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ТРАНСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ  
НЕСТАЦИОНАРНОГО ДИФФУЗИОННОГО ТЕСТА BSS-6 

Бояринов В.Ф., Давиденко В.Д., Моряков А.В.  

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

Аннотация  

Представлено описание задачи BSS-6, её модернизация для верификации программных средств 
решения нестационарного уравнения переноса нейтронов, как в диффузионном, так и транс-
портном приближениях и результаты расчетов. Проведены расчеты теста BSS-6 с исполь-
зованием программ SUHAMD-TD, SUHAM-TD, КИР, LUCKY-A. Для программ SUHAM-TD, 
КИР и LUCKY-A из представленных в тесте коэффициентов диффузии в энергетических 
группах, были получены сечения для проведения кинетических расчетов. Тест предполагает 
нулевые граничные условия для диффузионного приближения и вакуумные граничные условия 
(ноль влета частиц в систему) для кинетического расчета. Целью работы являлась оценка 
возможности кросс-верификации программ, использующих качественно разные подходы к 
решению нестационарного уравнения переноса. Предложенный в данной работе транспорт-
ный вариант тестовой задачи BSS-6 и представленные в ней результаты расчетов могут 
быть использованы для верификации, как диффузионных, так и кинетических нестационар-
ных программных комплексов на базе заданных эквивалентных наборов групповых констант.  

Рассмотренные нестационарные модели одномерного теста BSS-6 показали расхождения 
пространственно-энергетических профилей потоков нейтронов и мощности, связанные с 
применением различных методов, использующих различные граничные условия (диффузионного 
и кинетического). Основные расхождения между кинетическим и диффузионным приближе-
нием наблюдаются вблизи границ физических зон и в центре расчетной области. Работа была 
выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования «Комплекс мо-
делирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса» НИЦ «Курча-
товский институт» и вычислительных ресурсов Межведомственного суперкомпьютерного 
центра Российской академии наук (МСЦ РАН). 

Ключевые слова 

уравнение переноса, PmSn метод, метод Монте-Карло, метод поверхностных гармоник, диф-
фузионное приближение, суперкомпьютер, решение, пространственная подобласть, MPI тех-
нология, групповые потоки нейтронов, запаздывающие нейтроны 

Введение 

Переходные процессы, связанные с введением возмущения в активной зоне реактора опреде-
ляют изменение мощности системы во времени и напрямую связаны с безопасностью установки при 
возможном выходе в аварийный режим. Высокие требования к правильному моделированию таких 
процессов, определяются критериями безопасности этих установок. Таким образом, разработка и ве-
рификация программных средств, для достоверного моделирования переходных процессов, получе-
ния насыщенных как по шагу пространственной и временной сетки, так и по угловому распределе-
нию результатов является важной задачей физики реакторных установок. 

Целью работы являлась оценка возможности кросс-верификации программ, использующих 
качественно разные подходы к решению нестационарного уравнения переноса. Представлено описа-
ние задачи BSS-6 [1], её модернизация для верификации программных средств решения нестацио-
нарного уравнения переноса нейтронов, как в диффузионном, так и транспортном приближениях и 
результаты расчетов.  
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1 Используемые программные средства 

Программа SUHAMD-TD (Time Dependent) [2] разработана для решения нестационарного 
группового диффузионного уравнения методом конечных разностей. 

Программа SUHAM-TD [3] разработана для решения нестационарного группового уравне-
ния переноса нейтронов методом поверхностных гармоник. 

Программа LUCKY-A [4—6] создана в результате развития программы LUCKY. Программа 
используется для решения задач защиты ЯЭУ от нейтронного и гамма излучения, решения задач на 
собственное значение, а также решения широкого круга нестационарных задач, описываемых урав-
нением переноса, задач с делением и распределенным источником, зависящим от времени. Для моде-
лирования пространственной кинетики реакторов предусмотрен расчет задач с последовательным 
внесением реактивности по заданному сценарию.  

Алгоритм параллельного решения кинетического уравнения переноса основан на методе про-
странственной декомпозиции расчетной области на ряд подобластей, решение в которых вычисляется 
на параллельно работающих вычислительных ядрах суперкомпьютера. Таким образом, задача разби-
вается на ряд краевых подзадач со сшивкой решения для каждой подобласти на общих поверхностях 
подобластей. 

Отличительной особенностью программы является использование только XYZ-геометрии. 
При малых шагах пространственной сетки по координатным осям эта геометрия может быть приме-
нена как универсальная. Программа разработана для использования на компьютерах с большим чис-
лом вычислительных ядер, реализующих MPI стандарт для обмена данными между параллельными 
вычислительными процессами и ориентирована на решение больших и сложных по геометрической 
композиции задач, требующих применения максимальных вычислительных ресурсов. В модулях 
LUCKY-A, выполняющих нейтронно-физические расчеты, реализован алгоритм решения уравнения 
переноса Больцмана в рамках модели группового по энергии PmSn-приближения. 

Программа КИР [7] предназначена для решения неоднородного стационарного и нестацио-
нарного и однородного уравнений переноса нейтронов аналоговыми методами Монте-Карло, на ос-
нове оценённых ядерных данных в системах с трёхмерной геометрией на одноядерных и многоядер-
ных компьютерах. 

2 Описание теста BSS-6 

Тест BSS-6 (Benchmark Source Situation) представляет собой трехзонную размножающую сре-
ду в виде пластины (рис. 1), при этом области 1 и 3 являются физически эквивалентными. Граничные 
условия представлены в виде нулевых потоков на обеих границах в диффузионном приближении и 
свободные граничные условия (ноль влета частиц в систему) в кинетическом приближении. Для дан-
ного теста получены результаты по программам SUHAMD-TD, SUHAM-TD, LUCKY-A и КИР. Цель 
исследования — сравнение результатов, полученных в различных приближениях. 

Для гомогенных областей этого теста в двух-групповом приближении задан полный набор 
макросечений взаимодействия, а также коэффициенты диффузии (табл. 1). Среднегрупповые скоро-
сти в среде для всех зон равны v1=1·107 см/с и v2=3·105 см/с для первой и второй энергетических 
групп соответственно. Спектр деления для мгновенных и запаздывающих нейтронов также одинаков 
для всей среды, и равен χ1=1 и χ2=0. Характеристики запаздывающих нейтронов представлены в ше-
сти группах (табл. 2). Суммарная доля запаздывающих нейтронов равна β=0,0075. 

 
Рис. 1. Геометрия теста BSS-6 

  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

51 

Таблица 1. 
Начальные диффузионные двух-групповые константы задачи BSS-6 

Зона D1, см D2, см 1aΣ , см–1 2aΣ , см–1 1ν fΣ , см–1
2ν fΣ , см–1 1 2→Σ , см–1 2 1→Σ , см–1

1, 3 1,500 0,500 0,011 0,180 0,010 0,200 0,015 0 

2 1,000 0,500 0,010 0,080 0,005 0,099 0,010 0 
 

Таблица 2. 
Параметры запаздывающих нейтронов задачи BSS-6 

№ группы 1 2 3 4 5 6 

βi  0,00025 0,00164 0,00147 0,00296 0,00086 0,00032 

λi  0,0124 0,0305 0,1110 0,3010 1,1400 3,0100 

Групповые кинетические константы для программ LUCKY-A, КИР и SUHAM-TD получены 
из представленных в табл. 1 диффузионных констант. Полное сечение для зоны было определено как 

1 / (3 )
itot iDΣ = , где iD  — коэффициент диффузии, i — номер группы нейтронов. Соответственно, 

внутригрупповое сечение рассеяния находилось как 
i i

i i i j
s tot a s
→ →Σ = Σ − Σ − Σ . Константы представле-

ны в таблице 3. 
Таблица 3. 

Начальные кинетические двухгрупповые константы задачи BSS-6 

Зона 1totΣ , см–1 
2totΣ , см–1 1 1

s
→Σ , см–1 2 2

s
→Σ , см–1

1ν fΣ , см–1
2ν fΣ , см–1 1 2

s
→Σ , см–1 2 1

s
→Σ , см–1

1, 3 0,222222 0,666666 0,196222 0,486666 0,010 0,200 0,015 0 
2 0,333333 0,666666 0,313333 0,586666 0,005 0,099 0,010 0 

Рассматривались следующие варианты бенчмарка с разными законами ввода реактивности: 
• A1 — сечение поглощения нейтронов в первой зоне во второй энергетической группе линейно 

увеличивается на 3 % в течение первой секунды; 
• A2 — сечение поглощения нейтронов в первой зоне во второй энергетической группе линейно 

уменьшается на 1 % в течение первой секунды; 
В дополнении к этим тестам был проведен расчет теста A0 (его нет в [1]) представляющего 

собой задачу аналогичную A1, но с возмущением в 1 и 3 зонах (симметричный тест). Динамическое 
поведение исследуется на интервале 0≤t≤4 с для всех рассматриваемых случаев. 

3 Расчетные модели 

Основные расчеты по программе LUCKY-A проводились в P0S2-приближении, шаг простран-
ственной сетки в расчетах составлял 0,125 см. При моделировании переходного процесса, обуслов-
ленного возмущением сечения, в качестве начального приближения использовалось пространствен-
ное распределение нейтронов в группах, полученное из расчета условно критической задачи. Группо-
вые начальные потоки для расчета переходного процесса соответствовали нормировке в системе 103 
нейтронов в секунду от процесса деления. При расчете на собственное значение, относительная точ-
ность для выхода из итераций по потокам соответствовала δ=10–10, по собственному значению δ=10–9. 
Решение получалось с шагом по времени Δt =10–3 с. Линейное изменение сечения в расчетах по 
LUCKY-A для всех вариантов в течение 1 с моделировалось пошаговым изменением сечения с шагом 
по времени 1/20 c на величину δ / 20aΣ . Дополнительно, для варианта А0, также получены результа-
ты с использованием S4- и S6-приближения по угловой квадратуре.  

Расчеты проводились с использованием 49 вычислительных ядер суперкомпьютера [8, 9]. 
Ориентировочное время расчета для задачи А0 составило 80 часов для приближения S2 и 120 для S6. 

Для расчета по программам SUHAMD-TD была выбрана пространственная сетка с шагом 
1 см. Расчет по программе SUHAM-TD проводился с непрерывным приближением пространственной 
переменной. Линейное изменение сечения в расчетах для всех вариантов в течение 1 с моделирова-
лось пошаговым изменением сечения с шагом по времени 0,001 c.  
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Расчеты вариантов А0, А1 и А2 проводились в диффузионном приближении по программе 
SUHAMD-TD с нулевыми потоками на границах объекта. Кроме того, по программе SUHAM-TD был 
проведен расчет варианта А0 в транспортном приближении методом поверхностных гармоник как c 
граничным условием «вакуум», так и с нулевыми потоками на границах объекта. Следует отметить, 
что сравнительный анализ результатов, полученных по программам SUHAMD-TD и SUHAM-TD для 
варианта А0 с нулевым граничным условием, показал практически полную идентичность рассматри-
ваемых функционалов, полученных как на диффузионных, так и на транспортных системах констант. 
Для варианта А0 приводятся результаты расчета по программе SUHAM-TD методом поверхностных 
гармоник с граничным условием «вакуум» в сравнении с результатами по КИР и LUCKY-A. Время 
расчета по программе SUHAM-TD равно 19 минут на персональном компьютере. 

Для расчета по программе КИР по пространству было выделено 240 регистрационных зон 
(по 1 см). Временные функционалы (интегральная и локальная мощность) регистрировалась с шагом 
0,001 с. Распределенные по пространству потоки нейтронов регистрировались в выбранных, согласно 
условиям задачи, отдельных временных точках. Линейное изменение сечения поглощения моделиро-
валось непрерывно.  

Расчеты проводились на суперкомпьютере НИЦ «Курчатовский институт» [8] с использова-
нием 512 вычислительных ядер. Статистическая погрешность в оценке мощности порядка 0,1 %, мак-
симальная погрешность оценки потоков в пространственных регистрационных зонах составляет 
0,3 %. Ориентировочное время расчета составляет порядка недели.  

4 Результаты 

На рисунках 2—7 представлены пространственные распределения групповых плотностей по-
тока нейтронов, полученные по LUCKY-A для всех вариантов внесения возмущения в систему. На 
рисунках 8—10 даны результаты изменения мощности в системе в зависимости от времени. Ступен-
чатое изменение результатов для мощности по LUCKY-A обусловлено дискретным внесением изме-
нения сечения в системе. Для рисунках 2—10 сплошная линия — это результаты LUCKY-A, пунк-
тирная результаты расчета SUHAMD-TD (в диффузионном приближении). Профили групповых 
плотностей потока нейтронов для варианта A0, полученные по программе LUCKY-A в S2 и S4 угло-
вом приближении, представлены на рисунках 11—12.  

 
Рис. 2. Профили плотности потока нейтронов для 1 энергетической группы для сценария А0.  
1 — на момент времени t=0 с, 2 — на момент времени t=0,5 с, 3 — на момент времени t=4 с 
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Рис. 3. Профили плотности потока нейтронов для 2 энергетической группы для сценария А0. 
1 — на момент времени t=0 с, 2 — на момент времени t=0,5 с, 3 — на момент времени t=4 с 

 

Рис. 4. Профили плотности потока нейтронов для 1 энергетической группы для сценария А1.  
1 — на момент времени t=0 с, 2 — на момент времени t=0,5 с, 3 — на момент времени t=4 с 
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Рис. 5. Профили плотности потока нейтронов для 2 энергетической группы для сценария А1.  
1 — на момент времени t=0 с, 2 — на момент времени t=0,5 с, 3 — на момент времени t=4 с 

 

Рис. 6. Профили плотности потока нейтронов для 1 энергетической группы для сценария А2.  
1 — на момент времени t=0 с, 2 — на момент времени t=1 с, 3 — на момент времени t=4 с 
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Рис. 7. Профили плотности потока нейтронов для 2 энергетической группы для сценария А2.  
1 — на момент времени t=0 с, 2 — на момент времени t=1 с, 3 — на момент времени t=4 с 

 

Рис. 8. Изменение мощности P в системе для сценария А0 
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Рис. 9. Изменение мощности P в системе для сценария А1 
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Рис. 10. Изменение мощности P в системе для сценария А2 
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Рис. 11. Профили плотности потока нейтронов для 1 энергетической группы  
для сценария А0 для S2 (─) и S4 (-  -  -) приближений.  

1 — на момент времени t=0 с, 2 — на момент времени t=0,5 с, 3 — на момент времени t=2,75 с 

 

Рис. 12. Профили плотности потока нейтронов для 2 энергетической группы  
для сценария А0 для S2 (─) и S4 (-  -  -) приближений.  

1 — на момент времени t=0 с, 2 — на момент времени t=0,5 с, 3 — на момент времени t=2,75 с 
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На рисунках 13—16 даны результаты для сценария A0, полученные по программам LUCKY-A, 
КИР и SUHAM-TD. В таблице 4 представлена доля энерговыделения в первой зоне на начальный 
момент времени. 
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Рис. 13. Вариант A0. Распределение мощности системы в зависимости от времени 

 

Рис. 14. Вариант A0. Доля энерговыделения зоны 1 в общем энерговыделении 

Таблица 4.  
Доля энерговыделения зоны 1 в общем энерговыделении на начальный момент времени 

Программа Шаг сетки, см Угловая квадратура Энерговыделение 

  S2 0,2944 

 0,125 S4 0,3016 

LUCKY  S6 0,3012 

  S2 0,2985 

 0,03125 S4 0,3050 

  S6 0,3047 

SUHAM-TD 2.0; Внутри ноды непрерывные 
пробные функции 

 
P3

 
0,3041 

КИР   0,3052 
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Рис. 15. Вариант A0. Пространственные профили для нейтронов 1 энергетической группы  
на момент времени t=0 и t=0,5 с 
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Рис. 16. Вариант A0. Пространственные профили для нейтронов 2 энергетической группы  
на момент времени t=0 и t=0,5 с 
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Заключение 

Рассмотренные нестационарные модели одномерного теста BSS-6 показали расхождения про-
странственно-энергетических профилей потоков нейтронов и мощности, связанные с применением 
различных методов, использующих различные граничные условия (диффузионного и кинетического). 
Основные расхождения между кинетическим и диффузионным приближением наблюдаются вблизи 
границ физических зон и в центре расчетной области. Это приводит к расхождению в распределениях 
мощности системы от времени. 

Результаты расчетов варианта А0 по программам LUCKY-A, КИР, SUHAMD-TD и SUHAM-
TD с граничным условием «вакуум» достаточно хорошо согласуются между собой. 

Результаты, полученные по программе LUCKY-A, показывают, что выбора угловой квадрату-
ры S2 недостаточно для получения насыщенного результата, различия между угловыми квадратурами 
S4 и S6 минимальны. 

Максимальное отклонение в мощности в зонах между программами КИР и LUCKY-A (S4 и S6) 
равняется 5 %, в потоках в регистрационных зонах также не превышает 5 %. Различия в относитель-
ном энерговыделении в зоне 1 на всем временном интервале примерно одинаковое и составляет в 
среднем 1,0 %. Эти связано, по всей видимости, с недостаточным шагом пространственной сетки, 
который в расчетах по программе LUCKY-A составлял 0,125 см.  

Результаты расчетов начального состояния задачи BSS-6 по программе LUCKY-A с более де-
тальной пространственной сеткой (0,03125 см) показали, что различие в относительном энерговыде-
лении в зоне 1 снижается до 0,15 %, что сравнимо со статистической погрешностью расчета по про-
грамме КИР. Таким образом, можно сделать вывод, что для получения насыщенного результата по 
программе LUCKY-A при расчете теста BSS-6 достаточно использовать угловую квадратуру S4, но 
выбранного шага пространственной сетки (0,125 см) недостаточно для получения насыщенного ре-
зультата. 

Метод поверхностных гармоник существенно менее чувствителен к шагу сетки, чем Sn метод. 
Отклонение в мощности в зонах между программами КИР и SUHAM-TD не превышает 0,1 %, в по-
токах в регистрационных зонах не превышает 0,3 %. Различия в относительном энерговыделении 
в зоне 1 на всем временном интервале примерно одинаковое и составляет в среднем 0,2 %.  

Расчеты по программам SUHAMD-TD и SUHAM-TD показывают примерно одинаковые резуль-
таты как варианта с нулевым граничным условием, так и варианта с граничным условием «вакуум». 

Таким образом, предложенный в данной работе транспортный вариант тестовой задачи BSS-6 
и представленные в ней результаты расчетов могут быть использованы для верификации, как диффу-
зионных, так и кинетических нестационарных программных комплексов на базе заданных эквива-
лентных наборов групповых констант. 

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользо-
вания «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-
класса» НИЦ «Курчатовский институт» [8] и вычислительных ресурсов Межведомственного 
суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН) [9].  
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Abstract  

For one dimensional benchmark BSS-6 calculation by SUHAMD-TD and SUHAM-TD codes (nonsta-
tionary solution in diffusion and surface harmonic method models with using delayed neutrons), by 
KIR (time dependent Monte Carlo method) and LUCKY-A code (discrete ordinate method for time 
dependent transport equation solution with using of parallel calculations). Transport cross sections 
for codes KIR, LUCKY-A and SUHAM-TD were obtained from diffusion coefficients for neutron 
groups to make kinetic calculation. Right and left boundary conditions for plate were zero for diffu-
sion model and vacuum (not angular fluxes into plate) for kinetic model. 
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