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Аннотация 

В практике расчетов нейтронно-физических характеристик быстрых реакторов применяются 
программы как инженерные (реализующие групповой подход), так и прецизионные (с использо-
ванием детального моделирования взаимодействия). В первом случае используются групповые 
библиотеки констант. Во втором случае — константы с непрерывной зависимостью от энер-
гии. Изменение температурного режима для расчетной модели зачастую приводит к необхо-
димости модификации библиотеки ядерных данных, которую необходимо верифицировать при 
новых температурных условиях.  

В настоящей работе использована методика температурно-пропорциональных концентра-
ций, с помощью которой удаётся избежать дополнительных усилий по созданию библиотеки 
констант при новых значениях рабочих температур. Библиотека констант остается одна и 
та же, а ядерные данные для рабочих температур моделируются с помощью рассчитываемых 
концентраций на основе подготовленных данных для «опорных» температур. 

Рассмотрены четыре тестовые модели быстрых реакторов, которые являются предста-
вительными для обоснования достоверности выводов выполненной работы.  

Расчеты критичности тестовых моделей проводились по программе ММКС. Ядерные дан-
ные на основе библиотеки РОСФОНД-2010 подготавливались для расчетов двумя разными спо-
собами. Первый - данные в формате АСЕ подготавливались с помощью программы NJOY для 
рабочих температур. Второй способ включал в себя подготовку библиотеки ядерных данных в 
формате АСЕ при 6 «опорных» температур, а далее, для рабочих температур данные модели-
ровались с помощью методики температурно-пропорциональных концентраций. 

Приводятся результаты расчета критичности и величины Доплер эффект. Анализиру-
ются отличия расчетных величин в зависимости от способа подготовки ядерных данных. 
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Введение 

В расчетной практике определения нейтронно-физических характеристик быстрых реактор-
ных установок активно используются как инженерные методы расчета, так и прецизионные расчет-
ные методы. К первым можно отнести расчеты с использованием групповых методик, ко вторым — 
методики, в основе которых лежит алгоритм детального моделирования взаимодействия нейтронов с 
атомными ядрами. 

В первом случае, программы различной ориентации используют систему групповых констант, 
например, БНАБ-93 [1], ЕССО и др. Во втором случае, это обычно программы реализующие метод 
Монте-Карло, которые используют ядерные данные с непрерывной зависимостью от энергии в раз-
личных форматах, например, АСЕ [2] и др.  

Практически для всех расчетных кодов константное обеспечение проводится на отдельном 
этапе. Работа эта требует значительного количества времени, поскольку константы надо не просто 
представить в нужном формате. Собранная библиотека ядерных данных должна успешно пройти 
процессы валидации и верификации, после чего она может быть рекомендована к использованию. 

                                                      
Кощеев В.Н.* — ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук; Перегудов А.А. — заместитель начальника 

лаборатории, кандидат технических наук; Рожихин Е.В. — старший научный сотрудник; Семенов М.Ю. — ведущий научный сотрудник, 
кандидат физико-математических наук; Якунин А.А. — научный сотрудник, АО «Государственный научный центр Российской Федера-
ции — Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского». 
*Контакты: 249033, Калужская обл., Обнинск, пл. Бондаренко, 1. Тел.: (484) 399-51-54; e-mail: koscheev@ippe.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

69 

Для нашего случая важно то, что между возникшей потребностью в ядерных данных и их ис-
пользованием в расчетных программах существует значительный промежуток времени. Если для си-
стемы групповых констант возникшая потребность в ядерных данных для изменившихся темпера-
турных условий может быть относительно быстро обеспечена с помощью программы подготовки 
констант (CONSYST [3] и др.), то для прецизионных программ требуется перерасчет ядерных данных 
для довольно большого количества нуклидов, на что потребуется значительный временной интервал. 
Эта проблема может быть решена различными способами. Ниже проведен обзор некоторых методов 
подготовки детальных ядерных данных для произвольной температуры для последующего использо-
вания в программах расчёта методом Монте-Карло. 

В настоящей работе тестируется методика подготовки ядерных данных в поточечном пред-
ставлении для произвольной температуры, предложенная в работе [4]. Методика тестируется на рас-
четах критичности и величины Доплер эффекта для четырех тестовых моделей быстрых реакторных 
установок большой мощности, для обеспечения ядерными данными которых использовались как 
прямые методы подготовки ядерных данных, так и методика температурно-пропорциональных кон-
центраций при рабочих температурных режимах. На наш взгляд, используемые модели являются до-
статочно представительными для обоснования достоверности выводов выполненной работы. 

Обзор методик 

Методики, использующиеся для получения ядерных данных при заданной температуре в про-
граммах Монте-Карло можно классифицировать на две группы. К первой группе можно отнести ме-
тодики, с помощью которых явным образом формируются ядерные данные при заданной температу-
ре Тх, или температуре «близкой» к температуре Тх. Ко второй группе относятся методы, которые мо-
делируют сечения взаимодействия при температуре Тх непосредственно в процессе расчета. Коротко 
рассмотрим методики для каждой группы согласно порядку, предложенному в работе [5]. 

К первой группе можно отнести: 
− формирование ядерных данных для изотопа ZAI при заданной температуре Тх прямым образом с 

помощью программы NJOY [6], GRUCON [7] и им подобных, в которых заложен алгоритм уши-
рения резонансной структуры сечений по методу SIGMA1 [8]. Такой метод принято считать «ре-
перным»; 

− формирование дискретного набора ядерных данных для изотопа ZAI прямым образом с помо-
щью программы NJOY, GRUCON и др. для набора температур {Tx}i через небольшие промежут-
ки температур ~20 К, и использование в расчетах Монте-Карло тех ядерных данных из набора, 
температура которых ближе всего к температуре Тх; 

− формирование ядерных данных «псевдоизотопа» на основе двух опорных данных изотопа ZAI при 
соседних температурах так, что T1<Tx<T2. Такая методика реализована в программе makxsf [9]. 

Ко второй группе можно отнести следующие методики: 
− сечение взаимодействия нуклида ZAI непосредственно в процессе расчета уширяется с помощью 

метода SIGMA1, методика реализована в программе MONK [10]; 
− сечение взаимодействия нуклида ZAI непосредственно в процессе расчета уширяется с помощью 

метода Delta-tracking, методика реализована в программе SERPENT [11]; 
− сечение взаимодействия для изотопа ZAI в процессе расчета уширяется с помощью метода ап-

проксимации температурными коэффициентами. Методика требует предварительного этапа, на 
котором для изотопа ZAI на единой энергетической сетке рассчитываются сечения для диапазона 
температур от 300 до 3000 К. Далее, для каждой энергетической точки проводится аппроксимация 
температурной зависимости. Затем формируется массив аппроксимационных коэффициентов, ко-
торые непосредственно используются в расчетах. Методика реализована в программе MCNP [12]. 

Проанализировав все описанные выше методы и учитывая их преимущества и недостатки, 
был предложен простой метод для учета изменения температуры нуклида в расчетах критичности 
быстрых реакторных установок с использованием программ расчёта методом Монте-Карло и кон-
стантами с непрерывной зависимостью от энергии [4]. 

Суть метода состоит в том, что в процессе расчета ядерные данные для изотопа ZAI при тем-
пературе Тх моделируются с помощью ядерных данных при «опорных» температурах Т1 и Т2, так что 
Т1<Tx<T2. Соседние по температуре наборы ядерных данных используются с весом температурно-
пропорциональных концентраций (ТПК). Коэффициенты ТПК зависят только от температур T1, Tx, T2 
и рассчитываются практически мгновенно. Методика реализована в программе MMKC [13] и может 
быть полезной для программ Монте-Карло, где используются ядерные данные в формате АСЕ. 
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Расчетные модели 

Тестовые расчетные модели быстрых реакторных установок (РУ) БРЕСТ-ОД-300, БН-600, 
БН-800 и БН-1200 были созданы для проведения кросс верификационных расчетов по инженерным 
программам и программам на основе метода Монте-Карло [14—17]. 

В таблице 1 представлено краткое описание этих моделей по составу топлива и теплоносителя. 

Таблица 1. 
Краткое представление расчетных моделей РУ по составу топлива и теплоносителя 

Тип реактора БН-600 БН-800 БН-1200 БРЕСТ-ОД-300 
Топливо UOX UOX + MOX MOX СНУП 
Модель средний стационар стартовая средний стационар стартовая 
Теплоноситель натрий натрий натрий свинец 

Расчетные величины 

Для всех тестовых моделей рассчитывались следующие величины: 
− критичность (kэфф) в зависимости от температуры; 
− величина Доплер-эффекта (DE) = эфф эффэфф× эфф, 

где kэфф — критичность при температуре Т=300 К, эфф — критичность при расчетных температурах 
Тх (х=513, 625, 1500, 1800 К). 

Расчетные программы 

Расчеты критичности для пяти состояний реактора проводились по программе ММКС, в кото-
рой реализован метод Монте-Карло с детальным моделированием взаимодействия нейтронов с ядрами. 
В программе используются ядерные данные в формате АСЕ, которые были подготовлены с помощью 
программы NJOY99 [6] на основе библиотеки оцененных нейтронных данных РОСФОНД-2010 [18]. 

Методика расчета Доплер-эффекта 

На начальной стадии расчетов были выявлены изотопы, которые составляют определяющий 
вклад в Доплер-эффект. Для этого использовалась программа TRIGEX [19], в которой реализован 
групповой метод расчета. Групповые константы для проведения нейтронно-физических расчетов 
подготавливаются с помощью комплекса CONSYST. В таблице 2 представлены вклады этих изото-
пов в величину Доплер-эффекта. 

Вкладами в Доплер-эффект остальных нуклидов можно пренебречь. Нужно отметить, что для 
модели реактора БРЕСТ-ОД-300 следует учитывать вклад от свинца, который составляет около –3 %. 

Таблица 2. 
Вклады в величину Доплер эффекта для расчетных моделей 

Модель реактора 
Вклад в величину Доплер-эффекта, % 

Сумма 
U238 U235 Pu239 Pu240 Fe Pb 

БН-600 -95 3 0 0 -7 0 -99 
БН-800 -95 3 1 -1 -7 0 -99 
БН-1200 -92 0 4 -4 -7 0 -99 

БРЕСТ-ОД-300 -93 0 2 -2 -4 -3 -100 

Результаты расчета 

В расчетах моделировалось пять состояний реактора: 
1) монтажное состояние: все нуклиды используются при температуре 300 К; 
2) перегрузочное состояние: выделенные нуклиды имеют температуру 500 К; 
3) изотермический разогрев: выделенные нуклиды разогреты до температуры 650 К; 
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4) работа на мощности: выделенные нуклиды разогреты до температуры 1500 К; 
5) аварийный режим: увеличение температуры топлива до 1800 К. 

Ядерные данные для пяти выделенных нуклидов подготавливались прямым способом с по-
мощью кода NJOY99, и с помощью методики ТПК на основе уже имеющейся базовой библиотеки 
ядерных данных, рассчитанной для «опорных» температур 300, 550, 900, 1400, 2100, 3000 К. 

В расчетах моделировалось 50 млн активных историй, что обеспечивало расчетную погреш-
ность в величине kэфф ~8×10–5. 

Результаты расчетов приводятся на рисунках 1—4. В левой части каждого рисунка представ-
лены результаты расчетов критических параметров в зависимости от температуры, а также сравнение 
результатов, полученным по двум методикам, между собой. В правой части представлены результаты 
расчетов Доплер эффектов и сравнение двух методик. 
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Рис. 1. Зависимость kэфф и величины Доплер-эффекта для тестовой модели БН-600 от температуры 
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Рис. 2. Зависимость kэфф и величины Доплер-эффекта для тестовой модели БН-800 от температуры 
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Тестовая модель
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Рис. 3. Зависимость kэфф и величины Доплер-эффекта для тестовой модели БН-1200 от температуры 

Тестовая модель
БРЕСТ-ОД-300

0.9900

0.9950

1.0000

1.0050

1.0100

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80
Log(Tx/300K)

К
р
и
ти
ч
н
о
с
ть

DIR

ПТК

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

LOG(Tx/300К)

П
Т
К

 / 
D

IR
 -

 1
, %

ПТК DIR

Тестовая модель
БРЕСТ-ОД-300

-1.60

-1.20

-0.80

-0.40

0.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80
LOG(Tx/300K)

Д
о
п
л
е
р

 э
ф
ф
е
кт

DIR

ПТК

-5.00

-2.50

0.00

2.50

5.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

LOG(Tx/300К)

П
Т
К

 / 
D

IR
 -

 1
, %

ПТК DIR

 

Рис. 4. Зависимость kэфф и величины Доплер-эффекта для тестовой модели БРЕСТ-ОД-300  
от температуры 

На рисунках 1—4 использованы следующие обозначения: 
– DIR — расчеты с привлечением ядерных данных, подготовленных с помощью NJOY; 
– ТПК — расчеты с привлечением ядерных данных, подготовленных с помощью методики ТПК. 

Из приведённой на рисунках 1—4 информации видно, что максимальное отличие в величине 
критичности kэфф с использованием методики ТПК от прямых расчетов составляет ~0,025 %. В сред-
нем различие в величине kэфф составляет ~0,01 % для любой модели, что сопоставимо со статистиче-
ской погрешностью. 

В среднем отличие в величине Доплер эффекта с использованием методики ТПК от прямых 
расчетов составляет ~0,5 % отн. для любой модели. Максимальное расхождение в величине Доплер 
эффекта для двух методов подготовки ядерных данных составляет ~2,5 % отн. 
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Выводы 

Использование методики температурно-пропорциональных концентраций при моделировании 
детальных ядерных данных произвольной температуры для расчетов критичности моделей быстрых 
реакторов большой мощности в программах Монте-Карло является перспективным направлением. 

При использовании методики ТПК при моделировании ядерных данных в расчетах критично-
сти погрешность расчета составляет ~0,01 % по сравнению с прямым методом подготовки ядерных 
данных. 

При расчетах Доплер эффекта использование методики ТПК при моделировании ядерных 
данных приводит к различию в величине Доплер эффекта ~0,5 % по сравнению с прямым методом 
подготовки ядерных данных. 

Малый объем библиотеки ядерных данных, мгновенный процесс подготовки задания на рас-
чет, незначительное увеличение вычислительного времени и хорошая точность результата позволит 
использовать данную методику в динамических расчетах методом Монте-Карло. 
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USING THE TECHNIQUE OF TEMPERATURE-PROPORTIONAL CONCENTRATION 
FOR CALCULATING MODELS OF FAST REACTOR 
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Abstract  

In the practice of calculating the neutron-physical characteristics of fast reactors, codes are used that 
utilize various calculation methods, both engineering (implementing a group approach) and precision 
(using detailed modeling). The prepared library of constants is verified and then recommended for 
use in computational studies. A change in the temperature mode for a computational model often 
leads to the need to modify the nuclear data library, which must then be verified under new tempera-
ture conditions. 

In this work, we used the technique of temperature-proportional concentrations, with the help of 
which it is possible to avoid additional efforts to create nuclear data at new values of working tem-
peratures. 

Four test models of large fast reactors are considered, which are representative enough to justify 
the reliability of the findings of the work performed. 

Calculations of the criticality of test models were performed with the MMKC code. Based on the 
ROSFOND-2010 library, nuclear data for calculations were prepared in two different ways. The first 
was using the NJOY code to directly prepare nuclear data in the ACE format for operating tempera-
tures. The second method included the preparation of CE nuclear data in the ACE format at 6 “refer-
ence” values of temperatures, and further, for operating temperatures, the nuclear data were simu-
lated using a temperature-proportional concentration technique. 

The results of the criticality and the Doppler Effect calculations are given. Differences of calcu-
lated values are analyzed depending on the method of nuclear data preparation. 

Keywords 

neutron-physical calculation of fast reactor, ROSFOND-2010 library, preparation of nuclear data, 
code NJOY, ACE format, nuclear data modeling for arbitrary temperature, temperature-proportional 
concentration method, test models of fast reactors, code MMKC, Doppler effect  
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