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Аннотация 

Для расчета нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора в диффузионных 
кодах, типа DYN3D, наряду с константным обеспечением для активной зоны должны быть 
подготовлены константы для отражателя. В работе рассмотрены особенности моделиро-
вания радиального отражателя для активной зоны реактора типа ВВЭР в Монте-Карло коде 
Serpent (версия 2.1.26). Существуют пять типов радиального отражателя, обусловленные 
конструкционными особенностями выгородки реактора типа ВВЭР. Структура модели 
каждого из типов радиального отражателя определяется особенностями задания граничных 
условий в коде Serpent. Для ячеек отражателя, расположенных на углах активной зоны, со-
здана отдельная модель, учитывающая влияние трех граничащих с ней ТВС. Модели всех рас-
смотренных типов радиального отражателя состоят из двух слоев безтопливных ТВС. 

Для проверки модели отражателя библиотека сечений была подготовлена с помощью ко-
да Serpent, как для отдельных ТВС, входящих в состав активной зоны реактора, так и для ра-
диального отражателя. Наряду с расчетом двухгрупповых сечений для коррекции ошибок 
процедуры гомогенизации рассчитаны соответствующие корректирующие коэффициенты на 
границах «ТВС-ТВС», «ТВС-отражатель» (так называемые ADF и RDF факторы, соответ-
ственно). RDF факторы рассчитывались с учетом дополнительной корректировки, связанной 
с влиянием близлежащих ТВС. 

Проверка двухгрупповых констант отражателя проводилась с помощью сравнения значе-
ний характеристик всей активной зоны, рассчитанных в кодах DYN3D и Serpent. Референсная 
модель активной зоны (Serpent) включает двухслойный отражатель, аналогичная модель со-
здана в коде DYN3D. Для корректной работы двухгрупповой версии DYN3D проведена кор-
ректировка значений для сечения перехода из быстрой группы в тепловую (Σs12), учитываю-
щая нагревание тепловых нейтронов (Σs21). Полученная библиотека сечений, с учетом всех по-
правок, использовалась в коде DYN3D для расчета коэффициента критичности и энерговыде-
ления в активной зоне реактора при работе на нулевой мощности. Погрешность расчета ко-
эффициента критичности в модели «активная зона+радиальный отражатель» составила 
10 pcm и 150 pcm для концентрации борной кислоты 0 и 8 г/кгН2О, соответственно. Макси-
мальная погрешность в расчете энерговыделении в обоих случаях не превышает 5 %, ее сред-
нее значение – не превышает 2 %. 
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Введение 

Для проведения детерминистического анализа безопасности используются различные про-
граммные коды, такие как DYN3D [1], БИПР, DIF3D, SCALE и др. Для анализа стационарных и пе-
реходных процессов в активной зоне реактора широко применяется крупносеточный код DYN3D, 
основанный на решении уравнения переноса в диффузионном приближении. Для моделирования 
нейтронно-физических процессов в активной зоне реактора с помощью кода DYN3D необходимо со-
здать константное обеспечение, которое можно подготовить с помощью спектральных кодов, таких 
как Serpent [2], HELIOS, CASMO, ТВС-М и др. При моделировании активной зоны реактора для 
определения граничных условий важное место занимает описание отражателя. 
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Целью работы является создание физической модели и расчет характеристик отражателя для 
реактора типа ВВЭР в коде Serpent (версия 2.1.26). Для реактора типа ВВЭР существуют 5 типов ра-
диального отражателя [3]. 

Константное обеспечение топливной части модели активной зоны реактора, необходимое для 
кода DYN3D, определяется следующими характеристиками ТВС, которые рассчитываются в двух-
групповом энергетическом приближении (при разных значениях выгорания): 
− транспортные сечения (Σtr1,2); 
− сечения поглощения (Σa1,2); 
− сечения генерации нейтронов деления (νΣf1,2); 
− сечения энерговыделения (εΣf1,2); 
− сечения деления (Σf1,2); 
− сечения перехода из одной энергетической группы в другую (Σs12); 
− ADF1,2 (факторы разрывности на границе ТВС); 
− спектр деления (χf1,2); 

− обратные скорости 
1,2

1

v

 
  
 

; 

− выходы йода (γI), ксенона (γXe) и прометия (γPm); 
− групповые сечения поглощения ксенона (σXe1,2) и самария (σSm1,2). 

Наряду с перечисленными выше величинами рассчитываются характеристики для шести 
групп запаздывающих нейтронов (эффективные доли и постоянные распада). Для отражателя необ-
ходимо аналогичное константное обеспечение. Так как, в составе отражателя нет делящихся матери-
алов (источника нейтронов), то в его константном обеспечении отсутствуют величины, связанные  
с энергетической составляющей, отравлением и запаздывающими нейтронами. 

Для создания константной базы для кода DYN3D необходимо смоделировать и рассчитать 
константы для каждого типа ТВС, входящих в состав активной зоны реактора. Сначала константы 
для ТВС рассчитываются с учетом их зависимости от выгорания. Затем необходимо рассчитать зави-
симость этих констант по каждой ступени выгорания от следующих параметров: 
− температуры топлива; 
− температуры теплоносителя; 
− концентрации борной кислоты в теплоносителе; 
− плотности теплоносителя. 

Для коррекции ошибок процедуры гомогенизации, которая лежит в основе нодального метода 
в диффузионном коде DYN3D, необходимы соответствующие корректирующие коэффициенты на 
границах «ТВС-ТВС», «ТВС-отражатель» (так называемые ADF и RDF факторы). 

В данной работе все расчеты проводились в двухгрупповой версии DYN3D. Так как в этой вер-
сии нет возможности учесть всю матрицу сечений перехода из одной энергетической группы в другую, 
то необходимо корректировать сечения перехода из быстрой энергетической группы в тепловую [4]: 
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где Σs21 – сечение перехода из тепловой энергетической группы в тепловую; Φ1 – поток быстрых 
нейтронов; Φ2 – поток тепловых нейтронов. 

Для расчета корректирующих коэффициентов на границе «ТВС-отражатель» используется 
следующая формула [5]: 
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где DFref – корректирующий коэффициент на границе «ТВС-отражатель» со стороны отражателя в 
модели отражателя; DFfuel – корректирующий коэффициент на границе «ТВС-отражатель» со стороны 
топлива в модели отражателя; ADF – корректирующий коэффициент на границе «ТВС-ТВС» в моде-
ли одной ТВС. 

Проведение этих двух корректирующих процедур, при подготовке библиотеки сечений для 
ТВС, дает хорошее согласие между расчетами в Serpent и связке кодов Serpent/DYN3D (максималь-
ная погрешность при расчете коэффициента критичности 2 pcm). При расчете значений RDF по фор-
муле (2) уменьшается ошибка при расчете энерговыделения на границе «активная зона-отражатель». 
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1. Модель радиального отражателя 

Для расчета двухгрупповых сече-
ний, были созданы модели для пяти типов 
радиального отражателя. Эти модели со-
стоят из ячеек отражателя (О1.1-О5.1 и 
О1.2-О5.2) и топлива (ТВС). Из-за ограни-
чений в наложениях граничных условий в 
Serpent 2, модели построены таким обра-
зом, чтобы на внешней границе можно бы-
ло поставить физически корректные гра-
ничные условия (вдоль оси x – «черные», 
y и z – зеркальные граничные условия). 

Активная зона реактора окружена 
радиальным и аксиальным отражателем. 
Радиальный отражатель реактора типа 
ВВЭР состоит из выгородки, внутрикор-
пусной шахты, теплоносителя и корпуса 
реактора. Для расчета констант в процессе 
моделирования на данную область накла-
дывается сетка из шестиугольных ячеек, 
по размеру равные размеру ТВС (шаг 
23,6 см). С учетом 60° симметрии актив-

ной зоны и конструкционных особенностей выгородки реактора ВВЭР, имеем пять типов ячеек ради-
ального отражателя с разным материальным составом внутри них (см. рис. 1) [3]. 

На рис. 2 показаны пять моделей радиального отражателя. Константы для отражателя рассчи-
тываются для ячеек О1.1-О5.1 и О1.2-О5.2. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рис. 2. 5 типов радиального отражателя в коде Serpent 

Рис. 1. 60º сектор активной зоны с отражателем 
реактора ВВЭР 
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2. Подготовка библиотеки сечений для отражателя для двух референсных точек 

Для проверки библиотеки сечений для радиального отражателя были выбраны две референс-
ные точки со значениями параметров, представленных в таблице 1. 

В таблице 2 и 3 приведены полученные значения сечений для референсных точек, приведен-
ных в таблице 1, для двух слоев радиального отражателя. 

Таблица 1. 
Референсные значения параметров для точек, в которых рассчитываются константы 

Параметры 
Tf, K Tm, K ρm, г/см3 P, МПа Сb, г/кгН2О 
600 600 0,663477 16,2 0 
600 600 0,663477 16,2 8 

 

Таблица 2. 
Двухгрупповые сечения и RDF факторы для радиального отражателя при Сb=0 г/кгН2О 

Первый слой радиального отражателя 
 О1.1 О2.1 О3.1 О4.1 О5.1 
Σtr1, 1/см 3,18037E-1 3,15399E-1 3,18709E-1 3,15581E-1 3,12805E-1 
Σtr2, 1/см 1,06228E+0 1,11591E+0 1,04283E+0 1,04799E+0 1,05029E+0 
Σa1, 1/см 3,41718E-3 2,82909E-3 3,38664E-3 3,37590E-3 3,33293E-3 
Σa2, 1/см 5,20484E-2 2,13786E-2 5,92046E-2 5,40765E-2 5,28361E-2 
ΣS12, 1/см 6,07254E-3 7,78470E-3 7,30291E-3 1,03497E-2 1,17043E-2 
RDF1 1,07208E+0 1,17720E+0 9,60490E-1 1,01315E+0 1,05109E+0 
RDF2 4,63860E-1 2,30823E-1 6,54717E-1 5,16396E-1 4,80604E-1 
Второй слой радиального отражателя 
 О1.2 О2.2 О3.2 О4.2 О5.2 
Σtr1, 1/см 2,31298E-1 1,88520E-1 2,46153E-1 3,23072E-1 3,28568E-1 
Σtr2, 1/см 1,13519E+0 1,14592E+0 1,13266E+0 1,12062E+0 1,11548E+0 
Σa1, 1/см 3,66274E-4 4,20442E-4 3,64596E-4 2,44060E-3 2,94450E-3 
Σa2, 1/см 8,99870E-3 9,06387E-3 8,97722E-3 1,58947E-2 1,94272E-2 
ΣS12, 1/см 5,05071E-2 5,48217E-2 5,10158E-2 1,78566E-2 1,34498E-2 
RDF1 1,07208E+0 1,17720E+0 9,60490E-1 1,01315E+0 1,05109E+0 
RDF2 4,63860E-1 2,30823E-1 6,54717E-1 5,16396E-1 4,80604E-1 

 

Таблица 3. 
Двухгрупповые сечения и RDF факторы для радиального отражателя при Сb=8 г/кгН2О 

Первый слой радиального отражателя 
 О1.1 О2.1 О3.1 О4.1 О5.1 
Σtr1, 1/см 3,17705E-1 3,15084E-1 3,18487E-1 3,15399E-1 3,12596E-1 
Σtr2, 1/см 1,05007E+0 1,09324E+0 1,03634E+0 1,04137E+0 1,04352E+0 
Σa1, 1/см 3,50723E-3 2,96003E-3 3,50447E-3 3,55183E-3 3,53409E-3 
Σa2, 1/см 6,84482E-2 4,74960E-2 7,18137E-2 6,84038E-2 6,75013E-2 
ΣS12, 1/см 5,96278E-3 7,64564E-3 7,17653E-3 1,01726E-2 1,15098E-2 
RDF1 1,06917E+0 1,17775E+0 9,59893E-1 1,01338E+0 1,05235E+0 
RDF2 5,43451E-1 3,78767E-1 6,85798E-1 5,57507E-1 5,24497E-1 
Второй слой радиального отражателя 
 О1.2 О2.2 О3.2 О4.2 О5.2 
Σtr1, 1/см 2,31348E-1 1,88401E-1 2,46235E-1 3,23052E-1 3,28524E-1 
Σtr2, 1/см 1,11768E+0 1,13392E+0 1,11602E+0 1,10370E+0 1,09810E+0 
Σa1, 1/см 1,34977E-3 1,45524E-3 1,36230E-3 2,78439E-3 3,18696E-3 
Σa2, 1/см 3,37966E-2 3,42055E-2 3,37486E-2 4,05952E-2 4,41919E-2 
ΣS12, 1/см 4,96361E-2 5,38685E-2 5,01638E-2 1,75283E-2 1,32140E-2 
RDF1 1,06917E+0 1,17775E+0 9,59893E-1 1,01338E+0 1,05235E+0 
RDF2 5,43451E-1 3,78767E-1 6,85798E-1 5,57507E-1 5,24497E-1 
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3. Проверочные расчеты 

Для проверки рассчитанных сечений для отражателя в кодах Serpent и DYN3D были созданы 
модели всей активной зоны с двумя слоями отражателя. Референсной моделью является модель, рас-
считанная в коде Serpent (см. рис. 3). Для сравнения характеристик в моделях полной активной зоны 
с радиальным отражателем рассчитываются коэффициент критичности и энерговыделение при рабо-
те реактора на нулевой мощности. 

 

 

Рис. 3. Референсная модель активной зоны реактора  
с двумя слоями радиального отражателя в Serpent 

В таблице 4 приведены значения коэффициента критичности (Keff) рассчитанного в кодах 
SERPENT и DYN3D в точках, указанных в таблице 1. Для сравнения значений Keff, полученных в 
двух кодах, находится их разница (Δ) и записывается в pcm (10–5). 

Таблица 4. 
Сравнение значений Keff 

 SERPENT DYN3D Δ, pcm 

Cb=0 г/кгН2О 1,175435 1,175345 9 

Cb=8 г/кгН2О 0,995559 0,997024 -146,5 
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Для сравнения относительного энерговыделения на рис. 4 приведены относительные отклоне-
ния значений, рассчитанных в кодах DYN3D и Serpent для всех 163 ТВС, входящих в состав началь-
ной топливной загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1200, для двух референсных точек, приведен-
ных в таблице 1. Значения, показанные на рис. 4, вычисляются по формуле: 

 

SERPENT DYN3D
100 %

SERPENT

− ⋅ .
 

(3) 

 

 

Рис. 4. Относительные отклонения значений энерговыделения  
рассчитанных в кодах Serpent и DYN3D 

Из расчетов получаем, что максимальная погрешность в расчете энерговыделения равна 4,2 % 
при Cb=0 г/кгН2О и 4,6 % при Cb=8 г/кгН2О. Среднее значение погрешности расчетов по всей актив-
ной зоне реактора равняется 1,8 и 1,9 % при Cb=0 и 8 г/кгН2О, соответственно. 

Данные результаты показывают хорошую точность в расчетах коэффициента критичности и 
энерговыделения. 

Заключение 

В работе представлены модели радиального отражателя и рассмотрены особенности модели-
рования радиального отражателя для активной зоны реактора типа ВВЭР в Монте-Карло коде 
Serpent. Существуют пять типов радиального отражателя, обусловленные конструкционными осо-
бенностями выгородки реактора типа ВВЭР. 

Проведена проверка двухгрупповых констант отражателя с помощью сравнения значений ха-
рактеристик всей активной зоны, рассчитанных в кодах DYN3D и Serpent. Погрешность расчета ко-
эффициента критичности в модели «активная зона+радиальный отражатель» составила 10 pcm и 
150 pcm для концентрации борной кислоты 0 и 8 г/кгН2О, соответственно. Максимальная погреш-
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ность в расчете энерговыделении в обоих случаях не превышает 5 %, ее среднее значение – не пре-
вышает 2 %. 

Результаты работы могут быть использованы в программе DYN3D для моделирования стаци-
онарных и переходных нейтронно-физических процессов в активной зоне реактора при анализе без-
опасности реактора типа ВВЭР. 
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Abstract 

XS libraries for the core and reflector should be prepared for the calculation of neutron-physical 
characteristics of the reactor core in the diffusion codes, such as DYN3D. The details related to the 
modeling of the radial reflector for the VVER reactor core in Monte Carlo code Serpent (version 
2.1.26) are discussed in the paper. Due to design features of the baffle of VVER reactor five types of 
the radial reflector model can be considered. The structure of the model of each type of radial reflec-
tor is determined by the features of the boundary conditions in the Serpent. A separate model, which 
takes into account the impact of the three bordering FAs, has been developed for the reflector cells, 
located on the corners of the core. Model of each type of radial reflector under consideration consists 
of two layers of hexagonal nonfuel assemblies. 

Testing of the reflector XS library has been performed using typical first loading of VVER core 
based on six different FA types. The library has been prepared for radial reflector as well as for each 
of individual FAs using Serpent. The two-group cross sections were calculated taking into account 
discontinuity factors at the "FA-FA", "FA-reflector" boundaries (so-called ADF and RDF factors, re-
spectively). RDF factors were additionally corrected to account for the influence of nearby FAs. 

Verification of the two-group XS’s for reflector was carried out by comparing the results of the 
full core calculations in DYN3D and Serpent codes. The Serpent model of the core considered as ref-
erence includes a two-layered reflector, an analogous model was developed in DYN3D. For correct 
work of the DYN3D two-group version the fast-to-thermal transfer cross-sections (Σs12) were adjusted 
taking into account the heating of the thermal neutrons (Σs21). The resulting XS libraries have been 
used in DYN3D for calculating the criticality and power distribution in the reactor core during oper-
ation at zero power. The relative error in calculating criticality in the model of "core + radial reflec-
tor" was 10 and 150 pcm for the boric acid concentration of 0 and 8 g/kgH2O, respectively. In both 
cases the maximum error in the calculation of power distribution does not exceed 5%, its average 
value is less than 2%. 

Keywords 

reactor, VVER, radial reflector, Monte Carlo method, Serpent, two-group XS, criticality, power dis-
tribution 
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