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Аннотация 

В последние годы в атомной отрасли наметилась тенденция к использованию реализующих 
метод Монте-Карло программ для прецизионного моделирования выгорания полномасштаб-
ных активных зон или их фрагментов. Основные трудности использования реализующей ме-
тод Монте-Карло программы для расчёта выгорания полномасштабной активной зоны – это 
длительное время расчёта и большой объём оперативной памяти, необходимый для модели-
рования переноса нейтронов и изменения нуклидного состава в рассматриваемой системе, со-
стоящей из нескольких миллионов выгорающих материалов. 

В программе MCU для уменьшения времени счёта и снижения нагрузки на оперативную 
память при решении задачи изменения размножающих свойств и нуклидного состава рас-
сматриваемой системы реализована методика приближённого расчёта макроскопических се-
чений малозначащих нуклидов – метод суммарного изотопа. В работе рассмотрен вопрос ис-
пользования метода суммарного изотопа при решении задачи изменения нуклидного состава 
уранового топлива в активной зоне или фрагментах активной зоны ВВЭР-1000. 

С использованием методов последовательных приближений и двоичного поиска определён 
оптимальный список малозначащих нуклидов для метода суммарного изотопа. Показано, что 
использование указанного списка нуклидов позволяет уменьшить общее время счёта в 4 раза, 
при этом погрешность в оценке коэффициента размножения нейтронов не превышает 0,06 %, 
а в расчёте скорости реакции деления не более 0,16 % во всех временных точках расчёта. 
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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 нуклидной кинетики, решением которой является нуклидный состав мате-
риалов. 

Основные трудности использования реализующей метод Монте-Карло программы для расчё-
та выгорания полномасштабной активной зоны – это длительное время расчёта и большой объём 
оперативной памяти, необходимый для моделирования переноса нейтронов и изменения нуклидного 
состава в рассматриваемой системе, состоящей из нескольких миллионов выгорающих материалов. 
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При проведении расчётов на многопроцессорных вычислительных кластерах расчёт выгорания пол-
номасштабной активной зоны занимает, как правило, несколько дней или даже недель [2]. Кроме то-
го, при проведении расчётов на многопроцессорных вычислительных кластерах имеется ограничение 
на объём оперативной памяти, выделяемой пользователю для решения задачи (порядка нескольких 
гигабайт на одно ядро процессора). 

В отечественной атомной отрасли для решения уравнений переноса ионизирующего излучения 
методами Монте-Карло широко используются прецизионные программы семейства MCU [4], [5]. 
В программе MCU для уменьшения времени счёта и снижения нагрузки на оперативную память при 
решении задачи изменения размножающих свойств и нуклидного состава рассматриваемой системы 
реализована методика приближённого расчёта макроскопических сечений малозначащих нуклидов – 
метод суммарного изотопа. В работе рассмотрен вопрос использования метода суммарного изотопа при 
решении задачи изменения нуклидного состава уранового топлива до временной точки 60 МВт∙сут/кгU 
в активной зоне или фрагментах активной зоны реакторных установок типа ВВЭР-1000. 

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 сложно-
сти. Геометрический модуль универсального типа использует комбинаторный подход, основанный 
на описании сложных пространственных форм комбинациями простых тел или поверхностей с по-
мощью теоретико-множественных операций пересечения, дополнения и объединения. Имеется неко-
торый 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. 
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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 достаточность 
имеющейся в файлах оценённых ядерных данных информации по температурной зависимости зако-
нов рассеяния. 

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 [4] и [5]. 

Метод суммарного изотопа 

В программах семейства MCU реализован метод суммарного изотопа. В параграфе приведено 
краткое описание метода. 

Все нуклиды, содержащиеся в топливе, делятся на два типа. 
Первый тип – это нуклиды, которые не попали в суммарный изотоп. Сечения для данных нук-

лидов вычисляются «стандартно», то есть с использованием соответствующих подпрограмм и биб-
лиотек физического модуля программы MCU (например, в поточечном представлении) с учётом за-
висимости сечений от температуры материала. 

Второй тип – это нуклиды, которые попали в суммарный изотоп. Сечения для данных нукли-
дов вычисляются в приближении бесконечного разбавления и без учёта зависимости сечения от тем-
пературы материала. Нуклиды второго типа эффективно заменяются одним суммарным изотопом 
с нулевыми макроскопическими сечениями рассеяния и деления. Макроскопические сечения погло-
щения и генерации нейтронов вычисляются с использованием специально подготовленной для мето-
да суммарного изотопа групповой библиотеки MCU по следующим формулам: 

 ,eff ,( ) ( )a n a n
n

E EΣ = ρ σ∑ , (1) 

 
,eff( ) ( ) ( ) ( )f n f n

n
E EνΣ = ρ νσ∑ , (2) 

где ρn и σn – ядерная концентрация и микроскопическое сечение n-го нуклида второго типа. Сумми-
рование проводится по всем нуклидам второго типа. 

При моделировании столкновения считается, что нейтрон поглощается суммарным изотопом 
с вероятностью: 
 P = Σa,eff(E,r)/Σtot(E,r), (3) 
где Σtot – полное макроскопическое сечение рассматриваемого материала. 

Наличие суммарного изотопа учитывается при оценке эффективного коэффициента размно-
жения нейтронов, а также в сечениях и скоростях реакций с номерами 1 (полное), 3 (поглощения) и 
918 (генерации нейтронов). 

В суммарный изотоп рекомендуется помещать малозначащие нуклиды, которые не вносят 
существенного вклада в процесс замедления нейтронов и для которых эффект резонансной самоэкра-
нировки сечений, а также температурный эффект пренебрежимо малы. 
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Реперный вариант 

Для проведения численного исследования, направленного на выбор оптимального списка ма-
лозначащих нуклидов (нуклидов второго типа), создана модель бесконечной решётки твэлов  
ВВЭР-1000 с урановым топливом обогащением в 4,4 масс. % по 235U. Геометрические размеры, нук-
лидный состав материалов ячейки, температура и плотность теплоносителя, содержание борной кис-
лоты в теплоносителе и средняя удельная мощность топлива взяты из описания международного рас-
чётного теста V1S1 [6]. Трёхмерное изображение реперного варианта представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Трёхмерное изображение реперного варианта 

С использованием программы MCU проведён расчёт коэффициента размножения нейтронов и 
скорости реакции деления в зависимости от глубины выгорания топлива для созданной модели. Рас-
чёты изменения нуклидного состава топлива проведены в следующих временных точках с равномер-
ным шагом 2 МВт∙сут/кгU: 0, 2, 4, ..., 60 МВт∙сут/кгU. В каждой временной точке из суммарного изо-
топа были исключены все нуклиды, информация о которых имеется в банке данных программы MCU 
(375 нуклидов) [4]. На каждом временном шаге моделировалось 200 млн. нейтронных историй. Такое 
количество промоделированных историй обеспечивает оценку эффективного коэффициента размно-
жения нейтронов со статистической погрешностью (одно стандартное отклонение) не более 0,006 %, 
а скорости реакции деления не более 0,01 %. При расчёте эффективного коэффициента размножения 
нейтронов использовалась комбинированная оценка по столкновениям и поглощениям, а при расчёте 
скорости реакции деления – оценка по длине пробега. Расчёт проведён на кластере HPC2 – массиро-
ванном кластере для параллельных вычислений, входящем в состав вычислительных ресурсов МВК 
НИЦ «Курчатовский институт» [7]. 

Данный расчёт далее по тексту именуется реперным вариантом. 

Определение оптимального значения ядерной концентрации нуклидов второго типа 

При описании материального состава рассматриваемой системы в файле исходных данных 
программы MCU можно неоднократно использовать строку следующего вида: «SIDEN value», где 
SIDEN – имя заголовка раздела (карта), а value – вещественное число. Все нуклиды с ядерной концен-
трацией меньше значения value, заданные ниже строки «SIDEN value», будут включены в суммарный 
изотоп (будут отнесены к нуклидам второго типа). 

Для определения оптимального значения ядерной концентрации value в карте SIDEN создано 
6 вариантов исходных данных. Варианты отличаются от реперного варианта количеством моделиру-
емых историй (16 млн на одном шаге расчёта) и использованием карты SIDEN перед топливным ма-
териалом со следующими значениями ядерной концентрации: 10–10, 10–9, 10–8, 10–7, 10–6, 10–5 б–1∙см–1. 
Наименование варианта соответствует значению ядерной концентрации. 

Для созданных вариантов в таблице 1 приведены значения полного расчётного времени t, ко-
эффициента размножения нейтронов К∞, скорости реакции деления в топливе R18, относительные от-
клонения этих значений от реперного варианта δК∞ и δR18. Значения К∞ и R18 приведены для времен-
ной точки 60 МВт∙сут/кгU. На рисунках 2 и 3 представлены зависимости коэффициента размножения 
нейтронов и скорости реакции деления от глубины выгорания топлива в интервале от 0 до 
16 МВт∙сут/кгU. 
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Таблица 1. 
Интегральные характеристики вариантов для временной точки 60 МВт∙сут/кгU 

Характеристика 
Наименование варианта 

Репер 1e-10 1e-9 1e-8 1e-7 1e-6 1e-5 
t, отн. ед. 3,1 2,3 2,1 1,9 1,7 1,4 1,0 
К∞

*) 0,8524 0,8525 0,8524 0,8524 0,8525 0,8522 0,8516 
R18

*), отн. ед. 0,3055 0,3056 0,3057 0,3056 0,3054 0,3047 0,3042 
δК∞, % – 0,01 0,00 0,00 0,01 -0,02 -0,09 
δR18, % – 0,03 0,07 0,03 -0,03 -0,3 -0,4 
*) статистическая погрешность (одно стандартное отклонение) оценки коэффициента размножения нейтронов 
σK∞≈0,02 %, скорости реакции деления σR18≈0,06 % 

 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента размножения нейтронов от глубины выгорания топлива 

 
Рис. 3. Зависимость скорости реакции деления от глубины выгорания топлива 

Как видно из таблицы 1, во временной точке 60 МВт∙сут/кгU отклонение К∞ от реперного 
значения превышает 3σK∞ только для варианта 1e-5. Для скорости реакции деления отклонение пре-
вышает 3σR18 для двух вариантов – 1e-6 и 1e-5. Для варианта 1e-5 в других временных точках откло-
нения в К∞ и R18 от реперных значений могут достигать величин в 0,5 и 3 % соответственно, 
см. рисунки 2 и 3. 

Для варианта 1e-7 отклонения в К∞ и R18 от реперных значений не превышает трёх стандарт-
ных отклонений во всех временных точках. Использование карты SIDEN со значением ядерной кон-
центрации 10–7 б–1∙см–1 позволяет заметно уменьшить общее расчётное время без заметного измене-
ния значений целевых параметров – коэффициента размножения нейтронов и скорости реакции деле-
ния в топливе. 
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Определение оптимального списка нуклидов первого типа 

При описании материального состава рассматриваемой системы в файле исходных данных 
программы MCU можно неоднократно использовать строку следующего вида «SINOT list», где 
SINOT – имя заголовка раздела (карта), а list – список нуклидов первого типа (нуклидов, не входящих 
в суммарный изотоп). 

Как было установлено выше, все нуклиды, ядерная концентрация которых во всех временных 
точках расчёта не превышает значения 10–7 б–1∙см–1, можно внести в суммарный изотоп. Например, 
такие сильные нейтронные поглотители, как 135Xe и 149Sm. Однако, количество нуклидов, ядерная 
концентрация которых больше 10–7 б–1∙см–1, достаточно велико. Так, во временной точке 
60 МВт∙сут/кгU их более 130 штук. Все нуклиды в выгоревшем топливе можно условно разделить 
на 3 группы: актиниды, продукты деления и кислород. Поскольку макроскопическое сечение рассея-
ния суммарного изотопа равно нулю, то кислород необходимо включать в карту SINOT. При отсут-
ствии кислорода в карте SINOT (включения кислорода в суммарный изотоп) систематическая ошибка 
в оценке К∞ будет порядка 1 %. Актиниды и продукты деления рассмотрим отдельно. 

Актиниды 

У следующих 17 актинидов ядерная концентрация в топливе в какой-либо временной точке 
более 10–7 б–1∙см–1: 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 237Np, 239Np, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am, 243Am, 
242Cm, 244Cm, 245Cm. 

На основе реперного варианта изготовлен вариант 18A, в котором из суммарного изотопа ис-
ключены 17 представленных выше актинидов и кислород. 

Методом последовательных приближений было установлено: для того, чтобы отклонения 
в значениях К∞ и R18 от значений, полученных для варианта 18A (и, как будет показано ниже, для ре-
перного варианта) во всех временных точках не были больше трёх значений стандартного отклоне-
ния (σK∞≈0,02 %, σR18≈0,06 %) достаточно исключить из суммарного изотопа 10 актинидов: 235U, 236U, 
238U, 237Np, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 245Cm. 

За исключением нуклида 242Pu, представленные 9 актинидов имеют максимальные значения 
скорости реакции поглощения во временной точке 60 МВт∙сут/кгU. Исключение 242Pu из суммарного 
изотопа вызвано, по-видимому, необходимостью учёта резонансной самоэкранировки микроскопиче-
ского сечения поглощения для данного чётно-чётного актинида, а также зависимости микроскопиче-
ского сечения поглощения от температуры топлива. Данные в специально подготовленной для мето-
да суммарного изотопа групповой библиотеки MCU приведены в приближении бесконечного разбав-
ления при температуре 300 К, в то время как температура топлива в реперном варианте равна 1000 К. 

На основе реперного варианта изготовлен вариант 11A, в котором из суммарного изотопа ис-
ключены 10 представленных выше актинидов и кислород. 

Продукты деления 

Количество продуктов деления во временной точке 60 МВт∙сут/кгU, ядерная концентрация 
которых больше 10–7 б–1∙см–1, более 100 штук. Поэтому использование метода последовательных при-
ближений в этом случае потребует значительных временных затрат. 

Для определения продуктов деления, которые необходимо исключить из суммарного изотопа, 
создано 3 варианта: 21FP, 36FP и 56FP. В варианте 21FP из суммарного изотопа исключён 21 нуклид – 
10 актинидов из варианта 11A, кислород, 8 продуктов деления с максимальными значениями скоро-
сти реакции поглощения R3 во временной точке 60 МВт∙сут/кгU и 2 продукта деления 142Ce и 136Xe 
с малыми значениями R3, но с относительно большими значениями скорости реакции упругого рассе-
яния. В варианте 36FP по сравнению с вариантом 21FP из суммарного изотопа дополнительно ис-
ключены ещё 15 продуктов деления с большими значениями R3. А в варианте 56FP по сравнению 
с вариантом 36FP из суммарного изотопа дополнительно исключены ещё 10 продуктов деления 
с большими значениями R3. 

Для созданных вариантов в таблице 2 приведены значения полного расчётного времени t, ко-
эффициента размножения нейтронов К∞, скорости реакции деления в топливе R18, отклонения этих 
значений от реперного варианта δК∞ и δR18. Значения К∞ и R18 приведены для временной точки 
60 МВт∙сут/кгU. На рисунках 4 и 5 представлены зависимости коэффициента размножения нейтронов 
и скорости реакции деления от выгорания топлива в интервале от 50 до 60 МВт∙сут/кгU. Состав сум-
марного изотопа в варианте 13FP+ будет изложен ниже. 
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Таблица 2. 
Интегральные характеристики вариантов для временной точки 60 МВт∙сут/кгU 

Характеристика 
Наименование варианта 

Репер 11A 21FP 36FP 56FP 13FP+ 
t, отн. ед. 3,9 1,0 1,3 1,7 1,9 1,01 
К∞

*) 0,8524 0,8481 0,8488 0,8531 0,8530 0,8526 
R18

*), отн. ед. 0,3055 0,3037 0,3038 0,3055 0,3054 0,3052 
δК∞, % – -0,50 -0,42 0,08 0,07 0,02 
δR18, % – -0,59 -0,56 0,00 -0,03 -0,10 
*) статистическая погрешность (одно стандартное отклонение) оценки коэффициента размножения нейтронов 
σK∞≈0,02 %, скорости реакции деления σR18≈0,06 % 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента размножения нейтронов от глубины выгорания топлива 

 
Рис. 5. Зависимость скорости реакции деления от глубины выгорания топлива 
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Как видно из рисунков 4 и 5, между вариантами 11A, 21FP и вариантами 36FP, 56FP наблю-
даются заметные отличия ~0,5 % в значениях К∞ и R18. Наиболее вероятно, что такие отличия вносят 
один или несколько нуклидов из 15 продуктов деления в варианте 36FP (разница в списке карты 
SINOT между вариантами 21FP и 36FP). Методом двоичного поиска было установлено, что такие за-
метные отличия в К∞ и R18 вносят два продукта деления: 147Pm и 150Sm. 

Изготовлен вариант 13FP+, в котором из суммарного изотопа исключено 13 нуклидов – 10 ак-
тинидов из варианта 11A, кислород и 2 продукта деления 147Pm и 150Sm. Из рисунков 4 и 5 видно, что 
для варианта 13FP+ отклонения в значениях К∞ и R18 от реперных значений не превышает трёх значе-
ний стандартного отклонения во всех временных точках. При этом для варианта 13FP+ по сравнению 
с реперным вариантом достигается экономия в полном времени счёта примерно в 4 раза. 

Заключение 

При моделировании по программе MCU изменения нуклидного состава уранового топлива 
в активной зоне или фрагменте активной зоны реакторной установки типа ВВЭР-1000 до временной 
точки 60 МВт∙сут/кгU рекомендуется из суммарного изотопа исключить следующие 13 нуклидов: 
235U, 236U, 238U, 237Np, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 245Cm, 16O, 147Pm и 150Sm. 

Так как при небольших значениях выгорания топлива продукты деления и трансурановые 
элементы ввиду их малой ядерной концентрации практически не вносят вклад в макроскопические 
сечения рассеяния и деления, то рекомендуется дополнительно использовать карту SIDEN со значе-
нием ядерной концентрации 10–7 б–1∙см–1. Например, для нуклида 242Pu ядерная концентрация не пре-
вышает значение 10–7 б–1∙см–1 до временной точки 8 МВт∙сут/кгU. Поэтому использование карты 
SIDEN позволяет при небольших значениях выгорания топлива дополнительно уменьшить количе-
ство нуклидов, исключаемых из суммарного изотопа, что уменьшает расчётное время. 

При использовании указанного списка нуклидов первого типа и карты SIDEN методическая 
погрешность в расчёте коэффициента размножения нейтронов не превышает 0,06 %, а в расчёте ско-
рости реакции деления не более 0,16 % во всех временных точках расчёта. 

Использование указанного списка в методе суммарного изотопа позволяет не только уменьшить 
полное время счёта в 4 раза, но также значительно уменьшает нагрузку на оперативную память. Полу-
ченный в рамках данного исследования список нуклидов первого типа позволил провести расчёт выго-
рания бесконечного по высоте слоя активной зоны ВВЭР-1000 с учётом обратных связей на многопро-
цессорном вычислительном кластере НИЦ «Курчатовский институт» [7]. На кластере НИЦ «Курчатов-
ский институт» для каждого расчётного ядра процессора доступно 2 Гб оперативной памяти. 

Следует отметить, что исследование проводилось только для уранового топлива. Для топлива 
другого типа необходимо проводить отдельное исследование. В качестве примера топлива другого 
типа можно привести МОКС-топливо, РЕМИКС-топливо, толерантное топливо, а также топливо, со-
держащее выгорающие поглотители, такие как оксид гадолиния или оксид эрбия. 

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/. 
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USING THE METHOD OF APPROXIMATE CALCULATION OF LOW-IMPORTANCE 
NUCLIDE CROSS SECTIONS IN THE BURNUP SIMULATION OF VVER-1000 CORE 

BY THE MCU MONTE CARLO CODE 

Bikeev A.S., Kalugin M.A., Shkarovsky D.A., Shkityr V.V.  
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Abstract 

In recent years, there has been a tendency in the nuclear industry to use Monte Carlo codes for 
burnup simulation of full-scale reactor cores or their fragments. The main difficulties of using the 
Monte Carlo code for burnup simulation of a full-scale core are the long calculation time and the 
large amount of RAM required for simulating neutron transport and changing the nuclide composi-
tion in a considered system consisting of several million burnup materials. 

The purpose of the work is to study the possibility of reducing the calculation time and the amount 
of RAM in the burnup simulation of the VVER-1000 reactor core or its fragment using the MCU Mon-
te Carlo code. 

MCU code implements the method for approximate calculation of macroscopic cross sections of 
low-importance nuclides – the summary isotope method in order to reduce the calculation time and 
the amount of RAM while solving the problem of changing the nuclide composition of the considered 
system. The paper discusses the use of the summary isotope method in solving the problem of chang-
ing the nuclide composition of uranium fuel in the VVER-1000 core or its fragment. 

An optimal list of low-importance nuclides for the summary isotope method was determined using 
the fixed-point algorithm and binary search algorithm. It is shown that the use of this list of nuclides 
reduces the total calculation time by 4 times while the methodological errors in estimating the neu-
tron multiplication factor and fission reaction rate do not exceed 0.06 % and 0.16 % respectively at 
all time steps. 

Keywords 

MCU, Monte Carlo, burnup, core, VVER-1000, summary isotope method, macroscopic cross section, 
actinide, fission products, simulation parameters, neutron multiplication factor, fission reaction rate 
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