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Аннотация 

В работе проводилось исследование влияния гетерогенной блокировки на подготовку макро-
констант для различных смесей. Путем сравнения эффективных коэффициентов размноже-
ния, вычисленных при использовании групповых макроконстант смесей, полученных для «бес-
конечной» и конечной геометрий, определялось насколько существенно блокируются сечения и 
как сильно это влияет на критичность всей системы. 

Исследование является частью научно-исследовательской работы по анализу критично-
сти быстрого физического стенда (БФС) и предназначено для отработки методики проведе-
ния многогрупповых и непрерывных расчетов. 

Работа выполняется на модели эталонного эксперимента БФС2-62-3А, который прово-
дился на критическом стенде БФС-2 (ФЭИ, г. Обнинск) в 2000 г. для моделирования активной 
зоны реактора БН-600 с гибридной U-Pu топливной загрузкой и отражателем из нержавею-
щей стали. БФС представляет собой набор труб, заполненных таблетками с различными 
смесями (уран, натрий, сталь и т.д.). 

Инструментом исследования является программный комплекс SCALE-6.2.1. Он состоит из 
различных управляющих модулей, объединенных общим пользовательским интерфейсом. 

Расчеты Kэфф и скоростей реакций проводились модулем анализа критичности CSAS6 
программного комплекса SCALE, использующим код Монте-Карло KENO-VI. В ходе работы 
применялась библиотека ENDF/B-VII.1 с непрерывным и многогрупповым представлениями 
сечений (252 и 56 групп). Подготовка библиотек макроконстант производилась модулем 
XSProc программного комплекса SCALE с использованием двух различных методов: BONAMI и 
CENTRM. 

Помимо экспериментально полученных значений, для сравнения использовались величины, 
полученные с помощью программных комплексов MMKKENO, TRIGEX и Serpent. 
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Введение 

Нейтронно-физическое профилирование активной зоны (а. з.) является первым этапом работ 
по разработке ядерных энергоустановок различного назначения. В этом случае расчет Кэфф и потоков 
нейтронов необходим для оптимизации размеров, составов и топливной кампании. А при разработке 
контейнеров для отработанного ядерного топлива (ОЯТ) эти же параметры требуются для определе-
ния безопасных конфигураций.  

В этих случаях возникает потребность в применении программных средств, с помощью кото-
рых можно получать достоверные результаты Кэфф и других параметров (потоков, скоростей реакций 
и т. д.). На данный момент разработано большое количество кодов, применяющие различные методы 
моделирования переноса нейтронов и использующие для этого библиотеки ядерных данных. 

При вычислении Кэфф можно использовать библиотеки, в которых ядерные сечения: 
− имеют непрерывную зависимость от энергии нейтронов (Continuous Energy — СЕ); 
− имеют кусочно-постоянную, так называемую групповую зависимость от энергии (Multigroup — 

MG). 
Становится очевидным, что первый подход ближе к действительности, ведь сечение, как и, 

например, плотность или теплопроводность является непрерывной функцией какого-либо параметра. 
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И в исходных файлах библиотек оцененных ядерных данных сечения записаны поточечно для всех 
энергий. Поэтому для получения рабочей библиотеки требуется минимум промежуточных работ. Од-
нако такой подход возможно использовать только в кодах Монте-Карло и для этого требуются боль-
шие вычислительные мощности и затрачиваемое время, обусловленные необходимость работы с 
большими массивами данных. Как видно на рисунке 1 график сечения реакции MT=1 одного только 
изотопа U-235 содержит 120000 точек, а таких изотопов в системе может быть несколько десятков. 

 
Рис. 1. Непрерывное (пунктирной линией) и многогрупповое (сплошной линией) представления  

полного сечения U-235 

Применение же MG подхода позволяет уменьшить объем файлов библиотеки, а следователь-
но снизить требования к вычислительной мощности и времени расчетов. MG библиотеки могут ис-
пользоваться кодами дискретных методов таких как Sn и диффузионный метод, которые работают 
значительно быстрее метода Монте-Карло.  

Однако для этого прежде всего необходимо сгенерировать MG библиотеку: разработать коли-
чество и размеры энергетических групп, усреднить непрерывные сечения в группы. И здесь встаёт 
вопрос — каким образом вычислять среднее групповое значение. Для этого используется выраже-
ние (1). 

 σ𝑋𝑋,𝑔𝑔
(𝑟𝑟) =

∫ σ𝑋𝑋
(𝑟𝑟)(𝐸𝐸)∙𝛷𝛷(𝐸𝐸)𝑑𝑑𝐸𝐸 

𝑔𝑔

∫ 𝛷𝛷(𝐸𝐸)𝑑𝑑𝐸𝐸 
𝑔𝑔

,  (1) 

где σ𝑋𝑋,𝑔𝑔
(𝑟𝑟)  — экранированное MG сечение реакции X резонансного нуклида r в группе g; σ𝑋𝑋

(𝑟𝑟) — CE се-
чение; 𝛷𝛷(𝐸𝐸) — СЕ спектр нейтронов CE. 

Сечение σ𝑋𝑋
(𝑟𝑟) является «табличной» величиной, а спектр 𝛷𝛷(𝐸𝐸) — весовая функция и для раз-

ных систем он может быть различным. Соответственно, для каждой задачи необходимо предвари-
тельно вычислять спектр нейтронов, с помощью которого потом получать групповые сечения. Кроме 
того, спектр зависит от сечений всех изотопов присутствующих в системе. Это значит, что групповое 
сечение исследуемого изотопа зависит от сечений остальных изотопов. Такое явление называется 
блокированием сечений. 

Немаловажным является также взаимное расположение изотопов: размешены ли они гомо-
генно в одной смеси или размещены гетерогенно в разных смесях. Этот эффект называется гетеро-
генной блокировкой сечений. 
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Вследствие всех этих факторов необходима промежуточная подготовка и обработка проблем-
но-зависимых MG библиотек, содержащих макроскопические сечения (макроконстанты). 

Цель работы: изучить влияние гетерогенной блокировки на критичность быстрого физиче-
ского стенда (БФС). 

Задачи: 
− Изучить методы подготовки макроконстант; 
− Изучить доступные геометрии гетерогенных ячеек; 
− Подготовить описание тестовой модели в соответствии с программными требованиями; 
− Провести расчеты коэффициентов размножения для различных условий; 
− Проанализировать полученные результаты. 

Материалы и методы 

Исследование выполняется на модели эталонного эксперимента БФС2-62-3А, который прово-
дился на критическом стенде БФС-2 (ФЭИ, г. Обнинск) в 2000 г. для моделирования а. з. реактора 
БН-600 с гибридной U-Pu топливной загрузкой и отражателем из нержавеющей стали [1]. 

Критстенд набирается из стержней, представляющие собой стальные трубки, в которых уло-
жены в определенной последовательности таблетки. Каждая таблетка — это какой-либо материал 
(уран, плутоний, натрий, сталь и т. д.) в стальной или алюминиевой оболочке. Всего в модели при-
сутствует 18 типов таблеток, из которых формируются 23 типа стержней общим количеством 
4759 шт. Схема-картограмма модели стенда показана на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Картограмма критстенда БФС2-62-3А [12] 

Инструментом исследования является программный комплекс SCALE-6.2.1. Он состоит из 
различных управляющих модулей, объединенных общим пользовательским интерфейсом. Каждый 
управляющий модуль предназначен для определенной области задач и содержит код, который произ-
водит вычисления. 
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Поскольку в этой работе проводится подготовка макроконстант и расчет критичности, то ис-
пользуется модуль анализа критичности CSAS6 [2]. Для подготовки макроконстант CSAS6 вызывает 
модуль XSProc, а для расчета коэффициента размножения использует код Монте-Карло KENO-VI [4]. 
Схема модуля CSAS6 представлена на рисунке 3. 

База данных SCALE-6.2.1 содержит набор библиотек ядерных данных: ENDF/B-VII.1 как 
с непрерывными (СЕ), так и с многогрупповыми (MG: 28, 56, 252 групп) представлениями сечений. 

 
Рис. 3. Структура модуля CSAS6 

В модуле XSProc предоставлена возможность выбора метода подготовки многогрупповых мак-
роконстант: метод Бондаренко (BONAMI) и метод предварительного расчета спектра (CENTRM) [3].  

Метод BONAMI используется в составе комплекса SCALE с момента его создания и за всё 
это время был тщательно проработан. Он заключается в том, что спектр заменяется сечением разбав-
ления «данного» изотопа другими «примесными» изотопами [5]. 

При таком подходе производится вычисление групповых сечений для различного набора се-
чений разбавления и генерируется библиотека. Затем при подготовке макроконстант рассчитывается 
сечение разбавления данной задачи и в соответствии с ним интерполируются ранее полученные 
групповые сечения. 

Одноименный с методом модуль BONAMI производит вычисления сечений разбавлений 
всех изотопов, присутствующих в смеси. По этим сечения производится выборка факторов Бонда-
ренко из многогрупповой библиотеки. Используя ядерные концентрации, сечения разбавления и фак-
торы Бондаренко, вычисляются блокированные макроконстанты. Если в смесях присутствует не-
сколько резонансных поглотителей, то эта процедура повторяется несколько раз с помощью итераций 
Бондаренко. 

Из описания видно, что решающую роль играет используемая многогрупповая библиотека 
микроскопических сечений, содержащая таблицы сечений разбавления и факторов Бондаренко. Под-
готовка библиотеки осуществляется модулем AMPX и на этапе расчетов критичности изменить её 
уже нельзя. Поэтому исследование метода Бондаренко ограничивается анализом результатов, полу-
ченных для различных доступных библиотек. 
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В методе CENTRM производится расчет одномерного уравнения переноса для получения 
спектра нейтронов. При этом энергетическая ось разбивается на 3 диапазона: тепловой, промежуточ-
ный и быстрый. В тепловом и быстром диапазонах используется многогрупповое представление сече-
ний, соответствующее используемой многогрупповой библиотеке. В этих диапазонах многогрупповое 
уравнение переноса решается Sn-методом. В промежуточном диапазоне строится непрерывная зави-
симость сечений от энергии (около 10000 точек) и используется либо Sn-метод, либо метод вероятно-
сти первого столкновения (ВПС). Используя полученный спектр, исходные микроскопические сечения 
и ядерные концентрации рассчитываются многогрупповые блокированные макроконстанты [6]. 

Метод CENTRM требует больше времени, чем BONAMI для подготовки макроконстант, но 
предоставляет пользователю больше возможностей, чтобы повлиять на результаты расчета. 

Сравнение этих двух методов уже проводилось ранее, но на простых сферических моделях 
эталонных экспериментов [7]. 

Как отмечалось ранее, на блокирование сечений влияет взаимное расположение смесей. Для 
того чтобы описать порядок расположения смесей, который как можно точнее соответствует тому, 
что используется в описании геометрии KENO, используются блок CELL DATA входного файла 
CSAS6. В этом блоке для учета гетерогенности смесей доступны несколько типов геометрий ячеек, 
которые описаны здесь. 
− INFHOMMEDIUM — смесь считается бесконечной во всех направлениях и однородной, а экра-

нирование выполняется только для изотопов, входящих в состав смеси в приближении гомоген-
ной модели; 

− MULTIREGION — смесь принимается бесконечной в направлении осей X и Y и имеет толщину 
конечных размеров (это тонкая бесконечная пластина). Можно указать сколько угодно пластин и 
тем самым учесть их влияние друг на друга. 

В БФС в аксиальном направлении гетерогенность гораздо существеннее, чем в радиальном. 
Сами стержни с таблетками разделены небольшим зазором воздуха и принимается, что он не оказы-
вает заметного влияния на баланс нейтронов. Поэтому всю систему можно представить в виде набора 
бесконечных тонких пластин и для учета гетерогенности применять одномерную геометрию  
MULTIREGION. 

Результаты и обсуждение 

На первом этапе работы проведем расчеты Кэфф и скоростей реакций эталонной модели БФС с 
помощью кода KENO-VI и непрерывной библиотеки ENDF/B-VII.1. Используя коэффициенты раз-
множения для разных состояний, вычислим величины некоторых эффектов реактивности. Расчеты 
являются продолжением вычислений, проводившихся в работах [9, 10 и 11], но при этом устранены 
обнаруженные неточности и несовпадении с эталоном и увеличена статистика для получения более 
точных результатов. 

Для сравнения возьмем экспериментально полученные результаты и рассчитанные в про-
граммах MMKKENO и TRIGEX и считающиеся эталонными [1]. Дополнительно воспользуемся ре-
зультатами расчетов в программе Serpent [12]. 

Экспериментальные и рассчитанные эталонные величины, и результаты, полученные в этой 
работе, представлены в таблице 1. Распределение отношений скоростей реакций представлено на ри-
сунке 4. 

Таблица 1. 
Сравнение эталонных величин с рассчитанными в KENO-VI 

Параметр Эталонное  
значение 

MMKKENO 
(TRIGEX)* Serpent** KENO-VI*** 

Кэфф 1,00080±0,00300 1,00220±0,00020 1,00115±0,0002 1,00310±0,00007 
НПЭР (total), цент -28,4±1,8 -30,2 -20,0±0,8 -17,6±1,9 
Вес стержня, цент 

SR-2-2 
CR-1-3 

 
-95,0±1,8 
-54,8±1,0 

 
-93,6 
-56,5 

 
-78,3±0,4 
-488±0,4 

 
-80,3±1,9 
-53,1±1,8 

* Для расчетов Кэфф используется MMKKENO (299 групп ABBN93.01a), для скоростей реакций и эффектов реактивности — 
TRIGEX (26 групп ABBN93.01a); 
** Библиотека ENDF/B-VII.0; 
*** Библиотека ENDF/B-VII.1 с СЕ сечениями, GEN=4000, NPG=20000. 
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Рис. 4. Радиальное распределение отношений скоростей реакций U-235  

(эталонные величины и рассчитанные в KENO-VI) 

Из сравнения результатов видно, что Кэфф находится в пределах доверительного интервала 
эксперимента. Для эффектов реактивности сходимость с экспериментов наблюдается для стержня 
CR-1-3. Для скоростей реакций совпадение наблюдается только при расстоянии менее 60,00 см. 

На следующем этапе перейдем к MG расчетам БФС кодом KENO-VI, используя различные 
методы подготовки и геометрии. При этом будет использоваться два подхода: 
− метод BONAMI подготовки макроконстант и 56-групповую библиотеку; 
− метод CENTRM и 252-групповую библиотеку. 

Кроме сравнения методов CENTRM и BONAMI (и соответствующих групповых библиотек) 
нас интересует и сравнение геометрий INFHOMMEDIUM и MULTIREGION. 

Здесь является очевидным, что бесконечное представление смесей (в сильно гетерогенной си-
стеме), приведет к величинам Кэфф заметно отличающимся от эталонов и СЕ подхода. Это предполо-
жение подтверждают результаты ранее проделанной работы по использованию MG библиотек в  
KENO-VI для анализа критичности БФС [8]. Однако есть и дифференциальные параметры, которые 
определяются разностью Кэфф. И в этом случае картина может быть совсем иной. 

Итак, проведем расчеты Кэфф, скоростей реакций и эффектов реактивности для двух подходов 
при использовании геометрии INFHOMMEDIUM. Полученные результаты запишем в таблице 2. Рас-
пределение отношений скоростей реакций представлено на рисунке 5. 

Таблица 2. 
Сравнение величин рассчитанными в СЕ KENO-VI и MG KENO-VI  

с геометрией INFHOMMEDIUM 

Параметр СЕ расчет MG расчет (метод 
BONAMI, 56 групп) 

MG расчет (метод 
CENTRM, 252 группы) 

Кэфф 1,00310±0,00007 1,02133±0,00007 1,02059±0,00007 
НПЭР (total), цент -17,6±1,9 -29,0±1,4 -28,5±1,6 
Вес стержня, цент 

SR-2-2 
CR-1-3 

 
-80,3±19 
-53,1±1,8 

 
-84,3±1,9 
-53,0±1,7 

 
-85,0±1,8 
-55,0±1,7 
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Рис. 5. Радиальное распределение отношений скоростей реакций U-235  
(результаты CE и MG расчетов в KENO-VI для бесконечной геометрии) 

Видно, что использование бесконечной геометрии приводит к заметно более высокому ре-
зультату Кэфф. Для эффектов реактивности сходимость наблюдается для стержней СУЗ. При этом за-
мети, что результаты двух подходов несильно отличаются друг от друга. Для скоростей реакций 
наблюдаются незначительные различия для всех точек. 

Далее повторим эту процедуру, но уже с геометрией MULTIREGION. При этом используем 
упрощенное описание ячеек. При этом определяется область БФС, которая имеет периодическую 
структуру (то есть повторяется несколько раз), описывается в блоке CELL DATA, а на границах зада-
ётся периодическое отражение.  

Допустимость использования нескольких небольших описаний ячеек вместо описания по вы-
соте всего стержня подтверждается тестовыми расчетами одиночного топливного стержня зоны LEZ. 
В этих расчетах сравнивалось использование полного описания всего стержня и описания его от-
дельных областей (DAB, LEZ, UAB, UAS). 

Результаты расчетов БФС с двумя подходами и геометрией MULTIREGION представлены в 
таблице 3. Распределение отношений скоростей реакций представлено на рисунке 6. 

Таблица 3. 
Сравнение величин рассчитанными в СЕ KENO-VI и MG KENO-VI  

с геометрией MULTIREGION 

Параметр СЕ расчет MG расчет (метод 
BONAMI, 56 групп) 

MG расчет (метод 
CENTRM, 252 группы) 

Кэфф 1,00310±0,00007 1,00930±0,00007 1,01058±0,00006 
НПЭР (total), цент -17,6±1,9 -23,3±1,5 -26,1±1,5 
Вес стержня, цент 

SR-2-2 
CR-1-3 

 
-80,3±1,9 
-53,1±1,8 

 
-75,2±1,7 
-50,5±1,7 

 
-81,1±1,7 
-53,7±1,7 

Из сравнения видно, что учет гетерогенного блокирования приводит к расхождению резуль-
татов между двумя методами. При это величина Кэфф всё ещё существенно отличается от СЕ расчета. 
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Рис. 6. Радиальное распределение отношений скоростей реакций U-235  

(результаты CE и MG расчетов в KENO-VI для пластинчатой геометрии) 

Для скоростей реакций различия несущественны, как и было место для геометрии INFHOM-
MEDIUM. Наблюдаются существенные расхождения величины НПЭР и веса стержня SR-2-2. 

Выводы 

На основании результатов, полученных в ходе исследования можно сказать: 
− Использование геометрии INFHOMMEDIUM приводит к сильно отличающейся величине Кэфф, 

но для эффектов реактивности и для скоростей реакций различия меньше (величины имеют оди-
наковый знак и порядок); 

− Использование геометрии MULTIREGION позволяет получить более близкие к эталонам вели-
чины Кэфф, но отличия всё её существенны. Для остальных параметров есть различия для НПЭР. 
Это можно объяснить тем, что геометрия БФС отличается от идеальной одномерной пластинча-
той: в ней имеются такие неоднородности, как стальные трубы, стержни СУЗ и т. д.; 

− Несущественны различия между двумя метода для бесконечной геометрии. Это говорит о том, 
что при гомогенном блокировании библиотеки макроконстант получаются одни и те же. 
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RESEARCH THE EFFECT OF HETEROGENEOUS SHIELDING  
ON CRITICALITY OF FAST PHYSICAL STAND 

Mishchukov N.A., Aznabaev V.K., Mishin V.A., Kolesov V.V.  
Institute of Nuclear Power Engineering “National Research Nuclear University “MEPhI”, Obninsk, Russia 

Abstract 

The study investigated the effect of heterogeneous shielding on the preparation of macroconstants for 
various mixtures. By comparing the effective multiplication factor calculated using multigroup macro-
constants of the mixtures obtained for the “infinite” and final geometries, it was determined how signifi-
cantly the cross sections are shielded and how much this affects the criticality of the entire system. 

The study is part of the research work on the analysis of the criticality of a fast physical stand 
(BFS) and is intended to work out the methodology for carrying out multigroup and continuous-
energy calculations. 

The work is carried out on the model of the benchmark BFS2-62-3A, which was carried out on 
the critical stand BFS-2 (IPPE, Obninsk) in 2000 to simulate the core of the BN-600 reactor with a 
hybrid U-Pu fuel load and a stainless reflector become. BFS is a set of tubes filled with pellets with 
different mixtures (uranium, sodium, steel, etc.). 

The research tool is the software package SCALE-6.2.1. It consists of various control modules 
united by a common user interface. 

The calculations of Keff and reaction rates were carried out by the CASAS6 criticality sequence of 
the SCALE software package using the KENO-VI Monte-Carlo code. During the work, the library 
ENDF/B-VII.1 was used with continuous and multi-group views of cross sections (252 and 56 groups). 
The preparation of the macroconstant libraries was done by the XSProc sequence of the SCALE soft-
ware package using two different methods: BONAMI and CENTRM. 

In addition to the experimentally obtained values, the values obtained using the MMKKENO, 
TRIGEX and Serpent software complexes were used for comparison. 

Keywords 

fast physical stand, benchmark, SCALE software package, CSAS6 sequence, multiplication factor, re-
action rates, reactivity effect, continuous-energy cross sections, multigroup cross sections, shielding 
sections, heterogeneous shielding, macroconstants, preparation methods 
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