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Аннотация 

Программный комплекс MCU-RBMK, основанный на методе Монте-Карло, верифицирован и 
аттестован для нейтронно-физических расчетов реакторов РБМК-1000, однако существует 
ряд задач, которые могут быть успешно решены с использованием MCU-RBMK, но требуют 
верификации. В процессе развития MCU-RBMK реализована возможность расчетного модели-
рования переноса фотонов и определения функционалов, связанных с взаимодействием фото-
нов с веществом. Появление новых экспериментальных данных, связанных с распределением 
плотности потока быстрых нейтронов и распределением плотности потока фотонов в ак-
тивной зоне реакторов РБМК-1000, расширяет верификационную базу и дает возможность 
провести дополнительную верификацию прецизионного кода MCU-RBMK. Реализация совмест-
ного переноса нейтронов и фотонов, а также возможность определять источники нейтронов 
и фотонов в задаче с изменением изотопного состава в материалах, позволяют использовать 
MCU-RBMK для расчета мощности эквивалентной дозы при обращении с радиоактивными ма-
териалами в задачах с произвольной геометрией. В данной работе рассмотрено свежее и от-
работавшее ядерное топливо, в том числе топливо с повышенным содержанием четных изо-
топов урана. Все это открывает новые возможности применения MCU-RBMK для расчетов 
потока быстрых нейтронов, потока фотонов, а также для расчета мощности эквивалентной 
дозы.  
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Введение 

Программный комплекс MCU-RBMK [1], созданный из пакета программ MCU-5 [2] и основан-
ный на методе Монте-Карло, аттестован для нейтронно-физических расчетов реакторов РБМК-1000 
[3, 4]. Однако в настоящее время существуют некоторые функционалы (распределение плотности по-
тока нейтронов с энергией свыше 1 МэВ и распределение плотности потока гамма-квантов в активной 
зоне реакторов РБМК-1000, мощность эквивалентной дозы от свежего и отработавшего топлива), тре-
бующие дополнительной верификации и аттестации, поэтому выполнена дополнительная верифика-
ция MCU-RBMK. 

Эксплуатация реакторов РБМК-1000 в настоящее время столкнулась с проблемой радиацион-
ных повреждений графитовой кладки и, возникающих в результате этого, растрескиваний, приводящих 
к формоизменению графитовой кладки. Основной вклад в данный процесс вносит взаимодействие гра-
фита с нейтронами быстрых энергий. Это определяет необходимость надежного расчета плотности по-
тока быстрых нейтронов в активной зоне реакторов РБМК-1000 для задач управления ресурсом графи-
товой кладки.  

В процессе развития возможностей MCU-RBMK реализована возможность расчетного модели-
рования переноса фотонов. Это открывает новые возможности применения MCU-RBMK, как для ре-
шения задачи совместного переноса нейтронов и фотонов в активной зоне реакторов РБМК-1000 с 
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последующим определением распределения плотности потока нейтронов и фотонов, распределения 
энерговыделения в активной зоне и отражателях, так и для расчета мощности эквивалентной дозы при 
обращении с радиоактивными материалами, в том числе с топливом с повышенным содержанием чет-
ных изотопов урана.  

Описание MCU-RBMK 

Программный комплекс MCU-RBMK с библиотекой констант MDB650 является прецизион-
ным (реперным) кодом для расчета нейтронно-физических характеристик размножающих систем. Ме-
тодика нейтронно-фотонного расчета MCU-RBMK основана на решении газокинетического уравнения 
переноса нейтронов и фотонов методом Монте-Карло (статистических испытаний) с непрерывным 
описанием энергии нейтронов и фотонов, а также реалистическим описанием всех элементов активной 
зоны. Гетерогенная структура всех элементов активной зоны в расчетной модели сохраняется. Физи-
ческий модуль программы позволяет проводить моделирование столкновений частиц с веществом на 
базе данных, представленных в MDB650. Программа позволяет учитывать эффекты непрерывного из-
менения энергии частицы при столкновениях, а также непрерывную зависимость сечений от энергии. 
При моделировании переноса нейтронов учитываются следующие эффекты. При генерации нейтронов 
деления допускается использование спектра деления мгновенных и запаздывающих нейтронов. В 
быстрой энергетической области учитывается анизотропия упругого рассеяния в системе центра масс, 
имеется возможность проводить моделирование неупругих столкновений с учетом законов, содержа-
щихся в файлах оцененных ядерных данных. В области неразрешенных резонансов сечения определя-
ются с использованием вероятностных таблиц. В области разрешенных резонансов используется пото-
чечное описание сечений. Сечения наиболее важных нуклидов описываются «бесконечным» числом 
точек, так как при моделировании в каждой энергетической точке они вычисляются по резонансным 
параметрам. Такая схема позволяет проводить расчеты непосредственно с использованием данных по 
резонансным параметрам без предварительной подготовки таблиц сечений и оценивать температурные 
эффекты через аналитические зависимости сечений от температуры. Моделирование столкновений в 
области термализации проводится по модели непрерывного изменения энергии с учетом корреляций 
между изменением энергии и угла при рассеянии. Учитываются химические связи, тепловое движение 
ядер и когерентные эффекты для упругого рассеяния. При моделировании переноса фотонов учитыва-
ются следующие эффекты:  

– рождение гамма-квантом (фотоном) в поле атомного ядра пары электрон-позитрон;  
– рассеяние гамма-кванта на электроне среды, который (при энергии гамма-кванта больше 

10 кэВ) можно считать свободным (комптоновское рассеяние);  
– поглощение фотона одним из электронов атома с последующим вылетом этого электрона и 

испусканием оставшимися электронами серии мягких фотонов в результате перехода на освобождаю-
щиеся нижние оболочки (фотоэлектрическое поглощение, фотоэффект). 

Используемый в программе метод Монте-Карло позволяет моделировать историю каждой ча-
стицы в рассматриваемой системе в такой последовательности:   

– рождение частицы;  
– определение прямолинейных участков траекторий частицы от точки рождения до точки 

столкновения, между двумя последовательными точками столкновения, от последней точки столкно-
вения до поглощения или вылета частицы из системы;  

– моделирование взаимодействия частицы с веществом в точках столкновений с определением 
типа произошедшей реакции;  

– определением параметров вторичных частиц, если они возникают в результате определён-
ного взаимодействия.  

Моделирование проводится на основе точного описания геометрической структуры и матери-
ального состава рассматриваемых систем и использования законов взаимодействия частицы с веще-
ством, параметры которых содержатся в библиотеках констант. 

Подготовка исходных данных и формирование расчетной модели реактора РБМК-1000, кото-
рая реализуется в MCU-RBMK, выполняются в автоматическом режиме с использованием GENIFER 
[5]. GENIFER использует информацию из баз данных информационно-измерительной системы 
«Скала-микро» и результаты нейтронно-физических расчетов реактора РБМК-1000 по программному 
комплексу SADCO [6]. 

MCU-RBMK предназначен для проведения нейтронно-физических расчетов методом Монте-
Карло, оценки уровня безопасности и подготовки обоснований безопасности реакторов РБМК-1000, 
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верификации кодов, использующих приближения в решении уравнения переноса нейтронов (диффу-
зионное, гомогенное, групповое и т. п.). Также MCU-RBMK предназначен для проведения согласован-
ного нейтронно-фотонного расчета, в том числе для определения радиационных характеристик при 
обращении со свежим и отработанным ядерным топливом реактора РБМК-1000 с повышенным содер-
жанием четных изотопов.  

Верификация расчета переноса быстрых нейтронов и фотонов 

Выполнена верификация MCU-RBMK в части переноса быстрых нейтронов и фотонов в актив-
ной зоне реактора РБМК-1000. Исходные данные для расчетной модели в виде конструктивных эле-
ментов активной зоны и отражателей подготовлены в соответствии с данными проекта и фактическими 
параметрами реакторов РБМК-1000.  

Верификация расчетов двумерного и трехмерного распределения плотности потока быстрых 
нейтронов (ППБН) в активной зоне реактора РБМК-1000 проведена по результатам измерений скани-
рующим датчиком, выполненных на энергоблоке № 1 Курской АЭС в 2018 г. Экспериментальные дан-
ные о распределении ППБН с энергией выше 1 МэВ получены с использованием подвески ПИК-БН-Т 
в центральных гильзах ТВС сб. 49.  

В таблице 1 приведены результаты расчетов и измерений средней плотности потока быстрых 
нейтронов с энергией большей 1 МэВ в верхней половине ТК (15 верхних нод до отметки 3,75 м от 
верха активной зоны), а также относительное отличие расчетных значений ППБН от измерений.  

Таблица 1. 
Результаты расчетов и измерений ППБН 

Корд. 
ТК 

ФБ, 1012 (см2·с)–1 
Отклонение, % 

MCU-RBMK Измерение 

30-42 8,9 (1)* 9,1 (9) -1,4 

30-46 7,2 (1) 7,9 (8) -9,1 

37-46 9,0 (1) 8,8 (9) 3,0 

41-46 8,0 (1) 8,4 (8) -4,8 

44-46 8,1 (1) 8,6 (9) -5,3 

47-44 8,4 (1) 9,0 (9) -6,9 

50-36 8,8 (1) 7,5 (7) 17,3 

46-24 8,1 (1) 7,1 (7) 13,9 

47-20 8,1 (1) 6,8 (7) 18,7 

47-36 7,6 (1) 6,4 (6) 19,1 

47-14 5,1 (1) 4,8 (5) 6,3 

47-11 1,9 (1) 2,5 (3) -22,0 

45-11 4,3 (1) 4,0 (4) 7,0 

СКО 13,0 

* Запись 8,9 (1) эквивалентна записи 8,9 ± 0,1 

 
Среднее квадратическое отклонение результатов расчета ППБН от эксперимента составляет 

13 %. Погрешность измерений по оценкам разработчиков измерительной системы составляет 10 %. По-
грешность расчетов ППБН с учетом погрешности измерений составляет 17 %.  

Среднее квадратическое отклонение результатов расчета относительного высотного распреде-
ления ППБН в 195 нодах от эксперимента составляет 3,2 %.  

Доверительные вероятности попадания в диапазон 1 СКО и 2 СКО составляет 0,73 (нормальное 
значение 0,68) и 0,93 (нормальное значение 0,95). Все погрешности попадают в диапазон 3 СКО (нор-
мальное значение 0,997).  

С учетом значений погрешности двумерного (17 %) и высотного распределения ППБН (4 %) 
СКО трехмерного распределения ППБН составляет 17 %.  

Количество разыгранных историй в расчетах ППБН MCU-RBMK составляет 8·109. Статисти-
ческая погрешность расчета ППБН (СКО) составляет 1,5 %.  
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Верификация расчетов двумерного и трехмерного распределения плотности потока фотонов 
(ППФ) в активной зоне реактора РБМК-1000 проведена по результатам измерений, выполненных на 
энергоблоках Курской и Смоленской АЭС в 2009—2018 гг.  

В таблице 2 приведены результаты расчетов средней плотности потока фотонов, а также отно-
сительное отличие расчетных значений ППФ от измерений. 

Таблица 2. 
Результаты расчетов ППФ MCU-RBMK 

Блок Количество измерений ФФ, 1011 (см2·с)–1 
Среднеквадратическое 

отклонение, % 

КуАЭС-1 14 249 (2) 10,8 

КуАЭС-2 24 356 (4) 6,4 

КуАЭС-4 (2009 г.) 61 318 (3) 7,6 

КуАЭС-4 (2011 г.) 6 370 (4) 6,6 

САЭС-1 63 318 (3) 10,6 

САЭС-2 64 337 (3) 11,5 

Среднее 9,6 
 
Среднее квадратическое отклонение результатов расчета ППФ от эксперимента составляет 

9,6 %. Погрешность измерений по оценкам разработчиков измерительной системы составляет 10 %. 
Погрешность расчетов ППФ с учетом погрешности измерений составляет 14 %.  

Среднее квадратическое отклонение результатов расчета относительного высотного распреде-
ления ППФ в 5705 нодах от эксперимента составляет 6,3 %.  

Доверительные вероятности попадания в диапазон 1 СКО и 2 СКО составляет 0,69 (нормальное 
значение 0,68) и 0,95 (нормальное значение 0,95). Все погрешности попадают в диапазон 3 СКО (нор-
мальное значение 0,997).  

С учетом значений погрешности двумерного (14 %) и высотного распределения ППФ (6,3 %) 
СКО трехмерного распределения ППФ составляет 16 %. Погрешность расчета высотного распределе-
ния приведена без учета крайних нод на верхней и нижней границах активной зоны.  

Количество разыгранных историй в расчетах переноса фотонов определяется количеством 
разыгранных историй нейтронов — количество генерируемых фотонов примерно в 200 раз больше. 
Количество разыгранных историй нейтронов в расчетах ПК MCU-RBMK составляет 8·109. 

Верификация расчета мощности эквивалентной дозы 

Верификация MCU-RBMK в части расчета мощности эквивалентной дозы выполнена по экс-
периментальным результатам, полученным при измерении мощности эквивалентной дозы (МЭД) по-
сле изготовления ТВС на заводе, а также при измерении МЭД на складе свежего топлива и у вагона-
контейнера ТК-8.  

Исходные данные для расчетных моделей подготовлены в соответствии с данными по кон-
струкции контейнера ТК-С6, внутристанционного транспортно-упаковочного комплекта (ВТУК) 
ВТУК-8/7, ВТУК-8/10 и вагона-контейнера ТК-8 и фактическими данными из паспортов ТВС с повы-
шенным содержанием четных изотопов урана.  

Верификационная база включает: 
– 10 серий измерений МЭД от свежих ТВС с повышенным содержанием четных изотопов 

(ТВС-ПЧИ); 
– девять серий измерений МЭД на складах свежего топлива на Курской, Ленинградской и Смо-

ленской АЭС, с контейнерами ТК-С6 общим числом 61, загруженные 610 свежими ТВС-ПЧИ; 
– семь серий измерений МЭД вагон-контейнеров ТК-8, загруженных отработавшими ТВС 

(ОТВС) РБМК-1000. 
Склады свежего топлива заполнены ТВС с уран-эрбиевым топливом обогащением 2,8 % по 

235U. Вагон-контейнер содержит в себе ОТВС с уран-эрбиевым топливом начального обогащения 2,6 и 
2,8 %. Измерения МЭД проводились в 2020—2021 гг. 
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Верификация расчета радиационных характеристик свежего и отработавшего топлива  
РБМК-1000 с повышенным содержанием четных изотопов урана основана на расчетном моделирова-
нии переноса нейтронов и фотонов следующих объектов обращения с топливом:  

– на производстве ТВС (измерения мощности дозы от свежих ТВС-ПЧИ РБМК-1000); 
– на площадке АЭС при обращении со свежими ТВС-ПЧИ РБМК-1000 на складе свежего топ-

лива (ССТ) (измерения мощности дозы от ТК-С6); 
– на площадке АЭС при обращении с отработавшими ТВС (перевозка ОТВС РБМК-1000 в хра-

нилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) с использованием ВТУК-8/7 или ВТУК-8/10 в со-
ставе ТК-8). 

Проведена верификация расчета мощности эквивалентной дозы от одиночной ТВС-ПЧИ 
РБМК-1000 после изготовления на заводе и определена погрешность расчета с использованием  
MCU-RBMK. Все ТВС-ПЧИ изготовлены из сырья одной партии гексафторида урана. 

Верификационная база данных включает 66 измерений МЭД (33 «вплотную» и 33 на расстоя-
нии 0,5 м на уровне середины пучков твэлов и на уровне середины ТВС) ТВС-ПЧИ. МЭД от ТВС-ПЧИ 
№ 40404 дополнительно измерена спустя две недели после основных измерений для оценки скорости 
увеличения МЭД в процессе обращения с ТВС-ПЧИ до момента установки этих сборок в активную 
зону РБМК-1000. 

Верификационная база данных включает 66 (33 «вплотную» и 33 на расстоянии 0,5 м) измере-
ний ТВС с повышенным содержанием четных изотопов урана. МЭД ТВС-ПЧИ № 40404 дополни-
тельно измерена спустя две недели после основных измерений для оценки скорости увеличения МЭД 
в процессе обращения с ТВС-ПЧИ до момента установки этих сборок в активную зону РБМК-1000. 

Диапазон измеренных значений составляет от 0,8 до 20 мкЗв/ч. Фоновые значения приняты 
0,2 мкЗв/ч. Результаты измерений и расчетов МЭД ТВС-ПЧИ РБМК-1000 приведены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. 
МЭД одиночной ТВС-ПЧИ РБМК-1000 («вплотную») 

№ 
ТВС 

Дата  
измерения 

Положение 
МЭД (измер.),

мкЗв/ч 
МЭД (расчет),

мкЗв/ч 
Отклонение, 

% 
Отклонение,

мкЗв/ч 

40400  23.11.2020 

Верх 18 (4) 18,8 (9) 4,8 0,8 

Середина 11 (2) 12,3 (6) 9,9 1,3 

Низ 18 (4) 18,9 (9) 6,3 0,9 

40401  23.11.2020 

Верх 18 (4) 18,8 (9) 4,8 0,8 

Середина 11 (2) 12,3 (6) 9,9 1,3 

Низ 18 (4) 18,9 (9) 6,3 0,9 

40402  23.11.2020 

Верх 18 (4) 18,8 (9) 4,8 0,8 

Середина 11 (2) 12,3 (6) 9,9 1,3 

Низ 18 (4) 18,9 (9) 6,3 0,9 

40403 20.11.2020 

Верх 16 (3) 18,5 (9) 12,9 2,5 

Середина 10 (2) 12,1 (6) 17,9 2,1 

Низ 17 (3) 18,5 (9) 8,0 1,5 

40404 20.11.2020 

Верх 16 (3) 18,5 (9) 12,9 2,5 

Середина 10 (2) 12,1 (6) 17,9 2,1 

Низ 17 (3) 18,5 (9) 8,0 1,5 

40404 03.12.2020 

Верх 21 (4) 20,3 (10) -4,3 -0,7 

Середина 13 (3) 13,3 (7) 6,6 0,3 

Низ 20 (4) 20,2 (10) -0,3 0,2 

40410 23.11.2020 

Верх 18 (4) 18,8 (9) 4,8 0,8 

Середина 11 (2) 12,3 (6) 9,9 1,3 

Низ 18 (4) 18,9 (9) 6,3 0,9 
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Продолжение табл. 3 

№ 
ТВС 

Дата  
измерения 

Положение 
МЭД (измер.),

мкЗв/ч 
МЭД (расчет),

мкЗв/ч 
Отклонение, 

% 
Отклонение,

мкЗв/ч 

40411 23.11.2020 

Верх 18 (4) 18,8 (9) 4,8 0,8 

Середина 11 (2) 12,3 (6) 9,9 1,3 

Низ 18 (4) 18,9 (9) 6,3 0,9 

40412 23.11.2020 

Верх 18 (4) 18,8 (9) 4,8 0,8 

Середина 11 (2) 12,3 (6) 9,9 1,3 

Низ 18 (4) 18,9 (9) 6,3 0,9 

40413 23.11.2020 

Верх 18 (4) 18,8 (9) 4,8 0,8 

Середина 11 (2) 12,3 (6) 9,9 1,3 

Низ 18 (4) 18,9 (9) 6,3 0,9 

40414 23.11.2020 

Верх 18 (4) 18,8 (9) 4,8 0,8 

Середина 11 (2) 12,3 (6) 9,9 1,3 

Низ 18 (4) 18,9 (9) 6,3 0,9 

Таблица 4. 
МЭД одиночной ТВС-ПЧИ РБМК-1000 (на расстоянии 0,5 м) 

№ 
ТВС 

Дата  
измерения 

Положение 
МЭД (измер.),

мкЗв/ч 
МЭД (расчет),

мкЗв/ч 
Отклонение, 

% 
Отклонение,

мкЗв/ч 

40400  23.11.2020 

Верх 1,0 (2) 0,80 (4) -18 -0,2 

Середина 1,1 (2) 0,82 (4) -25 -0,3 

Низ 0,9 (2) 0,80 (4) -15 -0,1 

40401  23.11.2020 

Верх 1,0 (2) 0,80 (4) -18 -0,2 

Середина 1,1 (2) 0,82 (4) -25 -0,3 

Низ 0,9 (2) 0,80 (4) -15 -0,1 

40402  23.11.2020 

Верх 1,0 (2) 0,80 (4) -18 -0,2 

Середина 1,1 (2) 0,82 (4) -25 -0,3 

Низ 0,9 (2) 0,80 (4) -15 -0,1 

40403 20.11.2020 

Верх 0,9 (2) 0,78 (4) -8 -0,1 

Середина 1,0 (2) 0,80 (4) -16 -0,2 

Низ 0,8 (2) 0,79 (4) -1 0,0 

40404 20.11.2020 

Верх 0,9 (2) 0,78 (4) -8 -0,1 

Середина 1,0 (2) 0,80 (4) -16 -0,2 

Низ 0,8 (2) 0,79 (4) -1 0,0 

40404 03.12.2020 

Верх 1,3 (3) 0,84 (4) -36 -0,5 

Середина 1,0 (2) 0,86 (4) -10 -0,1 

Низ 1,3 (3) 0,85 (4) -32 -0,4 

40410 23.11.2020 

Верх 1,0 (2) 0,80 (4) -18 -0,2 

Середина 1,1 (2) 0,82 (4) -25 -0,3 

Низ 0,9 (2) 0,80 (4) -15 -0,1 

40411 23.11.2020 

Верх 1,0 (2) 0,80 (4) -18 -0,2 

Середина 1,1 (2) 0,82 (4) -25 -0,3 

Низ 0,9 (2) 0,80 (4) -15 -0,1 

40412 23.11.2020 

Верх 1,0 (2) 0,80 (4) -18 -0,2 

Середина 1,1 (2) 0,82 (4) -25 -0,3 

Низ 0,9 (2) 0,80 (4) -15 -0,1 
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Продолжение табл. 4 

№ 
ТВС 

Дата  
измерения 

Положение 
МЭД (измер.),

мкЗв/ч 
МЭД (расчет),

мкЗв/ч 
Отклонение, 

% 
Отклонение,

мкЗв/ч 

40413 23.11.2020 

Верх 1,0 (2) 0,80 (4) -18 -0,2 

Середина 1,1 (2) 0,82 (4) -25 -0,3 

Низ 0,9 (2) 0,80 (4) -15 -0,1 

40414 23.11.2020 

Верх 1,0 (2) 0,80 (4) -18 -0,2 

Середина 1,1 (2) 0,82 (4) -25 -0,3 

Низ 0,9 (2) 0,80 (4) -15 -0,1 
 
Среднее квадратическое отклонение расчета от измерений МЭД свежей ТВС-ПЧИ РБМК-1000 

«вплотную» составляет 9 % или 1,2 мкЗв/ч. Максимальное относительное отклонение составляет 18 %. 
Максимальное абсолютное отклонение составляет 2,2 мкЗв/ч. Погрешность измерений и расчетов 
МЭД составляет 15 % [7] и 17 % соответственно. 

Доверительные вероятности попадания в диапазон 1 СКО, 2 СКО и 3 СКО составляет 0,64 (нор-
мальное значение 0,68), 0,94 (нормальное значение 0,95) и 0,97 (нормальное значение 0,997). 

Среднее квадратическое отклонение расчета от измерений МЭД свежей ТВС-ПЧИ РБМК-1000 
на расстоянии 0,5 м составляет 20 % или 0,2 мкЗв/ч. Максимальное относительное отклонение состав-
ляет 37 %. Максимальное абсолютное отклонение составляет 0,5 мкЗв/ч. Погрешность измерений и 
расчетов МЭД составляет 15 и 25 % соответственно. 

Доверительные вероятности попадания в диапазон 1 СКО и 2 СКО составляет 0,70 (нормальное 
значение 0,68) и 1,00 (нормальное значение 0,95). 

Среднее квадратическое отклонение расчета от измерений для двух серий измерений МЭД све-
жей ТВС-ПЧИ РБМК-1000 составляет 15 % или 0,9 мкЗв/ч. Максимальное относительное отклонение 
составляет 37 %. Максимальное абсолютное отклонение составляет 2,2 мкЗв/ч. Погрешность измере-
ний и расчетов МЭД составляет 15 и 21 % соответственно. 

Доверительные вероятности попадания в диапазон 1 СКО и 2 СКО составляет 0,70 (нормальное 
значение 0,68) и 1,00 (нормальное значение 0,95). 

Проведена верификация расчета мощности эквивалентной дозы от контейнеров с 10 свежими 
ТВС-ПЧИ РБМК-1000 на складе свежего топлива и определена погрешность расчета с использованием 
MCU-RBMK. Верификационная база данных включает 106 измерений контейнеров ТК-С6 загружен-
ных 10 ТВС-ПЧИ.   

Диапазон измеренных значений составляет от 10 до 27 мкЗв/ч. Фоновые значения приняты 
0,2 мкЗв/ч.  

Результаты отличия расчетов от измерений МЭД контейнеров со свежими ТВС-ПЧИ приве-
дены на рисунках 1—2. 

 

 

Рис. 1. Относительная погрешность расчета МЭД контейнеров на ССТ с 10 ТВС-ПЧИ 
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Рис. 2. Абсолютная погрешность расчета МЭД контейнеров на ССТ с 10 ТВС-ПЧИ  

Среднеквадратическое отклонение результатов расчета для 106 измерений МЭД контейнеров 
на ССТ с 10 ТВС-ПЧИ составляет 31 % или 4,7 мкЗв/ч. Максимальное относительное отклонение со-
ставляет 72 %. Максимальное абсолютное отклонение составляет 8,6 мкЗв/ч. Погрешность измерений 
и расчетов МЭД составляет 15 и 34 % соответственно. 

Доверительные вероятности попадания в диапазон 1 СКО, 2 СКО и 3 СКО составляет 0,68 (нор-
мальное значение 0,68), 0,98 (нормальное значение 0,95) и 1,00 (нормальное значение 0,997). 

Проведена верификация расчета мощности эквивалентной дозы вагона-контейнера ТК-8 с 
ВТУК 8/7, загруженного отработавшими ТВС (ОТВС) РБМК-1000 при отправке в хранилище отрабо-
тавшего ядерного топлива и определена погрешность расчета с использованием программного ком-
плекса MCU-RBMK. Верификационная база данных включает семь серий измерений с 64 ОТВС со 
средним выгоранием 27 МВт сут/кг и различным временем выдержки после извлечения из активной 
зоны от 620 до 4000 сут.  

Диапазон измеренных значений составляет от 19 до 220 мкЗв/ч. Результаты измерений и рас-
четов МЭД ТК-8 с ОТВС РБМК-1000 приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 
МЭД ТК-8 с ОТВС РБМК-1000 

АЭС 
Среднее время
выдержки, 

сут 

Дата  
измерения 

Расстояние,
см 

МЭД  
(измер.),
мкЗв/ч 

МЭД  
(расчет) 
мкЗв/ч 

Откл., 
% 

Абс. откл.,
мкЗв/ч 

КуАЭС 

620 

23.03.2021 73 180 (36) 100 (5) -44 -80 
КуАЭС 23.03.2021 157 130 (26) 73 (4) -44 -57 
КуАЭС 23.03.2021 170 70 (14) 30 (2) -57 -40 
КуАЭС 23.03.2021 260 45 (9) 18 (1) -60 -27 
КуАЭС 23.03.2021 360 - 12 (1) - - 
ЛАЭС 

3995 

24.03.2019 73 160 (32) 151 (8) -6 -9 
ЛАЭС 24.03.2019 157 - 109 (5) - - 
ЛАЭС 24.03.2019 170 56 (11) 46 (2) -18 -10 
ЛАЭС 24.03.2019 260 28 (6) 27 (1) -3 -1 
ЛАЭС 24.03.2019 360 19 (4) 18 (1) -5 -1 
ЛАЭС 

1337 

20.03.2019 73 180 (36) 202 (10) 13 23 
ЛАЭС 20.03.2019 157 - 146 (7) - - 
ЛАЭС 20.03.2019 170 83 (17) 76 (4) -8 -7 
ЛАЭС 20.03.2019 260 43 (9) 46 (2) 8 3 
ЛАЭС 20.03.2019 360 25 (5) 31 (2) 25 6 
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Продолжение табл. 5 

АЭС 
Среднее время
выдержки, 

сут 

Дата  
измерения 

Расстояние,
см 

МЭД  
(измер.),
мкЗв/ч 

МЭД  
(расчет) 
мкЗв/ч 

Откл., 
% 

Абс. откл.,
мкЗв/ч 

САЭС 

1176 

31.03.2021 73 - 417 (21) - - 
САЭС 31.03.2021 157 - 301 (15) - - 
САЭС 31.03.2021 170 220 (44) 127 (6) -42 -93 
САЭС 31.03.2021 260 - 75 (4) - - 
САЭС 31.03.2021 360 91 (18) 50 (3) -45 -41 
САЭС 

1158 

30.03.2021 73 - 411 (21) - - 
САЭС 30.03.2021 157 - 300 (15) - - 
САЭС 30.03.2021 170 198 (40) 124 (6) -37 -74 
САЭС 30.03.2021 260 - 74 (4) - - 
САЭС 30.03.2021 360 98 (20) 49 (2) -50 -50 
САЭС 

847 

10.03.2021 73 - 76 (4) - - 
САЭС 10.03.2021 157 - 55 (3) - - 
САЭС 10.03.2021 170 57 (11) 23 (1) -59 -34 
САЭС 10.03.2021 260 - 14 (1) - - 
САЭС 10.03.2021 360 48 (10) 9 (0,5) -80 -38 
САЭС 

858 

15.03.2021 73 - 75 (4) - - 
САЭС 15.03.2021 157 - 55 (3) - - 
САЭС 15.03.2021 170 57 (11) 23 (1) -59 -34 
САЭС 15.03.2021 260 - 14 (1) - - 
САЭС 15.03.2021 360 47 (9) 9 (0,5) -80 -38 

 
Среднеквадратическое отклонение расчетов от измерений МЭД контейнеров с ОТВС состав-

ляет 46 % или 43 мкЗв/ч. Максимальное относительное отклонение составляет 81 %. Максимальное 
абсолютное отклонение составляет 93 мкЗв/ч. Погрешность измерений и расчетов МЭД составляет 
15 и 48 % соответственно. 

Доверительные вероятности попадания в диапазон 1 СКО и 2 СКО составляет 0,65 (нормальное 
значение 0,68), 1,00 (нормальное значение 0,95). 

Анализ полученных результатов расчета МЭД для Смоленской и Курской АЭС выявил система-
тическую и случайную составляющие погрешности 50 и 30 % соответственно. Для расчетов МЭД на Ле-
нинградской АЭС систематической составляющей выявить не удалось, среднее отклонение составило 
13 %. По всей видимости, отличия в отклонениях связаны с фактической конструкцией контейнеров.  

Выводы 

В работе представлены результаты верификационных исследований MCU-RBMK для прецизи-
онных нейтронно-фотонных расчетов реакторов РБМК-1000 на энергетических и физических уровнях 
мощности с подготовкой расчетной модели по GENIFER.  

Верификация нейтронно-фотонного расчета выполнена с использованием экспериментальных 
данных, полученных на реакторе РБМК-1000 энергоблоков Курской и Смоленской АЭС. В том числе 
используются состояния энергоблоков, на которых проведен ремонт графитовой кладки с резкой гра-
фитовых блоков.  

В работе представлены результаты верификации кода MCU-RBMK для расчетного моделирова-
ния трехмерного распределения плотности потока быстрых нейтронов. Данный функционал важен для 
эксплуатации реакторных установок РБМК-1000 в связи с тем, что существует проблема радиационных 
повреждений и формоизменения графитовой кладки, а вклад быстрых нейтронов в повреждающую дозу 
существенен. Пункт 2.2.9 НП-082-07 требует исключить заклинивание рабочих органов СУЗ, к кото-
рому может привести формоизменение графитовой кладки, а пункт 2.2.11 НП-082-07 требует исклю-
чить возможность непредусмотренных деформаций элементов активной зоны. В связи с этим необхо-
димо иметь верифицированный код для расчетов распределения плотности потока быстрых нейтронов. 
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Верифицирован расчет распределения плотности потока быстрых нейтронов (с энергией выше 
1 МэВ) в активной зоне реактора РБМК-1000. Погрешность расчета двумерного и трехмерного распре-
деления ППБН составила 15 и 15,5 % соответственно. Поскольку нейтроны с такими энергиями не ис-
пытывали взаимодействия с легкими ядрами результаты расчетов могут быть применены к любым раз-
множающим системам, в том числе к системам с быстрым спектром нейтронов. 

Проведение совместного моделирования нейтронов и гамма-квантов в активной зоне реактора 
РБМК-1000 позволяет уточнить распределение мощностей ТВС и определять энерговыделение в эле-
ментах конструкции, в том числе при возникновении аварийной ситуации. В данной работе верифици-
руется распределение плотности потока фотонов в активной зоне реакторной установки для последу-
ющей аттестации данного функционала. 

Верифицирован расчет распределения плотности потока фотонов в активной зоне реактора 
РБМК-1000. Погрешность расчета двумерного и трехмерного распределения ППФ составила 14 и 15 % 
соответственно.  

Верификация расчета радиационных характеристик свежего и выгоревшего топлива выполнена 
с использованием экспериментальных данных полученных на площадках Курской, Ленинградской и 
Смоленской АЭС. 

Верифицирован расчет мощности эквивалентной дозы от свежих и отработавших ТВС  
РБМК-1000, в том числе с повышенным содержанием четных изотопов урана. Погрешность расчета 
МЭД от свежих ТВС-ПЧИ и контейнера ТК-С6 со свежими ТВС-ПЧИ составила 21 и 34 % соответ-
ственно. Погрешность расчета МЭД от вагона-контейнера ТК-8 с ОТВС составила 48 %. 

По результатам верификационных исследований планируется подготовить верификационный 
отчет и провести процедуру экспертизы верифицированных функционалов и использовать программ-
ный комплекс MCU-RBMK для поддержки эксплуатации реакторных установок РБМК-1000 на завер-
шающей стадии жизненного цикла. 
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Abstract 

MCU-RBMK code, based on Monte-Carlo method, has been verified and certified for neutron physics 
calculations of RBMK-1000 reactors, however, there are a number of tasks that can be successfully solved 
using the MCU-RBMK but require verification. During the development of the MCU-RBMK, the possibil-
ity of computational modeling of photon transfer determination of functionals associated with the interac-
tion of photons with matter has been realized. The appearance of new experimental data related to the 
distribution of the fast neutron flux density and the distribution of the photon flux density expands the 
verification base and makes it possible to perform additional verification of the MCU-RBMK precision 
code. The realization of the neutrons and photons joint transfer, as well as the ability to determine the 
neutron and photon sources in a problem with a change the isotopic composition in materials, allow using 
MCU-RBMK to calculate the equivalent dose rate during operations with radioactive materials in prob-
lems with arbitrary geometry. In this paper, we consider fresh and spent nuclear fuel, including fuel with 
an increased content of uranium even isotopes. This opens up new possibilities for using the MCU-RBMK 
for calculations of fast neutron flux, photon flux, as well as for calculating the equivalent dose rate. 

Keywords 

safety, precision code, Monte-Carlo method, verification, fast neutron transfer, photon transfer, equiv-
alent dose rate 
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