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Аннотация 

Работа посвящена одной из важнейших научно-технических проблем в реакторной физике, 
связанной с разработкой и верификацией системы кодов и ядерных данных, обеспечивающих 
проведение надежных и высокоточных расчетов нейтронно-физических характеристик 
быстрых реакторов и радиационной защиты, включая расчеты параметров ядерного топ-
ливного цикла, ядерной и радиационной безопасности.  

Проектные характеристики разрабатываемых быстрых реакторов должны основывать-
ся на использовании сертифицированного программного обеспечения. Используемые расчет-
ные коды должны отвечать современному уровню развития научных знаний и вычислитель-
ной техники. Используемое константное обеспечение должно быть адекватно современным 
оценкам сечений, принятым в наиболее современных библиотеках файлов оцененных ядерных 
данных, основанных на самой современной экспериментальной информации.  

В связи с бурным развитием вычислительной техники и всё большим внедрением в прак-
тику кодов метода Монте-Карло, существенно понижается методическая составляющая 
расчетной погрешности. В этих условиях константная составляющая погрешности расчетов 
становится полностью определяющей и роль использования в практических расчетах тща-
тельно верифицированного и сертифицированного константного и программного обеспечения 
существенно возрастает, а в связи с резким снижением объемов экспериментальных реак-
торно-физических исследований эта роль ещё более подчеркивается.  

В работе рассматривается состояние константного обеспечения нового поколения 
CONSYST/БНАБ, созданного на базе национальной библиотеки файлов нейтронных данных 
РОСФОНД и библиотек многогрупповых констант БНАБ-93 и БНАБ-РФ. Одной из важней-
ших рассматриваемых задач при этом является методическое и программное обеспечение 
оценки погрешностей рассчитываемых физических характеристик.  

Система кодов и ядерно-физических данных базируются на единой методическая основа 
проведения физических расчетов, что обеспечивает прозрачность процедуры получения ис-
пользуемых в расчетах данных, надежность их верификации и получение гарантированной 
точности расчетных характеристик. 
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Введение 

Данная работа посвящена одной из важнейших научно-технических проблем в реакторной 
физике, связанной с разработкой и верификацией системы кодов и ядерных данных, обеспечивающих 
проведение надежных и высокоточных расчетов нейтронно-физических характеристик быстрых ре-
акторов и радиационной защиты, включая расчеты параметров ядерного топливного цикла, ядерной и 
радиационной безопасности.  

Проектные характеристики разрабатываемых быстрых реакторов должны основываться на 
использовании только сертифицированного программного обеспечения – расчетных кодов, отвечаю-
щих современному уровню развития научных знаний и вычислительной техники. Это предъявляет, в 
свою очередь, соответствующие требования и к константному обеспечению – оно должно быть также 
сертифицировано и адекватно современным оценкам сечений, принятым в наиболее современных 
библиотеках файлов оцененных ядерных данных, основанных на самой современной эксперимен-
тальной информации.  
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В связи с бурным развитием вычислительной техники и особенно персональных компьюте-
ров, и всё большим внедрением в практику расчетных кодов на основе метода Монте-Карло, суще-
ственно понижается методическая составляющая расчетной погрешности. В этих условиях констант-
ная составляющая погрешности расчетов становится полностью определяющей. Таким образом, оче-
видно, используемое в практике расчетов реакторов константное обеспечение должно быть адекватно 
оценкам сечений, принятым в наиболее современных библиотеках файлов оцененных ядерных дан-
ных, основанных на самой современной экспериментальной информации. Ситуация обостряется рез-
ким снижением финансирования экспериментальных работ, в связи с чем количество быстрых кри-
тических стендов в мире резко уменьшается. На фоне этого роль использования в практических рас-
четах верифицированного и сертифицированного константного и программного обеспечения суще-
ственно возрастает, а в связи с резким снижением объемов экспериментальных реакторно-
физических исследований эта роль ещё более подчеркивается.  

Значительным этапом в развитии системы константного обеспечения в России явилась разра-
ботка в 90-х совершенно новой версии библиотеки многогрупповых констант БНАБ-93 [1]. Новая 
версия констант существенно отличалась идеологически от всех предыдущих: 
1. Для важнейших материалов реакторов и защиты было принято 299-групповое приближение пу-

тем деления традиционных групп БНАБ на 6–12 более узких групп – мультигрупп.  
2. Таблицы данных представлены в унифицированном формате, удобном как для компьютерной 

обработки, так и для визуального их просмотра. 
3. Базой для получения групповых констант явилась разработанная для этих целей библиотека 

файлов нейтронных данных ФОНД-2 [2], в которую были отобраны наиболее надежные данные 
из библиотек БРОНД, JENDL-3, ENDF/B-6 и JEFF-2. 

4. Более детальное групповое разбиение в тепловой области позволило ввести в систему «термали-
зационные» матрицы. 

5. Система включила в себя гораздо более широкий набор данных: об энерговыделении в различ-
ных нейтронных реакциях, фотонах, рождаемых в этих реакциях, параметрах запаздывающих 
нейтронов, сечениях нейтронных реакций, выходах продуктов деления, характеристиках радио-
активного распада ядер, образуемых в нейтронных реакциях и др. 

6. Система констант была верифицирована на проверку внутренней согласованности данных и 
прошла валидацию путем сравнения с результатами большого числа макроэкспериментов с са-
мыми различными спектрами нейтронов, прошла независимую экспертизу и была аттестована в 
качестве Рекомендованных Справочных Данных (Сертификат ГСССД № 444-95).  

В 2005–2006 годах были проведены работы по созданию первой версии новой Российской 
библиотеки файлов оцененных ядерных данных РОСФОНД. В библиотеке РОСФОНД аккумулиро-
ваны современные оценки нейтронных сечений для около 700 важных и второстепенных материалов 
(нуклидов) из файлов мировых библиотек оцененных данных ENDF/B-VI.8 и VII.0, JEF-2.2 и  
JEFF-3.1, JENDL-3.3, БРОНД-3 на основе сравнения включенных оценок с экспериментом и тща-
тельного анализа данных.  

В настоящее время разработана версия РОСФОНД-2010 [3], на основе которой разработана 
новая версия констант БНАБ-РФ [4]. Сейчас эта версия констант проходит верификацию и валида-
цию в многочисленных расчетах [5–7]. 

В работе проводится обзор современного состояния константного обеспечения применительно 
к нейтронно-физическим расчетам реакторов на быстрых нейтронах в замкнутом топливном цикле. 

Подготовка констант с использованием системы CONSYST/БНАБ 

Разработка современных систем констант БНАБ, начиная с БНАБ-93, потребовала создания 
новой обрабатывающей программы, которая учитывала бы большее число энергетических групп, 
возможность описывать резонансную структуру сечений как с помощью факторов самоэкранировки, 
так и методом подгрупп, умела сворачивать 299-групповые макро- и блокированные микроконстанты 
в более широкие группы, умела готовить константы для гамма-квантов. Для расчета систем с более 
мягким спектром встала необходимость учета термализации нейтронов. Для более корректного рас-
чета спектра деления нейтронов в среде потребовалось представление их в виде «матриц». Такая про-
грамма была создана и получила название CONSYST [8].  

Программа CONSYST позволяет получать полный набор макроконстант для всех зон реакто-
ра или (и) защиты для проведения расчета нейтронных или (и) фотонных полей в самых различных 
приближениях – диффузионном или Р1; в различных вариантах транспортного приближения с усред-
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нением полного сечения по нулевой или первой гармонике потока; с учетом анизотропии рассеяния с 
точностью, предусмотренной таблицами групповых констант до Р5. Кроме макроконстант, рассчиты-
ваются блокированные, т. е. с учетом резонансной самоэкранировки сечений, микроконстанты всех 
нуклидов, входящих в состав зон рассчитываемой системы, что необходимо для расчета, например, 
такие функционалы нейтронного поля, как скорости нейтронных реакций и коэффициенты реактив-
ности. Специально готовятся константы для расчета энерговыделения, причем, как без переноса, так 
и с учетом переноса гамма-излучения. Подготовка констант проводится в 299-групповом приближе-
нии. Затем полученные групповые константы могут быть свернуты в меньшее число групп с весом 
интегральных спектров зон. Эти спектры либо оцениваются самой программой CONSYST в прибли-
жении материального параметра, либо вводятся извне, например, после предварительного расчета с 
помощью 1D или 2D-мерной 299-групповой программы.  

Рассчитанные программой CONSYST константы могут быть выданы в различных форматах. 
Наиболее употребительными являются: формат АРАМАКО, к которому привязано множество рос-
сийских инженерных программ, а также общеизвестный формат ANISN, к которому (кроме програм-
мы с тем же названием) привязано множество других зарубежных программ либо непосредственно, 
как, например, DORT и TORT, или отечественная программа КАТРИН [9], либо, как в случае MMKK 
[10], через специальную программу, переводящую константы из формата ANISN в формат AMPX. 
Для обеспечения российских инженерных кодов константами в формате АРАМАКО создана специ-
альная программа PRECONS. 

Следует подчеркнуть, что верификация современных систем констант, как БНАБ-93, так и БНАБ-
РФ проводится именно при условии переработки этих констант с помощью программы CONSYST. 

Программы нейтронно-физического расчета  

Суммируя российский опыт в развитии программного обеспечения нейтронно-физических рас-
четов быстрых реакторов можно выделить три основных направления разработок: (1) сеточные про-
граммы, (2) программы, основанные на методе Монте-Карло, и (3) программы, использующие синтети-
ческие подходы. Наибольшее количество инженерных программ, использующихся в практических рас-
четах, решают уравнение переноса в диффузионном приближении. В настоящий момент реально ис-
пользуются программные комплексы: TRIGEX [11], JAR-FR [12], ГЕФЕСТ [13], и FACT-BR [14]. 

TRIGEX. Программа предназначена для трехмерного расчета быстрых реакторов в гексаго-
нальной геометрии, что отражено в ее названии. Также она позволяет рассчитывать реакторы и с 
квадратной решеткой. При построении численной схемы используется улучшенная крупносеточная 
дискретизация уравнения переноса в диффузионном приближении. Количество энергетических групп 
в настоящее время расширено до 26, а число расчетных зон до 50000. Возможно решение однородной 
задачи и задачи с внешним источником, а также сопряженной задачи, что позволяет проводить расче-
ты функционалов теории возмущений. Существенной особенностью программы является наличия 
модуля FFCP [15] расчета цилиндрической или плоско-параллельной ячейки в В2-приближении с ис-
пользованием метода вероятностей первых столкновений (ВПС). Резонансная самоэкранировка сече-
ний учитывается с помощью подгрупп. TRIGEX широко используется в исследовательских и проект-
ных проработках реакторов типа БН (БН-600, БН-800, БН-1200, CEFR), а наличие модуля FFCP поз-
воляет использовать программу и для анализа экспериментов на критических сборках (БФС и др.) для 
учета их сложной гетерогенной структуры. 

JAR-FR. Данная программа широко используется в проектных разработках реакторов типа 
БН, а также для анализа инновационных проектов быстрых реакторов. В ней также как и в TRIGEX 
производится расчет нейтронно-физических характеристик реактора в многогрупповом диффузион-
ном приближении. Решение находится методом итераций источника, в каждой энергетической груп-
пе – методом точечной верхней релаксации (SOR). Реализованы эффективные методики повышенной 
точности. В программном комплексе реализовано решение однородной прямой и сопряженной задач, 
а также задачи с внешним источником. Реализованы алгоритмы расчета классической теории возму-
щений первого порядка, обобщенной теории возмущений для расчета коэффициентов чувствительно-
сти дробно-линейных функционалов. Программа продолжает интенсивно развиваться. В настоящее 
время разрабатывается версия для решения задач пространственной нейтронной кинетики с целью 
обеспечения расчетов динамики перспективных реакторов. 

ГЕФЕСТ. Комплекс программ ГЕФЕСТ создан для эксплуатационных нейтронно-физических 
расчетов реактора типа БН в многогрупповом (от 1 до 26 групп) диффузионном приближении в трех-
мерной гексагональной геометрии. В настоящее время комплекс эксплуатируется на БАЭС с реакто-
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ром БН-600 и БН-800. Комплекс позволяет вычислять поля нейтронов и распределение энерговыде-
лений во всех точках расчетной модели реактора с учетом реального положения и движения стерж-
ней СУЗ. Важной составной частью комплекса является топливный архив, содержащий паспортные 
данные ТВС, их характеристики, отражающие режим выгорания в период пребывания сборки в реак-
торе. Для вычисления эффектов реактивности в комплексе реализованы алгоритмы теории возмуще-
ний. Имеется возможность решать уравнения кинетики в квазистатическом приближении. 

FACT-BR. Данная программа базируется на методических подходах, сходных с уже описанны-
ми выше. Для расчета трехмерного распределения плотности потока нейтронов используется много-
групповое (до 26 групп) диффузионное приближение. Уравнение диффузии решается либо конечно-
разностным методом, либо нодальным методом. Для решения конечно-разностных уравнений большой 
размерности используется метод неполной факторизации. Для расчета теплогидравлических параметров 
активной зоны (температуры топлива и плотности жидкометаллического свинцового теплоносителя) 
используются одномерные аппроксимационные зависимости для каждой ТВС. Для расчета потвэльного 
трехмерного распределения мощности используется специально разработанный алгоритм. В программе 
реализован расчет пространственной нейтронной кинетики с расчетом динамических процессов на ос-
нове теплогидравлического динамического кода в модели пористого тела. Программа FACT-BR являет-
ся основным инструментом в проектных проработках реактора с тяжелым теплоносителем БРЕСТ. 

Синтетические подходы наиболее интенсивно развивались в МИФИ. Достаточную эффек-
тивность показал метод условного разделения переменных (энергетической и пространственных), 
реализованный в программе SYNVAR, длительное время использовавшейся в проектных исследова-
ниях. На смену этой программе пришел комплекс SYNTES [16], базирующийся, в основном, на тех 
же численных методах, но обладающий более широкими возможностями. Реализована методика 
определения оптимального числа и границ групп в малогрупповом расчёте. Задача на выгорание топ-
лива решается пошаговым методом. В комплексе имеются блоки выведения реактора на заданное 
значение Кeff как изменением концентрации поглощающего изотопа, так и изменением размера зон 
или движением компенсаторов. Простота, удобство в использовании, по-видимому, очень удачная 
настройка на потребности исследователей, способствовали широкому распространению программы, 
которая до сих остается одной из самых популярных. 

Программы метода Монте-Карло развивались достаточно давно. Инициаторами работ в 
России в данном направлении, по-видимому, можно признать А.Д. Франк-Каменецкого и Л.В. Майо-
рова. Широко известны разработанные ими такие программы, как ММКFK [17] и MCU [18]. Допол-
нительный импульс развитию, а самое главное широкому применению в реальной научной и проект-
ной практике, дало бурное развитие вычислительной техники. Наряду с российскими кодами в прак-
тику стали внедряться и зарубежные программы, такие как KENO и MCNP. В настоящее время на 
базе программ ММКFK и KENO разработан программный комплекс MMK-С, который применяется 
при планировании и анализе экспериментов на критических сборках БФС, а также для проведения 
поверочных прецизионных расчетов реакторов типа БН. 

MMK-С. Программа включает в себя два независимых расчетных модуля: ММКК – групповая 
версия (альтернативное название MMKKENO) и ММКС – версия с детальными энергетическими зави-
симостями сечений. Модуль ММКК представляет собой модифицированную версию программы KENO-
Va с включенными в нее модулями стандарта, близкого к ММКFK – OOBH для реакторов с гексаго-
нальными кассетными структурами и HRAN для реакторов с квадратными и прямоугольными решетка-
ми, а также ряд др. Код ММКК обеспечивает детальный, многогрупповой (299 групп плюс подгруппы) 
расчет реактора методом Монте-Карло. Программа ММКК обладает существенно более высокой эффек-
тивностью и в разы, а то и на порядок по скорости превосходит программу KENO-VI, которая предо-
ставляет подобные расчетные возможности. В последнее время в MMKK реализованы опции по расчету 
величины эффективной доли запаздывающих нейтронов, вычисления возмущений kэфф за счет измене-
ния материалов, базирующиеся на методе коррелированных весов и методе коррелированных траекто-
рий и ряд других. Код MMKС [19] использует переработанные с помощью NJOY нейтронные файлы 
(ENDF/B, РОСФОНД) в виде специальных файлов данных в широко известном формате АСЕ. 

MCU. Программный комплекс MCU позволяет решать однородное газокинетическое уравне-
ние переноса нейтронов методом Монте-Карло для систем с заданными граничными условиями прак-
тически произвольной формы. Программа была разработана изначально для расчетов реакторов типа 
ВВЭР, но в настоящее время широко используется для расчетов физических характеристик быстрого 
реактора со свинцовым теплоносителем БРЕСТ. В области неразрешенных резонансов используются 
подгрупповые параметры и с f-факторы Бондаренко с учетом температурной зависимости. В области 
разрешенных резонансов допускается как подгрупповое, так и поточечное описание сечений.  
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MCNP. Данная американская программа хорошо известна. Минимальные приближения и ши-
рокие возможности способствуют ее быстрому внедрению в практику научных поисковых работ в 
области физики быстрых реакторов, а также анализа экспериментов на критических сборках. Следует 
лишь отметить, что в отличие от США у нас используется как детальная, так и групповая версия этой 
программы. Для обеспечения этой возможности был разработан специальный интерфейс к констант-
ной системе БНАБ. 

Для расчетов изотопной кинетики и определения изотопного состава с выгоранием топли-
ва в процессе кампании широкое распространение получили программы CARE [20] и ORIGEN [21]. 

CARE. Программа CARE, используя на входе концентрации изотопов, нейтронный поток и время 
облучения, рассчитывает изотопную кинетику ядер топливных элементов, учитывая ядерные превраще-
ния при радиоактивном распаде и при нейтронных взаимодействиях вызывающих деление, радиацион-
ный захват, и реакции n,2n и n,3n. Программа предназначена для широкого круга пользователей, специа-
лизирующихся в различных областях атомной энергетики: разработка физики активных зон и бланкетов 
реакторов на быстрых нейтронах, проектирование защиты и транспортно-технологического тракта АЭС, 
исследование вопросов внешнего топливного цикла (хранение, транспортировка и переработка топлива), 
исследования в области обращения с радиоактивными отходами (трансмутация РАО) и т. д. Особенно-
стью программы является ее мобильность в использовании, как самостоятельно, так и в составе расчетно-
го кода – в частности, программа CARE используется в комплексе TRIGEX при расчетах выгорания.  

ORIGEN. Программа ORIGEN входит в состав основных расчетных модулей системы 
SCALE [22] и предназначена для проведения расчетов изотопной кинетики. Особенностью програм-
мы является её громоздкость, что затрудняет её использование в качестве составляющей части ком-
плекса, как, например, в случае программы CARE, внедренной в TRIGEX. Поэтому программа 
ORIGEN используется как автономный объект. Однако, как и реакторные программы, ORIGEN при-
вязана полностью к константам БНАБ-93 с использованием программ комплекса CONSYST.  

Принципиальная схема системы взаимосвязанного программного и константного обеспечения 
расчетов быстрых реакторов дана на рис. 1.  

Одной из наиболее важных особенностей описанных выше программных средств является их 
единая методическая основа, что обеспечивается использованием единой константной базы на основе 
многогрупповых библиотек констант БНАБ-93 и БНАБ-РФ, файлов оцененных нейтронных данных 
ФОНД и РОСФОНД, и использованием унифицированной привязки расчетных программ к этой кон-
стантной базе с помощью программ комплекса подготовки констант CONSYST.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема взаимодействия константного и программного обеспечения 

нейтронно-физических расчетов быстрых реакторов 
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Успех этому обеспечивает тесное сотрудничество разработчиков всех вычислительных 
средств, в результате чего к настоящему времени сложилась устойчивая система взаимосвязанного 
программного и константного обеспечения расчетов быстрых реакторов и топливного цикла.  

Задача объединения или создания единого кода, или комплекса взамен нескольких сходных 
пока не представляется актуальной, т. к. сложилась система пользователей, каждый из которых подо-
брал средство, сервисные функции которого оптимально соответствуют его задачам. Задача разра-
ботки и создания объединенного интегрального кода для расчетов безопасности РУ с реакторами на 
быстрых нейтронах в настоящее время стоит перед ИБРАЭ. 

Состояние верификации и аттестации программных средств 

Задача верификации и аттестации программ расчета быстрых реакторов является одной из 
ключевых. Наличие достаточно обширной коллекции кодов, безусловно, ее дополнительно осложня-
ет. Ведь необходимо позаботится не только о собственно верификации каждого кода, но и тщательно 
проследить согласованность и соответствие заявленных точностей используемой методической осно-
ве. При этом необходимо систематически следить за согласованностью результатов, выявлять и 
устранять противоречия в отдельных программах.  

Наиболее сложной задачей является создание банка тщательно выверенной эксперименталь-
ной информации, доведенной до уровня «бенчмарк».  

К настоящему моменту можно говорить о том, что мы можем рассчитывать на базу экспери-
ментов, полученных на ~100 различных критических конфигурациях сборок, собранных на стендах 
БФС. Однако в большинстве случаев эта экспериментальная информация сырая. Она не оценена 
должным образом и в полном объеме, и не готова для целей верификации вычислительных про-
граммных средств.  

Кроме того, для целей верификации констант и расчетных программ должны быть привлече-
ны также эксперименты на реакторах БН-350, БН-600 и БОР-60. В частности, только на этих реакто-
рах была получена экспериментальная информация, пригодная для верификации расчетов выгорания 
(изотопной кинетики). Потенциально может быть привлечена также и информация о нескольких де-
сятках облучений различных образцов. Однако в большинстве случаев эта информация так же пока 
не доведена до соответствующего уровня «бенчмарк». В дополнение к БФС может быть привлечен 
так же и международный опыт.  

На рис. 2 приводится сравнение результатов расчетов критичности сборок БФС, а также ряда 
зарубежных сборок (из материалов по верификации TRIGEX и JAR-FR). Здесь: нижняя кривая соот-

Рис. 2. Результаты расчета критичности сборок БФС и зарубежных сборок 
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ветствует прямому расчету по TRIGEX (или JAR-FR), средняя кривая соответствует расчету с учетом 
гетерогенности сборок БФС, а верхняя – с учетом поправок на диффузионное приближение и группо-
вость (оценена по программам ММК и TWODANT). Как видно, с учетом всех поправок результаты 
расчетов по диффузионной программе весьма близки к экспериментальным результатам и согласу-
ются с прецизионными результатами расчетов по коду метода Монте-Карло. Следует отметить, что 
на сегодня верифицированы и аттестованы для расчетов быстрых реакторов типа БН программные 
коды с константами БНАБ-93: TRIGEX, ГЕФЕСТ, JAR-FR, CARE, ММКК и MCNP. 

Оценка точности расчетного моделирования 

Следующей по значимости ключевой задачей является разработка методической базы для 
оценки погрешностей расчетных параметров – основного численного результата верификации. Эту 
базу составляют: (а) библиотека ковариационных матриц погрешностей реакторных констант – для 
оценки константной составляющей погрешности, (б) база тестовых задач – для анализа методических 
погрешностей, и (в) система методик и программ оценки погрешностей расчетов конкретных ЯЭУ по 
результатам микро- и макроэкспериментов.  

Следует отметить, что положение дел со всеми этими элементами нельзя назвать удовлетво-
рительным. Требуется систематическая работа по каждому из направлений.  

В качестве компьютерной системы, обеспечивающей оценку расчетных погрешностей, на се-
годняшний день используется система программ и архивов данных ИНДЭКС [23]. Система включает 
в себя необходимые банки данных погрешностей констант LUND, результатов интегральных (макро) 
экспериментов и их погрешностей LEMEX, коэффициентов чувствительностей LSENS, рассчитан-
ных на основе тестовых моделей ЯЭУ, программы корректировки констант CORE на основе стати-
стического подхода с использованием метода максимума правдоподобия. Принципиальная схема 
структуры системы ИНДЭКС приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема системы оценки константных погрешностей по результатам экспериментов 
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В настоящее время развивается альтернативная методика с использованием метода GRS [24], 
реализованная в коде TRIUM, для оценки константной, технологической и методической погрешно-
стей расчетов. Методика основана на многократном розыгрыше случайных наборов входных данных 
на расчет физических характеристик модели реактора (ядерных констант и геометрических и матери-
альных параметров модели) с использованием соответствующих ковариационных матриц погрешно-
стей (параметров модели и групповых констант). Общая схема расчета показана на рис. 4. 

С использованием методики системы ИНДЭКС были оценены константные составляющие 
погрешностей в расчетах физических характеристик большого быстрого реактора с натриевым теп-
лоносителем [25].  
 

 
Рис. 4. Схема расчета с использованием комплекса TRIUM 

 
В таблице 1 представлены современные оценки погрешностей расчетов нейтронно-

физических характеристик моделей перспективных быстрых реакторов с натриевым теплоносителем 
БН-600 и БН-800, и со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-300. Для реактора БРЕСТ-300 отражена 
динамика снижения погрешностей за счет экспериментальной программы, выполненной на стендах 
БФС. Приведенные в последнем столбце оценки соответствуют условию проведения полномасштаб-
ного моделирования активной зоны реактора БРЕСТ на стенде БФС, что планируется в будущем. 

Таблица 1 
Оценка точности расчета основных нейтронно-физических характеристик 

реакторов БН-600, БН-800 и БРЕСТ-300 

Параметр БН-600 БН-800 
БРЕСТ-300 

1990 2000 ? 

kэфф 0,2 % 0,3 % 2,5 % 1,0 % 0,5 % 

Пустотный эффект ре-
активности 

0,2 % ∆k/k 0,2 % ∆k/k 1,1 % ∆k/k 0,4 % ∆k/k 0,2 % ∆k/k 

Эффективность СУЗ 7 % 6 % 30 % 30 % 5 % 

Коэффициент воспро-
изводства 

0,04 0,03 0,06 0,04 0,03 

Распределение энерго-
выделения 

5 % – зона 
15 % – бланкет 

5 % – зона 
15 % – бланкет 

5 % 3 % 3 % 

Допплер-эффект 10 % 10 % 20 % 15 % 10 % 
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Задачи развития константного и программного обеспечения 

Завершая обзор состояния дел в области константного и программного обеспечения расчетов 
быстрых реакторов, хотелось бы наметить задачи, которые представляются наиболее важными на 
текущий период и требуют решения: 
• В области константного обеспечения: 

o модернизация библиотеки файлов ядерных данных РОСФОНД-2010 с учетом современной 
экспериментальной информации и новых оценок; 

o модернизация и верификация системы групповых констант БНАБ-РФ и программного ком-
плекса CONSYST; 

o пополнение библиотеки погрешностей реакторных констант и базы данных оцененных экс-
периментов;  

o разработка матриц верификации расчетных кодов и реакторных констант. 
• В области программного обеспечения: 

o развитие и внедрение в практику расчетов прецизионных кодов ММК для проектных прора-
боток новых и сопровождение действующих реакторов; 

o развитие системы кодов оценки погрешностей расчетов физических характеристик реакто-
ров с использованием коэффициентов чувствительности и ковариационных матриц погреш-
ностей. 

• Важнейшей задачей является устранение имеющихся противоречий между расчетом и экспери-
ментом. В качестве примера на рис. 5 показаны пока не объяснённые повышенные расхождения 
между расчетными и экспериментальными данными, полученными в стальном отражателе в 
сборках БФС-62-2 и БФС-62-3 по сравнению с аналогичными данными в урановом экране. Важ-
но отметить, что аналогичные результаты получены и зарубежными специалистами Франции и 
США. Анализ этих результатов, как в России, так и в США, Франции и Японии, пока не выявил 
причин столь заметных расхождений. 

 

 

Рис. 5. Наблюдаемые расхождения расчетных и экспериментальных скоростей реакций  
в сборках БФС-62, моделирующих быстрый реактор со стальным отражателем 
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CODES AND NUCLEAR DATA FOR REACTOR NEUTRONICS  
CALCULATIONS AND UNCERTAINTY ESTIMATION 

Manturov G.N. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The work is devoted to one of the most important scientific and technical problems in reactor physics 
related to the development and verification of codes and nuclear data that provide reliable and highly 
accurate calculations of neutron-physical characteristics of fast reactors and radiation shielding, in-
cluding nuclear fuel cycle, criticality and radiation safety parameters.  

The designed neutronics characteristics of fast reactors should be based on certified, qualified 
sets of codes and nuclear constants: the calculation tools should be related to the modern state of sci-
entific knowledge and computational techniques, and used nuclear physics constants should be ade-
quate to the most reliable evaluations of nuclear data.  

In connection with rapid development of the computing engineering and all greater introduction 
in practice of calculation Monte Carlo codes, the methodical constituent of calculation error falls 
down substantially. In these terms the nuclear constant’s constituent of error of calculations becomes 
fully qualificatory. A situation is intensifyed by the fall-off of financing of experimental works, why in 
this connection the amount of fast critical stands in the world diminishes sharply.  

The paper consider the state of art of the constant’s providing system CONSYST/ABBN, created 
on the basis of the national library of neutron data files ROSFOND and libraries of multigroup con-
stants ABBN-93 and ABBN-RF. One of the most important problems under consideration here also is 
the methodical and software for estimating of errors of the calculated physical characteristics.  

System of codes and nuclear data for reactor neutronics calculations is based on the unified 
methodological basis that ensures the transparency of the procedure for obtaining the data used in 
the calculations, the reliability of their verification and the obtaining of guaranteed accuracy of the 
calculated physical reactor characteristics. 
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neutronics codes, constants providing system CONSYST/ABBN, multigroup nuclear constants,  
ABBN-93, ABBN-RF, nuclear data files, ROSFOND, uncertainty estimations, system INDECS 
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