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В работе сформулирована одна из задач автоматизации про-
ектирования ядерных энергетических установок, заключающаяся
в нахождении оптимальной компоновки зоны быстрого реактора,
состоящей из гексагональных кассет. Дана постановка дискрет-
ных оптимизационных задач выбора компоновки первой загруз-
ки, определения функционального назначения конкретных орга-
нов СУЗ и последовательности их перемещения в процессе ра-
боты реактора на мощности, а также выбора операций пере-
грузки зоны.

Предложен алгоритм нахождения решений указанных
оптимизационных задач с помощью ЭВМ, основанный на мето-
де последовательного анализа и отсеивания вариантов, реализо-
ванный в вычислительном комплексе DESIGN, написанном на
языке ФОРТРАН для ЭВМ БЭСМ-а
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В В Е Д Е Н И Е

Безусловной предпосылкой создания системы автоматизации проек-

тирования энергетического ядерного реактора на быстрых нейтронах

является наличие комплекса программ огтимизации его конструкции и

параметров. Структура комплекса таких программ должна соответство-

вать иерархической структуре взаимодействия участников проектирования.

Это означает, что каждая программа должна основываться на математичес-

кой модели реактора, отражающей специфику задачи участника проекти-

рования, и проводить оптимизацию соответствующих параметров в рам-

ках оптимальности концепции реактора в целом. Иерархичность структу-

ры комплекса определяется последовательностью разработки проекта.

Полученные на начальных уровнях значения параметров являются исход-

ными данными для программ последующих уровней, на которых последо-

вательно детализируется исходная математическая модель реактора путем

введения новых объектов или процессов и соответствен^ i новых перемен-

ных, формулируется новая целевая функция и вводится новый набор

ограничений.

В данной работе изложена методика решения ряда задач, связанных

с поиском детальной компоновки зоны реактора на быстрых нейтронах.

Соответствующие им программы представляют в структуре комплекса

важное звено, следующее за программами типа описанных в [1 - 3 ) ,

которые оптимизируют геометрические параметры твэла, тепловыде-

ляющей сборки (ТВС) и реактора, а также их теплсЪизические и

эксплуатационные характеристики. Для оптимизации указанных парамет-

ров 8 этих задачах не требуется определения детального распределения

ТВС активной зоны и зоны воспроизводства, органов системы управ-

ления и защиты (СУЗ) по ячейкам гексагональной решетки, которая

является общепринятой для быстрых реакторов. Поэтому для описания



структуры зоны реактора в них достаточно использовать R-, Z-геометрию.

Более того, такое упрощенное описание структуры зон"ы в виде несколь-

ких концентрических колец является и практически необходимым. Это

видно из рассмотрения оптимизационной программы, описанной в [ 4 ] .

Программа предназначена для поиска так называемых гетерогенных ком-

поновок, поэтому в ней для описания структуры зоны реактора в виде

ячеек гексагональной решетки используется гексагональная геометрия.

В результате содержание делящихся изотопов оказывается различным

для каждой ТВС активном зоны, что практически неприемлемо для

реакторов-размножителей и тем более для реакторов-переработчиков.

Таким образом, введение реальной геометрической структуры зоны

реактора должно происходить после определения из упрощенной модели

реактора указанных выше параметров. Возможное в этом случае сни-

жение точности решения оптимизационной задачи не имеет значения, так

как полученные значения геометрических параметров различных конструк-

ционных элементов, а иногда и значения обогащения по делящимся изо-

топам будут скорректированы исходя из технологии их изготовления.

На этой стадии подготовки проекта конструкторы разрабатывают по

нескольку вариантов близких к оптимальным различных типов ТВС и

органов СУЗ, а также определяют границы гексагональной решетки, в

пределах которых они размещаются. Предположим, что число различных

вариантов равно К, а число ячеек в ограниченной гексагональной решет-

ке равно N. В этом случае задача поиска компоновки первой загрузки

сводится к дискретной оптимизационной задаче о назначении каждой из

N ячеек решетки одного из К вариантов ТВС и органов СУЗ. Такой под-

ход к постановке задачи вполне отвечает сложившейся практике проек-

тирования.

После пространственной индивидуализации ТВС и органов СУЗ на

следующем уровне вводится их временная индивидуализация, т.е. рас-

сматривается изменение их состояния при работе реактора на мощности.

Это расширение модели реактора приводит к появлению новых управ-

ляющих переменных: перемещений компенсирующих органов, (КО) СУЗ.

Задача поиска последовательности перемещений КО при работе реактора

на мощности также сводится к дискретной оптимизационной задаче о

назначении на каждый шаг из последовательности перемещений одного

из КО. Эта задача решается для компоновки первой загрузки, найденной

с помощью предыдущей программы.

На третьем из рассматриваемых уровней в моделч реактора вклю-

чаются операции выгрузки, перестановки и загрузки ТВС и органов СУЗ.



Определение конкретной операции перегрузки зоны производится с по-

мощью решения дискретной оптимизационной задачи о назначении для

каждой ТВС и органов СУЗ одной из операций (оставить на месте, вы-

грузить на склад, переставить в указанную ячейку), а также о назначе-

нии для каждой из освободившихся ячеек решетки одного из вариантов

ТВС и органов СУЗ, имеющихся на складе. Решение этой задачи осно-

вывается на информации о состояниях ТВС и органов СУЗ, полученной

при решении предыдущей задачи.

Наиболее общим методом решения дискретных оптимизационных

задач является метод последовательного анализа и отсеивания .вариантов

(МПАОВ) [ 5 ] . Этот метод состоит в переборе вариантов компоновок

зоны в определенной последовательности с помощью специальным обра-

зом сконструированных операторов перебора и их анализе с помощью

операторов анализа. Последние позволяют отгеимть определенные мно-

жества заведомо бесперспективных решений задачи без их полного пере-

бора по мере того, как эту бесперспективность удается обнаружить. Это

отсеивание тем значительнее, чем больше свойств реактора отражено в

его модели. Однако для решения указанных задач все же требуется,

например, от ~ 103 jo ~ 104 нейтронно-физических расчетов реактора

в гексагональной геометрии. В связи с этим была разработана соответ-

ствующая программа [6] для ЭВМ БЭСМ-6, которая позволяет решать

оптимизационную задачу за приемлемое время.

Изложенный в данной работе метод оптимизации в основном реали-

зован в программе DESIGN, предназначенной для решения трех выше-

указанных задач. Программа DESIGN может быть включена з систему

автоматизации проектирования для автоматизации поиска компоновки

зоны энергетического реактора на быстрых нейтронах. Применение

программы DESIGN позволяет устранить из практики проектирования

рутинные расчеты по обоснованию нейтронно-физических и теплогидрав-

лических характеристик зоны реактора, что освобождает расчетчиков от

значительных затрат времени и существенно повышает эффективность

их труда. С Другой стороны, благодаря использованию в программе

DESIGN содержательного подхода к решению задач достигается более

глубокое понимание проектировщиками взаимосвязи основных пара-

метров зоны и,следовательно, повышается качество проектирования.



1. ИЗЛОЖЕНИЕ МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
И ОТСЕИВАНИЯ ВАРИАНТОВ

МПАОВ получил широкое распространение благодаря появлению
быстродействующих ЭВМ. Главной его особенностыо является просто-
та решения сложных задач, в частности задач проектирования. Однако
по мере роста сложности оптимизационной задачи зачастую очень быстро
растут и затраты машинного времени. В задачах проектирования, как
правило, этого не происходит благодаря столь же быстрому росту числа
ограничений на параметры модели. Дело в том, что при проектировании
устройств, работающих при предельных значениях ограничительных па-
раметров, например температур, давлений и т.п., области решений или
очень малы, или вообще отсутствуют. Очевидно, что увеличение допус-
тимых областей за счет излишнего снижения значений рабочих парамет-
ров не имеет смысла, так как лучшие решения от этого не появятся.

С точки зрения формальной логики, МПАОВ состоит в последова-
тельном повторении следующих преобразований [ 7 ] :

— разбиение исходного множества вариантов решения задачи на
несколько подмножеств, каждое из которых обладает дополнительными
свойствами;

— исследование этих свойств для поиска логического противоречия
в описании отдельных подмножеств;

— исключение из дальнейшего рассмотрения тех подмножеств ре-
шений, в описании которых имеются логические противоречия.

Для конкретизации этой общей схемы применительно к рассматри-
ваемым задачам введем терминологию, облегчающую изложение.

1.1. Элемент зоны

Основная переменная задачи поиска компоновки зоны первой
загрузки, показывающая, какой из К заданных вариантов ТВС и орга-
нов СУЗ находится в конкретной ячейке гексагональной решетки. Число
этих переменных равно N. Каждый из заданных вариантов нумеруется
целым числом от 1 до К. ТВС и органы СУЗ считаются различными,
если они имеют отличия в конструкции или изготовлении из различных
материалов.

Кроме того, одинаковые по исполнению ТВС или органы СУЗ могут
считаться различными, если они предназначены для различных функций.
Например, группу КО СУЗ иногда удобнее разбить на группу компенсации



выгорания и группу компенсации температурных и других эффектов
реактивности.

1.2. Исходное множество вариантов
решения оптимизационной задачи

Совокупность всех решений задачи, определенная способом ее пе-

речисления. Например, в задаче поиска компоновки первой загрузки

исходное множество вариантов компоновок зоны образуется путем

последовательного помещения в каждой из N ячеек всех К элементов

зоны. Количество вариантов компоновок или, пользуясь'терминологией

теории множеств, мощность исходного множества компоновок первой

загрузки Mi равна

N

= К

1.3. Классификация

Определение дополнительного свойства, присущего некоторым

решениям задачи, сформулированное с помощью логических и арифме-

тических выражений, допустимых в используемом алгоритмическом

языке. Классификация является способом логического анализа проекта

и служит инструментом для установления связи между языком приня-

тия проектных решений, которым пользуется проектировщик, и язы-

ком ЭВМ, т.е. программным текстом, пс которому ЭВМ реализует ре-

шения проектировщика. Эта связь достигается взаимнооднозначным со-

ответствием между структурой проектируемого объекта и операциями

проектирования, рассматриваемыми проектировщиком и их информа-

ционными аналогами, вводимыми классификацией.

1.4. Подмножество решений,

обладают»* дополнительны!ми свойствами

Совокупность решений задачи, входящих в исходное множество и

имеющих некоторое свойство, которым другие решения из исходного

множества не обладают. Выделение подмножеств осуществляется клас-

сификацией. Например, варианты компоновок, содержащие определен-

ное количество элементов i-ro типа nj, образуют подмножество. Под

множества WJ-KMC выделять также и из подмножеств путем дополни



тельной классификации. Например, в указанном выше подмножестве
Можно выделить подмножество вариантов, для которых Кдф> "I.

1.5. Оператор перебора решений задачи

Алгоритм, результатом выполнения которого является упорядочен-

ная последовательность решений задачи, принадлежащих либо исходному

множеству, либо только его определенному подмножеству. Например,

на рис. 1 приведена схема алгоритма TREE, реализующего оператор пе-

С BEGIN TREE }

i .

li ANAL1Z \

V
v^

С f^C TREE)

1=0

Риг. i . Схема алгоритма TREE ITREE (N) - целочисленный массив размер-
ностью N для фиксации текущего решения задачи; ANALIZ - программа
анализа полученного решения



ребора реиюний, принадлежащих множеству M j . Этот оператор перебора

можно назвать стандартным, так как он строит последовательность ре-

шений, совпадающую с последовательностью ветвей К-арного дерева.

Использование такой последовательности в МПАОВ неэффективно из-за

ее однородности, т.е. равномерного распределения вариантов компоно-

вок с близкими параметрами по всей длине последоватлоьности. Для

повышения эффективности МПАОВ необходимо иметь операторы пере-

бора, которые строят неоднородную последовательность с определенным

порядком вариантов с заранее заданными свойствами. Этого можно

добиться двумя способами. Первый заключается в управлении перебо-

ром вариантов путем алгоритмического отбора вариантов с заданными

свойствами. Например, исходное множество Mi можно разбить на под-

множества, которые классифицируются наборами {n,-| i * 1,К V, пока-

зывающими, по скольку элементов i-ro типа п; содержится в вариантах

подмножества. Количество этих наборов, являющихся решениями

уравнения

N = Ц "I , (2)

равно Сдг^./. Эффективность такой классификации высока потому,

что бесперспективность большей части получаемых подмножеств легко

устанавливается. Изменение последовательности перебора вариантов на

основе введенной классификации видно из тождества

* • - *

к

Ввиду соотношения (2) последняя сумма в (3) состоит из одного

члена, равного 1.

На рис. 2 приведены схемы алгоритмов SET (а) и SETREE (б),

реализующих оператор упорядоченного перебора реилений, принадлежа-

щих множеству M i . Из сравнения схем на рис. 1 и 2 видно, что

управление последовательностью перебора алгоритмическим способом

усложняет конструкцию оператора. Поэтому по мере увеличения числа

дополнительных свойств удобнее применять второй способ, основанный

н о (.:л?ц/ющих свойствах операторов перебора:



CBEGW SET

N1(1) = ISUMNJ (1)

SET R Eh

•I*T~i\

{ENTRY PLUS (I))

СЕЫЬ



Рис 2. Схемы алгоритмов SET (а) для получения наборов { r i j i i = 1,к}
и SETREE (б) для перебора подмножеств решений. N1 (К) — иеяочиелвн-
ный массив размерностью К для фиксации текущего набора{bj| i = t.K] ;
iSUMNI (К) - вспомогательный целочисленный массив размерностью К
значений верхних границ изменения rtj; PLUS(I) — дополнительный
вход в пиограмму SET для пропуска бесперспективных подмножеств



— операторы инвариантны относительно порядка нумерации типов

элементов зоны;

— операторы инвариантны относительно преобразований координат

ячеек решетки, т.е. относительно порядка их нумерации.

Это означает, что второй способ управления перебором позволяет

с помощью одного алгоритма получать физически различные последова-

тельности в зависимости от порядка нумерации элементов и ячеек. Ука-

занные способы представляют широкие возможности для получения

последовательности вариантов с заданными свойствами.

1.6. Оператор анализа и отсеивания

решений МД1ЧИ

Алгоритм сравнения определенного параметра, полученного для

конкретного решения задачи с заданным значением, и выбора следую-

щего решения для анализа на основе результата сравнения и характера

изменения значений этого параметра в следующих решениях. Поскольку

параметры компоновки зоны образуют иерархическую по значимости

систему анализа решений задачи, полный анализ решения производится

операторами анализа и отсеивания на различных уровнях этой иерархи-

ческой системы.

Таким образом, эффективность МПАОВ определяется как коли-

чеством уровней анализа, так и характером изменения параметров ком-

поновки зонь< в выбранной последовательности: решений задачи. Коли-

чество параметров, характеризующих зону реактора, достаточно велико,

и надо стремиться, тгобы все они были включены в оптимизационную

задачу, так как это ускоряет поиск ее решения. Практически более

сложно установить иерархическую зависимость между параметрами. В

данной работе для этого используется подход, основанный на модели-

ровании работы реактора. Параллельно с построением иерархической

системы анализа решений задачи производится классификация, на основе

которой строится иерархическая система операторов перебора. Каждый

из операторов перебора упорядочивает последовательность решений

таким образом, чтобы анализируемый на данном уровне параметр изме-

нялся монотонно, а первое решение из анализируемого подмножества

имело экстремальное значение дли этого параметра.

На основе установленных требований к последовательности реше-

ний покажем возможности второго способа управления. Упорядочение

элементов зоны проводится в порядке убывания их реактивности. В



соответствии с тождеством (3) это обеспечивает быстрое изменение

параметров на верхних уровнях, где отсеивание наиболее эффективно,

и плавное изменение параметров на нижних уровнях, когда важно

выявлять изменение анализируемого параметра при незначительном

изменении проверенных выше. В рассматриваемой ниже модели типы

элементов упорядочены следуй-щим образом:

1-й тип - унифицированный орган СУЗ (при обоснованности кон-

структивных отличий органов СУЗ в зависимости от их функциональ-

ного назначения они задаются в порядке убывания их физического

веса) ;

2-й тип - ТВС активной зоны с максимальным содержанием де-

лящегося изотопа;

3-й тип - ТВС активной зоны с минимальным содержанием деля-

щегося изотопа (если предполагается более чем двухзонное профили-

рование или необходимо выполнить оптимизацию обогащений зон или

конструкции ТВС, то соответствующие типы задаются в порядке убы-

вания содержания делящегося изотопа). При поиске так называемой

гетерогенной компоновки необходимо задать ТВС с воспроизводящим

материалом, даже если такая ТВС совпадает с ТВС зоны воспроизвод-

ства);

4-й тип — ТВС зоны воспроизводства.

Упорядочение ячеек гексагональной решетки производится в за-

висимости от результатов анализа и соответственно изменяется в ходе

поиска оптимального решения. Чтобы при этом в последовательности

решений не возникали пропуски или повторы, порядок нумерации за-

поминается. Таким образом, ценой эффективности второго способа

управления являются затраты времени на обмены с МОЗУ, которые,

однако, незначительны.

Приведем пример изменения нумерации ячеек решетки. Предпо-

ложим, что оператором анализа и отсеивания принято решение о вве-

дении в компоновку элементов i-ro типа (i « 1, К - 1). В этом случае

производится рзсчет значений функционалов /dv/dE 5^ (Е) \? <Е,г),

где j — фиксированные номера ячеек, в которых предполагается раз-

местить вводимый элемент.

Распределение потока нейтронов <р (Е,г) берется из нейтронно-фи-

зического расчета анализируемой компоновки. 2^(Е) — характерное

макросечение вводимого элемента зоны i-ro типа, например захвата

поглощающей части органов СУЗ, деления ТВС активной зоны и т.п.

На основе полученных значений'функционалов и производится упоря-



дгчение номеров ячеек решетки. После введения элемента в ячейку,

получившую первый номер, полученная компоновка анализируется и

при необходимости нумерация может быть снова изменена аналогичным

образом. Затем для анализа компоновок с другим расположением вве-

денных элементов оператор перебора на основе имеющейся нумерации

будет помещать их в ячейки с последующими номерами. Благодаря

такому упорядочению последовательности решений первое из них будет

давать экстремальное значение анализируемого параметра с точностью,

определяемой способом расчета функционалов.

В заключение этого раздела рассмотрим вопросы, связанные с

выбором.оптимального решения. Прежде всего необходимо отметить,

что оценка зависящих от времени характеристик реактора, принимаемых

обычно в качестве критериев оптимизации, может быть выполнена толь-

ко после решения трех рассматриваемых задач. Действительно, если

начать отбор, например, по коэффициенту воспроизводства при поиске

компоновки первой загрузки, то можно потерять решения, обеспечи-

вающие его как большее среднее по времени значение. В то же время

введение упорядочения последовательности решений по значению коэф-

фициента воспроизводства вполне возможно. Однако по параметрам,

выбранным в качестве критериев оптимизации, отсеивание решений не

производится. Это можно считать скорее преимуществом метода, чем

недостатком , поскольку достижение проектных значений характеристик

реактора, как правило, происходит не сразу, а за несколько итераций

первоначального проекта. На этом этапе проектировщики больше оза-

бочены получением любого допустимого решения и вынуждены неодно-

кратно вносить корректировки в проект и, следовательно, в модель

задачи. Для этого вполне достаточно того, что МПАОВ обеспечивает

поиск допустимого решения, даже если целевая функция не задана,

точнее, она не нужна до тех пор, пока допустимые решения не найдены.

В отличие от других методов оптимизации МПАОВ однозначно указывает

на причину невозможности получения допустимого решения с помощью

протокола работы операторов анализа и отсеивания решений.

Поэтому по мере проработки проекта сто модель подвергается

все более полному тестированию, выявляющему слабые и сильные сто-

роны проекта. Результаты такого тестировани i позволяют проводить

обоснованное планирование научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ для достижения проектных значений характеристик

реактора.



После достижения проектных значений проектировщики не оста-

навливаются только на одном глобальном критерии оптимизации

проект*. Как правило, они. оценивают проект по нескольким крите-

риям, т.е. переходят к многокритериальной оптимизационной задаче.

Решение таких задач невозможно с помощью методов, в которых для

управления поиском служит единственная оптимизируемая величина.

Для МПАОВ проблема решения многокритериальной оптимизационной

задачи стоит менее остро, так как для упорядочения множества допу-

стимых решений он позволяет использовать более сложные решающие

правила по сравнению с другими методами оптимизации.

2. ВЫБОР КОМПОНОВКИ ПЕРВОЙ ЗАГРУЗКИ

Иерархическая система анализа решений задачи поиска компоновки

зоны выполняет функции теста, выявляющего допустимые решения

трех последовательных задач: поиска компоновки первой загрузки,

поиска последовательности перемещений КО СУЗ при работе реактора

на мощности и гоиска операции перегрузки. Эффективность такого

теста тем выше, чем раньше отсеиваются бесперспективные решения.

В то же время проведение анализа для принятия соответствующих ре-

шений на верхних уровнях наиболее затруднительно» так как количество

информации минимально. Например, отсеивание наборов {n;|j = 1, Kj

операторами контроля минимального и максимального количества

органов СУЗ, минимального и максимального количества ТВС

активной зоны можно провести непосредственно в программе SET,

встроив их в ее текст. Однако в этом случае в момент получения

допустимых наборов информация для распределения элементов зоны

по ячейкам решетки будет отсутствовать. Поэтому отсеивание следует

проводить лишь тогда, когда получена необходимая информация. Эту

минимальную информацию можно получить при нейтронно-физическом

расчете хотя бы одного варианта компоновки зоны из подмножеств,

определяемого полученным в программе SET набором.

Как видно из программы SET, первым набором будет

nj = Oli = 1, К - 1; n k = N } .

Определяемое этим натром подмножество содержит только один

вариант компоновки: все N ячеек содержат ТВС зоны воспроизводства.

На осносе результатов нейтронно-физического расчета этой компоновки

можно провести нумерацию N ячеек в порядке убывания значений



. d / g d E 2^. (E) Y> (E,r), где 2^(Е) — макросеченив захвата поглощающей

ч*гти органов СУЗ. Полученную нумерацию можно использовать в про-

грамме SETHEE для размещения органов СУЗ, для чего потребуется

ввести оператор Контроля минимального и максимального количества

органов СУЗ. Минимальное значение П] может быть определено из

правил ядерной безопасности [8] и специфики конкретного реактора.

Максимальное значение rij может быть оценено (с запасом) по предва-

рительным оптимизационным расчетам. Для увеличения количества эле-

ментов i-ro типа в программе SET предусмотрен вход ENTRY PLUS ( I ) .

На практике размещение органов СУЗ определяется не только

из физических соображений, но и исходя из конструктивного исполне-

ния их приводов, особенностей их ремонта и обслуживания. Например,

во многих реакторах органы СУЗ расположены в узлах регулярной

решетки, шаг которой превышает диаметр привода (см. рис. 3 ) . Если

такое или подобное указание введено проектировщиками приводов, то

соответствующее управление можно ввести алгоритмическим способом

в программу SETREF.

Выбор расположения органов СУЗ можно классифицировать также

по степени симметрии получаемой компоновки. Как и всякий физичес-

кий объект, реактор обладает определенной симметрией. В то же время

программа SETREE различает компоновки, которые физически совпа-

дают друг с другом при отражении или повороте реактора. В связи с

этим для отсеивания физически подобных компоновок, а также для

введения уровня анализа по степени симметрии компоновки программу

SETREE следует дополнить алгоритмом, который упорядочивает после-

довательность решений, определяемых набором in-t\ i = 1, К v по степени

симметрии, например, от наиболее симметричных компоновок к асим-

метричным. Несмотря на геометрический характер,такая классифика-

ция оказывается эффективной, поскольку распределение потока нейтро-

нов чувствительно к снижению степени симметрии в распределении

элементов зоны по отношению к симметрии гексагональной решетки.

После получения набора, содержащего минимально допустимое

количество органов СУЗ, отсеивание наборов будет проводить оператор

контроля минимального и максимального количества ТВС активной зоны.

Введение дополнительной классификации — суммы ТВС с различными

обогащениями,относящимися к активной зоне п^,позволяет удобным

для анализа компоновок образом изменить последовательность решений.
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Например, соотношение (3) изменится следующим образом:

*"*

Минимальное значение п ^ можно оценить по заданным значениям
мощности реактора W H 0 M и максимально допустимой энергонапряжен-

Рис. 3. Допустимая решетка размещения органов СУЗ. d - диаметр
привода СУЗ



ности w m a x в предположении, что объемный коэффициент неравномвр*

ности энерговыделения. К у равен 1. Максимальное значение n v можно

получить,взяв Ку = Z- Если проведены предварительные оптимизацион-

ные расчеты реактора, то необходимые значения n v можно оценить с

их помощью.

Распределение по ячейкам решетки ТВС с максимальным обогаще-

нием, которые будут вводиться оператором контроля минимального

и максимального количества ТВС активной зоны, проводится программой

SETREE после упорядочения ячеек решетки по значениям функционалов

/v.dv/gdE £f (E)t^ <E.r>, где j = N - n, — n v ,N. Нейтронно-физические

расчеты проводятся при взведенных органах СУЗ. Вводимые последо-

вательно ТВС попадают благодаря этому в ячейки с максимальным

значением указанного функционала, что обеспечивает первому из реше-

ний, входящих в набор/nj| i = 1, К I , максимальное значение Кзф. Пос-

ле достижения минимального значения n v оператор контроля критич-

ности проводит сравнение значения Кэф с величиной 1 + Ар. где

Ар — запас реактивности на выгорание. Значение Ар зависит от коэф-

фициента воспроизводства {KB) и, в частности, может быть близким

к нулю, если прирост реактивности от накопления Ри будет больше ее

убыли из-за выгорания делящихся изотопов. Значение Ар определяется

на основе предварительных оптимизационных расчетов значения интер-

вала работы реактора между перегрузками.

Если значение КЭф превышает 1 + Ар, то производится расчет

мощности реактора W. Нормировка мощности проводится по ТВС с

максимальным энерговыделением. Если W < W H O M , то начинается про-

филирование поля энерговыделения, т.е. замена части элементов 2-го

типа HJ элементы 3-го типа.

В общем случае, когда количество различных типов ТВС превы-

шает заданное число зон профилирования, оператор контроля числа

зон отсеивает наборы/г.jj i = 1, к\, в которых число ненулевых

r»j (i - номера типов ТВС активной зоны) превышает число зон профи-

лирования.

Для определения положений элементов 3-го типа ячейки, в кото-

рых находятся элементы 2-го типа, нумеруются в порядке убывания

мощности. Пропуск решений, получающихся при распределении элемен-

тов 3-го типа в зоне воспроизводства, очевиден. На основе последова-

тельно получаемой нумерации программа SETREE заменяет элементы

2-го типа с максимальной мощностью на элементы 3 го тгпа.
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По мере замены значение К ^ будет монотонно уменьшаться, а

значение W -. возрастать, сначала монотонно, а затем при приходе

максимальных значений, монотонность пропадает из-за влияния геомет-

рии решетки (см. рис. 4 ) . Уменьшение происходит до тех пор, пока

не реализуется один из следующих случаев:

а) значение Кэф упадет ниже 1 + Др, и оператор контроля кри-

тичности увеличит n v на 1. Если этот случай не реализуется, но реали-

зуется следующий, то в протоколе поиска указывается на неудачный

выбор минимально допустимого значения n v ;

у

6О 90

Рис. 4. Зависимость Кэф ( * ) и относительной мощности реактора (•)
от числа введенных ТВС 3-го типа

б) значение W достигнет W H 0 M . Найденная компоновка считается

допустимым решением задачи поиска компоновки первой загрузки и

передается для решения следующей задачи. Затем продолжается пере-

бор других решений задачи, т.е. уменьшается значение п2. Но теперь

при реализации случая а) оператор контроля критичности передает

управление не на ENTRY PLUS ( I ) , а в программу SETREE для пе-
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ребора других способов замены. Перебор должен продолжаться до тех

пор, пока не выполнится условие ( К ^ < 1 + До) A (W < W H O M ) А

(хотя бы один У.З элементов 2-го глла, замененных до первого дости-

жения W H 0 M в результате перебора, останется на своем месте). При

выполнении этого условия п ^ увеличивается на 1;

в) значение п 3 станет равным нулю. Этот случай может реализо-

ваться, если обогащения топлива в элементах 2-го и 3-го типа а лшком

близки. Поскольку это может произойти только при выборе оптималь-

ного значения обогащения мли конструкции ТВС, управление будет

передано в программу SET.

Рассмотренный анализ решений применяется для поиска компоно-

вок с двухзонным профилированием или гетерогенных компоновок.

Для других случаев он может быть обобщен соответствующим образом.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОРГАНОВ СУЗ

ПРИ РАБОТЕ РЕАКТОРА НА МОЩНОСТИ

Эта задача характеризуется появлением новых зависящих от вре-

мени переменных — перемещений органов СУЗ. С целью единообразия

подхода данная задача также сводится к дискретной. Для этого длина

хода каждого органа СУЗ разбивается на несколько перенумерованных

отрезков. Результатом решения задачи, наряду с определением после-

довательности перемещений, является определение функционального

назначения конкретных органов СУЗ.

Выбор начальных условий задачи зависит от характера изменения

реактивности реактора при работе на мощности. Если реактивность

уменьшается, то поглощающие части КО СУЗ вначале введены в актив-

ную зону, если растет — выведены. Для определенности рассмотрим

первый случай, когда в исходном состоянии поглощающие части всех

органов СУЗ полностью введены в активную зону. При решении не

рассматриваются органы СУЗ, относящиеся к группе органов автома-

тического регулятора (АР). Принадлежность к группе АР определяется

предварительно из условия р д р < /Здф. В нейтронно-физических расче-

тах используются константы, соответствующие состоянию работы реак-

тора на мощности. Если необходимого для группы АР количества

органов СУЗ, удовлетворяющих указанному условию, не найдено, то

управление передается в SETREE для перебора размещения органов

СУЗ и поиска нового допустимого решения.



В связи с решением локальной оптимизационной задачи о назна-
чении конкретных органов СУЗ для выполнения различных функций
необходимо задать локальный критерий, который можно вычислять в
процессе решения задачи. Для примера выбрана минимизация коэф-
фициента неравномерности энерговыделения по радиусу К г.

Как и ранее, начнем с определения исходного множества решений
задачи М 2 . Поскольку в ней рассматривается n t — п д „ органов СУЗ,
число перемещений равно .2 Г:, где V, — число шагов j-ro органа СУЗ.

Таким образом, мощность М2 равна , "

Из (4) видно, что все решения можно перебрать с помощью программы
fit 'Пщо

SETREE, в которой вместо N задано &Ц, а в качестве одного из на-
боров -[nj| i = 1, к } задан один набор £tj| j а 1, п, - л А Р | .

Для упрощения изложения способа управления перебором в ка-
честве примера приведем простой, хотя и не экономный алгоритм;

1. Последовательно каждый из органов СУЗ (если его поглощаю-
щая часть не полностью выведена из активной зоны) перемещается на
один шаг. В т о м состоянии производится нейтронно-физический расчет
и орган СУЗ возвращается в прежнее положение. Необходимые резуль-
таты расчета запоминаются.

2. По полученным результатам органы СУЗ упорядочиваются по
возрастанию К г.

3. Программа Si.TREE перемещает на один шаг орган СУЗ с
наименьшим номером.

4. Если в этом ранее рассчитанном состоянии КЭф < 1, то про-
изводится переход к операции 1.

При достижении критичности производится назначение органов
СУЗ. Те, которые не перемещались или сделали минимальное число
шагов, можно считать ответственными за компенсацию выгорания.
Остальные можно отнести либо к группе органов аварийной защиты
(A3), либо к орггиам, ответственным за компенсацию температурных

и других эффектов перехода из предпускового состояния реактора в
рабочее. Разделение производится (в зависимости от величин их реак-
тивности) в соответствии с требованиями правил ядерной безопасности

*9



[81. Например, для конкретного реактора требуется отнести к группе

A3 три органа СУЗ, для которых 0эф < Рдз ^ ^ к о -

Если необходимых органов СУЗ нет среди отобранных по макси-

муму шагов, то проверяются оставшиеся. Если необходимое количество

все же не обеспечивается, то дается указание на перебор положений

органов СУЗ и решение возвращается в предыдущую задачу. Если

органы A 3 найдены, то исследуемая компоновка проверяется на вы-

полнение требования обеспечения подкритичности ( 1 % в предпусковом

состоянии реактора при извлеченной группе A3 и введенной группе

КО [ 8 ] ) . В этом нейтронно-физическом расчете необходимо использо-

вать соответствующие макроконстанты. Если К Э ф > 0,99 в указанном

состоянии, то оператор контроля подкритичности увеличивает п, на 1,

передовая управление в программу SET. При поиске гетерогенных

компоновок оператор контроля подкритичности может принять и более

слабое решение.

Это вызвано тем, что некоторые органы СУЗ из группы КО могут

быть окружены ТВС активной зоны с обедненным топливом и иметь

пониженную эффективность. Этот случай маловероятен, так как

р к о > Р д з ^ '^АЗ' н 0 м о ж е т произойти. В этом случае оператор конт-

роля подкритичности изменяет перебор решений предыдущей задачи

в следующем порядке: сначала возвращает решение на уровень профи-

лирования для разблокировки соответствующих органов СУЗ, затем,

если ход решения не изменится, дает указание на перебор погожений

органов СУЗ и, наконец, увеличивает п, на 1.

После отбора групп A3 и КО задача выбора последовательности

перемещений решается только для группы КО при взведенной группе

A3. Благодаря этому множеству М 2 сокращается. В новой постановке

задачи вместо прежней операции 4 вводится другие.

4. Условие К эф < 1 проверяется только до достижения критич-

ности. Пока критичность не достигнута, при Кдф < 1 производится

переход к операции 1.

При достижении критичности проводился нормировка распределе-

ния энерговыделения no W H O M и оператор контроля максимальной

энергонапряженности проверяет условия w m f x > max wj, (i = 1, К ) ,

где wf T ) a x — максимально допустимая энерго» апряженнэсть элемента

i-ro типа; wj — энергонапряженность элемента i-ro типг в j-й ячейке

решетки.

Если какое-либо из условий не выполняется, то осуществляется
переход к операции 8.
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5. Проводится профилирование расхода теплоносителя через эле-

|ты зоны и проверяется условие G m a x > S gj, где G m a x макси-

1ько допустимый полный расход теплоносителя; gj-максимальный
время работы на мощности расход теплоносителя через элемент

ы в j-й ячейке. Вычисленное в данном состоянии значение gj
живается с полученным ранее (до начала работы на мощности gj
•»ы нулю), и наибольшее запоминается. Если суммарный расход
1ыш«ет допустимый, то выполняется переход к операции 8.

6. Для расчета выгорания из условия поддержания критичности
»деляется время работы на мощности с данным распределением по-
i нейтронов AT. Производятся расчеты изменения изотопного соста-

элементах зоны за время AT, и проверяются условия B | n a x > maxBJ,
1, К ) , где В/рах - максимально допустимая глубина выгорания'

юита i-ro типа; В{ — достигнутая глуЗина выгорания элемента i-ro
в j-й ячейке. Если какое-либо из условий не выполнено, то реэли-

ж переход к операции 9.
7. Если не все КО выведены из активной зоны, то осуществляется

ход к операции 1, иначе к операции 9.
8. По обратному ходу программы SETREE дается указание выхода

эвый вариант перемещения и перехода к операции 1. В случае за-
юния перебора решений из множества М2 необходимо вернуться к
ку компоновок первой загрузки.
9. Запомнить последовательность перемещений и полученные ре-

гаты. Перейти к поиску операций перегрузки.
Аналогичный алгоритм действует и на последующих кампаниях

гора. При этом а зависимости от его конструкции ряд параметров
г определяться с учетом предыдущих кампаний. Например, если
•илирование расхода теплоносителя осуществляется с помощью
эйств, расположенных в трубной доске, то начальные значения
гея из предыдущей кампании. Для элементов зоны, не выгружен-
при перегрузке, начальные значения В[ также берутся из предыду-
кампании

4АЛИЗ ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕГРУЗКИ РЕАКТОРА

Характер преобразования компоновки зоны при перегрузке сотре-
тся как параметрами реактора, так и его конструкцией, а также



конструкцией разгрузочно-загрузочной машины. От параметров реакто-

ра зависит вид распределения числа ТВС активной зоны по глубине

выгорания за интервал между перегрузками. Вид возможных распре-

делений приведен на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость распределения числа ТВС активной зоны от относитель-

ной глубины выгорания d n £ ( B / B m a x ) / ( d B / B m a x ) при различных парамет-

рах реактора

Распределения 1 и 2 характерны для быстрых энергетических

реакторов, в которых при большом значении энергонапряженности

можно обеспечить достаточный интервал между перегрузками благо-

даря высокому значению коэффициента воспроизводства. Распределе-

ние 3 характерно для реакторов с небольшой энергонапряженностью

и невысоким значением коэффициента воспроизводства. Если пара-

метры исследуемого реактора обеспечивают распределение 1, то опреде-

ление преобразования однозначно — восстановление компоновки первой

загрузки, т .е. тождественное преобразование. 3 этом случае на основе

полученной детальной информации можно оценить значение показателей,

которые выбраны в качестве глобальных критериев, соответствующих

концепции данного типа реактора, и перейти к поиску других после-

довательностей перемещения КО СУЗ, а также других компоновок

первой загрузки.

Следует отметить, что в начальной стадии эксплуатации быстрого

реактора нового типа ввиду недостэ* •••-,"* отработанности топливных

и конструкционк ,ix материалов ф<п- ••• *...-.ое значение В т а х может

быть меньше проектного и соответственно распределение 2 может пе-



рейти в распределение 1. Таким образом, для быстрых реакторов тож-
дественное преобразование компоновки зоны при перегрузке может быть
вполне реальным. Если параметры реактора приводят к распределениям
2 и 3, то выбор преобразования компоновки зоны зависит от конструкции
реактора и разгрузочно-загрузочной машины. Для общности предположим,
что конструкция реактора обеспечивает возможность перестановки ТВС,
а разгрузочно-эагруэочная машина всегда ее выполнит. Поэтому будем
считать, что преобразование компоновки при перегрузке состоит из
трех операций: выгрузки I отработанных элементов, перестановки
N — I оставшихся элементов и загрузки I свежих элементов. Это поз-
воляет рассчитать мощность исходного множества преобразований ком-
поновки зоны М3. Так как элементы компоновки имеют различную
глубину выгорания, число вариантов выгрузки I элементов равно C v

а число вариантов размещений оставшихся элементов равно А»,. Число
i

вариантов загрузки свежих элементов К типов равно К . Предполагая,
что значение ! может изменяться от нуля до N, получим мощность
множества У^:

И з ! =• £ Сы А^1 К1. (5)
1--0

Начальную информацию для управления перебором последователь-
ности преобразований можно получить, начиная перебор с тождествен-
ного преобразования, т.е. с последнего члена суммы (5). Полученные
при этом значения физических и экономических характеристик реакто-
ра можно использовать в качестве точки отсчета для сравнения других
вариантов преобразований по их экономической эффективности с
целью минимизации затрат на поддержание физических параметров
реактора в пределах проектных значений. Важной особенностью тож-
дественного преобразования является монотонность изменения получае-
мых характеристик реактора в зависимости от средней глубины выго-
рания, которая по мере увеличения КО СУЗ в компоновках первой
загрузки будет увеличиваться от почти нулевой до обеспечивающей
спектр выгорания типа I (рис. 5). Таким образом, анализ параметров
реактора при тождественном преобразовании позволяет построить си-
стему анализа преобразований при I < N,

При включении операций частичной выгрузки получаемые характе-
ристики будут колебаться а зависимости от средней за интервал глуби-
ны выгорания, так как полное время нахождения элементов в зоне



определяется дискретным числом интервалов между перегрузками. При

включение операций перестановки эти колебания характеристик могут

сглаживаться благодаря соответствующему изменению средней глуби-

ны выгорания за интервал на каждом интервале между перегрузками.

Включение операций частичной выгрузки и перестановки требует

их оптимизации во времени в отличие от тождественного преобразова-

ния. Характер этой оптимизации также зависит от средней глубины

выгорания за интервал. В качестве точки отсчета для сравнения эконо-

мических показателей различных преобразований за несколько пере-

грузок можно использовать квазитождественные преобразования, т.е.

преобразования, возвращающие компоновку первой загрузки при

второй, третьей или последующих перегрузках. Возможность получе-

ния с необходимой кратностью следует иметь в виду как для реакто-

ров с высокой энергонапряженностью, так и в случаях предполагаемых

переходов на новые топливные или конструкционные материалы, а так-

же на новые конструкции элементов зоны. Кроме того, кратные циклы

ввиду их экономичности по сравнению с апериодическими при малом

числе интервалов могут представлять интерес с точки зрения экспери-

ментального исследования компоновки первой загрузки для последую-

щей ее корректировки на основе фактических значений параметров

реактора.

Высказанные соображения показывают, что проектировщики

конкретного реактора должны разработать свою иерархическую систему

анализа преобразований компоновки. Как и в предыдущих задачах,

основная идея системы — управление перебором на основе имеющейся

информации. Эта идея выражается, в частности, в том, что поиск пре-

образования компоновки при перегрузке есть продолжение поиска

компоновки первой загрузки при соответствующем изменении форму-

лировки задачи. Во-первых, выбранное положение органов СУЗ не

изменяется. Во-вторых, свежие элементы должны выбираться из типов,

использованных в первой загрузке. В-третьих, невыгруженные элементы

зоны рассматриваются как дополнительные типы элементов в единствен-

ной экземпляре, которые должны заменить определенным образом

выбранные элементы компоновки первой загрузки. Практически это

означает, что проведение поиска преобразования можно начинать с мо-

мента качала профилирования при получении компоновки первой за-

грузки. Организация поиска преобразования может быть представлена

схемой (см. рис. 6 ) , содержащей склады свежих и отработанных- эле-



Рис. 6. Схем* модели перегрузки: — - фактическая загрузка и выгрузка;
- — — фиктивная загрузка и выгрузка; 1 - склад свежих элементов;
2 - исходная компоновка; 3 - прообразованная компоновка; 4 - склад
выгоревших элементов

ментов зоны. Зона представлена даумя компоновками: исходной и

преобразованной. Элементы исходной компоновки либо фактически

выгружаются на склад, если их уже нельзя или неэкономично использовать,

либо фиктивно загружаются в преобразуемую компоновку, для чего

свежие элементы/ из которых вначале состоит преобразуемая компо-

новка, фиктивно выгружаются на склад.

По мере получения значений параметров, выбранных в качестве

критериев оптимизации, в иерархическую систему анализа преобразо-

ваний компоновки вводятся решающие правила упорядочения множест-

ва допустимых решений с целью выбора оптимального. В качестве

решающего правила можно использовать, например, принцип Парато.

В заключение следует отметить, что большой объем многопла-

новой информации, полученной в процессе поиска решения и снабжен-

ной комментариями, запоминается во внешней памяти ЭВМ. При

необходимости эта информация соответствующим образом обрабатывает-

ся i« документируется.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫХ РАСЧЕТНЫХ АЛГОРИТМОВ ПРОГРАММЫ

Для расчетов нейтронно-физических характеристик зоны реактора

на быстрых нейтронах вполне достаточно двухгруппового диффузион-

ного приближения. Среди различных способов решения диффузионных

уравнений двумерного реактора предпочтение отдано итерационным

сеточным методам. Они позволяют наиболее эффективно реализовать

возможность ускорения счета, предоставляемую МПАОв,— ислсль^овгть

возможность ускорения начального приближения решения предыдущей

задачи, так как рассчитываемые варианты в основном незначительно

25



отличаются друг от друга. По этой же причине выбран простейший иэ

итерационных процессов — степенной метод [ 9 ] , так как различные

методы с ускорением сходимости требуют определенных затрат времени

на расчет ускоряющих параметров. Этот метод реализуется простым

алгоритмом. Запишем исходную систему сеточных уравнений реактора

в многогрупповом диффузионном приближении в векторно-матричной

форме [10]:

Здесь ijp обозначает плотность нейтронного потока; число его

компонент равно произведению числа энергетических групп на число

узлов конечно-разностной сетки.

Матрица L представляет собой аналог оператора

и описывает процессы пространственной перетечки нейтронов и увод

нейтронов в результате поглощения и рассеяния в нижележащие группы.

Матрицы Ks и Kf характеризуют появление нейтронов в результате

рассеяния из вышележащих энергетических групп и деления ядер.

Уравнение (6) перепишем в форме задачи на собственное значение:

A j - Кэаз J у 17)

где

Наибольшее по модулю собственное значение \\ матрицы А равно

К Э ф , а соответствующий ему неотрицательный собственный вектор •£;

является решением (6) . Нахождение X и ^ может быть осуществлено

сгепенным методом, если известна матрица А. Поскольку ее нахожде-

ние затруднительно, преобразуем уравнение (6) другим образом. Для

этого представим матрицу !_ в виде суммы

где L ? — трехдиагональная мвтрица, "вырезанная' из i; L r ~ остаток

матрицы L. Теперь уравнение (6( можно записать в ямд«

Я \Р •-- у •"'



где В
—;• Л~-

L i 1 ( — L r + Ks + -— K f ) . Очевидно, что если 1 есть макси-

мальное собственное значение матрицы В, то Кэф равно максимально-

му собственному значению матрицы А. Поскольку обращение трех-

диагональной матрицы L3 не вызывает затруднений, нахождение Кдф

и <£ можно получить в следующем итерационном процессе:

у "»

<?'*'" ?>

Разделение на внутренние и внешние итерации не вводится для

упрощения алгоритма.

Особенность этого алгоритма заключается в том, что нумерация

узлов конечно-разностной сетки построена в последовательности, кото-

ран прослеживается непрерывной непересекающейся линией (см. рис. 7),

Благодаря этому для каждой энергетической группы элементы матри-

цы L3 являются ненулевыми. Таким образом, в каждой итерации зна-

чения [v-t гности потока в каждом узле вычисляются с учетом значений

плотное;и потоке е остальных узлах.

Намеренное упрощение структуры алгоритма {итерационный цикл

содержи менее 50 операторов ФОРТРАНа для любого числа энергети-

ческих - /"г.- дает дополнительное сокращение временных затрат, так

как nc •.•>J;afc-i объединит*, в одной подпрограмме расчетные алгоритмы

и обой" • без их смены в МОЗУ.

Пь "отовка микроконстант проводится предварительно с помощью

програмадь -\PAiv1AK [М], включенной з комплекс DESIGN

Те- •,•?•••> программа решает уравнения двумерного реактора, учет

перемещ. ии органов СУЗ проводится с помощью преобразований

координат губ/.ны их погружения. Поскольку при определении после-

довательно v перемещений органов СУЗ практический интерес пред-

ставляет к» воздействие на распределение потока неР~понов, а не

фактическ ~ гпу5ина погружения, то вводится параглагр фиктивной

глубины п...-''сужения. Зависимость констант ячейки с органом СУЗ

от фиктиь1 й глубииь; его погружения определяется линейной интер-

поляцией '*чду значениями констант s нижнем и верхнем положении

органа СУ Те ->t. п.̂ >едг,оложение справедливо, если регулировочная

. .. ra'-ia СУЗ является монотонной.



Рис 7. Схема обхода узлов расчетной сетки

Соответствие между фиктивной и фактической глубиной погру-

жения для найденной оптимальной компоновки можно определить с

помощью трехмерного расчета.

Проведение расчетов выгорания во всех элементах зоны также

требует существенных временных затрат. Анализ различных алгоритмов

показал, что наиболее эффективным из численных и аналитических

алгоритмов решения системы дифференциальных уравнений выгорания

является следующий:

л/ =
K=i

(L-0

00

LL~K)I X £i,*,i >
л/



* 0,

где No'' H N " I — начальное и конечное значение концентрации i-ro

изотопа; п<!" - скорость реакции захвата на i-м изотопе; njj* - ско-

рость реакции поглощения на i-м изотопе; ДТ — интервал времени.

Количество членов ряда для расчета функции е ^ зависит от

заданной точности решения. При изменении знака ДТ можно полу-

чить обратное решение системы уравнений.

6. ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРОЦЕССА ПОИСКА

КОМПОНОВКИ ЗОНЫ ПРОГРАММОЙ DESIGN

Чтобы продемонстрировать процесс поиска компоновки зоны с

помощью программы DESIGN, рассмотрим упрощенную задачу поиска

так называемой гетерогенной компоновки. Для уменьшения числа

ячеек N представим только шестую часть компоновки. Ввиду высокой

степени симметрии такой компоновки при поиске не учитывается груп-

па органов АР. Пропуская начало процесса определения количества

органов СУЗ и их размещения, начнем с момента, когда задано значе-

ние п, = 13. Размещение органов СУЗ представлено на рис. 8,а. В

задаче предполагается, что размещение органов СУЗ возможно только

в узлах регулярной решетки (см. рис. 3 ) . Предыдущие варианты

были забракованы из-за недостаточной эффективности СУЗ. Далее

программа размещает заданное минимальное количество'ТВС высокого

обогащения (см. рис. 8,6). С этого момента проводится профилиро-

вание зон для достижения W H 0 M . Опуская варианты профилирования,

в которых W H 0 M не достигается (при Кдф> 1 + Др), приведем толь-

ко последовательность размещения дополнительных ТВС высокого

обогащения (см. рис. 8,в). Последовательность введения ТВС с обед-

ненным топливом для профилирования энерговыделения показана на

рис. 8,г. После введения последней (№ 9) ТВС с обедненным топли-

вом значение К ^ стало меньше 1 + Ар при W > W H O M . Поэтому про-

граммой был проведен перебор других мест для размещения послед-

ней ТВС. Эта последовательность приведена на рис. 8,д.
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Окончательный вид компоновки представлен на рис. 9. Опреде-

ление последовательности перемещений (по минимуму К г ) показало,

что за компенсацию выгорания отвечают органы СУЗ, расположенные

во внешнем кольце.

Рис. 9. Гетерогенная компоновка зоны, полученная программой DESIGN



выводы

1. Проблема конструирования детальной компоновки зоны энерге-

тического реактора на быстрых нейтронах сведена к решению последо-

вательности дискретных оптимизационных задач. Задача поиска компо-

новки первой загрузки сводится к дискретной оптимизационной задаче

о назначении каждой из N ячеек решетки одного из К вариантов ТВС

и органов СУЗ. Задача определения функционального назначения кон-

кретных органов СУЗ и поиска последовательности их перемещений

при работе реактора на мощности сводится к дискретной оптимизацион-

ной задаче о назначении на каждый шаг из последовательности переме-

щений одного из органов СУЗ. Задача определения конкретной опера-

ции перегрузки зоны сводится к дискретной оптимизационной задаче

о назначении для каждой из ТВС и органов СУЗ одной из операций

(оставить на месте, выгрузить на склад, переставить в другую ячейку),

а также о назначении для каждой из освободившихся ячеек решетки

одного из вариантов ТВс и органов СУЗ, имеющихся на складе.

2. Для решения указанных задач использован единый метод

последовательного анализа и отсеивания вариантов. Для его применения

разработана иерархическая система анализа решений задачи, позволяю-

щая находить решения путем эффективного отсеивания заведомо

бесперспективных решений задачи. Для построения иерархической

системы анализа решений используется подход, основанный на моде-

лировании функционирования реактора.

3. Для выполнения необходимых нейтронно-физических расчетов

реактора в гексагональной геометрии разработана быстродействующая

программа решения диффузионных уравнений двумерного реактора,

позволяющая проводить решение оптимизационных задач за приемлемое

время.

4. Изложенный в данной работе подход к конструированию деталь-

ной компоновки зоны энергетического реактора на быстрых нейтронах

в основном реализован в программе DESIGN. Эта программа может

быть включена в систему автоматизации проектирования быстрых

реакторов.

5. Большой объем многоплановой информации, полученной в про-

цессе поиска решения и снабженной комментариями с помощью опе-

раторов анализа и отсеивания, запоминается во внешней памяти ЭВМ.
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