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Введение 
Авторы выражают признательность сотруднику ФГУП ВНИИЭФ Т.В. Семеновой 

за оказанное содействие при подготовке материала 
Для обоснования безопасности при обращении с топливом на АЭС традиционно 

используются программы, детально моделирующие пространственно-энергетическое 
распределение нейтронов во всем диапазоне энергий в объектах со сложной геометрией. 
Этим требованиям в настоящее время удовлетворяют программы, основанные на методе 
Монте-Карло с использованием детальных библиотек оцененных ядерных данных. В 
2013 году в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» передана лицензия на использование программного 
средства TDMCC [1] (Time Dependent Monte Carlo Code) разработки ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». Необходимым условием для применения данного кода в проектных расчётах 
является его верификация и аттестация в надзорном органе. ОКБ "ГИДРОПРЕСС" 
участвовало в подготовке данных для проведения верификации и в непосредственном 
выполнении расчётов совместно с разработчиками программного средства. 

Формирование наборов задач проводилось из международного банка данных 
«International Handbook of Evaluation Criticality Safety Benchmark Experiments, 
NEA/NSC/DOC(95)03, September 2010 Edition»[2], разработанного под эгидой МАГАТЭ 
(IAEA). Подбор тестовых задач выполнялся с целью верификации TDMCC для задач в 
обоснование ядерной безопасности при обращении с топливом на АЭС с ВВЭР. Результаты 
расчета сравнивались с данными критических экспериментов и результатами, полученными 
по другим расчетным кодам. Анализируемым параметром в работе программы являлся 
коэффициент размножения нейтронов в ядерных системах на основе двуокиси урана или 
MOX-топлива. В начале проведения работ расчеты по программе TDMCC выполнялись с 
использованием нескольких библиотек оцененных ядерных данных. Библиотеки 
формировались с использованием файлов формата ENDF-B/V, ENDF-B/VI и ENDF-B/VII с 
детальным представлением сечений взаимодействия нейтронов. В ходе анализа полученных 
результатов была сформирована единая базовая библиотека данных MCCNUC 
преимущественно на основе файлов ENDF-B/VI, с использованием которой проведено 
формирование отчета о верификации программы.  

 
Описание программы  
Расчет эффективного коэффициента размножения (Кэфф) в ПК TDMCC основывается 

на решении спектрального уравнения переноса Больцмана методом 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. Учет температурного 
движения ядер заложен в сам алгоритм моделирования, что является очень удобным, так как 
не требует расчета констант для заданной температуры. В области неразрешенных 
резонансов для расчета резонансного поглощения в программе используется метод 
вероятностных таблиц. 

Для задания информации о геометрии, материальных составах, источнике решаемой 
задачи, а также о вычисляемых результатах и используемых методах повышения 
эффективности счета в TDMCC используется специальный входной язык. Он позволяет 
достаточно просто, в свободном формате, задавать эту информацию с помощью любого 
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текстового редактора. Основным объектом в задании геометрических данных является 
геометрический блок. Для описания геометрии задачи может использоваться произвольное 
количество блоков. Они рассматриваются как независимые “строительные” элементы, 
которые следует так разместить друг относительно друга, чтобы составить требуемую 
геометрию. Глубина вложений блоков не ограничена.  

Выгорание ядерного топлива при работе РУ на мощности, моделируется с 
использованием модуля кинетики изотопного состава. Возможности модуля позволяют 
получать зависимость коэффициента размножения нейтронов и изменение концентраций 
изотопов в процессе выгорания топлива. Расчеты можно проводить как на персональном 
компьютере, так и на машинах с параллельной архитектурой. 

 
Задачи верификации  
Структура расчетных задач, рассмотренных в ходе верификации  

ПК TDMCC, представляет собой три раздела. Первые два представляют собой оценку 
точности расчета коэффициента размножения нейтронов в ядерных системах с урановым и 
плутониевым топливом на основе экспериментальных данных полученных на критических 
стендах, экспериментальных реакторах, гомогенных критических стендах из Handbook-2010. 
Из этого сборника вошли гетерогенные и гомогенные экспериментальные критические тесты 
с топливными композициями на основе уранового и плутониевого топлива. Обогащение 
уранового топлива в тестовых задачах варьировалось от 1,6 до 10 вес.%. Моделировались 
критические конфигурации активных зон, состоящих их элементов с различными 
поглощающими материалами. Рассматривались как треугольные решетки твэлов, так и 
квадратные. Отдельные экспериментальные конфигурации моделировали аварийные и 
подкритические ситуации. Всего для верификации программы TDMCC было использовано 
более 500 экспериментальных тестов. Часть тестов была предназначена для проверки 
качества расчетов топливных сборок с уран-гадолиниевыми элементами. Результаты 
расчетов, полученные по программе TDMCC, сравнивались с результатами расчетов по 
общепризнанным отечественным и зарубежным  кодам (MCNP, KENO, APOLLO 2, MCU и 
др.).  

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 топлOH VV /
2 =1,275; 

− PWR-ячейка с водо-урановым отношением топлOH VV /
2 =1,599; 

моделирование температурных эффектов для PIN-ячейки и ТВС ВВЭР-1000. 
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); 
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− СХ-10 в Babcock-Wilcox (B&W) Lynchburg Research Center с условиями близкими 
к водным хранилищам (LCT-11, 51). 

− 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). 

− 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 России (ФЭИ, 1961-1965 годы), в США (критическая сборка SHEBA-II, Лос-
Аламосская экспериментальная лаборатория) и Японии (критическая сборка STACY, 
Токийский государственный исследовательский центр атомной энергетики Японии по 
изучению безопасного топливного цикла, 1995-2004 годы). 

− экспериментальные данные получены в процессе проведения экспериментов 
(MIX-СOMP-THERM-002, 003, 004, 006, 008 гомогенный раствор, 009, 011, PU-SOL-
THERM-001, 002, 003, 004, 005, 008) в Тихоокеанской северо-западной лаборатории (PNL), 
Westinghouse Reactor Evaluation Center (WREC), JAERI (Япония), Хэнфорде (США), на 
стенде RAPSODIE (Франция). Рассмотрены как гетерогенные модели (Handbook-2010, том 
VI), так и гомогенные (Handbook-2010, том I). 

Третий раздел предназначен для оценки точности моделирования кинетики 
изотопного состава при выгорании ядерного топлива. При формировании задач 
использовались аналитические тесты для уранового топлива, а также экспериментальные 
данные материаловедческих исследований изотопного состава после разделки ОТВС 
Калининской, Балаковской (ВВЭР-1000) и Нововоронежской (ВВЭР-440) АЭС.  

Расчет задач проходил на аппаратном комплексе АПК-1, располагаемом в ОКБ 
«Гидропресс». Стоит отметить, что расчет проводился по единой библиотеке MCCNUC. 

 
Результаты верификации 
Для обработки результатов расчетов использовалась формула 1. Так как выборка 

экспериментов, используемая при верификации программы TDMCC, 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 по нижеприведенной формуле определить 
значение методической погрешности программного средства: 

 

       (1) 
 
Результаты статистической обработки результатов расчета задач с урановым 

топливом приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 - Результаты расчета задач с урановым топливом 

TDMCC MCCNUC Параметр Кср
эфф δКср

эфф ΔКср
эфф, % 

Значение 0,9856 0,0004 -0,64% 
σрэ 0,49% 
Dm 0,80% 
Кол-во задач 546 
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Результаты статистической обработки результатов расчета задач с  
МОХ - топливом приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Результаты расчетов задач с MOX-топливом 

TDMCC Параметр Кср
эфф δКср

эфф ΔКср
эфф, % 

Значение 1,0009 0,0004 +0,08% 
σрэ 0,80% 
Dm 0,81% 
Число задач 128 

 
Результаты расчетов эффективного коэффициента размножения нейтронов уран-

водных решеток в сравнении с результатами экспериментов и расчетами по другим 
программам, представлены на рисунке. 

 

 
Отклонение результатов расчетов критических конфигураций, полученных по 

программе TDMCC 
 
Расчеты по TDMCC проводились с использованием вычислительного комплекса 

АПК-1 в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Независимо проводились расчеты на вычислительном 
кластере ВНИИЭФ посредством удаленного доступа.  

Анализ результатов расчета топливных композиций на основе: 
− 235U показал, что методическая погрешность ПК TDMCC не превышает 0,80%; 
− MOX-топлива показал, что методическая погрешность ПК TDMCC не превышает 

0,81%. 
Результаты моделирования выгорания топлива показали, что зависимость 

коэффициента размножения нейтронов и изменение концентраций анализируемых изотопов 
в процессе выгорания топлива от 0 до 50 МВт сут/кгU практически совпадают с 
результатами расчетов, рассчитанными по программам MCU и САПФИР_95. Для отдельных 
изотопов (237Np, 238Pu, 131Xe, 95Mo, 149Sm, 135Xe, 242Pu) отмечается незначительное 
расхождение результатов расчетов. 
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Выводы 
Проведение верификации ПК TDMCC как для уранового топлива, так и для MOX-

топлива показало, что в отдельных задачах имеется достаточно большое отличие расчетного 
коэффициента размножения нейтронов от данных по эксперименту. Отличие наблюдается 
как по программе TDMCC, так и по программе MCNP (среднеарифметическое отклонение 
достигает 3 %), что может быть связано с недостаточно корректным заданием материальных 
и геометрических параметров, представленных в описании бенчмарк-моделей. В связи с 
этим исходные данные бенчмарк-моделей будут подвергнуты ревизии и будут проведены 
повторные расчеты. 

Анализ экспериментальных тестов основанных на материаловедческих исследованиях 
показывает необходимость проведения дополнительной верификации программы TDMCC на 
расчет изменения изотопного состава в условиях облучения в реакторе ВВЭР, с учетом 
реального окружения ТВС. При этом целесообразно анализировать данные по 
характеристикам облучения твэлов в заданных условиях, чтобы избежать неопределенность 
результатов от неточности значения мощности и теплофизических характеристик. 

Материалы верификации, разработанные в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» переданы во 
ВНИИЭФ в 2012 году для формирования Отчета о верификации ПК TDMCC, планируется 
подача документов на аттестацию ПК TDMCC.  

Результаты статистической обработки результатов, объем анализируемых тестовых 
задач позволяет говорить о достаточно хорошей готовности ПК TDMCC к использованию в 
области обоснования ядерной безопасности при обращении с топливом ВВЭР.  
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