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Аннотация 

В работе системы контроля нейтронной мощности реактора ВВЭР используются показания 
боковых ионизационных камер, размещаемых в бетонной защите реактора далеко за преде-
лами активной зоны. На основании полученных данных формируются сигналы для системы 
управления и защиты реактора. Расчетный анализ зависимости показаний ионизационных 
камер от распределения нейтронного потока в активной зоне является довольно сложной за-
дачей переноса нейтронов. Поток нейтронов, вылетающих за пределы активной зоны, много-
кратно ослабляется, имеет место сильная анизотропия рассеяния нейтронов. По своим па-
раметрам эта задача относится к задаче защиты реактора, поэтому для ее решения необ-
ходимы прецизионные модели с использованием методов Монте-Карло. В данной работе с 
помощью кода MCNP5 в двумерной геометрии моделируется перенос нейтронов из активной 
зоны с учетом реальной геометрии активной зоны ВВЭР-1000, выгородки и размещения дат-
чиков нейтронного потока. Получены весовые функции влияния отдельных ТВС на показания 
ионизационных камер, расположенных на разном удалении от ТВС. 
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Введение 

Контроль нейтронной мощности в активной зоне реактора ВВЭР-1000 осуществляется с ис-
пользованием аппаратуры контроля нейтронного потока (АКНП), которая является одной из основ-
ных систем контроля, относящейся к управляющей системе безопасности реакторов ВВЭР. Система 
АКНП отслеживает нейтронную мощность и период изменения мощности на всех режимах работы 
реактора. Она формирует сигналы превышения заданных значений периода, мощности, выдает сиг-
налы в систему управления и защиты (СУЗ) и в устройство регулирования мощности реактора, осу-
ществляет обработку информации [1]. 

Система контроля нейтронного потока для СУЗ содержит две независимые подсистемы 
с парным размещением блоков детектирования в соседних каналах боковых ионизационных камер 
(БИК), расположенных в бетонной защите реактора. Очевидно, что ионизационные камеры регистри-
руют преимущественно нейтроны деления, вылетающие из тех ТВС, которые расположены в пери-
ферийных рядах активной зоны напротив БИК.  

В ходе эксплуатации реакторной установки распределение нейтронной мощности в активной 
зоне постоянно меняется, особенно при движении групп ОР СУЗ. В этом случае возникает проблема 
сопоставления результатов измерения БИК с нейтронной мощностью при значительном изменении 
пространственного распределения мощности. Например, при снижении уровня мощности реактора 
в результате перемещения регулирующей группы ОР СУЗ относительная мощность периферийных 
ТВС заметно повышается. Это может привести к завышенной оценке нейтронной мощности, оши-
бочным действиям персонала и, как следствие, переводу реакторной установки в неоптимальный ре-
жим работы.  

Основными факторами, влияющими на точность оценки контролируемых системой АКНП 
параметров, являются: 
− пространственное изменение распределения мощности (радиальное и аксиальное), обусловлен-

ное выгоранием топлива, ксеноновыми колебаниями, изменением положения групп ОР СУЗ или 
отдельных ОР СУЗ; 
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− изменение свойств теплоносителя в опускном участке; 
− наличие остаточного энерговыделения, не контролируемое системой АКНП. 

Указанные факторы должны учитываться при разработке модели внезонного датчика 
нейтронного потока, которая является составной частью современных кодов улучшенной оценки, 
предназначенных для анализа стационарных и динамических режимов реакторов ВВЭР [2]. Как пра-
вило, в модели внезонного датчика используются результаты расчетного анализа зависимости пока-
заний датчиков к распределению нейтронного потока в активной зоне. Это довольно сложная задача 
переноса нейтронов, поскольку поток нейтронов, вылетающих за пределы активной зоны, по направ-
лению к месту расположения БИК в значительной степени ослабляется, кроме того, имеет место 
сильная анизотропия рассеяния нейтронов. Таким образом, данная задача относится к задачам защи-
ты реактора, и для ее решения необходимо применять прецизионные модели, например, базирующи-
еся на методе Монте-Карло. 

1. Геометрические особенности расположения внезонных датчиков ВВЭР-1000 

Внезонные датчики нейтронного потока располагаются в специальных каналах «сухой» био-
логической защиты бетонной шахты. Шахта реактора является одновременно биологической защи-
той и опорной несущей конструкцией. БИК размещены в вертикальных отверстиях бетонной защиты 
в виде гирлянд. Обычно используются три камеры по высоте реактора; в некоторых проектах преду-
смотрено размещать большее количество камер по высоте. На рисунке 1 приведена типовая схема 
расположения внезонных датчиков реактора ВВЭР-1000.  

 
Рис. 1. Схема расположения внезонных датчиков нейтронного потока 

На рисунке 2 схематично показана радиальная структура активной зоны реактора типа ВВЭР 
и окружающих конструкций.  

Большинство конструкций околокорпусного пространства имеют простую кольцевую геомет-
рию. Наибольшее влияние на пространственное распределение потока нейтронов оказывает неоднород-
ная геометрия выгородки с внутренним граненым поясом. Подобная геометрия обусловлена задачами 
обеспечения нейтронной защиты корпуса реактора и дистанционирования периферийного ряда ТВС. 
Кроме того, граненый пояс выгородки, соответствующий наружному контуру активной зоны с зазором 
4 мм, уменьшает протечки теплоносителя мимо активной зоны. Наружный радиус выгородки 173,5 см. 
Внутри выгородки имеются вертикальные каналы, через которые протекает теплоноситель, обеспечи-
вающий ее охлаждение. В различных проектах ВВЭР структура выгородки может существенно разли-
чаться. Например, для ВВЭР-1200 в выгородке имеется большее количество каналов уменьшенного 
диаметра, что обеспечивает лучшие условия охлаждения выгородки, по сравнению с ВВЭР-1000.  
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Рис. 2. Радиальная структура реактора типа ВВЭР 

Следующие слои материалов имеют кольцевую геометрию. Сразу после выгородки с зазором 
в 1 см размещается стальная корзина (шахта) наружным радиусом 181 см и толщиной 6,5 см. Все эти 
конструкции размещены внутри стального корпуса реактора наружным радиусом 226,8 см и толщи-
ной 19,25 см на уровне центра активной зоны. В промежутке между корпусом реактора и шахтой 
находится область теплоносителя опускного участка. За корпусом реактора размещается биологиче-
ская «сухая» защита, изготовленная из серпентинитового бетона внутренним радиусом 290,5 см, БИК 
расположены на радиусе 310,5 см с шагом по азимуту 12°. Перед внутренней стенкой защиты разме-
щается слой теплоизоляции. Промежуток между корпусом реактора и теплоизоляцией заполнен воз-
духом.  

2. Модель внезонного датчика с использованием весовых функций 

Наиболее распространенный подход основан на предположении, что вклад отдельных участ-
ков ТВС в показания конкретной секции датчика можно определить с помощью весовой функции, 
рассчитанной заранее [3–7]. 

В общем виде выражение для отклика датчика D, расположенного в точке с координатами 
(X,Y,Z) представляется в виде следующего функционала: 

 0( ) ( ) ( )D X,Y,Z C F X,Y,Z W x,y,z X,Y,Z dxdydz= → , (1) 

где C0 – некая константа; F – пространственное распределение плотности потока быстрых нейтронов 
в пределах активной зоны; W – весовая функция, устанавливающая соответствующей вклад в показа-
ние датчика из различных точек активной зоны.  

Выражение (1) можно упростить, перейдя от интегрирования к суммированию по объемным 
элементом активной зоны: 

 0( ) ( )i i i i
i

D X,Y,Z C F W v X,Y,Z v= Δ → Δ , (2) 

где Fi, Wi и Δvi – средняя плотность потока быстрых нейтронов, весовой фактор и объем i-го элемента 
активной зоны. 

Выражение (2) можно упростить, ограничившись рассмотрением ТВС, вносящих заметный 
вклад в показания датчика. Из расчетных оценок следует, что для ВВЭР-1000 вклад ТВС двух пери-
ферийных рядов активной зоны в показания БИК составляет более 95 %, а доля ТВС второго перифе-
рийного ряда составляет ~5 %. Таким образом, для практических расчетов достаточно учесть вклад 
пяти-шести ТВС периферийного ряда и трех-четырех ТВС следующего ряда.  
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Кроме того, в выражении (2) можно провести разделение переменных, выделив аксиальную 
составляющую и вместо трехмерной задачи рассматривать две более простые задачи – двумерную 
задачу в плоскости (x,y) и одномерную по аксиальной координате z. Тогда выражение (2) преобразу-
ется к виду: 

 0( ) ( ) ( )i s i i z i i
i

D X,Y,Z C F W s X,Y s W z Z z= → Δ → Δ , (3) 

где Ws и Δsi – радиальный весовой фактор и площадь i-го плоского элемента активной зоны;  
Wz и Δzi – аксиальный весовой фактор и высота i-го элемента активной зоны. 

Следовательно, для вычисления показаний датчика необходимы следующие данные: коорди-
наты ближайших к нему ТВС, вклад которых можно считать существенным, их радиальные факторы 
(по числу выбранных ТВС), функция аксиального весового фактора.  

В данной работе решается задача расчета в двумерной геометрии радиальных весовых факто-
ров Ws для периферийных ТВС с помощью кода MCNP5 [8] с учетом реальной геометрии активной 
зоны ВВЭР-1000, выгородки и размещения датчиков. 

3. Методика расчета радиальных весовых функций методом Монте-Карло 

Для расчета радиальных весовых функций методом Монте-Карло сформированы расчетные 
модели, описывающие перенос нейтронов из активной зоны по направлению к местам размещения 
БИК. Расчеты выполнены с помощью кода MCNP5 [8, 9], базирующегося на использовании методов 
Монте-Карло, и транспортной библиотеки ядерных данных в непрерывном представлении, сформи-
рованной на основе файла оцененных данных ENDF/B-VII.1 [10]. Для счета нейтронов в моделируе-
мых датчиках определены регистрационные зоны в форме круга диаметром от 2 до 10 см, располо-
женные в бетонной защите (рис. 2). На базе ТВС двух периферийных рядов активной зоны задается 
распределенный источник нейтронов спектра деления. Для получения детальной информации для 
моделируемых датчиков относительно вклада в счет нейтронов каждой из рассматриваемых ТВС, 
сформированы расчетные модели, использующие в качестве источника одну из выбранных ТВС.  

При отсутствии реперных данных, а также с целью повышения надежности результатов рас-
чета выполнены вариантные расчеты с разными моделями выгородки и геометрическими параметра-
ми регистрационных зон, а также варьированием расчетных параметров. Результаты представлены 
для моделей выгородки, различающимися материальными параметрами (соотношением сталь–вода, 
только сталь и др.), а также без выгородки (вакуум). Для повышения точности проведены расчеты с 
разными стартовыми значениями псевдослучайных чисел, моделируемых в MCNP5 с помощью па-
раметра dbcn. Результаты для разных dbcn учитываются при вычислении финальных погрешностей. 
Общая статистика составляет 12 млрд историй для каждого представленного варианта.  

В расчетах в качестве материала выгородки 
используется сталь 08Х18Н10Т, температурные па-
раметры соответствуют режиму работы ВВЭР на 
полной мощности. 

4. Результаты моделирования показаний  
внезонных датчиков методом Монте-Карло 

На рисунке 3 показана схема размещения 
датчиков, которая использовалась для двумерной 
модели расчета радиальных весовых факторов (рас-
сматривается сектор 1/6-симметрии). Датчики D1, 
D2, D3 и D4 соответствуют схеме размещения БИК, 
показанной на рисунке 1 (например, датчик D3 мо-
делирует показания камеры ИК-14). Угол по азимуту 
между датчиками составляет 12°. Поскольку в со-
временных проектах РУ с ВВЭР местоположение 
каналов БИК в бетонной защите может отличаться от 
схемы, показанной на рисунке 1, то в расчетах были 
учтены дополнительные датчики D5–D8 со смещен-
ным положением на 6°.  Рис. 3. Схема размещения датчиков  

в секторе 1/6-симметрии двумерной модели 
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Результаты приведены для двух составов выгородки – с соотношением теплоносителя и стали 
1:3 (базовый) и полностью стальной, а также без выгородки (методический расчет). 

В таблицах 1 и 2 представлены данные нейтронного потока в регистрационных зонах, полу-
ченные по коду MCNP5 с нормировкой на единичный источник нейтронов спектра деления. Погреш-
ность составляет 4–6 %. Цветом выделены максимальные вклады в показания каждого датчика. 

Таблица 1. 
Поток нейтронов в датчиках D1–D8 (базовый состав выгородки) 

Датчик D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

ТВС №1 1,789E-7 1,360E-7 4,066E-8 1,893E-8 1,207E-7 1,330E-7 7,537E-8 3,147E-8 

ТВС №2 1,641E-6 1,252E-6 4,385E-7 1,477E-7 1,041E-6 1,571E-6 7,838E-7 2,570E-7 

ТВС №3 4,071E-7 5,712E-7 3,081E-7 1,121E-7 2,141E-7 5,372E-7 4,485E-7 2,043E-7 

ТВС №4 1,218E-7 2,553E-7 2,663E-7 1,343E-7 5,557E-8 1,816E-7 2,848E-7 2,027E-7 

ТВС №5 4,433E-8 1,426E-7 2,828E-7 2,400E-7 2,436E-8 7,547E-8 2,090E-7 2,649E-7 

ТВС №6 4,101E-8 1,263E-7 3,153E-7 5,452E-7 2,062E-8 6,931E-8 2,049E-7 4,415E-7 
 

Таблица 2. 
Поток нейтронов в датчиках D1–D8 (стальная выгородка) 

Датчик D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

ТВС №1 1,426E-7 9,153E-8 3,900E-8 1,361E-8 1,083E-7 1,187E-7 6,424E-8 1,331E-8 

ТВС №2 1,387E-6 1,077E-6 4,173E-7 1,338E-7 9,427E-7 1,415E-6 7,145E-7 2,338E-7 

ТВС №3 3,385E-7 4,531E-7 2,570E-7 8,885E-8 1,779E-7 4,363E-7 3,751E-7 1,478E-7 

ТВС №4 9,658E-8 1,994E-7 2,249E-7 1,216E-7 4,334E-8 1,559E-7 2,454E-7 1,722E-7 

ТВС №5 3,758E-8 1,122E-7 2,352E-7 2,120E-7 1,938E-8 6,748E-8 1,739E-7 2,382E-7 

ТВС №6 3,409E-8 1,030E-7 2,590E-7 4,466E-7 1,817E-8 5,491E-8 1,509E-7 3,776E-7 

Результаты расчетов показали, что величина вклада в показания датчиков от периферийного 
ряда ТВС обусловлена двумя факторами – количеством «свободных» граней, которые «видит» датчик 
и оптической толщиной траектории в материале выгородки. Так ТВС № 2, граничащая с выгородкой 
по трем граням, оказывает наибольшее влияние на ближайшие датчики (все датчики, кроме D4 и D8). 
При этом наименьшая оптическая толщина траектории для пар «датчик D1 – ТВС № 2» и «датчик 
D6 – ТВС № 2» дает наибольшее значение для показаний датчиков. 

На рисунке 4 представлены вклады пяти ТВС периферийного ряда (см. рис. 3) в показания 
датчиков D1, D2 и D3 для двух составов выгородки. Анализ результатов показывает, что имеет место 
систематическое занижение показаний для стальной выгородки, причем величина отклонений варьи-
руется в пределах 10–20 % (без учета малых значений). Это позволяет оценивать изменения весовых 
факторов датчиков в зависимости от соотношения стали и воды в материале выгородки.  

Для анализа влияния выгородки на показания БИК в бетонной защите и уточнения финаль-
ной погрешности проведены методические расчеты с отсутствием выгородки (материал выгородки 
заменен на вакуум). На рисунке 5 показан вклад ТВС периферийного ряда (см. рис. 3) в показания 
D3 для трех составов выгородки (№ 2′′ на оси абсцисс означает симметричную ТВС № 2). Анализ 
кривых показывает, что отсутствие выгородки приводит к предсказуемому результату – наибольший 
вклад в показания датчика D3 дают «близкие» ТВС. При наличии выгородки (сталь–вода или только 
сталь) большую роль играет длина оптического пути (пробег нейтронов) в материале выгородки. 
Расчетная погрешность весовых факторов при отсутствии выгородки (замена на вакуум) находится в 
пределах ±5 %. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2018 

 

41 

 
Рис. 4. Вклад различных ТВС в показания датчиков D1, D2 и D3 

 
Рис. 5. Вклад различных ТВС в показания датчика D3 

Заключение 

Для корректного расчета весовых функций внезонных датчиков реактора ВВЭР-1000 необхо-
димо учитывать специфику размещения ионизационных камер в бетонной защите. Для этого требу-
ется использование прецизионных моделей и проведение расчетов методом Монте-Карло.  

С помощью кода MCNP5 в двумерной геометрии получены весовые функции влияния ТВС 
периферийного ряда на показания внезонных датчиков. Расчеты проведены с учетом реальной гео-
метрии активной зоны ВВЭР-1000, выгородки и размещения датчиков нейтронного потока. Результа-
ты моделирования подтверждают заметную зависимость показаний внезонных датчиков от матери-
ального состава выгородки. Анализ показывает, что величина вклада в показания датчиков от пери-
ферийного ряда ТВС обусловлена двумя факторами – количеством «свободных» граней, которые 
«видит» датчик и оптической толщиной траектории нейтрона в материале выгородки.  

Представляется целесообразным на следующем этапе исследовать влияние измененных 
свойств теплоносителя в опускном участке (плотности воды и концентрации борной кислоты) на ве-
совые функции внезонных датчиков реактора ВВЭР. Также полезны расчеты с уточняющими геомет-
рическими и материальными характеристиками выгородки. 
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Abstract 

A calculation analysis of the response of ionization chambers located in the concrete protection of the 
VVER reactor to the neutron flux distribution within the core is a rather complex problem of neutron 
transport. Here there are the multiple attenuation of neutron flux, leaked from the core and strong an-
isotropy of neutron scattering. This task relates to the reactor protection problem, therefore, the ac-
curate models with the Monte Carlo calculation methods are necessary. In this paper, the neutron 
transport out of the core is modeled using the MCNP5 code in two-dimensional geometry, taking into 
account the real geometry of the VVER-1000 core, the baffle and location of the neutron flux detec-
tors. As a result of the Monte Carlo calculations, the response weight functions of individual fuel as-
semblies for several ionization chambers were obtained. 
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nuclear reactor, core, VVER, baffle, lateral ionization chambers, ex-core neutron flux detector, re-
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