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Аннотация  

Использование вычислительных методов повышенной точности для моделирования нейтрон-
но-физических процессов в современных нейтронно-физических кодах ставит новые задачи для 
обоснования вычисляемых характеристик и их финальных погрешностей, что требует новых 
подходов и вычислительных инструментов. Традиционное сопоставление результатов Расче-
та и Эксперимента зачастую оказывается невозможным из-за неполноты описания экспери-
мента, отсутствия необходимых экспериментальных данных и недооценки погрешностей экс-
перимента. Кроме того, верификация современных нейтронно-физических кодов требует зна-
чительно больше «эталонных» данных, нежели представляемые данные в бенчмарках.  

Объективные трудности получения экспериментальных данных требуемой точности в 
нужном объеме обуславливают применение дополнительных средств эталонного тестирова-
ния современных кодов. Вычислительный Эксперимент, обеспечивая получение «интерваль-
ных» значений для ключевых характеристик в условиях расширенного моделирования, может 
стать полезным инструментом бенчмаркинга при тестировании современных нейтронно-
физических кодов.  

Проблема бенчмаркинга рассматривается на примере решения задач нуклидной кинетики 
на полном базисе элементов выхода продуктов деления. Вычислительный Эксперимент при-
меняется для обсчета эксперимента по облучению уранового образца в реакторе БН-350 в 
условиях неполного описания Физического Эксперимента. 
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Введение 

Использование вычислительных методов повышенной точности для моделирования нейтрон-
но-физических процессов в современных нейтронно-физических кодах ставит новые задачи для 
обоснования вычисляемых характеристик и их финальных погрешностей, что требует новых подхо-
дов и вычислительных инструментов. Современный уровень разрабатываемых кодов предполагает 
сравнение и анализ расчетных и экспериментальных данных для более широкого спектра нейтронно-
физических характеристик, нежели представляемые данные в Эксперименте и соответствующих 
бенчмарках. Традиционное сравнение результатов Расчета и Эксперимента может оказаться неудо-
влетворительным из-за неполноты описания эксперимента, в котором значимые для расчетной моде-
ли параметры не фиксируются в Эксперименте. При сопоставлении Расчета и Эксперимента следует 
также учитывать недооценку представляемых экспериментальных погрешностей, обусловленную во 
многом неопределенностью эксперимента и реконструкцией измеренных характеристик на основе 
«устоявшихся» методик с консервативными данными. Недооценка погрешностей эксперимента, объ-
ективные трудности получения эталонных данных требуемой точности в нужном объеме обуславли-
вают применение дополнительных средств эталонного тестирования современных кодов. На сего-
дняшний день представительность многих международных бенчмарков, используемых при тестиро-
вании, вызывает много вопросов. Поскольку большая часть изначально проводимых экспериментов 
была нацелена на уточнение ядерно-физических данных, сравнение Расчета с Экспериментом в ос-
новном сводилось к сопоставлению расчетных и экспериментальных значений эффективного коэф-
фициента размножения и характеристик, непосредственно отражающих свойства ядерных данных 
(спектральные индексы и др.). При верификации современных нейтронно-физических кодов подоб-
ные сравнения становятся малопродуктивными, тем более учитывая существующий уровень ядерно-
физических данных.  
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Современные тенденции процесса тестирования обуславливают разделение этапов Верифика-
ции — «Правильно решаем уравнения?» и Валидации — «Решаем правильные уравнения?» с вклю-
чением еще одного этапа — Анализа Устойчивости (робастность, чувствительность к изменениям). 
Используемые методы, критерии оценки, а также точность анализа на каждом из этапов в сильной 
степени зависят от специфики задач, уровня моделирования и вычислительной среды (возможности 
аналитических и экспериментальных оценок, их точность и др.). С учетом этого Бенчмаркинг органи-
зует процесс тестирования, используя этапы Верификации, Валидации и Робастности.  

Вычислительный Эксперимент, использующий прецизионные коды и современные ядерно-
физические данные, может стать инструментом расширенного моделирования при анализе устойчиво-
сти, который позволит определять «возмущения», заметно влияющие на вычисляемые характеристи-
ки, тем самым обеспечивая для указываемых характеристик (расчетных и экспериментальных) «ин-
тервальные» значения. Вычислительный Эксперимент необходим для выявления «stress»-ситуаций с 
последующим формированием «stress» тестов.  

1 Бенчмаркинг при решении задач нуклидной кинетики  
на полном базисе элементов выхода продуктов деления  

1.1 Специфика жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений  

Математическая модель нуклидной кинетики базируется на системе обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений первого порядка (ОДУ), представляемых уравнениями Бэтмена. В инженер-
ных программах решение системы ОДУ осуществляется либо аналитическими методами, либо с по-
мощью прямых методов Рунге–Кутты или Эйлера с постоянным шагом интегрирования, что оправ-
дано при использовании ограниченного числа продуктов деления (ПД) с кумулятивными значениями 
выхода. Современные тенденции использования ПД с независимыми выходами (до ~1800 элементов) 
ставят новые задачи решения систем ОДУ большой размерности с несимметричными, сильно разре-
женными матрицами, числом обусловленности до 1020 (сверхжесткие системы), для которых малые 
изменения отдельных элементов могут приводить к значительным нелинейным отклонениям реше-
ний [1, 2]. Расчеты на полном базисе элементов ПД с независимыми выходами оправданы только при 
гарантированной погрешности для всех вычисляемых нуклидов. 

В программе ORIGEN2, не имеющей ограничений на число ПД, реализованы два вычисли-
тельных метода — аналитический экспоненциальный для вычисления короткоживущих и долгожи-
вущих изотопов и Гаусс–Зейделя, использование которых на разных временных сетках не имеет чет-
кой регламентации [3]. Экспоненциальный метод не может рассматриваться в качестве универсаль-
ного для любой платформы ПД из-за ряда допущений, в частности, требования сохранения массы для 
«линейных» цепочек перехода. Так в расчетах по ORIGEN наблюдается несохранение массы (табл. 1) 
при облучении постоянным потоком (~1015 н/см2 с) в течение 10 сут различных «стартовых» нукли-
дов в изобарной цепочке переходов: 

137Sn (0,19 с)=> 137Sb (0,492 с)=> 137Te (2,5 с)=> 137I (24,6 с)=> 137Xe (230 с)=>137Cs (9,5 108 c)=> 137Ba. 

Таблица 1. 
Масса облученного материала в расчетах по ORIGEN2 и MZK (SADEL-PA10) 

Время  
облучения 

ORIGEN2/Nstep = 100 MZK 

Начальный элемент облучения 
137Sn 137Te 137I 137Xe 137Te 

1 с 136,109 136,960 136,997 137 137,000036 

100 с 136,090 136,905 136,932 137 137,000047 

0,01 сут 167,863 136,901 136,929 137 137,000052 

0,1 сут 146,546* 152,049 136,928 136,999 137,000050 

1 сут 139,670*** 153,139 152,104** 136,999 137,000049 

10 сут 136,102 136,899 136,926 136,996 137,000048 
* 136,088 при Nstep = 10000 
** 136,928 при Nstep = 1000 
*** 191,710 при Nstep = 40000 
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Заметно различающиеся значения концентраций отдельных нуклидов возможны на разных 
временных сетках [4]. При этом «корректные» параметры временной шкалы оказываются не универ-
сальными (табл. 2) для всех цепочек перехода. Приведенные примеры подтверждают невозможность 
обеспечения гарантированной погрешности в ORIGEN2.  

Таблица 2. 
Сравнительные концентрации нуклидов при облучении UPu-композиции 

Время облучения 1 сут 

Нуклид MZK 
ORIGEN2/Nstep 

100 500 1000 10000 
69Ga 3,181·10–9 3,208·10–9 3,469·10–9 3,200·10–9 3,237·10–9 

111Ag 8,502·10–6 8,812·10–6 9,408·10–6 8,621·10–6 8,673·10–6 
121Sn 4,257·10–6 4,323·10–6 5,033·10–6 4,557·10–6 4,458·10–6 
143La 2,166·10–6 2,169·10–6 2,391·10–6 2,196·10–6 2,182·10–6 
134Ce 2,780·10–23 2,763·10–23 4,593·10–24 <10–25 <10–25 

Время облучения 100 сут 

  1000 10000 50000 100000/99990 
209Bi 2,896·10–20 2,907·10–20 2,736·10–20 1,985·10–20 1,369·10–20 
222Rn 4,437·10–22 4,437·10–22 4,436·10–22 2,448·10–22 <10–25 
60Fe 2,480·10–21 2,483·10–21 2,371·10–21 1,187·10–21 <10–25 
61Co 8,350·10–24 8,641·10–24 7,295·10–24 1,002·10–25 <10–25 
77Ge 3,806·10–7 3,828·10–7 3,833·10–7 4,181·10–7 3,875·10–7 
75As 1,262·10–5 1,272·10–5 1,273·10–5 1,355·10–5 1,273·10–5 
83Kr 1,468·10–3 1,477·10–3 1,485·10–3 1,594·10–3 1,483·10–3 

100Ru 5,375·10–5 5,425·10–5 5,566·10–5 6,795·10–5 5,630·10–5 
 
Отсутствие универсального способа решения жестких систем инициирует разные подходы 

к решению задач нуклидной кинетики. Использование для аппроксимации решений дробно-
рациональных чебышевских полиномов (Chebyshev Rational Approximation Method) с коэффициента-
ми высокой точности (до нескольких сотен значащих цифр), вычисляемых с помощью специализиро-
ванных пакетов символьных вычислений [5] демонстрирует возможность строгого решения задач 
нуклидной кинетики, но без гарантий вычисления всех элементов с априорно заданной точностью. 
Более практический подход основан на использовании адаптированного для решения жестких систем 
решателя программного комплекса SADEL-PA10, в котором реализованы AL-устойчивые неявные 
методы с переменным шагом интегрирования [6]. Достоверность и точность решения задач нуклид-
ной кинетики на полном базисе элементов ПД с помощью программы MZK (ПК SADEL-PA10) под-
тверждается расчетами с MATLAB (решатели ode15i и ode15s) [7]. Сравнительные результаты расче-
тов с MZK, MATLAB, ODEPACK и др. показывают, что для элементов с концентрациями до ~10–20 г 
имеет место практически полное их совпадение, а при значениях менее 10–35 г наблюдаются заметные 
расхождения, что связано с различными факторами вычисления малых величин. При отсутствии ре-
перных значений обоснование достоверности вычисляемых значений для таких «примесных» эле-
ментов представляет отдельную проблему. 

1.2 Ядерно-физические данные в задачах нуклидной кинетики на полном базисе элементов ПД 

Решение задач нуклидной кинетики на полном базисе элементов в сильной степени зависит от 
ядерно-физических данных, и прежде всего, библиотек выхода ПД, цепочек перехода и одногруппо-
вых сечений реакций. Разные модели выхода ПД в ENDF/B, JEFF, GEFY, TENDL [8, 9] приводят 
к заметно различающимся значениям концентраций многих изотопов. Расчеты с GEFY и TENDL, ис-
пользующих отличные от традиционных модели выхода ПД ― с независимыми выходами для увели-
ченного до 30 числа точек на энергетической сетке и статистические модели  имеют особое значение 
для систем с быстрым и промежуточным спектром. Результаты расчета с библиотеками выхода ПД 
на основе ENDF/B-VII и TENDL облучаемого 238U постоянным потоком (~1015 н/см2 с) в течение 
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10 сут показывают заметные различия накапливаемых нуклидов — до нескольких десятков процен-
тов для более 400 изотопов, для отдельных различия достигают нескольких порядков (рис. 1). Для 
систем с быстрым спектром существенные различия 1-групповых сечений на основе JEFF3.3 и 
TENDL2017 даже для беспороговой реакции (n, γ) подтверждают необходимость расчетов на разных 
платформах ядерно-физических данных (табл. 3). Расчеты на основе ENDF/B-VII.1 и JEFF3.2 [10] 
также приводят к заметным различиям накапливаемых нуклидов (табл. 4, 5). Для «примесных» эле-
ментов полученные результаты на основе разных вычислительных методов и библиотек ядерных 
данных особенно необходимы для представления финальных значений и погрешностей расчета.  

 

Рис. 1. Накопление элементов ПД при облучении 238U постоянным потоком 2,72·1015 н/см2с  
в расчетах с библиотеками выхода ПД, сформированными на базе ENDF/B-VII и TENDL 

Таблица 3.  
Сравнительные 1-групповые сечения (n, γ) реакции (барн) изотопов в быстром спектре 

Изотоп JEFF3.3 ENDF/B-VII.1 TENDL2017 
237Np 1,710 1,773 1,910 
238Np 1,940·10–1 4,459·10–1 2,443·10–1 
239Np 8,031·10–1 1,136 1,204 
57Fe 2,665·10–2 2,683·10–2 4,013·10–2 
60Ni 1,674·10–2 2,025·10–2 2,077·10–2 
61Ni 4,533·10–2 4,533·10–2 8,406·10–2 
64Ni 1,600·10–2 1,303·10–2 1,243·10–2 
90Sr 4,593·10–3 1,043·10–2 1,566·10–2 

95Mo 3,266·10–1 3,327·10–1 2,913·10–1 
101Ru 7,163·10–1 7,787·10–1 8,157·10–1 
104Ru 1,499·10–1 1,724·10–1 1,878·10–1 
106Ru 9,086·10–2 9,425·10–2 1,453·10–1 
103Rh 6,296·10–1 6,358·10–1 7,547·10–1 
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Таблица 4.  
Отношения массы MJEFF/MB-VII долгоживущих изотопов в МОКС-топливе  

выгоранием 5 % т.а. в расчетах с JEFF3.2 и ENDF/B-VII.1 

Изотоп T1/2, год MJEFF3.2/MB-VII.1 
79Se ~105  0,80 
81Br – 0,89 
85Rb – 0,94 
87Rb ~1010 0,98 
88Sr – 1,02 
90Sr ~30  0,98 

104Ru – 1,04 
106Ru ~1  0,99 
112Cd – 0,42 
113Cd ~1016  0,48 
114Cd ~1018  0,37 
116Cd ~1019  0,43 
121Sb –  0,44 
123Sb –  0,32 
125Sb ~3  0,43 

127I – 0,74 
130Te ~1024  1,06 
133Cs – 1,05 
134Cs ~2  1,04 
135Cs ~106  1,01 
137Cs ~30  1,03 
139La – 1,05 
143Nd – 1,06 
145Nd – 1,06 
154Eu ~10  0,96 
155Eu ~5  0,90 
161Dy – 0,77 

Таблица 5. 
Отношения массы MJEFF/MB-VII короткоживущих изотопов в МОКС-топливе 

выгоранием 10 % т.а. в расчетах с JEFF3.2 и ENDF/B-VII.1 

Изотоп T1/2, мин MJEFF3.2/MB-VII.1 
81Se ~20 0,89 

81mSe ~1 0,62 
80Br ~20 0,43 

84mBr ~6 0,55 
102mTс ~5 0,37 
115Ag ~20 0,26 
118Cd ~50 0,49 
119Cd ~3 0,18 
112mIn ~21 0,18 
123mSn ~40 0,39 
129mSn ~7 2,3 
135mCs ~53 0,54 
162Gd ~8 0,79 
163Tb ~20 0,82 
164Tb ~3 0,75 
167Dy ~6 0,55 
168Dy ~9 0,74 
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Существенные различия получаемых концентраций в задачах нуклидной кинетики на полном 
базисе ПД при отсутствии необходимых бэнчмарков обуславливают формирование специализиро-
ванных расчетных тестов с полным описанием состава исходных композиций (топливных и нетоп-
ливных), сценариев облучения, вычислительных методов, расчетной базы с библиотеками ядерных 
данных. Такие тесты необходимы при обосновании достоверности вычисляемых значений и пред-
ставляемой гарантированной погрешности.  

2 Вычислительный Эксперимент в обсчете эксперимента в реакторе БН-350  

Неполнота описания Эксперимента по облучению образцов в реакторе БН-350 [11] обуслав-
ливает проведение Вычислительного Эксперимента. Для этого на базе макроячеек из 1, 7, 19 и 
37 ТВС сформированы расчетные модели с экспериментальным каналом (ЭК) в центральной ТВС 
(рис. 2) и выполнены вариантные расчеты с варьированием составов ТВС, мощности облучения и 
граничных условий. В качестве топливных композиций ТВС рассматривается свежее топливо, соот-
ветствующее загружаемому топливу в ЗМО, ЗСО и ЗБО реактора БН, а также топливо выгоранием до 
2 % т.а. Анализ спектров в макроячейках разной компоновки в сравнении с характерным спектром 
реактора БН-600 [12] (рис. 3) позволяет определить варианты последующих расчетов, выполненных с 
помощью MONTEBURNS2.0–MCNP5–ORIGEN2 [13, 14].  

 

Рис. 2. Расчетные макроячейки с 1, 7, 19 и 37 ТВС 

а) 

 

б) 

Рис. 3. Спектры нейтронов в макроячейках с 1 (1), 7 (2), 19 (3) и 37 ТВС (4)  
с характерным спектром реактора БН (5) для энергии E≤20 МэВ (а) и 100 эВ≤E≤100 КэВ (б) 
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В эксперименте определялась масса и изотопный состав урана облучаемого U-образца (обо-
гащением w~90 %), активность 137Cs и 144Ce. При Φ=(7,73±0,40)·1022 н/см2 экспериментальные значе-
ния активности ACs137=(4,24±0,05)·109 Бк, ACe144=(110,40±1,30)·109 Бк. Исходя из анализа эксперимен-
та, сделано предположение, что из всех приведенных экспериментальных данных наиболее точно 
могла быть измерена масса урана в U-образце MU234+U235+U236+U238=280,01±2,70 мг (MU235=232,21 мг). 
Поскольку для U-образца с высокообогащенным ураном выгорание определяется массой выгоревше-
го 235U (с точностью ~99 %), а накапливаемый 137Cs линейно зависит от выгорания (рис. 4), то зави-
симость 137Cs от 235U также оказывается линейной.  

Рис. 4. Зависимость активности 137Cs от массы урана облучаемого U-образца для макроячеек: 
 1 (1), 7 (2), 19 (3) и 37 ТВС (4) и экспериментальное значение (○) 

 

Рис. 5. Активность 137Cs и 144Ce в зависимости от массы 235U и массы урана облучаемого образца  
для макроячеек 1 (1), 7 (2), 19 (3) и 37 ТВС (4) и экспериментальное значение (○) 

Графики активности 137Cs и 144Ce (рис. 5) показывают достижимость экспериментальных зна-
чений при массе урана ~272 мг (вместо 280 мг в Эксперименте) или ~227,6 мг (вместо 232,2 мг) для 
235U. Уменьшение массы 235U на ~4,6 мг соответствует увеличению выгорания на 10—14 Мвт·сут/кг 
или более 1 % т.а (для разных сценариев облучения). Корректность расчетов подтверждается четкой 
линейной зависимостью образующегося неодима ND=143Nd+144Nd+145Nd+146Nd+147Nd+148Nd+150Nd от 
выгорания для разных расчетных моделей (рис. 6).  

Из-за неполноты описания сценария облучения, значение флюенса и продолжительность об-
лучения допускают определенную вариативность. Расчеты с учетом расширенного диапазона допу-
стимых значений флюенса от 7,20 до 8,20 (1022 н/см2), времени облучения от 190 до 250 сут, а также 
погрешности измеренной массы урана не приближают расчетное значение активности 144Ce к указан-
ной в эксперименте (рис. 7). 

Вычислительный Эксперимент показывает несогласованность экспериментальных значений 
массы урана, флюенса, активности 137Cs и 144Ce (рис. 8). Привязка по активности 137Cs, совпадающей 
с Экспериментом при заниженной массе урана, означает сравнение экспериментальных и расчетных 
результатов для разных уровней выгорания. На международном семинаре в 2000 г. по технологиям 
ядерной энергетики специалисты ГНЦ РФ — ФЭИ указывали на несоответствие требованиям 
бенчмарка многих результатов экспериментов в реакторе БН-350, требующих серьезной доработки 
для позиционирования в качестве экспериментальных [15]. Пример использования Вычислительного 
Эксперимента подтверждает возможность уточнения результатов Эксперимента для представления 
их в качестве экспериментальных данных.  
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Рис. 6. Накопление Nd в облучаемом образце для макроячеек с 1 (), 19 (Δ) и 37 ТВС (+) 

Рис. 7. Активность 144Ce в зависимости от флюенса и массы урана облученного U-образца  
для разных расчетных макроячеек, (○) — экспериментальное значение 

Рис. 8. Результаты вариантных расчетов, демонстрирующие невозможность совпадения  
(с учетом погрешностей Эксперимента) расчетных и экспериментальных значений массы урана,  

флюенса и активности 137Cs 
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BENCHMARKING METHODS FOR MODERN NEUTRONIC CODE 
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Abstract  

The computational methods of improved accuracy for neutronic process simulation in modern codes 
cause the new problems to substantiate the calculated characteristics and final errors, that requires 
the new approaches and computational tools. The traditional comparison of Calculation and Experi-
ment results is often impossible due to the incompleteness of description of the experiment, the lack of 
necessary experimental data and underestimation of the experimental errors. In addition, verification 
of modern neutronic codes requires significantly more “reference” data than those, presented  in 
benchmarks. The objective difficulties to obtain the experimental data of desired accuracy in the right 
amount necessitate the additional means for modern code benchmarking. A computational experi-
ment, providing the “interval” values for key characteristics can be useful tool when testing modern 
neutronic codes under advanced simulation conditions. The problem of benchmarking is considered 
for nuclide kinetics problems when using the full element basis of fission products yields. The Compu-
tational Experiment is used to simulate the experiment with uranium sample irradiation in BN-350 
reactor under conditions of incomplete description of the Physical Experiment. 
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