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Аннотация 

При расчётном сопровождении эксплуатации ядерных реакторов наиболее востребованными 
являются расчёты по прецизионным программам на основе подробных моделей активной зоны, 
позволяющие предсказать характеристики предстоящей кампании реактора или рассчитать 
условия облучения в нём материалов. Особую важность подобные расчёты приобретают при 
обосновании модернизации реактора или загрузке новых облучательных устройств. При не-
больших изменениях в компоновке активной зоной можно на основе эксплуатационных данных 
оценить величину систематической ошибки расчётной модели, возникающей из-за упрощений 
при описании активной зоны, а затем в дальнейшем делать соответствующую поправку. Когда 
же происходят существенные изменения в активной зоне, например при модернизации реак-
тора, к таким поправкам уже нельзя прибегать, поскольку подобный подход может привести 
к появлению дополнительной неопределённости в расчётах. В связи с тем, что нейтронно-фи-
зические расчёты при проведении данных работ являются наиболее ответственными, уточне-
ние расчётных моделей и нахождение источников систематической неопределённости имеет 
большое практическое значение. В работе описаны проведённые уточнения расчётной модели 
реактора СМ. Уточнено разбиение бериллия на отдельные зоны с одинаковым нуклидным со-
ставом. Отобран оптимальный для проведения расчётов список нуклидов и исследовано влия-
ние теплового расширения материалов на реактивность. Использованный авторами подход 
применим к другим моделям исследовательских реакторов. 
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Введение 

При расчётном сопровождении эксплуатации ядерных реакторов наиболее востребованными 
являются расчёты по прецизионным программам на основе подробных моделей активной зоны, позво-
ляющие предсказать характеристики предстоящей кампании реактора или рассчитать условия облуче-
ния в нём материалов. Особую важность подобные расчёты приобретают при обосновании модерниза-
ции реактора или загрузке новых облучательных устройств. При небольших изменениях в компоновке 
активной зоной, например, при плановой перегрузке ТВС, извлечении из реактора или установке в него 
устройств, влияние которых на реактивность не превышает установленных проектом пределов, можно 
на основе эксплуатационных данных оценить величину систематической ошибки расчётной модели, 
возникающей из-за упрощений при описании активной зоны, а затем в дальнейшем делать соответ-
ствующую поправку. Когда же происходят существенные изменения в активной зоне, например, при 
модернизации реактора, к таким поправкам уже нельзя прибегать, поскольку подобный подход может 
привести к появлению дополнительной неопределённости в расчётах. В связи с тем, что нейтронно-
физические расчёты при проведении данных работ являются наиболее ответственными, уточнение рас-
чётных моделей и нахождение источников систематической неопределённости имеет большое практи-
ческое значение. 

В настоящее время в ГНЦ НИИАР разработан и внедрен в опытную эксплуатацию имитатор 
активной зоны реактора СМ (IMCOR_SM [1—3]), представляющий собой комплекс программных 
средств на базе прецизионного кода MCU, который позволяет моделировать состояния активной зоны 
с учетом выгорания топлива, «отравления» бериллия и движения органов СУЗ в процессе кампании. 
Основное назначение имитатора — прогнозное моделирование кампании реактора с определением ее 
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основных нейтронно-физических характеристик для оптимизации перегрузки зоны и сценария кампа-
нии, доказательства непревышения пределов нормальной эксплуатации и достижение требуемых па-
раметров облучения материалов в каналах. Также в последнее время IMCOR_SM используется для 
обоснования модернизации реактора СМ. 

Целью данной работы является уточнение базовой расчётной модели реактора СМ-3, предна-
значенной для имитатора IMCOR_SM. 

Уточнение способа разбиения бериллиевых вкладышей в модели 

Выбранный метод выбора разбиения основан на использовании теории возмущений в одно-
групповом диффузионном приближении: 
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где k — эффективный коэффициент размножения нейтронов; D — коэффициент диффузии, см; Σa — 
макросечение поглощения, см–1; Σf — макросечение деления, см–1; ν — выход нейтронов при делении; 
φ — плотность потока нейтронов, см–2с–1. 

Поскольку при «отравлении» бериллия нуклидами 6Li и 3Нe меняется только сечение поглоще-
ния материала, то формулу можно переписать в виде: 
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На первом этапе мы разбили расчётную модель бериллиевых вкладышей в реакторе СМ в по-
перечном сечении на квадратные ячейки размером 0,5 см, что составляет половину длины свободного 
пробега нейтрона в бериллии. Вид подобного разбиения на примере центральных бериллиевых вкла-
дышей приведён на рисунке 1а. В каждой ячейке разбиения из рассчитанных программой MCU скоро-
стей реакции была найдена стационарная концентрации 6Li. Поскольку в реакторе СМ-3 поглощение 
нейтронов на ядрах 3Нe в «отравленном» бериллии на порядок меньше, чем поглощение на ядрах 6Li, 
то при выборе разбиения на зоны отравлением 3Нe пренебрегали. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Разбиение центральных вкладышей на зоны: 
а) для исследования распределения 6Li; б) выбранное в результате разбиение на две зоны 

Далее вся информация по ячейкам была объединена в список, упорядоченный по росту концен-
трации 6Li. После этого было выбрано граничное значение, используемое следующим образом для раз-
биения бериллия на две зоны: ячейки с концентрацией 6Li меньше граничной попадали в одну группу, 
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а с большей — во вторую. После окончания разбивки на группы ячейки, попавшие в одну группу, 
объединялись в одну большую зону. Критерием выбора значения граничной концентрации являлось 
наименьшее отклонение эффекта реактивности при «отравлении» 6Li, рассчитанного для двух полу-
чившихся зон методом теории возмущений, от значения, полученного при подробном разбиении. По-
добный метод легко обобщается на любое число зон, на которое нужно разбить бериллий. 

Полученное поперечное разбиение на две зоны приведено на рис. 1б. Аналогично было прове-
дено разбиение бериллиевых вкладышей в отражателе. Полученный результат показан на рисунке 2. 

 
При разбиении бериллия в модели по 

высоте использовали уже проделанное раз-
биение вкладышей в поперечном сечении. 
Полученные при поперечном разбиении 
зоны разбивали по высоте с шагом 1 см и 
находили в них концентрацию 6Li. В отличие 
от разбиения в поперечном сечении, при раз-
биении бериллия по высоте зоны упорядочи-
вались по их высотному положению и выби-
рались, соответственно, высотные границы. 
Как и при разбиении по поперечному сече-
нию, ячейки разделялись на группы по их по-
ложению относительно высотных границ, а 
потом ячейки, попавшие в одну группу, объ-
единялись в одну большую зону. Высотные 
границы также брались, чтобы минимизиро-
вать отклонение эффекта реактивности от 
«отравления» 6Li, рассчитанного для полу-
чившихся после объединения зон, от значе-
ния, полученного при подробном разбиении. 
Получившиеся в результате распределения 
приведены на рисунке 3. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение по высоте концентрации 6Li с указанием разбиения на зоны: 
 — границы зон; 1—4 — номера зон; а) распределение по высоте для зоны вкладышей,  

прилегающей к активной зоне; б) распределение по высоте для оставшейся зоны вкладышей 

Рис. 2. Разбиение бериллиевых вкладышей реактора СМ:
1 — центральные бериллиевые вкладыши;  

2 — бериллиевые вкладыши в отражателе;  
3 — бериллий в отражателе, «отравлением»  

которого пренебрегается 

0.0E+00

2.0E-06

4.0E-06

6.0E-06

8.0E-06

1.0E-05

1.2E-05

1.4E-05

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

К
он
це
нт
ра
ци
я 

6 L
i, 

10
24
см

–3
 

Высотное положение относительно ЦПАЗ, см 

1 4 2 3 

а 

б 

1

2

3



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2020 

 

45 

Отбор нуклидов 

Также нами был отобран оптимальный набор нуклидов для моделирования реактора. Крите-
рием отбора было обеспечение достаточной точности расчёта критических состояний при минималь-
ном числе нуклидов. Последнее требование необходимо для поддержания высокой скорости расчёта. 
В используемой ранее версии расчётной модели имитатора IMCOR_SM для описания топлива приме-
няют список, содержащий до 75 нуклидов. В ещё более ранних версиях расчётной модели IMCOR_SM 
для экономии оперативной памяти компьютера и для ускорения расчёта использовали даже меньшее 
число нуклидов, но поскольку объём памяти и скорость счёта у компьютеров постоянно растут, то 
расчётную модель постепенно уточняли, пока она не достигла своего нынешнего состояния. В связи с 
сегодняшними, более строгими требованиями было решено провести очередное уточнение расчётной 
модели активной зоны. 

С этой целью был получен наиболее полный список из нуклидов, возникающих при горении 
топлива. Для этого целью было промоделировано последовательное выгорание топлива в тепловыде-
ляющей сборке в наиболее напряжённой ячейке активной зоны реактора СМ: от необлучённого состо-
яния до выгорания 50 %, с минимальными требованиями по концентрации образующих нуклидов. Да-
лее мы стали постепенно отбрасывать нуклиды, чей вклад в скорость реакции поглощения на топливе 
был слишком мал, и проводить расчёты с новым полученным списком учитываемых в расчёте нукли-
дов кампанию реактора СМ, с целью исследовать, как постепенное отбрасывание нуклидов влияет на 
точность расчёта. В результате этого исследования нами был отобран список из 95 нуклидов, приве-
дённый в таблице 1. Как показали расчётные исследования, отклонения в расчёте эффективного коэф-
фициента размножения нейтронов с использованием только этих нуклидов составляют около 0,01 % 
от точного результата с максимально возможным списком учитываемых в расчёте нуклидов. 

Таблица 1. 
Список из 95 нуклидов, полученный при более строгих критериях отбора 

235U 95Zr 102Ru 132Te 135Cs 147Nd 151Sm 155Gd 239Pu 244Cm 
238U 96Zr 103Ru 129I 140La 148Nd 152Sm 156Gd 240Pu 245Cm 
234U 95Nb 104Ru 131I 141Ce 147Pm 153Sm 157Gd 241Pu 246Cm 
236U 95Mo 103Rh 135I 143Ce 148Pm 152Eu 158Gd 242Pu 247Cm 
233U 97Mo 105Rh 131Xe 144Ce 148mPm 153Eu 159Tb 241Am 248Cm 
237U 98Mo 105Pd 132Xe 141Pr 149Pm 154Eu 237Np 242Am  
83Kr 99Mo 107Pd 133Xe 143Pr 147Sm 155Eu 238Np 242mAm  
91Y 100Mo 108Pd 135Xe 143Nd 148Sm 156Eu 239Np 243Am  
91Zr 99Tc 109Ag 133Cs 145Nd 149Sm 152Gd 236Pu 242Cm  
93Zr 101Ru 129mTe 134Cs 146Nd 150Sm 154Gd 238Pu 243Cm  

Дополнительные уточнения базовой расчётной модели 

Кроме расширения списка используемых нуклидов и разбиения бериллия в базовую расчётную 
модель имитатора IMCOR_SM был дополнительно внесён ещё ряд уточнений. Главным из них был 
переход на модель тепловыделяющей сборки с подробным заданием твэлов вместо используемого ра-
нее разбиения топлива в ТВС по поперечному сечению и высоте на отдельные гомогенизированные 
зоны (рис. 4а). При переходе на потвэльное описание геометрии ТВС было сохранено объединение в 
группы с одинаковым нуклидным составом топливной композиции в модели. Подобное объединение 
твэлов в группы сделано потому, что в активной зоне реактора СМ находится около шести тысяч твэ-
лов и при описании нуклидного состава топливной композиции каждого из них в отдельности, осо-
бенно с учётом разной скорости выгорания топлива по высоте, пришлось бы значительно усложнить 
расчётную модель. Кроме того, как показали проведённые ранее исследования, результаты расчёта на 
основе модели ТВС с объединением твэлов в группы совпадают в переделах неопределённости расчёта 
с результатами при использовании модели ТВС с заданным в каждом твэле отдельно нуклидным со-
ставом топливной композиции. Получившаяся расчётная модель ТВС с подробным заданием геомет-
рии твэлов представлена на рис. 4б. 
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Рис. 4. Поперечное сечение расчётной модели ТВС с гомогенным заданием  
топливной композиции (а) и с подробным заданием геометрии твэлов (б):  

1 — гомогенная топливная зона (группа твэлов) с наибольшим энерговыделением;  
2 — гомогенная топливная зона (группа твэлов) с наименьшим энерговыделением 

Также в процессе улучшения расчётной модели IMCOR_SM было проведено дополнительное 
исследование влияния теплового расширения материалов твэла на реактивность реактора. В старой 
версии имитатора учитывалось только изменение площади поперечного сечения твэла при нагревании, 
но не увеличение длины активной части твэла. Для уточнения влияния последнего фактора было про-
ведено два расчёта. В одном расчёте длина топливной части твэла при нагревании оставалась такой же, 
как в остановленном исходном состоянии реактора, в другом же учитывалось тепловое расширение 
медной матрицы (соответственно, увеличение длины активной части) при одновременном уменьшении 
концентрации нуклидов с целью сохранения их суммарной массы нуклидов в модели. Как показал рас-
чёт, учёт изменения длины твэла приводит к появлению дополнительной положительной реактивности 
в модели, равной (0,08 ± 0,03) % Δk/k, что почти наполовину компенсирует эффект от теплового рас-
ширения площади поперечного сечения твэла (–0,17 % Δk/k). Поскольку в текущей версии имитатора 
сложно напрямую учесть изменения длины активной части твэла (для этого пришлось бы менять гео-
метрию, концентрацию топлива и объёмы «горящих» топливных зон в зависимости от температуры 
топлива), то реактивностный эффект от удлинения твэла был учтён дополнительной поправкой в из-
менение площади поперечного сечения при нагревании. В результате этого изменение площади попе-
речного сечения твэла в модели стало в два раза меньше, но поскольку тепловое расширение твэла 
влияет в основном на изменение урановодного соотношения в реакторе, то это не приведёт к появле-
нию дополнительной систематической ошибки. 

Результаты посттестового моделирования кампаний за первую половину 2018 года, проделан-
ные с использованием уточнённой базовой расчётной модели реактора СМ-3, приведены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Результаты моделирования критических состояний в кампаниях первой половины  
2018 года, проведённые с использованием уточнённой расчётной модели: 

1—10 — номера кампаний; — значения реактивности со статистической погрешностью; 

 — интервалы времени между кампаниями;  
— среднее значение реактивности за одну кампанию 

1

2
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В таблице 2 приведено отклонение результатов расчёта реактивности в начале кампании от 
среднего значения реактивности за кампанию, для некоторых промоделированных кампаний, рассчи-
танных с использованием старой и уточнённой расчётной модели. Как видно из приведённых данных, 
новая расчётная модель считает точнее старой. 

Таблица 2. 
Отклонения результатов расчёта реактивности в начале и в конце кампании  

от среднего значения реактивности за кампанию, %Δk/k 

Модель расчёта 
Номер кампании 

1 2 3 5 7 9 10 

Уточнённая  -0,27 -0,16 0,00 -0,12 -0,19 -0,08 0,07 

Старая  -0,35 -0,03 -0,25 -0,43 -0,44 -0,37 0,23 

Заключение 

В результате внесённых в модель исправлений имитатор IMCOR_SM стал более точно моде-
лировать кампании ректора СМ-3. Применённые для уточнения модели методы можно использовать и 
для моделей других исследовательских реакторов. 
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Abstract 

When calculating the maintenance of the operation of nuclear reactors, the most popular are calcula-
tions according to precision programs based on detailed core models, which make it possible to predict 
the characteristics of the upcoming reactor campaign or to calculate the conditions for irradiation of 
materials in it. Such calculations are of particular importance when justifying the modernization of a 
reactor or loading new irradiation devices. 

With small changes in the layout of the core, it is possible, on the basis of operational data, to 
estimate the magnitude of the systematic error of the design model arising from simplifications in the 
description of the core, and then make an appropriate correction later. When significant changes take 
place in the core, for example, during the modernization of the reactor, such corrections can no longer 
be used, since such an approach can lead to additional uncertainty in the calculations. 

Due to the fact that neutron-physical calculations in carrying out these works are the most im-
portant, the refinement of calculation models and finding the sources of systematic uncertainty is of 
great practical importance. The paper describes the refinements of the design model of the SM reactor. 
The division of beryllium into separate zones with the same nuclide composition has been clarified. An 
optimal list of nuclides for calculations was selected, and the effect of thermal expansion of materials 
on reactivity was investigated. The approach used by the authors is applicable to other models of re-
search reactors. 
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SM reactor, core, design model, campaign characteristics, irradiation conditions of materials, thermal 
expansion of materials, reactivity, beryllium, list of nuclides 
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