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Р е ф е р а т

Представлен метод моделирования характеристик быстрых
реакторов, основанный на использовании многомерных сплайн-
функций, показана его высокая надежность. Проводится срав-
нение его с другими методами моделирования на примере
представления основных характеристик реакторов на быстрых
нейтронах.

Показана возможность моделирования сплайнами группо-
вых потоков нейтронов, что позволяет эффективно использо-
вать такое представление в задачах оптимизации режимов
перегрузок и выгорания быстрых реакторов (ряс. 6,
табл.1, список лит. - 5 назв.).

Научно-исследовательский институт
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(НИИАР),1981г.



I. ВВЕДЕНИЕ

Для выборе лучшего проектного решения АЭС требуются
многочисленные расчетные «следования. Параллельно совер-
шенствованию ЭВМ усложняются н вычислительные програмш
нейтронжНжэического расчета реактора. Это приводит
к тому, что проблема машинного времени остается актуальной.
В связи с этим в настоящее время для проведения оптимиза-
ционных исследований определились два направления. Наи-
более развит прямой итерационный метод, суть которого за-
ключается в проведении комплексного расчета реактора на
каждом шаге движения к оптимуму. Чтобы затраты машинного
Бремени на оптимизацию были приемлемыми, расчеты ведутся
в одногрупповом приближении и одномерной геометрии. Дру-
гой метод предполагает предварительное решение ьоамояно
более точного по числу груш и геометрии диффузионного
уравнения & дискретном числе точек с последующим построе-
нием на их базе явной зависимости исследуемых характеристик
реактора от управляющих переменных. При расчетах исследо-
ватель стремится охватить весь интервал изменения перемен-
ных. Если интерполяционная модель удовлетворительно описы-
вает характеристики реактора, то в дальнейшем при его опти-
мизации и инженерных исследованиях работают с полученной
явной моделью. В построении математической модели опреде-
ляющим является метод моделирования. Неудачным его выбо-
ром сводятся на нет все многочасовые вычисления по самым
точным программам физического расчета реактора.



В работах [ l-2J 1пждлагавтся аппроксимировать основ-
ные характеристики реактора рядом Тейлора и интерполяцион-
ной формулой Ньютона, Указывается на возможность аппрок-
симации некоторых функционалов полиномами второго порядка.
Используют также статистические методы [ о ] .

Однако огал* работы показывает, что не see функциона-
лы описываются удовлетворительно полиномами второго поряд-
ка. ГЬвыкекие ке порядка полинома сопряжено с большими
затратами машинного времени. Кроме того, природа коэффи-
циентов матрицы, получаемых иэ полиномиальной аплроксима-
цни, такова, что она имеет вид матрицы Гильберта, которая,
как известно, сильно не обусловлена.Из краткой характери-
стики двух подходов ясно, что первый ограничен сходи-
мостью оптимизационной задачи, поскольку число магов к опти-
муму прямо связано с числом комплексных расчетов реактора.
Обычно число магов к оптимуму превымает 200. Этот подход
связан и с числом управляющих параметров, но не явно, а
через сходимость задачи. Второй сильно ограничен числом
управлящих параметров, поскольку даже при квадратичной
аппроксимации число необходимых обращений к программе комп-
лексного расчета выражается как 3 f t , где п - число управ-
лящих переменных. Становится очевидным, что п р и к > 5 этот
подход неприемлем.

В настоящей работе получены формулы для коэффициентов
многомерных сплайн-функций. Первые отечественные публикации по
одномерным и двумерным сплайн-функциям появились в 1969 г.
Интерес к ним обусловлен,во-первых,тем,что с их помощью про*
водится локальная аппроксимация функции и тем самым дости-
гается высокая точность приближения, во-вторых, матрица
коэффициентов имеет специальный вид, в-третьих, для опреде-
ления коэффициентов сплайн-функции максимально использует-
ся априорная информация об аппроксимируемой функции (непре-
рывность функции и её производных, граничные условия и т . д . ) .
Таким образом, применение многомерных сплайн-функций по-
зволяет значительно улучшить точность аппроксимации, со-
кратить необходимое число расчетных узлов и пржвестж матри-
цу коэффициентов к специальному виду. Все это стяиулжрова-
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Задача опреоелевмя коэффициентов многомерных сплайнов
решается методом тензорного прояэвецеяяя пространств оцио-
мершос сплайнов. Сущность математжчвского приеме заклвча-
ется в свевенйж многомерной проблемы к ряду одномерных
с послецушмм шх решением. Иэлоим кратко методику получе-
ния л ш ь некотормх коэффициентов многомерного сплайна, ш>*>
скольку остальные накопятся из аналогичных соотношений.
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Artl*JU<Mlml ввецеви для вщвробразня. Система уравненш!
(3) пдя коэффжцжнтоваЙ';^.1;,^^ **евт трехцвеговаль»
ную структуру с цонжвжрущей главной цваговалью. Такая си-
стема легко решается методом прогонки.

Полагая хн * Ху„»Ttt-t=Ялг-/,..., X j = i j ^ , X/ * х^-,,
нахощи некоррелмруеыые коэффЩЕевтыЛ^'/.о^'^*

Для вахокцеввя корреляционных коэффициентов возьмём
частную прожзвоцную второго порядка от сплайна по 1 - й
переменной • приравняем Zi*ZL^L , I = 2, 3 ,- . . . ,/V.
В результате получш одномерные сплайны относительно кор-
реляцжоввых коэффжцнвнтс i aj^o,.... о* , О«,,о,*ю ON .
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Легко заметить, что процедура Лрецеления коэффжцмен-
тов мвогомервнх сплайнов проста к сводится к многонратвому
повторевю оцвотшшшс операций. Остальные корреляцюнные
коаффщмвты получаются построением функций JL J ^ j f ^

«т.н.

3 . С Р А В Н Ш Б МЕТОДОВ 1КЩЕПИР0ВАНШ ПО ТОЧНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТОВ И НВОБЮДПЮмТ НАШИВНОМУ ВРОСШИ

Прм моцелщюванжж интересукщвс исследователя процес-
сов преследуются две дао: получение возможно более точ-
ной модели • минимизация затрет маминого времени. Если
первая цель достигается выбором математического метода
и числом расчетных узлов (для равномерной сетки), то вто-
рая целиком завесят от математического метода. Использова-
ние априорной информации о поведено функции для получения
коэффициентов аппроксимации сюжет значительно уменьшить
необходимое число расчетных узлов» Возможность использова-



нил такой информации,ta также высокая точность приближения
вызвали большой интерес к сплайн-функциям как у математи-
ков, так и у исследователей, занимающихся использованием
математических методов для решения физических и технических
проблем.

Для построения кубического сплайна минимальное необхо-
димое число расчетных узлов определяется выражением N =2^
(заметим, что число коэффициентов равно 4

П
) , где /t- раз-

мерность задачи, в полном факторном эксперимен V = 4"-,
а при интерполяции формулой Ньютона V = I + 'бп+С

1г
гС%*^1,1..

Видно, что для построения сплайн-функции требуется
в (2)" раз меньше расчетов по сравнению с методом планиро-
вания экспериментов. При небольшом числе управляющих па-
раметров (t£ 6 ) метод сплайн-функций имеет преимущества
и по сравнению с интерполяционной формулой Ньютона. При
этом следует- отметить, что точность моделирования методом
Ньютона значительно ухудшается при «-> 3. Принципиальным
отличием изложенного' в настоящей работе метода является
то, что вся область изменения переменных разбивается на
ряд подобластей, решение ищется в каждой подобласти и
сшивается на их границах. При построении математической
модели методом разложения функции в ряд Тейлора или
методом планирования эксперимента фактически постули-
руется, что аппроксимируемая функция может быть пред-
ставлена во всей области изменения переменных полиномом
2-го или 3-го порядка и требуется только найти коэффициен-
ты этого полинома. В методе же сплайн-функций утверждается,
что можно всю область изменения переменных разбить на та-
кие подобласти, в которых функция может быть представ-
лена полиномом выбранной степени. В силу отмеченного свой-
ства сплайн-функции модели, использующие представление
функции с помощью сплайнов, отличаются высокой точностью.
Для сравнения точности представления характеристик реакто-
ра методом сплайн-Лункций и методом Ньютона было проведе-
но моделирование различных характеристик реактора типа БН
с нитридным топливом 100^-ного обогащения нуклидом N -15.



Представленные на рис.1-3 зависимости коэффициента
воспроизводства, критической загрузки и периода удвоения
от теплонапряженности и отношения обогащений третьей зоны
к первой, смоделированные методом сплайн-функций, совпа-
дают с точными расчетами. Выделенная кривая представляет
собой ограничение параметров по диаметру твэла. Область
допустимых изменений параметров лешт ниже этой кривой.
На рио.З видно, что являясь функцией средней *еплонапря-
женности активной зоны и относительного обогащения пери-
ферийной зоны, период удвоения инеет два минимума, один
из которых лежит в области низких значений управляющих
параметров, второй - в области их высоких значений. Зто
легко объяснить поведением составляющих периода удж 'я
коэффициента воспроизводства и критической загрузки.

11а рис.4-5 представлены характеристики, моделирован-
ные методом Ньютона. Видно, что несмотря на небольшую по-
грешность (^ 4/0, вносимую методом, качественное описа-
ние не соответствует реальному. В связи с этим видим
только один четко выраженный оптимум по периоду удвоения.
Точность аппроксимации методом планирования эксперимента

001 о«

Рис.1. Зависимость коэффициента воспроизводства (KI3) от
средней теплонапряженности и отношения обогащения третьей
зоны к первой. Интерполяция сплайнами, n u n i _ огра-

ничение по диаметру твэла (см.также рис.2-5)



Рис.2. Зависи-
мость критиче-
ской загрузки
{Окр) от сред-
ней теплсна-
пряяеиности л
отношения обо-
гащения третьей
зоны к nep30ii.
Интерполяция
сплайнаш

Рис.3. Зависи-
мость периода
удвоения (Та )
от средней
теплонапряяен-
ности и отно-
шения обогаще-
ния третьей
зоны к первой.
/лтбрполяцпя

ОН 050 075 'ft? <2S /50

исследовалась в работе [з]. Заметил липь, что по точно-
сти результатов этот метод занлт.(ает прог.:еж;.-точ]1ое поло-
жение. Из проведенного анализа следует, что предлагавши
в работе метод выгодно отличается от ранее используемых
как по точности, так и по необходимым затратам машинного
времени и является надежным и эффективным методом модели-
рования нейтронно-физических характеристик быстрых реак-
торов.
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Рис.4. Зависимость
коэффициентов вос-
производства от
средней теплона-
пряженности и от-
ношения обогаще- «о
иий третьей зоны
к первой. Резуль-
таты по интерпо-
ляционной формуле

Ньютона
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Рис.5. Зависимость
периода удвоения
от теплонапряжен-
ности и отношения
обогащений третьей
зоны к первой. Ре-
зультаты по интер-
поляционной

ле Ньютона
О IS 05П

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ПОТОКОВ НЕЙТРОНОВ И ПРОБЛЕМА
МНОГОПАРАМНГГРИЧЕСКОИ ОПТИМИЗАЦИИ

Многие характеристики быстрых реакторов весьма чувстви-
тельны к небольшим изменениям в геометрии и концентрациях
элементов активной зоны, например, $кр » 7г » и др. Это
приводит к сильной зависимости их от десяти и более пара-



метров, а в случае расчетов режимов перегрузок число пара-
метров превышает 100. Ори таком числе управляющих парамет-
ров построение явной математической модели уже не представ-
ляется возможнш,да и не имеет практического смысла. Поэто-
му задачи оптимизации перегрузок к другие решались методом
"прямой" оптимизации, т.е. без предварительного построе-
ния явной математической модели.

Заметим, что основные затраты машинного времени обус-
ловлены нейтронно-фиэнчееккми расчетами, т.е. получением
функции распределения групповых потоков нейтронов и вы-
водом эффективного коэффициента размножения на единицу.
Все же интересущие исследователей функционалы затем
легко вычисляется. Естественно, можно найти такой класс
задач, в которых форма групповых потоков слабо чувствитель-
на к изменениям некоторых параметров активной зоны реак-
тора, для быстрых реакторов такими параметрами являются
концентрации делящихся элементов по подзонам активной зо-
ны. Это дает возможность разделить временную и простран-
ственную составляющую потока нейтронов, т.е. записать его
в виде

<Pi(x,t)= 4>i(x)T(t).

Учитывая, что в быстром энергетическом реакторе мощность
должна сохраняться, получим выражение для амплитудной со-
ставляющей потоков

В этом выражении все обозначения общепринятые. Если
теперь *fi,(x) на момент времени Ь = 0 известны в явном ви
де, то вычисление T d ) не представляет трудностей. Как
видно из рис.б, групповые потоки имеют различное .распре-
деление по радиусу. Это вызывает трудности в их аппрокси-
мации. На рисунке точками показаны точные значения потока,
а сплошной линией - его представление сплайн-функциями.
Видно, что сплайн-функции обеспечивают высокую степень
аппроксимации групповых потоков. Коэффициенты сплайн-функ-
ции вычисляются по методике, изложенной в разделе 2.

П



Значение эффективного
коэу. ициента размножения
;гоя этом можно оценить
по теории возмущений.
Изменение нуклидного со-
става топлива за кампа-
нию теперь легко полу-
чить из решения системы
уравнений или путем
представления его в ви-
де сплайн-функции. Та-
ким образом, наиболее
трудоемкие и специфиче-
ские для кеддого быст-
рого реактора задачи
выгорания и перегрузок
могут быть успешно ре-
шены. Кроме того, от-
крывается возможность
построения простой и
надежной модели дейст-
вующего или строяще-
гося реактора.
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Рис.6. Представление группо-
вых потоков с помощью сплайн-
функций: • • - точные значения
потока; 1_б - группы потоков

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан алгоритм Ы -мерных сплайн-функций для по-
строения математической модели реактора. На примере пред-
ставления сплайнами основных физических характеристик ре-
актора типа Ш показана высокая эффективность метода.
Проведенный анализ и сравнение его по точности и затратам
машинного времени с другими методами выявил значительные
преимущества используемого подхода. А иллюстрируемая воз-
можность аппроксимации сплайнами групповых потоков нейт-
ронов с высокой точностью позволяет эффективно использо-
вать такое представление в задачах оптимизации режимов
перегрузки и выгорания тошшва.
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