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Аннотация 

В работе рассматривается постановка задачи на создание комбинированного кода с учетом 

гетерогенности свойств среды в диффузионном приближении. Преимущества диффузионного 

приближения известны, это быстродействие, освоенность и апробированная константная 

база, как и недостаток, связанный с гомогенизацией расчетных ячеек. Реализация кода 

в диффузионном приближении с учетом гетерогенности среды обеспечит при сохранении 

всех преимуществ используемого приближения устранить известный недостаток.  

В коде предполагается реализация однородной, сопряженной, неоднородной и нестацио-

нарной задач переноса нейтронов в активных зонах быстрых реакторов. Решения всех задач 

уже апробированы авторами при создании предшествующих кодов, поэтому проблем в реали-

зации этих решений в новом коде не предвидится, но возможно и использование новых алго-

ритмов решения из-за высокого уровня детализации задачи, например, для реализации воз-

можности расчета зон с полостями.  

Большие возможности кода по детализации рассчитываемой активной зоны непременно 

приводят к усложнению алгоритма ввода исходных данных. Для облегчения работы пользо-

вателя в коде планируется использование конструктора создания расчетной модели активной 

зоны, обеспечивающего визуализацию модели, в том числе пространственной сетки. Все ти-

пы моделирования ТВС (расчетные каналы) будут предложены пользователю конструктором 

с возможностью выбора заполнения каждой расчетной ячейки любым материалом, имею-

щимся в базе данных кода. 

Планируется реализация в коде постпроцессора с возможностью графической визуализа-

ции рассчитанных нейтронно-физических характеристик активной зоны для удобства поль-

зователя. 
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Введение 

Развитием инженерных программ на основе диффузионного приближения следует рассматри-

вать создание программ с учетом гетерогенности среды. Активные зоны современных реакторов 

на быстрых нейтронах (БР) формируются из сборок разного типа с разным количеством твэлов, свое-

образной конструкцией стержней СУЗ и специальных экспериментальных сборок с разнообразными 

конструктивными особенностями. Для расчета таких сложных активных зон и предназначен новый 

код DOLCE VITA, созданный на базе диффузионного приближения с использованием и комбинации 

расчетных методов. 

1. Постановка задачи 

Целью работ является обеспечение конструкторов, проектантов и эксплуатационников БР от-

раслевым массовым нейтронно-физическим кодом для решения уравнения переноса на основе диф-

фузионного приближения в гексагональной трехмерной геометрии от поканальной до потвэльной, по 

возможности максимально точно отражающей детальное описание как макро-, так и микроструктуры 

реактора и позволяющей уменьшить расчетные неопределенности при оценке функционалов ней-

тронного поля. 
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В качестве объектов моделирования, как минимум, рассматриваются активные зоны быстрых 

реакторов с ТВС и стержнями СУЗ и их элементами (твэлами, пэлами, чехлами и гильзами). Код 

обеспечивает возможность моделирования гетерогенных ячеек, (включая возможность потвэльного 

моделирования). 

Код создается для решения естественных задач нейтронно-физического расчета быстрых ре-

акторов: 

 условно критические задачи (однородное уравнение переноса нейтронов) как прямые, так и со-

пряженные; 

 неоднородное уравнение переноса нейтронов с различным типом фиксированного источника, 

включая подкритическое размножение; 

 нестационарное уравнение переноса нейтронов, как точное решение прямого уравнения, так и 

приближенные решения прямого уравнения, а также обращенное решение уравнения кинетики. 

Код создаётся для расчета реакторов на быстрых нейтронах в исходной трехмерной hex-z гео-

метрии. Каждый расчетный гексагональный канал может представляться одной из следующих его 

моделей, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

Типы ячеек каналов кода 

№ 

канала 

Тип канала Число расчетных 

ячеек в канале 

Ячейки с твэлами 

(пэлами) 

Чехольные 

ячейки 

Расчетный 

модуль 

1 гомогенный 1 - - vita1 

2 гомогенный 7 - - vita2 

3 гетерогенный 19 7 12 vita3 

4 гетерогенный 37 19 18 vita4 

5 гетерогенный 61 37 24 vita5 

6 гетерогенный 91 61 30 vita6 

7 гетерогенный 127 91 36 vita7 

8 гетерогенный 169 127 42 vita8 

9 гетерогенный 217 169 48 vita9 

10 гетерогенный 271 217 54 vita0 

11 гетерогенный 331 271 60 vitaa 

12 гомогенно-

гетерогенный 

181 108 72 vitab 

13 гомогенный 13 – – vitac 

14 гетерогенный 217 145 72 vitad 

На рисунках 1–5 представлены некоторые из типов расчетного канала активной зоны. Канал 1 

стандартно используется в расчетных программах с гомогенизацией расчетных ячеек [1]. Канал 2 

с центральной внутренней гексагональной ячейкой и шестью боковыми трапециевидными ячейками 

соответствует ячейкам ТВС с натриевым слоем над активной зоной в реакторах типа БН [2] со 

стержнями СУЗ в центральной её части реактора БРЕСТ-ОД-300 [3], также этот канал позволяет бо-

лее корректно моделировать каналы со стержнями СУЗ в реакторах типа БН, в которых внешними 

трапециевидными ячейками может моделироваться гильза СУЗ с межкассетным теплоносителем [2]. 

Каналы 3–11 ориентированы на гетерогенное представление исходной расчетной ячейки с моделиро-

ванием отдельных твэлов или пэлов, что обеспечивает детальное моделирование экспериментальных 

ТВС в промышленных реакторах, как работающих БН-600, БН-800, так и проектируемых БН-1200, 

ASTRID [4-5] и разнообразных ТВС в исследовательских реакторах [6]. Каналы 12 и 14 предназначе-

ны для более детального моделирования каналов типа канала 2. Канал 13 предназначен для модели-

рования каналов типа устройств пассивной обратной связи (УПОС) реактора БРЕСТ-ОД-300 [3]. 

Код обеспечивает набор активной зоны из всех указанных выше типов каналов в любом их 

сочетании. Толщина моделируемого чехла в разных типах каналов предусматривается произвольной. 

При моделировании опустошения ячеек с теплоносителем в каналах 2 и 13 используется комбиниро-

ванная схема решения, в которой в зоне опустошения реализован метод характеристик, а в окружаю-
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щих ячейках используется диффузионное приближение. При использовании кода в составе инте-

грального кода для повышения скорости получения решения можно использовать моделирование 

более простыми типами каналов, но при моделировании аварийных ситуации есть возможность ис-

пользовать максимально детализированную расчетную ячейку. 

Граничным условием в коде служит логарифмическая производная до задания различных 

значений производных на разных границах. 

 

Рис. 1. Гомогенизированные каналы, представленные в DOLCE VITA 

 

Рис. 2. Канал типа 9 
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Рис. 3. Канал типа 12 

 

Рис. 4. Канал типа 14 
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Рис. 5. Пример модели активной зоны, состоящей из 19 ТВС,  

представленных при помощи различных каналов кода DOLCE VITA 

Система константного обеспечения для кода в рамках настоящего ТЗ предполагается осно-

ванной на системе CONSYST-БНАБ, а именно на библиотеке БНАБ-РФ [7]. 

Система пре- и постпроцессинга разрабатывается в развитие программной оболочки настоя-

щей работы комплекса программ ГЕФЕСТ [8]. 

Расчетный код ориентирован на проведение расчетов на персональных компьютерах, много-

процессорных кластерных вычислительных системах и суперЭВМ и предназначен для функциониро-

вания под управлением 64-разрядных операционных систем Microsoft Windows и Linux, на которых 

имеются реализации распараллеливания. 

Расчетный код разрабатывается с распараллеливанием для вычислительных систем с общей и 

распределённой памятью. Для возможностей распараллеливания расчетная схема ведения внешних 

итераций изменена со стандартных итераций по энергии на итерации по каналам. Языки программи-

рования: стандарты языков программирования FORTRAN, C, C++, Python. 
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2. Конструктор создания активной зоны 

Система препроцессинга является составляющей программной оболочки. Входные данные 

для проведения расчета задаются через интерфейс программной оболочки или представляются в виде 

набора текстовых и двоичных файлов.  

Код обеспечивает возможность задания (как во входном файле, так и из внешних интерфейс-

ных файлов, в том числе из предшествующей задачи, например, из расчета Kэфф) распределенного 

источника, а также возможность задания спектра источника как функции координаты (ячейки, кон-

трольного объема, материального состава и пр.). 

В коде реализована возможность ввода исходной информации с описанием расчетной области 

и других входных данных. Управляющие параметры имеют рекомендуемое значение по умолчанию.  

Исходные данные хранятся в структуре (тип База Данных), обеспечивающей возможность ре-

дактирования, хранения и целостности. Нуклидные составы формируются в соответствии с загрузкой 

для каждого материала отдельно при этом каждому материалу присваивается уникальный идентифи-

кационный номер, посредством которого производится обращения к материалу. Имеется возмож-

ность изменения температуры в указанных пользователем геометрических зонах или элементах мате-

риального состава. Соответствие между заданным составом и расчетной ячейкой предусматривается 

для любой формы разбиения расчетной модели. Картограмма активной зоны представляется полной 

гексагональной формой или исходной гексагональной формой с автоматически сглаженными углами. 

Автоматическое формирование геометрической модели активной зоны, соответствующее произволь-

ному положению РО СУЗ. Нумерация гексагональных ячеек в плане проводится от центральной 

ячейки и далее вправо против часовой стрелки. Задание соответствия физических свойств геометри-

ческого канала осуществляется присвоением ТВС её типа. Осуществлена визуализация модели, в том 

числе пространственной сетки. Выполняется анализ исходных данных на предмет выявления ошибок 

и выдача рекомендаций по их исправлению.  

Конструктор обеспечивает возможность выделения канала с дальнейшим изменением типа 

этого канала. Расчет такого детализированного канала может быть проведён с использованием в ка-

честве граничных условий значения полей нейтронов в соседних расчетных каналах. Таким образом, 

в коде имеется возможность детализировать поле нейтронов в исследуемой ячейке.  

Препроцессор в виде программной оболочки обеспечивает возможность интеграции кода 

с другими компонентами системы кодов, обеспечивающими максимально возможный автоматизиро-

ванный уровень подготовки исходных данных собственно для нейтронно-физического расчета и со-

гласование обмена информационными потоками с другими компонентами системы.  

Так как за температуру и деформации отвечают сторонние модули, то в оболочке реализована 

возможность интеграции с другими расчетными кодами и комплексами для получения исходных 

данных по температуре и геометрии. 

3. Требования к выходным данным и постпроцессору 

В коде обеспечена расширенная, ориентированная на пользователя постобработка результа-

тов, такая как: расчет нейтронно-физических характеристик активной зоны, расчет функционалов 

плотности потока частиц, расчеты скоростей и числа реакций, подготовка файлов для графической 

визуализации и т.
 
д. 

Специфические выходные данные, получаемые при решении нейтронно-физических задач ак-

тивных зон, независимыми и выводиться в отдельные блоки выходных данных. Обеспечивается вы-

вод данных в виде файлов, содержащих результаты расчетов.  

Обеспечены возможности вывода следующих величин: 

 эффектов и коэффициентов реактивности; 

 локальных нейтронно-физических функционалов и параметров; 

 характеристик поля нейтронов; 

 спектров нейтронного излучения для отдельных геометрических ячеек или их объединений; 

 функционалов для отдельных геометрических ячеек или их объединений; 

 функционалов на отдельных поверхностях (границах геометрических ячеек) или их объединениях; 

 распределений функционалов плотности потока нейтронов в расчетном пространстве. 

Планируется обеспечение оценки чувствительности основных расчетных нейтронно-

физических характеристик реактора к неопределенностям исходных данных и нейтронных констант 

с оценкой технологической и константной погрешностей. 
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Постпроцессор с использованием файла решения задачи и кода нейтронной кинетики 

(при необходимости) должен обеспечивать: 

 подготовку файла источника нейтронов из решения задачи на Kэфф (или задачи подкритического 

размножения); 

 графическую визуализацию распределений нейтронных функционалов; 

 расчет средних по объемам выбранных зон сечений нейтронных реакций, необходимых для рас-

четов состава топлива, включая детальный состав продуктов деления, активации конструкцион-

ных материалов, состава поглощающих элементов и накопления продуктов реакций, включая 

изотопы водорода, гелия, и при необходимости других легких нуклидов. 

Реализуется возможность сохранения текущего расчетного состояния и обеспечение доступа 

к любому из них после останова, вызванного программным сбоем или перезапуском программной 

оболочки. 

4. Требования к управлению расчётом 

Код обеспечивает возможность останова и продолжения счета, а также использования на-

чального приближения (по плотности потока или источника) результатов расчёта из предшествую-

щей задачи, сохранение полученных полей функционала после останова. 

Запуск отдельных модулей в последовательности, определяемой расчетным заданием через 

интерфейс программной оболочки. 

Предусмотрена расширенная, ориентированная на пользователя диагностика ошибок. 

Обеспечивается возможность управления критериями сходимости и их контроля. 

5. Требования к константному обеспечению 

Моделирование процессов взаимодействия нейтронов с ядрами среды проводится в много-

групповом приближении. Многогрупповые библиотеки должны быть основаны на файлах оцененных 

ядерных данных (РОСФОНД – БНАБ), обеспечивающих учет основных ядерных реакций взаимодей-

ствия нейтронов (деления, упругого и неупругого рассеяния, реакции (n, 2n), (n, 3n) и другие) с веще-

ством, что позволяет получать: 

 данные для расчета тепловыделения от нейтронных реакций; 

 данные для расчета скорости набора повреждающей дозы материалов конструкций; 

 все реакции нейтронных взаимодействий с веществом, присутствующие в исходных файлах оце-

ненных ядерных данных.  

Данные по тепловыделению для делящихся изотопов готовятся с учетом всех процессов за 

исключением образования нейтрино, в том числе с обеспечением энергетического баланса. 

Функциональными возможностями программной оболочки обеспечивается запуск внешней 

программы подготовки констант перед выполнением расчета с последующим считыванием подготов-

ленных макро- и микроконстант. Допускается настройка кода на запуск конкретной внешней про-

граммы (программ) подготовки групповых констант. 

6. Расчетные параметры 

Расчетный код позволяет рассчитывать и выдавать в качестве выходных параметров (опцио-

нально) следующий набор характеристик (стандартных опций – список может дополняться по мере 

уточнения разработок РУ, АЭС и ЗЯТЦ выпуском и согласованием дополнений к коду) в стационар-

ных и нестационарных расчетах с аттестованной погрешностью.  

Перечень расчетных параметров содержит как интегральные реактивностные характеристики 

активных зон, такие как эффективный коэффициент размножения нейтронов, запас реактивности актив-

ной зоны в конкретном состоянии, изменение запаса реактивности активной зоны при изменениях в 

нуклидном составе активной зоны, связанных с работой реактора на мощности, включая нептуниевый 

эффект реактивности, температурные эффекты реактивности (ТЭР) – изменение запаса реактивности 

активной зоны при изотермическом разогреве активной зоны от температуры T1 до T2 (параметры, опре-

деляемые пользователем или из внешних расчетных программ) со следующими стандартными опциями: 

 расчет ТЭР от комнатной температуры до температуры перегрузки топлива; 

 расчет ТЭР от температуры перегрузки топлива до входной температуры теплоносителя при но-

минальной мощности. 
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Мощностной эффект реактивности (МЭР) – изменение запаса реактивности активной зоны при 

ее неизотермическом разогреве при переходе с уровня мощности W1 до W2 (параметры, определяемые 

пользователем или из внешних расчетных программ) со следующими стандартными опциями: 

 расчет МЭР при переходе от нулевой мощности при температуре активной зоны, соответствую-

щей температуре теплоносителя на входе в активную зону при номинальной мощности к номи-

нальной мощности активной зоны; 

 расчет МЭР при переходе от номинальной мощности к мощности, соответствующей пределу 

безопасной эксплуатации; 

 расчет МЭР при переходе от номинальной мощности к мощности, соответствующей реализации 

максимального запаса реактивности, если он не приводит к разрушению активной зоны. 

Пустотный эффект реактивности (ПЭР) при полном опустошении активной зоны и ее подзон. 

В качестве дополнительной информации может выдаваться спектральная компонента пустотного эф-

фекта реактивности и компонента, связанная с утечкой нейтронов. Коэффициент воспроизводства 

(КВ) топлива интегральный и составляющие по подзонам, в том числе коэффициент воспроизводства 

активной зоны (КВА). Составляющие баланса нейтронов интегрально по всей активной зоне, по под-

зонам, по изотопам, включая относительное количество рождающихся нейтронов, поглощаемых ней-

тронов, количества делений и количества нейтронов утечки. Средние сечения нейтронных реакций 

(захвата, деления, поглощения, величины ν) на основных изотопах в целом по активной зоне и по ее 

подзонам. Скорости нейтронных реакций в соответствии с предыдущим пунктом, нормированные на 

номинальную мощность РУ. Коэффициент реактивности радиального расширения активной зоны - 

ТЭР при изменении на 1
 
°С температуры теплоносителя на входе в активную зону для заданного со-

стояния активной зоны. Коэффициент реактивности аксиального расширения активной зоны при из-

менении на 1
 
°С температуры теплоносителя на входе в активную зону для заданного состояния ак-

тивной зоны. Мощностной коэффициент реактивности (МКР) – МЭР при изменении на 1 МВт мощ-

ности активной зоны. Доплеровские коэффициенты реактивности – ТЭР при изменении на 1
 
°С тем-

пературы без изменения геометрических и плотностных характеристик расчетной модели. Обеспече-

на возможность изменения температуры в указанных пользователем зонах для указанных элементов 

материального состава. Плотностной коэффициент реактивности по температуре теплоносителя на 

входе в активную зону в заданном состоянии активной зоны, в том числе (стандартные опции): 

 в целом по всей активной зоне; 

 в зонах, выделенных пользователем. 

Плотностной коэффициент реактивности по подогреву теплоносителя в активной зоне в за-

данном состоянии активной зоны, в том числе (стандартные верифицируемые опции): 

 в целом по всей активной зоне; 

 в зонах, выделенных пользователем. 

Время жизни мгновенных нейтронов деления, эффективную долю запаздывающих нейтронов 

деления, групповые параметры запаздывающих нейтронов, средний выход нейтронов деления, сум-

марный коэффициент реактивности по температуре теплоносителя и топлива. 

В качестве локальных функционалов предлагаются к определению локальные эффекты и ко-

эффициенты реактивности: 

 локальные величины пустотного эффекта реактивности при опустошении теплоносителя в лю-

бом из геометрических объемов активной зоны и их распределение по активной зоне; 

 локальные величины плотностного коэффициента реактивности при изменении температуры теп-

лоносителя на 1
 
°С в любом из геометрических объемов и их распределение по активной зоне; 

 локальные величины температурного эффекта реактивности, включая локальное изменение тем-

пературы в отдельной ТВС или ее части; 

 локальные величины допплеровского коэффициента реактивности при изменении температуры в 

любом из геометрических объемов и их распределение по активной зоне. 

Эффекты реактивности от изгибных деформаций элементов активной зоны. 

Эффекты реактивности при локальной замене элементов активной зоны или механическом 

введении (выведении) элементов активной зоны, включая имитацию перемещения стержней СУЗ: 

 эффект реактивности от замены (извлечения или постановки) одиночных ТВС на теплоноситель 

(эффективность ТВС); 

 изменение эффективности РО СУЗ в процессе выгорания поглощающих частей; 

 коэффициенты реактивности от введения в активную зону элементов или экспериментальных 

образцов. 
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Коэффициенты чувствительности запаса реактивности для оценки технологических погрешно-

стей как минимум к следующим локальным возмущениям:  

 плотности топлива; 

 массовой доле нуклидов в топливе; 

 размерам топливного столба; 

 температуре топлива и ее распределению по топливному столбу; 

 размерам твэла, ТВС, шагу твэла, шагу ТВС, радиальному и аксиальным размерам активной зоны; 

 плотности и нуклидному составу отражателей; 

 плотности и нуклидному составу стержней регулирования и управления, нетопливных элементов 

активной зоны. 

Распределенные характеристики поля нейтронов активных зон 

Энерговыделение (тепловыделение) по локальным объемам с выделением аксиального и ра-

диальных распределений по активной зоне в выбранных пользователем областях и направлениях.  

Потвэльное распределение энерговыделения (тепловыделения) с аксиальным распределени-

ем и вычислением распределения и максимальной локальной величины линейной тепловой  нагруз-

ки на твэл. 

Мощность ТВС с аксиальным распределением и вычислением распределения и максимальной 

локальной величины удельного объемного тепловыделения. 

Оценка плотности потока нейтронов в локальных областях и распределения плотности потока 

нейтронов.  

Оценка энергетического распределения (спектра) нейтронов в локальных объемах и распре-

деления по локальным объемам, в том числе следующие стандартные опции: 

 плотность потока нейтронов с энергией выше 0,1 МэВ; 

 групповые плотности потока нейтронов в многогрупповом разбиении используемой библиотеки 

констант; 

 групповые плотности потока нейтронов в малогрупповом разбиении. 

Расчет параметров нейтронного облучения и констант для расчета нуклидной кинетики (транс-

мутации) по выбранным пользователям объемам (зонам): 

 средняя по объему плотность потока нейтронов, нормированная на тепловую мощность реактора; 

 средние по объему средние сечения нейтронных трансмутационных реакций, необходимых для 

прецизионных расчетов состава топлива, включая детальный состав осколков деления, актива-

ции конструкционных материалов, состава поглощающих элементов и накопления продуктов ре-

акций, включая изотопы водорода, гелия, и при необходимости других легких нуклидов. 

Скорость набора повреждающей дозы на элементы конструкции (в единицах сна) на конст-

рукционные материалы оболочек твэла, чехлы ТВС, конструкционные материалы других элементов 

твэла и ТВС. 

Распределение скоростей нейтронных реакций по выделенным пользователем объемам, нук-

лидам и видам реакций. 

Заключение 

Программный код DOLCE VITA предназначен для широкого использования в расчетах реак-

торов на быстрых нейтронах с любым уровнем детализации моделирования топливных сборок и 

стержней СУЗ в реакторе. Использование диффузионного приближения обеспечивает наибольшую 

скорость получения решения. Реализация комбинации диффузионного приближения с методом ре-

шения интегрального уравнения переноса позволяет рассчитывать реакторную среду с газовыми по-

лостями в ней.  
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Abstract 

This paper considers the statement of the problem of designing of a combined code taking into ac-

count the heterogeneity of the reactor environment properties in the diffusion approximation. The ad-

vantages (a promptitude, developed and an approved base of constant) and the weakness of the diffu-

sion approximation (associated with homogenization of computational cells) are known. Implement-

ing the code in the diffusion approximation, taking into account the heterogeneity of the environment, 

will eliminate a known weakness, while retaining all its advantages. 

The code assumes an implementation of the homogeneous, adjoint, inhomogeneous and transient 

neutron transport problems in the cores of fast reactors. All tasks have been tested by the authors in 

the creation of previous codes, so the problems in the implementation of these solutions in new code 

are not expected. But due to the high level of detailing of the task it is possible to use new algorithms, 

for example, for computation of areas with cavities. 

Great opportunities of the code in the detailing of calculated core will certainly lead to the com-

plication of the algorithm of initial data input. Using the constructor for creating a computational 

model of the core providing a visualization of the model including spatial grid is scheduled in the 

code to facilitate the user's work. With the constructor all possible types of modeling FA (calculated 

channels) with selectable fill each calculated cell by any material available in the database of the 

code will be prompted to the user. 

For user's convenience it is planned to implement the code's postprocessor with the possibility of 

visualization of calculated neutronic characteristics of a core. 
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neutronic calculation, heterogeneity, diffusion approximation, code, core constructor, postprocessor, 

visualization 
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