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Аннотация 

В работе решалась задача определения оптимальных параметров моделирования выгорания 
активной зоны реакторной установки типа ВВЭР-1000 с использованием реализующей метод 
Монте-Карло прецизионной программы MCU. Для решения поставленной задачи рассматрива-
лось выгорание бесконечной по высоте решётки ТВС ВВЭР-1000, ТВС содержит 27 твэгов – 
тепловыделяющих элементов с интегрированным в топливо выгорающим поглотителем 
в виде оксида гадолиния. Моделирование выгорания проведено с варьированием следующих па-
раметров – типа интерполяции микроскопических сечений и плотности потока нейтронов на 
временном шаге, размера шага расчёта, а также числа радиальных зон в разбиении твэгов. 
При наличии в активной зоне ВВЭР-1000 выгорающих поглотителей выявлена и обоснована 
необходимость использования метода «предиктор – корректор» при расчёте выгорания по 
программе MCU. Метод «предиктор – корректор» использует линейную интерполяцию мик-
роскопических сечений и плотностей потоков нейтронов на временном шаге для уточнения 
изотопного состава материалов в рассматриваемой системе. Показано, что уменьшение 
скорости выгорания гадолиния, вызванное увеличением шага расчёта можно, в некоторой ме-
ре, скомпенсировать уменьшением числа радиальных зон в разбиении твэгов, и, таким обра-
зом, найти оптимальное сочетание шага расчёта и числа радиальных зон. 
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Введение 

В последние годы в атомной отрасли наметилась тенденция к использованию реализующих 
метод Монте-Карло программ для прецизионного моделирования выгорания полномасштабных ак-
тивных зон или фрагментов активных зон реакторных установок типа ВВЭР-1000 [1], [2]. Результаты 
такого моделирования чаще всего используются для уточнения, тонкой настройки и верификации 
инженерных программ, штатно используемых при проектировании топливных циклов и обосновании 
безопасности реакторов ВВЭР [3]. 

Моделирование выгорания полномасштабной активной зоны или фрагмента активной зоны 
ВВЭР-1000 является сложной нелинейной задачей. При решении такой задачи на ЭВМ весь интервал 
времени работы системы на мощности разбивается на временные шаги dt = [tn-1, tn] и для каждого ша-
га последовательно решаются следующие уравнения: 
− однородное условно-критическое уравнение переноса нейтронов, решением которого являются 

коэффициент размножения нейтронов, одногрупповые микроскопические сечения и плотности 
потока нейтронов в материалах рассматриваемой системы; 

− система уравнений изотопной кинетики, решением которой является изотопный состав материалов. 
Использование в активной зоне ВВЭР-1000 твэгов – тепловыделяющих элементов с интегри-

рованным в топливо выгорающим поглотителем в виде оксида гадолиния, позволяет частично свя-
зать запас реактивности на выгорание в начальный период кампании реактора с постепенным высво-
бождением реактивности в процессе работы реактора. Кроме того, в ряде случаев использование вы-
горающих поглотителей позволяет уменьшить неравномерность распределения энерговыделения как 
по радиусу активной зоны в целом, так и по сечению отдельных ТВС [4], а также по высоте активной 
зоны [5], [6]. Входящие в состав твэгов изотопы гадолиния 155Gd и 157Gd обладают большими сечени-
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ями поглощения тепловых нейтронов (см. рисунок 1). Вследствие этого, наблюдается так называе-
мый эффект «обгорания» поглотителей, вызванный сильной резонансной и пространственной само-
экранировкой сечений поглощения 155Gd и 157Gd. Внутренние слои поглотителя оказываются забло-
кированными внешними слоями. В результате выгорание изотопов 155Gd и 157Gd происходит посте-
пенно в узкой области, которая движется от периферии твэга к его центру. Скорость выгорания гадо-
линия зависит от шага расчёта и числа радиальных зон в разбиении твэгов. Для корректного решения 
задачи необходимо как можно более точно рассматривать быстрое выгорание гадолиния на поверх-
ности твэга. Этого можно добиться, если разбить твэги на большое число радиальных зон малого 
размера. Выгорание топлива и поглотителя происходит с существенно разной скоростью, поэтому 
расчёты выгорания необходимо проводить с очень малым шагом по времени. Уменьшение шага про-
порционально увеличивает полное расчётное время, а увеличение числа радиальных зон в разбиении 
твэгов уменьшает объём регистрационной области, и, следовательно, уменьшается точность стати-
стической оценки одногрупповых микроскопических сечений и плотностей потоков нейтронов в этих 
зонах. Однако, уменьшение скорости выгорания поглотителя, вызванное увеличением шага расчёта 
можно, в некоторой мере, скомпенсировать уменьшением числа радиальных зон, и, таким образом, 
найти оптимальное сочетание шага расчёта и числа радиальных зон. 

Необходимо отметить, что моделирование выгорания физически больших систем с использо-
ванием программ, реализующих метод Монте-Карло, занимает значительное время (несколько дней) 
даже при использовании современных многопроцессорных вычислительных кластеров [2]. Разбиение 
твэгов на большое количество радиальных зон увеличивает число выгорающих материалов в рас-
сматриваемой системе, что приводит как к дополнительному увеличению времени счёта, так и к воз-
растанию нагрузки на оперативную память. При проведении расчётов на многопроцессорных вычис-
лительных кластерах, как правило, имеется ограничение на объём оперативной памяти, выделяемой 
пользователю для решения задачи (порядка нескольких гигабайт на одно ядро процессора). 

 

Рис. 1. Зависимость микроскопических сечений поглощения 155Gd, 157Gd и 235U от энергии нейтрона 

Описание расчётных тестов 

Для проведения исследования, направленного на поиск оптимальных параметров расчётной 
схемы, рассматривалась бесконечная по высоте решётка ТВС типа U49V7. Выбор для проведения 
исследования ТВС типа U49V7 обусловлен наличием в данном типе ТВС наибольшего числа твэгов 
с максимальным содержанием Gd2O3 среди всех типов ТВС, используемых в момент проведения ис-
следования для формирования топливной загрузки реакторов ВВЭР-1000. ТВС типа U49V7 содержит 
твэлы с уран-оксидным топливом обогащением 4,95 вес. % по 235U и 27 твэгов с обогащением 
3,6 вес. % по 235U и содержанием Gd2O3 8 вес. %. Картограмма расположения тепловыделяющих эле-
ментов в ТВС представлена на рисунке 2. 
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С использованием реализующей метод Монте-Карло программы MCU [7] проведены расчёты 
коэффициента размножения нейтронов в зависимости от глубины выгорания топлива для двумерной 
решётки ТВС. Рассматривались варианты с числом радиальных зон в разбиении твэгов NR=3; 5; 10; 20 
и шагом по выгоранию dB=0,1; 0,2; 0,5; 1 МВт∙сут/кгU. Радиальные зоны имеют одинаковую толщи-
ну. В качестве примера, на рисунках 3 и 4 представлены изображения расчётной модели с числом 
радиальных зон NR=5. 

 
Рис. 2. Картограмма расположения тепловыделяющих элементов в ТВС типа U49V7 

  

Рис. 3. Изображение расчётной модели  
в горизонтальном сечении 

Рис. 4. Изображение фрагмента расчётной  
модели в горизонтальном сечении 

 
Расчёты проводились до значения средней глубины выгорания топлива в ТВС 30 МВт∙сут/кгU 

со средними теплофизическими параметрами: температура топлива 854 °С, температура теплоноси-
теля 313 °С, плотность теплоносителя 0,701 г/см3, постоянная тепловая мощность 109 Вт/см3, концен-
трация борной кислоты в теплоносителе 2,7 г/кг. Во всех расчётах начальный изотопный состав топ-
лива включал в себя равновесные концентрации 135Xe и 149Sm. На каждом временном шаге моделиро-
валось 18 млн. нейтронных историй. Такое количество промоделированных историй обеспечивает 
оценку эффективного коэффициента размножения нейтронов Кэфф со статистической погрешностью 
(одно стандартное отклонение) не более 0,03 %. При расчёте эффективного коэффициента размноже-
ния нейтронов использовалась комбинированная оценка по столкновениям и поглощениям. Все рас-
чёты проведены на кластере HPC2 – массированном кластере для параллельных вычислений, входя-
щем в состав вычислительных ресурсов МВК НИЦ «Курчатовский институт» [8]. 
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Краткое описание программы MCU 

Программа MCU предназначена для решения аналоговыми и весовыми методами Монте-
Карло неоднородных уравнений переноса нейтронов, фотонов, заряженных частиц. Для нейтронов 
программа позволяет решать и однородное условно-критическое уравнение. Математически это 
означает, что для рассматриваемой системы решается кинетическое уравнение с заданными гранич-
ными условиями, описывающее распределение в ней плотности потока частиц. 

Для каждого рассчитываемого состояния реактора методом Монте-Карло решается однород-
ное уравнение переноса нейтронов с использованием оценённых ядерных данных и с детальным опи-
санием законов взаимодействия нейтронов с веществом, без упрощений в описании геометрии и с 
учётом различных граничных условий: утечка через внешнюю поверхность, белое и зеркальное от-
ражение, трансляционная симметрия, поворотная симметрия. Кроме того, можно оценивать функци-
оналы плотности потока нейтронов для конечных и бесконечных неоднородных гетерогенных решё-
ток с трансляционной симметрией и с утечкой, заданной вектором баклинга, в частности, решать за-
дачу об асимптотической решётке (проблема Бенуа). 

Для решения однородного кинетического уравнения используются традиционные аналоговые 
методы Монте-Карло в приближении постоянного числа нейтронов в поколениях. Решение в этом 
приближении сходится к точному при увеличении числа нейтронов в поколении и количества моде-
лируемых поколений. 

При моделировании историй нейтронов программа позволяет использовать непрерывное, по-
точечное и ступенчатое описание зависимости сечений от энергии и учитывать непрерывное измене-
ние энергии при столкновениях. 

Программа MCU позволяет рассчитывать трёхмерные системы практически любой сложности. 
Геометрический модуль универсального типа использует комбинаторный подход, основанный на опи-
сании сложных пространственных форм комбинациями простых тел или поверхностей с помощью 
теоретико-множественных операций пересечения, дополнения и объединения. Имеется некоторый 
набор типов тел-примитивов. Все тела ограничены плоскостями или поверхностями второго порядка. 

Для проверки входных данных, описывающих геометрию моделируемой системы, можно ви-
зуализировать изображение заданной системы в виде плоских сечений. Возможна генерация цветных 
и черно-белых изображений. 

Оцениваются следующие нейтронно-физические характеристики рассматриваемой системы: 
коэффициент размножения нейтронов; эффективная доля запаздывающих нейтронов; набор мало-
групповых констант (включая коэффициенты диффузии) и плотности потока нейтронов для реги-
страционных объектов; скорости ядерных реакций для отдельных нуклидов и их смесей в заданных 
пространственно-энергетических интервалах. 

Для расчёта коэффициента размножения нейтронов используются оценки по числу столкно-
вений, поглощений, по пробегам и комбинированные оценки. 

Расчёты могут проводиться с использованием спектра деления мгновенных и запаздывающих 
нейтронов. В быстрой энергетической области учитывается анизотропия упругого рассеяния в систе-
ме центра масс, имеется возможность проводить моделирование неупругих столкновений с учётом 
законов, содержащихся в файлах оценённых нейтронных данных. 

В области неразрешённых резонансов сечения вычисляются по подгрупповым параметрам 
или с использованием f-факторов Бондаренко. В области разрешённых резонансов допускается как 
подгрупповое, так и поточечное описание сечений. Сечения наиболее важных нуклидов описываются 
«бесконечным» числом точек, так как при моделировании в каждой энергетической точке они вычис-
ляются по резонансным параметрам. Такая схема позволяет проводить расчёты непосредственно 
с использованием данных по резонансным параметрам без предварительной подготовки таблиц сече-
ний и оценивать температурные эффекты через аналитические зависимости сечений от температуры. 

Моделирование столкновений в области термализации проводится по выбору пользователя 
либо в многогрупповом транспортном приближении, либо по модели непрерывного изменения энер-
гии с учётом корреляций между изменением энергии и угла при рассеянии. В обоих случаях учиты-
ваются химические связи, тепловое движение ядер, а для упругого рассеяния и когерентные эффекты. 

В программе MCU реализована возможность, позволяющая при решении уравнения переноса 
нейтронов вычислять законы рассеяния для нужных температур на этапе ввода исходных данных 
для кристаллических замедлителей рассчитываемого варианта. Тем самым гарантируется достаточ-
ность имеющейся в файлах оценённых ядерных данных информации по температурной зависимости 
законов рассеяния. 
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В программе MCU реализована возможность расчётного предсказания нуклидного состава 
материалов реактора и его размножающих свойств в зависимости от длительности кампании. Расчёт 
изменения нуклидного состава реактора в процессе кампании проводится при заданной зависимости 
средней мощности энерговыделения в системе от времени. 

Более подробное описание программы MCU и библиотеки данных MCU можно найти в стать-
ях [7] и [9]. 

Линейная интерполяция микроскопических сечений и плотностей потоков нейтронов 

Для решения системы уравнений изотопной кинетики в программе MCU используется модуль 
выгорания BURNUP [10]. Имеется две опции расчёта: 
− опция «С» – микроскопические сечения и плотности потоков нейтронов на шаге постоянны; 
− опция «L» – микроскопические сечения и плотности потоков нейтронов на шаге линейно зависят 

от времени. 
Выбор опции проводится либо на этапе сборки и компиляции программы (в старых версиях 

программы MCU), либо задаётся во входном файле в разделе исходных данных для модуля выгора-
ния (в новых версиях программы MCU). 

При выборе опции «С» используется следующее приближение – микроскопические сечения и 
плотности потоков нейтронов на шаге по времени постоянны. В начале временного шага для момента 
времени tn-1 решается однородное уравнение переноса нейтронов и определяются микроскопические 
сечения и плотности потоков нейтронов в материалах реактора. Полученные значения используются 
в качестве исходных данных для решения системы уравнений изотопной кинетики на временном ша-
ге dt. В конце каждого временного шага определяется изотопный состав материалов на момент вре-
мени tn. Расчёты повторяются до достижения заданного времени работы реактора. 

При выборе опции «L» используется метод «предиктор – корректор». В методе используется 
следующее приближение – микроскопические сечения и плотности потоков нейтронов на шаге ли-
нейно зависят от времени. В начале временного шага (в момент времени tn-1), перед тем, как считать 
изотопный состав на конец шага (для момента времени tn), изотопный состав в начале шага пересчи-
тывается с использованием линейной интерполяции микроскопических сечений и плотностей пото-
ков. Более подробное описание реализованного в модуле выгорания BURNUP метода «предиктор – 
корректор» можно найти в работе [10]. 

Для модели бесконечной по высоте решётки ТВС при использовании параметров моделиро-
вания NR=5, dB=0,5 МВт∙сут/кгU проведены расчёты выгорания с опцией «L» и «C». На рисунке 5 
представлена зависимость полученных в расчётах значений коэффициентов размножения нейтронов 
от глубины выгорания. 

Как видно из рисунка 5, использование опции расчёта «C» заметно занижает значение коэф-
фициента размножения нейтронов. Максимальное отклонение между двумя расчётами достигает 
0,9 %. Следовательно, моделирование выгорания содержащих выгорающие поглотители полномас-
штабных активных зон или фрагментов активных зон ВВЭР-1000 необходимо проводить с использо-
ванием метода «предиктор – корректор». Во всех нижеописанных расчётах, проведённых с целью 
определения оптимальных параметров моделирования, использовалась опция «L». 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента размножения нейтронов  

от глубины выгорания топлива для двух опций расчётов 
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Выбор оптимального числа радиальных зон в разбиении твэгов и шага расчёта 

С использованием многопроцессорного вычислительного кластера проведено моделирование 
выгорания бесконечной по высоте решётки ТВС с числом радиальных зон NR=20, шагом по выгора-
нию dB=0,1 МВт∙сут/кгU и числом моделируемых историй на каждом шаге расчёта Nhist=200 млн. 
Данный расчёт примем как реперный. Кроме того, проведено моделирование выгорания бесконечной 
по высоте решётки ТВС с различными значениями шага по выгоранию dB=0,1; 0,2; 0,5; 1 МВт∙сут/кгU 
и различным числом радиальных зон NR=3; 5; 10; 20. 

На рисунке 6 представлены зависимости коэффициента размножения нейтронов от глубины 
выгорания для пяти расчётов с различным шагом по выгоранию при одинаковом числе радиальных 
зон в разбиении твэгов. Среднее квадратическое отклонение значений коэффициента размножения 
нейтронов от реперных значений для проведённых расчётов представлено на рисунке 7. Среднее 
квадратическое отклонение вычислялось с использованием следующего уравнения: 

 σ = �1
𝑁𝑁

∑ (𝐾𝐾эфф,𝑖𝑖 − 𝐾𝐾эфф,𝑖𝑖
репер)2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 , (1) 

где i – номер временного шага расчёта. 

      
(а) (б) 

      
(в) (г) 

Рис. 6. Зависимость коэффициента размножения нейтронов от глубины выгорания топлива  
при использовании 3 (а), 5 (б), 10 (в) и 20 (г) радиальных зон 
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Из рисунка 6 видно, что коэффициенты размножения, рассчитанные с шагом по выгоранию 
1 МВт∙сут/кгU существенно меньше реперных значений для всех вариаций числа радиальных зон. 
Коэффициенты размножения, полученные при расчёте с шагом 0,1 и 0,2 МВт∙сут/кгU практически 
совпадают с реперными значениями в варианте с числом радиальных зон NR=10. Из рисунка 7 видно, 
что для корректного расчёта выгорания недостаточно разбиения твэгов на 3 радиальные зоны, так как 
методическая погрешность расчёта коэффициента размножения нейтронов превышает 0,2 % для всех 
вариаций шага расчёта. Также из рисунка 7 видно, что у функций зависимости среднего квадратиче-
ского отклонения от шага по выгоранию имеется локальный минимум. 

С целью уточнения полученных результатов, максимальные за всё время выгорания значения 
коэффициента размножения нейтронов Кэфф

max были пересчитаны с увеличенным в 4 раза числом мо-
делируемых историй. Зависимость Кэфф

max от шага по выгоранию для четырёх моделей с числом ра-
диальных зон NR=3, 5, 10 и 20 представлена на рисунке 8. 

Анализируя полученные результаты можно заключить, что оптимальными параметрами рас-
чётной схемы являются следующие значения: число радиальных зон NR=5 и шаг расчёта 
dB=0,5 МВт∙сут/кгU либо NR=10 и dB=0,2 МВт∙сут/кгU. 

 

 
Рис. 7. Зависимость среднего квадратического отклонения от шага по выгоранию 

 
Рис. 8. Зависимость Kэфф

max от шага по выгоранию 
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Заключение 

В работе решалась задача определения оптимальных параметров моделирования выгорания 
активной зоны реакторной установки типа ВВЭР-1000 с использованием реализующей метод Монте-
Карло прецизионной программы MCU. Для решения поставленной задачи рассматривалось выгора-
ние бесконечной по высоте решётки ТВС ВВЭР-1000 с варьированием следующих параметров моде-
лирования – типа интерполяции микроскопических сечений и плотности потока нейтронов на вре-
менном шаге, размера шага расчёта, а также числа радиальных зон в разбиении твэгов – тепловыде-
ляющих элементов с интегрированным в топливо выгорающим поглотителем в виде оксида гадоли-
ния. Проведён сравнительный анализ полученных результатов и сделаны следующие выводы. 

При наличии в активной зоне или рассматриваемом фрагменте активной зоны ВВЭР-1000 вы-
горающих поглотителей, моделирование выгорания необходимо проводить с использованием метода 
«предиктор – корректор». Метод «предиктор – корректор» использует линейную интерполяцию мик-
роскопических сечений и плотностей потоков нейтронов на временном шаге расчёта для уточнения 
изотопного состава материалов в рассматриваемой системе. 

Для активной зоны ВВЭР-1000 либо её фрагмента, загруженной ТВС с числом твэгов не более 
27 и с содержанием Gd2O3 в твэгах не более 8 вес. % существует необходимость разбиения твэгов на 
число радиальных зон не менее 5. При этом шаг по выгоранию не должен превышать 0,5 МВт·сут/кгU. 

Оптимальные параметры расчётной схемы: число радиальных зон NR=5 и шаг расчёта 
dB=0,5 МВт∙сут/кгU либо NR=10 и dB=0,2 МВт∙сут/кгU. При использовании указанных параметров рас-
чётной схемы методическая погрешность расчёта (среднее квадратическое отклонение) коэффициента 
размножения нейтронов не превышает 0,14 % для первого набора параметров и 0,04 % для второго 
набора параметров. Однако при использовании второго набора параметров полное время расчёта в два 
с половиной раза превышает время счёта при использовании первого набора параметров. 

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользо-
вания «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-
класса» НИЦ «Курчатовский институт», http://ckp.nrcki.ru/. 

Список литературы 

1. Lötsch T. Fuel assembly burnup calculations for VVER fuel assemblies with the MONTE CARLO code 
SERPENT. Kerntechnik, 2014, vol. 79, no. 4, pp. 295–302. 

2. Aleshin S.S., Bikeev A.S., Bolshagin S.N., Kalugin M.A., Kosourov E.K., Pavlovichev A.M., Pryan-
ichnikov A.V., Sukhino-Khomenko E.A., Shcherenko A.I., Shcherenko A.I., Shkarovskiy D.A. Calcula-
tions of 3D full-scale VVER fuel assembly and core models using MCU and BIPR-7A codes. 
Kerntechnik, 2015, vol. 80, no. 4, pp. 326–338. 

3. Лазаренко А.П., Алёшин С.С., Щеренко А.И., Олейник Д.С., Бикеев А.С., Сухино-Хоменко Е.А. 
Валидация программ комплекса КАСКАД для расчёта активных зон с РТ. Труды 3 Международ-
ной конференции Клуба пользователей комплекса программ КАСКАД. Москва, 2016. 

4. Пономаренко Г.Л. Неравномерности энерговыделения и их подавление в кассетах ВВЭР. Дисс. 
… канд. тех. наук. Подольск, 2002. 

5. Савандер В.И., Шумский Б.Е., Пинегин А.А. Аксиальное профилирование поля энерговыделения 
для минимизации объёмной доли пара на выходе из ТВС ВВЭР-1200. Вопросы атомной науки и 
техники. Серия: Физика ядерных реакторов, 2015, № 2, с. 25–35. 

6. Косоуров Е.К., Щеренко А.И. Оптимизация аксиального поля энерговыделения с помощью про-
филирования содержанием гадолиния по высоте ТВС. Труды 15 конференции молодых специали-
стов по ядерным энергетическим установкам. Подольск, 2013. 

7. Алексеев Н.И., Большагин С.Н., Гомин Е.А., Городков С.С., Гуревич М.И., Калугин М.А., Кула-
ков А.С., Марин С.В., Новосельцев А.П., Олейник Д.С. и др. Статус MCU-5. Вопросы атомной 
науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов, 2011, № 4, с. 5–23. 

8. Центр коллективного пользования «Комплекс моделирования и обработки данных исследова-
тельских установок мега-класса» НИЦ «Курчатовский институт». Доступно на: ckp.nrcki.ru 
(дата обращения 27.09.2018). 

9. Kalugin M.A., Oleynik D.S., Shkarovsky D.A. Overview of the MCU Monte Carlo software package. 
Annals of Nuclear Energy, 2015, vol. 82, pp. 54–62. 

10. Юдкевич М.С. Пакет прикладных программ BURNUP для расчёта изотопного состава материа-
лов работающего реактора. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика ядерных реакто-
ров, 2011, № 4, с. 24–28. 

 
Статья поступила в редакцию 02 октября 2018  

12 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 
UDC 621.039.17 

STUDY OF OPTIMAL PARAMETERS OF THE CALCULATION SCHEME IN THE 
BURNUP SIMULATION OF VVER-1000 CORE USING MCU MONTE CARLO CODE 

Bikeev A.S., Daichenkova Yu.S., Kalugin M.A., Shkarovsky D.A.  
National Research Centre "Kurchatov Institute", Moscow, Russia 

Abstract 

The work solved the problem of determining the optimal parameters of burnup simulations of 
VVER-1000 core using the MCU Monte Carlo code. To solve the problem, we considered burnup of 
FA’s infinite lattice. The fuel assembly contains 27 Gd-doped fuel rods – fuel rods with a burning ab-
sorber integrated into the fuel in the form of gadolinium oxide. The burnup simulation was carried 
out with variation of the following parameters: an interpolation type of microscopic cross sections 
and the neutron fluxes at the time step, the step size of the calculation, and the number of radial zones 
in the splitting of the Gd-doped fuel rods. In the presence of burnup absorbers in the VVER-1000 
core, the necessity of using the predictor-corrector method for calculating burnup by the MCU code 
is substantiated and justified. The predictor-corrector method uses a linear interpolation of micro-
scopic cross sections and neutron fluxes at a time step to refine the isotopic composition of materials 
in the system. It is shown that the decrease in the gadolinium burnup rate caused by the increase in 
the calculation step can be compensated to some extent by a decrease in the number of radial zones in 
the Gd-doped fuel rod splitting, and thus we can find the optimal combination of the calculation step 
and the number of radial zones. 
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VVER-1000, infinite lattice of fuel assemblies, burnup, MCU, Monte Carlo, Gd-doped fuel rod, gado-
linium, neutron multiplication factor, optimal simulation parameters, calculation pitch, splitting into 
the radial zones 
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