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Аннотация 

Расчет эффективного энерговыделения в ядерном реакторе очень важен на определенных 
этапах эксплуатации и проектирования ядерного реактора. Использование современных вы-
числительных мощностей и методик расчета позволяет получать близкие к реальности ре-
зультаты, а также решать задачи недоступные экспериментальному рассмотрению. В 
настоящее время большинство расчетных программ не совсем корректно учитывают за-
хватную составляющую энерговыделения, которая связана с реакциями захвата нейтронов 
(реакции типа (n,γ), (n,α) и т.д.). При использовании приближенного значения эффективного 
энерговыделения в реакторе, связанного с недочетом в методике расчета захватной и других 
составляющих энерговыделения, может возникать существенная ошибка в расчете распре-
деления энерговыделения, выгорания топлива и характеристик отработавшего ядерного топ-
лива. Разработанная методика расчета составляющих эффективного энерговыделения в 
ядерном реакторе позволит уточнить используемые значения захватного энерговыделения 
для быстрых реакторов. Методика, предлагаемая для расчета вклада захватной составляю-
щей в общее энерговыделение ядерных реакторов, предполагает использование прецизионных 
расчетных программ, основанных на методе Монте-Карло (MCNP, MCU, SERPENT и др.), 
которые позволяют проводить высокоточные расчеты и получать хорошо приближенные к 
эксперименту результаты. В работе приведены результаты расчетов доли захватной со-
ставляющей в эффективном энерговыделении для различных моделей реактора БН-600 (с ура-
новым топливом, МОХ топливом, гибридной активной зоной) по трем кодам MCU5, MCNP4 и 
SERPENT 1.1.19. Показано, что доля захватной составляющей приблизительно равна 4-5 % 
от эффективного энерговыделения. В ходе расчетов была сделана попытка создать простую 
тестовую модель реактора для расчета составляющих энерговыделения, с учетом его харак-
терных особенностей. 
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Введение 

Расчет эффективного энерговыделения и распределения мощности энерговыделения в ядерном 
реакторе очень важен на многих этапах эксплуатации и проектирования реакторной установки. Неко-
торые расчетные программы не совсем корректно учитывают захватную составляющую энерговыделе-
ния (например, SERPENT, ORIGIN и т. д.), которая связана с реакциями захвата нейтронов (реакции 
типа (n,γ), (n,α) и т.д.). Величина данной составляющей энерговыделения определяется нуклидным со-
ставом активной зоны (АЗ) и нейтронным спектром в реакторе. При использовании приближенного 
значения эффективного энерговыделения в реакторе, связанного с недочетом в методике расчета за-
хватной составляющей, может возникать ошибка в расчете распределения энерговыделения, выгорания 
топлива и характеристик отработавшего ядерного топлива. Точность расчета эффективного энерговы-
деления также важна при предсказании и восстановлении спектра реакторных антинейтрино, так как 
позволяет получить точные значения скоростей реакций деления в реакторе при известной мощности, 
от которых зависит спектральная плотность потока падающих на детектор антинейтрино [1].  

Методика, предлагаемая для расчета вклада захватной составляющей в общее энерговыделе-
ние в ядерных реакторах, предполагает использование прецизионных расчетных программ, основан-
ных на методе Монте-Карло (MCNP, MCU, SERPENT и др.), которые позволяют проводить высоко-
точные расчеты и получать хорошо приближенные к эксперименту результаты. 
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С целью апробации разработанной методики расчета вклада нейтронно-захватных реакций в 
эффективное энерговыделение был проведен расчет трех моделей реактора БН-600: двух моделей 
эквивалентной ячейки реактора, и модели гомогенной активной зоны (с топливом UO2, MOX-
топливом и гибридной АЗ). Для получения скоростей ядерных реакций использовались коды MCU, 
SERPENT и MCNP. Расчеты на основании всех моделей проводились для свежего топлива без учета 
выгорания. 

1. Методика расчета эффективного энерговыделения 

Данная методика позволяет рассчитать среднее значение энергии, выделяющейся в активной 
зоне ядерного реактора, на один акт деления. Точность полученных значений зависит от используе-
мых библиотек оцененных ядерных данных, а также от принятой для расчета модели реактора и дру-
гих упрощений. 

В одном акте деления тяжелого ядра в среднем выделяется следующая энергия ( fE ): 

 мгн зап
f k nE E E E E E Eβ γ γ ν= + + + + + , (1)  

где kE  – кинетическая энергия осколков деления; nE  – кинетическая энергия мгновенных и запазды-

вающих нейтронов деления; Eβ  – энергия бета-частиц, испускаемых осколками и продуктами деле-

ния; мгнEγ  – энергия мгновенных гамма-квантов; запEγ  – энергия запаздывающих гамма-квантов, ис-

пускаемых продуктами деления в процессе бета-распадов; Eν  – кинетическая энергия антинейтрино.  

Часть энергии деления ядра, которая рассеивается в ядерном реакторе будем называть эффек-
тивной энергией деления ( effE ):  

 eff f nE E E Eν= − − Δ , (2) 

где nEΔ  – поправка, учитывающая потерю кинетической энергии нейтронов деления при поглоще-

нии, приводящем к делению. Потеря кинетической энергии возникает вследствие деления ядер 
нейтронами различных энергий. Таким образом, в работающем реакторе энергия nEΔ  не выделится 

до момента его остановки или уменьшения мощности (выделится частично). 
Часть энергии выделяется также в ходе нейтронно-захватных реакций, с учетом этого эффек-

тивное энерговыделение ( efeE ) в ядерном реакторе есть: 

 полн
захвefe effE E E= + , (3) 

 мгн зап мгн зап
захв захвefe k n nE E E E E E E E Eβ γ γ= + + + + − Δ + + , (4) 

полн
захвE  – полная захватная энергия, т.е. сумма мгновенной захватной энергии ( мгн

захвE ), выделяющейся 

при поглощении нейтронов, не приводящим к делению и запаздывающей захватной энергии ( зап
захвE ), 

связанной с радиоактивными распадами ядер-захватчиков нейтронов (не учитывается в данной рабо-
те). Основной вклад в захватную составляющую вносят реакции (n,γ) и (n,α) [1, 2]. 

Расчет по предлагаемой методике следует проводить в три этапа:  
1. Подготовка модели реактора и выбор учитываемых ядерных реакций деления и захвата нейтро-

нов. Детальность описания геометрии модели и ее материального состава может существенно 
повлиять на точность получаемых результатов. 

2. Расчет скоростей ядерных реакций деления и захвата для разработанной модели реактора с ис-
пользованием прецизионных компьютерных кодов. Следует учитывать зависимость энергии де-
ления тяжелых изотопов от энергии делящих нейтронов.  

3. Последовательный расчет составляющих эффективного энерговыделения на основе скоростей 
ядерных реакций и табличных значений энергии деления, значений энергетических выходов 
ядерных реакций и энергетических выходов реакций распада, полученных с использованием 
данных из библиотек Nubase2012 и ENDF/B-VII.I [3, 4]. 
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2. Особенности кодов MCU, MCNP и SERPENT 

MCU (Monte Carlo Universal) – это нейтронно-физический код, основанный на методе Монте-
Карло, позволяющий моделировать перенос нейтронов, гамма-квантов и электронов различных энер-
гий. Код позволяет учитывать эффекты непрерывного изменения энергии частицы при столкновени-
ях, непрерывную и ступенчатую зависимость сечений взаимодействия от энергии. Точность расчетов 
определяется в первую очередь используемыми библиотеками оцененных ядерных данных. MCU 
позволяет рассчитывать системы с реальной геометрией и сложным материальным составом при раз-
личных температурах. Код содержит модуль пересчета сечений в области термализации и области 
разрешенных резонансов в зависимости от температуры материала (используется формализм Брейта-
Вигнера или Адлер-Адлера). Может быть использован для многопроцессорных расчетов (технология 
MPI) [5]. 

MCNP (Monte Carlo N-Particle code) является универсальным нейтронно-физическим кодом. 
Код основан на методе Монте-Карло и может быть использован для расчета задач транспорта 
нейтронов, фотонов, электронов. MCNP позволяет описывать моделируемые объекты без приближе-
ний, использует библиотеки с непрерывной зависимостью сечений от энергии. Может быть исполь-
зован для многопроцессорных расчетов (технология MPI) [6]. 

SERPENT – программа нейтронно-физического расчета по методу Монте-Карло, разработан-
ная и поддерживаемая Технологическим исследовательским центром Финляндии с 2004 года. По 
аналогии с другими кодами Монте-Карло, например, как MCNP, SERPENT использует комбинатор-
ную геометрию (CSG-combinatorial solid geometry), которая позволяет описать практически любую 
двухмерную или трехмерную конфигурацию топлива или реактора. Геометрия состоит из материаль-
ных ячеек, состоящих из элементарных типов поверхностей. SERPENT считывает микросечения ре-
акций из библиотек формата ACE, т. е. сечения с непрерывной зависимостью от энергии моделируе-
мой частицы. Физика взаимодействия частиц с материалом основана на классической модели кине-
матики столкновений, законов реакций и вероятностей в области неразрешенных резонансов. Данные 
о сечениях описываются с интервалом в 300 К по температуре. Для других температур SERPENT для 
коррекции использует метод доплеровского уширения (DBRC). Для более точных расчетов в области 
термализации SERPENT подключает дополнительные библиотеки сечений для определенных нукли-
дов замедлителя [7]. 

Расчетные коды MCU, MCNP и SERPENT позволяют получать значения скоростей ядерных 
реакций в заданном объеме, нормированные на один нейтрон деления. Таким образом, чтобы рассчи-
тать количество нейтронов деления, участвующих в данной ядерной реакции, следует умножить по-
лученную скорость реакции на среднее число нейтронов образующихся при делении. Для улучшения 
точности расчета функционалов в MCU следует использовать карту NBAT с большим количеством 
независимых серий (>10) [8]. 

3. Расчет энерговыделения в активной зоне БН-600 

3.1. Модели ячейки реактора 

Первая модель – элементарная ячейка реак-
тора БН-600 – представлена на рисунке 1 (без уче-
та бланкета). Характеристики материалов приве-
дены в таблице 1. Данная модель базируется на 
описании топливного стержня реактора, она созда-
валась с целью улучшения понимания отличия 
расчета составляющих энерговыделения в быстрых 
и тепловых реакторах. Зеркальное отражение 
нейтронов присутствует на всех границах. Для 
компенсации излишней реактивности в теплоноси-
тель вводится борный поглотитель, однако, при 
этом спектр нейтронов существенно искажается. 
Результаты расчета захватной составляющей и дру-
гих функционалов приведены в таблице 2 [9, 10]. 
Rтепл/Rпром/Rбыстр – процентное соотношение инте-
гральных скоростей реакций деления в тепловой 

Рис. 1. Модель ячейки реактора БН-600 
с бланкетом и без него [11] 
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(<0,625 эВ), промежуточной (0,625 эВ–100 КэВ) и быстрой областях (>100 КэВ), нормированное на 

единицу. 5 8/f fR R  – процентное соотношение скоростей реакции деления на 235U и 238U, нормирован-

ное на единицу. Разногласия между результатами, полученными по разным кодам, на уровне ошибки 
расчета. 

Дело в том, что в реакторе БН-600 присутствуют торцевые и радиальные зоны воспроизвод-
ства, которые сильно влияют на нейтронный баланс во всей активной зоне. Большая часть нейтронов 
исчезает в реакциях радиационного захвата на 238U (порядка 45 %). Для реактора БН-1200 процентное 
соотношение интегральной скорости реакции деления в трех энергетических областях равно 11/49/40 
соответственно. Отношение количества делений на 235U и 238U в БН-1000 равно 79/21 [14]. 

 
Таблица 1.  

Характерики моделей БН-600 с бланкетом** и без него* [12, 13] 

Материал Состав 
Массовые доли 

изотопов 
Температура, 

К 
Плотность, 

г/см3 

Топливо UO2, 21 % 235U 

235U-1,85064E-01 
238U-6,96193E-01 
16O-1,18743E-01 

1200 8,2 

Стальная 
оболочка 
(ЧС-68) 

73 % 56Fe+2 % Mo+ 
+15 % 52Cr+10 % 58Ni 

56Fe-7,3E-01 
Mo-2E-02 

52Cr-1,5E-01 
58Ni-1E-01 

700 7,7 

Теплоноситель 
(натрий) 

Na (Na +10B)* 
Na-1E+00 
Na-0,892* 
10B-0,108* 

500 0,84 

Бланкет** UO2, 0,3 % 235U 

235U-2,64460E-03 
238U-8,7889E-01 
16O-1,1847E-01 

1200 8,2 

 

Таблица 2.  
Результаты расчета функционалов в первой модели ячейки реактора БН-600  

(энергия в МэВ/деление) 

Функционал MCNP SERPENT 
MCNP SERPENT 

MCNP 

−  

Библиотеки JENDL-3.2 JEFF-3.1.1 – 

К∞ 1,001 1,004 -0,30 % 

fν  2,514 2,516 -0,08 % 

Rтепл/Rпром/Rбыстр 0/35/65 0/35/65 – 
5 8/f fR R  87/13 87/13 – 

Еcapt. 5,93 5,88 0,84 % 

Eefe 199,67 199,60 0,04 % 

Еcapt/Eefe 3,0 % 3,0 % 0,00 % 

Для того чтобы получить более близкий к реальности спектр нейтронов способ компенсации 
излишней реактивности был заменен на компенсацию отвальным ураном (рисунок 1, таблица 1). Ре-
зультаты расчета захватной составляющей и других функционалов приведены в таблице 3 [9, 10]. 
Разногласия между результатами, полученными по разным кодам, на уровне ошибки расчета. 

При расчете эффективной энергии деления для обеих моделей было принято, что при делении 
235U выделяется энергия 193,14 МэВ, а при делении 238U – 197,7 МэВ. Поправка nEΔ  не учитывалась. 
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Таблица 3.  
Результаты расчета функционалов во второй модели ячейки реактора БН-600  

(с бланкетом, энергия в МэВ/деление) 

Функционал MCNP SERPENT 
MCNP SERPENT 

MCNP 

−  

Библиотеки  JENDL-3.2 JEFF-3.1.1 – 

К∞ 1,000 1,0017 -0,17 % 

fν  2,512 2,516 -0,16 % 

Rтепл/Rпром/Rбыстр
* 0/51/49 0/51/49 – 

5 8/f fR R ** 81/19 82/18 – 

Еcapt. 7,72 7,72 0 % 

Eefe 201,70 201,66 0,02 % 

Еcapt/Eefe 3,8 % 3,8 % 0 % 

3.2. Гомогенная модель активной зоны реактора  

Полученные выше результаты были проверены на модели более приближенной к реальному 
ядерному реактору БН-600 – гомогенной модели активной зоны с бланкетом. Данная модель была 
создана на основе информации из свободных литературных источников и представляет собой цилин-
дрическую активную зону реактора, состоящую из гомогенных зон (рисунок 2, 3).  

Реальная активная зона и бланкет были разбиты на части, которые впоследствии были гомо-
генизированы: LB1 – нижний торцевой экран зоны малого обогащения, LB2 - нижний торцевой экран 
зоны среднего обогащения, LB3 – нижний торцевой экран зоны большого обогащения, F1 – зона ма-
лого обогащения, F2 – зона среднего обогащения, F3 – зона большого обогащения (для гибридной 
активной зоны F3 – зона, содержащая плутоний), F4 – зона большого обогащения (только для ги-
бридной модели), UB1 – верхний торцевой экран зоны малого обогащения, UB2 – верхний торцевой 
экран зоны среднего обогащения, UB3 – верхний торцевой экран зоны большого обогащения, RB – 
боковой экран. Массовая доля обедненного урана в зонах воспроизводства 0,3 % 235U. 

 

 

Рис. 2. Модель гомогенной активной зоны 
реактора БН-600 (см) 

Рис. 3. Модель гомогенной гибридной активной зоны 
реактора БН-600 (см) 

При создании модели не учитывались концевики всех стержней, стержни аварийной защиты и 
автоматического регулирования считались полностью поднятыми, ТВС содержащие их представля-
лись как чехлы, заполненные теплоносителем. Была учтена 86 % пористость топлива. Компенсирую-
щие стержни изначально были полностью опущены в верхний торцевой экран зоны малого и средне-
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го обогащения (UB1, UB2). Далее в процессе вывода эффективного коэффициента размножения 
нейтронов на единицу, они погружались в зоны малого и среднего обогащения (F1, F2), что приводи-
ло к увеличению ядерных концентраций бора, углерода, стали и уменьшению ядерных концентраций 
натрия. Рассчитанное критическое погружение стержней равно 0,4647 от высоты активной зоны для 
модели с UO2 топливом, 0,5644 – для модели с MOX-топливом и 0,3267 – для модели гибридной ак-
тивной зоны. Характеристики материалов гомогенной модели БН-600 представлены в таблице 4. 
Плотность оксидного топлива равна 9,426 г/см3, плотность MOX топлива – 9,520 г/см3, плотность ма-
териалов оболочек твэлов и чехлов ТВС – 7,674 г/см3, плотность натрия – 0,841 г/см3, карбида бора – 
2,510 г/см3 [11, 15–19]. 

Температуры материалов нижнего торцевого экрана принимались равными температуре теп-
лоносителя на входе в реактор, температуры материалов верхнего торцевого экрана принимались 
равными температуре натрия на выходе из реактора, температура материала бокового экрана счита-
лась равной средней температуре натрия в реакторе, а температуры материалов активной зоны были 
взяты из бенчмарка БН-600 [20]. Состав используемого плутония 239Pu-0,93, 240Pu-0,07. 

Таблица 4.  
Характеристики материалов моделей гомогенной АЗ БН-600 

Материал Температура, К 
Обогащение по 235U 

(UO2 топливо) 
Массовая доля Pu 
(MOX-топливо) 

Массовая доля Pu 
(гибридная АЗ) 

LB1 650 0,3 % - - 

LB2 650 0,3 % - - 

LB3 650 0,3 % - - 

F1 1500 17 % 15,3 % - 

F2 1500 21 % 16,9 % - 

F3 1500 26 % 18,5 % 18,5 % 

F4 1500 - - - 

UB1 823 0,3 % - - 

UB2 823 0,3 % - - 

UB3 823 0,3 % - - 

RB 736 0,3 % - - 
 
При расчете эффективной энергии деления были определены скорости реакции деления для 

изотопов 238U и 235U в двадцати энергетических группах. Затем были получены вклады реакции деле-
ния в каждой группе в среднюю эффективную энергию деления. Зависимости энергии деления от 
энергии делящих нейтронов были взяты из ENDF/B-VII.I [4]. Подобным образом для модели с UO2 

топливом была рассчитана поправка nEΔ =0,66±0,16 МэВ (ошибка определяется количеством энерге-

тических групп). Следует отметить, что реакция деления на 235U в основном вызывается нейтронами с 
энергией в диапазоне [0,01, 7,5] МэВ, а на 238U – нейтронами с энергией [0,8, 8,5] МэВ (диапазон, где 
вклад в суммарную скорость деления больше 0,1 %).  

Так как программа MCU не позволяет отдельно рассчитывать скорость реакции (n,γ), (n,α) и 
т. д. на всем диапазоне энергий нейтронов, а только в области работы физического подмодуля 
FARION (область быстрых энергий, сечения для температуры 300 К), то было принято упрощение, 
которое заключается в причислении скорости захвата во всем диапазоне энергий тому типу реакции 
((n,γ), (n,α) и т. д.), скорость которого превалирует в расчете по программе MCNP. Таким образом, мы 
рассматриваем реакцию захвата как реакцию (n,γ) для всех изотопов, кроме 10B и 16O на которых в 
основном идет реакция (n,α). По нашим оценкам, данное упрощение вносит ошибку на уровне 2,5 % в 
рассчитанное значение захватной составляющей. Статистическая ошибка метода Монте-Карло и 
ошибка в значении энергетических выходов ядерных реакций вносит пренебрежимо малый вклад в 
ошибку расчета захватной составляющей, по сравнению с ошибкой, вызванной особенностями мето-
да расчета. 
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Захватная составляющая для модели с бланкетом при использовании для расчета скоростей 
реакций программы MCU составила 8,2±0,2 МэВ (с учетом ошибки упрощения) или 4,1 % от эффек-
тивного энерговыделения (201,4±0,3 МэВ). Сравнение с результатами, полученными по SERPENT, 
приведено в таблице 5. Разногласия результатов расчета составляющих энерговыделения не суще-
ственны и вызваны, вероятно, использованием различных библиотек сечений взаимодействия 
нейтронов с веществом. 

Таблица 5.  
Результаты расчета функционалов в гомогенной модели АЗ реактора БН-600 с UO2 топливом 

(энергия в МэВ/деление, где не указано ошибка в последнем знаке) 

Функционал MCU SERPENT 
MCU SERPENT 

MCU 

−  

Библиотеки  BNAB/MCU, LIPAR JEFF-3.1.1 – 

Кeff 0,9996 0,9889 1,07 % 

fν  2,504 2,500 0,16 % 

Rтепл/Rпром/Rбыстр 0/49/51 0/49/51 – 
5 8/f fR R  88/12 88/12 – 

Езахв. 8,15±0,21 8,27±0,21 -1,47 % 

ΔEn 0,66±0,08 0,58±0,07 12,12 % 

Eefe 201,42±0,27 201,58±0,27 -0,08 % 

Езахв /Eefe 4,05 %±0,11 % 4,10 %±0,11 % -1,23 % 

Как видно из результатов, модель с бланкетом и модель гомогенной АЗ дают похожий ре-
зультат доли захватной составляющей. Это свидетельствует о том, что упрощенная модель реакто-
ра может быть использована для оценочных расчетов и отработки методики, однако требует кор-
ректировки.  

Результаты расчета активной зоны реактора БН-600 с MOX-топливом приведены в таблице 6, 
модели с гибридным топливом в таблице 7. Разногласия результатов, полученных по кодам MCU и 
SERPENT для гибридной АЗ меньше чем для других моделей. Это связано с тем, что в данном расче-
те по коду MCU была использована поточечная библиотека ACE/MCU. Код SERPENT использует 
только поточечные библиотеки сечений. 

Таблица 6.  
Результаты расчета функционалов в гомогенной модели АЗ реактора БН-600 

с MOX-топливом (энергия в МэВ/деление) 

Функционал MCU SERPENT 
MCU SERPENT 

MCU 

−  

Библиотеки  BNAB/MCU, LIPAR JEFF-3.1.1 – 

Кeff 1,0006 0,9869 1,37 % 

fν  2,905 2,914 -0,31 % 

Rтепл/Rпром/Rбыстр 0/40/60 0/39/61 – 
5 8 9 40/ / /f f f fR R R R  2,4/15,3/80,9/1,4 2,4/14,6/81,5/1,4 – 

Езахв. 10,7±0,3 10,99±0,27 -2,71 % 

ΔEn
* 0,85±0,06 0,78±006 8,24 % 

Eefe 208,57±0,93 208,91±0,95 -0,16 % 

Езахв /Eefe 5,1 %±0,1 % 5,3 %±0,1 % -3,92 % 
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Таблица 7.  
Результаты расчета функционалов в гомогенной модели гибридной АЗ реактора БН-600 

(энергия в МэВ/деление) 

Функционал MCU SERPENT 
MCU SERPENT 

MCU 

−  

Библиотеки  ACE/MCU, LIPAR JEFF-3.1.1 – 

Кeff 1,0006 0,9984 0,22 % 

fν  2,558 2,558 0 % 

Rтепл/Rпром/Rбыстр 0/49/51 0/48/52 – 
5 8 9 40/ / /f f f fR R R R  76,0/12,0/11,8/0,2 76,1/12,1/11,6/0,2 – 

Езахв. 8,63±0,22 8,64±0,22 -0,12 % 

ΔEn 0,68±0,07 0,61±0,07 10,29 % 

Eefe 202,56±0,29 202,61±0,29 -0,02 % 

Езахв /Eefe 4,3 %±0,1 % 4,3 %±0,1 % 0 % 

Заключение 

В данной работе приведены результаты расчетов различных моделей реактора БН-600 с ис-
пользованием разработанной ранее методики для расчета вклада нейтронно-захватных реакций в эф-
фективное энерговыделение в активной зоне ядерного реактора. Были рассчитаны три модели реак-
тора БН-600: модель ячейки, ячейки с бланкетом и гомогенной активной зоны (с урановым, МОХ и 
гибридным топливом).  

Величина захватной составляющей энерговыделения зависит от типа топлива в активной зоне 
реактора. Расчеты показывают, что величина захватной составляющей в реакторе БН-600 с UO2 топ-
ливомсоставляет порядка 8,2 МэВ или 4,1 % от эффективного энерговыделения. Для зоны с МОХ-
топливом она наибольшая и равна 10,8 МэВ/деление или 5,2 % от эффективного энерговыделения. 
Для гибридной активной зоны захватная составляющая не значительно отличается от величины, по-
лученной для UO2 топлива, и равняется 8,6 МэВ (4,3 %). 

При расчете баланса нейтронов в быстром реакторе обязательно следует учитывать наличие зо-
ны воспроизводства. При создании простых моделей реактора следует вносить корректировку на зоны, 
которые не моделируются. Разработанная простая модель ячейки реактора с бланкетом позволяет по-
лучать приближенные к гомогенной модели АЗ результаты и может быть использована для оценочного 
расчета составляющих энерговыделения в реакторе. Разработанные модели гомогенной АЗ реактора 
БН-600 могут быть использованы для кросс-верификации кодов и библиотек оцененных ядерных дан-
ных с целью обнаружения влияния на величину составляющих эффективного энерговыделения. 

Разногласие результатов, полученных по кодам MCNP и SERPENT, значительно ниже ошиб-
ки расчета или находится на ее уровне. Разногласие результатов, полученных по кодам MCU и 
SERPENT, приемлемо для расчета составляющих энерговыделения. Вероятно, оно возникает вслед-
ствие использования групповых бибилиотек сечений взаимодейтвия нейтронов (при расчете по коду 
MCU), а также вследствие особенных кодов.  

Описанная методика позволяет получать точные значения эффективного энерговыделения и 
оценивать его зависимость от выгорания топлива и других характеристик реактора. 
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Abstract 

Calculation of an effective energy release in the fuel core is very important during the operation and 
design of a nuclear reactor. Use of the modern computing capacities and calculation methods allows 
to receive the results, close to reality, and also to solve problems inaccessible to the experimental 
consideration. Now the majority of calculating programs not absolutely correctly consider capture 
component of an energy release which is bound to reactions of neutron capture (reactions (n, γ), (n, 
α), etc.). When using approximate value of an effective energy release in the reactor, there can be an 
essential mistake in calculation of distribution of an energy release, burnup of fuel and characteris-
tics of spent nuclear fuel. The developed method of calculation of components of an effective energy 
release in the nuclear reactor will allow to specify the used values of capture energy release for the 
fast reactors. The technique offered for calculation of a contribution of a capture component to the ef-
fective energy release in nuclear reactor assumes use of the high-precision codes based on a Monte-
Carlo method (MCNP, MCU, SERPENT, etc.) which allows to carry out high-precision calculations 
and to receive the results which are very close to an experiment. Results of calculations of capture 
component fraction in an effective energy release for various models of the BN-600 reactor (with 
uranium fuel, the MOSS fuel, a hybrid fissile region) by three codes MCU 5, MCNP 4 and SERPENT 
1.1.19 are given in work. It is shown that the fraction of capture component is approximately equal to 
4-5% of an effective energy release. During the calculations we attempt to create a simple test model 
of the reactor for calculation of energy release components, taking into account its specific features. 
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BN-600, energy release, method, neutron-capture reactions, capture component, fission energy, 
MCU, SERPENT, MCNP 
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