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Аннотация 

В статье приведены результаты тестирования скоростного модуля подготовки констант 
CROSSER для использования его в практике инженерных расчетов нейтронно-физических ха-
рактеристик реакторов на быстрых нейтронах. В качестве тестовых задач были использованы 
расчетные модели быстрых реакторов БН-600, БН-800 и БН-1200. Были рассчитаны следующие 
нейтронно-физические параметры: критичность реакторной модели, эффективность органов 
СУЗ и натриевый пустотный коэффициент реактивности. Основные реакторные функционалы 
рассчитывались по прецизионной программе ММКК, константы для которой были подготов-
лены с помощью модуля CROSSER. Исходными наборами ядерных данных для программы ММКК 
послужили библиотека констант БНАБ-93 и константы в форматах БНАБ-РФЕ, полученные 
на основе библиотеки РОСФОНД-2010. В качестве реперных результатов расчетов были ис-
пользованы результаты, полученные по программе ММКС с детальным слежением за энергией 
частиц. В качестве исходных ядерных данных для этой программы были использованы деталь-
ные данные в формате АСЕ, полученные на основе библиотеки РОСФОНД-2010. 
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Введение 

Ниже приводятся итоги этапа работы по верификации результатов расчетов нейтронно-физи-
ческих характеристик (НФХ) моделей быстрых реакторов, выполненных с помощью нового оптими-
зированного модуля подготовки групповых констант CROSSER [1], предназначенного для использо-
вания в инженерных расчетах быстрых реакторов. 

По мере развития мощности вычислительной техники в инженерной практике нередко возни-
кает необходимость в расчетах моделей реакторных установок с большим числом физических зон. 
Особенно драматичной ситуация становится при необходимой подготовке групповых констант для ди-
намических расчетов развития различных типов аварийных процессов. Использование стандартной 
версии программы подготовки групповых констант CONSYST [2] приводит к не оправдано большим 
«затратным» временам. Возникла насущная необходимость в «обновленной» программе подготовки 
групповых констант для инженерных расчетов. 

Принимая во внимание широкое распространение программы CONSYST (версия 0601) и биб-
лиотеки ядерных данных БНАБ-93 [3] в инженерной практике расчетов нейтронно-физических харак-
теристик быстрых реакторов, было принято решение при создании нового модуля подготовки констант 
взять за основу стандартный вариант программы CONSYST (версия 0601). 

При создании нового программного модуля подготовки констант были решены следующие задачи: 
1) Создан быстродействующий программный модуль подготовки констант, в котором алго-

ритмы подготовки констант, на настоящее время, остались без изменения. 
2) Разработан формат библиотеки констант с увеличенной точностью представления данных

без существенной переделки классического формата БНАБ-93. 
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3) Сформирована новая библиотека ядерных данных БНАБ-РФЕ (на основе библиотеки оце-
ненных нейтронных данных РОСФОНД) в формате представления данных c увеличенной точностью. 

Новый оптимизированный (с точки зрения быстродействия) модуль подготовки групповых 
констант для инженерных расчетов получил название CROSSER (CROSs Sections for EngineeRing). 
Данный модуль, главным образом, предназначен для использования при подготовке 28-групповых кон-
стант. Сохранена возможность использования в случае необходимости 299-групповой версии кон-
стант. Следует отметить, что входные и выходные форматы данных для программного модуля 
CROSSER остались такими же, как и в программе CONSYST, без изменения сохранены алгоритмы 
подготовки констант. Это облегчает и верификацию нового модуля, и его использование в расчетных 
программах реакторных установок, в которых традиционно используется программа CONSYST. 

Для выявления возможных ошибок как в программах расчета реакторов и защиты, так и в ис-
пользуемых в них константах, широко используется система тестовых задач или просто тестов. 
Обычно в качестве тестовой задачи рассматривается упрощенная расчетная модель, отражающая ос-
новные физические характеристики реактора или защиты определенного типа. Задаются геометрия, 
размеры и состав рассчитываемой системы и указывается список тех ее физических характеристик, 
которые требуется рассчитать.  

В настоящей работе приведены результаты тестирования расчетов основных реакторных функ-
ционалов (критичность, эффективность органов СУЗ и натриевый пустотный коэффициент реактивно-
сти) для трех тестовых моделей быстрых реакторов: БН-600, БН-800 и БН-1200 [4, 5, 6]. Реакторные 
функционалы были рассчитанных по прецизионной программе ММКК [7] с использованием констант, 
подготовленных с применением модуля подготовки констант CROSSER. В качестве реперных вели-
чин были взяты результаты, полученные по программе ММКС [8], реализующей метод Монте-Карло 
с детальным слежением за энергией взаимодействующей частицы. В качестве исходных ядерных дан-
ных были использованы традиционная библиотека констант БНАБ-93 и библиотека БНАБ-РФЕ, под-
готовленная на основе оцененных ядерных данных РОСФОНД. Поскольку в обеих программах расчета 
было использовано одно и то же описание геометрии реакторной установки, то различия в расчетных 
результатах были отнесены к мере неопределенности за счет использования методики группового под-
хода (ММКК, ММКС), либо за счет различного источника ядерных данных (БНАБ-93, БНАБ-РФЕ). 

В заключение обсуждаются расхождения в результатах расчетов основных реакторных функ-
ционалов как за счет использование группового подхода, так и за счет изменения источника ядерных 
данных. 

Описание тестовых моделей 

В качестве тестовых моделей использовались три расчетные модели быстрых реакторов раз-
личной мощности с натриевым теплоносителем и МОКС-топливом. Ниже приводится краткое описа-
ние основных параметров расчетных моделей.  

1.1 Гибридная зона РУ БН-600 

Расчетная модель соответствует состоянию реактора БН-600 (тепловая мощность 1470 МВт) на 
начало равновесного цикла. 

Активная зона содержит урановое топливо малого (ЗМО), среднего (ЗСО) и большого (ЗБО) 
обогащения (17, 21 и 26 % вес.). Между ЗСО и ЗБО расположены ТВС с МОКС-топливом. Эквивалент-
ный диаметр активной зоны ~215 см, высота ~105 см. 

В зоне малого обогащения расположены 19 компенсирующих стержней (КС) и 6 стержней ава-
рийной защиты (АЗ). Группа КС наполовину погружена в зону, группа АЗ полностью извлечена из нее. 

По радиусу активную зону окружает стальной отражатель и защита. Выше и ниже активной 
зоны расположены торцевые экраны из двуокиси обедненного урана (~35 см), за которыми находятся 
отражатели. 

Картограмма расчетной модели представлена на рисунке 1. 
Топливо описывается однородными гомогенными композициями как в плане, так и по высоте. 
Температура топливных изотопов составляет 1400 К, температура остальных — 900 К. 
В качестве исследуемых параметров этой модели выбраны keff, эффективность системы КС, эф-

фективность всех органов регулирования и натриево-пустотный эффект при опустошении всей актив-
ной части. 
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Рис. 1. Модель реактора БН-600 в плане 

1.2 РУ БН-800 с аксиальной прослойкой 

Расчетная модель соответствует состоянию реактора БН-800 (тепловая мощность 2100 МВт) на 
конец равновесного цикла. 

Активная зона содержит 565 ТВС с МОКС топливом одного обогащения, которые размеща-
ются по шестигранной сетке с шагом 10,06 см. Центральная часть (211 ТВС) имеет аксиальную про-
слойку из обедненной двуокиси урана толщиной 18 см, которая расположена на уровне медианной 
плоскости активной зоны. Эквивалентный диаметр активной зоны ~260 см, высота вместе с прослой-
кой составляет 91 см. 

В зоне расположены 18 компенсирующих стержней (КС) и 12 стержней аварийной защиты 
(АЗ). Все стержни находятся над зоной. 

По радиусу активную зону окружает один ряд воспроизводящего экрана, затем следуют сталь-
ной отражатель и защита. Под активной зоной расположен торцевой экран из двуокиси обедненного 
урана толщиной 40 см. Для компенсации положительного натриево-пустотного эффекта над активной 
зоной находится натриевая полость толщиной 30 см. 

Картограмма расчетной модели представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Модель реактора БН-800 в плане 
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Топливо описывается гомогенными композициями, которые разбиты на несколько зон в соот-
ветствии с выгоранием. 

Температура для топливных зон составляет 1400 К, для воспроизводящих — 900 К. 
В качестве исследуемых параметров этой модели выбраны keff, эффективность системы КС и 

системы АЗ отдельно, а также эффективность всех органов регулирования. Натриево-пустотный эф-
фект рассматривается при опустошении только активной части и вместе с натриевой полостью. 

1.3 РУ БН-1200 

Расчетная модель соответствует состоянию реактора БН-1200 (тепловая мощность 2800 МВт) 
на начало равновесного цикла. 

Активная зона содержит 432 ТВС с МОКС топливом одного обогащения, которые размеща-
ются по шестигранной сетке с шагом 18,63 см. Эквивалентный диаметр активной зоны ~420 см, высота 
составляет 86,16 см. 

В зоне расположены 16 компенсирующих стержней (КС), 2 стержня ручного регулирования 
(РС) и 12 стержней аварийной и пассивной защиты (АЗ и ПАЗ). Группа внешнего кольца КС и РС 
частично погружены в зону, остальные стержни выведены из зоны. 

По радиусу активную зону окружают два ряда воспроизводящего экрана, за которым располо-
жена защита из карбида бора. Под активной зоной расположен торцевой экран из двуокиси обеднен-
ного урана толщиной 40,23 см. Для компенсации положительного натриево-пустотного эффекта над 
активной зоной находится натриевая полость толщиной 40,29 см. 

Следует отметить, что оригинальная модель представлена большим количеством физических 
зон в активной части и воспроизводящих экранах, имитируя равновесное состояние реактора. Нам же, 
в целях сравнения библиотек констант, это показалось излишним, поэтому топливные композиции в 
активной части были усреднены с весами соответствующих объемов. Аналогичная процедура проде-
лана для боковой и торцевой зон воспроизводства. 

Картограмма расчетной модели представлена на рисунке 3. 
Температура для топливных зон составляет 1400 К, для воспроизводящих — 900 К. 
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Рис. 3. Модель реактора БН-1200 

В качестве исследуемых параметров этой модели выбраны keff, а также эффективность всех ор-
ганов регулирования. Натриево-пустотный эффект рассматривается при опустошении отдельно актив-
ной части и вместе с натриевой полостью. 

1.4 Общая информация о тестовых моделях 

Ниже в таблице 1 приводится обобщенная информация об используемых в данной работе те-
стовых моделях. 
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Таблица 1.  
Обобщенная информация о тестовых моделях 

Параметры модели БН-600 БН-800 БН-1200 

Вид топлива UO2 МОКС МОКС 

Температура топлива, К 1400 1400 1400 

Эквивалентный диаметр а. з., см 215 260 420 

Высота а. з., см 105 91 86,16 

Прослойка а. з., см - 18 - 

Натриевая полость, см - 30 40,29 

Вид отражателя сталь обедненный уран обедненный уран 

Расчетные коды и константы 

Расчеты основных реакторных функционалов (критичность, эффективность органов СУЗ и 
натриевый пустотный коэффициент реактивности) проводились методом Монте-Карло по прецизион-
ной программе MMKK, реализующей расчёт переноса нейтронов в групповом приближении, и про-
грамме MMKC, реализующей расчёт переноса нейтронов с использованием детальной зависимости 
сечений от энергии. В обеих программах используется один и тот же геометрический модуль, который 
позволяет решать задачу в 3D HEX-Z геометрии, но разная по степени детализации константная база. 

Исследовались три эффекта. 
Во-первых, была выполнена оценка эффекта при переходе от классической системы подго-

товки констант CONSYST/БНАБ-93 к системе подготовки констант CROSSER/БНАБ-93.  
Во-вторых, была выполнена оценка эффекта при переходе в расчетах от использования одной 

системы констант к другой. Для этого групповые расчеты (299 групп) по программе ММКК выполня-
лись на базе стандартной библиотеки констант БНАБ-93 и библиотеки констант БНАБ-РФЕ, приготов-
ленной на основе оцененных нейтронных данных РОСФОНД [9]. Ядерные данные в библиотеке груп-
повых констант БНАБ-РФЕ представлены в таком же формате представления данных, что и в библио-
теке БНАБ-93, но с большим числом значащих цифр. Константы для нейтронно-физических расчетов 
по программе ММКК подготавливались с применением модуля подготовки констант CROSSER. Срав-
нивая результаты расчетов по программе MMKK с использованием двух разных наборов групповых 
констант, можно корректно оценить константную составляющую перехода от одного набора констант 
к другому. 

В-третьих, была выполнена оценка эффекта применения группового подхода. Для этого 
нейтронно-физические характеристики для тестовых моделей были дополнительно просчитаны с по-
мощью программы MMKC. В этой программе были использованы детальные ядерные данные в фор-
мате АСЕ, полученные на основе переработки файлов оцененных нейтронных данных РОСФОНД с 
помощью программы NJOY [10]. В расчетах с поточечным слежением за энергией нейтрона для учета 
Доплер эффекта использовался метод пропорционально-температурных концентраций, с помощью ко-
торого, как показано в работе [11], можно корректно учитывать изменения температуры нуклидов в 
расчетах критичности реакторных установок на быстрых нейтронах. Сравнивая результаты расчета ос-
новных реакторных функционалов, полученные по программам MMKC и MMKK с использованием 
единого источника констант БНАБ-РФЕ (РОСФОНД), были определены методические составляющие 
погрешности, обусловленные использованием методики подготовки групповых констант. 

Результаты расчетов 

Ниже представлены результаты расчетов следующих нейтронно-физических характеристик 
для тестовых моделей БН-600, БН-800 и БН-1200: 

– величина критичности keff; 
– эффективность органов СУЗ; 
– натриевый пустотный эффект реактивности. 
Как было отмечено, расчеты проводились с помощью программ реализующих метод Монте-

Карло. Статистическая погрешность в расчете величины критичности составила ±0,00003.  
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В таблице 2 приведены результаты расчета величины keff с использованием различных систем 
констант для отобранных моделей. Расчет проводился для состояний активных зон с различным по-
гружением органов СУЗ. 

Таблица 2.  
Сравнение значений keff 

Тестовая 
модель 

MMKC 
(РОСФОНД) 

Отличие от CE-РФ10 (∆Кэфф) 

CONSYST 
(БНАБ-93) 

CROSSER 
(БНАБ-93Е) 

CONSYST-RF 
(БНАБ-РФ) 

CROSSER 
(БНАБ-РФЕ) 

БН-600 1,2528 0,0032 0,0033 0,0036 0,0034 

БН-800 1,2454 0,0004 0,0006 0,0008 0,0007 

БН-1200 1,2400 -0,0005 -0,0004 -0,0012 -0,0010 
 
Эффекты реактивности, представленные ниже в таблицах 3 и 4, рассчитывалась по формуле: 

 1 0

0 1

k k

k k

−
Δρ = , (1) 

где k0 — keff исходного состояния, k1 — keff возмущенного состояния, Δρ  — изменение реактивности. 

Таблица 3.  
Эффективность органов СУЗ 

Тестовая  
модель 

РО СУЗ 
Эффективность СУЗ, %∆k/k 

ММКК 
(БНАБ-93) 

Отличие от ММКК (БНАБ-93), % отн. 

ММКК 
(БНАБ-РФЕ) 

MMKC 
(РОСФОНД) 

БН-600 
КС 

-6,45 
(±0,01) 

1,6 3,1 

Все СУЗ 
-9,68 

(±0,01) 
2,0 4,2 

БН-800 

КС 
-4,08 

(±0,01) 
1,1 1,1 

АЗ 
-3,79 

(±0,01) 
1,1 1,7 

Все СУЗ 
-6,51 

(±0,01) 
1,1 1,8 

БН-1200 Все СУЗ 
-7,88 

(±0,01) 
0,6 1,2 

Таблица 4. 
Натриевый пустотный эффект реактивности 

Тестовая  
модель 

Опустошение 
НПЭР, %∆k/k 

ММКК 
(БНАБ-93) 

Отличие от ММКК (БНАБ-93), %∆k/k 

ММКК 
(БНАБ-РФЕ) 

MMKC 
(РОСФОНД) 

БН-600 а. з. 
0,187 

(±0,006) 
0,143 0,080 

БН-800 
а. з. 

1,314 
(±0,006) 

0,234 0,231 

а. з. + Na полость 
0,072 

(±0,006) 
0,193 0,191 

БН-1200 
а.з. 

1,575 
(±0,006) 

0,218 0,197 

а. з. + Na полость 
0,780 

(±0,006) 
0,179 0,214 
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В таблице 5 представлены результаты сравнения времени, затраченного на подготовку кон-
стант для различного числа расчетных зон и различным количеством энергетических групп. 

Таблица 5.  
Сравнение времени на подготовку констант 

Число 
групп 

Число 
зон 

Время, с 

CROSSER CONSYST (0601) CONSYST-RF 

26 10 000 35 224 1680 

299 1 000 17 41 420 

Анализ результатов 

Из сравнения результатов расчета критичности, приведенных в таблице 1 видно, что: 
– расчеты критичности для тестовых моделей по системе констант БНАБ-93 с привлечением 

программ подготовки констант CONSYST и CROSSER согласуются друг с другом в пределах  
± 0,02 ∆ keff %; 

– использование различных версий групповых констант в расчетах критичности не превышает 
± 0,08 ∆ keff %; 

– использование детальных оцененных нейтронных данных приводит к отличию от группового 
подхода в keff на уровне ~0,05 ∆keff % для моделей с урановым типом отражателя. Для тестовой модели 
реактора БН-600 отличие в keff составляет ~0,3 ∆keff %. Это связано с погрешностью подготовки груп-
повых констант для стального отражателя. Использование подгруппового расчета для стального отра-
жателя снижает методическую погрешность до уровня ~0,1 ∆keff %. 

Эффективности стержней СУЗ (таблица 2) согласуются между собой в пределах ~2 % отн. и 
слабо зависят от используемых констант. Максимальное наблюдаемое отличие составляет 4 % отн., 
которое связано с наличием бокового стального отражателя в модели БН-600. 

Использование современной версии групповых констант (БНАБ-РФЕ) приводит к увеличению 
величины НПЭР на ~0,2 %∆k/k (таблица 3). Это различие связано с уточнением ядерных данных в 
РОСФОНД. Результаты расчетов НПЭР с использованием групповой системы констант БНАБ-РФЕ 
хорошо согласуются с результатами расчетов по программе ММКС (АСЕ), использующей детальные 
данные из файлов оцененных нейтронных данных РОСФОНД. Расхождения не превышают 0,06 %∆k/k.  

Из результатов сравнения временных затрат на подготовку констант для тестовых задач 
(1000 расчетных зон и 10 000 расчетных зон), приведенных в таблице 6 видно, что временные затраты 
зависят от числа расчетных зон и числа групп в задаче. Так, для 26-групповой задачи (10 000 расчетных 
зон) затраты времени на подготовку констант с использованием модуля CROSSER примерно в 7 раз 
меньше, чем с использованием CONSYST и в ~50 раз меньше, чем с использованием CONSYST-RF. 
Для 299-групповой задачи (~1 000 расчетных зон) затраты времени на подготовку констант с исполь-
зованием модуля CROSSER примерно в 2,5 раз меньше, чем с использованием CONSYST и в ~25 раз 
меньше, чем с использованием CONSYST-RF. 

Выводы 

1. Разработан оптимизированный модуль подготовки констант CROSSER, использование кото-
рого позволяет значительно сократить время подготовки констант. 

2. В формате повышенной точности сформированы 28-групповые и 299-групповые библиотеки 
констант БНАБ-РФЕ. 

3. Для моделей быстрых реакторов БН-600, БН-800 и БН-1200 проведены расчеты с использо-
ванием нового модуля подготовки констант CROSSER. Рассчитывались следующие нейтронно-физи-
ческие характеристики: keff, эффективность органов СУЗ и НПЭР. Расчеты проводились по прецизион-
ным программам ММКК и ММКС. 

4. На основе анализа полученных результатов можно сделать заключение, что: 
– расчеты критичности реакторных моделей по разным программам и разным библиотекам со-

гласуются между собой в пределах ~0,05 %, за исключением модели реактора БН-600. Методическая 
погрешность подготовки групповых констант для стального отражателя приводит к отличию до 
~0,3∆keff %. Использование подгруппового расчета для стального отражателя снижает методическую 
погрешность до уровня ~0,1 ∆keff %; 
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– расчеты эффективности органов СУЗ по разным программам и разным источникам ядерных
данных согласуются между собой в пределах ~2 % отн., за исключением расчетов для модели реактора 
БН-600. Наличие стального экрана приводит к ~4 % отн.; 

– расчеты натриевого пустотного эффекта реактивности по разным программам, но с одинако-
вым источником ядерных данных (РОСФОНД) согласуются между собой в пределах ~0,03 %∆k/k, 
за исключением модели реактора БН-600 со стальным экраном. Использование системы констант 
БНАБ-93 занижает величину НПЭР на ~0,2 %∆k/k.  
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Abstract 

The purpose of this work was to test the CROSSER high-speed constant preparation module for use in 
the practice of engineering calculations of the neutron-physical characteristics of fast reactors. 

Computational models of fast reactors BN-600, BN-800 and BN-1200 were used as test tasks. The 
following neutron-physical parameters were calculated: the criticality of the reactor model, the effi-
ciency of the CPS and the sodium void coefficient of reactivity. 

The main reactor functionals were calculated using the MMKK engineering program, the constants 
for which were prepared using the CROSSER module. The initial sets of nuclear data for the MMKK 
program were the ABBN-93 library of constants and the constants in the ABBN-RFE formats obtained 
on the basis of the ROSFOND-2010 library. 

The results obtained using the MMKC program with detailed tracking of the particle energy were 
used as the reference calculation results. Detailed data in ACE format obtained from the 
ROSFOND-2010 library were used as the initial nuclear data for this program. 
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ABBN-RF, neutron library ROSFOND-2010, programs for calculating MMKK, MMKS, calculation of 
neutronic characteristics, models of fast reactors BN-600, BN-800, BN-1200 
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