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Введение 

Повышение экономических показателей реакторов типа ВВЭР связано с 

улучшением топливной составляющей. В настоящее время рассматривается вопрос об 

использовании в активной зоне ВВЭР топливных сборок с МОХ топливом. Для 

обоснования характеристик активных зон ВВЭР с топливными сборками с МОХ топливом 

необходимо иметь программные средства, которые, с одной стороны, достаточно точно 

рассчитывали нейтронно-физические характеристики, а с другой, позволяли по 

имеющимся инженерным кодам достаточно быстро получать необходимые результаты на 

персональных ЭВМ. 

Целью работы было оценить возможность использования аттестованной версии 

программного комплекса САПФИР_95&RC_ВВЭР [1, 2] для расчетов активных зон 

ВВЭР-1000 с топливными сборками, содержащими МОХ топливо. В качестве расчетной 

модели для тестирования использовалась BENCHMARK-модель MIDICORE, которая 

ранее использовалась для тестирования различных программных средств [3-4]. В качестве 

реперных результатов для этой BENCHMARK-модели использовались нейтронно-

физические характеристики, полученные расчетом по программе MCNP4 [5]. Результаты 

расчетов по комплексу САПФИР_95&RC_ВВЭР сравнивались также с аттестованной 

программой TDMCC (Time dependent Monte Carlo Code) [6, 7], разработанной в 

Российском Федеральном Ядерном Центре – ВНИИЭФ, которая создана для расчета 

нейтронно-физических характеристик активных зон ядерных реакторов методом  

Монте-Карло.  

Тестирование комплекса САПФИР_95&RC_ВВЭР осуществлялось в два этапа. 

На первом этапе выполнения работы тестировалась программа TDMCC по 

результатам расчетов активной зоны стандартной модели MIDICORE, сформированной 

полностью из ТВС с урановым топливом. 

На втором этапе по программе TDMCC и комплексу САПФИР_95&RC_ВВЭР 

рассчитывались нейтронно-физические характеристики активной зоны MIDICORE с 

заменой одной урановой ТВС на ТВС с МОХ-топливом. Расчет потвэльного 

энерговыделения комплексом программ САПФИР_95&RC_ВВЭР проводился методом 

суперпозиции, который основывается на представлении решения уравнения диффузии 

нейтронов в реакторе в виде суперпозиции микрораспределения потока нейтронов в 

кассете и макрораспределения потока нейтронов по реактору в целом. Набор 

микрораспределений скоростей реакций деления в твэлах получается с использованием 

спектральной программы САПФИР_95 на этапе решения уравнения переноса для 

однородной решетки ячеек. Макроход потока нейтронов по реактору получается в 

программе RC в диффузионном приближении на конечно-разностной сетке с 24 точками 

на ТВС. На границах активной зоны и отражателя используются разрывные граничные 

условия для тока и потока нейтронов (ОГУ). В качестве реперного теста принимались 



результаты расчетов, полученные по программе TDMCC. Также для сравнения в докладе 

приводятся результаты расчетов с использованием в комплексе САПФИР_95&RC_ВВЭР 

мелкосеточного метода, основанного на расчете в диффузионном приближении на 

регулярной конечно-разностной сетке, соответствующей шагу решетки твэл в ТВС, 

потвэльного энерговыделения. На границах ТВС, где нарушается регулярность решетки, 

для корректировки диффузионных характеристик микроячеек применяется так 

называемый коэффициент сжатия. Расчет этим методом проводился с 2-мя групповым и 6-

тью группами нейтронов. 

Описание BENCHMARK-модели MIDICORE 

В качестве теста была выбрана BENCHMARK-модель MIDICORE, 

моделирующей двумерный сектор активной зоны ВВЭР-1000, прилегающий к выгородке 

корпуса реактора и состоящий из 10 ТВС с урановым топливом (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Расчетный тест MIDICORE 

Расчетный сектор активной зоны формировался из шести ТВС типа А200, двух 

ТВС А40Е6, одной ТВС P36E9 и одной ТВС P40E9. Геометрические и материальные 

параметры ТВС детально описаны в работе [8]. В модели температура всех 

материалов задана равной 600 К. Плотность теплоносителя соответствовала давлению 

15.7 МПа. Стержни СУЗ не погружены в активную зону и в направляющих каналах 

находится теплоноситель. Водный зазор между сталью бокового отражателя и гранью 

ближайшей ТВС принят равным 3 мм.  

Результаты расчетов стандартной модели MIDICORE 

Результаты сравнительного расчета коэффициентов размножения для 

бесконечной среды (k∞) всех типов ТВС, используемых в модели MIDICORE, 

представлены в таблице 1. Анализ результатов расчетов коэффициентов размножения для 

бесконечной среды по программе TDMCC, представленные в таблице 1, показывают 

достаточно хорошее совпадение с тестовыми расчетами, проведенными по программе 

MCNP4, отклонения k∞ находятся в диапазоне значений 0.0068-0.0088.   



Таблица 1 - Результаты расчетов k∞ для используемых в модели MIDICORE типов ТВС 

Тип ТВС k∞, MCNP4 
TDMCC 

k∞ Δk 

A200 1.07861 1.0718 0.0068 

A40E6 1.22281 1.2140 0.0088 

P36E9 1.16005 1.1524 0.0076 

P40E9 1.19049 1.1818 0.0087 

Результаты расчетов эффективного коэффициента размножения (kэфф) двухмерной 

модели MIDICORE представлены в таблице 2. Отклонение kэфф  для программ TDMCC 

составляет 0.0069. Также для сравнения в таблице приведены расчеты, полученные по 

программам MCNP5 [9] и MCU REA [10, 11]. Следует отметить, что kэфф, полученные по 

программе TDMCC, ближе по своим значениям к результату, полученному по программе 

MCU REA.  

Таблица 2 - Результаты расчетов kэфф 2D модели MIDICORE  

MCNP4 MCNP5 MCU REA 
TDMCC 

kэфф 
Δk (MCNP4- 

TDMCC) 

1.04538 1.04520 1.039516 1.03850 0.0069 

Результаты расчетов распределения энерговыделения по сечению активной зоны 

(Кq) представлены на рисунке 2. На рисунке 2 показано, что максимальное отличие 

относительного энерговыделения в ТВС для программы TDMCC по сравнению с 

программой MCNP4 равно 2.0 % в ТВС №10, установленной  на периферию активной 

зоны. 

 
Рисунок 2 – Распределение по поперечному сечению активной зоны (kq) MIDICORE, 

рассчитанное по программе TDMCC 

На рисунках 3 – 5 и в таблице 3 приведены относительные отклонения 

энерговыделения по поперечному сечению ТВС для программы TDMCC относительно 



MCNP4 для всех типов ТВС стандартной модели MIDICORE. Максимальное отклонение 

энерговыделения в твэлах от реперного расчѐта составляет ≈ 1.5 %  

 
Рисунок 3 – Относительное отклонение расчета TDMCC от MCNP4 для ТВС A200 

 

Рисунок 4 – Относительное отклонение расчета TDMCC от MCNP4 для ТВС P36E9 

  



 

Рисунок 5 – Относительное отклонение расчета TDMCC от MCNP4 для ТВС P40E9 

Таблица 3 - Среднеквадратичные и максимальные отклонения результатов расчетов 

энерговыделения в твэл, полученных по программе TDMCC, от реперного расчета 

Тип ТВС σmax, % σср, % 

A200 0.96 0.287 

P36E9 1.01 0.345 

P40E9 1.53 0.473 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа TDMCC позволяет 

достаточно хорошо (в сравнении с программой MCNP4) моделировать нейтронно-

физические характеристики активной зоны MIDICORE модели, а результаты, полученные 

по программе TDMCC, могут быть реперными для инженерных кодов, в нашем случае для 

проверки результатов расчетов по программному комплексу САПФИР_95&RC_ВВЭР. 

Результаты расчетов модели MIDICORE с ТВС с МОХ-топливом 

Как говорилось выше, целью данной работы является проверка возможности 

использования программного комплекса САПФИР_95&RC_ВВЭР для расчетов активных 

зон, содержащих ТВС с МОХ-топливом. С этой целью была сформирована активная зона 

MIDICORE модели, в которой урановое топливо в ТВС №6 менялось на МОХ-топливо.  

Изотопный состав плутония в МОХ-топливе представлен в таблице 4, он 

соответствует составу выгоревшего топлива с выгоранием 40 МВт·сут/кгU при начальном 

обогащении по 
235

U 4.0 %. Расчѐт выгорания выполнен по программе САПФИР_95. 

  



Таблица 4 – Изотопный состав плутония в МОХ-топливе 

Изотоп Массовая доля изотопа, % 

239
Pu 55.61% 

240
Pu 22.69% 

241
Pu 15.01% 

242
Pu 6.69% 

Массовая доля плутония в твэлах составила 2.3 % и подбиралась таким образом, 

чтобы размножающие свойства (k∞) ТВС с МОХ-топливом были близкими по своим 

значениям к ТВС с урановым топливом (А200). Результаты расчета k∞ для ТВС, 

сформированной из твэлов с МОХ-топливом, а также для ТВС с урановым топливом, 

представлены в таблице 5. Анализ результатов демонстрирует хорошее совпадение между 

программами САПФИР_95 и TDMCC, отклонение в расчете коэффициента размножения 

для ТВС с МОХ-топливом составило 0.0003. 

Таблица 5 Результаты расчетов k∞ ТВС с МОХ-топливом и ТВС с урановым топливом 

UO2 МОХ 

TDMCC САПФИР_95 TDMCC 
САПФИР_95 

k∞ Δk 

1.0718 1.07448 1.07516 1.07487 0.00029 

На рисунке 6-а представлены Kq, рассчитанные по программе TDMCC для 

обычной конфигурации активной зоны MIDICORE модели (верхняя цифра) и активной 

зоны, в которой ячейку №6 установлена ТВС с МОХ-топливом. На рисунке 6-б приведены 

результаты тех же конфигураций Kq, рассчитанные по программному комплексу 

САПФИР_95&RC_ВВЭР. Можно заметить, что в ТВС №6, где урановое топливо заменено 

на МОХ топливо, относительное энерговыделение стало выше. При этом расчет по 

программе САПФИР_95&RC_ВВЭР переоценивает этот эффект в сравнении с 

результатами расчетов, полученными в реперном расчете по программе TDMCC. 

Предварительный анализ результатов расчетов показал, что это различие связано с 

использованием двухгруппового приближения в расчетах с использованием программы 

САПФИР_95&RC_ВВЭР.  

Результат расчета потвэльного энерговыделения полученный по программе 

САПФИР_95&RC_ВВЭР и по программе TDMCC показан в ТВС №6 (тип Pu200) на 

рисунке 7.  

  



 
а) 

 
б) 

Рисунок 6 – Распределение по поперечному сечению активной зоны (kq) MIDICORE, 

полученное с помощью TDMCC U/ TDMCC Pu (а) и RC U/RC Pu (б) 

 
Рисунок 7 – Распределение энерговыделения по поперечному сечению ТВС №6 

(тип Pu200), рассчитанное по программам TDMCC (верхняя цифра) и 

САПФИР_95&RC_ВВЭР (нижняя цифра) 

На рисунке 8 приведены относительные отклонения в ТВС с МОХ-топливом 

между результатами расчета, полученными по программам САПФИР_95&RC_ВВЭР и 

TDMCC. 

Наибольшие различия наблюдаются в периферийном ряду твэлов. Увеличение 

числа расчетных точек на кассету в плане позволяет приблизить вычисляемый градиент 

потвэльного энерговыделения по кассете к результату реперного расчета методом  

Монте-Карло. Это видно при сравнении результата расчета мелкосеточным методом (397 

расчетных точек на кассету в плане с учетом ячеек моделирующих межканальную воду) в 

программе САПФИР_95&RC_ВВЭР с результатом реперного расчета, представленном на 

рисунке 9.  



 
Рисунок 8 – Отклонение результата расчета относительного энерговыделения в твэлах по 

программе САПФИР_95&RC_ВВЭР (метод суперпозиции) от TDMCC для ТВС №6 

(Pu200) для 2-х группового разбиения энергии нейтронов. 

 
Рисунок 9 – Мелкосеточный метод. Сравнение результата расчета относительного 

энерговыделения в твэлах по программе САПФИР_95&RC_ВВЭР от TDMCC для ТВС 

№6 (Pu200) для 2-х группового разбиения энергии нейтронов.   



Также данный тест показал, что для кассеты с МОХ-топливом переход к модели с 

большим числом энергетических групп позволяет повысить точность расчета потвэльного 

энерговыделения. Стандартный расчет в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР 

предполагает расчет методом суперпозиции в 2 групповом приближении. Проведенные 

тестовые расчеты в 6 групповом приближении мелкосеточным методом показали лучшее 

согласование с реперными расчетами, в сравнении с результатами расчетов 

мелоксеточным методом в 2 групповом приближении. Сравнение результата 

шестигруппового мелкосеточного расчета с реперным представлено на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 Мелкосеточный метод. Сравнение результата расчета относительного 

энерговыделения в твэлах по программе САПФИР_95&RC_ВВЭР от TDMCC для ТВС №6 

(Pu200) для 6-ти группового разбиения энергии нейтронов. 

В таблице 6 приведены результаты сравнения среднеквадратичных и 

максимальных отклонений программ САПФИР_95&RC_ВВЭР и TDMCC для ТВС №6 с 

плутониевым топливом. 

Таблица 6 Среднеквадратичные и максимальные отклонения результатов расчетов 

энерговыделения в твэл,  полученных по программе САПФИР_95&RC_ВВЭР, от TDMCC 

для ТВС №6 (Pu200) 

Название расчета 
Среднеквадратичное 

отклонение в ТВС, % 

Максимальное 

отклонение в ТВС, % 

Метод суперпозиции, 2 энергетических 

группы 
2.703 -9.8 

Мелкосеточный, 2 энергетические группы 1.434 -3.57 

Мелкосеточный, 6 энергетических групп 0.674 -1.81 



Результаты сравнения расчетов распределения энерговыделения по поперечному 

сечению ТВС №6 по программному комплексу САПФИР_95&RC_ВВЭР с программой 

TDMCC показывают, что максимальное отличие было для метода суперпозиции. 

Точность расчета существенно повышается при использовании мелкосеточного метода. 

Особенно это заметно, если в мелкосеточном методе использовать 6 групповое разбиение 

нейтронов по энергии. 

Выводы  

Тестовые расчеты нейтронно-физических характеристик бенчмарка MIDICORE, 

моделирующего фрагмент активной зоны ВВЭР-1000, по программному комплексу 

САПФИР_95&RC_ВВЭР и программе TDMCC с последующей оценкой возможности 

использования комплекса для расчетов активных зон с топливными сборками с  

МОХ-топливом показали: 

1. Программу TDMCC можно принимать в качестве реперной при анализе 

результатов расчетов по программному комплексу САПФИР_95&RC_ВВЭР модели 

MIDICORE с ТВС с МОХ топливом. 

2. Анализ результатов расчетов нейтронно-физических характеристик 

активной зоны модели MIDICORE, в которой ТВС №6 (тип А200) заменена на ТВС с 

МОХ-топливом, позволяет сделать вывод, что при наличии в активной зоне смешанной 

загрузки, содержащей кассеты с урановым и МОХ-топливом, для обеспечения той же 

точности расчетов, которую обеспечивают инженерные программы для топлива на основе 

UO2, необходимо использовать многогрупповое приближение и расчет на более мелкой 

сетке в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР.     
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