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Аннотация 

В статье представлены результаты расчетов коэффициентов влияния тепловыделяющих 
сборок (ТВС) на ток ионизационных камер (ИК) при моделировании реактиметра реактора 
ВВЭР. При их получении использовались два независимых подхода, основанные на использова-
нии двух независимых программ для решения уравнения переноса нейтронов. Рассчитаны ко-
эффициенты влияния крайнего ряда ТВС, ближайшего к выгородке и ИК, на показания ИК. По 
программному средству (ПС) «MCNP-4С» коэффициенты получены из решения прямой и со-
пряженной задач. По ПС «TDMCC», разработанной ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», коэффициен-
ты влияния получены из решения прямой задачи. В обеих программах реализован метод Мон-
те-Карло для решения уравнения переноса. Полученные коэффициенты использовались в рас-
четах показаний реактиметров, которые были получены при физическом пуске энергоблока 
№ 1 Нововоронежской АЭС-2, в том числе при определении эффективности аварийной защи-
ты реактора. В статье также приводятся зависимости тока ИК от времени в процессе 
сброса АЗ, а также зависимости реактивности от времени, построенные по результатам 
расчетного моделирования с использованием трех наборов коэффициентов влияния. 
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Экспериментальное определение эффективности аварийной защиты (АЗ) проводится согласно 
руководящему документу эксплуатирующей организации [1]. Рекомендации Ростехнадзора по 
сопоставлению рассчитанной и измеренной реактивности при обосновании безопасности АС с ВВЭР 
приведены в руководстве по безопасности РБ-074-12 [2]. Согласно этому документу под измеренной 
реактивностью понимаются показания реактиметра, которые представляют собой результат 
обработки токов ИК по формуле обратного решения уравнения кинетики (ОРУК) [1, 2]. Согласно [1] 
при определении эффективности АЗ мощность, используемая в формуле ОРУК, заменяется на ток 
ИК. Методика расчетного моделирования показаний реактиметра основывается на расчете плотности 
потока тепловых нейтронов в месте расположения ИК. Ток ИК считается прямо пропорциональным 
плотности потока тепловых нейтронов в месте расположения ИК. При этом изменение мощности 
активной зоны связывается с током ИК через коэффициенты влияния ТВС на показания ИК (далее — 
коэффициенты влияния). В настоящем докладе приводится сравнение коэффициентов влияния, 
полученных по ПС «MCNP-4C» [3] и ПС «TDMCC» [4].  

Обозначим коэффициент влияния ξi,k объема призмы (расчетная область, на которые разбива-
ется ТВС) с номером (i, k), i — номер ТВС, k — номер разбиения ТВС по высоте. Он определяется 
как плотность потока тепловых нейтронов в месте расположения ИК от единичного источника мощ-
ности, расположенного в объеме призмы с номером (i, k) и распределенного по энергии по спектру 
деления. Разбиение по высоте ТВС проводилось на 5—10 призм. Задача расчета коэффициентов вли-
яния решалась по ПС «MCNP-4С». При этом использовалась библиотека констант DLC-189.  
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Определим коэффициенты влияния, используя решение сопряженной задачи переноса 
нейтронов и их связь с соответствующими коэффициентами влияния, полученными из решения пря-
мой задачи. После расчета нестационарного переходного процесса, обусловленного сбросом АЗ, по 
ПС совместного нестационарного нейтронно-теплогидравлического расчета «RAINBOW-TPP» [5], 
ток ИК вычислялся по формуле: 

 , , ,
, ,

( ) ( ) ( ),i k i k i k
i k i k

I t I t N t= = ξ   (1) 

где Ii, k — парциальный ток ИК от источника, расположенного в расчетной области; Ni, k — нейтрон-
ная мощность в этой расчетной области. 

Запишем прямое и сопряженное уравнения переноса нейронов в виде: 

 1M ,Qϕ =  (2) 

 1M ,+ +ϕ = Σ  (3) 

где M и M+ — прямой и сопряженный операторы переноса без деления.  
Источник Q представляется в виде: 

 
,

( ) ik
i k

Q E N= χ . (4) 

Величина Ʃ локализована в месте расположения ИК. Более подробно постановка задачи при-
водится в [6]. Там же обсуждается вопрос о том, почему в источнике можно пренебречь частью, свя-
занной с запаздывающими нейтронами.  

Введем обозначение: 

 1 1( ) ( ) ( , ),e r dE E r E+= χ ϕ  (5) 

где φ+
1 (r, E) — решение уравнения (3). 
Тогда: 

 , , 1 , 1 1, , ,, ,
( , ( )) ( , ) ( , ( ) )i k i k i k ik i k i ki k i k

I Q Q E N e N+ += Σ ϕ = ϕ = ϕ χ = . (6) 

В цепочке равенств (6) φ (Qi, k) — решение задачи (2) с источником Qi, k = χ(E)Ni, k. 
Используя введенное выше определение, получим: 

 , , , 1, , ,i k i k i k i k i kI N e N= ξ = . (7) 

Из (7) следует, что коэффициент влияния отдельного высотного участка ТВС выражается 
следующим образом: 

 , 1 1, ,
( ) ( )i k i k i k

e E E dE+ξ = = χ ϕ , (8) 

где φ1, i, k
+ (r, E) — среднее по слою ТВС значение φ1

+. 
Отметим, что определение коэффициентов влияния из решения сопряженной задачи обладает 

тем преимуществом, что дает относительный вклад каждой из областей (i, k). В частности, из соот-
ношения вкладов отдельных кассет в ток ИК, делается вывод о том, что для определения тока ИК до-
статочно рассмотреть только ближайший к выгородке (крайний) ряд ТВС активной зоны.  

Решение задачи (3) осуществлялось по ПС «MCNP-4C» по имеющейся в этом ПС возможно-
сти (опции) расчета в 30-групповом представлении. Групповая библиотека была адаптирована к рас-
чету реактора ВВЭР. 

Расчеты, результаты которых представлены ниже, проводились для физического пуска энер-
гоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. На рисунке 1 представлена схема расположения ИК и распре-
деления ОР СУЗ по группам в активной зоне РУ энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2. В работе 
[7] приводятся более подробные сведения о результатах измерений, которые проводились во время 
физического пуска. 

На рисунке 3 показано влияние ТВС крайнего ряда активной зоны на ИК. Расчеты коэффици-
ентов влияния выполнены двумя описанными выше способами. 
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Рис. 1. Схема расположения ИК и распределения ОР СУЗ  
по группам в активной зоне РУ энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 [7] 

 

Рис. 2. Относительный вклад рядов ТВС в ток ИК 

 
Рис. 3. Относительный вклад ТВС крайнего ряда в ток ИК:  

1 — результат получен из решения сопряженной задачи с источником 
2 — результат получен из решения прямой задачи 
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Рисунок 3 показывает, что более половины вклада в величину плотности теплового потока 
дают крайние ТВС последнего ряда. Ранее в работе [8] этот факт был установлен для почти симмет-
ричного расположения ИК относительно крайнего ряда кассет. Рисунок 3 показывает, что вывод 
справедлив и в противоположном случае, когда ИК расположена предельно несимметрично (напро-
тив угловой кассеты) относительно крайнего ряда. 

Значения коэффициентов влияния для крайнего ряда ТВС ξ8,k и e1,8,k приводятся в таблице 1 
при разбиении ТВС по высоте на 5 участков. Отметим еще раз, что ξ8,k — это коэффициенты, которые 
использованы нами при расчете физического пуска энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2, они 
рассчитывались с использованием ПС «MCNP-4C» с библиотекой констант DLC-189, а коэффициен-
ты e1,8,k рассчитывались с использованием библиотеки 30-групповых констант. Также коэффициенты 
ξ8,k были получены по ПС «TDMCC» с собственной библиотекой констант специалистами ФГУП 
«РФЯЦ — ВНИИЭФ». То есть все наборы коэффициентов рассчитывались с разными библиотеками 
констант. Значения коэффициентов влияния, приведенные в таблице 1, нормированы на среднее зна-
чение по крайнему ряду ТВС. 

Таблица 1. 
Коэффициенты влияния ТВС крайнего ряда активной зоны  

энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 

Прямой расчет MCNP 

№ ТВС Высотное разбиение вдоль ТВС 

6 1,24E+00 3,68E+00 6,21E+00 3,55E+00 1,08E+00 

5 4,62E-01 1,47E+00 2,61E+00 1,43E+00 4,16E-01 

4 2,22E-01 6,67E-01 1,08E+00 6,17E-01 1,94E-01 

3 1,49E-01 3,78E-01 5,81E-01 3,46E-01 1,26E-01 

2 1,63E-01 3,14E-01 4,11E-01 2,97E-01 1,54E-01 

1 3,34E-01 5,10E-01 5,85E-01 4,60E-01 2,78E-01 

Расчет с помощью решения сопряженной задачи MCNP 

№ ТВС Высотное разбиение вдоль ТВС 

6 1,06E+00 3,74E+00 6,69E+00 3,57E+00 9,06E-01 

5 4,13E-01 1,55E+00 2,93E+00 1,51E+00 3,63E-01 

4 1,70E-01 6,05E-01 1,12E+00 6,50E-01 1,65E-01 

3 1,34E-01 3,22E-01 5,81E-01 3,53E-01 1,26E-01 

2 1,26E-01 2,79E-01 3,78E-01 2,79E-01 1,24E-01 

1 2,42E-01 4,22E-01 5,14E-01 4,43E-01 2,34E-01 

Расчет TDMCC 

№ ТВС Высотное разбиение вдоль ТВС 

6 1,10E+00 3,74E+00 6,55E+00 3,67E+00 1,03E+00 

5 4,21E-01 1,54E+00 2,80E+00 1,51E+00 3,94E-01 

4 1,83E-01 6,28E-01 1,12E+00 6,31E-01 1,69E-01 

3 1,23E-01 3,62E-01 5,98E-01 3,57E-01 1,23E-01 

2 1,30E-01 2,78E-01 3,97E-01 2,75E-01 1,23E-01 

1 2,53E-01 3,98E-01 4,95E-01 3,73E-01 2,27E-01 

На рисунках 4—7 представлены зависимости относительного тока от времени в логарифмиче-
ском масштабе, а также зависимости реактивности от времени, построенные по результатам расчет-
ного моделирования с использованием трех наборов коэффициентов влияния, в процессе сброса АЗ 
с «застреванием» ОР СУЗ, расположенного в ТВС № 14—33 и в ТВС № 02—29. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

238 

 
Рис. 4. График зависимости тока ИК от времени в процессе сброса АЗ с «застреванием» ОР СУЗ,  

расположенного в кассете № 02—29 (логарифмический масштаб) 

 
Рис. 5. Изменение реактивности в процессе сброса АЗ с «застреванием» ОР СУЗ,  

расположенного в ТВС № 02—29 

 
Рис. 6. График зависимости тока ИК от времени в процессе сброса АЗ с «застреванием» ОР СУЗ,  

расположенного в кассете № 14—33 (логарифмический масштаб) 
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Рис. 7. Изменение реактивности в процессе сброса АЗ с «застреванием» ОР СУЗ,  

расположенного в ТВС № 14—33 

Детальное описание результатов, отображенных на рисунках 4—7: времена сброса, коэффи-
циенты формулы ОРУК и т. д., содержатся в работе [7]. 

Заключение 

В статье представлены результаты расчетов коэффициентов влияния крайнего ряда ТВС, 
ближайшего к выгородке, на показания ИК, используемой в реакторе ВВЭР-1200. Коэффициенты 
влияния рассчитаны по программному средству «MCNP-4С», при этом решалась прямая и сопряжен-
ная задача, а также по ПС «TDMCC», при этом решалась только прямая задача. Указанные коэффи-
циенты использовались в последствии для расчетов изменения реактивности в процессе сброса АЗ 
реактора ВВЭР-1200. 

Проведенное сравнение коэффициентов влияния, рассчитанных различными способами (таб-
лица 1), показало, что имеющиеся различия в значениях этих коэффициентов слабо влияют на значе-
ние тока ИК, рассчитываемое с использованием этих коэффициентов. Имеющиеся различия связаны, 
по-видимому, с использованием в процессе расчетов относительных величин (токи ИК нормируются 
на начальное значение, т.е. значение перед сбросом АЗ). Вторая возможная причина может заклю-
чаться в том, что основным фактором, влияющим на ток ИК, является интегральная мощность край-
него ряда кассет (или, как следствие, отношение мощности крайнего ряда к общей мощности актив-
ной зоны), распределение же мощности по кассетам крайнего ряда влияет на ток ИК в меньшей сте-
пени. 
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Abstract 

The article represents the results of calculations of the influence factors of fuel assemblies on the cur-
rent of ionizing chambers (IC) in the simulation of a reaktimetr of reactor VVER. Two independent 
approaches and two programs were used to solve the neutron transport equation. The influence fac-
tors of the extreme series of fuel assemblies nearest to the reflection shield and IC on the IC readings 
are calculated. According to the known software "MCNP-4C" factors are obtained from the solution 
of forward and adjoint problems. Software "TDMCC", developed in RFNC-VNIIEF, the influence 
factors obtained from the solution of the forward problem. Both of programs implement the Monte 
Carlo method to solve the transport equation. The obtained coefficients were used in the calculations 
of measurements that were carried out at the physical start-up of unit 1 of Novovoronezh-2 NPP, in-
cluding the simulation of measurement of scram-system efficiency. The article represents the depend-
ence of the relative current on time in the logarithmic scale, as well as the dependence of reactivity 
on time, built on the results of numerical simulation using three sets of the influence factors in the 
process of resetting the scram-system. As an illustration, the dependencies are not different from each 
other. 
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References 

1. RD-EO 0151-2004. Metodika rasheta neitronno-fizicheskih harakteristik po dannym fizicheskih experi-
mentov na energoblokah atomnyh elektrostanciy c reaktorami VVER-1000 [The method for calculating 
neutronic parameters from physical experiment data obtained from NPP units with VVER-1000]. Mos-
cow, Rosenergoatom Publ., 2005. 101 p. 

2. RB-074-12. Polozhenie o rekomendaciyah po sopostavleniyu rasschitanoy i izmerenoy reactivnosti pri 
obosnovanii yadernoy bezopasnosti reactornyh ustanovok VVER [Statute of recommendation for com-
parison calculated and measured reactivity under verification and validation of VVER nuclear safety], 
2012. Available at: http://docs.cntd.ru/document/1200132428 (accessed 21.07.2018). 

3. MCNP-4C, RSICCCC-200. LANL, New-Mexico, 1994. 
4. TDMCC s bibliotekoy konstant ENDF/B_VI [TDMCC with constant library ENDF/B-VI code]. Attesta-

tive certificate no. 407 of 08.12.2016. Moscow, SECNRS Publ., 2016. 
5. Kavun O.Yu. Metodika modelirovaniya dinamiki energobloka AES, realizovanaya v programmnom 

komplekse RADUGA-EU [Computational models for simulating the dynamics of NPP, implemented in 
software package RAINBOW]. Voprosy atomnoi nauki i techniki. Seriya: Fizika yadernykh reaktorov – 
Problems of atomic science and technology. Series: Physics of Nuclear Reactors, 1999, no. 2, pp. 16—23. 

6. Kulikov V.I., Popykin А.I., Zhylmaganbetov N.M. Raschetnoe modelirovanie izmereniy bolshoy reak-
tivnosti [Numerical simulation of large reactivity measurements]. Voprosy atomnoi nauki i techniki. 
Seriya: Yaderno-reaktornie konstanti – Problems of atomic science and technology. Series: Nuclear re-
actor constants, 2018, no. 2, pp. 28—35. 

                                                      
Kulikov V.I. — Head of a Laboratory, Cand. Sci. (Phys.-Math.), St. Petersburg branch of Joint-stock company Federal center for science and 

high technology "Special scientific and production Association «Eleron»-«VNIPIET»; Semenova T.V. — Head of a Department, Cand. Sci. (Phys.-
Math.), Russian Federal Nuclear Center All-Russian Research Institute of Experimental Physics; Zhylmaganbetov N.M.* — Research Associate; 
Popykin A.I. — Head of a Laboratory, Cand. Sci. (Phys.-Math.); Smirnova A.A. — Junior Researcher, Scientific and Engineering Centre for Nucle-
ar and Radiation Safety. 
*Contacts: bld. 5, 2/8, Malaya Krasnoselskaya st., Moscow, Russia, 107140. Tel.: +7 (499) 753-05-24; e-mail: zhylmaganbetov@secnrs.ru 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

242 

7. Kulikov V.I., Kurakin K.Yu., Semenova T.V., Zhylmaganbetov N.M., Kavun O.Yu., Smirnova A.A., 
Popykin A.I., Shevchenko R.A., Shevchenko S.A., Shchukin N.V. Raschetnoe modelirovanie izmereniy 
na etape fizicheskogo puska energobloka № 1 Novovoronezhskoy AES-2 [Numerical simulation of 
measurement performed during the reactor physical startup tests of Novovoronezh-2 unit 1]. Voprosy 
atomnoi nauki i techniki. Seriya: Fizika yadernykh reaktorov – Problems of atomic science and technol-
ogy. Series: Physics of Nuclear Reactors, 2018, no. 1, pp. 55—60. 

8. Tereshonok V.A., Kryakvin L.V., Pitilimov V.A., Stepanov V.S., Kavun O.Yu., Popykin А.I., 
Shevchenko R.А., Shevchenko S.А., Egorov A.L., Кulikov V.I. Sopostavlenie izmerennogo i rasschi-
tannogo tokov ionizacionnoi kameri pri izmerenii effektivnosti avariinoy zaschiti na etape fizpuska en-
ergobloka no. 3 Kalininskoy AES [Comparison of Measured and Calculated Currents of the Ionization 
Chamber for measuring of Emergency Protection during Physical Start-up Unit no.3 of Kalinin NPP]. 
Voprosy atomnoi nauki i techniki. Seriya: Fizika yadernykh reaktorov – Problems of atomic science and 
technology. Series: Physics of Nuclear Reactors, 2010, no. 3, pp. 37—42. 

  


