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Аннотация 

В статье представлены результаты верификации программы САПФИР_95&RC_micro, пред-
назначенной для мелкосеточного трехмерного потвэльного (pin by pin) расчета энерговыделе-
ния в активной зоне ВВЭР при изменении плотности теплоносителя. Под мелкосеточным 
трехмерным (pin by pin) расчетом потвэльного энерговыделения в данной работе понимается 
расчет, в котором потвэльное энерговыделение вычисляется на конечно-разностной сетке, 
соответствующей шагу расстановки твэлов в ТВС. В качестве реперного для него подготов-
лены расчеты с использованием программы MCNP для одного из вариантов проектной первой 
топливной загрузки реактора АЭС-2006. Проведена серия двухмерных расчетов в каждом из 
которых задана одна по всей активной зоне плотность теплоносителя (вариация плотности 
воды от 0,3 до 0,8 г/см3), температура теплоносителя при этом считалась неизменной и со-
ставляла 315 °С. Также проведен трехмерный расчет, в котором в десяти слоях по высоте 
активной зоны задана своя плотность (диапазон изменения от 0,46 до 0,73 г/см3), темпера-
тура теплоносителя при этом изменялась в пределах от 299 до 348 °С. В работе также был 
проведен анализ влияния числа энергетических групп на точность расчета энерговыделения в 
твэлах и твэгах. Проведены расчеты в двух, шести и двенадцати групповом диффузионном 
приближении. Расчетная модель подготовлена с использованием программы расчета ячейки 
САПФИР_95.1 и программы расчета потвэльного энерговыделения САПФИР_95&RC_micro. 
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Введение 

В программном средстве САПФИР_95&RC_ВВЭР.2 [1], аттестованном в Ростехнадзоре РФ 
для расчета нейтронно-физических характеристик реакторов типа ВВЭР, расчет потвэльного энерго-
выделения производится методом суперпозиции микропотока нейтронов в ТВС и макропотока в ре-
акторе. Достоинство этого метода в том, что он позволяет моделировать энерговыделение в ТВС 
сложной конструкции, включающей разные типы твэл, поглотителей, конструкционных элементов в 
процессе выгорания на основе детального решения уравнения переноса. Эта задача решается на этапе 
расчета ячеек в программе САПФИР_95.1 [2] методом вероятности первого столкновения. При этом 
макропоток нейтронов рассчитывается в диффузионном приближении с 24 расчетными точками на 
ТВС в программе САПФИР_95&RC_ВВЭР.2, что делает такой расчет достаточно оперативным. Од-
нако, при этом моделирование конструкции элементов отражателя выполняется упрощенно, что ска-
зывается на точности расчета энерговыделения в твэлах периферийных ТВС. 

Под мелкосеточным (pin by pin) расчетом потвэльного энерговыделения в данной работе по-
нимается трехмерный расчет реактора, в котором расчет потвэльного энерговыделения осуществля-
ется на конечно-разностной сетке, соответствующей шагу расстановки твэлов в ТВС. Такой подход 
дает возможность точнее учитывать поведение потока нейтронов на границе с отражателем. 

Мелкосеточные расчеты выполняются с использованием программы САПФИР_95&RC_micro. 
Для облегчения подготовки исходных данных для нее и представления результатов расчетов подго-
товлен пакет сервисных программ [3]. На данном этапе проводится верификация программы. Матри-
ца верификации включает набор численных тестов и экспериментов по определению потвэльного 
энерговыделения. В данном докладе приведены результаты верификации мелкосеточного метода 
расчета потвэльного энерговыделения в сравнении с расчетами одного из вариантов первой загрузки 
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АЭС-2006 по программе MCNP (версия 5.41). Тестовая задача состоит из полномасштабных двух и 
трехмерной моделей активной зоны реактора на номинальном уровне мощности. Радиальный отра-
жатель (выгородка, шахта реактора) в тестовой задаче описан детально. 

Данная серия тестов предназначена для оценки погрешности модели при изменении плотно-
сти теплоносителя в активной зоне и при изменении числа энергетических групп в расчетной модели. 
Для оценки влияния числа групп на потвэльное распределение энерговыделения тестировались три 
двухмерные расчетные модели с 2, 6 и 12 энергетическими группами, подготовленные для програм-
мы САПФИР_95&RC_micro. В трехмерном тесте проведен расчет только в 6 группах. 

На границах активной зоны и отражателя в программе САПФИР_95&RC_micro могут исполь-
зоваться разрывные граничные условия для плотности тока и потока нейтронов (далее обобщенные 
граничные условия — ОГУ). Степень различие плотности потока и тока слева и справа от границы 
задается с помощью корректирующих коэффициентов. Корректирующие коэффициенты выбираются 
и обосновываются при верификации программы в сравнении с реперными расчетами и не меняются 
от загрузки к загрузке реактора, поскольку определяются, в первую очередь, свойствами и конструк-
цией отражателя. Они также не меняются в расчетах с различной плотностью теплоносителя. Коррек-
тирующие коэффициенты в данной работе подбирались на двухмерном расчетном тесте. 

В двухмерной модели торцевая утечка нейтронов отсутствует, температура теплоносителя 
считалась неизменной — 315 °C, при вариации плотности воды в диапазоне от 0,3 до 0,8 г/см3. Учте-
но изменение содержания бора в воде (г/кг) при изменении плотности воды. 

В трехмерной модели торцевая утечка нейтронов учтена подробным описанием нижнего 
(хвостовика ТВС) и верхнего (от газовой полости твэл до головки ТВС) торцевых отражателей. Тем-
пература и плотность теплоносителя распределены по высоте активной зоны в соответствии с приня-
тым диапазоном (при постоянном давлении) при неизменной температуре топлива и концентрации 
борной кислоты. Для учета в трехмерной расчетной модели подогрева теплоносителя по высоте ак-
тивной зоны, задано изменение плотности и температуры воды по десяти слоям одинакового размера. 
Значения плотностей для всех слоев в трехмерном тесте представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Теплофизические свойства воды по высоте активной зоны 

Номер слоя по высоте  
активной зоны 

Параметр теплоносителя 
Плотность, г/см3 Температура, °С 

1 0,730 299 
2 0,720 304 
3 0,705 311 
4 0,690 317 
5 0,670 325 
6 0,650 332 
7 0,600 345 
8 0,540 348 
9 0,490 348 

10 0,460 348 

На рисунке 1 представлена картограмма сектора 1/12 тестовой загрузки. На данном рисунке 
серым цветом показаны тестовые кассеты, в которых было посчитано потвэльное энерговыделение в 
программе MCNP. 

 
Рис. 1. Картограмма 1/12 части активной зоны. Серым цветом показаны тестовые ТВС 

81 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 

В таблице 2 представлены данные по ТВС, входящих в тестовую задачу. 

Таблица 2. 
Описание кассет, используемых в тестовой задаче 

Тип 
ТВС 

Обогащение по 235U,  
массовый %/количество твэлов  

в ТВС 

Описание твэгов 
Количество,  

шт. 
Обогащение по 

235U, массовый % 
Содержание Gd2O3,  

массовый % 
Z13 1,30/312 – – – 
Z24 2,40/312 – – – 
Z40 4,00/312 – – – 

Z33Z2 3,30/300 12 2,40 8 
Z33Z9 3,30/303 9 2,40 8 
Z44B2 4,40/300 12 3,60 5 

Результаты расчетов для двухмерной тестовой задачи 

В таблицах 3—10 представлены сводные оценки отклонений результатов расчетов, получен-
ных по программам САПФИР_95&RC_micro и MCNP, для трех вариантов расчетной модели 
RC_micro с 2, 6 и 12 энергетическими группами. Расчеты по двухгрупповой модели выполнены с ис-
пользованием ОГУ на границе активной зоны и отражателя, для 6- и 12-группового расчета ОГУ не 
использовались. Наибольшее различие с реперными расчетами было получено при низких плотно-
стях теплоносителя в расчете с 2 энергетическими группами. Расчет в 12-групповом приближении не 
дал существенного улучшения по сравнению с 6-групповым. Таким образом, на основе полученных 
результатов расчетов был сделан вывод о достаточности 6-группового мелкосеточного метода. 

Таблица 3. 
Отклонения результатов расчетов (RC_micro и MCNP)  

для максимальной относительной мощности твэла — Kk, % 

Расчет 
Плотность  

теплоносителя,  
г/см3 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

2 группы с ОГУ 

ТВС № 7 -4,90 -4,72 -4,42 -3,37 -2,76 -2,60 
ТВС № 13 -3,96 -4,58 -4,33 -3,35 -3,57 -3,02 
ТВС № 17 -5,03 -4,80 -5,04 -4,18 -3,56 -3,41 
ТВС № 19 -5,38 -5,10 -5,30 -4,42 -3,78 -3,69 

6 групп  

ТВС № 7 -1,53 -1,49 -1,38 -0,56 -0,78 -0,30 
ТВС № 13 -1,57 -1,96 -1,65 -0,61 -1,13 -0,44 
ТВС № 17 -1,28 -0,83 -1,10 -0,34 0,38 -0,06 
ТВС № 19 -1,60 -1,15 -1,43 -0,68 -0,86 -0,49 

12 групп  

ТВС № 7 -1,65 -1,62 -1,53 -0,71 -0,95 -0,45 
ТВС № 13 -2,23 -2,55 -2,18 -1,15 -1,65 -0,94 
ТВС № 17 -1,76 -1,23 -1,43 -0,66 -0,68 -0,33 
ТВС № 19 -2,03 -1,50 -1,73 -0,97 -1,14 -0,75 
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Таблица 4. 
Среднеквадратичное отклонение результатов расчетов (RC_micro и MCNP) 

Расчет 
Плотность  

теплоносителя,  
г/см3 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

2 группы с ОГУ 

ТВС № 7 1,79 1,77 1,68 1,57 1,67 1,55 
ТВС № 13 1,82 1,64 1,57 1,34 1,41 1,19 
ТВС № 17 1,55 1,61 1,65 1,67 1,81 1,67 
ТВС № 19 1,56 1,59 1,59 1,57 1,71 1,57 

6 групп  

ТВС № 7 0,86 0,95 1,04 1,15 1,37 1,45 
ТВС № 13 1,47 1,19 1,11 0,91 0,95 0,81 
ТВС № 17 1,04 1,18 1,29 1,38 1,65 1,65 
ТВС № 19 0,94 1,04 1,18 1,21 1,48 1,39 

12 групп  

ТВС № 7 0,88 0,97 1,05 1,12 1,38 1,42 
ТВС № 13 1,90 1,53 1,42 1,15 1,22 0.97 
ТВС № 17 1,32 1,45 1,51 1,57 1,84 1,78 
ТВС № 19 1,00 1,15 1,29 1,35 1,66 1,52 

В таблицах 5—7 представлены максимальные отклонения результатов расчетов (RC_micro и 
MCNP) относительного потвэльного энерговыделения в 2, 6 и 12 групп соответственно. 

Таблица 5. 
Максимальные отклонения результатов 2-группового расчета  

относительного потвэльного энерговыделения (RC_micro и MCNP), % 
Плотность теплоносителя, г/см3 ТВС № 7 ТВС № 13 ТВС № 17 ТВС № 19 

0,3 -4,90 7,58 -5,03 -5,38 
0,4 -4,72 6,29 -4,80 -5,10 
0,5 -4,42 4,96 -5,04 -5,30 
0,6 4,35 4,52 4,28 -4,42 
0,7 4,95 4,00 5,26 4,40 
0,8 4,18 -3,24 -4,21 -4,17 

 
Таблица 6. 

Максимальные отклонения результатов 6-группового расчета  
относительного потвэльного энерговыделения (RC_micro и MCNP), % 

Плотность теплоносителя, г/см3 ТВС № 7 ТВС № 13 ТВС № 17 ТВС № 19 
0,3 2,31 5,65 3,25 -2,65 
0,4 -2,42 4,36 4,32 -3,33 
0,5 2,78 4,21 4,39 -3,40 
0,6 3,01 3,26 5,03 -3,87 
0,7 4,20 3,58 6,17 -5,30 
0,8 -3,65 3,07 -5,01 -4,60 
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Таблица 7. 
Максимальные отклонения результатов 12-группового расчета  

относительного потвэльного энерговыделения (RC_micro и MCNP), % 
Плотность теплоносителя, г/см3 ТВС № 7 ТВС № 13 ТВС № 17 ТВС № 19 

0,3 2,48 6,28 4,74 3,07 
0,4 -2,41 4,95 5,72 3,60 
0,5 2,65 4,60 5,54 4,50 
0,6 2,89 4,00 6,38 4,94 
0,7 4,02 4,06 7,40 6,51 
0,8 -3,47 3,43 6,25 5,09 

В таблицах 8—10 представлены максимальные отклонения результатов расчетов (RC_micro и 
MCNP) энерговыделения в твэгах в 2, 6 и 12 групп. 

Таблица 8. 
Максимальные отклонения результатов 2-группового расчета (с ОГУ)  

относительного энерговыделения в твэгах (RC_micro и MCNP), % 
Плотность теплоносителя, г/см3 ТВС № 7 ТВС № 17 ТВС № 19 

0,3 1,46 -2,34 -2,05 
0,4 1,21 -2,19 -2,23 
0,5 -1,50 -2,19 -1,97 
0,6 -1,60 -2,00 -2,58 
0,7 -2,50 -3,20 -3,67 
0,8 -2,28 -2,60 -3,21 

 
Таблица 9. 

Максимальное отклонение для 6-группового расчета  
относительного энерговыделения в твэгах (RC_micro и MCNP), % 
Плотность теплоносителя, г/см3 ТВС № 7 ТВС № 17 ТВС № 19 

0,3 -1,07 -2,23 -1,80 
0,4 -1,24 -2,73 -2,51 
0,5 -2,20 -2,90 -2,90 
0,6 -2,50 -3,82 -3,87 
0,7 -3,31 -5,02 -5,30 
0,8 -3,65 -5,01 -4,60 

 
Таблица 10. 

Максимальное отклонение для 12-группового расчета  
относительного энерговыделения в твэгах (RC_micro и MCNP), % 
Плотность теплоносителя, г/см3 ТВС № 7 ТВС № 17 ТВС № 19 

0,3 -1,00 -2,31 -1,98 
0,4 -1,15 -2,53 -2,51 
0,5 -2,14 -2,94 -2,84 
0,6 -2,29 -3,84 -3,69 
0,7 -3,12 -4,69 -5,01 
0,8 -3,45 -4,72 -4,34 

Результаты расчетов для трехмерной тестовой задачи 

В таблице 11 представлены сводные результаты расчетов для трехмерной тестовой задачи по-
лученных с помощью САПФИР_95&RC_micro в 6-групповом расчете. Приведены результаты для 
энерговыделения усредненного по высоте. 
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Таблица 11. 
Результаты расчета 3D теста в программе САПФИР_95&RC_micro 

Величина ТВС № 13 ТВС № 17 ТВС № 19 
Максимальная относительная мощность твэла Kk 1,65 1,60 1,58 
Относительное отклонение, % -1,2 -0,7 -0,2 
Среднеквадратичное отклонение относительного  
потвэльного энерговыделения, % 0,88 1,43 1,20 

Относительная неравномерность энерговыделения в твэлах 0,76 0,51 0,55 
Максимальное относительное отклонение, % 3,40 5,93 4,42 
Относительная неравномерность энерговыделения в твэгах - 0,39 0,27 
Максимальное относительное отклонение, % - -2,47 -2,61 

На рисунке 2 приведен пример картограммы с результатами расчета потвэльного энерговыде-
ления для шестигруппового расчета в кассете № 13. На нем также приведены результаты расчета c 
помощью MCNP и отклонение результатов расчетов. 

 
Рис. 2. Сравнение результата расчета потвэльного энерговыделения в кассете № 13  
для шестигруппового расчета. Верхний индекс — расчет САПФИР_95&RC_micro,  

средний индекс — расчет MCNP, нижний индекс — относительное отклонение 
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На рисунке 3 приведен пример картограммы с результатами расчета потвэльного энерговыде-
ления для шестигруппового расчета в кассете № 19. На нем также приведены результаты расчета 
c помощью MCNP и отклонение результатов расчетов. 

 

 
Рис. 3. Сравнение результата расчета потвэльного энерговыделения в кассете № 19  
для шестигруппового расчета. Верхний индекс — расчет САПФИР_95&RC_micro,  

средний индекс — расчет MCNP, нижний индекс — относительное отклонение 

Заключение 

Полученные результаты расчетов показали неплохое согласие результатов расчетов в про-
грамме САПФИР_95&RC_micro c результатами реперных расчетов по программе MCNP.  

На основе полученных результатов можно сделать вывод по достаточности использования 
шести энергетических групп при расчете мелкосеточным методом. Увеличение числа энергетических 
групп до 12 не привело к существенному улучшению согласования результатов расчетов с реперны-
ми значениями. 

Максимальное отклонение Kk для шестигруппового расчета для трехмерного теста составило 
1,2 %. Максимальное среднеквадратичное отклонение относительного потвэльного энерговыделения 
для шестигруппового расчета составило 1,43 %. 
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Полученные оценки погрешности расчета показали, что наибольшее отклонение достигается в 
2-групповом расчете при малых плотностях теплоносителя. При этом в 6-групповом приближении 
существенного влияния изменения плотности теплоносителя на оценку погрешности не наблюдается.  
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Abstract 

This paper presents the verification results of SAPFIR_95&RC_micro program that is intended for fi-
ne-grid three-dimensional pin-by-pin calculation of power in VVER reactor core at change of coolant 
density. In this paper, fine-grid three-dimensional pin-by-pin power calculation is typically seen as cal-
culation where pin-by-pin power is computed on the finite-difference grid that matches the fuel rod spac-
ing in fuel assembly. MCNP-based calculation was used as a benchmark; this calculation was prepared 
for one of the first fuel loadings of the NPP-2006 reactor. A series of two-dimensional calculations has 
been performed: in each test the same coolant density over the reactor core (variation of water density 
from 0.3 to 0.8 g/cm3) is set, coolant temperature is considered as invariable and is 315 °C. Three-
dimensional calculation has been performed: different density (range of 0.46—0.73 g/cm3) in ten lay-
ers along the core axis is set, coolant temperature is varying from 299 to 348 °C. The influence of 
number of energy groups on the accuracy of power calculation for fuel rods and gadolinium fuel rods 
is analyzed. Two-, six- and twelve-group diffusion approximation are calculated. The calculation 
model is prepared using SAPFIR_95.1 cell calculation program and SAPFIR_95&RC_micro pin-by-
pin power calculation program. 
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