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Аннотация 

Для решения уравнения переноса нейтронов широко используется метод Монте-Карло. При 

программной реализации этот метод легко адаптируется под современные многопроцессор-

ные ЭВМ. Одной из разработок, основанных на методе Монте-Карло, является известный 

пакет прикладных программ (ППП) MCU5. На его основе собираются рабочие программы, 

предназначенные для расчета процессов в стационарном режиме. Вместе с тем, в НИЦ 

«Курчатовский институт» продолжаются работы по развитию ППП MCU5, в том числе и 

для обеспечения моделирования нестационарных процессов. Результатом таких работ стало 

создание программ, использующих как прямой метод Монте-Карло (КИР), так и метод мно-

готочечной кинетики (MRNK). 

Основной областью применения таких программ является моделирование процессов в 

системах, имеющих сложную конструкцию и сильно неоднородный материальный состав, где 

требуется повышенная детализация в описании физических процессов. Опубликованные дан-

ные о моделировании кинетических процессов с применением метода Монте-Карло для сис-

тем такого типа отсутствуют. 

В настоящей работе представлены результаты моделирования нейтронной кинетики 

в полномасштабной активной зоне реактора КЛТ-40С по программам КИР и MRNK. Рас-

смотрены процессы, обусловленные введением положительной реактивности, а также пере-

мещением отдельных групп стержней при условии сохранения критичности системы. 
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Введение 

Основной областью применения программ MRNK [1] и КИР [2], использующих метод Монте-

Карло, является моделирование нестационарных процессов в системах, имеющих сложную конст-

рукцию и сильно неоднородный материальный состав, где требуется повышенная детализация в опи-

сании физических процессов. Данные о проведении нестационарных расчетов с применением метода 

Монте-Карло для полномасштабных моделей активных зон реакторов, близких к натурным, отсутст-

вуют в открытой печати.  

Сбор данных, достаточных для детального моделирования нестационарного эксперимента 

в ЯЭУ, на сегодняшний день, является достаточно трудоемкой задачей. Поэтому на начальной ста-

дии, с целью определения методических погрешностей, а также оценки точности и затрат на вычис-

лительные ресурсы, применяется практика проведения кросс-верификационных расчетов. Кроме то-

го, в разрабатываемых авторами настоящей работы программах MRNK и КИР используется геомет-

рический модуль NCGSIM [3] программы MCU. Это позволяет создавать одну и ту же модель гео-

метрии расчетной области, что существенно упрощает проведение отладки программ и выявление 

источников погрешности.  

В настоящей работе приведены результаты моделирования кинетики полномасштабной ак-

тивной зоны реактора КЛТ-40С по программам MRNK и КИР. Рассмотрены переходные процессы, 

связанные с перемещением, как отдельного стержня регулирования, так и групп стержней. Сопостав-

ление результатов расчета проведено для интегральной мощности и локального энерговыделения 

в отдельных областях системы. Кроме мощности, также проведено сравнение потока тепловых ней-

тронов в ионизационных камерах. 

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования 

«Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса» НИЦ 

«Курчатовский институт», http://ckp.nrcki.ru (дата обращения 28.09.2017). 
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1. Описание модели 

Полномасштабная модель активной зоны для программы MCU была создана на основе дан-

ных для серийного реактора КЛТ-40С, приведенных в работе [4]. Схема модели и нумерация ТВС 

представлены на рисунке 1. Активная зона состоит из 121 ТВС, расположенных по шестигранной 

решетке. ТВС и межканальное пространство омываются легководным теплоносителем. Условно ТВС 

подразделяются на два типа (рисунок 2) – ТВС-1 со стержнями регулирования и ТВС-2, с гильзой под 

стержень аварийной защиты. Внутри ТВС каждого типа расположено 72 твэла и 9 выгорающих по-

глотителей. Твэлы имеют цилиндрическую форму и состоят из уран-диоксидного топлива, покрытого 

циркониевой оболочкой.  

Управления реактором осуществляется регулирующими стержнями, которые перемещаются 

в гильзах ТВС-1 (пучок из 7 стержней). Стержни объединены в пять групп (рисунок 1): центральная 

группа (ГР-0), состоящая из 197 стержней, и четыре периферийных группы (ГР-1, ГР-2, ГР-3, ГР-4), 

состоящие из 237 стержней каждая. 

В верхней и нижней областях модели за пределами топливной части активной зоны расположе-

ны торцевые отражатели, представленные железноводной гомогенной смесью. Активная зона помеще-

на в стальную корзину, за которой расположен водяной экран. В водяной экран помещены четыре ци-

линдрические стальные трубы, имитирующие ионизационные камеры (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4).  

 
Рис. 1. Схема модели активной зоны КЛТ-40С 

 

Рис. 2. Схема расстановки внутренних элементов ТВС 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2018 

 

49 

2. Начальное критическое состояние 

Для моделирования процессов нейтронной кинетики в настоящей работе использовалось одно 

и то же начальное состояние, определяемое критическим положением стержней регулирования. Здесь 

и далее положение стержней определено как величина их извлечения от нижнего края топливной об-

ласти активной зоны. Считается, что в начальном состоянии все стержни установлены на одинаковое 

положение.  

Подбор критического положения проведен на основе программы MCU с использованием ли-

нейной экстраполяции в итеративной форме. Вычисление значения положения H в итерации n прово-

дится с использованием двух предыдущих итераций по формуле: 
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Расчеты были проведены с использованием ресурсов суперкомпьютера НИЦ «Курчатовский 

институт» – 496 ядер. Общая статистика – 10
10

 историй нейтронов. 

В результате расчетов критическое положение стержней регулирования составило 50,38 см. 

При этом коэффициент размножения Kэф равен 1,00000±0,00001.  

При моделировании кинетики начальная интегральная мощность принималась равной 1 Вт. 

Нормировка потока нейтронов в ионизационных камерах на единицу мощности проведена с исполь-

зованием энергии 194 МэВ на одно деление ядра. 

3. Расчет кинетики модели с перемещением центрального стержня 

В текущем разделе приведено описание расчета извлечения пучка стержней в ТВС 7-6 из кри-

тического положения со скоростью 34,81 см/с до верхнего края топливной части и, после двухсе-

кундной паузы, их обратного спуска с той же скоростью до исходного состояния. Стержни начинают 

подниматься по истечении одной секунды от начала процесса. Общее время рассчитываемого про-

цесса – 10 секунд. Исследуются как глобальный параметр – интегральная мощность, так и локальные 

энерговыделения в центральной ТВС 7-6. 

3.1 Параметры расчета процесса по программе MRNK 

Для решения задачи по программе MRNK временные интервалы, включающие подъем и спуск 

стержней, были разбиты каждый на 9 подинтервалов. На границах этих подинтервалов рассчитыва-

лись обменные коэффициенты [1], необходимые для решения уравнений многоточечной кинетики.  

Расчет кинетики нейтронов был проведен с группированием топливных зон реактора 

в 194 подобласти. Каждая такая подобласть определяется как совокупность топливных зон, входящих 

в пределы слоя аксиального разбиения ТВС. В центральной ТВС использовалось равномерное раз-

биение на 20 слоев по высоте, в смежных с ней на 10, а в остальных без разбиения.  

Расчеты обменных коэффициентов для программы MRNK были проведены на основе подмо-

дуля REC программы MCU с использованием 496 ядер процессоров. Статистика на расчет – 10
10

 ис-

торий нейтронов. Общее время расчета составляет ~1,6 суток 

3.2 Параметры расчета процесса по программе КИР 

Для решения задачи по программе КИР временные интервалы подъема и спуска стержней 

были заданы более детально. Каждый из 9 подинтервалов, использующихся в расчете по программе 

MRNK, были дополнительно разбиты на 4 интервала. Положение стержней в них определялось исхо-

дя из постоянства скорости движения стержней. Данная детализация была сделана с целью более 

точного описания движения стержней в расчетной модели, поскольку в текущей версии программы 

КИР положение стержней не меняется в течение временного интервала. Расчеты были проведены 

с использованием ресурсов суперкомпьютера НИЦ «Курчатовский институт». При использовании 

1024 процессоров общее время расчета составляет порядка 10 дней. 

3.3 Результаты расчета 

На рисунке 3 приведены результаты расчета процесса по программам MRNK и КИР.  
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Рис. 3. Изменение интегральной мощности активной зоны, рассчитанное 

по программам КИР и MRNK, а также изменение положения пучка стержней в ТВС 7-6 

На начальном участке подъема стержней мощность резко возрастает, что является следствием 

увеличения мгновенных нейтронов в системе. После этого, до достижения двух секунд, скорость рос-

та мощности слабеет до величины, определяемой скоростью роста концентрации ядер-

предшественников запаздывающих нейтронов. На участке от 2 до 5 секунд скорость роста мощности 

остается практически постоянной. Отсутствие влияния на мощность перемещения стержней на уча-

стке 2–3 секунд объясняется их малой эффективностью в околоторцевой части активной зоны. При 

этом общая реактивность, вводимая стержнями, составляет ~0,07β. Аналогично не оказывает эффекта 

и погружение стержней на интервале 5–6 секунд. На момент времени 6,1 секунд достигается пик, по-

сле которого мощность снижается за счет постепенно возрастающей эффективности стержней. На 

крайнем участке моделирования стержни установлены на критическое положение, поэтому мощность 

падает только за счет перераспределения концентрации источников запаздывающих нейтронов к рав-

новесной.  

Расхождение результатов расчета мощности по программам MRNK и КИР в течение всего 

процесса не превышает 2,5 %. 

На рисунке 4 представлены расчетные распределения энерговыделения по высоте в ТВС 7-6 

в моменты времени 1, 5 и 10 с. Форма распределения слабо меняется с течением времени, пик энер-

говыделения сохраняется в нижней половине.  

 

 

Рис. 4. Аксиальные распределения энерговыделения центральной ТВС 7-6 

в разные моменты времени 
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Изменение энерговыделения в верхнем слое ТВС 7-6, рассчитанное по программам MRNK и 

КИР, представлено на рисунке 5. Ход кривой энерговыделения этом слое качественно отличается от 

изменения интегральной мощности (рисунок 3). Как видно по графику перед полным извлечением 

стержней из слоя (интервал 2,8–3 с), мощность резко возрастает, как и после погружения (5–5,3 с) 

падает аналогичным образом. Связано это с мгновенным изменением числа нейтронов в слое при из-

влечении из него сильного поглотителя.  

Результаты расчета по программам КИР и MRNK также согласуются друг с другом. 

 

Рис. 5. Результаты расчета изменения энерговыделения в верхнем слое ТВС 7-6 

Результаты сопоставления потока в ионизационных камерах представлены на рисунке 6. По-

ток усреднялся по тепловой группе (0–0,632 эВ). Общий ход кривых изменения потока повторяет из-

менение интегральной мощности. Расхождение результатов расчета потока по программам MRNK и 

КИР в течение всего процесса не превышает 2,5 %. 

 

 

Рис. 6. Изменение потока тепловых нейтронов в ионизационных камерах 
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4. Расчет перемещения групп стержней с условием сохранения критичности 

Моделируется процесс погружения стержней группы ГР-1 с постоянной скоростью 1 см/с и 

одновременного извлечения стержней ГР-3, положение которых специально подбиралось, чтобы 

в любой фиксированный момент времени обеспечивалась стационарная критичность активной зоны 

(Кэф=1). Погружение стержней ГР-1 осуществляется до полного извлечения стержней ГР-3. Уровень 

погружения стержней остальных групп остается в критическом положении в течение всего процесса. 

Процесс моделировался по программе MRNK с выделением пространственных подобластей и 

программе КИР, а также на основе одноточечного приближения. Для определения критических по-

ложений стержней использовалась программа MCU. 

4.1 Определение хода стержней 

Общий временной интервал был поделен на 32 подинтервала. На границах подинтервалов для 

каждого положения стержней ГР-1 подбиралось положение стержней ГР-3 с использованием выше-

обозначенной линейной экстраполяции (1).  

На рисунке 7 приведены результаты расчета в виде абсолютного отклонения положений 

стержней ГР-1 и ГР-3 от критического положения. Стержни ГР-3 ускоряются за счет того, что их вес 

в околоторцевой части существенно снижается. 

Полученные положения стержней ГР-1 и ГР-3 использовались в расчете кинетики по про-

граммам MRNK и КИР.  

 

 

Рис. 7. Изменение расстояния между положением стержней групп ГР-1 и ГР-3 

 и критическим положением Hкрит=50,38 в течение процесса 

4.2 Параметры расчета по программам MRNK и КИР 

Расчет кинетики по программе MRNK проводился с разбиением системы на 329 топливных 

подобластей. Для ТВС-1, в которых расположены стержни ГР-1 и ГР-3, и граничащих с ними ТВС-2 

было выделено 5 равнообъемных подобластей. Таким образом, каждая подобласть содержит 72х4 

зон. В остальных случаях аксиальное разбиение ТВС отсутствует - все топливные зоны внутри ТВС 

объединялись в одну подобласть. Такая подобласть состоит из 7220 зон. 

Расчеты обменных коэффициентов для программы MRNK были проведены на основе модуля 

REC для программы MCU с использованием 496 ядер процессоров. Статистика - 10
10

 историй. Про-

цессорное время расчета коэффициентов составило 2,5 суток.  

Решение задачи кинетики по программе MRNK для варианта 329 подобластей разбиения на 

персональном компьютере составило 40 минут. 

Для решения задачи по программе КИР временные интервалы подъема и спуска стержней 

были заданы с шагом 0,25 с. Положение стержней в них определялось исходя из постоянства скоро-

сти движения стержней во временных интервалах. Расчеты были проведены с использованием ресур-

сов суперкомпьютера НИЦ «Курчатовский институт». При использовании 1024 процессоров общее 

время расчета составляет порядка 7 дней. 
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4.3 Результаты расчета энерговыделения 

На рисунке 8 приведены результаты расчета мощности по программам КИР и MRNK. Также 

на график дополнительно нанесена кривая мощности, полученная из решения уравнений одноточеч-

ной кинетики. Флуктуация результатов расчета программ проявляется в силу подробного масштаба 

графика. Для увеличения точности в данном случае требуется значительные временные затраты. Рас-

считанная по программе MRNK мощность в итоге падает на 6 %, а по программе КИР на 2,5 %. После 

окончания движения стержней (21,4 секунды расчета) мощность остается практически постоянной.  

На временном участке до 15 секунд расхождение результатов программ MRNK и КИР не пре-

вышает 1,5 %. Далее расхождение возрастает до 4 %. Это связано, скорее всего, с недостаточной под-

робностью задания положений стержней при описании их движения. 

 

Рис. 8. Изменение интегральной мощности, рассчитанное по программам КИР, MRNK – 

329 подобластей и по уравнениям точечной кинетики 

На рисунке 9 приведены результаты расчета по программе MRNK для распределения мощно-

сти ТВС по активной зоне в моменты времени 0, 5, 10, 15, 18 и 21,4 секунд. С течением времени мак-

симум энерговыделения перетекает из центра активной зоны в область ТВС со стержнями ГР-3  

и ГР-0. Кроме того распределение энерговыделения становится более «жестким». 

 

Рис. 9. Радиальное распределение энерговыделения по ТВС в активной зоне 
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Кроме этого, по программам MRNK и КИР были рассчитаны изменения мощности ТВС 3-7  

и 11-3. Результаты качественно согласуются с результатами расчета камер ИК-1 и ИК-3, изложенны-

ми далее, и поэтому не приведены в текущей работе.  

4.4 Результаты расчета потока в ионизационных камерах 

Результаты расчета потока тепловых нейтронов в ионизационных камерах приведены на ри-

сунках 10–11. 

Поток в камере ИК-3 заметно растет, так как основное влияние на утечку нейтронов в область 

камеры оказывает извлечение стержней ГР-3. Аналогичным образом поток в камере ИК-1 падает по 

мере погружением стержней ГР-1. Результаты расчета для обеих камер практически совпадают. Рас-

хождение не превышает 4 %. 

В камерах ИК-2 и ИК-4 потоки меняются заметно слабее. Так же, как и для камер ИК-1  

и ИК-3, отклонение между результатами программ на всем участке моделирования не превышает 4 %. 

 

Рис. 10. Поток тепловых нейтронов в ионизационных камерах ИК-1 и ИК-3 

 

Рис. 11. Поток тепловых нейтронов в ионизационных камерах ИК-2 и ИК-4 
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Заключение 

На основе метода Монте-Карло по программам MRNK и КИР впервые в практике расчетных 

исследований было проведено моделирование кинетики полномасштабной гетерогенной модели ак-

тивной зоны ядерного реактора. Так как для моделирования геометрии в программах MRNK и КИР 

используется одинаковый геометрический модуль программы MCU, поэтому можно сказать, что рас-

четы кинетики были проведены практически на одном том же варианте исходных данных. Это позво-

лило оценить расхождение методов расчета между собой. 

Представлены результаты расчета кинетики нейтронов при извлечении пучка стержней в цен-

тральном канале до верхнего края топливной части и, после двухсекундной паузы, их обратного 

спуска с той же скоростью до исходного состояния. Реактивность, вносимая стержнями, составила 

0,07β. После извлечения стержней мощность растет на 16 % и затем с погружением падает до 5–7 % 

от первоначальной. На всем интервале моделирования результаты расчета мощности и потока в ио-

низационных камерах по программам MRNK и КИР удовлетворительно согласуются друг с другом. 

Расхождения по мощности и потоку не превышают 2,5 %. Различие можно объяснить использовани-

ем разных библиотек ядерных констант, в том числе и параметров запаздывающих нейтронов. 

Проведено моделирование нейтронной кинетики при синхронном погружении и извлечении 

двух противоположных групп стержней. Ход стержней определялся таким образом, чтобы в любой 

момент времени обеспечивалась стационарная критичность модели. Для подбора положения стерж-

ней использовалась программа MCU. 

Результаты расчета этого нестационарного процесса представлены для следующих величин: 

 Мощности энерговыделения, как интегральной, так и локальной в отдельных участках системы. 

Использовались программы MRNK, КИР, а также был проведен расчет по уравнениям точечной 

кинетики. Рассчитанная по программам MRNK и КИР мощность в итоге падает на 3–6 %, в то 

время как мощность, полученная в одноточечном приближении, остается практически постоянной 

в течение всего процесса. Расхождение результатов программ MRNK и КИР не превышает 4 %. 

 Потока тепловых нейтронов в ионизационных камерах по программам MRNK и КИР. Все ре-

зультаты удовлетворительно согласуются друг с другом. Расхождение на участке моделирования 

не превышает 4 % для всех камер. 
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Abstract 

The Monte-Carlo method is widely used for the solution of the Boltzmann transport equation for neu-

trons. It easily adapts for the modern multiprocessor computers. One of the developments based on 

Monte-Carlo method is the known application program package (APP) of MCU5. The working pro-

grams intended for calculation of steady-state processes in various reactor types gather on its basis. 

At the same time, the works on development of APP MCU5 including for support of simulation of 

nonstationary processes are continued in Research National Center "Kurchatov Institute". It yields to 

creation of programs using both the direct Monte-Carlo method (KIR), and multipoint kinetics meth-

od (MRNK). 

The main scope of such programs is simulation of processes in the systems having difficult con-

struction and the strongly non-uniform material composition where the increased detailing in the de-

scription of physical processes is required. The published data on simulation of kinetic processes us-

ing the Monte-Carlo method for these systems are absent. 

This paper provides the results of neutron kinetics simulation in a full-scale fissile region of the 

KLT-40S reactor with KIR and MRNK codes. Processes with the introduction of positive reactivity, as 

well as with the movement of individual groups of rods under the condition of maintaining stationary 

criticality are considered. 
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