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Расчет K
ef
 с использованием различных программных средств (ПС) является неотъемлемой частью анализа 

безопасности любых систем, содержащих ядерные делящиеся материалы. Однако любое ПС характеризуется обла-

стью применения и погрешностью, которые обычно определяются путем сопоставления результатов, полученных  

с помощью данного ПС, с экспериментальными значениями. Этот метод считается общепринятым и называется 

верификацией ПС. 

В настоящей работе проведена верификация ПС PSG2/SERPENT для расчета K
ef
 уран-водо-графитовых сис-

тем на основе сопоставления с экспериментом на критическом стенде реактора РБМК, проведенном в РНЦ КИ. 

Полученные результаты демонстрируют высокую точность ПС PSG2/SERPENT и возможность его применения для 

расчета K
ef
 уран-водо-графитовых систем. 
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CRITICALITY CALCULATIONS OF URANIUM-WATER-GRAPHITE SYSTEMS USING PSG2/SERPENT 

CODE / A. A. STROGANOV, A. V. KURYNDIN, A. Y. ANIKIN, D. K. GERASIMOV // Criticality calculations using 

different software codes (SC) are an integral part of safety analysis of any systems containing nuclear fissile materials. 

However, any SC is characterized by range of application and accuracy. These characteristics usually are estimated by com-

parison of results calculated by SC with experimentally measured values. Such investigation is called verification.  

This paper represents results the verification of PSG2/SERPENT for using in criticality calculations of uranium-water-

graphite systems based on comparison of K
ef  

values, calculated by PSG2/SERPENT with experimental data measured on 

the RBMK critical stand by RRC KI. The results demonstrate a high accuracy of PSG2/SERPENT and possibility of using 

it for criticality calculations of uranium-water-graphite systems. 
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Введение 
 

Расчет Kef с использованием различных про-
граммных средств (ПС) является неотъемлемой 
частью анализа безопасности любых систем, со-
держащих ядерные делящиеся материалы. Однако 
любое ПС характеризуется областью применения 
и погрешностью, обусловленной используемыми 
численными методами решения уравнений пере-
носа нейтронов, нейтронно-физическими констан-
тами, а также принятыми расчетными упроще-
ниями и допущениями. Общепринятым во всем 
мире способом определения погрешности (а также 
границ применимости) ПС является его верифика-
ция путем сопоставления полученных с его ис-
пользованием значений с экспериментально изме-

ренными. В течение долгого времени поиск под-
ходящего для верификации эксперимента отнимал 
много времени и сил. 

Ситуация кардинально изменилась, когда  
в 1992 г. для поиска, оценки, верификации и до-
кументирования всех экспериментов, пригодных 
для проведения верификации нейтронно-физи-
ческих кодов и ядерных данных, департаментом 
энергетики США (DOE) был начат проект по соз-
данию базы данных ядерных экспериментов 
«Criticality Safety Benchmark Evaluation Project» 
(CSBEP) [1]. В 1995 г. проект приобрел междуна-
родный статус и название было изменено на 
«International Criticality Safety Benchmark 
Evaluation Project» (ICSBEP). На данный момент 
база данных «International Handbook of Evaluated 
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Criticality Safety Benchmark Experiments» [2] на-
считывает более 3300 различных экспериментов. 

В настоящей работе проведена верификация 
ПС PSG2/SERPENT [3] для расчета Kef уран-водо-
гра-фитовых систем на основе сопоставления  
с экспериментом [4]. В рамках данного экспери-
мента были исследованы 28 различных конфигу-
раций критической сборки на основе топлива 
РБМК, в том числе включающих бор- и торий-
содержащие поглотители.  

PSG2/SERPENT [3] представляет собой про-
граммное средство, реализующее метод Монте-Кар-
ло и позволяющее проводить расчеты изменения 
нуклидного состава ОЯТ, а также Kef сколь угодно 
сложных систем, используя для их описания двух- 
или трехмерную геометрию. Способность 
PSG2/SERPENT моделировать сложную геомет-
рию позволяет проводить расчеты так называемых 
«full-core» систем, т. е. моделировать загрузку це-
лого реактора с возможностью описания каждого 
отдельного элемента, канала или ячейки активной 
зоны реактора. В качестве примера на рис. 1 при-
ведено сечение фрагмента трехмерной математи-
ческой модели ТВС РБМК-1000, используемой в 
расчетах. 

Как уже отмечалось выше, для проведения ве-
рификации был выбран эксперимент на критиче-
ской сборке РБМК [4]. Помимо экспериментально 
измеренных значений Kef описание эксперимента 
[4] содержит результаты расчета Kef, полученные  
с помощью кодов MCNP [6] и MCU [7], что,  
в свою очередь, позволяет оценить не только при-
менимость и погрешность кода PSG2/SERPENT 
[3], но и сравнить его точность с аналогичными 
ПС. Стоит отметить, что ранее верификация ПС 
PSG2/SERPENT производилась лишь в виде рас-
четного эксперимента на двухмерных моделях 
решеток ТВС легководных реакторов типа LWR  
и ВВЭР-440 [5]. 

 

  
Рис. 1. ТВС РБМК-1000 

 

 Критическая сборка эксперимента [4] пред-
ставляет собой графитовую кладку, содержащую 
324 (18×18) канала, идентичных каналам реактора 
РБМК-1000, однако меньших по высоте. В экспе-
рименте использованы ТВС, состоящие из одного 
пучка твэлов (ТВС реактора РБМК-1000 состоит 
из двух пучков), с обогащением топлива от 1,8 до 
2,2 %, в том числе ТВС с дополнительными дис-
танционирующими решетками. Все эксперименты 
проводились при комнатной температуре (темпе-
ратура воды составляла 18 ºС). 

В табл. 1 описаны конфигурации, содержащие 
дополнительные элементы критической сборки. 
Конфигурации, не описанные в таблице, содержат 
исключительно топливные каналы. 

 

Т а б л и ц а  1  
 

Описание конфигураций, содержащих дополнительные элементы критической сборки 
 

Дополнительные элементы 

№ 

Борсодержащий 

поглотитель, раз-

мещенный 

в водном канале 

Борсодержащий 

поглотитель, раз-

мещенный в сухом 

канале 

Торийсодержащий 

поглотитель, разме-

щенный в водном 

канале 

Торийсодержащий 

поглотитель, разме-

щенный в сухом 

канале 

ТВС с дополни-

тельным чис-

лом дистанцио-

нирующих ре-

шеток 

11 + - - - - 

12 - + - - - 

13 + - - - - 

14 + - - - + 

15 - + - - - 

16 - + - - + 
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Окончание табл. 1 
 

Дополнительные элементы 

№ 

Борсодержащий 

поглотитель, раз-

мещенный 

в водном канале 

Борсодержащий 

поглотитель, раз-

мещенный в сухом 

канале 

Торийсодержащий 

поглотитель, разме-

щенный в водном 

канале 

Торийсодержащий 

поглотитель, разме-

щенный в сухом 

канале 

ТВС с дополни-

тельным чис-

лом дистанцио-

нирующих ре-

шеток 

17 + - - - - 

18 + - - - - 

19 - - + - - 

20 - - + - - 

21 - - - + - 

22 - - - + - 

23 - - + - - 

24 - - + - - 

25 - - + - - 

26 - - + - - 

27 - - - + - 

28 - - - + - 

 
 
 
На рис. 2 в качестве примера приведены кар-

тограммы загрузки для конфигураций № 17 и 18 
эксперимента [4], а также полученные для этих 
конфигураций изображения распределения потока 
нейтронов, рассчитанного с использованием ПС 
PSG2/SERPENT. 

Созданные с помощью PSG2/SERPENT моде-
ли всех конфигураций эксперимента максимально 
точно описывают все элементы системы, а также 
учитывают примеси, содержащиеся в материалах 
активной зоны.  

Результаты расчета значения Kef с помощью 
PSG2/SERPENT, а также результаты, полученные 
с помощью MCU и MCNP4C, приведены в табл. 2. 
В скобках указаны отклонения расчетных значе-
ний от экспериментальных, рассчитанных по фор-
муле 

 
( ) (exp)

100%
(exp)

ef ef

ef

K i K
D

K

−

= ,          (1) 

 
где Kef (exp) – экспериментальное значение коэф-
фициента размножения нейтронов; 
 

Kef (i) – расчетное значение коэффициента раз-
множения нейтронов для i-го кода. 

Полученные результаты демонстрируют, что 
программное средство PSG2/SERPENT позволяет 
проводить расчеты Kef уран-водо-графитовых сбо-
рок различных конфигураций. Точность расчетов 
не уступает, а в некоторых случаях даже превосхо-
дит точность аналогичных ПС. Стоит также отме-
тить, что программное средство PSG2/SERPENT  
не уступает и по количеству сервисного инстру-
ментария и широких возможностей параметриза-
ции расчета. 

Проведенная верификация программного 
средства PSG2/SERPENT позволяет сделать выво-
ды о его применимости для исследования задач 
ядерной безопасности активной зоны реактора 
РБМК в широком диапазоне изменений начальных 
параметров расчетов, а наличие различных типов 
поглотителей в составе рассмотренных конфигу-
раций критической сборки подтверждает возмож-
ность применения программного средства 
PSG2/SERPENT для исследования реакторной ки-
нетики. 
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Рис. 2. Картограмма загрузки и распределение потока нейтронов  

для конфигураций № 17 (а) и 18 (б): � – ТВС в сухом канале;  – ТВС в водном канале;  

 – пустой канал с облученным графитом; � – пустой канал;  – борный поглотитель в водном ка-

нале;  – водная ячейка;  – детектор СНМ-11;  – детектор КНК-56 

 
Т а б л и ц а  2  

 
Результаты расчета значений Kef 

 
PSG2/SERPENT 1.1.13 MCNP4C MCU 

№ 
(ENDF/B-6.8) (ENDF/B-V) (DLC/MCUDAT-2.1) 

Эксперимент 

1 1,0003 (0,13%) 1,0023 (0,33%) 1,0024 (0,34%) 0,9990 

2 0,9975 (-0,02%) 1,0020 (0,43%) 1,0069 (0,92%) 0,9977 

3 1,0023 (0,22%) 1,0031 (0,30%) 1,0049 (0,48%) 1,0001 

4 1,0023 (0,06%) 1,0044 (0,27%) 1,0087 (0,70%) 1,0017 

5 1,0043 (0,26%) 1,0043 (0,26%) 1,0049 (0,32%) 1,0017 

6 0,9899 (-0,03%) 0,9937 (0,35%) 0,9982 (0,81%) 0,9902 

7 1,0070 (0,42%) 1,0075 (0,47%) 1,0085 (0,57%) 1,0028 

8 1,0045 (0,06%) 1,0106 (0,67%) 1,0149 (1,10%) 1,0039 

9 1,0071 (0,28%) 1,0082 (0,39%) 1,0079 (0,36%) 1,0043 

10 1,0010 (-0,04%) 1,0061 (0,47%) 1,0085 (0,71%) 1,0014 

11 1,0049 (0,48%) 1,0043 (0,42%) 1,0062 (0,61%) 1,0001 

12 1,0046 (0,37%) 1,0038 (0,29%) 1,0039 (0,30%) 1,0009 

13 1,0034 (0,24%) 1,0038 (0,28%) 1,0036 (0,26%) 1,0010 

 
 

б
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Окончание табл. 2 
 

PSG2/SERPENT 1.1.13 MCNP4C MCU 
№ 

(ENDF/B-6.8) (ENDF/B-V) (DLC/MCUDAT-2.1) 
Эксперимент 

14 0,9984 (-0,31%) 1,0036 (0,21%) 1,0083 (0,68%) 1,0015 

15 1,0015 (0,03%) 1,0017 (0,05%) 1,0022 (0,10%) 1,0012 

16 0,9980 (-0,27%) 0,9989 (-0,18%) 1,0037 (0,30%) 1,0007 

17 1,0053 (0,38%) 1,0058 (0,43%) 1,0071 (0,56%) 1,0015 

18 1,0001 (-0,08%) 1,0054 (0,45%) 1,0086 (0,77%) 1,0009 

19 1,0030 (0,20%) 1,0049 (0,39%) 1,0044 (0,34%) 1,0010 

20 1,0032 (0,10%) 1,0094 (0,52%) 1,0061 (0,19%) 1,0042 

21 1,0034 (0,28%) 1,0043 (0,37%) 1,0044 (0,38%) 1,0006 

22 1,0038 (-0,01%) 1,0084 (0,45%) 1,0051 (0,12%) 1,0039 

23 1,0036 (0,16%) 1,0057 (0,37%) 1,0064 (0,44%) 1,0020 

24 1,0013 (-0,15%) 1,0070 (0,42%) 1,0043 (0,15%) 1,0028 

25 1,0051 (0,35%) 1,0060 (0,44%) 1,0062 (0,46%) 1,0016 

26 0,9998 (0,02%) 1,0052 (0,56%) 1,0061 (0,65%) 0,9996 

27 1,0056 (0,25%) 1,0061 (0,30%) 1,0050 (0,19%) 1,0031 

28 1,0016 (-0,12%) 1,0063 (0,35%) 1,0083 (0,55%) 1,0028 
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