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Аннотация 

На основе опыта расчётных исследований тестовых задач пространственной нейтронной ки-
нетики сформулированы достоинства и недостатки моделирования мгновенного сброса орга-
нов регулирования (ОР) в пространственно-временных расчётах быстрых реакторов. Мгновен-
ный сброса ОР целесообразен только при расчётах тестовых задач. В пространственно-вре-
менных расчётах реактивности вычислялись с помощью обращённого решения уравнения кине-
тики. Выводы сделаны на основе сравнительного анализ моделирования мгновенного сброса и 
постепенного движения органов регулирования в двух тестовых задачах — BN600_IAEA_T и 
MET-1000_T. BN600_IAEA_T — модель реактора типа БН-600 с гибридной активной зоной, а 
MET-1000_T — модель быстрого реактора среднего размера с металлическим топливом с теп-
ловой мощностью 1000 МВт(т). Моделирование мгновенного сброса органов регулирования ре-
комендуется для отладки алгоритмов и программ решения уравнения переноса и простран-
ственной кинетики. К его достоинствам можно отнести существенное уменьшение времён 
счёта и, как следствие, облегчение самых трудоёмких этапов кроссверификации программ. Не-
достатки связаны с невозможностью поиска ошибок в моделировании постепенного движения 
ОР. Показано, что пересчёт концентраций предшественников запаздывающих нейтронов при 
решении уравнения переноса в заранее заданном числе обязательных внешних итераций суще-
ственно повышает точность расчётов реактивности. Квазимгновенное опускание органов ре-
гулирования результаты практически эквивалентно их мгновенному сбросу для расчёта реак-
тивности и мощности. Значения мощности реактора, рассчитанные после мгновенного сброса 
органов регулирования, существенно отличаются от мощностей, рассчитанных для моментов 
времени после окончания движения ОР при их постепенном сбросе со скоростью 1 м/с. По мере 
увеличения скорости сброса ОР значения мощности приближаются к рассчитанным после 
мгновенного сброса ОР. 

Ключевые слова 

обращённое решение уравнения кинетики, реактивность, органы регулирования, мгновенный 
сброс, запаздывающие нейтроны, быстрые реакторы 

Введение 

Пространственно-временное моделирование мгновенного сброса органов регулирования (ОР) 
имеет смысл только при расчётах тестовых задач и не используется при анализе измерений на реакто-
рах и критических сборках. Сформулируем достоинства и недостатки этого подхода. 

1. Для чего рекомендуется использовать моделирование мгновенного сброса ОР: 
• Отладка алгоритмов и программ решения уравнения переноса и пространственной кинетики (об-

ращённое решение уравнений кинетики — ОРУК). 
• Проверка программной реализация совместного использования решений уравнения переноса и 

ОРУК.  
• Анализ алгоритмов подготовки кинетических параметров (КП).  
• Выбор временного шага при решении уравнений переноса и кинетики. 
• Исследование влияния на реактивность и мощность изменений КП во времени.  
• Оценка масштабов изменения мощности во времени. 
• Выбор оптимальной стратегия пересчёта концентраций предшественников запаздывающих 

нейтронов (ЗН).  
• Анализ точности разных форм ОРУК.  
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• Проверка приближения канонического варианта ОРУК к тождеству по мере уменьшения времен-
ного шага. 

• Сравнение реактивностей при подстановке в ОРУК разных функционалов (мощности, <Ф+QD>, 
токов ионизационных камер, имитируемых разными способами, и др.) 

• Квазимгновенное опускание органов регулирования — постепенное опускание ОР с большой ско-
ростью — с возможной сменой шага по времени после сброса ОР. Позволяет поиск ряда ошибок, 
связанных с моделированием постепенного движения ОР. 

• Оценка вклада внешних источников нейтронов в реактивность. 

2. Достоинства моделирования мгновенного сброса ОР: 
• Времена счёта существенно меньше, чем при моделирования постепенного движения ОР. 
• Облегчение самых трудоёмких этапов кроссверификации за счёт существенного сокращения вре-

мени расчёта. 
• Абстрагирование от ошибок в программах, связанных с моделированием постепенного движения 

ОР. 
• Влияние изменения шага по времени оценивается чисто, без оглядки на cusping effect. 

3. Недостатки моделирования мгновенного сброса ОР:  
• Невозможность поиска ошибок, связанных с моделированием постепенного движения ОР. 
• Значения мощности реактора, рассчитанные после мгновенного сброса ОР, могут использоваться 

только для кроссверификации программ, поскольку они существенно отличаются от мощностей, 
рассчитанных для моментов времени после окончания движения ОР при их постепенном сбросе.  

 
Некоторые из этих утверждений поясним на примере расчётов двух тестовых задач — 

BN600_IAEA_T и MET-1000_T, проведя сравнительный анализ моделирования мгновенного сброса и 
постепенного движения органов регулирования.  

В таблицах результаты приводятся для совпадающих в разных вариантах моментов времени t 
после окончания движения ОР. 

Расчёты проводились в среде интеллектуальной программной системы ShIPR [1]. Минималь-
ное число внутренних итераций — 10, точность расчёта потоков во внешних итерациях 10–8.  

Пересчёт концентраций предшественников запаздывающих нейтронов во внешних итерациях 
при решении уравнения переноса производился в заранее заданном числе обязательных внешних ите-
раций ITmin. Если принять ITmin = 1, то это будет соответствовать случаю, когда источники запаздыва-
ющих нейтронов рассчитываются перед вычислением потоков для каждого временного шага. Значения 
ITmin /= 1 подбирались на основе предварительных поисковых расчётов. 

Использовалась константная система CONSYST Ver.0601 с константами БНАБ-93 [2]. Мощ-
ность рассчитывалась с сечением тепловыделения Σq = νΣf. 

В тесте BN600_IAEA_T было шесть групп запаздывающих нейтронов, а в тесте MET-1000_T 
восемь.  

Приводимая в таблицах мощность реактора PW(t) везде нормируется на значение PW(0). 
Реактивности из прямых расчётов вычислялась как 

 ΔK/KDOWN = (1/KUP – 1/KDOWN)*KUP,  

где KUP и KDOWN — эффективные коэффициенты размножения соответственно при поднятых и опущен-
ных ОР.  

В пространственно-временных расчётах реактивности ρ вычислялись с помощью обращённого 
решения уравнения кинетики (ОРУК). 

ОРУK и функционалы, которые в них подставлялись 

Формулы ОРУК выводятся с использованием уравнений переноса и ценности, умножением 
первого на ценности, второго — на поток, интегрированием по объёму, суммированием по энергети-
ческим группам и вычитанием одного из другого. 

Приведём формулу ОРУК с использованием кинетических параметров, усреднённых по объёму 
всего реактора и не зависящих от физической зоны. Член с производной по времени для простоты здесь 
опущен (в расчётах это делать опасно). 
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Формула ОРУК для вычисления реактивности выглядит так: 

 ( )
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Здесь ai — относительный выход группы i ЗН, λi — постоянная распада предшественников ЗН,  

( , )D
gQ tr  — источник запаздывающих нейтронов, i — группа ЗН, g — энергетическая группа.  

Символом    обозначено суммирование по группам g и интегрирование по пространству. 
Формула ОРУК является тождеством и при правильной реализации численные расчёты это 

подтверждают. В формуле ОРУК есть интеграл, вычисление которого связано с погрешностями, и тож-
дество получается только при очень мелком шаге по времени и только при подстановке в ОРУК квад-

ратичного функционала ( ) ( , )D D
g gQ Q t+ +Φ  = Φ r r  с «возмущённой» ценностью, рассчитанной на мо-

мент окончания движения ОР.  
Но чаще всего вместо квадратичного функционала в формулу ОРУК подставляют мощность 

реактора PW, которую могут вычислять разными методами. Расчёты показывают, что мощность, под-
ставляемую в ОРУК, лучше всего вычислять, используя в качестве сечений тепловыделения Σq сечения 
размножения νΣf. Это можно делать независимо от того, как вычисляется мощность в реакторном рас-
чёте. Разумность такого подхода можно обосновать и тем, что мощность измеряют на основе показания 
камер деления. Но в любом случае при тестовых расчётах надо оговаривать, как проводилась вычис-
ление мощности, подставляемой в ОРУК. 

Результаты расчётных исследований отражены в таблицах 1—10. 

Расчёты тестовой модели BN600_IAEA_T 

На рис. 1 показана картограмма исходной стационарной модели BN600_IAEA [3, 4], на основе 
которой были подготовлены 60- и 360-градусные нестационарные модели BN600_IAEA_T со 102 точ-
ками по высоте реактора в гексагональной (рис. 2) и треугольной геометрии.  

 

 
SubAssembly (SA) Types:  
1, 2 — LEZ SA — Inner & Outer  

(Low Enrichment) Core Zone 
3 — MEZ SA — Medium 

Enrichment Core Zone 
4 — MOX SA — (U, Pu)O2  

Fuel subassembly 
5 — HEZ SA — Outer  

(High Enrichment) Core 
Zone 

6 — SHR6 — Shim Rod  
7 — SCR7 — Scram Rod 
8 — SSA (1st row) —  

Steel Shielding Subassemblies
9 — SSA (2nd—4th rows) —  

Steel Shielding Subassemblies
10 — Radial reflectors 

Рис. 1. Картограмма тестовой модели BN600_IAEA  
(сектор 60°, симметрия сдвигом) 
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Картограмма  № SubAssembly (SA) Types 

 1 
LEZ SA — Inner  
Low Enrichment Core Zone 

 2 
LEZ SA — Outer  
Low Enrichment Core Zone 

 3 
MEZ SA — Medium 
Enrichment Core Zone 

 4 
MOX SA — (U, Pu)O2 
Fuel subassembly 

 5 
HEZ SA — Outer High  
Enrichment Core Zone 

 6 SHR6 — Shim Rod 

 7 SCR7 — Scram Rod 

 8 
SSA (1st row) — Steel  
Shielding Subassemblies 

 9 
SSA (2nd—4th rows) — Steel 
Shielding Subassemblies 

 10 Radial reflectors 

 11 SCR11 — Scram Rod 

 12 SHR12 — Shim Rod 

 13 SHR13 — Central Shim Rod 

Рис. 2. 2D модель BN600_IAEA_T в гексагональной геометрии 

Таблица 1. 
BN600_IAEA_T. Изменение реактивности при мгновенном (PROMPT) сбросе  

ОР SCR7+ SCR11 и их постепенном (SLOW) опускании за 1,1 с.  
Гексагональная геометрия, 60°. ∆K/KDOWN, % = -3,27653 

t, c 
ρ, %, при подстановке в ОРУК функционалов 

t, c 
PW <Ф+QD> 

SLOW PROMPT SLOW PROMPT 

 
∆t 

 
0,0261 0,0261 0,01 0,001 0,0261 0,0261 0,01 0,001 

ITmin = 1 

1,1 -3,2144 -3,2109 -3,2242 -3,2320 -3,2571 -3,2544 -3,2678 -3,2757 0,03 

2,1 -3,2199 -3,2168 -3,2278 -3,2340 -3,2614 -3,2585 -3,2696 -3,2758 0,99 

3,5 -3,2238 -3,2226 -3,2309 -3,2355 -3,2640 -3,2630 -3,2714 -3,2760 2,43 

5,0 -3,2258 -3,2253 -3,2324 -3,2365 -3,2653 -3,2648 -3,2720 -3,2761 3,94 

10,0 -3,2303 -3,2299 -3,2352  -3,2684 -3,2679 -3,2732  8,95 

ITmin = 10 

1,1 -3,2219 -3,2174 -3,2270 -3,2323 -3,2647 -3,2610 -3,2706 -3,2759 0,03 

2,1 -3,2266 -3,2262 -3,2314 -3,2343 -3,2681 -3,2681 -3,2733 -3,2762 0,99 

3,5 -3,2297 -3,2301 -3,2338 -3,2358 -3,2700 -3,2706 -3,2743 -3,2763 2,43 

5,0 -3,2315 -3,2320 -3,2350 -3,2367 -3,2710 -3,2716 -3,2747 -3,2763 3,94 

10,0 -3,2349 -3,2353 -3,2372  -3,2730 -3,2734 -3,2753  8,95 
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Таблица 2. 
BN600_IAEA_T. Изменение мощности PW при мгновенном сброса ОР SCR7+ SCR11  

и их постепенном опускании за 1,1 с. Гексагональная геометрия  

t, c 

PW 

t, c ∆t 

0,0261 0,0261 0,01 0,001 

SLOW PROMPT 

ITmin = 1 

1,1 0,11923 0,15088 0,14916 0,148566 0,03 

2,1 0,09801 0,11293 0,11243 0,112124 0,99 

3,5 0,07920 0,08779 0,08744 0,087264 2,43 

5,0 0,06613 0,07196 0,07174 0,071617 3,94 

10,0 0,04318 0,04546 0,04536  8,95 

ITmin = 10 

1,1 0,11898 0,150609 0,149053 0,148555 0,03 

2,1 0,09782 0,112627 0,112312 0,112112 0,99 

3,5 0,07606 0,087598 0,087366 0,087257 2,43 

5,0 0,06602 0,071810 0,071686 0,071611 3,94 

10,0 0,04312 0,045380 0,045333  8,95 
 

Таблица 3. 
BN600_IAEA_T. Изменение реактивности при мгновенном (PROMPT) сбросе  

ОР SCR7+ SCR11 и их постепенном (SLOW) опускании за 1,1 с.  
Треугольная геометрия. ITmin = 1. ∆K/KDOWN, % = -3,91893  

t, c 

ρ, %, при подстановке в ОРУК функционалов

t, c PW <Ф+QD> 

SLOW PROMPT SLOW PROMPT 

SLOW 
∆t 

PROMPT 
0,0261 0,0261 0,01 0,001 0,0261 0,0261 0,01 0,001 

1,1 -3,8419 -3,8380 -3,8540 -3,8632 -3,8958 -3,8924 -3,9085 -3,9179 0,03 

2,1 -3,8484 -3,8449 -3,8580 -3,8653 -3,9009 -3,8974 -3,9107 -3,9181 0,99 

3,5 -3,8529 -3,8517 -3,8615 -3,8670 -3,9041 -3,9028 -3,9128 -3,9183 2,43 

5,0 -3,8552 -3,8547 -3,8632 -3,8680 -3,9055 -3,9049 -3,9136 -3,9184 3,94 

10,0 -3,8605 -3,8600 -3,8663  -3,9093 -3,9087 -3,9150  8,95 
 

Таблица 4. 
BN600_IAEA_T. Изменение мощности при мгновенном (PROMPT) сбросе SCR7+ SCR11  

и их постепенном (SLOW) опускании за 1,1 с. Треугольная геометрия. ITmin = 1  

t, c 
PW 

t, c 
SLOW PROMPT 

SLOW 
∆t 

PROMPT 
0,0261 0,0261 0,01 0,001 

1,1 0,10107 0,128953 0,127452 0,126932 0,03 

2,1 0,08278 0,095826 0,095395 0,095135 0,99 

3,5 0,06662 0,074089 0,073791 0,073642 2,43 

5,0 0,05546 0,060495 0,060314 0,060209 3,94 

10,0 0,03601 0,037956 0,037878  8,95 
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Таблица 5. 
BN600_IAEA_T. Изменение реактивности при мгновенном (PROMPT) сбросе  

ОР SCR7 и их постепенном (SLOW) опускании за 1,1 с. Гексагональная геометрия.  
∆K/KDOWN, % = -2,65096 

t, c 
ρ, %, при подстановке в ОРУК функционалов 

t, c 
PW <Ф+QD> 

SLOW PROMPT SLOW PROMPT 

 
∆t 

 
0,0261 0,0261 0,01 0,001 0,0261 0,0261 0,01 0,001 

ITmin = 1 

1,1 -2,6300 -2,6280 -2,6389 -2,6453 -2,6352 -2,6330 -2,6439 -2,6503 0,03 

2,1 -2,6340 -2,6320 -2,6410 -2,6460 -2,6386 -2,6364 -2,6454 -2,6504 0,99 

3,5 -2,6367 -2,6360 -2,6428 -2,6466 -2,6408 -2,6400 -2,6468 -2,6505 2,43 

5,0 -2,6379 -2,6377 -2,6436 -2,6469 -2,6418 -2,6414 -2,6473 -2,6506 3,94 

10,0 -2,6409 -2,6407 -2,6450  -2,6443 -2,6439 -2,6483  8,95 

ITmin = 10 

1,1 -2,6361 -2,6325 -2,6409 -2,6455 -2,6412 -2,6375 -2,6459 -2,6505 0,03 

2,1 -2,6395 -2,6392 -2,6438 -2,6463 -2,6441 -2,6436 -2,6482 -2,6507 0,99 

3,5 -2,6415 -2,6418 -2,6450 -2,6468 -2,6456 -2,6457 -2,6490 -2,6508 2,43 

5,0 -2,6426 -2,6429 -2,6456 -2,6471 -2,6464 -2,6466 -2,6493 -2,6508 3,94 

10,0 -2,6447 -2,6449 -2,6467  -2,6480 -2,6481 -2,6499  8,95 
 

Таблица 6. 
BN600_IAEA_T. Изменение мощности при мгновенном сбросе ОР SCR7  

и их постепенном опускании за 1,1 с  

t, c  

PW 

t, c ∆t  

0,0261 0,0261 0,01 0,001 

SLOW PROMPT 

ITmin = 1

1,1 0,14335 0,17916 0,177204 0,176522 0,03 

2,1 0,11839 0,13540 0,134823 0,134471 0,99 

3,5 0,09617 0,10605 0,105639 0,105432 2,43 

5,0 0,08063 0,08738 0,087126 0,086977 3,94 

10,0 0,05305 0,05573 0,055616  8,95 

ITmin = 10

1,1 0,14306 0,178911 0,177096 0,176511 0,03 

2,1 0,11817 0,135082 0,134697 0,134458 0,99 

3,5 0,09600 0,105841 0,105556 0,105423 2,43 

5,0 0,08049 0,087219 0,087062 0,086970 3,94 

10,0 0,05297 0,055643 0,055581  8,95 
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Таблица 7. 
BN600_IAEA_T. Изменение реактивности при мгновенном (PROMPT) сбросе  

ОР SCR11 и его постепенном (SLOW) опускании за 1,1 с. Гексагональная геометрия.  
∆K/KDOWN, % = -0,483647 

t, c 
ρ, %, при подстановке в ОРУК функционалов 

t, c 
PW <Ф+QD> 

SLOW PROMPT SLOW PROMPT 

 
∆t 

 
0,0261 0,0261 0,01 0,001 0,0261 0,0261 0,01 0,001 

ITmin = 1 

1,1 -0,48474 -0,48500 -0,48700 -0,48816 -0,48062 -0,48037 -0,48237 -0,48352 0,03 

2,1 -0,48497 -0,48492 -0,48660 -0,48753 -0,48125 -0,48094 -0,48261 -0,48354 0,99 

3,5 -0,48501 -0,48506 -0,48636  -0,48165 -0,48154 -0,48284  2,43 

5,0 -0,48492 -0,48498 -0,48614  -0,48183 -0,48178 -0,48293  3,94 

10,0 -0,48485 -0,48485 -0,48576  -0,48223 -0,48218 -0,48308  8,95 

ITmin = 200 

1,1 -0,48755 -0,48884 -0,48850 -0,48831 -0,48341 -0,48418 -0,48385 -0,48367 0,03 

2,1 -0,48709 -0,48766 -0,48765 -0,48764 -0,48336 -0,48366 -0,48365 -0,48365 0,99 

3,5 -0,48672 -0,48705 -0,48712  -0,48335 -0,48352 -0,48360  2,43 

5,0 -0,48645 -0,48669 -0,48680  -0,48335 -0,48347 -0,48358  3,94 

10,0 -0,48602 -0,48612 -0,48624  -0,48339 -0,48344 -0,48357  8,95 
 

Таблица 8. 
BN600_IAEA_T. Изменение мощности при мгновенном сброса SCR11  
и его постепенном опускании за 1,1 с. Гексагональная геометрия 

t, c  

PW 

t, c ∆t 

0,0261 0,0261 0,01 0,001 

SLOW PROMPT 

ITmin = 1 

1,1 0,49175 0,546088 0,542814 0,541660 0,03 

2,1 0,43809 0,467207 0,465972 0,465226 0,99 

3,5 0,38578 0,405005 0,403933  2,43 

5,0 0,34535 0,359910 0,359119  3,94 

10,0 0,26046 0,267994 0,267476  8,95 

ITmin = 200 

1,1 0,49027 0,544135 0,542054 0,541582 0,03 

2,1 0,43694 0,465750 0,465414 0,465169 0,99 

3,5 0,38485 0,403916 0,403517  2,43 

5,0 0,34453 0,358986 0,358765  3,94 

10,0 0,25988 0,267356 0,267232  8,95 
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Расчёты тестовой модели MET-1000_T 

Рассчитывалась тестовая модель быстрого реактора среднего размера с металлическим топли-
вом MET-1000 с тепловой мощностью 1000 МВт(т).  

По сравнению с исходной моделью [5] в MET-1000_T немного изменены высоты некоторых 
зон для обеспечения возможности расчётов с равномерным шагом 4,291 см (112 точек по Z). Высота 
поглощающей части органов регулирования сделана равной высоте активной зоны. В отдельный тип 
выделен центральный ОР SС1.  

Использовалась гексагональная модель, 60° (рис. 3). Ввиду того, что некоторые программы не 
позволяют рассчитывать модели с неправильными внешними границами, исходная модель была до-
полнена несколькими угловыми кассетами.  

Осколки деления моделировались молибденом. 
 

 

Рис. 3. 2D картограмма модели MET-1000_T. Гексагональная геометрия, 60° 

Таблица 9. 
MET-1000_T. Изменение реактивности ρ и мощности PW при мгновенном (PROMPT) сбросе  

всех ОР и их постепенном (SLOW) опускании. 8 групп ЗН. Гексагональная геометрия.  
∆K/KDOWN, % = -13,34078  

SLOW за 1,0 с  
dt1 = 0,05 

SLOW за 0,2 с 
dt1 = 0,01 

SLOW за 0,02 с 
dt1 = 0,001 

PROMPT 

ITmin = 1 

ρ, %, при подстановке в ОРУК PW

t, c 
∆t, c 

t, c 
∆t, c 

t, c 
∆t, c ∆t, c 

t, c 
0,01 0,001 0,01 0,001 0,01 0,001 0,01 0,001 

1,00 -13,097 -13,097 0,20 -13,210 -13,210 0,02 -13,246 -13,246 -13,208 -13,246 0,01

1,09 -13,106 -13,107 0,29 -13,211 -13,214 0,11 -13,241 -13,246 -13,210 -13,246 0,10

1,99 -13,157 -13,162 1,19 -13,222 -13,232 1,01 -13,236 -13,247 -13,221 -13,247 1,00

ρ, %, при подстановке в ОРУК <Ф+QD>

1,00 -13,187 -13,187 0,20 -13,301 -13,301 0,02 -13,337 -13,337 -13,303 -13,337 0,01

1,09 -13,196 -13,197 0,29 -13,302 -13,305 0,11 -13,332 -13,337 -13,301 -13,337 0,10

1,99 -13,246 -13,251 1,19 -13,313 -13,321 1,01 -13,327 -13,338 -13,311 -13,338 1,00

Мощность PW 

1,00 0,017995 0,017995 0,20 0,022777 0,022777 0,02 0,024631 0,024631 0,025153 0,024747 0,01

1,09 0,017561 0,017559 0,29 0,021896 0,021891 0,11 0,023506 0,023498 0,023711 0,023596 0,10

1,99 0,014386 0,014380 1,19 0,016627 0,016616 1,01 0,017276 0,017262 0,017353 0,017299 1,00
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Продолжение табл. 9. 

SLOW за 1,0 с  
dt1 = 0,05 

SLOW за 0,2 с 
dt1 = 0,01 

SLOW за 0,02 с 
dt1 = 0,001 

PROMPT 

ITmin = 12 

ρ, %, при подстановке в ОРУК PW  

t, c 
∆t, c 

t, c 
∆t, c 

t, c 
∆t, c ∆t, c 

t, c 
0,01 0,001 0,01 0,001 0,01 0,001 0,01 0,001 

1,00 -13,167 -13,167 0,20 -13,210 -13,210 0,02 -13,246 -13,246 -13,241 -13,246 0,01

1,09 -13,171 -13,171 0,29 -13,211 -13,214 0,11 -13,246 -13,247 -13,245 -13,246 0,10

1,99 -13,193 -13,194 1,19 -13,222 -13,232 1,01 -13,248 -13,249 -13,247 -13,247 1,00

ρ, %, при подстановке в ОРУК <Ф+QD>

1,00 -13,257 -13,257 0,20 -13,301 -13,301 0,02 -13,338 -13,338 -13,336 -13,337 0,01

1,09 -13,261 -13,261 0,29 -13,302 -13,305 0,11 -13,337 -13,338 -13,336 -13,337 0,10

1,99 -13,283 -13,284 1,19 -13,313 -13,321 1,01 -13,338 -13,339 -13,338 -13,338 1,00

Мощность PW 

1,00 0,017900 0,017900 0,20 0,022777 0,022777 0,02 0,024630 0,024630 0,025092 0,024747 0,01

1,09 0,017475 0,017475 0,29 0,021896 0,021891 0,11 0,023497 0,023496 0,023651 0,023596 0,10

1,99 0,014345 0,014345 1,19 0,016627 0,016616 1,01 0,017261 0,017260 0,017319 0,017299 1,00
 

Таблица 10. 
MET-1000_T. Изменение реактивности ρ и мощности PW при мгновенном (PROMPT) сбросе  

центрального стержня SС1 и его постепенном (SLOW) опускании. 
Гексагональная геометрия. ∆K/KDOWN, % = -0,8253850  

SLOW за 1,0 с  
dt1 = 0,05 

SLOW за 0,2 с 
dt1 = 0,01 

SLOW за 0,02 с 
dt1 = 0,001 

PROMPT 

ITmin = 1 

ρ, %, при подстановке в ОРУК PW

t, c 
∆t, c 

t, c 
∆t, c 

t, c
∆t, c ∆t, c 

t, c
0,01 0,001 0,01 0,001 0,01 0,001 0,01 0,001 

1,00 -0,81041 -0,81041 0,20 -0,81802 -0,818024 0,02 -0,82015 -0,82015 -0,81806 -0,82014 0,01

1,09 -0,81125 -0,81137 0,29 -0,81810 -0,818341 0,11 -0,81990 -0,82021 -0,81801 -0,82021 0,10

1,99 -0,81535 -0,81585 1,19 -0,81910 -0,819818 1,01 -0,81987 -0,82068 -0,81899 -0,82067 1,00

ρ, %, при подстановке в ОРУК <Ф+QD>

1,00 -0,81503 -0,81503 0,20 -0,82293 -0,82293 0,02 -0,82514 -0,82514 -0,82303 -0,82514 0,01

1,09 -0,81583 -0,81595 0,29 -0,82294 -0,82319 0,11 -0,82483 -0,82514 -0,82299 -0,82514 0,10

1,99  -0,82019 1,19 -0,82358 -0,82430 1,01 -0,82438 -0,82520 -0,82293 -0,82520 1,00

Мощность PW 

1,00 0,245762 0,245762 0,20 0,283074 0,283074 0,02 0,295968 0,295968 0,299930 0,296439 0,01

1,09 0,240778 0,240753 0,29 0,274766 0,274708 0,11 0,286047 0,285971 0,287441 0,286423 0,10

1,99 0,204582 0,204487 1,19 0,223141 0,222991 1,01 0,228164 0,227991 0,228746 0,228180 1,00
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Продолжение табл. 10. 

SLOW за 1,0 с  
dt1 = 0,05 

SLOW за 0,2 с 
dt1 = 0,01 

SLOW за 0,02 с 
dt1 = 0,001 

PROMPT 

ITmin = 110 

ρ, %, при подстановке в ОРУК PW  

t, c 
∆t, c 

t, c 
∆t, c 

t, c
∆t, c ∆t, c 

t, c
0,01 0,001 0,01 0,001 0,01 0,001 0,01 0,001 

1,00 -0,81418 -0,81744 0,20 -0,81951 -0,81951 0,02 0,82028 -0,820282 -0,82006 -0,82035 0,01

1,09 -0,81465 -0,81769 0,29 -0,81964 -0,81966 0,11 0,82034 -0,820359 -0,82012 -0,82042 0,10

1,99 -0,81708 -0,81903 1,19 -0,82036 -0,82045 1,01 0,82071 -0,820809 -0,82061 -0,82084 1,00

ρ, %, при подстановке в ОРУК <Ф+QD>

1,00 -0,81881 -0,82209 0,20 -0,82442 -0,82442 0,02 -0,82528 -0,82528 -0,82505 -0,82536 0,01

1,09 -0,81925 -0,82230 0,29 -0,82449 -0,82451 0,11 -0,82527 -0,82529 -0,82506 -0,82536 0,10

1,99 -0,82143 -0,82339 1,19 -0,82485 -0,82493 1,01 -0,82523 -0,82533 -0,82514 -0,82536 1,00

Мощность PW 

1,00 0,244896 0,244123 0,20 0,282706 0,282706 0,02 0,295934 0,295934 0,299416 0,296386 0,01

1,09 0,240001 0,239287 0,29 0,274389 0,274384 0,11 0,285939 0,285933 0,286912 0,286369 0,10

1,99 0,204202 0,203775 1,19 0,222868 0,222850 1,01 0,227982 0,227961 0,228388 0,228144 1,00

Выводы 

1. При расчётах BN600_IAEA_T к  реактивности ρSLOW (∆t = 0,0261) обычно ближе всего ρPROMPT 
(∆t = 0,0261). 

2. Результаты всегда улучшаются по мере уменьшения шага по времени ∆t. Критерий — уменьшение 
отличий от ∆K/KDOWN. 

3. Использование разумно подобранного числа обязательных внешних итераций ITmin для пересчёта 
концентраций предшественников запаздывающих нейтронов при решении уравнения переноса 
всегда улучшает результаты расчёта реактивности. 

4. Самый точный результат — PROMPT c ∆t = 0,001 при подстановке в ОРУК функционала <Ф+QD> 
и ITmin ≠ 1. Критерий — совпадение с ∆K/KDOWN. 

5. Результаты при подстановке в ОРУК мощности PW всегда хуже, чем при подстановке функцио-
нала <Ф+QD>. 

6. При самых больших шагах по времени результаты при мгновенном (PROMPT) сбросе ОР и их 
постепенном (SLOW) опускании достаточно близки. 

7. При квазимгновенном опускание органов регулирования (постепенное опускание ОР с большой 
скоростью — ∆t = 0,01 и 0,001) результаты практически совпадают с результатами при мгновен-
ном (PROMPT) сбросе ОР как для реактивности, так и для мощности. 

8. Значения мощности реактора, рассчитанные после мгновенного сброса ОР, существенно отлича-
ются от мощностей, рассчитанных для моментов времени после окончания движения ОР при их 
постепенном сбросе со скоростью 1 м/с. По мере увеличения скорости сброса ОР значения мощ-
ности приближаются к рассчитанным после мгновенного сброса ОР. 

9. Мощность реактора, рассчитанная после мгновенного сброса ОР, незначительно уменьшается при 
уменьшении шага по времени. 

10. Использование разных ITmin мало влияет на расчётные значения мощности реактора. 
11. Выводы справедливы для гексагональной и треугольной геометрии. 
12. Большая часть выводов и рассуждений может быть применима при расчётах не только быстрых 

реакторов. 
 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт», приказ о проведении НИР 
№ 1878 от 22.08.2019. 
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INFORMATIVENESS OF MODELING PROMPT DOWNING OF CONTROL RODS IN 
SPACE-TIME CALCULATIONS OF FAST REACTORS 

Zizin M.N. 

National Research Center "Kurchatov Institute", Moscow, 

Abstract 

Based on the computational studies of the spatial neutron kinetics benchmarks, the advantages and 
disadvantages of modeling the control rods (CR) prompt downing in space-time calculations of fast 
reactors are formulated. Prompt downing of the CR is only useful when the benchmarks calculating. 
In space-time calculations, the reactivity was calculated using an inverted solution of the kinetic equa-
tion. The conclusions are made based on a comparative analysis of the simulation of prompt downing 
and gradual movement of the control rods in two benchmarks — BN600_IAEA_T and  
MET-1000_T. BN600_IAEA_T is a model of a BN-600 type reactor with a hybrid core, and  
MET-1000_T is a model of a medium-sized fast reactor with a metal fuel with a thermal capacity of 
1000 MW (t). Simulation of prompt downing of control vrods is recommended for debugging algorithms 
and codes for solving the transport and spatial kinetics equations. Its advantages include a significant 
reduction in calculating times and, as a result, easing the most time-consuming stages of cross-valida-
tion of codes. The disadvantages are associated with the inability to find errors in the modeling of the 
gradual movement of the CR. It is shown that recalculating the concentrations of delayed neutron pre-
cursors when solving the transport equation in a pre-set number of mandatory external iterations sig-
nificantly increases the accuracy of reactivity calculations. The quasi-prompt downing of the control 
rods is almost equivalent to their prompt or the reactivity and power calculations. The power reactor 
values calculated after the prompt downing of the control rods differ significantly from the power values 
calculated for the moments after the end of the CR downing when items are gradually downing at 1 m/s 
speed. As the rate of downing the CRs increases, the power values approach those calculated after an 
prompt downing r of the CRs.  

Keywords 

reversed solution of the kinetic equation, reactivity, control rods, prompt downing, delayed neutrons, 
fast reactors 
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