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Аннотация 

Представлены результаты расчетов стационарных и нестационарных экспериментов на 
критическом стенде АСТРА с кольцевой активной зоной с помощью программной системы 
SHIPR. В качестве стационарных экспериментов рассмотрены и смоделированы эксперимен-
ты по определению радиальных распределений скоростей реакций деления 235U. Полученные в 
ходе расчетов этих конфигураций результаты могут в полной степени проиллюстрировать 
влияние наличия введенных органов СУЗ и поглощающих элементов во внутреннем отража-
теле на точность расчета энергораспределения в активной зоне кольцевого типа. Выявлен-
ные тенденции в поведении распределения скоростей реакции деления 235U при введении 
стержней СУЗ во внутренний отражатель подчеркивают значимость детального анализа 
компоновки стержней СУЗ в плоскости активной зоны и алгоритмизации их движения в про-
цессе кампании. В качестве нестационарных экспериментов рассмотрены эксперименты по 
определению кинетических параметров импульсным методом Симонса-Кинга. Расчетный 
анализ нестационарных экспериментов был выполнен для двух критических сборок, каждая из 
которых находилась в нескольких различных подкритических состояниях, создающимися раз-
личными положениями органов СУЗ. Результаты показывают хорошую сходимость с экспе-
риментом в расчетах как стационарных, так и нестационарных экспериментов.  
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Высокотемпературный газовый реактор на основе микротоплива является одним из перспек-
тивных типов ЯЭУ, входящих в Поколение IV. В настоящее время в мире ведутся разработки ВТГР 
модульного типа (ВТГР-М) с шаровыми топливными элементами и ГТ-МГР с призматическими ТВС. 
Реакторы такого типа обладают принципиальными преимуществами по безопасности, связанными с 
отсутствием плавления активной зоны при авариях с потерей теплоносителя.  

Высокотемпературные реакторы имеют следующие особенности, влияющие на их нейтронно-
физические характеристики: 
− топливо в виде частиц с многослойным покрытием, размещенных в графитовой матрице твэ-

лов — такая конструкция приводит к двойной гетерогенности размещения топлива в активной 
зоне и требует проверки нейтронно-физических расчетов по результатам интегральных экспери-
ментов с использованием топливных элементов этого типа; 

− большое отношение высоты активной зоны к ее диаметру (H/d=1,5—3), что приводит к чувстви-
тельности высотного энергораспределения к положению регулирующих стержней и необходи-
мости экспериментальных исследований эффективности стержней и их интерференции; 

− кольцевая активная зона, характеризующаяся высокой радиальной неравномерностью энерго-
распределения по активной зоне с наличием максимумов на границах активной зоны с внутрен-
ним и боковым графитовыми отражателями и др. 

Эти особенности требуют тщательной проверки программ расчета нейтронно-физических ха-
рактеристик. Важное значение для верификации программ имеют эксперименты на критических 
сборках, моделирующих физические особенности проектируемых ВТГР-М.  
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В РНЦ «Курчатовский институт» имеется критический стенд АСТРА [1—3], на котором про-
водятся эксперименты по изучению нейтронно-физических особенностей реакторов такого типа. По-
скольку АСТРА является критическим стендом, а не действующим реактором, на нем возможно 
определение исходных данных по основным материалам и элементам критической сборки с большей 
точностью, чем в работающем на мощности реакторе, так как в условиях критического стенда не-
определенность в знании температур материалов существенно меньше, а неопределенность изотоп-
ного состава топлива определяется только технологией его изготовления, поскольку эффекты выго-
рания, зашлаковывания и отравления в условиях критического стенда отсутствуют. Это позволяет 
использовать результаты экспериментов для верификации программ нейтронно-физического расчета 
высокотемпературных газографитовых реакторов [4—10]. 

Экспериментальные исследования на критическом стенде АСТРА охватывают следующий 
круг вопросов: 
− экспериментальное моделирование полей энерговыделения (измерения распределений скоростей 

реакций деления); 
− измерение эффективности органов СУЗ и коэффициентов их интерференции, определения гра-

дуировочных характеристик органов регулирования; 
− измерение параметров нейтронной кинетики; 
− экспериментальное моделирование физического пуска реактора. 

В настоящее время выполнена оценка ряда экспериментов и подготовлены их описания для 
использования в качестве benchmark-экспериментов [9, 10]. К сожалению, информация по оцененным 
экспериментам в настоящее время существует только для стационарных экспериментов и отсутствует 
для нестационарных, более того, в настоящее время еще не выполнен расчетный анализ большинства 
нестационарных экспериментов.   

Последняя задача требует расчета при помощи нейтронно-физического кода, который может 
решать нестационарные задачи с учетом пространственного распределения поля нейтронов. Одним 
из таких программных кодов является система SHIPR [11], которая содержит модули пространствен-
ного расчета в диффузионном приближении, решающие, в том числе, и нестационарные задачи.  

В качестве первого шага к применению этого кода в рамках данной статьи является верифи-
кация модулей пространственного расчета системы SHIPR относительно экспериментальных данных 
и результатов расчета по инженерной программе JAR-HTGR [12, 13].  

Описание стационарного эксперимента 

В проведенных экспериментах активная зона критической сборки представляла собой кольце-
вую засыпку шаровых топливных элементов на основе диоксида урана (см. рис. 1). При такой компо-
новке графитовый отражатель располагается как внутри, так и снаружи активной зоны.  

Предложенные к расчету экспериментальные конфигурации были получены в нескольких се-
риях экспериментов. Простейшая из них была получена в ходе серии экспериментов по изучению 
влияния органов системы управления и защиты (СУЗ), введенных во внутренний отражатель, на рас-
пределение плотности потока нейтронов. Состояние, которое описывает эта конфигурация, предше-
ствовало введению органов СУЗ во внутренний отражатель [4]. Следующая из рассмотренных кон-
фигураций была получена в ходе изучения влияния на распределение плотности потока нейтронов 
профилирующих поглощающих элементов (ППЭ) по периметру внутреннего отражателя [5]. После 
того, как был получен эффект выравнивания поля энерговыделения, критическая сборка была до-
строена: увеличена высота активной зоны, добавлен верхний торцевой отражатель (ВТО), при этом, в 
целях безопасности, были введены органы СУЗ. Включение этой сборки в расчетный анализ в насто-
ящей статье обусловлено тем обстоятельством, что данная конфигурация является одним из наиболее 
хорошо спланированных экспериментов, моделирующих состояние реактора, близкое к реальной 
эксплуатационной ситуации. Таким образом для расчетов был отобраны два состояния критического 
стенда АСТРА: 
− конфигурация 1А — сборка без ВТО, без ППЭ, высота активной зоны 179 см. 
− конфигурация 7A — сборка с ВТО, с восемью ППЭ на границе с активной зоной в каналах 

внутреннего отражателя (ВО), высота активной зоны 320 см. 
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Рис. 1. Схема поперечного сечения критической сборки с кольцевой активной зоной на стенде АСТРА:  

КО1—КО7 — компенсирующие органы регулирования;  
АЗ1—АЗ8 — органы аварийной защиты; РР — орган ручного регулирования;  

затемненные области в боковом отражателе — графитовые блоки без отверстий 

Стационарный расчет 

Для анализа результатов холодных экспериментов, проведенных на стенде АСТРА в обосно-
вание нейтронно-физических характеристик ВТГР-М и ГТ-МГР, использовались программы и рас-
четные приближения, краткое описание которых приведено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Краткое описание используемых программ и приближений 

Расчетная программа WIMS-D4 [1, 15] JAR-HTGR 
[12, 13] 

ShIPR [11] 
модуль DDD_UP_DZ  

Метод расчета Метод дискретных  
ординат S8 

Групповое диффузионное приближение 

Библиотека 
ядерных данных ENDF/B-6 Макроконстанты физических зон моде-

ли, подготовленные по WIMS-D4 
Энергетическая структура 69 групп 13 групп 

ShIPR [11] (Интеллектуальная программная оболочка для математического моделирования 
сложных объектов) интегрированная среда разработки прикладных программ на языке Фортран с ав-
томатической генерацией головных программ на основе цепочки вычислительных модулей, реализу-
ющих основные этапы нейтронно-физического расчёта реакторов. Достоинством данной системы 
является открытость кодов, соответственно, удобство в модернизации нейтронно-физического расче-
та под конкретные задачи. В системе SHIPR есть набор модулей, которые обеспечивают согласован-
ное решение трехмерных стационарных и нестационарных задач в многогрупповом диффузионном 
приближении. Можно использовать квадратную матрицу для сечений рассеяния. 
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При расчетах по программе JAR-HTGR и SHIPR область изменения энергий нейтронов была 
разбита на 13 групп. 13-групповые макроскопические и микроскопические (для расчета распределе-
ний скоростей реакций) константы были подготовлены по программе WIMS-D, при этом для области 
энергий ниже 4 эВ учитывалась термализация нейтронов. Особое внимание обращалось на учет про-
стрелов нейтронов в графитовых блоках с аксиальным отверстием цилиндрической формы, в каналах 
для органов СУЗ, собственно в моделях поглощающих частей органов СУЗ, в засыпке шаровых топ-
ливных и графитовых (в верхнем отражателе) элементов. Результаты расчетов скоростей реакций де-
ления представлены на рисунках 2, 4. Отклонения результатов от экспериментов представлены на 
рисунках 3, 5. 

 
Рис. 2. Распределение скоростей реакций 235U в радиальном направлении в конфигурации 1А 

Видно, что в конфигурации 1А, в отсутствии тяжелых поглощающих элементов во внутрен-
нем и боковом отражателе SHIPR и JAR-HTGR показывают близкие результаты, расхождение в рас-
четах скоростей реакции не превышает 1 процента. 

 
Рис. 3. Отклонения скоростей реакций 235U в конфигурации 1А, рассчитанных  
по программам SHIPR и JAR-HTGR, относительно экспериментальных данных 
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Рис. 4. Распределение скоростей реакций 235U в радиальном направлении в конфигурации 7А 

 
Рис. 5. Отклонения скоростей реакций 235U в конфигурации 7A, рассчитанных  
по программам SHIPR и JAR-HTGR, относительно экспериментальных данных 

Расчет конфигурации 7A более сложный, чем конфигурации 1, из-за сложной геометрии и 
необходимости учесть тяжелые поглощающие элементы в отражателе. Проведенный расчет конфи-
гурации 7A по SHIPR показывает, что относительно эксперимента ошибка расчета не отличается от 
ошибки показанной программой JAR-HTGR.  

В качестве второго этапа впервые были смоделированы нестационарные эксперименты по 
определению параметров нейтронной кинетики.  

Описание нестационарного эксперимента 

Для измерения кинетических параметров использовался импульсный метод Симмонса — 
Кинга [16, 17]. Этот метод основан на измерении с помощью временного анализатора спада потока 
мгновенных нейтронов в сборке после инжекции быстрых (14 МэВ) нейтронов. Для системы в под-
критическом или критическом состоянии спад потока мгновенных нейтронов по истечении некоторо-
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го промежутка времени после импульса (инжекции) быстрых нейтронов описывается, в основном, 
экспонентой с показателем (постоянная спада) α в течение нескольких периодов (α–1), после чего за-
метный вклад начинает вносить и спад запаздывающих нейтронов. Эксперименты проводились для 
сборки, находящейся в подкритическом состоянии при нескольких значениях подкритичности 
(ρ/βэфф) в диапазоне примерно от 1 до 6. По полученной для каждого подкритического состояния ве-
личине постоянной спада α рассчитывалось значение постоянной спада мгновенных нейтронов в кри-
тическом состоянии α0 по следующей формуле: 

ρ/βeff = 1–α/α0. 
Расчетный анализ нестационарных экспериментов был выполнен для двух критических сбо-

рок, каждая из которых находилась в нескольких различных подкритических состояниях. 
Описание конфигураций нестационарных экспериментов: 

− конфигурация 6B — сборка без ВТО, с восемью ППЭ в активной зоне и двумя ППЭ во ВО. Вы-
сота активной зоны 253,2 см. 

− конфигурация 8B — сборка с ВТО, с восемью ППЭ в активной зоне и двумя ППЭ во ВО. Высо-
та активной зоны 320 см. 

Расчетные и экспериментальные зависимости параметра α от подкритичности ρ/βeff для кон-
фигураций 6B и 8B соответственно представлены на рисунках 6, 7. Полученные по данным зависи-
мостям расчетные значения времени жизни мгновенных нейтронов для представленных конфигура-
ций, а также сравнения с экспериментальными данными приведены в таблице 2. 

 
Рис. 6. Расчетные и экспериментальные значения параметра α  
в зависимости от значения реактивности для конфигурации 6B 

 
Рис. 7. Расчетные и экспериментальные значения параметра α  
в зависимости от значения реактивности для конфигурации 8B 
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Таблица 2.  
Результаты экспериментов и расчетов для нестационарных экспериментов 

Конфигурация 

Постоянная спада 
мгновенных нейтронов 

при экстраполяции  
кривой до нуля, мс–1 

(расчет) 

Постоянная спада 
мгновенных нейтронов 

при экстраполяции  
кривой до нуля, мс–1 

(эксперимент) 

Время жизни 
нейтронов l, мс 

(расчет) 

Время жизни 
нейтронов l, мс 
(эксперимент) 

6B 3,12 3,29 2,19 2,14 
8B 3,32 3,32 2,17 2,07 

Как видно из анализа графиков и таблиц, ошибка определения реактивности с глубокой до-
критичностью возрастает. Это можно объяснить методом подготовки макроскопических сечений для 
управляющих стержней. В диффузионной модели, используемой в SHIPR, поперечное сечение 
стержня имеет форму квадрата, когда на самом деле оно круглое. Поэтому площадь поверхности 
стержня и, следовательно, его вес, больше, чем они есть на самом деле. Тем не менее, результаты 
определения параметра α0 очень близки к экспериментальным значениям. 

Заключение 

Программная система SHIPR была протестирована для анализа как стационарных, так и не-
стационарных экспериментов, проводимых на критическом стенде АСТРА. В качестве стационарных 
экспериментов рассматривались эксперименты по определению пространственных распределений 
скоростей реакций деления урана 235U Распределения были рассчитаны для двух разных конфигура-
ций различной сложности, и результаты показывают хорошую сходимость с экспериментом для обе-
их конфигураций. В качестве нестационарных экспериментов рассматривались эксперименты по 
определению кинетических параметров сборки методом Симмонса — Кинга. Анализ расхождений в 
результатах моделирования нестационарных экспериментов показывает, что с увеличением подкри-
тики, погрешность определения реактивности возрастает, а асимптотические значения константы 
спада, определяемые набором докритических состояний, очень близки к экспериментально получен-
ным значениям, что указывает на адекватность работы нестационарного расчетного модуля. Ошибка 
определения значения подкритичности может быть снижена путем улучшения макроскопических се-
чений, например, с использованием кодов Монте-Карло. 
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Abstract 

The paper presents the comparison of stationary and nonstationary experiments carried out at the 
ASTRA critical facility and calculation by SHIPR software-based system. The experiments to define of 
radial speeds distributions of 235U fission reactions rates were considered and simulated as stationary 
experiments. The results obtained in the course of calculations of these configurations can fully illus-
trate the effect of the presence of introduced control rod bodies and absorbing elements in the inter-
nal reflector on the accuracy of calculating the energy distribution in the core of the ring type. The 
revealed trends in the behavior of the distribution of 235U fission reaction rates when introducing con-
trol rods into the internal reflector emphasize the importance of a detailed analysis of the arrange-
ment of control rods in the plane of the core and the algorithmization of their movement during the 
campaign.  Experiments on the determination of kinetic parameters by the Simons-King pulse method 
were considered as nonstationary experiments. The results show good agreements with experiment in 
the calculations of both stationary and nonstationary experiments. 
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