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Аннотация 

Описывается программа КИР, предназначенная для расчётов кинетики ядерных реакторов 
методом Монте-Карло. Подробно описан реализованный в программе алгоритм. Приведены 
результаты расчётов некоторых тестовых вариантов. 
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Введение 

В настоящее время, для исследований кинетических и динамических процессов, протекающих 
в ядерных реакторах, используются программы, реализующие решение приближенных уравнений 
точечной или распределённой кинетики. В то же время, благодаря бурному развитию многопроцес-
сорной вычислительной техники [2], стали появляться работы с описанием программ, в которых для 
решения нестационарного уравнения переноса нейтронов используется метод Монте-Карло [3–11]. 

В 2013-м году авторами были начаты работы по созданию программ КИР (КИнетика Реакто-
ра) и КИР-П (КИнетика Реактора с Приближениями), реализующих метод Монте-Карло. В программе 
КИР для моделирования кинетического процесса реализован аналоговый метод Монте-Карло, в про-
грамме КИР-П – классические адиабатическое, квазистатическое и усовершенствованное квазистати-
ческое приближения. Метод Монте-Карло в КИР-П используется для расчётов параметров точечной 
кинетики и расчётов форм-функции. 

За основу разработки программы КИР были взяты модули пакета прикладных программ 
(ППП) MCU-5 [14], из которых собирались и собираются рабочие программы, дающие возможность 
решать только однородное и стационарное неоднородное уравнения переноса нейтронов. Нестацио-
нарное уравнение эти программы решать не позволяют. 

Назначение программы КИР 

Программа КИР предназначена для решения неоднородного стационарного и нестационарно-
го однородного уравнений переноса нейтронов аналоговыми методами Монте-Карло на основе оце-
нённых ядерных данных в системах с трёхмерной геометрией на одноядерных и многоядерных ком-
пьютерах.  

В программе КИР реализовано решение нестационарного уравнения переноса нейтронов ме-
тодом Монте-Карло с временными зависимостями положения органов регулирования, плотностей и 
температур материалов конструкционных элементов. Учитываются запаздывающие нейтроны, как те, 
предшественники которых накопились к началу моделируемого временного процесса, так и те, кото-
рые образуются в течение процесса. 
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Уравнения реакторной кинетики 

Кинетика ядерных реакторов, т. е. изменение потока нейтронов в зависимости от времени  
(с учётом запаздывающих нейтронов), описывается системой уравнений (1)–(2) уравнением [12, 13]: 
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Расчёт кинетики ядерных реакторов по программе КИР 

Для моделирования динамических процессов, протекающих в ядерных реакторах с использо-
ванием метода Монте-Карло, необходимо многократно решить неоднородное уравнение переноса 
нейтронов. Более того, можно сказать, что расчёт кинетики методом Монте-Карло – это прямое мо-
делирование физических процессов, протекающих в реакторах нулевой мощности при заданном 
внешнем источнике нейтронов. 

В качества внешнего источника выступают:  
− источник мгновенных нейтронов (ИМН) – мгновенные нейтроны, находящиеся в реакторе в мо-

мент времени t=0 (начало моделирования динамического процесса), т. е. родившиеся в момент 
времени tрожд<0 и вызвавшие деления в момент времени tдел>0; 

− источник запаздывающих нейтронов (ИЗН) – запаздывающие нейтроны, появляющиеся во вре-
менном интервале [0, T] с (временной интервал, в течение которого моделируется кинетический 
процесс) от предшественников запаздывающих нейтронов, накопленных в реакторе на момент 
времени t=0. 

Полный поток нейтронов в реакторе представляет собой сумму потоков, образующихся от 
ИМН и ИЗН и их потомков. Таким образом, процесс моделирования кинетического процесса сводит-
ся к расчёту историй нейтронов от ИМН и ИЗН, а также всех их потомков до момента исчезновения 
из системы (захват, утечка или выход за временной интервал моделирования динамического процесса 
[0, T] с). При этом если поток и другие функционалы от нейтронов ИМН и ИЗН и их потомков реги-
стрируются отдельно, то нет необходимости в процессе расчёта поддерживать соотношение между 
числом нейтронов ИМН и ИЗП. В этом случае полный поток в реакторе можно определить как ли-
нейную комбинацию потоков от ИМН и ИЗН: 

 Ф(r,Ω,E,t)=ФИМН(r,Ω,E,t)+αФИЗН(r,Ω,E,t). (5) 

Точность моделирования и допустимая длительность рассматриваемого временного интерва-
ла протекания процесса определяется только точностью оценённых ядерных данных и имеющимися 
вычислительными ресурсами для набора статистики от нейтронов источника и их потомком. 

Реализованный в программе КИР алгоритм решения нестационарного уравнения переноса со-
стоит из трех этапов: 
1. Расчёт стационарного критического состояния реактора (задача на критичность) для определения 

пространственного распределения скорости реакции рождения нейтронов. 
2. Формирование ИМН и ИЗП с учётом пространственного распределения скорости реакции рож-

дения нейтронов, и расчёт нестационарного процесса для критического состояния реактора в ин-
тервале [–t1, 0] с для определения соотношения между ИМН и ИЗН (коэффициент α). 

3. Расчёт нестационарного кинетического процесса в интервале [0, T] c. 
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Для моделирования кинетического процесса и удобства анализа результатов временной ин-
тервал [–t1, T] разбивается на ряд интервалов itmax, в каждом из которых регистрируются заданные 
пользователем функционалы. В течение каждого временного интервала свойства реактора считаются 
постоянными. 

Тестирование программы КИР 

Тест RP1GC – критический прямоугольный параллелепипед 

В работе [5] приведено описание динамического теста с заданными одногрупповыми кон-
стантами. Для удобства дальнейшего изложения, обозначим этот тест как RP1GС (Rectangular 
Prismwith 1-Group Constants Critical). Расчётная область представляет собой прямоугольный паралле-
лепипед размерами 10×20×24 см, помещённый в вакуум. Одногрупповые сечения приведены в 
табл. 1, характеристики запаздывающих нейтронов – в таблице 2. Скорость нейтронов v=22000 см/с. 
Число вторичных нейтронов на один акт деления ν=2,5. Доля запаздывающих нейтронов составляет 
β=0,00685. 

 

 
 

В интервале [0−10] c расчётная область находится в критическом состоянии. На 10-й секунде 
сечение поглощения (Σabs) мгновенно уменьшается с 0,5882 до 0,5870 см–1 с соответствующим 
уменьшением Σtot. На 40-й секунде динамического процесса оно также мгновенно становится равным 
первоначальному значению. Данная задача фактически моделирует процесс перевода реактора с од-
ного уровня мощности на другой. 

Результаты расчёта по программе КИР данного процесса приведены на рис. 1. Регистрация 
потока осуществлялась во временных интервалах равных 0,1 с. Для сравнения также представлены 
результаты расчёта по программе TRIPOLI 4.7 из работы [5]. 
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Рис. 1. Зависимость мощности от времени динамического процесса 
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Таблица 1. 
Одногрупповые сечения 

расчётной области 

Сечение См–1 

Σtot 1,0 

Σfis 0,25 

Σs 0,4118 

Σabs=(Σtot – Σc) 0,5882 

Таблица 2. 
Характеристики групп запаздывающих нейтронов 

№ группы Постоянная распада, с–1 Относительный выход 

1 0,0127 0,00026 

2 0,0317 0,001459 

3 0,1156 0,001288 

4 0,311 0,002788 

5 1,4 0,000877 

6 3,87 0,00178 
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Тест RP1GS – подкритический прямоугольный параллелепипед 

В данном тесте, предложенном в работе [7], рассматривается помещённый в вакуум подкри-
тический прямоугольный параллелепипед, заполненный тем же материалом, что и в тесте RP1GC. 
Для удобства дальнейшего изложения, обозначим этот тест как RP1GS (RectangularPrismwith 1-Group 
Constants Subcritical). 

Размеры призмы составляют 8×18×22 см. В работе [7] приведено значение эффективного ко-
эффициента размножения нейтронов, который составляет Кэф=0,97823±0,00001. В расчёте по про-
грамме КИР эффективный коэффициент размножения составил Кэф=0,9790±0,0005.  

Моделирование начинается с решения условно-критической задачи, после чего процесс про-
слеживается в течение 1000 с. По условиям тестовой задачи предполагается, что источники запазды-
вающих нейтронов находятся в равновесных концентрациях на начало моделирования динамическо-
го процесса. 

В работе [7] оценка нейтронного потока при моделировании динамического процесса осу-
ществлялась на временных интервалах, которые экспоненциально возрастают, начиная с интервала 
длительностью 10–4 с, что примерно соответствует времени жизни нейтронов в системе. В расчёте по 
программе КИР нейтронный поток регистрировался на двух временных сетках. Первая, детальная 
сетка, с шириной временного интервала 10–4 с использовалась в интервале [0, 2] c, вторая, с шириной 
временного интервала 0,1 с – на всем промежутке времени протекания процесса. 

Расчёты проводились на персональном компьютере. Прослеживались истории 1 млн мгновен-
ных нейтронов и 500 000 запаздывающих, предшественники которых накопились к началу динамиче-
ского процесса. Статистическая погрешность интегральной плотности потока нейтронов без учёта кор-
реляции последовательных поколений нейтронов в зависимости от времени кинетического процесса 
растет от 0,1 до 10 %. Учёт корреляции должен несколько увеличить статистическую погрешность.  

Результаты расчётов представлены на рис. 2 в сравнении с данными, полученными по про-
грамме TRIPOLI 4.7 [7]. Результаты, полученные по программам КИР и TRIPOLI 4.7, хорошо согла-
суются между собой как в начале процесса, где преобладающий вклад в поток дают мгновенные 
нейтроны, так и в конце временного интервала, когда всё определяют запаздывающие нейтроны. 

Тем не менее, следует отметить, что в начале динамического процесса (примерно до 0,001 с) 
полученная в расчётах по программе КИР плотность потока нейтронов возрастает, что, очевидно, 
противоречит физике решаемой задачи (см. рис. 3). 

Такое поведение плотности потока нейтронов объясняется тем, что в расчёте по программе 
КИР при формировании источника мгновенных нейтронов всем нейтронам присваивалось стартовое 
время 0 с. В действительности же они имеют некоторое распределение по времени. В процессе моде-
лирования движения мгновенных нейтронов и их потомков происходит их перераспределение по 
временной шкале и примерно через 0,005 с они выходят на «реальные», соответствующие физиче-
ским свойствам расчётной области, временные значения. Временной интервал, в котором происходит 
перераспределение, зависит от времени жизни нейтрона в расчётной области. Он составляет пример-
но несколько десятков времён жизни. В данном тесте этот интервал примерно равен [0, 0,005] с. 
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 – КИР (0,0001 с);  – КИР (0,1 с);  – TRIPOLI 

Рис. 2. Плотность потока нейтронов в подкритическом параллелепипеде 
в зависимости от времени протекания динамического процесса 
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 – КИР (0,0001 с);  – TRIPOLI 

Рис. 3. Плотность потока нейтронов в подкритическом параллелепипеде 
в интервале [0−0,01] c динамического процесса 

Очевидно, что эта некорректность в начальном распределении нейтронов по временной шкале 
никак не сказывается на нейтронном потоке при моделировании длительных динамических процес-
сов. При рассмотрении регистрационных временных интервалов размером 0,1 с начальный скачок 
потока просто нельзя обнаружить (см. рис. 2). 

Однако, при моделировании динамических процессов, физические свойства в которых замет-
но меняются во временных интервалах, сравнимых со временем жизни нейтрона, неточности в опре-
делении начального распределения во времени мгновенных нейтронов может внести заметные по-
грешности в окончательный результат. Как было указано выше, в программе КИР был реализован 
алгоритм, коррекции времени жизни «стартовых» мгновенных нейтронов, однако полностью изба-
виться от начальной деформации потока не удалось. Для корректного решения этой проблемы требу-
ется проведение дополнительных исследований, выходящих за рамки данной работы. В частности, 
необходимо разработать и провести расчёты специальных математических бенчмарков с детальным 
учётом времени жизни мгновенных нейтронов на начало динамического процесса. 

Тест RPCEU235 – прямоугольный параллелепипед с изотопом U235 

В работе [7] приведено описание динамического теста с заданной концентрацией U235. Для 
удобства дальнейшего изложения, обозначим этот тест как RPCEU235 (RectangularPrismwithU235). 
Расчётная область представляет собой помещенный в вакуум прямоугольный параллелепипед разме-
рами 10×20×24 см, заполненный изотопом U235. 

В работе [7] приведена критическая концентрация U235, равная 0,044925×1024 1/см3. Критиче-
ская концентрация была получена по программе TRIPOLI 4.7 с использованием констант, подготов-
ленных из файлов оценённых ядерных данных JEFF-3.1.1 [15]. Расчёт по программе КИР при данной 
концентрации даёт значение коэффициента размножения 1,003±0,001. Для приведения расчётной об-
ласти к критическому состоянию концентрация U235 была уменьшена до 0,044630×1024 1/см3. Коэф-
фициент размножения составил при этом 0,999914±0,000004. 

По условиям тестовой задачи, в момент времени 10 с концентрация U235 увеличивается на 
0,000075×1024 1/см3 и остается постоянной, а в момент времени 40 с принимает первоначальное зна-
чение. При моделировании динамического процесса по программе КИР увеличение концентрации 
U235 было скорректировано пропорционально уменьшению концентрации U235до критического состо-
яния, т. е. концентрация U235в интервале [10, 40] с в расчёте по программе КИР была увеличена на 
0,00007451×1024 1/см3. 

Расчёты проводились на суперкомпьютере на 240 ядрах. Статистическая погрешность без 
учёта корреляции нейтронов между поколениями меньше 0,01 %. Это примерно соответствует 1 млрд 
делений во временном интервале шириной 0,1 с. 

На рис. 4 представлена зависимость потока от времени кинетического процесса. Для сравне-
ния представлены результаты, полученные по программе TRIPOLI 4.7. Регистрация потока в расчёте 
по программе КИР осуществлялась во временных интервалах шириной 0,1 с. 
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Рис. 4. Зависимость мощности от времени динамического процесса 

Следует отметить, что в работе [7] результаты расчёта приведены в виде графика, поэтому 
более детальное сравнение не представляется возможным. Расчёты по программам КИР и 
TRIPOLI 4.7 проводились с использованием библиотек, полученных на основе разных файлов оце-
нённых ядерных данных, которые, в частности, отличаются характеристиками запаздывающих 
нейтронов. Кроме того, в работе [7] не указано, с какой точностью было получено критическое состо-
яние, а именно отсутствует значение коэффициента размножения. Время жизни нейтрона в данной 
задаче составляет порядка 10–8с. Поэтому в течение 70 секунд динамического процесса сменяется по-
рядка 1010 поколений. Небольшая неточность в определении критической концентрации U235может 
привести к значительным изменениям мощности в рассматриваемом временном интервале. 

Таким образом, сравнивать результаты, полученные по программам КИР и TRIPOLI 4.7, не-
смотря на общее хорошее согласие, можно только качественно, поскольку существует ряд неопреде-
лённостей в интерпретации исходных данных.  

Тест BSS-6 – одномерная модель реактора 

Тестовая задача BSS-6 (Benchmark Source Situation) [20] представляет собой одномерный 
двухгрупповой диффузионный тест. Расчётная область состоит из трёх размножающих зон, размеры 
которых представлены на рис. 5.  

 

Рис. 5. Геометрия тестовой задачи BSS-6 

Спектр деления для мгновенных и запаздывающих нейтронов одинаков для всей расчётной 
области и равен χ1=1 и χ2=0. Скорость движения нейтронов первой группы равна 1·107 см/c,  
второй – 3·105 см/c. 

В таблице 3 приведены диффузионные двухгрупповые макроконстанты тестовой задачи, 
здесь под Σа понимается сечение увода, т. е. Σа1=Σс1+Σf1+Σs

1->2 и Σа2=Σс2+Σf2. 

Таблица 3. 
Начальные диффузионные двухгрупповые константы задачи BSS-6 

№ зоны Σа1, см–1 Σа2, см–1
 νΣf1, см–1 νΣf2, см–1 Σs

1->2, см–1 Σs
2->1, см–1 D1, см D2, см 

1 и 3 0,011 0,180 0,010 0,200 0,015 0,0 1,5 0,5 

2 0,010 0,080 0,005 0,099 0,010 0,0 1,0 0,5 
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Учитывая, что рассеяние в диффузионном приближении принимается изотропным, полное 
сечение Σtot можно определить через коэффициент диффузии D как Σtot=1/(3·D), а внутригрупповые 
сечения рассеяния в первой и второй группах как Σs1=Σtot1–Σa1–Σs

1->2 и Σs2=Σtot2–Σa2, соответственно. 
Приняв ν=2,5 во всех группах и зонах, можно определить сечения захвата (Σs) и деления (Σf). Полу-
ченные транспортные макросечения тестовой задачи приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Начальные транспортные двухгрупповые константы задачи BSS-6 

№ зоны Σс1, см–1 Σс2, см–1
 Σf1, см–1 Σf2, см–1 Σs

1->2, см–1 Σs1, см–1 Σs2, см–1 ν 

1 и 3 0,007 0,100 0,004 0,0800 0,015 0,1962 0,48667 2,5 

2 0,008 0,0404 0,002 0,0396 0,010 0,3133 0,58667 2,5 

Расчёты проводились на суперкомпьютере на 240 ядрах. Статистическая погрешность без 
учёта корреляции нейтронов между поколениями ~0,01 %, что примерно соответствует 100 млн деле-
ний во временном интервале шириной 0,1 с. 

Пространственные распределения плотности потока нейтронов первой и второй группы, по-
лученные по программе КИР, представлены на рис. 6 и 7. 

Как следует из рисунков, результаты с приемлемой точностью совпадают. Различия связаны, 
главным образом, с «краевыми эффектами» на границе расчётной области и на границах физических 
зон, что достаточно очевидно при сравнении диффузионных и транспортных расчётов. 

 
 

 
Рис. 6. Пространственное распределение плотности потока нейтронов первой группы  

в стационарном состоянии в сравнении с результатами работы [21] (Ref) 

В работе [20] рассматривалось несколько вариантов ввода реактивности, из которых были 
выбраны задачи A1 и A2, отличающиеся разными знаками вводимой реактивности. 

Задача А1 – сечение поглощения нейтронов в первой зоне во второй энергетической группе 
линейно увеличивается на 3 % в течение первой секунды. 

Задача А2 – сечение поглощения нейтронов в первой зоне во второй энергетической группе 
линейно уменьшается на 1 % в течение первой секунды. 
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Рис. 7. Пространственное распределение плотности потока нейтронов второй группы 

 в стационарном состоянии в сравнении с результатами работы [21] (Ref) 

По условиям теста начальное состояние приводилось к критическому путём деления величи-
ны νΣf на Kэфф. В расчётах по программе КИР критическое состояние было получено делением ν на 
Kэфф. Зависимость полной мощности в расчётной области от времени кинетического процесса для за-
дачи А1 приведена на рис. 8. На рис. 9 приведены изменения мощности в каждой физической зоне. 
Представленные на рисунках зависимости мощностей нормированы на 1 в начале кинетического 
процесса. Регистрация функционалов в расчёте по программе КИР осуществлялась на временных ин-
тервалах длительностью 0,1 с. 

 

 
Рис. 8. Относительное изменение мощности в тестовой задаче А1 в зависимости 
от времени кинетического процесса в сравнении с результатами работы [20] (Ref) 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Пл
от
но

ст
ь 
по

то
ка

 н
ей

тр
он

ов

см

t=0 ДАРИЙ t=0 (Ref)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

М
ощ

но
ст
ь,

 о
тн

.е
д.

c

ДАРИЙ Ref



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2017 

 

36 

 
Рис. 9. Относительное изменение мощности в физических зонах тестовой задачи А1  

в зависимости от времени кинетического процесса в сравнении с результатами работы [20] (Ref) 

Аналогичные результаты для задачи А2 представлены на рис. 10 и 11. Отметим, что в тесто-
вых результатах для задачи А1 значения мощности представлены в интервале 0–2 с, а для задачи А2 
этот интервал составляет 0–4 с. 

Полученные результаты по программе КИР достаточно хорошо согласуются с данными, по-
лученными по другим программам, которые представлены в международном сборнике математиче-
ских бенчмарков [20]. Максимальное отклонение в оценке интегральной мощности не превышает 
3,5 %, в физических зонах – 6 %. Наибольшие различия наблюдается в зоне 1 для временного интер-
вала [0−1] c в задаче А1, т. е. в процессе линейного увеличения сечения поглощения. В зонах 2 и 3 
различия в мощности не превышают 4,5 %. Следует также отметить, что процесс увеличения мощно-
сти (задача А2) идёт несколько быстрее, чем в тестовых результатах [20]. 

 

 
Рис. 10. Относительное изменение мощности в тестовой задаче А2  

в зависимости от времени кинетического процесса в сравнении с результатами работы [20] (Ref) 
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Рис. 11. Относительное изменение мощности в физических зонах тестовой задачи А2  
в зависимости от времени кинетического процесса в сравнении с результатами работы [20] (Ref) 
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FOR MODELING THE KINETICS OF A NUCLEAR REACTOR 

Zinchenko A.S.1, Gomin E.A.2, Davidenko V.D.2, Harchenko I.K.2 
1 N.A. Dollezhal Research and Development Institute of Power Engineering, Moscow, Russia 

2 National Research Center "Kurchatov Institute", Moscow, Russia 

Abstract 

The computer code KIR intended for calculations of nuclear reactors kinetics using Monte Carlo 
method is described. The algorithm realized in the code is exhaustively described. Some results of test 
calculations are given. 
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