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УДК 519.6

СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ СЕТОЧНЫХ СХЕМ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА

НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ СЕТКАХ

О. В. Николаева, А. С. Казанцева
(ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, г.Москва)

Представлены результаты тестирования сеточных схем для решения уравнения пере-
носа на неструктурированных тетраэдрических сетках. Рассмотрены схемы, построен-
ные двумя различными методами: характеристик и конечных элементов. Исследована
сходимость сеточных решений при сгущении угловой и пространственной сеток в зада-
чах о глубоком проникновении излучения. Выполнено сравнение сеточных решений с
решениями, полученными методом Монте-Карло. Представлены времена счета.

Ключевые слова: уравнение переноса, тетраэдрические сетки, сеточные схемы, метод
характеристик, метод конечных элементов.

Введение

При решении многогруппового уравнения переноса излучения в областях, расположенных в за-
щитных слоях ядерных реакторов, часто используются неструктурированные тетраэдрические сет-
ки. Такие сетки позволяют экономично аппроксимировать внутренние границы в области расчета
(границы между материалами). Также неструктурированные сетки могут быть локально сгущены
в выбранной пространственной подобласти без дополнительного сгущения в других подобластях.

Для решения уравнения переноса на неструктурированных сетках, как правило, используется
метод конечных элементов [1—4] или метод коротких характеристик [5—7]. В методе конечных эле-
ментов сеточное решение в пространственной ячейке представляется линейной комбинацией базис-
ных функций, коэффициенты которой находятся из условия минимума на таком решении невязки
уравнения переноса в интегральной норме. В методе характеристик сеточное решение определяется
из условия его минимального отклонения от аналитического решения внутри ячейки и на ее гранях
также в интегральной норме.

В программе "РадугаТ" [8] реализованы схемы, построенные обоими методами. Это позволяет
выполнить сравнение этих схем с точки зрения точности и времени счета. Отметим, что выбранный
вариант метода характеристик следует работе [5], а метода конечных элементов — работе [3].

Далее в разд. 1 приведена постановка задачи для уравнения переноса нейтронов. Сеточная задача
рассмотрена в разд. 2. В разд. 3, 4 представлено описание сеточных методов коротких характеристик
и конечных элементов. В разд. 5 обсуждаются свойства построенных схем. В разд. 6 выполнено
сравнение этих схем при решении двух модельных задач.

1. Задача для уравнения переноса нейтронов

При построении сеточной схемы для решения многогруппового уравнения переноса нейтронов
рассматривается уравнение для одной энергетической группы:

Ω∇Ψ (r,Ω) + σ (r) Ψ (r,Ω) = Q (r,Ω) . (1)
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Здесь искомая функция Ψ (r,Ω)
[
1/
(
см2 · с · ср

)]
, плотность потока нейтронов, определяет число

нейтронов в точке r = (x, y, z) трехмерной выпуклой области G, движущихся в направлении еди-
ничного вектора Ω ∈ Ω, где Ω — единичная сфера. Вектор Ω задается в сферической системе
координат углами θ и ϕ или декартовыми координатами ξ, η, γ. Связь между декартовыми и
сферическими координатами определяется равенствами

ξ = cosϕ sin θ; η = sinϕ sin θ; γ = cos θ.

Величина σ [см−1] в уравнении (1) — полное сечение взаимодействия нейтрона со средой. Правая
часть (1), функция Q (r,Ω) [1/(см3 · с · ср)], есть следующая сумма:

Q (r,Ω) = F (r,Ω) + S (r,Ω) . (2)

Здесь первое слагаемое F (r,Ω) включает в себя внутренний источник, источники перехода из дру-
гих энергетических групп и источник деления. Второе слагаемое S (r,Ω) есть источник рассеяния:

S (r,Ω) =

∫
Ω

Ψ
(
r,Ω′

)
σS
(
r,Ω ·Ω′

)
dΩ′, (3)

где σS (r,Ω ·Ω′) [см−1 · ср−1] — сечение рассеяния. Интегрирование в (3) выполняется по всем на-
правлениям переноса нейтронов Ω′.

Краевые условия для уравнения (1) имеют вид [9]

Ψ (r,Ω) =

∫
Ω′·n(r)>0

A
(
r,Ω,Ω′

)
Ψ
(
r,Ω′

)
dΩ′ + q (r,Ω) + a (r) Ψ (r,Ω∗) при Ω · n (r) < 0, r ∈ ∂G. (4)

Здесь n (r) — внешняя нормаль к границе ∂G области G в точке r; функция q (r,Ω) [1/(см2 · с ×
×ср)] — плотность потока граничного источника нейтронов. Дифференциальное потоковое альбедо
A (r,Ω,Ω′) определяет диффузное отражение от внешней границы, зеркальное альбедо a (r) — зер-
кальное отражение. При зеркальном отражении направление движения нейтрона к границе Ω∗

зависит от направления его движения от границы Ω следующим образом:

Ω∗ = Ω− 2 (Ω · n) n.

Рассмотрим два частных случая краевого условия (4). При q (r,Ω) ≡ 0, A (r,Ω,Ω′) ≡ 0, a (r) ≡ 1
получаем условие

Ψ (r,Ω) = Ψ (r,Ω− 2 (Ω · n) n) при Ω · n (r) < 0, r ∈ ∂G. (5)

Положив q (r,Ω) ≡ 0, A (r,Ω,Ω′) ≡ 0 и a (r) ≡ 0, получим нулевое краевое условие

Ψ (r,Ω) = 0 при Ω · n (r) < 0, r ∈ ∂G. (6)

Отметим, что задача (1)—(4) возникает при решении многогруппового уравнения переноса с по-
мощью итераций по источнику деления, когда функция F (r,Ω) считается известной с предыдущей
итерации.

Решение задачи (1)—(4) также находится итерационным методом (эти итерации называются внут-
ренними). С предыдущей внутренней итерации считаются известными следующие функции:

1) плотность потока выходящих из области G нейтронов

Ψ (r,Ω) при r ∈ ∂G, Ω · n (r) > 0

и тем самым правая часть в краевом условии (4);
2) источник рассеяния S (r,Ω) и тем самым правая часть Q (r,Ω) в уравнении (1).
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2. Сеточная задача для уравнения переноса нейтронов

Сеточные аппроксимации для уравнения (1) строятся в предположении, что правая часть Q (r,Ω)
известна, а направление переноса Ω фиксировано. В трехмерной области G вводится неструкту-
рированная пространственная сетка, состоящая из Nc ячеек-тетраэдров, Nf граней-треугольников
и Nν вершин.

Введем сеточные решения на такой сетке. Будем использовать разрывные сеточные аппрокси-
мации, в которых решение независимо представляется на каждой грани и в каждой ячейке. На
каждой грани решение будем задавать либо константой (средним значением), либо линейной функ-
цией. Линейная функция в треугольнике может быть задана значениями в вершинах грани. При
этом если одна вершина сетки является общей для нескольких граней, то в этой вершине сеточное
решение принимает свое значение на каждой грани (рис. 1).

Аналогично, в каждой ячейке решение будем задавать либо константой (средним значением), либо
линейной функцией. Линейная функция в ячейке может быть задана значениями в ее вершинах.
При этом если одна вершина сетки является общей для нескольких ячеек, то в этой вершине сеточное
решение принимает свое значение в каждой ячейке (рис. 2).

Отметим, что разрывные сеточные аппроксимации используются в методе характеристик [5, 6]
и методе конечных элементов [1—4]. В методе характеристик [7] применяется непрерывная ап-
проксимация. Авторы полагают, что использование разрывных аппроксимаций позволяет с лучшей
точностью находить быстро меняющиеся решения.

Рассмотрим отдельно один тетраэдр. Введем локальную нумерацию вершин в тетраэдре, граней
в тетраэдре, вершин на каждой грани. Установим соответствие между номером вершины на каждой
грани и номером той же вершины в тетраэдре. Введем следующие функции:

µ (j, k) — номер вершины в ячейке, если на j-й грани эта вершина имеет номер k;
ν (j, i) — номер, который принимает вершина на j-й грани, если в ячейке она имеет номер i.

Рис. 1. Четыре соседние грани. Символами •, +, ?, ◦ отмечены точки, в которых задаются значения решения
на каждой грани

Рис. 2. Два соседних тетраэдра. Символами •, ◦ отмечены точки, в которых находятся значения решения в
каждой ячейке
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Обозначим внешнюю нормаль к j-й грани как nj . Входными назовем грани тетраэдра, для кото-
рых вектор переноса Ω и внешняя нормаль nj образуют тупой угол, т. е. скалярное произведение
Ω ·nj < 0. Выходными назовем грани, для которых этот угол острый, т. е. Ω ·nj > 0. Каждая ячей-
ка может содержать от одной до трех входных граней и соответственно от трех до одной выходной
грани.

Введем обозначения для значений решения и правой части в вершинах тетраэдра (см. рис. 2) ψi
и qi, i = 1, . . . , 4. Значения решения в вершинах граней обозначим как ψj,k, j = 1, . . . , 4, k = 1, . . . , 3,
где j — номер грани, k — номер вершины на этой грани.

Перед расчетом ячейки значения решения ψj,k на входных гранях (Ω · nj < 0) известны либо из
граничных условий, либо из расчета соседних ячеек. Также известны значения источника qi. При
расчете ячейки необходимо найти значения решения ψi в ячейке и ψj,k на выходных гранях при
Ω · nj > 0. Значения решения в вершинах выходных граней используются как значения решения
в вершинах входных граней при расчете следующих ячеек. Значения решения в вершинах ячейки
используются только для вычисления значений источника рассеяния S (r,Ω) по формуле (3) и тем
самым правой части Q (r,Ω) уравнения (1) по формуле (2) на следующей итерации.

3. Схема метода характеристик

Выбирая тип аппроксимации решения в ячейке и на грани (константа или линейная функция),
можно получить различные схемы метода характеристик. Расчет ячейки методом характеристик
выполняется в шесть этапов:

1. Если ячейка содержит более чем одну входную грань, то ячейка разбивается на подъячейки,
каждая из которых содержит только одну входную грань. Одновременно выходные грани
разбиваются на подграни, каждая подгрань относится к своей подъячейке (см. примеры на
рис. 3, 4).

2. На каждой входной подграни решение задается константой или линейной функцией.

3. Внутри каждой подъячейки правая часть задается константой или линейной функцией.

4. В каждой подъячейке строится аналитическое решение уравнения переноса (1) при известной
правой части Q и известном решении на входной подграни.

5. Построенные решения в подъячейках и на подгранях аппроксимируются константами или ли-
нейными функциями. При этом построенные функции во всей ячейке и на каждой выходной
грани образуют кусочно-постоянные или кусочно-линейные функции.

Рис. 3. Разбиение ячейки с двумя входными гранями
p1p2p3 и p2p3p4 на две подъячейки p2p3p4p̃ и p1p2p3p̃.
Выходная грань p1p3p4 разбивается на две подграни
p1p3p̃ и p̃p3p4, выходная грань p1p2p4 — на две под-
грани p1p2p̃ и p̃p2p4

Рис. 4. Разбиение ячейки с тремя входными граня-
ми p1p3p4, p2p3p4 и p1p2p4 на подъячейки p2p3p4p̃,
p1p3p4p̃ и p1p2p4p̃. Выходная грань p1p2p3 разбивает-
ся на три подграни p1p̃p3, p̃p2p3 и p1p2p̃

– 6 –



Сравнение свойств сеточных схем для решения уравнения переноса. . .

6. Кусочно-постоянная или кусочно-линейная функция на каждой выходной грани и в ячейке
аппроксимируется постоянной или линейной функцией.

Подробное описание представленного варианта метода характеристик содержится в работе [6].
Здесь рассматриваются две сеточные схемы метода характеристик. В схеме ТhetraLc используется
линейная аппроксимация решения на гранях и постоянная — в ячейке, в схеме ThetraC применяются
постоянные аппроксимации и в ячейке, и на гранях.

Отметим, что значение сеточного решения в ячейке не используется в расчете последующих ячеек,
а привлекается только при вычислении значения правой части Q (r,Ω) на следующей итерации (см.
равенства (2), (3)). Таким образом, применение постоянной аппроксимации решения в ячейке не
снижает точности расчета в последующих ячейках на текущей итерации.

4. Схема метода конечных элементов

В схеме метода конечных элементов (MKE-схеме) будем использовать линейную аппроксимацию
решения в ячейке и на гранях. Для каждой вершины тетраэдра введем относящуюся к ней линейную
базисную функцию ui (x, y, z), которая принимает значение 1 в i-й вершине тетраэдра и значение 0 в
остальных вершинах. Для построения функции ui (x, y, z) сначала находится уравнение плоскости,
проведенной через те вершины, где базисная функция принимает значения 0:

Ui (x, y, z) = 0.

Тогда функция ui (x, y, z) может быть определена по формуле

ui (x, y, z) =
Ui (x, y, z)

Ui (xi, yi, zi)
, (7)

где xi, yi, zi — координаты i-й вершины.
Таким же образом на каждой j-й грани вводятся базисные функции ujk (x′, y′), принимающие

значение 1 в k-й вершине грани и 0 в остальных вершинах. Отметим, что след базисной функции
ui (x, y, z) в ячейке на j-й грани совпадает с базисной функцией ujν(j,i) (x′, y′) на этой грани.

Поскольку каждая базисная функция является линейной, а сумма
4∑
i=1

ui (x, y, z) принимает зна-

чение 1 в каждой вершине тетраэдра, то выполнено условие

4∑
i=1

ui (x, y, z) ≡ 1. (8)

Аналогично можно получить равенства для сумм базисных функций на грани:

3∑
k=1

ujk
(
x′, y′

)
≡ 1, j = 1, . . . , 4. (9)

Справедливы выражения для интегралов от базисных функций по ячейке T и по грани fj [2]:∫
fj

∫
uji
(
x′, y′

)
dx′dy′ =

Sj
3

;

∫∫∫
T

ui (x, y, z) dxdydz =
V

4
, (10)

где Sj — площадь j-й грани; V — объем тетраэдра.
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Решение уравнения (1), функция Ψ, и правая часть Q представляются в виде разложений по
базисным функциям:

Ψ (x, y, z) =

4∑
i=1

ψiui (x, y, z); Q (x, y, z) =

4∑
i=1

qiui (x, y, z). (11)

Решение на j-й грани ячейки представляется аналогичным разложением

Ψ
(
x′, y′

)
=

3∑
k=1

ψj,ku
j
k

(
x′, y′

)
. (12)

В методе конечных элементов уравнение (1) интегрируется по объему тетраэдра T с весовыми
функциями u` (x, y, z):∫∫∫

T

(Ω∇+ σ) Ψ (x, y, z)u` (x, y, z) dxdydz =

∫∫∫
T

Q (x, y, z)u` (x, y, z) dxdydz, ` = 1, . . . , 4. (13)

Преобразуем интеграл в левой части этого равенства, используя интегрирование по частям:∫∫∫
T

u` (x, y, z) (Ω∇+ σ) Ψ (x, y, z) dxdydz =

∫∫∫
T

σΨ (x, y, z)u` (x, y, z) dxdydz −

−
∫∫∫
T

Ψ (x, y, z) Ω∇u` (x, y, z) dxdydz +

∫∫∫
T

Ω∇ (u` (x, y, z) Ψ (x, y, z)) dxdydz.

Последний интеграл в этом равенстве преобразуем с помощью формулы Гаусса:∫∫∫
T

Ω∇ (u` (x, y, z) Ψ (x, y, z)) dxdydz =

4∑
j=1

Ω · nj
∫∫
fj

Ψ
(
x′, y′

)
ujν(j,`)

(
x′, y′

)
dx′dy′.

Здесь суммирование выполняется по всем граням fj ячейки. Тогда вместо (13) имеем равенство∫∫∫
T

Ψ (x, y, z) [σu` (x, y, z)−Ω∇u` (x, y, z)] dxdydz +
4∑
j=1

Ω · nj
∫∫
fj

Ψ
(
x′, y′

)
ujν(j,`)

(
x′, y′

)
dx′ dy′ =

=

∫∫∫
T

Q (x, y, z)u` (x, y, z) dxdydz.

Подставляя в это выражение представления (11), (12), находим соотношение

4∑
i=1

ψi

∫∫∫
T

ui (x, y, z) [σu` (x, y, z)−Ω∇u` (x, y, z)] dxdydz +

+

4∑
j=1

3∑
k=1

ψj,kΩ · nj
∫∫
fj

ujk
(
x′, y′

)
ujν(j,`)

(
x′, y′

)
dx′dy′ =

4∑
i=1

qi

∫∫∫
T

ui (x, y, z)u` (x, y, z) dxdydz. (14)

Для входных граней, где Ω·nj < 0, значения ψj,k известны из расчета соседних ячеек. Для выходных
граней, где Ω · nj > 0, используем равенство

ψj,k = ψµ(j,k). (15)
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Иначе говоря, значения решения в вершинах выходной грани полагаются равными значениям ре-
шения в соответствующих вершинах ячейки. Окончательно выражение (14) принимает вид

4∑
i=1

ψi

∫∫∫
T

ui (x, y, z) [σu` (x, y, z)−Ω∇u` (x, y, z)] dxdydz +

+
∑

Ω·nj>0

Ω · nj
3∑

k=1

ψµ(j,k)

∫∫
fj

ujk
(
x′, y′

)
ujν(j,`)

(
x′, y′

)
dx′dy′ =

=
∑

Ω·nj<0

|Ω · nj |
3∑

k=1

ψj,k

∫∫
fj

ujk
(
x′, y′

)
ujν(j,`)

(
x′, y′

)
dx′dy′ +

4∑
i=1

qi

∫∫∫
T

ui (x, y, z)u` (x, y, z) dxdydz. (16)

Введем следующие обозначения интегралов:
— от произведения базисных функций по грани ячейки

aj,i,` =

∫∫
fj

uji
(
x′, y′

)
uj`
(
x′, y′

)
dx′dy′; (17)

— от произведения базисных функций по ячейке

bi,` =

∫∫∫
T

ui (x, y, z)u` (x, y, z) dxdydz; (18)

— от произведения одной базисной функции и производной от другой базисной функции по ячей-
ке

ci,` =

∫∫∫
T

ui (x, y, z) (Ω∇u` (x, y, z)) dxdydz. (19)

Используя обозначения (17)—(19) в равенстве (16), получаем систему уравнений для неизвестных
величин ψi — значений решения в вершинах ячейки:

4∑
i=1

ψi (σbi,` − ci,`) +
∑

Ω·nj>0

Ω · nj
3∑

k=1

ψµ(j,k)aj,k,ν(j,`) =
∑

Ω·nj<0

|Ω · nj |
3∑

k=1

ψj,kaj,k,ν(j,`) +

4∑
i=1

qibi,`. (20)

Интегралы (17)—(19) могут быть найдены аналитически по известным формулам [2].
Алгоритм расчета ячейки состоит из следующих шагов:

1. Нахождение базисных функций (7) и их производных.
2. Вычисление интегралов (17)—(19).
3. Формирование системы уравнений (20) и решение ее методом Гаусса.
4. Определение значений решения в вершинах выходных граней по формуле (15).

5. Свойства сеточных схем

Схемы метода характеристик (ThetraLc, ThetraC) существенно отличаются от MKE-схемы по спо-
собу построения. Другое важное отличие заключается в том, что в методе характеристик решения в
ячейке и на выходных гранях строятся независимо, тогда как в методе конечных элементов исполь-
зуется единое решение (см. (15)). Таким образом, в схемах метода характеристик сеточное решение
является разрывным, тогда как в рассматриваемом варианте метода конечных элементов разрыв в
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сеточном решении возникает только между значениями на входных гранях и в ячейке, но не между
значениями в ячейке и на выходных гранях.

Важным свойством сеточных схем является положительность. Схемы MKE и ThetraLc этим
свойством не обладают, т. е. полученное с их помощью сеточное решение не обязательно являет-
ся положительным в задаче с положительной правой частью. Это связано с тем, что линейная
аппроксимация положительного решения уравнения переноса не всегда является положительной
функцией, особенно в крупных ячейках. В схеме ThetraC решение заменяется его средним значе-
нием, поэтому эта схема является положительной.

В то же время все рассматриваемые схемы обладают рядом общих свойств.
1. Прежде всего, все схемы являются консервативными, т. е. для сеточного решения выполнено

соотношение баланса — результат интегрирования уравнения (1) по ячейке:

4∑
j=1

ΨjSj (Ω · nj) + σVΨ = V Q. (21)

Здесь Ψ =
4∑
i=1

ψi/4 — среднее значение решения внутри тетраэдра; Ψj =
3∑

k=1

ψj,k/3 — среднее значе-

ние решения на j-й грани тетраэдра; Sj — площадь j-й грани; nj — внешняя нормаль; V — объем

тетраэдра; Q =

4∑
i=1

qi/4 — среднее значение правой части в ячейке. Сумма по граням ячейки в

левой части равенства (21) отвечает за перенос нейтронов через грани, слагаемые σVΨ и V Q — за
поглощение нейтронов в ячейке и нейтроны источника.

Выполнение соотношения баланса (21) для схем ThetraC, ThetraLc показано в [6]. Чтобы по-
лучить соотношение баланса для MKE-схемы, суммируем выражения (16) по индексу `, учитывая
свойства (8), (9) и равенство (15):

σ

4∑
i=1

ψi

∫∫∫
T

ui (x, y, z) dxdydz +
∑

Ω·nj>0

3∑
k=1

ψj,kΩ · nj
∫∫
fj

ujk
(
x′, y′

)
dx′dy′ =

=
∑

Ω·nj<0

|Ω · nj |
3∑

k=1

ψj,k

∫∫
fj

ujk
(
x′, y′

)
dx′dy′ +

4∑
i=1

qi

∫∫∫
T

ui (x, y, z) dxdydz.

Используя здесь свойства (10), получаем соотношение баланса (21).
2. Схема ThetraC может быть получена из схемы ThetraLc заменой линейной функции, аппрок-

симирующей решение на грани, средним значением этой функции [6].
Аналогичным образом для MKE-схемы существует парная ей "упрощенная" схема. Она вклю-

чает соотношение баланса (21), полученное суммированием уравнений схемы (16) по индексу `, и
равенства

Ψj = Ψ при Ω · nj > 0,

которые находятся суммированием выражений (15) по индексу k. Таким образом, парной для MKE-
схемы является шаговая Step-схема.

3. Наличие пары схем ThetraLc и ThetraC позволяет выполнять в каждой ячейке "мягкую" кор-
рекцию на положительность по следующим правилам.

Если решение в центре ячейки или одной из граней отрицательно, то ячейка пересчитывается по
схеме ThetraC.

Если наименьшее значение решения в одной из вершин грани отрицательно, то это решение пола-
гается равным нулю, а значения в других вершинах увеличиваются таким образом, чтобы среднее
значение решения не изменилось.

Такая коррекция не нарушает консервативности схемы, поскольку не меняет средних значений
решения в ячейке и на гранях.
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Аналогичная коррекция в MKE-схеме должна быть выполнена по Step-схеме. Однако Step-схема
не только обладает очень низкой точностью, но и предполагает, что решение в ячейке представляется
константой. Коррекция по Step-схеме приводит к излишним временным затратам на вычисление
интеграла столкновений (3). Авторы считают, что вопрос о способе коррекции для MKE-схемы
остается открытым.

6. Численные результаты

Рассмотрим две тестовые задачи. Первой из них является известная задача DogLeg [10] о рас-
пространении излучения в параллелепипеде G = [0,60 см]× [0,100 см]× [0,60 см] с изогнутым прямо-
угольным в сечении прозрачным каналом (рис. 5). Постоянный источник излучения F = 1 занимает
подобласть [0,10 см]× [0,10 см]× [0,10 см] (на рис. 5 эта подобласть заштрихована). На левой x = 0,
нижней z = 0 и передней y = 0 границах области G задано условие зеркального отражения (5), на
остальных границах — нулевое краевое условие (6). В плотной среде (в том числе источнике) полное
сечение σ = 0,1 см−1, в канале σ = 0,0001 см−1. Сечение рассеяния σS = σ/2, рассеяние изотропно.
Эта задача традиционно используется при анализе свойств сеточных схем [3, 6, 11].

Вторая задача (назовем ее Vac-задачей) получается заменой в DogLeg-задаче плотной среды вне
канала и источника на прозрачную среду из канала (рис. 6).

В обоих случаях решается задача о распространении излучения от локализованного источника:
в плотной сильно гетерогенной и сильно поглощающей среде (DogLeg-задача) и в прозрачной одно-
родной среде (Vac-задача).

В обеих задачах находится значение плотности скалярного (суммарного по направлениям пере-

носа Ω) потока излучения φ (r) =

∫
Ω

Ψ (r,Ω′) dΩ′ [1/(см2· с)] в ячейках крупной кубической сетки с

шагом δ = 5 см по каждой переменной x, y, z. Всего эта сетка содержит 2 880 ячеек.
В тестировании участвуют три схемы: ThetraC, ThetraLc (с коррекцией решения на положи-

тельность) и MKE (без коррекции). Для расчетов привлекается гибридный кластер К-100 [12],
используются 24 ядра.

Для нахождения точного решения выполняется серия расчетов на последовательно сгущающихся
регулярных кубических сетках. Здесь сетка с номером n содержит 360 ·8n ячеек с шагом 10/2n см по
каждой переменной. Для аппроксимации решения по направлениям переноса Ω используется сетка
Карлсона ES38, содержащая 1 520 узлов. Расчет выполняется по AWDD-схеме второго порядка
точности по программе "Радуга-6" [13] на 48 ядрах кластера К-100.

Рис. 5. Область расчета в DogLeg-задаче Рис. 6. Область расчета в Vac-задаче
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После завершения расчета вычисляются значения плотности скалярного потока в ячейках круп-
ной кубической сетки. В табл. 1 приведены относительные отклонения плотности скалярного пото-
ка, полученные на соседних сетках. Отклонения найдены по формуле

En = max
i

∣∣∣∣1− φn,i
φn+1,i

∣∣∣∣ , (22)

где φn,i — плотность скалярного потока в i-й ячейке крупной кубической сетки, найденная на ре-
гулярной сетке с номером n. В частности, для n = 5 в табл. 1 указаны отклонения плотности
потоков на сетках n = 5 и n+ 1 = 6. Видно, что плотность потока на сетке с номером 6 может быть
использована как точное решение.

Точное решение может быть характеризовано следующими величинами:

S =

max
i=1,...,2 880

φточное
i

min
i=1,...,2 880

φточное
i

, s = max
i=1,...,2 880

max
j∈J(i)

max

(
φточное
i

φточное
j

,
φточное
j

φточное
i

)
.

Здесь φточное
i = φ6,i — точное решение в i-й ячейке грубой пространственной сетки; J (i) — номера

всех ячеек этой сетки, соседних с i-й. Здесь величина S определяет перепад скалярного потока во
всей области, а величина s — максимальный перепад скалярного потока в соседних ячейках.

В DogLeg-задаче имеем значения S = 7,8 · 105; s = 2,8. В Vac-задаче S = 380; s = 2,6.
Чтобы оценить точность рассматриваемых схем при сгущении пространственной сетки, выпол-

няется расчет с фиксированной угловой сеткой Карлсона ES38 на серии из пяти тетраэдрических
сеток. При переходе к следующей в серии сетке число ячеек Nc,b, b = А, Б, В, Г, Д, увеличивается
в два раза (табл. 2). Здесь сетка А построена с помощью пакета Salome [14]. Остальные сетки
получены последовательным дроблением ячеек сетки А.

В табл. 2 приведены средние радиусы ячеек rc,b (средние по ячейкам радиусы сфер такого же
объема), а также средние значения отношения длин наименьшего и наибольшего ребер αb. Можно
видеть, что при увеличении числа ячеек Nc,b средний радиус уменьшается как N

1/3
c,b , а параметр

качества сетки αb почти не меняется.
Для исследования сходимости сеточных решений при сгущении угловой сетки выполняются рас-

четы на пространственной сетке Д с угловыми сетками Карлсона ESM при M = 8, 12, 18, 26, 38.
Поскольку сетка ESM содержит M (M + 2) узлов, то число узлов при переходе к сетке со следую-
щим M увеличивается приблизительно в два раза.

На рис. 7, 8 приведены максимальные и средние ошибки — отклонения от точного решения —
сеточных решений, полученных на всех пространственных сетках при максимальной угловой сетке
ES38. Ошибки найдены по формулам

εмакс
b = max

i=1,...,2 880

∣∣∣∣1− φb,M,i

φточное
i

∣∣∣∣ , εсред
b =

1

2 880

2 880∑
i=1

∣∣∣∣1− φb,M,i

φточное
i

∣∣∣∣ , b = А,Б,В,Г,Д, M = 38. (23)

Таблица 1
Относительные отклонения плотности скаляр-
ного потока (22)

n DogLeg-задача Vac-задача

1 0,22 0,20
2 0,093 0,12
3 0,046 0,11
4 0,012 0,049
5 0,0036 0,015

Таблица 2
Параметры тетраэдрических сеток

Сетка Nc,b rc,b αb

А 18 005 1,66 0,57
Б 36 004 1,32 0,54
В 72 003 1,05 0,55
Г 144 001 0,83 0,52
Д 288 005 0,66 0,52
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Рис. 7. Максимальные и средние ошибки сеточных решений (23) в DogLeg-задаче: —— — схема ThetraLc;
— · — — схема ThetraC; - - - - — MKE-схема

Рис. 8. Максимальные и средние ошибки сеточных решений (23) в Vac-задаче: —— — схема ThetraLc; — · — —
схема ThetraC; - - - - — MKE-схема

Здесь φточное
i — значение точного решения в i-й ячейке крупной кубической сетки; φb,M,i — решение

в этой ячейке, полученное на пространственной сетке с индексом b и угловой сетке ESM .
Из рис. 7, 8 можно видеть, что ошибка схемы ThetraLс лишь немного больше ошибки MKE-схемы,

в то время как они обе много меньше ошибки схемы ThetraС.
На рис. 9, 10 приведены максимальные и средние отклонения сеточных решений, полученных с

пространственной сеткой Д на двух соседних угловых сетках ESM и ESM ′ . Отклонения найдены по
формулам

εмакс
M = max

i=1,...,2 880

∣∣∣∣1− φb,M,i

φb,M ′,i

∣∣∣∣ , εсред
M =

1

2 880

2 880∑
i=1

∣∣∣∣1− φb,M,i

φb,M ′,i

∣∣∣∣ , b = Д. (24)

Отклонения на рисунках даны в зависимости от порядка M меньшей угловой квадратуры.
Можно видеть, что все сеточные решения при сгущении угловой сетки сходятся, причем быстрее

в DogLeg-задаче, чем в Vac-задаче. Менее всего подвержены лучевым эффектам (зависимости от
угловой сетки) решения схемы ThetraC. Это можно объяснить более низкой точностью этой схе-
мы. Решения ThetraLc и MKE-схем при сгущении угловой сетки сходятся примерно с одинаковой
скоростью.

– 13 –



О. В. Николаева, А. С. Казанцева

Рис. 9. Максимальные и средние отклонения сеточных решений (24) в DogLeg-задаче: —— — схема ThetraLc;
— · — — схема ThetraC; - - - - — MKE-схема

Рис. 10. Максимальные и средние отклонения сеточных решений (24) в Vac-задаче: —— — схема ThetraLc;
— · — — схема ThetraC; - - - - — MKE-схема

В описании тестовой задачи DogLeg приведены значения полного потока, найденные в выбранных
пространственных точках методом Монте-Карло [10]. На рис. 11—13 приведены сеточные решения
на линии C (y = 95 см, z = 35 см) для всех трех схем на различных пространственных и угловых
сетках, а также точное решение (метод Монте-Карло).

Можно видеть, что применение ThetraLc и MKE-схем дает практически идентичные результаты,
тогда как схема ThetraC существенно уступает им в точности.

Наконец, в табл. 3, 4 приведена информация о временах расчета задачи Vac на сетках А, ES38 с
использованием 8 ядер кластера К-100 (8 ядер на этом кластере образуют вычислительный узел).
Все расчеты выполнены с распараллеливанием вычислений с помощью стандарта OpenMP без ис-
пользования графических ускорителей [8]. Исполняемый файл получен с помощью компилятора
Intel с отключением опции оптимизации вычислений.

В табл. 3 приведены доли времени, которые занимают следующие этапы расчета:

1) определение порядка перебора ячеек для каждого направления переноса;
2) расчет внутри ячейки, т. е. построение и решение системы сеточных уравнений в ячейке;
3) расчет интеграла столкновений (3) и правой части (2);
4) расчет источника отражения (5);
5) организация параллельных процессов.
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Рис. 11. Сеточные решения на линии C в DogLeg-задаче, полученные по MKE-схеме

Рис. 12. Сеточные решения на линии C в DogLeg-задаче, полученные по схеме ThetraLc

Рис. 13. Сеточные решения на линии C в DogLeg-задаче, полученные по схеме ThetraC
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Таблица 3
Доли времени выполнения различных этапов при решении задачи Vac на сетках А, ES38

Схема Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5
Step 0,43 0,05 0,07 0,41 0,04
ThetraC 0,28 0,41 0,05 0,23 0,03
ThetraLc 0,19 0,58 0,03 0,17 0,03
MKE 0,19 0,52 0,09 0,17 0,03

Таблица 4
Относительные времена счета при решении задачи Vac на сетках А, ES38

Схема Весь расчет Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5
Step 1 1 1 1 1 1
ThetraC 1,7 1,1 14,2 1,4 1 1,01
ThetraLc 2,48 1,1 28,3 1,3 1,01 1,4
MKE 2,47 1,1 24,9 3,4 1,01 1,86

Здесь первый этап выполняется до начала итерационного процесса, а остальные этапы — на каж-
дой итерации. Во всех расчетах сделано по 12 внутренних итераций. В каждой схеме на каждой
итерации сеточные уравнения в ячейке составляются и решаются заново.

В табл. 4 приведены относительные времена выполнения как всего расчета, так и отдельных
этапов. За единицу принято время выполнения соответствующего этапа по шаговой Step-схеме.

Этап 1 определения порядка перебора ячеек и этап 4 расчета источника отражения являются
общими для всех схем и занимают приблизительно одинаковое время (см. табл. 4). Доля времени
на организацию параллельных процессов (этап 5) для всех схем незначительна (см. табл. 3).

Основное время для ThetraLc-, ThetraC- и MKE-схем занимает этап 2 расчета внутри ячейки
(алгоритм расчета по Step-схеме настолько прост, что занимает незначительную часть времени). В
ThetraLc- и MKE-схемах на расчет внутри ячейки тратится примерно одинаковое время. Расчет
внутри ячейки в схеме ThetraC занимает в 1,8 раз меньше времени (см. табл. 4).

При расчете интеграла столкновений и правой части (этап 3) временные затраты MKE-схемы
выше по сравнению со всеми другими схемами. Это связано с тем, что в ней используется линейная
аппроксимация решения в ячейке (4 параметра), тогда как в остальных рассматриваемых схемах —
постоянная (1 параметр). Однако доля этого этапа мала (см. табл. 3).

С другой стороны, значительна доля общих этапов расчета. Поэтому в целом MKE-схема требует
приблизительно столько же времени, что и схема ThetraLc. При этом обе они требуют в 1,4 раза
больше времени, чем намного менее точная схема ThetraC.

Заключение

Выполнено исследование свойств и точности сеточных схем для решения уравнения переноса
нейтронов на неструктурированных тетраэдрических сетках. Рассматриваются схемы, полученные
двумя различными методами: характеристик и конечных элементов. В схеме метода конечных
элементов используются линейные представления решения в ячейке и на гранях, в схеме мето-
да характеристик ThetraLc — линейное представление на гранях и константное в ячейке, в схеме
ThetraC — константные в ячейке и на гранях. В схемах ThetraLc и ThetraC сеточное решение
является разрывным между ячейкой и всеми гранями, в MKE-схеме — только между ячейкой и
входными гранями.

Все три схемы реализованы в программе "РадугаТ". Результаты представленных расчетов вы-
полнены на гибридном кластере К-100.
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Тестирование схем выполнено на задачах о глубоком проникновении излучения. Использованы
известная задача DogLeg и задача о распространении излучения от локализованного источника в
прозрачной среде (Vac-задача). Проведены расчеты этих задач на серии сгущающихся простран-
ственных и угловых сеток. Выполнено сравнение полученных сеточных решений с точными реше-
ниями, найденными методом Монте-Карло и расчетом на густой регулярной сетке с кубическими
ячейками. Оцениваются относительные ошибки сеточного решения в равномерной норме и в сред-
нем.

Показано, что схема ThetraLc метода характеристик и MKE-схема имеют приблизительно оди-
наковое время счета и порождают близкие сеточные решения. При этом точность ThetraLc- и
MKE-схем значительно выше точности схемы ThetraC.

Возможно, при решении других задач (например, задач расчета Kэф или задач с сильно рассеи-
вающими плотными средами) будет получен другой результат.

Кроме того, представляется необходимым переход к другому варианту MKE-схемы с полностью
разрывным сеточным решением. Это приведет к увеличению числа неизвестных в системе урав-
нений в сеточной ячейке с 4 до 7—13 (в зависимости от числа выходных граней). При этом время
на расчет внутри ячейки несколько возрастет, однако время на выполнение остальных этапов не
изменится. Переход к полностью разрывному сеточному решению может существенно повысить
точность результата.
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THE TRANSPORT EQUATION ON UNSTRUCTURED TETRAHEDRAL GRIDS /
O. V. Nikolaeva, A. S. Kazantseva (M.V. Keldysh IAM of RAS, Moscow).

The paper presents results of testing the grid schemes used to solve the transport equation
on unstructured tetrahedral grids. Schemes constructed using two different methods – the
method of characteristics and the finite element method – are considered. The grid solution
convergences have been tested with the use of refined angular and spatial grids for the
deeply penetrating radiation problems. The grid solutions are compared to the Monte Carlo
solutions. The problem runtimes are given.

Keywords: the transport equation, tetrahedral grids, grid schemes, the method of
characteristic, the finite element method.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЖЕСТКИХ УДАРНИКОВ
В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ СРЕДАХ

НА НЕПОДВИЖНОЙ СЧЕТНОЙ СЕТКЕ ПО МЕТОДИКЕ "ЭГАК"

А. А. Краюхин, А. Л. Стадник, Ю. В. Янилкин
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)

Представлены результаты расчетов нескольких задач о движении малодеформируе-
мых ударников в упругопластических средах. Численное моделирование проводилось
по методике ЭГАК на неподвижной счетной сетке с использованием для описания удар-
ника приближения абсолютно твердого тела. Течение окружающей среды рассчиты-
валось в неинерциальной системе отсчета, связанной с неподвижным ударником. Ре-
зультаты расчетов ЭГАК хорошо согласуются с результатами аналогичных расчетов в
лагранжевых переменных и экспериментальными данными.

Ключевые слова: проникание, абсолютно твердое тело, упругопластическая среда,
неинерциальная система отсчета, неподвижная счетная сетка, методика ЭГАК.

Введение

При численном моделировании в эйлеровых
переменных движения малодеформируемых тел
(ударников) в упругопластических средах (пре-
градах) возникает ряд проблем, связанных с точ-
ностью описания контактных границ между раз-
личными веществами [1, 2]. Из-за использова-
ния односкоростного приближения и усреднения
газодинамических величин в смешанных ячей-
ках на границе контакта ударника с преградой в
расчетах на неподвижных (эйлеровых) счетных
сетках происходит искусственное "прилипание"
контактирующих материалов. Этот счетный эф-
фект может существенно повлиять на результа-
ты расчетов, в частности, увеличить ускорение
торможения ударника, уменьшить глубину внед-
рения, изменить траекторию движения ударни-
ка и форму каверны.

Одним из способов решения указанных про-
блем является использование для описания удар-
ника приближения абсолютно твердого тела.
В [3] предложен метод BODY-3D расчета про-
странственного движения абсолютно твердого
тела в упругопластической среде с учетом си-
лы трения. Метод BODY-3D реализован в мето-
дике ЭГАК [4]. Результаты численного модели-
рования тестовых задач показали применимость
и приемлемую точность предложенного подхо-

да. Целью настоящей работы является валида-
ция метода BODY-3D на модельной задаче [5] и
двух сериях опытов [6, 7], связанных с движени-
ем малодеформируемых ударников в упругопла-
стических средах.

Общие положения метода BODY-3D

Метод BODY-3D представляет собой способ
расчета пространственного движения ударника в
упругопластической среде на неподвижной счет-
ной сетке и заключается в численном моделиро-
вании течения окружающей среды в неинерци-
альной системе отсчета, в которой ударник яв-
ляется неподвижным [3]. Кратко изложим его
основные положения.

Рассмотрим тело, которое характеризуется
массой m, радиусом-вектором центра масс ~rC и
тензором инерции в главных осях относительно
центра масс J . В момент времени t = 0 тело
ударяется со скоростью ~V0 о преграду из упру-
гопластического материала и внедряется в нее.
Уравнения движения тела записываются в виде
[8]

m~a = ~F ; J
d~ω

dt
= ~M.

Здесь ~F и ~M — сила сопротивления внедрению
тела и момент силы относительно его центра
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масс, действующие на тело со стороны прегра-
ды; ~a — ускорение центра масс тела; ~ω — век-
тор угловой скорости вращения тела относитель-
но центра масс. Силу сопротивления внедрению
можно найти по формуле [9]

~F =

∫
S

(σn~n+ στ~τ) dS,

где σn и στ — нормальное и касательное напря-
жения, действующие на площадке dS на поверх-
ности тела; S — площадь поверхности тела; ~n —
единичный вектор нормали к поверхности тела;
~τ — единичный вектор тангенциальной компо-
ненты массовой скорости среды на поверхности
тела. Касательное напряжение определяется из
закона сухого трения Кулона:

στ =

 0, σn < 0;

min {µσn, Y } , σn ≥ 0,

где µ = const — коэффициент трения; Y —
предел текучести вещества окружающей среды.
Здесь полагается, что при сжатии среды σn > 0.
Ограничение касательного напряжения στ связа-
но с невозможностью существования в веществе
напряжений, превышающих его прочностные ха-
рактеристики. Момент силы по определению ра-
вен

~M =

∫
S

[
~r × (σn~n+ στ~τ)

]
dS,

где ~r — радиус-вектор элемента поверхности
тела dS, на который действует сила d~F =
= (σn~n+ στ~τ) dS относительно центра масс.

Метод BODY-3D реализован для случая внед-
рения ударника при подходе под углом θ к по-
верхности преграды с углом атаки α и нулевым
углом скольжения (β = 0). При этом предпо-
лагается, что ударник имеет плоскость симмет-
рии, перпендикулярную поверхности преграды.
В частном случае он является телом вращения.
Тогда количество уравнений, описывающих дви-
жение ударника, сокращается с шести до трех:

max = Fx; may = Fy; JC
dω

dt
= MZ . (1)

Здесь ω — угловая скорость вращения тела во-
круг оси z относительно центра масс, а JC — мо-
мент инерции вокруг оси z относительно центра
масс тела. Величина ω и угол поворота γ удар-

ника относительно оси стрельбы рассчитывают-
ся по формулам

ω =
1

JC

∫
MZdt; γ =

∫
ωdt.

Численная реализация метода BODY-3D, а
также особенности подготовки расчетов подроб-
но изложены в [3]. Основное изменение аппрок-
симации уравнения движения среды по срав-
нению со стандартным подходом, реализован-
ным в методике ЭГАК [4], состоит в использо-
вании формул пересчета кинематических вели-
чин (ускорения, массовой скорости, координат)
при переходе от инерциальной системы отсчета
к неинерциальной [8].

Расчеты задач проникания
по методике ЭГАК

Внедрение стального ударника в алю-
миниевую преграду. В [5] представлены ре-
зультаты расчетов по коду AUTODYN [10] мо-
дельной задачи о внедрении по нормали сталь-
ных ударников в алюминиевую полубесконеч-
ную преграду. В работе рассматривались цилин-
дрические ударники с наконечниками различной
формы. Отношение длины ударника к его диа-
метру составляло L/D = 20 (D = 0,6 см;L =
= 12 см), масса — m ≈ 27 г. В расчетах полага-
лось, что ударник испытывает только упругие
деформации. Материал преграды описывался
в приближении идеального упругопластического
тела с пределом текучести Y = 0,4ГПа. Расчеты
проводились в двумерной осесимметричной по-
становке. Движение преграды рассчитывалось в
эйлеровых переменных, а ударника — в лагран-
жевых.

Одним из основных результатов работы [5] яв-
ляется обоснование существования критическо-
го значения скорости соударения VC , меньше ко-
торого ускорение торможения ударника на ква-
зистационарной стадии внедрения не зависит от
скорости удара. Для ударников с оживальным
наконечником (CRH=3) при внедрении в алю-
миниевую преграду это значение составило VC =
= 2,1÷ 2,2 км/с [5].

На рис. 1 изображены зависимости ускорения
торможения ударника с оживальным наконечни-
ком от времени при скорости соударения V0 =
= 0,5 ÷ 1,5 км/с, полученные в [5]. Из гра-
фика видно, что на квазистационарной стадии
внедрения для всех случаев ускорение тормо-
жения ударника оказалось близко к константе
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Рис. 1. Зависимости ускорения торможения ударни-
ка от времени [5]: — V0 = 0,5 км/с; · · · —
V0 = 0,75 км/с; — V0 = 1км/с; · — V0 =

= 1,5 км/с

ax ≈ 200 1000g, где g ≈ 10м/с2 — ускорение
свободного падения. По этой причине ниже для
сравнения используются только данные из рас-
чета c V0 = 1 км/с [5].

Рассмотренная задача представляет интерес с
точки зрения адекватности расчета напряжений
на поверхности малодеформируемого ударника
при различных скоростях внедрения в упруго-
пластическую среду. Численное моделирование
процесса проникания проводилось по методике
ЭГАК в двумерной осесимметричной постанов-
ке на квадратной эйлеровой счетной сетке с раз-
мером ячейки h = 0,015 см. В первой серии
расчетов для описания ударника и преграды ис-
пользовалось приближение сплошной деформи-
руемой среды (стандартный подход), что анало-
гично подходу, который использовался в [5]. Во
второй серии расчетов для описания ударника
применялось приближение абсолютно твердого
тела. В этом случае учитывалась только про-
дольная компонента силы сопротивления внед-
рению Fx, а Fy и Mz полагались равными нулю
(см. формулу (1)). Коэффициент трения меж-

Таблица 1
Параметры материалов

Материал ρ0, г/см3 C0,км/с Γ n Pspall, ГПа ν Y, ГПа
Алюминий 2,71 5 2,13 4 −0,5 0,33 0,4
Сталь 8 4,57 1,68 5,65 −2,2 0,3 5

ду веществами ударника и преграды полагался
нулевым: µ = 0.

Для описания материалов преграды и ударни-
ка (для ударника только в первой серии расче-
тов) использовались уравнение состояния (УРС)
в форме Ми—Грюнайзена и модель идеально-
го упругопластического тела с параметрами из
табл. 1. Отрицательное давление ограничива-
лось откольной прочностью.

В первой серии расчетов накапливались зави-
симости продольной компоненты импульса удар-
ника от времени Px(t). Далее по формуле

ax =
1

m

∆Px
∆t

рассчитывалось продольное ускорение торможе-
ния ударника. Здесь m = 27 г — масса ударника;
∆t — шаг по времени. Во второй серии расчетов
(абсолютно твердое тело) ускорение торможения
определялось из формулы (1).

Сначала рассмотрим результаты первой серии
расчетов по методике ЭГАК (стандартный под-
ход). На рис. 2 изображены зависимости ускоре-
ния торможения ударника от времени для раз-
ных скоростей соударения. Из рисунка видно,
что результаты расчетов ЭГАК существенно от-
личаются от данных [5], полученных по коду
AUTODYN, как количественно, так и качествен-
но. В расчетах ЭГАК ускорение торможения
возрастает при заглублении ударника, а его мак-
симальное значение реализуется в момент оста-
новки. Это противоречит результатам расчетов
по коду AUTODYN [5], а также теоретическим
представлениям о процессе внедрения ударников
в данных условиях [11]. Дополнительно в расче-
тах ЭГАК с ростом скорости соударения наблю-
дается рост ускорения торможения ударника, ко-
торый отсутствовал в [5].

Рассмотрим причины полученных отличий.
На рис. 3 приведены поля веществ и интен-
сивности пластической деформации в веществе
преграды, полученные в расчете ЭГАК при
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Рис. 2. Зависимости ускорения торможения ударни-
ка от времени: · · · — ЭГАК, V0 = 0,5 км/с; —
ЭГАК, V0 = 0,75 км/с; · — ЭГАК, V0 = 1 км/с;

— ЭГАК, V0 = 1,5 км/с; — AUTODYN,
V0 = 1км/с

V0 = 0,75 км/с на момент времени t = 90мкс.
Из рисунка видно, что в процессе внедрения об-
разуется каверна радиусом, близким к радиусу
ударника. При этом на стенках каверны форми-
руется сильно деформированный слой вещества
преграды толщиной в несколько ячеек. Анало-
гичные результаты получены и для других ско-
ростей соударения.

Рассмотрим возникшую картину течения. Бу-
дем полагать, что в расчетах на неподвижной
счетной сетке при контакте боковой поверхно-
сти ударника со стенками каверны реализует-
ся прилипание материалов без проскальзывания.
По условию задачи предел текучести материала
ударника существенно превышает предел теку-
чести материала преграды. Из-за этого в пре-
граде около поверхности каверны должен обра-
зоваться слой вещества, который будет испы-
тывать сильную пластическую деформацию при

Рис. 3. Поля веществ (а) и интенсивности пластической деформации (б ) в расчете ЭГАК при V0 =

= 0,75 км/с на момент времени t = 90мкс

движении вдоль него прочного ударника. Это
реализовалось в расчетах ЭГАК (см. рис. 3).
Оценим работу, совершаемую при деформирова-
нии этого слоя.

Пусть пластическая деформация сосредоточе-
на в слое из n счетных ячеек толщиной l = hn,
где h — размер ячейки. Пренебрегая упругой
частью, приращение пластической деформации
этого слоя за небольшой интервал времени ∆t
оценим как

∆ε =
V

l
∆t,

где V — скорость ударника. Работа, которая со-
вершается при этом, равна

∆Ep = Y Scl∆ε = Y ScV∆t. (2)

Здесь Y — предел текучести материла прегра-
ды; Sc — площадь контакта боковой поверхности
ударника и стенок каверны. Результаты расче-
тов показали, что радиус каверны близок к ра-
диусу ударника. В этом случае для цилиндриче-
ского ударника величину Sc оценим по формуле

Sc = πDx, (3)

где D — диаметр ударника; x — его заглубление
на момент времени t. Это соотношение справед-
ливо при условии HC < x ≤ L, где HC — высота
наконечника ударника. В случае x = L площадь
контакта Sc принимает максимальное значение и
при дальнейшем заглублении ударника не меня-
ется. Изменение кинетической энергии ударника
за интервал времени ∆t составляет

∆Ekin =
∣∣∣m

2

(
V 2 (t+ ∆t)− V 2 (t)

)∣∣∣.
Предположим, что кинетическая энергия

ударника тратится только на пластическое де-
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формирование слоя вещества преграды в обла-
сти контакта с ударником, а также на работу
по формированию каверны диаметром D. Тогда
выражение энергетического баланса в расчете за
интервал времени ∆t можно записать в виде

∆Ekin = ∆Ecav + ∆Ep, (4)

где ∆Ecav — энергия, которая тратится на фор-
мирование каверны за интервал времени ∆t. Ее
значение можно оценить с помощью результатов
расчетов AUTODYN [5]. Из рис. 1 видно, что
в этих расчетах на квазистационарной стадии
внедрения ускорение торможения ударника со-
ставляет aAD ≈ 200 1000g. Тогда скорость удар-
ника на момент времени t равна

VAD = V0 − aADt.

Предположим, что в расчетах AUTODYN ки-
нетическая энергия ударника тратится только на
работу по формированию каверны и ∆Ep = 0. В
этом случае справедливо соотношение

∆Ecav =
∣∣∣m

2

(
V 2
AD (t+ ∆t)− V 2

AD (t)
)∣∣∣.

Используя формулу (4), записываем балансо-
вый коэффициент B в виде

B =
∆Ekin −∆Ecav

∆Ep
.

Если B ≈ 1, то причиной дополнительной
диссипации энергии ударника в расчетах ЭГАК
можно считать пластическое деформирование
вещества преграды на стенках каверны. Если
B > 1, то должен существовать дополнительный
механизм диссипации энергии ударника, помимо
работы, расходуемой на пластическое деформи-
рование контактного слоя и формирование ка-
верны. При B < 1 оценка потери энергии по
формуле (2) дает завышенный результат. Это
означает, что какое-либо из предположений, с
помощью которого вычислялось значение ∆Ep,
неверно.

На рис. 4 приведены полученные в расчетах
ЭГАК зависимости B от безразмерного времени

t∗ = t

/
HC

V0
, где HC = 1 см — высота наконеч-

ника ударника. Из рисунка видно, что для V0 =
= 1 км/с и V0 = 1,5 км/с балансовый коэффици-
ент принимает значение B ≈ 1. С течением вре-
мени значения B убывают. Для V0 = 0,75 км/с

Рис. 4. Зависимости балансового коэффициента от
безразмерного времени: · · · — V0 = 0,5км/с; —
V0 = 0,75 км/с; — V0 = 1км/с; · — V0 =

= 1,5 км/с

на начальной стадии внедрения B ≈ 1, а перед
остановкой ударника значение коэффициента B
резко уменьшается. Для случая V0 = 0,5 км/с
B не превышает значения B = 0,4, т. е. баланс
энергии в форме (4) уже не выполняется. Воз-
можно, это связано с неточным определением по
формуле (3) площади контакта боковой поверх-
ности ударника со стенками каверны, при кото-
ром реализуется взаимное прилипание веществ
без проскальзывания.

Теперь рассмотрим результаты расчетов по
методике ЭГАК, в которых для описания удар-
ника использовалось приближение абсолютно
твердого тела. Аналогично первой серии расче-
тов в процессе внедрения образуется каверна ра-
диусом, близким радиусу ударника (см. рис. 3).
То есть картина проникания качественно не ме-
няется. На рис. 5 изображены зависимости уско-
рения торможения ударника от времени для раз-
ной скорости соударения. Видно, что результа-
ты этой серии расчетов практически совпадают
с данными численного моделирования по коду
AUTODYN [5]. В этом случае на квазистацио-
нарной стадии внедрения ускорение торможения
ударника не изменяется по мере его заглубле-
ния, а также практически не зависит от скорости
соударения. Этот результат свидетельствует об
отсутствии проблемы прилипания в расчетах с
использованием для описания ударника прибли-
жения абсолютно твердого тела.

Пробивание плиты из алюминиевого
сплава стальным ударником. В [6] приве-
дено описание серии экспериментов, в которых
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Рис. 5. Зависимости ускорения торможения ударни-
ка от времени: — AUTODYN, V0 = 1км/с; · · · —
расчет с BODY-3D, V0 = 0,5 км/с; · — расчет с
BODY-3D, V0 = 1 км/с; — расчет с BODY-3D,
V0 = 1,5 км/с

исследовалось пробитие пластин из алюминие-
вого сплава Al 6061-T651 стальными ударника-
ми по нормали и под углом θ = 60 о к поверх-
ности мишени при скорости соударения V0 =
= 0,28÷ 0,86 км/с. Толщина пластин составляла
H = 2,63 см. Ударники изготавливались из ста-
ли 4 340 и имели форму стержня с оживальным
наконечником (CRH=3). Масса ударников со-
ставляла m = 81 г, диаметр D = 1,29 см, длина
L = 8,89 см. В опытах с помощью рентгеногра-
фирования определялись условия подхода удар-
ника к преграде (углы атаки и скольжения), а
также динамика пробития мишени и запреград-
ная скорость ударника. Эти опыты неоднократ-
но использовались для тестирования численных
методик [2, 12, 13].

Численное моделирование процесса пробива-
ния пластины проводилось с использованием
метода BODY-3D на кубической неподвижной
счетной сетке в трехмерной постановке. В расче-
тах рассматривалась половина реальной геомет-
рии задачи: плоскость z = 0 являлась жесткой
стенкой. При численном моделировании задава-
лись характеристики тела, соответствующие ре-
альным значениям для половины ударника: m =
= 40,5 г; JC = 220 г · см2; xC = 4,9 см; yC =

Таблица 3
Параметры модели Джонсона—Кука и модуль сдвига

Материал A, ГПа b, ГПа k c m Cν , кДж/(г ·К) Tm, К G, ГПа
Al 6061-Т6 0,335 0,085 0,11 0,012 1 875·10−6 925 26

= 0. Коэффициент трения между веществами
ударника и преграды полагался нулевым: µ =
= 0. В расчетах варьировались скорость соуда-
рения V0, а также размер счетной ячейки h. В
основной серии расчетов h = 0,03225 см. При
измельчении счетной сетки результаты расчетов
практически не изменились. Для описания удар-
ного сжатия вещества преграды использовался
УРС в форме Ми—Грюнайзена с параметрами
из табл. 2. Отрицательное давление ограничи-
валось откольной прочностью. Для описания
сдвиговой прочности вещества преграды приме-
нялась модель упругопластичности Джонсона—
Кука [14] с параметрами из табл. 3 [15].

На рис. 6, 7 приведены зависимости запре-
градной скорости ударника от скорости соударе-
ния, полученные в опытах [6] и расчетах. Вид-
но, что результаты расчетов хорошо согласуются
с экспериментальными данными во всем диапа-
зоне скоростей соударения. При численном мо-
делировании нормального пробития воспроизве-
ден баллистический предел, полученный в опы-
тах. При V0 = 0,308 км/с произошло пробива-
ние преграды с вылетом ударника в запреград-
ное пространство, а при V0 = 0,282 км/с ударник
застрял в преграде (рис. 8).

На рис. 9—13 приведены рентгенограммы и по-
ля плотности, полученные в соответствующих
опытах [6] и расчетах на близкие моменты вре-
мени. Из рисунков видно, что для большей
части рассмотренных случаев соударения рас-
четная картина пробивания ударником плиты
близка к экспериментальной. Исключение со-
ставляют лишь случаи наклонного пробивания
преграды при умеренной скорости соударения
V0 ≤ 0,5 км/с. Здесь в опытах реализовался за-
метный пластический изгиб стержневой части
ударника при вылете в запреградное простран-
ство (см. рис. 11). В расчетах же из-за исполь-

Таблица 2
Параметры УРСа и откольная прочность

Материал ρ0, г/см3 C0, км/с Γ n Pspall, ГПа
Al 6061-Т6 2,703 5,24 1,15 4 −1,1
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Рис. 6. Зависимости запреградной скорости ударни-
ка от скорости соударения в опытах и расчетах при
нормальном пробитии преграды: ·· ♦ ·· — опыты; • —
расчет

Рис. 7. Зависимости запреградной скорости ударни-
ка от скорости соударения в опытах и расчетах при
наклонном пробитии преграды: ·· ♦ ·· — опыты; • —
расчет

Рис. 8. Поля плотности на момент окончания расчетов: а — V0 = 0,282 км/с; б — V0 = 0,308 км/с

зования приближения абсолютно твердого тела
для описания ударника такой эффект не моде-
лируется.

Движение стального конуса в пласти-
лине. В [7] приведены описание и результаты
опытов по прониканию малодеформируемых тел
в пластилин. В качестве ударников использо-
вались сплошные стальные конусы с углом по-
лураствора ϕ = 8,167 о, диаметром основания
D = 7мм, высотой H = 23мм и массой m =
= 2,354 ÷ 2,5 г. Носовая часть конусов была
затуплена и имела диаметр d = 0,47мм. Для
разгона и приближенного задания угла атаки α
ударники в метательной установке фиксирова-
лись пробкой или клинышком в стакане. По-
сле разреза мишени по плоскости движения цен-
тра масс ударника фотографировалась остаточ-
ная каверна. Было проведено семь эксперимен-
тов при варьировании угла атаки ударника α и
скорости соударения V0 = 0,25÷0,32 км/с. Далее
результаты опытов использовались для калиб-

ровки аналитической модели пространственного
движения тела вращения в малопрочной среде с
учетом несимметричного отрыва потока [7].

Анализ результатов экспериментов показал,
что существуют два типа траекторий движения
конуса. При небольшом значении α центр масс
ударника движется по дуге окружности большо-
го радиуса, а к моменту его остановки траекто-
рия постепенно выпрямляется. При входе конуса
в преграду с углом атаки, превышающим неко-
торое критическое значение, происходит нарас-
тание возмущений, которое завершается "кувыр-
ком" ударника с разворотом относительно попе-
речной оси на угол γ ∼ 180 о. На рис. 14 изобра-
жены фотографии каверн, полученные в опытах
с разными типами траекторий.

Численное моделирование процесса прони-
кания проводилось с использованием метода
BODY-3D на кубической эйлеровой счетной сет-
ке в трехмерной постановке. В расчетах рас-
сматривалась половина реальной геометрии за-
дачи: плоскость z = 0 являлась жесткой стен-
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Рис. 9. Пробивание преграды при V0 = 0,308 км/с: а — рентгенограмма опыта, t = 185мкс; б — поле
плотности в расчете ЭГАК, t = 200мкс

Рис. 10. Пробивание преграды при V0 = 0,863 км/с: а — рентгенограмма опыта, t = 85,2мкс; б — поле
плотности в расчете ЭГАК, t = 80мкс

Рис. 11. Пробивание преграды при V0 = 0,4 км/с: а — рентгенограмма опыта, t = 204, 3мкс; б — поле
плотности в расчете ЭГАК, t = 220мкс

Рис. 12. Пробивание преграды при V0 = 0,573 км/с: а — рентгенограмма опыта, t = 152, 8мкс; б — поле
плотности в расчете ЭГАК, t = 160мкс
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Рис. 13. Пробивание преграды при V0 = 0,73 км/с: а — рентгенограмма опыта, t = 90, 6мкс; б — поле
плотности в расчете ЭГАК, t = 100мкс

Рис. 14. Результаты опытов [7]: а — опыт № 4; б — опыт № 7

кой. В расчетах задавались следующие характе-
ристики абсолютно твердого тела, соответству-
ющие реальным значениям для половины удар-
ника: m = 1,25 г; JC = 0,296 г · см2; xC =
= 1,65 см; yC = 0. Коэффициент трения между
веществами ударника и преграды полагался ну-
левым: µ = 0. В опытах угол атаки ударника α
задавался приближенно [7], поэтому в расчетах
ЭГАК это был варьируемый параметр в преде-
лах 0 ≤ α ≤ 17 о. Для исследования влияния
этой величины на траекторию движения удар-
ника была проведена серия расчетов при фик-
сированной скорости соударения V0 = 0,28 км/с.
Выбранное значение скорости близко к средне-
му, реализованному в опытах [7]. В расчетах ось
симметрии ударника располагалась на оси x, а
лицевая поверхность преграды была повернута
к ней на угол π−α. При t = 0 в преграде задава-
лись продольная и поперечная компоненты мас-
совой скорости: Vx = V0 cosα и Vy = V0 sinα. В
основной серии расчетов размер счетной ячейки
h = 0,035 см. При измельчении счетной сетки ре-
зультаты расчетов практически не изменились.
Для описания ударного сжатия пластилина ис-
пользовался УРС в форме Ми—Грюнайзена с па-
раметрами из табл. 4. Отрицательное давление
ограничивалось откольной прочностью. Упру-
гие параметры брались из [16].

Таблица 4
Параметры УРСа, откольная прочность, ко-
эффициент Пуассона

Материал ρ0, г/см3 C0,км/с Γ n Pcrit, ГПа ν

Пластилин 1,48 1,55 1 3 −0,005 0,465

Для определения предела текучести исполь-
зовалась степенная зависимость от скорости де-
формации [17]

Y = min
{
A
( ε̇
ε̇0

)n
, Ymax

}
. (5)

Здесь A = 0,637МПа и n = 0,266 — парамет-
ры, определенные с помощью обработки опытов
по динамическому деформированию пластили-
на [17]; ε̇0 = 1 с−1. Значение Ymax = 3,5МПа,
ограничивающее рост предела текучести свер-
ху, подбиралось для получения наилучшего со-
гласия результатов численного моделирования с
опытными данными.

На рис. 15 приведены профили каверн в пре-
граде после остановки ударника, полученные в
расчетах при разных α. На рис. 16 изображе-
ны траектории движения центра масс ударни-
ка при разных α в безразмерных координатах
x∗ = x/H и y∗ = y/H, где H = 2,3 см — вы-
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Рис. 15. Каверны в преграде после остановки ударника при разных углах атаки

Рис. 16. Траектория движения центра масс ударника при разных углах атаки: — α = 0; • • • — α = 2;
— α = 5; · — α = 8; — α = 10; · — α = 17

сота конуса. Из представленных данных вид-
но, что в расчете с нулевым углом атаки (α =
= 0) траектория движения ударника представ-
ляет собой прямую линию. Этот результат яв-
ляется очевидным, так как в данном случае по
условию задачи отсутствуют начальные попе-
речные возмущения, которые могут действовать
на ударник, приводя к искривлению траекто-
рии движения. При малом значении угла атаки
(2 ≤ α < 8 о) ударник сначала движется по
траектории, представляющей собой окружность
большого радиуса. По мере торможения ударни-
ка траектория его движения выпрямляется, т. е.

происходит стабилизация. Это согласуется с тео-
ретическим выводом [18] об увеличении запаса
устойчивости ударника с падением скорости его
движения. При превышении критического зна-
чения угла атаки 8 о < αcr < 10 о реализуется
"кувырок" ударника с разворотом относительно
поперечной оси на угол γ ∼ 180 о. Полученные
результаты согласуются с данными опытов [7].
Также стоит отметить форму траектории движе-
ния, рассчитанную при α = 8 о. В этом случае
получено, что ударник, развернувшись в прегра-
де на угол γ > 90 о, движется обратно к ее лице-
вой поверхности. В опытах [7] траекторий тако-
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го типа не наблюдалось, однако в [18, 19] теоре-
тически предсказано их существование, а также
отмечено, что они фиксировались в эксперимен-
тах.

При численном моделировании угол атаки α
являлся варьируемым параметром, поэтому для
сравнения с опытными данными выбирались те
расчеты, результаты которых были наиболее
близки к экспериментам. Сопоставление резуль-

Рис. 17. Результаты опытов и расчетов

татов расчетов и опытов проводилось по фор-
ме каверны, положению в ней ударника, а также
форме траектории движения центра масс удар-
ника.

На рис. 17 изображены экспериментальные
фотографии каверн [7] и результаты расчетов
в одинаковом масштабе. Видно, что в расчетах
получено хорошее качественное и количествен-
ное согласие с опытными данными. Аналогично

– 29 –



А. А. Краюхин, А. Л. Стадник, Ю. В. Янилкин

опытам при численном моделировании про-
цесса внедрения с небольшим углом атаки
(α = 2 о; α = 5 о) ударник движется по окруж-
ности большого радиуса, а к моменту его
остановки траектория постепенно выпрямляет-
ся. При большом значении угла атаки (α = 12 о;
α = 15 о) проникание завершается кувырком
ударника. После остановки углы разворота
ударника относительно оси стрельбы в опытах
и расчетах получились близкими друг к другу.
Например, в опыте № 6 проникатель совершил
кувырок, но его вершина осталась заглубленной
в стенке каверны. В опыте № 7 вершина уже
оказалась расположенной в самой каверне без
контакта со стенками каверны, причем в стенке
каверны от нее осталась вмятина. Аналогичная
картина получена в расчетах.

На рис. 18 изображены опытные [7] и расчет-
ные траектории движения центра масс ударника
при разных значениях α в безразмерных коорди-
натах x∗ = x/H и y∗ = y/H, где H = 2,3 см —
высота конуса. Видно, что результаты расчетов
согласуются с опытными траекториями. В сред-
нем отличие в глубине проникания составляет
∼ 10 %. Возможно, это связано с несовершен-
ством модели упругопластичности (5), исполь-
зованной в расчетах для описания пластилина.

Рис. 18. Траектории движения центра масс ударника в опытах и расчетах: — расчет, α = 2 о; —
расчет, α = 5 о; — расчет, α = 12 о; — расчет, α = 15 о; — опыт № 3; — опыт № 4;

— опыт № 6; — опыт № 7

Выводы

Выполнена валидация метода BODY-3D на
модельной задаче и двух сериях экспериментов
по пространственному движению малодеформи-
руемых ударников в упругопластических сре-
дах. Метод основан на использовании для опи-
сания ударника приближения абсолютно твердо-
го тела и расчете течения окружающей среды
в неинерциальной системе отсчета, связанной с
неподвижным ударником. Численное моделиро-
вание процесса проникания проводилось по ме-
тодике ЭГАК на неподвижной счетной сетке.

В расчетах модельной задачи о внедрении
по нормали стальных ударников в алюминие-
вую полубесконечную преграду получены следу-
ющие результаты:
1. Использование для описания малодеформи-

руемого ударника приближения сплошной
деформируемой среды приводит к росту
ускорения торможения ударника на всем
протяжении внедрения, что противоречит
теоретическим представлениям и результа-
там расчетов в лагранжевых переменных,
полученных по коду AUTODYN. Это связа-
но с эффектом прилипания контактирую-
щих материалов, возникающим в расчетах
на неподвижной счетной сетке. Аналитиче-
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ски показано, что нефизичный рост ускоре-
ния торможения ударника связан с диссипа-
цией его кинетической энергии во внутрен-
нюю энергию тонкого слоя преграды около
поверхности каверны при интенсивном пла-
стическом деформировании этого слоя.

2. В случае использования для описания удар-
ника приближения абсолютно твердого тела
эффект прилипания отсутствует. Это поз-
воляет в расчетах на неподвижной счетной
сетке получать результаты, хорошо согласу-
ющиеся с данными численного моделирова-
ния этого процесса в лагранжевых перемен-
ных (на примере сравнения с результатами
расчетов по коду AUTODYN).

Результаты расчетов опытов по пробиванию
пластин из алюминиевого сплава стальными
ударниками по нормали и под углом хорошо со-
гласуются с данными экспериментов. Сравнение
проведено по запреградной скорости ударника и
картине пробивания преграды. При численном
моделировании нормального соударения воспро-
изведен баллистический предел, полученный в
опытах.

В расчетах опытов по движению конических
ударников в пластилине получены следующие
результаты:

1. Численно воспроизведены различные типы
траекторий движения ударников в преграде
в зависимости от угла атаки α, наблюдавши-
еся в опытах. При малом значении α центр
масс конуса движется по окружности боль-
шого радиуса, а к моменту его остановки
траектория постепенно выпрямляется. При
большом значении α проникание завершает-
ся кувырком ударника с разворотом относи-
тельно поперечной оси на угол γ ∼ 180 о.

2. Количественное сравнение результатов опы-
тов и расчетов по форме каверны, положе-
нию в ней ударника, а также траектории
движения центра масс ударника показало их
хорошее согласие.

Таким образом, в работе продемонстрирована
адекватность результатов численного моделиро-
вания пространственного движения малодефор-
мируемых ударников в упругопластических сре-
дах, полученных по эйлеровой методике ЭГАК с
использованием метода BODY-3D.

Авторы выражают благодарность И. А. Ери-
чевой и Л. Е. Корзаковой за помощь в проведе-
нии расчетов.
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NUMERICAL SIMULATION WITH THE EGAK CODE OF MOVING RIGID
PENETRATORS IN ELASTO-PLASTIC MEDIA USING A STATIONARY
COMPUTATIONAL GRID / A. A. Krayukhin, A. L. Stadnik, Yu. V. Yanilkin
(FSUE "RFNC-VNIIEF", Sarov, N. Novgorod region).

Results of simulations for several problems of rigid penetrators moving in elasto-plastic
media are presented. The numerical simulation was performed with the EGAK code using
a stationary computational grid and an ideal solid body approximation to describe the
penetrator. The medium flow was simulated using the non-inertial frame of reference with
respect to a fixed penetrator. The EGAK simulation results are in a good agreement with
results of similar simulations in Lagrangian variables and data of experiments.

Keywords: penetration, an ideal solid body, elasto-plastic medium, non-inertial frame of
reference, stationary computational grid, the EGAK code.
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ПОГРЕШНОСТИ РАСЧЕТА ВЫГОРАНИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Д. Г. Модестов
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина",

г. Снежинск Челябинской области)

При расчете изменения ядерного состава реакторного топлива одной из операций
является решение условно-критической задачи переноса нейтронов. Для этого нередко
применяются методы статистического моделирования, которые по сравнению с дру-
гими требуют меньше всего физических и технических приближений при постановке
задачи и потому представляются наиболее точными. Однако они имеют вычислитель-
ные погрешности, которые сказываются на точности расчета задач ядерной кинетики.
Представлен анализ влияния этих погрешностей на точность расчета ядерного состава.
Приводятся результаты расчета методической задачи, показывающие степень влияния
параметров расчета.

Ключевые слова: ядерная кинетика, численные методы, задача Коши, схема инте-
грирования, уравнение переноса частиц, метод поколений.

Введение

В работе [1] было рассмотрено построение схем расчета задач ядерной кинетики, которые описы-
ваются автономной системой обыкновенных дифференциальных уравнений

d

dt
x = Σ (x) x, x (0) = x0, (1)

где матрица скоростей наработок Σ (x) представляет собой функционал на решении стационарно-
го уравнения переноса излучения при заданном ядерном составе. Построение схемы численного
интегрирования основано на использовании элементарного решения, которое является решением
вспомогательной задачи Коши для системы уравнений

d

dt
x = g (x,y) , x (0) = x0, (2)

в некотором смысле близкой к (1). Понятие близости определено в [1], где также показано, что в
рамках используемого в [1] подхода в общем случае невозможно построение схемы выше второго
порядка точности. При этом на примере методической задачи с внешним источником нейтронов
продемонстрирована заметно лучшая сходимость по шагу интегрирования к точному решению ре-
зультатов расчета, полученных с использованием схемы второго порядка по сравнению со схемой
первого порядка точности.

Однако, кроме погрешности схемы, на точность результатов влияет погрешность расчета элемен-
тарного решения, причем при расчете наиболее важных для практики задач выгорания топлива в
ядерных энергетических установках это влияние представляется существенным. В частности, здесь
заметную роль играют погрешности решения уравнения переноса. При этом следует отметить, что
при получении такого решения меньше всего физических и технических приближений требуют ме-
тоды статистического моделирования, которые обычно используются для проведения прецизионных
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расчетов. Однако и им присущи вычислительные погрешности, которые сказываются на точности
расчета задач ядерной кинетики. Соответственно при построении эффективной расчетной схемы
возникает потребность оценки влияния такого рода погрешностей, которое будет рассмотрено далее.

Но прежде следует остановиться на построении функции g в правой части (2) для задачи вы-
горания ядерного топлива. Для этого, следуя работе [2], можно записать зависимость матрицы
скоростей наработок для реактора, работающего на постоянной мощности, в следующем виде:

Σ (x) = Λ +
ω (x)

q (x) · x
.

Здесь Λ — матрица распадов; ω (x) — матрица скоростей наработок на нейтронных реакциях; q (x) —
нормированный на мощность реактора вектор энерговыделения; в знаменателе дроби — скаляр-
ное произведение векторов. ω (x) и q (x) представляют собой функционалы на решении условно-
критической задачи. В качестве правой части (2) удобно определить функцию

g (x,y) =

(
Λ +

ω (y)

q (y) · x

)
x. (3)

Можно видеть, что она удовлетворяет условию близости, приведенному в работе [1], и соответ-
ственно позволяет применять подход, используемый в этой работе. Один из вариантов алгоритма
решения задачи Коши (2) с функцией (3) приводится в [2].

Погрешность расчета

Кроме погрешности схемы интегрирования дифференциальных уравнений, на точность результа-
тов влияет погрешность элементарного решения. При применении методов статистического моде-
лирования последняя складывается из погрешности методики, используемой для получения реше-
ния (2), и погрешности метода поколения, используемого для оценки компонент матрицы наработок.

Для анализа погрешностей, чтобы избежать ненужных усложнений, будет рассматриваться чис-
ленное решение задачи (1) с постоянным шагом по времени τ и одинаковой статистикой на каждом
шаге. Точное решение уравнения (1) будет обозначаться как F (t,x0). При численном интегрирова-
нии этого уравнения возникают погрешности, растущие с увеличением временного шага. Соответ-
ственно изменение состояния на n-м шаге можно представить в виде трех слагаемых:

xn = F (τ,xn−1) + τδn + τ∆n. (4)

Здесь второе слагаемое пропорционально систематической погрешности δn, которая будет рассмот-
рена ниже. Третье же определяется статистической погрешностью задачи переноса ∆n. Для про-
стоты будем считать, что на разных шагах эти погрешности независимы и соответственно для ма-
тематических ожиданий справедливы следующие соотношения:

M∆n = 0; M∆n∆n = kn; M∆n∆m = 0, (5)

где символом M обозначена операция вычисления математического ожидания, а kn представляет
собой ковариационную матрицу случайной величины ∆n.

Последовательным применением (4) несложно выразить зависимость величин на заданный мо-
мент времени от величин и погрешностей на предыдущих шагах. Например, для трех шагов

xn = F (τ,F (τ,F (τ,xn−3) + τδn−2 + τ∆n−2) + τδn−1 + τ∆n−1) + τδn + τ∆n.

Данное выражение удобно разложить в степенной ряд по погрешностям. Для этого следует выде-
лить вклад от погрешностей на m-м шаге. Полагая остальные погрешности нулевыми и учитывая
групповое свойство F (t1,F (t2,x)) = F (t1 + t2,x), зависимость от указанных погрешностей можно
представить в виде

xn = F ((n−m) τ,xm) = F ((n−m) τ,F (mτ,x0) + τδm + τ∆m) .
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С использованием этой зависимости и выделения членов, линейных по δ и не более чем квадратич-
ных по ∆, численное решение на n-м шаге может быть представлено следующим образом:

xn = F (nτ,x0) +
n−1∑
m=1

τF (1)
nm (δm + ∆m) +

τ2

2
F (2)
nm∆m∆m + dn. (6)

Здесь обозначено F (q)
nm = F (q) (nτ,mτ), где F (q) (t, t′) ≡ ∂qF (t− t′,x)

∂xq

∣∣∣∣
x=F(t′,x0)

. Последнее слагаемое

dn содержит члены с ∆i∆j при i 6= j, δi∆j или ∆iδj , а также члены более высоких степеней. Пре-
небрегая этими членами, по формуле (6) несложно получить смещение математического ожидания.
С учетом (5) оно имеет вид

Mxn − F (nτ,x0) =

n−1∑
m=1

τF (1)
nmδm +

τ2

2
F (2)
nmkm. (7)

При этом отброшенные члены пропорциональны τ q, где q > 2.
Кроме смещения результата, важной характеристикой погрешности является ковариационная

матрица K случайной величины xn, которая определяет статистическое отклонение. Используя
(6) и (7), выражение для этой матрицы в пренебрежении членами высокого порядка по τ можно
записать следующим образом:

Kxn = τ2
n−1∑
m=1

Φ (nτ,mτ) km, (8)

где компоненты тензора четвертого ранга имеют вид Φ (t, t′)pqij = F (1) (t, t′)pi × F (1) (t, t′)qj .
Выражения (7) и (8) определяют отклонение численного решения от точного. Для оценки влияния

схемы интегрирования следует сравнить поведение погрешности для разных значений τ при условии
одинаковой трудоемкости всего расчета. Для этого систематическую погрешность, определяющую
значение первого члена в выражении (7), удобно представить в виде суммы погрешностей, имеющих
разную природу:

δm = δsm + δem + δrm + δbm. (9)

Здесь первое слагаемое — погрешность схемы интегрирования (по определению δsm ∼ τp, где p —
порядок схемы), второе — погрешность методики расчета элементарного решения. Третье и четвер-
тое слагаемые вносят вклад только в том случае, когда в качестве задачи переноса рассматривается
условно-критическая задача. Они представляют собой систематические погрешности метода поко-
лений, связанные с размером поколения и влиянием начального распределения. Несложно показать,
что при условии одинаковой трудоемкости для второго и третьего членов суммы (9) справедливо
следующее асимптотическое поведение (при τ → 0):

δem = O (1) , δrm = O (1) . (10)

Четвертое слагаемое в выражении (9) пропорционально погрешностям оцениваемых функционалов,
которые (более детальное рассмотрение проводится, например, в [4]) можно записать следующим
образом:

∆ϕ = θ (ϕ0 − ϕ) .

Здесь ϕ — точное значение функционала; ϕ0 — значение функционала на начальном поколении; θ —
величина, определяемая доминантным отношением, а также количеством пассивных и активных
поколений. Опуская подробности, следует отметить, что θ уменьшается с увеличением количества
всех этих поколений.

Аналогично [4] можно рассмотреть два случая: когда для получения начального поколения всегда
используется одна и та же конфигурация нейтронного поля и когда в этом качестве используется
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конфигурация, полученная на предыдущем временном шаге. Асимптотическое поведение для них
различно. Если в первом случае оно аналогично (10), т. е.

δbm = σ0
m + o (1) , (11)

то во втором, учитывая, что на момент времени t ϕ0 = ϕ (t− τ), справедливо следующее соотноше-
ние:

δbm = σ1
mτ + o (τ) . (12)

Здесь σk
m (k = 0; 1) — некоторые величины, пропорциональные θ.

Кроме систематической погрешности, свой вклад в (7) и (8) дает ковариационная матрица km, ко-
торая определяется статистической погрешностью метода поколений. Так как эта матрица обратно
пропорциональна числу поколений, то при фиксированной общей трудоемкости она имеет вид

km =
t

τ
k1m, (13)

где k1m — ковариационная матрица, соответствующая максимально возможной статистике расчета
до момента времени t.

Принимая во внимание (13) и переходя от суммирования к интегрированию, выражение для ко-
вариационной матрицы (8) на момент времени t можно представить следующим образом:

Kx(t) = t

t∫
0

Φ(t, t′)k1(t′)dt′. (14)

Как можно видеть, статистическая погрешность не зависит от шага интегрирования.
Аналогичным образом, с учетом (9), (10), а также (11) или (12) зависимость смещения (7) от τ

записывается как
Mx (t)− F (t,x0) = α+ τβ + τpγ. (15)

Здесь α, β и γ — зависящие от t векторные коэффициенты, полученные сверткой, подобной (14).
Явные выражения этих величин, чтобы избежать излишней громоздкости, здесь приводиться не
будут. Однако следует отметить, что коэффициент α включает погрешности (10). Кроме того,
данный коэффициент при реализации метода поколений с постоянным начальным распределением
содержит вклад (11). И наконец, последний вклад в этот коэффициент, подобно (14), вносит ста-
тистическая погрешность задачи переноса. Следующий коэффициент β существенен при использо-
вании альтернативного подхода к выбору начального поколения. В этом случае основной вклад в
него вносит (12). Кроме того, если подходить строго, в него вносят вклад члены, квадратичные по
погрешностям (10), которые были отброшены при выводе (7). Однако ввиду относительной мало-
сти этих членов по сравнению с уже учтенным линейным вкладом их рассмотрение представляется
излишним. Последний коэффициент γ определяется расчетной схемой.

Из (14), (15) можно видеть, что принципиально неустранимая погрешность нулевого порядка ин-
дуцируется статистической погрешностью, а при использовании метода поколений — еще и погреш-
ностью, обусловленной размером поколения. Следует отметить, что статистическая погрешность
дает как в смещение, так и в ковариационную матрицу вклад, обратно пропорциональный числу
поколений. А так как статистическая погрешность результата пропорциональна корню от элементов
указанной матрицы, то эта погрешность должна вносить основной вклад в отклонение полученных
величин от точных значений.

Однако если в качестве трудоемкости рассматривать астрономическое время счета, то статистиче-
ская погрешность нивелируется использованием многопроцессорных вычислительных комплексов.
В этом случае основной вклад может дать линейный член, который при использовании схем выше
первого порядка точности определяется влиянием начального поколения. Схема первого порядка
увеличивает этот член за счет коэффициента γ в выражении (15).
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Таким образом, асимптотическое поведение погрешности как минимум линейно по τ , и соответ-
ственно невозможность построения схем выше второго порядка точности не представляется суще-
ственным недостатком рассматриваемого подхода. Однако, учитывая сложность вычисления ин-
тегралов типа (14), полезно оценить влияние рассмотренных погрешностей на результаты расчета
реалистичных систем.

Расчет кампании

Одной из наиболее сложных установок для задач ядерной кинетики представляется реактор на
тепловых нейтронах. Поэтому для оценки погрешностей была проведена серия расчетов упрощен-
ной модели такого реактора, подобной рассмотренной в работах [2, 3]. Модель представляет собой
два вложенных соосных цилиндра: внутренний диаметром 0,757 см и высотой 353 см, изначально
содержащий двуокись урана, и внешний диаметром 3,69 см с водой. Топливный цилиндр вдоль
оси вращения разбивался на несколько одинаковых пространственных элементов (рассматривались
значения 1 и 10), ядерный состав которых считался пространственно-постоянным. Начальные кон-
центрации изотопов урана: 235U — 0,00115 б−1см−1, 238U — 0,0218 б−1см−1. Температура воды —
575K, топлива — 1 000K. Расчет проводился на момент времени 1 440 сут с тепловой мощностью
43,45 кВт/кгU. Решение задачи переноса проводилось по программе ПРИЗМА [5]. При этом ис-
пользовался размер поколения в 1 000 точек деления, так чтобы соответствующей погрешностью
можно было пренебречь. Для решения вспомогательной системы уравнений (3) применялась про-
грамма РИСК [6]. Решение проводилось по алгоритму из работы [2] первого порядка точности с
шагом интегрирования 1 час и первым порядком разложения нормировочного множителя с пере-
счетом его каждые сутки. Интервал пересчета, принимая во внимание, что минимальное значение
τ равняется 1 сут, выбран из тех соображений, чтобы расчет всех задач проводился в одинаковых
условиях.

В качестве результатов рассматривались концентрации 235U и 239Pu на конец кампании. Вы-
бор этих ядер обосновывается их главным вкладом в энерговыделение в течение всей кампании
и соответственно практической значимостью. Кроме того, методический интерес представляет их
различное поведение: в то время как концентрация 235U монотонно убывает, концентрация 239Pu
выходит на режим, близкий к стационарному. Соответственно можно ожидать, что влияние разных
типов погрешностей на значения указанных величин будет различным.

В первую очередь интерес представляет влияние на результаты порядка точности схемы. Учиты-
вая, что при больших значениях τ , как это показано в [3], для рассматриваемой системы наблюда-
ется аксиальная численная неустойчивость, для оценки указанного влияния удобнее использовать
вариант с одним пространственным элементом. Результаты расчетов показаны на рис. 1, 2, где при-
ведены концентрации 235U и 239Pu на конец кампании в зависимости от шага интегрирования, по-
лученные с разной статистикой. Сразу можно отметить, что при малых τ основной вклад в ошибку
дает статистическая погрешность. Для расчета с малым числом поколений эту погрешность можно
грубо оценить как отличие от значений, полученных в более точных расчетах. Наиболее заметны
статистические биения для 239Pu, что связано со слабым изменением концентрации этого ядра во
времени и соответственно малым влиянием на нее шага интегрирования. Здесь можно отметить,
что в соответствии с (14) не наблюдается заметной зависимости рассматриваемой погрешности от
этого шага.

Однако интересно рассмотреть влияние статистики на смещение результата. Для этого по зна-
чениям, приведенным на рис. 1, 2, были построены сглаживающие кубические сплайны, которые
показаны на рис. 3, 4 соответственно. Сразу можно отметить, что на рассматриваемом интервале
поведение кривых близко к линейному. Отсюда можно сделать вывод, что при таких значениях
шага интегрирования поведение смещения хорошо описывается соотношением (15). При этом для
схемы второго порядка точности влияние квадратичного члена, пропорционального коэффициен-
ту γ, пренебрежимо мало, а производная определяется коэффициентом β. Для первого порядка эта
величина определяется суммой β+ γ. Следует также отметить, что для зависимостей, полученных
с малой статистикой, указанная производная несколько выше, чем для результатов более точных
расчетов. Это связано с отмеченным выше уменьшением множителя σ1

m в соотношении (12) при
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Рис. 1. Зависимость от шага интегрирования концен-
трации 235U, t = 1 440 сут: I — схема первого
порядка, 28 800 поколений; • — схема второго
порядка, 28 800 поколений; I — схема первого
порядка, 72млн поколений; • — схема второго
порядка, 72млн поколений

Рис. 2. Зависимость от шага интегрирования концен-
трации 239Pu, t = 1 440 сут: I — схема первого
порядка, 28 800 поколений; • — схема второго
порядка, 28 800 поколений; I — схема первого
порядка, 72млн поколений; • — схема второго
порядка, 72млн поколений

Рис. 3. Сглаженная зависимость от шага интегриро-
вания концентрации 235U, t = 1 440 сут: I —
схема первого порядка, 28 800 поколений; • —
схема второго порядка, 28 800 поколений; I —
схема первого порядка, 72млн поколений; • —
схема второго порядка, 72млн поколений

Рис. 4. Сглаженная зависимость от шага интегриро-
вания концентрации 239Pu, t = 1 440 сут: I —
схема первого порядка, 28 800 поколений; • —
схема второго порядка, 28 800 поколений; I —
схема первого порядка, 72млн поколений; • —
схема второго порядка, 72млн поколений

увеличении количества поколений и соответственно уменьшении коэффициента β. Экстраполяция
зависимостей в точку τ = 0 дает предельные значения ядерных концентраций (с точностью до
погрешности приближения сплайном). Эти значения приведены в табл. 1. Видно, что значения,
полученные с хорошей статистикой, практически совпадают. Для более грубых расчетов различие
больше, однако оно позволяет видеть отклонение значений от точных. Это смещение определя-
ется вторым членом суммы в выражении (7). Впрочем, оно намного меньше, чем статистические
отклонения, что можно видеть при сравнении рис. 1, 2 с рис. 3, 4.

Еще одним источником отклонения от точного значения является погрешность схемы решения
вспомогательной задачи (4). Она определяется слагаемым δe, которое входит в выражение для
систематической погрешности (9) и согласно (10) является составляющей коэффициента α в вы-
ражении (15). Поэтому влияние указанной погрешности не может быть устранено уменьшением
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Таблица 1
Концентрация (в 10−6б−1см−1) актинидов в конце кампании

Актинид Схема первого порядка, Схема второго порядка, Схема первого порядка, Схема второго порядка,
28 800 поколений 28 800 поколений 72млн поколений 72млн поколений

235U 8,9803 8,9795 8,9870 8,9875
239Pu 44,413 44,420 44,430 44,431

шага интегрирования. В используемом здесь алгоритме решения вспомогательной задачи основ-
ными параметрами, влияющими на погрешность, являются внутренний шаг интегрирования (не
превышающий τ) и метод учета изменения мощности. Уменьшение внутреннего шага не увеличива-
ет количества межпроцессорных обменов при распараллеливании и слабо влияет на трудоемкость.
Поэтому он был выбран достаточно малым, чтобы его влиянием можно было пренебречь.

Больший интерес представляет учет мощности. Для этого вычисляется нормировочный множи-
тель, который обратно пропорционален линейному функционалу от набора ядерных концентраций
(более подробно см., например, [2]). При распараллеливании вычисление данного функционала тре-
бует пересылки данных между счетными процессами. Кроме того, в рамках используемого програм-
мой РИСК алгоритма вычисления матричных функций, описанного в работе [7], пересчет норми-
ровочного множителя требует перевычисления тензора распадов, что представляет собой наиболее
трудоемкую часть указанного алгоритма. Таким образом, наиболее существенным условием постро-
ения оптимальной схемы решения вспомогательной задачи представляется минимизация количества
пересчетов нормировочного множителя.

Для оценки влияния количества пересчетов было проведено несколько расчетов, в которых варьи-
ровались порядок разложения нормировочного множителя m и интервал времени его пересчета ∆t.
Значение m = 0 соответствует использованию в качестве элементарного решения матричной экспо-
ненты, алгоритм вычисления которой приведен в [8]. При m = 1 в этом качестве рассматривалось
решение, полученное по алгоритму из работы [2].

Результаты расчетов с ∆t = 24 ч и разными значениями m приведены на рис. 5, 6. Здесь сразу
видны практическая независимость концентрации 239Pu от параметров расчета и заметное отличие
в концентрации 235U, которое составляет примерно 0,7%. Хотя эта погрешность и невелика, она
сравнима с точностью радиохимических методов (около 1%). Поскольку сильной стороной методов

Рис. 5. Зависимость от шага интегрирования кон-
центрации 235U для алгоритмов решения вспомога-
тельной задачи с разным порядком учета изменения
мощности, t = 1 440 сут: • — m = 1; I —
m = 0

Рис. 6. Зависимость от шага интегрирования кон-
центрации 239Pu для алгоритмов решения вспомога-
тельной задачи с разным порядком учета изменения
мощности, t = 1 440 сут: • — m = 1; I —
m = 0
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статистического моделирования является их прецизионность, такая ошибка представляется неже-
лательной. Впрочем, ее можно уменьшить изменением интервала времени пересчета мощности.

Результаты, полученные с разными значениями параметров расчета вспомогательной задачи,
представлены в табл. 2. Результаты в последнем столбце этой таблицы, помеченном как 1/1, можно
принять за эталон, с которым следует сравнивать остальные. Впрочем, столбец, помеченный как
1/0, отличается от эталона на сотые доли процента, так же как и 24/1. Что касается остальных
результатов, то можно отметить, что для 239Pu не наблюдается зависимости от параметров схемы
в отличие от 235U, концентрация которого приближается к эталону с уменьшением времени опера-
ций пересчета, т. е. с увеличением их количества. По значениям величин, приведенным в табл. 2,
можно оценить, что при одинаковой погрешности вклад в трудоемкость расчета при использова-
нии алгоритма нулевого порядка учета изменения мощности примерно в 20—30 раз (по количеству
межпроцессорных обменов) больше, чем для первого порядка.

Еще одним источником погрешности является влияние начального поколения на оцениваемые
функционалы при решении задачи переноса на каждом временном шаге, которое определяется чет-
вертым членом в (9). Асимптотическое поведение этой погрешности в зависимости от используемого
подхода дается выражением (11) или (12). Однако напрямую оценить это влияние затруднительно,
так как угловое и энергетическое распределения вторичных нейтронов деления слабо зависят от
параметров первичного нейтрона. Поэтому влияние начального поколения на результаты решения
задачи с одним пространственным элементом несущественно. Единственной значимой характери-
стикой представляется пространственное, и в первую очередь аксиальное распределение, которое
можно учесть только в рамках задачи с разбиением топлива на несколько пространственных элемен-
тов. Но в этом случае, как показано в [3], при больших значениях τ численное решение становится
некорректным. Поэтому представляется, что в качестве косвенной оценки удобнее рассмотреть
влияние величин σk

m, определяющих значение погрешности в соотношениях (11) и (12). Одним из
параметров расчета, влияющих на указанные величины, является количество пассивных поколений,
с ростом которого эти величины стремятся к нулю. Поэтому были проведены расчеты по схеме пер-
вого порядка с шагом интегрирования в одни сутки и моделированием одного поколения на каждом
процессе на этом шаге.

Рассматривались два подхода к реализации метода поколений: с равномерным по пространству
начальным распределением точек деления и начальным поколением с предыдущего временного
шага. При проведении расчетов топливный цилиндр был разбит по высоте на 10 равнообъемных
элементов, в каждом из которых ядерный состав считался пространственно-постоянным. Варьиро-
валось количество пассивных поколений. Результаты расчетов для верхнего и нижнего простран-
ственных элементов представлены на рис. 7, 8. В силу симметрии концентрации в этих элементах
должны совпадать, поэтому различия дают некоторую дополнительную (к визуально оцениваемому
отклонению от гладкой кривой) оценку статистической погрешности.

Из рис. 7, 8 можно видеть, что при использовании поколения с предыдущего временного шага
как для 235U, так и для 239Pu с точностью до статистической погрешности зависимости от количе-
ства пассивных поколений не наблюдается. В то же время при расчете с постоянным начальным
поколением для 235U видна сильная зависимость от указанного параметра. Но для 239Pu, так же,
как и в подходе с использованием поколения с предыдущего временного шага, нет видимой зави-
симости от этого параметра. Такое поведение связано с малой скоростью изменения концентрации

Таблица 2
Концентрация (в 10−6б−1см−1) актинидов в конце кампании при различных параметрах схемы
решения вспомогательной задачи (∆t в часах)

∆t/m
Актинид 24/0 12/0 8/0 6/0 3/0 2/0 1/0 24/1 1/1
235U 9,045 9,009 9,001 9,001 8,992 8,989 8,987 8,980 8,982
239Pu 44,43 44,44 44,43 44,44 44,43 44,44 44,43 44,41 44,43
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239Pu. Для времен, при которых эта концентрация далека от стационарной, ее расчетные значения
также сильно зависят от количества пассивных поколений, что видно из рис. 9, 10. Из поведения
кривых на этих рисунках, а также на рис. 7, следует вывод, что для нивелирования погрешности
(11) необходимо моделировать примерно 50 пассивных поколений (или больше).

При реализации распараллеливания метода поколений в виде расчета набора независимых задач
на каждом процессе (обсуждение достоинств и недостатков такой реализации см. в [4]) доля ак-
тивных поколений, на которых происходит оценка функционалов, получается близкой к нулю. В
отличие от этого погрешность (12) несущественна даже при отсутствии пассивных поколений.

Рис. 7. Зависимость от количества пассивных по-
колений концентрации 235U в нижней (нечетное) и
верхней (четное) частях системы, t = 1 440 сут: 1, 2 —
пространственно равномерное начальное распределе-
ние точек деления; 3, 4 — начальное поколение с
предыдущего временного шага

Рис. 8. Зависимость от количества пассивных по-
колений концентрации 239Pu в нижней (нечетное) и
верхней (четное) частях системы, t = 1 440 сут: 1, 2 —
пространственно равномерное начальное распределе-
ние точек деления; 3, 4 — начальное поколение с
предыдущего временного шага

Рис. 9. Зависимость от количества пассивных поко-
лений концентрации 235U в нижней (1, 3) и верхней
(2, 4) частях системы, t = 250 сут: 1, 2 — простран-
ственно равномерное начальное распределение точек
деления; 3, 4 — начальное поколение с предыдущего
временного шага

Рис. 10. Зависимость от количества пассивных поко-
лений концентрации 239Pu в нижней (1, 3) и верхней
(2, 4) частях системы, t = 250 сут: 1, 2 — простран-
ственно равномерное начальное распределение точек
деления; 3, 4 — начальное поколение с предыдущего
временного шага
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При сравнении рис. 7, 8 с рис. 9, 10 отмечается рост статистической погрешности с увеличением
времени функционирования системы, что соответствует соотношению (14).

Заключение

Проведен анализ погрешностей расчета выгорания топлива в ядерном реакторе с использованием
методов статистического моделирования. Эти погрешности можно разделить на статистическую,
которая определяется выражением (14), и систематическую, асимптотическая зависимость которой
от шага интегрирования дается выражением (15).

В первую очередь представляется необходимым отметить, что доказанное в работе [1] утвержде-
ние о невозможности построения схемы выше второго порядка для задач ядерной кинетики в случае
использования методов статистического моделирования для решения задачи переноса не является
сильно пессимистическим. Такой вывод можно сделать из соотношения (14), а также (7), которые
показывают, что дисперсия и связанное со статистикой смещение результатов расчета главным об-
разом определяются только общим объемом выборки, используемым для решения задач переноса
на всех шагах интегрирования. При этом имеется в виду, что решение указанных задач вносит
основной вклад в трудоемкость расчета, пропорциональный объему выборки.

Впрочем, при малых шагах интегрирования и соответственно малых объемах выборки на каж-
дом шаге существенный вклад в трудоемкость могут давать различные вспомогательные операции.
Поэтому при таких шагах трудоемкость будет пропорциональна их количеству, как и в случае ис-
пользования разностных методов для решения задачи переноса. Соответственно в ряде случаев
схемы второго порядка точности могут заметно понизить трудоемкость расчета.

Приведенные результаты расчета упрощенной модели реактора на тепловых нейтронах показы-
вают справедливость сделанных оценок. Также на примере этой модели было оценено влияние двух
факторов. Одном из них является порядок учета мощности при решении вспомогательной задачи
Коши. Показано существенное снижение трудоемкости при использовании первого порядка уче-
та мощности по сравнению с нулевым. Другим фактором является способ построения начального
поколения при расчете условно-критической задачи. Здесь также можно видеть существенное сни-
жение трудоемкости при использовании поколения с предыдущего временного шага в отличие от
постоянного начального поколения.

Рассмотрение задачи переноса в стационарном приближении связано с существенно более высокой
скоростью процессов установления равновесной конфигурации радиационного поля по сравнению
со скоростью изменения ядерного состава. Это приближение обосновывается теоремой Тихонова о
сингулярно возмущенных системах уравнений. Но в качестве быстрых процессов могут рассмат-
риваться и другие, например процессы установления теплогидравлического равновесия в ядерных
энергетических установках. В соответствии с вышеприведенной теоремой при их учете в качестве
стационарного состояния следует рассматривать согласованное стационарное состояние всех быст-
рых процессов. Некоторые аспекты решения такой задачи рассматриваются в [4]. Здесь же отме-
чено, что подобное усложнение не вносит дополнительных эффектов в постановку задачи ядерной
кинетики и все сделанные выводы остаются в силе.
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ERRORS IN THE NUCLEAR FUEL BURNUP SIMULATIONS WITH THE USE OF
STATISTICAL METHODS / D. G. Modestov (FSUE "Acad. E. I. Zababakhin RFNC-
VNIITF", Snezhinsk, Chelyabinsk region).

When calculating the nuclear composition variation in the reactor fuel, one of the
operations is to solve the conditionally critical problem of neutron transport. For this
purpose, the statistical methods of simulation are used, which require a minimal number of
physical and technical approximations, as compared to the other methods, and, therefore,
seem to be most accurate. However, these methods are not deprived of computational errors
which affect the computational accuracy for the nuclei kinetics problems. The paper presents
the analysis of such effect of computational errors on the accuracy of nuclear composition
calculation results. Calculated results for a methodological problem are presented and they
demonstrate the degree of influence of the calculation parameters.

Keywords: nuclei kinetics, numerical methods, Cauchy problem, integration scheme, the
particle transport equation, the generation method.
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ЧИСЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ПЕРЕНОСА ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А. А. Шестаков
(ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина",

г. Снежинск Челябинской области)

При численном моделировании задач переноса теплового излучения возникают эф-
фекты, не связанные с физикой описываемых процессов и мешающие их правильному
пониманию. В первую очередь это сеточные эффекты, связанные с дискретизацией
рассматриваемого пространства разностной сеткой, которые при использовании устой-
чивых и сходящихся разностных схем исчезают при уменьшении размеров ячеек дис-
кретной сетки. Однако к погрешностям решений могут приводить и другие численные
особенности моделирования, которые слабо или совсем не зависят от разностной сет-
ки и чаще всего не исчезают при уменьшении размеров ячеек. В работе приводится
описание некоторых численных эффектов для задач переноса теплового излучения.

Ключевые слова: перенос излучения, численное моделирование.

Введение

При численном моделировании задач переноса теплового излучения возникают эффекты, не свя-
занные с физикой описываемых процессов и мешающие их правильному пониманию. Самыми рас-
пространенными являются сеточные эффекты, связанные с дискретизацией рассматриваемого про-
странства разностной сеткой. В работе [1] приведено 10 сеточных эффектов, возникающих в задачах
радиационной газовой динамики (РГД). Сеточные эффекты при использовании устойчивых и схо-
дящихся разностных схем исчезают при уменьшении размеров ячеек дискретной сетки.

К погрешностям решений могут приводить не только сеточные эффекты, но и другие численные
особенности моделирования, которые слабо или совсем не зависят от разностной сетки и чаще всего
не исчезают при уменьшении размеров ячеек. К ним можно отнести:

1) эффект гибридных схем, который возникает из-за переключения с одной схемы на другую;
2) эффект нефизического отрыва температур, возникающий из-за расщепления системы РГД;
3) итерационный эффект из-за несходимости итераций;
4) эффект обменных граничных условий, возникающий из-за неустойчивости граничных условий

при раздельном счете по областям.

При численном моделировании сеточные и несеточные эффекты могут проявляться одновременно
или в разных сочетаниях друг с другом. Их анализ важен для поиска способов их устранения.

Эффект гибридных схем

Эффект гибридных схем возникает из-за переключения с одной схемы на другую. В частности,
DSn-метод решения уравнения переноса использует переключение с DD-схемы на St-схему. Шаговая
St-схема имеет первый порядок аппроксимации, монотонна и положительна. Алмазная DD-схема
имеет второй порядок аппроксимации, но немонотонна и неположительна. Если при отрицательном
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решении в DD-схеме переходить на St-схему, то получим DD/St-схему. Тем не менее осцилляции
в положительной области решения DD/St-схемы остаются, точность решения при переключении
падает до первого порядка. Переключения также вызывают возникновение немонотонности потоков
в центрах разностных ячеек [2].

Для улучшения монотонных свойств схемы DD в работе [3] была предложена схема DDAD, ко-
торая позволяет, оставаясь в рамках двухточечного и простого для реализации DSn-метода, снять
антидиссипацию путем ее вычитания из остаточного члена.

В схеме DDAD при получении отрицательного решения или в ячейках с двумя неосвещенны-
ми противоположными гранями приходится также осуществлять переход на St-схему первого по-
рядка. Эта гибридная схема названа DDAD/St. Для повышения точности в схеме DDAD/St для
ячеек с двумя неосвещенными противоположными гранями было предложено использовать TVD-
реконструкцию, которая проще и экономичнее схемы с расширенным шаблоном. Новая схема по-
лучила название DDAD-TVD. TVD-реконструкция в схеме DDAD-TVD также используется для
интерполяции источника из центров на грани ячеек. В новой схеме при появлении отрицательных
интенсивностей излучения переход на положительную схему происходит более гладко, чем в схеме
DDAD/St, так как вместо схемы первого порядка используется схема повышенного порядка аппрок-
симации. Это также приводит к более плавному переходу решения на итерациях и делает схему
DDAD-TVD предпочтительнее еще и по числу итераций.

В данном разделе приводятся результаты расчетов тестовой задачи для осесимметричной области
0 < r < 1 см, 0 < z < 3 см в кинетическом приближении. На левой границе области (z = 0) задана
интенсивность, определяемая по Планку с единичной температурой; на верхней (r = 1 см) и правой
(z = 3 см) границах — условие свободной поверхности. На оси симметрии заданы условия отраже-
ния. Уравнение состояния — E = 0,81T . Пробег вычислен по формуле l = 0,2T 3. В пространстве
направлений взята квадратура ES8. Задача считалась до выхода на стационарный режим.

На рис. 1, 2 на разностную сетку нанесены распределения и изолинии температуры вещества,
полученные по схемам DDAD/St и DDAD-TVD на конечный момент времени. Слева направо при-
ведено 8 изолиний с шагом 0,1 кэВ по температуре: T = 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2 кэВ. Из
рисунков видно, что обе схемы дают близкие друг другу равномерные распределения температур в
пространстве, хотя около правого верхнего угла проявляется некоторая негладкость изолиний.

Несмотря на то, что схема DDAD/St дает монотонное распределение изолиний температур по про-
странству на каждом шаге, она может давать немонотонную зависимость температуры от времени
в отдельных точках.

На рис. 3 приведены графики зависимости температуры вещества от времени в одной из то-
чек у правой границы системы, полученные по схемам DDAD/St и DDAD-TVD. Видно, что схема
DDAD/St, в отличие от схемы DDAD-TVD, дает немонотонную зависимость температуры веще-
ства от времени. Эта немонотонность приводит к занижению температуры и потока в отдельных

Рис. 1. Распределение температуры вещества по схеме DDAD-TVD
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Рис. 2. Распределение температуры вещества по схеме DDAD/St

Рис. 3. Зависимости температуры от времени в точке r = 0,5 см, z = 2,97 см: — схема DDAD-TVD;
N — схема DDAD/St

точках до 10% при выходе на стационарный режим. Немонотонность связана в первую очередь с
переходами в схеме DDAD/St на схему первого порядка в областях отрицательного решения и на
неосвещенных гранях для ячеек с двумя неосвещенными противоположными гранями. Монотон-
ность схемы DDAD-TVD усиливается за счет TVD-реконструкции источника на гранях ячейки.

Эффект нефизического отрыва температур

Эффект отрыва температур как физическое явление возникает в прозрачных средах, когда темпе-
ратура вещества начинает отличаться от температуры излучения. Но бывают задачи, когда отрыв
усиливается по причине математического характера из-за расщепления системы РГД, и это может
приводить к нефизическому росту температуры вещества по сравнению с температурой фотонов.

Рассмотрим уравнения РГД в лагранжевой системе координат, например, из работ [4, 5]:

dρ

dt
+ ρdiv (~u) = 0;

d

dt
=

∂

∂t
+ ~u∇;
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ρ
d~u

dt
+∇ (p+ pизл) = 0; pизл =

U

3c
=
σT 4

f

3
;

ρ
dE

dt
+ (p+ pизл) div(~u) = Q+QI ; QI =

∞∫
0

∫
Ω

αcν

(
Iν −

1

4π
Bν

)
dνdΩ;

ρ

c

d

dt

(
Iν
ρ

)
+ div(~ΩIν) + ανIν =

1

4π
αcνBν +

1

4π
αsUν .

Здесь t — время; c — скорость света; ρ — плотность вещества; ν — частота; ~u — скорость; pизл, p —
давление излучения и вещества; ~Ω — направление полета фотонов; Iν — интенсивность излучения;
Uν =

∫
Iνd~Ω — плотность излучения, умноженная на скорость света с; Bν — функция Планка;

U =
∞∫
0

∫
~Ω

Iνdνd~Ω; Tf = 4

√
U

cσ
— температура фотонов, где σ — константа; αcν — коэффициент

поглощения; αs — коэффициент рассеяния; αν = αcν + αs — коэффициент ослабления; E(T ) —
удельная внутренняя энергия вещества, где T — температура вещества; Q — внешний источник
энергии.

Уравнение для полной энергии имеет вид

ρ
dε

dt
+ div

(
(p+ pизл) ~u+ ~S

)
= Q,

где

ε = E +
~u · ~u

2
+
U

cρ
; ~S =

∞∫
0

∫
~Ω

~ΩIνdνd~Ω.

При численном решении задач РГД для упрощения вычислений применяют расщепление по фи-
зическим процессам. Для системы РГД учет работы сил давления излучения в уравнении энергии
можно проводить как на этапе газовой динамики, так и на этапе переноса. Уравнение сохранения
полной энергии в обоих случаях выполняется.

В первом случае на этапе газовой динамики уравнение для внутренней энергии имеет вид

ρ
dE

dt
+ (p+ pизл) div(~u) = 0,

а на этапе переноса решается уравнение вида (рассмотрено серое приближение)

ρ

c

d

dt

(
I

ρ

)
+ div(~ΩI) + αI =

1

4π
αcB +

1

4π
αsU.

В этой модели работа сил давления излучения описывается на этапе газовой динамики членом
pизлdiv(~u).

В оптически прозрачных средах взаимодействие излучения с веществом незначительно и могут
возникать ситуации, при которых температура и давление фотонов существенно больше, чем тем-
пература и давление вещества. В этом случае определяющую роль в уравнении энергии на этапе
газовой динамики играет давление излучения, которое может приводить к нефизическому росту
энергии и температуры вещества. Такого эффекта можно избежать, если учет давления излуче-
ния проводить на этапе переноса. При этом на этапе газовой динамики уравнение для внутренней
энергии имеет вид

ρ
dE

dt
+ pdiv(~u) = 0,

а на этапе переноса решается уравнение вида

ρ

c

d

dt

(
I

ρ

)
+ div(~ΩI) + αI =

1

4π
αcB +

1

4π
αsU −

pизл

4π
div(~u).
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Во второй модели работа сил давления излучения описывается на этапе переноса членом
pизл

4π
div(~u).

Недостатком этой модели является то, что при больших дивергенциях скоростей div(~u)� 1 в пра-
вой части уравнения переноса возникает отрицательный источник. Это может привести к отрица-
тельности всей правой части в уравнении переноса при вычислении интенсивности. Правда, такая
ситуация может иметь место в отдельных точках разностной сетки и при этом не влиять на общую
картину распространения излучения. Но если это происходит в достаточно большой области, то
могут возникать осцилляции по плотности и температуре излучения.

В качестве примера приведем отрыв температур, возникающий при выходе излучения из плотной
среды в воздух, по обеим моделям расщепления. На рис. 4, 5 показаны профили температуры и
плотности вещества при прохождении тепловой волны через контактную границу.

Рис. 4. Температуры фотонов Tf и вещества T : N — Tf по моделям 1 и 2; • — T по модели 1;
— T по модели 2

Рис. 5. Плотность вещества (при x < 28 см ρ ∼ 0,5 г/см3; при x > 28 см ρ ∼ 0,0013 г/см3)

Итерационный эффект

Итерационный эффект возникает из-за несходимости итераций при решении уравнений переноса
излучения и может приводить к появлению осцилляций.
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В задачах переноса излучения применяют одновременно несколько итерационных методов:
1) по нелинейности коэффициентов поглощения и теплопроводности. Чаще всего применяют

простую итерацию или метод Ньютона;
2) по нелинейности внутренней энергии вещества и функции Планка. Обычно применяют метод

Ньютона;
3) для решения совместной системы линейных уравнений переноса излучения и уравнения энер-

гии. Применяют множество различных методов, например метод [6], методы ВДЭ [7, 8], КМ [9],
ВДМ [10], ВДЭПФ [11], RDSA [12], P1SA [13, 14] и др.;

4) при расщеплении двумерной или трехмерной системы линейных уравнений переноса излуче-
ния в P1-, P1/3-, диффузионном приближениях и приближении лучистой теплопроводности на
регулярных сетках.

Метод простой итерации является простейшим итерационным методом, однако в оптически плот-
ных средах он сходится очень медленно [15].

Достоинством метода Ньютона является квадратичная скорость сходимости итераций, но он
предъявляет наиболее жесткие требования к виду исследуемых функций. Метод Ньютона зави-
сит от начального приближения и в общем случае может расходиться. Современная интерпретация
этого метода в иностранной литературе называется методом Ньютона—Рафсона. Иногда методом
Ньютона—Рафсона называют улучшенный метод Ньютона, который не зависит от начального при-
ближения за счет выбора оптимального шага итерации. Одним из обобщений метода Ньютона, слабо
зависящим от начального приближения, является метод вариационно-взвешенных квадратических
мажорант [16], который применяется для минимизации слабо выпуклых функций.

В российской литературе классический метод Ньютона иногда называют методом Ньютона—
Канторовича. Из теоремы Л. В. Канторовича, доказавшего квадратичную сходимость метода Нью-
тона, следует, что метод сходится при четырех условиях:

1) функция должна быть ограничена;
2) функция должна быть гладкой, дважды дифференцируемой;
3) первая производная функции равномерно удалена от нуля, т. е. либо везде положительна, либо

везде отрицательна;
4) вторая производная функции должна быть равномерно ограничена.

Если эти условия проверять на каждой итерации в каждой ячейке разностной сетки, то пропадает
выигрыш по времени от квадратичной скорости сходимости итераций. Поэтому условия применимо-
сти метода Ньютона—Канторовича не проверяются, а их нарушения видны только опосредованно,
через искажение численного решения задачи.

Сходимость итерационных методов решения совместной системы линейных уравнений переноса
излучения и уравнения энергии доказывается чаще всего в линейном случае для упрощенного вида
внутренней энергии [7, 17, 18]. В общем случае сходимость этих методов не доказана.

Сходимость методов расщепления рассмотрена в работах [19—21]. В многомерных задачах рас-
ходимость методов расщепления может происходить из-за отрицательности правых частей расщеп-
ленных уравнений. Эффект исчезает при уменьшении шага по времени или переходе на более
устойчивые методы расщепления.

Эффект обменных граничных условий

Эффект обменных граничных условий возникает из-за неустойчивости или нарушения условий
непрерывности потока и температуры при передаче граничных условий в раздельном счете по об-
ластям.

При численном решении задач с большим объемом информации, который превышает возможно-
сти оперативной памяти ЭВМ, приходится разбивать расчетную область на подобласти или блоки.
В связи с этим возникает задача конструирования обменных граничных условий для стыковки чис-
ленных решений на границах блоков. Различные способы построения обменных граничных условий
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могут накладывать дополнительные ограничения на условие устойчивости. Так, известные обмен-
ные граничные условия Загускина, Кондрашова [22] устойчивы при передаче из первого блока во
второй температуры, а из второго в первый — потока только при

χ1

h1
>
χ2

h2
, χ1 ≥ χ2, где χ1, χ2 —

коэффициенты теплопроводности соответственно первого и второго блоков, h1, h2 — шаги простран-
ственной сетки у границы соответствующих блоков. В газовой динамике от более "тяжелого" блока
при ρ1 ≥ ρ2 передается скорость, от более "легкого" — давление.

Безусловно устойчивыми обменными граничными условиями считаются граничные условия, запи-
санные в виде комбинации потока и температуры αT +βS = γ, где α, β, γ — параметры граничных
условий, выбираемые из определенных критериев [23—25]. Недостатком граничных условий в виде
комбинации является нарушение условий непрерывности потока и температуры на границе. Для
непрерывности потоков и консервативности разностной аппроксимации можно при последователь-
ном счете передавать в одну сторону поток, в другую — комбинацию [26], но при параллельном
счете достоинство этого способа пропадает, так как поток берется с предыдущего шага. Как пока-
зывает практика расчетов, передача комбинаций также может приводить к неустойчивости, поэтому
абсолютно устойчивых и консервативных обменных граничных условий до сих пор не найдено.

Более сложная ситуация возникает, когда в соседних блоках используются различные приближе-
ния уравнения переноса излучения. В этом случае строятся условия сшивки приближений, так как
нет однозначных формул обменных граничных условий в общем случае.

В зависимости от типа приближения можно рассмотреть три вида блоков: Т, Р, К. В блоках Т
используется приближение лучистой теплопроводности, в блоках К — кинетическое (К) [27], ква-
зидиффузионное (КД) [28] или квазикинетическое (КП) [29, 30] приближение, в блоках Р — P1-,
P1/3- или диффузионное приближение [31, 32]. Полные постановки задач в разных приближениях
приведены в указанных работах.

В зависимости от типа приближения соседнего блока при передаче граничных условий возможны
следующие варианты:

– из блока Т в блок Т передается поток, температура либо их комбинация;
– из блока К в блок Т передается односторонний поток;
– из блока Т в блок К передаются полный поток и температура;
– из блока К в блок К передается интенсивность;
– из блока Р в блок Р передается либо поток, либо комбинация потока и плотности;
– из блока Т в блок Р передаются полный поток и температура;
– из блока Р в блок Т передается односторонний поток;
– из блока К в блок Р передается односторонний поток;
– из блока Р в блок К передается плотность или комбинация потока и плотности.

Рассмотрим некоторые условия сшивки приближений более подробно.

Обменные граничные условия на границе блоков Т и К. Из К-блока с индексом II в Т-блок
с индексом I передаем односторонний выходящий поток. Для этого полный поток через внутреннюю
границу между блоками представим в виде суммы входящего и выходящего потоков:

~S~n = S− + S+,

где ~n— внешняя нормаль; S− =
∫∞

0 dν
∫

~Ω~n<0

~Ω~nIνd~Ω ≤ 0 — входящий поток; S+ =
∫∞

0 dν
∫

~Ω~n>0

~Ω~nIνd~Ω ≥

≥ 0 — выходящий поток.
Зависимость интенсивности излучения от известной температуры Т на границе можно расписать

по Планку: Iν = Bν(T )/4π. Тогда входящий поток равен S− = −cσ
4
T 4,

∫∞
0 Bνdν = cσT 4, а полный

поток на границе блока II равен (~S~n)II = −cσ
4
T 4

I + S+
II .

Из условия равенства потоков на границе блоков с учетом разнонаправленности внешних нор-
малей ~nI = −~nII получаем (~S~n)I = −(~S~n)II =

cσ

4
T 4

I − S
+
II . Отсюда следует граничное условие для

блока Т:
cσ

4
T 4

I − (~S~n)I = S+
II .
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Заметим, что если интенсивность излучения на границе представить в виде P1-разложения Iν =

=
1

4π
Uν +

3

4π
~Ω~Sν при Uν = Bν(T ), то входящий поток равен S− = −cσ

4
T 4 +

1

2
~S~n и граничные

условия для блока Т принимают вид
cσ

4
T 4

I −
1

2
(~S~n)I = S+

II .

В связи с тем, что граничные условия для блока Т надо брать в виде αTI − β(~S~n)I = ϕ, где α, β,
ϕ — неотрицательные граничные параметры, приходится линеаризовать T 4 и применять итерации
на границе:

(T 4)k+1 = (T 4)k + 4(T 3)k(T k+1 − T k),
где k — индекс итераций. В этом случае получаем граничные параметры вида α = cσ(T kI )3; ϕ =
= S+

II + 0,75сσ(T kI )4; β = 1.
При сходимости итераций такой способ передачи граничных условий является устойчивым, но

применение линеаризации при нарушении условий сходимости итераций может сказываться на точ-
ности и устойчивости решения.

Обратно из Т-блока в К-блок передача граничных условий может выполняться двумя способами:

1) по заданной температуре Т ;
2) по заданному потоку Q.

В первом способе по граничной температуре Т формируем интенсивность, расписанную по План-
ку: Iν = Bν(T )/4π. При дискретизации в граничных условиях можно использовать нормировку по

углу с коэффициентом π̃ =
π∑

~Ω

~Ω~n∆Ω
и спектру с коэффициентом b(T ) =

cσT 4∑
ν
Bν∆ν

:

Iν =
Bν(T )

4π
π̃b(T ) для ~Ω~n < 0.

Нормировка гарантирует на границе выполнение условия

∑
ν

(∑
Ω

Iν∆Ω

)
∆ν =

∞∫
0

dν

∫
Ω

Iνd~Ω = cσT 4.

Достоинством этого способа является простота и безытерационность по граничным условиям, недо-
статком — невыполнение условия непрерывности потока.

Во втором способе интенсивность излучения задается через функцию Планка от эффективной
температуры Tэф:

Ikν =
Bν(T kэф)

4π
π̃b(T kэф) для ~Ω~n < 0,

где k – итерационный индекс по граничным условиям; T kэф = 4

√
4

cσ

(
(S+)k −Q

)
— эффективная

температура на границе блоков; S+ — выходящий поток из К-блока.
Для такого граничного условия при сходимости итераций выполняется непрерывность потока

Q = (S+)k + (S−)k = (S+)k − cσ

4

(
T kэф

)4
, но введение итераций увеличивает время счета.

Обменные граничные условия на границе блоков Р. Из Р-блока II в Р-блок I передается
либо полный поток (~Sν~n)I = −(~Sν~n)II, либо односторонний поток (S−ν )I = −(S+

ν )II, т. е. входящий в
блок I односторонний поток вдоль внешней нормали ~nI равен выходящему из блока II односторон-
нему потоку вдоль внешней нормали ~nII = −~nI.

Односторонний выходящий поток из блока II равен

S+
II =

∫
~Ω~n>0

(
~Ω~nI

)
II
d~Ω =

∫
~Ω~n>0

~Ω~nII

(
1

4π
U +

3

4π
~Ω~S

)
II

d~Ω =

(
1

4
U +

1

2
~S~n

)
II

≥ 0.
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Односторонний входящий поток в блоке I равен

S−I =

∫
~Ω~n<0

(
~Ω~nI

)
I
d~Ω =

∫
~Ω~n<0

~Ω~nI

(
1

4π
U +

3

4π
~Ω~S

)
I

d~Ω =

(
−1

4
U +

1

2
~S~n

)
I

≤ 0.

Тогда граничное условие (S−ν )I = −(S+
ν )II можно записать в виде(

1

4
Uν −

1

2
~Sν~n

)
I

=

(
1

4
Uν +

1

2
~Sν~n

)
II

≥ 0.

Обменные граничные условия на границе блоков Т и Р. Из Р-блока с индексом II в Т-блок
с индексом I передаем односторонний выходящий поток в виде комбинации

cσ

4
T 4

I −
1

2
(~S~n)I =

(
1

4

∑
ν

Uν∆ν +
1

2

∑
ν

(~Sν~n)∆ν

)
II

≥ 0.

Если при разностной аппроксимации в P1-, P1/3- или диффузионном приближении не выполняется

условие
∑
ν
Uν∆ν ≥ 2

∑
ν

∣∣∣~Sν~n∣∣∣∆ν, то возможна неустойчивость граничных условий. При этом в Т-

блоке для получения граничных условий вида αTI − β(~S~n)I = ϕ приходится применять итерации
из-за линеаризации T 4.

Обратно из Т-блока в Р-блок передача граничных условий может выполняться двумя способами:

1) по температуре T и потоку Q;
2) по потоку Q при отсутствии T .

В первом способе формируется поток со спектральным распределением по Росселанду от гранич-
ной температуры T :

~Sν~n =
1

αν (T )

∂Bν (T )

∂T

(∑
ν

1

αν (T )

∂Bν (T )

∂T
∆ν

)−1

Q.

Во втором способе формируется поток со спектральным распределением по Росселанду от эф-
фективной температуры Tэф:

~Sν~n =
1

αν

(
T kэф

) ∂Bν
(
T kэф

)
∂T

∑
ν

1

αν

(
T kэф

) ∂Bν
(
T kэф

)
∂T

∆ν

−1

Q,

где k — итерационный индекс; T kэф = 4

√
4

cσ

(
(S+)k −Q

)
; (S+)

k
=

1

4

∑
ν
Ukν ∆ν +

1

2

∑
ν

(
~Skν~n

)
∆ν.

В обоих способах выполняется условие непрерывности потока.

Обменные граничные условия на границе блоков К и Р. Из К-блока II в Р-блок I пе-

редается либо поток
(
~Sν~n

)
I

= −
(
~Sν~n

)
II
, либо односторонний поток

(
1

4
Uν −

1

2
~Sν~n

)
I

= (S+
ν )II =

=
∫

~Ω~n>0

(
~Ω~nIν

)
II
d~Ω. Можно передавать также плотность излучения, но это граничное условие яв-

ляется менее эффективным.
Обратно из Р-блока I в К-блок II передается полный поток, по которому формируется интенсив-

ность от эффективной температуры Tэф:
(
Ikν
)

II
=

1

4π
Bν

(
T kэф

)
I

для ~Ω~nII < 0, T kэф =
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= 4

√
4

cσ

[
(S+)kII +

(
~S~n
)

I

]
, S+ =

∫∞
0 dν

∫
~Ω~n>0

~Ω~nIνd~Ω. При таком граничном условии полный поток

равен
(
~S~n
)

II
= S− + S+ = −

(
~S~n
)

I
, где S− =

∫∞
0 dν

∫
~Ω~n<0

~Ω~nIνd~Ω = −
cσT 4

эф

4
.

Интенсивность в К-блоке можно формировать безытерационно по плотности излучения (Iν)II =

=
1

4π
(Uν)I или по плотности и потоку (Iν)II =

1

4π
(Uν)I +

3~Ω

4π

(
~Sν

)
I
, но эти граничные условия

нарушают условие непрерывности полного потока.

Обменные граничные условия на границе блоков К. Из К-блока II в К-блок I передается
интенсивность излучения для входящих направлений:

(Iν)I = (Iν)II ,
~Ω~nI < 0.

Хотя обменные граничные условия на границе КП- и КД-блоков формируются на основе гранич-
ных интенсивностей, при их формировании могут возникать особенности. Для примера рассмотрим
обменные граничные условия на границе КД-блоков.

При стыковке КД-блоков граничные условия формируются на основе кинетических обменных
условий, т. е. через интенсивности, но в КД-приближении можно рассматривать разные типы гра-
ничных условий.

Условия первого типа имеют вид

CnUn+1 − (~S~n)n+1 = Cn
(
U+
)n
, C =

S+

U+
, U+ =

∫
~Ω~n>0

Id~Ω.

Достоинством этого способа является ограниченность коэффициента 0 ≤ C ≤ 1. Недостаток —
невыполнение P1-предела, т. е. в P1-приближении нет эквивалентности с граничными условиями
Маршака—Владимирова, которые являются наилучшими для данного приближения.

Условия второго типа имеют вид

Cn

4
Un+1 −

(
1− Cn

2

)(
~S~n
)n+1

= −
(
S−
)n
, C =

S+

1

4
U +

1

2
(~S~n)

.

Достоинством этого способа является выполнение P1-предела, т. е. выполнение граничных условий
1

4
Un+1− 1

2
(~S~n)n+1 = − (S−)

n при I =
1

4π
U+

3

4π
~S~Ω. Недостаток — ограниченность коэффициента C

только при выполнении в кинетическом уравнении условия S+ ≤ 1

4
U+

1

2
(~S~n) или S+−S− ≤ 1

2
U , что

необходимо предусматривать при построении разностной аппроксимации. В работе [33] показано,
что второй способ дает наилучшие по точности результаты.

Условия третьего типа имеют вид

CnUn+1 − (~S~n)n+1 = −
(
S−
)n
, C =

S+

U
.

Достоинством этого способа является безусловная ограниченность коэффициента: 0 ≤ C ≤ 1.

Заключение

В данной работе описаны некоторые численные эффекты, возникающие при моделировании задач
переноса теплового излучения. В результате показано:

1. При использовании схем с переключением необходимо учитывать эффект гибридных схем,
который может приводить к возникновению немонотонности численного решения.
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2. При расщеплении системы РГД сравниваются две модели, из которых рекомендуется приме-
нять вторую модель.

3. При использовании итерационных методов следует обращать внимание на эффект, возникаю-
щий из-за несходимости итераций и устраняющийся уменьшением временного шага.

4. При раздельном счете по областям необходимо применять только устойчивые граничные усло-
вия, иногда даже в ущерб консервативности.
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NUMERICAL EFFECTS IN THE HEAT TRANSPORT SIMULATION / A. A. Shestakov
(FSUE "Acad. E. I. Zababakhin RFNC-VNIITF", Snezhinsk, Chelyabinsk region).

In the numerical simulation of the heat transport problems, sometimes there occur effects,
which are not described by the physics of simulated processes and make it difficult to achieve
a proper understanding of these processes. We mean the grid effects, first of all, which are
caused by discretizing the space by a difference grid and disappear with the use of stable
and converging difference schemes and smaller sizes of the discrete grid cells. However, some
other numerical simulation features weakly dependent on, or independent of the difference
grid in use, which usually disappear with a decreasing size of cells, may cause errors in
solutions. The paper describes some numerical effects for the heat transport problems.

Keywords: radiation transport, numerical simulation.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ОДНОМЕРНОЙ И ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛЕЙ
ТЕПЛОГИДРАВЛИКИ В РАСЧЕТНОМ КОДЕ "КОРСАР/CFD"

Ю. В. Юдов, И. Г. Данилов, С. С. Чепилко, Д. С. Кастерин
(ФГУП "НИТИ им. А. П. Александрова", г. Сосновый Бор Ленинградской области)

Представлена методика объединения одномерной и трехмерной теплогидравлических
моделей системного кода КОРСАР/CFD, предназначенного для расчетного обоснова-
ния безопасности водо-водяных энергетических реакторов. Одномерное приближение
основано на двухжидкостной модели двухфазного потока. Уравнения сохранения дис-
кретизируются по полунеявной численной схеме на шахматной сетке. В трехмерном
приближении осуществляется моделирование однофазной жидкости методом вложен-
ной границы. Используется неявная схема интегрирования по времени второго поряд-
ка точности на совмещенной сетке. Объединение моделей реализовано по полунеявной
схеме.
Методика объединения апробирована на тестовой задаче с контуром естественной

циркуляции, участки которого моделировались в одномерном и трехмерном прибли-
жениях. Продемонстрировано соблюдение баланса массы и энергии теплоносителя при
расчете динамического процесса разогрева контура и развития циркуляции в контуре.

Ключевые слова: одномерная модель, трехмерная модель, метод вложенной границы,
контур естественной циркуляции.

Введение

Системный теплогидравлический код КОРСАР/CFD предназначен для расчетного обоснования
безопасности водо-водяных энергетических реакторов. Он является развитием кода КОРСАР/ГП,
аттестованного в 2009 году в Ростехнадзоре, основу которого составляет одномерная двухжидкост-
ная модель двухфазного потока (1D-модель) [1]. При численном интегрировании уравнений сохра-
нения используется полунеявная схема на шахматной сетке. Главный аспект усовершенствования
заключается во внедрении в состав функционального наполнения кода однофазного CFD-модуля
(3D-модели) с целью моделирования трехмерных процессов в опускной и нижней камерах реактора.

CFD-модуль базируется на методе вложенной границы в идеологии обрезанных декартовых ячеек
(Cartesian Cut-Cell). В методе вложенной границы область моделирования погружается в декартову
сетку. Декартовы ячейки, лежащие полностью в области моделирования, образуют множество внут-
ренних ячеек, а ячейки, обрезанные границей, — множество граничных ячеек. Декартовы ячейки,
лежащие целиком вне области моделирования, отбрасываются. Построение декартовой сетки осу-
ществляется с использованием возможности измельчения вблизи границ (например, для сгущения
сетки в пристенных областях). Дробление декартовых ячеек производится согласно иерархии изо-
тропно на две части по каждому направлению. Дробления соседних ячеек не должны отличаться
более чем на один уровень.

Дискретные аналоги уравнений сохранения составляются методом контрольного объема на совме-
щенной сетке. При этом предполагается, что узлы граничных ячеек совпадают с геометрическими
центрами образующих их декартовых ячеек. С целью устранения негативного влияния мелких
граничных ячеек на устойчивость и сходимость численного решения используется технология их
объединения с соседними крупными ячейками. Диффузионные потоки на гранях ячеек аппрок-
симируются по центрально-разностной схеме второго порядка точности, а конвективные потоки –
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по высокоточной непрерывно дифференцируемой схеме SDPUS-C1 [2]. Интегрирование уравнений
сохранения по времени производится по неявной схеме Кима—Чоя второго порядка точности [3].
Уравнение Пуассона для давления решается многосеточным методом. Подробное описание числен-
ной методики CFD-модуля изложено в работе [4].

В последние годы предложено много технологий объединения посредством интегрирующих обо-
лочек независимо разработанных коммерческих системных и CFD-кодов. Для примера можно при-
вести связки TRACE-CFX [5], RELAP5-CFX [6], CATHARE-TRIO_U [7], RELAP5-STAR-CCM+ [8],
ATHLET-ANSYS CFX [9]. Все они базируются на обмене данными по граничным условиям в кон-
це временного шага. Обмен данными реализован либо по явной схеме [5, 6], либо по полунеявной
схеме с использованием итераций [5, 7—9]. В первом случае возникают проблемы устойчивости, во
втором — проблемы сходимости итераций.

В статье представлен алгоритм объединения теплогидравлических 1D- и 3D-моделей кода КОР-
САР/CFD по полунеявной схеме, основанный на интеграции матриц конечно-разностных уравнений
моделей. Главной задачей при объединении является обеспечение баланса массы и энергии тепло-
носителя на границе стыковки. Потоки массы и энергии на границе рассчитываются как сумма
соответствующих потоков через граничные грани ячеек CFD-модуля. Поскольку в 1D-модели кода
используется полунеявная численная схема интегрирования по времени, потоки записываются по
неявной схеме относительно скоростей на гранях. Скорости на граничных гранях из уравнения
сохранения количества движения зависят от давлений в приграничных ячейках 1D- и 3D-областей,
что обеспечивает связку матриц уравнения Пуассона в областях при расчете объединенного поля
давления на новом временном слое. Следует отметить, что размеры ячеек 3D-модели на порядок
меньше размеров ячеек 1D-модели. Поэтому коэффициенты дискретных уравнений Пуассона также
отличаются на порядки, что является причиной медленной сходимости при итерационном решении.
Для улучшения сходимости в коде КОРСАР/CFD используется многосеточный метод на множестве
ячеек как 1D-, так и 3D-областей. Переносимые через границу скалярные величины (плотность и
удельная энтальпия жидкости) вычисляются по явной схеме.

Применимость алгоритма объединения 1D- и 3D-моделей кода КОРСАР/CFD продемонстриро-
вана на решении тестовой задачи о разогреве контура естественной циркуляции. В задаче участки
контура представлены 1D- и 3D-областями моделирования.

Интегрирование уравнений сохранения по времени в 3D-модели

При интегрировании уравнений сохранения по времени используется неявная схема второго по-
рядка точности Кима—Чоя [3]. Независимыми переменными являются компоненты ui (i = 1, 2, 3)
вектора скорости u в декартовых координатах, давление P , удельная энтальпия h. Зависимости ко-
эффициента динамической вязкости µ и числа Прандтля Pr теплоносителя от давления и удельной
энтальпии рассчитываются по явной схеме. Изменение плотности теплоносителя ρ за шаг интегри-
рования ∆t учитывается итерационно.

На каждом итерационном цикле сначала из уравнения сохранения количества движения рассчи-
тывается поле предварительной скорости û по известным полям давления с предыдущего временно-
го слоя и плотности с предыдущей итерации. Уравнение записывается по схеме Кранка—Николсон
с линеаризацией неявных конвективных членов по времени со вторым порядком точности:∫

V

ρûi − ρnuni
∆t

dV +
1

2

∫
S

(
ûiU

n + uni δÛ + uni U
n
)
dS +

+

∫
V

(gradP )ni dV −
1

2

∫
S

µn (gradûi + graduni )ndS −
∫
V

ρgidV = 0. (1)

Здесь V , S — объем и поверхность контрольного объема; n — вектор внешней к контрольному
объему нормали; U — нормальная массовая скорость в центрах граней; gi — компоненты вектора
ускорения свободного падения; верхний индекс n — предыдущий временной слой. Приращение
массовой скорости за временной шаг равно δU = ρûn − ρnunn, где ρun обозначает вычисление
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нормальной массовой скорости на гранях ячеек с помощью линейной интерполяции по значениям
компонент вектора скорости u и плотности ρ в узлах ячеек. Следует отметить, что Un — поле
массовой скорости, удовлетворяющее уравнению сохранения массы.

Далее предварительные значения компонент скорости модифицируются по соотношениям

∗
ui = ûi +

∆t

ρ
(gradP )ni . (2)

Затем поле массовой скорости корректируется исходя из условия неразрывности потока∫
V

∂ρ

∂t
dV +

∫
S

UdS = 0, (3)

где

U =
∗
U −∆t (gradP )n =

∗
U −∆t

∂P

∂n
; (4)

значения
∂ρ

∂t
берутся с предыдущей итерации;

∗
U = ρ

∗
un.

Из соотношений (3), (4) получается интегральная форма уравнения Пуассона для давления:

∫
S

∂P

∂n
dS =

1

∆t

∫
S

∗
UdS +

∫
V

∂ρ

∂t
dV

 . (5)

После решения уравнения (5) определяется поле U по соотношению (4).
На последнем этапе итерационного цикла находятся поля удельной энтальпии и плотности в узлах

ячеек из совместного решения уравнения сохранения энергии∫
V

ρh− ρnhn

∆t
dV +

1

2

∫
S

U (h+ hn)dS − 1

2

∫
S

µn

Prn
(gradh+ gradhn)ndS = 0 (6)

и уравнения состояния теплоносителя ρ = ρ (P, h).
Если для всех контрольных объемов выполняется условие

1

ρ

∣∣∣∣∣
(
∂ρ

∂t

)new
−
(
∂ρ

∂t

)old∣∣∣∣∣ < ε, (7)

в котором ε — заданная погрешность, то итерации заканчиваются и полагается Un+1 = U , Pn+1 = P ,
hn+1 = h, где индекс n + 1 обозначает новый временной слой, а также вычисляется поле скорости
на новом временном слое:

un+1
i =

∗
ui −

∆t

ρ

(
gradPn+1

)
i
. (8)

В противном случае выполняется новый итерационный цикл. Очевидно, что в случае постоянной
плотности теплоносителя достаточно провести один итерационный цикл.

Уравнение сохранения количества движения (1), а также уравнение сохранения энергии (6) ре-
шаются методом Якоби в сочетании с методом линеаризации Ньютона. Уравнение Пуассона для
давления (5), эквивалентное линейному дифференциальному уравнению LP = f , где L — диффе-
ренциальный оператор, f — правая часть, решается многосеточным методом.

Итерации многосеточного метода реализованы в варианте V -циклов. V -цикл начинается с вычис-
ления невязки решения на исходной мелкой сетке ngmax:

rngmax = (f − LP)ngmax
. (9)
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Если ‖rngmax‖ > ε, где ε — заданная погрешность, то с помощью операторов ограничения невязка
переводится на самый грубый уровень ng = ngmin, на котором решается уравнение

Lngmin (δPngmin) = rngmin , (10)

где δPngmin — коррекция решения на уровне ngmin (в противном случае итерации заканчивают-
ся). Далее производится последовательный переход на более высокий уровень сеток. При этом на
каждом уровне ng принимаются начальные приближения коррекции δPng, полученные по значе-
ниям δPng−1 с помощью операторов пролонгации. После применяется несколько релаксационных
итераций. На исходном уровне сеток вычисляются новые значения давления

Pngmax = Pngmax + δPngmax , (11)

а по ним — новое значение невязки rngmax .
В качестве релаксационной процедуры используется метод Якоби:

δP k+1
i =

ri −
∑
nb

Lnb
(
δP knb

)
Di

, (12)

где i — номер ячейки; nb — номера соседних ячеек; k — номер итерации; Di — диагональная часть
оператора L.

Численная схема 1D-модели

В одномерной модели кода КОРСАР/CFD производится расчет двухфазного потока в двухжид-
костном приближении. Используется полунеявная численная схема на шахматной сетке [1, 10].
Фрагмент шахматной сетки канала представлен
на рис. 1. При интегрировании по времени рас-
считываются независимые переменные: удель-
ные энтальпии фаз (hg, hf ), объемная доля га-
зовой фазы (ϕg, ϕf = 1 − ϕg), давление (P ) в
расчетных ячейках и скорости фаз (Wg, Wf ) в
соединениях ячеек.

Для каждой расчетной ячейки каждого кана-
ла решается система четырех уравнений сохра-
нения массы и энергии фаз: Рис. 1. Фрагмент шахматной сетки канала

AkXk = gjW
n+1
g,j − gj+1W

n+1
g,j+1 + ljW

n+1
f,j − lj+1W

n+1
f,j+1 + bk, k = 1, N. (13)

Здесь A — матрица коэффициентов размером 4 × 4, рассчитываемая по значениям параметров в
центрах расчетных ячеек с предыдущего временного слоя; X = (X1, X2, X3, X4)

> — вектор неиз-
вестных, где X1 = hn+1

g − hng , X2 = hn+1
f − hnf , X3 = ϕn+1

g − ϕng , X4 = Pn+1 − Pn; g, l — известные
векторы-столбцы, определяемые по значениям донорных величин в соединениях с предыдущего
временного слоя; b — вектор-столбец правой части, рассчитываемый по значениям параметров в
центрах расчетных ячеек с предыдущего временного слоя; k — порядковый номер расчетной ячейки
в канале по выбранному положительному направлению движения теплоносителя (соответственно
j — номер входного соединения, j + 1 — номер выходного соединения); N — общее количество
расчетных ячеек в канале.

Для каждого соединения каждого канала совместно с системой уравнений (13) решается система
уравнений сохранения количества движения фаз:

WjYj = Cj + DjP
n+1
k−1 −EjP

n+1
k , j = 1, N + 1, (14)

где W — матрица коэффициентов размером 2 × 2; C, D, E — столбцы правых частей; Yj =

=
(
Wn+1
g,j ,Wn+1

f,j

)>
— вектор неизвестных.
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Компоненты матрицы W и векторов C, D, E определяются по параметрам в соединениях с
предыдущего временного слоя. Для первого (j = 1) и последнего (j = N + 1) соединений кана-
ла под давлениями P0 и PN+1 в уравнениях (14) следует понимать давления в примыкающих к
рассматриваемому каналу соответствующих областях моделирования.

Умножив (13) на матрицу A−1k , получим линейную зависимость энтальпий фаз, газосодержаний
и давлений в центрах расчетных ячеек рассматриваемого канала от скоростей фаз в соединениях:

Xk = gI
kW

n+1
g,j − gII

kW
n+1
g,j+1 + lIkW

n+1
f,j − lIIkW

n+1
f,j+1 + ak, k = 1, N, (15)

где gI
k =

(
A−1k gj

)
; gII

k =
(
A−1k gj+1

)
; lIk =

(
A−1k lj

)
; lIIk =

(
A−1k lj+1

)
; ak =

(
A−1k bk

)
.

Умножив (14) на матрицу W−1j , запишем линейную связь скоростей фаз в соединениях канала с
давлениями в соседних расчетных ячейках:

Yj = cj + djP
n+1
k−1 − ejP

n+1
k , j = 1, N + 1, (16)

где cj =
(
W−1C

)
j
; dj =

(
W−1D

)
j
; ej =

(
W−1E

)
j
.

Из (15), в частности, следует

Pn+1
k − Pnk = gI4,kW

n+1
g,j − g

II
4,kW

n+1
g,j+1 + lI4,kW

n+1
f,j − l

II
4,kW

n+1
f,j+1 + a4,k, k = 1, N. (17)

Подставив (16) в (17), получим систему трехточечных уравнений относительно профиля давления
в каждом канале:

ÃkP
n+1
k−1 − C̃kP

n+1
k + B̃kP

n+1
k = F̃k, k = 1, N, (18)

с коэффициентами

Ãk = gI4,kd1,j + lI4,kd2,j ; B̃k = gII4,ke1,j+1 + lII4,ke2,j+1;

C̃k = 1 + gI4,ke1,j + gII4,kd1,j+1 + lI4,ke2,j + lII4,kd2,j+1;

F̃k = −
(
Pnk + a4,k + gI4,kc1,j + lI4,kc2,j − gII4,kc1,j+1 − lII4,kc2,j+1

)
.

После расчета поля давления на новом временном слое из уравнения (18) по соотношениям (16)
вычисляются скорости фаз в соединениях каналов. В заключение с использованием выражения (15)
рассчитываются значения энтальпий и объемных долей фаз на новом временном слое в расчетных
ячейках каналов.

Для ячеек с разветвлением потока (коллектора, ячейки с поперечными связями) решается систе-
ма уравнений, аналогичная системе (13), только в правой части суммируются несколько потоков
во входных и/или выходных соединениях. По описанной выше методике получаются уравнения,
связывающие давления в этих ячейках с давлениями в соседних ячейках. Поле давления в коде
КОРСАР рассчитывается либо по двухэтапной, либо по мономатричной схеме. Двухэтапная схема
используется при наличии в нодализационной схеме только ячеек каналов и коллекторов. На первом
этапе определяются давления в коллекторах. На втором этапе вычисляются давления в ячейках ка-
налов [1]. По мономатричной схеме поле давления находится из решения полной системы линейных
алгебраических уравнений.

Алгоритм объединения 1D- и 3D-моделей

Связка моделей различной размерности кода КОРСАР/CFD осуществляется через элемент одно-
мерной модели канал. Входные либо выходные соединения каналов образуют граничные плоскости
между 1D- и 3D-областями моделирования, которые в дальнейшем будем называть границами. На
рис. 2 изображена одна из таких границ, отмеченная жирной линией. С точки зрения CFD-модуля
данная граница представляет новый тип граничных условий — объединение с одномерной моде-
лью кода. Ее пересечение с ячейками 3D-области формирует граничные грани. Обозначим через l
номера граничных граней. Тогда для каждой грани l по аналогии с (4) можно записать
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Ul =
∗
U l −∆t

(
∂P

∂n

)
l

. (19)

При вычислении
∗
U l значения компонент век-

тора скорости и плотности на граничной гра-
ни определяются с помощью экстраполяции по
значениям данных величин в расчетных узлах
3D-области моделирования. Градиент давления
в (19) рассчитывается по формуле(

∂P

∂n

)
l

= C l1DP1D +
∑
i

C liP
l
i , (20)

где P li — значения давления в ячейках, входящих
в шаблон для градиента давления на граничной
грани с номером l; P1D — давление в пригранич-
ной ячейке канала (равное давлению на грани-
це); C l1D, C

l
i — коэффициенты аппроксимации.

Для обеспечения баланса массы на границе
1D- и 3D-областей моделирования в соответству-
ющем соединении канала j = 1 либо j = N + 1
необходимо принять

Aj = Sb; Wf,j = Wg,j =
Ub
ρn
j

.

Рис. 2. Объединение 1D- и 3D-областей моделирова-
ния

Здесь Sb — площадь границы, Sb =
∑
l

Sl, где Sl — площади граничных граней; Aj , ρnj — соответ-

ственно площадь проходного сечения и донорная плотность в соединении j; Ub — удельный массовый
расход жидкости через границу, который рассчитывается посредством интегрирования по гранич-
ным граням:

Ub =

∑
l

UlSl

Sb
.

На основании вышеизложенного несложно получить

Wf,j = Wg,j =
∗
W f,j − C (P1D − Pcfd) , (21)

где C =

∆t
∑
l

C l1DSl

ρ
j
Aj

; Pcfd =

−
∑
l

∑
i
C liP

l
iSl∑

l

C l1DSl
;
∗
W f,j =

∑
l

∗
U lSl

ρn
j
Aj

.

Уравнение (21) используется вместо уравнения сохранения количества движения для расчета
скоростей фаз в соединениях каналов на границе. Коэффициенты в выражении (16) применительно

к данным соединениям принимаются равными c1,j = c2,j =
∗
W f,j ; d1,j = d2,j = e1,j = e2,j = C. Также

принимается P0 = Pcfd либо PN+1 = Pcfd в случаях, когда канал связан с CFD-модулем по входу
или выходу соответственно.

В соединениях каналов кода КОРСАР, связанных с CFD-модулем, уравнение количества дви-
жения не решается. Следовательно, потери давления от границы до узла приграничной ячейки не
моделируются. Поэтому при составлении расчетной схемы следует избегать использования местного
сопротивления в данных соединениях. Немоделируемые распределенные потери давления автома-
тически учитываются в следующем соединении канала посредством соответствующего увеличения
его длины и высоты.

На каждом временном слое требуется расчет объединенного поля давления по уравнениям (5), (18)
с учетом (21). Данная процедура является наиболее затратной с точки зрения машинного времени.
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Размеры ячеек в 1D- и 3D-областях моделирования, а следовательно, и коэффициенты в дискретных
уравнениях Пуассона для давления различаются на порядки, что приводит к медленной сходимо-
сти при итерационном решении. Поэтому для улучшения сходимости многосеточный метод (9)—(12)
используется на множестве ячеек 1D- и 3D-моделей. Ячейки 1D-модели рассматриваются как ли-
стовые ячейки минимального уровня. Операторы пролонгации и ограничения для них являются
тривиальными операторами инжекции (производится копирование величин при изменении уров-
ня многосеточного метода). При этом в релаксационной процедуре для 1D-модуля используются
также простые итерации Якоби. Пример иерархии сеток для многосеточного метода при расчете
объединенного поля давления в 1D- и 3D-областях приведен на рис. 3.

После завершения итерационных циклов (1)—(8), при поступлении жидкости из 3D-области мо-
делирования в канал 1D-модели, рассчитывается граничная удельная энтальпия

hcfd =

∑
l

UlhlSl

UbSb
.

В случае, когда вектор ускорения свободного падения имеет составляющую, параллельную плос-
кости границы, в соотношении (20) необходимо учитывать линейное поперечное распределение дав-
ления в приграничной ячейке канала. В противном случае может искажаться профиль скорости в
приграничной области CFD-модуля вплоть до образования паразитных вихрей. То есть вместо P1D

следует использовать граничные давления:

P1D,l = P1D + ρb

[
(rτg)l −R

]
, (22)

где rτ — проекция радиуса-вектора центра граничных граней r на плоскость границы с нормалью
n: rτ = r− (rn)n; ρb =

∑
l

ρlSl

/
Sb — средняя плотность теплоносителя на границе. Выражение для

константы R в (22) получим из условия нормировки
∑
l

P1D,lSl

/
Sb = P1D : R =

∑
l

(rτg)l Sl

/
Sb.

Рис. 3. Иерархия сеток для многосеточного метода в 1D- и 3D-областях моделирования

Тестирование алгоритма объединения 1D- и 3D-моделей

Рассматривается классический водяной контур естественной циркуляции, который включает го-
рячий подъемный участок с подводом тепла, горизонтальный участок с отводом тепла через холо-
дильник, холодный опускной участок и систему компенсации давления. Расчетная схема контура
приведена на рис. 4.
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Подъемную часть контура пред-
ставляет бак квадратного (со стороной
0,5м) сечения высотой 2м, моделируе-
мый в трехмерной постановке (элемент
cfd1). Используется изотропная равно-
мерная декартова сетка с шагом разбие-
ния 0,0156м. Количество листовых яче-
ек составляет 131 000. Течение тепло-
носителя в баке принимается ламинар-
ным. В нижней части боковой сторо-
ны бака и в верхнем торце расположе-
ны два круглых отверстия диаметром
0,25м для подключения соответствен-
но подводящего и отводящего трубопро-
водов. Центры отверстий находятся в
плоскости симметрии бака. На стенках
бака задана постоянная плотность теп-
лового потока q = 1,5 · 103 Вт/м2, что
соответствует суммарному поступлению
тепла 6,6027 · 103 Вт.

Остальная часть контура представ-
лена элементами одномерной модели
кода КОРСАР/CFD. Канал ch1 мо-
делирует горизонтальный участок
(за исключением первой расчетной
ячейки высотой 0,5м) с отводом тепла
через элемент теплопроводящая кон-
струкция hcs1, на внешней стороне
которого заданы граничные условия
третьего рода: коэффициент тепло-
обмена 103 Вт/(м2К) и температура
среды 293,15К. Длина горизонтально-
го участка составляет 5м. Канал ch2

Рис. 4. Расчетная схема контура естественной циркуляции

имитирует холодный опускной участок контура циркуляции и подводящий к баку горизонтальный
участок. Дыхательный трубопровод моделируется каналом ch3, подключенным к элементу рас-
четной схемы граничная ячейка bvol_t1, в котором фиксируется давление системы 106Па (аналог
компенсатора давления). Каналы соединены посредством элемента коллектор col1.

Проведено два расчета с различными значениями погрешности ε = 10−6 и ε = 10−8 в условии
сходимости итерационных циклов (7) с шагом интегрирования по времени 0,08 с. В начальный
момент времени по всему контуру задается одинаковая температура воды 293,15К и поле давления
с учетом весовой составляющей. Скорости теплоносителя принимаются равными нулю.

На рис. 5 приведена динамика отдельных интегральных параметров при разогреве контура есте-
ственной циркуляции в расчете с ε = 10−8. Длительность процесса выхода в стационарное состояние
составляет около 40 000 с. Температура теплоносителя на выходе из бака достигает значения 310,2К.
При этой температуре тепловой поток, отводимый через холодильник, становится равным тепло-
вому потоку со стенки бака. Отличия составляют менее 1%. Вследствие охлаждения температура
воды в опускном участке контура на 0,94К меньше. За счет разности плотностей на подъемном и
опускном участках возникает естественная циркуляция с расходом порядка 1,7 кг/с (что соответ-
ствует скорости циркуляции 0,035м/с). Расход на входе в бак практически равен расходу на вы-
ходе из бака, поскольку темп его разогрева незначительный (максимальный — порядка 10−4 кг/с).
Уменьшение массы воды в баке к концу процесса составляет 2,36 кг, а в трубопроводах 1D-области
моделирования (каналах ch1, ch2 и коллекторе col1) — 2,90 кг. Интегральный выход массы теплоно-
сителя из контура в систему компенсации давления равен 5,66 кг, что на 7,6% больше суммарного
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Рис. 5. Динамика параметров при разогреве контура естественной циркуляции: а — отвод тепла через
холодильник (1 — тепловой поток на стенке бака); б — изменение массы воды (2, 3 — уменьшение в 3D- и
1D-областях соответственно; 4 — суммарное уменьшение; 5 — выход из контура); в — расход циркуляции;
г — температура воды на входе в холодильник (6) и на выходе из холодильника (7)

уменьшения массы в контуре. Разница определяется заданной погрешностью ε в условии (7). В
предварительном расчете с ε = 10−6 получено отличие более 39%.

Динамический процесс развития циркуляции начинается неустойчиво в колебательном режиме
до 4 000 с. Причиной неустойчивости является периодическое появление горячего слоя жидкости в
пристенной области бака и его смыв холодным потоком на входе в бак. По мере прогрева контура
амплитуда колебаний уменьшается.

Отдельно следует рассмотреть пространственные эффекты в баке. Течение теплоносителя в нем
носит сложный и нестационарный характер даже после выхода системы в целом в стационарное
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состояние. Холодная вода от подводящего трубопровода достигает противоположной боковой сто-
роны. Часть воды поднимается вдоль этой стороны, нагреваясь к выходу из бака. Другая часть
симметрично растекается вдоль соседних боковых сторон, имея значительную составляющую ско-
рости в сечении бака.

Для примера на рис. 6 приведены векторы скорости в поперечных сечениях бака на расстояниях
l = 0,5; 1,0; 1,5 м от нижнего торца. На рисунке также изображены поля осевой составляющей
скорости и температуры в этих сечениях. Два потока встречаются над подводящим трубопроводом,
приобретая нормальную к стенке составляющую скорости. Образуются два вихря в поперечном
сечении. Энергия вихрей перераспределяется, периодически усиливая то один, то другой вихрь.
Процесс протекает нестационарно. Отходящий от стенки поток жидкости вихря имеет более вы-
сокую температуру. Поэтому в этой области увеличивается подъемная составляющая скорости.
В результате на боковой стороне бака с подводящим трубопроводом образуется вихревая трубка
поднимающейся горячей воды, которая периодически меняет форму.

Дополнительно проведен расчет, начиная с момента t = 50 000 с, соответствующего конечному
стационарному состоянию контура, в течение 1 000 с, в котором была отключена модель учета ли-
нейного распределения давления в приграничной ячейке 1D-модели (22). Отключение модели (22)
привело к формированию ложного вихря вблизи границы бака с 1D-областью моделирования под-
водящего трубопровода, что отчетливо видно на рис. 7.

Рис. 6. Распределение параметров в поперечных сечениях бака: а — вектор скорости; б — осевая ско-
рость (в м/с); в — температура (в К); слева — l = 0,5м; в центре — l = 1м; справа — l = 1,5м
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Рис. 7. Поле вектора скорости в центральном сечении бака после подводящего трубопровода: а — с
использованием модели (22); б — с отключением модели (22)

Заключение

Представлен алгоритм объединения 1D- и 3D-моделей системного теплогидравлического кода
КОРСАР/CFD по полунеявной схеме. Конвективные потоки массы и энергии на границе стыков-
ки для 1D-модели рассчитываются суммированием соответствующих потоков на граничных гранях
3D-модели. Потоки выражаются неявно относительно скоростей для связки матриц уравнения Пуас-
сона в областях различной размерности. С целью улучшения сходимости при итерационном реше-
нии уравнения Пуассона для объединенного поля давления на новом временном шаге используется
многосеточный метод на множестве расчетных ячеек всей области моделирования. При наличии
составляющей вектора ускорения свободного падения, параллельной плоскости границы между 1D-
и 3D-областями, учитывается линейное поперечное распределение давления в приграничной ячей-
ке 1D-области. Алгоритм обеспечивает консервативность массы и энергии потоков жидкости на
границе стыковки областей различной размерности. Это продемонстрировано на решении тестовой
задачи с контуром естественной циркуляции, где контур разбит на два участка с моделированием
в одномерном и трехмерном приближениях.
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COUPLING OF 1D AND 3D THERMAL-HYDRAULIC MODELS IN THE
"KORSAR/CFD" COMPUTER CODE / Yu. V. Yudov, I. G. Danilov, S. S. Chepilko,
D. S. Kasterin (FSUE "Alexandrov NITI", Sosnovy Bor, Leningrad region).

The paper presents a method for coupling 1D and 3D thermal-hydraulic models in the
KORSAR/CFD system code. The KORSAR/CFD code is designed for safety analysis of
pressurized water reactors. The one-dimensional approach is based on a two-fluid model.
Conservation equations are discretized by the semi-implicit numerical scheme on a staggered
grid. A single-phase liquid is modeled with a 3D approach using the immersed boundary
method. Time integration is performed by the second-order accurate implicit scheme on the
collocated grid. The models are coupled using the semi-implicit scheme.

The proposed coupling method was verified on a natural convection loop test problem in
which parts of the natural convection loop were simulated using 1D and 3D approaches.
The calculation of the loop heat-up dynamics and natural convection development has
demonstrated the fulfillment of coolant mass and energy balance.
Keywords: 1D model, 3D model, immersed boundary method, natural convection loop.
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ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМОВ КОДА "ЕВКЛИД/V2"
ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ РАСПЛАВА

ВО ВРЕМЯ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ В БЫСТРОМ РЕАКТОРЕ

Э. В. Усов, А. А. Бутов, В. И. Чухно, И. А. Климонов, И. Г. Кудашов,
Н. А. Прибатурин, Н. А. Мосунова, В. Ф. Стрижов

(ИБРАЭ РАН, Новосибирский филиал; ИБРАЭ РАН, г.Москва)

Для обоснования безопасности перспективных установок с жидкометаллическим теп-
лоносителем требуется система расчетных кодов, позволяющая моделировать тяжелые
запроектные аварии с плавлением активной зоны. Для этих целей в ИБРАЭ РАН разра-
ботан интегральный код ЕВКЛИД/V2. Текущая версия кода ЕВКЛИД/V2 позволяет
моделировать поведение реакторных установок на быстрых нейтронах с жидкометалли-
ческими теплоносителями в стационарных и переходных режимах работы, а также при
различных проектных авариях путем проведения связанных нейтронно-физических,
термомеханических и теплогидравлических расчетов. Особое внимание уделено моду-
лю SAFR/V1, применяемому для расчета термического разрушения твэла.

Ключевые слова: SAFR/V1, HYDRA-IBRAE/LM, ЕВКЛИД/V2, твэл, активная зо-
на, математическое моделирование, расплав.

Введение

При разработке проектов реакторных установок одним из наиболее важных этапов является обос-
нование их безопасности. Ввиду сложности проведения экспериментов на реальных ядерных реак-
торах единственным подходом остается численное моделирование. По этой причине для анализа
и обоснования безопасности реакторных установок на быстрых нейтронах с жидкометаллическими
теплоносителями актуальной является разработка интегральных кодов нового поколения. Один из
таких кодов — созданный в ИБРАЭ РАН на базе кода ЕВКЛИД/V1 [1] код ЕВКЛИД/V2.

Текущая версия кода ЕВКЛИД/V2 позволяет моделировать поведение реакторных установок на
быстрых нейтронах с жидкометаллическими теплоносителями в стационарных и переходных режи-
мах работы, а также при различных проектных авариях путем проведения связанных нейтронно-
физических, термомеханических и теплогидравлических расчетов. Модульная структура кода ЕВ-
КЛИД/V2 допускает увеличение количества независимых модулей, что расширяет спектр модели-
руемых процессов и явлений.

При моделировании тяжелой аварии в составе кода ЕВКЛИД/V2 взаимодействуют термомеха-
нический модуль БЕРКУТ [2], тяжелоаварийный модуль SAFR/V1 [3—6] и теплогидравлический
модуль HYDRA-IBRAE/LM [7], а также нейтронно-физический модуль DN3D. Расчетные сетки
каждого из модулей согласованы друг с другом, что позволяет реализовать механизм обмена меж-
ду модулями в рамках интерфейсных возможностей кода ЕВКЛИД/V2.

Расчет тяжелой аварии невозможен без моделирования плавления твэлов. Плавление твэлов про-
исходит при нарушении баланса подводимого и отводимого тепла из-за уменьшения расхода теплоно-
сителя при фиксированном энерговыделении либо резком росте энерговыделения при фиксирован-
ном расходе теплоносителя. Первый случай соответствует аварии типа ULOF (Unprotected Loss-of
Flow), второй — аварии типа UTOP (Unprotected Transient Over Power) в зарубежной классифика-
ции. С использованием тяжелоаварийного модуля SAFR/V1 моделируются процессы разрушения
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твэлов тепловыделяющей сборки (ТВС) за счет ее плавления, рассчитывается перемещение обра-
зовавшегося расплава и его выброс в теплоноситель. Дальнейший расчет движения и теплообмена
расплава в теплоносителе производится по коду HYDRA-IBRAE/LM.

Движение расплава по поверхности твэла

Образовавшийся при плавлении расплав начинает перемещаться по поверхности твэла. В процес-
се движения расплав обменивается теплом с поверхностью твэла, может охлаждаться и застывать,
блокируя проходное сечение ТВС. Движение и теплообмен расплава с поверхностью твэла моде-
лируется в одномерном приближении путем решения системы уравнений в частных производных,
выражающих законы сохранения массы, энергии и импульса:

– уравнение сохранения массы
∂ (ρS)

∂t
+
∂ (ρUS)

∂z
= Γm; (1)

– уравнение сохранения энергии

∂ (ρhS)

∂t
+
∂ (ρhUS)

∂z
= qwΠw + qcΠc + Γmhm; (2)

– уравнение сохранение импульса

ρS∂U

∂t
+
∂
[
(χ− 1) ρSU2

]
∂z

+
ρS

2

∂U2

∂z
=

= −S∂p
∂z

+ Γm (Um − U)− ρgS + τcΠc − τwΠw + σΠw cos θwδ(z − zi). (3)

Здесь ρ — плотность расплава; S — площадь поперечного сечения области, занятой расплавом; t —
время; z — координата; U — скорость расплава; Γm — источник массы расплава; h — энтальпия
единицы массы расплава; qw, qc — тепловой поток в расплав от стенки и теплоносителя соответ-
ственно; Πw, Πc — смачиваемый периметр для расплава, соприкасающегося с поверхностью твэла и
потоком теплоносителя соответственно; χ — коэффициент, учитывающий наличие профиля скоро-
сти в расплаве и зависящий от режима течения [8]; p — давление; Um — скорость источника массы;
g — ускорение свободного падения; τс, τw — напряжение трения на границе расплава с теплоно-
сителем и на стенке соответственно; σ — коэффициент поверхностного натяжения расплава; θw —
контактный угол на границе расплав — твердое тело; δ(z − zi) — дельта-функция, показывающая,
что капиллярная сила приложена к границе раздела жидкость — расплав.

При движении расплава по поверхности твэла учитывается трение расплава с поверхностью твэла
и теплоносителем, теплообмен с твэлом и теплоносителем, действие капиллярных сил на границе
расплава и теплоносителя. Информация о напряжении трения и тепловом потоке на границе распла-
ва и теплоносителя передается из теплогидравлического кода HYDRA-IBRAE/LM. Соотношения,
используемые для расчета теплообмена и трения, приведены в работе [9]. Трение и теплообмен
между расплавом и поверхностью твэла зависят от того, какой режим стекания реализуется в про-
цессе решения задачи. В настоящей версии кода ЕВКЛИД/V2 реализованы два режима движения
расплава: сплошной и пленочный. Для каждого режима движения рассматриваются подрежимы:
ламинарный, турбулентный и переходный между ними.

Сплошной режим движения реализуется, когда все свободное пространство в твэле занято рас-
плавом, пленочный — в противном случае. В коде ЕВКЛИД/V2 реализован автоматический выбор
режима движения. Выбор подрежимов осуществляется по числу Рейнольдса Re. Ламинарному
подрежиму соответствуют значения Re < 2 000, турбулентному — значения Re > 4 000.
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Численные алгоритмы для моделирования движения расплава в твэле

В процессе плавления образовавшийся расплав сразу же начинает перемещаться за счет действу-
ющих на него сил. Одновременно расплавиться могут несколько материалов в различных точках по
высоте твэла или ТВС. По этой причине в модуле SAFR/V1 кода ЕВКЛИД/V2 для каждой области
с расплавом решается своя система уравнений сохранения массы, энергии и импульса.

Для численного решения система уравнений сохранения (1)—(3) аппроксимируется с использо-
ванием метода конечных объемов. Конвективные члены записываются в противопоточном виде
неявно по скорости. Данный способ аппроксимации обеспечивает устойчивость расчета при выпол-
нении критерия Куранта. Недостатком противопоточной аппроксимации является высокая числен-
ная диффузия, которая может приводить к появлению в расчетах расплава в той области, где его
еще нет. Данный факт требует модификации численного алгоритма. В частности, в текущей версии
кода ЕВКЛИД/V2 реализован алгоритм, отслеживающий движение границ областей, занятых рас-
плавом. Верхняя zup и нижняя zdown координаты границ расплава рассчитываются по значениям
скоростей в верхней (Uup) и нижней (Udown) ячейках области, занятых расплавом:

zup = zup (0) +

t∫
0

Uupdt; zdown = zdown (0) +

t∫
0

Udowndt. (4)

Система уравнений (1)—(3) решается только в границах областей с расплавом (4). Уравнения
линеаризуются относительно основных переменных: полной массы m расплава в расчетной ячейке,
полной энтальпииH, давления p и скорости расплава U . На каждом счетном шаге для каждой обла-
сти с расплавом система записывается в матричном виде и решается с использованием стандартных
библиотек для решения линейных уравнений.

Система уравнений зависит от режима движения. Для пленочного режима она имеет вид

mn+1
j = mn

j −mup +mdown;

Hn+1
j = Hn

j +mdownhj−1/2 −muphj+1/2 +Q;

ρ
Un+1
j+1/2 − U

n
j+1/2

∆tn
+
Fj+1 − Fj

∆zj+1/2
=

= −S
pn+1
j+1 − p

n+1
j

∆zj+1/2
+ g 〈ρS〉j+1/2 + (τс)

n
j+1/2 Πcj − (τw)n+1

j+1/2 Πwj +
σΠwj cos θwj

∆zj+1/2
;

pn+1
j = pn+1

j+1 .

Здесь n — номер временного слоя; j — номер расчетной ячейки; ∆t — шаг по времени; ∆z — длина
расчетной ячейки; mup, mdown — конвективные члены уравнения сохранения массы; F — конвек-
тивный член уравнения сохранения импульса; Q — тепло, поступающее в расплав. Выражения для
конвективных членов представлены в работе [4]. Первые три уравнения — законы сохранения мас-
сы, энергии и импульса. Последнее уравнение выражает тот факт, что для вертикально стекающей
безволновой пленки давление в каждой точке по высоте одинаково.

Для сплошного режима стекания система имеет аналогичный вид, за исключением последнего
уравнения. Равенство давлений заменяется на уравнение, выражающее собой тот факт, что расплав
занимает весь предоставленный ему объем расчетной ячейки ∆V :

mn+1
j = ρ∆Vj .

При численном решении уравнений могут возникать ситуации, которые требуют модификации
алгоритмов. Среди таких ситуаций: 1) разрыв одной области, занятой расплавом, на две и более;
2) слияние различных областей в одну; 3) появление или исчезновение расплава из расчетной ячейки.
Для обработки первой и второй ситуаций в модуле SAFR/V1 реализованы подходы, позволяющие
как разделять области с расплавом, так и сливать их в одну.
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Слияние областей с расплавом одного материала происходит в том случае, если координата верх-
ней границы первой области zup совпадает с координатой нижней границы второй области zdown.
В этом случае формируется новая область с верхней границей, соответствующей верхней границе
второй области, и нижней границей, совпадающей с нижней границей первой области. В той расчет-
ной ячейке, где пересеклись области с расплавом, полная масса и полная энтальпия вычисляются в
соответствии с законами сохранения как сумма масс и энтальпий двух областей.

Третья ситуация напрямую связана с отслеживанием границ, занятых расплавом. Возможны
случаи, при которых в граничной ячейке оказывается меньше массы и энтальпии, чем может быть
перенесено за один временной шаг. Рассмотрим для примера случай, когда верхняя граница рас-
плава перемещается из j-й ячейки в (j − 1)-ю. Пусть при этом после решения системы уравнений
оказалось, что в j-й ячейке стали отрицательными энтальпия и масса расплава. Тогда необходимо
выполнить пересчет, при котором уравнения сохранения массы и энергии для j-й ячейки корректи-
руются путем добавления членов ∆m и ∆H:

mn+1
j = mn

j −mup +mdown + ∆m;

Hn+1
j = Hn

j −muphj+1/2 +mdownhj−1/2 + ∆H.

Рис. 1. Схема модификации уравнений сохранения
при исчезновении расплава из ячейки

Поправки выбираются таким образом, чтобы
масса и энтальпия в j-й ячейке, откуда ушел рас-
плав, стали равны нулю. Так как полная масса
и энтальпия расплава должны сохраниться, най-
денные поправки вычитаются из уравнений для
(j − 1)-й ячейки, в которую сместилась граница
расплава (рис. 1).

mn+1
j−1 = mn

j−1 −mup +mdown −∆m;

Hn+1
j−1 = Hn

j−1 −muphj−1/2 +mdownhj−3/2 −∆H.

Аналогичным образом проводится модифика-
ция уравнений для нижней границы распла-
ва. Представленный алгоритм позволяет фи-
зически корректно моделировать движение рас-
плава, обеспечивая выполнение фундаменталь-
ных законов сохранения.

Результаты тестовых расчетов движения расплава в твэле

В качестве примера, демонстрирующего применимость численных алгоритмов, рассмотрим рас-
чет с помощью модуля SAFR/V1 кода ЕВКЛИД/V2 задач по движению расплава, которые имеют
известное аналитическое решение.

Первая задача определяет перемещение верхней границы расплава в сплошном ламинарном ре-
жиме движения под действием градиента давления как при учете капиллярных сил, так и без
их учета. Аналитическое выражение может быть получено путем решения уравнения сохранения
импульса, записанного для всей области с расплавом. В качестве действующих на расплав сил
рассматриваются разность давлений на левой и правой границах, трение со стенкой, капиллярные
силы. Интегрирование уравнения импульса позволяет записать для границы расплава следующее
выражение:

zup =

√
(zup (0))2 +

(
σr

2µ
cos θ +

∆pr2

4µ

)[
t+

ρr2

8µ

(
exp

(
− 8µ

ρr2
t

)
− 1

)]
, (5)
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где r — радиус области, занятой расплавом; µ — динамическая вязкость расплава. Сравнение
результатов моделирования с аналитическим решением (5) представлено на рис. 2.

Следующий аналитический тест позволяет продемонстрировать применимость модели движения
расплава по поверхности твэла в пленочном ламинарном режиме. Для этого сравнивается переме-
щение нижней границы расплава под действием гравитационных сил и трения с поверхностью [10]:

zdown =

(
9A2ρgt

4µ

)1/3

, (6)

где A — площадь пленки в продольном направлении; g — ускорение свободного падения. На рис. 3
представлено сравнение результатов расчета с использованием кода ЕВКЛИД/V2 и по формуле (6).

Как видно из приведенных выше результатов, код ЕВКЛИД/V2 позволяет с хорошей точностью
моделировать перемещение расплава по поверхности твэла.

Рис. 2. Движение границы расплава: — ана-
литическое решение (5) без учета капиллярных сил;
M — расчет с помощью кода ЕВКЛИД/V2 без уче-
та капиллярных сил; — аналитическое реше-
ние (5) c учетом капиллярных сил; O — расчет с
помощью кода ЕВКЛИД/V2 с учетом капиллярных
сил

Рис. 3. Движение границы расплава: — анали-
тическое решение (6); M — расчет с помощью кода
ЕВКЛИД/V2

Движение компонентов разрушенного твэла в ТВС и активной зоне

В процессе плавления твэла, движения расплава по его поверхности, затвердевания на холод-
ных участках ТВС изменяется площадь проходного сечения сборки. Все это приводит к измене-
нию структуры течения теплоносителя в пространстве активной зоны, что должно быть принято
во внимание в процессе моделирования. Учет изменения проходного сечения сборки в процессе
расчетов учитывается путем передачи данных о новой геометрии из модуля термического разру-
шения твэла SAFR/V1 в теплогидравлический код HYDRA-IBRAE/LM. Система уравнений кода
HYDRA-IBRAE/LM записана с использованием метода конечных объемов, что позволяет учитывать
изменение геометрии активной зоны.

При совместном расчете задачи с разрушением активной зоны необходимо также рассматривать
возможность уноса расплава в теплоноситель, его дальнейшее там движение и теплообмен. Модели-
рование подобных процессов производится путем решения системы уравнений многокомпонентной
модели, аналогичной системе уравнений кода SIMMER-III [11], в предположении равенства давле-
ний компонентов. При этом температуры и скорости компонентов не равны.
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Для расчета перемещения компонентов используются фундаментальные законы сохранения мас-
сы, энергии и импульса, а также уравнение для суммы объемных долей компонентов:

∂ (ϕkρk)

∂t
+
∂ (ϕkρkUk)

∂z
= Γ+

k − Γ−
k ;

∂ (ϕkρkhk)

∂t
+

(∂ϕkρkhkUk)

∂z
− ϕk

dp

dt
= Qk,ext + Γ+

k hfilm − Γ−
k hk +

∑
i

Qik;

ϕkρk
∂Uk

∂t
+ ϕkρkUk

∂Uk

∂z
+ ϕk

∂p

∂z
= −ϕkρkg sin θ + ϕkΓ+

k (Ufilm − Uk) +
∑
i

τik.

Здесь ϕk — объемная доля k-го компонента (фазы); Γ+
k — источник массы для компонента, об-

разующегося в результате выброса расплава в теплоноситель; Γ−
k — источник за счет осаждения

компонента на поверхность твэла; Qk,ext — внешние источники тепла; hfilm — удельная энталь-
пия расплава k-го компонента; Qik — тепло, поступающее с межфазной границы; Ufilm — скорость
расплава k-го компонента; τik — трение k-го компонента с i-м, в том числе с теплоносителем.

Для объемных долей компонентов справедливо равенство∑
ϕk = 1.

В качестве компонентов рассматриваются жидкая и газообразная фазы теплоносителя, жидкое топ-
ливо, жидкая сталь, твердые компоненты топлива, твердые компоненты стали.

Трение компонентов с теплоносителем рассчитывается по коэффициенту трения ξik, относитель-
ной скорости и площади поверхности раздела фаз Aik, приходящейся на единицу объема:

τik = −1

8
ξikAikρk (Ui − Uk) |Ui − Uk| .

Численная аппроксимация уравнений многокомпонентной модели

Для численной аппроксимации уравнений сохранения массы и энергии используется метод ко-
нечных объемов. Уравнения решаются относительно изменения объемных долей компонентов ∆ϕk,
изменения энтальпии ∆hk и давления ∆p:

(ρk∆ϕk)j
∆V

∆tn
+ (ρkϕkA)j+1/2 U

n+1
j+1/2 − (ρkϕkA)j−1/2 U

n+1
j−1/2 = Γ+

kj∆V − Γ−
kj∆V ;

(hkρk∆ϕk)j
∆V

∆tn
+ (∆hkρkϕk)j

∆V

∆tn
+ (ρkϕkhkA)j+1/2 U

n+1
j+1/2 − (ρkϕkhkA)j−1/2 U

n+1
j−1/2 −

−ϕk,jAj+1/2
∆pj
∆tn

+ Un+1
j+1/2ϕk,j+1/2Aj+1/2 (pj+1 − pj)− Un+1

j−1/2ϕk,j−1/2Aj−1/2 (pj − pj−1) =

= Qk,ext∆V + Γ+
k hfilm∆V − Γ−

k hk∆V +
∑
i

Qi,k∆V .

Здесь j — номер расчетной ячейки; n — номер временного слоя. Скалярные величины в узлах
расчетной сетки определяются следующим образом:

λk,j+1/2 =

 λk,j , Uk,j+1/2 ≥ 0;

λk,j+1, Uk,j+1/2 < 0.

Уравнение импульса аппроксимируется конечными разностями:

〈ρkϕk〉j+1/2

Un+1
k,j+1/2 − U

n
k,j+1/2

∆tn
+ 〈ρkϕk〉j+1/2 U

n
k

Un+1
k,j+1/2 − U

n+1
k,j−1/2

∆zj+1/2
+ 〈ϕk〉j+1/2

pn+1
j+1 − p

n+1
j

∆zj+1/2
=

= −〈ρkϕk〉j+1/2 g · sin θ + ϕk,j+1/2Γ
+
k

(
Ufilm − Un+1

k,j+1/2

)
+
∑
i

τi,k.
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В уравнении импульса скалярные величины λ на границах ячеек определены так:

〈λ〉j+1/2 =
λj+1∆zj + λj∆zj+1

∆zj+1 + ∆zj
.

Результаты тестовых расчетов по движению компонентов разрушенных твэлов в ТВС

Моделирование переноса компонентов разрушенного твэла в потоке теплоносителя особенно важ-
но для моделирования протекания аварии в реальной реакторной установке при выносе частиц из
активной зоны в верхнюю камеру смешения реактора. Температура теплоносителя в верхней ка-
мере смешения обычно существенно ниже температуры частиц топлива. В результате попадания
нагретых частиц в камеру возможно формирование импульсов давления.

Для демонстрации применимости алгоритмов моделирования переноса в потоке теплоносителя
было рассмотрено два аналитических теста.

В качестве первого теста рассмотрена задача по одновременному переносу твердых частиц стали
и топлива в теплоносителе. При расчете предполагается, что скорости частиц и скорости тепло-
носителя равны: U = 0,5м/с. Начальное распределение стали и диоксида урана выбрано в виде
"ступенек" разной длины. При переносе ступеньки должны сохранить свою форму, сдвинувшись
за время t на расстояние Ut.

Рис. 4. Перенос частиц стали и топлива: —
аналитическое решение для стали; M — расчет
с помощью кода ЕВКЛИД/V2 для частиц стали;

— аналитическое решение для топлива; O —
расчет с помощью кода ЕВКЛИД/V2 для частиц
топлива

Сравнение аналитического решения и резуль-
татов расчета через 1 с после начала перено-
са представлено на рис. 4. Отсутствие резких
фронтов при моделировании с использованием
кода ЕВКЛИД/V2 объясняется численной диф-
фузией, характерной для большинства схем.

Второй аналитический тест рассматривает
движение частиц стали в покоящемся теплоно-
сителе и их оседание под действием силы тя-
жести. Подобное поведение может наблюдаться
при остановке насоса и выбросе расплава в теп-
лоноситель при разрушении твэла. Положение
центра масс частиц при осаждении в зависимо-
сти от времени определяется из выражения

zk = zk (0)− Ukt. (7)

Скорость осаждения Uk может быть найдена
из баланса силы трения, действующей на ча-
стицу, силы тяжести и выталкивающей силы по
формуле

ξkU
2
k =

4gDk

3

(
1− ρk

ρf

)
. (8)

Здесь Dk — диаметр частицы компонента; ρf — плотность теплоносителя. Коэффициент трения
частиц в потоке теплоносителя ξk сам является функцией скорости компонента [12]:

ξk =
24

Rek

(
1 + 0,15Re0,687k

)
+

0,42

1 + 4,25 · 104Re−1,16
k

, Rek =
ρfDk |Uk|

µf
, (9)

где µf — динамическая вязкость теплоносителя.
Решение нелинейного уравнения (8) может быть найдено итерационно с использованием выраже-

ния (9).
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Сравнение аналитического решения для координаты центра масс потока частиц (7) и результата
расчета с помощью кода ЕВКЛИД/V2 представлено на рис. 5. Среднеарифметическое отклонение
результата расчета от аналитического решения составило 1%.

Рис. 5. Осаждение частиц стали в теплоносителе: — аналитическое решение; M — расчет с помощью
кода ЕВКЛИД/V2

Заключение

Представлены численные алгоритмы, используемые в коде ЕВКЛИД/V2 для расчета движения
расплава по поверхности твэла, а также компонентов разрушенного твэла в активной зоне реакто-
ра. Для движения расплава по поверхности твэла приведены способы обработки особых ситуаций,
которые могут возникать в процессе моделирования. Демонстрация применимости кода выполне-
на на основе задач с известными аналитическими решениями. Показано, что интегральный код
ЕВКЛИД/V2 с хорошей точностью позволяет проводить моделирование перемещения расплава по
поверхности твэла, а также компонентов разрушенного твэла в активной зоне реактора.
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SPECIFIC FEATURES OF ALGORITHMS IN EVKLID/V2 CODE FOR NUMERICAL
SIMULATION OF MOVING MOLTEN MATERIAL IN FAST REACTOR DURING A
SEVERE ACCIDENT / E. V. Usov, A. A. Butov, V. I. Chukhno, I. A. Klimonov,
I. G. Kudashov, N. A. Pribaturin, N. A. Mosounova, V. F. Strizhov (IBRAE of RAS,
Novosibirsk Branch; IBRAE of RAS, Moscow).

To justify safety of advanced reactor plants with a liquid-metal coolant, there is a need in
a set of computer codes to simulate severe off-design accidents with core melting. For these
purposes, the integral EVKLID/V2 code has been developed at the RAS IBRAE. Its current
version allows simulating the behavior of fast-neutron reactors with liquid-metal coolants
under stationary and transient operation conditions, as well as their behavior during different
design-basis accidents, by carrying out coupled neutron-physical, thermomechanical, and
thermal-hydraulic simulations. The focus is on the SAFR/V1 module used to simulate the
thermal breakdown of a fuel element.
Keywords: SAFR/V1, HYDRA-IBRAE/LM, the EVKLID/V2 code, fuel element, core,
mathematical modeling, molten mass.
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РАДИАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН

С. В. Серёгин
(ФГБОУ ВО "КнАГУ", г. Комсомольск-на-Амуре)

Представлены результаты исследований динамических характеристик волновых
твердотельных гироскопов на примере невращающегося кругового кольца, деформиру-
ющегося в своей плоскости. Обнаружено возникновение радиальных форм колебаний в
спектре низших частот, соответствующих изгибным формам колебаний. Сделан вывод,
что частота радиальных колебаний зависит от физических характеристик кольца, но
не зависит от геометрических параметров и вида граничных условий.

Ключевые слова: кольцо, изгибные формы, радиальные колебания, частотный
спектр, резонанс.

Введение

Кольцевые элементы используются в виде конструктивных частей машин и аппаратов [1—5]. Осо-
бый интерес представляют волновые твердотельные гироскопы (ВТГ). Чувствительным элементом
ВТГ является тонкий упругий осесимметричный кольцевой резонатор, совершающий изгибные ко-
лебания по основной форме [6—13].

В научной литературе имеются работы по изучению динамического поведения тонких колец. Од-
нако результаты исследований не всегда согласуются с экспериментальными данными. Так, на-
пример, в работах [14—17] авторы, предложив уточненный подход к построению математической
модели, показали, что некоторые начальные несовершенства формы и присоединенные массы при-
водят к появлению радиальных форм колебаний. При этом частота, соответствующая радиальным
формам колебаний, при определенных геометрических и волновых параметрах кольца может быть
соизмерима с низшими частотами, соответствующими изгибным формам колебаний. Полученные
новые решения качественно и количественно лучше согласуются с экспериментальными данными,
чем общепринятые традиционные решения [18]. Однако численно и экспериментально подтвердить
эту особенность до настоящего времени, к сожалению, не удавалось [19—21]. Считается, что частоты
радиальных колебаний либо присутствуют в спектре частот, но всегда находятся на частотах выс-
ших осцилляций [22—28], либо отсутствуют вовсе [18]. В связи с этим принято считать, что частоты
радиальных колебаний не оказывают никакого влияния на напряженно-деформируемое состояние
конструкций и поэтому не учитываются при расчетах [18].

В настоящей статье данный вывод поставлен под сомнение. На частных примерах — колебаниях
изолированного кольца — показано, что частоты радиальных колебаний могут быть не только одного
порядка с частотами изгибных колебаний, как показано в [14—17] для кольца и в [14, 17, 22, 26—28]
для оболочки конечной длины, но и могут находиться в спектре низших частот (второго, третьего
тонов), соответствующих изгибным формам колебаний.

– 78 –
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Математическая модель

Бесконечно длинную круговую цилиндрическую оболочку, для которой все поперечные сечения
деформируются одинаково, можно рассматривать как кольцо единичной ширины, выделенное из
оболочки двумя сечениями, перпендикулярными к ее оси. Уравнения, описывающие поперечные
колебания кольца, получим из аналогичных уравнений теории пологих оболочек [14, 18] при устрем-
лении длины оболочки к бесконечности:

∂Ny

∂y
= 0; D

∂4w

∂y4
=

∂

∂y

(
Ny

∂w

∂y

)
+
Ny

R
− ρh

∂2w

∂t2
, (1)

где w(y, t) — упругий динамический прогиб; D = Eh3
/[

12
(
1− µ2

)]
— цилиндрическая жесткость,

E — модуль Юнга, µ — коэффициент Пуассона; ρ — массовая плотность; R, h — радиус и толщина
кольца; t — время.

Из уравнения (1) следует, что окружное погонное динамическое усилие Ny зависит только от
времени:

Ny(y, t) = Ny(t) =
Eh

1− µ2

(
∂v

∂y
− w

R

)
=

Eh

1− µ2
α(t). (2)

Условие периодичности решения. Величины, определяющие напряженно-деформированное со-
стояние, должны возвращаться к первоначальным значениям после обхода всего контура кольца.
Для окружного перемещения v(y, t) условие "возврата" имеет вид

2πR∫
0

∂v

∂y
dy =

2πR∫
0

(w
R

+ α(t)
)
dy = 0. (3)

Конечномерная модель кольца. Будем считать, что кольцо имеет не только сопряженные изгибные
формы колебаний, как в [1—12], но и радиальные [14, 17]. Тогда упругий динамический прогиб
кольца аппроксимируется выражением

w(y, t) = h
(
a1(t) sinβy + a2(t) cosβy + a3(t)

)
, (4)

где a1(t) и a2(t) — безразмерные обобщенные координаты, соответствующие изгибным формам,
дополнительно введенная координата a3(t) отвечает радиальным формам колебания; β = n/R, n —
количество окружных волн динамических деформаций кольца.

Собственные частоты и формы колебаний

Рассмотрим кольцо из стали шириной a = 0,005м, толщиной h = 0,005м, радиусом R = 1м;
модуль Юнга E = 2 · 1011Па; массовая плотность ρ = 7800 кг/м3; коэффициент Пуассона µ = 0,3.
Кольцо совершает колебания в своей плоскости.

При моделировании кольца использовались одномерные конечные элементы (КЭ), работающие
на растяжение, сжатие, кручение, поперечный сдвиг и изгиб. Количество КЭ подбиралось таким
образом, чтобы обеспечить точность расчета порядка 0,1%. Требуемая точность обеспечивается
при создании сетки из 1 257 КЭ. Расчет выполнялся в пакете MSC "Nastran".

Результаты расчета методом конечных элементов (МКЭ) представлены в таблице. Частоты со-
ответствуют изгибным формам колебаний. И только на 51 моде появляется радиальная форма
колебаний с частотой, во много раз превышающей низшие частоты, соответствующие изгибным
формам колебаний: λrad = 805,91Гц [18].

Для изучения условий возникновения и поиска радиальных форм колебаний проведено большое
число расчетов и исследовано влияние множества вариантов граничных условий. В результате
обнаружено возникновение радиальных форм колебаний на частотах низших осцилляций при одном
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Собственные частоты колебаний кольца (в Гц)

Количество Расчет МКЭ: размер КЭ/количество КЭ Теория
окружных волн [14, 17]0,05/126 0,01/628 0,05/1257

2 3,1226 3,1213 3,1212 3,87
3 8,8322 8,8282 8,8281 9,6
4 16,935 16,927 16,927 17,3
5 27,387 27,374 27,373 27,7
6 40,177 40,155 40,155 40,6
7 55,292 55,266 55,265 55,8
8 72,738 72,702 72,702 73,4
. . . . . . . . . . . . . . .
51 805,76 805,91 805,91 —

единственном граничном условии: в случае, когда отсутствуют моменты по всем степеням свободы
и перемещение вдоль торцевого сечения.

Исходя из результатов расчета получены следующие значения частот. Первому тону соответ-
ствуют изгибные формы колебаний кольца с числом формообразующих волн n = 2 при частоте
λ = 552,65Гц; третьему и четвертому тонам соответствуют изгибные формы колебаний кольца с
числами формообразующих волн n = 3 при частоте λ = 1080,5Гц и n = 4 при частоте λ = 1588, 1Гц
(рис. 1). Частоте второго тона λrad = 805,91Гц соответствует радиальная форма колебаний — "ды-
хание кольца" (рис. 2).

Рис. 1. Сопряженные изгибные формы: а — первого тона λ21 = λ22 = 552,65Гц; б — третьего тона λ31 =

= λ32 = 1080, 5Гц

Рис. 2. Радиальная форма колебаний кольца, λrad = 805,91Гц
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Рассмотрим кольцо с теми же граничными условиями, но другими геометрическими параметрами.
Пусть R = 1м; a = 0,0001м; h = 0,0001м; E = 2 · 1011Па; ρ = 7800 кг/м3; µ = 0,3.

В результате расчета получен следующий спектр частот: первый тон — n = 2, частота λ21 = λ22 =
= 387,4Гц; второй тон — n = 3, частота λ31 = λ32 = 743,86Гц; третий тон — частота соответствует
радиальным формам колебаний, λrad = 805,91Гц; четвертый тон — n = 4, частота λ41 = λ42 =
= 1079,3Гц.

Видно, что как в первом, так и во втором расчете частота, соответствующая радиальным формам
колебаний, равна λrad = 805,91Гц. Она не зависит от геометрических параметров кольца.

Рассмотрим кольцо R/h = 200; a = 0,005м; h = 0,005м; R = 1м, изменив физические характери-
стики материала: E = 2 · 1010Па; ρ = 2300 кг/м3. При таких параметрах частота радиальных коле-
баний равна λrad = 469,32Гц и соответствует второму тону. Частоты первого, третьего и четвертого
тонов равны соответственно λ21 = λ22 = 321,84Гц; λ31 = λ32 = 629,26Гц; λ41 = λ42 = 924,85Гц.

На основании полученных данных можно заключить, что частота радиальных колебаний зависит
от физических характеристик кольца.

Стоит упомянуть выводы, полученные в результате эксперимента, проведенного в работе [29]. Ав-
торы отмечают, что при возбуждении радиальных форм колебаний возбуждались формы, близкие
к изгибным формам колебаний, и наоборот. Это означает, что при колебаниях основания волновых
твердотельных гироскопов (или любых других элементов машин, входящих в общую динамиче-
скую систему) в кольцевом резонаторе могут возбуждаться формы, отличные от возбуждаемой. А
парциальные частоты кольца будут взаимодействовать с частотами колебаний основания ВТГ. В
результате такой "перекачки" энергии могут происходить сложные и специфические явления [15,
30] при изгибных колебаниях резонаторов ВТГ.

Проведя анализ полученных данных можно установить еще одну интересную особенность. Как
показывают исследования, частота радиальных форм колебаний кольца снижается, когда материал
становится менее твердым. А граничные условия и геометрические параметры кольца, делающие
его более жестким, увеличивают низшие частоты, соответствующие изгибным формам колебаний.
Таким образом, соответствующим подбором граничных условий, геометрических и физических ха-
рактеристик кольца можно обеспечить или избежать появления частоты радиальных форм колеба-
ний в спектре низших частот, соответствующих изгибным формам колебаний.

Выводы

В работе показано, что радиальные формы колебаний могут возникать не только на частотах
высших осцилляций, как это принято считать в настоящее время, но и на низших частотах спек-
тра. Частота радиальных колебаний не зависит от геометрических параметров кольца и от вида
граничных условий, однако чувствительна к физическим характеристикам кольца.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-00057).
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RADIAL WAVE MOTIONS OF RING ELEMENTS OF MACHINES / S. V. Seryogin
(FSFEI HPL "KnASU", Komsomolsk-na-Amure).

The paper presents results of studying the dynamic characteristics of solid-state wave
gyroscopes by the example of a nonrotating circular ring which is deformed in its plane.
Radial waveforms have been found in the lowest frequency spectrum corresponding to
bending modes. It has been concluded that the frequency of radial motions depends on
the physical parameters of the ring and doesn’t depend on the geometric parameters and
the type of boundary conditions.
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УДК 519.6
СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ СЕТОЧНЫХ СХЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ СЕТКАХ / О. В. Николаева, А. С. Казан-
цева // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое
моделирование физических процессов. 2019. Вып. 1. С. 3—18.

Представлены результаты тестирования сеточных схем для ре-
шения уравнения переноса на неструктурированных тетраэдриче-
ских сетках. Рассмотрены схемы, построенные двумя различны-
ми методами: характеристик и конечных элементов. Исследована
сходимость сеточных решений при сгущении угловой и простран-
ственной сеток в задачах о глубоком проникновении излучения.
Выполнено сравнение сеточных решений с решениями, полученны-
ми методом Монте-Карло. Представлены времена счета (рис. 13,
табл. 4, список лит. — 14 назв.).

Ключевые слова: уравнение переноса, тетраэдрические сетки, се-
точные схемы, метод характеристик, метод конечных элементов.

УДК 519.6
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЖЕСТКИХ
УДАРНИКОВ В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ СРЕДАХ НА НЕ-
ПОДВИЖНОЙ СЧЕТНОЙ СЕТКЕ ПО МЕТОДИКЕ "ЭГАК" /
А. А. Краюхин, А. Л. Стадник, Ю. В. Янилкин // Вопросы атом-
ной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физи-
ческих процессов. 2019. Вып. 1. С. 19—32.

Представлены результаты расчетов нескольких задач о движе-
нии малодеформируемых ударников в упругопластических средах.
Численное моделирование проводилось по методике ЭГАК на непо-
движной счетной сетке с использованием для описания ударника
приближения абсолютно твердого тела. Течение окружающей сре-
ды рассчитывалось в неинерциальной системе отсчета, связанной
с неподвижным ударником. Результаты расчетов ЭГАК хорошо
согласуются с результатами аналогичных расчетов в лагранжевых
переменных и экспериментальными данными (рис. 18, табл. 4, спи-
сок лит. — 19 назв.).

Ключевые слова: проникание, абсолютно твердое тело, упруго-
пластическая среда, неинерциальная система отсчета, неподвиж-
ная счетная сетка, методика ЭГАК.



УДК 621.039
ПОГРЕШНОСТИ РАСЧЕТА ВЫГОРАНИЯ ЯДЕРНОГО ТОП-
ЛИВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕС-
КОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ / Д. Г. Модестов // Вопросы атомной
науки и техники. Сер. Математическое моделирование физиче-
ских процессов. 2019. Вып. 1. С. 33—43.

Задача выгорания топлива является задачей Коши для некото-
рой системы обыкновенных дифференциальных уравнений, пра-
вая часть которых в простейшем случае представляет собой на-
бор функционалов на решении уравнения переноса. Для оценки
таких функционалов часто применяются методы статистического
моделирования, которые по сравнению с другими требуют мень-
ше всего физических и технических приближений. Погрешности
оценки функционалов, в свою очередь, приводят к погрешностям
в результатах расчетов ядерного состава, которые можно разде-
лить на статистические и систематические. Приводится асимпто-
тическое поведение последних на малых шагах интегрирования.
Также показано, что статистическая погрешность практически не
зависит от этих шагов. Это свойство в некоторой степени позволя-
ет нивелировать пессимистическое утверждение о невозможности
построения схем высокого порядка точности, которое обсуждалось
в ранее опубликованной работе автора. Приводятся результаты
методических расчетов простой модели ядерного реактора на теп-
ловых нейтронах, которые согласуются с теоретическими оценками
(рис. 10, табл. 2, список лит. — 8 назв.).

Ключевые слова: ядерная кинетика, численные методы, задача
Коши, схема интегрирования, уравнение переноса частиц, метод
поколений.

УДК 517.958:536.2
ЧИСЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕРЕНО-
СА ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ / А. А. Шестаков // Вопросы
атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование
физических процессов. 2019. Вып. 1. С. 44—56.

При численном моделировании задач переноса теплового излу-
чения возникают эффекты, не связанные с физикой описываемых
процессов и мешающие их правильному пониманию. Самыми рас-
пространенными являются сеточные эффекты, связанные с дис-
кретизацией рассматриваемого пространства разностной сеткой.
Сеточные эффекты при использовании устойчивых и сходящихся
разностных схем исчезают при уменьшении размеров ячеек дис-
кретной сетки. К погрешностям решений могут приводить не толь-
ко сеточные эффекты, но и другие численные особенности модели-
рования, которые слабо или совсем не зависят от разностной сетки
и чаще всего не исчезают при уменьшении размеров ячеек. При
численном моделировании сеточные и несеточные эффекты могут
возникать одновременно или в разных сочетаниях друг с другом.
Их анализ важен для поиска способов их устранения. В работе
приводится описание некоторых несеточных численных эффектов
для задач переноса теплового излучения (рис. 5, список лит. — 33
назв.).

Ключевые слова: перенос излучения, численное моделирование.



УДК 519.63:536.24
ОБЪЕДИНЕНИЕ ОДНОМЕРНОЙ И ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛЕЙ
ТЕПЛОГИДРАВЛИКИВРАСЧЕТНОМКОДЕ"КОРСАР/CFD" /
Ю. В. Юдов, И. Г. Данилов, С. С. Чепилко, Д. С. Кастерин //
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое модели-
рование физических процессов. 2019. Вып. 1. С. 57—68.

Представлена методика объединения одномерной и трехмерной
теплогидравлических моделей системного кода КОРСАР/CFD,
предназначенного для расчетного обоснования безопасности водо-
водяных энергетических реакторов. Одномерное приближение ос-
новано на двухжидкостной модели двухфазного потока. Уравне-
ния сохранения дискретизируются по полунеявной численной схе-
ме на шахматной сетке. В трехмерном приближении осуществ-
ляется моделирование однофазной жидкости методом вложенной
границы. Используется неявная схема интегрирования по време-
ни второго порядка точности на совмещенной сетке. Объединение
моделей реализовано по полунеявной схеме.

Потоки массы и энергии на границе стыковки для одномерной
модели записываются как суммы соответствующих потоков трех-
мерной модели. Потоки выражаются неявно относительно скоро-
стей, что обеспечивает связку матриц уравнения Пуассона в од-
номерной и трехмерной областях при расчете объединенного поля
давления на новом временном слое. Для улучшения сходимости
при итерационном решении уравнения Пуассона используется мно-
госеточный метод на множестве ячеек полной расчетной области.

Методика объединения апробирована на тестовой задаче с кон-
туром естественной циркуляции, участки которого моделировались
в одномерном и трехмерном приближениях. Продемонстрировано
соблюдение баланса массы и энергии теплоносителя при расчете
динамического процесса разогрева контура и развития циркуля-
ции в контуре (рис. 7, список лит. — 10 назв.).

Ключевые слова: одномерная модель, трехмерная модель, метод
вложенной границы, контур естественной циркуляции.



УДК 519.688
ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМОВ КОДА "ЕВКЛИД/V2" ДЛЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГОМОДЕЛИРОВАНИЯДВИЖЕНИЯ РАС-
ПЛАВА ВО ВРЕМЯ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ В БЫСТРОМ РЕАК-
ТОРЕ / Э. В. Усов, А. А. Бутов, В. И. Чухно, И. А. Климонов,
И. Г. Кудашов, Н. А. Прибатурин, Н. А. Мосунова, В. Ф. Стри-
жов // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое
моделирование физических процессов. 2019. Вып. 1. С. 69—77.

Для обоснования безопасности перспективных установок с жид-
кометаллическим теплоносителем требуется система расчетных ко-
дов, позволяющая моделировать тяжелые запроектные аварии с
плавлением активной зоны. Для этих целей в ИБРАЭ РАН раз-
работан интегральный код ЕВКЛИД/V2. Текущая версия кода
ЕВКЛИД/V2 позволяет моделировать поведение реакторных уста-
новок на быстрых нейтронах с жидкометаллическими теплоноси-
телями в стационарных и переходных режимах работы, а также
при различных проектных авариях путем проведения связанных
нейтронно-физических, термомеханических и теплогидравлических
расчетов.

Для расчета тяжелых аварий в быстром реакторе разработан мо-
дуль SAFR/V1. Модуль может работать как отдельно, моделируя
процессы плавления одиночного твэла, так и в составе кода ЕВ-
КЛИД/V2, что позволяет рассчитывать разрушение всей активной
зоны с учетом выброса расплава в теплоносителе, перенос компо-
нентов разрушенного твэла в верхнюю камеру смешения, плавле-
ние чехлов ТВС, формирование блокировок проходного сечения.
Математические алгоритмы модуля ЕВКЛИД/V2, применяемые
для расчета термического разрушения активной зоны, представ-
лены в настоящей работе (рис. 5, список лит. — 12 назв.).

Ключевые слова: SAFR/V1, HYDRA-IBRAE/LM, ЕВКЛИД/V2,
твэл, активная зона, математическое моделирование, расплав.

УДК 539.3:534.1
РАДИАЛЬНЫЕКОЛЕБАНИЯКОЛЬЦЕВЫХЭЛЕМЕНТОВМА-
ШИН / С. В. Серёгин // Вопросы атомной науки и техники. Сер.
Математическое моделирование физических процессов. 2019.
Вып. 1. С. 78—83.

Представлены результаты исследований динамических характе-
ристик волновых твердотельных гироскопов на примере невраща-
ющегося кругового кольца, деформирующегося в своей плоскости.
Обнаружено возникновение радиальных форм колебаний в спек-
тре низших частот, соответствующих изгибным формам колеба-
ний. Сделан вывод, что частота радиальных колебаний зависит от
физических характеристик кольца, но не зависит от геометриче-
ских параметров и вида граничных условий (рис. 2, табл. 1, список
лит. — 30 назв.).

Ключевые слова: кольцо, изгибные формы, радиальные колеба-
ния, частотный спектр, резонанс.



COMPARISON BETWEEN THE PROPERTIES OF GRID SCHE-
MES FOR SOLVING THE TRANSPORT EQUATION ON UN-
STRUCTURED TETRAHEDRAL GRIDS / O. V. Nikolaeva,
A. S. Kazantseva // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2019. No 1.
P. 3—18.

The paper presents results of testing the grid schemes used to solve
the transport equation on unstructured tetrahedral grids. Schemes
constructed using two different methods – the method of characteristics
and the finite element method – are considered. The grid solution
convergences have been tested with the use of refined angular and
spatial grids for the deeply penetrating radiation problems. The grid
solutions are compared to the Monte Carlo solutions. The problem
runtimes are given.

Key words: the transport equation, tetrahedral grids, grid schemes,
the method of characteristic, the finite element method.

NUMERICAL SIMULATION WITH THE "EGAK" CODE OF MO-
VING RIGID PENETRATORS IN ELASTO-PLASTIC MEDIA
USING A STATIONARY COMPUTATIONAL GRID / A. A. Krayu-
khin, A. L. Stadnik, Yu.V. Yanilkin // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz.
Proc. 2019. No 1. P. 19—32.

Results of simulations for several problems of rigid penetrators mov-
ing in elasto-plastic media are presented. The numerical simulation
was performed with the EGAK code using a stationary computational
grid and an ideal solid body approximation to describe the penetra-
tor. The medium flow was simulated using the non-inertial frame of
reference with respect to a fixed penetrator. The EGAK simulation
results are in a good agreement with results of similar simulations in
Lagrangian variables and data of experiments.

Key words: penetration, an ideal solid body, elasto-plastic medium,
non-inertial frame of reference, stationary computational grid, the
EGAK code.

ERRORS IN THE NUCLEAR FUEL BURNUP SIMULATIONS
WITH THE USE OF STATISTICAL METHODS / D. G. Modestov //
VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2019. No 1. P. 33—43.

The fuel burnup problem is a Cauchy problem for some system of
ordinary differential equations, where the right-hand side of equation is
a set of the transport equation solution functionals. To estimate such
functionals, the statistical methods of simulation are often used, which
require the least number of physical and technical approximations in
comparison with other methods. Errors in estimating functionals lead,
in turn, to errors in the calculated results for the nuclear composi-
tion of fuel, which are classified as statistical and systematic errors.
The paper describes the asymptotical behavior of the latter at small
integration steps. It is also demonstrated that statistical errors are
slightly dependent on these integration steps. This property allows
mitigating, to some extent, the pessimistic prediction of impossibility
to construct higher-order schemes, which was discussed in an earlier
published article by the author. The paper presents results of method-
ological simulations for a simple thermal-neutron reactor model, which
are in a good agreement with theoretical estimates.

Key words: nuclei kinetics, numerical methods, Cauchy problem,
integration scheme, the particle transport equation, the generation
method.



NUMERICAL EFFECTS IN THE HEAT TRANSPORT SIMULA-
TION / A. A. Shestakov // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2019.
No 1. P. 44—56.

In the numerical simulation of the heat transport problems, some-
times there occur effects, which are not described by the physics of
simulated processes and hamper a proper understanding of these pro-
cesses. The most commonly encountered among them are the grid
effects caused by discretizing the space using a difference grid. The
grid effects disappear with the use of stable and converging difference
schemes with smaller sizes of the discrete grid cells. However, not only
grid effects may become the cause of errors in solutions. There are also
some other specific features of numerical simulation, which are weakly
dependent on, or independent of the difference grid in use and in most
cases they do not disappear with a decreasing size of cells. During
the numerical simulation both the grid and non-grid effects may occur
simultaneously, or in different combinations with each other. Their
analysis is important for finding the ways of eliminating them. The
paper describes some non-grid numerical effects for the heat transport
problems.

Key words: radiation transport, numerical simulation.

COUPLING OF 1D AND 3D THERMAL-HYDRAULIC MODELS
IN THE "KORSAR/CFD" COMPUTER CODE / Yu. V. Yudov,
I. G. Danilov, S. S. Chepilko, D. S. Kasterin // VANT. Ser.: Mat.
Mod. Fiz. Proc. 2019. No 1. P. 57—68.

The paper presents a method for coupling 1D and 3D thermal-
hydraulic models in the KORSAR/CFD system code. The KOR-
SAR/CFD code is designed for safety analysis of pressurized water
reactors. The one-dimensional approach is based on a two-fluid model.
Conservation equations are discretized by the semi-implicit numerical
scheme on a staggered grid. A single-phase liquid is modeled with a
3D approach using the immersed boundary method. Time integration
is performed by the second-order accurate implicit scheme on the col-
located grid. The models are coupled using the semi-implicit scheme.

In the 1D model, mass and energy fluxes at the interface are writ-
ten as sums of corresponding fluxes in the 3D model. The fluxes are
expressed implicitly with respect to the velocities, thus ensuring the
coupling of Poisson equation matrices in 1D and 3D domains when
calculating the combined pressure field at each new time level. To
improve the convergence of the iterative procedures for the Poisson
equation, a multigrid method with a set of cells in the whole compu-
tational domain is used. The proposed coupling method was verified
on a natural convection loop test problem in which parts of the natu-
ral convection loop were simulated using 1D and 3D approaches. The
calculation of the loop heat-up dynamics and natural convection devel-
opment has demonstrated the fulfillment of coolant mass and energy
balance.

Key words: 1D model, 3D model, immersed boundary method, na-
tural convection loop.



SPECIFIC FEATURES OF ALGORITHMS IN THE "EVKLID/V2"
CODE FOR NUMERICAL SIMULATION OF MOVING MOLTEN
MATERIAL INFASTREACTORDURING A SEVEREACCIDENT/
E. V. Usov, A. A. Butov, V. I. Chukhno, I. A. Klimonov, I. G. Ku-
dashov, N. A. Pribaturin, N. A. Mosounova, V. F. Strizhov // VANT.
Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2019. No 1. P. 69—77.

To justify safety of advanced reactor plants with a liquid-metal
coolant, there is a need in a set of computer codes to simulate se-
vere off-design accidents with core melting. For these purposes, the
integral EVKLID/V2 code has been developed at the RAS IBRAE. Its
current version allows simulating the behavior of fast-neutron reactors
with liquid-metal coolants under stationary and transient operation
conditions, as well as their behavior during different design-basis ac-
cidents, by carrying out coupled neutron-physical, thermomechanical,
and thermal-hydraulic simulations. The SAFR/V1 module has been
developed for the simulation of severe accidents in a fast reactor. The
module can be run either separately to simulate the melting process
for a single fuel element, or within the EVKLID/V2 code that allows
simulating the reactor core breakdown with regard to the molten ma-
terial leakage to a coolant, the transport of components of the broken
fuel element to the upper mixing chamber, melting of the fuel assembly
can, and the flow passage blocking. Mathematical algorithms of the
EVKLID/V2 code used to simulate the thermal breakdown of core are
represented in the paper (5 figures, 12 references).

Key words: SAFR/V1, HYDRA-IBRAE/LM, the EVKLID/V2 code,
fuel element, core, mathematical modeling, molten mass.

RADIALWAVEMOTIONS OF RING ELEMENTS OFMACHINES /
S. V. Seryogin // VANT. Ser.: Mat. Mod. Fiz. Proc. 2019. No 1.
P. 78—83.

The paper presents results of studying the dynamic characteristics
of solid-state wave gyroscopes by the example of a nonrotating circular
ring which is deformed in its plane. Radial waveforms have been found
in the lowest frequency spectrum corresponding to bending modes. It
has been concluded that the frequency of radial motions depends on the
physical parameters of the ring and doesn’t depend on the geometric
parameters and the type of boundary conditions (2 figures, 1 table,
30 references). Key words: ring, bending modes, radial wave motions,
frequency spectrum, resonance.
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