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Аннотация 

Выполнены сравнительные расчёты плотности потока быстрых нейтронов на корпусе реак-

тора ВВЭР-1000 с использованием программ TORT и LUCKY-A. В обеих программах реализо-

ван метод дискретных ординат. Рассчитана также активность нейтронных активационных 

детекторов 54Mn и 93mNb, размещённых на внешней поверхности корпуса. Дано описание рас-

четных моделей для программ TORT и LUCKY-A. Результаты расчётов сравниваются с ре-

зультатами измерений, выполненных на реакторе первого блока Калининской АЭС. Пред-

ставлено описание облучательного устройства с наборами нейтронно-активационных инди-

каторов, используемого в эксперименте, методика измерения активности индикаторов. Це-

лью расчётов была оценка потенциала программы LUCKY-A применительно к решению задач 

радиационной нагрузки корпусов ВВЭР-1000. Программа LUCKY-A предназначена для решения 

стационарных и нестационарных задач переноса излучений на многопроцессорных вычисли-

тельных системах с использованием параллельных вычислений. Алгоритм параллельного ре-

шения кинетического уравнения переноса основан на методе пространственной декомпозиции 

расчетной области на ряд подобластей, решение в которых вычисляется на параллельно ра-

ботающих вычислительных ядрах суперкомпьютера. Таким образом, задача разбивается на 

ряд краевых подзадач со сшивкой решения для каждой подобласти на общих поверхностях 

подобластей. Отличительной особенностью программы является использование только XYZ-

геометрии, при малых шагах пространственной сетки по координатным осям эта геометрия 

может быть применена как универсальная. Программа разработана для использования на 

компьютерах с большим числом вычислительных ядер, реализующих MPI стандарт для обме-

на данными между параллельными вычислительными процессами, и ориентирована на реше-

ние больших и сложных по геометрической композиции задач, требующих максимальных вы-

числительных ресурсов. 
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Введение 

В последние десятилетия наблюдается стремительное развитие вычислительной техники. Су-

перкомпьютеры – вычислительные машины с большим числом вычислительных ядер, способных ра-

ботать в параллельном режиме и использовать для решаемой задачи огромные ресурсы всей вычис-

лительной системы, открывают новые возможности для математического моделирования сложных 

процессов в ЯЭУ. Повышенные требования к точности решения этих задач определяются жесткими 

критериями безопасности в работе ЯЭУ. Современные вычислительные комплексы позволяют при-

менять максимально детализированные модели, использовать пространственную сетку большой раз-

мерности и получать результат за небольшое расчетное время. Для эффективного использования су-

перкомпьютеров необходимы методы, использующие параллельные технологии. Алгоритмы, реали-

зующие такие методы для решения стационарных и нестационарных задач переноса излучения, реа-

лизованы в программе LUCKY-A [1–4]. 

Из зарубежных программ, решающих задачи переноса нейтронного и гамма излучения с при-

менением параллельных вычислений, можно отметить программы, созданные в США, PARTISN [5] и 

ATTILA [6] разработка Los Alamos National Laboratory, из российских программу РАДУГА-T [7], 
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созданную в ИПМ им. М.В. Келдыша. Программы ATTILA и РАДУГА-T используют нерегулярные 

пространственные сетки, элементами которых являются тетраэдры. 

Целью работы является оценка потенциала программы LUCKY-A применительно к решению 

задач радиационной нагрузки на корпус ВВЭР-1000. Результаты расчётов активности нейтронных 

индикаторов на внешней поверхности корпуса реактора по программам LUCKY-A и TORT (из пакета 

DOORS 3.2) [8] сравниваются с результатами измерений, выполненных на первом блоке Калинин-

ской АЭС для 28 топливной кампании.  

1. Программа LUCKY-A 

Программа LUCKY-A обладает широкими возможностями, создана в результате развития 

программы LUCKY. Программа используется для решения задач защиты ЯЭУ от нейтронного и гам-

ма-излучения, решения задач на собственное значение, а также решения широкого круга нестацио-

нарных задач, описываемых уравнением переноса, задач с делением и распределенным источником, 

зависящим от времени. Для моделирования пространственной кинетики реакторов предусмотрен 

расчет задач с последовательным внесением реактивности по заданному сценарию. Кроме того, 

в LUCKY-A возможен расчет нестационарных полей температур с заданными или рассчитанными 

источниками удельного тепловыделения. 

Алгоритм параллельного решения кинетического уравнения переноса основан на методе про-

странственной декомпозиции расчетной области на ряд подобластей, решение в которых вычисляется 

на параллельно работающих вычислительных ядрах суперкомпьютера. Таким образом, задача разби-

вается на ряд краевых подзадач со сшивкой решения для каждой подобласти на общих поверхностях 

подобластей. 

Отличительной особенностью программы является использование только XYZ-геометрии, при 

малых шагах пространственной сетки по координатным осям эта геометрия может быть применена 

как универсальная. Программа разработана для использования на компьютерах с большим числом 

вычислительных ядер, реализующих MPI стандарт для обмена данными между параллельными вы-

числительными процессами, и ориентирована на решение больших и сложных по геометрической 

композиции задач, требующих максимальных вычислительных ресурсов. В модулях LUCKY-A, вы-

полняющих нейтронно-физические расчеты, реализован алгоритм получения решения уравнения пе-

реноса Больцмана в рамках модели группового по энергии PmSn-приближения. 

2. Расчет потока быстрых нейтронов на корпусе реактора ВВЭР-1000 

Корпус реактора – один из основных элементов конструкции атомной станции. Его ресурс в 

большой мере определяет срок эксплуатации реактора. Корпус подвергается значительным воздействи-

ям нейтронных потоков высоких энергий, что приводит к изменению его механических свойств и как 

следствие, возможно снижение его ресурса. Таким образом, задача определения радиационной нагруз-

ки на корпус реактора ВВЭР является актуальной, напрямую связанной с безопасностью реактора.  

2.1 Описание эксперимента 

Представляемые в настоящей работе экспериментальные результаты были получены в рамках 

регулярного мониторинга нейтронных полей на корпусах российских реакторов ВВЭР-1000. При вы-

полнении мониторинга облучательное устройство с наборами нейтронно-активационных индикато-

ров (НАИ) располагается в зазоре между корпусом реактора и теплоизоляцией бетона и облучается 

в течение одной кампании. 

Облучательное устройство состоит из трех горизонтальных держателей дугообразной формы, 

располагаемых на уровне сварных швов № 3 и № 4 и на уровне максимума нейтронной нагрузки. 

Длина горизонтальных держателей позволяет охватить 60 градусов окружности корпуса реактора. 

Для измерения аксиальных распределений нейтронного поля в облучательном устройстве в трех точ-

ках по азимуту предусмотрены вертикальные держатели с НАИ. Погрешность позиционирования об-

лучательного устройства по высоте порядка 5 см. Общая схема облучательного устройства приведена 

на рисунке 1. 

В состав наборов НАИ входит железо (реакция 
54

Fe(n, p)
54

Mn), никель (реакция 
58

Ni(n, p)
58

Co) 

и ниобий (реакция 
93

Nb(n, nʹ)
93m

Nb).  

Измерения активности изотопов 
54

Mn и 
58
Co проводились с помощью полупроводниковых де-

текторов с кристаллом германия высокой чистоты HPGe – ORTEC GEM-35. В качестве анализатора 
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использовались 16К-канальные спектрометры 

ORTEC DSpec-jr 2.0. Обработка полученных спек-

тров проводится с помощью программного пакета 

LRSM SpectraLineGP [9]. 

Калибровка гамма-спектрометра выполня-

лась по образцовым спектрометрическим гамма-

источникам: 
54

Mn, 
60

Co, 
137

Cs, 
152

Eu.  

Расширенная неопределенность (U0,95) ре-

зультата измерений удельной активности 
54

Mn и 
58

Co на полупроводниковом детекторе определялась 

согласно ГОСТ Р 54500.3-2011 [10] и составила 

4,5 % при k=2. 

Измерение активности 
93m

Nb проводилось 

жидкосцинтилляционным методом. Облученные 

индикаторы ниобия предварительно взвешивались 

на ультра-микровесах Sartorius CUBIS, а затем рас-

творялись в фтористоводородной кислоте с добав-

лением капли азотной кислоты. Полученный рас-

твор доводится контролируемым объёмом воды до 

удельной активности ~1 Бк/мкл. Для измерений ак-

тивности, из полученного раствора отбирали пробу 

объемом 150 мкл. Отобранная проба переносилась в 

одноразовый пластиковый измерительный флакон 

объёмом 20 мл, куда затем добавлялось 10 мл жид-

кого сцинтиллятора HiSafe3. 

Измерение активности 
93m

Nb выполняется с 

помощью ультра-низкофонового жидкосцинтилля-

ционного спектрометра Quantulus 1220. Расширен-

ная неопределенность (U0,95) активности Nb соста-

вила 4,7 %. 

2.2 Расчетные 3D модели реактора ВВЭР-1000  

Все расчеты по программам LUCKY-A и TORT проводились в P3S8-приближении с использо-

ванием библиотеки ядерных данных BUGLE-96 [11] с применением потвэльного источника нейтро-

нов, полученного с помощью программ БИПР-7А [12] и ПЕРМАК [13] для 57 слоёв по высоте для 

каждой кассеты. Рассчитывались потоки нейтронов в 30 энергетических группах (нижняя граница по 

энергии 0,026 МэВ) с последующим получением активностей детекторов 
54

Mn и 
93m

Nb. 

2.2.1 Расчетная модель для LUCKY-A 

Рассчитывалась полномасштабная модель реактора ВВЭР-1000 без использования симметрии 

по активной зоне, включая биологическую защиту в радиальном направлении. Размер расчетной об-

ласти 622, 622, 392,2 cм по координатным осям X, Y, Z соответственно. Расчетный объем составил 

149 м
3
. Вся область расчета была разделена на пространственные подобласти с равномерным шагом. 

Число разбиений по координатным осям на подобласти 10, 10, 10 соответственно. Таким образом, 

полное число подобластей 1000. Шаг пространственной сетки на каждой подобласти по координат-

ным осям соответствовал 0,2827, 0,2827, 2,8014 см. Число пространственных узлов на каждой подоб-

ласти Nx∙Ny∙Nz = 677200, где Nx = 220, Ny = 220, Nz = 14 – разбиение на интервалы по пространствен-

ным осям. Полная пространственная сетка в расчете содержала 667200000 узлов. Число пространст-

венных тел, используемых при задании геометрии расчета, порядка 10000. Для получения решения 

применялись 1000 вычислительных ядер суперкомпьютера mvs10p [14] и [15], каждая пространст-

венная подобласть рассчитывалась на своем вычислительном ядре. Время расчета 30 групп нейтро-

нов составило ~120 минут. Относительная точность при получении угловых потоков в итерационном 

процессе δ = 10
–3
. Геометрия расчета представлена на рисунках 2–3. Контроль геометрии осуществ-

лялся средствами AUTOCAD. 

 
Рис. 1. Общая схема расположения 

облучательного устройства с НАИ 

на внешней поверхности корпуса 

реактора ВВЭР-1000 
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Рис. 2. Вид расчетной области сверху 

 

Рис. 3. Геометрическая композиция расчетной модели 

2.2.2 Расчетная модель для TORT 

Потвэльное распределение источников в активной зоне реактора не имеет симметрии, поэто-

му в расчетах по программе TORT полномасштабная модель реактора (360 градусов) моделировалась 

посредством проведения 12 расчетов в R-TETA-Z геометрии в секторах по 60 градусов, со свободным 

граничным условием на боковых границах сектора. Для построения результата в 360 градусах из ка-

ждого 60-градусного сектора брался результат в 30 градусах с отступлением от границы секторов 

15 градусов (с целью компенсации свободных граничных условий). Время каждого расчета ~150 ми-

нут при пространственной сетке ~5500000 узлов.  
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2.3 Результаты расчета 

На рисунках 4–9 представлены результаты расчета и экспериментальные значения активности 
54

Mn и 
93m

Nb на внешней поверхности корпуса в зависимости от азимутального угла на разных уров-

нях высоты активной зоны. 

 

Рис. 4. Расчетные и экспериментальные данные для активности 
54

Mn.  

Высота размещения дуги от низа АЗ 81 см, — – TORT, - - - – LUCKY-A, ♦ – экспериментальные данные 

 

Рис. 5. Расчетные и экспериментальные данные для активности 
93m

Nb.  

Высота размещения дуги от низа АЗ 81 см, — – TORT, - - - – LUCKY-A, ♦ – экспериментальные данные 
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Рис. 6. Расчетные и экспериментальные данные для активности 
54

Mn.  

Высота размещения дуги от низа АЗ 120 см.  

— – TORT, - - - – LUCKY-A, ♦ – экспериментальные данные 

 

Рис. 7. Расчетные и экспериментальные данные для активности 
93m

Nb. 

Высота размещения дуги от низа АЗ 120 см,  

— – TORT, - - - – LUCKY-A, ♦ – экспериментальные данные 
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Рис. 8. Расчетные и экспериментальные данные для активности 
54

Mn. 

Высота размещения дуги от низа АЗ 295 см,  

— – TORT, - - - – LUCKY-A, ♦ – экспериментальные данные 

 

Рис. 9. Расчетные и экспериментальные данные для активности детектора 
93m

Nb. 

Высота дуги от низа АЗ 295 см, — – TORT, - - - – LUCKY-A, ♦ – экспериментальные данные 
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Заключение 

Для всех экспериментов, проведенных на разных уровнях по высоте, результаты по LUCKY-A 

и TORT согласуются с экспериментальными данными (близки или попадают в интервал погрешно-

сти, величина которого ~5 %). Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных обос-

новывают возможность применения программ TORT и LUCKY-A для решения задач радиационной 

нагрузки на корпус реактора ВВЭР-1000. Применение метода пространственной декомпозиции для 

организации параллельных вычислительных процессов в программе LUCKY-A позволяет масштаби-

ровать задачу на значительное число вычислительных ядер и получать результат за время в несколь-

ко часов, при этом использовать детальную пространственную сетку для описания геометрии. 

Работа была выполнена с использованием оборудования Межведомственного Суперкомпью-

терного Центра Российской Академии Наук [14] и центра коллективного пользования «Комплекс мо-

делирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса» НИЦ «Курчатовский 

институт» [15].  
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Abstract 

The comparative calculations of the fast neutron flux on the VVER-1000 pressure vessel were carried 

out using TORT and LUCKY-A discrete ordinates codes. Code LUCKY-A was created for solving the 

stationary and non-stationary problems of radiation transport using parallel calculations on multi-

processor computers. The activity of the 54Mn and 93mNb detectors was calculated also on the pres-

sure vessel outer surface. The results are compared with experimental data obtained on the NPP Ka-

linin-1 reactor. 

3D models for TORT and LUCKY-A for calculation and experiment description are presented. 

Purpose of this work is estimation of the LUCKY-A code potential to calculate the radiation dose in 

the reactor vessel.  

The parallel algorithm of LUCKY-A code uses space decomposition method to resolve transport 

equation. Every space domain as a part of calculated region is considered as boundary-value prob-

lem and resolved as individual calculation process by supercomputer. The MPI technology is used for 

the data exchange. The angular flux solutions on the common boundaries of space domains are used 

of as boundary-value conditions ensuring the solution continuity. Thus, the final solution of the con-

sidered task may be obtained by iteration process using of parallel calculations. Only XYZ geometry 

is available for numerical interpretation of the transport equation. This one may be considered as 

universal geometry when space intervals are small. LUCKY-A code is intended for resolving the 

complex large-scale transport tasks using all available resources of supercomputer. 
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VVER-1000, Algorithm, Transport Equation, Reactor Vessel, PmSn approximation, Supercomputer, 
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