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Аннотация 

В работе представлены результаты моделирования выхода РУ БН-800 в критическое состоя-

ние по завершении пятой микрокампании при размещении детекторов внутри корпуса реак-

тора в районе расположение элеваторов выгрузки с демонстрацией уровня сигналов в беспоро-

говых (на основе 235U) и пороговых (на основе 238U) детекторах. Расчетные данные дополнены 

экспериментальными сигналами с беспороговых детекторов, размещенных в той же области 

реактора. 

Расчетное моделирование процесса выхода реактора в критическое состояние осуществля-

лось с использованием трех алгоритмов: метода точечной кинетики; решением неоднородного 

стационарного уравнения с источником внешних нейтронов; решением нестационарного урав-

нения с пространственно-временной зависимостью плотности потока нейтронов с учетом 

наличия в реакторе источника внешних нейтронов. 

Кроме непосредственной оценки расчетного поведения мощности реактора в моделируемом 

процессе, проанализированы особенности используемых алгоритмов решения. 
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Введение 

На РУ БН-800 по завершении 5 микрокампании (МКК), после сброса всех стержней на нижние 

концевики (НК) и последующей выдержки в режиме «останова» в течение семи суток, активная зона 

была выведена в критическое состояние.  

Плотность потока нейтронов (мощность) при выходе РУ БН-800 в критическое состояние ре-

гистрировалась при помощи шести подвесок ионизационной камеры (ПИК 52), расположенных внутри 

корпуса РУ БН-800. В составе аппаратуры контроля нейтронного потока (АКНП) ПИК 52 является 

первичным преобразователем плотности потока нейтронов в электрические сигналы. В состав ПИК 52 

входит ионизационная камера деления КН 031 (ИКД). Внутри герметичного корпуса ИКД размещена 

цилиндрическая двухэлектродная система с урановым (90 % 235U) покрытием на внутренней поверх-

ности собирающего электрода и внешней поверхности высоковольтного электрода. Плотность покры-

тия 1 мг/см2, площадь покрытия 1350 см2. ИКД наполнена смесью газов (Ar — 96 %; He — 2 %; N2 — 

2 %) до абсолютного давления (2,450,98)·104 Па, или (2,5±0,1) кгс/см2. 

В работе приведены экспериментальные данные усредненного сигнала используемых иониза-

ционных камер ПИК 52 и результаты обсчета эксперимента.  

Обсчет эксперимента был проведен с использованием трех различных методик: 

1) модели точечной кинетики с определением реактивности извлекаемых стержней из решения 

условно-критической задачи; 

2) решения стационарного неоднородного уравнения с внешним источником нейтронов; 

3) решения нестационарного уравнения с внешним источником нейтронов с пространственной 

зависимостью плотности потока нейтронов. 

Все методы обеспечивали получение значений мощности реактора в процессе эксперимента, 

кроме того, методы 2 и 3 обеспечивали получение значения мощности (читай — сигнала детектора) 

в возможном месте расположения детекторов в районе элеватора. 
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1. Стартовое состояние 

Для возможности получения расчетного сигнала в области элеватора реактора как области воз-

можного расположения детекторов, модель реактора БН-800 комплекса ГЕФЕСТ800 [1] была достро-

ена дополнительными ячейками. На рис. 1 представлены дополнительные ячейки модели БН-800 ком-

плекса ГЕФЕСТ800 в области элеватора. В модели ячейки до номера 1233 — это ячейки штатной мо-

дели БН-800 комплекса ГЕФЕСТ800, которые для моделирования обсуждаемого эксперимента были 

дополнены сборками стальной защиты в области элеватора реактора. В расчете сигнал в детекторах 

моделировался в ячейке элеватора с номером 1242. В качестве параметров детектирования были опре-

делены: полная мощность реактора; скорости реакции деления на 235U и на 238U в ячейке 1242 (рис. 1).  

Мощность пускового источника нейтронов (ПИН) в модели реактора, расположенного в цен-

тральной расчетной ячейке под номером 1, составляла значение около 2,0·10+9 н/с. В пересчете на объ-

емную мощность источника в расчетной ячейке получили значение около 2,7·10+6 н/(см3с), в то время 

как плотность нейтронов спонтанного деления, с его характеристиками из работы [2], в целом по реак-

тору составила значение менее 7,4·10+4 н/(см3с). Поведение парциальных полей нейтронов [3] для ис-

ходного состояния со всеми стержнями, опущенными на НК, представлено на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Дополнительные ячейки модели БН-800 комплекса ГЕФЕСТ800 в области элеватора  

(а.з. — активная зона; БИК — блок ионизационных камер) 

 

 

ячейка а.з. модели БН-800  

в комплексе ГЕФЕСТ800; 

 

дополнительные ячейки модели  

БН-800 в области его элеватора 
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Рис. 2. Поведение интегрального поля нейтронов в центральных по высоте расчетных ячейках ТВС  

по центральному радиусу модели реактора в направлении от центра реактора к БИК после сброса всех 

стержней на НК. По оси абсцисс указаны номера расчетных ячеек ТВС расчетной модели реактора. 

В ячейке 1 расположен пусковой источник нейтронов (ПИН), в ячейке 128 — КС внешнего ряда. Плот-

ность потока нейтронов, н/см2с: fq — источника; fp — мгновенных; fd — запаздывающих;  

f — суммарная  

Из рис. 2 следует, что перепад плотности потока нейтронов источника на рассматриваемом 

участке радиуса активной зоны достигает значения 2,5·10+5 раза, а перепад суммарной плотности по-

тока нейтронов составляет лишь около 4,3·10+3 раза. В расчете получено, что интегральная плотность 

потока нейтронов в месте расположения детектора относится к интегральной плотности потока цен-

тральной ячейки центральной ТВС (ПИНа) после сброса всех стержней на НК как 0,00023. 

Начальная мощность реактора (N0) определена в расчете с использование парциальных уравне-

ний переноса нейтронов [3], а именно с решением уравнения переноса для нейтронов источника. По-

лучив распределение плотности потока нейтронов источника, согласно данным о мощности внешнего 

источника нейтронов и нейтронов спонтанного деления, рассчитали энерговыделение в реакторе от 

взаимодействия плотности потока нейтронов источника за счет деления и захвата с ядрами среды, что 

и определило стартовую мощность реактора за счет нейтронов источника в состоянии со всеми стерж-

нями на НК, составившую Nq = 0,03 Вт. 

Эффективный коэффициент размножения стартового подкритического состояния был оценен 

как Kэф0 = 0,925. Если воспользоваться представлением поколений нейтронов, то можно оценить пол-

ную мощность реактора в этот момент за счет делений нейтронов всех поколений как сумму геомет-

рической прогрессии мощности от нейтронов разных поколений Nq/(1 – Kэф0). В нашем случае такая 

оценка дает полную исходную мощность реактора N0 = 0,4 Вт. Однако в расчетах по методам 2 и 3 

получили оценку N0 на уровне 0,19 Вт. В дальнейшем для всех методов расчета и для эксперимента 

будем оперировать относительной мощностью РУ — отношением мощности в текущий момент вре-

мени к стартовой мощности или стартовому уровню экспериментального сигнала.  

2. Выход в критическое состояние 

Выход в критическое состояние осуществлялся штатно, через последовательное извлечение из 

активной зоны: 

1) всех стержней аварийной защиты (АЗ) на верхние концевики (ВК); всех стержней пассивной 

аварийной защиты, основанной на гидравлическом принципе действия (ПАЗ) на ВК; регулирующих 

стержней (РС) в рабочее положение; четырех компенсационных стержней (КС) внутреннего кольца 

последовательно с первого по четвертый шагами не более 2 см на ВК;  

2) после чего началось пошаговое извлечение из активной зоны КС внешнего кольца в после-

довательности роста их номеров (шаг подъема не более 2 см) до выхода реактора на минимально кон-

тролируемый уровень мощности (МКУ).  

Скорость перемещения стержней вверх составила, мм/с: АЗ — 2; КС, ПАЗ — 5±1; РС — 10. 

Время выдержки после извлечения стержней индивидуально. На рис. 3 представлена зависимость по-

казаний ПИК 52 (по среднему значению) от извлечения стержней системы управления и защиты (СУЗ) 

в процессе эксперимента (изменения относительной мощности сигнала).  
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Рис. 3. Изменение средних показаний сигналов ПИК 52 при выходе РУ БН-800 в критическое  

состояние (по оси абсцисс указаны условные номера последовательных шагов по извлечению  

из активной зоны стержней: 1—18 полное извлечение стержней АЗ, ПАЗ, извлечение в рабочее  

положение стержней РС и полное извлечение стержней КС внутреннего кольца;  

шаги с s1 и далее соответствуют шагам по извлечению стержней внешнего кольца КС  

на один и более шагов соответственно) 

 

Рис. 4. Отношение полного потока нейтронов в момент выхода на критичность к полному потоку 

нейтронов после сброса всех стержней на НК в центральных по высоте расчетных ячейках ТВС  

по центральному радиусу модели реактора в направлении от центра реактора к БИК.  

По оси абсцисс указаны номера расчетных ячеек ТВС расчетной модели реактора.  

В ячейке 1 расположен ПИН, в ячейке 128 — КС внешнего кольца 

Из анализа показаний сигналов ПИК 52 определили, что соответствующее критическому со-

стоянию реактора положение стержней характеризуется уровнем мощности около 2,0·10+3, по отноше-

нию к начальному значению мощности N0.  

Так как стартовое состояние было глубоко подкритическим, то при пошаговых подъёмах 

стержней, с последующей выдержкой не менее 1 минуты, роста мощности в конце выдержки не наблю-

далось. Момент вывода реактора в критическое состояние определили положением стержней СУЗ, при 

котором появился устойчивый рост показаний сигналов ПИК 52 без последующего движения стерж-

ней. Так с указанного выше критического состояния без какого-либо внесения возмущения мощности 

сигналов детекторов за 29,5 минут возросли до уровня в (2,0—2,9)·10+5 N0.  

На рис. 4 показан рост интегрального поля нейтронов при выходе реактора в критическое со-

стояние по отношению к начальному состоянию поля нейтронов с погруженными стержнями для сбо-

рок центрального ряда от центра к краю. Из рис. 4 следует, что рост показаний детектора, помещенного 

в ячейке элеватора (1244) за время выхода в критику будет существенно выше, чем рост среднего по-

тока в реакторе.  
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Рис. 5. Изменение расчетного относительного уровня мощности сигнала ионизационных камер при 

выходе в критсостояние (по оси абсцисс указаны c 0 до 18 условные номера последовательных шагов 

в расчете по подъему стержней, каждый номер соответствует подъему одного стержня, последу-

ющие номера с 6 до 60 соответствуют подъему внешнего кольца стержней КС в см от их положе-

ния на НК, номера 64,01-64,12 и далее 66,01-66,05 соответствуют последовательному подъёму од-

ного стержня внешнего кольца (с первого по двенадцатый) стержней КС на 2 см) 

Обозначения: 
– изменение относительной мощности реактора, полученное из решения стационарной 

(qcl/qcl0) и нестационарной (qtcl/qtcl0) задачи с источником с использованием классических уравнений 
переноса нейтронов [1];  

– pk/pk0 — изменение относительной мощности реактора, полученное из решения задачи то-
чечной кинетики, с оценкой реактивности из решения условно-критических задач с использованием 
классических уравнений переноса нейтронов; 

– изменение относительной мощности сигнала детектора на основе 235U в ячейке 1242, полу-
ченное из решения стационарной (u5q/u5q0) и нестационарной (u5qt/u5qt0) задачи с источником с ис-
пользованием классических уравнений переноса нейтронов; 

– изменение относительной мощности сигнала детектора на основе 238U в ячейке 1242, полу-
ченное из решения стационарной (u8q/u8q0) и нестационарной (u8qt/u8qt0) задачи с источником с ис-
пользованием классических уравнений переноса нейтронов. 

В расчете извлечение всех стержней, кроме стержней внешнего кольца КС, моделировалось 
мгновенным с последующей выдержкой в 100 секунд после извлечения каждого стержня, шаг извле-
чения внешнего кольца стержней КС составлял 2 см с аналогичной выдержкой после каждого шага 
подъема. 

На рис. 5 представлены расчетные изменения уровня мощности реактора и сигналы беспорого-
вого (на основе 235U) и порогового (на основе 238U) детекторов, расположенных в расчетной ячейке 
1242 модели реактора.  

Из расчета получили состояние реактора 66,04 слегка подкритическим (здесь первые 4 стержня 
внешнего кольца КС из двенадцати подняты на 66 см, остальные находятся на отметке 64 см, при этом 
получили рост мощности в расчете по методу 2 (решение стационарной задачи с источником) до 
6,7·10+3 раза (рост уровня сигнала детектора в ячейке 1242 на основе 235U в 9,1·10+3 раза, а детектора 
на основе 238U в 9,0·10+3 раза). Расчетное состояние 66,05 уже является слегка надкритическим. 

Из данных рис. 5 следует, что относительные сигналы детекторов, расположенных в области 
элеватора, несколько больше уровня роста мощности реактора, что согласуется с данными, представ-
ленными на рис.4. 

Обращает на себя внимание заниженные на порядок по сравнению с экспериментом и другими 
расчетами результаты расчетов по методу точечной кинетики (рост мощности реактора до критиче-
ского состояния всего лишь в 5,5·10+2 раза). Этот результат был получен с использованием оценок 
реактивности из решения однородных задач. 

На рис. 6 представлены спектры нейтронов в центральной ячейке с ПИН и периферийной 
ячейке элеватора. 
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Рис. 6. Спектры нейтронов в центре реактора и в расчетной ячейке 1242 в области элеватора  

3. Оценка расчетных алгоритмов 

В расчете также была проанализирована скорость сходимости расчетных процессов через срав-

нение числа итераций для каждого шага процесса. На рис. 7 представлено число итераций при решении 

стационарной задачи с источником (nitq) и нестационарной пространственной задачи (nitt) на первом 

временном шаге после момента подъёма стержня.  

Из рис. 7 следует, что при приближении к критическому состоянию число итераций в методах 

расчета 2 и 3 начинает возрастать, особенно сильно этот процесс наблюдается для решения стационар-

ной задачи с источником (метод 2). При решении подкритической стационарной задачи с источником 

(метод 2) при выходе в надкритическое состояние сходимость итерационного процесса существенно 

замедляется и число итераций превышает сто тысяч.  

В расчете наблюдался рост мощности реактора при решении нестационарной задачи с про-

странственным распределением плотности потока нейтронов за время выдержки к мощности непо-

средственно после подъёма стержня. Приращение мощности за время выдержки после завершения дви-

жения стержня возрастает по мере приближения к критическому состоянию реактора. Т. е. чем ближе 

к критике, тем больше приращение мощности реактора во время выдержки. При приближении к са-

мому критическому состоянию скорость приращения мощности существенно замедляется. 

Если предположить, что в нестационарном процессе (метод 3) в «подкритике» мощность во 

время выдержки растет, но на каждом последующем шаге по времени с уменьшением приращения, а 

при переходе в «надкритику» рост мощности во время приращения должен сопровождаться и ростом 

приращения мощности, то получаем возможность определения критического состояния непосред-

ственно при решении нестационарной задачи. Анализ расчетных данных нестационарного процесса 

подтвердил это предположение. 

 

Рис. 7. Число итераций при решении стационарной задачи с источником (nitq)  

и нестационарной пространственной задачи (nitt) 

1,00E-09

1,00E-08

1,00E-07

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00

2625242322212019181716151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
центр 1242

0

20000

40000

60000

80000

0 3 6 9

1
2

1
5

1
8 6

1
2

1
8

2
4

3
0

3
6

4
2

4
8

5
4

6
0

6
4
,0
1

6
4
,0
4

6
4
,0
7

6
4
,1

6
6
,0
1

6
6
,0
4

nitq nitt



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2019 

 

85 

Заключение 

В работе представлены результаты эксперимента по выходу РУ БН-800 на МКУ и расчетного 

моделирования процесса такого выхода. Использование нескольких методов расчета процесса пока-

зало, что использование для моделирования процесса выхода из глубокой «подкритики» метода точеч-

ной кинетики с оценкой реактивности из решения условно-критических задач обеспечивает получение 

недостоверного результата, так как оценка мощности критического состояния реактора дала отличие 

от эксперимента и других методов расчета, например, решения задачи пространственной кинетики (ме-

тод 3) почти в 4 раза. Такой результат видится следствием начального этапа выхода на МКУ, когда 

влияние внешнего источника нейтронов самое значимое, а решение условно-критической задачи не в 

состоянии оценить это влияние. При приближении к критическому состоянию, когда влияние внеш-

него источника нейтронов на плотность потока нейтронов ослабевает, ситуация изменяется, и прира-

щение мощности почти соответствует экспериментальному, но низкий темп роста мощности в начале 

процесса не позволяет итоговому результату по методу точечной кинетики быть приемлемым. 

Метод решения стационарного неоднородного уравнения с источником обеспечивает получе-

ние достоверных результатов и может быть использован в оценках экспериментов такого рода, как и 

метод решения нестационарного уравнения с внешним источником нейтронов с пространственной за-

висимостью плотности потока нейтронов. Оба эти метода нуждаются в предварительной оценке кри-

тического состояния из решения условно-критической задачи. Оба метода обеспечили получение рас-

четных сигналов в месте расположения детекторов в районе элеватора реактора. 

Превышение относительных сигналов детекторов в «ячейке элеватора» над изменением отно-

сительного уровня мощности реактора можно объяснить начальным распределением плотности потока 

нейтронов в исходном подкритическом состоянии с быстрым падением поля нейтронов при удалении 

от источников нейтронов. В то время как с ростом мощности в процессе подъема стержней падение 

поля нейтронов от центра к краю (радиальная неравномерность поля нейтронов) существенно ослабе-

вает. 

Отмеченное выше обстоятельство указывает на обязательность учета в моделировании режима 

выхода реактора на МКУ внешнего источника, как специального, так и нейтронов спонтанного деле-

ния.  

Оценка момента выхода из «подкритического» состояния в критическое при решении нестаци-

онарной задачи возможна, но, так как при решении нестационарной задачи необходимо определить, 

задать или рассчитать в стационарной однородной задаче коэффициент размножения в критическом 

состоянии, что характеризует реальное критическое состояние с коэффициентом размножения отлич-

ным от 1,0, то этот момент видится уже заранее определенным.  
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Abstract 

The paper presents the simulation results of the BN-800 reactor being placed in a critical state upon 

completion of 5 microcampaign when detectors are placed inside the reactor building in the vicinity of 

discharge elevators with a demonstration of signal levels in off-threshold (based on 235U) and threshold 

(based on 238U) detectors. The calculated data are supplemented by experimental signals from non-

threshold detectors located in the same region of the reactor. 

The computational simulation of the reactor exit to the critical state was carried out using three 

algorithms: the method of point kinetics; by solving a non-uniform stationary equation with an external 

neutron source; by solving a non-stationary equation with a space-time dependence of the neutron flux 

density, taking into account the presence of an external neutron source in the reactor. 

In addition to directly evaluating the calculated behavior of the reactor power in the simulated pro-

cess, the features of the used solution algorithms are analyzed. 
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