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Введение  
В рамках концепции "Виртуальный ядерный остров" сотрудники ОАО ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» принимали участие в работах по адаптации нейтронно-физических 
программных пакетов разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» для решения задач 
моделирования РУ с ВВЭР. Одним из таких пакетов является код TDMCC (Time dependent 
Monte Carlo Code) /1/, предназначенный для расчетов нейтронно-физических характеристик 
активных зон ядерных энергетических установок типа ВВЭР методом Монте-Карло. Данный 
доклад подготовлен на основе работы по верификации ПС TDMCC для задач в обоснование 
ядерной безопасности.  

Тестовые задачи для верификации программы TDMCC в обоснование ядерной 
безопасности при обращении с топливными сборками в основном взяты из международного 
банка данных «International Handbook of Evaluation Criticality Safety Benchmark Experiments, 
NEA/NSC/DOC(95)03, September 2010 Edition», разработанного под эгидой МАГАТЭ (IAEA) 
/2/. В доклад из этого сборника вошли гетерогенные и гомогенные экспериментальные 
критические тесты с топливными композициями на основе уранового топлива. Обогащение 
уранового топлива в тестовых задачах варьировалось от 2 до 10 вес.%. Моделировались 
критические конфигурации активных зон, состоящих их элементов с различными 
поглощающими материалами. Рассматривались как треугольное расположение твэлов, так и 
квадратное. Для квадратных решеток моделировались ситуации, когда между ТВС и на 
внешней границе располагались экраны и толстые стенки из всевозможных поглощающих и 
рассеивающих материалов. Отдельные экспериментальные конфигурации моделировали 
аварийные и подкритические ситуации. Всего для верификации программы TDMCC было 
использовано более 750 экспериментальных тестов. Расчеты по программе TDMCC 
проводились с использованием библиотек ENDF/B-V, ENDF/B-VI и ENDF/B-VII.  

 
Программа TDMCC  
Программа TDMCC предназначена для проведения прецизионных расчетов 

нейтронно-физических характеристик активных зон ядерных реакторов или их фрагментов с 
конфигурацией любого уровня сложности на основе метода Монте-Карло.  

Моделирование процессов переноса нейтронов осуществляется в соответствии с 
выбранной системой констант взаимодействия частиц с веществом. Учет теплового 
движения ядер среды осуществляется двумя способами: либо с учетом химических связей – 
так называемая модель S(α,β), либо в приближении свободного максвелловского газа. При 
моделировании с учетом химических связей используется сечения взаимодействия и энерго-
угловое распределение для заданной температуры. При использовании модели свободного 
газа моделирование распространения нейтронов осуществляется на холодных сечениях 
вещества. Учет температурного движения ядер заложен в сам алгоритм моделирования, что 
является очень удобным, так как не требует расчета констант для заданной температуры.  

Для повышения эффективности счета в программе реализован ряд алгоритмов, 
которые позволяют получать статистически более точные результаты за меньшее время.  

Программа TDMCC с фиксированным изотопным содержанием решает задачу на 
собственные значения, используя нейтронные константы, геометрию, материальный состав, 
температурные и другие значения макроскопических параметров системы.  
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Структура расчетных задач  
Расчет задач проходил на аппаратном комплексе АПК-1, располагаемом в ОКБ 

«Гидропресс» и на ВЦКП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Стоит отметить, что расчет проводился по 
разным системам констант (ENDF/B-V, ENDF/B-VI, ENDF/B-VI-8).  

Ниже представлена структура расчетных задач, в соответствии с которой, 
проделанная работа разбивается на четыре тематических раздела. 

В первом разделе, рассматриваются численные тесты задач по ядерной безопасности 
(в основном хранение и транспортировка ядерного топлива). Рассмотрены такие 
геометрические модели как:  

− модель «одиночная» ТВС;  
− модель ячейки хранилища свежего топлива (ХСТ);  
− две ТВС в воде без растворенного бора;  
− комплект упаковочный; контейнер ТК-13;  
− пенал герметичный; секция стеллажа бассейна выдержки;  
− чехол транспортный;  
− PWR-ячейка с водо-урановым соотношением  

2
/H O топлV V =1,275;  

− PWR-ячейка с водо-урановым отношением 
2

/H O топлV V =1,599;  
− моделирование температурных эффектов для PIN-ячейки и ТВС ВВЭР-1000. 
Во втором, третьем и четвертом разделах использовались данные для 

экспериментальных задач из книги Handbook-2010 /2/. 
Во второй раздел вошли экспериментальные задачи ядерной безопасности, 

выполненные в лабораториях и стендах:  
− НИЦ «Курчатовский институт» (LCT-20, 19, 21);  
− ZR-6, созданный на базе Центрального Научно-Исследовательского Института 

Физики Венгерской Академии Наук (KFKI, Будапешт, LCT-015);  
− экспериментальном реакторе LR-0 (NRI, Чехия LCT-086);  
− СХ-10 в Babcock-Wilcox (B&W) Lynchburg Research Center с условиями близкими 

к водным хранилищам (LCT-11, 51). 
В третьем разделе тестовые задачи, ориентированы на проверку качества программы 

для свежего уранового топлива с обогащением от 2 до 10 вес.%. Моделировались активные 
зоны как с треугольным расположением твэлов, так и с квадратным. Рассмотрены 
экспериментальные данные полученные на:  

− реальном транспортном контейнере для реактора DIMPLE (SLCT-001,LCT-047);  
− на реакторе EOLЕ (эксперимент CRISTO-II), имитирующий хранилище топливных 

сборок реакторов LWR с топливом обогащением 3 вес.% (LCT-041);  
− в Тихоокеанской северо-западной лаборатории (PNL), имитирующие ядерную 

безопасность хранения топливных сборок (LCT-016, LCT-009, LCT-017, LCT-001, LCT-002, 
LCT-003, LCT-005, LCT-010, LCT-012, LCT-042, LCT-079);  

− на критическом стенде «П» НИЦ «Курчатовский институт» (LCT-022, LCT-023, 
LCT-024, LCT-032, LCT-061, LCT-070, LCT-075, LCT-085). 

В четвертом разделе, расчетом моделировались некоторые критические эксперименты 
гетерогенной и гомогенной структуры (растворы UO2(NO3)2 и UO2F2+H2O, LST-003, 005, 
006, 001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011), проведенные в:  

− Россия (ФЭИ, 1961-1965 годы);  
− США (критическая сборка SHEBA-II, Лос-Аламосская экспериментальная 

лаборатория);  
− Япония (критическая сборка STACY, Токийский государственный 

исследовательский центр атомной энергетики Японии по изучению безопасного топливного 
цикла, 1995-2004 годы). 
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Описание задач 
В первом разделе проводилась предварительная кросс-верификация ПС TDMCC с 

программой САПФИР_95, которая заключалась в исследовании влияния шага расположения 
твэлов и обогащения. 

Во втором разделе собраны данные с четырех различных экспериментальных 
установок. 

При проведении экспериментов на критическом стенде НИЦ «Курчатовский 
институт» (стальной бак открытый сверху), варьировались следующие конструктивные 
параметры:  

− тип твэлов;  
− шаг твэльной решетки;  
− количество твэлов;  
− критический уровень замедлителя;  
− конструкционные материалы;  
− концентрация борной кислоты в замедлителе. 
Главные цели исследовательской программы, проводимой на базе Центрального 

Научно-Исследовательского Института Физики Венгерской Академии Наук (KFKI, 
Будапешт), следующие:  

− разработка расчетных методов и компьютерных кодов для реакторов типа ВВЭР;  
− подготовка экспериментальной базы для верификации нейтронно-физических 

кодов и библиотек ядерных данных;  
− развитие методов измерений, применимых для реакторов типа ВВЭР;  
− сбор нейтронно-физических данных по эксплуатации реакторных установок типа 

ВВЭР.  
В экспериментах использовалось три различных вида решеток:  
− стальные (с плотностью 7,8 г/см3);  
− алюминиевые решетки (с плотностью 2,70 г/см3);  
− из плексигласа (плотность соответствует коммерчески доступным материалам).  
Критические эксперименты на экспериментальном реакторе LR-0 (NRI, Чехия) были 

проведены в 1997-2000 годах в рамках исследований НФХ ТВС реакторов типа ВВЭР-1000 и 
ВВЭР-440. Целью экспериментов, являлось получение результатов, которые можно было бы 
использовать для верификации кодов и нейтронных данных, использующихся в анализах 
ядерной безопасности активных зон, хранилищ и транспортных контейнеров реакторов типа 
ВВЭР.  

На стенде CX-10 в Babcock-Wilcox (B&W) Lynchburg Research Canter проведены 
критические эксперименты с оксидным урановым топливом низкого обогащения с 
алюминиевыми оболочками.  

В первой серии экспериментов (1977-1979) исследовались конфигурации отдельных 
топливных элементов в сборках или кластерах с переменным шагом между ними, и с 
поглощающими стержнями из карбида бора, размещенными в пространстве между 
кластерами.  

Во второй серии критических экспериментов (1978-1979) проводилось исследование 
сборок с переменным зазором между пучками и использованием пластин в качестве 
поглощающих элементов для обеспечения ядерной безопасности водных хранилищ.  

Поскольку третий раздел является многочисленным (более 300 задач), то 
целесообразно разбиение на части.  

В первую часть включены эксперименты, проведенные со сборками с квадратным 
расположением твэлов. В задачах выполнялось:  

− моделирование транспортного контейнера со сборками 4х5 топливных отделений, 
позволяющее имитировать критические и подкритические конфигурации. Число твэлов и их 
размещение в каждом отделении менялось для подбора различных подкритических 
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состояний. Эксперименты выполнялись в реальном стальном транспортном контейнере. Для 
измерения реактивности в подкритическом состоянии использовался метод 
модифицированного источника;  

− моделирование транспортного контейнера со сборками 4х5 топливных отделений. 
В этом эксперименте имитировалась грубая ошибка, связанная с заменой части твэлов 
обогащением 3 % на обогащение 7 %. Для сравнения проводился эксперимент, в котором 
замены твэлов с обогащением 7 % не производилось;  

− моделирование хранилищ с плотной упаковкой сборок (водный зазор 4,5 см). 
Эксперименты позволяют оценить отрицательный вклад в реактивность за счет введения 
различных поглощающих пластин. Этот эксперимент позволяет определить бесконечный 
коэффициент размножения, что невозможно в обычном критическом эксперименте.  

Основные параметры рассмотренных экспериментов следующие:  
− решетка квадратная;  
− обогащение топлива 3 и 7 %;  
− диаметр твэлов 1,0 и 1,0937 см;  
− шаг твэльной решетки 1,26, 1,58 1,79 см;  
− материал оболочки твэлов из нержавеющей стали;  
− материал не топливных элементов, установленных вместо твэлов - вода;  
− материал поглощающих пластин, установленных вокруг ТВС, сталь, борированная 

сталь и кадмий.  
Во вторую часть вошли критические эксперименты с условиями близкими к водным 

хранилищам (квадратные решетки твэлов). Условия проведения этих экспериментов 
характеризуются следующими параметрами:  

− решетка квадратная;  
− обогащение топлива 2,35 и 4,31 %;  
− диаметр твэлов 1,27 и 1,415 см;  
− шаг твэльной решетки от 1,415 до 2,54 см;  
− материал оболочки твэлов из алюминиевого сплава;  
− материал пластин, установленных между ТВС, сталь, борированная сталь 

(концентрация бора 1,1 и 1,6 г/см3), чистая медь, кадмий, алюминий, цирконий и карбид 
бора;  

− материал ограничительных стенок, установленных с двух сторон топливных 
сборок: свинец, обедненный уран и нержавеющая сталь.  

В третью часть вошли критические эксперименты, в которых твэлы располагались в 
узлах треугольных решеток. Эксперименты были поставлены как с полным заполнением 
узлов решетки твэлами, так и с не топливными элементами. Условия проведения этих 
экспериментов характеризуются следующими параметрами:  

− решетка треугольная;  
− обогащение топлива 4,4, 6,5 и 10 %;  
− диаметр твэлов 0,51 и 0,91 см;  
− шаг твэльной решетки от 0,62 до 2,8 см;  
− материал оболочки твэлов нержавеющая сталь или цирконий;  
− материал не топливных элементов, установленных вместо твэлов: В4С, Hf, Di2O3, 

Al, Н2О.  
В четвертом разделе исследовалась возможность расчета задач с гомогенным и 

гетерогенным представлением ядерного топлива.  
Гетерогенные эксперименты проводились с целью комплексных исследований 

изучения нейтронно-физических характеристик ВВЭР. Они отличались количеством твэлов, 
диаметром (0,91 и 1,36 cм), обогащением, расстоянием между ними, наличием поглощающих 
стержней и борной кислоты в замедлителе. Проверялась точность констант изотопов урана 
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(обогащение от 1,6 до 4,4 вес.%), водорода и стержневых поглотителей на основе гадолиния, 
бора и европия. В отдельных экспериментах варьировалась температура от 20 до 130 °С.  

Условия проведения этих экспериментов характеризуются следующими параметрами:  
− решетка треугольная;  
− обогащение топлива 1,6, 2,0; 2,4, 3,6 и 4,4 вес.%;  
− диаметр твэлов 0,91 см;  
− шаг твэльной решетки от 1,1 до 2,598 см;  
− материал оболочки твэлов цирконий;  
− материал не топливных элементов, установленных вместо твэлов Gd2O3+Al2O3 

(концентрация Gd2O3 от 0 до 7,5 г/см3), ZrB2+Zr В4С (концентрация ZrB2 0,065 и 0,095 г/см3), 
B4C+Al2О3 (концентрация B4C 0,085 г/см3), B4C и Eu2О3+Al (концентрация Eu2О3 1,759 
г/см3).  

Гомогенные эксперименты в основном направлены на проверку качества 
используемой константной базы. Задачи тестировались на сборках цилиндрической и 
сферической форм, в качестве растворов использовались UO2(NO3)2 и UO2F2+H2O. 
Обогащение 235U в растворе UO2(NO3)2 варьировалось от 5 до 10 вес.%, в растворе UO2F2 
использовалось обогащение только - 5 вес.%. При их проведении варьировались 
концентрация раствора с делящимся материалом, обогащение урана, наличие поглощающих 
стержней и отражателя.  

В гомогенном варианте экспериментов варьировались следующие параметры:  
− геометрическая форма критических сборок сферическая и цилиндрическая;  
− химический состав гомогенных смесей UO2(NO3)2 и UO2F2+H2O;  
− концентрация урана в растворе UO2(NO3)2 варьировалась в диапазоне значений от 

168 до 460 г/л;  
− обогащение 235U в растворе UO2(NO3)2 варьировалось от 5 до 10 вес.% (в растворе 

UO2F2 обогащение 235U 5 вес.%);  
− материал поглощающих стержней В4С;  
− концентрация урана в растворе UO2F2 варьировалась в диапазоне значений от 452 

до 492 г/л.  
Следует отметить, что расчеты по программе MCNP выполнялись в разное время в 

разных странах, а в некоторых случаях указаны различные идентификаторы версий 
программы. Поэтому оценка статистики программы MCNP носит качественный характер и 
необходима, чтобы отразить общее состояние погрешности расчета бенчмарк экспериментов 
по другой программе. 

 
Результаты расчета  
Для разделов 3 и 4 проведена статистическая обработка результатов Кэфф, для 

различных библиотек программы TDMCC (для раздела 3 приводится дополнительно 
результаты программы MCNP). Если предположить, что выборка экспериментов достаточно 
полная и распределение отклонений расчета от эксперимента можно считать близким к 
нормальному, то при известных значениях среднего смещения распределения от нулевого 
значения (ΔКсрэфф) и дисперсии этого смещения (σрэ) можно определить /3/ значение 
методической погрешности как:  

       (1) 
Среднеквадратичное отклонение вычислялось по формуле (2): 

    (2) 
где M(XP – XЭ) – математическое ожидание отклонения расчетной величины от 

экспериментального значения; 
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ХРi- расчетное значение величины в i-м эксперименте;  
ХЭi- экспериментальное значение величины в i-м эксперименте.  

 
Таблица 1 - Результаты расчетов по программе TDMCC тестовых задач третьего набор 

 
 

Таблица 2 - Результаты расчетов по программе TDMCC тестовых задач четвертого набор  

 
 

Выводы  
По первому разделу:  
− тестовые задачи по ядерной безопасности демонстрируют хорошую готовность 

программы TDMCC к использованию в данной области;  
По второму разделу:  
− проведен анализ результатов расчетов, полученных по программе TDMCC с 

критическими экспериментами и с расчетами аналогичных конфигураций, которые были 
проведены по программе MCNP5. В результате анализа определено, что результаты расчетов 
по программе TDMCC хорошо согласуются с результатами критических конфигураций 
практически для всех серий бенчмарк-экспериментов (среднеквадратичное отклонение по 
всем экспериментам равно 0,18 %). Однако расчеты экспериментов LCT-11, 51 показали, что 
значения Кэфф для программы TDMCC занижены. Авторы считают, что отдельные 
отклонения от Кэфф = 1,0, которые выходят за диапазон экспериментальной погрешности, 
связаны, прежде всего, с недостаточно корректным заданием материальных и 
геометрических параметров, представленных в описании бенчмарк-моделях. В связи с этим в 
дальнейшем предлагается подвергнуть ревизии исходные данные, представленные в 
бенчмарк-моделях и повторить расчеты как по программе TDMCC, так и по программе 
MCNP5;  

− для проверки возможности проведения расчетов по программе TDMCC с 
использованием вычислительного комплекса АПК-1 проведено сравнение с результатами, 
полученными на вычислительном кластере ВНИИЭФ. Анализ показал, что 
среднеквадратичное отклонение не превышает 0,03 %.  

По третьему разделу:  
Представленные бенчмарк-эксперименты были рассчитаны по программе TDMCC с 

библиотеками констант ENDF/B-V и ENDF/B-VI. Расчеты были выполнены для топливных 
решеток с треугольным или квадратным расположением твэлов. По большому количеству 
тестовых задач было показано неплохое совпадение результатов расчетов с экспериментом. 
Эти расхождения требуют дополнительного изучения. Но при статистической обработке эти 
отдельные выбросы не отбрасывались и включены в окончательный результат. При этом 
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результаты расчетов по программе TDMCC хорошо согласуются с результатами расчетов, 
проведенным по другим программам.  

По четвертому разделу:  
Для обоснования качества программы TDMCC на гетерогенных топливных решетках 

с твэлами 0,91 см использовались 237 экспериментов, а для обоснования на гомогенных 
критических стендах использовались 53 экспериментов.  

Результаты расчетов по программе TDMCC проведены с различными библиотеками 
ENDF/B-VI, ENDF/B-V и ENDF/B-VI-8.  

В результате обработки данных расчетов, полученных с использованием 
перечисленных библиотек, получено хорошее согласие среднеквадратичных отклонений 
(σрэ), они не превышают 0,46 %. Также следует отметить достаточно высокое качество 
расчетного моделирования критических состояний, приведенных в четвертом разделе 
тестовых задач. Так для расчетов с использованием библиотек ENDF/B-VI и ENDF/B-V 
среднеарифметическое отклонение не превысило 0,14 %. Отклонение 
среднеарифметического коэффициента размножения от единицы при использовании 
библиотеки ENDF/B-VI-8 равно 0,37 %. Для объяснения этого достаточно заметного отличия 
необходимо совместно с сотрудниками ВНИИЭФ провести дополнительный анализ. 
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