
Абсолютное отклонение (в 0,001 %) коэффициента размножения от реперного значения  

для систем с различным количеством пластин с МОХ-топливом 

Номер 
приближения 

5 (в скобках – с асиммет-
ричными ячейками) 

10 20 40 

МПГ, l=1 -993,3 (-1112,1)- -129,3 -14,6 -1,5 

МПГ, l=3 -113,1 (-106,6) -14,7 -1,9 -0,16 

МПГ, l=5 -37,3 (-37,2) -4,8 -0,6 - 

МПГ, l=7 -16,0(-16,4) -2,5 - - 

МПГ, l=9 (-5,7) - - - 

В этой системе также можно в симметричной задаче получить несимметричное распределе-
ние, если границы элементарной ячейки выбирать не в центрах зон (необходимо границы выбирать 
там, где угловое распределение нейтронов можно описать небольшим количеством угловых момен-
тов). Для задачи с пятью пластинами, например, ячейки выбирались следующим образом: слой  
МОХ-топлива толщиной 0,21 см, затем чередующиеся ячейка МОХ (0,63 см) с водой (0,21 см) и 
ячейка из воды (0,21 см) с МОХ (0,21 см), на краю системы МОХ пластина толщиной 0,63 см. На ри-
сунке 5 приведены отличия плотности потока нейтронов от реперной для случая 5 топливных пла-
стин с описанным выше выбором границ ячеек.  

 

 
Рис. 5. Отличия плотности потока нейтронов от реперной в задаче 

с пятью МОХ пластинами в различных приближениях МПГ 
1 – l=1 кривая построена на вспомогательной оси, отличия достигают 0,05; 

2 – l=3, кривая отличий несимметрична, отличия менее 0,01; 
3 – l=5, кривая отличий несимметрична; 4 – l=7, кривая почти симметрична, отличия менее 0,005; 

5 – l=9, кривая симметрична, отличия менее 0,002 и только на краях системы 
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Интегральные характеристики этих расчетов (сравните с приведенными в таблице 2) показа-
ны в таблице 4. 

Таблица 4  
Отклонение коэффициента размножения, плотности потока нейтронов (в 0,001 %) 
от репера для системы с 5 пластинами МОХ-топлива с несимметричными ячейками 

Номер 
приближения 

С асимметричными 
ячейками 

Границы ячеек 
в МОХ сдвину-
ты на 0,21 см 

Абсолютное сред-
неквадратичное  
отклонение 

Относительное 
среднеквадратич-
ное отклонение 

МПГ, l=1 -1112,1 -1164,4 1868,5 3846,3 

МПГ, l=3  -106,6 -131,7 463,2 636,0 

МПГ, l=5  -37,2 -46,8 225,1 398,4 

МПГ, l=7 -16,4 -19,3 155,1 375,5 

МПГ, l=9 -5,7 6,1 53,1 133,3 
 

Вариант для 10 и 20 топливных пластин рассчитывался сначала с несимметричными ячейка-
ми – из половины водяного слоя и половины топливного слоя (на краях ячейка содержала половин-
ный топливный слой). Затем границы ячеек смещались от середин слоев на 0,1 см и на 0,2 см. Отли-
чия коэффициента размножения от реперного значения для 10 и 20 топливных пластин в случае 
несимметричных ячеек показаны в таблице 5 и на рисунках 6, 7. 

В низшем (l=1) приближении МПГ кривые также имеют асимметрию и существенные откло-
нения от реперного решения, при более высоких приближениях (l>1) распределение становится сим-
метричным. 

Таблица 5 
Абсолютное отклонение (в 0,001 %) коэффициента размножения от реперного значения 

для систем с 10 и 20 пластинами МОХ-топлива (несимметричные ячейки) 

Сдвиг от центра 
10 20 

0,1 см 0,2 см 0,1 см 0,2 см 

МПГ l=1 -132,1 -147,2 -17,1 -25,2 

МПГ l=3 -16,7 -21,4 -2,7 - 

МПГ l=5 -5,9 -7,5 - - 
 

 
Рис. 6. Отличия плотности потока от реперного расчета для системы с 20 пластинами  

МОХ-топлива со сдвигом границы ячейки от центра на 0,1 см в l=1 и l=3 приближениях МПГ 
1 – l=1 кривая отличий несимметрична, отличия достигают 0,017; 

2 – l=3, кривая отличий несимметрична, отличия менее 0,003; 
3 – l=1, расчет с симметричной ячейкой 
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Рис. 7. Отличия плотности потока от реперного расчета для системы с 10 пластинами  

МОХ-топлива со сдвигом границы ячейки от центра на 0,1 см в l=1, l=3, l=5 приближениях МПГ 
1 – l=1 кривая отличий несимметрична, отличия достигают 0,016; 

2 – l=3, кривая отличий несимметрична, отличия менее 0,004; 
3 – l=5, кривая отличий симметрична, отличия менее 0,003 

4 – l=1, расчет с симметричной ячейкой 

Выводы 

В работе на примере тестовых одномерных одногрупповых задач продемонстрирована воз-
можность решения конечно-разностных уравнений гетерогенного реактора, полученных методом по-
верхностных гармоник, без приближения о симметрии элементарных ячеек (и на неструктурирован-
ной сетке).  

Проведенные расчеты тестовых задач показали обоснованность рекомендаций МПГ о выборе 
границ элементарных ячеек активной зоны гетерогенного реактора. Важность правильного выбора 
границ элементарных ячеек в МПГ проявляется при применении МПГ к задачам с несимметричными 
ячейками. Показано, что при выполнении рекомендаций МПГ по выбору границ ячеек метод поверх-
ностных гармоник хорошо работает и при несимметричных ячейках.  
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Abstract 

The surface harmonics method (SHM) is one of the approaches to neutron-physical reactor computa-
tion which reasons and develops the method of homogenization. The symmetry of cells in the method 
of homogenization and in the SHM is still being used while equations deriving. Cells can be asymmet-
ric in reality. The surface harmonics method allows us to obtain finite-difference equations for a het-
erogeneous reactor core with asymmetric cells. This allows one to check SHM recommendations on 
choosing boundaries of the reactor unit cells. The examples of test one dimension tasks solution with 
asymmetric cells for substantiation of the unit cells boundaries choice for the reactor core are shown 
in this paper. 
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Method of surface harmonics, asymmetric cells, neutron distribution, finite-difference equation, 
abandonment from diffusion approximation, choosing boundaries of unit cells, test tasks 
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