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Аннотация 

В работе дано описание статуса работ над международным нестационарным нейтронно-
физическим бенчмарком C5G7-TD, одобренным в качестве нового совместного проекта 
Агентством по ядерной энергии Организации Экономического Сотрудничества и Развития 
(OECD/NEA) в феврале 2015 г. 

Модель нового бенчмарка основана на хорошо изученном бенчмарке C5G70. Это модель 
небольшой легководной критической сборки c 16 топливными сборками (8 сборок с двуокисью 
урана и 8 сборок со смешанным оксидным топливом), окруженными водяным отражателем. 
Новый бенчмарк C5G7-TD обеспечен транспортными 7 групповыми сечениями и скоростями 
нейтронов для материалов, а также 8-групповыми параметрами кинетики. 

В бенчмарке определены две системы упражнений. Первая система упражнений состоит 
из четырех двумерных упражнений: TD0, TD1, TD2 и TD3. Вторая система упражнений со-
стоит из двух трехмерных упражнений: TD4, TD5. В статье детально описаны законы воз-
мущений сечений, вызывающих развитие нестационарных процессов. Только в тестовых зада-
чах упражнения TD0 возмущения вносятся мгновенно (скачком), во всех остальных упражне-
ниях возмущения вносятся по линейному закону. В упражнениях TD0, TD1, TD2 и TD4 возму-
щения вносятся путем ввода/вывода контрольных стержней, в упражнениях TD3 и TD5 воз-
мущения вводятся путем изменения плотности теплоносителя. Всего определено 26 тесто-
вых задач. В работе дано подробное описание всех тестовых задач, системы выходных функ-
ционалов и примеры расчета некоторых тестовых задач по программе SUHAM-TD методом 
поверхностных гармоник. 

Следует отметить, что на данный момент уже более 10 организаций из разных стран ми-
ра изъявили желание принять участие в расчетах бенчмарка C5G7-TD по программам, реали-
зующим различные методы. Организационный комитет бенчмарка приветствует появление 
новых программ и организаций, желающих принять участие в расчетах данного бенчмарка. 
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международный бенчмарк, C5G7-TD, легководная критическая сборка, перенос нейтронов, не-
стационарные процессы, законы возмущения, групповое приближение, программа SUHAM-TD 

Введение 

В последнее время повышенное внимание уделяется развитию программ для расчета пере-
ходных процессов в ядерных реакторах. По нашему мнению, чтобы быть уверенным в надежности 
моделирования нейтронной физики современными программами, рассчитывающими переходные 
процессы, часть программы, отвечающая за нейтронную кинетику, должна быть основана на полно-
масштабных расчетах нестационарного уравнения переноса нейтронов без использования диффузи-
онного приближения и пространственной гомогенизации. Такие усовершенствованные подходы тре-
буют верификации программных модулей нейтронной кинетики с помощью кросс-верификации про-
грамм, которые используются для расчета тщательно определенных тестов или бенчмарков. 

Но, по-нашему мнению, имеющиеся в настоящее время тесты пространственно-временной 
нейтронной кинетики содержат своего рода пробел. С одной стороны, существует набор простых 
диффузионных бенчмарков. Расчетная область в таких задачах представляет собой несколько гомо-
генных зон, описанных, как правило, малогрупповыми диффузионными нейтронно-физическими 
макроконстантами. С другой стороны, имеется набор значительно более сложных бенчмарков, кото-
рые описывают гетерогенную структуру среды, в качестве характеристик материалов эти бенчмарки 
содержат концентрации нуклидов, и, как правило, включают в себя характеристики обратных свя-
зей и т. д. 
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Основная цель разрабатываемого бенчмарка – определить серию тестовых задач для про-
странственно-временной нейтронной кинетики с гетерогенным описанием геометрии для решения 
пространственно-временного группового уравнения переноса нейтронов без обратных связей. 

Физические материалы в этих бенчмарках должны быть описаны макроскопическими сечени-
ями для уравнения переноса. Такие бенчмарки позволили бы проводить верификацию детерминисти-
ческих программ с выделением методической составляющей неопределенности расчета. Кроме этого, 
такие бенчмарки дали бы возможность изучить потенциальные недостатки пространственной гомо-
генизации и диффузионного приближения в тестах с временной зависимостью. В дальнейшем, пред-
ложенный бенчмарк может быть расширен на более реальные динамические задачи, учитывающие 
термогидравлические обратные связи. 

Первый вариант бенчмарка C5G7-TD опубликован в работах [1, 7]. Этот вариант бенчмарка 
докладывался также на семинаре «Нейтроника-2013», но, к сожалению, не попал в сборник трудов 
этого семинара. Далее разработанный бенчмарк докладывался на заседаниях двух экспертных групп 
Рабочей группой по Научным вопросам реакторных систем (WPRS) комитета по ядерной науке 
(NSC) Ядерного энергетического агентства (ОЭСР/ЯЭА) Организации экономического сотрудниче-
ства и развития. В результате 16 февраля 2015 бенчмарк C5G7-TD был одобрен и принят в качестве 
международного бенчмарка OECD. 

В мае 2016 г. состоялся первый рабочий семинар по данному бенчмарку. Основная цель дан-
ного семинара – специфицировать первую фазу бенчмарка, как серию тестовых задач пространствен-
но-временной нейтронной кинетики с гетерогенным описанием пространственных областей для ре-
шения нестационарного уравнения переноса нейтронов без обратных связей. Физические материалы 
в этих тестах описаны транспортными макроскопическими сечениями. Данный бенчмарк позволит 
провести кросс-верификацию детерминистических и стохастических программ с выделением мето-
дической составляющей погрешности. Авторами спецификации бенчмарка C5G7-TD [2], помимо 
специалистов Курчатовского института, являются специалисты Государственного университета шта-
та Северная Каролина, США, и специалисты Общества по безопасности (GRS), Германия.  

Следует отметить, что на данный момент уже более 10 организаций из разных стран мира 
изъявили желание принять участие в расчетах бенчмарка C5G7-TD по программам, реализующим 
различные методы. Организационный комитет бенчмарка приветствует появление новых программ и 
организаций, желающих принять участие в расчетах данного бенчмарка. 

Спецификация модели бенчмарка 

Описание модели активной зоны 

Описание спецификации рассматриваемого бенчмарка проводится на основе спецификации, 
выпущенной в июле 2016 года [2]. 

Хорошо известный бенчмарк для детерминистических стационарных транспортных расчетов 
без пространственной гомогенизации (бенчмарк C5G7) [3–5] выбран в качестве основы для развития 

необходимого теста. Тест представляет собой модель 
небольшого легко-водного реактора (ЛВР) с шестна-
дцатью топливными сборками (ТС): восемь сборок с 
топливом из UO2 и восемь сборок со смешанным окси-
дным топливом (MOX), окруженных водяным отража-
телем. Имеется квадратная радиальная симметрия в 
двумерной (2-D) конфигурации, как изображено на 
рисунке 1. Отметим, что для удобства дальнейшего 
описания четыре сборки пронумерованы 1–4. 

Все сборки с разным топливом следуют кон-
фигурации 17×17, состоящей из 264 топливных 
стержней, 24 направляющих трубок для контрольных 
стержней и одной инструментальной трубки для ка-
меры деления в центре каждой сборки. Все стержни 
ячеек имеют радиус 0,54 см с шагом 1,26 см. Струк-
тура северо-восточного квадранта активной зоны 
изображена на рисунке 2. Сборки со смешанным топ-
ливом имеют три обогащения 4,3, 7,0 и 8,7 %. 

Рис. 1. Сектор симметрии двумерной 
конфигурации бенчмарка C5G7 

21,42 см 21,42 см 21,42 см 
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Рис. 2. Загрузка топливных сборок в бенчмарке C5G7 

Для бенчмарка C5G7 заданы транспортные мало-групповые сечения и матрицы рассеяния в 
семи групповой структуре для материалов UO2, MOX (три обогащения), направляющей трубы, каме-
ры деления и замедлителя, описанных в спецификации. Эти сечения получены из транспортных рас-
четов по программе DRAGON [8], использующих вероятностей столкновений и 69-групповую биб-
лиотеку программы WIMS-AECL и приведены, например, в [5]. В программе DRAGON для свертки 
сечений в семь энергетических групп и для гомогенизации материалов топлива, зазора и оболочек в 
гомогенную топливную композицию использовался стандартный метод взвешивания по потокам [9]. 
Семи групповые сечения замедлителя, гомогенизированных направляющей трубы, контрольного 
стержня и камеры деления получены с использованием спектра в топливе UO2. Другими словами, 
были приготовлены все сечения для всех ячеек со стержнями в упрощенной двух зонной геометрии, 
как показано на рисунке 3, где «Зона 2» представляет собой внешний замедлитель, «Зона 1» относит-
ся к смеси всех сред внутри «Зоны 2». 

 

Рис. 3. Структура топливной ячейки в C5G7 
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Участники могут сделать выбор, либо использовать приведенные в [5] макроскопические се-
чения, либо сгенерировать свои собственные групповые константы, чтобы лучше удовлетворить тре-
бованиям своих методов решения, таким, как энергетическая групповая структура и другим. 

Эталонные расчеты методом Монте-Карло либо с непрерывной зависимостью от энергии, ли-
бо многогрупповые могут быть выполнены, основываясь на этой спецификации. Плотности нуклидов 
могут быть также использованы для проведения анализа неопределенности и чувствительности (U/S), 
распространяя неопределенности микроскопических сечений сквозь стандартную расчетную цепочку 
активной зоны [10]. Бенчмарк-команда проведет расширение спецификации, сгенерировав групповые 
константы с помощью программ SCALE 6.1 и SCALE 6.2 (используя ENDF/B-VII.1), основываясь на 
указанных ядерных плотностях. Предполагается, что участники, которые будут проводить гетероген-
ный расчет, для генерации сечений могут точно моделировать ячейки с двойной оболочкой. 

Конфигурация с контрольным стержнем была позднее введена в 3D расширенный случай 
бенчмарка C5G7 [5]. Макроскопические сечения контрольного стержня получены с использованием 
спектра в ячейке UO2. Геометрия ячейки со стержнем основана на модели ячейки с направляющей 
трубой, предполагая отсутствие зазора между контрольным стержнем и оболочкой. 

Трехмерная (3D) геометрия в настоящем бенчмарке принимается с небольшими модификаци-
ями, в первую очередь в аксиальной конфигурации активной зоны. Высота топливной сборки увели-

чена до 128,52 см с дополнительными верхним и ниж-
ним аксиальными отражателями толщиной по 21,42 см. 
Граничное условие вакуума используется для аксиаль-
ной границы зоны так, чтобы контрольные стержни 
могли вставляться только сверху. На рисунке 4 даны 
новые размеры 3D геометрии, при этом ячейка (рису-
нок 3) и загрузка сборки (рисунок 1) сохранены. 

Часть подготовительных усилий для бенчмарка 
связана с генерацией требуемых кинетических парамет-
ров, включая доли запаздывающих нейтронов, констан-
ты распада предшественников запаздывающих нейтро-
нов, групповые спектры запаздывающих нейтронов и 
групповые скорости нейтронов. Окончательные пара-
метры, оцененные в 8 группах запаздывающих нейтро-
нов и приведенные в [2], основаны на начальных дан-
ных из [11]. Следует отметить, что семи групповые гра-
ницы программы WIMS-D, которые использовались для 
расчета кинетических параметров, были выбраны 
наиболее близкими энергетической структуре ANL [12]. 
Участникам дается возможность самим решить, либо 
использовать приведенные данные, либо самим сгене-
рировать кинетические параметры в своих расчетах. 

Для рассмотрения в этом бенчмарке предложе-
ны две системы упражнений. Первая система, состоя-
щая из 3 упражнений, фокусируется на 2D конфигура-
ции зоны C5G7. Вторая система, включающая два 
упражнения, относится к 3D конфигурации зоны C5G7. 
Детальные законы возмущения для каждого упражне-
ния описаны в следующих разделах. Для всех конфигу-
раций будут получены точные многогрупповые эталон-
ные решения. 

2D переходные задачи 

Двумерные нестационарные тесты, включая че-
тыре упражнения с движением групп контрольных 
стержней (одна группа на одну топливную сборку) и 
изменением плотности замедлителя с различными ско-
ростями и амплитудами, основаны на двумерной кон-
фигурации, показанной на рисунке 1. 

 
Рис. 4. Модифицированная 3-D конфигурация 
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Упражнение 0 (TD0) 

В упражнении TD0 рассмотрено моделирование движения групп контрольных стержней. 
Предполагается, что в исходном состоянии контрольные стержни полностью удалены из активной 
зоны. Переходной процесс начинается мгновенным вводом контрольных стержней на глубину, экви-
валентную 10 % длины активной зоны. Контрольные стержни находятся в этом положении в течение 
1 с, затем они извлекаются на половину вставленной длины и остаются в этом положении в течение 
следующей секунды. Все вставленные контрольные стержни мгновенно переводятся в исходное по-
ложение в конце 2-й секунды. 

Этот переходной процесс может быть смоделирован в двумерных расчетах как ступенчатое 
изменение материальной композиции, т. е. мгновенным замещением материала в зоне 1 в направля-
ющей трубе материалом контрольного стержня как показано на рисунке 5. Уравнение (1) дает мате-
матическое выражение изменения сечений. 

  
Σ ( ) = Σ , = 0,																														 ≥ 2 ,Σ ( ) = Σ + 0,1(Σ − Σ ),									0 < ≤ 1 ,Σ ( ) = Σ + 0,05(Σ − Σ ),						1 ≤ < 2 , (1) 

где Σ относится к семи групповым макроскопическим сечениям, верхние индексы “R” и “GT” озна-
чают контрольный стержень и направляющая труба соответственно. Нижний индекс “x” означает тип 
реакции, либо поглощение, либо рассеяние. 

Это упражнение включает 5 тестовых задач, которые отличаются друг от друга группами 
движущихся контрольных стержней. 

TD0-1: ввод/вывод контрольных стержней группы 1. 
TD0-2: ввод/вывод контрольных стержней группы 3. 
TD0-3: ввод/вывод контрольных стержней группы 4. 
TD0-4: ввод/вывод контрольных стержней групп 1, 3, и 4 одновременно. 
TD0-5: ввод/вывод контрольных стержней групп 1–4 одновременно. 
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Рис. 5. Движение контрольных стержней в упражнениях TD0 
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Упражнение 1 (TD1) 

Упражнение TD1 фокусирует свое внимание на моделировании опускания и подъема кон-
трольных стержней. Предполагается, что все контрольные стержни в зоне полностью подняты до по-
зиции, предшествующей переходному процессу, и одна или более групп контрольных стержней (одна 
группа стержней на топливную сборку) вставляются на глубину, равную 1 % от полной высоты ак-
тивной зоны в течении 1 с. В течение следующей 1 с все вставленные группы стержней поднимаются 
к своему начальному положению. Заметим, что группа стержней движется с постоянной скоростью. 

Этот переходной процесс может быть приближенно смоделирован 2D расчетами, как линей-
ное изменение состава материала, т. е. линейным по времени замещением материала направляющей 
трубы в зоне 1 материалом контрольного стержня, как показано голубой линией на рисунке 6. Более 
определенно, вес сечений контрольного стержня в смеси линейно увеличивается от 0 до 0,01 в тече-
ние начальной 1 с. Затем возвращается к 0 в течение следующей 1 с. Изменение сечений в этом пере-
ходном процессе может быть представлено следующей формулой. 

 
Σ ( ) = 0,01(Σ − Σ ) + Σ , 0 ≤ ≤ 1сΣ ( ) = 0,99Σ + 0,01Σ − 0,01(Σ − Σ ) , 1с ≤ ≤ 2сΣ ( ) = Σ ,																 ≥ 2с  (2)

где Σ относится к семи групповым макроскопическим сечениям, верхние индексы “R” и “GT” отно-
сятся к зонам контрольного стержня и направляющей трубы соответственно. Нижним индексом “x” 
обозначается тип реакции, поглощение или рассеяние. 

Это упражнение включает 5 тестовых задач, которые отличаются друг от друга группами 
движущихся контрольных стержней. 

TD1-1: ввод/вывод контрольных стержней группы 1. 
TD1-2: ввод/вывод контрольных стержней группы 3. 
TD1-3: ввод/вывод контрольных стержней группы 4. 
TD1-4: ввод/вывод контрольных стержней групп 1, 3, и 4 одновременно. 
TD1-5: ввод/вывод контрольных стержней групп 1–4 одновременно. 

Порядок этих тестовых задач по увеличению максимальной введенной реактивности следую-
щий: TD1-3, TD1-2, TD1-1, TD1-4, и TD1-5. Предполагается, что поведение решение для рассматри-
ваемых тестов исследуется для временного интервала 0≤t≤10 с. 
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Рис. 6. Движение контрольных стержней в упражнениях TD1 и TD2 
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Упражнение 2 (TD2) 

Упражнение TD2 разрабатывается для моделирования переходного процесса, связанного с 
движением групп стержней очень близкого к процессу в упражнении TD1, но с другой глубиной по-
гружения контрольных стержней. В упражнении TD2, максимальная глубина погружения контроль-
ных стержней за 1 секунду после начала переходного процесса равна 10 % от полной высоты актив-
ной зоны. Все контрольные стержни будут полностью извлечены в конце переходного процесса  
(2 секунды). Как и прежде ввод/вывод контрольных стержней происходит по линейному закону, как 
показано красной линией на рисунке 6. 

В результате, изменение сечений смеси в Зоне 1 в задаче TD2 отличается от аналогичного из-
менения в задаче TD1 введением весов сечений смеси, равным 0,1 и 0,9 для материалов контрольного 
стержня и направляющей трубы соответственно. Этот закон возмущения может быть записан в виде 
выражения (1). 

 
Σ ( ) = 0,1(Σ − Σ ) + Σ , 0 ≤ ≤ 1сΣ ( ) = 0,9Σ + 0,1Σ − 0,1(Σ − Σ ) , 1с ≤ ≤ 2сΣ ( ) = Σ ,												 ≥ 2с (1)

Рассматриваются следующие три тестовые задачи в упражнении TD2. 

TD2-1: ввод/вывод контрольных стержней группы 1. 
TD2-2: ввод/вывод контрольных стержней группы 3. 
TD2-3: ввод/вывод контрольных стержней группы 4. 
TD2-4: ввод/вывод контрольных стержней групп 1, 3, и 4 одновременно. 
TD2-5: ввод/вывод контрольных стержней групп 1–4 одновременно. 

Отметим, что последние две тестовые задачи не представлены в спецификации [2]. 
Предполагается, что поведение решения для рассматриваемых тестов исследуется для вре-

менного интервала 0≤t≤10 с. 

Упражнение 3 (TD3) 

Третье упражнение (TD3) предназначено для моделирования переходного процесса, связанно-
го с изменением плотности замедлителя в активной зоне. Предполагается, что плотность замедлителя 
во всех топливных сборках равняется своему номинальному значению в начальный момент времени, 
и начинает линейно уменьшаться до достижения минимума после 1 с переходного процесса. Пусть  
ωt – доля плотности замедлителя в момент времени t от ее номинального значения, а ωm – минималь-
ное значение ωt на рассматриваемом временном интервале (0≤ωt≤1). Затем, плотность замедлителя 
линейно возвращается к своему начальному значению в течение следующей 1 с. Следует отметить, 
что это изменение происходит во всех ячейках активной зоны однородно. Также следует отметить, 
что плотность воды в отражателе не меняется. 

Моделирование переходного процесса TD3 может достигаться линейным возмущением сече-
ний замедлителя в Зоне 2, как показано на рисунке 3, во всех ячейках внутри активной зоны. В конце 
первой секунды все сечения замедлителя равны определенной доле ее начального значения. Далее 
возмущение продолжается линейным увеличением этих сечений до их начальных значений в течение 
следующей секунды. 

Рассматриваются следующие четыре тестовые задачи в упражнении TD3, каждая со своим 
значением ωm, меняющимся от 0,80 до 0,95. Скорость изменения плотности замедлителя для каждой 
тестовой задачи продемонстрирована на рисунке 7. 

TD3-1: ωm=0,95. 
TD3-2: ωm=0,90. 
TD3-3: ωm=0,85. 
TD3-4: ωm=0,80. 

Поведение решение для рассматриваемых тестов исследуется для временного интервала 
0≤t≤10 с. 
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Рис. 7. Изменение плотности замедлителя в активной зоне в упражнениях TD3 

3D переходные задачи 

3D нестационарный бенчмарк описывает 3D конфигурацию зоны C5G7, как показано на ри-
сунке 4. Для моделирования переходных процессов, включая ввод/вывод групп контрольных стерж-
ней и изменение плотности замедлителя с различной скоростью и амплитудой, были определены два 
упражнения. 

Упражнение 4 (TD4) 

В упражнении TD4 переходный процесс в 3D конфигурации активной зоны вызывается вво-
дом/выводом групп контрольных стержней. Исходное состояние активной зоны, названное состояни-
ем с поднятыми стержнями (Unrodded case) определяется тем, что все группы контрольных стержней 
(одна группа на каждую сборку) вставлены в верхний аксиальный водяной отражатель, показано го-
лубым цветом на рисунке 4. Предполагается, что камеры деления и контрольные стержни, присут-
ствующие в области аксиального отражателя должны явно моделироваться. 

Предполагается, что группа стержней движется с постоянной скоростью, которая позволяет 
ей быть вставленной в сборку из полностью выведенного состояния в течение 6 с. Отметим, что это 
гипотетическое значение предложено только с целью уменьшения расчетных усилий при расчете пе-
реходного процесса. 

В упражнении TD4 определены 5 тестовых задач и их сценарии изображены на рисунке 8. 
Доля вставленной части контрольного стержня на рисунке 8 обозначена αt. 

Примеры для понимания этих рисунков приведены ниже. Переходный процесс TD4-1 начина-
ется вводом группы стержней в сборку № 1, и в течение 2 с эта группа стержней вставляется на 
1/3 пути в топливную сборку. После этого, эта группа контрольных стержней вытаскивается с той же 
скоростью, и конфигурация активной зоны возвращается в свое исходное состояние (Unrodded case) в 
конце 4-й секунды. 

Переходный процесс в упражнении TD4-3 начинается вводом группы стержней в сборку № 3  
с постоянной скоростью и после 2-й секунды следующая группа стержней вставляется в сборку № 1  
с той же скоростью. В начале 4-й секунды обе группы стержней начинают вытаскиваться из сборок № 1 
и 3 и возвращаются в исходное состояние в конце 6-й секунды группа 1 и в конце 8-й секунды группа 3. 

Переходный процесс в упражнении TD4-5 начинается вводом группы стержней в сборку № 1 
и после 2-й секунды группа стержней 1 выводится из сборки 1, одновременно начинается ввод груп-
пы стержней 3 в сборку 3. 
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Рис. 8. В активной зоне в упражнениях TD4 
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В конце 4-й секунды группа стержней 1 возвращается в исходное состояние, в то время как 
группа стержней 3 становится вставленной на 1/3 пути в топливную сборку и далее в этой позиции стоит 
в течение следующих 2-х секунд, перед тем как начать выводиться. Все стержни будут удалены из ак-
тивной зоны в конце 8-й секунды. Окончательно, запишем все 5 тестовых задач упражнения TD4 в виде: 

TD4-1: ввод/вывод контрольных стержней группы 1. 
TD4-2: ввод/вывод контрольных стержней группы 3. 
TD4-3: ввод/вывод контрольных стержней групп 1 и 3. 
TD4-4: ввод/вывод контрольных стержней групп 3 и 4. 
TD4-5: ввод/вывод контрольных стержней групп 1 и 3. 

Поведение решения для рассматриваемых тестов исследуется для временного интервала 
0≤t≤10 с. 

Упражнение 5 (TD5) 

Упражнение 5 (TD5) моделирует серию переходных процессов с изменением плотности за-
медлителя. Предполагается, что все контрольные стержни находятся в полностью выведенном поло-
жении (Unrodded configuration) на протяжении переходного процесса, а плотность замедлителя в 
начальный момент находится на номинальном уровне. Всего было определено 4 тестовых задач для 
различных сценариев переходного процесса путем изменения скорости и места изменения плотности, 
как показано на рисунке 9. 
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Рис. 9. Изменение плотности замедлителя в топливных сборках активной зоны в упражнениях TD5 
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Например, переходной процесс TD5-1 начинается уменьшением плотности замедлителя в 
сборке № 1 при постоянной скорости изменения 5 %/с, Далее по истечение 1 с переходного процесса 
плотность замедлителя в сборке № 3 начинает уменьшаться с той же скоростью. Плотность замедли-
теля начинает увеличиваться сразу после 2 секунд переходного процесса в обеих сборках со скоро-
стью 5 %/с, и возвращается к номинальному значению в течение 2 и 1 с соответственно для сборок 
№ 1 и 3. Плотность замедлителя в сборках № 2 и 4 не меняется в этом переходном процессе. Отме-
тим, что все изменения плотности происходят однородно внутри каждой сборки, что означает отсут-
ствие пространственной зависимости плотности замедлителя внутри каждой сборки. 

Окончательно, запишем все 4 тестовые задачи упражнения TD5 в виде: 
TD5-1: плотность замедлителя меняется в сборках № 1 и 3. 
TD5-2: плотность замедлителя меняется в сборках № 1 и 3. 
TD5-3: плотность замедлителя меняется в сборках № 1, 3 и 4. 
TD5-4: плотность замедлителя меняется в сборках № 2, 3 и 4. 

Поведение решения для рассматриваемых тестов исследуется для временного интервала 
0≤t≤10 с. Стоит упомянуть, что плотность замедлителя, как в радиальном, так и в аксиальном отража-
телях поддерживается на номинальном значении во время всех переходных процессов. 

Расчеты и результаты 

Зона бенчмарка C5G7, как в 2D, так и 3D конфигурациях при использовании малогрупповых 
сечений, приведенных в [5] или сечений, сгенерированных участниками, будет надкритической. 
Предлагается в начальный момент для каждого упражнения приводить ее в критическое состояние, 
подправляя сечения во всех топливных зонах, путем деления сечения деления или νf на keff  зоны. 

2D переходные задачи 

Первая система упражнений, включая TD1, TD2 и TD3 упражнения, фокусирует свое внима-
ние на переходных решениях в 2D конфигурациях зоны C5G7. Предполагается, что нестационарное 
поведения решения для этих тестовых задач будет представлено для временных точек, представлен-
ных в специальных файлах-шаблонах типа .xlsx. 

Следующие представляющие интерес параметры требуется представить для начального со-
стояния и для выбранных временных точек: 
 Доля обшей скорости деления в активной зоне: доля обшей скорости деления в активной зоне от ее 

начального значения при t=0. Отметим, что скоростью деления в камере деления пренебрегается;  
 Радиальное распределение, проинтегрированной по аксиальному направлению, скорости деле-

ния в сборках; 
 Радиальное распределение, проинтегрированной по аксиальному направлению, скорости деле-

ния в топливных стержнях (ячейках); 
 Динамическая реактивность активной зоны; 
 Эффективная доля запаздывающих нейтронов; 
 Время жизни мгновенных нейтронов. 

Отметим, что последние три величины (параметры точечной кинетики) используются только 
для сравнения, как интегральные характеристики по пространству и энергии зависящего от времени 
распределения нейтронов. 

Отметим также, что распределение скорости деления в активной зоне в начальный момент 
времени нормировано на единицу. Никаких других нормировок не используется. 

3D переходные задачи 

Вторая система упражнений, включая TD4 и TD5 упражнения, фокусирует свое внимание на 
переходных решениях в 3D конфигурациях зоны C5G7. Моделирование переходных процессов в 
упражнениях TD4 и TD5 проводится в течение 16 и 12 с, соответственно. 

Следующие представляющие интерес параметры требуется представить для начального со-
стояния и для выбранных временных точек: 
 Доля обшей скорости деления в зоне: доля обшей скорости деления в зоне от ее начального зна-

чения при t=0. Отметим, что скоростью деления в камере деления пренебрегается. 
 Радиальное распределение, проинтегрированной по аксиальному направлению, скорости деле-

ния в сборках. 
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 Аксиальное распределение радиально проинтегрированной скорости деления в сборках. 
 Отметим, что распределение скорости деления в активной зоне в начальный момент времени 

нормировано на единицу. Для более удобного представления и сравнения трехмерных распреде-
лений возможно использование других нормировок. 

 Кроме этого, для каждой временной точки требуются трехмерные распределения нормированной 
скорости деления, как на уровне сборок, так и на уровне стержней в виде серии карт, которые 
соответствуют различным аксиальным положениям в активной зоне. 

 Динамическая реактивность активной зоны. 
 Эффективная доля запаздывающих нейтронов. 
 Время жизни мгновенных нейтронов. 

Также как в двумерных тестах последние три величины (параметры точечной кинетики) ис-
пользуются только для сравнения, как интегральные характеристики по пространству и энергии зави-
сящего от времени распределения нейтронов. 

Требуемые аксиальные положения будут измеряться от низа активной зоны и будут опреде-
ляться для каждого случая в шаблонах для посылки результатов. 

Расчет упражнений TD1 TD2 по программе SUHAM 

Расчеты упражнений TD1, TD2 выполнены по программе SUHAM-TD, разрабатываемой в 
Курчатовском институте для решения нестационарного группового уравнения переноса нейтронов в 
активной зоне ядерного реактора методом поверхностных гармоник (МПГ) [13]. Первые исследова-
ния применения МПГ для нестационарных случаев показали хорошие результаты как в одномерных 
(BSS-6 тест) [14, 15], так и двумерных (TWIGL тест) [6, 16] геометриях. 

Следует подчеркнуть, что нестационарные уравнения МПГ, которые были получены и вери-
фицированы в статьях [6, 14–16], инвариантны к диффузионному или транспортному приближениям. 
Единственным фактом, который определяет использование диффузионного приближения для анализа 
полномасштабной зоны, является использование диффузионного приближения для расчета пробных 
матриц. Расчетные модули RACIA [17] и DICPN [18], интегрированные в комплекс SUHAM-TD, поз-
воляют рассчитывать пробные матрицы без использования диффузионного приближения. Для реше-
ния уравнения переноса в расчетных кодах с симметричными граничными условиями (втекающие 
токи) в программе RACIA применяется метод поверхностных псевдоисточников, который базируется 
на использовании функций Грина. При этом P3 приближение используется для представления угло-
вой зависимости решения. В программе DICPN для решения уравнения переноса нейтронов с анти-
симметричными граничными условиями используется P2 приближение метода сферических гармо-
ник. Для решения нестационарных уравнений нейтронной кинетики комплекс SUHAM-TD использу-
ет полностью неявную схему [6, 14–16]. Нестационарные конечно-разностные уравнения МПГ, ис-
пользуемые для расчетов в данной работе, подробно описаны в работах [6, 16]. 

По условию бенчмарка перед введением возмущения исходные конфигурации приводились к 
критическому состоянию путем деления сечений νΣf на keff. На рисунках 10, 11 представлена зависимость 
нормированной полной мощности (нормированное деление) от времени для упражнений TD1, TD2. На 
рисунках 12, 13 представлена зависимость стационарной реактивности от времени для этих упражнений. 

Заключение 

В работе дано описание статуса работ над международным нестационарным нейтронно-
физическим бенчмарком C5G7-TD, одобренным в качестве нового совместного проекта Агентством 
по ядерной энергии Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD/NEA) в февра-
ле 2015 г. В бенчмарке определены две системы упражнений. Первая система упражнений состоит из 
четырех двумерных упражнений: TD0, TD1, TD2 и TD3. Вторая система упражнений состоит из двух 
трехмерных упражнений: TD4, TD5. В докладе детально описаны законы возмущений сечений, вы-
зывающих развитие нестационарных процессов. Только в тестовых задачах упражнения TD0 возму-
щения вносятся мгновенно (скачком), во всех остальных упражнениях возмущения вносятся по ли-
нейному закону. В упражнениях TD0, TD1, TD2 и TD4 возмущения вносятся путем ввода/вывода 
групп контрольных стержней, в упражнениях TD3 и TD5 возмущения вводятся путем изменения 
плотности теплоносителя в активной зоне. Всего определено 26 тестовых задач. В работе дано по-
дробное описание всех тестовых задач, системы выходных функционалов и примеры расчета некото-
рых тестовых задач по программе SUHAM-TD методом поверхностных гармоник.  
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Следует отметить, что на данный момент уже более 10 организаций из разных стран мира 
изъявили желание принять участие в расчетах бенчмарка C5G7-TD по программам, реализующим 
различные методы. Организационный комитет бенчмарка приветствует появление новых программ и 
организаций, желающих принять участие в расчетах данного бенчмарка. 
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Рис. 10. Относительная полная мощность в бенчмарк-упражнениях C5G7-TD1 
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Рис. 11. Относительная полная мощность в бенчмарк-упражнениях C5G7-TD2 
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Рис. 12. Относительная стационарная реактивность в бенчмарк-упражнениях C5G7-TD1 
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Рис. 13. Относительная стационарная реактивность в бенчмарк-упражнениях C5G7-TD2 
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INTERNATIONAL TIME-DEPENDENT NEUTRON TRANSPORT BENCHMARK  
C5G7-TD, DESCRIPTION AND FIRST RESULTS 

Boyarinov V.F., Fomichenko P.A.  

National Research Centre “Kurchatov Institute”, Moscow, Russia 

Abstract 

Description of international time-dependent neutron transport benchmark C5G7-TD is given. 
Benchmark has been approved by Organization for Economic Cooperation and Development Nuclear 
Energy Agency (OECD/NEA) in February 2015.  

The first workshop C5G7-TD-1 on this matter was held in May 31, 2016. The main objective of 
this seminar was to specify the first benchmark phase as a series of space-time neutron kinetics test 
problems with heterogeneous domain description for solving the time-dependent neutron transport 
equation without feedbacks. Physical materials in these tests are described by transport macroscopic 
cross sections. Such benchmark would allow carrying out verification of developed deterministic and 
stochastic codes and rigorously revealing methodical errors. Authors of the C5G7-TD benchmark 
specification are the specialists of Kurchatov Institute, North Carolina State University, USA, and 
GRS, Germany.  

The model of this new benchmark is based on the well-studied steady-state C5G7 benchmark 
problem. It is a miniature light water moderated critical assembly with sixteen fuel assemblies (mini-
core): eight uranium oxide (UO2) assemblies and eight mixed oxide (MOX) assemblies, surrounded 
by a water reflector. The new C5G7-TD benchmark is provided with the transport corrected 7-group 
cross sections, group neutron velocities and 8-group kinetics parameters of materials.  

Two sets of exercises are defined in this benchmark. The first set consists of four two-dimensional 
exercises: TD0, TD1, TD2 and TD3. The second set consists of two three-dimensional exercises: TD4, 
TD5. Detail laws of perturbations are described in report. Perturbations are introduced promptly (by 
step) only in test tasks of TD0 set. In all other exercises, perturbations are introduced by the linear 
law (ramp). In exercises TD0, TD1, TD2 and TD4, perturbations are introduced by inser-
tion/withdrawal of control rods groups, and in exercises TD3, TD5 perturbations are introduced by 
change of core moderator density. In total, 26 test tasks are defined. The work presents the detailed 
description of all test tasks, the set of output functionals and calculational examples of several test 
tasks by SUHAM-TD code using the Surface Harmonics Method.  

It should be noted that at the moment more than 10 calculational codes and organizations ex-
pressed a desire to participate in calculations of C5G7-TD benchmark. The C5G7-TD benchmark 
Organization committee welcomes the appearance of new codes and organizations wishing to take 
part in calculations of this benchmark. 

Keywords:  

international benchmark, C5G7-TD, light water critical assembly, neutron transport, time-dependent 
processes, perturbation laws, group approximation, SUHAM-TD code 
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