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Аннотация 

Для анализа возможностей использования системы парциальных уравнений переноса нейтро-
нов при оценке кинетики реактора в реакторах на быстрых нейтронах по сравнению с клас-
сической системой уравнений были проведены расчетные исследования тестовых моделей ре-
акторов МЕТ-1000 и МОХ-1000, разрабатываемых в рамках проекта Generation-IV.  

В качестве нестационарных процессов моделировались перемещения (сброс и подъём) 
стержней СУЗ, а также проведена оценка эффектов реактивности в указанных реакторах 
через решение стационарных задач, т. е. через использование асимптотической оценки реак-
тивности, получаемой из решения стационарных однородных уравнений переноса нейтронов и 
из обработки методом ОРУК решения нестационарной задачи. 

Тестовые расчеты были проведены в 26- и 28-групповых приближениях с использованием 
библиотек БНАБ-93 и БНАБ-РФ и восемью группами запаздывающих нейтронов.   

Показано, что особенности определения, как расчета, так и измерения, эффектов реак-
тивности и эффективности стержней СУЗ в реакторах на быстрых нейтронах связаны с 
рабочей областью спектра нейтронов.  
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Введение 

Эффекты реактивности в расчетах реактора принято оценивать через расчет его стационар-
ных состояний, однако, проявляются эти эффекты в нестационарных процессах. Измерения всех эф-
фектов реактивности также осуществляются через оценку нестационарных процессов. Расхождения 
между оценками эффектов реактивности при измерениях, т. е. оценках нестационарных процессов, и 
расчетах, т. е. оценок стационарных состояний, принято объяснять несовершенством методов расчета 
и методов обработки измерений.  

В настоящей работе предлагается перейти к расчетной оценке эффектов реактивности через 
расчеты нестационарных процессов, чтобы сопоставлять два результата в совершенно одинаковых 
обстоятельствах. При оценке эффектов реактивности в нестационарных расчетах выявились причины 
расхождений расчетных оценок эффектов реактивности в стационарных процессах и измерениях этих 
эффектов в нестационарных процессах. В работе показаны как расхождения, так и их причины и про-
демонстрированы реальные причинно-следственные связи нестационарных процессов в реакторах на 
быстрых нейтронах с использованием парциальных уравнений [1], в отличие от классической систе-
мы уравнений [2].  

Использование парциальных уравнений кинетики для анализа реакторов  
МЕТ-1000 и МОХ-1000 

Для демонстрации возможностей использования парциальных уравнений кинетики был вы-
бран международный тест с реактором на быстрых нейтронах с металлическим топливом средней 
тепловой мощности (1000 МВт) — МЕТ-1000 [3]. Реактор содержит 379 расчетных гексагональных 
каналов, содержащих: 78 ТВС внутренней активной зоны; 102 ТВС внешней активной зоны; 114 сбо-
рок отражателя; 66 сборок радиальной защиты и 19 стержней СУЗ, в том числе один в центральной 
ячейке. На рисунке 1 представлен сектор в 60 модели этого реактора, использованный в расчетах. 
Расчетные ячейки картограммы активной зоны пронумерованы от центра направо и далее по окруж-
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ности против часовой стрелки. Все стержни СУЗ в исходном состоянии извлечены из активной зоны. 
Некоторые расчетные параметры теста, полученные участниками обсчета теста и авторами настоя-
щей работы, представлены в таблице 1, где эффекты реактивности даны в pcm (1 pcm = 10–5Δk/k).  

 
Рис. 1. Картограмма шестой части активной зоны реактора МЕТ-1000 

Таблица 1. 
Некоторые расчетные параметры реакторов МЕТ-1000 и МОХ-1000 на начало кампании 

Параметр 
МЕТ-1000 МОХ-1000 

Среднее значение 
участников теста [3] 

Настоящая  
работа 

Среднее значение 
участников теста [3] 

Настоящая  
работа 

Кэфф 1,0355±0,0078 1,0224 1,0287±0,0062 1,0138 
βэфф, pсm 345±10 338,0 333±15 329,9 

НПЭР, pсm 2024±407 2388 1831±228 2312 
Допплер эффект, pсm -347 -295 -731 -732 
Эффективность всех 
стержней СУЗ, pсm 19697±407 19820 21605±2021 19961 

 
Эффективности стержней в таблице 1 представлены их асимптотическими составляющими, 

полученными из решения стационарных однородных задач. Парциальные составляющие времени 
жизни нейтронов, полученные из решения классических [2] и парциальных уравнений [1], как мгно-
венных, так и запаздывающих, представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. 
Времена жизни мгновенных и запаздывающих нейтронов MET-1000 (Λ), ×10–7 с 

Вариант решения 
Область реактора Весь  

реактор а.з. ТЭ БЭ Стержни СУЗ 
Решение классических уравнений 2,2665 0,7065 0,2294 0,5953 3,7977 
Решение парциальных уравнений:      

для мгновенных нейтронов (Λp) 2,2633 0,7061 0,2290 0,5947 3,7932 
для нейтронов источника (Λq) 2,2484 0,7385 0,2776 0,5759 3,8405 
для запаздывающих нейтронов:      

– парц.уравн. delay 1 (Λd1) 5,2091 1,3889 0,4980 1,3479 0,8444 
– парц.уравн. delay 2 (Λd2) 3,4537 0,7673 0,2281 0,6894 5,1680 
– парц.уравн. delay 3 (Λd3) 4,2478 0,8003 0,2743 0,8430 6,1656 
– парц.уравн. delay 4 (Λd4) 3,5559 0,7197 0,3176 0,6633 5,2567 
– парц.уравн. delay 5 (Λd5) 2,9034 0,4500 0,1621 0,5696 4,0852 
– парц.уравн. delay 6 (Λd6) 2,8548 0,4481 0,1920 0,5506 4,0457 
– парц.уравн. delay 7 (Λd7) 2,5885 0,3581 0,1673 0,4879 3,6020 
– парц.уравн. delay 8 (Λd8) 1,6771 0,1444 0,0207 0,3447 2,1870 
– парц.уравн. delay всего (Λd) 3,1062 0,5604 0,2067 0,6096 4,4831 

Парциальные уравнения всего  2,2661 0,7056 0,2290 0,5948 3,7956 

Парциальные составляющие эффективной доли запаздывающих нейтронов представлены в 
таблице 3, а в таблице 4 весовые коэффициенты [1] в расчете effβ  и Λ РУ МЕТ-1000. Из таблицы 3 
можно сделать вывод о том, что, несмотря на более «мягкий» спектр образующихся при делении за-
паздывающих нейтронов, по сравнению со спектром мгновенных нейтронов, что гарантирует боль-
ший выход запаздывающих нейтронов при делении ядер запаздывающими нейтронами ( n

ddν ), чем 

при делении мгновенными нейтронами ( n
pdν ), меньшее значение вклада в эффективную долю запаз-

дывающих нейтронов от деления ядер запаздывающими нейтронами связано с резким падением се-
чения деления для нуклида 238U с уменьшением энергии нейтрона в их быстрой области. Напомним, 
что выход запаздывающих нейтронов при делении этого нуклида является одним из самых макси-
мальных для делящихся нуклидов и составляет величину около 2,7 %, что в разы выше выхода запаз-
дывающих нейтронов у нечетных ядер.  

Таблица 3. 
Эффективная доля запаздывающих нейтронов MET-1000 (βэфф), pcm 

Параметр 
Решение 

классических 
уравнений 

Решение парциальных уравнений 
для мгновенных 

нейтронов 
для нейтронов 

источника 
для запаздыва-

ющих нейтронов Сумма 

βэфф 338,65 339,04 337,60 233,19 338,04 
βэфф1 5,79 5,79 5,78 7,03 5,77 
βэфф2 57,95 57,99 57,86 56,87 57,82 
βэфф3 18,76 18,78 18,73 17,21 18,72 
βэфф4 53,17 53,22 53,03 41,00 53,06 
βэфф5 100,73 100,85 100,42 64,86 100,57 
βэфф6 48,86 48,94 48,64 22,84 48,79 
βэфф7 34,44 34,50 34,31 17,44 34,39 
βэфф8 18,91 18,95 18,80 5,89 18,89 
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Таблица 4. 
Весовые коэффициенты в расчете βэфф и Λ РУ МЕТ-1000 

Индекс весового коэффициента Весовой коэффициент 
wp 0,9911 
wq 6,3389e-08 
wd1 5,7530e-05 
wd2 5,7588e-04 
wd3 1,8637e-04 
wd4 5,2825e-04 
wd5 1,0009e-03 
wd6 4,8540e-04 
wd7 3,4217e-04 
wd8 1,8786e-04 

wp — весовой коэффициент мгновенных нейтронов, wq — весовой 
коэффициент нейтронов источника, wd1–d8 — весовой коэффициент 
запаздывающих нейтронов от первой до восьмой группы. 

В таблице 5 представлены значения средних энергий, как мгновенных, так и запаздывающих 
нейтронов, а также нейтронов внешнего источника, под которым в расчете определялся источник 
нейтронов спонтанного деления нуклидов реактора. Средние энергии определены в центре ТВС, со-
седней со сбрасываемым центральным стержнем СУЗ. 

Таблица 5. 
Средняя энергия нейтронов в одной из центральных ТВС а. з. MET-1000, кэВ 

Параметр Значение Параметр Значение 
Еp 303,5 Еq 302,7 
Еd1 113,7 Еd5 186,8 
Еd2 229,1 Еd6 174,2 
Еd3 133,7 Еd7 185,4 
Еd4 178,7 Еd8 190,9 

Из анализа данных по значению параметра альфа-фи ( ( ) ( ) ( ) ( )g g
c fr r r rϕα = ϕ Σ ϕ Σ ), 

определенного как отношение чисел захватов к числу делений в расчетной ячейке или реакторе 
(см. таблицу 6) следует, что спектр нейтронов в ТВС после сброса стержней становится жестче, но 
отношение альфа-фи запаздывающих к альфа-фи мгновенных нейтронов примерно сохраняется на 
уровне 2. Для иллюстрации причины этих оценок на рисунке 2 представлены значения спектров 
мгновенных и первой группы запаздывающих нейтронов, а также зависимость отношения макросе-
чений захвата к делению от энергии α=Σс/Σf для ТВС, соседствующей с центральным стержнем СУЗ.  

 
Рис. 2. Спектры мгновенных и запаздывающих нейтронов первой группы,  

а также отношение α в ТВС № 2 реактора MET-1000 
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Таблица 6. 
Значения параметра альфа в центральных точках по высоте ТВС примыкающей к центральному  

каналу со стержнем СУЗ (№ 2) и ТВС из внешнего ряда ТВС активной зоны (№ 128) 

Реактор MET-1000 MOX-1000 

Параметр 

Стартовое  
состояние 

Состояние  
после сброса 

Стартовое  
состояние 

Состояние  
после сброса 

ТВС  
№ 2 

ТВС 
№ 128 

ТВС 
№ 2 

ТВС 
№ 128 

ТВС 
№ 2 

ТВС  
№ 128 

ТВС  
№ 2 

ТВС 
№ 128 

g g
p p c p fα = ϕ Σ ϕ Σ  1,230 1,026 1,014 0,887 1,587 1,079 1,407 0,927 

1 1 1
g g

d c fd dα = ϕ Σ ϕ Σ  2,196 1,802 2,033 1,678 2,491 1,783 2,379 1,658 

2 2 2
g g

d c fd dα = ϕ Σ ϕ Σ 1,600 1,316 1,382 1,166 2,025 1,384 1,849 1,222 

3 3 3
g g

d c fd dα = ϕ Σ ϕ Σ  2,061 1,695 1,890 1,569 2,387 1,698 2,263 1,566 

4 4 4
g g

d c fd dα = ϕ Σ ϕ Σ 1,817 1,495 1,618 1,353 2,201 1,536 2,048 1,385 

5 5 5
g g

d c fd dα = ϕ Σ ϕ Σ  1,760 1,449 1,554 1,302 2,147 1,492 1,986 1,336 

6 6 6
g g

d c fd dα = ϕ Σ ϕ Σ 1,815 1,494 1,612 1,347 2,189 1,529 2,033 1,374 

7 7 7
g g

d c fd dα = ϕ Σ ϕ Σ 1,810 1,492 1,614 1,349 2,170 1,520 2,016 1,368 

8 8 8
g g

d c fd dα = ϕ Σ ϕ Σ  1,719 1,416 1,507 1,264 2,103 1,459 1,936 1,298 

/d pα α * 1,441 1,423 1,548 1,482 1,359 1,391 1,663 1,452 

* / /d p dn n p
n

α α = α ε α , где nε  — относительная доля группы n среди всех запаздывающих нейтронов 

 
В расчете с использованием системы парциальных уравнений моделировался мгновенный 

сброс всех стержней СУЗ в активную зону в момент времени 0. Величина асимптотической оценки 
реактивности обусловлена вводом поглотителя в реактор, т. е. изменением сечений нейтронов в кана-
ле со стержнем СУЗ. На рисунке 3 представлено изменение мощности реактора на первой секунде 
процесса после сброса, а на рисунке 4 изменения реактивности в нестационарном процессе и асимп-
тотическая её оценка также в первую секунду после сброса. Отличие внесенной реактивности, полу-
чаемой из ОРУК, при сбросе стержней от её асимптотической оценки в момент сброса стержней 
(рис. 4) не происходит. 

 

 
Рис. 3. Поведение мощности реактора МЕТ-1000 (P) в течение первой секунды  

после сброса стержней 
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Рис. 4. Изменение реактивности реактора (ρ) при сбросе всех стержней СУЗ  

в активную зону реактора МЕТ-1000 в первую секунду после сброса 

На рисунке 5 представлено изменение мощности реактора после сброса стержней СУЗ в тече-
ние последующих 1000 секунд, причем как для случая использования спектров запаздывающих 
нейтронов, так и при замене спектров запаздывающих нейтронов спектрами мгновенных нейтронов. 
На следующем рисунке 6 представлены значения реактивности указанных двух нестационарных про-
цессов вместе с асимптотической оценкой реактивности, а на рисунке 7 показаны изменения: долей 
групп запаздывающих нейтронов в ТВС, соседней с центральным стержнем СУЗ, от первой (d1) до 
восьмой (d8) групп и суммарной доли запаздывающих нейтронов (d) среди всех нейтронов. Значения 
в момент времени «0» соответствуют исходному стационарному состоянию. Значения изменения 
мощности в нестационарном процессе совпадают с аналогичными значениями, полученными при ис-
пользовании классической системы нестационарных уравнений. 
 

 
Рис. 5. Поведение мощности реактора МЕТ-1000 после сброса стержней  

со спектрами запаздывающих нейтронов (P,nom) и при замене спектров запаздывающих нейтронов  
спектрами мгновенных нейтронов (P,promt) в течение 1000 секунд после сброса 
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Рис. 6. Изменение реактивности реактора при сбросе всех стержней СУЗ  
в активную зону реактора МЕТ-1000 в течение 1000 секунд после сброса: 

ρasymptotics — асимптотическая оценка реактивности; ρtransient — оценка реактивности из анализа  
нестационарного процесса со спектрами запаздывающих нейтронов методом ОРУК;  

ρtransientpromt — оценка реактивности из анализа нестационарного процесса с заменой спектров  
запаздывающих нейтронов спектрами мгновенных нейтронов 

 
Рис. 7. Изменение долей (D1–D8) групп и всех (D) запаздывающих нейтронов в центральном канале  

со стержнем СУЗ по времени при сбросе всех стержней в активную зону реактора МЕТ-1000 
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При быстром возмущении, характеризуемом большим вводом отрицательной реактивности, 
после завершения движения стержней последующее изменение реактивности, как-то падение по ам-
плитуде последней, связано с тем, что при быстром вводе реактивности становится заметным член 
логарифмической производной мощности в оценке реактивности в ОРУК (начальный участок на ри-
сунке 4).  

Последующее изменение реактивности в первые 10—20 секунд по завершении внесения воз-
мущения, несмотря на отсутствие внесения дальнейших возмущений, возможно связано с постепен-
ным перераспределением долей групп запаздывающих нейтронов, ведущим к доминированию второй 
группы запаздывающих нейтронов (рис. 2 и рис. 7), имеющей самые низкие значения альфа среди 
всех групп нейтронов, что ведёт к снижению захватов нейтронов в реакторе.  

Со временем с падением мощности на значение реактивности начинает оказывать влияние 
внешний источник, который стабилизирует мощность на очень малом уровне, не представляющем 
практического интереса, и обеспечивает стремление реактивности к нулю (рис. 6).  

При возмущении реакторной среды с положительной реактивностью (уровень реактивности 
около 0,1 $) распределение долей групп запаздывающих нейтронов показывает, что их перестроение 
происходит, главным образом, в первые 10—20 секунд процесса, с ростом долей групп запаздываю-
щих нейтронов с наименьшим периодом полураспада предшественников. Доля запаздывающих 
нейтронов среди всех нейтронов также сокращается за эти же времена примерно на 10 %. Таким об-
разом, перераспределение долей групп запаздывающих нейтронов при разгоне реактора происходит 
быстрее, чем при падении мощности, так как ведущую роль начинают играть группы с наиболее 
быстрораспадающимися предшественниками запаздывающих нейтронов и доминирующую роль эти 
группы занимают быстрее, чем первая группа при падении мощности, оценка по времени начала до-
минирования составляет около 10 и 200 секунд соответственно. 

Использование разного типа топлива (металлического или оксидного) влияет на получаю-
щийся в реакторе спектр нейтронов. МОХ-топливо обеспечивает более мягкий спектр нейтронов в 
реакторе с ним, чем в реакторе с металлическим топливом. Это сказывается на оценке отклонения 
вносимого стержнями СУЗ. Для реактора МОХ-1000 [3] отклонение оценки реактивности стержней 
СУЗ от асимптотической оценки меньше, чем для металлического топлива. 

Использование в расчетах различных библиотек БНАБ-93 [4] и БНАБ-РФ [5] показало неза-
висимость получаемых результатов при переходе от одной библиотеки к другой. 

Заключение 

В результате использования парциальных уравнений для анализа кинетики реакторов на 
быстрых нейтронах показано, что мощности реактора в нестационарном процессе, полученные при 
использовании классической системы уравнений и парциальных уравнений совпадают. Кроме того, в 
реакторе с металлическим плутониевым топливом, несмотря на более жесткий спектр нейтронов, по 
сравнению с реакторами с другим топливом (оксидным, нитридным, карбидным), доля запаздываю-
щих нейтронов будет выше из-за большего числа делений чётных топливных нуклидов. 

В работе продемонстрировано, что использование парциальных уравнений для отслеживания 
нестационарных процессов в реакторах на быстрых нейтронах позволяет получать более полную ин-
формацию о нейтронно-физических характеристиках реактора по сравнению с классической систе-
мой уравнений и, в частности, обеспечивают естественное определение мощности, вносимой в реак-
тор нейтронами внешнего источника.  

Показано, что значение отрицательной реактивности при внесении возмущения в реакторы 
МЕТ-1000 и МОХ-1000 через моделирование сброса стержней СУЗ почти соответствует значениям 
асимптотической оценки реактивности в первые секунды после сброса стержней. Причины последу-
ющего резкого падения реактивности по амплитуде к десятой секунде требуют дальнейшего анализа. 

Таким образом, в работе показаны особенности кинетики реактора на быстрых нейтронах 
связанные с разными спектрами мгновенных и запаздывающих нейтронов при внесении возмущения, 
характеризуемого значительными значениями реактивности. 
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Abstract 

To analyze the possibilities of using the system of partial neutron transport equations in evaluating 
the kinetics of a fast breeder reactors compared to the classical system of equations , computational 
studies of test models of MET-1000 and MOX-1000 reactors developed in the framework of the Gen-
eration-IV. 

As transient processes, the displacements (dumping and lifting) of control rods were simulated, 
and the reactivity effects in the indicated reactors were evaluated through the solution of stationary 
problems, i.e. through the use of an asymptotic estimate of the reactivity obtained from the solution of 
the stationary eigenvalue problem and from the processing of the inverse solution kinetic equation 
method from solving the transient problem. 

Test calculations were carried out in 26 and 28 group approximations using the BNAB-93 and 
BNAB-RF libraries and eight groups of delayed neutrons. 

The article shows that the features of determining, both calculation and measurement, the effects 
of reactivity and efficiency of control rods in fast breeder reactors are related to the working region 
of the neutron spectrum. 
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