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Аннотация 

В статье представлено описание тестовых задач, разработанных для верификации про-

граммных комплексов ориентированных на моделирование кинетических процессов проте-

кающих в водо-водяных реакторах. Геометрия расчетной области представляет собой бес-

конечную в плане решетку твэлов близкую к критической с размерами, характерными для ре-

актора ВВЭР-1000 с граничным условием «вакуум» на торцах. Возмущение в систему вносит-

ся за счет мгновенного ввода или вывода поглотителя (10В) в теплоноситель на половину вы-

соты активной зоны. Рассматриваются задачи с вводом положительной, отрицательной и 

«нулевой» реактивностью. 

Представленные задачи достаточно прозрачны как по геометрии расчетной области, 

так и по описанию материального состава и нестационарных процессов, «удобны» для ис-

пользования как диффузионного, так и транспортного приближения и позволяют проводить 

расчеты, как с учетом гетерогенности, так и с помощью пространственной гомогенизации. 

Приведены результаты расчетов по программам, использующим метод Монте-Карло, как 

для прямого моделирования (программа КИР), так и для моделирования методом многото-

чечной кинетики (программа MRNK). 

Результаты расчетов по программам, в которых кинетические процессы моделируются с 

использованием метода Монте-Карло, могут служить реперными для верификации программ, 

использующих различные приближенные методы решения нестационарного уравнения переноса. 
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Введение 

Постоянное повышение требований к обоснованию безопасности ядерных реакторов, требует 

так же и повышение точности.  

Верификация программных комплексов, предназначенных для расчета кинетических процес-

сов, протекающих в ядерных реакторах, как правило, проводится на наборе математических бен-

чмарков [1–4], нейтронно-физические свойства которых представлены, в основном, в виде малогруп-

повых диффузионных или транспортных констант. Такие бенчмарки разработаны для реакторов раз-

личного типа, в том числе и для ВВЭР [5, 6]. 

Данные тесты получили широкое распространение, поскольку позволяют с хорошей степенью 

точности верифицировать программный комплекс, использующий конкретный метод решения неста-

ционарного уравнения переноса. Тем не менее, оценить же погрешность, вносимую в результаты, как 

методикой решения, так и используемых библиотек нейтронно-физических констант, весьма затруд-

нительно.  

Постоянное ужесточение требований при обосновании безопасности ядерных реакторов, при-

водит и к повышению требований к точности расчета, что неизбежно приведет к разработке новых 

математических бенчмарков, позволяющих оценивать не только точность расчета нестационарных 

процессов, но и влияние на неё используемых нейтронно-физических библиотек и методик решения 

нестационарного уравнения переноса. 

В работе [7] было предложено начать разработку таких бенчмарков ориентированных на кон-

кретные типы реакторов. Приведено описание и результаты расчетов тестовой задачи ВВЭР-ВН, гео-

метрические размеры и ядерные концентрации материалов которой характерны для реактора  

ВВЭР-1000. В этой задаче рассматривается ввод отрицательной реактивности за счет введения кон-

центрации 
10
В, с последующим возвратом системы в критическое состояние за счет его выведения. 
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Расчет такого процесса позволяет оценить, как неопределенности в описании характеристик запазды-

вающих нейтронов, так и погрешности используемого метода решения нестационарного уравнения 

переноса. Однако, учитывая характер процесса, тест не позволяет оценить точность и необходимую 

степень детализации, как по времени, так и по пространству для быстропротекающих процессов, ос-

новное влияние на которые оказывает характеристики мгновенных нейтронов. 

В связи с этим, и в рамках продолжения работ, начатых в [7], были разработаны тестовые за-

дачи ВВЭР-ВВ (ввод положительной реактивности) и ВВЭР-КР (ввод «нулевой» реактивности). 

В качестве основы использовалась спецификация тестовой задачи ВВЭР-ВН с минимальными изме-

нениями. В работе приводится детальное описание данных задач и представлены результаты расче-

тов по программам КИР [8] и MRNK [9]. Для полноты изложения также приводится описание и часть 

результатов расчетов теста ВВЭР-ВН, взятых из работы [7]. 

Общие характеристики тестовых задач 

Система (или расчётная область) представляет собой бесконечную в плане решетку твэлов, 

близкую к критическому состоянию, с размерами, характерными для реактора ВВЭР-1000.  

Геометрические размеры и материальный состав теста ВВЭР-ВН представлены на рисунке 1. 

На торцах расчетной области установлено граничное условием «вакуум». Геометрические размеры и 

материальный состав (за исключением топливной композиции) в тестах ВВЭР-ВВ и ВВЭР-КР анало-

гичны тесту ВВЭР-ВН. Подробное разъяснение приведено в разделах описания тестов. 

Температура всех материалов равна 300 К и не меняется в течение всего времени протекания 

нестационарного процесса.  

Возмущение в систему вносится за счет мгновенного ввода поглотителя (
10
В) в воду на поло-

вину высоты системы (задача ВВЭР-ВН), мгновенного вывода (задача ВВЭР-ВВ), и мгновенного пе-

ремещения поглотителя из нижней части системы в верхнюю (задача ВВЭР-КР). 

 

Рис.1. Геометрические размеры и материалы элементов ячейки 

Описание теста ВВЭР-ВН 

Моделируется нестационарный процесс длительностью 8 секунд. В течение первой секунды 

система находится в критическом состоянии, без содержания бора в воде. После этого в нижнюю по-

ловину области, занимаемой водой, мгновенно добавляется 
10
В, а на 4 секунде, он также мгновенно 

убирается. 

В таблице 1 приведены ядерные концентрации материалов [7].  
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Таблица 1. 

Концентрации нуклидов, 10
24

 яд/см
3
 

Нуклид Топливо Зазор Оболочка Вода Вода с 
10
В 

U-235 2,180·10
–4

 - - - - 

U-238 2,300·10
–2

 - - - - 

O 4,640·10
–2

 - - 6,6714·10
–2

 6,6714·10
–2

 

H - - - 3,3336·10
–2

 3,3336·10
–2

 

Zr - - 4,273·10
–2

 - - 

Nb - - 4,320·10
–4

 - - 

Hf - - 6,600·10
–6

 - - 

B-10 - - - - 5,000·10
–6

 

Al - 1,000·10
–6

 - - - 

Расчетные значения эффективного коэффициента размножения по программе MRNK: для не-

возмущенного состояния (система без бора в воде) – 1,00559 и для возмущенного (бор введен в воду) – 

0,99890. 

Описание теста ВВЭР-ВВ 

Моделируется нестационарный процесс длительностью 2 секунды. В начальном критическом 

состоянии в нижнюю область, занимаемой водой, добавлен 
10

B. Сразу после начала процесса бор 

мгновенно убирается из воды.  

Геометрия и материальный состав элементов системы аналогичны тесту ВВЭР-ВН за исклю-

чением ядерных концентраций нуклидов топлива, в которые были введены поправки для приведения 

системы к более точному критическому состоянию. Подбор концентраций проводился на основе рас-

четов по программе MRNK. Концентрации нуклидов в топливе приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Концентрации нуклидов топлива теста ВВЭР-ВВ, 10
24

 яд/см
3
 

Нуклид Топливо 

U-235 2,19070·10
–4

 

U-238 2,29753·10
–2

 

O 4,6388·10
–2

 

Расчетные значения эффективного коэффициента размножения по программе MRNK: для не-

возмущенного состояния (бор введен в воду) – 1,00002 и для возмущенного (без бора в воде) – 

1,00669. 

Описание теста ВВЭР-КР 

Моделируется нестационарный процесс длительностью 1000 секунд. Начальные условия про-

цесса те же, что для теста ВВЭР-ВВ – в нижнюю область, занимаемой водой, добавлен 
10

B. Ядерные 

концентрации используемых в расчетной области материалов аналогичны тесту ВВЭР-ВВ. Сразу по-

сле начала процесса бор мгновенно перемещается из нижней половины воды в верхнюю половину и 

в таком состоянии система сохраняется до конца процесса.  

Главная особенность предложенного теста – исходная система преобразуется в симметрич-

ную систему, которая обладает той же критичностью. Если для расчета изменения реактивности ис-

пользовать стандартные формулы, например ∆ρ=(Kэф1–1)/Kэф1–(Kэф2–1)/Kэф2 [7], то в результате полу-

чится, что в систему вводится «нулевое» возмущение. Согласно решению классического уравнения 

точечной кинетики значение интегрального потока нейтронов должно оставаться постоянным в тече-

ние всего расчетного времени. Однако, как будет показано в результатах, такое изменение свойств 

системы повлечет за собой сначала резкое, а затем медленное падение потока с выходом на новый 

стационарный уровень. При этом это падение сопровождается перераспределением аксиального про-

филя потока к профилю, симметричному относительно середины (по высоте) системы.  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2018 

 

140 

Краткое описание программ и методов расчета  

Программа КИР предназначена для решения неоднородного стационарного и нестационарно-

го и однородного уравнений переноса нейтронов аналоговыми методами Монте-Карло на основе 

оценённых ядерных данных в системах с трёхмерной геометрией на одноядерных и многоядерных 

компьютерах. Расчет тестовой задачи ВВЭР-КР проводился до 100 с. 

Программный комплекс МRNК используется для решения нестационарных задач кинетики 

нейтронов с применением метода многоточечной кинетики в системах с трехмерной геометрией. 

Комплекс MRNK представляет собой совокупность взаимодействующих между собой программных 

модулей MRNK-DES и REC. Модуль MRNK-DES используется для решения системы дифференци-

альных уравнений многоточечной кинетики. Модуль REC создан в рамках пользовательского модуля 

для программы MCU-TR [10, 11] и предназначен для определения коэффициентов уравнений мето-

дом Монте-Карло в серии стационарных расчетов. 

В рамках многоточечного приближения было задано 120 равнообъемных подобластей [9] 

по высоте расчетной области. 

Задачи ВВЭР-ВН и ВВЭР-ВВ решались на основе результатов двух стационарных расчетов – 

невозмущенное и возмущенное. Для решения задачи ВВЭР-КР использовались коэффициенты, полу-

ченные из расчета только невозмущенного состояния. В силу симметричности возмущение задава-

лось с использованием вручную заданных коэффициентов, основанных на коэффициентах невозму-

щенного состояния, но с введённой правкой нумерации подобластей на противоположные относи-

тельно середины высоты расчетной области. 

Результаты расчетов теста ВВЭР-ВН 

На рисунке 2 приведены результаты расчета потока нейтронов в зависимости от времени [7]. По-

сле изменения свойств системы поток практически мгновенно падает до ~30 % от начального. Затем, в 

течение интервала от 1 до 4 секунд наблюдается медленное снижение потока, обусловленное изменени-

ем концентрации ядер-предшественников запаздывающих нейтронов. На рисунке 3 приведены резуль-

таты расчета потока с шагом 0,001 с в начальном временном интервале после внесения возмущения.  

После установления исходных свойств системы поток частично восстанавливается на ~58 % от 

первоначального, что объясняется снижением концентрации ядер-предшественников запаздывающих 

нейтронов на предыдущем интервале. Далее поток медленно растет и достигает ~72 % в конце расчета.  

В таблице 3 приведены численные значения потока нейтронов и отклонения между результа-

тами. В работе [7], эти данные приведены более детально. 

Как видно из приведенных данных результаты расчета интегрального потока по программам 

КИР и MRNK хорошо согласуются. Максимальное отклонение на всем интервале моделирования со-

ставляет 3 %. 

На рисунке 4 приведены результаты расчета распределения потока нейтронов по высоте через 

3 секунды после ввода 
10
В. Для детализации распределения в расчетной области использовалось раз-

биение на 30 равнообъемных регистрационных зон по высоте. 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

КИР

MRNK

Поток, отн. ед.

Время, с

 

Рис. 2. Зависимость потока нейтронов от времени (тест ВВЭР-ВН) 
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Рис. 3. Зависимость потока нейтронов после внесения возмущения с шагом 0,001 с 

Таблица 3.  

Поток нейтронов в зависимости от времени протекания нестационарного процесса  

Время, с 
Поток, отн. ед. Отклонение, 

(1-МRNК/КИР), % КИР МRNК 

1 1 1 0 

1,001 0,5394 0,5371 0,43 

1,005 0,3718 0,368 1,02 

1,01 0,3172 0,3171 0,03 

1,02 0,2984 0,2982 0,07 

1,2 0,2873 0,2843 1,04 

2 0,2448 0,2478 -1,23 

3 0,2159 0,2186 -1,25 

4 0,1962 0,197 -0,41 

5 0,6504 0,6521 -0,26 

6 0,6933 0,6848 1,23 

6,8 0,7148 0,703 1,65 
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Рис. 4. Распределение потока нейтронов на момент времени 4 с 

Представленные на рисунке 4 результаты показывают хорошее согласие между программами. 

Различия в расчетных значениях потока через 3 с после внесения возмущения не превышают 3 %. 
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Результаты расчетов теста ВВЭР-ВВ 

На рисунке 5 приведены результаты расчета потока нейтронов в зависимости от времени. 

Сразу после ввода возмущения осуществляется экспоненциальный рост потока. При этом показатель 

скорости роста со временем заметно снижается и выходит на асимптотический уровень после ~0,6 с. 

В конце расчетного интервала, на 2 секунде, поток увеличивается на четыре порядка относительно 

первоначального. 
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Рис. 5. Зависимость потока нейтронов от времени (тест ВВЭР-ВВ) 

В таблице 4 приведены численные значения потока нейтронов и отклонения между результатами. 

Период удвоения потока на временном интервале 1–2 с рассчитанный по программе MRNK 

равен 0,193 с, по программе КИР – 0,196. За счет этого различия в результатах между программами 

после 1 с процесса начинают систематически увеличиваться и в конце рассматриваемого интервала 

достигают 6 %. 

Таблица 4. 

Поток нейтронов в зависимости от времени протекания нестационарного процесса  

(тест ВВЭР-ВВ) 

Время, с 
Поток, отн. ед Отклонение, 

(1- MRNK/КИР), % КИР MRNK 

0,0001 1,0137 1,0090 0,46 

0,0002 1,0197 1,0181 0,16 

0,0005 1,0433 1,0456 -0,23 

0,001 1,0999 1,0923 0,69 

0,002 1,1905 1,1886 0,16 

0,005 1,4927 1,4923 0,02 

0,01 2,0019 2,0050 -0,15 

0,02 2,9151 2,9738 -2,02 

0,2 14,447 14,731 -1,97 

0,6 68,452 67,237 1,77 

1,0 287,19 285,10 0,73 

1,4 1186,6 1199,1 -1,05 

1,6 2377,5 2457,6 -3,37 

1,8 4778,8 5036,2 -5,39 

2 9750,1 10319 -5,83 
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Таким образом, результаты расчета по программам КИР и MRNK хорошо согласуются. Раз-

личия на временном интервале 0–1 с не превышают 3 %, различия в оценки периода удвоения потока 

(мощности) составляют 2 %. 

На рисунке 6 приведены результаты расчета распределения потока нейтронов по высоте 

в различные моменты времени. Форма потока с 1–2 с практически не изменяется. 

 

Рис. 6. Распределение потока нейтронов в различные моменты времени 

Результаты расчетов теста ВВЭР-КР 

На рисунке 7 приведены результаты расчета потока нейтронов в зависимости от времени. 

Расчет по программе КИР проводился до 100 с включительно.  

 

Рис. 7. Зависимость потока нейтронов от времени (тест ВВЭР-КР) 
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По представленному графику видно, что перемещение бора в верхнюю половину практически 

сразу приводит к мгновенному спаду потока до ~10,8 % за 0,005 с. После этого поток незначительно 

меняется до 0,2 с. Затем наблюдается медленный спад потока в течение ~250 секунд до стационарно-

го уровня – ~5,57 %, на котором он и остается до конца расчета.  

В таблице 5 приведены численные значения потока нейтронов и отклонения между програм-

мами. Результаты расчета по программам КИР и MRNK практически совпадают. Различия на всем 

участке моделирования также не превышают 3 %. 

Таблица 5. 

Поток нейтронов в зависимости от времени протекания нестационарного процесса 

Время, с 
Поток, отн. ед. Отклонение, 

(1-MRNK/КИР), % КИР MRNK 

0,0001 0,7974 0,8078 -1,30 

0,0002 0,6547 0,6579 -0,48 

0,0005 0,3784 0,3769 0,39 

0,001 0,1944 0,1923 1,09 

0,002 0,1202 0,1180 1,81 

0,005 0,1070 0,1085 -1,42 

0,01 0,1066 0,1088 -2,06 

0,2 0,1069 0,1086 -1,52 

1 0,0941 0,0945 -0,41 

2 0,0861 0,0870 -1,06 

3 0,0813 0,0820 -0,88 

4 0,0772 0,0784 -1,49 

5 0,0751 0,0757 -0,71 

10 0,0678 0,0682 -0,71 

20 0,0630 0,0631 -0,19 

30 0,0606 0,0609 -0,38 

40 0,0591 0,0595 -0,68 

50 0,0592 0,0586 1,01 

60 0,0577 0,0579 -0,36 

70 0,0581 0,0574 1,11 

80 0,0572 0,0570 0,32 

90 0,0579 0,0568 1,98 

100 0,0568 0,0565 0,41 

150 - 0,0560 - 

200 - 0,0558 - 

250–1000 - 0,0557 - 

Учитывая хорошее согласие между программами КИР и MRNK во временном интервале  

0–100 с, можно сделать предположение, что и во всем интервале 0–1000 с, различия также будут ле-

жать в пределах 3 %, а при увеличении статистики расчета по программе КИР различия между про-

граммами будут уменьшаться.  

Для исследования пространственного изменения характеристик системы по программам 

MRNK и КИР были получены профили потока нейтронов по высоте (детализация – 120 и 30 зон со-

ответственно) в различные моменты времени, охватывающие весь интервал расчета. Эти распределе-

ния представлены на рисунках 8–9. Каждое такое распределение нормировано на единицу. Детализи-

рованная регистрация потока нейтронов по программе КИР проводилась в интервале (0–1 с). 
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Рис. 8. Высотное распределение потока нейтронов, рассчитанное по программам MRNK и КИР,  

на моменты времени 0; 0,0004; 0,001; 0,002 и 0,01 с 

 

Рис. 9. Высотное распределение потока нейтронов, рассчитанное по программам MRNK  

на моменты времени 0,2; 1; 10; 40 и 1000 с и КИР на моменты времени 0,2 и 1 с 

По приведенному графику на рисунке 8 видно, что профиль потока с пиком в верхней поло-

вине системы в течение короткого времени (0,005 с) преобразуется в двухпиковое распределение. 

Хотя оба пика лежат в разных половинах системы, это распределение не симметрично. Далее (рису-

нок 9) в течение оставшегося расчетного времени распределение медленно устремляется к профилю 

с пиком в нижней половине расчетной области. 

Результаты расчета по программам MRNK и КИР в целом согласуются друг с другом. Расхо-

ждения в распределении потока в приведенных данных не превышают 7 % для зон со значимыми ве-

личинами потока. 

Естественно предположить, что конечный профиль потока, полученный в нестационарном 

расчете, эквивалентен стационарному профилю для системы с бором в верхней половине. Такое со-

поставление было проведено с использованием программы MRNK – дополнительно проведен ста-
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ционарный расчет для возмущенного состояния. Получено практически полное совпадение профиля 

потока, полученного в стационарном расчете, и профиля потока на 1000 с нестационарного расчета. 

Наибольшее расхождение 0,04 % достигается в нескольких зонах рядом с верхней границей расчет-

ной области. 

В таблице 6 приведены рассчитанные по программе MRNK численные значения потока в зо-

не 88 с максимальным энерговыделением на начало процесса и противоположной относительно цен-

тра зоне 33 в различные моменты времени. Нумерация зон осуществляется в направлении снизу 

вверх. 

Таблица 6. 

Поток нейтронов, рассчитанный по программе MRNK  

в зависимости от времени для 33 и 88 высотных зон 

Время, с 
Поток, отн. ед. 

33 зона 88 зона 

0 8,23E-05 2,30E-02 

0,0004 4,50E-04 2,07E-02 

0,001 2,62E-03 1,59E-02 

0,002 7,41E-03 1,19E-02 

0,005 9,74E-03 1,14E-02 

0,2 1,05E-02 1,08E-02 

1 1,20E-02 9,46E-03 

10 1,81E-02 4,26E-03 

40 2,13E-02 1,54E-03 

1000 2,30E-02 8,23E-05 

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования 

«Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса» НИЦ 

«Курчатовский институт», http://ckp.nrcki.ru (дата обращения 30.08.2017). 

Заключение 

В статье приведено описание нестационарных тестовых задач для верификации программных 

средств, ориентированных на расчетные исследования кинетики реакторов типа ВВЭР.  

Рассматриваются следующие тестовые задачи: 

1. ВВЭР-ВН, время нестационарного процесса – 8 с. Мгновенно вводится отрицательная реактив-

ность и через некоторое время система возвращается в исходное состояние.  

2. ВВЭР-ВВ, время нестационарного процесса – 2 с. Мгновенно вводится положительная реактив-

ность.  

3. ВВЭР-КР, время нестационарного процесса – 1000 с. Возмущение вводится преобразованием 

исходной расчетной области к симметричной области. 

Приведены результаты расчетов по программам КИР и MRNK. Обе программы основаны на 

методе Монте-Карло и используют геометрический модуль MCU, что исключает погрешности в рас-

четной интерпретации геометрии.  

Различия в результатах расчета интегрального потока нейтронов во всех задачах лежат в пре-

делах 1–6 %. При этом значения потока широко варьируются в зависимости от типа теста следующим 

образом: 

1. В задаче ВВЭР-ВН с вводом отрицательной реактивности поток падает до 30 % от первоначаль-

ного и затем возрастает с 56 до 72 % после возврата системы в исходное состояние. 

2. В задаче ВВЭР-ВВ с вводом положительной реактивности поток увеличивается в 10000 раз. 

3. В задаче ВВЭР-КР с вводом возмущения поток падает за короткое время до 10,8 % и затем мед-

ленно уменьшается до стационарного значения 5,57 %. 

В расчетах распределения потока по высоте расхождение между программами не превышает 

7 % для зон со значимыми величинами потока.  

http://ckp.nrcki.ru/
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Такие незначительные расхождения дают основание считать, что разработанные программы 

КИР и MRNK практически одинаково описывают «быстрые» и «медленные» процессы в предложен-

ных тестах. 

Представленные описания тестовых задач и результаты расчетов могут быть использованы 

для верификации программ, использующими различные методы решения нестационарного уравнения 

переноса.  

Представляется полезным продолжение работ по расширению набора тестовых задач, учиты-

вающих нейтронно-физические и конструкционные особенности реакторов типа ВВЭР. 
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TEST TASKS FOR VERIFICATION OF NEUTRON KINETICS CODES 
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Abstract 

The description of the test tasks developed for verification of space-time kinetic codes focused on wa-

ter-water reactors is presented in the report. The geometry of calculated area represents the lattice of 

fuel pins, infinite in the radial. The model is close to critical and has the sizes of the VVER-1000 reac-

tor with a boundary condition "vacuum" at end faces. Transient is induced into the system due to the 

instantaneous input or output of the absorber (10B) in the water on a half of height of the fissile re-

gion. The inputs of a positive, negative and "zero" reactivities are considered. 

The presented tasks are transparent both on geometry of calculated area, and on the description 

of the material structure and transient processes, "are convenient" for use of both a diffusion, and 

transport approximation and allow to carry out calculations, both taking into account heterogeneity 

and homogenization. 

The results of calculations with programs, using a Monte-Carlo method, both for direct Monte-

Carlo operation (KIR code), and by method of a multipoint kinetics (MRNK code) are provided. They 

can be used as the fiducial for verification of the programs using various approximate solution meth-

ods of the neutron transfer equation. 

Keywords 

kinetics, calculation, multipoint kinetics, direct Monte Carlo method, nuclear reactor, VVER-1000, 

test-tasks 
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