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Аннотация 

Работа посвящена одной из важнейших научно-технических проблем в реакторной физике, свя-

занной с разработкой и верификацией системы кодов и ядерных данных, обеспечивающих про-

ведение надежных и высокоточных расчетов нейтронно-физических характеристик быстрых 

реакторов и радиационной защиты, включая расчеты параметров ядерного топливного цикла, 

ядерной и радиационной безопасности.  

Проектные характеристики разрабатываемых быстрых реакторов должны основы-

ваться на использовании сертифицированного программного обеспечения. Используемые рас-

четные коды должны отвечать современному уровню развития научных знаний и вычислитель-

ной техники. Используемое константное обеспечение должно быть адекватно современным 

оценкам сечений, принятым в наиболее современных библиотеках файлов оцененных ядерных 

данных, основанных на самой современной экспериментальной информации.  

В связи с бурным развитием вычислительной техники и всё большим внедрением в практику 

кодов метода Монте-Карло, существенно понижается методическая составляющая расчет-

ной погрешности. В этих условиях константная составляющая погрешности расчетов стано-

вится полностью определяющей и роль использования в практических расчетах тщательно ве-

рифицированного и сертифицированного константного и программного обеспечения суще-

ственно возрастает, а в связи с резким снижением объемов экспериментальных реакторно-

физических исследований эта роль ещё более подчеркивается.  

В работе рассматривается состояние константного обеспечения нового поколения 

CONSYST/БНАБ, созданного на базе национальной библиотеки файлов нейтронных данных 

РОСФОНД и библиотек многогрупповых констант БНАБ-93 и БНАБ-РФ. Одной из важнейших 

рассматриваемых задач при этом является развитие методического и программного обеспече-

ния оценки погрешностей рассчитываемых физических характеристик. Система кодов и ядерно-

физических данных базируются на единой методической основе проведения физических расчетов, 

что обеспечивает прозрачность процедуры получения используемых в расчетах ядерных данных, 

надежность их верификации и получение гарантированной точности расчетных характеристик. 
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Введение 

В связи с постоянно растущими задачами в области физики быстрых реакторов, повышением 

требований к их эксплуатационным показателям, разработкой перспективных проектов быстрых реак-

торов «естественной» безопасности, проблема совершенствования ядерных данных и систем ядерно-

физических констант, включая программы подготовки констант к практическим расчетам, имеет важ-

нейшее значение, так как проведение проектных, оптимизационных и поисково-исследовательских 

расчетов требует применения сертифицированных наборов ядерно-физических констант и программ-

ных средств. Так, хотя основные требования к топливной загрузке реакторной установки (РУ) опреде-

ляются техническим заданием на РУ, однако фактические параметры загрузки (изотопный состав 

урана и плутония, его массовая доля в топливе, загрузка топлива в ТВС и др.) могут отличаться от 

проектных значений в пределах технологических допусков. К тому же, нейтронно-физические расчеты 

так же имеют погрешность. Очевидно, если не предусмотреть специальных мер, все это может суще-

ственно повлиять на нейтронно-физические характеристики реактора, снизить уровень его безопасно-

сти. Повышение требований при эксплуатации быстрых реакторов ставит задачу повышения точности 

                                                      
Мантуров Г.Н.* — главный научный сотрудник, доктор технических наук; Николаев М.Н. — главный научный сотрудник, доктор 

физико-математических наук; Кощеев В.Н. — ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, АО «Государственный 

научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского». 

*Контакты: 249033, Калужская обл., Обнинск, пл. Бондаренко, 1. Тел.: +7 (484) 399-49-58; e-mail: mant@ippe.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

6 

расчетного предсказания характеристик проектируемых и работающих реакторных установок, расче-

тов в обоснование их безопасности, расчетов в обоснование ядерной и радиационной безопасности при 

обращении с ядерным топливом при его производстве, транспортировке и хранении.  

Решение этих задач ведет, в конечном счете, к повышению надежности, безопасности и эконо-

мичности, как самих реакторных установок, так и всех объектов ядерной энергетики. 

В связи с бурным развитием вычислительной техники и особенно персональных компьютеров, 

и всё большим внедрением в практику расчетных кодов на основе метода Монте-Карло, существенно 

понижается методическая составляющая расчетной погрешности. В этих условиях константная состав-

ляющая погрешности расчетов, обусловленная имеющимися неопределенностями в используемых в 

расчетах ядерно-физических константах (нейтронных сечениях), становится полностью определяю-

щей. Ситуация обостряется резким снижением финансирования экспериментальных работ, в связи с 

чем количество быстрых критических стендов в мире резко уменьшается. На фоне этого роль исполь-

зования в практических расчетах тщательно верифицированного и сертифицированного константного 

и программного обеспечения существенно возрастает, а в связи с резким снижением объемов экспери-

ментальных реакторно-физических исследований эта роль ещё более подчеркивается.  

1 Развитие и современное состояние российской константной системы 

Значительным этапом в развитии константного обеспечения расчетов быстрых реакторов в Рос-

сии явилась разработка в 1964 году под руководством И.И. Бондаренко 26-групповой отечественной 

системы констант [1], отличавшейся от аналогичных разработок [2, 3] тем, что в ней были представ-

лены данные практически для всех элементов и изотопов, использующихся в реакторостроении. Число 

энергетических групп в ней было достаточным для адекватного описания спектров быстрых и проме-

жуточных нейтронов в реакторах различных типов. Основным достижением было то, что в новой си-

стеме констант был предусмотрен учет резонансной блокировки сечений с помощью формализма т. н. 

факторов резонансной самоэкранировки (в зарубежной литературе известные, как f-факторы Бонда-

ренко). Разработанная 26-групповая система констант получила широкое распространение, главным 

образом, для расчетов быстрых реакторов. Она использовалась не только в России, но и за рубежом 

[4], где получила название ABBN, а в нашей стране — БНАБ.  

Значительным этапом в развитии системы констант БНАБ стало создание в 80-х годах системы 

БНАБ-78 [5], а в 90-е годы совершенно новой версии библиотеки многогрупповых констант БНАБ-93 

[6], которая существенно отличалась идеологически от всех предыдущих. Для важнейших материалов 

реакторов и защиты было принято 299-групповое приближение путем деления традиционных групп 

БНАБ на более узкие — мультигруппы. В систему БНАБ-93 были включены 73-групповые термализа-

ционные матрицы рассеяния для расчетов тепловых систем и ковариационные данные для оценки по-

грешности расчетов. Система констант БНАБ-93 и по сей день используется во всех практических рас-

четах. 

К началу 2000-х в России был накоплен уже опыт по оценке нейтронных данных для использо-

вания в реакторной физике. Были разработаны отечественные библиотеки файлов оцененных нейтрон-

ных данных ФОНД-2 и БРОНД-3 [7], которые начали широко использоваться в расчетах.  

Следующий этап в развитии константной системы БНАБ связан с созданием в 2005—2006 го-

дах Российской национальной библиотеки файлов нейтронных ядерных данных РОСФОНД [8]. Файлы 

нейтронных данных РОСФОНД размещены в открытом доступе на сайте ГНЦ РФ — ФЭИ* (на ри-

сунке 1 приведен принтскрин странички интернет веб-сайта РОСФОНД) и переданы в МАГАТЭ, где 

библиотека РОСФОНД зарегистрирована под номером 59**.  

В отечественной библиотеке данных РОСФОНД аккумулированы современные оценки 

нейтронных сечений для более 680 важных и второстепенных материалов (нуклидов), в том числе, 

отобранных из файлов оцененных данных ENDF/B-VI.8 и -VII.0, JEF-2 и JEFF-3, JENDL-3, ФОНД-2 и 

БРОНД-3 на основе их тщательного анализа.  

Таким образом, был подготовлен плацдарм для создания новой, усовершенствованной версии 

системы констант БНАБ-РФ [9], в основу которой положены данные отечественной библиотеки фай-

лов РОСФОНД.  

Версия многогрупповых констант БНАБ-РФ уже прошла тестирование в расчетах многочис-

ленных бэнчмарк-экспериментов различного типа [10—13].  

                                                      
* http://www.ippe.ru/reactors/reactor-constants-datacenter/rosfond-neutron-database 
** http://www.oecd-nea.org/dbdata/data/nds_eval_libs.htm#RUSFOND  

http://www.ippe.ru/reactors/reactor-constants-datacenter/rosfond-neutron-database
http://www.oecd-nea.org/dbdata/data/nds_eval_libs.htm#RUSFOND


Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

7 

 

Рис. 1. Веб-страница РОСФОНД на сайте ГНЦ РФ — ФЭИ 

Основная особенность констант БНАБ-РФ заключается в простоте её использования и преем-

ственности по отношению к предыдущим, зарекомендовавшим себя константам БНАБ-78 и БНАБ-93, 

что значительно облегчает внедрение и использование БНАБ-РФ в практических расчетах. 

Использование и подготовка констант БНАБ-РФ к расчетам осуществляется с помощью си-

стемы программ и баз ядерных данных CONSYST/БНАБ-РФ, которая представляет собой совокуп-

ность методик, алгоритмов, библиотек данных и вычислительных программ (замкнутую методическую 

базу). В основе системы лежит программный комплекс CONSYST-RF [14] и библиотека многогруппо-

вых констант БНАБ-РФ [15]. Все данные библиотеки констант БНАБ-РФ получены на основе данных 

Российской национальной библиотеки файлов РОСФОНД.  
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На рисунке 2 приведен принтскрин веб-странички БНАБ на сайте ГНЦ РФ — ФЭИ, где пред-

ставлена история развития системы констант от разработки 1964 года под руководством  

И.И. Бондаренко до современного состояния. 

 

 

Рис. 2. Веб-страница БНАБ на сайте ГНЦ РФ — ФЭИ 

Библиотека файлов нейтронных данных РОСФОНД и полученная на её основе система кон-

стант БНАБ-РФ предназначены для расчетов нейтронно-физических характеристик (НФХ) реакторных 

систем с использованием различных расчетных программ, как инженерного класса (например, диффу-

зионных вычислительных кодов), так и прецизионного класса (кодов на основе метода Монте-Карло), 

расчетов линейных и дробно-линейных функционалов потоков нейтронов и гамма-квантов. К рассчи-

тываемым функционалам относятся важнейшие характеристики делящихся и реакторных систем: эф-

фективный коэффициент размножения (keff), эффективность органов СУЗ, пустотный эффект реактив-

ности (ПЭР), Доплер-эффект, коэффициент воспроизводства (КВ), скорости различных процессов вза-

имодействия нейтронов и гамма-квантов с веществом, локальное энерговыделение, скорость нара-

ботки целевых изотопов, трансмутация минорных актинидов (МА), и другие характеристики.  

На рисунке 3 показана схема использования развитого константного и программного обеспе-

чения на основе РОСФОНД и CONSYST/БНАБ-РФ для проведения нейтронно-физических расчетов 

быстрых реакторов, радиационной защиты, расчетов в обоснование ядерной и радиационной безопас-

ности, параметров топливного цикла. 

Следующей важнейшей задачей является оценка погрешности получаемых расчетных резуль-

татов — рассчитываемых характеристик (НФХ), анализ составляющих полной погрешности. 
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Рис. 3. Схема константного и программного обеспечения нейтронно-физических расчетов 

Для статистического анализа получаемых расчетно-экспериментальных результатов и числен-

ной оценки величин погрешности, рассчитываемых НФХ, за счет имеющихся неопределенностей в 

используемых в расчетах ядерно-физических константах развита система кодов и баз данных ИНДЭКС 

[16] (рисунок 4). Она включает в себя библиотеки результатов экспериментов и расчетов, ковариаци-

онные данные и сопровождающие программные комплексы для статистического анализа получаемых 

результатов.  

 

 

Рис. 4. Структура системы ИНДЭКС оценки погрешностей 
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Система ИНДЭКС включает в себя необходимые банки данных:  

– библиотека результатов интегральных (макро) экспериментов и их погрешностей LEMEX,  

– библиотека рассчитанных коэффициентов чувствительностей LSENS для тестовых и экспе-

риментальных моделей реакторных систем,  

– библиотека матриц погрешностей микроконстант LUND, полученных из анализа дифферен-

циальных экспериментов.  

Система ИНДЭКС включает в себя также специально разработанный вычислительный про-

граммный комплекс CORE для анализа расчетно-экспериментальных расхождений на основе стати-

стического подхода с использованием метода максимального правдоподобия (Maximum Likelihood 

Method), расчета составляющих погрешностей и корректировки констант.  

С использованием программных средств системы ИНДЭКС решается задача оценки современ-

ного состояния и повышения точности расчетных предсказаний за счет снижения величин погрешно-

стей в расчетах путем привлечения результатов уже проведенных или планируемых интегральных и 

реакторно-физических экспериментов на критических стендах и действующих реакторах. Для этой 

цели, помимо библиотек ядерных данных, необходимых для проведения нейтронно-физических расче-

тов, система CONSYST/БНАБ-РФ содержит информацию о погрешностях этих данных [17] и программ-

ные средства, позволяющие оценить влияние этих погрешностей на конечные результаты расчетов.  

Система константного обеспечения CONSYST/БНАБ-РФ (версия 2010 года) прошла верифика-

цию и валидацию в расчетах по программам метода Монте-Карло эффективного коэффициента раз-

множения keff многочисленных тестов и моделей экспериментов, выполненных на отечественных и за-

рубежных критических стендах.  

На рисунке 5 схематически показана структура системы кодов, используемых при верификации 

и валидации константной системы и оценки константных погрешностей по результатам микро- и мак-

роэкспериментов с использованием системы ИНДЭКС.  

В качестве основной базы данных при этом использовались расчеты различных конфигураций 

оцененных бенчмарк-экспериментов из международного Справочника по критической безопасности 

ICSBEP Handbook, куда вошли также результаты многочисленных экспериментов, выполненных на 

отечественных критических сборках БФС и КБР. 

В настоящее время подготовлена к внедрению версия константного обеспечения  

CONSYST/БНАБ-РФ-2020.2, которая проходит стадию верификации и валидации в расчетах различ-

ных бенчмарк-экспериментов. 

 

 

Рис. 5. Структура системы кодов, используемых при верификации и валидации  

константной системы и оценки константных погрешностей по результатам  

микро- и макроэкспериментов с использованием системы ИНДЭКС 
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Система константного обеспечения CONSYST/БНАБ-РФ в качестве одного из основных ком-

понентов включает пакет программ CONSYST-RF подготовки групповых констант к нейтронно-физи-

ческим расчетам. Она обеспечивает расчеты по различным диффузионным и кинетическим програм-

мам, включая программы метода Монте-Карло. Передача данных к расчетным программам осуществ-

ляется через внутренний обменный файл данных GMF, доступ к которому унифицирован и осуществ-

ляется с помощью специально разработанных, так называемых «функций доступа», что обеспечивает 

широкое использование констант БНАБ-РФ, как и БНАБ-93, в программах пользователя.  

2 Программный комплекс CONSYST 

Пакет программ CONSYST-RF обеспечивает подготовку групповых констант к нейтронно-фи-

зическим расчетам с учетом резонансной структуры сечений, эффектов термализации, гетерогенности 

среды, и включает ряд интерфейсных программных комплексов для обеспечения константами различ-

ных расчетных программ. 

Интерфейс CONSYST 

Программа CONSYST (современная версия CONSYST-RF) — основная программа комплекса. 

Программа предназначена для связывания констант БНАБ-РФ (в том числе и БНАБ-93) с программами 

нейтронно-физического транспортного расчета (такими широко известными программами, как 

TWODANT, DORT, TORT, КАСКАД, КАТРИН [18]).  

Через формат ANISN программа CONSYST позволяет использовать константы БНАБ-РФ в вы-

числениях методом Монте-Карло, например, в российской программе ММКК (альтернативное назва-

ние MMKKENO) [19], в американских программах KENO [20] и MCNP [21].  

Расчеты при этом проводятся, как правило, в 299 группах, с использованием при необходимо-

сти подгрупп, с учетом анизотропии рассеяния в P5-приближении, что обеспечивает максимальную 

«прецизионность» и минимальную погрешность в получаемых расчетных результатах. 

Интерфейс PRECONS 

Следующей по значимости в системе CONSYST/БНАБ-РФ является программа PRECONS. Про-

грамма подготавливает константы для обеспечения расчетов по российским проектным трехмерным 

диффузионным кодам, как TRIGEX [22], JAR-FR [23], ГЕФЕСТ [24] и др. Эти программы, базирующиеся 

на известном формате АРАМАКО, рассчитаны на использование нейтронных констант в небольшом 

числе групп (26, 28 и меньше) с учетом анизотропии рассеяния в P1- или транспортном приближении.  

Интерфейс FFCP 

Для возможности анализа экспериментов (например, на стендах БФС) система содержит про-

грамму FFCP, позволяющую проводить расчет ячейки гетерогенной решетки реактора в подгрупповом 

приближении, усреднять константы по ячейке, и корректировать константы, рассчитанные в гомоген-

ном приближении (используется в программе TRIGEX в дополнение к программе PRECONS).  

Интерфейс SUBGRAN 

Программа SUBGRAN [25] предназначена для проведения расчетов с использованием подгруп-

повых параметров (в большем числе групп, чем 299) по программам TWODANT, DORT, TORT и др., 

а также методом Монте-Карло по программам ММКК, KENO и MCNP (используется в дополнение к 

программе CONSYST). 

Интерфейс FORAMPX 

Программа FORAMPX [26] предназначена для связывания констант БНАБ-РФ с такими извест-

ными программами нейтронно-физического транспортного расчета как XSDRN, ММКК, KENO и др. 

(используется в дополнение к программе CONSYST). 

Интерфейс FORMCNP 

Программа FORMCNP [27] предназначена для связывания констант БНАБ-РФ с широко из-

вестной американской программой MCNP (используется в дополнение к программе CONSYST). 

3 Обоснование расчетной методики  

Программный комплекс CONSYST-RF совместно с системой групповых констант БНАБ-РФ в 

процессе создания прошли верификацию и валидацию в расчетах многочисленных тестов и бенчмарк 

экспериментов.  

Общий смысл терминов: валидация — это оценка расчетных погрешностей путем сравнения 

расчетных результатов с данными экспериментов, полученных с известной погрешностью; верифика-

ция — это оценка расчетных погрешностей путем сравнения результатов расчетов по верифицируемой 
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системе с результатами расчетов, полученных с помощью других вычислительных средств, считаю-

щихся наиболее надежными. 

На стадии верификации подтверждается (на основе представления объективных свидетельств) 

факт, что установленные требования были выполнены. В данном случае, установленным требованием 

является то, что константы БНАБ-РФ должны полностью соответствовать файлам РОСФОНД, на ос-

нове которых они были получены.  

На стадии валидации должно быть подтверждено (на основе также представления объективных 

свидетельств), что требования, предназначенные для конкретного использования или применения кон-

стант БНАБ-РФ, выполнены, а именно, данные константы, подготовленные к расчетам с помощью про-

грамм комплекса CONSYST-RF, могут быть рекомендованы для использования в расчетах быстрых 

реакторов, радиационной защиты, в расчетах ядерной безопасности и др. Для обоснования этого при-

влекаются, как правило, прецизионные («реперные») расчетные модели и программы, и хорошо оце-

ненные эксперименты («бенчмарки»).  

Переработанные оцененные данные в нейтронные групповые константы могут содержать раз-

ного рода неточности, которые в той или иной степени не позволяют успешно использовать их в фи-

зических расчетах, а иногда и не дают такой возможности вовсе. Групповые константы необходимо 

проверить на правильность их представления в таблицах, которые будут непосредственно использо-

ваться в расчетах — проверка физичности и правильности констант в смысле отсутствия в них ошибок, 

могущих возникнуть при переработке исходных файлов оцененных данных. 

На этом этапе таблицы групповых констант БНАБ проверялись на отсутствие в таблицах кон-

стант ошибок и внутреннюю согласованность, выполнение балансных соотношений. 

3.1 Обоснование многогруппового подхода 

Обоснование многогруппового подхода должно проводиться в условиях, когда уравнение пе-

реноса решается точно и геометрия описывается со всеми деталями.  

При этом условии определяющую погрешность в расчетный результат вносят погрешности ис-

пользуемых ядерно-физических констант, что позволяет оценить константную составляющую погреш-

ности расчетов. 

Критичность системы — главное собственное число однородной задачи (keff) определяется ме-

тодом Монте-Карло с точным описанием геометрии рассчитываемого объекта по программе ММКК в 

299-групповом приближении с использованием системы констант БНАБ-РФ. Подготовка констант к 

расчету осуществляется программой CONSYST-RF, преобразующей исходные данные — микрокон-

станты и факторы резонансной самоэкранировки в проблемно-ориентированные (блокированные) 

микро- и макроконстанты, отвечающие рассматриваемой задаче. Анизотропия рассеяния, представлен-

ная в БНАБ-РФ в P5-приближении, в программе MMKK представляется тремя взвешенными δ-функ-

циями. Учет резонансных гетерогенных эффектов, если они не слишком велики, выполняется на ос-

нове теоремы эквивалентности в процессе подготовки констант, а при существенной гетерогенности 

расчет проводится с использованием подгрупп. Для подготовки подгрупповых констант используется 

программа SUBGRAN. Программный комплекс MMKK позволяет пользователю также вводить цен-

ностные веса зон, с тем, чтобы траектории моделируемых частиц расщеплялись в областях с большей 

ценностью (в частности, в зонах, вероятность вылета из которых наружу особенно велика).  

На следующем этапе групповой расчет по ММКК сравнивается с детальным расчетом, напри-

мер, по ММКС или MCNP, с использованием детальных данных РОСФОНД, что позволяет оценить 

методическую погрешность, связанную с групповым приближением. 

Отметим, что предыдущая версия констант БНАБ — система БНАБ-93 прошла основательную 

верификацию в расчетах реакторов различных спектральных классов и в 1995 году была аттестована 

Государственной Службой Стандартных Справочных Данных в качестве рекомендованного набора 

данных (Свидетельство ГСССД №444-95).  

Используемое в расчетах 299-групповое приближение в БНАБ-93 с описанием анизотропии рассе-

яния в Р5-приближении, с учетом резонансной самоэкранировки сечений и термализационных эффектов, 

проверено в большом числе расчетов реакторов самых различных классов. Показано, что методические 

погрешности этого приближения существенно меньше, чем погрешности, связанные с неточностью совре-

менного знания нейтронных данных, а последние сравнимы с погрешностями benchmark-экспериментов, 

на основе которых может быть сделано заключение о точности предсказания критичности.  

Что касается обоснования широко применяемого сегодня в расчетных программах многогруп-

пового метода, используемого для описания нейтронных и фотонных сечений, то оно содержится в 

монографии [28]. 
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3.2 Верификация и валидация константной базы 

Сформированная матрица верификации содержит описания бенчмарк-моделей, положенных в 

основу обоснования константных погрешностей расчетов с использованием системы CON-

SYST/БНАБ-РФ в области её применения, а именно, для расчетов быстрых реакторов с жидкометал-

лическим теплоносителем и уран-плутониевым (в том числе, нитридным) топливом, а также для 

оценки ядерной безопасности при транспортировке, производстве и рефабрикации ядерного топлива. 

Верифицируются и валидируются, в основном, расчеты критичности (эффективного коэффициента 

размножения k-eff), как наиболее точно определяемого экспериментально.  

Для этой цели используются, главным образом, критические так называемые «бенчмарк-экспе-

рименты» с активными зонами, содержащими уран и плутоний, и различными отражателями, описан-

ные в международных справочниках по критической безопасности ICSBEP Handbook [29] (рисунок 6) 

и по физике реакторов IRPhEP Handbook [30] (рисунок 7).  

 

 

Рис. 6. Краткая информация о проекте ICSBEP (International Criticality Safety Benchmark  

Experiment’s Project) 

 

Рис. 7. Краткая информация о проекте IRPhEP (International Reactor Physics Experiment’s Project) 

Международный проект по оценке 
критических экспериментов (ICSBEP, NEA-OECD)

• Начало проекта –
1995 год

• Всего оценено –
> 550 серий экспериментов 

(около 5000 критмасс)
• Вклад России –

около 150 серий

• Эксперименты с 
растворами с плутонием 

~550 критмасс

• Эксперименты с твэлами
MOX ~250 критмасс

База данных DICE (2004)

Международный проект по оценке реакторных 
экспериментов (IRPhEP, NEA-OECD)

• Начало проекта –
2003 год

• Всего оценено –
> 50 серии экспериментов

• Вклад России –
7 серий

База данных IDAT (2011)
• Эксперименты JUPITER в 

обоснование быстрых натриевых 
реакторов с загрузкой MOX-
топлива около 3 т

• Эксперименты на исследовательских 
реакторах FFTF и JOYO
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В справочниках ICSBEP и IRPhEP собрана информация о более 5000 бенчмарк-экспериментах, 

характеризующих различные топливные и конструкционные материалы, различные теплоносители, 

условия критической безопасности, важные с точки зрения, в том числе, физики быстрых реакторов. В 

рамках Проекта МНТЦ № 815 в течение ряда лет велась работа по отбору из всего множества экспери-

ментов, представленных в справочнике, таких, которые могут быть использованы для надежной 

оценки составляющей погрешности расчетного предсказания критичности, которая обусловлена не-

точным знанием нейтронных данных. Необходимо было из всего набора экспериментов отобрать те, 

которые выполнены в сравнительно простых геометриях, отличаются достаточно простым составом 

материалов и описаны достаточно подробно. 

Верификация и валидация системы константного обеспечения CONSYST/БНАБ-РФ прово-

дится путем: (а) сравнения результатов расчета широкого набора типичных размножающих систем с 

результатами аналогичных расчетов по другим системам констант, (б) сравнения расчетов представи-

тельных наборов критических экспериментов с экспериментальными данными и результатами расче-

тов по другим системам констант, (в) статистической оценки погрешности расчетных результатов с 

использованием, как оценок погрешностей нейтронных сечений, так и результатов анализа расчетно-

экспериментальных расхождений. На всех этапах расчеты эффективного коэффициента размножения 

проводятся по программам, реализующим метод Монте-Карло, — отечественным кодам MMKK и 

MMKC, и американским программам KENO и MCNP. При этом расчеты проводятся с использованием 

групповых констант БНАБ-РФ и БНАБ-93, а при расчетах по программам ММКС и MCNP с детальным 

слежением за энергией нейтрона с использованием оцененных нейтронных данных РОСФОНД, для 

чего файлы РОСФОНД для всех материалов преобразованы с помощью программ ГРУКОН [31] и 

NJOY[32] в формат АСЕ. 

В случае использования программы MCNP верификация и валидация системы констант  

БНАБ-РФ (как и БНАБ-93) осуществляется путем сравнения результатов расчетов c использованием 

файлов РОСФОНД в формате ACE и расчетов с использованием 299-групповых констант БНАБ-РФ, 

переведенных после их переработки комплексом CONSYST-РФ, в групповую форму ACE.  

Для примера на рисунке 8 показано сравнение расчетов критичности плутониевых сборок с 

«жестким» спектром с использованием различных файлов нейтронных данных, а на рисунках 9 и 10 

показаны результаты валидации констант урана и плутония в расчетах критических бенчмарк-экспе-

риментов БФС (сборки КБР) и ZPR. Сравнение расчетов c использованием файлов РОСФОНД в фор-

мате ACE и расчетов с использованием 299-групповых констант БНАБ-РФ показывает их согласие в 

пределах ±0,2 %. Максимальное расхождение с экспериментом не превышает ±0,5 % при типичной по-

грешности эксперимента ±0,2—0,3 %. 

 

 

Рис. 8. Сравнения расчетов критичности плутониевых сборок с «жестким» спектром 
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Рис. 9. Сравнения расчетов критсборок КБР 

 

Рис. 10. Сравнения расчетов критсборок ZPR с уран-плутониевым топливом 

Для валидации констант для расчетов ядерной безопасности были выполнены расчеты много-

численных критических конфигураций из международного справочника по критической безопасности 

ICSBEP Handbook. На рисунке 11 показаны некоторые результаты валидации констант урана и плуто-

ния в расчетах критичности. На рисунках для сравнения приведены также результаты по зарубежным 

библиотекам констант. Результаты расчетов критичности для рассмотренных бенчмарк-конфигураций, 

выполненные по современным библиотекам оцененных нейтронных данных, согласуются между со-

бой, в среднем, в пределах ± 0,6 %. 

Также были выполнены валидационные расчеты моделей радиационной защиты, где в качестве 

тестовых задач были выбраны защитные эксперименты – бенчмарк-модели из международного спра-

вочника ICSBEP, простейшие модели — железные (ALARM-CF-FE-SHIELD-001) и свинцовые 

(ALARM-CF-PB-SHIELD-001) сферы различного радиуса с источником 252Cf в центре.  
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Рис. 11. Сравнения результатов расчетов критичности для плутониевых систем 

Расчеты железных и свинцовых сфер были выполнены по программам MCNP и TRANSX [33], 

используя детальный метод слежения за энергией нейтрона и групповой подход. Сравнение расчетов 

с измерениями нейтронных спектров с поверхности железных сфер радиусом 10, 25 и 50 см с 252Cf 

точечным источником в центре приведено на рисунке 12. Получено хорошее согласие потоков, рас-

считанных по программе MCNP, используя в качестве микроконстант библиотеку РОСФОНД, как для 

детальных расчетов в формате ACE, так и группах в форматах БНАБ-РФ и MATXS. 

 

 
Рис. 12. Спектральное распределение нейтронов, утекающих с железных сфер  

различного радиуса 

PU-SOL-THERM systems

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

P
S

T
0

3
2

0
2

P
S

T
0

2
6

0
3

P
S

T
0

2
5

0
3

P
S

T
0

2
2

0
3

P
S

T
0

1
0

0
9

P
S

T
0

2
4

2
1

P
S

T
0

2
5

1
0

P
S

T
0

2
6

0
6

P
S

T
0

2
3

1
7

P
S

T
0

0
1

0
1

P
S

T
0

1
0

0
2

P
S

T
0

1
8

0
5

P
S

T
0

0
2

0
7

P
S

T
0

2
3

0
1

P
S

T
0

1
2

0
7

P
S

T
0

0
7

1
0

P
S

T
0

0
1

0
2

P
S

T
0

0
7

0
5

P
S

T
0

0
7

0
7

P
S

T
0

0
7

0
8

P
S

T
0

0
7

0
9

P
S

T
0

2
2

0
2

P
S

T
0

1
2

0
6

P
S

T
0

2
3

3
4

P
S

T
0

0
1

0
3

P
S

T
0

2
3

0
8

P
S

T
0

0
1

0
4

P
S

T
0

0
1

0
5

P
S

T
0

1
8

0
1

P
S

T
0

2
2

0
1

P
S

T
0

2
4

1
0

P
S

T
0

2
5

1
7

P
S

T
0

2
6

1
2

P
S

T
0

2
1

0
3

P
S

T
0

2
4

1
6

P
S

T
0

2
5

2
2

P
S

T
0

2
6

1
6

P
S

T
0

0
7

0
3

P
S

T
0

0
7

0
2

P
S

T
0

2
4

0
3

P
S

T
0

2
5

3
1

P
S

T
0

2
6

1
9

P
S

T
0

0
1

0
6

P
S

T
0

2
5

3
6

P
S

T
0

2
4

0
6

P
S

T
0

2
5

4
2

(K
e
ff

-1
)/

C
 [

%
]

ABBN-RF

ROSFOND

Benchmark

ABBN-93

Железные сферы

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

1.E+01

1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E+05

1.E+03 1.E+04 1.E+05 1.E+06 1.E+07

Энергия [эВ]

П
о

т
о

к
 [

О
т
н

. 
Е

д
.]

MCNP continuous

MCNP CONSYST

MCNP TRANSX

(x10
6
)

(x10
3
)

(x20)

(x1)

10 cm

Источник

25 cm

50 cm



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2021 

 

17 

4 Оценка точности расчетов нейтронно-физических характеристик 

Как уже было сказано, для оценки погрешностей рассчитываемых НФХ за счет имеющихся 

неопределенностей в используемых в расчетах ядерно-физических константах развита система кодов 

и архивов данных ИНДЭКС (Исправление Нейтронных Данных на основе анализа интегральных  

ЭКСпериментов). С её помощью выполнена оценка константной погрешности для важных характери-

стик быстрого реактора: keff, локальное энерговыделение, эффективность стержней СУЗ, НПЭР, КВ.  

Результаты оценки константной составляющей погрешности в расчетах keff, локального энерго-

выделения, эффективности стержней СУЗ, НПЭР, КВ для модели РУ БН-1200 с различными видами 

топлива представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Оцененные погрешности расчетов НФХ модели РУ БН-1200 с различными видами топлива  

за счет неопределенностей в константах 

Модель 

реактора 
НФХ 

Константная составляющая погрешности расчета 

без учета макроэкспер. 

(уровень микроданных) 

с учетом 

макроэкспериментов 

БН-1200  

МОКС/урановый 

бланкет 

keff 1,9 % 0,55 % 

АЗ 7,0 % 4,3 % 

КС 7,0 % 3,9 % 

НПЭР 0,5 % Δk/k 0,3 % Δk/k 

Q (а. з.) 5 % 3 % 

доплер 11 % 10 % 

СНА 5 % 3 % 

KB 0,04 0,03 

БН-1200  

Нитрид/урановый 

бланкет 

keff 1,9 % 0,63 % 

АЗ 5,3 % 4,3 % 

КС 5,5 % 4,5 % 

НПЭР 0,5 % Δk/k 0,4 % Δk/k 

Q (а. з.) 5 % 3 % 

доплер 11 % 10% 

СНА 5 % 3 % 

KB 0,04 0,03 

 

В таблице представлены результаты оценки константной погрешности в расчетах НФХ модели 

РУ БН-1200 с учетом проведенных интегральных (макро) экспериментов. При этом использованы экс-

перименты, выполненные ранее на критических сборках БФС-44, БФС-49, БФС-58, БФС-62, и зару-

бежных ZPR-6/7, ZPPR-2, ZPPR-9, ZPPR-10.  

При оценках константной погрешности учитывались неопределенности только тех нейтронных 

сечений, которые вносят наибольший вклад в погрешность расчета, а именно: 238U (c, f, ν, inel), 239Pu 

(c, f, ν), 240Pu (c, f, ν), 23Na (el, in), Fe (c, el, inel), а также транспортного сечения, спектра деления 

(SF), сечений захвата осколков деления FP (c). 

С использованием программного комплекса ИНДЭКС при оценке константной погрешности с 

учетом интегральных (макро) экспериментов имеется возможность проследить и выявить основных 

вкладчиков в полную погрешность. Это позволяет определить направление усилий по уменьшению 

величин расчетных погрешностей путем, как повышения качества и точности оценок отдельных сече-

ний и файлов данных, так и путем учета ранее выполненных (неучтенных) экспериментов или плани-

рования новых (дополнительных) экспериментальных программ. 

В таблице 2 для РУ БН-1200 с нитридной активной зоной и стальным отражателем представ-

лены оцененные вклады в погрешность расчета величины keff от нейтронных данных без учета и с уче-

том интегральных экспериментов.  
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Таблица 2. 

Оцененные вклады в погрешность расчета keff за счет неопределенностей в константах 

 для РУ БН-1200 с нитридной активной зоной и стальным отражателем 

Нейтронные данные 
Вклад в погрешность  

без учета экспериментов, % 

Вклад в погрешность  

с учетом экспериментов, % 

U-238 

σc 0,6 0,5 

σf 0,7 0,2 

ν 0,1 0,1 

σin 0,7 0,3 

Pu-239 

σc 0,3 0.2 

σf 1,1 0,5 

ν 0,3 0,3 

N 
σel 0,1 0,1 

σc 0,2 0,2 

Na 
σel 0,2 0,2 

σin 0,1 0,1 

Fe 

σc 0,1 0,1 

σel 0,1 0,1 

σin 0,4 0,2 

Fis.Prod. σc 0,4 0,4 

Трансп. сечение Σtr 0,3 0,3 

Спектр деления SF 0,2 0,2 

Полная погрешность ±1,9 % ±0,63 % (±1,1 % — без учета корреляций) 

 

Суммарный вклад в погрешность расчета keff за счет неопределенностей в сечениях нуклидов 

без учета интегральных экспериментов составляет около ± 1,9 %. Учет же имеющихся интегральных 

(макро) экспериментов, в том числе, проведенных ранее на стендах БФС, снижает эту погрешность до 

уровня, примерно, ± 0,6 %. При этом следует отметить, что погрешность в keff снизилась, в основном, 

за счет установления дополнительных корреляций между погрешностями сечений различных изотопов 

в различных энергетических областях (компенсационный эффект). Без учета этих корреляций суммар-

ная погрешность в keff составляет ± 1,1 %. 

5 Итоги и задачи на будущее 

Несомненно, созданные в последние годы национальная библиотека файлов нейтронных дан-

ных РОСФОНД и система констант БНАБ-РФ, полученная на её основе, обеспечивают проведение 

надежных, сертифицированных нейтронно-физических расчетов быстрых реакторных систем с ис-

пользованием различных расчетных кодов как инженерного, так и прецизионного класса на основе 

метода Монте-Карло, расчетов линейных и дробно-линейных функционалов потоков нейтронов и 

гамма-квантов.  

Для этих целей разработана система подготовки констант CONSYST/БНАБ-РФ, которая преду-

сматривает обеспечение константами проблемно-ориентированных вычислительных комплексов, 

предназначенных для решения сложных взаимосвязанных задач при расчетах инновационных проек-

тов реакторов на быстрых нейтронах, расчетах ядерной и радиационной безопасности при работах с 

ядерным топливом. 

Завершая обзор состояния дел в области константного и программного обеспечения расчетов 

быстрых реакторов хотелось бы наметить задачи, которые представляются наиболее важными на те-

кущий период: 

– фиксация «реперной» библиотеки файлов ядерных данных и «реперной» системы групповых 

констант, придание им статуса «рекомендуемые справочные данные»; 

– разработка баз данных для верификации и валидации констант и расчетных кодов, разработка 

матриц верификации кодов; 
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– развитие и широкое внедрение в практику расчетов прецизионных кодов на основе метода 

Монте-Карло, включая анализ реакторно-физического эксперимента, проектные проработки, и сопро-

вождение действующих и вновь вводимых блоков АЭС; 

– развитие и разработка новых методик и системы кодов для оценки погрешностей расчета 

нейтронно-физических характеристик ЯЭУ. 

Одной из нерешенных задач является устранение ещё имеющихся противоречий между расче-

том и экспериментом. В качестве примера на рисунке 13 показаны повышенные расхождения, пока не 

объяснённые, между расчетными и экспериментальными данными, полученными на БФС в стальном 

отражателе сборок БФС-62-2 и БФС-62-3 по сравнению с аналогичными данными в урановом экране. 

Интересно, что аналогичные результаты получены и зарубежными специалистами Франции и США. 

Анализ этих результатов, как в России, так и в США, Франции и Японии, пока не выявил причин столь 

заметных расхождений. 

 

 

Рис. 13. Расхождения расчетных и экспериментальных скоростей реакций  

в модели быстрого натриевого реактора со стальным отражателем 
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NUCLEAR DATA FOR REACTOR NEUTRONICS CALCULATIONS –  

ROSFOND DATA LIBRARY AND ABBN-RF GROUP DATA SYSTEM 

Manturov G.N., Nikolaev M.N., Koshcheev V.N. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The work is devoted to one of the most important scientific and technical problems in reactor physics 

related to the development and verification of codes and nuclear data that provide reliable and highly 

accurate calculations of neutron-physical characteristics of fast reactors and radiation shielding, in-

cluding nuclear fuel cycle, criticality and radiation safety parameters.  

The designed neutronics characteristics of fast reactors should be based on certified, qualified sets 

of codes and nuclear constants: the calculation tools should be related to the modern state of scientific 

knowledge and computational techniques, and used nuclear physics constants should be adequate to 

the most reliable evaluations of nuclear data.  

In connection with rapid development of the computing engineering and all greater introduction in 

practice of calculation Monte Carlo codes, the methodical constituent of calculation error falls down 

substantially. In these terms the nuclear constant’s constituent of error of calculations becomes fully 

qualificatory. A situation is intensifyed by the fall-off of financing of experimental works, why in this 

connection the amount of fast critical stands in the world diminishes sharply.  

The paper consider the state of art of the constant’s providing system CONSYST/ABBN, created on 

the basis of the national library of neutron data files ROSFOND and libraries of multigroup constants 

ABBN-93 and ABBN-RF. One of the most important problems under consideration here also is the 

methodical and software for estimating of errors of the calculated physical characteristics. System of 

codes and nuclear data for reactor neutronics calculations is based on the unified methodological basis 

that ensures the transparency of the procedure for obtaining the data used in the calculations, the 

reliability of their verification and the obtaining of guaranteed accuracy of the calculated physical 

reactor characteristics. 

Keywords  

neutronics codes, constants providing system, CONSYST/ABBN, multigroup nuclear constants,  

ABBN-RF, nuclear data files, ROSFOND, uncertainty estimations, system INDECS 
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