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Аннотация 

Необходимость обеспечения безопасности реакторов типа БН в авариях типа ULOF вынуж-
дает проектировщиков ограничивать максимальную высоту активной зоны. При увеличении 
тепловой мощности реактора это приводит к увеличению отношения диаметра активной 
зоны к высоте. Устойчивость поля энерговыделения в активных зонах большого диаметра тре-
бует обоснования. 

Широко используемым критерием устойчивости нейтронного поля ядерного реактора явля-
ется доминантное отношение – отношение двух первых собственных чисел условно-критиче-
ской задачи. В данной работе представлены расчётные оценки доминантного отношения для 
реактора большой мощности типа БН, проведено сравнение с имеющимися в литературе оцен-
ками доминантного отношения для реакторов на тепловых нейтронах большой мощности, по-
казано, что собственные значения реактора типа БН разрешены значительно лучше, чем в ре-
акторах на тепловых нейтронах. Таким образом, возможность возникновения неустойчивости 
поля энерговыделения в реакторе типа БН представляется маловероятной. 
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Введение 

Многочисленные исследования безопасности быстрых натриевых реакторов показали, что для 
исключения возможностей разрушения активной зоны в запроектных авариях типа ULOF высота ак-
тивной зоны должна быть не более 85—90 см, а над ней должна располагаться натриевая полость [1]. 
Чтобы в этих ограничениях обеспечить необходимую тепловую мощность активной зоны, ее диаметр 
для реактора типа БН большой мощности должен составлять более 4,3 м. Отношение диаметра к вы-
соте для такой активной зоны оказывается более 5. Но Правила ядерной безопасности требуют и дока-
зательства отсутствия колебаний плотности потока нейтронов, что особенно актуально для таких 
«плоских» активных зон. 

В качестве критерия устойчивости нейтронного поля широко используется отношение двух 
первых собственных чисел условно-критической задачи (1), описывающей рассматриваемую актив-
ную зону (доминантное отношение).  
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здесь Â  — оператор, описывающий перенос, поглощение и рассеяние нейтронов, F̂  — оператор, опи-
сывающий воспроизводство нейтронов за счёт деления, kn — собственное число, которому соответ-

ствует собственная функция n , первое собственное значение k0 — коэффициент размножения, соот-

ветствующая ему собственная функция 0  — нейтронный поток в реакторе. 

В работе [2] показано, что в приближении мгновенного скачка и одной группы запаздывающих 
нейтронов отклонение нейтронного потока после возмущения реактора может быть представлено в 
виде разложения: 
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Коэффициенты an(t) разложения нестационарного потока по собственным функциям условно-

критической задачи определяются выражением: 
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где  * *
0 0

ˆ ˆ ˆ, ,n n n nA F F         — реактивность n-й гармоники, связанная с внесенным воз-

мущением,   — эффективная доля запаздывающих нейтронов,   — постоянная распада запаздываю-

щих нейтронов. 

Из приведенных выражений видно, что в показатели экспонент входят множители 

    1 1 1n nk k   , стремящиеся к 0 при kn, стремящемся к 1, что приводит к растягиванию во вре-

мени переходного процесса. Также в выражение для an входит множитель  1n n nk k  , возрастающий

при kn, стремящемся к 1, что приводит к увеличению амплитуд высших гармоник. Таким образом, при-

ближение собственных значений высших гармоник к единице (увеличение доминантного отношения) 

замедляет установление асимптотического распределения нейтронного потока и увеличивает вклад 

высших гармоник в распределение нейтронного потока. 

Так же доминантное отношение влияет на стационарное распределение нейтронного потока, 

установившееся по окончании переходного процесса. Оно может быть представлено в виде [3]: 
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Входящая в выражение для ai дробь  0 0n niEVS k k k k  называется разделение собственных 

значений. Этот параметр, наряду с доминантным отношением 0nk k , часто используется для оценки 

степени близости собственных значений ядерных реакторов. При сближении собственных значений k0 

и kn EVS возрастает. Таким образом, в установившемся состоянии ядерного реактора вклад высших 

гармоник в распределение потока возрастает при уменьшении разделения собственных значений. 

В работе [4] получен критерий устойчивости поля энерговыделения реактора на тепловых 

нейтронах к ксеноновым колебаниям и показано, что устойчивость возрастает при увеличении разде-

ления собственных значений нулевой и первой гармоники и уменьшении доминантного отношения. 

В настоящей работе представлены расчётные оценки доминантного отношения для реактора 

большой мощности типа БН, полученные результаты сопоставлены с литературными данными по до-

минантным отношениям для реакторов большой мощности на тепловых нейтронах. 

Расчет высших гармоник нейтронного потока и отвечающих им собственных значений 

Как правило, при выполнении физического расчёта реактора определяется только одно соб-

ственное значение задачи (1), соответствующее максимальному значению K. Наиболее широко для 

расчёта ведущего собственного значения используется степенной метод. В данном методе система (1) 

записывается в виде: 

1ˆˆkq FA q , 

где ˆq F   — источник деления, и решается путем последовательного умножения матрицы 1ˆF̂A  на

вектор q (стартовый вектор q(0) может быть выбран произвольным вектором с положительными эле-

ментами): 
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Итерационный процесс (5, 6) повторяется до достижения сходимости q и k с заданной точно-

стью. 
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Для определения нескольких собственных значений степенной метод не подходит и необхо-

димо использование других методов. В настоящей работе использовался метод Арнольди с рестартом 

[5], реализованный в пакете программ ARPACK [6]. На основе этого пакета была разработана модифи-

кация модуля DIFF3D пакета прикладных программ РЕАКТОР [7]. 

Модуль DIFF3D используется для решения многогруппового уравнения переноса нейтронов в 

диффузионном приближении на HEX-Z сетке. 

Для оценки сеточной погрешности разработан модуль DIF3D6 с возможностью решения урав-

нения диффузии на сетке из шестигранных призм, разбитых на 6, 24, 96 и более треугольных призм. 

С применением доработанного модуля DIFF3D были рассчитаны несколько ведущих собствен-

ных значений для реактора типа БН большой мощности (активная зона с МОХ-топливом, начало и 

конец микрокампании, соответствующей среднестационарному составу, при наличии аксиальной 

вставки и без неё) и отвечающие этим собственным значениям собственные функции. Аналогичные 

расчеты были выполнены для реакторов типа БН-600 и БН-800. 

Для рассмотренных вариантов были оценены доминантные отношения (табл. 1). Для варианта 

без прослойки на начало микрокампании были выполнены дополнительные расчеты по оценке влияния 

на разделение собственных значений разностной сетки (табл. 2). Как видно из результатов расчётов, 

наибольшее влияние на доминантное отношение оказывает переход на расчёт с 6 точками на ТВС, 

дальнейшее измельчение расчётной сетки в плоскости и уменьшение вдвое шага расчётной сетки по 

высоте существенной поправки не вносят. 

Таблица 1. 

Доминантные отношения и разделение собственных значений 

для реакторов типа БН различной мощности 

БН-600 БН-800 
Без вставки Со вставкой 

начало МК конец МК начало МК конец МК 

k1/k0 0,92772 0,94521 0,98098 0,97965 0,98088 0,98019 

EVS 12,80 17,11 51,58 48,15 51,30 49,47 

Таблица 2. 

Влияние разностной сетки на доминантное отношение реактора типа БН большой мощности 

Параметр сетки k1/k0 EVS 

1 точка на ТВС в плоскости 0,98098 51,58 

6 точек на ТВС в плоскости 0,98199 54,11 

24 точки на ТВС в плоскости 0,98223 54,76 

Удвоенное число слоев по высоте (1 точка на ТВС) 0,98107 51,84 

Сравнение доминантного отношения реактора типа БН большой мощности 

с доминантными отношениями реакторов на тепловых нейтронах 

Оцененные значения доминантных отношений для рассмотренных вариантов реактора типа БН 

большой мощности находятся в диапазоне 0,980-0,981 (к концу микрокампании доминантное отноше-

ние уменьшается). 

В литературе можно найти данные о доминантных отношениях для реакторов на тепловых 

нейтронах большой мощности. Так, в работе [8] для рассмотренного в ней реактора типа PWR доми-

нантное отношение для первой гармоники k1/k0 составило 0,9958—0,9926 в зависимости от типа отра-

жателя (соответствующее разделение собственных значений 237—134). В работе [9] в качестве типич-

ной для реактора BWR указана реактивность первой гармоники ρ1 = –(0,8÷1,4)βeff, что соответствует 

доминантному отношению k1/k0 0,9948—0,9910 и разделению собственных значений 191—110. В ра-

боте [10] для реактора РБМК-1000 4-го блока ЧАЭС по состоянию на 26.04.1986 дается оценка под-

критичности первой гармоники 0,196 %ΔK/K, что соответствует доминантному отношению k1/k0 0,9980 

и разделению собственных значений 499. 

Таким образом, собственные значения реактора типа БН большой мощности разделены значи-

тельно лучше, чем в реакторах на тепловых нейтронах большой мощности. 
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Заключение 

Несмотря на особенности компоновки активных зон реакторов типа БН большой мощности, 

доминантное отношение в таких реакторах остается существенно меньше, чем в реакторах на тепловых 

нейтронах большой мощности. 

Кроме того, хотя разделение собственных значений и важно с точки зрения устойчивости полей 

энерговыделения, исходной причиной колебаний мощности в тепловых реакторах являются особенно-

сти физических процессов, протекающих в них (неустойчивость расхода в системе парогенерирующих 

каналов, паровой эффект реактивности, ксеноновое отравление), а не сами по себе особенности спектра 

условно-критической задачи. Для реактора БН-1200 перечисленные особенности тепловых реакторов 

нехарактерны — в быстром реакторе при нормальных условиях эксплуатации нет кипения теплоноси-

теля, ксенонового отравления, суммарный мощностной коэффициент реактивности отрицателен. По-

этому возникновение колебаний полей энерговыделения в реакторе БН-1200 представляется малове-

роятным. 
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Abstract 

Maximum core height of BN-type reactors is limited by safety considerations. If the core height exceeds 

85-90 cm, ULOF-type accident leads to the heavy core damage. Hence, increase of reactor power leads 

to increase of core diameter and D/H ratio. Neutron field stability in the large diameter cores should 

be considered. 

Ratio of the two first eigenvalues of static reactor balance equation (dominance ratio) widely used 

as neutron field stability criterion. The results of dominance ratio evaluation for large BN-type reactor 

are considered in the article. Dominance ratio of BN-type reactor compared with dominance ratios for 

several high power thermal reactors. It is shown that dominance ratio of BN-type high power reactor 

is still lower, than that of thermal reactors. Hence, instability of neutron field in BN-type reactors due 

to high dominance ratio seems to be unlikely.  
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BN-type reactor, dominance ratio, neutron field stability, static reactor balance equation 
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