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Аннотация 

В статье представлены результаты тестирования программы КИР, предназначенной для ре-
шения уравнения переноса нейтронов методом Монте-Карло, на основе имеющихся экспери-
ментальных данных из Международного банка ICSBEP по растворным бенчмаркам. Про-
грамма КИР входит в программный комплекс ДАРЕУС, предназначенный для моделирования 
динамических процессов в растворных реакторах. Созданы компьютерные модели 13 критиче-
ских сборок. Общее число рассчитанных конфигураций составило 137. Проведен анализ полу-
ченных результатов и определены погрешности расчетов как в сравнении с экспериментом, 
так и с другими программами. В большинстве случаев расчетный коэффициент размножения 
keff укладывается в рамки экспериментальной погрешности. Полученные результаты расчетов 
показывают среднеквадратичное отклонение коэффициента размножения 0,7 % по всем рас-
считанным конфигурациям экспериментальных сборок. Но, для ряда сборок наблюдаются су-
щественные расхождения в оценке. Аналогичные отклонения расчетных значений keff отмеча-
лись во множестве проведенных ранее расчетов по другим программным средствам. В статье 
приведены основные факторы, влияющие на результаты расчетов, в основном они связаны с 
недостаточно полным описанием экспериментов, представленных в Международном банке 
ICSBEP.  
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Введение 

Для расчетного моделирования динамических процессов, протекающих в растворных реакто-
рах, в НИЦ «Курчатовский институт» начаты работы по созданию программного комплекса ДАРЕУС 
[1—3]. Комплекс предназначен, в частности, для расчетного обоснования ядерной безопасности рас-
творного реактора «Аргус» [2] и состоит из программы КИР для решения стационарного и нестацио-
нарного уравнений переноса методом Монте-Карло, программы теплогидравлического расчёта ГАРД 
и связывающих их программных интерфейсов. Реактор «Аргус» разработан и введён в эксплуатацию 
в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова в 1981 г. Реактор работает на стационарной мощно-
сти и предназначен для поиска наилучших физико-технических решений при разработке ядерно-физи-
ческих методов анализа и контроля, а также для производства радионуклидов для медицинских целей. 
На реакторе «Аргус» проводятся нейтронно-активационный анализ и нейтронная радиография для 
обоснования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ НИЦ «Курчатовский инсти-
тут». Активная зона растворных реакторов представляет собой сосуд, заполненный электролитическим 
раствором соли урана. Наибольшее применение, в частности, в реакторе «Аргус» получил раствор ура-
нилсульфата (UO2SO4). В данной статье приведены результаты тестирования программы КИР на ос-
нове имеющихся экспериментальных данных по растворным бенчмаркам (водяные растворы солей 
урана различного обогащения), характерных для топливной композиции реактора «Аргус». 

Материалы и методы 

Список отобранных для расчетов критических сборок приведен в таблице 1. Здесь первые 
9 сборок идентифицируются как растворные (SOL) бенчмарки с топливом высокого обогащения (HEU) 
по 235U с тепловым спектром нейтронов (THERM); сборки № 10, 11 — растворные бенчмарки с топли-
вом среднего обогащения по 235U (IEU) с тепловым спектром нейтронов; сборки 12, 13 — растворные 
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бенчмарки с топливом высокого обогащения по 235U с промежуточным спектром нейтронов (INTER). 
Общее число рассчитанных конфигураций составило 137. 

Результаты и обсуждение 

Расчеты проводились на суперкомпьютере НИЦ «Курчатовский институт» [5]. Результаты рас-
четов приведены на рисунке 1. Нумерация экспериментов соответствует таблице 1. Вертикальные ли-
нии разделяют серии экспериментов. Значения эталонных эффективных коэффициентов размножения 
keff и экспериментальные погрешности, приведенные на рисунке, взяты из Справочника [4]. 

В большинстве случаев расчетный коэффициент размножения keff укладывается в рамки экспе-
риментальной погрешности. Существенные отклонения наблюдаются в расчетах сборок № 1, 5—10, 
13. Аналогичные отклонения расчетных значений keff отмечались во множестве проведенных ранее рас-
четов [4]. Эти расчеты проводились с помощью программ KENO, MCNP, ONEDANT, TWODANT, 
APOLLO2-MORET4, MCU, XSDRNPM. 

На рис. 2 представлены отклонения Δkeff рассчитанных по КИР значений keff от эталонных зна-
чений keff из Справочника [4]. 

Таблица 1. 
Описание экспериментов из разделов HEU-SOL-THERM (сборки 1—9),  
IEU-SOL-THERM (сборки 10, 11) и HEU-SOL-INTER (сборки 12, 13) [4] 

№ 
Идентификация 
серии экспери-

ментов 

Число 
конфи-
гураций 

Краткое описание 

1 HST-001 10 
Idaho Chemical Processing Plant, USA, 1976-1977;  

цилиндр с UO2(NO3)2(93,172 % 235U)-H2O 

2 HST-002 14 
Idaho Chemical, USA, 1976-1977;  

цилиндр с UO2(NO3)2(93,172 % 235U)-H2O в бетонном отражателе 

3 HST-003 19 
Idaho-Chemical, USA, 1976-1977; цилиндр  

с UO2(NO3)2(93,1718 % 235U)-H2O в плексигласовом отражателе 

4 HST-004 4 
Los Alamos, USA, 1950-1953; сфера с UO2F2(93,65 % 235U)-D2O  

в отражателе из тяжелой воды 

5 HST-005 17 
Idaho National Engineering Laboratory, USA, 1958; цилиндр  

с UO2(NO3)2(87,3999 % 235U)-H2O с борсиликатным поглотителем 
в водном отражателе 

6 HST-006 29 
Idaho National Engineering Laboratory, USA, 1985; цилиндр  

с UO2(NO3)2(93,0601 % 235U)-H2O-H3BO3 в присутствии-отсутствии 
отражателя из легкой воды, борированной воды, никеля 

7 HST-007 17 
Idaho National Engineering Laboratory, USA, 1976-1977;  

набор цилиндров (до 16 шт.) с UO2(NO3)2(93,172 % 235U)-H2O  
в бетонном отражателе 

8 HST-008 14 
Idaho National Engineering Laboratory, USA, 1976-1977;  

набор цилиндров (до 16 шт.) с UO2(NO3)2(93,1718 % 235U)-H2O  
в плексигласовом отражателе 

9 HST-039 5 
Institut de Protection de Surete Nucleaire, France, 1964-1966;  

сфера с UF6(93,1599 % 235U)-HF в отражателе из горячей воды 

10 IST-001 4 
НИЦ КИ, РФ, 1980-1981; цилиндр+полусфера  

с UO2SO4(20,711 % 235U)-H2O в графитовом отражателе 

11 IST-004 1 
Los Alamos Scientific Laboratory, USA, 1944; сфера  

с UO2SO4(14,67 % 235U)-H2O в бериллиевом отражателе BeO 

12 HSI-001 2 
Los Alamos, USA, 1950-1953; сфера с UO2F2(93,65 % 235U)-D2O  

в отражателе из тяжелой воды 

13 HSI-002 1 
Institut de Protection de Surete Nucleaire, France, 1964-1966;  

сфера с UF6(93,1599 % 235U)-HF в отражателе из горячей воды 
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Рис. 1. Эталонные бенчмарков (о) и расчетные по КИР (●)  
значения эффективного коэффициента keff размножения 

 

Рис. 2. Отклонения Δkeff расчетных значений эффективного коэффициента  
размножения нейтронов keff от эталонных значений keff 
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Оценены средние смещения Δ результатов расчета эффективного коэффициента размножения 
p
ik  от значений эталонных эт

ik : 

 ( )p эт

1

1 jN

i i
j i

k k
N =

Δ = −  (1) 

(здесь NJ — число критических экспериментов в серии) и средние квадратичные отклонения σ резуль-
татов расчетов относительно этих смещений: 
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.
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k k k k
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σ = − − −
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Результаты оценок приведены в табл. 2. В последней строке таблицы приведены значения Δ и σ 
для 134 обсчитанных экспериментов с тепловым спектром нейтронов. 

Таблица 2. 
Параметры и результаты расчетов критических сборок 

№ серии 
Количество рассчитанных 

историй, млн 
Статистическая  

погрешность расчетов, % 
Δ, % σ 

1 4,8…6 0,038…0,134 0,813 2,21·10–3 

2 2…3 0,065…0,113 -0,029 4,52·10–3 

3 1,8…4,5 0,066…0,120 -0,206 7,00·10–3 

4 2,5 0,071…0,084 0,575 4,09·10–3

5 1,92…8 0,048…0,153 0,012 0,01228 

6 2…3,2 0,054…0,112 0,339 9,09·10–3 

7 2…2,4 0,075…0,115 -0,81 4,85·10–3 

8 1,4…1,8 0,079…0,111 0,631 2,16·10–3 

9 5…6 0,080…0,103 -0,885 6,68·10–3 

10 1,4 0,082…0,089 1,868 5,94·10–3 

11 1,6 0,084 -0,17 – 

12 2 0,084…0,089 0,701 4,43·10–3 

13 5 0,091 -2,605 – 

Все эксперименты за исключением  
серий № 12, 13 

0,038…0,195 0,105 7,09·10–3 

 
Следует отметить возможные причины значительных отклонений расчетных значений keff от 

единицы. Одной из вероятных причин получения завышенных keff (сборки № 7, 9, 13) может являться 
наличие поглощающих нейтроны примесей (никель, кадмий и др.) как в топливном растворе, так и в 
других использованных в экспериментах материалах. Хотя в обсуждениях и комментариях экспери-
ментов проводились оценки учета присутствия примесей в топливе и конструкциях (снижение keff мак-
симум на 0,255 %) по программе TWODANT, требуются дополнительные расчеты для подтверждения 
этих оценок. 

Еще одной, менее значимой, причиной отклонения расчетного keff от единицы может служить 
неучет в теоретической модели присутствующих в экспериментах трубопроводов, кабелей, смотровых 
окон и фланцев в корпусах сборок. 

В сериях № 1, 4, 8, 10 отклонения расчетных keff ниже единицы носят систематический (кучный) 
характер. Такие отклонения могут быть вызваны как неточностями (недостаточностью подробностей, 
утерей из вида таких подробностей) в описании экспериментальных сборок, так и неадекватностью 
(использования) представлений сечений некоторых ядерных реакций в библиотеке данных MCUDB50. 

Хаотический (на первый взгляд) разброс расчетных keff вокруг единицы объясняется существен-
ным различием условий экспериментов в рамках одной сборки. Так для критических экспериментов 
серии HEU-SOL-THERM-002 (сборка № 2 в табл. 1) эксперименты проведены с чередованием положе-
ния растворного бака в бетонном отражателе: нечетных случаях бак расположен в центре отражателя 
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на алюминиевых и стальных подставках, в четных — в углу отражателя на бетонном полу. Экспери-
менты серии HEU-SOL-THERM-005 (сборка № 5) отличаются неаккуратным описанием формы и ком-
поновки поглощающих трубок в топливном растворе. «Выпадающие» из экспериментальных погреш-
ностей значения восьми (из 29-ти) расчетных keff для сборки № 6 однозначно связаны с определенным 
составом топливной композиции, хотя во всех случаях составы и уровни топлива в экспериментах из-
меряли очень тщательно. 

Особо выделяются результаты расчетов сборки № 10. Все четыре эксперимента, проведенные 
на этой установке, заявлены в Справочнике [4] как критические. Однако расчеты данной работы, как и 
расчеты предшественников [4], дают весьма низкие значения keff. 

Важное значение имеет сравнение полученных в данной работе результатов с проведенными 
ранее расчетами с помощью других программ. Наиболее подходящей для этих целей представляется 
американская программа MCNP, поскольку доступна широкому кругу ученых (и, следовательно, 
охотно ими эксплуатируется) и дает наиболее близкие к критическим результаты. На рис. 3 представ-
лены отклонения расчетных значений keff данной работы от keff, рассчитанных по программе MCNP для 
всех сборок за исключением сборки № 10. 

Выпадение результата расчета 8-го эксперимента сборки № 5 (№ 55 на рисунках) во всех пред-
ставлениях (на всех рисунках) наталкивает на мысль об ошибке при моделировании. Однако, возможна 
и ошибка при описании особенностей проведения данного эксперимента авторами [4]. 

 

 

Рис. 3. Отклонения расчетных значений keff данной работы от keff,  
рассчитанных по программе MCNP 

Выводы 

В работе представлены первые результаты тестирования программы КИР на основе имею-
щихся экспериментальных данных по растворным бенчмаркам (водяные растворы солей урана различ-
ного обогащения). Полученные результаты расчетов показывают среднеквадратичное отклонение ко-
эффициента размножения 0,7 % по всем рассчитанным конфигурациям сборок.  

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ № 1878 
от 22.08.2019). 
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Abstract 

The article presents the results of testing the KIR code designed to solve the neutron transfer equation 
by the Monte Carlo method, based on available experimental data from the international Bank ICSBEP 
on solution benchmarks. The KIR program is part of the DAREUS program complex designed for mod-
eling dynamic processes in solution reactors. Computer models of 13 critical assemblies were created. 
The total number of calculated configurations was 137. The results were analyzed and the calculation 
errors were determined both in comparison with the experiment and with other programs. In most 
cases, the calculated keff multiplication factor falls within the experimental error. The obtained calcu-
lation results show a mean square deviation of the multiplication coefficient of 0.7 % for all calculated 
configurations of experimental assemblies. However, for a number of assemblies, there are significant 
differences in the assessment. Similar deviations in the calculated values of keff were observed in a 
variety of previously performed calculations for other codes. The article presents the main factors af-
fecting the results of calculations. Mainly they are related to the insufficiently complete description of 
experiments submitted to the ICSBEP International Bank. 
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error 
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