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В работе приводится краткое описание оптимизационной програм-
мы СВП для ЭВМ БЭСМ-6 на языке ФОРТРАН — ДУБНА.

Рассматривается процесс выгорания в размножающей цилиндриче-
ской ячейке с центральным многослойным сильноэкранированным
стержнем, содержащим несколько выгорающих поглотителей. В опти-
мизационном расчете варьируемыми параметрами могут быть распре-
деление выгорающих поглотителей в стержне, его диаметр, а также
состав и размер окружающей стержень среды.

В программу СВП вошли программа МАРС, реализующая альбед-
ный метод расчета поглощающего стержня в цилиндрической ячейке,
и программы, реализующие .метод случайного поиска.

— Физико-энергетяческий институт (ФЭИ), 1982 г.



Джя компенсации избыточной рвактжвностж в некоторых
выгодно применять сильноэкранжрованные выгорающие поглотители
Расчет реактора о системой неравномерно размещешшх гетерогенных
выгорающих поглотителей проводится с использованием специального
блока, где в более высокой пржолижешш рассчитываются дополнит&а.
вне сечения поглощения гомогенизированной ячейки со стержнем на-
горающего поглотителя (СИЗ). Эта процедура получается весьма
громо8дхой7~ а если учесть, что при расчете изменения изотопною
состава стержня и ячейки надо орать достаточно мелкий шаг но
времени, то временные затраты оказываются большими. Обычно щт-
водится декомпозиция этой задачи на ряд более простых задач.

Один из возможных способов декомпозиции изложен в [I |.
Инея его состоит в следующем: дополнительные сечения поглощение
гомогенизированной ячейки с СВП аппроксимируются специально
подобранными непрерывными функциями, которые зависят от энерго-
выработки в ячейке и нескольких параметров. Эти аппроксимирован
вне сечения добавляются к сечениям увода в тех зонах реактора,
где размещены СВП. В процессе оптимизационного поиска в этом
случае определяются не размерячеек, СВП и их состав, а парамет
ры, характеризующие дополнительные сечения, поглощения.

Затем решается вторая задача - задача восстановления, где
подбираются также характеристик» СВП и размер ячейки ухе найден
ного состава,которые обеспечивают наилучшее приближение сечений
к тем сечениям, которые получены из оптимизационных {«счетов
реактора. Эта вторая задача решается с помощью программы СШ.
Программа имеет большие возможности и может быть исшш>повнин
для решения оптимизационных задач другой постановки.
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РАСЧЁТ ЯЧЬЙКИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ СИШЮЭКРА-
ЛИРОНАНШМ 1ЮГЛ0ЩАЩШ СТЕРЖШ.

Рассматривается цилиндрическая водородосодержащая размво-
ячейка радиуса R. , в центр которой помещен многослой-

ный стержень радиуса Ъ (рис.1). Центральный стержень разбит на
С слоев. В состав каждого слоя входит, вообще говоря, несколь-

ко выгорающих поглотителей с
их изотопами и несколько замедли-
телей. Вся область энергий выше
тепловой разбивается на 3
энергетических групп, тепловая
область разбита на G групп*
Расчет распределения нейтронных
потоков по слоям стержня прово-
дится альбедным методом, алгоритм
расчета в одно- и многогрупповом
приближениях подробно описан в
работе (2] и реализован в прог-

Рис.1. раше МАРС [2] .

Расчет изменения изотопного состава в зонах поглощающего
стораня и в окружающей стержень размн*г-авдей среде в процессе
выгорания проводится в предположении, что весь рарсматриваемый
проыеаурон гфемсни Т делггея на 1Л шагов. Шаг по времени
дшшен быть достаточно мелкгад, т.к. выгорание в стержне может
с ш ш ю измогшться за малый вреконш^с интервал. На каждом вре-
MGJIHOM maid i.

m
 рассматривается изото!шый состав и нейтронные

поля в слоях стержня я в ячейке, эффективные граничные условия .
на поверхности стержня, а также во всех 3 +4 энергетических
грушах дополнительные гоьюгенизЕровашше сечения поглощения
ячейка. Результаты расчета Q нижних энергетических групп
объединяются в одну тепловую группу и выдается одно дополнитель-
ное темовое. сечецие хюмогенлзированной ячейкж.

Дяя сравнения точностм альбедного метода, который был
реализован в лрогралю МАРС, авторами программы МАРС били про-
ведеш расчеты ячовк оо стержнем заданного союмва в вжрохш
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интервале оптичесисс толщин. Пространственное распределение
теплового потока в слоях стержня хорошо согласуется с регуль-
татами расчета, проведенными методом Монте-Карло (.5 ] . Резуль-
таты оравнення приведены в [г] . Црограмиа МАРС вопша в оптк-
мюационцуц программу СВП.

С Ш А И ВОЗМОШОСТИ ПРОГРАММЫ СВП.

Программа СВП предназначена для поиска оптимальных харак-
теристик ячейки со стержнем. Варьируемыми параметрами могут
быть размеры стержня, его зон и ячейки, состав заданных хими-
ческих элементов всех зон стержня и постав размножающей ячейки.
Вид минимизируемого функционала, состав системы ограничений
ж состав варьируемого вектора не детерминирован в определяется
рассматриваемой постановкой оптимизационной задачи. Программа
построена таким образом, чтобы было легко перейти от одной
задачи к другой, т»е. расчёт минимизируемого функционала, сис-
темы ограничений, идентификация физических величин стандартным
обозначениям варьируемых переменных, ограничений и функционала
вынесены в одну жШпялярущую подпрограмму р , к которой >
можно обращаться из разных, тоже легко заменяемых, подпрограмм
оптимизации, основанных на методе случайного поиска и не тре-
бущих расчета производных*

Таким образом, программа СВП состоит из:
1) основной программы СВП, в которой организуется ввод

исходных дддинт в вызов выбранной подпрограммы оптимизации,
2) подпрограммы г , где идентифицируются варьируемые

переменные, вызывается подпрограмма МАРС, формируются миними-
зируемый функционал, система ограничений и условия выполнения
этих огрангакжй,

3) подпрограммы МАРС, где рассчитывается при заданном
векторе независимых переменных процесс выгорания в ячейке со
стержнем, • •

4) двух програм оптимизации, РВ2, РВ2А, первая решает
задачу нелинейного программирования с ограниченжямж первого
ряда, вторая 6 ограничениями первого я второго ряда.
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5) ряда вспомогательных подпрограмм, организущих бес-
форматный ввод данных,настройку масштаба потока, выборе случай-
ных чисел и печати.

Программа написана на языке ФОРТРАН-ДУША дня ЭВМ БЭСМ
и занимает только оперативную память. " "'"' ~_ "~"''"
Время счета определяется чйолом варьжруешх перемен-
ных, ЧИСЛОМ шагов по временя в процессе выгорания, чио-
лом шагов поиска. Время расчета выгорания в ячежк§ при
30 временных шагах составляет ~ 2 5 ".

Максимальное число варьируемое переменных - 20,
максимальное число ограничений второго ряда -10.
Возможности расчета ячейки ограничены следущмми ве-

личинами .
Максимальное число:
1) зон в стержне -г 20,
2) выгорающих поглотителей в каждой зове стержня - 5,,
3) число групп -4, тепловая группа может выть разбита

на 30 групп,
4) максимальное число шагов по времени при расчете

выгорания - 50. -. -

МЕТОД ОПТИМОАЦИИ.

Для решения задач оптимизации, которые могут быть сфор-
мулированы в виде задач нелинейного програьмирования исполь-
зуются две подпрограмм случайного поиска.

Подпрограммы с ограничениями первого рода РВ2 []±с
ограничениями первого и второго рола РВ5А[4] . Все эти прог-
раммы используют одну общую схему задания приращения для пере-
хода от одной точки пространства к другой.
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где К - шаг, rrij - индивидуальный масштаб, М 'ндасштаб
поиска, е

1
*'- нормально распределенные случайные числа.

В подпрограммах предусмотрен ряд возможных алгоритмов
настройки масштаба поиска, выделенных в отдельную подпрограмму
(РМ).

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПО ПРОГРАММЕ СВП.

Работу программы модно проиллюстрировать на примере ;
поиска вектора независимых переменных, который бы обеспечил

наилучшее приближение дополнительных сечений поглощения гомогени-
зированной ячейки с центральным СВП к сСченияи, полученным яэ
оптимизационногЬ расчета реактора. Минимизировался функционал

где 21 C^i^r)" макроскопичесиже дополнительные сечения увода
гомогенизированной ячейки в группе J при енерговыработке
для варьируемого вектора >Г ,

j. р - номер аага по времени в процессе выгорания,
£ t? ф'^СфЯ-энерговыработка в ячейке на ваге p ,

а
(

г
 * - весовой мвожжтель i -той группы, .

(<у) - дополнительные сечения увода, полученные из
оптимизационного расчета реактора.

Компонентами варьируемого вектора X были размер раз-
множающей ячейки и соотношения между выгорающим поглотителей
и замедлителем.

В этой задаче использовалась подпрограмма РВ2 поскольку
учитывались ограничения только первого рода, т.е. задавалась
область изменения варьируемых параметров.

Результаты расчета приведены на ряс. 2.
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аппроксимация
расче т по программ^ СВЙ

ВП неравномерно рабйредё-
лея по сечению стержня

I зона реактора

Из приведенного рисунка, а также из многочисленных расчетов,
чшюднегаш: авторами для различного состава ячеек, видно, что
ггртд ,-орошей аппроксимации кривых семейства решений ячейки со
от'мшюм ктрактически всегда удается подобрать характеристики
стрркня и jneiteH, которые обеспечивали бн требуемый ход аппрокси-

допашттельгасс сечений поглощения.

Програмлча СВП может быть испатьзована дня решения других

'^ггтоиэагщояшпс задач.
Так в процессе расчета ячейки со стержнем вычисляются эф~

•'?• ̂ т-тта л'раничтше условия на поверхности многослойного стержня.
!
 ?'.-ожяа рратазатхия задачи о выборе оптимального размера и состава
•' тлптпаялдого стержня, который может быть л сплошным поглотителен
>
;
 ттодпечттамг J? явдв ловушки нейтронов.
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