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Абстракт:  
 

Расчет и обоснование правильности определения критического положения задача 
специфическая и индивидуальная для каждого Ядерного Реактора и Активной Зоны. 
Существуют два основных метода определения критического положения компенсирующих 
органов: эмпирический и расчетный. Применение того или иного метода, или же применение 
объединенного метода, основанного на учете данных полученных расчетным путем, 
определенных эмпирически и обработанных статистически, обоснованы множеством 
нормативных документов и руководств.  
Однако, как правило, решение об итоговом значении определенного критического 
положения принимается физиком-аналитиком ответственным за обоснование безопасной 
работы реактора в период реализации заданного экспериментального или 
эксплуатационного цикла/кампании. В этих условиях, применение максимально точно 
описанного и проверенного метода, базирующегося на обоснованных допущениях 
применяемой модели и используемых методик, помогает избежать ошибок при расчетах и 
существенно снизить влияние человеческого фактора при выполнении анализа.  
Особенности расчета критического положения реактора специфического дизайна 
представлены в настоящей работе и изучено влияние отравления бериллиевого отражателя 
на локальное изменение реактивности в разных частях активной зоны.    
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Аббревиатура:   
CP –  critical position (критическое положение) 
NR –   nuclear reactor 
ATR –   advanced test reactor  
BeR –  beryllium reflector 
CIC –  core internals change 
CFAD – Cumulative Fissioned Atom Densities 
L-Pow – lobe power 
OSCC – outer shim control cylinder 
Hf –  Hafnium 
NS –  neck shims  
R-Rod – regulating rod 
FT –   flux trap 
UFE –   used fuel element 
FFE –  fresh fuel element 
FE –   fuel element 
PALM – power axial location mechanism (for cycle specific name only) 
RC –   reference cycle 
AsRun – after cycle analysis «as cycle was performed» 
KJRR –  Ki-Jang research reactor 
SVD –  singular value determination 
SVA –  singular value analysis 
SUP –  (reactor) start-up 
PTI –   poisoning transmutational isotopes 
Rho –   reactivity 
CPA –   core physics analysis 
IPT –   impile tube  
MFP –  mean free path  
BOC –  beginning of cycle 
EOC –  end of cycle  
2D –  two-dimensional model 
3D –   three-dimensional model 
20REG –  20 regions model   
 
 
 
 
 
  



ATR criticality position determination process. Method analysis and review,  
modification and accuracy improvement 

Not for distribution or references, for review only. ReAl draft document for translation.  
STIMS approved for external release 

4 

Анализ и Модификация Метода Определения Критического Положения 
Органов Регулирования при Заданной Загрузке Активной Зоны 
	
1. Особенности определения критичности многозоновой модели реактора 
В качестве примера рассмотрим процесс и собственно расчет КП для испытательного цикла 
Advanced Test Reactor (ATR).  
Характерная особенность конструкции ATR заключается в особой геометрии его АЗ (Fig. 1), 
разделенной на 5 суб-зон/долей в углах и в центре или на 4 угловых квадранта, диктует 
специфику управления реактором на мощности. Глядя на представленную схему АЗ, вполне 
очевидно, что управление критичностью на этом реакторе комбинированное и реализуется 
двумя путями. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 1: Поперечное сечение АЗ ATR (1 – топливные элементы 40 шт. (желтый); 2 – 
отражатель (светло-серый); 3 – цилиндры OSCC с Hf пластинами (серый); 4 – FT 

нейтронные ловушки (красный); 5 – капсулы внутризонового размещения экспериментов 
(розовый); 6 – капсулы внезонового размещения экспериментов (зеленый); 7 – каналы 
измерительной системы 16N (голубой); 8 – NS стержни компенсирующие выгорание. 

 
Первый - через изменение материального параметра, для компенсации выгорания и точного 
управления реактивностью (Rho), второй - через изменение геометрического параметра 
и/или через изменение эффективной добавки, отражающей способности Бериллиевого 
Отражателя (BeR), в угловых долях – квадрантах. 
Для компенсации выгорания топлива в долях АЗ используются 22 компенсирующих 
Гафниевых (Hf) стержня, Neck Shims (NS). Еще 2 таких же стержня используются как 
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регулирующие (R-Rod) для точного/оперативного автоматического управления 
критичностью. Дополнительное управление заданием мощности в каждой доле 
осуществляется поворотными цилиндрами (OSCC) с Hf содержащими пластинами.  
Задача расчета КП и анализа данных осложняется именно тем, против чего активно борются 
при эксплуатации коммерческих реакторов, а именно, в ATR требуется обеспечить 
индивидуальное задание мощности в каждой из четырех угловых долей, то есть, 
индивидуально управлять отдельными частями АЗ. Перекос в задании мощностей может 
достигать 40/60 или даже 30/70%% соотношения между «северными» и «южными» долями 
АЗ (Fig. 1). Мощность в центральной доле есть лишь результат управления NR и заданного 
оператором распределения мощности в квадрантах. Требования по поддержанию мощности 
в квадрантах определяются заданием на испытательный цикл.  
 
2. Действующая методика определения критического положения 
Действующий метод определения КП основан на расчете коэффициента размножения в 5-ти 
характерных положениях OSCC (на разных углах поворота) при полностью погруженных 
поглотителях – NS, компенсирующих выгорание топлива в квадрантах во время выполнения 
каждого испытательного цикла [Ref. 1,2]. В нашем случае это определение 2D Keff  
максимально близкого к КП. Схема процесса расчета представлена на Fig. 2.  
 

 
Fig. 2: Diagram illustrating current OSCC criticality prediction process.  
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Fig. 3: Усредненные кривые Rho Worth для различных циклов, характерные положения 

OSCC и определение КП для показанных циклов (кривые Rho worth рассчитаны для пары 
OSCC см. схему Fig. 1). 

 
После компоновки АЗ при помощи кода HELIOS производится статический расчет пяти 
собственных значений (5 Egv) выполняется, для пяти различных фиксированных положений 
OSCC1 и экстраполируется через специальную функцию в результирующую кривую (Fig. 3), 
с последующим расчетом Rho для каждого угла поворота и определением КП при переходе 
Rho от положительного к отрицательному значению (Fig. 4) и обратном расчете 
соответствующего Keff максимально близкого к расчетному Kcrit в КП. Дополнительно 
принимается во внимание неравномерность аксиального распределения загрузки, 
рассчитанная по выгоранию ранее использованного топлива, на накопление продуктов 
деления, «зашлаковывание» определяемые при помощи полинома ROSUB [1, 2], утечки и 
установленных/понимаемых погрешностей модели АЗ2 и применяемой методики расчета 
(Table 1). Изменение положения кривой (Fig. 4) из-за разной загрузки АЗ изменяет точку 
пересечения с осью угла поворота OSCC и дает разное КП для разных циклов.    
Количество ранее использовавшихся Топливных Элементов (UFE/FE), в зависимости от 
специфики цикла, составляет 50… 80% от общего числа загружаемых FEs и дает разные 
значения поправочных коэффициентов (biases), которые зависят от: 

• Усредненного, для 8-ми FE в доле, выгорания топлива, используемого для 
конкретной загрузки 

• Накопление в ранее использованном топливе анализируемого цикла продуктов 

																																																								
1 5 Egv. рассчитываются для пяти статичных положений OSCC: 3.75, 48.75, 82.5, 116.25, 153.75 градусов.   
2 ATR HELIOS использует гомогенизированную 2D расчетную модель. 
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распада и осколков деления (Xe и Sm3). 
Следует заметить, что упомянутые выше параметры, связанны исключительно с 
определенной конфигурацией АЗ и присущи каждому конкретному циклу, с индивидуально 
рассчитанной загрузкой долей, размещением FEs в определенных местах, позициях, 
текущим состоянием BeR, с расположением и составом экспериментов4 в АЗ.  
 

 
Fig. 4: HELIOS/ROSUB criticality calculations results for PALM cycles 

 
Более того, если рассматривать различные типы испытательных циклов, можно заметить 
существенные разницу в поправках на неравномерность распределения топлива, 
колеблющуюся от 0.4… 1.6%. Поправка на зашлакованность для UFE меняется значительно 
меньше, от 0.3… 0.5%.    
Если провести ряд проверочных расчетов и рассмотреть модель гипотетической загрузки АЗ 
с распределением топлива и расположением экспериментов (как на рассматриваемом 
примере), верным будет утверждение, что с учетом всех неточностей (модели, методик, 
расчетов, теорий и т.д.), принятых допущений и пр., критичность АЗ, в определенном всеми 
входными параметрами состоянии, в применяемой расчетной модели, должна описываться 
только одним выходным параметром универсально характеризующим способность 
конкретной системы к делению (поддержанию цепной реакции на заданном уровне), а 

																																																								
3 На самом деле при длительном хранении использованного ранее топлива в бассейне/канале выдержки 
влияние отравления Xe можно полностью исключить. 
4 На этом этапе, качественный вклад состояния/отравления BeR и его нюансов, или загрузки в АЗ 
экспериментов пока не рассматриваются, но количественно обе эти составляющие могут быть оценены в 
дальнейшем.  
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именно – расчетным коэффициентом размножения no, Keff. Очевидно, что никакие другие 
параметры не могут заменить этой характеристики.  
Утверждение 1 (требование): Никакое искусственное изменение, как-то корректировка 
моделируемых/расчетных геометрического или материального параметров или 
искусственный учет неравномерности распределения топлива и пр. манипуляции с 
расчетами не должны и не могут влиять на расчетный Keff определяемый для АЗ 
конкретной конфигурации и загрузки.  
 
Table 1:  CY161A PALM Summary of Criticality Determinations and Predictions Based on 

ROSUB (w/out MCNP 2D/3D corrections, with “continued” references 150A, 153B, 
156A, 159A). Outage Length 95 days  

 

Reference critical 
150A 

Reference critical 
153B 

Reference critical 
156A 

Reference critical 
159A 

150Aa 161A 153B 161A 156A 161A 159A 161A 
PALM PALM PALM PALM 

1. Axial non-uniform bias 
for current CY -1.39% -1.50% -1.57% -1.50% -1.58% -1.50% -1.49% -1.50% 

2. Xe-Sm bias for current 
CY -0.38% -0.38% -0.34% -0.38% -0.35% -0.38% -0.47% -0.38% 

3. 
OSCC critical 

(HELIOS) ROSUB 
(non-corrected) 

97.4 73.2 72.0 67.1 62.4 72.5 84.4 70.8 

4. Kcrit predicted from 
EXCEL (non-corrected) 

1.05161 1.03974 1.04008 1.03478 1.03532 1.03922 1.04005 1.03781 

5. Additional bias input 
by performer (%) 1.20% 0.43% 0.36% -0.03% -0.50% 0.38% -0.31% 0.25% 

6. Additional bias input 
by performer ($) 1.58$ 0.57$ 0.47$ -0.04$ -0.65$ 0.51$ -0.40$ 0.33$ 

7. 
OSCC critical ROSUB 

(corrected) or after 
SUP 

82.1 Line 12 67.8 Line 12 67.6 Line 12 88.5 Line 12 

8. Kcrit predicted from 
EXCEL (corrected) 

1.03851 1.03510 1.03619 1.03510 1.04064 1.03513 1.04338 1.03512 

9. 
OSCC critical 

(closest to predictions 
HELIOS) for _crit2 

82.50 71.25 67.50 67.50 67.50 71.25 90.00 67.50 

10. 
Kcrit predicted from/for 
closest HELIOS _crit2 

re-calculationsc  
Line 12  Line 12  Line 12  Line 12  

11. Actual OSCC critical 
(average)b 82.1 68.6 67.8 68.6 67.6 68.6 88.5 68.6 

12. Kcrit calculated at 
actual OSCC positiond 

1.03873 1.03017 1.03507 1.03017 1.03972 1.03017 1.03863 1.03532 

AVERAGE (used 4 reference cycles – all)  70.9 
Accepted AVERAGE (3 RC used – accepted) 70.1 

AVERAGE (2 RC used) 71.2 
a. Here 94CIC (core internals changeout, CIC) was accepted as reference for 150A. 
b. From BOC Surveillance file recalculated via _crit2 for closest HELIOS. Not depends from RC data. 
c. Kcrit accepted as best approximation for next RC.  
d. From/after SUP AsRun re-calculations. 

 
Однако, при применении используемой для ATR модели и расчетной методики определения 
КП это все-таки означает, что Keff , по разному зависит неоднородности распределения 
топлива в аксиальном направлении для разных топливных композиций/загрузок, то есть, 
весьма серьезно зависит от применяемого значения выгорания топлива (не путать с 
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фактическим значением) в ранее использовавшихся FEs.  
Это означает, что в применяемой расчетной модели установлено исключительное влияние 
на этот параметр расчетного усредненного выгорания для использованного в загрузке АЗ 
топлива, применявшегося (частично выгоревшего) ранее в других циклах. С учетом того, что 
UFE применяется, в большей степени, в северных квадрантах, влияние выгорания на всю 
АЗ серьезно огрублено этими усреднениями. Получается, что в применяемой методике 
поправка на выгорание и шлакование UFE формирует поправку равномерно по АЗ или, 
иными словами, учет индивидуальной критичности долей нивелируется на неравномерность 
в аксиальном направлении по всей АЗ одинаково. Средняя поправка будет тем больше, чем 
больше выгорание и шлакование топлива в среднем по АЗ без учета распределения UFE по 
всем долям. Этот факт требует дополнительного осмысления и анализа. Очевидно, что не 
принимать его в расчет ошибочно.  
 
3. Референс-цикл и анализ методики 
Второй группой параметров, влияющей на вычисляемое значение КП, является данные т.н. 
референс-цикла (опорного/якорного цикла, RC). Об этих данных следует поговорить 
отдельно (Fig. 2). В некотором роде, это отсыл к эмпирическому методу определения КП [3], 
с учетом известного КП и рассчитанного для предыдущего, предварительно проверенного и 
откорректированного по фактическим результатам пуска – RC, Kcrit.  
	
3.1. Выбор референс-цикла 
На первый взгляд, используемая и аналогичная группа параметров RC никак не связана с 
анализируемым циклом, а лишь характеризует: 

• Выгорание топлива на начало RC (аналогичные и уточненные расчеты КП) 
• Накопление в топливе на начало RC (аналогичные и уточненные расчеты) продуктов 

распада и осколков деления 
• Расчетный Kcrit для RC использующий корректирующую поправку на фактическое КП 

после выполнения пуска реактора во время фактического исполнения RC.  
Казалось бы, применение любого RC, с учетом применяемых поправок должно давать 
одинаковый Kcrit для анализируемого цикла. Однако оказывается, что это представление не 
верно на практике. Правильный подбор RC составляет серьезную проблему для 
исполнителя расчетов полностью ответственного за точное определение КП. Насколько это 
сложно можно судить по данным Table 1 и по графикам (Fig. 5) на которых показаны загрузки 
топливом по каждой позиции в АЗ лишь для 5-ти рассматриваемых PALM циклов, 
соответствующих данным представленным в Table 1. Очевидно, что довольно сложно 
(практически невозможно) уверенно/категорически ответить на вопрос, можно ли подбирать 
RC по аналогии загрузки циклов, как это рекомендовано разработчиком метода, что 
серьезно снижает точность применяемой методики, особенно в отсутствии строгих 
критериев выбора RC.  
Подбор RC по аналогии загрузки означает, что кривые (Fig. 3, 4) для анализируемого и RC 
должны находиться как можно ближе. На первый взгляд это выглядит логично. 
Действительно, вроде бы, максимально похожие циклы должны иметь похожее КП. Однако, 
на практике это оказывается совсем не так, поскольку кривые характеризуют совокупную 
загрузку всей АЗ, без учета индивидуальностей для каждой доли и каждого цикла.  
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Fig. 5: Характеристики загрузки топливом 235U (в единицах Rho) с учетом гомогенно 
распределенного в нем выгорающего поглотителя 10В, для рассматриваемых PALM 

циклов. 
Собственно, все сказанное выше подтверждается многочисленными расчетами, анализом 
данных и приведением Keff к определенному (для каждого цикла) значению, через введение 
корректировок по фактическому положению компенсирующих (перемещаемых) поглотителей 
во время пуска, OSCC. Более того, корректировки на макро-неравномерность 
распределения топлива через полином ROSUB и/или через альтернативный метод расчета 
поправки 3D/2D MCNP дают одинаковое расчетное значение Keff скорректированное по 
фактическому положению перемещаемых поглотителей (выполненное после исполнения 
цикла, т.н. AsRun).  
Перейдем к определению/выбору RC. Это весьма нетривиальная задача. Может быть более 
целесообразно подбирать RC по выгоранию топлива? Именно этот параметр косвенно 
может отражать загрузку топлива и уточнять поправку на гетерогенность, поскольку в итоге и 
формирует такие поправки для корректировок.  
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Fig. 6: Характеристики загрузки по выгоранию (MWd), для рассматриваемых циклов ATR 

(нулевому значению соответствуют «свежие» FEs). 
 
Глядя на Fig. 6, также можно заметить отсутствие оснований для каких-либо аналогий, что 
показывает сложность подбора по загрузке (Fig. 5) или выгоранию. Разве что, можно 
отметить некоторую общность по выгоранию в долях, как и в сравнении по загрузке (Fig. 5), 
но эти графики построены не на основе выгорания рассчитанного индивидуально для 
каждого FE, а усредененного по расположению в долях, в ранее выполненных циклах, с 
применением этих FE. 
Утверждение 2: Независимо от выбранного RC и независимо от методики 
корректировки неравномерность распределения топлива, основной 
характеристический параметр – Keff, для АЗ конкретной загрузки топливом (в 
определенной конфигурации), будет постоянным независимо от применяемого 
метода расчета поправок. Рассчитанный Keff является основным и единственным 
параметром, характеризующим топливную загрузку и критичность во время всего 
цикла, с поправкой на выгорание топлива в UFE. 
 
3.2. Дополнительные изменения состояния и специфика циклов 
Заметим, что кроме прочего, отдельным источником неточностей будут неравномерности в 
накоплении продуктов распада в BeR, неравномерность отравления BeR в квадрантах во 
время длительных остановов и в аксиальном направлении. Легко заметить, что при 
существенном историческом перекосе мощностей (индивидуальном задании мощности в 
каждой угловой доле, рассматриваемом за длительный промежуток времени и, 
соответственно, наработанном разными квадрантами флюенсе no), как накопление 
трансмутационных газов, так и отравление 3Не в BeR каждого квадранта могут существенно 
отличаться5 

																																																								
5 Более детально влияние эффекта отравления рассмотрено в отдельном пункте настоящей работы. 
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Кроме того, сформированные при этих условиях исходные данные представленные как 
результат проведения предыдущих расчетов для RC могут иметь существенные неточности 
и увеличивать возможность появления ошибки. Как результат, даже незначительные 
неточности, допущенные исполнителем, могут серьезно повлиять на результаты расчетов. 
Более того, существенное, но пока не до конца установленное влияние, оказывают 
неточности заложенные в методику расчета или даже в саму расчетную модель АЗ NR. При 
этом следует отметить, что несмотря на кажущуюся громоздкость применяемого метода 
фактически расчет занимает немного времени и при аккуратном выполнении оказывается 
довольно точным для любых типов циклов. Основной вопрос заключается в понимании 
размера погрешности исходных данных, правильного выбора RC и размера погрешности 
итогового расчета, как того требует нормативная документация, например, Ref. [4].    
Выше упоминалось, что на практике, для циклов с высокой гетерогенностью экспериментов 
(типа KJRR) предусматривается введение дополнительной поправки, корректирующей 2D 
HELIOS модель с учетом перехода от 2D к 3D и обратно, при помощи второго расчетного 
кода (MCNP) и соответствующих моделей. При этом, следует признать, что и MCNP модели 
2D и 3D используются со своими серьезными упрощениями, в рамках своих допущений и в 
определенных граничных условиях. Разница расчетных значений Keff  для 2D и 3D в 
пересчете на Rho, может достигать значительной величины, до 5.0$.   
Если вернуться к Table 1, то обратив внимание на расчетное КП видим, что для цикла 161А 
разница при использовании различных RC достигает примерно 3.75о (Table 1, линия 3), 
однако в отдельных случаях такие несоответствия могут достигать и 10о, что становится 
совершенно неприемлемым результатом.  
Рассмотрев расчетные значения Kcrit для RC примененных для цикла 161А и рассчитав 
разницу Rho между расчетами получим данные представленные в Table 1, линия 6. Разумно 
было бы не принимать во внимание первый, наиболее выпадающий из линейки цикл. Иными 
словами, для практического использования можно постараться установить границы 
отсечения для максимально корректного выбора RC.  
Представляется, что с учетом небольшого количества наработанных HELIOS данных, выбор 
RC должен производиться в пределах + 0.50$ (текущее значение: -1.0… +0.75$) по разнице 
Rho между RC. Возможно, целесообразно использовать среднее значение для выделенного 
количества расчетов с использованием выбранных RC. Все эти размышления и составляют 
текущую задачу по корректному определению RC и выполнению максимально точного 
расчета КП.  
Ситуация усугубляется тем, что если рассмотреть доступные данные по циклам других 
типов, можно заметить, что три типовые группы циклов имеют различную загрузку, что 
понятно, и соответственно различные поправки на неравномерность распределения 
топлива. Для унифицированных (назовем их, REGULAR) циклов с более однородной 
загрузкой, значения составляют около 0.3… 0.5%, для специфических PALM циклов: 1.4… 
1.6%, для циклов типа KJRR (см. выше): 0.5… 1.0%. При этом, результирующие кривые для 
OSCC могут находиться достаточно близко, но это совсем не означает, что выбор RC надо 
делать по этому признаку. 
Разумеется, что и признак подобия загрузки довольно искусственный, а каждый исполнитель 
выполняет загрузку индивидуально, исходя из требований цикла по обеспечению 
безопасности и заявленной работы NR. Косвенно, это определенный показатель качества 
выполненного анализа. Более того, как показывает выполненный выше анализ, при 
действующей методике расчета, это основной параметр, который напрямую влияет на 
расчетное значение КП.  
Поправка на накопление продуктов деления примерно одинакова для всех циклов и зависит 
от накопления долгоживущих изотопов зашлаковывающих топливо. Выше отмечалось, что 
этот параметр составляет примерно: 0.3… 0.5% для любого цикла и является комбинацией 
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выгорания и времени нахождения в канале (бассейне выдержки). Разброс этого параметра 
существенно ниже, чем у выгорания, что несколько странно. Но как и предыдущий параметр, 
для рассматриваемого цикла он зависит исключительно от выбора топливной композиции 
исполнителем работ и лишь усиливает аксиальную неоднородность.  
Две обособленные группы данных формируются при рассмотрении некорректированного 
значения Kcrit рассчитанного для анализируемого цикла. Все некорректированные Kcrit для 
PALM циклов находятся примерно в пределах: 1.050… 1.0556, а для унифицированных и 
KJRR циклов примерно: 1.040… 1.045. Совершенно очевидно, что для рассмотренных 
данных (не PALM) это не имеет отношения к неравномерности распределения топлива для 
загрузки самого цикла, но напрямую связано с этим параметром для RC. При этом, нужно 
понимать, что в какой-то момент и текущий цикл может стать RC для будущего анализа7.   
Следующий специфический момент наблюдается при переходе к анализу использования 
откорректированных (по результатам AsRun и фактическому КП) RC. При таких расчетах 
величина некорректированного Kcrit составляет: 1.030… 1.040. На первый взгляд кажется, что 
с использованием, в качестве RC, цикла наиболее близкого по времени к анализируемому, 
повышается точность в определении КП. Однако, как показывает анализ сопутствующих 
данных, это далеко не всегда так.  
 
4. Исходные данные и анализ методики расчета критического положения 
Проверочные/предварительные расчеты, на основании которых был выполнен 
представленный анализ, были выполнены для нескольких циклов, не только для PALM, но и 
для обычных и для циклов с высокой гетерогенностью. Всего было рассмотрено: 

• 5 PALM циклов (данные для примера представлены в Table 1) 
• 4 REGILAR (обычных) цикла  
• 4 KJRR (с высокой гетерогенностью) цикла. 

На основании рассмотрения этих трех групп циклов (группы сформированы по различию в 
неравномерности распределения топлива и специфики экспериментов), могут быть 
сформированы три группы матриц и рассчитаны все Keff для комбинаций топлива и 
экспериментов8 с использованием единого RC, например, 94CIC9, как это и было 
определено для выполнения представленного анализа:  

• A1: 5x5 – P 
• A2: 4x4 – R 
• A3: 4x4 – H. 
• На представленном этапе работы были рассмотрены расчеты для всех этих циклов10. 
• Данные расчетов для их последующего анализа представлены в Table 2 и 3. 

Рассматривая представленные данные сама собой напрашивается попытка 
выполнить их анализ при помощи матрицы и предварительно оценить, с чем мы 
имеем дело. По результатам расчетов 5 Egv. для каждой топливной композиции было 
получена 5 матриц 5-го порядка, для 5-ти характерных положений OSCC.  

 

																																																								
6 Рассчитываемый Kcrit существенно выше обычно получаемого по результатам AsRun результата. Но на 
данном этапе совокупная проверка методики расчета и анализ допущений метода не проводились.  
7 Для всех рассмотренных циклов, в качестве RC сознательно был использован цикл 94CIC со свежими 
ТВЭЛами, для которого обе поправки на гетерогенность (выгорание и шлакование) равны = 0.  
8 Здесь намеренно упрощено влияние отравления BeR, но такое влияние будет включено в рассмотрение 
позже (этому будет посвящена часть статьи и готовится отдельная работа). 
9 Планируемый останов перед CY161A был принят более 85 дней.	
10 Представлена обработка результатов расчетов лишь для 5 PALM циклов, для остальных циклов расчеты 
и анализ были выполнены по аналогии. 
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Table 2:  5Egv. matrix development, for CY161A PALM Criticality Calculations (for PALM 
references 150A, 153B, 156A, 159A and 161A itself). For same accepted outage 
length = 85 days  

Cycles: 
FUEL Variations (5 Egv.) 

150A 153B 156A 159A 161A 

150A 

0.98424 0.96900 0.97972 0.97282 0.97416 
1.00783 0.99334 1.00521 0.99612 0.99746 
1.03886 1.02514 1.03878 1.02723 1.02814 
1.06407 1.05066 1.06577 1.05249 1.05295 
1.07693 1.06353 1.07930 1.06535 1.06553 

153B 

1.01122 0.99383 1.00384 0.99815 0.99905 
1.03458 1.01783 1.02894 1.02126 1.02213 
1.06564 1.04958 1.06231 1.05243 1.05283 
1.09054 1.07479 1.08884 1.07743 1.07736 
1.10300 1.08727 1.10191 1.08991 1.08958 

156A 

1.00342 0.98596 0.99572 0.99003 0.99093 
1.02728 1.01037 1.02125 1.01362 1.01443 
1.05894 1.04264 1.05515 1.04536 1.04564 
1.08425 1.06819 1.08203 1.07074 1.07052 
1.09685 1.08080 1.09520 1.08335 1.08286 

159A 

1.00037 0.98195 0.99170 0.98711 0.98746 
1.02288 1.00502 1.01576 1.00928 1.00957 
1.05209 1.03491 1.04716 1.03845 1.03835 
1.07507 1.05821 1.07169 1.06143 1.06095 
1.08635 1.06954 1.08355 1.07270 1.07201 

161A 

1.00895 0.99226 1.00261 0.99649 0.99760 
1.03115 1.01510 1.02646 1.01845 1.01952 
1.05947 1.04413 1.05702 1.04691 1.04753 
1.08150 1.06653 1.08064 1.06905 1.06927 
1.09221 1.07732 1.09195 1.07980 1.07980 

 
Вычисления определителей для этих матриц показывают, что все эти матрицы «почти 
линейно зависимы», а с увеличением угла поворота OSCC определитель смещается в 
сторону от «нуля». То есть погрешности метода проявляются больше и больше.   
Разумеется, что все расчетные значения Kcrit лежащие выше и ниже диагонали 
представляющей реальные циклы (Table 2), созданы искусственно и не могут быть 
проверены в реальности. 
Были проведены расчеты КП и определены некорректированные Kcrit для каждой комбинации 
(Table 3) и рассчитан определитель для матрицы с результирующими некорректированными 
Keff. Определитель матрицы, построенной по представленным результатам хоть и близок, но 
не равен «0» (порядок 10-15), что означает: системы строк и столбцов этой матрицы также 
«почти линейно зависимы».  
Если же, мы используем только лишь данные фактических циклов (диагональ Table 3) и 
построим матрицу в диагонали которой будут представлены лишь их некорректированные 
Kcrit , то определитель этой матрицы так же будет иметь существенно отличное от «0» 
значение. 
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Table 3:  Critical positions Kcrit (non-corrected and corrected) matrix development, for 
CY161A PALM Criticality Calculations Based on ROSUB (w/out MCNP 2D/3D 
correction for PALM references 150A, 153B, 156A, 159A and 161A itself). For 
same reference cycle 94CIC 

Cycles: 
FUEL Variations (non-corrected/corrected) 

150A 153B 156A 159A 161A 

150A 1.0516111 1.05312 1.05334 1.05367 1.05278 
1.03873  

153B 1.05157 1.05317 1.05335 1.05368 1.05278 
 1.03507    

156A 1.05157 1.05312 1.05337 1.05368 1.05279 
  1.04064   

159A 1.05157 1.05312 1.05334 1.05368 1.05279 
   1.04338  

161A 1.05157 1.05312 1.05335 1.05367 1.05282 
 1.03017 

 
Все это означает, что мы имеем дело с некорректной (некорректно сформулированной) 
задачей для решения которой возможно потребуется применить специфические методы: 
SVD/SVA или, например, метод регуляризации Тихонова. Для этого требуется произвести 
определенные манипуляции с полученными матрицами. Или же, подобрать иной метод 
регуляризации. 
Действительно, если исходить из определения корректно поставленной задачи, то решение 
должно удовлетворять следующим требованиям:  

1. Оно должно существовать 
2. Оно должно быть единственным  
3. Оно должно быть устойчивым.  

Теперь, если посмотреть на значения результирующих некорректированных Keff  (Table 3) 
для выбранных по столбцам топливных композиций циклов, то можно заметить, что даже 
незначительная погрешность расчетов, появляющаяся при применении действующего 
метода расчета КП (Table 3) вызывает возмущения решения, что может приводить к 
неточному определению КП, как итоговой искомой величины.   
Если же все значения Keff в столбцах матрицы, отнесенные к топливной композиции одного 
цикла, будут одинаковы, что справедливо до определенной степени, то определитель такой 
матрицы станет равным нулю и соответственно, метод даст нам единственное решение, а 
по результатам анализа можно внести следующие уточнения в ранее сформулированные 
утверждения:  
Утверждение 3: Расчетное значение Kcrit для выбранной топливной композиции при 
одинаковом RC, остается постоянным при любых прочих условиях и отражает 
совокупность факторов, влияющих на условия размножения no в АЗ. Кроме того, на 
начальном этапе расчетов это значение может быть определено с достаточной 
точностью, зависящей лишь от двух факторов, подбора топлива и выбора RC.  
То есть, на фоне прочих параметров, влияющих на КП (загрузка экспериментов и 
отравление рефлектора), даже с учетом их изменений во времени, Kcrit будет постоянным 
для конкретного рассматриваемого/анализируемого цикла, что отмечалось выше. А 

																																																								
11 Погрешность в 6-й значащей цифре (по столбцам) можно вполне уверенно отнести на неточности 
вычислений в программе или предыдущих входящих данных. 
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отличная от «единицы» часть учитывает гетерогенность и использование специфики 2D 
расчетной модели HELIOS.   
В чем тогда заключается наше утверждение о неоднозначности решения и одновременно, 
об однозначности? Дело в том, что утверждение о неоднозначности решения говорит о том, 
что в наших условиях, для ATR, критическое положение OSCC может быть достигнуто 
различным набором их положений. И все равно, при этом, правильное значение Keff 
характеризующее конкретную топливную композицию может быть только единственным.  
Это означает, что основной вклад в неточность определения КП вносит даже не ошибка в 
выборе RC, а именно неточность методики определения поправки, корректирующей 
неоднородность аксиального распределения топлива и шлакования. Иными словами, 
заведомо закладывая эту ошибку в расчетную методику мы искусственно, сами того не 
желая переводим задачу определения Kcrit  в некорректно поставленную. 
Более того, неточности модели, метода расчета, теории, проявляющиеся в гомогенизации, 
геометрическом несоответствии расчетной модели, подбора RC и аналогичные 
ошибки/неточности в его данных, полученные при расчетах и пр., могут проявляться на 
разных этапах расчета, как при выполнении расчетов на компьютере для подготовки 
данных, так и собственно при применении методики.  
 
Table 4:  OSCC Critical positions (degrees) matrix development, for PALM Cycles Criticality 

Calculations Based on ROSUB (w/out MCNP 2D/3D correction) for PALM 
references 150A, 153B, 156A, 159A and 161A itself. For same reference cycle 
94CIC 

Cycles: 
FUEL vs. EXPR Variations (predicted OSCC pos., 

correction, actual OSCC pos.) 
150A 153B 156A 159A 161A 

150A 
97.4 120.6 98.4 118.3 115.9 

1.20$  
82.1  

153B 
66.8 72.0 73.1 83.9 82.4 

 0.47$  
 67.8  

156A 
74.3 94.3 62.4 91.8 90.6 

 -0.65$  
 67.6  

159A 
81.9 106.8 89.5 84.4 101.6 

 -0.40$  
 88.5  

161A 
72.6 93.9 78.2 91.0 70.8 

 -0.07$ 
 68.6 

 
Кажется, что применяя эти условия к нашему случаю все верно, вроде бы решение для КП 
существует в единственном варианте, но как бы не показалось странным, оно никак не 
единственное и соответственно неустойчивое. Да, оно сознательно обусловлено 
специфическим требованием выравнивания всех OSCC, оно квази-единственное и 
выбирается из множества решений исходя из того, что все OSCC должны быть в 
одинаковом сбалансированном положении. Но даже это утверждение не корректно до конца. 
Дело в том, что естественно, на практике существует погрешности в перемещении и 
измерении фактического положения каждого OSCC (примерно +1.5… 2.0o) и даже внутри 
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этих погрешностей может существовать множество решений, которые в итоге огрубляются 
до условно единственного, которое и используется как конечный результат.  
На практике же это означает, что любое, даже самое малое возмущение или неточность 
вызывающая такое возмущение в исходных данных, не прогнозируемо и может дать 
неприемлемое решение, лежащее за пределами установленной и требуемой погрешности. 
Более того, никакие искусственно вводимые корректировки, например, применение 3D/2D 
MCNP коррекции, не дадут уверенно точного результата, хотя и могут приблизить к нему и 
могут переместить неприемлемое решение во внутрь границ установленных пределов либо 
вывести его за эти пределы.  
Утверждение, что каждый следующий цикл и искусственно внесенные после пуска, поправки 
по фактическому КП OSCC, повышает точность метода и улучшает конечный результат, 
приближают к точному решению, не подтверждается и не является убедительным 
аргументом (Table 4).  
Очевидно, что такая задача может и должна решаться иначе и вероятнее всего с 
использованием метода перекомпенсации для OSCC в каждом квадранте, а не через расчет 
среднего значения для всей АЗ и привидение их к единому положению.  
Не выдерживает критики и утверждение, что с повышением точности вычислений для Kcrit 
(здесь разговор идет исключительно о расчетах) возможно перевести задачу в корректно 
сформулированную. Некорректность задачи поиска КП установленный факт и не имеет 
значение до какого знака «после запятой» выполняются вычисления. В отличие от 
корректности задачи по поиску Keff. Это было показано выше.  
Рассмотрение множества случаев и анализ сделанных ранее ошибок показывает, что в 
рассматриваемом методе наибольшее влияние на точность вычислений оказывает даже не 
столько сам метод или используемое программное обеспечение [3], сколько исходные 
данные, в том числе и значение расчетного корректирующего фактора на выгорание 
топлива, как в анализируемом, так и в RC. Например, использование неоткорректированной 
базы данных по топливу, рассчитанной при помощи ранее использовавшегося кода PDQ, в 
сравнении с обновляемой базой рассчитываемой при помощи кода HELIOS, дает 
несоответствия по выгоранию отдельных FEs от нескольких процентов до нескольких 
десятков процентов. Разумеется, что такое несоответствие может иметь как положительный, 
так и отрицательный знак, но оно непредсказуемо.  
Второе очевидное замечание касается случайного характера распределения такого 
несоответствия. А это значит, что никаких гарантий о взаимной компенсации нескольких 
несоответствий давать нельзя. Подборка топлива для цикла зависит исключительно от 
качества работы аналитика и поставленной перед ним задачи. Многократность же 
использования FE в разных циклах (до 4-х раз), может наращивать неточности в расчетах 
выгорания с каждым последующим циклом, а не компенсировать их, снижая от цикла к 
циклу. Учет таких взаимных компенсаций возможен лишь при использовании топлива 
каждый следующий цикл (через раз) в позиции квадранта диаметрально противоположной 
стороны.  
По проведенным расчетам можно сказать, что результирующее значение от использования 
двух разных баз данных топлива (PDQ vs. verified and not verified HELIOS) может достигать 
нескольких десятков центов. С учетом того, что допустимое/требуемое отклонение 
расчетного от фактического КП должно составлять: -1.0… +0.75$12, это различие в расчетах 
вполне может вынести поиск решения за пределы допустимой погрешности. 

																																																								
12 Если, в современных расчетах погрешность в загрузке АЗ NR может составлять 1.0$, то 
представляется, что на сегодняшний момент оптимальной и обоснованным будет погрешность выполнения 
расчетов КП +0.5$ 
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Fig. 7: Actual and predicted OSCC position during CY161A after AsRun. 

 
Однако, проведенный анализ показывает, что специфика расчета хоть и вносит неточности 
в вычисления, но все-таки не играет решающего значения. Решающим фактором появления 
неточности является применение для расчета макро-гетерогенности алгоритма и не учет 
прочих, влияющих на локальное распределение no потока факторов.  
Также надо отметить, что влияние локального накопления отравляющих изотопов и их 
предшественников в BeR (в местах максимально накопленного флюенса), таких как 6Li или 
3H в принципе никем и никогда не принималось во внимание и не оценивалось 
разработчиками метода. Категорически заявлять о несущественном влиянии накопленного 
no флюенса распределенного по квадрантам BeR абсолютно неверно и качественное 
влияние этого эффекта должно быть рассмотрено при совокупном анализе и поиске 
аккуратного решения проблемы для определения запаса Rho для работы реактора на 
протяжении цикла. Более того, данные выполнения циклов и выполненные расчеты 
опровергают это утверждение. 
В итоге, неверный расчет Kcrit влияет не только на определение КП OSCC, но и при 
применении в пост-процессинговых расчетах, распространяется на вычисления запаса Rho 
(Rho excess) в конце цикла, а также и на другие параметры цикла.  
Более того, здесь появляется еще один дополнительный фактор не учтенный в методике 
последующих расчетов, а именно, «выжигание/расстрел» отравления 3Не при работе на 
мощности. Этот эффект может достигать значений 1.0… 1.70$ и оценивался отдельно при 
специально выполненных расчетах. Фактически, работа ATR и реальное 
поведение/положение поглотителей (OSCC и NS) при компенсации Rho высвобождающейся 
во время циклов, следующих за длительными остановами полностью это подтверждает (Fig. 
7). А локальные возмущения no потока из-за разотравления BeR существенно меняют 
расчетные данные выгорания, в том числе изменяя предельные допустимые значения по 
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совокупной/накопленной плотности деления (CFAD). Этот эффект никогда ранее не 
принимался во внимание.  
Поэтому, если использовать для RC циклы, не рассматривая аккуратный анализ данных и 
проверку предыдущих/RC циклов, мы и получаем наложение непрогнозируемых 
погрешностей в совокупном определении гетерогенности, Kcrit для RC и как итог, неверно 
рассчитанный результат для анализируемого цикла.  
На этом этапе, до нахождения корректного решения, рекомендуется к применению метод 
интуитивной регуляризации использованный при расчетах для CY161A и заключающийся в 
отбрасывании наиболее выпадающих из полученного набора значений и усреднения 
оставшихся. Этом метод был применен для CY161A (Table 1) и ошибка в определении КП 
для этого цикла не превысила -0.07$13.  
 
5. Обобщения замечаний о применяемом методе расчета 
При всех отмеченных недостатках, применяемый сегодня метод свою задачу в основном 
выполняет. Для решения периодически возникающих проблем потребовалось произвести 
многочисленные проверки исходных данных, моделирование экспериментов и расчеты 
предыдущих циклов и усилить контроль входящих данных.   
Тем не менее, неточность применяемого метода становится более заметной при переходе 
от одного типа циклов к другому и, что самое важное, при заметном старении BeR и 
нарастании неоднородного накопления 3Н и 6Li в материале BeR. Этот недостаток 5-ти 
зоновой модели BeR проявляется не напрямую при определении КП, а при последующих 
расчетах: при определении запаса Rho на протяжении цикла, при расчете условий 
выгорания топлива в каждой доле, при прогнозировании поведения перемещаемых 
поглотителей, при оценке текущего состояния BeR. Более того, неточность применяемого 
метода в сравнении с предложенными изменениями никем и никогда не оценивалась.       
Еще раз отметим основные спорные моменты в применяемом сегодня методе:  

• Метод не учитывает различие в отравлении BeR по «северным» и «южным» 
квадрантам (разная наработка трансмутационных газов и прочих 
поглощающих/отравляющих изотопов (Poisoning Transmutational Isotopes, PTI)) 
используя усредненное по отражателю значение и неуточненную модель 
распределения регионов (толщины эффективной добавки). Этот фактор становится 
особо важным с ростом срока службы BeR и после длительных остановов 

• Метод не корректно учитывает выгорание топлива (exposure) средняя и используя 
данные по 8 FEs в каждой доле на конец цикла, а не фактическое выгорание 
индивидуально для каждого FE, и как следствие, дает неточные коэффициенты, 
учитывающие неравномерность распределения топлива по долям 

• Метод применяет усредненное значение Rho для построения кривой эффективности 
OSCC, используя среднее значение по АЗ, лишь косвенно учитывая разницу загрузки 
топлива в разных долях.  

Все остальные недостатки вытекают из спорных моментов, указанных выше и являются их 
проекцией на применение действующего метода для оценки безопасности. 
 
6. Интерпретация проблемы и варианты ее решения 
Предположим, что мы имеем некоторое расчетное и некорректированное значение Kcrit, 
представляющее специфическую, подобранную исходя из требований конкретного цикла 
топливную композицию. Мы понимаем, что это Kcrit и есть наше единственное решение и оно 
устойчиво при множественности решений для КП. Установленная выше особенность 

																																																								
13 Следует отметить, что при выборе RC CY153B ошибка составляет всего 0.04$ (Table 1), однако аналитик 
на этом этапе не имеет возможности точно выбрать единственно верный КС для анализируемого цикла.   
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заключается в том, что при изменении любых параметров расчета, связанных со средой 
(загрузка экспериментов и свойства отражателя) это значение всегда будет оставаться 
постоянным независимо от возможных ошибок и неточностей допущенных при 
моделировании экспериментов или при определении отравления BeR.  
Мы уверенно знаем, что максимальное значение на расчет оказывает неравномерность 
распределения топлива и ее специфика (так или иначе, верно или не верно) уже учтена 
нами в Kcrit , а любое ее изменение может существенно изменить искомое решение, но вряд 
ли повлияет на устойчивость задачи, а лишь изменит искомое значение Kcrit. Более того, мы 
знаем, что расчеты этой поправки для топлива, как результат его выгорания имеют 
довольно много несоответствий как между различными базами данных (PDQ vs. HELIOS), 
так и в принципиальном применении существующего алгоритма (см. замечания п. 5). Это и 
будет стартовой точкой для последующего анализа и выбора пути для решения 
поставленной задачи.  
Но, мы не знаем насколько оно будет соответствовать нашему предсказываемому и 
ожидаемому Kcrit и соответственно ожидаемому КП OSCC, поскольку именно загрузка 
экспериментов и отравление BeR будет смещать характеристическую кривую 
эффективности OSCC (Fig. 3) и соответственно кривую расчета Rho (Fig. 4). Достоверно 
этом можно будет судить лишь после фактически выполненного пуска. 
 
7. Влияние неоднородности отравления рефлектора 
Выше упоминалось, что еще одним фактором, который может влиять на точность 
выполняемых расчетов цикла, может быть отсутствие учета локализации распределения 
продуктов распада, PTI (6Li, 3He) в аксиальном направлении, по высоте АЗ, наибольшая 
концентрация которых должна формироваться в среднем сечении АЗ, в местах 
максимального no потока, а значит и локально влиять на процесс деления.  
Можно предположить, что внедрение обновленной модели для 20-ти регионов (20REG) 
учитывающей радиальные неравномерности накопления PTI в квадрантах BeR может 
повысит точность требуемых расчетов, но утверждать категорично, что это сразу решит 
проблему, преждевременно, поскольку представляется необходимым поиск комплексного 
решения, а модель пока не представлена для тестирования.  
Несоответствие фактического положения OSCC во время цикла предсказанному очень 
хорошо подтверждает сделанный вывод о недооценке влияния отравления BeR в «южных» 
квадрантах и переоценке этого влияния в «северных» (Fig. 7).  
Отсутствие заметного изменения положения OSCC во время исполнения CY161A (Fig. 7) и 
аналогичные результаты в более ранних циклах очень хорошо подтверждает наблюдения и 
вывод о существенном разотравлении BeR14. 
Очевидно, что внедрение новой модели BeR не может напрямую решить проблемы 
правильного выбора RC или точности в определении КП, но снижает неточности расчета КП 
и существенно уменьшает погрешности расчета для анализируемого цикла, как при расчете 
энерговыделения в долях, в отдельных FE и/или их частях, так и выгорания топлива, что 
очевидно. 
Итак, влияние локального накопления изотопов в BeR (в местах максимально накопленного 
флюенса) в принципе никем и никогда не принималось во внимание и не оценивалось. 
Категорически заявлять о несущественном влиянии накопленного флюенса 
распределенного по квадрантам BeR было бы неверно и качественное влияние этого 
эффекта было рассмотрено отдельно рассмотрено при совокупном анализе и поиске 
аккуратного решения проблемы. Например, решение может быть предложено в виде 

																																																								
14 Аналогичный эффект наблюдался и во время других циклов, но данные здесь не представлены. 
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корректирующих коэффициентов или при помощи корректировки метода расчета суммарной 
гетерогенности в квадрантах.  
 
8. Выводы и рекомендации. Продолжение работы 
Выше были определены два наиболее критических компонента, влияние которых на 
применяемый метод расчета/анализа цикла недостаточно оценено. Это учет фактического 
выгорания, неравномерность распределения топлива индивидуально, а не усредненно и 
некорректный учет отравления отражателя, эффект нарастает со временем и накоплением 
флюенса, «старением» BeR.  
Для исследования задачи в части учета первого эффекта в настоящий момент 
рассматривается, следующая последовательность действий: 

• Уточнение зонирования BeR и обоснование внедрения модели 20 REG BeR и 
раздельного учета отравления (представленная работы проводились на модели 5 
регионов15 с корректировками расчетов концентрации PTI по квадрантам). 

• Был разработан метод определения/расчета эффективности поглотителей по долям 
АЗ (_crit3) с последующим выполнением расчетов и построением собственных 
кривых эффективности OSCC для каждого квадранта. При этом разница в 
определении Rho worth составила несколько долларов.  

• Необходимо внедрение метода расчета снижения отравления BeR во время цикла с 
высвобождением Rho за счет снижения концентрации 3Не. Разность в Rho на конец 
цикла может достигать 1.0… 1.8$. Особенно это заметно после длительных 
остановов, предшествующих циклу и превышающих 70… 100 дней. Это означает, что 
расчет запаса Rho на протяжении цикла выполняется с большой погрешностью.  

• Необходимо также внедрение коэффициента корректировки физического веса 
поглотителей по мощности индивидуально по квадрантам. С учетом этой неточности 
погрешность в определении запаса Rho увеличивается еще примерно на 0.5…1.0$, 
что с учетом представленной выше поправки делает этот расчет абсолютно 
недостоверным16.     

• При расчете запаса Rho появилась необходимость внедрения корректировки Rho 
worth по квадрантам в зависимости от требуемой мощности, во время 
проектирования цикла и по фактической мощности во время выполнения расчетов и 
анализа AsRun.  

• Для уточнения методики расчета КП предлагается выполнение не усредненного, а 
раздельного расчета и разработка алгоритма перекомпенсации с учетом 
фактического «физического веса» OSCC для разных долей, для «выравнивания» 
всех OSCC на одинаковом угле поворота, который и будет расчетным критическим 
положением. 

• Дополнительные исследования чувствительности предложенного метода и 
верификация при перерасчетах предыдущих циклов с учетом предлагаемых 
изменений.  

Для подтверждения этих рекомендаций дополнительно были выполнены проверочные 
расчеты устанавливающие не критичную зависимость BeR модели от уточненного 
распределения 3Не по квадрантам на момент пуска. При останове в 95 дней расчетная 
разница составила от 0.03 до 0.05$ на квадрант. Однако надо принять во внимание, что 
первичные расчеты и сопоставление c фактическими результатами производились без 
уточненного разбиения модели BeR на регионы. Уточненное распределение концентрации в 
20REG модели по сравнению с усредненной моделью показало несоответствие этих двух 
																																																								
15 Необходимы дополнительные вычисления для проверки чувствительности расчетов к изменению модели. 
16 Иными словами, только из-за погрешности расчета неточность загрузки ATR в каждом цикле составляет 
более 1.0 кг или примерно 1 FFE. Здесь не принимается во внимание оптимизация топливного цикла, которая 
дает выйгрыш в 3-4 FEs на цикл.   
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расчетов критичности в 0.30$. Поэтому, на данном этапе, для расчетов КП можно 
использовать и некорректированную модель BeR из 5 регионов.  
 

 
Fig. 8: Кривые OSCC Rho Worth CY161A, учитывающие разный физический вес по 

квадрантам и разницу в распределении 3He в регионах BeR (кривые Rho worth рассчитаны 
для пары OSCC см. схему Fig. 1). 

 
Кроме того, разбиение на регионы для моделирования BeR в HELIOS было выполнено 
напрямую, без корректировок перенесено из программы PDQ. C учетом того, что изучение 
вопроса не производилось, прямой перенос геометрии не представляется корректным.   
Далее, при выполнении следующей серии расчетов с учетом корректировки размера 
(ширины) регионов «А» и «В», принимая во внимание корректировку ширины региона «А» 
увеличенную до 0.71 длины свободного пробега no в материале BeR, было установлено, что 
изменения могут вырости до 0.10…0.20$ на квадрант (Fig. 8), а ожидание от применения 
распределенной 20REG модели увеличат эту погрешность предположительно и более чем 
на 1.00$ для всей зоны.  
При этом, на основании проведенных вычислений и анализа, можно уверенно утверждать, 
что изменения будут тем больше, чем дольше будет останов между циклами и с 
распространением анализа на всю протяженность цикла.  
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Table 517:  CY161A PALM Summary of Criticality Determinations Based on ROSUB (w/out 
MCNP 2D/3D correction for PALM references 150A, 153B, 156A, 159A. Actual 235U 
content vs. burnup.). Outage Length 95 days. 

 

Reference critical 
150A 

Reference critical 
153B 

Reference critical 
156A 

Reference critical 
159A 

150A 161A 153B 161A 156A 161A 159A 161A 
PALM PALM PALM PALM 

1. Axial non-uniform bias 
for current CY -0.20% -0.17% -0.26% -0.17% -0.29% -0.17% -0.12% -0.17% 

2. Xe-Sm bias for current 
CY -0.28% -0.27% -0.28% -0.27% -0.27% -0.27% -0.32% -0.27% 

3. OSCC critical (HELIOS) 
ROSUB non-corrected 81.0 71.1 70.9 67.5 63.4 72.7 83.6 77.9 

4. Kcrit predicted from 
EXCEL (non-corrected) 

1.03750 1.03807 1.03908 1.03511 1.03636 1.03939 1.03933 1.04348 

5. Additional bias input by 
performer (%) -0.09% 0.27% 0.27% 0.00% -0.40% 0.40% -0.38% 0.77% 

6. Additional bias input by 
performer ($) -0.12$ 0.36$ 0.36$ 0.00$ -0.53$ 0.53$ -0.49$ 1.03$ 

7. OSCC critical ROSUB 
(corrected) after SUP 82.1  67.8  67.6  88.5  

8. Kcrit predicted from 
EXCEL (corrected) 

1.03847 1.0351
6 1.03616 1.03510 1.04066 1.03513 1.04340 1.03512 

9. 
OSCC critical 

(closest to predictions 
HELIOS) for _crit2 

82.50 71.25 71.25 67.5 63.75 71.25 90.00 78.75 

11. Actual OSCC critical 
(average) 82.1 67.5 67.8 67.5 67.6 67.5 88.5 68.6 

AVERAGE (used 4 reference cycles – all)  72.3 
Accepted AVERAGE (used 3 reference cycles) 70.4 

 
Иными словами, даже на состаренном BeR, после коротких остановов не имеет решающего 
значения распределение концентрации 3He по квадрантам, но влияние этого распределения 
будет существенно нарастать с увеличением длительности останова и в какой-то момент 
может достигнуть значения, при котором расчет выйдет за рамки приемлемой точности. 
Более того, если предположить, что неточность метода смещает результат к одной или 
другой границе, то с появлением дополнительной погрешности результат расчетов может 
выйти за допустимые пределы.  Определение этого, порогового значения полезно для 
понимания границ уверенного определения КП при переходе от коротких, к длительным 
остановам и прогнозирования работы топлива во время циклов.   
Для снижения влияния эффекта неравномерности распределения топлива18 из-за его 
выгорания, можно рассмотреть расчет, выполняемый с внесением поправок на 
неравномерность учитывающих расчетное содержание 235U в каждой доле. Логика такого 
перехода напрашивается из того, что представлять АЗ следует не как единую АЗ, а как 4 или 
же 5 взаимодействующих долей или квадрантов, с индивидуальными загрузками, 
критичностью и индивидуальными заданиями по мощности и как следствие с поправками на 
эффективность поглотителей. Это логично и понятно с точки зрения физики процессов. 
Данные дополнительных расчетов представлены для сравнения в Table 5 and 6. 
Можно считать это вторым этапом процесса обоснования интуитивной регуляризации. То 
есть, разбивая АЗ на части мы снижаем влияние усредненной внутризоновой 

																																																								
17 Нумерация линий в Таблицах 5 и 6 сохранена и соответствует Таблице 1. 
18 Анализ пределов безопасности во время цикла выполняется с учетом иных факторов. 
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неравномерности переходя к более локальным многозоновым неравномерностям меньшего 
и не равномерно распределенного по АЗ значения. При этом, во время выполнения цикла 
могут появляться другие не скомпенсированные эффекты.  
Например, при применении усредненного значения отравления, подразумевается, что в 
каждом квадранте накоплено одинаковое, среднее по зоне количество отравляющих 
изотопов. Это означает, что в «северных» квадрантах их расчетный избыток, а в «южных» 
недостаток. Не корректный учет этого фактора не позволяет предсказать положение 
поглотителей (OSCC и NS) во время цикла. Кроме того, скорость выжигания изотопа 3He 
различна в квадрантах с разным заданием мощности и соответственно с разным no потоком. 
Очевидно, что различна и равновесная концентрация изотопа 6Li. 
 
Table 6:  PALM Cycles Summary of Criticality Determinations Based on ROSUB (w/out 

MCNP 2D/3D correction for 94CIC single reference and actual 235U content vs. 
burnup)   

 
PALM cycles critical over 94CIC reference 

94CIC 150A 153B 156A 159A 161A 

1. Axial non-uniform bias for 
current CY 0.00% -0.20% -0.26% -0.29% -0.12% -0.17% 

2. Xe-Sm bias for current CY 0.00% -0.28% -0.28% -0.27% -0.32% -0.27% 

3. OSCC critical (HELIOS) ROSUB 
non-corrected  81.0 69.9 65.3 80.8 69.9 

4. Kcrit predicted from EXCEL 
(non-corrected) 

 1.03750 1.03810 1.03834 1.03703 1.03709 

5. Additional bias input by 
performer (%)  -0.09% 0.18% -0.21% -0.59% 0.10% 

6. Additional bias input by 
performer ($)  -0.12$ 0.24$ -0.28$ -0.78$ 0.13$ 

7. OSCC critical ROSUB 
(corrected) after SUP  82.1 67.8 67.6 88.5 67.5 

8. Kcrit predicted from EXCEL 
(corrected) 

1.03235 1.03847 1.03616 1.04060 1.04340 1.03601 

9. OSCC critical (closest to 
predictions HELIOS) for _crit2 52.50 82.50 71.25 63.75 82.5 67.5 

11. Actual OSCC critical (average) 51.8 82.1 67.8 67.6 88.5 68.6 

 
Получается, что в «северных» квадрантах выжигание и/или равновесная стабилизация 
отравляющих изотопов и соответствующее высвобождение Rho может происходить со 
скоростью в 1.5… 2.5 раза ниже, чем в южных. При этом, в расчете цикла спроецированном 
на его продолжительность это никак не учтено. Автором выполнялись расчеты с 
распределенным «расстрелом» 3He, которые показали приближенный к реальности анализ.  
Представляется, что именно в направлении учета, изучения и корректировки указанных 
несоответствий и должна вестись работа по улучшению модели и методик расчета. 
Сравнивая результаты, представленные в Table 1, 5 and 6 (Fig. 7 and 8) можно видеть, что 
переход к корректировке и определению фактора неравномерности распределения топлива 
по усредненному значению для каждой доли индивидуально, применяя суррогатный мульти-
зоновый подход к рассмотрению АЗ, исходя из содержания 235U в каждом квадранте, 
существенно улучшает результаты расчетов, но не исключает влияние RC полностью.  
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Fig. 9: Different criticality calculations method results comparison for 5 PALM cycles. 

 
По-видимому, единственным способом исключить это влияние будет переход к единому RC, 
а именно, например, к состоянию/циклу 94CIC, в котором использовалось только свежее 
топливо и соответственно, нет поправок на выгорание и шлакование топлива. Причем, при 
использовании этого варианта в прежнем алгоритме расчета, несмотря на очевидность 
минимизации ошибки от влияния неравномерности RC несоответствие расчетов 
фактическому КП было максимальным (Fig.7, FEXPO_ZEROREF с RC 94CIC). Отклонение 
всегда проявлялось исключительно в положительную сторону. То есть, во всех циклах 
демонстрировался необходимость корректировки на -2.16 1.54… -1.23$ (!!!).  
При применении расчета с использованием выгорания усредненного индивидуально, по 
каждой доле результат улучшился существенно и составил -0.78… 0.24$ (Fig. 9 и 10), а 
наибольшее отрицательное отклонение для CY159A можно отнести на специфику 
распределения топливной загрузки существенно отличающуюся от остальных циклов (Fig. 5, 
6 и 11) и продиктованную особенностями задания и исполнения.  
При этом, в нашем случае, и радикальность загрузки, и накопление отравления BeR во 
время длительного останова, меняют свойства квадрантов в одном «направлении» и дают 
одинаковый результирующий эффект. Совокупный эффект наблюдается в расчетах CY161A 
с использованием RC 94CIC, при котором несоответствие составило 1.03$. Предполагается, 
что в этом цикле и загрузка «южных» квадрантов, и дополнительная длительность останова 
между циклами играют аналогичную роль и вызывают еще большее отклонение от тренда.  
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Fig. 10: Criticality calculations method results comparison for CY161A and different RC. 

 
Возникают закономерные вопросы, а насколько корректно применяется полином ROSUB для 
расчетов? И почему коэффициенты этого полинома не были изучены и не откорректированы 
исходя из специфики применения нового расчетного кода (HELIOS вместо PDQ), не 
выполнены перерасчеты исходя из доступных данных (активационных детекторов) по 
значениям no потоков, полученных при работе?  
Полученные результаты и выводы сделаны на основании более чем ста расчетов с 
проверкой входящих данных и даже некоторые, возможные корректировки качественно не 
меняют обоснованность сделанных выводов. Результаты расчетов и их анализ лишь 
подтверждает предположение о предельном характере влияния накопленного отравления 
от увеличения концентрации 3He во время длительных остановов, усиление влияния 
эффекта перекомпенсации (различного физического веса OSCC в северных и южных 
квадрантах и изменения кривизны и положения их индивидуальных характеристических 
кривых) на определение расчетного CP и необходимости корректировки методики и 
коэффициентов ROSUB по результатам сравнения фактических и расчетных no потоков. Эти 
проблемы предполагается изучить в дальнейшем.  
На сегодняшний день, мы имеем альтернативу, работать с загрубленной равномерно 
распределенной моделью, не имея точной оценки возможных и вероятных погрешностей, 
или максимально уточнить модель и подвергнуть ревизии метод расчета. Иными словами, 
задача определения критичности не такая простая и никогда не являлась тривиальной для 
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физика-аналитика. Анализ чувствительности расчетов и оптимизацию поиска решения 
предполагается продолжить.  
 

 
Fig. 11: Core loading (gm 235U per lobe NW-NE-Ctr-SW-SE for analyzed) PALM cycles.  
 
Все рассуждения, основанные на представленных выше результатах, расчетах и 
последующем анализе, а также полученные выводы, полученные и рекомендации по 
улучшению процесса, были бы полезны для реализации будущих проектов. Например, 
после процедуры CIC, замены ATR BeR, перехода к разработке модели с использованием 
иного расчетного кода, например, MС-21, или при создании модели для перехода на 
низкообогащенное урановое топливо (НОУ или LEU) в расчетном коде SERPENT.  
Работа по изучению поведения BeR во время исполнения испытательных циклов и по 
влиянию локальных изменений Rho из-за разного накопления PTI в разных квадрантах BeR 
продолжаются.    
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Референсы (требуется корректировка и дополнение): 
1. GDE-667 
2. PG-T-96-002  
3. ECAR-3457 
4. SAR-153  
5. TSR-186 
6. NUREG/GR-6698 
7. TEV-1753 
8. RE-P-81-076  
9. TEV-3129 
10. Саркисов… Быстрые реакторы 

 
 


