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Введение 

В программном средстве САПФИР_95&RC_ВВЭР реализованы два метода расчета 

потвэльного энерговыделения – метод суперпозиции микро- и макропотока [1] и прямой 

«мелкосеточный» метод, в котором ячейки радиальной расчетной сетки в активной зоне 

совпадают с центрами твэлов ТВС [2].  

В аттестованной в Ростехнадзоре версии комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР 

[3] расчет потвэльного энерговыделения проводится 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 [4] 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 и 

на границах с ячейками поглотителя (кассеты АРК ВВЭР-440) используются разрывные 

граничные условия для тока и потока нейтронов (далее обобщенные граничные условия - 

ОГУ). Степень различие потока и тока слева и справа от границы задается с помощью 

корректирующих коэффициентов. Корректирующие коэффициенты выбраны и обоснованы 

при верификации программы в сравнении с реперными расчетами и не меняются от загрузки 

к загрузке, поскольку определяются, в первую очередь, свойствами и конструкцией 

отражателя и кассет АРК.  

В новой версии комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР добавлена возможность 

расчета потвэльного энерговыделения мелкосеточным методом. В мелкосеточном методе 

потвэльное энерговыделение рассчитывается в диффузионном приближении на регулярной 

конечно-разностной сетке, соответствующей шагу решетки твэл в ТВС. На границах ТВС, 

где нарушается регулярность решетки, для корректировки диффузионных характеристик 

микроячеек применяется так называемый коэффициент сжатия. 

На границах ячеек твэл и ячеек поглотителей (СВП, ПЭЛ), а также на границах с 

ячейками, моделирующими отражатель, как и в макрорасчете имеется возможность 

использовать корректировку граничных условий. 

В мелкосеточном методе при моделировании кассет и отражателя используется набор 

диффузионных констант для элементарных микроячеек, что позволяет детально прорисовать 

элементы конструкции кассет и отражателя. При подготовке констант спектральная задача 

решается с помощью программы САПФИР_95 с детальным моделированием элементов 

конструкции кассеты или фрагмента отражателя. 

В докладе представлено описание применяемых методов расчета потвэльного 

энерговыделения в программном средстве САПФИР_95&RC_ВВЭР и результаты расчетов 

эталонных тестов, приведенных в [5, 6, 7]. 

 

 



Бенчмарк MIDICORE 

Расчетный тест MIDICORE [5] представляет собой 2D расчет сегмента реактора ВВЭР-

1000, расположенного рядом с боковым отражателем. Реперный расчет теста произведен с 

помощью программы MCNP. В бенчмарке температура всех материалов задана равной 

600 К. При этом размеры элементов активной зоны и плотность материалов (за исключением 

теплоносителя) взяты для холодного состояния. Плотность теплоносителя задана для 

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

находится теплоноситель. Геометрические размеры для холодного состояния базируются на 

конструкторской документации с упрощениями. Водный зазор между сталью бокового 

отражателя и гранью ближайшей ТВС принят в 3 мм. 

На рисунке 1 представлен расчетный сегмент расчетного теста. 

 

Рисунок 1 – Расчетный тест MIDICORE 

В таблице 1 представлено описание кассет, использованных в тесте. 

Таблица 1 – Описание кассет использованных в тесте 

Тип 

ТВС 

Обогащение по 
235

U, массовый % 

в твэлах различного типа 

Описание твэгов 

Количество, 

шт. 

Обогащение по 
235

U, массовый 

% 

Содержание 

Gd2O3, 

массовый % Тип 1 Тип 2 

A200 2 - - - - 

A36E9 3,6 (243 шт.) 3,3(60 шт.) 6 3,3 5 

A40E6 4  - 6 3,3 5 

A40E9 4 (243 шт.) 3,6 (60 шт.) 6 3,6 5 

Результаты расчетов 

В обзоре бенчмарка приведено полученное по программе MCNP поле покассетного 

энерговыделения. Картограммы сравнения результата расчета покассетного энерговыдления, 

полученного по программе RC, с реперными значениями показаны на рисунках 2-4. Для 

иллюстрации влияния ОГУ в методе суперпозиции результаты приведены для двух 

вариантов с использованием корректировки граничных условий и без таковой. Результаты 

мелкосеточного расчета приведены для двухгруппового и шестигруппового вариантов. При 

расчете в 6 энергетических группах использовались 3 тепловые группы (с учетом перехода 



нейтронов при рассеянии из нижних в верхние) и 3 эпитепловые группы для замедляющихся 

нейтронов. 

 

Рисунок 2 – Метод суперпозиции (верхний индекс – расчет RC, нижний – относительное 

отклонение от реперного расчета MCNP). Отклонение результата расчета покассетного 

энерговыделения от реперного. Без ОГУ – слева, с ОГУ - справа 

 

Рисунок 3 – Мелкосеточный метод без ОГУ, 2 группы (верхний индекс – расчет RC, нижний 

– относительное отклонение от реперного расчета MCNP). Отклонение результата расчета 

покассетного энерговыделения от реперного 

 

Рисунок 4 – Мелкосеточный метод без ОГУ, 6 групп (верхний индекс – расчет RC, нижний – 

относительное отклонение от реперного расчета MCNP). Отклонение результата расчета 

покассетного энерговыделения от реперного 



В таблице 2 представлено максимальное отклонение результатов расчетов 

энерговыделения в твэлах тестовых ТВС от реперного расчета. 

Таблица 2 – Максимальное отклонение результатов расчетов энерговыделения в твэл в 

программе RC и программе MCNP 

Название расчета 
Максимальное отклонение в ТВС, % 

ТВС №6 ТВС №7 ТВС №9 

Метод суперпозиции 2 энергетических группы 1,99 17,36 18,91 

Метод суперпозиции 2 энергетических группы с ОГУ -1,80 7,94 9,35 

Мелкосеточный 2 энергетических группы -1,54 10,6 12,45 

Мелкосеточный 6 энергетических групп -1,09 8,96 14,89 

В таблице 3 представлено среднеквадратичное отклонение результатов расчетов 

энерговыделения в твэлах тестовых ТВС от реперного расчета. 

Таблица 3 - Среднеквадратичное отклонение результатов расчетов энерговыделения в твэл 

полученного по программе RC от реперного расчета 

Название расчета 

Среднеквадратичное отклонение в 

ТВС, % 

ТВС №6 ТВС №7 ТВС№9 

Метод суперпозиции, 2 энергетических группы 0,61 3,77 4,26 

Метод суперпозиции, 2 энергетических группы с ОГУ 0,72 2,78 2,90 

Мелкосеточный, 2 энергетических группы 0,67 2,07 2,45 

Мелкосеточный, 6 энергетических групп 0,39 2,15 2,65 

 

Максимальное отклонение расчета энерговыделения для твэлов методом суперпозиции 

достигается в ряду, граничащем с боковым отражателем, что видно из картограммы ТВС №9, 

приведенной на рисунке 5. В кассете № 7 максимальное отклонение также достигается в 

твэле граничного с боковым отражателем ряда. Энерговыделения в твэлах этого ряда мало и 

относительная погрешность даже малого абсолютного отклонения достаточно велика.  

При расчетах энерговыделения методом суперпозиции в программе RC в стандартной 

методике используется корректировка граничных условий на границе с боковым 

отражателем. Видно, что в данном тесте использование ОГУ заметно снижает отклонение от 

реперного расчета в периферийном ряду твэлов (см. рисунок 6).  

Опыт использования ОГУ показал их консервативность, и однажды подобранные 

корректирующие коэффициенты можно использовать в различных вариантах расчетов. В 

данном расчетном тесте был использован рекомендованный в верификационном отчете [6] 

для ВВЭР-1000 вариант ОГУ. 



 

Рисунок 5 – Метод суперпозиции без ОГУ (верхний индекс – расчет RC, нижний – 

относительное отклонение от реперного расчета MCNP). Сравнение результата расчета 

относительного энерговыделения в твэлах по программе RC от реперного расчета для ТВС 

№9. Черными линиями показаны ребра, граничащие с боковым отражателем 



 

Рисунок 6 - Метод суперпозиции с ОГУ (верхний индекс – расчет RC, нижний – 

относительное отклонение от реперного расчета MCNP). Сравнение результата расчета 

относительного энерговыделения в твэлах по программе RC от реперного расчета для ТВС 

№9. Черными линиями показаны ребра, граничащие с боковым отражателем 

При расчете мелкосеточным методом ОГУ не применялись. Максимальное отклонение в 

расчете энерговыделения достигается в твэле, находящемся в ближайшем к боковому 

отражателю ряду кассеты №9.  

Результаты расчета показывают, что применение граничных условий в методе 

суперпозиции на границе с отражателем позволяет снизить отклонение результатов расчетов 

от репера на уровень, близкий к результату, полученному мелкосеточным методом без 

граничных условий. 

Результаты моделирования данного теста показали, что двухгрупповое приближение в 

мелкосеточном методе обеспечивает согласие с реперным результатом расчета потвэльного 

энерговыделения не хуже, чем шестигрупповое приближение.  

 

 

 

 



Бенчмарк FULL-CORE 

Расчетный тест FULL-CORE [6 и 7] представляет собой 2D расчет активной зоны 

реактора ВВЭР-440 с учетом явно заданного бокового отражателя. Реперный расчет 

проведен по программе MCNP. В расширенной версии этого теста было просчитано 

состояние с погруженной в активную зону поглощающей частью 6 и 7 групп кассет АРК.  

Использованы граничные условия отражения на азимутальных границах и условия 

полного поглощения на внешней границе бокового отражателя. Граничные условия 

отражения также использованы в аксиальном направлении. 

Толщина выгородки взята в 8 мм, зазор между выгородкой и моделью шестигранника 

ТВС с шагом 147 мм составил 1.5 мм (это значит, задан 2.5 мм водный зазор между 

выгородкой и кожухом ТВС). Расстояние между центрами двух соседних ТВС – 147 мм. 

Несмотря на то, что все размеры взяты для холодного состояния, температура ТВС и 

замедлителя принята 543.15 К. Давление 12.3 МПа, и соответствующая плотность 

замедлителя задана равной 0.777537 г/см
3
. Центральные трубы всех ТВС заполнены 

замедлителем. 

В первоначальной версии бенчмарка поглощающие надставки АРК подняты из активной 

зоны. Затем был проведен расчет расширенной версии бенчмарка, в котором топливная часть 

кассет АРК расположена в активной зоне, за исключением 6 и 7 группы (всего 7 кассет), в 

которых поглощающая часть помещена в активную зону. Картограммы обоих вариантов 

теста представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Картограммы расчетного теста. Начальный тест - поглощающие надставки АРК 

подняты из активной зоны (слева), расширенный тест – поглощающие надставки АРК 

опущены в активную зону 

В таблице 4 представлено описание кассет, использованных в тесте. 

Таблица 4 – Описание кассет использованных в тесте 

Среднее 

обогащение 

по 
235

U, 

массовый % 

Обогащение по 
235

U, массовый % 

в твэлах различного типа 
Описание твэгов 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 
Количество, 

шт. 

Обогащение 

по 
235

U, 

массовый % 

Содержание 

Gd2O3, 

массовый % 

1.6 1.6 (126 шт.) - - - - - 

2.4 2.4 (126 шт.) - - - - - 

4.25 4.4 (84 шт.) 4.0(30 шт.) 3.6(6 шт.) 6 4,0 3,35 



Результаты расчетов 

При расчетах энерговыделения методом суперпозиции по программе RC в стандартной 

методике используются ОГУ на границе с боковым отражателем и на границе с 

поглощающими надставками АРК. В данном расчетном тесте для метода суперпозиции был 

использован рекомендованный в верификационном отчете [8] для ВВЭР-440 вариант ОГУ. 

Для расчета мелкосеточным методом были подобраны ОГУ на границе с поглощающими 

надставками АРК. 

На рисунках 8 и 9 представлены картограммы сравнения покассетного энерговыделения 

(тест с поднятыми из активной зоны поглощающими надставками АРК) для метода 

суперпозиции с ОГУ для бокового отражателя и мелкосеточного метода в 2 групповом 

приближении без применения ОГУ, соответственно.  

 

Рисунок 8 – Метод суперпозиции с ОГУ. Сравнение результата расчета покассетного 

энерговыделения с реперным. Тест с поднятыми из активной зоны поглощающими 

надставками АРК 



 

Рисунок 9 – Мелкосеточный метод без ОГУ, 2 группы. Сравнение результата расчета 

покассетного энерговыделения с реперным. Тест с поднятыми из активной зоны 

поглощающими надставками АРК 

В таблице 5 представлено максимальное отклонение результатов расчета 

энерговыделения в твэлах тестовых ТВС для данного теста (поглощающие надставки АРК 

подняты из активной зоны) от реперного расчета. 

Таблица 5 – Максимальное отклонение результатов расчетов энерговыделения в твэлах от 

реперного расчета. Тест с поднятыми из активной зоны поглощающими надставками АРК 

Расчет 
Максимальное отклонение в ТВС, % 

ТВС №27 ТВС №34 ТВС №40 

Метод суперпозиции, 2 энергетических группы 18,41 10,18 6,18 

Метод суперпозиции, 2 энергетических группы с ОГУ 12,80 4,84 6,36 

Мелкосеточный, 2 энергетических группы 7,77 10,05 6,04 

Мелкосеточный, 6 энергетических групп 8,85 11,32 9,33 

 

В таблице 6 представлено среднеквадратичное отклонение результатов расчетов 

энерговыделения в твэлах тестовых ТВС для данного теста (поглощающие надставки АРК 

подняты из активной зоны) от реперного расчета. 

Таблица 6 Среднеквадратичное отклонение результатов расчетов энерговыделения в твэлах 

от реперного расчета. Тест с поднятыми из активной зоны поглощающими надставками АРК 

Расчет 

Среднеквадратичное отклонение в 

ТВС, % 

ТВС №27 ТВС №34 ТВС №40 

Метод суперпозиции, 2 энергетических группы 5,83 3,16 2,46 

Метод суперпозиции, 2 энергетических группы с ОГУ 3,58 1,69 2,40 

Мелкосеточный, 2 энергетических группы 3,21 3,08 2,04 

Мелкосеточный, 6 энергетических групп 3,52 3,55 3,37 

 



Максимальное отклонение результата расчета потвэльного энерговыделения достигается 

в твэле в ряда, граничащего с боковым отражателем. Применение ОГУ позволило снизить 

расхождение с реперным расчетом до 13%, что показано на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Метод суперпозиции с ОГУ (верхний индекс – расчет RC, нижний – 

относительное отклонение от реперного расчета MCNP, %). Сравнение результата расчета 

потвэльного энерговыделения с реперным для ТВС № 27. Тест с поднятыми из активной 

зоны поглощающими надставками АРК.  

На рисунках 11 и 12 показано сравнение результата расчета энерговыделения в твэлах 

для этой же кассеты мелкосеточным методом в 2 и 6 групповом приближении, 

соответственно. 

 

Рисунок 11 – Мелкосеточный метод без ОГУ, 2 группы (верхний индекс – расчет RC, 

нижний – относительное отклонение от реперного расчета MCNP, %). Сравнение результата 

расчета потвэльного энерговыделения с реперным для ТВС № 27. Тест с поднятыми из 

активной зоны поглощающими надставками АРК.  



 

Рисунок 12 – Мелкосеточный метод без ОГУ, 6 групп (верхний индекс – расчет RC, нижний 

– относительное отклонение от реперного расчета MCNP, %). Сравнение результата расчета 

потвэльного энерговыделения с реперным для ТВС № 27. Тест с поднятыми из активной 

зоны поглощающими надставками АРК.  

В таблице 7 представлено максимальное отклонение результатов расчета 

энерговыделения в твэлах тестовых ТВС для теста с опущенными в активную зону 

поглощающими частями кассет АРК от реперного расчета. 

Таблица 7 – Максимальное отклонение результатов расчетов энерговыделения в твэл от 

реперного расчета. Тест с опущенными в активную зону поглощающими частями кассет 

АРК. 

Расчет 

Максимальное отклонение  

от реперного расчета, % 

ТВС 

№16 

ТВС 

№27 

ТВС 

№34 

ТВС 

№40 

Метод суперпозиции 2 энергетических группы 31,12 19,36 8,74 5,91 

Метод суперпозиции 2 энергетических группы с ОГУ  -6,66 13,40 4,13 -5,51 

Мелкосеточный 2 энергетических группы 10,01 7,41 8,94 5,82 

Мелкосеточный 2 энергетических группы с ОГУ  5,00 9,35 9,68 5,57 

Мелкосеточный 6 энергетических групп  11,10 8,74 10,21 9,02 

Мелкосеточный 6 энергетических групп с ОГУ  5,39 9,65 10,57 8,71 

 

В таблице 7 представлено среднеквадратичное отклонение результатов расчета 

энерговыделения в твэлах тестовых ТВС для теста с опущенными в активную зону 

поглощающими частями кассет АРК от реперного расчета. 



 

Таблица 8 - Среднеквадратичное отклонение результатов расчетов энерговыделения в твэл 

от реперного расчета. Тест с опущенными в активную зону поглощающими частями кассет 

АРК. 

Расчет 

Среднеквадратичное отклонение  

от реперного расчета, % 

ТВС 

№16 

ТВС 

№27 

ТВС 

№34 

ТВС 

№40 

Метод суперпозиции 2 энергетических группы 7,33 5,56 2,92 2,22 

Метод суперпозиции 2 энергетических группы с ОГУ  2,40 3,39 1,49 2,23 

Мелкосеточный 2 энергетических группы 2,80 3,08 2,88 1,95 

Мелкосеточный 2 энергетических группы с ОГУ  2,28 3,41 3,04 1,90 

Мелкосеточный 6 энергетических групп  3,20 3,43 3,38 3,47 

Мелкосеточный 6 энергетических групп с ОГУ  2,44 3,59 3,47 3,44 

 

На рисунках 13 и 14 демонстрируется сравнение результатов расчетов потвэльного 

энерговыделения методом суперпозиции с реперным расчетом в ТВС №16 на границе с 

кассетой АРК без ОГУ и с ОГУ, соответственно. Применение ОГУ заметно снижает 

погрешность расчета потвэльного энерговыделения методом суперпозиции на границе с 

кассетой АРК. 

 

Рисунок 13 – Метод суперпозиции без ОГУ(верхний индекс – расчет RC, нижний – 

относительное отклонение от реперного расчета MCNP, %). Сравнение результата расчета 

потвэльного энерговыделения с реперным для ТВС № 16. Тест с опущенными в активную 

зону поглощающими частями кассет АРК.  



 

Рисунок 14 – Метод суперпозиции с ОГУ(верхний индекс – расчет RC, нижний – 

относительное отклонение от реперного расчета MCNP, %). Сравнение результата расчета 

потвэльного энерговыделения с реперным для ТВС № 16. Тест с опущенными в активную 

зону поглощающими частями кассет АРК.  

Погрешность расчета мелкосеточным методом без применения ОГУ на границе кассеты 

АРК не превышает 10%. Использование ОГУ на границе с АРК дают лучшее согласование 

мелкосеточного расчета потвэльного энерговыделения по сравнению с репером. На 

картограммах, представленных на рисунках 15 и 16, демонстрируется эффект от 

использования ОГУ на результат расчета потвэльного энерговыделения в ТВС №16 для 

мелкосеточного метода в 2 групповом приближении. 

 

Рисунок 15 – Мелкосеточный метод без ОГУ, 2 группы (верхний индекс – расчет RC, 

нижний – относительное отклонение от реперного расчета MCNP, %). Сравнение результата 

расчета потвэльного энерговыделения с реперным для ТВС № 16. Тест с опущенными в 

активную зону поглощающими частями кассет АРК.  



 

Рисунок 16 – Мелкосеточный метод с ОГУ, 2 группы (верхний индекс – расчет RC, нижний – 

относительное отклонение от реперного расчета MCNP, %). Сравнение результата расчета 

потвэльного энерговыделения с реперным для ТВС № 16. Тест с опущенными в активную 

зону поглощающими частями кассет АРК.  

Выводы 

Проведенные расчеты энерговыделения в твэл в бенчмарках FULL-CORE для ВВЭР-440 

и MIDICORE для ВВЭР-1000 показали: 

1) Результаты расчета потвэльного энерговыделения мелкосеточным методом, как правило, 

лучше согласуются с результатами реперных расчетов по сравнению с результатами 

расчетов методом суперпозиции. 

2) В расчете с опущенными в активную зону поглощающими надставками АРК в обоих 

методах (особенно в методе суперпозиции) необходимо использовать ОГУ. В данном 

расчетном тесте для метода суперпозиции был использован рекомендованный в 

верификационном отчете [8] для ВВЭР-440 вариант ОГУ. Для мелкосеточного метода 

были подобраны ОГУ на границе с поглощающими надставками АРК. 

3) Применение ОГУ на границе с отражателем в методе суперпозиции позволяет 

уменьшить отклонение на уровень, близкий к отклонению, полученному для 

мелкосеточного метода. При расчете методом суперпозиции в тестах MIDICORE и 

FULL-CORE были использованы рекомендованные в верификационном отчете [8] 

варианты ОГУ для ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, соответственно. 

4) Переход к шестигрупповому приближению в мелкосеточном методе не улучшил 

согласование результатов расчетов потвэльного энерговыделения с реперным расчетом в 

данной группе тестов. 
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