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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 сопо-
ставлению рассчитанной и измеренной реактивности при обосновании безопасности АС с ВВЭР при-
ведены в руководстве по безопасности РБ-074-12 [2]. Согласно этому документу под измеренной ре-
активностью понимаются показания реактиметра, которые представляют собой результат обработки 
токов ИК по формуле обратного решения уравнения кинетики (ОРУК) [1, 2]. Согласно [1] при опре-
делении эффективности АЗ мощность, используемая в формуле ОРУК, заменяется на ток ИК. Мето-
дика расчетного моделирования показаний реактиметра основывается на расчете плотности потока 
тепловых нейтронов в месте расположения ИК. Ток ИК считается прямо пропорциональным плотно-
сти 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 — коэффи-
циенты 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 — нейтронная 
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 от-
дельного высотного участка ТВС выражается следу-
ющим образом: 

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

e E E dE+ξ = = χ ϕ∫ ,     (8) 

где 1 ,i k
+ϕ (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 соотноше-
ния вкладов отдельных кассет в ток ИК, делается 
вывод о том, что для определения тока ИК достаточ-
но рассмотреть только ближайший к выгородке 
(крайний) ряд ТВС активной зоны.  

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

Расчеты, результаты которых представлены 
ниже, проводились для физического пуска энерго-
блока № 1 Нововоронежской АЭС-2. На рисунке 1 
представлена схема расположения ИК и распределе-
ния ОР СУЗ по группам в активной зоне РУ энерго-

 
Рис. 1. Схема расположения ИК и распределения 

ОР СУЗ по группам в активной зоне РУ  
энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 [7] 
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блока № 1 Нововоронежской АЭС-2. В работе [7] приводятся более подробные сведения о результа-
тах 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. 

 

 
Рис. 2. Относительный вклад рядов ТВС в ток ИК 

 
1 — результат получен из решения сопряженной задачи с источником 

2 — результат получен из решения прямой задачи 

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

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. 
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Таблица 1. 
Коэффициенты влияния ТВС крайнего ряда активной зоны  

энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 

№ ТВС Высотное разбиение вдоль ТВС 
Прямой расчет MCNP 

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 
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 
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. 

 

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

расположенного в кассете № 02-29 (логарифмический масштаб) 
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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 (табли-
ца 1), показало, что имеющиеся различия в значениях этих коэффициентов слабо влияют на значение 
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 заключаться в 
том, что основным фактором, влияющим на ток ИК, является интегральная мощность крайнего ряда 
кассет (или, как следствие, отношение мощности крайнего ряда к общей мощности активной зоны), 
распределение же мощности по кассетам крайнего ряда влияет на ток ИК в меньшей степени. 
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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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