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Введение 
Развитие ядерной энергетики в мире носит неравномерный характер. В 

значительной степени это зависит от общественного мнения по отношению к 

атомной энергетике и общего состояния энергетического рынка. Аварии на 

Три-Майл Айленде (1979 год) и в Черноболе (1986 год) привели фактически к 

полному прекращению наращивания мощностей, заказов на строительство 

новых АЭС в течение 20 лет практически не было. Установленные в мире 

мощности стабилизировались в районе 380 ГВт, а основные работы в этот 

период были связаны с модернизацией эксплуатируемых станций, повышением 

их надёжности и безопасности. 

Эти работы были связаны, в том числе, с обоснованием более длительных 

по сравнению с проектами сроков эксплуатации, повышением коэффициента 

использования установленных мощностей (КИУМ). В результате проектные 

данные о сроках эксплуатации реакторов порядка 30 лет стали последовательно 

пересматриваться в сторону увеличения до 40, 60 лет, а сейчас 

рассматриваются и более длительные времена. Таким образом, вывод из 

эксплуатации АЭС, построенных в 60-70-х годах прошлого века, был отложен. 

Для российской атомной энергетики это означает, что наиболее интенсивный 

вывод из эксплуатации АЭС будет происходить в ближайших 10-15 лет. Новое 

строительство, в первую очередь будет ориентировано как раз на замену этих 

выбывающих мощностей.  

В течение последних нескольких десятилетий темп роста 

энергопотребления в мире остается постоянным и составляет примерно 2-3% в 

год. В результате стабилизации установленных мощностей атомной энергетики 

доля атомной генерации электроэнергии снизилась с 17% (1986 год) до 11% 

(2014 год).  

К началу этого века на энергетическом рынке сложилась ситуация, когда 

в результате интенсивного роста экономик развивающихся стран, в первую 

очередь, Китая, потребности в энергоресурсах стали интенсивно расти. Это 
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привело к большому увеличению цен на органическое топливо и, естественно, 

перспективы развития атомной энергетики стали выглядеть более 

привлекательно. Большая часть исследователей в энергетической области 

ожидали ядерный ренессанс. Однако, авария на Фукусиме (2011) опять привела 

к пересмотру воззрений относительно перспектив развития атомной отрасли.  

Принимая во внимание неустойчивое отношение к перспективам 

развития атомной энергетики все же следует, по всей видимости, полагать, что 

ее присутствие на энергетическом рынке сохранится. Интерес к ядерной 

энергетике, по разным причинам, проявляют ряд стран, не обладающих 

ядерными технологиями такие как Белоруссия, Бразилия, Иран, Турция, 

Саудовская Аравия и т.д. Т.е. не только страны импортеры традиционных 

энергоресурсов, но и экспортеры. 

Нельзя не принимать во внимание и факторы экологического характера 

при производстве энергии на АЭС, исключающей значительные выбросы 

парниковых газов. Так, например, один из наиболее перспективных сценариев 

развития мировой энергетики разработанным МЭА [1] предполагает 

интенсивное развитие атомной энергетики именно как компоненты 

позволяющей сохранить выбросы парниковых газов в атмосферу на 

приемлемом уровне. 

Весьма вероятно, что в обозримом будущем, практически во всех 

регионах мира будет происходить строительство новых АЭС, что, безусловно, 

потребует и новых разработок, и дополнительного обоснования безопасной 

эксплуатации существующих типов реакторов, и освоения новых технологий 

обращения с ОЯТ и РАО, и совершенствования топливного цикла.  

Вряд ли при этом удастся ограничиться существующими на настоящее 

время расчетно-аналитическими методиками для обоснования приемлемости 

новых разработок. Развитие вычислительных возможностей, накопление опыта 

эксплуатации АЭС, совершенствование нормативной базы будут постоянно 

требовать создания новых и модернизации существующих программных 

комплексов, которые, несомненно, являются основой в обосновании 
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безопасной и надежной эксплуатации ядерных энергетических объектов. Все 

более актуальными становятся разработки качественно новых подходов к 

моделированию физических процессов в ядерных реакторах, которые позволят 

удовлетворить повышенные требования к безопасности и эффективности 

эксплуатации АЭС.  

Также это касается и стратегических направлений развития ядерной 

энергетики [2,3]. Предприятия по фабрикации ядерного топлива и переработке 

отработанного, приемлемые для одних стран, в силу режима 

нераспространения, не годятся для других. Темпы развития ядерной энергетики 

зависят от характеристик стран и регионов, их уровня развития, наличия и 

потребности в энергии. Эти работы должны проводится на основе, как 

современных данных, так и современных программных средств [4,5]. 

Последние десятилетия характеризуются постоянным ростом 

вычислительных мощностей, что, весьма вероятно, будет продолжаться и в 

дальнейшем. 

Интенсивное развитие вычислительной техники в течение предыдущих 

десятилетий предопределило и развитие математического моделирования. 

Фактически уже сейчас можно осуществлять прямое моделирование 

физических процессов, протекающих в ядерных реакторах, причем не только 

стохастическими, но и детерминистическими методами. Под прямым 

моделированием обычно понимается применение алгоритмов Монте-Карло, 

реализующих вычислительный аналог протекающих физических процессов. 

Конечно, экспериментальные данные характеризующие соответствующие 

процессы, могут содержать погрешности, но сам механизм развития явления 

моделируется в полном объеме без приближений. Например, при решении 

задачи переноса нейтронов, акт столкновения нейтронов с ядром среды 

учитывает особенности геометрии реактора и расположения в нем разных 

материалов, координаты столкновения, направление полета нейтрона до и 

после столкновения. Все эти характеристики столкновения учитываются без 

упрощения, по отношению к реальному объекту.  
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До недавнего времени, вычислительные мощности не позволяли получать 

детерминистическими методами результаты, соответствующие такому же 

минимальному набору упрощений математических моделей физических 

процессов, как в стохастических методах. Например, для решения 

энергетической задачи необходимо использовать групповое приближение, 

пространственный перенос нейтронов требует пространственной 

гомогенизации свойств среды. Обычными приближениями транспорта 

нейтронов являются диффузионное приближение, метод вероятностей первых 

столкновений или другие приближения.  

В настоящее время развитие вычислительных ресурсов предоставило 

существенно большие перспективы для применения детерминированных 

методик решения реакторных задач. Такие методы решения уравнения 

переноса, как, например, метод характеристик или Sn – метод, позволяют 

получать результаты по точности вполне сопоставимые с результатами 

стохастического метода (метод Монте-Карло). 

Метод Монте-Карло представляет собой фактически статистический 

расчет интегральных функционалов изучаемого объекта, его точность зависит 

от набранной статистики, и если такую характеристику как коэффициент 

размножения можно получить достаточно оперативно, то локальные 

характеристики требуют существенных временных затрат. Чем меньше объект 

расчетной области, тем больше времени необходимо затратить на получение 

достоверного результата. Детерминистические методы лишены этого 

недостатка, хотя так же не позволяют получать значения функционалов в точке, 

а только в некоторой окружающей ее области. 

Статистические и детерминистические методы должны дополнять друг 

друга в расчетных исследованиях, и в случае использования одинаковых 

подходов, как при подготовке сечений, так и в описании геометрии расчетной 

области, должны давать одинаковые по точности результаты.  

Таким образом, термин «прямое моделирование физических процессов» 

расширяется. Под ним следует понимать не только расчет методом Монте-
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Карло, но и расчет с использованием детерминистической методики, в которой 

упрощения реальной задачи не приводят к погрешностям, превышающим 

погрешности метода Монте Карло, и в которых за счет более детальных 

расчетов можно получить насыщенный результата, не меняющийся при 

дальнейшем дроблении шага пространственной сетки и временного шага, 

детализации энергетического разбиения. Здесь ещё раз следует обратить 

внимание на то, что погрешности расчетов методом Монте-Карло обусловлены 

не только практически достижимой статистикой результатов, но и 

погрешностями задания геометрии и погрешностями библиотек ядерных 

данных. 

Это касается не только решения задач переноса нейтронов или γ–квантов, 

но и задач изотопной кинетики. Решение уравнений выгорания, 

соответствующее по точности описания трансмутации нуклидов реальным 

процессам, также означает прямое моделирование изотопной кинетики, 

безотносительно реализован ли этот процесс стохастическим методом или 

описан соответствующими дифференциальными уравнениями и их 

аналитическими решениями. 

Цели диссертационной работы формулируются в следующем виде. 

Разработка математических моделей и вычислительных программных 

комплексов для прямого моделирования транспорта нейтронов и γ–квантов с 

использованием как стохастического метода Монте-Карло, так и с 

детерминированной методики на основе метода характеристик, на базе 

одинаковых геометрического модуля и системы многогрупповых констант 

генерированной из файлов оцененных ядерных данных. Комбинированные 

расчеты характеристик реакторов на таком уровне пожалуй единственный путь 

повышения их достоверности.  

Разработка математической методики прямого моделирования для задач 

изотопной кинетики и ее программная реализация с использованием 

стохастического моделирования изотопных превращений в результате 

радиоактивного распада и в процессе выгорания ядерного топлива. 
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Исследование и анализ влияния факторов неопределенностей ядерных 

данных при решении задач изотопной кинетики как в процессе выгорания 

топлива, так и при расчете остаточного энерговыделения. 

Представленные в диссертационной работе материалы сгруппированы в 

три главы. 

В первой главе диссертационной работы представлен анализ 

современного состояния программного обеспечения исследований физики 

реакторов, проблемы реализации программных комплексов и требования к 

точностям рассчитываемых функционалов. Рассмотрены проблемы и 

практическая реализация библиотек по нейтронным сечениям и сечениям γ–

квантов, а также библиотек для решения задач изотопной кинетики.  

Во второй главе диссертационной работы представлен анализ 

современных методов решения задач изотопной кинетики. Рассматриваются 

методы и практическая реализация решения уравнений выгорания, оценка 

достижимых на сегодняшний день точностей расчетных функционалов. 

Предлагается общий подход к решению уравнений изотопной кинетики, 

позволяющий получать не только динамику изменения концентрации 

нуклидов, но и энерговыделение, обусловленное радиоактивным распадом 

нестабильных изотопов, 

В третьей главе диссертационной работы представлено описание 

решения и практическая реализация уравнения переноса методом Монте-Карло 

с использованием сеточной интерпретации расчетной области. Анализируется 

точность такого подхода и его быстродействие. Приведено описание 

математической модели и практическая реализация прямого моделирования 

изотопной кинетики методом Монте-Карло. Анализируются преимущества и 

недостатки такого подхода по сравнению с традиционными способами 

решения. 

В приложение приведены результаты конкретных расчетных 

исследований, проведенных на основе представленных в диссертации методов 

решения задач переноса и изотопной кинетики, для демонстрации как уровня 
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точностей, так и функциональных возможностей разработанных программных 

средств. 

Актуальность работы определяется повышением требований к точности 

предсказания характеристик реакторов при обосновании их безопасности, для 

достижения высокой степени достоверности и надежности новых проектных 

предложений ядерных энергетических объектов. Удовлетворение этих 

требований все в большей степени концентрируется на разработке новых 

расчетных методик, обеспечивающих комплексное математическое 

моделирование физических процессов с максимальным приближением в их 

программном описании к природе (реальным процессам) как с использованием 

статистических, так и детерминированных расчетных методик. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методик и 

программ для решения задач нейтронной физики, задач изотопной кинетики в 

материалах, подвергнутых нейтронному облучению, создании законченного 

взаимосогласованного программного комплекса для прямого моделирования 

физических процессов, протекающих в реакторе. Разработанные программные 

средства активно используются в научных организациях Российской 

Федерации, в том числе и в процессе обучения студентов в ведущих вузах. 

Научная новизна представленных материалов состоит в следующем. 

Впервые разработан и реализован прямой стохастический метод решения 

уравнений изотопной кинетики, в котором задачи пространственного переноса 

нейтронов и ядерные реакции при их взаимодействии со средой 

рассматриваются одновременно. 

Реализован метод Монте-Карло решения уравнения переноса на основе 

сеточного геометрического модуля, обеспечивающего большую скорость 

расчетов и высокую статистическую достоверность расчетных результатов. 

Получены оценки его эффективности, как по быстродействию, так и по 

точности получаемых результатов. 

Разработаны оригинальные методики, прикладные программы и 

стандарты формирования групповых библиотек ядерных данных на основе 
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библиотек оцененных ядерных данных (ENDF/B, JEF, JENDLE, РОСФОНД) 

для решения уравнений переноса излучений (нейтроны и γ-кванты) и уравнений 

изотопной кинетики 

Выполнена верификация разработанных библиотеки на основе ряда 

исследований реакторов ВВЭР.  

Проведен анализ и оценка точностей ядерных данных, влияющих на 

значения рассчитываемых функционалов, как по концентрациям нуклидов, так 

и по остаточному энерговыделению.  

Положения, выносимые на защиту 

Методика и программная реализация метода Монте-Карло для решения 

уравнения переноса в групповом приближении с использованием 

оригинального сеточного геометрического модуля, обеспечивающего высокую 

скорость счета.  

Методика и программная реализация прямого комплексного расчета 

физических процессов обусловленных транспортом нейтронов и изотопной 

кинетикой с использованием стохастических алгоритмов для обеих задач: 

переноса нейтронов и нуклидной эволюции в процессе выгорания топлива. 

Методика и программная реализация решения уравнений изотопной 

кинетики и остаточного энерговыделения с точностью соответствующей 

экспериментально подтвержденным точностям данных в файлах оцененных 

ядерных данных. 

Методика и программная реализация формирования многогрупповых 

библиотек ядерных данных на основе современных файлов оцененных ядерных 

данных для решения стационарных и нестационарных уравнений переноса 

нейтронов и γ-квантов, задач изотопной кинетики. 

Апробация работы. Результаты работы многократно докладывались на 

российских и международных научных семинарах и конференциях: 

Семинары «Нейтроника». Алгоритмы и программы для нейтронно-

физических расчетов ядерных реакторов. Обнинск -1996, 1997, 1998, 1999, 

2006. 
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Семинары по проблемам физики реакторов. Москва. МИФИ, СОЛ 

«Волга» 1995, 2000, 2004. 

Международная конференция по физике ядерных реакторов и 

технологий, Нью-Йорк, США, 1998. 

Международная конференция по физике ядерных реакторов “PHYSOR-

2006” Ванкувер, Канада, 2006; PHYSOR-2006, 

Публикации. По теме работы опубликовано более 100 научных работ в 

виде научных статей в отечественных и зарубежных журналах, и сборниках 

докладов, препринтов и научно-технических отчетов НИЦ «Курчатовский 

Институт». Из них 20 в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК.  

Личный вклад автора. В работе представлены результаты многолетней 

работы по созданию различных вычислительных методик и программных 

средств, ориентированных на комплексные нейтронно-физические 

исследования реакторов различного типа. В диссертации представлены 

результаты, вклад автора в которые определяющий. К ним относится: 

Разработка и программная реализация решения уравнения переноса 

методом Монте-Карло в многогрупповом приближении. 

Разработка и программная реализация решения задач изотопной кинетики 

прямым моделированием процессов трансмутации нуклидов методом Монте-

Карло. 

Разработка и программная реализация решения задач изотопной 

кинетики, анализ получаемых точностей и влияние библиотечных 

неопределенностей на рассчитываемые функционалы. 

Разработка и программная реализация методик генерации библиотек для 

нейтронно-физических расчетов на основе современных файлов оцененных 

ядерных данных. 
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Глава 1. Проблемы разработки программных комплексов 
1.1. Основные подходы в разработке программных комплексов 

Основной целью развития программного обеспечения для исследований 

физики ядерных реакторов является повышение точности расчета 

функционалов, описывающих поведение реактора в различных состояниях и 

моментах времени. Этот процесс включает в себя не только совершенствование 

существующих и разработка новых методик решения задач переноса, 

изотопной кинетики и т.п., но и совершенствование описания физических 

свойств рассматриваемых объектов, библиотек ядерных данных. Оба 

направления развиваются параллельно и, по большей части, согласованно.  

Наиболее очевидным ориентиром их развития, по всей видимости, 

является программная реализация методик, физических и математических 

моделей, обеспечивающих максимально адекватное соответствие природным 

процессам, протекающих в ядерном реакторе. При этом не следует, как это 

иногда делается, автоматически относить к такому моделированию 

исключительно стохастические методы. Расчетная практика во многих случаях 

убедительно демонстрирует, что и расчеты, основанные на детерминированных 

методиках решения задач переноса излучения, обеспечивают результаты 

требуемой точности. При одинаковой степени детализации расчетной области и 

системы описания физических свойств, расчеты, как методом Монте-Карло, так 

и другими транспортными методами будет иметь одинаковый порядок 

точности. Это, в частности, следует из результатов расчетов теста C5G7[122], в 

котором ряд транспортных программ показывают эквивалентные методу 

Монте-Карло значения расчетных функционалов. 

В настоящее время, как и ранее, основным ограничением, широкого 

развития методов прямого моделирования является недостаточная мощность 

вычислительных средств. Это касается развития детерминированных методик, 

реализующих решение интегро- дифференциального уравнения переноса 
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излучения и метода Монте-Карло Все методы высокой точности требуют 

больших вычислительных ресурсов. 

Следует отметить, что при наличии в эксплуатации десятков 

диффузионных программ и программ решения уравнения переноса в 

транспортном приближении, да и программ Монте-Карло, фактически 

отсутствуют комплексные программные средства. В основном те программные 

средства, которые можно назвать комплексом, ориентированы на реакторы 

определенного типа. В ряде случаев их можно использовать в исследованиях 

других реакторов, но с существенными ограничениями в точности результатов. 

Они «заточены» под конкретные аппараты и внесение изменений в 

конструкцию, или топливную композицию, требует повторения всего объема 

верификационных исследований. 

Конечно, разработка программных комплексов процесс весьма 

трудоемкий и длительный процесс. Но связано это с тем, что разработка, как 

правило, ведется не системно, без формирования четких положений и 

принципов построения программного средства, а по мере готовности 

отдельных составляющих. Именно из-за этого возникают проблемы взаимного 

согласования программ, которые разрабатывались как самодостаточные, а не 

как часть единого целого. Такой подход свойственен не только в 

отечественных, но и в зарубежных разработках. Но постепенно ситуация 

меняется, в последние годы предприняты попытки создания интеграционной 

платформ математического SALOME [6] и реакторного NURESIM [7] 

моделирования. 

В ряде работ [8, 9] предприняты попытки обобщить проблемы связанные 

с разработкой комплексных систем моделирования и исследования реакторных 

установок. В частности, одной из задач ставится переделка существующих 

программ или модулей в некий стандартизованный вид. Стандартизованные 

методы разработки позволяют улучшить анализ программ и качество вносимых 

изменений сторонними людьми.  
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Более перспективным направлением развития и разработки программных 

комплексов следует считать модульный подход, так называемое модульное 

программирование. Разработка программных комплексов следует проводить не 

как монолитного приложения, а как набора модулей, связанных между собой. 

Но, объединение модулей в одну большую программу, которая после 

трансляции полностью готова к использованию, следует исключить. Даже не 

смотря, на то, что проблемы с оперативной памятью постепенно уменьшаются, 

такой подход к формированию комплексов требует дополнительных действий 

по организации модулей и вызывающих их программ по хранению, 

согласованию и передаче информации. В конечном итоге в каждый момент 

времени работает только один модуль, остальные ждут его результатов и 

занимают оперативную память, которую работающий модуль мог бы 

использовать. Эта проблема, в принципе, решается путем динамического 

распределения ресурсов, но главное в том, что это требует дополнительных 

временных затрат на разработку модуля или его адаптации к комплексу. Кроме 

того, разработчик модуля должен четко представлять структуру всего 

комплекса в целом, и учитывать требования, предъявляемые к модулю по 

передаче информации другим блокам. Естественно, время на разработку и 

отладку модуля как составной части комплекса при этом увеличивается. 

Поэтому вполне логично рассматривать модуль как полностью 

независимую программу, которая всю требуемую для работы информацию 

берет из внешних файлов, и, соответственно, записывает свои результаты 

работы также во внешние файлы. В этом случае разработчик модуля для его 

интеграции в комплекс должен придерживаться только форматов файлов. И нет 

никакой причины придерживаться каких-то определенных требований к 

организации самого модуля, поскольку они просто отсутствуют. Естественно, 

время на интеграцию модуля в комплекс существенно уменьшается. Более того, 

эту интеграцию достаточно оперативно может осуществить не только автор 

модуля, но и другой разработчик комплекса. Вся информация для этого уже 

имеется в выходных файлах модуля, и работа по его интеграции в систему 
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ограничивается разработкой специальной программы, переводящей входные и 

выходные файлы модуля в формат комплекса. 

Следует отметить, что создание единого программного комплекса, 

способного удовлетворить в конечном итоге всех без исключения 

разработчиков реакторных установок – это основная задача развития 

программного обеспечения, как на ближайшую, так и на длительную 

перспективу.  

Построение программного комплекса как набора независимых 

программных средств позволяет легко адоптировать не только новые модули в 

комплекс, но и модули самого комплекса в другие программные средства. 

Реализация такой модульной структуры комплекса, и, главное его 

использования, представляется наиболее оптимальным путем развития 

программных разработок. Качественно выбранные характеристики 

программного комплекса, простота работы с ним, легкость включения новых 

вычислительных модулей, наглядность представления расчетных 

функционалов, в конечном итоге, должна заинтересовать сторонних 

разработчиков, по включению своих программных средств в общий комплекс. 

При условии, конечно, что у них есть заинтересованность, как в 

распространении своих разработок, так и в желании получать более точные 

результаты. 

С самого начала своей работы (с 1986 года), автор ориентировался в 

своих исследованиях и разработках методик на создание комплексных 

программных средств, имеющих стандартизованную логическую структуру, 

способную легко их наращивать новыми функциональными возможностями. На 

основе сформулированных требований к программному модулю разработаны 

программы решения уравнения переноса в диффузионном и транспортном (Sn-

метод и метод вероятностей первых столкновений) приближении. После 

включения в комплекс программ подготовки констант и модуля выгорания, 

можно было говорить о создании комплекса программ для нейтронно-

физических исследований ядерных реакторов. Реализация предложенных 
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способов стандартизации расчетных модулей в виде законченного 

программного продукта, получившего название Программная Система 

Кристалл, ориентированной на выполнение всего комплекса проектных 

расчетов с необходимыми для них точностями, легла в основу кандидатской 

диссертации автора [10]. 

ПС Кристалл неплохо зарекомендовала себя как инструмент расчетных 

исследований физики ВТГР. Принципиальной особенностью этого 

программного комплекса была возможность проведения расчета с 

использованием разных приближений уравнения переноса нейтронов. 

Например, пространственные области где размещались органы регулирования 

рассчитывались методом вероятности первых столкновений, область больших 

полостей методом дискретных ординат, а большая часть активной зоны и 

отражателя в рамках диффузионного приближения. Основной мотивацией 

реализации такой методики били серьезные ограничения по быстродействию и 

память существующих в те года ЭВМ.   Основные положение легшие в основу 

ПС Кристалл рассмотрены в разделе 1.1.1. 

Развитие вычислительных мощностей в последние 10-15 лет позволило 

пересмотреть принципы, на которых следует строить программные комплексы. 

К концу 80 годов появился свободный доступ к файлам оцененных ядерных 

данных таких как ENDF/B, JENDLE и др. содержащих обширную информацию 

об нейтронно-физических сечениях нуклидов позволила кардинально 

пересмотреть подходы к формированию проблемно-ориентированных 

библиотек ядерных данных, решению задач изотопной кинетики. 

Программный комплекс обычно включает в себя следующие составные 

части. 

Константное обеспечение: 

Константное обеспечение следует формировать исключительно на основе 

файлов оцененных ядерных данных. Следует предусмотреть универсальность 

структуры библиотеки комплекса, возможность оперативной генерации файлов 

нейтронно-физических констант. Желательна возможность оперативного 
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изменения групповой структуры библиотеки и ее автоматическое 

формирование. Для повышения оценки точности расчетов необходимо наличие 

нескольких вариантов библиотеки, основанных на различных системах файлов 

оцененных ядерных данных. 

Подготовка малогрупповых констант для выполнения 

полномасштабных расчетов. 

Возможность подготовки малогрупповых констант для реакторных 

расчетов в произвольном числе энергетических групп на основе расчетов не 

только элементарных ячеек, но и фрагментов расчетной области (кассет, блоков 

и т.п.). Стандартизованная структура представления сечений, позволяющая 

проводить расчеты на основе данных полученных по другим программным 

средствам. 

Процесс формирования малогрупповых констант, на сегодняшний день 

необходим для существующих программ? ориентированных на современные 

вычислительные ресурсы. Снятие этих ограничений приведет к стиранию 

разницы между ячеечными и реакторными программами. Еще десять лет назад 

термин ячеечная программа подразумевал детальный расчет одномерной 

ячейки с последующей сверкой сечений в небольшое число групп для расчета 

кассеты или реактора. Сегодня под ячеечной программой понимается то же 

самое, но в качестве расчетной области фигурируют не только одномерные 

ячейки, но и фрагменты реакторов, кассеты или блоки. Естественно, что при 

дальнейшем развитии вычислительной техники, возникнет возможность 

расчета всего реактора с точностями и детализацией сечений, соответствующих 

сегодняшним точностям ячеечных программ. 

Решение уравнения переноса 

Модули решения уравнения переноса являются фактически основными в 

программном комплексе. В данном случае речь идет, конечно, о 

полномасштабных расчетах реакторов или его фрагментов. Тем не менее, 

четкие требования, которым он должен обладать, сформулировать достаточно 

сложно, да фактически в этом нет необходимости. Единственное требования, 
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которое следует к нему предъявлять, это работа с данными, в частности 

групповыми константами, подготавливаемыми другими модулями комплекса, 

что в принципе и так очевидно. Существует достаточно большое количество 

методов решения уравнения переноса, начиная от диффузионного приближения 

и кончая методом Монте-Карло. Расчеты состояний реактора, хранилищ 

отработавшего ядерного топлива, нестационарные процессы, задачи защиты, 

требуют зачастую разработки узкоспециализированных алгоритмов. 

С точки зрения автора, вне зависимости от точности получаемых 

результатов все они имеют право быть включены в состав комплекса. Более 

того, даже желательна однотипность некоторых вычислительных модулей 

(использующих одинаковое приближение решения уравнения переноса). 

Различия в результатах позволит в этом случае более качественно проводить 

процесс отладки модулей, а их совпадения повысит достоверность получаемых 

результатов. Использование разных приближений так же позволит более точно 

определить области их применения и соответствующие точности. Широкое 

использование комплекса различными исследователями, в конечном итоге 

позволит выбрать оптимальные расчетные модули, для конкретных задач. 

Решение уравнений изотопной кинетики 

Использование только файлов оцененных ядерных данных в качестве 

характеристик нуклидов для решения уравнений изотопной кинетики. 

Универсальность структуры библиотеки, возможность оперативного 

включения данных по выходам продуктов деления новых нуклидов. Отсутствие 

каких-либо приближений в решении уравнений выгорания, таких как один или 

группа «эффективных осколков», так называемые равновесные концентрации и 

т.п. Прямой расчет остаточного энерговыделения на основе данных по 

распадам всех известных нестабильных нуклидов (таких нуклидов порядка 

1500) из файлов оцененных ядерных данных. 

Структура комплекса 

Все расчетные модули, как подготовки констант, так и решения 

уравнений переноса и кинетики должны являться отдельными (независимыми) 
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программами, передача данных между которыми осуществляется через 

внешние файлы. Также отдельными, независимыми программами должны 

являться программы выдачи расчетной информации. Организация расчетов 

должна осуществляться путем запуска соответствующих программ 

последовательно, в цикле, или параллельно. 

Визуализация комплекса 

Работа по формированию исходных данных, организация расчетов и 

анализ полученных результатов должна быть полностью визуализирована. 

Параллельно заданию исходных данных должны выявляться ошибки и 

неточности на основе оперативного расчета некоторых характеристик 

расчетной области 

Практически все вышеперечисленные требования к программному 

комплексу в той или иной мере учитывались при разработке комплекса UNK. В 

частности, в настоящее время он используется для обучения студентов и в 

работе дипломников в следующих институтах: МИФИ, ОИАТЭ, МЭИ, а также 

в ряде научных организациях. Отдельные модули комплекса используются 

другими разработчиками. В основном это касается модулей подготовки 

малогрупповых констант для реакторных расчетов и модуля расчета выгорания. 

Перечисленные выше требования к программным комплексам, на 

которых основывались создатели UNK, позволили разработать в конечном 

итоге программный продукт, который получил достаточно широкое 

распространение в практике научных исследований. 

Работы по его созданию были начаты в 1996 году и продолжаются по 

настоящее время. Основные характеристики комплекса и проблемы его 

реализации в виде законченного программного продукта подробно 

рассмотрены в разделе 1.1.2.  

1.1.1. Программная Система Кристалл 

Работы по созданию Программной Системы Кристалл были начаты в 

1986 году [11,12]. Система изначально была ориентирована на проектные 

нейтронно-физические исследования высокотемпературных газоохлаждаемых 
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реакторов с шаровыми твэлами. Аппараты данного типа имеет ряд характерных 

особенностей. Над засыпной активной зоной располагается достаточно 

объемная технологическая полость, органы регулирования размещаются, как 

правило, в боковом отражателе.  

Физические и геометрические особенности ВТГР вносят определенные 

ограничения в возможности использования программ, разработанных для 

реакторов других типов. Это касается как программ подготовки малогрупповых 

констант для решения уравнения переноса, так и программ для получения 

нейтронно-физических характеристик реактора в целом. 

При подготовке макроконстант для расчетов ВТГР необходимо 

учитывать гетерогенные эффекты размещения топлива в активной зоне ВТГР. 

Эти эффекты связаны с дискретным размещением микротвэлов в топливной 

матрице и дискретным размещением самих топливных матриц в 

тепловыделяющих элементах активной зоны. Причем влияние гетерогенного 

размещения топлива в ВТГР на нейтронно-физические процессы в ВТГР, 

вследствие небольшого размера микротвэлов и сильного разбавления топлива 

(отношение концентраций графита и топлива имеет порядок 300−1000), 

существенно меньше по сравнению с другими тепловыми реакторами. Учет 

гетерогенной структуры размещения топлива необходим главным образом при 

расчете резонансного захвата на сырьевых изотопах U238 и Th232. Спектр 

тепловых нейтронов в ВТГР более жесткий по сравнению с другими тепловыми 

реакторами. Это связано, главным образом, с высокими температурами среды 

(порядка 1000оС) и высоким обогащением топлива (порядка 10%). При расчетах 

термализации нейтронов следует расширить тепловую области энергий до 

величины порядка 2еV, чтобы аккуратно учесть в спектре нейтронов ту их 

часть, которая обусловлена ускорением нейтронов в результате столкновения с 

ядрами среды.  

В ВТГР с засыпной активной зоной при подготовке макроконстант 

необходимо учитывать, так называемый, эффект прострелов. Наличие полостей 
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между шаровыми твэлами приводит к увеличению длины диффузии нейтронов 

в активной зоне примерно на 10-15% по сравнению с гомогенной средой. 

Технологическая полость существенно осложняет использование диф-

фузионных программ и создает значительные неопределенности в результатах 

расчетов. С другой стороны, программы транспортного расчета, реализующие 

решение уравнения переноса Sn -методом требуют много вычислительных 

ресурсов для выполнения расчетов и не всегда позволяют с достаточной 

точностью отобразить в математической модели реальные конструкционные 

особенности ВТГР (органы регулирования со сложной внутренней структурой). 

Приходится упрощать геометрию реальной конструкции органов 

регулирования и реакторов в целом. Преимущества использования Sn-метода, 

при этом, несколько теряются. Использование прецизионных программ, 

реализующих метод Монте-Карло, затруднено из-за необходимости набора 

очень большой статистики.. Для получения требуемых в проектных 

исследованиях точностей расчета критсостояния и эффектов реактивности 

требуются существенные затраты машинного времени. Особенно это 

проявлялось в расчетах реакторов с расположением стержней в боковом 

отражателе, где их эффективность не превышает 3-5%. 

Следует также отметить, что в силу относительно больших размеров 

органов регулирования (10-15 см в диаметре), использование различных 

приемов их гомогенизации приводит к большим погрешностям в оценке их 

эффективности. до 15-20%.  

В тоже время, следует отметить, что для расчета, как активной зоны, так 

и отражателя, в силу их физических свойств- практически гомогенной среды с 

небольшим поглощением, диффузионного приближения вполне достаточно. 

Для решения указанных проблем и повышения точности проектных 

исследований ВТГР с засыпной активной зоны была разработана ПС Кристалл. 

Основной идеей системы являлась реализация возможности использования 

разных приближений в разных пространственных областях реактора в рамках 

одного расчета. С этой целью был разработан специальный геометрический 
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модуль, разбивающий расчетную область на набор подобластей стандартного 

вида и устанавливающий между ними взаимнооднозначное соответствие. В 

каждой подобласти в зависимости от ее физических свойств и геометрических 

особенностей используется наиболее подходящее приближение для решения 

уравнения переноса. При этом решение уравнения переноса организуется как 

итерационный процесс последовательного расчета подобластей [13]. Такой 

подход, следует отметить, не исключает и параллельного расчета подобластей, 

в случае использования многопроцессорных вычислительных средств. 

В качестве подобластей стандартного вида рассматриваются 

прямоугольник, круг и его части (кольцо, часть кольца сектор). 

Для учета геометрических неопределенностей вокруг круглых 

подобластей (органы регулирования) был предложен и реализован 

оригинальный подход, связанный с формированием так называемых 

переходных областей. Процесс их формирования показан на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1.Формирование переходной подобласти. 

Как следует из рис. 1.1, в качестве переходной области рассматривается 

кольцевая подобласть, внутренняя граница которой совпадает с границей 

круглой подобласти. Внешняя граница переходной подобласти представляет 

собой окружность, описанную вокруг квадрата или сектора в зависимости от 

типа геометрии. 

Введение в рассмотрение переходных подобластей позволило при 

разработке модулей решения уравнения переноса использовать исключительно 

ортогональные сетки. Причем в каждой части реактора, шаг сетки выбирается 

исходя из ее физических особенностей, а не всей расчетной области в целом, 

что также позволило оптимизировать использования оперативной памяти.  
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На рис.1.2 приведен пример разбивки расчетной области, характерной 

для ВТГР на подобласти стандартного вида. 

 
Рис. 1.2.Разбивка расчетной области на подобласти стандартного вида. 

Проблемам разработки соответствующих методик и практической 

реализации в виде законченного программного продукта была посвящена 

кандидатская диссертация автора [10]. Эффективность методики была 

подтверждена практическим использованием ПС Кристалл, как в проектных 

исследованиях, так и в анализе экспериментов на критических сборках [14]. В 

частности, удалось снизать погрешность оценки эффективности органов 

регулирования с 15-20%, характерных для программ того времени, до 

приемлемых 5%. 

Практическое использование ПС Кристалл позволило существенно 

повысить качество расчетных исследований физики ВТГР. В частности, 

провести расчетные исследования, направленные на повышение эффективности 

органов регулирования в ВТГР [15]. Работы автора по анализу экспериментов 

на критстенде ПРОТЕУС, позволили внести ряд уточнений в математическую 

модель сборки для верификации программного обеспечения ориентированного 

на исследования физики ВТГР. 

В процессе работы над ПС Кристалл был накоплен определенный опыт 

по формированию и структуре больших программных комплексов. Начали 

формироваться положения, на которых такие разработки должны основываться. 

Ряд вычислительных модулей для ПС Кристалл были разработаны другими 
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авторами, в частности для расчета подобласти были разработаны 

модифицированный метод вероятностей первых столкновений [16] и балансный 

метод решения уравнения переноса с дискретным представлением угловой 

зависимости потока нейтронов [17]. 

Параллельно развивалось константное обеспечение комплекса. 

Изначально ПС Кристалл планировалось использовать только как программу 

нейтронно-физического расчета реактора, макросечения для которой задаются 

пользователем, исходя из его компетенции. Но перспективность разработки, 

потребовала включения в системы расчетных модулей констант. На первом 

этапе использовались модули, фактически повторяющие разработки, для 

комплекса ГОТАР [18]. Впоследствии для повышения точности подготовки 

групповых констант была разработана и интегрирована в систему программа 

FLY [19]. 

В программе FLY сечение нуклидов, поведение которых в тепловой 

области отличается от закона 1/v описывалось аппроксимационным рядом: 
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где коэффициенты a0, ai, bi, ci и М подбиралось таким образом, чтобы 

минимизировать среднеквадратичную ошибку отклонения от табличных 

значений сечения конкретного изотопа. Для этих целей была разработана 

специальная программа, определяющая указанные коэффициенты. Число M 

означает количество учитываемых резонансов при аппроксимации. Библиотека 

программы, по мере необходимости могла уточняться, заменой характеристик 

нуклида на основе уточнения коэффициентов аппроксимации. 

Программа FLY фактически является программой инженерного класса и 

в существенной мере опирается на экспериментальные результаты. Для 

описания спектра тепловых нейтронов используется приближенные уравнения 

термализации, записанные в дифференциальном виде [20]. Изначально 

программа FLY ориентировалась на подготовку констант для расчета 

высокотемпературных реакторов. В этой области исследований она давала 
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точности приемлемые для того времени. Благо, программ для ВТГР было не так 

уж много. Фактически кроме упомянутого выше комплекса ГОТАР, имеет 

смысл отметить только программу GETERA [21]. Эта программа используется и 

в настоящее время [22], её возможности были существенно расширены.  

Таким образом, для повышения точности ПС Кристалл при расчете 

реакторов других типов, необходимо было подвергнуть существенной 

модернизации программу FLY. Следует обратить внимание, что работы по 

формированию собственных библиотек ядерных данных проводились в те 

времена, когда доступ к международным библиотекам ядерных данных типа 

ENDF/B был крайне затруднен.  

С развитием вычислительной техники, интернета, появилась возможность 

выполнять расчеты, основанные на международно-признанных библиотеках 

ядерных данных. Это потребовало значительного изменения подходов к 

формированию константных программных комплексов, которые были 

реализовананы при разработке комплекса UNK (см. раздел 1.1.2). 

В конечном итоге, модули комплекса UNK, ответственные за подготовку 

малогрупповых констант, были интегрированы в ПС Кристалл как независимые 

программные модули. Традиционное включение их в систему, как набор 

подпрограмм, вызвал бы значительные трудности, связанные, главным 

образом, с распределением памяти.  

1.1.2. Комплекс UNK 

В начале 90-х годов, на взгляд автора, возникли предпосылки к 

необходимости качественного пересмотра подходов в разработке программных 

средств. Основных предпосылок было несколько. Во-первых, появился доступ 

к файлам оцененных ядерных данных и к программам их обработки (NJOY 

[23]). Это позволяет напрямую использовать находящуюся в них информацию 

для формирования библиотек ядерных данных предназначенных для 

реакторных расчетов. Второй момент, существенный рост вычислительных 

возможностей, сопровождавшийся качественным переходом в их 

использовании (персональный компьютеры). Фактически были сняты, или, по 
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крайней мере, ожидались в ближайшем будущем, ограничения по мощности и 

ресурсам (оперативная и дисковая память). Появилась реальная возможность 

разработки программных комплексов для полномасштабных нейтронно-

физических исследований с минимальным использованием приближенных 

методик. 

Примерно к середине 90-х были сформированы основные требования, 

предъявляемые к таким программным средствам. На основе этих положений, в 

1996 году [24] начал разрабатываться комплекс UNK. Основной целью 

разработки стало сведение к минимуму, а при возможности и полный отказ от 

использования разного рода приближений в детерминистических расчетах, 

получение расчетных точностей, соответствующих точностям прецизионных 

методов.  

На первом этапе разработки основное внимание уделялось анализу 

файлов оцененных ядерных данных, формированию на их основе библиотеки 

комплекса и обоснование высокой точности решения уравнения переноса в 

расчетах элементарных ячеек. Расширение функциональных возможностей 

комплекса потребовало разработки алгоритмов расчета фрагментов ядерных 

реакторов (кассет и блоков). И, в конечном итоге, это привело к созданию 

вычислительных модулей, позволяющих проводить расчеты всей реакторной 

установки. Параллельно разрабатывались алгоритмы решения уравнения 

изотопной кинетики и гамма-переноса.  

К 1998 году была готова библиотека комплекса, программы ее генерации, 

модули расчета спектра нейтронов в ячеечных расчетах. Результаты этого этапа 

представлены в [25,26]. 

К 2000 году были закончена работа по разработке модуля выгорания [27]. 

Также, в целом, было завершено создание модулей решения уравнения 

переноса в двумерной и трехмерной геометрии методом характеристик 

(программа UNKGRO) и вероятностей первых столкновений (программа 

UNKPIJ) [28,29]. К 2003 году был разработан модуль решения уравнения 

переноса методом Монте-Карло (программа UNKMK [ 30]). 
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В процессе эксплуатации комплекса выявились некоторые недостатки 

разработанной библиотеки. В основном они были связаны с неудачным 

энергетическим разбиением быстрой области, что не позволяло получать 

приемлемые результаты в расчетах быстрых реакторов. Накопленный опыт 

использования был учтен при разработке новой версии [31]. Была расширена 

тепловая область (с 2.15 до 4.65 eV), увеличено число групп, детализированы 

реакции взаимодействия вида (n,α), (n,t), (n,p)  и т.п.. Для более качественного 

учета анизотропии рассеяния в библиотеку комплекса были включены моменты 

разложения сечения рассеяния. К 2007 году структура библиотеки была 

сформирована и все расчетные модули комплекса были полностью 

адаптированы к ней. Характеристики модернизированной библиотеки 

рассматриваются в разделе 1.2.3. К настоящему моменту работы в этом 

направлении продолжаются. 

Так же к 2007 году был разработан альтернативный программе UNKPIJ, 

модуль расчета вероятностей первых столкновений методом Монте-Карло [32]. 

Таким образом, примерно за 10 лет, удалось построить комплекс, 

отвечающий всем современным требованиям по точностям, широкими 

возможностями использования в расчетных исследованиях реакторов любых 

типов различными методами решения уравнений переноса и изотопной 

кинетики. Помимо непосредственной эксплуатации комплекса как единого 

целого, отдельные его модули интегрированы в ряд программные продукты 

сторонних разработчиков. В основном в этих средствах модули комплекса 

используются при подготовке групповых констант для реакторных расчетов и 

блок выгорания. Краткое описание этих программ представлено в разделе 1.1.3. 

1.1.3. Интеграция модулей UNK в комплексы программ 

Комплекс UNK представляет собой набор независимых вычислительных 

модулей, связь между которыми осуществляется через внешние файлы. Такая 

организация комплекса позволяет относительно легко адаптировать его 

составляющие в другие вычислительные средства. В основном интерес 

разработчиков программного обеспечения к комплексу UNK лежит в области 
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подготовки групповых констант и расчетов выгорания. Далее рассматриваются 

программные средства, использующие в той или иной мере функциональные 

возможности комплекса UNK. 

Модули комплекса UNK были интегрированы в комплекс SUHAM [33] 

который разрабатывается с 1995 года. В своей основе используется решение 

уравнения переноса методом поверхностных гармоник. [34]. 

Изначально комплекс SUHAM в качестве константного обеспечения 

ориентировался на комплекс WIMS-SH [35]. В последствии было принято 

решение использовать комплекс UNK, как для подготовки групповых констант 

[36], так и для решения уравнения изотопной кинетики [37]. 

Для оптимизации числа энергетических групп использовались расчеты по 

комплексу UNK, причем не только элементарных ячеек, но и критических 

сборок, в частности VENUS-2 с урановым и MOX топливом [38,39]. Именно 

использование комплекса UNK, как реперного решения позволило выявить 

особенности различных малогрупповых разбиений и их влияние на 

рассчитываемые функционалы. Результаты расчетов энерговыделения в твэлах 

сборки по комплексу UNK с использованием программ UNKMK приведены в 

приложении П.7. Расчеты по SUHAM-U в сравнении с UNKMK анализируются 

в работе [39]. 

Другое направление использования комплекса UNK состоит в генерации 

малогрупповых библиотек для программных средств, ориентированных на 

моделирование в реальном времени процессов, протекающих в реакторных 

установках, а также программах - имитаторах активных зон. Одно из 

требований к программам такого класса – максимальное быстродействие. 

Потому для них предварительно насчитываются библиотеки малогрупповых 

(как правило, две или четыре) с различными вариациями состояний 

рассматриваемого объекта, глубина выгорания температуры, плотность 

теплоносителя, содержание борной кислоты и т.п. 

Одним из таких программных средств является комплекс ПРОСТОР [40] 

предназначенный для расчетного моделирования реакторной установки ВВЭР-
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1000. Этот комплекс включает в себя нейтронно-физическую модель активной 

зоны NEKST [41], теплогидравлическую модель активной зоны, модели систем 

управления и защиты реактора ВВЭР-1000 и модели других систем реакторной 

установки. Комплекс ПРОСТОР используется в составе программного 

обеспечения тренажёров Калининской и Волгодонской АЭС и для решения 

задач расчетной поддержки эксплуатации Калининской АЭС. Нейтронно-

физические константы для используемых в загрузке реактора кассет готовятся с 

помощью комплекса UNK. Полученные в результате этих расчетов макро и 

микросечения, в дальнейшем аппроксимируются многомерными полиномами с 

помощью программы SUBSET-XS [42], которая и формирует окончательную 

библиотеку для программы NEKST. 

В настоящий момент ведутся работы по верификации комплекса 

ПРОСТОР с подготовленной по комплексу UNK библиотекой. Эти 

исследования выходят за рамки диссертации. Некоторые материалы 

верификации представлены в работе [43]. 

Аналогичный подход к формированию малогрупповой библиотеки был 

реализован для программы SKETCH-N [44], а впоследствии эта библиотека 

была интегрирована в интегральную программную систему ShIPR (Shell of 

Intelligent Package for Reactor – Windows version) [45]. Данная система 

разрабатывается с середины 80-х годов и в настоящее время фактически не 

имеет аналогов в своей области применения [8,46].  

Одна из работ была посвящена расчетному анализу эффектов 

реактивности в реакторе ВВЭР-1000 на этапе физического пуска [47] с 

использованием библиотеки, разработанной с помощью комплекса UNK. В 

2007 году в систему ShIPRW был включен набор вычислительных модулей 

подготовки макросечений на основе этой библиотеки.  

Следует также отметить программный комплекс BARS ориентированный 

на полномасштабное моделирование стационарных состояний и динамики 

реакторов [48]. До недавнего времени в качестве нейтронно-физической базы 

комплекса использовалась программа TRIFON [49], впоследствии стал 
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использоваться комплекс UNK [50]. Основной причиной перехода было 

желание и практическая необходимость использования в качестве основы 

библиотеки современных ядерных данных. 

Представленные примеры программных средств, использующих 

комплекс UNK, свидетельствует о последовательном переходе разработчиков 

на современные библиотеки ядерных данных и методы работы с ними. С 

другой стороны, этот переход, хоть и косвенно, но свидетельствует о 

достаточно эффективном использовании комплекса UNK в самых широких 

областях нейтронно-физических исследований. 

1.2. Константное обеспечение нейтронно-физических расчетов 

1.2.1. Особенности подготовки нейтронно-физических констант 

Разработка методик подготовки констант является, одной из важнейших 

задач в области программного обеспечения нейтронно-физических 

исследований реакторов. Правильный учет особенностей поведения 

нейтронных сечений нуклидов способен существенно повысить точность 

получаемых функционалов, оставаясь в рамках одного и того же 

приближенного метода решения уравнения переноса. 

Появившиеся в последние 15 лет новые возможности вычислительной 

техники и широкий доступ к файлам оцененных ядерных данных, потребовали 

пересмотра отношения к программным средствам. Появилась возможность 

стандартизовать разработку библиотечных файлов, оперативно заменять их 

более новыми. На сегодняшний день процесс генерации полной библиотеки для 

комплекса UNK (примерно 320 изотопов с известными нейтронными 

сечениями) занимает не более двух часов работы персонального компьютера. 

Необходимость включения в практику расчетных исследований использования 

разных библиотек, основанных на разных оценках ядерных данных, стала 

вполне реальной. 

Все библиотеки, в том числе и комплекса UNK формируются для 

некоторого набора температур и сечений разбавления. Могут присутствовать и 
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другие табулированные характеристики. На первом этапе подготовки сечений 

из таблиц библиотечных файлов путем интерполяции получаются 

микросечения соответствующие выбранным характеристикам среды. 

Естественно, при этом вносится некоторая погрешность. Путем 

непосредственной генерацией библиотечных файлов для требуемых 

параметров конкретной задачи, можно исключить интерполяционную 

погрешность. 

Один из наиболее сложных вопросов в подготовке групповых констант 

связан с резонансной структурой нейтронных сечений большинства изотопов. 

Новые возможности и с точки зрения вычислительных мощностей и с точки 

зрения получения нейтронных сечений, в том числе и в области резонансов, 

позволяют отказаться от приближенных методов расчета резонансного 

поглощения и перейти к прямому решению интегро-дифференциального 

уравнения переноса с использованием очень большого числа энергетических 

групп, подробно описывающих резонансную структуру сечений. 

Детерминистические методы вполне эквивалентны по точности 

рассчитываемых функционалов прямому моделированию физических 

процессов, рассчитанных по прецизионным программам (МонтеКарло). 

Известно, что факторы блокировки резонансов существенно зависят от 

геометрии блоков, содержащих резонансный поглотитель. Представленный 

выше подход к расчету резонансной области сечений, в том числе и при 

рассмотрении новых геометрий и конструкций, не требует предварительного 

уточнения фактора Белла (корректирующий коэффициент вигнеровского 

приближения), поправки Данкова (вероятности нейтрону, родившемуся в 

топливной зоне, испытать первое столкновение в зоне не содержащей топливо) 

или параметров Гольдштейна и факторов самоэкранировки Бондаренко для 

расчета сечений разбавления [64].  

В современной практике в ячеечных программах обычно используется 

порядка 100 энергетических групп. Для нейтронов спектра замедления 



33 

используется от 30 до 80 энергетических групп, для области термализации от  

40 до 100. 

В некоторых программах и библиотеках число групп составляет 

несколько сот, но для качественного повышения точности расчета резонансного 

поглощения это ничего не может дать. В современных файлах оцененных 

ядерных данных для U238 приведены параметры более 10 тысяч резонансов. 

Очевидно, что ни сто, ни тысяча энергетических групп не позволит точно 

учесть ход сечений этого нуклида в расчете, и, следовательно, необходим ввод 

разного рода приближений. 

Как правило, для учета резонансного поглощения используется теорема 

эквивалентности [51] с различными модификациями или, так называемый, 

подгрупповой подход. 

Метод эквивалентности основан на следующем предположении. Спектр 

нейтронов в гетерогенной среде, в состав которой входит резонансный 

поглотитель, можно аппроксимировать спектром гомогенной среды: 
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где )(EtΣ  – полное сечение резонансного поглотителя, 'Σ  – эффективное 

сечение рассеяния. 

Сечение 'Σ  учитывает наличие нерезонансных рассеивателей в среде и 

гетерогенное размещение резонансного поглотителя. Таким образом, приняв 

справедливость аппроксимации (1.2), можно получить сечения гетерогенной 

среды. При практическом применении обычно используются предварительные 

расчеты для формирования библиотеки программы для ряда реперных 

значений эффективного сечения рассеяния. Точность использования этих 

данных в расчетах напрямую будет зависеть от точности определения 

эффективного сечения рассеяния в конкретных задачах, а именно определения 

количества ядер рассеивателей, приходящихся на одно ядро резонансного 

поглотителя.  
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Методы расчета эффективного сечения (другое название – сечение 

разбавления) могут быть, а фактически должны быть, различны в зависимости 

от типа топлива и геометрической конфигурации расчетной области. Этим 

объясняется большое количество работ посвященных уточнению методик, 

использующих теорему эквивалентности для конкретных задач [52,53,54]. 

По настоящее время, использование теоремы эквивалентности является 

доминирующим способом расчета сечений в ячеечных программах. Но, 

анализировать детали ее применения с точки зрения повышения точности 

расчета, автор считает не целесообразным. Данная методика носит явно 

приближенных характер, и поэтому не вписывается в требования, 

предъявляемые к программным комплексам, отвечающим современным 

представлениям о необходимых точностях расчетов. Сложности ее 

использования увеличиваются в случае наличия в расчетной области 

нескольких резонансных поглотителей. Причем, не обязательно в топливе. 

Основным конструкционным материалом водоводяных реакторов, да и 

канальных (РБМК), является цирконий, который тоже следует рассматривать 

как резонансный поглотитель. Использование теоремы эквивалентности делает 

практически невозможным исследования по детальному распределению 

нуклидов в топливной таблетке. Т.е. расчетные исследования так называемого 

RIM эффекта (процессы накопления плутония на краю топливной таблетки) с 

использованием теоремы эквивалентности будут вызывать большие сомнения. 

Конечно, можно разработать методику использования теоремы 

эквивалентности для каждого конкретного случая, будь то топливная 

композиция или геометрические характеристики исследуемого аппарата. И 

фактически это так и происходит. Но такое направление развития 

программного обеспечения, по большому счету, следует признать тупиковым. 

Следует отметить, что поиски альтернативы теореме эквивалентности 

начались достаточно давно, что косвенно подтверждает ряд исследований в 

этом направлении. Так, например, в свое время был предложен подгрупповой 

метод расчета резонансного поглощения, который, в частности, был реализован 
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в программе САПФИР [55]. Расчет резонансного поглощения в подгрупповом 

методе осуществляется последовательно для набора предварительно заданных 

интервалов резонансных сечений конкретной группы. При этом, предполагая, 

что для разных резонансов и одинаковых интервалов сечения рассеяния 

распределение нейтронов в подгруппе одинаково, можно, путем подбора 

соответствующих весовых коэффициентов получить реальную величину 

резонансного поглощения в группе. Такой подход наиболее эффективен в 

области неразрешенных резонансов, но разработчики САПФИРА расширили 

область его применения и в резонансную часть спектра, предложив так 

называемую методику «обобщенных подгрупп» [56]. Предположение об 

эквивалентности спектра в гетерогенном и гомогенном случае в этом методе не 

используется. Взамен его используется предположение об одинаковости 

пространственного распределения для нейтронов подгрупп с одинаковым 

диапазоном изменения сечении рассеяния. Т.е. не учитывается взаимное 

расположение резонансов на энергетической шкале. Фактически их влияние 

друг на друга игнорируется. 

Более качественной, хотя то же приближенной можно признать методику, 

реализованную в программе ТРИФОН [57,58]. Низко расположенные резонансы 

U238 рассчитываются подробно, на сетке, достаточной для их описания, 

остальные резонансы группируются в несколько эффективных групп. Для них 

на основе ядерных данных по специальной методике рассчитываются 

усредненные параметры (ширина, максимальное сечение, энергия). Т.е. 

основная идея подхода, сократить число резонансов, и соответственно время 

расчета. Данный подход является наиболее приемлемым среди перечисленных 

выше. От используемого приближение, состоящего в объединения резонансов 

можно без труда избавиться, расширив их детальное описание путем введения 

соответствующей энергетической разбивки. Но, насколько автору известно, 

такая модификация алгоритма расчета в программе ТРИФОН до сих пор не 

сделана. 
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При расчете резонансного поглощения в высокотемпературных реакторах 

количество проблем только увеличивается. Топливо в них располагается в виде 

небольших частиц (микротвэлов) в графитовых топливных компактах 

сферического или цилиндрического вида. В результате необходимо аккуратно 

учитывать так называемый эффект двойной гетерогенности. Так же, как и для 

реакторов других типов, в области сильных резонансов возникает депрессия 

потока по радиусу топливной частицы. Кроме того, расстояние между 

микротвэлами в топливном компакте существенно меньше длины свободного 

пробега нейтрона в графите. Следовательно, в области резонансов возникает 

дополнительная блокировка микротвэлов друг другом. В связи с этим, 

резонансные сечения необходимо блокировать, как учитывая блокировку в 

микротвэле, так и в топливном компакте. Поэтому этот эффект получил 

название «эффект двойной гетерогенности». 

Практически все современные программы вообще не позволяют 

учитывать этот эффект, либо учитывают его более чем приближенно, используя 

те же методики теоремы эквивалентности. В результате, помимо сложностей 

расчета состояний реактора, возникают существенные трудности и по расчету 

выгорания таких аппаратов. 

В последние 10-15 лет интерес к высокотемпературным реакторам 

увеличился. Разрабатывались проекты ГТ-МГР с призматическими ТВС [59] и 

PBMR с шаровыми топливными элементами [60]. 

Основную роль в проектировании ГТ-МГР играют отечественные 

специалисты. Наиболее оптимальным было бы, учитывая накопленный опыт в 

области ВТГР, воспользоваться при разработке соответствующим 

программным обеспечением, отвечающим современным требованиям. Но, к 

сожалению, работа идет большей частью по адаптации программ 

малопригодных для расчета реакторов данного типа, т.е. традиционным путем 

уточнения приближенных методик. 

В качестве проектной программы разработки ГТ-МГР для подготовки 

констант с последующим использованием в реакторном расчете используется 
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программа WIMS-D4 [61]. Сложность использования WIMS-D4 в 

исследованиях ВТГР достаточно очевидна для специалистов. Это отсутствие 

возможности расчета сферических геометрий, и невозможность корректного 

учета резонансного поглощения нуклидов, находящихся в разных зонах. В 

кассете ГТ-МГР присутствуют как топливные компакты с микрортвэлами, так и 

эрбиевые поглотители. Эрбий также располагается в виде микрочастиц в 

графитовой матрице, что тоже требует корректного учета резонансного 

поглощения. Кроме того, в ряде ТВС располагаются каналы для органов 

регулирования. Кассеты, характерные для ГТ-МГР приведены на рис. 1.3 

  
Рис. 1.3.Кассеты ГТ-МГР 

На основе представленных конфигураций, вывод о способе подготовки 

констант для реакторного расчета кажется вполне очевидным. Для повышения 

точности расчета, подготовку констант необходимо организовать на расчете 

всей кассеты как единого целого, а не традиционным путем расчета 

элементарных ячеек. Тем не менее, была разработана поэтапная методика 

подготовки групповых констант [62]. Не вдаваясь глубоко в её детали, отметим, 

что специальным образом формируется кластерная ячейка, в которой на 

топливный компакт в пропорциях сохраняющих объемы «намазываются» 

материалы ТВС, включая и эрбиевые поглотители. Топливный компакт со 

сферическими микротвэлами, заменяется компактом с цилиндрическими 
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стерженьками. Сформированная таким образом ячейка используется как для 

получения реакторных констант, так и для выгорания топлива. Для расчета 

выгорания эрбиевого поглотителя ячейка формируется аналогичным образом. В 

центре ее располагается эрбиевый компакт, на который намазываются другие 

материалы в некоторой пропорции. Сферические микротвэлы при этом также 

заменяются набором стерженьков.  

В конечном итоге, в результате ряда дополнительных манипуляций 

удалось получить вполне приемлемые результаты. В таблице 1.1 приведены 

результаты расчетов коэффициента размножения кассеты ГТ-МГР [63]. 

Таблица 1.1. Коэффициент размножения ТВС ГТ-МГР в зависимости от 
выгорания. 

Программа Параметр Момент кампании, сутки 

  0 280 560 840 

MCU K inf 1.139 1.093 1.108 1.035 

UNK K inf 1,1300 1.094 1.123 1.007 

 (UNK-MCU)/MCU,% -0.8 0.1 1.4 -2.7 

WIMS-D4 K inf 1.1360 1.0843 1.1024 1.0331 

(модель1) (WIMS-MCU)/MCU,% -0.26 -0.8 -0.51 -0.18 

WIMS-D4 K inf 1.1302 1.0723 1.0999 1.0879 

(модель2) (WIMS-MCU)/MCU,% -0.77 -1.89 -0.73 5.11 

WIMS-D4 K inf 1.1305 1.0860 1.1030 1.0210 

(модель3) (WIMS-MCU)/MCU,% -0.35 -0.64 -0.45 -1.35 

Не вдаваясь в подробности моделей 1-3, это не суть важно, следует 

отметить, что их совершенствование шло по пути приближения результатов 

расчетов к реперным программам. Зная его, с помощью неких приближений, 

можно существенно улучшить точность расчета. Более того, чем более сильное 

приближение используется, тем точнее можно получить требуемое значение 

исследуемого функционала. 

Приведенный пример весьма показателен. Он демонстрирует 

традиционный путь развития программных средств, направленный не на 
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качественные изменения методик расчета, а на количественные коррекции 

выбранных моделей. 

Это тем более удивительно, поскольку, методика расчета композиций на 

основе микротвэлов известна достаточно давно. Впервые она была разработана, 

по всей видимости, в комплексе ГОТАР. Впоследствии она была улучшена для 

программы FLY и комплекса UNK.  

Суть ее состоит в следующем. Расчет ячеек или кассет с двойной 

гетерогенностью проходит в два этапа. На первом этапе формируется 

элементарная сферическая ячейка с условиями отражения на границе. Она 

состоит из непосредственно микротвэла (топливо с покрытиями) и графита 

топливной матрицы, приходящегося на один микротвэл. В результате расчета 

определяются усредненные по объему ячейки средние характеристики в 

групповом представлении библиотеки UNK, т.е. формируется библиотечный 

файл комплекса UNK «эффективного нуклида», характеристики которого 

полностью соответствуют характеристикам ячейки. Таким образом, 

выполняются расчеты всех зон, входящих в расчетную область, содержащих 

гетерогенные микроэлементы. Применительно к рассмотренному ГТ-МГР, 

расчет проводятся также и для графитовых компактов, содержащих 

микрочастицы эрбия. На втором (последнем) этапе расчет ячейки или кассеты 

осуществляется обычным способом, с заменой зон с двойной гетерогенностью 

«эффективными изотопами». При расчете выгорания, зная средние по объему 

потоки в зонах, содержащих микрочастицы (они получаются исходя из расчета 

кассеты), и потоки в зонах микроячейке (из расчета микроячейки), можно 

получить коэффициенты блокировки на уровне микроячейки и получить 

реальные потоки в выгорающих зонах микроячейки, для решения уравнений 

изотопной кинетики. 

Следует отметить, что реализованная в комплексе UNK методика расчета 

зон с двойной гетерогенностью является в некотором смысле приближенной. 

Увеличение числа энергетических групп (см. ниже) позволяет в конечном итоге 

более аккуратно учитывать блокировку как на уровне отдельного микротвэла, 
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так и на уровне всей расчетной области в целом, но, тем не менее, 

приближенность методики все равно останется. Микротвэлы расположенные на 

краю края топливной матрицы блокируются меньше, чем расположенные в 

центре. Можно, конечно, ввести в рассмотрение периферийную зону в 

топливном компакте и для нее готовить отдельный «эффективный изотоп». Но 

его свойства должны влиять на свойства центральной зоны, и наоборот, что 

должно учитываться в расчете. Кроме того, здесь мы уже сталкиваемся с 

неопределенностью расположения микротвэлов в компакте, которые в силу 

технологии производства могут располагаться в нем неравномерно. 

Представляется, что дальнейшее уточнение предложенной методики 

невозможно без соответствующих реперных прямых расчетов, с детальным 

описанием расположения микротвэлов в топливных компактах. 

Несмотря на отмеченные недостатки, данная методика вполне 

соответствует требованиям, предъявляемым к константному обеспечению 

программных комплексов. Но только при условии использования подробного 

энергетического разбиения, позволяющего отказаться от дополнительных 

приближений, будь то теорема эквивалентности или какой-нибудь другой 

метод. 

Что касается области термализации, то здесь проблем существенно 

меньше. Практически все современные программы используют детальный учет 

взаимодействий нейтрона с ядрами среды. При этом для ряда замедлителей 

учитывается также влияние на рассеяние нейтрона кристаллических и 

молекулярных связей. Поэтому, работы по повышению точности расчета 

тепловой области связаны в основном с выбором числа и границ 

энергетических групп и общей границы тепловой области. 

Область термализации характеризуется не только передачей энергии 

нейтрона ядрам среды, но и получением этой энергии от них. В результате 

последнего, энергия нейтрона увеличивается, происходит процесс рассеяния 

вверх по энергетической шкале. Поэтому, особенно важен выбор границы 

между областью термализации и областью замедления. В большинстве 
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современных программ используется граница в 0.625eV или 1.0eV. 

Исключением является программа WIMS, граница тепловой области которой 

равна 4.eV.  

Практика расчета водоводяных реакторов с урановым топливом 

показывает, что граница тепловой области в 0.625 eV достаточна для получения 

приемлемых точностей. Однако для других типов реакторов, например, 

высокотемпературных, и других типов топлива, например, МОХ топливо, 

удовлетворительной точности расчета можно не получить. 

Здесь сразу следует отметить достаточно большой резонанс Pu240 

расположенный на 1.07 eV. При расчете топливных композиций со 

значительным его содержанием (МОХ топливо), для повышения точности 

подготовки сечений целесообразно отнести его в область термализации. В 

противном случае это может привести к значительным расчетным 

погрешностям, особенно при анализе температурных эффектов, а также 

изменениям изотопного состава. 

Кроме того, если в реакторах с водяным теплоносителем спектр 

замедления устанавливается в районе 0.5-0.6 eV (чем, кстати, и объясняется 

выбор границы тепловой области в 0.625eV), то в высокотемпературных 

реакторах это происходит при более высоких энергиях, в районе 2.0eV.  

Вследствие более высоких рабочих температур данных реакторов, нейтронный 

спектр в них более жесткий, чем в водоводяных. Он имеет максимум в районе 

0.2eV. 

Таким образом, при формировании универсальной библиотеки, границу 

тепловой области следует выбирать несколько выше 2eV. В частности, в 

комплексе UNK используется 2.15 eV. 

Энергетические границы тепловых групп выбираются, как правило, с 

учетом резонансной структуры ряда нуклидов. Чем больше нуклидов 

анализируется при выборе энергетической сетки, тем более точным будет 

расчет теплового спектра. Увеличения числа рассматриваемых нуклидов делает 

программу более универсальной. Резонансы в тепловой области достаточно 
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широкие, а их количество не очень большое. Поэтому, ограничиваясь 

разумным количеством тепловых групп (в библиотеке UNK их 65) можно 

детально описать тепловые резонансы значимых нуклидов (Pu, Am, Er, Gd и 

ряд других). Энергетическая сетка в окрестностях резонансов следует 

детализировать. Это позволяет проводить расчеты средних по группам сечений 

без поправок на блокировку, которая при таком подходе просто отсутствует. 

В общем случае, такой подход следует расширить и на область 

замедления. Т.е. выбор групповых границ проводить с учетом параметров 

резонансов нуклидов в быстрой области. Тогда необходимость расчета 

блокировки сечений также отпадет, как ненужная. Этот подход был реализован 

при разработке библиотеки комплекса UNK. 

На основе данных, полученных из файлов оцененных ядерных данных, а 

именно, параметров резонансов (энергия и ширина) для ряда значимых 

нуклидов урана и плутония с помощью специально разработанного алгоритма 

была сформирована мелкоэнергетическая сетка [25], позволившая отказаться от 

использования теоремы эквивалентности и ее аналогов. 

Энергетическая сетка рассчитывается последовательно, для каждого 

резонанса. Исходя из заданного предварительно минимального шага сетки 

)2/(Γ⋅=∆ k , (k – целочисленный параметр, определенный из предварительных 

методических расчетов), вверх и вниз по энергетической шкале откладываются 

интервалы 2mm ⋅∆=∆  (m – номер шага сетки от максимума резонанса). Выбор 

коэффициента неравномерности сетки обусловлен тем обстоятельством, что по 

мере удаления от точки максимума, сечение уменьшается пропорционально 

квадрату расстояния. После обработки рассматриваемых резонансов всех 

нуклидов, в полученной энергетической сетке анализируются расстояния 

между ее границами для каждой группы точек соответствующих одному и тому 

же значению m. Если расстояние между границами оказывается меньше 

минимального энергетического шага, то граница удаляется. В конечном итоге 

получается энергетическая сетка, сгущающаяся вблизи каждого 

рассмотренного резонанса и расширяющаяся по мере удаления от него. 
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Данный алгоритм формирует достаточно большую по числу групп 

энергетическую сетку. В некотором роде она даже избыточна. Поэтому, 

дополнительно был реализован алгоритм удаления малозначимых интервалов. 

Алгоритм удаления основан на анализе полных сечений в каждой группе. 

Имеющие минимальные значения сечения группы попарно объединяются. 

Процесс выбора оптимального энергетического разбиения сопровождался 

рядом практических расчетов, исходя из не ухудшения точности получаемых 

результатов. В конечном итоге была выбрана мелкоэнергетическая сетка 

состоящая из, примерно, 7.5 тысяч интервалов в диапазоне энергий 2.15 eV–10 

keV. 

Удаление малозначимых интервалов, по большому счету, операция 

лишняя. Она была сделана с целью получения более-менее разумных 

временных затрат на расчет. Но при этом авторы ориентировались на 

перспективы развития вычислительной техники. Расчет водоводяной ячейки с 

указанным числом групп занимал примерно 10 минут. Разработка комплекса 

началась, напомним, в 1996 году. Современные вычислительные средства 

сократили это время до нескольких секунд. 

Для удобства использования, главным образом с целью оперативных 

расчетных исследований, высокая точность которых не является необходимой, 

а также для подготовки малогрупповых констант для реакторных расчетов, в 

библиотеке UNK реализована также энергетическая структура с относительно 

небольшим количеством групп. Она состоит из 89 групп с границей тепловой 

области 2.15 eV. В тепловой области – 65 групп, в области замедления – 24. В 

качестве границ групп области замедления были использованы границы 

библиотеки БНАБ [64]. Использование в расчете этой части библиотеки мало 

чем отличает комплекс UNK от других программ.  

В приложении приведены некоторые результаты расчетов ячеек и 

фрагментов реакторов различного типа. Качество же детализации и точность 

расчета спектра программой UNK можно продемонстрировать следующим 

примером [26]. На рис. 1.4 и рис. 1.5 представлено сравнение спектров 
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нейтронов, рассчитанных по программам UNK и MCU в области резонансов 

U238 (Eо=66.2 eV и Eо=116.9 eV), т.е. расположенных достаточно высоко по 

энергетической шкале. На рис1.6 представлен спектр нейтронов, полученных 

по программе UNK, в диапазоне энергий 20-215 eV/ 
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Рис. 1.4.Нейтронный спектр в ячейке BWR (Eo=66.2eV) 
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Рис. 1.5. Нейтронный спектр в ячейке BWR (Eo=116.9eV) 
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Рис. 1.6. Нейтронный спектр в ячейке BWR в диапазоне энергии20 -215 eV. 

Представленные результаты расчетов спектра весьма показательны. Если 

для резонанса в районе 66.2eV спектры, рассчитанные по обеим программам, 

как в топливе, так и в воде практически идентичны, то для резонанса 116.9eV 

заметны различия, причем достаточно существенные. Проведенный анализ 

этого факта показал, что причиной различий являются параметры резонанса 

116.9 eV. В комплексе UNK, точнее в файле оцененных ядерных данных 

ENDF/B-VI на основе которого был получен библиотечный файл U238, и в 

программе MCU параметры резонанса 116.9 eV несколько отличаются, в то 

время как для резонанса 66.2 eV они совпадают. 

Таким образом, уровень детализации расчетного спектра комплексом 

UNK вполне соответствует детализации программой Монте-Карло. Более того, 

комплекс UNK можно использовать и для ряда специфических исследований по 

выявлению несоответствий в файлах оцененных ядерных данных различных 

библиотек. 
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В заключении отметим, что был разработан специальный набор 

программных модулей для подготовки файлов библиотеки комплекса UNK. 

Основной упор делался на максимальную автоматизацию формирования 

библиотеки. Структура библиотеки комплекса и методика её генерации 

подробно представлена в разделе 1.2.2. Модернизация библиотеки с учетом 

накопленного опыта эксплуатации комплекса и новых вычислительных 

возможностей рассмотрена в разделе 1.2.3. 

1.2.2. Структура библиотеки комплекса UNK и ее генерация 

На сегодняшний день библиотека комплекса UNK состоит не только из 

нейтронных сечений, но также включает в себя также данные, необходимые для 

задач динамики и изотопной кинетики. Кроме того, в библиотеке содержатся 

данные по источникам γ-квантов и их сечениям взаимодействия. Концепция 

генерации библиотеки – полное использование информации, содержащихся в 

современных файлах оцененных ядерных данных, без каких-либо сторонних 

оценок. 

Для формирования библиотечных файлов был разработан специальный 

модуль LIBGEN комплекса UNK. Он включает в себя программу, которая на 

основе выходного файла программы NJOY формирует файл библиотеки UNK. 

Также, специальный модуль на основе имени нуклида, заданных температур и 

сечений разбавления формирует необходимые файлы для работы программы 

NJOY. Под именем нуклида здесь понимается имя файла оцененных ядерных 

данных с данными по выбранному нуклиду.  

Следует отметить, что не для всех нуклидов, в файлах оцененных 

ядерных данных содержится информация о резонансах. Это связано, либо с 

отсутствием данных, либо с тем, что этих резонансов действительно нет. В 

одних библиотеках оцененных ядерных данных для некоторых нуклидов 

резонансные параметры присутствуют, в других нет. Поэтому перед началом 

работы программы NJOY, специальный модуль анализирует исходный файл 

оцененных ядерных данных, и в зависимости от наличия или отсутствия 
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резонансных параметров соответствующим образом корректирует файл, 

управляющий работой программы NJOY.  

В библиотеке UNK данные для каждого нуклида хранятся в отдельных 

файлах. Качественно отличающиеся данные каждого нуклида также хранятся в 

отдельных файлах. Такой подход по хранению информации представляется 

наиболее оптимальным, поскольку разные модули комплекса используют 

разные наборы данных. В общем случае для каждого нуклида в библиотеке 

потенциально могут присутствовать набор файлов содержащих следующие 

данные: 

1.Сечения взаимодействия нейтрона с ядром; 

2.Термализационные матрицы; 

3.Характеристики запаздывающих нейтронов; 

4.Источники γ-квантов, образующихся в результате взаимодействия 

нейтронов с ядром нуклида; 

5.Сечения взаимодействия γ-квантов с ядром; 

6.Выходы продуктов деления; 

Исключение составляют данные по каналам переходов нестабильных 

нуклидов, периодам полураспадов, и энергиям, выделяемым за счет α и β- 

распада и γ-излучения. Эти данные для всех нестабильных нуклидов 

объединены в общие файлы. Также в один файл объединены данные по 

энергиям, выделяемым за счет реакций захвата, деления и рассеяния нейтрона 

на всех нуклидах. 

На сегодняшний день, помимо так называемой стандартной библиотеки 

комплекса UNK (ее основа практически полностью идентична библиотеке 

ENDF/B-VI [82]), созданы библиотеки (в той и или иной мере полноты) на 

основе других систем файлов оцененных ядерных данных. Таким образом, 

расчеты по комплексу UNK можно проводить, используя JEF-2.2 [83], JENDLE-

3.2, JENDLE-3.3 [78], РОСФОНД [65]. Процесс генерации библиотеки для 

комплекса UNK полностью автоматизирован, время ее генерации «с нуля» 

занимает примерно 2 часа на современных вычислительных средствах. 
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Следует отметить, что данные по нейтронным сечениям нуклидов любой 

из указанных выше библиотек представляют собой оценку, которую 

рекомендуют авторы библиотеки на текущий момент времени. Эти данные 

представлены с некоторой погрешностью. Влияние этой погрешности на 

конкретный результат может в некоторых случаях оказаться весьма значимым. 

В качестве критерия оценки качества библиотеки, как правило, рассматривается 

величина коэффициента размножения нейтронов - наиболее важный, но не 

единственный функционал нейтронно-физических расчетов. Более подробный 

анализ качества той или иной библиотеки, включает в себя расчет скоростей 

реакций на отдельных нуклидах. Эти функционалы наиболее удобны для 

сравнения различных библиотек друг с другом, позволяют выделить нуклиды с 

наибольшими отклонениями.  

В работе [66] приведен анализ нескольких современных библиотек 

оцененных ядерных данных и их влияние на рассчитываемые функционалы 

применительно к водоводяным реакторам. Этот анализ выходит за рамки 

данной работы. Тем не менее, уровень погрешностей, которые дают разные 

библиотеки, следует упомянуть. В таблице 1.2 приведены коэффициенты 

размножения ячейки LWR с урановым топливом, полученные по программе 

UNK c использованием разных библиотек и отклонения между ними. 

Аналогичные результаты для MOX-топлива приведены в таблице 1.3. 

Представленные в таблицах состояния ячеек отличаются разной температурой 

топлива, оболочки и воды. 

Таблица 1.2. Коэффициент размножения ячейки LWR с UOX топливом 

Ячейка ENDF/B-VI РОСФОНД JEFF.3.1 ENDF/B-VII Откл (max-
min)/min,% 

UOX 1 1.39006 1.39490 1.39114 1.39642 0.46 

UOX 2 1.33391 1.33835 1.33412 1.33996 0.45 

UOX3 1.29974 1.30366 1.29960 1.30542 0.45 

UOX 4 1.31472 1.31885 1.31476 1.32055 0.44 
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Таблица 1.3.Коэффициент размножения ячейки LWR с MOX топливом. 

Ячейка ENDF/B-VI РОСФОНД ENDF/B-VII Откл (max-
min)/min,% 

MOX 1 1.21912 1.22049 1.21838 0.17 

MOX 2 1.20535 1.20639 1.20453 0.15 

MOX 3 1.26571 1.26642 1.26516 0.10 

MOX 4 1.25243 1.25288 1.25179 0.09 

Следует отметить, что файл нуклида Pu243 хоть и имеется в библиотеке 

JEF.3.1, но содержит, по всей видимости, некорректность. Поэтому рассчитать 

его сечения с помощью программы NJOY не удается. В целом, полученные 

различия в оценке коэффициента размножения лежат в пределах 0.5%, причем 

различия для MOX-топлива несколько меньше, чем для UOX. Это, в принципе, 

соответствует современным представлениям о влиянии неопределенностей 

ядерных на величину коэффициента размножения, по крайней мере, для 

водоводяных реакторов. Тем не менее, для повышения точности расчетов, а 

точнее оценки уровня неопределенности, аналогичного рода исследования 

желательно проводить и для реакторов других типов. 

1.2.3. Модернизация библиотеки комплекса UNK 

Эксплуатация комплекса UNK, как непосредственно авторами, так и 

сторонними исследователями выявили, как уже отмечалось, ряд недостатков 

библиотеки комплекса. Основным недостатком следует признать неудачное 

групповое разбиение быстрой области, что потенциально может привести к 

существенным погрешностям при расчете быстрых реакторов. В быстрой 

области энергий используются 24 группы с энергетическими границами, 

соответствующими библиотеки БНАБ. Сразу отметим, что библиотека БНАБ 

достаточно неплохо зарекомендована именно в расчетах быстрых реакторов. На 

первый взгляд, здесь имеется явное противоречие. Но это не так. Дело в том, 

что библиотека БНАБ, это не столько энергетическое разбиение, сколько 

специально подготовленные сечения нуклидов в этом разбиении. Этот факт не 

был учтен, при формировании структуры библиотеке UNK. Генерация 
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библиотеки осуществлялась при помощи программы NJOY и заданной 

групповой структуры. В результате – сечения пороговых реакций деления 

четных изотопов плутония и урана, полученные с помощью этой программы, 

имеет существенную погрешность. Это погрешность возникает из-за 

стандартного подхода к усреднению микросечений в спектре, а, учитывая 

пороговый характер рассматриваемых сечений, эти сечения необходимо 

специальным образом корректировать. Эта коррекция реализована в 

библиотеке БНАБ, но не была реализована при формировании библиотеки 

UNK. Следует отметить, что проводить какие-либо коррекции сечений после 

усреднения не совсем правильно, этот процесс вносит дополнительные 

неопределенности, пусть в конечном итоге и повышающие точность расчета. 

Более логично скорректировать групповую структуру библиотеки, оставаясь 

при этом в стандартных рамках методик усреднения микросечений. 

Повышение точности расчетов систем с быстрым спектром потребовало 

уточнения группового разбиения стандартной библиотеки UNK и явилось 

основной причиной, разработки новой, модифицированной библиотеки 

комплекса.  

Дополнительно уточнены следующие аспекты. В стандартной библиотеке 

комплекса UNK отсутствуют матрицы рассеяния реакций (n,2n) и (n,3n), и тому 

подобные. Их отсутствие, в частности, снижает точность расчетов методом 

Монте-Карло. Кроме того, в библиотеке в чистом виде отсутствует сечение 

захвата, а представлено сечение поглощения, которое помимо захвата включает 

в себя также сечения реакций (n,α), (n,d) и аналогичных им. Отсутствие этих 

данных снижает, хотя и незначительно, точность расчета задач изотопной 

кинетики, причем точность более существенно снижается в расчете быстрых 

аппаратов. Но и при расчетах выгорания тепловых реакторах возникают 

некоторые проблемы. Нуклид В10, как известно, используется в практике 

реакторных разработок, как выгорающий поглотитель. Но непосредственно 

захват нейтронов этим нуклидом практически во всем энергетическом 

диапазоне крайне незначителен. Основная реакция взаимодействия В10 с 
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нейтроном является реакция (n,α). И это, безусловно, следует учитывать в 

задачах изотопной кинетики, детализируя в реакции поглощения каналы 

реакций захвата и (n,α). 

Представленная выше критика стандартной библиотеки была полностью 

учтена при разработке новой библиотеки, ее структуры и энергетического 

разбиения.  

Таким образом, с целью расширения области применения комплекса 

UNK в расчетных исследованиях, в том числе и быстрых реакторов, в новой 

библиотеке комплекса более полно учтены потребности детализации расчета 

спектра нейтронов в быстрой области. К ним относятся увеличение числа 

энергетических групп в быстрой области до 78 (против 24 в старой версии) с 

более мелким разбиением в области пороговых сечений, отдельно выделены 

моменты разложения сечений рассеяния для учета анизотропии рассеяния 

нейтронов. Тепловая область (область термализации) расширена до 4.65 эВ и 

выбрана более подробная энергетическая сетка (144 энергетических группы 

против 65 в старой версии). Выбор границ тепловых групп проведен с учетом 

всех нуклидов имеющих резонансы в области термализации. Наиболее значимы 

среди них следующие: Sm149 (9.76*10-2 эВ, 8.80*10-1 эВ) Cd113 (1.86*10-1 эВ), 

Eu151 (4.61*10-1 эВ, 3.27*10-1 эВ), Ir191 (6.54*10-1 эВ), Ir193 (1.303 эВ), In115 

(1.457 эВ, 3.86 эВ), Pu240 (1.055 эВ), U233 (1.75 эВ, 2.32 эВ),  Dy163 (1.71 эВ), Eu153 

(2.456 эВ, 3.294 эВ, 3.368 эВ, 3.71 эВ, 3.944 эВ), Gd155 (2.64 эВ)  и др. 

Расширено число термализационных матриц рассеяния, которые 

учитывают молекулярные и кристаллические связи изотопов в молекулах 

(сделаны матрицы рассеяния для водорода в воде, в полиэтилене, в гидриде 

циркония). Добавлены в виде сечений и матриц все реакции, присутствующие в 

файлах оцененных ядерных данных, в частности, (n,α), (n,d), (n,t), (n,p). 

Фактически, в новой библиотеке UNK присутствует вся информацию, 

содержащаяся в файлах оцененных ядерных данных, записанная в 222-

групповом приближении. 
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Перечисленные дополнения библиотеки ядерных данных позволяют 

рассматривать программу UNK в качестве универсальной по отношению к 

реакторам различных типов программы, что расширяет область ее применения. 

Одновременно с ведением уточнений в библиотеке ядерных данных 

сохранены все функциональные возможности UNK, обеспечивающие расчет 

элементарных ячеек, кассет и фрагментов реактора, которыми обладала 

предыдущая версия. Хотя, как следует из описания новой версии библиотеки, 

очевидно, что возникла необходимость внесения ряда изменений в программы 

BURNUP (расчет выгорания) и UNKMK (решение  уравнения переноса методом 

Монте-Карло). Модификация была связана в основном с введением в 

расчетную схему дополнительных реакций. 

В процессе верификации библиотеки проводились расчетные 

исследования тестовых задач не только стандартных ячеек реакторов 

различного типа. Особое внимание было уделено спектральным расчетам 

гомогенных сред с различным материальным составом, для которых имеются 

достоверные экспериментальные данные. В работах [31,67] подробно 

представлены результаты этих расчетов. 

На рис. 1.7 представлены результаты расчетов теплового спектра в 

графите для ряда температур. Экспериментальные значения спектра взяты из 

работы [68]. 
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Рис. 1.7 Сравнение экспериментальных и расчетных спектров нейтронов в 
графите при разной температуре среды. 

Расчет нейтронного спектра в гидриде циркония (ZrH1.5) в сравнении с 

экспериментальными данными при температуре 300К представлен на рис. 1.8. 

Плотность гидрида циркония равна 5.74 гр/см3. Рассмотрено два варианта 

дополнительного поглощения: 4.95 и 0.49 барн на ядро водорода. В качестве 

поглотителя использовался бор естественного обогащения. Экспериментальные 

данные были взяты из работы [69]. 
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Рис. 1.8.Сравнение расчетных и экспериментальных спектров в гидриде 
циркония 

Также, в процессе верификации библиотеки были проведены расчетные 

исследования спектра нейтронов в ячейках тепловых реакторов в сравнении с 

результатами расчетов по программе MCNP-5. В частности, на рис. 1.9 

представлены рассчитанные спектры в ячейке водо-водяного реактора с 

урановым топливом.  
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Рис. 1.9.Спектр нейтронов в ячейке водоводяного реактора 

В целом, представленные здесь и в работе [31] результаты расчетов с 

новой библиотекой UNK демонстрируют высокий уровень детализации 

спектральных расчетов различных сред во всем энергетическом интервале. Это 

позволяет сделать следующие выводы. Энергетическая структура новой 

библиотеки UNK подробно учитывает резонансную структуру сечений 

нуклидов, без видимых потерь в точности, в частности в области спектра 

деления, и дает основания считать, что комплекс UNK может обоснованно 

использоваться в практике расчетных исследований быстрых реакторов для 

прямого моделирования протекающих в них физических процессов. 

Следует отметить, что разработанные в рамках комплекса UNK 

программы реакторного расчета (UNKGRO и UNKMK) были адаптированы к 

новой библиотечной структуре. Причем, в процессе адаптации, были 

исключены процессы свертки констант в небольшое число групп. Т.е. эти 

программы напрямую используют 222-групповую структуру микросечений. 

Современные вычислительные мощности позволяют проводить реакторные 

расчеты в полном количестве энергетических групп. Традиционный подход, в 
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котором, после детального расчета ячеек и фрагментов реактора, готовятся 

малогрупповые константы для материалов реакторной установки, с 

последующим использованием в расчете реактора, следует признать 

устаревшим. 

В заключении приведем ряд результатов расчета тестовой задачи [70]. В 

этой работе представлены исходные данные и результаты расчетов реактора 

БН-800, выполненные рядом коллективов из разных стран мира. Для расчетов 

использовались как программа UNKMK (метод Монте-Карло), так и программа 

UNKGRO (метод характеристик) комплекса UNK. Обе программы 

использовали одинаковые групповые константы, подготовленные с помощью 

комплекса UNK и одинаковую геометрическую интерпретацию расчетной 

области. 

В таблице 1.4 представлено сравнение расчетной величины 

коэффициента размножения с результатом теста. В таблице 1.5 приведены 

коэффициенты воспроизводства разных частей реактора. 

Таблица 1.4.Коэффициент размножения тестовой задачи 

Программа К.эфф. 

Работа [70] 1.0049 

Метод Монте-Карло, программа UNKMK 1.0008 

Метод характеристик, программа UNKGRO 1.0080 

Таблица 1.5.Коэффициенты воспроизводства тестовой задачи 

Зона реактора Работа [70] UNKMK UNKGRO 

Активная зона 0.61 0.613 0.627 

Внутренняя ЗВ* 0.09 0.092 0.097 

Аксиальная ЗВ 0.171 0.179 0.181 

Радиальная ЗВ 0.129 0.131 0.127 

Всего 1.001 1.014 1.032 

В целом полученные результаты достаточно хорошо согласуются с 

результатами работы [70]. Интерес представляют небольшие различия между 

                                                 
* ЗВ - зона воспроизводства 
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UNKMK и UNKGRO. Для расчетов методом характеристик необходимо очень 

мелкое разбиение расчетной области на регистрационные зоны (много меньше 

длины пробега нейтронов). С этой точки зрения расчет по программе UNKGRO 

нельзя назвать насыщенным по пространственной сетке. Оцениваемая 

погрешность в расчетах с использованной сеткой составляет менее 1%. Что же 

касается расчета по программе UNKMK, что здесь проблема состоит в 

достаточности статистики. Набранная статистика в данной задаче составила 1 

млрд. историй. Этого более чем достаточно для оценки коэффициента 

размножения, но погрешность в оценке скоростей реакций в периферийных 

зонах может составлять несколько процентов. 

Учитывая качество результатов работы [70], а в основном это 

диффузионные расчеты и малогрупповые транспортные, повышение точности 

расчета как программы UNKGRO путем введения более мелких 

регистрационных зон, так и программы UNKMK за счет увеличения статистики 

вряд ли целесообразно. Представленных результатов вполне достаточно, чтобы 

сделать вывод о возможности расчетов быстрых реакторов по комплексу UNK 

с новой библиотекой, как с использованием программы UNKMK, так и с 

UNKGRO.  

1.3. Расчет гамма-переноса и энерговыделения 

Целью разработки комплекса UNK является создание программного 

средства, позволяющего решать большую часть задач, возникающих при 

проектировании ядерных реакторов. В этом разделе рассматриваются задачи и 

проблемы связанные с переносом γ-излучения.  

Для решения задач, связанных с переносом γ-квантов необходимы 

данные по источникам образования γ-кванов не только за счет деления ядер, но 

и за счет других ядерных реакций взаимодействия нейтронов с ядрами среды 

(например n- γ реакции).  Нужны данные по сечениям взаимодействия γ-

квантов со средой, для расчета их переноса в пространстве. Эти данные 

присутствуют в современных файлах оцененных ядерных данных. Генерация 
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библиотечных файлов для комплекса UNK автоматизирована и по большому 

счету ничем не отличается от генерации других библиотечных файлов 

комплекса. 

Библиотека ядерных данных комплекса UNK по сечениям источников γ-

квантов за счет взаимодействия нейтронов с нуклидами сгенерирована из 

файлов оцененных ядерных данных ENDF/B-VI, JENDLE-3.2 и JEF-2.2 и 

содержит данные примерно для 50 нуклидов. При формировании библиотеки 

использовались разные файлы оцененных ядерных данных. При возможности 

выбора из нескольких библиотек, предпочтение отдавалось наиболее полной. 

Следует отметить, что характеристики источников γ-квантов приведены далеко 

не для всех нуклидов, по которым имеются данные по нейтронным 

взаимодействиям. Именно этим объясняется относительно небольшое 

количество нуклидов, включенных в библиотеку. 

Необходимо также отметить, что любое взаимодействие нейтрона с 

нуклидом (захват, деление, рассеяние, реакции (n,α) и т.п) приводит к 

образованию γ−квантов, однако в указанных выше библиотеках не для всех 

взаимодействий есть данные по источнику γ−квантов. Наиболее часто 

отсутствуют данные по реакциям (n,α), (n,nα), (n,d) и ряду аналогичных. Для 

ряда изотопов источники γ−квантов в библитеках ядерных данных в принципе 

отсутствуют. Таким образом, при анализе результатов расчетов следует иметь в 

виду, что сформированная библиотека источников γ−квантов не полна. Но, тем 

не менее, она в поной мере соответствует современному уровню данного рода 

информации представленной в библиотеках. 

При формировании библиотеки использовалась стандартная 21-групповая 

энергетическая структура [23]. Выбор энергетической зависимости проводился 

путем проведения нескольких тестовых расчетов источника γ−квантов. 

Рассматривались 12, 21 и 48 групповая энергетическая структура. Эти 

структуры являются стандартными и общепринятыми в практике расчета 

γ−полей. В результате было признано целесообразным остановиться на 21-
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групповой структуре. Переход от 12 к 21 группу существенно меняет 

интегральные характеристики источника γ−квантов, переход же от 21 к 48 

практически нет. Тем не менее, следует отметить, что поскольку процесс 

формирования библиотек γ−квантов, как источников, так и взаимодействий, 

полностью автоматизирован, генерация библиотеки с большим количеством 

групп не вызывает никаких сложностей, и занимает вполне реальное машинное 

время. 

Библиотека ядерных данных комплекса UNK по сечениям 

взаимодействия γ-квантов с нуклидами также имеет 21-групповую 

энергетическую структуру и содержит данные для 87- элементов. Она 

полностью сгенерирована из файлов ENDF/B-VI. 

В общем виде, решение задачи переноса γ-квантов ничем не отличается 

от задач по переносу нейтронов. Наибольшее отличие от задач переноса 

нейтронов: в случае с γ-излучением существенно большую роль играет 

анизотропия рассеяния. 

В общем виде, решение задачи по переносу γ-квантов состоит в 

последовательном решении задачи по переносу нейтронов, формировании на ее 

основе распределенного источника γ-квантов и расчете γ-переноса. В 

результате можно получить пространственное распределение γ-квантов в 

расчетной области и энерговыделение за счет взаимодействия γ-квантов с 

нуклидами среды. 

Для решения этой задачи, помимо специально разработанных модулей 

генерации библиотечных файлов была разработана программа GSOUR 

рассчитывающая источники γ-квантов в каждой зоне расчетной области и 

программа UNKGAM – программа решения уравнения переноса γ-квантов 

методом характеристик. Программа UNKGAM – это модернизация программы 

UNKGRO позволяющая проводить расчеты задач с распределенным по области 

источником. 

Программа GSOUR, на основе полученных в результате решения 

уравнения переноса нейтронов потоков, и скоростей реакций поглощения, 
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деления и рассеяния рассчитывает источник γ-квантов. Источники 

рассчитываются для каждого имеющегося в библиотеке нуклида и 

суммируются в общий источник для каждой регистрационной зоны расчетной 

области. Также программа GSOUR для каждого материала, входящего в 

расчетную область, подготавливает 21-групповые макросечения 

взаимодействия γ-квантов со средой. Эти данные использует программа 

UNKGAM, в результате работы которой получаются потоки γ-квантов и 

скорости реакций взаимодействия γ-квантов со средой (поглощение и 

рассеяние). 

Следует отметить, что с точки зрения вычислительных затрат, решение 

задачи переноса γ-квантов упрощается в сравнении с расчетом переноса 

нейтронов. Для расчета распределения γ−квантов выполняется решение задачи 

с фиксированным пространственно распределенным источником, который 

формируется после нейтронно-физического расчета. γ−кванты образуются в 

результате взаимодействия нейтронов с нуклидами и при распаде нестабильных 

нуклидов.  

В процессе переноса γ−кванты только замедляются, что заметно 

упрощает расчет в рамках многогруппового приближения т.к. нет 

необходимости проводить итерации как это требуется для расчета 

термализации нейтронов.  

Отдельно следует рассмотреть источники γ-квантов, связанные с 

распадом нестабильных нуклидов появляющихся в результате нейтронного 

облучения. Очевидно, что наиболее значим этот источник в топливе. Для его 

расчета надо знать изотопный состав облучаемого топлива и спектр γ−квантов 

появляющихся в результате распада для всех нестабильных нуклидов. Т.е. для 

расчета γ−источников, образующихся в результате распада нестабильных 

изотопов, необходимо проводить расчеты также и изменения изотопного 

состава в процессе выгорания. 

В процессе работы реактора на мощности основной вклад в источник 

γ−квантов за счет распада дают короткоживущие ядра, поэтому было сделано 
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следующее упрощение. Источник γ−квантов за счет деления нуклидов 

(мгновенные γ−кванты - библиотечные файлы) умножается на 

соответствующий коэффициент, чтобы учесть и запаздывающие γ−кванты. 

Этот коэффициент зависит от делящегося ядра и лежит в пределах 1.8-2.1. 

Коэффициенты были рассчитаны на основе имеющейся в библиотеке ENDF/B-

VI информации (интегральные выходы мгновенных и запаздывающих 

γ−квантов в результате деления). При такой методике расчета, конечно, 

вносится предположение об равенстве спектров γ−квантов образовавшихся за 

счет деления и γ−квантов, получившихся в результате распада нестабильных 

изотопов. 

Очевидно, что такой подход к учету запаздывающих γ−квантов при 

расчете γ−поля в остановленном реакторе не годится. Для прямого 

моделирования процесса формирования источника γ−квантов следует 

дополнить библиотеку данными по источникам γ−квантов за счет распада. В 

настоящее время в библиотеке UNK представлены только интегральные 

характеристики. 

Очевидно, что такой подход к учету запаздывающих γ−квантов при 

расчете γ−поля в остановленном реакторе не годится.  

Для проверки работоспособности комплекса были проведены обширные 

исследования. В работе [71] приведены данные по энергии, выделяющейся при 

захвате нейтрона различными нуклидами. Эти величины являются достаточно 

консервативными, хотя и зависят от нейтронного спектра, главным образом для 

изотопов с резонансным захватом. В результате расчета по программе 

UNKGAM канала РБМК были также получены значения энергии 

выделяющейся при захвате нейтронов. Сравнение энергий приведено в таблице   

1.6. 

Таблица 1.6. Выделяемая при (n,γ) реакции энергия, MeV/захват. 

Изотоп UNKGAM Работа [71] (1-UNKGAM/([71]),% 

B-10 11.48 2.79(n,α) -311.5 
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Изотоп UNKGAM Работа [71] (1-UNKGAM/([71]),% 

B-11 2.611 ----- ------ 

U-235 6.481 6.54 0.9 

U-238 4.946 5.69 13.1 

Pu-239 6.550 6.53 -0.31 

Pu-240 5.239 5.24 0.03 

Cr- 0 9.220 9.29 0.75 

Mn-55 7.555 ----- ----- 

Fe-0 7.827 7.80 -0.35 

Ni-0 8.757 8.53 -2.66 

Zr-0 8.690 8.07 -7.68 

Nb-93 7.267 ----- ------ 

H-1 2.250 2.22 -1.35 

C-0 4.888 4.95 1.25 

O-16 4.164 3.38 -23.2 

Отметим, что значение для B10, приведенное в работе [71] соответствует 

на самом деле энергия выделяемой при реакции (n,α). 

Следует отметить, что расчетные значения по программе UNKGAM, 

приведенные в таблице 1.6 получены на основании вполне определенных 

файлов ядерных данных. Для ряда нуклидов эти величины можно получить, не 

проводя сложной цепочки трансформации файлов данных через NJOY, 

UNKGAM и соответствующих вспомогательных модулей. 

В таблице 1.7 приведены выходы γ−квантов и энергии для двух изотопов 

b-10 и o-16. Данные взяты из JENDLE-3.2 и ENDF/B-VI соответственно. 

Таблица 1.7.Выход γ-квантов, энергия и средние значения выхода. 

 B-10 O-16 

 E, Мев Выход E, Мев Выход 

1 11.447 0.0584 3.2722 0.146 

2 8.916 0.146 2.1842 0.854 

3 7.006 0.5258 1.0880 0.854 
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4 6.739 0.185 0.8700 1.000 

5 4.711 0.2434   

6 4.444 0.6329   

7 2.534 0.146   

8 2.295 0.09737   

Выход 2.0349 2.854 

E на один захват. библ. 11.45 4.142 

Е на один захват расч. 11.48 4.164 

Как следует из таблицы 1.7, данные, полученные впрямую из ENDF/B-VI, 

хорошо согласуются с расчетом по UNKGAM. Таким образом, можно сделать 

вывод, что, по крайней мере, по интегральным характеристикам источника 

γ−квантов программа UNKGAM дает вполне приличный результат. 

Отметим также, что использование JENDLE-3.2 для изотопа О16 дает 

среднюю энергию γ−квантов на захват 5.43 MeV, т.е. различие по сравнению с 

ENDF/B-VI составляет примерно 30%. Такого же порядка различия можно 

наблюдать и для некоторых других изотопов. Эти разбросы фактически 

демонстрируют современную точность представления об источниках 

γ−квантов. 

Для проверки правильности решения задачи переноса и библиотек 

групповых констант взаимодействия γ-квантов с веществом были проведены 

тестовые расчеты для канала РБМК (стартовая загрузка). Результаты расчетов 

по программе UNKGAM сравнивались с аналогичными расчетами по 

программе MCNP-4A, имеющей собственную библиотеку ядерных данных. В 

табилце 1.8 приведены результаты расчета энерговыделения в материалах 

канала РБМК за счет γ−квантов. 

Таблица 1.8. Энерговыделение в материалах блока РБМК за счет γ−квантов. 

Материал MCNP UNKGAM (1-UNK/MCNP),% 

Графит 29.73 --------  

Кольцо 3.675 --------  

Сумма (Графит + кольцо) 33.41 35.65 -6.70 
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Материал MCNP UNKGAM (1-UNK/MCNP),% 

Труба 6.191 6.652 -7.45 

Стержень 1.449 1.514 -4.49 

Вода 1.294 --------  

Решетка 0.6396 --------  

Сумма (Вода E+ Решетка)  1.934 2.048 -5.89 

Оболочки 5.552 5.451 1.82 

Топливо внутреннее 17.79 17.15 3.60 

Топливо внешнее 33.68 31.55 6.32 

Сумма 100.0 100.0 0.00 

Отношение мощности γ к 
нейтронной мощности, 

G/N, % 

9.20 10.65 -15.76 

Обогащение топлива в обоих расчетах было равно 2%.  

Дистанцирующаяся решетка при расчете по MCNP не гомогенизировалась в 

отличие от расчета по UNKGAM. Также не выделялось поддерживающее 

графитовое кольцо вокруг трубы канала.  

Данное сравнение следует рассматривать как демонстрацию того, что 

программа UNKGAM при расчете переноса γ−квантов дает непротиворечивые 

результаты. В настоящее время трудно сделать окончательного заключения о 

причинах различия в полученных результатах. Эти различия могут быть 

обусловлены, как различиями в расчетах источников, так и библиотеками 

ядерных данных, на что указывает расхождение в доле γ-мощности полученное 

по сравниваемым программам. Но в целом, учитывая те разбросы значений, 

которые присутствуют в разных файлах оцененных ядерных данных, комплекс 

UNK для расчетов задач по переносу γ-квантов, по крайней мере в той части, 

которая относится к расчету энерговыделению можно считать вполне 

удовлетворительным. 
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Глава 2. Задачи изотопной кинетики 
2.1. Методы решения задач изотопной кинетики 

Анализ изменения изотопного состава топливной композиции, как в 

процессе работы реактора, так и после его остановки, является одной из 

основных задач нейтронно-физических исследований. В процессе работы 

реактора постоянно меняется как состав топлива, так и конструкционных 

материалов. В процессе изменения изотопного состава работающего реактора, 

меняются и его размножающие свойства. Повышение точности расчетов 

однозначно соответствует и повышению точности предсказания длительности 

кампании топливной загрузки, что непосредственно влияет на экономику АЭС. 

Одной из проблем, как работающих аппаратов, так и разрабатываемых, 

считаются проблемы, связанные с повышением глубины выгорания топлива, 

т.е. увеличение кампании. Для этих целей рассматриваются варианты 

топливной композиции с повышенным содержанием делящихся нуклидов. 

Возникающую при этом добавочную реактивность (по сравнению с топливом 

стандартного обогащения), компенсируют либо размещением дополнительного 

объема выгорающих поглотителей, либо борным регулированием, или еще 

каким-либо способом. При этом не следует забывать, что любое регулирования 

поглотителями уменьшает эффективность использования топлива. Часть 

нейтронов, которые потенциально могли бы выделить энергию, вызвав деление 

(примерно 200 MeV), при захвате в поглотителе позволяют получить только 

около 6MeV. 

Конечно, без поглотителей в реакторах традиционного типа не обойтись. 

Поэтому как объем, так и размещение поглотителя следует оптимизировать. 

Естественно, что качество оптимизации напрямую зависит от точности 

предсказания изотопного состава в зависимости от глубины выгорания. А 

точность последнего напрямую зависит от точности решения уравнений 

изотопной кинетики и точности используемых для его решения ядерных 

данных. Конечно, точность решения уравнения переноса так же играет не 
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последнюю роль, но она, в контексте данной главы опосредована. Для решения 

уравнения переноса используются данные о сечениях взаимодействия, которые 

определяются исходя из физических свойств среды, в том числе и на основе 

нуклидного состава материалов. 

Процессы, протекающие в топливе после остановки реактора, наглядно 

отражает зависимость на рис. 2.1. На нем приведен коэффициент размножения 

отработавшего уран-оксидного топлива с начальным обогащением 4.4% и 

выгоранием 50Гвтсут/т.т. в зависимости от времени расхолаживания. 

Плотность теплоносителя – рабочая. 
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Рис. 2.1.Зависимость коэффициента размножения от времени после 
остановки реактора 

Уменьшение коэффициента размножения в первые часы (примерно 0.5 

суток) после остановки связан с распадом I135 в Xe135 («йодная яма»), а 

последующий рост, в свою очередь, с распадом Xe135. На дальнейшее поведение 

коэффициента размножения влияет несколько процессов трансмутации 

нуклидов. Основой из них – распад Pu241 период полураспада которого равен 

примерно 15 годам (≈5.4⋅104 суток) в Am241 с периодом полураспада 458 лет. 

Распад последнего приводит к некоторому увеличению размножающих свойств 

на конце рассматриваемого материала. 

Представленная на рис. 2.1 зависимость является модельной. Расчет 

осуществлялся с температурами и плотностью соответствующими рабочему 
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состоянию.  В реальности, естественно, коэффициент размножения может 

отличаться от приведенного на рис. 2.1. Значение этого коэффициента весьма 

важно при оценке безопасности хранилищ отработавшего топлива. 

В современной практике расчетов задач изотопной кинетики развитие 

идет традиционным путем уточнения используемых методик. В этом этот 

процесс сходен с разработкой методик константного обеспечения (см. раздел 

1.2.1). В расчетные схемы вводятся дополнительные продукты деления, 

уточняются характеристики «эффективных осколков». Рассматриваются 

группы этих осколков (три или более). Проводится анализ, какие осколки 

существенно влияют на нейтронно-физические свойства среды, а какими 

можно пренебречь. Так, например, в конце 90-х годов была разработана 

«экспертная система BuP» подготовки информации выгорания [72]. Как следует 

из работы [73], конечной целью системы BuP является подготовка сложной 

информации о цепочках выгорания, необходимой для проведения расчетов 

изменения нуклидного состава. Причем, основные трудности, кок указано в 

[73], вызывает наличие многоканальных реакций, в том числе учет большого 

количества осколков при делении и правильный учет короткоживущих 

нестабильных нуклидов с заменой их в расчете на конечные продукты распада. 

Т.е., другими словами, предлагается механизм анализа и качества 

использования кумулятивных выходов продуктов деления. Работа эта 

достаточно трудоемкая и требует значительных временных затрат. Но, с другой 

стороны, она кажется лишней. Проблемы возникли в самом начале 

исследований в области изотопной кинетики и связаны в основном с 

недостаточной информацией о процессах, протекающих в топливе и 

конструкционных материалах. В данном случае налицо традиционный подход в 

повышении точности расчетов, за счет уточнения приближенных методик, а не 

качественного перехода. 

Следует отметить, что уравнение изотопной кинетики имеет 

аналитическое решение (см. раздел 2.3), ядерные данные, необходимые для его 

решения так же полностью присутствуют в современных библиотеках 
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оцененных ядерных данных, причем для всех нуклидов, которые могут 

существенно повлиять на нейтронно-физические реактора. Уравнений 

изотопной кинетики и его решение имеет стандартный вид, не зависящий от 

каналов переходов нуклидов друг в друга.  

Проблемы, которые, безусловно, имеются в изотопной кинетике, 

относятся не к реализации непосредственно решений соответствующих 

уравнений, а к анализу получаемых результатов с точки зрения точности. 

Причем не точности реализованной методики решения, а точности, точнее 

неопределенности, используемых ядерных данных. 

Правильно реализованная методика решения уравнений переноса не 

вносит значимых погрешностей в рассчитываемые функционалы, точность 

которых зависит исключительно от точности используемых ядерных данных. 

На сегодняшний день существует вся информация по характеристикам 

нуклидов, необходимая для решения уравнений изотопной кинетики, что 

позволяет говорить о возможности практической реализации прямого 

моделирования процессов изменения изотопного состава, как в топливе, так и в 

конструкционных материалах. 

В настоящее время существует несколько библиотек ядерных данных, 

которые можно использовать для решения задач изотопной кинетики. 

Сравнительные расчеты позволяют определить диапазон значений получаемых 

функционалов и принять его за погрешность. Эта погрешность и будет 

представлять собой современную точность представления ядерных данных. 

В данной главе рассматривается методика, реализованная в программе 

решения уравнений изотопной кинетики BURNUP [27], её верификация и 

функциональные возможности. Программа разработана в рамках работ по 

созданию комплекса UNK, но, как и любой другой модуль комплекса может 

быть использована как независимое программное средство. 

На сегодняшний день, помимо программы BURNUP комплекса UNK, 

существует, пожалуй, единственная программа расчета изотопной кинетики, 

отвечающая современным представлениям о точности. Это программа ORIGEN 
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[74] программного комплекса SCALE.4.3 [75].  Библиотека программы содержит 

данные по 1697 нуклидам, из которых 879 – продукты деления. В основе 

библиотеки лежат данные ENDF-B. Для значительного числа нуклидов 

библиотека содержит трехгрупповые микросечения поглощения и деления, 

усредненные или соответствующие типовому нейтронному спектру теплового 

или быстрого реактора. На основе задаваемых пользователем спектральных 

индексов, эти сечения усредняются в одногрупповые, которые используются 

для решения уравнений изотопной кинетики.  

Здесь сразу следует отметить небольшой недостаток алгоритма  

программы. Усреднение на основе многогрупповых сечений нуклидов и, 

соответственно, многогруппового спектра, полученного непосредственно из 

реакторного расчета, очевидно, должно давать более точное значение, чем 

используемое усреднение программы ORIGEN. Следует также отметить, что 

помимо расчета изменений изотопного состава, программа ORIGEN также 

позволяет проводить расчет радиационных характеристик. Программа ORIGEN 

включена в ряд программных комплексов, в том числе в MCU-REA/1.0 [76] и 

ТВС-РАД [77]. 

2.2. Расчетные схемы продуктов деления 

Одной из проблем в изотопной кинетике является вопросы, связанные с 

представлением продуктов деления в расчетной схеме. В процессе деления ядер 

возникает более тысячи осколков. Но всего лишь порядка 200 из них 

присутствуют в библиотеках ядерных данных по нейтронным сечениям. Таким 

образом, возможны два подхода к расчету нуклидного состава топлива в 

процессе облучения в реакторе: 

•учитывать все продукты деления (например, в библиотеке JENDL их 

1227), т.е. использовать прямые выходы, а для нуклидов, отсутствующих в 

библиотеках по нейтронным сечениям использовать нулевые сечения 

взаимодействия. 
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•учитывать только те нуклиды, сечения которых известны, и 

использовать для них предварительно рассчитанные кумулятивные выходы, т.е. 

принять периоды полураспадов нуклидов, не включенных в расчетную схему, 

равными нулю. 

Обе схемы расчета максимально полно используют имеющуюся 

информацию по характеристикам продуктов деления. При этом, не исключены 

и промежуточные схемы учета, когда часть нуклидов исключается из 

рассмотрения с соответствующей коррекцией выходов. 

Так, в ряде программ, учитываются только часть продуктов деления с 

известными сечениями взаимодействия. Общее количество осколков в 

расчетной схеме варьируется в пределах 50-150 нуклидов. Отбрасываются 

слабо влияющие на процессы нуклиды (небольшие концентрации и малые 

сечения поглощения). При включении в расчетную схему нуклидов с 

неизвестными (нулевыми) сечениями также потенциально можно отбросить 

часть малозначимых продуктов деления, объединив их в несколько групп, с 

соответствующими кумулятивными выходами. Процесс исключения в целом 

должен осуществляется путем некоторых исследований. Он, по большому 

счету, лишний. Достаточно очевидно, что чем больше нуклидов 

рассматривается, тем точнее будет полученный результат. Причем это касается 

обеих схем учета.  

Увеличение количества нуклидов в расчетной схеме, конечно, приводит к 

некоторому увеличению расчетного времени, но это увеличение незначительно 

и в полной мере компенсируется повышением точности. Поэтому в расчетных 

исследованиях желательно рассматривать только два предельных случая учета 

продуктов деления. Либо учитывать все нуклиды, для которых в файлах 

оцененных ядерных данных имеется информация по сечениям взаимодействия, 

либо вообще все. И только в этих случаях можно говорить о прямом 

моделировании процессов изотопной кинетики. 

Идеальный вариант - учет всех продуктов деления со своими сечениями, 

на сегодняшний день нереализуем, по причине неполноты ядерных данных. На 
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первый взгляд к нему можно приблизиться, введя с расчетную схему, некие 

оценки сечений. Иногда так и делается. Но совершенно, не очевидно, что при 

этом получится более точный результат. Результат при таком подходе, конечно, 

измениться, но оценить его точность, фактически невозможно. Опять же по 

причинам отсутствия соответствующих ядерных данных. 

Какая схема учета лучше, вопрос философский. Оба подхода нельзя 

назвать идеальными. С одной стороны, учет всех продуктов деления приводит к 

тому, что доля поглощения на осколках в процессе расчета несколько 

занижается, поскольку суммарный выход нуклидов с известными сечениями 

поглощения составляет примерно 90% общего выхода. Но эта доля 

увеличивается в процессе выгорания топлива, за счет распада нуклидов с 

«нулевыми» сечениями поглощения. Т.е. при длительных облучениях разница 

между расчетами будет невелика. Но и в расчете с ограниченным числом 

нуклидов оценка суммарного поглощения в продуктах деления не является 

точной, хотя, в некотором смысле, она более приемлема. Фактически сечения 

поглощения отсутствующих нуклидов в этом случае приравниваются к 

сечениям нуклидов, в которые они распадаются, а это не совсем верно. Таким 

образом, обе схемы дают приближенную оценку поглощения в продуктах 

деления. 

Выбор расчетной схемы следует проводить исходя из конкретной задачи. 

Для расчетов выгорания топлива на номинальном режиме вполне достаточно 

ограниченного числа продуктов деления. При расчете переходных режимов, 

например, изменении мощности, желательно использовать полное число 

осколков. Это касается также расчетов остаточного энерговыделения. Для 

оценки энерговыделения на длительных временах выдержки (более 5 суток) 

достаточно использовать ограниченное число осколков. Расчет остаточного 

энерговыделения на временах меньших 5 суток и непосредственно при работе 

реактора, необходимо использовании всех продуктов деления. 

Аналогичным образом следует поступать и при учете трансурановых 

элементов. Т.е. либо рассматривать только те нуклиды, для которых сечения 
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известны (их примерно около 40 с учетом нуклидов ториевого цикла), либо 

полностью учитывать все возникающие нуклиды в процессе облучения, 

дополняя первую схему нуклидами с нулевыми сечениями поглощения. 

В программе BURNUP реализованы обе схемы учета нуклидов. Также 

разработан специальный модуль, который на основе файлов оцененных 

ядерных данных формирует библиотеку программы. При появлении в файлах 

ядерных данных нового нуклида, библиотека легко модернизируется, вносить 

изменения в алгоритм программы при этом не нужно.  

2.3. Решение уравнений изотопной кинетики 

Для решения уравнений изотопной кинетики необходимо решить 

непосредственно само уравнение, и подготовить исходные данные для его 

решения. Они включают в себя периоды полураспада и каналы 

трансмутационных переходов нуклидов. Для делящихся изотопов необходимы 

так же выходы продуктов деления на один акт деления. 

Решение уравнения изотопной кинетики, как математической задачи, 

имеет точное аналитическое решение. Но, общее количество нуклидов, для 

которых необходимо получить решение уравнений порядка 1500. Кроме того, в 

разных библиотеках, как количество продуктов деления, так и их 

характеристики, не всегда совпадают. Соответственно, при разработке 

программ расчета выгорания необходимо максимально стандартизовать 

алгоритм расчета. В программе BURNUP комплекса UNK реализован алгоритм 

расчета, который позволяет проводить расчеты концентраций нуклидов, 

основываясь на различных библиотеках констант.  Для подготовки библиотеки 

на основе файлов оцененных ядерных данных, также используется 

специальные модули, автоматизирующие этот процесс. 

Для каждого нуклида, включенного в расчетную схему выгорания, 

необходимо решить уравнение, которое в общем виде выглядит следующим 

образом: 
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второй и третий члены суммы характеризуют приток концентраций 

нуклида i за счет реакции γσ  (под индексом γ понимается реакция поглощения, 

(n,2n), (n,α) и аналогичных) и за счет α или β распада изотопа k. Последние два 

члена суммы характеризуют убыль концентрации нуклида i за счет поглощения 

и распада соответственно. 

Для решения уравнения (2.1) на временном шаге используется 

полуаналитическая схема расчета. Для семи последовательных превращений 

нуклидов (распад, поглощение или реакция (n,2n), (n,α) и аналогичные им) 

используются аналитические решения уравнения (2.1). Более длинные цепочки 

трансмутаций рассчитываются численно. 

Число последовательных превращений было выбрано в результате серии 

тестовых расчетов выгорания так, чтобы погрешность в оценке количества 

продуктов деления по сравнению с количеством разделившихся ядер не 

менялась при увеличении длины цепочки. Погрешность в оценке (при 

фиксированной длине рассматриваемых цепочек) зависит от временного шага 

интегрирования уравнения (2.1). Как показала практика расчетов на различных 

топливных композициях, при расчете с временным шагом в 1 Мвт-сут/кг она не 

превышает 0.05%. Данная погрешность фактически характеризует вклад в 

изменение концентраций цепочек с восемью и более переходами. Дальнейшее 

уменьшение шага интегрирования уравнения (2.1) естественно приведет к 

уменьшению погрешности, то точность 0.05% и так существенно меньше 
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точности используемых ядерных данных, поэтому в этом нет особой 

необходимости. 

Следует отметить, под шагом 1 Мвт-сут/кг понимается временной 

интервал, в течение которого ядерные свойства (микро и макросечения) 

топлива не меняются. Этот интервал непосредственно в программе BURNUP 

делится на несколько (10 или более), что, очевидно, повышает точность 

расчета. Следует также подчеркнуть, что для ряда задач шаг в 1 Мвт-сут/кг, 

будет явно недостаточным. Это касается задач с быстро меняющимися в 

процессе облучения свойствами, например, с выгорающими поглотителями. В 

таких задачах шаг интегрирования, для получения насыщенного результата с 

приемлемой точностью следует уменьшать на порядок и более.  

Для расчета на ограниченном количестве продуктов деления и тяжелых 

нуклидов (т.е. с известными сечениями поглощения) длина цепочки может 

быть снижена до 4-х последовательных превращений. Длина цепочки зависит 

от периодов полураспада рассматриваемых нуклидов и, поскольку в этой схеме 

отсутствуют нуклиды с периодом полураспада, не превышающих несколько 

часов, то это и позволяет ограничить ее длину, оставаясь в пределах 

аналогичной погрешности (0.05%).  

В принципе можно ограничиться и одной цепочкой переходов. Т.е 

рассматривать уравнения прямого перехода одного нуклида в другой. 

Количество уравнений при этом существенно сократится, а алгоритм расчета 

упростится. Но, чтобы остаться в рамках погрешности в 0.05% такой подход 

потребует существенного уменьшения временного шага для. Очевидно, что шаг 

интегрирования в этом случае должен быть меньше чем минимальный период 

полураспада рассматриваемых в расчете нуклидов. Время расчета существенно 

вырастет и сокращение числа уравнений его вряд ли скомпенсирует. Тем не 

менее, такой подход имеет право на существование, а именно, при прямом 

моделировании изотопной кинетики методом Монте-Карло. Проблемы такого 

моделирования рассматриваются в главе 3. 
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Расчет ядерных концентраций нуклидов проводится по следующей 

аналитической формуле: 
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где Φ= −−−− σλγ 1111 iiii kилиk KK , в зависимости от типа перехода нуклида i-1 в 

i (распад или реакция взаимодействия); коэффициент k характеризует долю 

выхода нуклида по соответствующему каналу перехода; 

jmкогдаи jm ==−Φ+= LLLL 1)(,* λλσλλ ; 

F-скорость деления. 

Полное число уравнений выгорания может составлять несколько тысяч. 

Естественно необходима какая-то структуризация последовательности их 

решений. Для этой цели был разработан специальный алгоритм формирования 

уравнений.  

В библиотеке программы BURNUP все возможные каналы трансмутаций 

нуклидов записаны в виде набора пар родительских и дочерних нуклидов с 

соответствующим им типом перехода (распад, поглощение и т.п.) и их долей. 

Сумма всех долей переходов для каждого нуклида равна двум. Сумма долей 

переходов за счет распад равна единице и сумма долей переходов за счет 

поглощения также равна единице. Программа выгорания, на основе 

специального алгоритма последовательно формирует все потенциально 

возможные цепочки превращений длиной от 1 до 7 и по аналитическим 

формулам рассчитывает концентрации для следующего временного шага. 

Принцип действия разработанного алгоритма расчета концентраций 

состоит в следующем. 

На первом этапе рассчитываются убыли всех нуклидов да счет распада и 

поглощения. Под поглощением здесь понимается сумма всех каналов убыли 

нуклида за счет захвата нейтрона, реакций (n,2n), (n,3n), (n,α) и т.п. Затем, 

последовательно выбираются пары переходов нуклидов, записанные в 
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библиотечном файле, например, I135(β)Xe135. Для Xe135 формируются данные 

для решения уравнения выгорания, и рассчитывается увеличение концентрации 

Xe135 за счет распада I135. Далее, для Xe135 из списка пар переходов выбираются 

пути его трансмутаций. Таких каналов два: Xe135(β)Cs135 и Xe135(cap)Xe136. 

Формируются данные для решения двух уравнений выгорания для Xe136 это 

I135(β)Xe135(cap)Xe136, для Cs135 - I135(β)Xe135(β)Cs136. Рассчитываются увеличения 

концентраций Xe136 и Cs135, за счет распада I135. Далее ищутся пары переходов 

для Xe136 и Cs135 и формируются очередные данные для решения уравнений 

выгорания. В конечном итоге, для каждого нуклида библиотеки и каждого 

канала его трансмутации, формируется «дерево» возможных переходов с 

соответствующим расчетом концентраций всех дочерних нуклидов. 

Максимальная длина цепочки, составляет 7 переходов. Реакции (n,2n) и (n,3n), 

из библиотечного файла пар переходов исключены, чтобы не вызвать 

зацикливания алгоритма, и учитываются отдельно. Реакция (n,α) включена в 

библиотечный файл. При максимальной длине цепочки в 7 последовательных 

превращений «зацикливания» на этой реакции не происходит. 

Таким образом, как недостаток реализованного алгоритма следует 

отметить неучет на шаге интегрирования цепочек вида U235(n,2n)U234(cap)U235. 

Т.е. не учитывается приток концентраций U235 за счет захвата на той части 

концентрации U234, которая образовалась в результате реакции (n,2n) на U235. 

Фактически, учет этого притока концентраций U235 проходит на следующем 

временном шаге интегрирования, т.е. с некоторой задержкой. Уменьшение 

временной задержки и, следовательно, повышение точности расчета, 

достигается, в случае необходимости, путем уменьшения шага интегрирования. 

С временной задержкой, величина которой также равна шагу 

интегрирования, учитываются цепочки с восьмью и более переходами, что, 

конечно, тоже вносит некоторую погрешность в результат. Хотя, алгоритм 

расчета переходов легко модернизировать, увеличив длину рассматриваемых 

цепочек, особой необходимости в этом пока не возникало. Погрешность, 
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вносимая в концентрации, снижается с уменьшением шага интегрирования. 

Практика расчетных исследований показала, что это вполне допустимо.  

Реализованный в программе BURNUP подход к организации вычислений, 

как показала многолетняя эксплуатация комплекса UNK, является достаточно 

удачным. Фактически программа решений уравнений выгорания работает 

только с библиотечными файлами, которые легко модернизируются. Для 

введения в рассмотрение нового нуклида библиотеку необходимо дополнить 

только переходами этого нуклида в другие и других изотопов в него. Расчет с 

различными библиотеками также не вызывает никаких сложностей, просто 

меняются соответствующие файлы. Сама же библиотека формируется 

автоматически на основе файлов оцененных ядерных данных с помощью 

специального модуля. 

2.4. Расчет энерговыделения 

Расчет остаточного энерговыделения в облученном топливе и 

конструкционных материалах реактора является одной их важнейших задач 

физики реакторов. Данные по остаточному энерговыделению актуальны не 

только при анализе аварийных ситуаций в реакторе, связанных с потерей 

теплоносителя, но и при проектировании хранилищ отработавшего топлива для 

учета нормативных требований ядерной безопасности, а также на предприятиях 

по переработке отработавшего топлива. В связи с постоянным накоплением в 

системе ядерной энергетики долгоживущих нуклидов, точная оценка 

энерговыделения в системных исследованиях так же играет не последнюю 

роль.  

До недавнего времени для расчета остаточного энерговыделения в 

зависимости от времени выдержки топлива использовались аппрокси-

мационные зависимости от простых до достаточно сложных. В частности, 

существует возможность учета предистории облучения топлива и доли деления 

различных изотопов топливной композиции. Но, в любом случае, эти 

зависимости носят приближенный характер, и, по всей видимости, не 
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гарантируют тех точностей, которым должно соответствовать современное 

программное обеспечение. Фактически, использование аппроксимационных 

зависимостей даже нельзя назвать расчетом остаточного энерговыделения, это 

больше похоже на оценку. В работе [79] проведен подробный анализ эмпири-

ческих зависимостей различного вида. Наиболее точная из них, представляю-

щая собой систему из 31-ой экспоненты, анализируется в разделе 2.6.  

Следует отметить, что, как правило, апроксимационные зависимости 

существуют только для продуктов деления и не учитывают энерговыделение 

трансурановых нуклидов. Они практически не пригодны для детального 

анализа энерговыделения, учитывающего выгорание продуктов деления в 

процессе кампании (концентрация продуктов деления зависят от величины 

нейтронного потока и сечений поглощения). 

С другой стороны, зная изотопный состав топлива на конец кампании, 

расчет остаточного энерговыделения не представляет никаких сложностей.  Для 

этого необходимы только данные по энергии выделяющейся при распаде 

нестабильных нуклидов. В процессе расчета изменения изотопного состава 

топлива на «нулевой мощности», т.е. учитывая только переходы нуклидов, 

связанные с распадом, можно получить и данные по остаточному 

энерговыделению и его составляющие как по типу (α, β, или γ) так и по 

нуклидам. 

Процесс этот более длительный, чем использование аппроксимационных 

зависимостей, поскольку требует решения уравнений изотопной кинетики, что 

и вызывает желание использовать аппроксимации. В ряде случаев быстрая 

оценка энерговыделения по аппроксимационной зависимости, безусловно, 

может оказаться полезной. Но в этом случае возникает проблема оценки 

точности используемой аппроксимации. Оценить же эти погрешности можно с 

помощью прямого моделирования процесса трансмутации нуклидов. Эта 

оценка рассматривается в разделе 2.6 диссертационной работы. 

В целом же, следует отметить, что современные вычислительные 

мощности, позволяют достаточно быстро получать характеристики 
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облученного топлива и конструкционных материалов. Переход на детальные по 

изотопные расчеты остаточного энерговыделения дело не, сколько времени, 

сколько желания получать качественно более точные характеристики 

исследуемых объектов.  

2.5. Верификация расчета остаточного энерговыделения 

Верификацию расчета остаточного энерговыделения целесообразно 

разбить на несколько этапов. Сначала необходимо оценить точность расчета 

энерговыделения продуктов деления без учета их активации, а затем оценить 

точность расчета в «реальных» условиях выгорания топлива в реакторе и 

вклады в остаточное энерговыделение, как продуктов деления, так и 

трансурановых изотопов. 

Для этих целей, с точки зрения автора, следует использовать 

табулированные данные, рекомендованные Atomic Energy Society of Japan [78]. 

Эти данные существуют для всех значимых делящихся изотопов и 

представляют собой поточечную зависимость величины энерговыделения для 

единичного акта деления нуклида. Также приведены данные по погрешности 

оценки. 

При верификации программы BURNUP рассматривались обе схемы учета 

продуктов деления (см. раздел 2.2), а именно, ограниченное число нуклидов со 

своими кумулятивными выходами и полное число нуклидов с прямыми 

выходами. Помимо прочего это позволяет определить область применения схем 

с ограниченным числом нуклидов и вносимые в расчетные характеристики 

погрешности.  

На рис. 2.2 приведена зависимость остаточного энерговыделения, 

рассчитанного по программе BURNUP в сравнении с табулированными 

данными [78]. Расчет проводился с библиотекой продуктов деления, 

полученной из файлов оцененных ядерных данных JNDC. Использовалось 

ограниченное число нуклидов с соответствующими кумулятивными выходами. 
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Рис. 2.2. Остаточное энерговыделение осколков U-235(T) 

Как следует из рис. 2.2, начиная со времени выдержки после облучения 

106 сек., что составляет примерно 10 суток, результаты программы BURNUP 

практически совпадают c табулированными данными. На рис. 2.3 приведена 

зависимость различий расчета по программе UNK  с данными JNDC. 
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Рис. 2.3.Относительная ошибка в энерговыделении осколков U-235(T),%. 

В диапазоне (106-109 сек.), согласно табулированным данным, различие 

составляет 0.9-1.4%, причем максимум ошибки соответствует времени 3⋅108сек.  

Это сравнимо с величиной погрешности расчета по программе BURNUP, 

максимальная величина отклонения которой также составляет 1.4% в той же 

временной точке. В точке 1⋅106 сек отклонение между расчетом и 

табулированными данными составляет около 4.0% при ошибке, указанной в та-

булированных данных 1.1%. 
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Учет всех продуктов деления дает более точную оценку энерговыделения 

в сравнении с табулированными данными. На рис. 2.4 приведена зависимость 

спада энерговыделения, рассчитанная по программе BURNUP, в сравнении с 

табулированными данными, а на рис. 2.5 – относительная ошибка.  
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Рис. 2.4.Остаточное энерговыделение осколков U235(Т) с учетом всех 
продуктов деления 
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Рис. 2.5. Относительная ошибка в энерговыделении осколков U235(T) при 
учете всех продуктов деления 

Как следует из рис. 2.5, различия между расчетной и табулированной 

величиной остаточного энерговыделения практически отсутствуют. На всем 

рассматриваемом временном интервале погрешность не превышает 0.05%. 

Для других делящихся нуклидов картина различий в целом аналогичная. 

На рис. 2.6 приведена зависимость отклонения между расчетом с учетом 
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ограниченного числа нуклидов и табулированными данными для деления Pu239 

тепловыми нейтронами. Результаты расчета с учетом всех продуктов деления 

приведены на рис. 2.7.  
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Рис. 2.6. Относительная ошибка в энерговыделении осколков Pu239(T), %. 
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Рис. 2.7. Относительная ошибка в энерговыделении осколков Pu239(T) при 
учете всех продуктов деления 

Таким образом, различия между расчетом и табулированными данными 

для Pu239 в интервале 0.1-20 сек. не превышает ±0.15%, и, начиная с 20 сек., до 

конца рассматриваемого интервала лежит в пределах ±0.05%. Абсолютные 

значения энерговыделения для Pu239 приведены на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8.Остаточное энерговыделение осколков Pu239(Т) с учетом всех 
продуктов деления. 

Определенный интерес представляют данные для U238. На рис. 2.9 

приведена зависимость спада остаточного энерговыделения в результате 

деления U238 быстрыми нейтронами, рассчитанная по программе BURNUP в 

сравнении с табулированными данными, а на рис. 2.10 относительная ошибка.  

В относительной ошибке наблюдаются максимумы в 0.3 и 0.9%. Они 

соответствуют времени расхолаживания равном 10 и 10000 сек. 

соответственно. 
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Рис. 2.9.Остаточное энерговыделение осколков U238(F). 
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Рис. 2.10. Относительная ошибка в энерговыделении осколков U238(F), %. 

Учитывая приведенные выше отклонения между расчетом и 

табулированными данными для других нуклидов, объяснять данные «выбросы» 

погрешностью расчетной схемы программы BURNUP не следует. В библиотеке 

JNDC список продуктов деления одинаков для каждого делящегося нуклида. 

Поэтому, при наличии какой-либо ошибки в расчетной схеме, отклонение от 

табулированных данных носило бы примерно одинаковый характер. Скорей 

всего имеется некоторое несогласование в табулированных данных и выходах 

продуктов деления U238 в библиотеке JNDC. Это несоответствие касается 

одного или нескольких изотопов с периодом полураспада примерно равным 10 

и 10000 сек. для каждого максимума. По всей видимости, используемые в 

программе BURNUP выходы продуктов деления для данного изотопа более 

старые, чем табулированные данные или наоборот. Также нельзя исключать 

простую опечатку в файлах ядерных данных. В остальном интервале времени 

расхолаживания различия лежат в тех же пределах, что и для других 

рассматриваемых изотопов. 

Поиск конкретных нуклидов ответственных за максимумы в 

относительной ошибке энерговыделения U238, конечно, возможен, но 

малоинтересен. Главное, что следует особо подчеркнуть, программа BURNUP 

позволяет выявлять даже незначительные несоответствия между различными 

наборами ядерных данных, и, следовательно, выявлять в них неточности. 
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Среди табулированных данных, рекомендованных Atomic Energy Society 

of Japan [78], приведены также зависимости спада остаточного 

энерговыделения для ряда нуклидов при облучении в течение одного года. На 

рис. 2.11 приведена зависимость спада остаточного энерговыделения в Pu241 

после облучения в течение одного года, а на рис. 2.12 различия в расчетной 

величине энерговыделения между расчетам по программе BURNUP и JNDC.  
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Рис. 2.11. Остаточное энерговыделение осколков Pu241(T) после облучения в 
течение года. 
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Рис. 2.12. Относительная ошибка в энерговыделении осколков Pu241(T) после 
облучения в течение года. 

Как следует из рис. 2.12, погрешность в оценке энерговыделения не 

превышает ±0.9%, и лежит в пределах погрешностей JNDC.  
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Приведенные результаты сравнительных расчетов позволяют сделать 

следующие выводы. Расчет по программе BURNUP комплекса UNK 

остаточного энерговыделения от единичного акта деления тяжелого нуклида 

практически совпадает с табулированными данными. Это означает, что 

реализованный в программе выгорания алгоритм расчета нуклидных 

концентраций не вносит никаких дополнительных погрешностей в 

рассчитываемые функционалы, и, следовательно, программа UNK может быть 

использована не только для расчета остаточного энерговыделения, но и для 

анализа неопределенностей между различными библиотеками оцененных 

ядерных данных по продуктам деления. Расчет на ограниченном числе 

продуктов деления также дает достаточно хорошее совпадение с 

табулированными данными, начиная с момента времени 2-3⋅106 сек. Различия 

по сравнению с табулированными данными не превышают 3%. 

Таким образом, для оценки остаточного энерговыделения в облученном 

топливе на длительных временах выдержки, превышающих 3-5 суток, можно 

использовать схему с ограниченным числом продуктов деления, ограничиваясь 

нуклидами. Для оценки же энерговыделения на небольших временах выдержки 

топлива и энерговыделения в продуктах деления в процессе облучения в 

реакторе, необходимо использовать полный список продуктов деления. 

Все полученные погрешности расчетов остаточного энерговыделения по 

программе BURNUP лежат в пределах погрешностей табулированных данных. 

Это дает основания утверждать, что в программе BURNUP фактически 

реализовано прямое моделирование изотопной кинетики, не вносящее каких-

либо дополнительных погрешностей в рассчитываемые функционалы.  

2.6. Оценка точности эмпирических зависимостей 

В предыдущем разделе показано, что программа BURNUP может 

эффективно использоваться в расчетах остаточного энерговыделения. 

Погрешность расчета лежит в пределах погрешностей исходных ядерных 

данных и единственный недостаток программы – относительно большие 
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временные затраты, по сравнению с программами, использующими 

аппроксимационные зависимости. Хотя этот недостаток, по мере развития 

вычислительной техники, становится всё менее значимым, следует признать, 

что на сегодняшний день общепринятой практикой в исследованиях 

остаточного энерговыделения является использование различного рода 

аппроксимационных зависимостей. И оценка погрешностей аппроксимаций, 

по-прежнему актуальна, особенно если учесть тенденцию перехода к более 

глубоким выгораниям топлива, а также использование качественно новых 

топливных композиций. Результаты расчетов, представленные в предыдущем 

разделе, показывают, что для этих целей программу BURNUP можно 

использовать как реперную. 

Мощность остаточного энерговыделения в топливе, как функцию от 

времени расхолаживания t, можно рассчитать следующим образом: 
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tTW

0
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)(

),( ,                                            (2.3) 

где ),( tTW o  - мощность остаточного энерговыделения, oT  - время 

облучения топлива, Q  - энергия на один акт деления, t – время 

расхолаживания, )(TWr  - мощность облучения в момент времени T, f(t) – 

аппроксимационная функция, определяющая остаточное энерговыделение на 

единичный акт деления делящегося изотопа. 

Существует достаточно много зависимостей f(t) от простых, вида 

2.166.2 −⋅ t (формула Вея-Вигнера) до сложных, представляющих собой суммы 

десятков экспонент. В работе [79] проведен подробный анализ зависимостей f(t) 

и точностей, которые при этом могут быть достигнуты. Наиболее точной, из 

них является система из 31-ой экспоненты [80]: 
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jjii tLAtf ,                                              (2.4) 

где i – индекс изотопа (U, Pu или Th) и энергии нейтрона, вызвавшего 

деление. Всего рассматривается три энергетических интервала: тепловой 
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нейтрон, нейтрон спектра деления и сверхбыстрый нейтрон с энергией больше 

14Mev. 

То, что это система является наиболее точной, например, по сравнению с 

системой из 24-х экспонент говорит число используемых экспонент. 

Остаточное энерговыделение нестабильного нуклида спадает по 

экспоненциальному закону. Всего нестабильных нуклидов около 1000. 

Соответственно, наиболее точная аппроксимационная зависимость должна 

включать в себя такое же количество экспонент. При разработке 

аппроксимаций нуклиды, имеющие примерно одинаковые периоды 

полураспада, объединяются в группы. Число экспонент при этом сокращается, 

что сказывается на точности аппроксимации. Таким образом, чем больше 

экспонент используется в расчете, тем точнее будет результат. Но даже при 

полном соответствии числа экспонент и числа нестабильных нуклидов, следует 

учитывать и трансмутации последних друг в друга.  

Погрешность расчета остаточного энерговыделения по комплексу UNK 

лежит в пределах погрешности табулированных данных по остаточному 

энерговыделению (см. раздел 2.5). Приведенные в работе [80] коэффициенты A 

и L были получены на основе их аппроксимации. Таким образом, различия 

между аппроксимацией (2.4) и табулированными данными имеют тот же 

порядок, что и различия между этой аппроксимацией и расчетом UNK. 

На рис. 2.13 приведены отклонения в расчете энерговыделения, полу-

ченные с помощью зависимости (2.4) от табулированных данных для деления 

U235 тепловым нейтронов. 
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Рис. 2.13.Отклонение между 31-экспонентой и табулированными данными 
для осколков U235(Т). 

Как следует из рис. 2.13, аппроксимация имеет достаточно высокую 

точность практически на всем временном интервале. Начиная с 5е10+4 сек. 

погрешность аппроксимации лежит в пределах точности табулированных 

данных, т.е. результаты совпадают. В тех же пределах лежат и результаты, 

полученные по комплексу UNK. Казалось бы, смысл использования детального 

расчета по UNK теряется. Но это не так. Аппроксимация вида (2.4) и 

аналогичные ей не учитывают поглощение продуктами деления нейтронов в 

процессе облучения топлива. Представленные на рис. 2.13 отклонения 

соответствуют единичному акту деления ядра U235. С увеличением времени 

облучения погрешность будет только расти за счет перераспределения 

продуктов деления за счет поглощения. Возникает проблема оценки точности 

зависимости (2.4) при ее использовании для длительных времен облучения 

топлива, т.е. для реальных условий выгорания. 

В общем случае, зависимость концентрации изотопа от времени t 

выражается: 

))(exp()exp()0())((exp()0()( tFttFt σλρσλρρ −⋅−⋅=+−⋅= ,           (2.5) 

Для тех нуклидов, у которых функционал σF(t) больше постоянной 

распада λ, доминирующим процессом изменения ядерных концентраций будет 

захват. Для короткоживущих нуклидов основным процессом изменения 

концентрации является распад. Исключением является Xe135, с сечением 
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поглощения в тепловой около 1Е+06 барн и периодом полураспада примерно 9 

часов. Его концентрация зависит от величины потока F. При захвате нейтрона 

Xe135 переходит в стабильный Xe136, что приводит к некоторому занижению 

остаточного энерговыделения. 

Но в целом, если не учитывать поглощение в продуктах деления, то 

оценка остаточного энерговыделения будет несколько занижена. В этом случае 

не учитываются переходы стабильных нуклидов в нестабильные. Обратный 

процесс, т.е. переход нестабильных нуклидов в стабильные в результате погло-

щения нейтрона, имеет существенно меньшее значение. 

На рис. 2.14 приведены распределения продуктов деления по массовым 

числам на конец облучения в течение 450 суток, нормированные на деление 

одного ядра U235 при учете поглощения и без учета. Отметим, что без учета 

поглощения, распределение продуктов деления не зависит от времени 

выгорания и мощности. В этом случае оно совпадает с библиотечными 

выходами продуктов деления. 

Как видно из рис. 2.14, число нуклидов, концентрация которых 

существенно меняется в процессе облучения относительно немного. Тем не 

менее, для обеспечения требуемой точности расчета остаточного 

энерговыделения необходимо учитывать поглощение в продуктах деления. 

Вклад в остаточное энерговыделение учета поглощения будет зависеть от 

величины потока нейтронов F, и его оценку нужно проводить достаточно 

аккуратно. 
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Рис. 2.14. Влияние выгорания на распределение продуктов деления U235(T). 

Относительно давно, в 1977 году, такая оценка была проведена [81]. 

Рассматриваемая задача решалась весьма консервативными методами. Во 

внимание принимались 56 продуктов деления. Сечения поглощения продуктов 

деления рассчитывались путем коррекции сечения в тепловой точке за счет 

жесткости спектра и резонансного интеграла. Прямой расчет выгорания не 

проводился, использовался некий процесс моделирования. Поэтому 

аналогичная по тематике, но на качественно более высоком по точности уровне 

работа была проведена с помощью комплекса UNK.  

Ниже представлен анализ результатов расчетов. Условия моделирования 

выгорания топлива по программе UNK были максимально приближены к 

расчетам, выполненным в работе [81], главным образом, чтобы, далеко не 

уходить от ее результатов. Для нескольких величин потока тепловых 

нейтронов, характерных для теплового реактора, были проведены расчеты 
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выгорания в течение 450 суток с учетом и без учета поглощения в продуктах 

деления. Одногрупповые сечения продуктов деления, необходимые для реше-

ния уравнений выгорания, получались путем усреднения в спектре, 

рассчитанным для ячейки водо-водяного реактора. 

На рис. 2.15 приведены отношения остаточного энерговыделения с 

учетом поглощения (W(F)) к энерговыделению без учета поглощения (W(0)) в 

продуктах деления для различных величин потока тепловых нейтронов. 

Приведенные различия фактически демонстрируют погрешность, а точнее 

занижение в оценке остаточного энерговыделения в том случае, когда не 

учитывается выгорание продуктов деления в процессе облучения топлива, т.е. 

при использовании аппроксимации (2). 
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Рис. 2.15. Отношение остаточного энерговыделения рассчитанного с учетом 
поглощения (W(F)) к энерговыделению без учета поглощения (W(0)) для 
различных величин теплового потока. 

Как следует из рис. 2.15, в районе 108 сек. имеется характерный 

максимум, зависящий от величины потока тепловых нейтронов. Для потока 1014 

н./см2сек он равен 1.35 (результаты работы [81] дают величину 1.40), для 

потока 3⋅1013 н./см2сек он равен 1.12 (1.1 соответственно). На интервале 109-

7⋅109 сек. поглощение дает незначительный отрицательный эффект, не 

превышающий 0.5%. 

Всплеск в районе 108 сек. объясняется разными процессами накопления 

Cs134, имеющего период полураспада 2 года. При не учете поглощения в 
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процессе облучения (использование аппроксимации) этот нуклид практически 

не копится, поскольку его выход при делении U235 тепловыми нейтронами 

составляет 7⋅10-8 и, следовательно, энерговыделение от его распада 

незначительно. При учете поглощения (реальное моделирование процесса 

облучения) Cs133 копится за счет захвата на стабильном Cs133, который имеет 

достаточно большое сечение в тепловой точке порядка 30 барн. В результате, 

концентрация Cs134 возрастает на несколько порядков, а его вклад в остаточное 

энерговыделение на момент времени в районе 108 сек. достигает 26% для 

случая облучении топлива в потоке 1014 н./см2сек. 

Что касается остальных продуктов деления, то влияние процесса 

выгорания продуктов деления приводит к почти постоянному увеличению 

энерговыделения в зависимости от роста интенсивности облучения, начиная с 

момента 105 сек. и далее. 

Таким образом, аппрксимационные зависимости следует использовать 

достаточно аккуратно, поскольку их погрешность неравномерна по шкале 

расхолаживания топлива. Кроме того, в процессе облучения топлива, 

образуется достаточное количество нестабильных актинидов, пренебрегать 

вкладом которых в остаточное энерговыделение нельзя. Этот вклад также 

неравномерен по шкале расхолаживания и существенным образом зависит от 

типа используемого топлива, от обогащения и времени облучения. 

Оценка вклада актинидов в остаточное энерговыделение была 

исследована на серии расчетов выгорания ячеек характерных для водо-водяных 

реакторов. Варьировался состав топливной композиции, обогащение и глубина 

выгорания.  

На рис. 2.16 приведен вклад актинидов в остаточное энерговыделение для 

топлива разного обогащения по U235. Глубина выгорания – 35Гвтсут/тт. 



94 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05 1.E+06 1.E+07 1.E+08 1.E+09 1.E+10

4.40% 2.40% 6.00%
 

Рис. 2.16.Вклад актинидов в остаточное энерговыделение в зависимости от 
обогащения уранового топлива, % 

Увеличение обогащения топлива, при одинаковой глубине выгорания 

приводит к уменьшению доли актинидов в остаточном энерговыделении. 

Начиная с момента времени 108 сек. вклад актинидов монотонно растет и 

достигает практически 100% к концу рассматриваемого периода, вне 

зависимости от начального обогащения. Основной вклад в энерговыделение в 

этом интервале вносят нуклиды Pu238 и Am241. Увеличение обогащения 

приводит к уменьшению содержания U238 и, следовательно, доли захвата на 

этом нуклиде. Скорость накопления нуклидов Pu, Cm и Am также уменьшается. 

Увеличение глубины выгорания приводит к увеличению интегрального 

поглощения на U238 и, следовательно, так же приводит к увеличению 

энерговыделения в актинидах. На рис. 2.17 приведена доля актинидов в 

остаточном энерговыделении уранового топлива обогащением 4.4% в 

зависимости от глубины выгорания. 
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Рис. 2.17.Вклад актинидов в остаточное энерговыделение в зависимости от 
глубины выгорания, %. 

На момент остановки реактора вклад в остаточное энерговыделение за 

счет актинидов лежит в пределах 5-7% в зависимости от обогащения топлива и 

глубины выгорания. Систематический рост этого вклада до, примерно, 105 

секунды обусловлен распадом U239 в Np239. После этого за счет распада Np239 

(Т1/2=2.35 дня) в Pu239 (Т1/2=2.4E+04 года) приводит уменьшению вклада в 

остаточное энерговыделение до тех же 5-7%. 

Вклад актинидов в остаточное энерговыделение в облученном МОХ-

топливе, естественно, будет больше, а в топливе с торием, соответственно, 

меньше по сравнению с уравновой топливной композицией 

На рис. 2.18 приведены доли актинидов в остаточном энерговыделении в 

зависимости от типа топлива. Выгорание для всех вариантов составляло 

50Гвтсут/т.т., обогащение по делящимся изотопам 4.4%. 
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Рис. 2.18.Вклад актинидов в остаточное энерговыделение в зависимости от 
типа топлива, %. 

Ториевое топливо (TOX) качественно отличается от UOX и MOX топлива 

(отсутствует U238 – источник актинидов), соответственно, и доля актинидов в 

остаточном энерговыделении также имеет отличительные особенности. 

Максимум в районе 106 сек. связан с распадом Pa233 в U233. Доля Pa233 в 

энерговыделении в этом интервале превышает 30%. После его распада, вклад 

актинидов в остаточное энерговыделение, не превышает 1%. Увеличение их 

доли после 109 сек. обусловлено исключительно распадом U233, вклад в 

энерговыделении которого, на конец рассматриваемого временного интервала 

превышает 50%. 

2.7. Библиотечные неопределенности 

В расчетных исследованиях одной из основных проблем является оценка 

точности получаемых результатов. На точность влияют, как методические 

погрешности, так и погрешности данных непосредственно используемых в 

расчете. Разделить эти составляющие весьма сложно. Как правило, оценка 

точности программного средства проводится, например, при сравнении с 

экспериментом, интегрально, т.е. определяется общая погрешность, 

включающая в себя как методическую погрешность, так и погрешность 

ядерных данных. Очевидно, что такой способ не всегда позволяет оценить 
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точность корректно, поскольку противоположные знаки в методической и 

библиотечной погрешности могут неоправданно завысить точность 

используемого программного средства. Применительно к решению задач 

изотопной кинетики, сложности только увеличиваются, поскольку отсутствуют 

эксперименты, которые по своей точности соответствуют современным 

представлениям и возможностям программного обеспечения. Единственный 

способ оценить точность получаемых результатов, помимо традиционного 

(суммарная погрешность), это анализ влияния разных систем ядерных данных 

на получаемый результат. При условии, что методическая погрешность 

известна. Верификация модуля выгорания комплекса UNK показала, что 

методическая погрешность в реализованном алгоритме практически 

отсутствует. Таким образом, различия в результатах расчетов, с разными 

библиотеками ядреных данных, полностью соответствуют библиотечным 

неопределенностям и их можно применить к оценке точности получаемых в 

расчете функционалов. Именно поэтому, в требования, предъявляемые к 

программным комплексам (см. раздел 1.1), включено положение о 

необходимости наличия нескольких библиотек.  

Наиболее распространенными в настоящее время являются три 

библиотеки ядерных данных: ENDF/B-VI [82], JEF-2.2 [83] и JENDL-3.2 (JNDC 

FP) [80]. Соответственно, для программы BURNUP были сформированы три 

библиотеки, сгенерированные на их основе. 

Проведенный анализ данных показал, что все библиотеки дают не только 

в той или иной степени разные выходы продуктов деления, но и разные наборы 

нуклидов-продуктов деления, а также разные цепочки трансмутаций продуктов 

деления за счет распада и выходы по каналам распада. В данном разделе 

рассматриваются неопределенности в выходах продуктов деления различных 

нуклидов, периоды полураспада нестабильных изотопов, энергии 

выделяющейся в процессе распада и ее составляющие. 
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2.7.1. Неопределенности данных по выходам продуктов деления 

На рис. 2.19 приведено распределение выходов продуктов деления U235 

тепловыми нейтронами в зависимости от массового числа, а на рис. 2.20 

относительные отклонения. Выходы продуктов деления U235 быстрыми 

нейтронами, а также выходы от деления других нуклидов (U и Pu) качественно 

не отличаются от приведенных на рис. 2.19 и рис. 2.20 зависимостей. 
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Рис. 2.19. Выходы продуктов деления для U235(T), %. 
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Рис. 2.20.Отношение выходов осколков U235(T) 

Как легко заметить, все библиотеки практически не отличаются друг от 

друга в области значимых значений выходов осколков (массовые числа в 

интервалах 88-108 и 130-150). Различия в этой области не превышают 5%. Для 

остальных массовых чисел различия достаточно существенные, но небольшой 

выход этих осколков нивелирует разницу и не оказывает существенного 

влияния на расчет выгорания, хотя может повлиять на расчет остаточного 

энерговыделения. В тоже время, оценки ядерных концентраций конкретных 

нуклидов могут существенно отличаться при использовании различных 

библиотек, что, безусловно, следует иметь в виду. Это особенно важно, при 

верификации программ выгорания. Представленные данные показывают, что 

отличия в концентрациях продуктов деления могут в значительной степени 

отличаться, и отличия эти будут связаны не с методической, а библиотечной 

погрешностью. 

По ряду нуклидов разброс в оценке выходов может достигать 40 и более 

процентов. Данные библиотеки JEF-2.2 в большей степени отличаются от 

библиотек JNDC и ENDF/B-VI. Кроме того, в библиотеке JEF-2.2 число 

продуктов деления несколько больше, чем в JNDC и ENDF/B-VI за счет 

включения в список легких осколков, таких как H (выход - 1.63Е-05), T (1.00Е-

04), Не (1.88Е-03), Li7 и Be9. 

Сходная картина по выходам продуктов деления и различиям между 

библиотеками наблюдается и для других известных нуклидов урана и 
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плутония. Хотя следует отметить, что различия в выходах продуктов деления 

нуклидов Pu несколько больше, чем нуклидов U. 

Что касается менее исследованных нуклидов, то различия в выходах 

продуктов деления для них более значимы. 

На рис. 2.21 приведены выходы продуктов деления для нуклида Am241 

при его делении под воздействием тепловых нейтронов. Отметим, что в 

библиотеке JNDC FP.Ver.2. выходы продуктов деления для этого нуклида 

отсутствуют. В библиотеке JENDL-3.2 имеются выходы для данного нуклида, 

полученные на основе библиотеки ENDF/B-IV и нормированные на полный 

выход продуктов деления (2.0). Эти данные менее подробные, чем 

содержащиеся в библиотеках ENDF/B-VI и JEF-2.2 по количеству осколков 

деления. Например, отсутствуют выходы для нуклидов с массовыми номерами 

72-86, 114, 116 и для ряда других. Таким образом, использование библиотеки 

JENDL-3.2 по выходам Am241 нежелательно. Это касается и других минорных 

актинидов, данные по которым получены в JENDL-3.2 аналогичным образом, 

поэтому в дальнейшем анализе они не приводятся. Что касается библиотек 

ENDF/B-VI и JEF-2.2, то различия между ними очень большие, и даже в 

области значимых массовых номеров составляют 10-20% (см. рис 2.23).  

На рис. 2.22 приведены выходы продуктов деления Am241 при делении 

нейтронами спектра деления, а на рис. 2.24 различия в них. По сравнению с 

делением тепловыми нейтронами различия существенно больше и достигают в 

области значимых выходов 30-40%.  
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Рис. 2.21. Выходы продуктов деления 
для Am241(T) 

Рис. 2.22. Выходы продуктов деления 
для Am241 (F) 
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Рис. 2.23. Отношение выходов 
осколков Am241 (T) 

Рис. 2.24. Отношение выходов 
осколков Am241 (F) 

Различия между библиотеками ENDF/B-VI и JEF-2.2 для Am243 

приведены на рис. 2.25. Разброс данных по выходам носит сходный с Am241 

характер. Отметим, что в библиотеке JEF-2.2 приведены также данные по 

выходам продуктов деления Am243 под воздействием тепловых нейтронов, 

которые отсутствуют в библиотеке ENDF/B-VI. 
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Рис. 2.25. Отношение выходов осколков Am-243(F) 

Данные по продуктам деления для Cm243 в библиотеках ENDF/B-VI и 

JEF-2.2 существуют как для деления под воздействием тепловых нейтронов, так 

и для нейтронов спектра деления. Они приведены на рис. 2.26 и рис. 2.27 

соответственно, а различия между библиотеками приведены на рис. 2.28 и рис. 

2.29. 

В целом можно сделать вывод, что различия по выходам в области 

значимых продуктов деления (выходы >0.1%) аналогичны неопределенностям 

для нуклидов Am. Разброс данных лежит в пределах 20-30%. Различия выходов 

продуктов деления с выходом <0.1% существенно больше и лежат в пределах 

200-800%. Следует отметить, что различия по выходам для нейтронов спектра 

деления заметно меньше, чем для деления под воздействием тепловых 

нейтронов. 
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Рис. 2.26. Выходы продуктов деления 
для Сm243(T) 

Рис. 2.27. Выходы продуктов деления 
для Сm243 (F) 

 

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
4.4
4.8
5.2
5.6
6.0
6.4
6.8
7.2
7.6
8.0

ENDF/JEF

 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

ENDF/JEF

 

Рис. 2.28. Отношение выходов 
осколков Cm243 (T) 

Рис. 2.29. Отношение выходов 
осколков Cm243 (F) 

Следует признать, что результаты проведенного анализа в целом 

неутешительны. Точность оценки выходов продуктов деления уменьшается при 

переходе от U и Pu к минорным актинидам, что связано, конечно, с 

недостаточными исследованиями по их оценке. 

Можно сделать вывод, что использование различных библиотек в 

расчетных исследованиях топливных композиций с большой долей нуклидов 

Am и Cm, может привести к достаточно большим неопределенностям в 
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расчетных функционалах при расчете глубоких выгораний и оценке 

энерговыделения от продуктов деления, как в процессе работы реактора, так и 

при расхолаживании.  

Это необходимо учитывать при проведении проектных расчетов, в 

которых роль минорных актинидов в делении существенна (это справедливо, в 

частности, для МОХ топлива) и, в соответствии с проведенным анализом по 

неопределенностям библиотек ядерных данных, расчеты, по всей видимости, 

необходимо проводить как с библиотекой ENDF/B-VI, так и с JEF-2.2. 

Неопределенности в выходах продуктов деления минорных актинидов 

могут существенно осложнить разработки так называемых реакторов-

пережигателей, которые рассматриваются как одна из составляющих структуры 

ядерной энергетики [84]. Так в качестве одного из вариантов пережигателя 

актинидов рассматривается жидкосолевой реактор [85], представляющий собой 

бак с расплавом актинидов и солевой композиции на основе фторидов Li, Na и 

Be. Принцип работы реактора данного типа основан на формировании 

равновесной композиции за счет периодической подпитки актинидным 

топливом и отбором части образующихся продуктов деления. Нельзя 

исключить, что расчетные характеристики равновесной топливной композиции 

могут существенно отличаться в зависимости от используемой библиотеки 

выходов продуктов деления. 

Данные библиотеки JENDL-3.2 в той ее части, которая касается выходов 

продуктов деления нуклидов U и Pu, не противоречат данным библиотек 

ENDF/B-VI и JEF-2.2, а различия между этими библиотеками незначительны и 

не могут привести к существенным различиям в расчетных функционалах 

реакторов с уран-плутониевым топливом.  

2.7.2. Неопределенности в периодах полураспада 

Прежде, чем рассматривать неопределенности в периодах полураспада, 

отметим обнаруженную ошибку в файле JNDC FP Ver.2. В этом файле 

постоянная распада нуклида Eu157 указана равной 1.2709⋅10-3, что составляет 

T1/2=545сек. Согласно данным ENDF/B-VI: T1/2=54648сек.= 15.2 часа, а по 
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данным работы [86] T1/2=15.15 часов. По всей видимости, в JNDC FP ошибка на 

два порядка. 

Для остальных нуклидов различия в периодах полураспада в целом не 

превышают ±3%. На рис. 2.30 приведены относительные отклонения в 

периодах полураспада между библиотеками ENDF/B-VI и JNDC FP в 

зависимости от периода полураспада. Здесь рассматриваются только те 

нуклиды, которые участвуют в решении уравнений изотопной кинетики 

программы BURNUP в режиме ограниченного количества нуклидов. Период 

полураспада Eu155 согласно данным ENDF/B-VI на 6% меньше, а Cd113m на 4.4% 

больше по сравнению с данными JNDC. Выходы этих осколков в результате 

деления составляют порядка 10-4, поэтому эти различия не могут оказать 

существенного влияния ни на расчет выгорания, ни на расчет остаточного 

энерговыделения. Но в процессе верификации программных средств, в 

определении точности расчета концентраций эти различия следует иметь в 

виду. 
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Рис. 2.30.Отклонения в периодах полураспада 

Проведенный анализ всех продуктов деления показал, что различия 

между рассматриваемыми библиотеками растет по мере уменьшения периода 

полураспада. Эти данные не приводятся в силу их малой информативности. 

Необходимо отметить, что сравнение периодов полураспада в общем случае не 

совсем корректно, поскольку концентрации этих нуклидов в облучаемом 
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топливе зависят также от выходов этих нуклидов за счет деления и за счет 

распадов нуклидов-предшественников. Таким образом, анализ неопреде-

ленностей по конкретным короткоживущим нуклидам (периоды полураспада в 

пределах нескольких секунд) следует проводить по некоторым групповым 

характеристикам. С этой точки зрения наиболее приемлема оценка 

неопределенности по величине энерговыделения, как общая по всем 

короткоживущим нуклидам, так и по вкладам отдельных групп нуклидов. 

Отличия между библиотеками по данным энергии β-распадов 

рассматриваемых нуклидов существенно больше чем в периодах полураспада.  

На рис. 2.31 приведены отклонения в энергиях β-распадов между библио-

теками ENDF/B-VI и JNDC FP в зависимости от периода полураспада. В целом 

разброс составляет ±10%. Наибольшее отклонение наблюдается на I129 и 

составляет 43%. При этом следует учесть, что различие в энергии γ-распада 

имеет тот же порядок ошибки, но с другим знаком. Отклонение в суммарном 

энерговыделении для I129 составляет 2%, ENDF/B-VI занижает энерговыделение 

по сравнению с JNDC. Такие различия в оценке β- и γ- составляющих в 

энерговыделении характерны и для нескольких других нуклидов, а различия в 

их суммарном энерговыделении существенно меньше. Период полураспада 

нуклида I129 составляет 107 лет. Это практически не повлияет на величину 

расчетного энерговыделения, однако, при анализе β- и γ- составляющих, 

различия могут быть существенными при значительном времени выдержки. 

1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 1E+8 1E+91E+10

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
(JNDC-ENDF)/ENDF,%

I129

Days

 



107 

Рис. 2.31. Отклонения в энергии β-распада 

В целом можно сделать вывод, что различия между библиотеками 

ENDF/B-VI и JNDC носят незначительный характер с точки зрения оценки 

суммарного остаточного энерговыделения (на уровне 5%), однако вклад в 

энерговыделение β- и γ- составляющих может несколько отличаться в 

зависимости от используемой библиотеки. Подчеркнем, что здесь имеются в 

виду относительно большие времена выдержки топлива, начиная с 5-10 суток. 

2.7.3. Неопределенности в составляющих энерговыделения 

На основе сравнительных расчетов по комплексу UNK с использованием 

библиотек JNDC и ENDF/B-VI, можно оценить неопределенности в 

составляющих остаточного энерговыделения. К ним относится 

энерговыделение за счет β-распада и γ-излучения. Данные по α-распаду 

оценить, к сожалению, не получится, поскольку в библиотеке JNDC эти данные 

отсутствуют. Нуклиды Nd144, Sm147, Sm148 считаются стабильными, в отличие от 

данных ENDF/B-VI. Эти нуклиды имеют значительный период полураспада 

(Т1/2>1010лет) и заметного вклада в остаточное энерговыделение на 

рассматриваемом временном интервале не вносят. Тем не менее следует иметь 

в виду, что в осколках деления присутствуют α-активные нуклиды. 

На рис. 2.32 приведены относительные различия в оценке как 

суммарного, так и β- и γ- составляющих энерговыделения между расчетами с 

библиотеками JNDC и ENDF/B-VI. 

Основное различие состоит в завышении энергии γ-распада в интервале 

до 107сек библиотеки ENDF/B-VI в пределах 2%, и, соответственно, занижении 

энергии β-распада в пределах 2.5%. Общее энерговыделение различается в 

пределах 1%.  
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Рис. 2.32.Различия между ENDF/B-VI и JNDC в оценке энерговыделения 
осколков U235(T) 

Результаты расчета с учетом всех продуктов деления приведен на рис. 

2.33. В диапазоне 0.1-10сек ошибка между библиотеками практически линейно 

падает с –7% до +3%. В диапазоне (10-109) сек различия лежат в пределах 2%. 

На временах выдержки, превышающих 109 сек, наблюдается рост до 6%.  

Отметим, что в диапазоне (105-109) сек. различия между 

рассматриваемыми библиотеками ведут себя одинаково, как при расчете на 

ограниченном числе нуклидов, так и при учете всех продуктов деления. В этом 

диапазоне концентрации нуклидов, вносящих вклад в энерговыделение, 

примерно совпадают для обоих вариантов расчета. 
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Рис. 2.33.Различия между ENDF/B-VI и JNDC в оценке энерговыделения 
осколков U235(T) при учете всех продуктов деления. 

Аналогичная картина наблюдается и для других тяжелых нуклидов. На 

рис. 2.34 приведены различия в оценке остаточного энерговыделения при 

деления Pu239 под воздействием теплового нейтрона, а на рис. 2.35 для U238 при 

деление под воздействием нейтрона спектра деления.  

1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 1E+8 1E+91E+10

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

(JNDC-B-VI)/B-VI,%

 

Рис. 2.34. Различия между ENDF/B-VI и JNDC в оценке энерговыделения 
осколков Pu239(T) при учете всех продуктов деления 
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Рис. 2.35.Различия между ENDF/B-VI и JNDC в оценке энерговыделения 
осколков U238(F) при учете всех продуктов деления. 

Приведенные выше данные позволяют сделать следующие выводы. 

Начиная с 109 сек., библиотека ENDF/B-VI занижает оценку остаточного 

энерговыделения по сравнению с библиотекой JNDC, которая достигает 4-7% 
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(в зависимости от делящегося нуклида) на конец рассматриваемого временного 

интервала. В диапазоне 0.1-10сек, библиотека ENDF/B-VI, наоборот, завышает 

оценку энерговыделения по сравнению с JNDC, причем, по мере увеличения 

выдержки топлива, различия сокращаются до 1-2%. В начальный момент 

времени выдержки (0.1сек) различия между библиотеками составляют от 4 до 

20% в зависимости от делящегося нуклида. В остальном временном диапазоне, 

энерговыделение, рассчитанное с использованием обоих библиотек, достаточно 

хорошо согласуется. Различия не превышают 1-2%. 

Основные неопределенности в ядерных данных, как по выходам 

продуктов деления, так и по их энерговыделению, лежат в оценках для 

короткоживущих нуклидов, период полураспада которых не превышает 

нескольких секунд. В соответствии с этим можно сделать вывод, что точность 

оценки энерговыделения от продуктов деления в процессе облучения топлива 

лежит в пределах 5-10% для тепловых реакторов, и 10-20% для быстрых 

реакторов.  

Отметим, что данные оценки относятся к единичному акту деления. В 

реальности, при длительном облучении топлива, вклад в энерговыделение 

долгоживущих продуктов (с Т1/2>10сек) растет. Соответственно, с увеличением 

времени облучения вклад в энерговыделение короткоживущих нуклидов, т.е. 

нуклидов с Т1/2<10сек снижается, поэтому различия в оценке энерговыделения 

между библиотеками должны снижаться и диапазоне (0.1-100сек). 

Соответственно необходим дополнительный анализ, для оценки 

неопределенностей при длительных временах облучения, т.е. в реальных 

условиях. 

Для этих целей была рассмотрена стандартная ячейка реактора ВВЭР-

1000. Расчет выгорания проводился для различных видов топлива и с 

переменным шагом по времени. 

Для уранового оксидного топлива с обогащением по U235 4.4% 

зависимость энерговыделения в продуктах деления в процессе его облучения 

приведена на рис. 2.36. 
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Рис. 2.36.Зависимость энерговыделения в продуктах деления в процессе 
облучения топлива, eV. 

Рост энерговыделения в диапазоне (0.1-100 сек.) обусловлен выходом на 

равновесные концентрации короткоживущих нуклидов. Небольшое снижение 

энерговыделения после 107 объясняется увеличением доли деления на Pu239. 

Относительная ошибка между используемыми библиотеками приведена на рис. 

2.37. 
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Рис. 2.37. Различия в оценке энерговыделения продуктов деления в процессе 
облучения топлива. 

Как следует из рис. 2.37, различия между библиотеками ENDF/B-VI и 

JNDC в диапазоне (0.1-100 сек) монотонно снижаются с 8 до 1%, и дальше, на 

всем рассматриваемом интервале не выходят за пределы 1%. 

Представленные результаты хорошо согласуются с погрешностями по 

энерговыделению от единичного акта деления. Начиная с момента времени 
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порядка 50 сек., различия в энерговыделении короткоживущих продуктов 

деления (Т1/2<10сек) становятся несущественными по сравнению с абсолютным 

энерговыделением долгоживущих осколков (Т1/2>10сек), которые к этому 

времени выходят на равновесные концентрации. 

Проводить анализ энерговыделения по отдельным нуклидам 

нецелесообразно. Различия в концентрациях некоторых продуктов деления в 

зависимости от используемой библиотеки могут отличаться на порядки. 

Существует достаточно большое количество нуклидов- продуктов деления, 

которые присутствуют в одной библиотеке и отсутствуют в другой. Тем не 

менее, можно, в качестве одной из характеристик рассматриваемых библиотек, 

оценить различия в концентрациях β-активных нуклидов, испускающих в 

процессе распада запаздывающие нейтроны. На рис. 2.38 приведены различия 

между ENDF/B-VI и JNDC в источнике запаздывающих нейтронов, или, что 

одно и тоже, в количестве продуктов деления, испускающих в процессе распада 

нейтроны, в зависимости от времени облучения топлива.  
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Рис. 2.38. Различия в источнике запаздывающих нейтронах в зависимости от 
времени облучения топлива. 

Начиная примерно со 100 сек. различия между библиотеками составляют 

5% и не меняются в процессе дальнейшего облучения топлива. Все продукты 

деления – источники запаздывающих нейтронов выходят к этому времени на 

равновесные концентрации. Эту ошибку можно считать систематической, т.е. 

ENDF/B-VI систематически занижает источник запаздывающих нейтронов на 
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5% по сравнению с JNDC. Подчеркнем, что эта величина касается 

исключительно погрешности в оценке запаздывающих нейтронов для U235. Его 

вклад в деление в данном временном интервале составляет практически 100%. 

Однако следует иметь в виду, что в процессе облучения топлива делится также 

и некоторое количество U238, доля деления которого составляет примерно 3% в 

общем делении. Таким образом, для других делящихся нуклидов погрешность 

может быть другой. 

В начальном диапазоне облучения (0.1-100сек) различия в источнике 

запаздывающих нейтронов между рассматриваемыми библиотеками по своей 

величине примерно совпадают с общим энерговыделением от продуктов 

деления, т.е. с общим числом распадов.  

Начиная с 106сек (≈10сут.) разница между библиотеками начинает 

меняться. Это связано с увеличением доли деления на Pu239. Следовательно, 

спектр продуктов деления - источников запаздывающих нейтронов начинает 

трансформироваться. На конец рассматриваемого периода 108сек (≈3года) 

разница достигает 6%. Это время облучения соответствует глубокому 

выгоранию топлива, когда доля деления нуклидов Pu239 и Pu241 становится 

сравнимой с долей деления U235. Кроме того, как показали дальнейшие 

исследования, различия в оценке продуктов деления – источников нейтронов 

для нуклидов Pu имеют другой знак, т.е. ENDF/B-VI завышает концентрации 

источников нейтронов по сравнению с JNDC. Для демонстрации этого были 

проведены расчеты выгорания топлива, состоящего из чистого Pu239 и Pu241. Все 

остальные параметры ячейки не менялись и приведены выше. 

На рис. 2.39 приведены различия в оценке энерговыделения в процессе 

облучения Pu239, а на рис. 2.40 в оценке источника запаздывающих нейтронов. 
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Рис. 2.39.Различия в оценке энерговыделения продуктов деления в процессе 
облучения Pu239. 
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Рис. 2.40.Различия в источнике запаздывающих нейтронов в зависимости от 
времени облучения Pu239. 

Различия в оценке источника запаздывающих нейтронов, по всей 

видимости, не должны превышать различий в оценке остаточного 

энерговыделения на начальный момент времени расхолаживания. Т.е. они 

должны находиться в пределах 5-10%. Оценка общего энерговыделения в 

продуктах деления меняется незначительно, в пределах 0.5%. Это связано с 

тем, что основной вклад в энерговыделение в данном диапазоне, как, впрочем, 

и, начиная со времени 100 сек, вносят нуклиды с (Т1/2>10сек.). 

Различия в источнике запаздывающих нейтронов мало влияют на полный 

нейтронный поток при работе реактора на постоянной мощности (ста-



115 

ционарный режим) и поэтому он, как правило, не учитывается. Однако он 

важен при анализе нестационарных процессов, например, при переходных 

режимах.  

2.8. Методические погрешности 

Методические погрешности, как правило, возникают за счет 

несовершенствования алгоритма расчета, использования в той или иной мере 

различных приближенных методик, что в конечном итоге, снижает точность 

получаемых результатов. Применительно к решению уравнений изотопной 

кинетике к ним можно отнести приближенное решение уравнений выгорания, в 

частности использование в качестве решения для ряда нуклидов т.н. 

«равновесных концентраций» и использование «эффективного осколка». 

Данные приближения, учитывая современные возможности 

вычислительной техники и доступность ядерных данных, элементарно 

снимаются. Включение в расчетную схему всех нуклидов для решения 

уравнений выгорания, как показано выше, не вызывает никаких проблем. Это, 

однако, не означает, что учет всех возможных нуклидов, образующихся в 

процессе деления (продуктов деления из них близко к 1500), даст более точный 

результат, по сравнению с расчетами на ограниченном числе изотопов. Для 

большинства продуктов деления отсутствуют данные по нейтронным сечениям, 

соответственно в расчетной схеме учитываются только переходы за счет 

распада. Следовательно, даже при учете всех нуклидов, результаты расчета 

будут иметь некоторую погрешность. Подробно этот вопрос анализируется в 

разделе 2.8.1. 

Использование для расчета аналитических решений уравнений изотопной 

кинетике позволят свести к минимуму или полностью убрать использование 

как эффективных осколков, как и «равновесных концентраций». Более того, 

программы выгорания, использующие такие приближения, вряд отвечают 

современным требованиям, предъявляемым к программному обеспечению. Их 

необходимо модифицировать, а фактически заменять точными модулями, 
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отвечающими требованиям, предъявляемым к программным комплексам, 

сформулированным в разделе 1.1. 

Проиллюстрируем сказанное примером. Рассмотрим расчет кассеты 

ВВЭР-1000 по комплексу UNK и по программе TVS-M. Последняя, как 

известно, в своей расчетной схеме использует расчет «равновесных 

концентраций» Xe135. Расчет по обеим программам выполнялся с достаточно 

мелким шагом в 0.2МВтсут/кг.U, что составляет примерно 4.5 суток облучения. 

Различия в коэффициенте размножения между программами представлены на 

рис. 2.41.  
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Рис. 2.41. Отклонение в коэффициенте размножения кассеты ВВЭР-1000 
между программами UNK и TVS-M, % 

Различия между обеими программами лежат в диапазоне (-0.5 - +0.3). В 

начале облучения, примерно до 1-2Мвтсут/кг.U различия существенно 

превышают 0.5% и в точке 0.2Мвтсут/кг.U составляют 1.2%. Это различие 

резко снижается, что связанно именно с равновесными концентрациями Xe135 

получаемыми программой TVS-M. Отметим, что расчет с большим шагом, 

например, 1.Мвтсут/кг.U такого эффекта, естественно не даст. Различия, скорей 

всего, будут приемлемыми на всем временном интервале. И анализируя 

результаты расчета с таким шагом можно сделать неправильный вывод, о 

возможности использования равновесных концентраций в расчетной схеме. 

Также следует отметить, что на начальном интервале облучения спектр в 

расчетной области за счет быстрого накопления Xe135 меняется весьма сильно. 
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Программа UNK учитывает это, TVS-M нет. Соответственно процесс деления в 

обеих программам на этом интервале должен идти по-разному. А это должно 

привести также к дополнительным погрешностям на остальном временном 

интервале облучения.   

В целом, по этой теме, можно провести большой спектр исследований, 

касающихся оценки точности использования «равновесных концентраций». Это 

касается так же и аналогичного анализа использования «эффективного 

осколка». Ряд программ, с целью повышения точности расчета, используют не 

один, а несколько таких осколков, что, однако, не меняет их качества. Но 

особой необходимости в этих исследованиях нет, или, по крайней мере, они 

выходят за рамки рассматриваемых в диссертации проблем. Фактически, 

учитывая развития программных комплексов в направлении повышения 

точности расчетов, они уже потеряли свою актуальность или потеряют ее в 

ближайшем будущем. 

Тем не менее, существуют ряд проблем возникающих при решении 

уравнений изотопной кинетики, которые следует отнести к методическим, и 

которые необходимо внимательно изучить. Это касается параметров расчета 

выгорания. В зависимости от шага выгорания (временной интервал 

интегрирования уравнения выгорания), способа учета (или расчета) энергии 

выделяемой при делении, получаемые результаты, естественно, будут 

отличаться друг от друга. Кроме того, на конечный результат будет влиять 

уровень детализации спектра в выгорающих зонах. Эти проблемы детально 

анализируются в нижеследующих разделах. 

2.8.1. Схемы учета продуктов деления 

Расчет выгорания можно проводить, как с учетом всех продуктов 

деления, так и на ограниченном числе, используя кумулятивные выходы (см. 

раздел 2.2). Оба схемы вносят некоторую методическую погрешность в 

результат. На первый взгляд, учет всех продуктов деления должен дать более 

точный результат. Но этот вывод будет правильным, только при условии, что 

для всех нуклидов имеются данные по нейтронным сечениям. Для 
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подавляющего числа продуктов деления эти данные отсутствуют. Различия в 

расчетных функционалах, к которым приводит использование указанных схем, 

следует рассматривать как погрешность в их оценке за счет неопределенностей, 

а точнее неполноты ядерных данных. 

Рассмотрим расчет стандартной ячейки ВВЭР-1000 как с использованием 

кумулятивных выходов, так и с полным спектром продуктов деления. На рис. 

2.42 приведено различие в коэффициенте размножения между этими расчетами. 
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Рис. 2.42.Различия в коэффициенте размножения между расчетом с 
кумулятивными (К.эф.к) и прямыми (К.эф.п) выходами в зависимости от 
времени облучения, % 

Как следует из рис. 2.42, различия в коэффициенте размножения между 

двумя расчетами с увеличением глубины выгорания увеличиваются 

практически линейно, но, тем не менее, не превышают 0.1%. Таким образом, 

использования двух схем продуктов деления, каждая из которых без каких-либо 

упрощений соответствует исходным ядерным данным, вполне допустимы. 

Различия в коэффициенте размножения связаны с неопределенностью, а точнее 

с неполнотой, исходных характеристик. Можно сделать вывод, что 

современные ядерные данные позволяют оценивать коэффициент размножения 

с точностью в 0.1%. Эта погрешность связана исключительно с неполнотой 

ядерных данных используемых в изотопной кинетике и не включает в себя 
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другие неопределенности, в частности неопределенности сечений 

взаимодействия. 

Тем не менее, следует учитывать, что на различия в размножающих 

свойствах влияет процессы накопления, как продуктов деления, так и 

трансурановых элементов. Различия в изотопных концентрациях ряда нуклидов 

существенно превышают указанные 0.1%. Проанализировать каждый 

конкретный изотоп, причем не только его концентрацию, но и скорости 

реакции, конечно, не представляет трудностей. Но в обеих схемах 

присутствуют несколько сот нуклидов с известными сечениями, и имеет смысл 

остановиться только на тех, которые значимо влияют на нейтронно-физические 

характеристики. 

Ниже приводятся различия в концентрации Xe135, а также сырьевых 

нуклидов урана и плутония. 
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Рис. 2.43. Различия в концентрации 
U235, % 

Рис. 2.44. Различия в концентрациях 
Pu239, % 
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Рис. 2.45 .Различия в концентрациях 
Pu241, % 

Рис. 2.46 .Различия в концентрациях 
Xe135, % 

Таким образом, неопределенность ядерных данных изотопной кинетики 

приводит к неопределенностям в концентрациях U235 (0.4%), Pu241 (0.2%) и 

Xe135 (0.25%) на конец облучения. 

Погрешность в расчете получается достаточно большая, и, вряд ли 

отвечает современным требованиям. Но снизить ее, используя только 

программные средства, невозможно. Повышение точности напрямую зависит 

от дальнейших уточнений ядерных данных используемых в задачах изотопной 

кинетики. 

Следует также отметить, что полученная неопределенность будет весьма 

полезна при анализе точностей расчета различных программ выгорания, 

например, в верификационных расчетах или в процессе аттестации. Различия 

между программами не превышающие 0.8% в коэффициенте размножения 

должны означать, что рассматриваемые программы считают одинаково. 

Говорить, о меньших различиях можно только в случае, если программы 

используют одинаковые данные и схемы учета продуктов деления. В 

противном случае это следует рассматривать как простое совпадение, никак не 

влияющее на оценки точности той или иной программы. 

В обеих схемах расчета присутствую примерно 250 нуклидов, сечения 

которых известны. Остальные нуклиды, с «нулевыми» сечениями хоть и не 

влияют на размножающие свойства, но участвуют в процессе накопления 

других изотопов. В общем случае можно провести детальный анализ различий 

по каждому изотопу и, следовательно, оценить неопределенность в расчетных 

концентрациях. Такие исследования, безусловно, важны, особенно, при 

аттестации программ. Но ее результаты достаточно объемны. В рамки данной 

работы они не совсем вписываются. Задача автора состоит лишь в попытке 

обратить внимание на тот факт, что даже полная идентичность исходных 

ядерных данных и данных, используемых в решении уравнений изотопной 

кинетики, при современном уровне знаний о свойствах нуклидов приводит к 
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неопределенностям. Любые сокращения числа изотопов, как в схеме с 

кумулятивными выходами, так и с прямыми, эти неопределенности только 

увеличат. Поэтому, чтобы оставаться в минимально возможном диапазоне 

неопределенностей такие сокращения делать не следует. 

 

2.8.2. Пространственная детализация 

В подавляющем большинстве случаев решение уравнений изотопной 

кинетики проводится без пространственной детализации выгорающих зон. 

Влиянием на рассчитываемые функционалы неравномерностью изменения 

концентраций нуклидов, как правило, пренебрегают. Исключением являются 

зоны с сильным поглощением, например, органы регулирования или твэги. Т.е. 

детализация выгорающих зон проводится, причем в обязательном порядке, в 

случаях, когда длина свободного пробега нейтрона в среде много меньше 

физических размеров зон. 

Несмотря на то, что нейтроны резонансных энергий сырьевых изотопов, 

также подпадают под этот случай, пространственная детализации топливных 

зон, как правило, не проводится. Расчеты проводятся с одной зоной и средней 

по ней температурой. Введение в рассмотрение нескольких выгорающих зон в 

топливе, может повысить точность расчета изменения изотопного состава, но 

при этом следует вводить также распределенную по зонам температуру. 

Фактически в нейтронно-физический расчет необходимо включать модуль 

расчета температур, на основе распределенного энерговыделения в твэле и 

теплофизических свойств материалов расчетной области. Естественно, задача 

усложняется.  

В работе [87] был проведен расчетный анализ влияния пространственной 

детализации топлива, как с учетом распределенных температур, так и без него. 

Рассматривалось три варианта. Стандартный, расчет с одной зоной в топливе и 

температурой 1000оС и расчеты с 10 равнообъемными зонами в топливе, как 

постоянной температурой в них равной 1000оС, так и распределенной по 

радиусу по параболическому закону, с сохранением среднеобъемной 
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температуры в 1000оС. В последнем случае температура центральной зоны 

равнялась 1360оС, периферийной 640оС. В процессе расчета выгорания 

температуры топливных зон не менялись. Энергия на один акт деления была 

принята равной 200MeV. Влияние этой величины на рассчитываемые 

функционалы подробно анализируются в разделе 0. Результаты расчетов 

представлены в таблицах 1.1 и 2.2. 

Таблица 2.1.Зависимость коэффициента размножения от времени облучения. 

Время 1 зона 10 зон, Т=const 10 зон, Т≠const 

0 1.2626 1.2609 1.2623 

5 1.2205 1.2189 1.2202 

105 1.1635 1.1615 1.1629 

305 1.0838 1.0809 1.0821 

505 1.0330 1.0296 1.0307 

605 1.0132 1.0097 1.0106 

Камнания (сутки) 685 665 665 

Таблица 2.2.Средние концентрации изотопов урана и плутония на конец 
кампании. 

Нуклид 1 зона 10 зон, Т=const 10 зон, Т≠const 

U235*104 3.780 3.799 3.793 

Pu239*104 2.041 2.037 2.028 

Pu240*105 4.308 4.340 4.340 

Pu241*105 3.281 3.310 3.296 

Pu242*106 5.227 5.282 5.268 

На рис. 2.47 -2.52 представлены распределения изотопов Pu и U на конец 

кампании для варианта 2, отмеченного светлым тоном, и варианта 3 (темный). 

Время выгорания одинаково и составляет 665 суток. 
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Рис. 2.47. Распределение U235 по радиусу 
твэла 
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Рис. 2.48.Распределение U235 по 
радиусу твэла 
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Рис. 2.49. Распределение Pu239 по ра-
диусу твэла 
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Рис. 2.50. Распределение Pu240 по ра-
диусу твэла. 
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Рис. 2.51. Распределение Pu241 по ра-
диусу твэла 
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Рис. 2.52. Распределение Pu242 по ра-
диусу твэла 

Представленные результаты показывают, что средние характеристики 

ячейки, Кэф, средние концентрации изотопов U и Pu совпадают в пределах 

одного процента, как для варианта расчета со средними характеристиками 

ячейки, так и для случая, когда в расчетах учитываются распределенные по 
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твэлу температуры и резонансное поглощение. В то же время, распределение 

по радиусу твэла делящихся изотопов существенно. Отношение концентрации 

U235 на конец кампании составляет 20%, концентрации изотопов Pu  - более чем 

в два раза. Следует отметить, что в данных расчетах распределение 

температуры по радиусу твэла фиксировалось, а, следовательно, вопрос о 

влиянии распределенного по радиусу твэла энерговыделения на температурные 

характеристики твэла остается открытым. По результатам расчетов следует, что 

на конец кампании энерговыделение на периферии твэла будет примерно в 1.5 

раза выше, по сравнению с центром твэла. Это может оказаться значимым 

фактором для оценки прочностных характеристик твэлов в конце кампании. 

Так же следует отметить, что для повышения точности расчета необходима 

большая пространственная детализация. Основная неравномерность в ядерных 

концентрациях наблюдается только в периферийной зоне, которую желательно 

детализировать. 

Более интересна пространственная детализация топлива РБМК. 

Топливная кассета этого реактора состоит из двух рядов твэлов, 6 внутри и 12 

снаружи. Твэлы располагаются в канале с водой, который в свою очередь 

располагается в графитовой кладке (см рис. 3.1 на стр.139). Достаточно 

очевидно, что внутренние твэлы заблокированы, и, следовательно, процесс 

выгорания будет идти в них медленнее, чем в наружных. Как правило, это 

учитывается в расчетах, но пространственная детализация топлива не 

проводится. Сложность конструкции канала приводит к тому, что введение 

концентрических зон в твэлах, даже с учетом температурного распределения, 

может не столько улучшить точность расчета, сколько ухудшить.  

На рис. 2.53 приведено распределение энерговыделения в твэлах канала 

РБМК. Расчет проводился по комплексу UNK с помощью программы метода 

Монте-Карло UNKMK (см. раздел 3.4). Для получения энерговыделения к 

твэлах канала было выделено порядка 30 тысяч регистрационных зон.  
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Рис. 2.53.Распределение энерговыделения в топливном канале РБМК 

Представленное энерговыделение наглядно показывает, что для 

повышения точности расчета, введение концентрических зон в твэлах не 

желательно. Введение регистрационных зон следует проводить с учетом 

полученного энерговыделения таким образом, чтобы во всех частях этих зон 

оно было примерно одинаковым. 

Также следует учитывать и распределение температур. Достаточно 

очевидно, что максимальная температура топлива с учетом показанного на рис. 

2.53 энерговыделения должна сместиться от центра твэла в сторону максимума 

энерговыделения. Расчетные значения максимальной и среднеобъемной 

температуры топлива при этом также поменяются. 

Влияние неравномерности энерговыделения в канале РБМК на 

распределение температур в твэлах подробно рассматривается в работе [88]. 

Расчеты проводились с помощью программы RFI-2 [89] численного решения 

стационарного и нестационарного уравнения теплопроводности в (R-φ) 

геометрии. В частности, было показано, что учет неравномерности 

энерговыделения приводит к уменьшению среднеобъемной температуры 
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топлива на несколько десятков градусов, Также уменьшается и максимальное 

значение температуры в топливе. Таким образом, современная расчетная 

практика РБМК оперирует завышенными температурами. 

Является ли учет неравномерности энерговыделения необходимым 

условием расчетов РБМК, вопрос в некотором смысле открытый. Требуются 

дополнительные и весьма масштабные расчетные исследования. Инструмент 

для таких исследований в виде комплекса UNK есть, но его использование на 

сегодняшний день, конечно, сильно затруднено достаточно большими 

временными затратами.  

В любом случае, даже поверхностный анализ распределенного 

энерговыделения показывает, что существуют возможности повышения 

эффективности РБМК, за счет профилирования топливной загрузки. 

Обогащение внутреннего ряда твэлов, по всей видимости, можно поднять. 

Следует отметить, что примерно в конце 90-х годов реакторы РБМК стали 

постепенно переходить на уран-эрбиевое топливо [90]. Использование эрбия, 

как выгорающего поглотителя, позволило с одной стороны, повысить 

безопасность РБМК, с другой стороны – повысить обогащение топлива. 

Естественно, что оптимизация загрузки эрбия также является достаточно 

актуальной задачей. Современные тенденции развития также идут по пути 

повышения глубины выгорания. Этот процесс традиционно связан с 

обоснованием увеличения обогащения урана. В настоящее время 

рассматривается возможность увеличения содержания U235 до 3.6-4.0% . При 

этом также традиционно растет и доля эрбиевого поглотителя, с 0.41% до 1.0-

1.2%. [91]. В конечном итоге, такое направление развития постепенно снижает 

эффективность топливоиспользования, что, конечно, нежелательно. 

В заключении рассмотрим еще один пример: выгорание гадолиниевого 

поглотителя, которые используются преимущественно в транспортных 

реакторах. Большие сечения захвата Gd155 и Gd157 требуют для получения 

насыщенного результата вводить в поглощающем стержне десятки и даже 

сотни регистрационных зон. Учитывая, что сечение захвата в тепловой точке 



127 

имеет порядок 800 тысяч барн, получение насыщенного результата, даже при 

таких разбиениях невозможно. Поэтому в практике расчетов такого рода 

поглотителей используется приближенная методика, так называемый «черный 

поглотитель». Суть ее состоит в том, что на основе рассчитанного поглощения 

и мощности  рассчитывается  общее число поглощений в гадолинии, т.е убыль 

ядер гадолиния. Радиус стержня для следующего шага расчета выгорания при 

этом уменьшается. Т.е. гадолиниевый стержень как бы обгорает, Данная 

методика в целом дает весьма удовлетворительный результат. Однако она, не 

учитывает пространственное поглощение в стержне. 

В качестве примера рассмотрим результаты расчета модельной кассеты 

водоводяного реактора с поглощающим гадолиниевым стержнем радиусом 

0.29см. Расчет проводились по комплексу UNK. В стержне было выделено 135 

регистрационных зон. Распределение концентраций Gd157 по радиусу стержня 

показано на рис. 2.54 для разных глубин выгорания. 

 
см. 

Рис. 2.54.Распределение концентрации Gd157 по радиусу стержня в процессе 
облучения. 

Легко заметить, что гадодиний не только «обгорает», но и выгорает. В 

процессе облучения концентрация Gd157 в центральной части стержня 
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практически равномерно уменьшается. Это связано с захватом быстрых 

нейтронов, длина свободного пробега которых существенно больше радиуса 

стержня. Приближение «черного поглотителя» этот процесс не учитывает. 

2.8.3. Проблемы верификации программ выгорания 

При расчете выгорания используется программа расчета нейтронно-

физических характеристик для получения сечений поглощения и деления 

нуклидов, входящих в выгорающие зоны и программа решения уравнений 

изотопной кинетики, которая помимо соответствующих сечений использует 

библиотеку данных по периодам распада нестабильных изотопов и выходов 

продуктов деления в результате деления изотопов урана, плутония и других. 

Соответственно, верификация любой программы для расчета выгорания 

должна включать в себя два этапа. Верификация решения уравнений изотопной 

кинетики и верификация расчетов ячеек и кассет в процессе облучения. 

На практике первый этап опускают. Тесты, которые впрямую могли быть 

использованы для этого, отсутствуют. Поэтому судить непосредственно о 

точности расчета выгорания программы затруднительно. На погрешности, 

вносимые методом решения уравнения переноса и используемой библиотеки 

ядерных данных, накладываются погрешности решения уравнений изотопной 

кинетики и библиотеки выходов продуктов деления и периодов полураспада 

нестабильных изотопов. 

Конечно, при аттестации программных средств, интерес представляет 

общая погрешность расчета, которая включает в себя указанные составляющие. 

И в этом, безусловно, есть определенный смысл, особенно для 

проектировщиков. Но для разработчиков детализация погрешностей просто 

необходима, поскольку помогает точнее выделить направления дальнейшего 

совершенствования программного обеспечения.  

Значимость расчетной погрешности при решении уравнений изотопной 

кинетики на сегодняшний день явно недооценена. Практически все тестовые 

задачи, используемые при верификации и аттестации, описаны таким образом, 

что оставляют широкие возможности их интерпретации, что, при должном 
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умении может значительно снизить конечную погрешность. Естественно, такие 

возможности следует исключать из описания. Другими словами, при 

разработке тестовых задач следует более полно описывать характеристики и 

параметры необходимые для решения уравнений изотопной кинетики.  

Как правило, в описании тестов отсутствует уровень пространственной 

детализации, механизм определения энергии на один акт деления, временные 

шаги интегрирования уравнений выгорания. Выше, в разделах 2.8.1 - 0 

показано, что, оставаясь в рамках описания теста, и варьируя эти параметры, 

можно добиться значительных изменений в рассчитываемых характеристиках. 

И в, конечном итоге, подобрать такие параметры, которые позволят приблизить 

результаты к тем, которые считаются реперными. 

Для верификации программ выгорания имеет смысл, а практически 

просто необходимо, ввести в рассмотрение тесты, опирающиеся 

исключительно на изотопную кинетику. 

В качестве таких тестов можно рекомендовать задачи расчета 

остаточного энерговыделения. Расчет энерговыделения осколков, возникающих 

при делении одного ядра, как показано в разделе 2.5, более чем достаточно для 

определения точности используемой методики. Влияние различных способов 

объединения прямых выходов осколков в кумулятивные также легко 

оцениваются в сравнении с табулированными данными по остаточному 

энерговыделению. Введение в верификационную практику тестов по 

остаточному энерговыделению, в целом, должно положительно сказаться на 

качестве разрабатываемых программных средств. Позволит выявлять ошибки 

алгоритма на ранних стадиях разработки, не проводя относительно длительные 

расчеты выгорания ячеек и кассет реакторов. 

Естественно необходимы и традиционные верификационные задачи 

расчета выгорания. Здесь, чтобы исключить погрешности, связанные с 

нейтронно-физическими сечениями, желательно использовать 

унифицированную библиотеку оцененных ядерных данных. В качестве такой 
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библиотеки представляется оптимальным использование отечественной 

разработки, библиотеку РОСФОНД [65]. 
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Глава 3. Решение уравнения переноса методом Монте-
Карло 
3.1. Общие характеристики метода Монте-Карло 

Метод Монте-Карло решения уравнения переноса используется 

практически с самого начала развития ядерной физики. Основная область 

применения программ данного типа – реперные расчеты для верификации 

программ инженерного класса. Но стремительное развитие вычислительных 

мощностей позволяет существенно расширить область применения, ввести их в 

практику проектных исследований, проводить расчеты не только отдельных 

состояний расчетных областей, но и задач выгорания, а в перспективе и задач 

динамики. 

Основной недостаток метода Монте-Карло – относительно медленная 

сходимость расчетных функционалов к их матожиданию с обеспечением 

приемлемой статистической точности расчета. Особенностью статистических 

методов расчета является то обстоятельство, что требование повышения 

точности расчета на порядок приводит к необходимости увеличения 

статистики, а, следовательно, и расчетного времени на два порядка. В общем 

случае, этот недостаток преодолеть нельзя, это следует из статистического 

характера используемого подхода. Различного рода оценки точности расчета 

функционалов по поглощениям, по столкновениям, по пробегу или их 

комбинации не могут давать снижение дисперсии для всех типов 

рассматриваемых задач. Поэтому основная перманентная проблема метода 

Монте-Карло - совершенствование расчетных алгоритмов с точки зрения 

быстродействия. 

Следует отметить, что разработанные программы Монте-Карло, а их 

существует достаточно много, не только сегодня, но и в прошлом, 

потенциально могли бы быть использованы в проектных исследованиях. И 

сдерживающий это фактор, связанный с ограниченностью вычислительных 

мощностей, постепенно исчезает. 
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Учитывая постоянный рост вычислительных возможностей 

компьютерной техники, метод Монте-Карло является наиболее перспективным 

методом, который, вполне вероятно, займет доминирующее положение на всех 

этапах проектирования ядерных реакторов, причем не только в области 

стационарных, но и временных задачах [92,93]. Это следует еще и из 

относительной легкости разработки параллельных алгоритмов расчета метода 

Монте-Карло, что в перспективе на порядки может сократить расчетные 

времена (практически пропорционально числу использующихся процессоров). 

Существует множество программ Монте-Карло, использующих как 

групповое приближение, так и непрерывные зависимости сечений. По 

большому счету все эти программы схожи, если не подобны друг другу. Хотя, 

конечно, каждая из программ имеет свои особенности. Но любая программа 

Монте-Карло решения уравнения переноса состоит из двух основных частей: 

блока расчета взаимодействия частицы с ядрами среды (физический модуль) и 

блока расчета траекторий движения частицы (геометрический модуль). 

Принципы, заложенные в физический модуль программы Монте-Карло 

достаточно просты и практически неизменны, в силу неизменности процессов 

взаимодействия частицы с ядрами среды. Как известно, взаимодействие 

нейтрона с ядром среды может привести либо к изменению его энергии и 

направления движения, либо к поглощению. В последнем случае, в 

зависимости от свойств среды реализуется либо захват нейтрона, либо деление 

поглотившего его ядра, либо одна из реакций, связанных с вылетом из ядра 

одного или нескольких нейтронов, или других частиц (протонов, α- частиц и 

т.п.). Реализация того или иного типа взаимодействия частицы с ядром среды 

прямо пропорциональна сечению этого взаимодействия. Поэтому тип 

взаимодействия может быть разыгран с помощью случайного числа, полного 

сечения взаимодействия и его составляющих. Конечно, при этом сечения 

должны быть подготовлены каким-либо способом, но методики их подготовки 

не следует относить к методу Монте-Карло. 
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Программная реализация моделирования взаимодействия нейтрона с 

ядрами среды абсолютно прозрачна, а точность расчета зависит исключительно 

от точности используемых сечений и числа учитываемых при розыгрыше типов 

взаимодействий. В современных программах Монте-Карло, учитываются все 

типы взаимодействий, данные о которых представлены в файлах оцененных 

ядерных данных или сформированных на их основе библиотек. 

При регистрации захвата или деления нейтрон «исчезает» и 

осуществляется переход к расчету «жизни» следующего нейтрона. В ряде 

случаев оказывается целесообразным использовать весовые коэффициенты или 

метод расщепления. Это касается как задач защиты с сильной депрессией 

нейтронного потока, так и задач требующих повышенной точности оценки 

функционалов в небольших объемах расчетной области.  

Метод расщепления состоит в следующем [98]: при попадании в 

определенную часть расчетной области нейтрон «расщепляется» на N 

нейтронов, каждому из которых присваивается вес равный 1/N. Дальнейшее 

движение расщепленных нейтронов рассматривается отдельно. Поскольку 

суммарный вес нейтрона сохраняется, то можно обеспечить несмещенную 

оценку функционалов. 

Метод весовых коэффициентов в целом аналогичен. При регистрации 

каждого взаимодействия вес нейтрона уменьшается на величину (1-P), где P – 

вероятность нейтрону поглотиться в точке взаимодействия. История нейтрона 

заканчивается, когда его вес становится меньше предварительно заданного 

числа. Но более предпочтителен случайный обрыв траектории [94]. После 

каждого столкновения нейтрона с весом ω разыгрывается дополнительная 

альтернатива. Либо с вероятностью Р вес нейтрона увеличивается и становится 

равным ω/Р, либо с вероятностью 1-Р траектория заканчивается. В среднем, 

использование этой процедуры не приводит к изменению веса нейтрона. 

Приведенные выше подходы хорошо известны и также реализованы 

практически во всех программах Монте-Карло.  
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Ответственным за моделирование движения нейтрона в расчетной 

области является геометрический модуль. Этот модуль является наиболее 

затратным, как по времени разработки, так и по времени счета. Традиционно 

развитие геометрических модулей идет в двух направлениях: полная 

универсализация (возможность применения к любым геометрическим 

структурам) и полная специализация (разработка модулей, ориентированных на 

строго определенные типы геометрических структур). Достаточное очевидно, 

что универсальный геометрический модуль в большинстве случаев будет 

работать заведомо медленнее специализированных. Но модули, 

ориентированные на конкретные геометрические конфигурации, в целом 

требуют больше времени на разработку и отладку. Поэтому в большинстве 

программ Монте-Карло, как правило, имеется универсальный геометрический 

модуль и ряд узконаправленных.  

Разработка геометрического модуля, который работал бы одинаково 

быстро на всех геометрических конфигурациях, по всей видимости, 

маловероятен. Тем не менее, при введении некоторых допущений, не 

влияющих существенным образом на точность расчета траекторий, можно 

добиться примерно одинаковой эффективности по быстродействию для 

широкого спектра геометрических конфигураций.  

Такая работа проводилась в рамках разработки комплекса UNK. 

Отметим, что понятие геометрический модуль характерен не только для 

методов Монте-Карло, а фактически для всех способов решения уравнения 

переноса. Основная задача геометрического модуля, трансформация 

информации о реальной геометрической конфигурации в вид удобный для 

последующего использования в решении уравнения переноса. На сегодняшний 

день в комплексе UNK решение уравнения переноса осуществляется 

следующими методами: вероятностями первых столкновений, метод 

характеристик и метод Монте-Карло. Разработка универсального модуля, 

одинаково эффективно работающего не только со всеми методами решения, но 

и в большинстве геометрий, задача весьма сложная, но решаемая. Основные 
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принципы, заложенные в геометрический модуль комплекса UNK, 

рассматриваются в разделе 3.2, а его модернизация применительно к методу 

Монте-Карло в разделе 3.3. 

Общепринятой практикой решения задач на критичность методом Монте-

Карло является расчет по поколениям. На первом этапе формируется, в целом 

произвольным образом, пакет, состоящий из N нейтронов, распределенных, как 

правило, по зонам расчетной области, содержащим делящиеся нуклиды. 

Последовательно, или параллельно, не важно, рассчитывается движение 

нейтронов до момента поглощения, или вылета из области. Координаты 

нейтронов, поглотившиеся в зонах с делением, фиксируются и являются 

начальными координатами нейтронов следующего поколения (пакета). Пакет 

следующего поколения формируется исходя их выхода вторичных нейтронов 

деления, а общее число нейтронов следующего поколения нормируется на N. 

Данная схема расчета является общепринятой. Различия могут быть в 

деталях. Они связаны с процессами выбора начального распределения 

нейтронов первого поколения и выбора нейтронов следующего. Наиболее 

оптимальной, по всей видимости, является схема распределения нейтронов 

первого поколения учитывающих спектр нейтронов деления. Но, поскольку, с 

целью снижения влияния на расчетные функционалы начального 

распределения нейтронов, расчет нескольких первых поколений, как правило, 

отбрасывается, это в принципе не так важно. 

Формирование нейтронов следующего поколения осуществляется, 

используя систематическую выборку из всех родившихся в предыдущем 

поколении нейтронов, но можно и другим разумным способом. Например, 

случайным образом, причем, полностью учитывать, число вторичных 

нейтронов, родившихся в результате одного акта деления. Т.е. формировать 

пакет группами по три нейтрона с одинаковыми координатами, два из которых 

имеют вес равный 1, а один – вес (υ-2), где υ – число родившихся вторичных 

нейтронов. В случае, если υ> 3 пакет пополняется тремя нейтронами с весом 1, 

к которым добавляется нейтрон с весом υ-3. 
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В целом, способы формирования пакетов малосущественны, учитывая 

статистический характер метода, и не могут дать гарантированного увеличения 

скорости сходимости во всех без исключения задачах. Наиболее 

чувствительным является определение числа нейтронов в пакете. Здесь 

существует весьма разумный и легко объяснимый критерий, чем больше 

нейтронов в пакете, тем лучше. Особенно это касается расчета физически 

больших областей, с размерами, превышающими десятки и более длин 

миграции. В таких задачах от места расположения нейтронов предыдущего 

поколения зависит и распределение нейтронов следующего, т.е. поколения 

нейтронов становятся зависимыми. В целом в этом нет ничего страшного, эта 

зависимость может быть учтена при определении статистической погрешности 

рассчитываемых функционалов, но сходимость, естественно, будет 

существенно более медленной, чем при независимости последовательности 

пакетов нейтронов. 

Увеличения числа нейтронов в пакете, снижает эту зависимость, но не 

исключено, что существуют задачи, в которых при любом разумном числе 

нейтронов в пакете, эта зависимость останется. В работе [98] прямо 

подчеркивается, что в таких случаях применять метод Монте-Карло не следует, 

но эта рекомендация относится к 1978 году, и, хотя она сделана даже с учетом 

перспектив развития вычислительных мощностей, предполагавшихся в то 

время, по всей видимости, устарела. Современные вычислительные средства 

позволяют использовать практически неограниченный размер пакета 

нейтронов. 

3.2. Геометрический модуль комплекса UNK 

Задача описания реальной геометрической области для последующего 

использования в решении уравнения переноса каким-либо методом, несмотря 

на кажущуюся простоту до сих пор является достаточно актуальной. Основная 

проблема состоит в том, чтобы достичь максимального быстродействия 

применительно к любой геометрии, что вряд ли осуществимо. 
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Традиционный подход к описанию геометрии состоит в следующем. Все 

неоднородности расчетной области (твэлы, элементы корпуса и т.п.) 

описываются системой уравнений и неравенств. Координаты пересечения 

траектории движения частицы с поверхностью определяются путем решения 

системы уравнений поверхности и линейным уравнением траектории. При 

рассмотрении поверхностей второго и более порядков возникает 

необходимость дополнительного анализа точек пересечения, что, естественно, 

замедляет расчет. Также возникает проблема перебора последовательности 

обработки поверхностей. Для её решения используются, как правило, 

"самообучающиеся" алгоритмы, суть которых состоит в запоминание номеров 

соседних поверхностей. В процессе набора статистики расчета траекторий, для 

каждой поверхности определяется номера соседних поверхностей и 

дальнейший анализ точек пересечения начинается именно с них.  

В программном комплексе UNK для расчетов двумерных и трехмерных 

геометрий различными методами решения уравнения переноса реализован 

оригинальный геометрический модуль. Его принцип действия состоит в 

следующем. Вся расчетная область в плане разбивается на набор квадратиков 

относительно маленького размера. Каждому квадратику ставится в 

соответствие номер материала и номер регистрационной зоны, в которой 

квадратик располагается. В случае, если квадратик попадает на границы 

областей, то дополнительно определяются доли регистрационных зон, 

попадающих в него. Квадратику присваивается номер зоны и, соответственно, 

материала, занимающего наибольшую площадь. По высоте задаются кусочно-

постоянные свойства.  

Такой подход сводит практически любую расчетную область к 

стандартной XYZ-геометрии. Это существенно упрощает логику расчета 

характеристических линий, поскольку в этом случае необходимо анализировать 

только пересечения прямой с плоскостями, причем плоскости параллельны 

осям координат. Простота этого алгоритма позволяет добиться существенного 

выигрыша во времени по сравнению с традиционными геометрическими 
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модулями при расчете траекторий движения. Для таких методов как 

вероятности первых столкновений или метод характеристик, это 

быстродействие не столь актуально, как для метода Монте-Карло, но 

существенно упрощает логику расчета характеристик. Кроме того, что 

немаловажно, использование общего геометрического модуля всех методов 

решения уравнения переноса нейтронов, реализованных в комплексе UNK, 

позволяет весьма точно оценить их эффективность, как по точности 

рассчитываемых функционалов, так и по временным затратам. 

Каждый метод решения уравнения переноса имеет свои особенности и 

требует некоторых дополнительных приемов обработки геометрии, 

повышающих быстродействие. Поэтому в комплексе UNK, геометрический 

модуль разделен на блоки. Основной блок разбиения расчетной области на 

основе представленного выше алгоритма (программа UNKDIR) и 

дополнительные, для каждого метода в отдельности. Особенности 

геометрического модуля для решения уравнения переноса методом Монте-

Карло рассматриваются в разделе 3.3. 

Алгоритм разбиения расчетной области на квадратики, реализованный в 

программе UNKDIR достаточно прост и состоит в следующем. Формируется 

сетка (двумерная матрица) квадратиков полностью покрывающая в плане 

расчетную область. Последовательно для каждого квадратика определяются 

зоны и материалы, которые его содержат. При этом учитывается 

последовательность описания неоднородностей расчетной области. Последний 

в описании материал и зона ставятся в соответствие текущему квадратику. Учет 

последовательности в описании неоднородностей расчетной области позволяет 

существенно упростить процедуру описания геометрических особенностей, 

обойтись стандартными и достаточно простыми геометрическими структурами. 

Так, например, описание канала РБМК состоит в следующем. Последовательно 

задается квадрат (графитовый блок), затем набор концентрический зон 

топливного канала (оболочка, вода, центральный стержень), и в конце 18 твэлов 

(оболочка, топливо). Размер квадратика разбиения выбирается исходя из 
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геометрических размеров элементов расчетной области. В представленном 

ниже примере он равен 0.567 мм. Канал РБМК имеет размеры 25х25см. Таким 

образом, сетка разбиения будет иметь размер 441х441. Визуализация этой 

сетки, полученной программой UNKDIR, приведена на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1.Квадратная сетка разбиения канала РБМК 

В представленном масштабе, расчетная сеточная интерпретация канала 

практически не отличается от реальной геометрии. В увеличенном виде 

центральная часть сетки выглядит следующим образом (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2.Часть сетки разбиения канала РБМК 

Изменение реальной границы на кусочно- линейную должно привести к 

некоторым погрешностям в расчете траекторий (характеристик) за счет 

изменений оптических путей и, следовательно, к погрешностям в 

рассчитываемых функционалах. Это является основным, и, по всей видимости, 

единственным недостатком, разработанного геометрического модуля. 

Объемная погрешность является систематической. Оно уменьшается, при 

уменьшении размера квадратиков разбиения, но всегда остается. 

Соответственно, возникает необходимость оценки влияния этой погрешности 

на точность рассчитываемых функционалов. Эта задача рассматривается в 

разделе 3.6. Здесь же отметим, что практика расчетов канала РБМК в 

геометрической сетке, представленной на рис. 3.1, показала, что данного 

разбиения достаточно для получения точностей рассчитываемых функционалов 

сравнимых с расчетами методом Монте-Карло в реальной геометрии. 

Результаты расчетов некоторых состояний канала РБМК приведены в 

приложении П.2. 

Реализованный алгоритм разбиения расчетной области на набор 

квадратиков имеет блочную структуру и может быть легко дополнен 

дополнительными стандартными элементами, в случае возникновения такой 
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необходимости. В текущей версии программы в качестве стандартных 

элементов представлены следующие: круг (сектор), квадрат (прямоугольник), 

шестиугольник, восьмиугольник. Последний элемент был введен для расчетов 

усеченного канала РБМК, применяемого на 5-м блоке Курской АЭС.  

Поскольку при разбиении учитывается последовательность задания 

элементов, можно описать достаточно сложные нестандартные геометрические 

конфигурации. Один из примеров, результат сеточного представления твэла 

лепесткового типа, представлен на рис. 3.3. Эта геометрия задана 

исключительно из приведенных выше стандартных элементов. 

 
Рис. 3.3. Пример геометрической области 

Отметим, что представленный алгоритм разбивки расчетной области 

нельзя назвать универсальным, поскольку несколько упрощенно трактуется 

распределение свойств по третьему измерению. Но этот подход к сеточной 

интерпретации расчетной области в принципе относительно легко может быть 

модифицирован и на трехмерный случай. Т.е. реализовать построение сетки на 

основе элементарных кубиков. Но подавляющее большинство расчетных 

областей, допускает введение кусочно-постоянных свойств по высоте. На 

основе этих свойств, алгоритм разбивки расчетной области выделяет набор 

слоев, в пределах которых свойства постоянны. 

3.3. Модернизация модуля для метода Монте-Карло 

Для основы геометрического модуля программы Монте-Карло сетки 

квадратиков, каждому из которых поставлен в соответствие номер материала и 

номер регистрационной зоны полностью достаточно.  Тем не менее, учитывая 



142 

особенности метола Монте-Карло, целесообразно ввести дополнительные 

характеристики геометрической сетки, исключительно для повышения 

быстродействия. 

Предварительно следует пояснить суть расчета траекторий движения 

частицы методом Монте-Карло. Рассмотрим бесконечную однородную среду с 

полным сечением взаимодействия Σ. Общий пробег нейтрона в среде до 

первого столкновения обозначим через L+dL, где L – путь нейтрона без 

столкновения, dL – интервал, в котором столкновение произошло. Вероятность 

столкновения в интервале dL равна ΣdL, это следует из определения полного 

сечения взаимодействия. Введем p(l) – функцию вероятности столкновения в 

точке l. Тогда вероятность пролета интервала L без столкновения составляет 1 -

∫
L

dllp
0

)( . Таким образом имеем: 

dldllpdllp
L

Σ








−= ∫

0

))(1)( ,                                            (3.1) 

Учитывая, что 1)(
0

=∫
∞

dllp , окончательно имеем 

)exp()( llp Σ−Σ= ,                                               (3.2) 

Таким образом, вероятность пробега нейтрона в однородной среде 

подчиняется экспоненциальному закону. 

С помощью равномерно распределенных в интервале (0,1) случайных 

чисел можно получать значения случайной величины в интервале (0,∞), т.е. 

получать выборочные значения пробега частицы в среде: 

)ln(
1 γ
Σ

−=l ,                                                 (3.3) 

где γ – равномерно распределенная в интервале (0, 1) случайная 

величина. 



143 

Таким образом, получив с помощью датчика случайных чисел, 

случайную величину γ, по формуле (3.3) определяется длина пробега нейтрона 

до столкновения, и, соответственно, координаты точки столкновения.  

Для гетерогенной среды ситуация усложняется, но ненамного. В 

дополнение к расчету l, определяется расстояние lg до границы изменения 

свойств среды, т.е. изменения полного сечения взаимодействия. Величина Σglg 

сравнивается с l. Случай Σglg<l  означает, что нейтрон достигнет границы зон. 

Величина Σglg вычитается из l, и процесс расчета повторятся для следующей 

зоны и границы до тех пор, пока Σglg не станет больше l. Это будет означать, 

что в текущей зоне произошло столкновение. На основе l, направления 

движения и координаты точки на границе зоне, определяются координаты 

точки столкновения в текущей зоне. 

Здесь и проявляется самая трудоемкая часть геометрического модуля 

расчета траекторий. А именно, необходимость определения точки пересечения 

траектории частицы с границами областей. И, на первый, взгляд кажется 

малоэффективной использование для этой цели квадратной сетки, описание 

формирования которой обсуждалось в предыдущем разделе. Действительно, 

расчетная область, представленная в виде трехмерной сетки небольших 

объектов (квадратных в плане) требует на основе вышеизложенного подхода 

расчета точек пересечения для каждого объекта в отдельности. Общее число 

границ на порядки превышает число границ реальных. Но учитывая, 

стандартные размеры и форму этих объектов, алгоритм расчета точек 

пересечения достаточно прост и, следовательно, достаточно 

быстродействующий. Для определения координат точки пересечения с 

границами необходима только одна операция, а именно определение точки 

пересечения прямой с плоскостью. Ситуация еще больше упрощается, 

поскольку плоскости параллельны осям координат. Даже в таком примитивном 

виде, алгоритм работает достаточно эффективно и быстрее традиционных 

подходов. 
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Тем не менее, его эффективность с точки зрения быстродействия можно 

повысить весьма существенным образом, используя специальный прием. 

Суть подхода заключается в следующем. Последовательно для каждого 

квадратика сетки разбиения расчетной области с помощью специального 

алгоритма определяется число N характеризующее соседние квадратики, в 

которых свойства среды одинаковые, т.е. совпадают с текущим. Фактически 

индекс N определяет некий искусственный квадрат, состоящий из 

(2N+1)x(2N+1) квадратиков сетки, физические свойства  в которых одинаковые. 

Таким образом, специальный алгоритм каждому квадратику сетки разбиения 

ставит соответствие квадрат эквивалентного или большего с ним размера. 

Данная операция проводится один раз до начала расчета траекторий. 

Принцип определения индексов N проиллюстрируем следующим 

примером. На рис. 3.4 показан фрагмент разбивки с рассчитанными индексами 

для каждого квадратика в районе границы двух областей.  

   5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1    

   5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0    

   5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

   4 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1    

   4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2    

   4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3    

   4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3    

   4 3 2 1 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4    

   4 3 2 1 0 0 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5    

                         

Рис. 3.4.Индексация элементарных квадратиков. 

Так, для выделенного более темным цветом квадратика с индексом 2, 

область с неизменными физическими свойствами, ограничена черной границей. 

Таким образом, дл частицы, находящейся в этом квадратике, оптический путь 

можно сразу рассчитать и проанализировать до границы выделенной области. 

Число определений точек пресечения с границей сокращается в три раза. 
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При регистрации столкновения, определяется номер квадратика сетки, и в 

случае рассеяния частицы, на основе индекса квадратика определяется 

очередной искусственный квадрат для расчета очередной части оптического 

пути. 

Чем больше индекс квадратика, тем меньше времени тратится на расчет 

пересечений. Очевидно, что уменьшение размера квадратика в случае большей 

детализации расчетной области увеличит величины индексации квадратиков. В 

приведенном выше примере, при уменьшении размера квадратика сетки в два 

раза, для четырех квадратиков на месте выделенного индексы будут равны 4 

или 5. Но, как показала расчетная практика, общая скорость расчета, как 

правило, практически не меняется, и если падает, то незначительно. 

В целом на скорость расчета траекторий при использовании данного 

алгоритма, помимо, конечно, физических свойств расчетной области влияет 

общее количество границ, т.е. неоднородностей. Чем их больше, тем медленнее 

проходит расчет. Но это характерно для любого геометрического модуля. Тем 

не менее, следует отметить, что предлагаемый геометрический модуль в силу 

рассмотренных здесь своих особенностей, менее чувствителен по скорости 

счета к числу границ, чем традиционные геометрические модули. 

Идеальным вариантом индексации является определение четырех 

индексов для каждого квадратика, по числу сторон, которые нейтрон 

пересекает. Принцип этой индексация показан на рис. 3.5. 

Чтобы не загромождать рисунок, выделены только два из четырех 

искусственных квадрата. Так, для частицы, находящейся в выделенном более 

темным цветом квадратике, направление движения которой лежит в верхнем 

левом квадранте, размер квадрата для расчета оптического пути составляет 3х3 

квадратика сетки. Т.е. совпадает с вышеприведенным способом индексации. 

Для частицы, летящей в направлении левого нижнего квадранта, размер 

квадрата увеличен до 7х7. Для остальных двух квадрантов, размеры квадратов 

для расчета оптических путей также будут либо равны 3, либо больше 3. Таким 

образом, быстродействие алгоритма расчета пересечений будет всегда выше, 
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причем существенно, чем на основе индексации квадратиков одним числом. Но 

при этом, в 4 раза вырастет объем занимаемой памяти, что, исходя из текущих 

вычислительных возможностей, нежелательно. В программной реализации 

геометрического модуля этот алгоритм индексации реализован, но в настоящее 

время не используется в силу ограниченности вычислительных мощностей. С 

учетом текущих вычислительных возможностей, представляется оптимальной 

реализация простой индексации квадратной сетки, с некоторой потерей в 

быстродействии, но с более высоким уровнем детализации расчетной области. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Рис. 3.5.Дополнительная индексация элементарных квадратиков 

В заключение следует отметить еще несколько преимуществ 

рассмотренного геометрического модуля. Скорость расчета абсолютно не 

зависит от числа регистрационных зон. Каждому квадратику поставлен в 

соответствие номер материала и номер регистрационной зоны. Введение 

дополнительных регистрационных зон не приводит к увеличению числа границ 

в расчетной области, в отличие от традиционного подхода, и поэтому на 

скорость расчета не влияет. В общем случае каждый квадратик можно 

рассматривать как отдельную зону, получая при соответствующей статистике 

детальных ход расчетных функционалов.  

Сеточный геометрический модуль весьма эффективно работает при 

использовании метода выровненного сечения. Основная причина 

быстродействия при его использовании – легкость (три операции деления по 
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числу координат) определения по точке столкновения номера 

соответствующего квадратика Описание метода и анализ быстродействия 

представлено в разделе 3.7. 

Также следует отметить еще одну возможность эффективного 

использования сеточного геометрического модуля. Она касается оперативного, 

в процессе расчета, изменения границ регистрационных зон. В процессе 

облучения, как известно, топливо разбухает и постепенно занимает весь 

доступный объем. Этот процесс можно моделировать, последовательно заменяя 

материалы в топливном зазоре на материалы топлива. Естественно, для этого 

нужны специально разработанные методы расчета распухания и транспорта 

нуклидов топливной композиции, но при использовании данного 

геометрического модуля такая задача вполне решаема даже на тех 

вычислительных мощностях, которые сейчас имеются. Хотя, конечно, 

реализация такого подхода в ближайшей перспективе маловероятна. 

3.4. Программа UNKMK 

Программа UNKMK разработана в рамках комплекса UNK и наряду с 

программой UNKGRO (метод характеристик) в настоящее время активно 

используется в расчетах реакторов и критических сборок различного типа.  

Первоначально целью разработки UNKMK являлось создание реперного 

инструмента для оценки точности рассчитываемых функционалов, и, 

соответственно, повышения эффективности программы UNKGRO. Как уже 

отмечалось, метод характеристик имеет одну неприятную особенность, 

приближение плоского потока плоского потока в пределах регистрационной 

зона. Разработка программы UNKMK, лишенной этого недостатка, позволила 

усовершенствовать методики, реализованные в UNKGRO, и в конечном итоге 

повысить точность расчета функционалов этой программы. Обе программы в 

рамках комплекса UNK, используют одинаковую систему макросечений, 

описывающих физические свойства расчетной области, и одинаковое схему 

интерпретации геометрии в виде квадратной сетки, поэтому все различия в 
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рассчитываемых функционалах связаны исключительно с методом решения 

уравнения переноса и набранной статистикой. Для метода Монте-Карло это 

число рассчитанных траекторий, для метода характеристик – число 

характеристических лучей. 

В процессе разработок выяснилось, что при расчете одинаковых 

расчетных областей метод Монте-Карло в программе UNKMK за одно и то же 

время расчета дает более высокую точность оценки функционалов, чем метод 

характеристик в программе UNKGRO. И чем больше физический объем 

расчетной области, тем больше эффективность UNKMK. 

В программе UNKMK реализован алгоритм решения уравнения переноса 

методом Монте-Карло в групповом приближении. Число групп может быть 

любым. Но в настоящий момент используется 56-групповое энергетическое 

разбиение. 24 быстрых группы, границы которых совпадают с границами 

быстрой области библиотеки комплекса UNK, и 32 тепловых. В библиотеке 

UNK в тепловой области, напомним, 64 группы. 

В некотором роде, практически для всех задач, используемое число 

энергетических групп подготовки макросечений для расчета является 

избыточным. Обширная практика исследований различных физических 

объектов показывает, что насыщенный результат по рассчитываемым 

функционалам, например, водоводяного реактора достигается при 12-15 

группах разбиения, графитовых реакторов – около 30. Наличие в расчетной 

области таких поглотителей как гадолиний или эрбий, имеющих резонансы в 

тепловой области требуют введения дополнительных тепловых групп. В 

конечном итоге сформировалась 56-групповая энергетическая структура, 

использование которой дает насыщенный результат для всех типов 

рассматривавшихся задач. Это позволило стандартизовать методику 

подготовки групповых сечений для реакторного расчета вне зависимости от 

физических свойств объекта. 
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Подготовка констант осуществляется на основе расчета одномерных и 

двумерных (например, кассета ВВЭР или канал РБМК) ячеек с последующей 

сверткой по материалам и группам. 

Для новой библиотеки комплекса UNK (см. раздел 1.2.3), которая имеет 

222-групповую энергетическую структуру, программа UNKMK была 

модернизирована для использования более полных данных по взаимодействиям 

нейтрона с веществом. При использовании этой библиотеки для подготовки 

констант, энергетическая свертка сечений не проводится, программы UNKMK 

использует в расчете также 222-групповую энергетическую структуру 

Для решения уравнения переноса методом Монте-Карло новая 

библиотека комплекса предпочтительней. В ней более детально представлены 

такие реакции как (n,2n), (n,α) и т.п. Фактически ее полнота по представлению 

реакций полностью соответствуют полноте исходных файлов оцененных 

ядерных данных.  

В основной же библиотеке комплекса аналогичная информация 

представлена не в полном виде. Что требует соответствующих дополнений в 

расчетной схеме программы UNKMK. В подготовке констант отсутствует 

возможность использования матриц рассеяния (n,2n) и (n,3n), поскольку они в 

библиотеке не представлены. Готовятся только групповые сечения этих 

реакций с соответствующей им перенормировкой матрицы рассеяния. 

Удвоенное сечение реакции (n,2n) с межгрупповыми переходами включается в 

матрицу неупругих переходов. Это стандартная, до недавнего времени, 

процедура, связанная с необходимостью экономного использования памяти 

компьютера. 

В этом случае, учет реакции (n,2n) осуществляется с помощью коррекции 

веса нейтрона при каждом столкновении в группах с ненулевыми сечениями 

реакции (n,2n). При столкновении в i-ой группе вес нейтрона увеличивается на 

величину: 
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где Σin – сечение неупругого рассеяния, Σn,2n – сечение упругого 

рассеяния, Σtot - полное сечение. При подготовке констант с помощью 

стандартной библиотеки UNK, величина ( )ji
nn

ji
in

→→ Σ+Σ 2,2  не детализируется. 

Учет реакции (n,2n) является в данном случае приближенным. Фактически 

предполагается, что спектры вторичных нейтронов реакций (n,n’)  и (n.2n) 

совпадают. 

Новая библиотека комплекса позволяет отдельно использовать при 

розыгрыше типа столкновения межгрупповые переходы данных реакций.  В 

этом случае, при реализации реакции (n,2n) вес нейтрона умножается на два. 

Этот механизм реализован в программе UNKMK, при расчете с новой 

библиотекой. 

Отметим, что появляющиеся вторичные нейтроны при реакции (n,2n) и 

(n,3n) относятся к тому же поколению, к которому относится нейтрон, 

вызвавший эти реакции. 

Здесь следует обязательно отметить, что не стоит ожидать каких-либо 

существенных нововведений, реализованных в программе UNKMK, за 

исключением, конечно, геометрического модуля. В процессе создания 

программы был проанализирован большой опыт разработок методов Монте 

Карло и алгоритмов, и, соответственно, были выбраны наиболее 

предпочтительные, с точки зрения автора, подходы. Основной же упор в 

разработке делался на максимально возможное быстродействие. 

3.5. Верификация и практическое использование программы 
UNKMK 

На сегодняшний день программа UNKMK, как в качестве независимого 

программного средства, так и как модуль комплекса UNK верифицирована 

достаточно подробно, чтобы делать выводы о качестве и точности расчетных 
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функционалов. Процесс верификации является весьма важным с точки зрения 

определения качества программного продукта. В основном он представляет 

собой анализ получаемых расчетных функционалов в сравнении с расчетами 

других программ или экспериментальными данными. Интерес эти данные 

представляют, главным образом для разработчиков программных средств.  

В приложении представлена некоторая часть такого рода работ. В 

частности, приведены результаты расчета математического теста C5G7, 

физического бенчмарка двумерной зоны реактора ВВЭР, а также результаты 

расчетов критической сборки VENUS и сборки JAERY модулирующей 

железный отражатель. Все представленные результаты демонстрируют 

хорошую точность рассчитываемых функционалов, соответствующей 

современным предпочтениям. 

Здесь же представляется интересным рассмотреть две задачи, решение 

которых в силу повышенных требований к вычислительным ресурсам 

малодоступны другим программным средствам. 

Первая из них – расчет поглощения в родиевых детекторах, 

используемых в реакторах ВВЭР для оценки мощности, демонстрирует 

функциональные возможности программы UNKMK как независимой 

программной единицы. В общем случае представленное ниже решение задачи с 

родиевым детектором, которые занимает незначительную область в объеме 

активной зоны ВВЭР (порядка 10-9) можно рассматривать в качестве примера 

прямого моделирования физического процесса, исключающее 

последовательное упрощение реальной гетерогенной структуры. 

Вторая задача – потвэльный расчет выгорания высокотемпературного 

графического реактора ГТМГР, демонстрирует функциональные возможности 

комплекса UNK как единого целого, включающего в себя подготовку 

макроконстант, расчета состояний реактора (методом Монте-Карло) и расчет 

выгорания. Данная задача также является примером прямого моделирования 

физических процессов, протекающих в реакторе в процессе его работы. 
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Результаты решения данных задач представлены, как они есть. В целом 

они согласуются с упрощенными расчетами, которые проводились с 

использованием других программ. Но подтвердить их на уровне 

верификационных сравнений пока не представляется возможным, из-за 

отсутствия аналогичных расчетов с тем минимальным уровнем приближений, 

который был реализован в комплексе UNK. Представленные результаты 

расчетов демонстрируя функциональные возможности комплекса UNK, 

показывают также реальность существенного расширения спектра задач, 

которые могут быть решены современными расчетными методами, а именно 

прямого моделирования физических процессов, протекающих в ядерных 

реакторах различного типа. 

3.5.1. Расчет выгорания в ГТМГР 

Современная практика проектных исследований и разработок реакторов 

различного типа не предусматривает прямого моделирования физических 

процессов. Анализ изменения изотопного состава и его влияния на 

характеристики носят приближенный характер. Расчеты проводятся 

«покассетно», в лучшем случая, кассеты разбиваются на несколько частей, и 

рассчитываются средние характеристики. Решение уравнения переноса 

проводится в небольшом (от двух для реактора РБМК, до 4-10 для ВВЭР) числе 

энергетических групп, что требует аккуратного механизма подготовки 

констант. В некотором смысле это оправдано и связано с возможностями 

вычислительной техники. Проектные исследования требуют массовых 

расчетов, и время, затрачиваемое на одну задачу, является критическим. 

Тем не менее, учитывая общие тенденции в проектных исследованиях и 

постоянный рост вычислительных возможностей, уже в ближайшее время 

вполне вероятен качественный переход к прямому моделированию физических 

процессов с детальным учетом геометрических особенностей и минимальным 

использованием приближенных методик. 

Комплекс UNK уже сегодня с успехом используется для решения таких 

задач, несмотря на относительно большие временные затраты.  
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Рассматриваемый в данном разделе потвэльный расчет выгорания 

реактора ГТМГР, является в некотором роде демонстрацией возможностей 

комплекса Основное предназначение реактора данного типа является 

утилизация оружейного плутония. Используемые в расчете характеристики 

топливной загрузки несколько отличается от рассматривающихся в проекте. 

Тем не менее, полученные в конечном итоге результаты оказались весьма 

полезны для совершенствования физических характеристик проектируемого 

аппарата. 

Рассматривался двумерный слой реактора ГТМГР по геометрии 

полностью соответствующий проекту, включая геометрии топливных колонн и 

отражателей. В качестве топливной загрузки использовался оксид плутония.  

Для решения уравнения переноса использовалась программа UNKMK. 

Расчет проводился в 56-и группах. Для расчета выгорания использовалась 

программа BURNUP. С учетом симметрии в реакторе располагается порядка 18 

тысяч выгорающих зон, включающих в себя как топливные компакты (твэлы), 

так и эрбиевые поглотители. 

Основная проблема расчетов по такой схеме – выбор статистики для 

решения уравнения переноса методом Монте-Карло. Учитывая, что 

планируется расчет выгорания, изначально целесообразно было оценить 

влияние статистики расчета одного состояния на расчет изменения изотопных 

концентраций. С этой целью было проведено несколько расчетов начального 

состояния с разной статистикой. Для каждого такого расчета был проведен 

расчет выгорания для 40 топливных компактов, выбранных случайным 

образом. На их основе была оценено влияние статистики расчета на изотопные 

концентрации. Анализировалось влияние увеличения числа историй на 

относительное изменение концентраций. Результаты этого анализа 

представлены на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6.Относительные изменения концентрации Pu-239 при увеличении 
статистики.  

Рассматривались следующее число историй при расчете состояния: 2.5, 5, 

7.5 10, 15, 20, 30, 60 млн. Относительное изменение концентраций нуклидов 

определялись при переходе от одного состояния к состоянию 

соответствующему удвоенной статистики. Другими словами, разбросы в 

изменениях концентраций, показанных на рис. 3.6 для 20 млн. историй, 

которые лежат в пределах ±0.001 означают, что при сравнении расчетов 

концентраций при статистике 10 и 20 миллионов историй, изменение 

концентраций лежит в пределах ±0.001. Для состояний 50 и 60 миллионов этот 

разброс лежит в пределах ±0.0005 по сравнению соответственно с расчетом 25 

и 30 миллионов историй. Таким образом, как следует из результатов 

представленных на рис. 3.6, при статистике в диапазоне 50-60 изменения 

концентраций не превышают ±0.05%. Можно сделать вывод, что при расчете со 

статистикой 60 миллионов историй на состояние, точность расчета изотопных 

концентраций будет лежать в этих же пределах. По крайней мере, далеко от 

этих значений не отклонится. 

Расчет выгорания по комплексу UNK проводился со статистикой 60 

миллионов на одно состояние. Шаг по выгоранию составлял 10 суток. 

Мощность реактора соответствовала проектной. В соответствии с 
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вычислительными возможностями сегодняшнего дня, расчет одного шага 

выгорания занимал бы примерно 6 часов, примерно половина из которых, 

тратилась бы на решение уравнения переноса методом Монте-Карло и 

половина на решение уравнений изотопной кинетики и подготовки групповых 

констант для расчета следующего шага выгорания. Расчет проводился до 

времени кампании 700 суток. Таким образом, общее время расчета составит 

примерно 3 недели. На рис. 3.7 - рис. 3.10 представлены основные расчетные 

характеристики реактора ГТМГР: коэффициент размножения, коэффициенты 

неравномерности энерговыделения, изотопный состав топлива и выгорание в 

зависимости от времени работы реактора. 
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Рис. 3.7.Коэффициент размножения в зависимости от времени облучения. 
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Рис. 3.8.Максимальные (м) и минимальные(а) отклонения от среднего 
энерговыделения в топливных компактах. 
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Рис. 3.9.Средний изотопный состав плутония в зависимости от времени 
облучения, %. 
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Рис. 3.10.Выгорание топлива в зависимости от времени облучении: среднее по 
активной зоне, максимальное и минимальное в топливных компактах, %. 

Представленные результаты показывают, что в реакторе протекают 

процессы с большой неравномерностью. Анализ потвэльной динамики 

изменения энерговыделения так же это подтверждает. На рис. 3.11 

представлены в графическом виде профили энерговыделения для нескольких 

характерных точек кампании. Нормировка энерговыделения проведена для 

каждой точки. Также представлены значения в процентах максимальных 

отклонений от среднего энерговыделения в твэлах и коэффициент 

неравномерности. Отметим, что представленные в данном разделе результаты 

реакторного расчета выгорания получены с помощью специально 

разработанных модулей визуализации рассчитываемых функционалов 

комплекса UNK. Неравномерность абсолютных значений рассматриваемых 

функционалов отражена специальной цветовой гаммой. 
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Минимум Максимум 

 
Рис. 3.11.Энерговыделение в ГТМГР в зависимости от времени кампании 

В начале кампании максимум энерговыделения наблюдается в 

периферийных твэлах активной зоны. Причем во внутренней части 

энерговыделение больше, чем во внешних рядах твэлов. Не смотря на 

выгорание Pu239, за счет накопления Pu241, эта неравномерность сохраняется, 

примерно до 200-300 суток облучения (около трети кампании реактора). На 

этом временном интервале коэффициент неравномерности уменьшается. В 

дальнейшем, по мере выгорания Pu241, области с максимальными 

энерговыделениями смещаются во внутреннюю часть активной зоны. 
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Периферийные твэлы активной зоны к этому моменту практически выгорели, 

поэтому коэффициент неравномерности начинает расти. 

Динамика изменения концентраций изотопов плутония Pu239 и Pu241 в 

зависимости от времени работы реактора представлена на Рис. 3.12. Там же 

представлено процентное содержание нуклидов по отношению к стартовой 

загрузке, и отношение максимальной концентрации нуклида в твэлах к 

минимальной. 
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Минимум Максимум 

 
Рис. 3.12.Распределение Pu239 и Pu241 в процессе кампании реактора 

Представленные результаты показательны, даже безотносительно 

абсолютных значений рассчитанных функционалов. Они демонстрируют 

сильную неравномерность, как энерговыделения, так и распределения 

основных нуклидов в процессе работы. Периферийные твэлы не только 

активной зоны, но и внутренних кассет реактора выгорают быстрые, чем 

центральные твэлы. Поэтому любое объединение твэлов в группы при расчете 

выгорания, например, по кассетам, может существенно ухудшить точность 

расчета и в конечном итоге привести к неправильным выводам о 

функциональности всего реактора в целом. 

Это касается, в частности, определения коэффициента неравномерности 

энерговыделения, одного из основных параметров, учитываемых при 

проектных разработках. Среднее по реактору выгорание на конец компании 

составляет примерно 60%, в то время как максимальное и минимальное в 

топливных компактах 80 и 50% соответственно.  

Представленные результаты расчета, конечно, носят демонстративный 

характер. В то де время очевидно их можно рассмаривать в качесте 

прецизионных результатов для тестированная упрощенных методик, 

используемых в проектных исследованиях. При проектировании ГТМГР 



161 

рассматриваются различные варианты профилирования топливной загрузки с 

целью уменьшения неравномерности энерговыделения. Также в реакторе 

организованы перегрузки кассет. Причем, в процессе работы реактора кассеты 

меняются не только в плане, но и по высоте. Однако это никоим образом не 

снижает важности и практического интереса представленных результатов.  

3.5.2. Поглощение в родиевых детекторах ВВЭР 

Для восстановления поля энерговыделения в работающем ректоре ВВЭР-

1000 используется комплексная методика, которая включает в себя как 

экспериментальные измерения, так и результаты расчетов. Расположенные в 

ряде кассет работающего реактора родиевые детекторы регистрируют ток, 

образующийся в результате бетта-распада родия-104. Этот ток умножается на 

предварительно рассчитанный коэффициент чувствительности, 

представляющий собой отношение энерговыделения шести ближайших к 

детектору твэлов к току в детекторе, что в конечном итоге дает абсолютное 

значение линейного энерговыделения в этих твэлах.  

Коэффициенты чувствительности рассчитываются для всех типов кассет, 

использующихся в загрузке реактора, и зависят от вида топлива, глубины 

выгорания (как топлива, так и родиевого детектора)  и ряда других параметров. 

Для расчетов используется программа TVS-M [95]. При этом предполагается, 

что эти коэффициенты не зависят от местоположения кассет в реакторе. Т.е. 

влиянием местоположения кассеты в реакторе на коэффициенты 

чувствительности пренебрегают. 

Для оценки влияния на коэффициенты чувствительности 

местоположения кассеты были проведены расчеты двумерного слоя реактора 

ВВЭР-1000 с кассетами различного типа (как по топливу, так и по выгоранию). 

В качестве основы для расчетов был взят бенчмарк ВВЭР-1000 (состояние 1) 

[96]. В данном бенчмарке в качестве загрузки активной зоны представлены 

кассеты с различной глубиной выгорания с урановым и МОХ- топливом. 

На рис. 3.13 представлена расчетная геометрия ВВЭР-1000, 

использованная в расчете. Черным помечены места расположения органов 
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регулирования, оттенками желтого цвета показаны кассеты с урановым 

топливом разного выгорания, красного – с МОХ топливом. 

 
Рис. 3.13.Расчетная модель ВВЭР-1000. 

Следует отметить, что геометрия реактора и топливная загрузка имеют 

поворотную симметрию в секторе 60 градусов. Расчеты проводились с учетом 

этой симметрии. Полная картина загрузки реактора приведена для большей 

наглядности. 

В каждой кассете был расположен родиевый детектор. Рассматривались 

несколько комбинаций расположения органов регулирования в зоне реактора. 

Они включали один вариант без органов регулирования и три варианта с 

различным расположением органов регулирования. 

Для каждого состояния рассчитывались значения энерговыделения в 

кассетах, энерговыделения в 6 центральных твэлах и поглощение (скорость 

реакции) в родиевой проволоке детектора. С учетом симметрии, 

рассматривается 28 кассет, и 12 типов кассет в четырех вариантах 

конфигурации активной зоны, что в целом достаточно для решения 
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поставленной задачи. Характеристики кассет представлены в таблице  3.1, 

характеристики состояний в таблице 3.2. 

Таблица 3.1.Характеристики кассет. 

NN Индекс кассеты Тип топлива Выгорание ОР СУЗ 

1 U0 UOX 0 - 

2 U0R UOX 0 + 

3 U15 UOX 15 - 

4 U15R UOX 15 + 

5 U32 UOX 32 - 

6 U32R UOX 32 + 

7 U40 UOX 40 - 

8 U40R UOX 40 + 

9 PU0 MOX 0 - 

10 PUR MOX 0 + 

11 PU17 MOX 17 - 

12 PU33 MOX 32 - 

Таблица 3.2. Характеристики рассматриваемых состояний 

NN Индекс варианта Состояние ОР 

1 V0 Без ОР 

2 VALL Все ОР 

3 VU ОР в кассетах U0 и U40 

4 VPU ОР в кассетах PU0 
Расчеты проводились по программе UNKMK в 56 группах. Набранная 

статистика составила примерно 18-20 млрд. историй на состояние. 

Статистическая погрешность оценки поглощения в родиевых детекторах 

составила при этом менее 1% (за исключением двух кассет). Она представлена 

в таблице 3.3 вместе с координатами кассет и типом кассеты для варианта без 

стержней (V0).  

Таблица 3.3. Статистическая погрешность (1σ) оценки поглощения в родии 
(%). 

No X.coord Y.coord Type V0 VALL VU VPU 
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1 0 0 U40 0.82 0.86 1.17 1.67 

2 20.4382 -11.8 U32 0.31 0.22 0.28 0.63 

3 40.8764 -23.6 PU17 0.33 0.26 0.29 0.59 

4 40.8764 0 PU0 0.33 0.36 0.29 0.88 

5 61.3146 -35.4 PU0 0.34 0.42 0.31 0.69 

6 61.3146 -11.8 U32 0.30 0.25 0.27 0.44 

7 61.3146 11.8 PU33 0.34 0.28 0.30 0.49 

8 81.7528 -47.2 PU33 0.35 0.35 0.36 0.39 

9 81.7528 -23.6 PU33 0.34 0.35 0.33 0.40 

10 81.7528 0 U15 0.28 0.45 0.26 0.32 

11 81.7528 23.6 U32 0.30 0.31 0.29 0.35 

12 102.191 -59 PU0 0.35 0.37 0.43 0.34 

13 102.191 -35.4 U32 0.30 0.51 0.34 0.31 

14 102.191 -11.8 U15 0.27 0.52 0.27 0.28 

15 102.191 11.8 U15 0.27 0.51 0.27 0.27 

16 102.191 35.4 U32 0.30 0.50 0.33 0.30 

17 122.629 -70.8 U40 0.39 0.40 0.57 0.37 

18 122.629 -47.2 U0 0.30 0.48 0.60 0.29 

19 122.629 -23.6 PU17 0.34 0.37 0.38 0.33 

20 122.629 0 U15 0.28 0.46 0.29 0.26 

21 122.629 23.6 PU17 0.33 0.35 0.37 0.32 

22 122.629 47.2 U0 0.30 0.47 0.59 0.28 

23 143.067 -59 U40 0.49 0.48 0.71 0.47 

24 143.067 -35.4 U0 0.36 0.34 0.45 0.34 

25 143.067 -11.8 U15 0.35 0.32 0.38 0.33 

26 143.067 11.8 U0 0.33 0.29 0.36 0.31 

27 143.067 35.4 U0 0.35 0.31 0.43 0.33 

28 143.067 59 U40 0.49 0.46 0.70 0.46 

Статистическая погрешность энерговыделения в отдельных твэлах 

существенно меньше, поэтому погрешность отношения энерговыделения в 6 

центральных твэлах кассет к поглощению в родие можно принять равной 

погрешности поглощения в родии. Эти отношения приведены в таблице 3.4. 
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Для удобства восприятия, отношения нормированы на число кассет (родиевых 

детекторов в активной зоне) и сгруппированы по всем четырем вариантам. 

Таблица 3.4. Отношение энерговыделения (по 6 центральным твэлам кассет) к 
поглощению в родии для кассет разных типов 

U40R U40 U32R U32 U15R U15 U0R U0 PU33 PU17 PU0R PU0 

V0 

  0.78   0.84   0.97   1.03 0.97 1.16   1.36 

  0.78   0.84   0.97   1.02 0.97 1.16   1.35 

  0.78   0.85   0.98   1.03 0.98 1.15   1.35 

  0.79   0.84   0.98   1.02         

      0.85   0.97   1.02         

VALL 

0.77 0.79 0.82 0.85 0.94 0.98 1.00 1.04 0.98 1.17 1.33 1.37 

  0.79 0.82 0.86 0.95   0.99 1.02 0.98 1.17 1.33   

  0.79   0.86 0.94     1.03 0.98 1.17     

        0.93               

VU 

0.77 0.78   0.84   0.96 0.98 1.01 0.97 1.15   1.35 

  0.78   0.84   0.97 0.97 1.01 0.97 1.16   1.35 

  0.78   0.85   0.97   1.01 0.97 1.15   1.35 

      0.84   0.97             

      0.84   0.97             

VPU 

  0.79   0.86   0.98   1.04 0.98 1.16 1.34 1.38 

  0.80   0.85   0.99   1.03 0.98 1.17 1.34   

  0.80   0.86   0.99   1.04 0.99 1.17     

  0.80   0.86   0.99   1.03         

      0.85   0.98   1.03         

На основе рассчитанных характеристик получены среднее значение 

отношения энерговыделения в 6 центральных твэлах к поглощению в родиевом 
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детекторе, диапазон отклонений от среднего и среднеквадратичное отклонение. 

Эти результаты представлены в таблица 3.5. 

Таблица 3.5.Среднее значение, диапазон отклонений от среднего и 
среднеквадратичное отклонение отношения энерговыделения (по 6 
центральным твэлам кассет) к поглощению в родии 

Кассета Среднее 
значение 

Максимальное 
отклонение,%. 

Минимальное 
отклонение,% 

Среднеквадр. 
отклонение,% 

U40R 0.769 0.14 -0.14 0.111 

U40 0/788 1.59 -1.84 0.819 

U32R 0.818 0.26 -0.26 0.209 

U32 0.849 1.07 -1.20 0.683 

U15R 0.941 0.92 -1.18 0.778 

U15 0.975 1.92 -1.74 0.938 

U0R 0.988 1.31 -1.11 0.919 

U0 1.026 1.47 -1.86 1.008 

PU33 0.978 0.83 -1.18 0.671 

PU17 1.161 1.26 -1.03 0.864 

PU0R 1.335 0.61 -0.64 0.640 

PU0 1.358 0.91 -1.45 0.985 

Таким образом, максимальное отклонение от среднего значения не 

превышает 2%. Среднеквадратичные отклонения не превышают одного 

процента для кассет всех типов. При этом, конечно, следует иметь в виду, что 

для разных типов кассет имеется разное количество данных (например, 18 для 

кассеты U32 и всего 2 для кассет со стержнями U40R, U32R). Таким образом, 

полученные результаты позволяют сделать вывод, что с точностью до 1% (1σ) 

отношение энерговыделения 6 центральных твэлов к поглощению в родии 

детектора не зависят не от местоположения кассет, не от количества 

погруженных стержней. 

Тем не менее, полученные данные позволяют сделать еще один весьма 

интересный вывод. Рассмотрим переход от одного варианта к другому в 

графическом виде.  На рис. 3.14 для наиболее представительных по числу 
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значений типов кассет представлены значения отношения энерговыделения к 

поглощению в зависимости от номера варианта. 
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Рис. 3.14. Отношение энерговыделения (по 6 центральным твэлам кассет) к 
поглощению в родие 

Как видно из рис. 3.14, имеется некоторая закономерность в 

распределении результатов. Переход от состояния “без стержней” (V0) к 

состоянию «все стержни погружены» (VALL) приводит к систематическому 

увеличению коэффициента чувствительности во всех кассетах. Это касается и 

остальных переходов между рассматриваемыми вариантами. Данный эффект 

очень незначительный и, если рассматривать статистическую погрешность в 3σ 

(99% доверительный интервал), практически пропадает. Тем не менее, можно 

сделать предположение, что расположение органов регулирования влияет на 

коэффициенты чувствительности кассет, и это влияние не зависит от 

местоположения кассет в активной зоне. В зависимости от расположения и 

количества органов регулирования меняется спектр в реакторе и, учитывая, что 

сечение родия-103 имеет сильный резонанс в районе 1eV, это приводит к 
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систематическому изменению скорости поглощения в родии. Изменения, по 

большому счету, незначительны, и их изучение может носить скорее 

академический, чем практический интерес. На сегодняшний день, точность 

определения энерговыделения в кассетах реактора составляет примерно 2% 

[97]. В эту погрешность входит, как экспериментальная погрешность в 

определении тока детектора, так и расчетная, связанная с неопределенностью 

ядерных данных. 

Но в целом, влияние на показания родиевого детектора спектра, 

сформированного в реакторе, всё-таки прослеживается. Хотя, безусловно, 

требуются дальнейшие исследования, а точнее необходима большая статистика 

расчетов, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть данное 

утверждение. 

3.6. Оценка объемной погрешности геометрического модуля 

Как было отмечено выше, реализованный в программе UNKMK 

геометрический модуль представляет расчетную область приближенно. Замена 

реальной геометрии расчетной, состоящей из набора квадратиков приводит к 

тому, что оптические пути будут рассчитываться с некоторой погрешностью. 

Причем, эта погрешность возникает только при пересечении тех квадратиков, в 

которые попадают несколько областей с разными материалами. Таким 

квадратикам ставится в соответствие тот материал, который в нем занимает 

наибольшую площадь. 

Уменьшение размера элементарного квадратика, приводит 

соответственно и к уменьшению объемной погрешности, поскольку 

уменьшается число и объем тех квадратиков, в которые попадают границы 

областей. Однако, при любом размере элементарного квадратика объемная 

погрешность будет присутствовать и, следовательно, вносить некоторую 

погрешность в оценку рассчитываемых функционалов. Численная оценка этой 

погрешности весьма важна для характеристики качества расчета программы 

UNKMK. 
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Как уже указывалось, для ряда геометрических конфигураций в 

геометрическом модуле реализован механизм расчета траекторий движения 

нейтрона в реальной, т.е. без какой-либо объемной погрешности, геометрии. 

Сравнительный расчет в реальной и по квадратикам геометриях и позволяет 

оценить объемную погрешность. Как показали исследования различных 

геометрических конфигураций, эта погрешность в целом незначительна и 

существенно меньше, чем неопределенность ядерных данных. 

Ниже приводятся несколько примеров, подтверждающих это. 

В разделе П.6, приведено описание и результаты расчетов 

математического теста C5G7. В дополнение к представленным там результатам, 

была проведена серия расчетов, в которых варьировался размер элементарного 

квадратика. 

Размер в плане задачи C5G7 равен 64.26см (1/4 часть области с 

соответствующими граничными условиями). В расчетах по программе UNKMK 

размер квадратика менялся в диапазоне от 0.0035, до 0.042 см. 

При размере 0.0035 см., общее число квадратиков составляет 

18225х18225≈332млн.  Занимаемый при этом для описания геометрии объем 

оперативной памяти составляет примерно 1.5Гб. 

На рис. 3.15 приведена зависимость коэффициента размножения и 

доверительный интервал равный одной σ задачи C5G7-2D от размера 

квадратика. Жирными линиями выделено значение, полученное по программе 

UNKMK-R (расчет в реальной геометрии) с доверительным интервалом, 

равным одной σ, пунктиром – равным 0.0001.  
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Рис. 3.15.Зависимость коэффициента размножения от размера квадратика 

Как следует из рис. 3.15, начиная с размера квадратика равного 0.02см, 

значения коэффициента размножения стабилизируется в пределах 0.01% абс, 

по сравнению с результатом UNKMK-R. В пределах 2*σ расчеты по UNKMK-R 

и UNKMK совпадают. Более крупные размеры квадратика (>0.025см.) дают 

некоторую погрешность в оценке коэффициента размножения не 

превышающую 0.015% абс. 

Можно сделать вывод, что при размере квадратика равного 0.01 см 

объемная погрешность, вносимая в результат, вполне приемлемая. Эта 

погрешность существенно меньше декларируемой на сегодняшний день 

погрешности в коэффициенте размножения за счет неопределенности ядерных 

данных составляющей 0.5% абс. и, следовательно, может не учитываться при 

использовании программы UNKMK в практических расчетах. 

Здесь конечно следует учитывать, что рассматривалось влияние размера 

квадратика на коэффициент размножения, т.е. интегральный по расчетной 

области функционал. При расчете локальных функционалов, например, 

энерговыделения в твэлах погрешность может оказаться существенно выше. 

Но, с другой стороны, и статистическая погрешность оценки локальных 

функционалов существенно выше интегральных. Поэтому для оценки 
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объемной погрешности, вносимой в расчет локальных функционалов, 

необходима достаточно большая статистика. На сегодняшний день временные 

затраты на такие расчеты неприемлемо большие. В проведенных исследованиях 

удалось только выяснить, что при статистике до 5 млрд. историй оценки 

энерговыделение в твэлах при расчетах как по программе UNKMK, так и по 

программе UNKMK-R в большинстве своем совпадают в пределах своих 

статистических ошибок (рассматривался интервал в 3*σ), т.е. фактически 

идентичны. Статистическая погрешность оценки энерговыделения в твэлах 

составляет при этом несколько десятых процента. В целом можно сделать 

аналогичный вывод, что объемная погрешность в оценке локальных 

функционалов вполне приемлема. Но при доступе к более мошным 

вычислительным средствам этот вывод, безусловно, необходимо подтвердить 

соответствующими расчетами. 

Увеличение размеров активной зоны в два раза приведет, при том же 

размере квадратика, к необходимости увеличения оперативной памяти в 4 раза, 

либо, при том же объеме памяти, к увеличению размера квадратика в два раза. 

Погрешность за счет объемов в первом случае не изменится, в последнем 

возрастет. Оценить ее можно, при тех же размерах расчетной области, увеличив 

размер квадратика в два раза. Несмотря на то, что полученные в этом случае 

результаты не могут распространяться на все расчетные области, зависимость 

погрешности от размера квадратика представляет определенный интерес. 

Исходя из размера квадратика равного 0.01 см. можно получить размеры 

расчетной области для которой погрешность в объемах будет пренебрежимо 

мала. Если оставаться в рамках доступности 1.5 Гбайта оперативной памяти 

(потенциальная возможность существующих на сегодняшний день доступных 

компьютеров), то размер расчетной области может составить примерно 

185х185см. Естественно, что при симметрии расчетной области или 

цилиндрической внешней границы, размеры могут быть соответственно 

увеличены. Таким образом, становится вполне доступным полномасштабный 

расчет реактора типа ВВЭР. 
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Отметим, что все вышесказанное относится к результатам расчетов с 

достаточно большой статистикой, превышающей несколько миллиардов 

историй, чтобы говорить о погрешностях порядка 0.0001 в значении 

коэффициента размножения. Существующая на сегодняшний день практика 

расчетов больших систем ограничивается статистикой, не превышающей 

нескольких десятков миллионов историй. При такой статистике рассмотрение 

влияния погрешностей в объемах теряет смысл, поскольку статистическая 

погрешность расчета в этом случае будет существенно превышать 

погрешность, вносимую за счет объемов. 

3.7. Метод выровненного сечения 

Метод выровненного сечения известен практически с самого начала 

исследований в области Монте-Карло. Причем интересно отметить, что разные 

авторы указывают на разные источники его первого применения. Так в работе 

[98] дается ссылка на английскую программу GEM [99], предназначенную для 

расчетов на критичность геометрически сложных областей. А в работе [100] 

упоминается программа RECAP [101], разработанная для увеличения 

эффективности расчета вероятности избежать резонансного захвата. Следует 

сразу отметить, что если для расчетов геометрически сложных, а точнее 

уникально сложных, областей метод выровненного сечения может существенно 

упростить разработку геометрического модуля для программы Монте-Карло, 

то, для расчетов вероятностей избежать резонансного захвата или других 

функционалов он не дает никаких преимуществ. Единственный смысл 

использование этого метода – увеличение скорости расчета. 

Суть метода достаточна проста. В расчетную область добавляется так 

называемый «эффективный» рассеиватель. Рассеяние на его ядрах не меняет ни 

энергии нейтрона, ни направления его полета. Показано, что его добавление в 

расчетную область в различных пропорциях никак не влияет на 

рассчитываемые функционалы [100]. 
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Введение по всему объему расчетной области эффективного рассеивателя 

таким образом, чтобы полное сечение взаимодействие стало постоянным и не 

зависящим от координат, позволяет существенно упростить работу 

геометрического модуля. Отпадает необходимость рассчитывать пересечения 

траектории нейтрона с границами регистрационных зон. От геометрического 

модуля в этом случае требуется только определение номера регистрационной 

зоны и соответствующего материала в точке взаимодействия. 

Для определения номера зоны, в которой находится точка, столкновения, 

геометрическому модулю программы UNKMK требуется фактически две 

операции целочисленного деления. Учитывая, что размеры квадратиков 

одинаковые, номер квадратика и, следовательно, номер регистрационной зоны 

определяется простым делением. Номер квадратика (два числа) в массиве 

определяется следующим образом: 

( )
( ) 1/int

1/int

+∆=
+∆=

yty

xtx

YN

XN
,                                                      (3.5) 

где Nx и Ny  - индексы квадратика в массиве, Xt и Yt -  координаты точки, 

∆x и ∆y –  размеры квадратика сетки разбиения по осям x и y соответственно. 

Индекс по z в силу неравномерности сетки разбиения определяется ненамного 

сложнее. 

Таким образом, из массивов номеров зон и материалов сразу 

определяются соответствующий точке взаимодействия номер зоны (Nz)и 

материала (Nm): 
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Очевидно, что алгоритм определения по точке взаимодействия номера 

регистрационной зоны в традиционных геометрических модулях более сложен 

и, следовательно, требует больших временных затрат. Проведенные оценки 

скорости работы геометрического модуля программы UNKMK, показали, что 

основные временные затраты в расчетах траекторий идут на генерацию 

случайных чисел.  
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Использование выровненного сечения приводит к систематическому 

увеличению общего числа столкновений. Требуется учитывать дополнительные 

столкновения на эффективном рассеивателе. В случае сильных 

неоднородностей, а именно при наличии зон с сильным поглотителем, скорость 

расчета может не только не увеличиться, но даже значительно уменьшится. Т.е. 

к методу выровненного сечения следует относиться достаточно аккуратно и, 

предварительно, до начала основных расчетов проводить оценку скорости 

вычислений, как обычным способом, так и с использованием выровненного 

сечения. Именно поэтому, по всей видимости, метод не получил широкого 

распространения, хотя все современные программы Монте-Карло позволяют 

его использовать.  

Практика использования программы UNKMK показала, что 

гарантированное увеличение скорости счета с использованием метода 

выровненного сечения можно получить только при расчете водо-водяных 

реакторов без органов регулирования или твэгов, а также быстрых реакторов. В 

реакторах РБМК, ГТМГР использование метода выровненного сечения 

приводит в существенному замедлению счета. Основной объем этих реакторов 

занимает графит, сечение которого существенно меньше сечений других 

материалов, поэтому общее увеличение числа столкновений в данном случае не 

компенсируется простотой алгоритма расчета. 

Тем не менее, для любых задач можно добиться увеличения скорости 

расчета. Для этих целей в программе UNKMK был разработан групповой метод 

выровненного сечения. Суть его заключается в том, что эффективный 

рассеиватель добавляется только в некоторые группы. Сечения всех материалов 

реактора в быстрой области относительно небольшие и, следовательно, длина 

свободного пробега велика, причем она существенно больше характерных 

размеров зон. Поэтому использование метода выровненного сечения в этой 

энергетической области будет оправдано. 

Для определения области эффективности группового метода 

выровненного сечения на основе программа UNKMK была разработана 
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программа UNKMKVS, которая последовательно добавляет дополнительное 

сечение в энергетических группах и определяет скорость расчета. На основе её 

результатов можно определить те группы, в которых метод выровненного 

сечения дает выигрыш по времени. 

На рис. 3.16 – приведена относительная скорость расчета (среднее время, 

затрачиваемое на расчет одной траектории) в зависимости от числа 

энергетических групп, в которых используется метод выровненного сечения 

для реактора ГТМГР. За единицу принята скорость расчета без использования 

этого метода. Нумерация групп – по уменьшению энергии. Аналогичная 

зависимость для водо-водяного реактора с поглощающими гадолиниевыми 

стержнями приведена на рис. 3.17. 
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Рис. 3.16.Относительная скорость расчета ГТМГР в зависимости от числа 
групп с выровненными сечениями. 
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Рис. 3.17. Относительная скорость расчета водоводяной сборки с 
гадолиниевыми стержнями в зависимости от числа групп с выровненными 
сечениями 

Таким образом, для реакторов типа ГТМГР, область эффективности 

метода выровненного сечения лежит в пределах 17 верхних энергетических 

групп (энергетический интервал - выше 1000 eV), для водяных реакторов с 

поглотителем - 36 верхних (область энергий выше 0.8 eV). В этом случае 

скорость расчета увеличивается в первом случае на 30%, во втором в два раза. 

Отметим, что скорость расчета представленных задач с использованием метода 

выровненного сечения во всем энергетическим диапазоне на порядки меньше 

чем без его использования. 

3.8. Параллельная версия программы UNKMK 

Современные вычислительные средства позволяют проводить 

параллельные вычисления. Наличие двух или четырех-ядерных процессоров 

могут потенциально дать выигрыш по быстродействию также в два или четыре 

раза. На практике, конечно, эффективность параллельного расчета несколько 

меньше. Но разработка параллельных алгоритмов вычислений является весьма 

перспективной, учитывая возможность их адаптации не только к персональным 

компьютерам, но и к так называемым, суперкомпьютерам. 
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Метод Монте-Карло, по всей видимости, является единственным методом 

решения уравнения переноса, распараллеливание которого не вызывает 

никаких сложностей. Но, с другой стороны, это распараллеливание, по 

большому счету является не таким уж и нужным. 

Расчет пакета нейтронов осуществляется последовательно, и вполне 

логично, разделить этот пакет на части, по количеству доступных процессоров, 

проведя расчет каждой группы нейтронов на своем процессоре. Однако есть 

одна особенность, которая несколько осложняет процесс распараллеливания. 

Это используемый в алгоритме Монте-Карло датчик псевдослучайных чисел. 

Его принцип действия следующий. Получение очередного псевдослучайного 

числа возможно только после того, как было получено предыдущее, то есть 

датчик работает последовательно. В зависимости от доли расчетного времени, 

затрачиваемого на генерацию случайных чисел можно, при относительно 

небольшом числе процессоров не только не ускорить расчет, но и существенно 

его замедлить. 

Приведем следующий пример. Предположим, что для расчета одного 

нейтрона пакета требуется Т секунд и половина времени тратится на расчет 

траектории (T/2), половина на генерацию псевдослучайных чисел (T/2). 

Использование двух процессоров даст следующие временные затраты. T/2 

секунд будет тратиться на расчет (параллельный) траекторий двух нейтронов и 

(T/2)+ (T/2) – на генерацию псевдослучайных чисел для этих двух нейтронов. 

Таким образом, временные затраты на расчет двух нейтронов на двух 

процессорах составят T/2 (расчет двух траекторий) +2* T/2(подготовка 

случайных чисел). Т.е 3* T/2 секунд. Таким образом, затраты на расчет одного 

нейтрона составят ¾*Т. При использовании трех процессоров время расчета 

трех нейтронов составит Т/2+3* T/2, т.е. на расчет одного нейтрона будет 

тратиться 2/3*Т секунд. При дальнейшем увеличении числа процессоров 

временные затраты на расчет одного нейтронов будут стремиться к ½*T. Таким 

образом, максимальный выигрыш по времени составит 2 раза. При других 

соотношениях затрат на расчет и генерацию этот выигрыш будет другим. 
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Например, при затратах 0.01*Т секунд на генерацию псевдослучайных чисел и, 

соответственно, 0.99*Т секунд на расчет траектории, он составит (при 

неограниченном числе процессоров) практически 2 порядка. 

При практической реализации параллельного расчета выигрыш будет 

существенно меньший, поскольку значительная часть времени будет тратиться 

на ожидание генерации очередного случайного числа. Может возникнуть 

ситуация, когда увеличение числа процессоров приводит к общему замедлению 

расчета. В принципе эту проблему можно решить, за счет предварительной, до 

начала расчета пакета нейтронов, генерации массива случайных чисел и 

приблизится по быстродействию к теоретическому значению. 

Качественное же повышение быстродействия параллельного алгоритма 

расчета возможно только при использовании параллельных датчиков 

случайных чисел, или, что одно и тоже, использовать для каждого процессора 

свой датчик. Фактически можно использовать один датчик, «размножив» его по 

количеству процессоров и использовать для каждого процесса свое стартовое 

число.  

Следует отметить и другие, не столь кардинальные временные задержки, 

которые необходимо учитывать при разработке параллельного алгоритма. В 

процессе параллельного расчета может сложиться ситуация одновременного 

взаимодействия нейтронов в одной и той же регистрационной зоне. В этом 

случае, одновременная запись в один элемент массива числа с разных 

процессоров может привести к остановке программы. Таким образом, 

необходимы дополнительные средства контроля записи рассчитываемых 

функционалов, что в целом замедляет расчет. Альтернативой этому контролю 

является формирование для каждого процессора своих массивов с 

последующим (после расчета всего пакета) сложением полученных значений в 

общий массив. 

Так же следует иметь в виду, что время расчета траектории не является 

константой, а зависит от местоположения нейтрона и его пути. Поэтому здесь 

также неизбежны временные задержки. При числе процессоров равному числу 
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нейтронов фактически все процессоры будут простаивать пока не будет 

проведен расчет самой длительной (по времени счета) траектории. Эту 

проблему также можно решить. Формирование нейтронов следующего 

поколения можно проводить, не дожидаясь окончания расчет всего пакета, а на 

каждом процессоре отдельно, по окончании расчета соответствующей этому 

процессору группе нейтронов. Т.е., при N процессорах и n нейтронов в пакете, 

на каждом процессоре проводится расчет n/N нейтронов, после расчета 

которых формируется следующий пакет объемом n/N. Новый пакет также 

считается на том же процессоре. Фактически задача с n нейтронами в пакете 

заменяется на N задач с n/N нейтронами в пакете с разными датчиками 

случайных чисел. Но такие задачи можно решать с использованием 

непараллельной версии программы Монте-Карло. Необходимы только 

соответствующие программы обработки результатов и сложения 

рассчитываемых функционалов, полученных в каждой задаче и определении 

соответствующих статистических погрешностей. Такой подход к расчету 

можно организовать не обязательно на многопроцессорных компьютерах, а на 

нескольких обычных, причем также не обязательно одинаковое их 

быстродействие.  

Таким образом, для достижения максимального быстродействия 

параллельной версии программы Монте-Карло, программное 

распараллеливание алгоритма не нужно. N независимых расчетов на N 

процессорах однозначно будут идти быстрее, чем один распараллеленный 

расчет на этих же процессорах. Реализовать такой механизм позволяет 

технология MPI [102], которая фактически дублирует исполняемый код 

программы для каждого доступного процессора.  

При разработке параллельной версии UNKMK (программа UNKMKMP) 

использовалась технология OpenMP [103]. Это технология достаточно давно 

известна, полностью стандартизована и реализована во всех современных 

трансляторах. Программа UNKMKMP была верифицирована на нескольких 

компьютерах, имеющих два процессора с двумя и четырьмя ядрами. 
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Относительный рост быстродействия UNKMKMP составляет примерно 2 и 3.8 

раза. Относительное же быстродействие нескольких одновременно запущенных 

расчетов по программе UNKMK показал быстродействии в 2 и 4 раза. Следует 

отметить, что расчет по UNKMKMP на одном процессоре идет медленнее, чем 

программы UNKMK. Это связано с тем, в UNKMKMP были внесены некоторые 

изменения в алгоритм, дающие увеличение быстродействия при использовании 

параллельного расчета, но не являющиеся оптимальными при расчете на одном 

процессоре. В целом расчет по UNKMKMP при использовании одного 

процессора идет примерно на 10% медленнее, по сравнению с программой 

UNKMK. 

Отметим, что при решении стационарных задач особой необходимости 

использования программы UNKMKMP нет. Большее быстродействие можно 

получить при нескольких однопроцессорных расчетах по программе UNKMK с 

последующей обработкой полученных результатов. Но при прямом 

моделировании изотопной кинетики методом Монте-Карло эффективность 

UNKMKP будет выше. Постоянный запуск программы UNKMK на нескольких 

процессорах, обработка полученных результатов и формирование общей для 

всех процессов матрицы концентраций нуклидов, в этом случае будет 

проигрывать по скорости счета программе UNKMKMP. Реализация прямого 

моделирования изотопной кинетики рассматривается в разделе 3.9.  

3.9. Моделирование изотопной кинетики методом Монте-Карло 

Значительное увеличение вычислительных ресурсов позволило 

использовать программы Монте-Карло для расчета скоростей реакций на 

отдельных изотопах с приемлемой точностью, что позволило использовать из 

для решения задач изотопной кинетики. При решении задач выгорания в 

современных стандартах рассматривается большое число изотопов (около 1500) 

и вычислительные затраты на определение скоростей реакций значительны.  На 

основании статистических расчетов получают распределение полей нейтронов 

и скорости реакций на отдельных изотопах, которые являются исходными 
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данными программ детерминированного решения уравнений изотопной 

кинетики, например, ORIGEN [74], решающей уравнения изотопной кинетики 

на заданном временном шаге. Получают новые изотопные концентрации 

материалов в реакторе и переходят к расчету следующего шага. 

На сегодняшний день есть несколько комплексов, реализующих 

подобный алгоритм - MCU-REA [104], CONKEMO [105], UNKMK [4,5]. Иногда 

этот подход определяют, как расчет выгорания методом Монте-Карло, 

вкладывая в такое определение прецизионный характер решения. Однако, в 

реальном процессе выгорания топлива изменение нейтронного потока, спектра 

нейтронов, а, следовательно, и скоростей реакций происходит непрерывно. 

Математические модели, которые реализованы в перечисленных выше 

комплексах, не обеспечивают прямого моделирования процесса выгорания. 

Интегрирование уравнений выгорания и получение нового изотопного состава 

осуществляются на основе расчетов в предположении постоянства свойств в 

течение временного шага, а статистические вычисления используются только 

для расчета скоростей реакций в материалах топливной композиции опять же в 

предположении неизменности всех характеристик топлива в течение 

временного шага. 

В данном разделе представлен прямой алгоритм решения задач 

изотопной кинетики, в котором впервые наряду со статистическим методом 

решения задачи транспорта нейтронов одновременно статистическим же 

методом решается и задача изменения нуклидного состава топлива [128].  

При расчете переноса нейтронов методом Монте-Карло регистрируются 

ядерные реакции каждого нейтрона, в том числе и такие, которые приводят к 

изменению изотопного состава: поглощение, деление, реакции (n,α), (n,2n), 

(n,d) и ряда других. Если одновременно с переносом нейтронов рассчитывать 

изменение изотопного состава, то будет реализован процесс прямого 

статистического расчета изотопной кинетики. При этом исчезновение одних 

изотопов и появление других необходимо рассчитывать таким образом, чтобы 
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были учтены особенности ядерных превращений, связанные не только с 

захватом нейтрона или деления, но и с радиационным распадом.   

Взаимодействие нейтрона с ядрами среды приводит к делению ядра, 

радиационному захвату или рассеянию нейтрона, вследствие чего выделяется 

некоторая энергия. Последняя составляющая в силу ее относительной малости 

редко учитывается в расчетах, тем не менее и ею не следует пренебрегать, 

поскольку она может оказать заметное влияние в нестационарных процессах. 

При мощности реактора P за время ∆Т выделяется энергия P*∆Т - 

суммарная энергия всех взаимодействий нейтронов с ядрами среды. Суммируя 

число реакций каждого сорта, можно получить как число нуклидных 

превращений, так и выделившуюся при этом энергию. Изменение ядерной 

концентрации нуклидов можно учитывать при каждом акте столкновения 

нейтронов с ядром, или после расчета всех столкновений за время ∆Т. 

Временной интервал ∆Т должен быть достаточно малым, чтобы не внести 

значимые погрешности в расчет изотопной концентрации за счет временных 

задержек появления новых изотопов в течение временного шага.  

Для практической реализации прямого алгоритма расчета изотопной 

кинетики можно сделать простые оценки. Энергия деления одного ядра, равна 

примерно Еf =200 МэВ, энергонапряженность топлива, например, в водо-

водяных реакторах составляет около 300 Вт/см3. Учитывая, что 1 МэВ=1,6*10-

13Дж, для расчета 1 с. облучения необходима регистрация примерно 1013 

делений в 1 см3 топлива. Разумно считать, что зафиксированная ядерная 

реакция произошла не с одним, а с n нейтронами. Например, если произошло 

деление, то выход энергии будет равна n*Ef, и это приведет к образованию 2n 

осколков деления. Если произошел захват нейтрона, то это будет n 

радиационных захватов с соответствующим выделением энергии.  

Аналогичным образом следует менять и концентрацию нуклидов, т.е. расчет 

динамики ядерной концентрации с пакетом нейтронов величиной N=1013/n 

будет эквивалентен расчету реального процесса длительностью порядка 1 с. 

Таким образом, размер пакета определяет временной шаг реального процесса. 



183 

Логично изменение ядерной концентрации фиксировать после расчета одного 

или нескольких пакетов историй таким образом, чтобы временной интервал, 

соответствующий пакету, был небольшим.  В практической реализации именно 

размер пакета, приходящегося на единицу временного интервала, по существу 

и будет определять дискретность описания реального процесса выгорания. 

Для нестабильных нуклидов, которые появляются в результате ядерных 

реакций, следует рассчитывать их радиационный распад. Разумно 

предположить, что эти нуклиды равномерно появляются в течение времени ∆Т, 

следовательно, среднее время их распада на этом временном интервале будет 

равно половине временного шага. Это касается только тех нуклидов, которые 

образовались в интервале ∆Т. Распад нуклидов, присутствующих в системе на 

начало интервала учитывается обычным способом. 

Представленный способ расчета изотопной кинетики достаточно просто 

реализовать с помощью любых программ Монте-Карло. Приведем основные 

расчетные формулы. Для простоты описания будем считать, что перенос 

нейтронов рассчитывается в многогрупповом приближении. 

Для повышения статистической представительности изменять изотопную 

концентрацию следует изменять для всех нуклидов в зоне, где зафиксирована 

реакция, с учетом парциальных составляющих соответствующей реакции. 

Уменьшение концентрации i-го нуклида за счет поглощения в g-й 

энергетической группе: 
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ρσρ ,                                               (3.7) 

где ρ – концентрация нуклида; g
jσ  – микросечение поглощения j-го 

нуклида в g-й группе; J –число нуклидов в зоне; g
nN  – число 

зарегистрированных поглощений в g-й энергетической группе. 
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Просуммировав уравнение (3.7) по всем группам определим изменение 

концентрации i-го нуклида за счет поглощения. Для других типов 

взаимодействия уменьшение концентрации аналогично.  

Увеличение концентрации дочернего нуклида равно сумме уменьшений 

нуклидов предшественников. В общем виде этот баланс записывается как: 
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ρωρ  ,                                                 (3.8) 

где Кi – число нуклидов, переходящих в результате соответствующего 

взаимодействия в нуклид i;  ωki – переход нуклида k в нуклид i. 

При наличии в зоне делящихся нуклидов увеличение концентрации 

осколков деления счет деления в g-й группе также проводится с учетом 

скоростей деления: 
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где jiω - выход нуклида i за счет деления нуклида j;  g
fjσ , g

cjσ  – 

микросечения деления и захвата. 

Для делящихся нуклидов энергию деления и захвата следует 

рассматривать отдельно. Т.е. при регистрации поглощения в зоне с делящимися 

нуклидами выделившаяся энергия рассчитывается следующим образом: 

∑ ∑
= =

−− ∆+∆=
J

j

J

j
fjfjcjcj

f

EEE
1 1

ρρ  ,                                      (3.10) 

где fjcj EE ,  - энергия, выделяющаяся при радиационном захвате и 

делении соответственно.  

Очевидно, что представленная схема является сбалансированной как по 

числу ядер, так и по энерговыделению на временном интервале расчета 

выгорания при условии стабильности всех рассматриваемых нуклидов. Учет 
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распада нестабильных изотопов в данной схеме расчета изотопной кинетики 

следует рассмотреть более подробно. 

Сам по себе расчет изменения концентрации нуклида за счет распада не 

представляет сложностей. Зависимость концентрации от времени имеет вид 

)exp()0()( λτρρ −⋅=t  ,                                         (3.11) 

где λ – постоянная распада; τ – время.  

Чтобы в точности соблюсти баланс числа материнских и дочерних ядер 

для разного времени распада изотопов, целесообразно ввести дополнительный 

функционал, определяющий количество распавшихся ядер. Число распавшихся 

за время τ ядер определяется как: 

[ ])exp(1)0()()0( λτρτρρρ −−=−=∆ d  ,                            (3.12) 

число оставшихся ядер нуклида на момент времени τ в этом случае 

составит 

dρρτρ ∆−= )0()(  ,                                              (3.13) 

реальное изменение концентрации нуклида определяется как  

)()0( τρρρ −=∆ r
d  ,                                           (3.14) 

где ρ(τ) определено по формуле (3.13). В математическом смысле dρ∆  и 

r
dρ∆  равны. Но, учитывая ограниченное число знаков машинного 

представления числа, эти величины будут отличаться.  

В общем случае, величина dρ∆ – r
dρ∆  характеризует число распавшихся 

ядер за время τ, которые нельзя учесть в изменении концентрации нуклида из-

за ограниченности числа в машинном представлении. Эту величина 

запоминается и на следующем временном шаге добавляется к ней очередное 

значение dρ∆  С каждым временным шагам накопленное количество 

«неучтенных» ядер будет нарастать, а когда их число позволит зафиксировать 

дисбаланс в ядерной концентрации нуклида, это автоматически будет сделано. 

Таким образом, получается, что даже очень небольшое изменение ядерной 

концентрации на временном шаге не приведет к дисбалансу. Накопление 

«неучтенных» ядер следует проводить также для всех типов взаимодействия. 
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Энерговыделение за счет распада рассчитывается путем умножения 

убыли концентрации всех нестабильных нуклидов на соответствующую им 

энергию, выделяющуюся при распаде одного ядра. 

Практическая реализация рассмотренной методики расчета изотопной 

кинетики методом Монте-Карло не вызывает сложностей. Следует только 

тщательно выбирать параметры расчета, к которым относится число историй в 

пакете при расчете задачи переноса нейтронов, и число n – для моделирования 

одной истории   

На основе изложенного подхода была разработана программа UNKMKB. 

Входящая в комплекс UNK программа UNKMK решения уравнения переноса 

методом Монте-Карло в многогрупповом приближении была дополнена 

соответствующими вычислительными модулями. Ниже приведены некоторые 

результаты расчета выгорания по обеим программам. 

Рассматривалась стандартная ТВС реактора ВВЭР-1000 с урановым 

топливом обогащением 4 % и мощностью 108 Вт/см3. Традиционный расчет 

осуществлялся с шагом 1 сут, со статистикой 10 млн. историй на расчет одного 

состояния. Статистическая погрешность оценки коэффициента размножения в 

процессе расчета выгорания составляла 0,02-0,04%. Прямое моделирование 

изотопной кинетики с помощью программы UNKMKB проводилось с шагом 

400 тысяч историй. Один расчетный нейтрон был эквивалентен 1014 "реальным" 

нейтронам. С учетом мощности ТВС, концентрации нуклидов изменялись 

примерно каждые 0,07 сут. В данном расчете статистическая погрешность 

коэффициенте размножения составляет 0.1%. 

Коэффициент размножения и ядерные концентрации наиболее важных с 

точки зрения анализа кинетики нуклидов в зависимости от времени облучения, 

полученные с использованием программ UNKMK (традиционный подход) и 

UNKMKB (прямое моделирование) приведены в таблицах 3.6 и 3.7. В таблице 

3.6 представлены результаты с более подробным временным шагом, на 

интервале до 5 суток, когда достигается стабилизация концентраций ксенона и 
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нептуния, в таблице 3.7 – для основных делящихся нуклидов (U235 и Pu239) 

после первых 5 суток облучения. 

Таблица 3.6 Коэффициент размножения и ядерная концентрация 135-Xe и 239-
Np в зависимости от времени облучения. 

Время 
обл. 
(сут.) 

Кэф 135-Xe, 10-9 239-Np, 10-6 

 UNKMK UNKMKB  UNKMK  UNKMKB  UNKMK  UNKMKB  

1 1.3130 1.3125 8.41 8.55 0.43 0.44 

2 1.3073 1.3068 9.56 9.62 0.75 0.76 

5 1.3031 1.3021 9.67 9.71 1.32 1.32 

25 1.2886 1.2885 9.74 9.76 1.73 1.73 

200 1.2077 1.2067 9.88 9.91 1.85 1.86 

500 1.0928 1.0891 9.28 9.31 2.09 2.08 

Таблица 3.7.Коэффициент размножения и ядерные концентрации 235-U и 239-
Pu в зависимости от времени облучения. 

Время 
обл. 
(сут.) 

Кэф 235-U, 10-4 239-Pu, 10-5 

 UNKMK UNKMKB  UNKMK  UNKMKB  UNKMK  UNKMKB  

5 1.3031 1.3021 8.568 8.568 0.118 0.120 

50 1.2778 1.2769 8.060 8.059 2.135 2.137 

100 1.2544 1.2551 7.531 7.531 4.032 4.031 

300 1.1650 1.1630 5.702 5.703 8.962 8.939 

500 1.0928 1.0891 4.238 4.240 11.41 11.35 
Следует отметить, что расчеты с учетом изотопной кинетики при 

расчетах Монте-Карло выполняются так, что для каждого нового пакета 

нейтронов изотопный состав отличается от предыдущего, т.е. близко к тому, 

как это происходит в реакторе. Таким образом, этот метод обеспечивает 

наиболее адекватное реальности моделирование выгорания. Это следует иметь 

ввиду при сравнении расчетов двумя способами. Строго говоря, в расчетах с 

учетом постоянной коррекции изотопного состава оценка коэффициенте 
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размножения соответствует его среднему значению на временном интервале, в 

традиционных же расчетах последовательного решения уравнения переноса и 

уравнений изотопной кинетики коэффициент размножения рассчитывается для 

ядерных концентраций на начало временного шага. При небольшом временном 

шаге эти значения должны совпадать в пределах своих статистических 

погрешностей. 

Как следует из представленных результатов, оба расчета совпадают в 

пределах статистических погрешностей, что демонстрирует принципиальную 

возможность предлагаемого подхода к решению задач изотопной кинетики.   

Прямое моделирование изотопной кинетики методом Монте-Карло более 

логично в том смысле, что оно обеспечивает более адекватное описание 

реального физического объекта. Такой способ расчета сбалансирован по ядрам 

среды в течение всего временного интервала для любой статистики, 

устанавливает точное соответствие между числом регистрируемых реакций и 

числом нейтронов. В традиционном подходе при последовательном решении 

задач переноса нейтронов для расчета скоростей реакций и на следующем этапе 

решения дифференциальных уравнений изотопной кинетики могут 

накапливаться ошибки вследствие как неточности в скоростях реакций, так и 

численного интегрирования. 

Представленная методика использует статистические возможности 

описания не только стационарных, но и динамических процессов, протекающих 

в реакторе. Выявление ее преимуществ или недостатков требует, конечно, 

существенно большей практики использования в сравнении с представленными 

здесь результатами. 

Следует отметить, что рассмотренная задача с прямым моделированием 

изотопной кинетики решается примерно в 10 раз медленнее, чем традиционным 

способом. Но, с увеличением числа выгорающих зон, это отношение должно 

уменьшаться. Наибольший эффект прямого моделирования с точки зрения 

быстродействия расчета может быть достигнут в задачах с большим (более 

тысячи) числом выгорающих зон.  
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Задачи с сильными поглотителями, например, гадолинием, являются 

одними из наиболее сложных с точки зрения получения насыщенного 

результата. Большое сечение поглощения Gd157 (250 тысяч барн в тепловой 

точке), требует повышенной детализации не только по пространству (по 

радиусу и углу), но и временному шагу. Учитывая фактически непрерывный 

учет изменения нейтронного спектра и изотопной концентрации, предлагаемый 

подход позволяет за разумное время получить насыщенный результат для задач 

такого типа.  

Рассмотрим в качестве примера выгорание гадолиниевого стержня в 

модельной ТВС водяного реактора. Геометрия ТВС показана на рис.3. 18.  

Всего в ТВС две группы гадолиниевых стержней по три в каждой. На рис.3.18 

они выделены серым цветом. Периферийные поглотители имеют немного 

меньший размер, чем центральные. Твэлы и поглотители располагаются в 

циркониевом канале. Внутреннее и внешнее пространство заполнено водой. 

 

Рис. 3.18.Геометрия модельной ТВС водяного реактора. 

Для детализации хода выгорания в каждом гадолиниевом поглотителе 

было введено примерно 1500 регистрационных зон (по радиусу и углу) с 

характерным размером зоны 0,1 мм. Временной шаг расчета составлял 

примерно 0,25 сут, статистика одного шага 5 млн историй.  

Распределение концентраций 157-Gd в поглотителях на момент 

выгорания 30 Гвт·сут/т.тяж.ат. приведено на рис. 3.19. Визуализация 

распределения концентрации (линии уровня одинаковой концентрации 
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гадолиния) была сделана на основе расчетных данных. Более темные области 

на рис. 3.19 соответствуют большему выгоранию гадолиния. Периферийный 

поглотитель (меньшего размера) выгорает быстрее, чем центральный. Оба 

поглотителя выгорают неравномерно по азимуту. Пример носит 

иллюстративный характер и демонстрирует потенциальные возможности 

совместного решения задач переноса нейтронов и изотопной кинетики с 

использованием статистических алгоритмов. 

 

а) 
 

б) 

Рис. 3.19. Распределение концентраций 157-Gd в поглотителе центрального (а) 
и периферийного (б) стержня на момент выгорания 30 Гвт·сут/т.тяж.ат. 

На рис 2.53 приведено детализированное распределение энерговыделения 

в твэлах канала РБМК, полученное с помощью программы UNKMK. В разделе 

2.8.2 указано, что для повышения точности расчета выгорания топлива, 

введение концентрических зон в твэлах не желательно. Введение 

регистрационных зон следует проводить с учетом полученного 

энерговыделения таким образом, чтобы во всех частях этих зон оно было 

примерно одинаковым. Разработанная программа UNKMKB позволяет 

проводить детализированный учет этого энерговыделения и провести прямое 

моделирование процесса выгорания топлива в твэлах РБМК, учитывая все 

неравномерности поля энерговыделения. Результаты этих расчетов для ряда 

ключевых нуклидов приведены на рис. 3.20. 
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Рис. 3.20.Распределение концентраций основных нуклидов в твэлах канала  
РБМК на момент выгорания 100 суток. 

Представленные результаты расчета РБМК, так же как кассеты с 

гадолиниевыми стержнями носят демонстративный характер. Тем не менее, 

распределение Er167 показывает, что его содержание в центральном ряде твэлов 

явно избыточно и его количество для начальной загрузки можно 

оптимизировать. Разработанный программный комплексна базе программы 

UNKMKB позволяет провести за разумные временные сроки оптимизировать 
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стартовую топливную загрузку, как по содержанию Er167, так и по обогащению 

урана, повысив тем самым эффективность топлииспользования, без ущерба 

нормам безопасности всего реактора. 

Развитие современной вычислительной базы с многопроцессорными 

ЭВМ открывает возможности создания виртуальных моделей реальных 

объектов на основе алгоритмов прямого моделирования физических процессов. 

Понятно, что современная практика в большом количестве случаев 

удовлетворена уже развитым программным обеспечением. В то же время 

очевидно, что реальные успехи в области математического моделирования, 

иногда кажущиеся и неоправданными, происходят в направлении создания 

математического аппарата, максимально приближающего виртуальный образ к 

реальности. И развитие в этом направлении вне зависимости от степени 

удовлетворенности существующей практикой достигнутым, будет 

продолжаться.  
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Заключение 
В диссертации рассмотрены вопросы, связанные с математическим 

моделированием процессов переноса нейтронов и γ-квантов в ядерных 

реакторах, эволюции нуклидного состава топлива в процессе облучения и 

трансмутации радиоактивных нуклидов в материалах, присутствующих в 

реакторе. Для всех рассмотренных математических моделей разработаны 

численные алгоритмы и вычислительные программы, обеспечивающие 

вычисления пространственно-энергетического распределения полей нейтронов, 

поля энерговыделения обусловленного делением ядер и радиоактивным 

распадом нестабильных изотопов, изотопных полей в топливе и других 

материалах. 

Характерной особенностью разработанных методик и программ является 

их ориентация на проведение расчетов с высокой точностью. Разработки в 

рамках детерминированных и/или статистических вычислительных алгоритмов 

ориентированы на получение результатов, погрешность которых не превышает 

неопределенности ядерных данных, используемых в расчетах.   

При решении задачи переноса нейтронов, наиболее приближенной по 

своему содержанию к классическим задачам математической физики, 

используются детерминированные методы, основанные на методе 

характеристик в рамках многогруппового энергетического приближения. 

Причем, разработанные алгоритмы обеспечивают получение насыщенного в 

математическом смысле решения, когда дальнейшее дробление 

пространственной сетки и угловой квадратуры уже не вызывает значимых 

изменений в результатах расчетов. С аналогичными целевыми ориентирами 

реализован алгоритм, основанный на статистических расчетах, метод Монте-

Карло. В этом случае получение насыщенного результата требует очень 

большой статистики, что оказывается особенно важным при расчетах 

физически больших систем.  
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Решение задач, связанных с эволюцией изотопного состава в процессе 

выгорания топлива или радиоактивного распада нестабильных изотопов, 

реализовано с использованием оригинальных численных схем решения систем 

дифференциальных уравнений изотопной кинетики, основанных на 

комбинировании аналитического решения с численным интегрированием. 

Разработанный алгоритм позволяет с высокой точностью проводить 

вычисления изотопной эволюции в условиях, когда константы уравнений 

(преимущественно это постоянные распада) сильно, на несколько порядков, 

меняются в изотопной цепочке и использование стандартных схем может 

генерировать накопление значительной вычислительной ошибки. 

Все нейтронно-физические и изотопные вычисления базируются на 

современном константном обеспечении, которое генерируется специально 

разработанными программами из файлов оцененных ядерных данных, таких 

как ENDF/B, JEF-2.2, JENDLE и РОСФОНД. 

 В работе приведено описание разработанных методик и их практическая 

реализация в виде программных комплексов, представлены результаты 

верификационных расчетов. В целом разработанные методики ориентированы 

на проведение расчетных исследований по вопросам физики реакторов не 

только для существующих типов, но и для других, перспективных разработок. 

Они эффективны при изучении проблемных вопросов резонансной блокировки, 

особенностей спектральных эффектов в области термализации, переноса γ-

квантов, нуклидной кинетики, как в процессе облучения, так и при 

расхолаживании. Все разработанные программные средства обладают 

приемлемым быстродействием.  

Эффективность разработанных программных средств, как по точности 

рассчитываемых функционалов, так и по быстродействию, подтверждена 

представленными в диссертации результатами расчетных исследований, 

математических и физических тестовых задач. Так же представлены результаты 

расчетного анализа на ряде достоверных международно-признанных 

экспериментальных данных, опубликованных в литературе. 
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Приоритетным методом для решения задач переноса нейтронов и γ-

излучения в диссертации рассматривается статистическая методика и 

программа, основанная на методе Монте-Карло, которая обеспечивает расчет в 

многогрупповом приближении на основе оригинального сеточного 

геометрического модуля. Особенностью специально разработанного сеточного 

модуля является отображение реальную геометрию в расчетном пространстве в 

виде маленьких квадратов, при этом по мере уменьшения размера квадратов 

повышается и точность описания геометрии. По существу, это пиксельное 

описание геометрии аналогично отображению сложной геометрической 

картинки на экране дисплея. Этот геометрический модуль обеспечивает 

конверсию реальной геометрии в точечную в автоматическом режиме, 

представляя, заданную стандартным образом геометрию, в удобный для 

вычисления формат. Скорость расчета траектории нейтрона, с учетом 

пересечения границ разных областей в разработанном модуле, является по всей 

видимости, максимально возможной. Представленные в диссертации 

результаты расчетных исследований демонстрируют возможность обеспечить 

на персональном компьютере многогрупповой полномасштабный расчет 

реактора со статистикой в несколько млрд историй за приемлемое время.  

Реализация этого алгоритма расчета переноса нейтронов позволила 

разработать методику и программные средства для прямого моделирования 

процесса выгорания топлива, без использования математических методов 

решения дифференциальных уравнений изотопной кинетики. Этот алгоритм 

реализован впервые. Непосредственно в процессе расчета транспорта 

нейтронов в пределах расчетного объема, при каждом столкновении нейтронов 

с ядрами среды статистически определяется ядерная реакция, реализовавшаяся 

при данном столкновении. В соответствии с типом ядерной реакции и их 

количеством рассчитывается изменение ядерной концентрации материнского 

ядра и приращение ядерных концентраций дочерних ядер или 

соответствующих продуктов деления, в случае реализации реакции деления.  

По существу, данный алгоритм является прямым аналогом процесса изменения 
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нуклидного состава топлива, и его успешная численная реализация оказалась 

возможной благодаря разработке очень быстрого алгоритма транспорта 

нейтронов, и, конечно, повышению быстродействия современных ЭВМ. 

Важность практической реализации этого алгоритма заключается ещё и в том, 

что он наглядно демонстрирует возможность реализации и других процессов 

взаимодействия нейтронов с ядрами среды на основе стохастических 

алгоритмов. 

Одновременно с реализацией описанного выше стохастического 

алгоритма разработаны и детерминированные программы решения задач 

изотопной кинетики, основанные на традиционном подходе. Суть их 

заключается следующем. С использованием методики Монте-Карло 

рассчитывается пространственно-энергетическое распределение поля 

нейтронов, оно нормируется на заданный уровень мощности, и далее 

используется для решения дифференциальных уравнений изотопной кинетики 

не небольшом временном интервале. Далее, для нового набора изотопных 

концентрации выполняется новый расчет поля нейтронов и таким образом 

реализуется пошаговый процесс расчета выгорания топлива. Сравнение этих 

двух алгоритмов показало, что оба они обеспечиваю получение практически 

одинаковых результатов в случае использования достаточно мелкого 

временного шага для детерминированных вычислений.  

Для реализации указанных выше методов прямого моделирования 

физических процессов потребовалась разработка новых подходов к 

формированию библиотек нейтронно-физических констант, констант распада 

нестабильных изотопов, матриц выхода нуклидов, образующихся в процессе 

деления ядер в зависимости от энергии нейтрона, вызвавшего деление. 

Формирование спектра нейтронов деления реализовано, как для мгновенных 

нейтронов, так и для запаздывающих нейтронов. По существу, из современных 

файлов ядерных данных при подготовке констант для проведения расчетов 

используется вся информация о взаимодействии нейтронов с ядрами среды.  
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В диссертации представлены описания соответствующих методик и 

программная реализация формирования многогрупповых библиотек ядерных 

данных на основе современных файлов оцененных ядерных данных для 

решения стационарных и нестационарных уравнений переноса нейтронов и γ-

квантов, задач изотопной кинетики. 

Представленные в диссертации результаты исследований показывают, 

что точность рассчитываемых функционалов, детализированных как по 

энергетической, так и по пространственной сетке, сопоставима с точностями 

программ, реализующих методом Монте-Карло для решения переноса 

нейтронов и γ-квантов с поточечным представлением сечений взаимодействия, 

и, следовательно, разработанные походы к формированию библиотек 

физических констант и сами библиотеки позволяют их использовать для 

прямого моделирования физических процессов различного типа в ядерных 

реакторах. 

Таким образом, разработанные методики и программные комплексы 

позволяют проводить расчетные исследования повышенной точности реакторов 

различного типа, начиная с подготовки библиотек на основе файлов оцененных 

ядерных данных (ENDFB, JEF, JENDLE, РОСФОНД), решения с их 

использованием уравнений переноса нейтронов и гамма-квантов с учетом 

изменения нуклидного состава топлива в процессе выгорания и расчета 

остаточного энерговыделения в реакторе после его остановки. 

Все разработанные программы зарегистрированы в государственном 

фонде алгоритмов и программ.  
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Приложение: Верификация комплекса UNK 
П.1. Ячеечные расчеты 

Ячейки водоводяных реакторов 
 

Таблица П. 1.1.Результаты расчетов ячеек реактора PWR 

Т.топл. Т.зам. 
&обол . 

Обог. MCNP UNK (K1-
K2)*100. 

600 600 0.711 0.6638 0.6637 -0.01 

900 600 0.711 0.6567 0.6566 -0.01 

600 600 1.6 0.9581 0.9574 -0.07 

900 600 1.6 0.9484 0.9481 -0.03 

600 600 2.4 1.0961 1.0958 -0.03 

900 600 2.4 1.0864 1.0858 -0.06 

600 600 3.1 1.1747 1.1745 -0.02 

900 600 3.1 1.1641 1.1642 -2.21 

600 600 3.9 1.2379 1.2388 0.09 

900 600 3.9 1.2271 1.2278 0.07 

Ячейки высокотемпературных реакторов 
В сравнении с реакторами других типов, набор тестовых задач для 

высокотемпературных реакторов достаточно узок. В работе [106] авторы 

систематизировали имеющиеся тестовые задачи, соответствующие 

современному состоянию расчетной практики ВТГР. В частности, были 

проведены расчеты ячеек с уран-плутониевым металлическим топливом и 

графитом в качестве замедлителя (эксперимент SCORPIO). Описание теста 

представлено в [107]. Рассчитывались холодное (20Со) и горячее состояние 

(390Со). В Таблице 8 представлены результаты расчетов по программе UNK в 

сравнении с программой APOLLO2. В расчетах по программе APOLLO2 взятых 

и работы [107] использовалась 172 групповая библиотека, сгенерированная из 

библиотеки JET2.2. 



199 

Таблица П. 1.2.Результаты расчетов ячеек SCORPIO 

 Холодное состояние Горячее состояние 

ячейка  UNK APOLLO2 откл. UNK APOLLO2 откл. 

2 1.07774 1.08436 0.662 1.10434 1.11068 0.634 

3 1.09872 1.10370 0.498 1.13684 1.14058 0.374 

4 1.09349 1.09566 0.217 1.14925 1.15200 0.275 

5 1.06851 1.06814 -0.037 1.13699 1.13822 0.132 

10 1.06176 1.06791 0.615 -------- ------- -------- 

 

П.2. Верификационные расчеты блоков РБМК 

Блок РБМК представляет собой топливный канал стандартной 

конфигурации в квадратном графитовом блоке размером 25х25 см. 

(традиционная конфигурация) или усеченном до правильного восьмиугольника. 

Результаты расчетов взяты из работы [108]. В Таблица П. 2.1 приведены краткие 

характеристики вариантов. 

Таблица П. 2.1.Характеристики вариантов 

Вариант Геометрия 
графитовой 
кладки 

Топливо Температура 
топливного 
канала, К 

Вода в  
канале 

Температура 
графитовой 
кладки, К 

R1 Усечен. 2.4% обог. Рабочие. + 700 

R2 Усечен. 2.4% обог. Рабочие. + 800 

R3 Усечен. 2.4% обог. 300 + 300 

P1 Квадрат U-Pu Рабочие. + 750 

P2 Квадрат U-Pu Рабочие.  750 

Результаты расчетов коэффициента размножения приведены в таблицах 

П. 2.2 и П. 2.3. В таблицах П.2.4 - П.2.8 приведены балансы нейтронов по 

поглощению и делению для рассматриваемых вариантов. 

Таблица П. 2.2.Результаты расчетов усеченного блока и эффекты 

Вариант MCU (3 млн. 
историй) 

UNK (MCU-
UNK)% 

R1 (700 К графит) 1.2885(7) 1.28863 -0.01 
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R2 (800 К графит) 1.2910(7) 1.29140 -0.04 

R3 (300 К ) 1.3013(7) 1.30160 -0.03 

Темпер. Эффект (300-раб.темп.) -0.76 -0.77  

Темпер. Эффект по графиту(700-800) -0.15 -0.17  

Таблица П. 2.3.Результаты расчетов вариантов Р1 и Р2 и эффект воды 

Вариант MCU(1.2 млн. историй) UNK (MCU-UNK)% 

Р1 (с водой) 0.9883(9) 0.98429 0.401 

Р2 (без воды) 1.0196(9) 1.01517 0.442 

Эффект воды 3.11 3.09  

Таблица П. 2.4.Баланс нейтронов в варианте R1 

Изотоп Поглощение  Деление 

 UNK MCU 

Отклонение 
(1-UNK/MCU) 

*100. 
UNK MCU 

Отклонение 
(1-UNK/MCU) 

*100. 

H 2.865 2.815 -1.78 −−−−−−− 

B-10 0.5183 0.5096 -1.71 −−−−−−− 

C 2.318 2.297 -0.92 −−−−−−− 

N 0.0216 0.0207 -4.35 −−−−−−− 

O 0.1574 0.1557 -1.09 −−−−−−− 

Cr 0.0727 0.0727 0.00 −−−−−−− 

Mn 0.0372 0.0370 -0.54 −−−−−−− 

Fe 0.2198 0.2223 1.12 −−−−−−− 

Ni 0.0491 0.0475 -3.37 −−−−−−− 

Zr 2.8911 2.804 -3.11 −−−−−−− 

Nb 0.5296 0.5169 -2.46 −−−−−−− 

Xe-135 2.3246 2.392 2.82 −−−−−−− 

Hf 0.7329 0.7419 1.21 −−−−−−− 

U-235 61.040 61.40 0.59 50.99 51.20 0.41 

U-238 26.22 25.96 -1.00 1.716 1.542 -11.28 

Total: 100.00 99.982     
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Таблица 2.5. Баланс нейтронов в варианте R2 

Изото
п 

Поглощение  Деление 

 UNK MCU 

Отклонение 
(1-UNK/MCU) 

*100. UNK MCU 

отклонение 
(1-UNK/MCU) 

*100. 

H  2.867 2.811 -1.99 −−−−−−− 

B-10  0.495 0.488 -1.43 −−−−−−− 

C  2.2186 2.203 -0.71 −−−−−−− 

N  0.0205 0.020 -1.53 −−−−−−− 

O  0.1574 0.156 -1.02 −−−−−−− 

Cr  0.0733 0.073 -0.92 −−−−−−− 

Mn  0.0372 0.037 -0.51 −−−−−−− 

Fe  0.2175 0.222 2.03 −−−−−−− 

Ni  0.0486 0.047 -2.64 −−−−−−− 

Zr  2.8664 2.774 -3.33 −−−−−−− 

Nb  0.5256 0.511 -2.79 −−−−−−− 

Xe-135  2.3060 2.357 2.16 −−−−−−− 

Hf  0.7347 0.742 0.97 −−−−−−− 

U-235 61.18 61.55 0.60 51.10 51.30 0.39 

U-238 26.25 26.03 -0.84 1.716 1.544 -11.14 

Total: 100.0 100.0     

Таблица 2.6. Баланс нейтронов в варианте R3 

Изотоп Поглощение  деление 

 UNK MCU 

Отклонение 
(1-UNK/MCU) 

*100. 
UNK MCU 

отклонение 
(1-UNK/MCU) 

*100. 

H 2.9819 2.907 -2.58 −−−−−−− 

B-10  .6112 0.6163 0.83 −−−−−−− 

C 2.7072 2.751 1.59 −−−−−−− 

N 0.0253 0.0255 0.86 −−−−−−− 

O 0.1581 0.1547 -2.19 −−−−−−− 

Cr 0.0762 0.0751 -1.51 −−−−−−− 

Mn 0.0386 0.0382 -1.13 −−−−−−− 
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Изотоп Поглощение  деление 

 UNK MCU 

Отклонение 
(1-UNK/MCU) 

*100. 
UNK MCU 

отклонение 
(1-UNK/MCU) 

*100. 

Fe 0.2265 0.2294 1.24 −−−−−−− 

Ni 0.0505 0.0490 -3.21 −−−−−−− 

Zr 3.0100 2.966 -1.48 −−−−−−− 

Nb 0.5558 0.5421 -2.52 −−−−−−− 

Xe-135 2.3901 2.483 3.74 −−−−−−− 

Hf 0.7239 0.7512 3.64 −−−−−−− 

U-235 61.55 61.78 0.38 51.518 51.72 0.39 

U-238 24.897 24.73 -0.68  1.723 1.539 -11.96 

Total: 100.0 100.0     

Таблица 2.7. Баланс нейтронов в варианте Р1 (с водой). 

Изотоп поглощение  Отклонение деление отклонение 

 UNK MCU (1-UNK/MCU) 
*100. 

UNK MCU (1-UNK/MCU) 
*100. 

H  .01066 4.931 -1.62 −−−−−−− 

B-10 6.67721 6.675 -0.03 −−−−−−− 

C 3.09419 3.067 -0.89 −−−−−−− 

O 0.17776 0.1709 -4.01 −−−−−−− 

Cr 0.08184 0.0813 -0.70 −−−−−−− 

Mn 0.04078 0.0403 -1.09 −−−−−−− 

Fe 0.24273 0.2481 2.16 −−−−−−− 

Ni 0.05419 0.0530 -2.28 −−−−−−− 

Zr 2.85089 2.813 -1.35 −−−−−−− 

Nb 0.48842 0.4733 -3.19 −−−−−−− 

Xe-135 1.91037 1.941 1.58 −−−−−−− 

Sm149 0.58760 0.5940 1.08 −−−−−−− 

Hf 0.61902 0.6354 2.58  

U-235 20.422 20.47 0.24 17.180 17.19 0.06 

U-236 0.40123 0.4361 8.00  0.01398 0.0127 -10.43 
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U-238 24.5774 24.32 -1.06  1.59990 1.425 -12.27 

Pu-239 23.2139 23.52 1.30 15.0545 15.20 0.96 

Pu-240  5.2800 5.220 -1.15  0.01572 0.0142 -10.63 

Pu-241 4.1372 4.277 3.27  3.09829 3.119 0.66 

Pu-242 0.13290 0.1300 -2.23  0.00147 0.0012 -22.50 

Total: 100.0 100.0  36.96 36.962
1 

0.00177 

Таблица 2.8. Баланс нейтронов в варианте Р2 (без воды). 

Изотоп Поглощение  отклонение Деление отклонение 

 UNK MCU (1-UNK/MCU) 
*100. 

UNK MCU (1-UNK/MCU) 
*100. 

H 0.05654 0.0556 -1.76 −−−−−−− 

B-10 6.32543 6.312 -0.21 −−−−−−− 

C 3.07210 3.102 0.96 −−−−−−− 

O 0.12888 0.1217 -5.90 −−−−−−− 

Cr 0.07243 0.0721 -0.43 −−−−−−− 

Mn 0.03711 0.0372 0.11 −−−−−−− 

Fe 0.21523 0.2205 2.39 −−−−−−− 

Ni 0.04817 0.0471 -2.38 −−−−−−− 

Zr 2.96848 2.827 -5.00 −−−−−−− 

Nb 0.57346 0.5526 -3.77 −−−−−−− 

Xe-135 1.66026 1.663 0.16 −−−−−−− 

Sm149 0.54427 0.5445 0.04 −−−−−−− 

Hf 0.71562 0.7444 3.87  

U-235 19.3268 19.25 -0.40 16.1087 16.01 -0.62 

U-236 0.53003 0.5284 -0.31  0.01742 0.01511 -15.29 

U-238 27.3205 26.72 -2.25  1.85770 1.648 -12.72 

Pu-239 26.2171 26.80 2.18 16.6618 16.97 1.82 

Pu-240 5.75125 5.809 0.99  0.01936 0.01754 -10.38 

Pu-241 4.25022 4.438 4.23  3.17539 3.215 1.23 

Pu-242 0.18618 0.1819 -2.35  0.00180 0.00147 -22.45 
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Изотоп Поглощение  отклонение Деление отклонение 

 UNK MCU (1-UNK/MCU) 
*100. 

UNK MCU (1-UNK/MCU) 
*100. 

Total: 100.000 100.0  37.8421 37.8771 -0.03495 

 

П.3. Верификационные расчеты кассет ВВЭР-1000 

В данном разделе приведены результаты расчетов кассет водо-водяных 

реакторов с урановым и смешанным уран-плутониевым топливом с 

использованием стандартной библиотеки комплекса UNK и библиотеки 

РосФонда [65].  

Рассматривается бесчехольная кассета с 331 местом под твэл (11 рядов с 

шагом 1.275 см). Шаг под ключ кассеты - 23.6 см. Описание кассет и 

результаты расчетов, полученных по другим программам, взяты из [109,110]. В 

тесте участвовали программы Монте-Карло MCU-REA [111], MCNP-4 [112], 

KENO [113] и CONKEMO [114], а также программы APOLLO-2 [115], TVS-M 

[116] и CASMO [117]. 

Геометрические размеры твэлов, направляющих каналов и стержней 

представлены в таблице П. 2.1. 

Таблица П. 3.1. Геометрические параметры элементов кассеты. 

Имя Радиусы 

Твэл (твэг) R1 = 0.386 

 R2 = 0.4582 

Центральная труба R1 = 0.48 

 R2 = 0.5626 

Труба под стержень R1 = 0.545 

 R2 = 0.6323 

Стержень R1 = 0.350 

 R2 = 0.410 

Рассматривается 4 типа ТВС ВВЭР-1000: 

Вариант 1 – ТВС с урановым топливом 

Вариант 2 – ТВС с МОХ топливом 
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Вариант 3 – ТВС с урановым топливом и 12 твэгов 

Вариант 4 – ТВС с МОХ топливом и 12 твэгов. 

Для каждого варианта рассматривается 16 состояний отличающихся 

температурой топлива, плотностью теплоносителя, содержанием бора в 

теплоносителе, наличием стержней. Характеристики состояний ТВС 

представлены в таблице П. 3.2, изотопный состав материалов в таблице П. 3.3. 

Картограммы кассет представлены на рис. П.3.1. 

Таблица П. 3.2 Характеристики рассматриваемых кассет. 

Состояние Темп. 
топлива, 

К 

Темп. 
нетоплен. зон, 

К. 

плотность 
воды, г/см3 

Концентр. 
бора в воде, 

ppm 

 
Поглотитель 

S2 1027 575 0.7235 600 - 

S3 800 575 0.7235 600 - 

S4 575 575 0.7235 600 - 

S5 473 473 0.8750 600 - 

S6 300 300 1.0033 600 - 

S7 1500 575 0.7235 600 - 

S8 2000 575 0.2000 600 - 

S10 1027 575 0.7235 0 - 

S11 800 575 0.7235 0 - 

S12 575 575 0.7235 0 - 

S13 473 473 0.8750 0 - 

S14 300 300 1.0033 0 - 

S15 1500 575 0.7235 0 - 

S16 2000 575 0.2000 0 - 

SA1 1027 575 0.7235 600 B4C(ест.) 

SA2 1037 575 0.7235 600 B4C(обог.) 

Таблица П. 3.3.Изотопный состав материалов кассеты 

Имя Описание Концентрация изотопов 

U37 Урановое топливо,  235U 8.6264E-4 16O 4.6063E-2 

 Обогащение 3.7 % 238U 2.2169E-2   
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Имя Описание Концентрация изотопов 

 MOX топливо,  235U 4.2672E-5 239Pu 4.2414E-4 

PU20 Обогащение 2.0 %  238U 2.1025E-2 240Pu 2.7250E-5 

 по Pu 16O 4.3047E-2 241Pu 4.5228E-6 

 MOX топливо, 235U 4.2209E-5 239Pu 6.3621E-4 

PU30 Обогащение 3.0 %  238U 2.0797E-2 240Pu 4.0875E-5 

 по Pu 16O 4.3045E-2 241Pu 6.7842E-6 

 MOX топливо,  235U 4.1652E-5 239Pu 8.9071E-4 

PU42 Обогащение 4.2 238U 2.0522E-2 240Pu 5.7225E-5 

 по Pu 16O 4.3043E-2 241Pu 9.4980E-6 

  235U 7.2875E-4 155Gd 1.8541E-4 

 Урановое топливо 238U 1.9268E-2 156Gd 2.5602E-4 

GD1  (3.6%)  16O 4.1854E-2 157Gd 1.9480E-4 

 с Gd2O3 (4.0%) 152Gd 2.5159E-6 158Gd 3.0715E-4 

  154Gd 2.7303E-5 160Gd 2.6706E-4 

CL1 Сплав Zr Zr 4.259E-2 Hf 6.597E-6 

  Nb 4.225E-4   

MOD1 Вода, γ=0.7235 г/cм3   1H 4.843E-2 10B 4.794E-6 

  T=575K 16O 2.422E-2 11B 1.942E-5 

MOD2 Водаγ=0.8750 г/cм3  1H 5.857E-2 10B 5.7963E-6 

  T=473K 16O 2.929E-2 11B 2.3481E-5 

MOD3 Вода γ=1.0033 г/cм3  1H 6.717E-2  10B 6.6478E-6 

 T=300K  16O 3.358E-2 11B 2.6930E-5 

MOD4 Вода γ=0.2000 г/cм3  1H 6.717E-2  10B 1.3251E-6 

 T=575K  16O 3.358E-2 11B 5.3679E-5 

AB1 Поглотитель 10B 1.5550Е-2 С 1.9640Е-2 

 B4C(ест.) 11B 6.3000Е-2   

AB2 Поглотитель 10B 6.5710Е-2 С 2.0530Е-2 

 B4C(обог.) 11B 1.6430Е-2   
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UOX-топливо MOX-топливо 

Рис. П. 3.1.Картограммы кассет ВВЭР-1000 

Расчеты по программе UNKMK проводились до набора статистики в 10 

млн. историй, количество нейтронов в пакете – 20000, первые 20 поколений 

отбрасывались. Статистическая погрешность в оценке коэффициента 

размножения (1σ) равна примерно 3E-04 в значении коэффициента 

размножения. Расчеты проводились в 56 энергетических группах. 24 быстрых, 

32 тепловые, граница тепловой области 2.15eV. 

Результаты расчетов коэффициентов размножения представлены в 

таблицах П. 3.4 - П. 3.7. Пропуски в таблицах означают, что в [109] данные 

отсутствуют. 

Вариант 1 : ТВС с урановым топливом 

Таблица П. 3.4.Значения коэффициента размножения ТВС с урановым 
топливом 
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s2 1.2939 1.2858 1.2865 1.2944 1.2843 1.2911 1.2918 1.2844 1.2872 

s3 1.3014 1.2927   1.3017       1.2917 1.2949 

s4 1.3099 1.3004 1.3022 1.3101 1.3028 1.3071 1.3073 1.3005 1.3028 

s5 1.3264 1.3163   1.3250       1.3167 1.3201 

s6 1.3354 1.3241 1.3260 1.3316 1.3243 1.3311 1.3314 1.3254 1.3289 

s7 1.2806 1.2736   1.2814       1.2712 1.2734 

s8 0.9986 1.0019 1.0008 0.9987 1.0095 1.0044 1.0041 0.9980 1.0008 

s10 1.3647 1.3579   1.3662 1.3546 1.3610 1.3633 1.3551 1.3587 

s11 1.3727 1.3653   1.3739       1.3631 1.3664 

s12 1.3816 1.3735 1.3735 1.3828       1.3718 1.3748 

s13 1.4159 1.4075   1.4176       1.4061 1.4099 

s14 1.4408 1.4318   1.4389       1.4309 1.4348 

s15 1.3507 1.3450   1.3526       1.3412 1.3435 

s16 1.0098 1.0136   1.0110       1.0093 1.0124 

sa1   1.0056 1.0053 1.0045 1.0064 1.0045 1.0055 1.0000 1.0017 

sa2   0.9360 0.9355 0.9336 0.9403     0.9312 0.9323 

Вариант 2 : ТВС с МОХ топливом 

Таблица П. 3.5.Значения коэффициента размножения ТВС с МОХ  топливом 
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S2 1.2481 1.2501 1.2426 1.2429 1.2523 1.2453 1.2478 1.2457 1.2469 

s3 1.2572 1.2583   1.2515       1.2548 1.2552 

s4 1.2673 1.2674 1.2585 1.2612 1.2705 1.2636 1.2649 1.2644 1.2648 

s5 1.3028 1.2986   1.2955       1.2983 1.2991 

s6 1.3295 1.3199 1.3175 1.3196 1.3285 1.3224 1.3255 1.3233 1.3227 

s7 1.2322 1.2358   1.2276       1.2301 1.2303 

s8 0.9300 0.9491 0.9415 0.9383 0.9389 0.9381 0.9381 0.9434 0.9434 
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s10 1.2845 1.2891   1.2797 1.2890 1.2813 1.2835 1.2824 1.2834 

s11 1.2939 1.2975   1.2886       1.2913 1.2926 

s12 1.3046 1.3070 1.2972 1.2988       1.3015 1.3027 

s13 1.3530 1.3520   1.3477       1.3488 1.3492 

s14 1.3957 1.3900   1.3873       1.3900 1.3898 

s15 1.2677 1.2741   1.2635       1.2657 1.2661 

s16 0.9354 0.9550   0.9436       0.9488 0.9483 

sa1   1.0308 1.0249 1.0210 1.0384 1.0254 1.0270 1.0264 1.0271 

sa2   0.9564 0.9506 0.9485 0.9646 0.9505 0.9520 0.9527 0.9529 

Вариант 3 :  ТВС с урановым топливом и твэгами 

Таблица П. 3.6.Значения коэффициента размножения ТВС с урановым 
топливом 
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S2 1.1804 1.1774 1.1757 1.1786   1.1783 1.1800 1.1734 1.1755 

s3 1.1873 1.1836   1.1851       1.1801 1.1822 

s4 1.1950 1.1906 1.1889 1.1926     1.1925 1.1874 1.1895 

s5 1.2131 1.2106   1.2110       1.2072 1.2097 

s6 1.2301 1.2281 1.2264 1.2289   1.2297 1.2313 1.2259 1.2279 

s7 1.1682 1.1664   1.1670       1.1616 1.1624 

s8 0.9352 0.9368 0.9336 0.9382       0.9347 0.9361 

s10 1.2387 1.2371   1.2369   1.2387 1.2407 1.2318 1.2340 

s11 1.2460 1.2438   1.2437       1.2390 1.2412 

s12 1.2541 1.2512 1.2479 1.2515     1.2531 1.2472 1.2489 

s13 1.2877 1.2877   1.2869       1.2827 1.2851 

s14 1.3202 1.3218   1.3215     1.3235 1.3169 1.3205 

s15 1.2259 1.2255   1.2248       1.2194 1.2208 
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S16 0.9443 0.9462   0.9475       0.9433 0.9449 

Sa1   0.9432 0.9416 0.9393   0.9410 0.9418 0.9372 0.9379 

sa2               0.8748 0.8758 

Вариант 4  ТВС с МОХ топливом и твэгами 

Таблица П. 3.7.Значения коэффициента размножения ТВС с МОХ топливом и 
твэгами 
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s2 1.1918 1.1949 1.1877 1.1845   1.1896 1.1922 1.1908 1.1913 

s3 1.2002 1.2025   1.1924       1.1990 1.1997 

s4 1.2097 1.2111 1.2019 1.2013     1.2091 1.2081 1.2085 

s5 1.2399 1.2388   1.2322       1.2378 1.2377 

s6 1.2631 1.2586 1.2558 1.2538   1.2597 1.2623 1.2606 1.2596 

s7 1.1770 1.1813   1.1703       1.1762 1.1761 

s8 0.9027 0.9209 0.9097 0.9075       0.9151 0.9148 

s10 1.2251 1.2306   1.2185   1.2235 1.2255 1.2241 1.2257 

s11 1.2339 1.2386   1.2266       1.2325 1.2340 

s12 1.2438 1.2475 1.2380 1.2358     1.2430 1.2423 1.2432 

s13 1.2857 1.2878   1.2789       1.2846 1.2843 

s14 1.3235 1.3232   1.3156     1.3256 1.3227 1.3217 

s15 1.2097 1.2165   1.2040       1.2095 1.2098 

s16 0.9077 0.9264   0.9118       0.9204 0.9199 

sa1   0.9922 0.9864 0.9829   0.9879 0.9886 0.9881 0.9890 

sa2           0.9191 0.9180 0.9184 0.9189 
Следует отметить, что разбросы в оценке коэффициента размножения 

сравниваемых программ достаточно большие. Даже программы Монте-Карло 

дают в ряде состояний значения, выходящие за 0.5%. Выделить «реперное» 

решение не представляется возможным. В ряде работ ([118]), используются 
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усредненные по всем программам значение и, по отклонению от него, делаются 

выводы о точности тестируемой программы, что не совсем корректною 

Программы, участвовавшие в тесте, используют разные библиотеки. Для 

оценки влияние библиотечного фактора расчеты по UNKMK были проведены c 

двумя библиотеками. Единственным способом адекватного сравнения, по всей 

видимости, является попарный анализ результатов. На основе его можно 

выделить программы или группы программ, дающие наиболее близкие 

результаты. Конечно, такой подход тоже не идеален, но другого пути анализа 

нет.  

На Рис. П. 3.2 - Рис. П. 3.5 приведены среднеквадратичные отклонения 

результатов UNKMK со стандартной библиотекой и библиотекой Росфонда от 

других программ. 
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Рис. П. 3.2.Вариант 1: среднеквадратичные отклонения UNKMK от других 
программ, %. 
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UNKMK(Росфонд) UNKMK(ENDF/B-VI) 

Рис. П. 3.3.Вариант 2: среднеквадратичные отклонения UNKMK от других 
программ,% 
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Рис. П. 3.4.Вариант 3: среднеквадратичные отклонения UNKMK от других 
программ,% 
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Рис. П. 3.5.Вариант 4: среднеквадратичные отклонения UNKMK от других 
программ,% 

Как следует из приведенных отклонений, результаты расчетов по 

программе UNKMK как с библиотекой Росфонда, так и со стандартной 

библиотекой хорошо согласуются с рядом других программ. 

При расчете кассет с урановым топливо среднеквадратичное отклонение 

в значении коэффициента размножения с использованием библиотеки 

Росфонда и стандартной библиотекой комплекса UNK состаляет 0.3% для 
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варианта 1 (кассета без твэгов) и 0.2% для варианта 3 (кассета с твегами). 

Соответственно для уран-плутониевого топлива эти значения равны 0.1% как 

для кассеты без твэгов, так и для кассеты с твэгами.  

Следует отметить, что значения коэффициента размножения, полученные 

с использованием библиотеки Росфонда, систематически выше значений, 

полученных с использованием стандартной библиотеки комплекса UNK. 

Следует отметить, что представленный тест по вариациям как топливной 

композиции, так и характеристикам кассеты (температура плотность 

теплоносителя и содержание в нем бора) более чем достаточен, чтобы 

верифицировать программное обеспечение для расчетов водоводяных 

реакторов. Но имеющиеся на сегодня результаты расчетов не отвечают 

современным требованиям по точности вычислений. Оценить реальную 

точность той или иной программы не представляется возможным. По большому 

счету, работу по тестовым расчетам необходимо повторить, причем желательно 

унифицировать библиотеки программ. С этой точки зрения, по крайней мере, 

для отечественных программ можно использовать библиотеку РОСФОНД.  

П.4. Верификационные расчеты выгорание ячеек и кассет ВВЭР 

В данном разделе представленные результаты расчетов ячеек и кассет, 

характерных для водо-водяного реактора. Рассматривается кассета с урановым 

топливом (U42G6) состоящая из трех типов твэлов с обогащением 3.3, 3,7 и 4.2 

% (U36G, U37 и U42), и кассета с МОХ топливом с четырьмя типами твэлов c 

обогащением 2.6, 2.9, 3.9, 3.6 (PU26, PU29, PU39, PU36G). Индекс G означает 

наличие гадолиния в топливе (твэг). Также рассматривается выгорания ячеек 

топливо которых соответствует вышеуказанным составу и обогащению. 

Отличительной особенностью проводившихся расчетов является 

использования одинаковых для всех программ файлов оцененных ядерных 

данных для формирования библиотек [119]. Кроме того, расчеты выгорания 

проводились с одинаковыми характеристиками энерговыделения и шагов 

интегрирования уравнений изотопной кинетики. Энерговыделения 
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рассчитывалось, как непосредственно энергия деления плюс энергия, 

выделяемая за счет реакции (n,γ) на всех изотопах топливной композиции. 

Помимо расчетов по комплексу UNK, приведены результаты программы 

RECOL [120], которая выполняет расчет с использованием метода Монте-Карло 

и программы SUHAM. Отличие последней от UNK состоит в предварительной 

свертке, с помощью модулей UNK, нейтронно-физических констант в 12-групп 

и использование метода поверхностных гармоник для решения уравнения 

переноса. Результаты расчета ячеек и кассет представлены в таблицах П 4.1 – 

4.4. 

Таблица П. 4.1. Зависимость Kinf от выгорания для элементарных ячеек ВВЭР 
(UOX топливо). 

  U42 U37 

MWd/ 
kgHM 

UNK RECOL (UNK-
RECOL)*100 

UNK RECOL (UNK-
RECOL)*100 

0 1.306 1.3068 -0.08 1.2787 1.278 0.07 

0.1 1.2635 1.2638 -0.03 1.2359 1.2361 -0.02 

1 1.2467 1.2489 -0.22 1.2194 1.221 -0.16 

2 1.236 1.237 -0.1 1.2087 1.2091 -0.04 

4 1.2141 1.2139 0.02 1.1862 1.1856 0.06 

6 1.1916 1.1917 -0.01 1.1631 1.1635 -0.04 

8 1.1701 1.1696 0.05 1.1412 1.1402 0.1 

10 1.1499 1.1498 0.01 1.1208 1.12 0.08 

12 1.1309 1.1302 0.07 1.1018 1.1016 0.02 

14 1.1132 1.1123 0.09 1.084 1.0834 0.06 

16 1.0964 1.0967 -0.03 1.0673 1.0666 0.07 

18 1.0805 1.0811 -0.06 1.0517 1.0511 0.06 

20 1.0656 1.0648 0.08 1.0365 1.0359 0.06 

22 1.051 1.0507 0.03 1.0221 1.0206 0.15 

24 1.0369 1.0375 -0.06 1.0083 1.0083 0 

26 1.0234 1.0231 0.03 0.995 0.9953 -0.03 

28 1.0104 1.0106 -0.02 0.9822 0.9819 0.03 
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  U42 U37 

MWd/ 
kgHM 

UNK RECOL (UNK-
RECOL)*100 

UNK RECOL (UNK-
RECOL)*100 

30 0.9978 0.9982 -0.04 0.9699 0.9701 -0.02 

32 0.9856 0.9863 -0.07 0.9584 0.9589 -0.05 

34 0.9742 0.9746 -0.04 0.9471 0.9473 -0.02 

36 0.963 0.9635 -0.05 0.936 0.9364 -0.04 

38 0.9519 0.9521 -0.02 0.9257 0.9258 -0.01 

40 0.9414 0.9416 -0.02 0.9153 0.9153 0 

42 0.9309 0.9312 -0.03 0.9055 0.9054 0.01 

44 0.9208 0.922 -0.12 0.896 0.8964 -0.04 

46 0.9111 0.9119 -0.08 0.887 0.8865 0.05 

48 0.9018 0.9032 -0.14 0.8784 0.8783 0.01 

50 0.8928 0.8933 -0.05 0.8704 0.8705 -0.01 

 

Таблица П. 4.2 Зависимость Kinf от выгорания для элементарных ячеек ВВЭР 
(МOX топливо)..  

 Pu39 Pu29 Pu26 
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0 1.2227 1.2242 -0.15 1.1987 1.2001 -0.14 1.1894 1.1914 -0.2 

0.1 1.1943 1.1957 -0.14 1.1666 1.1679 -0.13 1.1562 1.1573 -0.11 

1 1.1745 1.1773 -0.28 1.1434 1.1459 -0.25 1.1317 1.1354 -0.37 

2 1.1603 1.1632 -0.29 1.1277 1.1307 -0.3 1.1155 1.1191 -0.36 

4 1.1386 1.1419 -0.33 1.1037 1.1066 -0.29 1.0903 1.0943 -0.4 

6 1.12 1.1231 -0.31 1.083 1.0854 -0.24 1.0691 1.0722 -0.31 

8 1.1031 1.1056 -0.25 1.0644 1.0674 -0.3 1.0497 1.0523 -0.26 

10 1.0877 1.0902 -0.25 1.0473 1.0498 -0.25 1.0324 1.0346 -0.22 

12 1.073 1.0761 -0.31 1.0319 1.0339 -0.2 1.0167 1.0191 -0.24 

14 1.0594 1.0619 -0.25 1.0177 1.0202 -0.25 1.0022 1.0036 -0.14 
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 Pu39 Pu29 Pu26 
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16 1.047 1.0494 -0.24 1.0039 1.0051 -0.12 0.9883 0.9906 -0.23 

18 1.035 1.0366 -0.16 0.9909 0.9918 -0.09 0.9751 0.9763 -0.12 

20 1.0233 1.0246 -0.13 0.9785 0.9793 -0.08 0.9627 0.9644 -0.17 

22 1.0119 1.0132 -0.13 0.9669 0.9684 -0.15 0.9512 0.9521 -0.09 

24 1.001 1.0031 -0.21 0.956 0.9571 -0.11 0.9402 0.9406 -0.04 

26 0.9906 0.9923 -0.17 0.9458 0.9464 -0.06 0.9298 0.9305 -0.07 

28 0.9806 0.982 -0.14 0.9357 0.9361 -0.04 0.9199 0.9211 -0.12 

30 0.9709 0.9726 -0.17 0.9261 0.9259 0.02 0.9106 0.9112 -0.06 

32 0.9616 0.9622 -0.06 0.9169 0.9185 -0.16 0.9017 0.9021 -0.04 

34 0.9526 0.9537 -0.11 0.9082 0.9083 -0.01 0.8933 0.8941 -0.08 

36 0.9439 0.9451 -0.12 0.8998 0.9001 -0.03 0.8854 0.8852 0.02 

38 0.9355 0.9366 -0.11 0.8919 0.8921 -0.02 0.8778 0.8785 -0.07 

40 0.9273 0.9287 -0.14 0.8843 0.8851 -0.08 0.8706 0.8709 -0.03 

42 0.9193 0.9207 -0.14 0.877 0.8773 -0.03 0.8637 0.8641 -0.04 

44 0.9117 0.9133 -0.16 0.8698 0.8711 -0.13 0.8572 0.8571 0.01 

46 0.9043 0.9052 -0.09 0.8633 0.8637 -0.04 0.8511 0.8509 0.02 

48 0.8971 0.8991 -0.2 0.8569 0.8584 -0.15 0.8452 0.8451 0.01 

50 0.8902 0.8909 -0.07 0.8509 0.8519 -0.1 0.8396 0.8401 -0.05 

Таблица П. 4.3 Коэффициент размножения кассеты U42G6 

MWd/ 
kgHM 

Коэффициент размножения Отклонение 
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0 1.2524 1.2538 1.2548 1.2519 -0.14 -0.24 0.05 

0.1 1.2133 1.2151 1.2157 1.2109 -0.18 -0.24 0.24 
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1 1.2001 1.2031 1.2034 1.2017 -0.30 -0.33 -0.16 

2 1.1934 1.1972 1.1973 1.1957 -0.38 -0.39 -0.23 

4 1.1802 1.1838 1.1841 1.1823 -0.36 -0.39 -0.21 

6 1.1689 1.1686 1.1706 1.1704 0.03 -0.17 -0.15 

8 1.1598 1.1567 1.1580 1.1601 0.31 0.18 -0.03 

10 1.1508 1.1459 1.1469 1.1499 0.49 0.39 0.09 

12 1.1372 1.1340 1.1358 1.1370 0.32 0.14 0.02 

14 1.1202 1.1196 1.1220 1.1202 0.06 -0.18 0.00 

16 1.1028 1.1025 1.1057 1.1029 0.03 -0.29 -0.01 

18 1.0860 1.0863 1.0893 1.0861 -0.03 -0.33 -0.01 

20 1.0698 1.0699 1.0733 1.0697 -0.01 -0.35 0.01 

22 1.0541 1.0545 1.0579 1.0539 -0.04 -0.38 0.02 

24 1.0389 1.0392 1.0429 1.0383 -0.03 -0.40 0.06 

26 1.0241 1.0252 1.0283 1.0232 -0.11 -0.42 0.09 

28 1.0096 1.0105 1.0140 1.0085 -0.09 -0.44 0.11 

30 0.9956 0.9965 1.0001 0.9941 -0.09 -0.45 0.15 

32 0.9819 0.9837 0.9865 0.9800 -0.18 -0.46 0.19 

34 0.9685 0.9699 0.9733 0.9663 -0.14 -0.48 0.22 

36 0.9554 0.9575 0.9603 0.9530 -0.21 -0.49 0.24 

38 0.9428 0.9452 0.9477 0.9400 -0.24 -0.49 0.28 

40 0.9304 0.9339 0.9354 0.9272 -0.35 -0.50 0.32 

42 0.9184 0.9218 0.9235 0.9149 -0.34 -0.51 0.35 

44 0.9068 0.9108 0.9119 0.9029 -0.40 -0.51 0.39 

46 0.8955 0.8989 0.9006 0.8913 -0.34 -0.51 0.42 

48 0.8846 0.8886 0.8898 0.8800 -0.40 -0.52 0.46 

50 0.8741 0.8782 0.8793 0.8691 -0.41 -0.52 0.50 
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Таблица П. 4.4 Коэффициент размножения кассеты P39G8 

MWd/ 
kgHM 

Коэффициент размножения Отклонение 
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0 1.1608 1.1611 1.1595 1.1646 -0.03 0.13 -0.38 

0.1 1.1347 1.1345 1.1327 1.1370 0.02 0.20 -0.23 

1 1.1176 1.1189 1.1175 1.1229 -0.13 0.01 -0.53 

2 1.1068 1.1090 1.1074 1.1125 -0.22 -0.06 -0.57 

4 1.0914 1.0948 1.0932 1.0970 -0.34 -0.18 -0.56 

6 1.0813 1.0844 1.0823 1.0851 -0.31 -0.10 -0.38 

8 1.0764 1.0750 1.0737 1.0762 0.14 0.27 0.02 

10 1.0743 1.0694 1.0672 1.0694 0.49 0.71 0.49 

12 1.0664 1.0591 1.0574 1.0625 0.73 0.90 0.39 

14 1.0654 1.0592 1.0574 1.0546 0.62 0.80 1.08 

16 1.0549 1.0510 1.0497 1.0451 0.39 0.52 0.98 

18 1.0421 1.0394 1.0392 1.0338 0.27 0.29 0.83 

20 1.0287 1.0275 1.0269 1.0215 0.12 0.18 0.72 

22 1.0156 1.0140 1.0142 1.0091 0.16 0.14 0.65 

24 1.0028 1.0023 1.0017 0.9967 0.05 0.11 0.61 

26 0.9905 0.9901 0.9895 0.9850 0.04 0.10 0.55 

28 0.9785 0.9775 0.9777 0.9736 0.10 0.08 0.49 

30 0.9669 0.9663 0.9662 0.9626 0.06 0.07 0.43 

32 0.9558 0.9550 0.9552 0.9520 0.08 0.06 0.38 

34 0.9449 0.9449 0.9444 0.9417 0.00 0.05 0.32 

36 0.9343 0.9339 0.9340 0.9317 0.04 0.03 0.26 

38 0.9241 0.9247 0.9239 0.9220 -0.06 0.02 0.21 

40 0.9141 0.9154 0.9141 0.9126 -0.13 0.00 0.15 

42 0.9045 0.9065 0.9047 0.9035 -0.20 -0.02 0.10 

44 0.8952 0.8970 0.8956 0.8941 -0.18 -0.04 0.11 
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46 0.8861 0.8886 0.8867 0.8853 -0.25 -0.06 0.08 

48 0.8774 0.8800 0.8782 0.8767 -0.26 -0.08 0.07 

50 0.8690 0.8714 0.8700 0.8683 -0.24 -0.10 0.07 

Как видно из представленных в таблицах результатов сравнения, 

различия в расчете коэффициента размножения до выгорания 50 ГВтсут/кг. не 

превышают: 0.2% - для UOX топлива и 0.4 % для МОХ топлива. Погрешности 

приведены для абсолютных отклонений значений коэффициента размножения.  

П.5. Расчет бенчмарка ВВЭР-1000 

В работе [96] представлено описание двумерной модели реактора ВВЭР-

1000 с детальным описанием конструкции отражателя. Рассматривается 

топливная композиция, состоящая из кассет с урановым и МОХ-топливом с 

различной глубиной выгорания. Всего в тесте рассматривается 6 состояний, 

отличающихся температурой, плотностью и содержанием бора в 

теплоносителе. Один вариант теста представлен с органами регулирования. 

Краткие характеристики состояний представлены в таблице П. 5.1. 

Таблица П. 5.1.Описание состояний реактора ВВЭР-1000. 

NN Температура 
Топлива, К 

Температура 
Воды в зоне  

Температура  
отражателя 

Наличие 
бора в воде 

Наличие 
ОР 

S1 1027 575 560 + - 

S2 575 575 560 + - 

S3 300 300 300 + - 

S4 1027 575 560 - - 

S5 575 575 560 - - 

S6 553 553 553 - - 
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В работе [96] приведены результаты расчетов по двум программам 

Монте-Карло. MCU c собственной библиотекой ядерных данных MCUDAT-2.2 

и MCNP-4C с библиотекой на основе JEF-2.2. Расчеты по программе UNKMK 

проводились в 56 энергетических группах. Результаты расчетов коэффициента 

размножения представлены в таблице  П. 5.2. 

Таблица П. 5.2.Коэффициент размножения состояний ВВЭР-1000 и 
статистическая погрешность. 

N MCNP-4C σ,% MCU σ,% UNKMK σ,% 

S1 1.03770 0.007 1.03341 0.013 1.03371  

S2 1.05132 0.010 1.04719 0.012 1.04945  

S3 0.93416 0.010 0.93237 0.010 0.93343  

S4 1.13871 0.011 1.13390 0.012 1.13531  

S5 1.15400 0.010 1.14932 0.012 1.15123  

S6 1.04729 0.011 1.04267 0.099 1.04294  
Представленные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

Расчет по программе MCNP-4C в среднем на 0.4%абс. завышает коэффициент 

размножения по сравнению с программой MCU. Это завышение наблюдается 

также и в расчете кассет ВВЭР-1000 (см. приложение П.3), причем примерно на 

туже величину и связано, по всей видимости, с использованием разных 

библиотек. Расчет по  UNKMK ближе к результатам MCU.  

На Рис. П. 5.1 приведены отклонения в кассетных энерговыделениях 

между программами MCU и UNKMK.  

  
Вариант S1 Вариант S2 
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Вариант S3 Вариант S4 

  
Вариант S5 Вариант S6 

Рис. П. 5.1.Отклонение энерговыделения в кассетах между UNKMK и MCU (1-
MCU/UNKMK),% 

В целом, за исключением варианта S6 значения энерговыделений в 

кассетах достаточно хорошо согласуются между рассматриваемыми 

программами. Статистическая погрешность оценки энерговыделения в кассетах 

программы MCU лежит в пределах 1.1-0.5%. Максимальная погрешность 

получается в центральной кассете. Таким образом, за небольшим исключением 

расчеты между UNKMK и MCU совпадают в пределах 2σ. Наибольшие отличия 

наблюдаются в варианте S6 (с органами регулирования). Данный вариант 

наиболее сложен для расчета. Органы регулирования располагаются таким 

образом, что фактически делят активную зоны на две части центральную и 

периферийную. Утечка нейтронов из этих частей существенно меньше, чем в 

остальных вариантах и, следовательно, необходима большая статистика 
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расчетов  для получения удовлетворительного результата. Это, конечно, только 

предположение. Для данного варианта обе программы дают одинаковые 

результаты в пределах 3σ примерно в 20 кассетах из 28, что в целом можно 

признать удовлетворительным. 

В заключение приведем отклонения в энерговыделении между MCU и 

UNKMK в двух кассетах варианта S1. Кассета N3 располагается в центре 

активной зоны, N27 граничит с корпусом реактора. 

  
Кассета 3 Кассета 27 

Рис. П. 5.2.Отклонение энерговыделения в твэлах кассет варианта S1 между 
UNKMK и MCU (1-MCU/UNKMK),%*10 

Различия между MCU и UNKMK лежат в пределах 3%, за исключением 

примерно 10 твэлов, что, учитывая статистическую погрешность расчета MCU 

(от 0.5 до 1.0%) вполне приемлемо. Различия между MCU и MCNP носят 

примерно такой же характер. Отклонения между MCNP и MCU лежат в 

пределах (+4) – (-4) %. В работе [96] приведена одна значащая цифра 

погрешности. Различия между UNKMK и MCU лежат в том же диапазоне за 

исключением двух твэлов. К сожалению, в работе [96] не приведены 

потвэльные энерговыделения для наиболее интересного варианта S6. 
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П.6. Математический тест C5G7 

Математический тест C5G7 на сегодняшний день является, по всей 

видимости, одним из наиболее качественных бенчмарков с весьма 

представительными результатами. Детальное описание задачи и результаты 

расчетов приведены в [121,122]. 

Расчетная область представляет собой сборку, состоящую из 4х4 кассеты 

реактора PWR, окруженную слоем воды в 20см. Половина кассет с урановым 

топливом, половина с МОХ – топливом разного обогащения. Свойства 

материалов заданы в виде системы 7-групповых констант с изотропным 

рассеянием. 

Представлено описание как двумерной, так и трехмерной задачи с 

различной глубиной погружения органов регулирования в активную зону. 

Высота активной зоны с учетом симметрии составляет 192.78 см., толщина 

торцевого водяного отражателя 21.42см. 

С целью оценки величины погрешности, вносимой в результат сеточного 

разбиения расчетной области (см. раздел 3.3), расчеты по программе UNKMK 

проводились как с учетом детальной геометрии квадратиков (в реальной 

геометрии), так и без этого учета. Расчеты по программе UNKMK проводились 

до достижения стандартного отклонения коэффициента размножения равного 

1.5Е-05. Требующееся для этого количество историй составляло примерно 

2500-3000 млн. При этом следует отметить, что реперным расчетом для данной 

задачи принято решение, полученное по программе MCNP со статистикой 300 

млн. историй. Для этой программы в таблицах приведены 98%-ные 

доверительные интервалы для энерговыделений в твэлах и кассетах. Большая 

статистика расчета по программе UNKMK была необходима для выявления 

погрешности в функционалах при расчете в реальной геометрии и сеточной. 

Непосредственно для сравнения с реперным расчетом (программа MCNP), она, 

конечно, более чем избыточна. 

В таблице П. 6.1 приведены значения коэффициента размножения 

двумерной задачи, а в таблицах П. 6.2 и П. 6.3 значения энерговыделений в 
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твэлах и кассетах соответственно. Представленные результаты взяты из работы 

[122] и дополнены расчетами по программе UNKMK. Здесь и далее 

используются следующие обозначения: UNKMK-R (расчет с учетом реальной 

геометрии) UNKMK (расчет  в геометрической сетке).  

Таблица П. 6.1. Коэффициент размножения задачи C5G7-2D. 

Программа Истории, млн. К.эфф. σ,% Ошибка, % 

MCNP (Ref.) 300 1.186550 0.003 --- 

VIM 81 1.187035 0.012 0.041 

MCNP-LANL 100 1.186380 0.005 -0.014 

KENO 1000 1.186520 0.002 -0.003 

UNKMK-R 2600 1.186509 0.0015 -0.003 

UNKMK 2600 1.186501 0.0015 -0.004 

Таблица П. 6.2.Энерговыделение в твэлах задачиC5G7-2D. 

Программа Максимум ∆,% Минимум ∆,% ∆, максим., % ∆, MCNP 

MCNP (Ref.) 2.498 ±0.16 0.232 ±0.58   

VIM 2.495 -0.109 0.232 0.271 2.200 ±0.56 

MCNP-LANL 2.495 -0.107 0.232 0.174 1.015 ±0.51 

KENO 2.499 -0.057 0.231 -0.014 0.76 ±0.44 

UNKMK-R 2.499 0.026 0.232 0.027 0.77 ±0.56 

UNKMK 2.499 0.066 0.232 0.170 0.77 ±0.19 

Таблица П. 6.3.Энерговыделение в кассетах задачи C5G7-2D. 

Программа UOX-1 ∆,% MOX ∆,% UOX-2 ∆,% 

MCNP (Ref.) 492.8 ±0.10 211.7 ±0.18 139.8 ±0.20 

VIM 492.3 -0.108 211.9 0.080 140.0 0.14 

MCNP-LANL 492.8 0.004 211.8 0.048 139.6 -0.13 

KENO 493.1 0.059 211.7 -0.022 139.6 -0.14 

UNKMK-R 493.0 0.050 211.7 -0.021 139.6 -0.11 

UNKMK 493.1 0.051 211.7 -0.020 139.6 -0.12 

Аналогичные результаты для трехмерной задачи приведены 

соответственно в таблицах П. 6.4 - П. 6.6. 
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Таблица П. 6.4. Коэффициент размножения задачи C5G7-3D 

Программа Истории, млн. К.эфф σ,% Ошибка 

MCNP (Ref.) 300 1.183810 0.003  

MCNP-LANL 114 1.183800 0.012 -0.001 

KENO 1000 1.183780 0.005 -0.003 

UNKMK-R 2600 1.183769 0.0015 -0.003 

UNKMK 2600 1.183789 0.0015 -0.002 

Таблица П. 6.5.Энерговыделение в твэлах задачи C5G7-3D . 

Программа Максимум ∆,% Минимум ∆,% ∆, максим., % ∆, MCNP 

MCNP (Ref.) 2.500 ±0.16 0.231 ±0.58   

MCNP-LANL 2.496 -0.170 0.231 0.020 1.08 ±0.37 

KENO 2.499 -0.053 0.232 0.419 0.64 ±0.44 

UNKMK-R 2.497 0.120 0.232 0.409 0.58 ±0.44 

UNKMK 2.498 -0.062 0.231 0.112 0.62 ±0.49 

Таблица П. 6.6.Энерговыделение в кассетах задачи C5G7-3D. 

Программа UOX-1 ∆ ,% MOX ∆ ,% UOX-2 ∆ ,% 

MCNP (Ref.) 492.9 ±0.10 211.8 ±0.18 139.6 ±0.20 

MCNP-LANL 493.0 0.020 211.7 -0.019 139.6 -0.012 

KENO 492.9 0.001 211.7 -0.016 139.7 0.054 

UNKMK-R 492.8 -0.019 211.7 0.011 139.7 0.035 

UNKMK 492.9 0.008 211.7 -0.007 139.6 -0.008 
Позднее, в рамках работ по C5G7 был предложен дополнительный набор 

трехмерных тестов. Была существенно уменьшена высота активной зоны (с 

192.78 до 42.84 см. с учетом симметрии) и введены в рассмотрении органы 

регулирования [123]. Сделано это было после анализа представленных 

результатов, полученных по детерминистическим программам. В целом, эти 

результаты имели существенные отклонения от реперного расчета трехмерной 

задачи. Причиной этих различий являлась в большинстве своем 

недостаточность вычислительных ресурсов. Соответственно, вопрос о точности 

участвовавших в расчетах программ детерминистического класса остался 



226 

открытым. По этим причинам была уменьшена высота сборки. С точки зрения 

расчета методом Монте-Карло, это несущественно, а представленных выше 

результатов более чем достаточно для оценки программы UNKMK. Тем не 

мене, и новая группа тестов представляет определенный интерес, поскольку в 

них была введена большая детализация рассчитываемых функционалов. В 

дополнение к первой группе задач, в активной зоне были выделены три слоя 

одинаковой высоты для регистрации деления.  

В таблице П. 6.7 приведены значения коэффициента размножения 

трехмерной задачи C5G7. В таблицах приведены П. 6.8 и П. 6.9 значения 

рассчитанных энерговыделений в твэлах и кассетах соответственно. 

Обозначения в таблицах следующие: Z1- центральный слой; Z2- средний, Z3- 

периферийный; Z1Z3 - суммарно по всему по твэлу. Приведенные в этих 

таблицах доверительные интервалы программы MCNP соответствует 68%.  

Поскольку максимальное отклонение в энерговыделении для программ 

UNKMK-R и UNKMK наблюдаются в разных твэлах, в последней колонке 

таблицы П. 6.8 приведены два доверительных интервала для программы MCNP: 

первое число соответствует UNKMK-R, второе UNKMK. 

Таблица П. 6.7. Коэффициент размножения задачи C5G7-3D-2. 

Вариант Программа Истории, млн. К.эфф σ,% Ошибка, % 

Без MCNP 300 1.143080 0.0026  

Стержней UNKMK-R 2700 1.143030 0.0015 -0.0044 

 UNKMK 2800 1.143001 0.0015 -0.0069 

 MCNP 300  1.128060 0.0027  

Стержни A UNKMK-R 2800  1.128063 0.0015 0.0003 

 UNKMK 2800 1.128076 0.0015 0.0015 

 MCNP 300  1.077770 0.0028  

Стержни B UNKMK-R 2900  1.077719 0.0015 -0.0047 

 UNKMK 2900 1.077678 0.0015 -0.0085 
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Таблица П. 6.8. Энерговыделение в твэлах задачи C5G7-3D-2. 

Слой Программа Максимальное 
энерговыделение 

Ошибка, 
 % 

Максимальная 
Ошибка, % 

 Без стержней 

 MCNP 1.108 ±0.090 ± 0.290 / ±0.200 

Z1 UNKMK-R 1.111 0.243 0.834 

 UNKMK 1.109 0.116 0.860 

 MCNP 0.882 ±0.100 ±0.320 / ±0.320 

Z2 UNKMK-R 0.881 -0.145 1.323 

 UNKMK 0.882 -0.024 0.983 

 MCNP 0.491 ±0.130 ±0.260 / ±0.340 

Z3 UNKMK-R 0.490 -0.130 1.207 

 UNKMK 0.490 -0.167 1.590 

 MCNP 2.481 ±0.060 ±0.192 / ±0.138 

Z1Z3 UNKMK-R 2.482 0.031 0.648 

 UNKMK 2.482 0.010 0.597 

Стержни А 

 MCNP 1.197 ±0.080 0.210 / 0.240 

Z1 UNKMK-R 1.194 -0.216 0.785 

 UNKMK 1.196 -0.043 0.977 

 MCNP 0.832 ±0.100 0.230 / 0.250 

Z2 UNKMK-R 0.832 0.021 1.074 

 UNKMK 0.832 0.061 0.845 

 MCNP 0.304 ±0.200 0.333 / 0.300 

Z3 UNKMK-R 0.304 0.116 1.246 

 UNKMK 0.305 0.225 1.211 

 MCNP 2.253 ±0.059 0.143 / 0.167 

Z1Z3 UNKMK-R 2.250 -0.51 0.512 

 UNKMK 2.252 -0.053 0.664 

Стержни В 

 MCNP 1.200 ±0.090 0.210/0.370 
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Слой Программа Максимальное 
энерговыделение 

Ошибка, 
 % 

Максимальная 
Ошибка, % 

Z1 UNKMK-R 1.199 -0.083 0.758 

 UNKMK 1.200 0.036 0.667 

 MCNP 0.554 ±0.150 0.200 / 0.200 

Z2 UNKMK-R 0.552 -0.357 0.862 

 UNKMK 0.553 -0.086 0.728 

 MCNP 0.217 ±0.240 0.340 / 0.370 

Z3 UNKMK-R 0.216 -0.392 1.407 

 UNKMK 0.216 -0.295 1.418 

 MCNP 1.835 ±0.083 0.103 / 0.157 

Z1Z3 UNKMK-R 1.835 -0.06 0.439 

 UNKMK 1.835 0.007 0.687 

Таблица П. 6.9.Энерговыделение в кассетах задачи C5G7-3D-2. 

Слой Программа UOX-1 Ошибка, 
% 

MOX Ошибка, 
% 

UOX-2 Ошибка, 
% 

Без стержней 

 MCNP 219.04 0.082 94.53 0.061 62.12 0.043 

Z1 UNKMK-R 218.97 -0.030 94.56 0.027 62.14 0.042 

 UNKMK 218.96 -0.038 94.54 0.007 62.12 0.047 

 MCNP 174.24 0.073 75.25 0.054 49.45 0.038 

Z2 UNKMK-R 174.15 -0.053 75.24 -0.014 49.46 0.012 

 UNKMK 174.16 -0.042 75.24 -0.013 49.45 0.004 

 MCNP 97.93 0.055 42.92 0.041 27.82 0.029 

Z3 UNKMK-R 97.98 0.051 42.95 0.068 27.81 -0.043 

 UNKMK 98.03 0.094 42.95 0.067 27.82 -0.061 

 MCNP 491.21 0.123 212.70 0.092 139.39 0.065 

Z1Z3 UNKMK-R 491.10 -0.022 212.75 0.021 139.41 0.014 

 UNKMK 491.15 -0.013 212.73 0.012 139.39 0.010 

Стержни А 

 MCNP 237.41 0.087 104.48 0.065 69.80 0.047 

Z1 UNKMK-R 237.40 -0.004 104.55 0.068 69.82 0.023 
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Слой Программа UOX-1 Ошибка, 
% 

MOX Ошибка, 
% 

UOX-2 Ошибка, 
% 

 UNKMK 237.41 0.001 104.54 0.058 69.76 -0.057 

 MCNP 167.51 0.071 78.01 0.056 53.39 0.040 

Z2 UNKMK-R 167.41 -0.061 78.01 0.009 53.40 0.030 

 UNKMK 167.52 0.007 78.01 0.000 53.38 -0.010 

 MCNP 56.26 0.040 39.23 0.040 28.21 0.029 

Z3 UNKMK-R 56.24 -0.033 39.20 -0.068 28.20 -0.019 

 UNKMK 56.26 0.004 39.19 -0.90 28.19 -0.069 

 MCNP 461.18 0.119 221.71 0.094 151.39 0.068 

Z1Z3 UNKMK-R 461.05 -0.028 221.76 0.023 151.42 0.018 

 UNKMK 461.20 0.003 221.74 0.011 151.33 -0.043 

Стержни В 

 MCNP 247.75 0.091 125.78 0.073 91.64 0.055 

Z1 UNKMK-R 247.80 0.022 125.79 0.005 91.60 -0.047 

 UNKMK 247.78 0.013 125.82 0.025 91.62 -0.026 

 MCNP 106.56 0.056 81.41 0.058 65.02 0.046 

Z2 UNKMK-R 106.57 0.010 81.39 -0.022 64.99 -0.044 

 UNKMK 106.56 0.003 81.38 -0.033 65.02 -0.017 

 MCNP 41.12 0.035 29.42 0.034 30.68 0.032 

Z3 UNKMK-R 41.16 0.096 29.42 -0.002 30.67 -0.028 

 UNKMK 41.14 0.031 29.42 -0.021 30.67 -0.040 

 MCNP 395.43 0.112 236.62 0.100 187.34 0.078 

Z1Z3 UNKMK-R 395.53 0.027 236.60 -0.005 187.26 -0.043 

 UNKMK 395.48 0.012 236.61 0.000 187.29 -0.025 
Как следует из приведенных выше таблиц, все результаты программ 

Монте-Карло, в том числе и UNKMK, хорошо согласуются друг с другом с 

учетом своих статистических погрешностей. 

Проведенная серия расчетов так же показала практически полное 

согласие в результатах UNKMK-R и UNKMK. Максимальное отклонение в 

коэффициенте размножения в рассматриваемых задачах не превышает 4E-05 

абс., при стандартном отклонении равном 1.5Е-05. Различия в энерговыделении 
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в твэлах и кассетах также практически совпадают, т.е. лежат в пределах 

статистической погрешности. Можно сделать вывод, что расчеты по UNKMK-R 

и UNKMK идентичны и соответствуют уровню точности, предъявляемой к 

современным прецизионным программам. 

При этом следует особо отметить результаты расчетов задачи C5G7-3D-2, 

в той части, к которой относятся высотная детализация энерговыделения в 

твэлах. Наблюдается увеличение различий в оценке энерговыделения в твэлах 

от центра активной зоны к торцевому отражателю. Максимальное отклонение 

UNKMK от MCNP достигает 1.4% в верхних частях твэлов. По всей видимости, 

это может означать, что статистики MCNP, равной 300 млн. историй 

недостаточно, чтобы оценить энерговыделение на краю активной зоны. Всего в 

данной задаче рассматривается порядка 1500 регистрационных зон в твэлах и 

энерговыделение в них, как показывают расчеты, различаются более чем на 

порядок. В верхней части углового твэла, согласно расчетам по программе 

UNKMK при статистике в 2700 млн. историй зарегистрировано примерно 80000 

делений. При статистике в 300 млн. эта величина должна составить примерно 

9000. Этого явно недостаточно, чтобы говорить о достаточной статистике в 

оценке энерговыделения в этой области программой MCNP. Это признают и 

авторы расчета по MCNP, отмечая, что большую статистику не позволило 

набрать значительное время расчета [124]. Отметим также, что количество 

твэлов в верхней части, различия в которых между MCNP и UNKMK 

превышают 1%, примерно равно 5. 

В заключении следует особенно отметить один из результатов обработки 

рассчитанных по разным программам Монте-Карло энерговыделений в твэлах, 

представленный в работе [124]. В таблице П. 6.10 приведено процентное 

содержание твэлов, попадающих в доверительные интервалы реперного 

расчета.  

Таблица П. 6.10. Процент твэлов, попадающих в доверительный интервал 
реперного решения. 

Программа 68% 90% 98% 99.8% 
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Программа 68% 90% 98% 99.8% 

Без стержней 

MCNP(2) 64.8 93.3 98.7 99.8 

MCNP(3) 65.7 91.3 97.6 99.8 

VIM 65.7 92.6 98.0 99.8 

UNKMK 55.2 84.6 91.7 95.6 

Стержни А 

MCNP(2) 65.9 92.8 97.8 99.8 

MCNP(3) 62.8 93.1 97.4 99.6 

VIM 64.4 94.1 98.0 99.8 

UNKMK 51.7 83.7 92.6 96.7 

Стержни В 

MCNP(2) 59.1 90.0 96.3 99.3 

MCNP(3) 65.7 94.1 98.7 99.6 

VIM 63.9 93.5 98.3 99.6 

UNKMK 55.7 85.2 94.1 97.0 

Представленные в таблице данные достаточно хорошо иллюстрируют 

статистический характер величин рассчитанных функционалов. Каждая 

полученная величина, в зависимости от набранной статистики, помимо 

абсолютного значения характеризуется дисперсией и, следовательно, 

доверительным интервалом, соответствующим ей. Таким образом, при анализе 

представительного количества функционалов, полученных по разным 

программам, количество «совпадений» должно также носить статистический 

характер. 68% рассчитанных функционалов с доверительными интервалами, 

соответствующими 1σ, должны быть одинаковыми, с учетом их статистической 

погрешности. Т.е. доверительные интервалы должны «пересекаться». Для 

доверительного интервала в 3σ, их число должно быть равно 99% и т.д. Причем 

это верно даже для существенно отличающихся по набранной статистики 

сравниваемых программ. Учитывая ограниченное количество сравниваемых 

функционалов, этот процент может несколько отличаться от теоретического 

значения. В принципе, этот процент также характеризуется некоторой 
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дисперсией, и с величиной соответствующего доверительного интервала, 

должен совпадать с теоретическим. 

Большие отклонения могут означать, что, или, одна из программ считает 

неправильно, или расчет по одной или обеим программам еще не вышел на 

статистически достоверный результат. Однако, иногда, существует и более 

прозаическое объяснение отклонений. 

Анализ данных, представленных в Таблица П. 6.10, показывает 

существенно большее отклонение данных программы UNKMK по сравнению с 

другими программами Монте-Карло, которые в целом дают примерно 

одинаковый результат в оценке. Причина отклонений состоит в том, что данные 

для программы UNKMK были получены без учета реальных статистических 

погрешностей, полученных при расчете. В работе [124] это указывается, и 

подчеркивается, что они (погрешности) были «оценены специальным образом. 

В результате, как следует из таблицы П. 6.10, эта оценка была сделана не 

слишком аккуратно. Фактически, данные программы UNKMK представлены с 

учетом несколько заниженной статистической погрешностью, или вообще без 

учета этой погрешности. 

П.7. Критсборка VENUS-2 

Сборка VENUS-2 предназначена для моделирования физических 

процессов протекающих в реакторе PWR. Она представляет собой реактор 

нулевой мощности, активная зона которого состоит из 12 топливных сборок 

трех разных типов. В центральной части сборки расположен заполненный 

водой канал прямоугольного сечения, отделенный от активной зоны 

перегородкой. Этот канал со всех сторон окружен десятью рядами твэлов 

содержащими диоксид урана с обогащением 3.3% весовых с оболочкой из 

циркалоя. В этой зоне размещены стержни с поглотителем Pyrex (типа 

боросиликатного стекла) в стальной оболочке, моделирующие типичные 

кластеры поглощающих элементов реактора PWR. 

Зона с обогащением 3.3% окружена семью рядами твэлов из диоксида 

урана с обогащением по урану 235 4.0% весовых в стальной оболочке.  
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Периферийная часть активной зоны (внешние 8 рядов твэлов) загружена 

МОХ топливом с содержанием плутония 2.7% весовых и содержанием урана-

235 2.0% весовых также в стальных оболочках. 

Зона с МОХ топливом, представляющая собой твэлы в квадратной 

решетке, отделена от водного отражателя стальной перегородкой. Шаг решетки 

твэлов сборки равен 1.26 см. 

Пространство между внутренней и внешней перегородками также 

заполнено водой. Вся конструкция размещается в цилиндрическом баке, 

который, в свою очередь вставлен в чехол, пространство между стенками бака 

и чехла заполнено водой. В этот водяной зазор помещен цилиндрический слой 

из стали (Neutron Pad), моделирующий защиту реактора. Чехол, в свою очередь, 

размещен в корпусе реактора, также заполненном водой. 

 Изотопные композиции урана для всех трех топливных зон, а также 

плутония, конструкционных материалов, приведены в [125]. Там же приведены 

результаты измерения температуры воды. По программе UNKMK проводились 

только двумерные расчеты сборки, поэтому описание трехмерной модели не 

приводится. Схематично геометрия сборки в плане представлена на рис. П.7.1.  



234 

 
Рис. П. 7.1.Вид сборки VENUS-2 в плоскости X-Y 

Значение эффективного коэффициента размножения нейтронов для 

двумерной модели критической сборки VENUS-2, полученное по программе 

UNKMK, составляет величину 1.003247±0.000025 [38]. Статистика 1.5 млрд. 

историй. Расчет проводился в 51 энергетической группе. При подготовке 

групповых констант торцевая утечка нейтронов учитывалась при помощи 

аксиальных баклингов, измеренных экспериментально в работе [125]. 

Распределение энерговыделения в твэлах приведено в таблице П. 7.1. В 

таблице П. 7.2 – относительные отклонения рассчитанных значений 

энерговыделения от экспериментально измеренных.  
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Таблица П. 7.1.Энерговыделение в твэлах  (1 деление/сек/твэл) 

 

 

 

X→ 

Y↓ МОХ твэлы 2,7/2,0  Твэлы с обогащением 4,0%   Твэлы с обогащением 3,3%  
См –37,17 –35,91 –34,65 –33,39 –32,13 –30,87 –29,61 –28,35 –27,09 –25,83 –24,57 –23,31 –22,05 –20,79 –19,53 –18,27 –17,01 –15,75 –14,49 –13,23 –11,97 –10,71 –9,45 –8,19 –6,93 

0,63 0.432 0.523 0.602 0.676 0.749 0.828 0.918 1.087 1.061 1.205 1.287 1.350 1.395 1.445 1.538 1.249 1.257 1.362 1.408 1.363 1.259 1.310 1.320 1.238 1.009 

1,89 0.431 0.520 0.600 0.674 0.747 0.822 0.913 1.081 1.059 1.201 1.285 1.344 1.393 1.445 1.524 1.194 P 1.303 1.392 1.301 P 1.261 1.317 1.235 1.007 

3,15 0.428 0.517 0.593 0.666 0.738 0.817 0.908 1.075 1.052 1.190 1.276 1.335 1.389 1.440 1.533 1.250 1.255 1.364 1.407 1.368 1.272 1.330 1.336 1.248 1.005 

4,41 0.422 0.509 0.583 0.656 0.730 0.804 0.897 1.057 1.039 1.179 1.265 1.321 1.376 1.433 1.528 1.247 1.254 1.363 1.415 1.373 1.281 1.343 1.355 1.276 1.032 

5,67 0.413 0.498 0.574 0.645 0.715 0.788 0.879 1.041 1.024 1.160 1.250 1.308 1.365 1.423 1.510 1.188 P 1.307 1.403 1.320 P 1.310 1.378 1.318 1.116 

6,93 0.401 0.486 0.560 0.629 0.699 0.772 0.859 1.019 1.005 1.144 1.228 1.293 1.348 1.414 1.514 1.250 1.264 1.355 1.422 1.409 1.343 1.408 1.426 1.385 1.278 

8,19 0.387 0.471 0.542 0.609 0.678 0.748 0.835 0.993 0.980 1.113 1.199 1.266 1.327 1.394 1.516 1.278 1.312 1.301 1.404 1.457 1.467 1.474 1.470 1.439  

9,45 0.376 0.454 0.520 0.587 0.651 0.724 0.808 0.963 0.946 1.083 1.170 1.235 1.305 1.375 1.497 1.271 1.263 P 1.343 1.469 1.500 1.511 1.498   

10,71 0.357 0.433 0.498 0.560 0.626 0.691 0.775 0.927 0.917 1.044 1.134 1.205 1.268 1.348 1.484 1.270 1.332 1.315 1.419 1.489 1.514 1.519    

11,97 0.337 0.410 0.472 0.533 0.593 0.658 0.738 0.883 0.873 1.003 1.091 1.159 1.229 1.314 1.456 1.270 1.365 1.412 1.459 1.498 1.513     

13,23 0.316 0.384 0.441 0.498 0.558 0.619 0.696 0.830 0.827 0.953 1.039 1.110 1.183 1.272 1.417 1.246 1.358 1.423 1.461 1.487      

14,49 0.293 0.355 0.408 0.463 0.517 0.577 0.649 0.780 0.774 0.894 0.976 1.048 1.124 1.215 1.366 1.208 1.326 1.393 1.436       

15,75 0.266 0.324 0.375 0.424 0.473 0.526 0.594 0.718 0.713 0.830 0.904 0.978 1.053 1.145 1.298 1.151 1.276 1.347        

17,01 0.241 0.291 0.334 0.378 0.423 0.475 0.535 0.644 0.639 0.738 0.808 0.872 0.942 1.037 1.187 1.070 1.197         

18,27 0.212 0.248 0.286 0.324 0.364 0.409 0.462 0.549 0.529 0.601 0.655 0.705 0.754 0.829 0.975 0.930          
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Таблица П. 7.2.Относительные отклонения рассчитанных значений энерговыделения от экспериментальных данных. 

 

 

 

 

 

 

X→ 

Y↓ МОХ твэлы 2,7/2,0  Твэлы с обогащением 4,0%   Твэлы с обогащением 3,3%  
см –37,17 –35,91 –34,65 –33,39 –32,13 –30,87 –29,61 –28,35 –27,09 –25,83 –24,57 –23,31 –22,05 –20,79 –19,53 –18,27 –17,01 –15,75 –14,49 –13,23 –11,97 –10,71 –9,45 –8,19 –6,93 

0,63 -0.2 1.2 4.3 5.5 5.0 3.0 1.8 2.6 2.5 2.4 0.6 0.7 0.1 -1.6 -1.5 1.1 2.8 1.0 0.8 -2.4 -2.6 -1.8 -0.7 -0.8 -6.6 

1,89 -1.6 1.2 4.0 4.8 4.2 3.1 0.7 1.5 2.5 2.6 1.2 0.6 0.1 -1.3 -2.1 0.9 P 1.6 -0.5 -1.5 P -1.7 -2.1 -1.2 -4.4 

3,15 -3.2 2.2 3.9 3.6 2.9 2.5 -0.1 1.3 2.4 2.6 1.1 0.9 0.7 -1.0 -1.5 0.3 1.8 0.4 0.9 -1.4 -3.9 -2.5 0.5 -1.0 -2.0 

4,41 -1.4 1.8 3.6 4.0 3.5 1.8 0.2 0.8 1.2 4.3 5.5 5.0 3.0 1.8 2.6 -0.2 1.4 -0.2 2.0 -0.1 -2.1 -2.8 -2.3 0.5 -4.1 

5,67 -2.1 0.2 4.9 5.0 3.3 0.9 -0.3 1.0 0.8 3.0 0.7 0.3 0.4 -1.6 -1.7 0.1 P -0.5 3.0 -0.8 P -1.9 0.3 1.5 -1.3 

6,93 -2.2 1.9 5.5 5.0 3.9 2.1 0.0 0.6 0.4 9.0 1.2 0.9 -0.7 -1.6 -1.4 1.1 0.3 0.7 3.2 0.7 -2.3 -2.8 -0.1 0.5 -1.9 

8,19 -0.8 4.4 5.7 5.2 4.3 1.6 -0.8 1.5 0.9 3.0 2.1 0.2 -1.6 -2.2 -0.7 1.0 2.6 1.2 0.4 0.2 -1.4 -2.2 -0.8 -1.4  

9,45 -1.6 1.6 5.3 5.0 3.7 1.3 -0.4 1.2 0.3 2.6 2.1 -0.1 -1.4 -3.0 -1.4 -0.3 -0.6 P -2.8 -0.5 -1.0 -0.3 -0.7   

10,71 -2.5 2.6 5.1 4.7 4.0 0.3 -1.9 0.0 0.8 2.0 1.8 0.4 -1.5 -2.8 -1.5 -0.6 2.1 -1.8 -1.2 -0.2 -0.3 -0.2    

11,97 -1.7 2.0 5.1 5.3 2.6 0.5 -0.5 -0.1 0.3 1.1 1.5 -0.6 -2.1 -3.5 -1.6 0.2 2.7 1.6 -0.4 -0.5 -0.7     

13,23 -0.3 2.4 2.8 4.4 3.5 -0.2 1.0 0.5 0.5 0.0 0.7 -0.9 -3.0 -4.1 -2.0 0.2 -0.3 0.9 0.0 -0.9      

14,49 -2.3 0.3 3.6 3.6 1.8 -0.9 -0.2 0.8 -0.3 1.2 0.1 -2.0 -3.4 -4.3 -2.3 -0.1 -1.7 0.4 -0.9       

15,75 -4.3 -2.1 2.5 2.4 0.0 -2.8 -2.1 -0.4 -0.4 2.7 -0.3 -1.0 -2.5 -4.4 -2.2 0.2 1.1 -0.4        

17,01 -4.0 -1.7 -0.9 -0.5 -0.9 -1.5 -0.9 0.2 -0.2 2.6 -0.2 -1.1 -0.8 -2.2 -1.8 0.2 -3.5         

18,27 -5.4 -7.1 -5.3 -4.1 -3.2 -3.3 -0.6 -2.1 -1.3 -1.2 -2.7 -3.0 -4.2 -5.8 -4.3 0.4          
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Следует отметить, что экспериментальное определение энерговыделения 

осуществлялось только в некоторых твэлах сборки. Энерговыделение во всех 

твэлах было получено путем специальной экстраполяции. Это, безусловно, 

несколько снижает точность экспериментальных данных. 

Для твэлов с обогащением 3.3% максимальное отклонение от 

экспериментальных данных составляет величину -6.6%, среднее отклонение от 

экспериментальных значений составляет -0.4% (т.е. расчет в среднем занижает 

энерговыделение), а стандартное отклонение 1.7%. 

Для твэлов с обогащением 4.0% максимальное отклонение от 

экспериментальных данных составляет величину 9%, среднее отклонение от 

экспериментальных значений составляет -0.3% (т.е. расчет в среднем занижает 

энерговыделение, в основном в твэлах, примыкающих к зоне с обогащением 

3.3%), а стандартное отклонение 2.1%. 

Для твэлов с МОХ топливом максимальное отклонение от 

экспериментальных данных составляет величину 5.7%, среднее отклонение от 

экспериментальных значений составляет 1.1% (т.е. расчет в среднем завышает 

энерговыделение, за исключением, в основном, периферийных твэлов), а 

стандартное отклонение 2.8%. 

С учетом того, что погрешность экспериментально измеренных значений 

энерговыделения в [125] составляет 1%, а значений, полученных 

интерполяцией экспериментальных результатов – около 2%, следует отметить, 

что погрешность рассчитанных значений в некоторых точках выходит за рамки 

погрешности эксперимента. 

П.8. Сборка с железным отражателем 

В расчетах водо-водяных реакторов, например, ВВЭР или PWR особо 

важную роль играет качество подготовки констант корпуса реактора. 

Основным материалом корпусов реакторов указанного типа является железо. 

Железо является достаточно сильным поглотителем, и в то же время обладает 

большим сечением рассеяния быстрых нейтронов.  Это позволяет использовать 

корпус реактора как отражатель. Поэтому, для верификации программного 
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обеспечения, ориентированного на реакторы данного типа необходимы 

отдельные расчетные исследования тестовых задач, в которых железный 

отражатель существенным образом влияет на нейтронно-физические 

характеристики. Для этих целей представляется идеальным или, по крайней 

мере, наилучшим из имеющихся, эксперимент в JAERI на сборке Tank-type 

Critical Assembly. Целью этой работы была экспериментальная оценка 

эффективности железного отражателя. 

Описание критической сборки и результаты экспериментов приведены в 

работе [126]. Там же представлены результаты расчетов сборки по программе 

MVP (метод Монте-Карло). В данном разделе приведены описание 

экспериментальной сборки и результаты расчетов, полученные по программе 

UNKMK. В расчетах использовались две библиотеки: стандартная библиотека 

комплекса UNK и библиотека РосФонда. 

Активная зона сборки представляет собой квадратную решетку твэлов 

15х15 с шагом 22.93 мм. Размеры твэла представлены в таблице П. 8.1. 

Таблица П. 8.1. Размеры твэла. 

Зона См. 

Радиус топливной таблетки 0.625 

Внутренний радиус оболочки 0.6325 

Внешний радиус оболочки 0.7085 

Топливо - оксид урана обогащением 2.6%. Оболочка – Al. С двух сторон 

активной зоны размещались железные пластины толщиной 0.56 см, шириной 

37.5 см и высотой 160 см. Общая толщина отражателя варьировалась от 5.6 мм 

до 151.2 мм. Для каждой толщины отражателя определялся критический 

уровень заливки сборки водой.  

Изотопные концентрации материалов сборки приведены в таблице П.8.2. 

Таблица П. 8.2. Изотопный состав материалов сборки. 

Материал Изотоп Атомная плотность, барн/cм3 

 
Топливо 

U-235 
U-238 

6.086E-04 
2.255E-02 
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O-16 4.725E-02 

Оболочка твэл (вместе с 
воздушным зазором) 

Al-27 5.587E-02 

Вода H-1 
O-16 

6.676E-02 
3.338E-02 

 К сожалению, в работе [126] не приведены ядерные концентрации 

железного отражателя, а только весовые концентрации примесей и плотность 

равная 7.86 гр/см3, которая была использована при расчете по программе MVP. 

На основе этой плотности, и взятому из работы [127] изотопному составу 

железа, были получены ядерные концентрации отражателя, представленные в 

таблице П 8.2. Примеси при подготовке констант отражателя не учитывались. 

Таблица П 8.3. Ядерные концентрации железного отражателя. 

Изотоп Атомная плотность, барн/cм3 

Fe-54 
Fe-56 
Fe-57 
Fe-58 

4.90100E-03 
7.75034E-02 
1.85900E-03 
2.36600E-04 

Также следует отметить, что в работе [126] не указана высота твэлов. 

Горизонтальный и вертикальный разрезы геометрической модели сборки 

представлены на рис. П.8.1 и П.8.2 соответственно. H.crit – экспериментальная 

критическая высота водной заливки измерялась от нижнего края твэлов сборки. 
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Рисунок П.8.1. Горизонтальный разрез геометрической модели сборки для 
расчета по UNKMK. 
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Рисунок П.8.2. Вертикальный разрез геометрической модели сборки для 
расчета по UNKMK. 

Расчет по программе UNKMK проводились в стандартном 56 групповом 

приближении. 24 быстрых группы и 32 тепловых. Граница тепловой области – 

2.15eV. 

Расчеты по программе UNKMK проводились до набора статистики в 1 

мрд. историй, количество нейтронов в пакете – 20000, первые 40 поколений 

отбрасывались. Статистическая погрешность в оценке коэффициента 

размножения (1σ) равна примерно 3E-05. Такая большая статистика требуется 

главным образом, для оценки эффективности отражателя толщиной 89.6 мм. 

Экспериментальное значение его эффективности равно 0.061%. 

Расчеты по программе MVP, согласно работе [126], проводились до 

набора статистики 10 млн. историй, количество нейтронов в пакете – 5000, 

первые 10 поколений отбрасывались. Здесь следует отметить, что, учитывая 

абсолютные величины эффективности отражателей сборки, такой статистики 

явно недостаточно.  

В таблице П.8.4. представлены экспериментальные данные по 

критическим уровням водной заливки для отражателей различной толщины и 

расчетные значения коэффициентов размножения, полученные по программе 

UNKMK как со стандартной библиотеки комплекса UNK, так и библиотекой 

Росфонда. Для сравнения, приведены также значения коэффициентов 

размножения, полученные по программе MVP. 
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Таблица П 8.4. Расчетные значения коэффициента размножения 

Толщина 
отражателя, мм 

Критический 
уровень воды, мм 

К.эфф 
UNKMK 

К.эфф 
UNKMK(RF) 

Kэфф 
MVP 

0.0 914.5 0.99569 0.99897 0.99487 

5.6 1286.3 0.99585 0.99914 0.99562 

28.0 1300.6 0.99601 0.99942 0.99610 

33.6 1234.0 0.99613 0.99963 0.99626 

61.6 1024.0 0.99683 1.00029 0.99626 

89.6 925.6 0.99706 1.00022 0.99638 

117.6 878.7 0.99754 1.00081 0.99577 

151.2 851.7 0.99797 1.00148 0.99569 

В работе [126] также приведены экспериментальные значения 

эффективности железного отражателя. Расчетным путем эти значения были 

получены как (1/К(crit) –1/K(914.5))*100. 

Здесь К(crit) значения коэффициента размножения при критической 

заливке воды, а К(914.5) при уровне заливки равной 914.5 мм (т.е.  при 

критическом уровне заливки без отражателя). 

Экспериментальные и рассчитанные по программе UNKMK с 

использованием библиотеки Росфонда значения эффективности железного 

отражателя представлены в таблице П.8.5. 

Таблица П 8.5. Экспериментальные и расcчитанные по программе UNKMK(RF) 
значения эффективности железного отражателя. 

Толщина 
Отражателя, мм 

Эксперимент,  
% 

Расчет, 

∆К/K, % 

Ошибка, % К(914.5) 

5.6 -1.310 -1.263 -3.73 0.98669 

28.0 -1.341 -1.298 -3.30 0.98662 

33.6 -1.189 -1.172 -1.41 0.98805 

61.6 -0.522 -0.517 -0.90 0.99514 

89.6 -0.061 -0.056 -8.92 0.99966 

117.6 0.209 0.217 3.76 1.00299 

151.2 0.383 0.393 2.61 1.00544 
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Экспериментальные и рассчитанные по программе UNKMK значения 

эффективности железного отражателя представлены в таблице П.8.6. 

Таблица П 8.6. Экспериментальные и расcчитанные по программе UNKMK 
значения эффективности железного отражателя. 

Толщина 
Отражателя, мм 

Эксперимент,  
% 

Расчет, 

∆К/K, % 

Ошибка, % К(914.5) 

5.6 -1.310 -1.288 -1.72 0.98324 

28.0 -1.341 -1.315 -1.95 0.98313 

33.6 -1.189 -1.171 -1.50 0.98464 

61.6 -0.522 -0.531 1.72 0.99158 

89.6 -0.061 -0.057 -6.33 0.99649 

117.6 0.209 0.213 1.69 0.99966 

151.2 0.383 0.391 2.06 1.00188 

Соответственно, рассчитанные значения эффективности железного 

отражателя, полученные по программе MVP[126] приведены в таблице П.8.7. 

Таблица П 8.7. Экспериментальные и рассчитанные по программе MVP 
значения эффективности железного отражателя. 

Толщина 
отражателя, мм 

Эксперимент, 
% 

Расчет, 

∆К/K, % 

Ошибка, % К(914.5) 

5.6 -1.310 -1.229 -6.59 0.98358 

28.0 -1.341 -1.310 -2.37 0.98327 

33.6 -1.189 -1.205 1.33 0.98444 

61.6 -0.522 -0.531 1.69 0.99102 

89.6 -0.061 -0.128 52.34 0.99511 

117.6 0.209 0.224 6.70 0.99800 

151.2 0.383 0.417 8.15 0.99984 
На рис. П.8.3. приведена расчетная погрешность оценки эффективности 

отражателя в зависимости от его толщины, как с использованием стандартной 

библиотеки, так и библиотеки РосФонда. Значения коэффициента размножения 

приведены соответственно на рис. П.8.4. 
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Рис. П.8.3..Погрешность в оценке эффективности отражателя (%) 
программы UNKMK  со стандартной библиотекой (UNK) и библиотекой 
РосФонда (UNK(RF)) в зависимости от его толщины (мм). 
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Рис. П.8.4. Расчетные значения коэффициента размножения для 
критического уровня воды (Crit) и уровня 914.5мм полученные по программе 
UNKMK со стандартной библиотекой и библиотекой Росфонда (RF) 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

Результаты расчетов коэффициента размножения по программе UNKMK со 

стандартной библиотекой достаточно хорошо согласуются с результатами 

программы MVP. Обе программы примерно на 0.4% занижают значение 

коэффициента размножения по сравнению с экспериментом.  
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Эффективность отражателя, рассчитанная по программе UNKMK, в 

пределах ±2.0% совпадает с экспериментально полученной, за исключением 

отражателя с толщиной 89.6мм. В этом случае она составляет примерно 6.5%. 

Для данной толщины отражателя, экспериментальное значение эффективности 

составляет 0.061%, расчетное – 0.057%. С одной стороны используемой 

статистики при расчете могло оказаться недостаточной, с другой стороны 

экспериментальное значение может иметь достаточно большую погрешность.  

Расчеты с использованием библиотеки Росфонда показали 

систематическое завышение в пределах 0.35% значения коэффициента 

размножения по сравнению со стандартной библиотекой комплекса UNK. 

Соответственно, отклонения по сравнению с экспериментом оказались меньше. 

Они лежат в пределах ±0.15%. Причем для обеих библиотек наблюдается 

относительное увеличение коэффициента размножения при увеличении 

толщины отражателя. Погрешность в оценке эффективности отражателя 

примерно одинаковая для обеих библиотек. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности использования 

библиотеки Росонда в проектных исследованиях. 
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