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Аннотация 

Устойчивость и корректность источника деления является важным фактором в расчетах 
на критичность методом Монте-Карло. При расчете функционалов корректность распреде-
лений нейтронно-физических характеристик (скоростей реакций и др.), напрямую зависит от 
установившегося источника деления. 

Для систем с доминантным отношением близким к единице, к которым относятся сла-
босвязанные системы, рассматриваются распределения скоростей деления и источников де-
ления. В расчетах симметричной слабосвязанной системы Pin-cell Array with Irradiated Fuel 
(бенчмарк OECD/NEA) получены устойчивые несимметричные распределения источников де-
ления. Показана возможность получения симметричных распределений в такой системе с 
помощью метода весовых окон в коде MCNP5. 

Для слабосвязанных систем показано, что в расчетах даже при большой статистике, 
обеспечивающей достижение устойчивого источника деления, возможно получение некор-
ректного значения коэффициента эффективного размножения Кэфф. Для несимметричной 
слабосвязанной системы с неодинаковым обогащением топлива в симметричных зонах при 
различных начальных распределениях источника деления и размере поколения 100000 нейтро-
нов получено заниженное значение Кэфф. При этом распределение источника деления оказыва-
ется устойчивым, но не корректным.  

Расчеты выполнены с помощью кодов MCNP5 и TDMCC. 
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Введение 

Устойчивость и корректность распределения нейтронов деления (источник деления) является 
важным фактором в расчетах на критичность методом Монте-Карло [1–3]. Многие работы посвяще-
ны методам, позволяющим минимизировать временные затраты для достижения устойчивости ис-
точника [4–7]. Проведенный анализ бенчмарков слабосвязанных систем [8–10] показывает недоста-
точность устойчивости источника для корректного вычисления нейтронных потоков и связанных с 
ними функционалов. 

В работе исследуются распределения локальных нейтронно-физических характеристик, опре-
деляющихся нейтронными потоками (скорости реакций разного типа, энерговыделение и др.), устой-
чивость и корректность которых зависит непосредственно от распределения источника деления. Ис-
следования проводятся на примере системы типа slab, предложенной экспертной группой 
OECD/NEA в качестве бенчмарка Pin-cell Array with Irradiated Fuel [7, проблема 2] (далее система 
«твэл»). Рассматриваемая система представляет модель облученного твэла с доминантным отноше-
нием ~1, что позволяет отнести данную модель к слабосвязанной системе. 

Расчетные исследования проведены с помощью кодов MCNP5 [11] и TDMCC [12]. Код 
TDMCC позволяет вычислять доминантное отношение, энтропию Шеннона источника, матрицу де-
ления, что оказывается весьма важным при исследовании слабосвязанных систем [13].  
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1. Описание слабосвязанной системы «твэл» – Pin-cell Array with Irradiated Fuel 

Рассматриваемая система «твэл» представляет бесконечную в плане квадратную решетку ша-
гом 13,3 мм, ячейка которой заполнена водой с твэлом (риc. 1). Твэл диаметром 9,5 мм с циркониевой 
оболочкой толщиной 0,63 мм состоит из топлива обогащением w=4,5 и 0,7 %. 

 

Рис. 1. Расчетная модель системы «твэл» в плане и по высоте 

2. Постановка задачи 

Для симметричной системы «твэл» с помощью кодов MCNP5 и TDMCC проводится анализ 
источника деления и распределения скорости деления (Rf-распределения) при варьировании следую-
щих расчетных параметров: 
• размер поколения Ngen=10000–200000 н; 
• начальное распределение нейтронов деления; 
• число неактивных поколений; 
• начальное распределение псевдослучайных чисел; 
• общее число генерируемых нейтронов NPS (статистика). 

Для отображения Rf-распределения система «твэл» (см. рис. 1) разбита симметрично относи-
тельно центра на 9 топливных зон (зоны 1–4 и 6–9 w=4,5 %, зона 5 – w=0,7 %). 

В расчетах по MCNP5 с различными расчетными параметрами получены разные несиммет-
ричные источники деления, которые оказываются устойчивыми, начиная уже с NPS ~200 млн [10]. 
Устойчивость полученных источников деления подтверждается также выходом на стационарное зна-
чение энтропии Шеннона [10], что является критерием сходимости результатов [14, 15]. Устойчивые 
несимметричные источники деления обуславливают несимметричные распределения локальных ха-
рактеристик, в частности, Rf-распределения. Так для симметричной системы «твэл» в расчетах при 
Ngen=10000–100000 н получены разные несимметричные Rf-распределения для NPS~700 млн (рис. 2а). 

В расчетах по TDMCC при Ngen=10000 и 200000 н получены практически совпадающие  
Rf-распределения (рис. 2б), отличающиеся от распределений MCNP5 (рис. 2а) завышенными значе-
ниями для нижних топливных зон и практически нулевыми значениями для верхних топливных зон. 
Анализ результатов в TDMCC показывает, что источник деления достаточно быстро перераспределя-
ется в нижнюю или верхнюю половину рассматриваемой системы (~30–40 поколений), где остается 
практически неизменным. В частности, при Ngen=200000 н источник оказывается устойчивым и 
несимметричным, начиная уже с 34 поколения, что приводит к явно выраженному несимметричному  
Rf-распределению. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Rf-распределения при Ngen=10000, 50000, 100000 н по MCNP5 (а)  
и Ngen=10000, 200000 н по TDMCC (б) 

Таким образом, расчеты по MCNP5 и TDMCC с большим числом нейтронов в поколении, 
включая 200000 н (традиционно число нейтронов в поколении более 100000 считается большим), не 
гарантируют симметричных Rf-распределений для симметричной системы «твэл». 

Некорректные несимметричные распределения обусловлены спецификой геометрии рассмат-
риваемой системы, имеющей две равнозначные топливные области, достаточно удаленные друг от 
друга (рис. 1). В расчетах на критичность такие особенности геометрии приводят к повышенной зна-
чимости одной из симметричных областей, усиливая тем самым несимметричность полученных ис-
точников деления при увеличении статистики. Совершенствование сценариев расчета с динамически 
изменяемым размером поколения также не обеспечивает симметричного распределения источника 
деления. Например, для устойчивого несимметричного источника, полученного при Ngen=10000 н, 
продолжение расчетов с измененным Ngen=500 н приводит к качественно отличному корректному 
распределению точек деления, которое в результате перераспределяется и опять становится некор-
ректным и устойчивым, обуславливая тем самым и несимметричные распределения локальных ха-
рактеристик [10]. 

В связи с этим для достижения симметричного распределения системы «твэл» представляется 
необходимым изменить алгоритм формирования источника деления. В MCNP5 имеется возможность 
использования методов важности и весовых окон, алгоритмы которых оказывают воздействие на 
формирование источника деления. 

3. Источник деления для системы «твэл» при использовании метода весовых окон 

Достаточно известными методами ускорения счета и уменьшения дисперсии являются метод 
весовых окон и метод задания ценности (важности) нейтронов. Оба этих метода используют функции 
ценности (решения сопряженного уравнения переноса), которые в основном учитывают нейтроны, вно-
сящие наибольший вклад в конечный результат. Данная методика для задач со сложной геометрией 
позволяет удовлетворить требования к точности результатов при уменьшении расчетного времени. Ме-
тод весовых окон используется как в задачах с фиксированным заданным источником (SDEF-source) 
(например, в задачах защиты от источников ионизирующего излучения), так и в задачах на критичность 
для оптимизации расчетов. В настоящей работе метод весовых окон используется как возможность вли-
яния на формирование источника деления в расчетах на критичность слабосвязанной системы «твэл».  

Метод весовых окон обеспечивает изменения в формируемом источнике деления. С помощью 
этого метода возможно управление процессами Русская рулетка и Расщепление. Для примера метод 
весовых окон рассматривается для двух ячеек. Пользователем задаются нижние границы весовых 
окон рассматриваемых ячеек W1

low и W2
low. Тогда верхние границы весовых окон W1

up и W2
up равны 

W1
low×par1 и W2

low×par1, соответственно (по умолчанию par1=5). В первой ячейке Русская рулетка 
происходит для нейтронов с весом w<W1

low, во второй ячейке – для нейтронов с весом w<W2
low. В та-

ких случаях нейтрон выживает с вероятностью w/W1(2)
low и его вес определяется как 

min (par2* W1(2)
low,w*par3), где par2 и par3 – параметры, значения которых задаются пользователем (по 

умолчанию par2=3 и par3=5). Расщепление происходит для нейтронов с весом w>W1
up и w>W2

up для 
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первой и второй ячейки, соответственно. Нейтрон расщепляется на количество нейтронов равное па-
раметру par3, и их вес при этом составляет w/par3.  

Для каждой конкретной задачи в результате настроечных расчетов определяются параметры 
весовых окон, обеспечивающие формирование источника деления, отвечающего целевым ожиданиям. 
Для рассматриваемой системы «твэл» используются условия настройки, включающие: 
• Значения Wlow соседних ячеек чередуются и отличаются в несколько раз для внесения «шерохо-

ватости» в распределение источника деления и его «встряски». 
• Одно из выбранных чередующихся значений Wlow должно быть ≤1 для обеспечения определен-

ного времени жизни вновь сгенерированным нейтронам (исключив на начальных шагах одно-
временное проведение Русской рулетки во всех ячейках). 

• Разница значений Wlow соседних ячеек выбирается согласованно со значением параметра par1, 
исключив «сваливание» источника в одну из областей. Например, разница в 10 раз при par1=5 
приводит к сваливанию источника в одну из областей обогащением 4,5 %, обуславливая тем са-
мым некорректное распределение. 

• Значения Wlow для пограничных ячеек задаются, исходя из результатов расчета в режиме задан-
ного источника (SDEF-source). 

Метод весовых окон предполагает использование сетки из n×n×n ячеек для формирования 
распределения значений нижних границ весовых окон в полученных ячейках. В системе «твэл» 
наиболее важные топливные области w=4,5 % разбиваются по высоте на 8 ячеек с характерным раз-
мером 5 см (табл. 1, ячейки 1–8 и 10–17), область w=0,7 % не разбивается (табл. 1, ячейка 9). Для си-
стемы с таким разбиением проводятся расчеты с разными значениями нижних границ весовых окон. 
На рисунке 3б-г представлены источники деления, полученные в расчетах с наработанным началь-
ным источником деления (рис. 3а) для трех указанных вариантов задания Wlow. Полученные источни-
ки деления имеют качественно отличающиеся распределения, что подтверждает существенную чув-
ствительность результатов к параметрам весовых окон. Для варианта 3 достигнуто симметричное 
распределение источника деления (рис. 3г). 

Таким образом, представленные примеры демонстрируют, что использование метода весовых 
окон приводит к возможности получения корректного симметричного распределения источника де-
ления для слабосвязанной системы «твэл». 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3. Источник деления при Ngen=10000 н с начальным источником (а)  
методом весовых окон для вариантов: 1 (б), 2 (в) и 3 (г)  
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Таблица 1.  
Варианты задания нижних границ весовых окон для топливных ячеек 

Вариант 

Wlow 

Номер ячейки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 1 0,6 1,2 0,6 0,9 0,6 1,2 2,4 0,05 2,4 0,6 1,2 0,9 1,2 0,6 1,2 1 

2 1 1,2 0,6 1,2 0,9 1,2 0,6 2,4 0,05 2,4 1,2 0,6 0,9 0,6 1,2 0,6 1 

3 1 1,2 0,6 1,2 0,5 1,2 0,6 2,4 0,05 2,4 1,2 0,6 0,5 0,6 1,2 0,6 1 
 
Полученные результаты подтверждают необходимость совершенствования и уточнения алго-

ритмов формирования источника нейтронов деления при решении задач со слабосвязанными системами. 

4. Источник деления для несимметричной системы типа «твэл» 

Несимметричные источники деления, представленные в [10] и на рисунке 3, инициируют ис-
следование распределений для несимметричной системы типа «твэл». Расчеты для системы «твэл» с 
обогащением топливных зон: w=4,5–0,7 – 9 % (от низа твэла, рис. 1) проведены при Ngen=100000 н с 
разными начальными распределениями нейтронов деления (размером 100000 точек): 
• равномерное во всех топливных зонах; 
• равномерное в нижней топливной зоне w=4,5 %; 
• равномерное в центральной топливной зоне w=0,7 %; 
• равномерное в верхней топливной зоне w=9 %. 

В расчетах по MCNP5 источник деления перераспределяется в топливную зону w=9 % и оста-
ется неизменным при статистике NPS=2 млрд для разных начальных распределениях нейтронов де-
ления, заданных равномерно во всех топливных зонах, равномерно в центральной зоне w=0,7 % и 
равномерно в верхней зоне w=9 %. Начальные и полученные распределения нейтронов деления пред-
ставлены на рисунках 4 и 5, соответственно. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 4. Равномерное начальное распределение нейтронов деления для несимметричной системы «твэл»: 
во всех топливных зонах (а), в зоне w=4,5 % (б), в зоне w=0,7 % (в), в зоне w=9 % (г) 
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Источник деления остается неизменным (рис. 5б) до статистики NPS=2 млрд для равномерно-
го начального распределения нейтронов деления в нижней зоне w=4,5 % (рис. 4б). Такая динамика 
источника деления обуславливает значение Кэфф (табл. 2), совпадающее с Кэфф (1,3427) для исходной 
симметричной системы «твэл» [10]. Таким образом, начальное распределение нейтронов деления в 
зоне w=4,5 % приводит к недооценке топливной зоны w=9 %, и, как следствие, к недооценке Кэфф. 

Значение Кэфф для системы с другими начальными распределениями нейтронов деления 
(рис. 4а, в, г) изменяется от 1,4319 до 1,4322 (табл. 2). Близость значений Кэфф обусловлена сходной 
динамикой источника деления, приводящей к одинаковому устойчивому распределению нейтронов 
деления при разных начальных распределениях.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 5. Источник деления несимметричной системы «твэл» для NPS=2 млрд 
при равномерном начальном распределении нейтронов деления: 

во всех топливных зонах (а), в зоне w=4,5 % (б), в зоне w=0,7 % (в), в зоне w=9 % (г) 

Таблица 2.  
Значения Кэфф для симметричной и несимметричной системы «твэл» 

Начальное распределение нейтронов деления Кэфф 

Симметричная система 

Равномерно по всему топливу 1,34264±0,00005 

Несимметричная система 

Ngen=100000 н 
Равномерно по всему топливу 1,43191±0,00005 
Равномерно по топливу w=4,5 % 1,34270±0,00005 
Равномерно по топливу w=0,7 % 1,43190±0,00005 
Равномерно по топливу w=9 % 1,43215±0,00005 

Ngen=1000 н 
Равномерно по топливу w=4,5 % 1,34263±0,00005 
Равномерно по топливу w=0,7 % 1,43212±0,00005 
Равномерно по топливу w=9 % 1,43211±0,00005 
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На основании ранее проведенных исследований было показано, что расчеты простых систем 
при Ngen~1000 н обеспечивают получение корректных значений Кэфф [5, 7]. Расчеты несимметричной 
системы «твэл» при Ngen=1000 н приводят к Кэфф=1,3426 для начального распределения нейтронов 
деления в зоне w=4,5 % и 1,4321 – для распределений в зонах w=0,7 или 9 % (табл. 2). Таким образом, 
расчеты несимметричной системы «твэл» при Ngen=100000 и 1000 н показывают одинаковую зависи-
мость Кэфф от начального распределения нейтронов деления. 

Заключение 

В расчетах на критичность методом Монте-Карло для слабосвязанной системы «твэл» выпол-
нены исследования распределения источника нейтронов деления в зависимости от расчетных пара-
метров (размера поколения, начального распределения нейтронов деления, начального распределения 
псевдослучайных чисел и др.). Для симметричной системы «твэл» проведены расчеты с использова-
нием метода весовых окон. 

Анализ полученных распределений нейтронов деления позволяет сделать следующие выводы: 
• В слабосвязанной системе «твэл» корректные локальные распределения нейтронно-физических 

характеристик не обеспечиваются даже при большом размере поколения (~200000 н) и большой 
статистике (свыше 4 млрд). 

• Метод весовых окон позволяет управлять процессом формирования источника деления и полу-
чать распределения, отвечающие целевым ожиданиям. При использовании метода весовых окон 
для симметричной системы «твэл» получено симметричное распределение источника деления. 

• Для несимметричной системы «твэл» возможно получение заниженного (некорректного) значе-
ния Кэфф не соответствующего максимальному обогащению системы. 

Проведенный анализ инициирует исследования, связанные с расширением алгоритмов Монте-
Карло формирования источника деления и выборки нейтронов деления в расчетах на критичность 
слабосвязанных систем. 
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Abstract 

The stability and correctness of neutron source have a special significance in criticality calculations 
using Monte Carlo methods. In such calculations the correctness of local calculated characteristics, 
such as neutron reaction rates, directly depends from the steady-state neutron source. 

The fission rate and neutron source distributions are considered for systems with dominance ratio 
close to one, such as loosely coupled systems. For Pin-cell Array with Irradiated Fuel (OECD/NEA 
benchmark) the stable asymmetric neutron source distributions are obtained. For this system the pos-
sibility of obtaining a symmetric distribution is demonstrated using weight windows in MCNP5 code. 

For loosely coupled systems is shown that in calculations even with large statistics when provid-
ing sustainable neutron source it is still possible obtain incorrect effective neutron multiplication fac-
tor. The lowered multiplication factor is obtained for different initial neutron source distributions 
with 100 000 neutrons per generation for non symmetric loosely coupled systems with unequal en-
richment in symmetric zones. In these calculations the neutron source distribution remains persistent 
but is not correct. 

The calculations have been performed using the TDMCC and MCNP5 codes. 
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Monte Carlo calculations, loosely coupled systems, neutron source, effective neutron multiplication 
factor, fission rate, weight windows method 
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