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Аннотация  

На примере задачи расчета плотности потока тепловых нейтронов в ионизационной камере, 
где методически корректное решение требуется получить лишь в пределах фрагмента рас-
четной модели, а транспорт частиц от источника до исследуемой области может быть 
осуществлен в более грубом приближении, высокую эффективность показывает использова-
ние DDL-схем DSN-метода дискретных ординат на сетках с полностью неоднородной струк-
турой в сочетании с методом субмоделирования.  

В работе представлены результаты расчета плотности потока тепловых нейтронов и 
количества реакций деления в чувствительной части ионизационной камеры, расположенной 
в бетонной шахте радиационной защиты, по программе FRIGATE (DSN-метод с применением 
метода субмоделирования), и выполнена кроссверификация с программой TDMCC (метод 
Монте-Карло).  

В работе выполнено продолжение исследования, направленное на верификацию метода 
субмоделирования по пространственной, угловой и энергетической переменным, рекомендо-
ванного к использованию в расчетах радиационной защиты по детерминистическим кодам. 
Кроссверификация выполнена с использованием DSN-программы FRIGATE и кода Монте-
Карло TDMCC на примере расчета плотности потока тепловых нейтронов и количества ре-
акций деления в чувствительной части ионизационной камеры деления. Результаты верифи-
кации показали хорошее согласие рассматриваемых функционалов (константно-
методическое расхождение в пределах 25 %). Полученные результаты подтверждают эф-
фективность использования DSN-программ в сочетании с нерегулярными сетками и методом 
субмоделирования в расчетах радиационной защиты. 
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Введение 

В расчетах радиационной защиты реакторных установок с ЖМТ в трехмерной геометрии су-
ществует проблема численного решения уравнения переноса нейтронов и гамма-квантов, связанная с 
длительностью расчета и необходимостью использования большого объема оперативной памяти, в 
связи с чем может возникать потребность в привлечении современных супер-ЭВМ. Для решения по-
добных задач широко используются детерминистические методы, преимуществами которых является 
полнота расчетных данных по всему расчетному пространству. При этом время решения существен-
но зависит от числа групп и детальности выбранной сетки и может достигать значительных интерва-
лов, а в некоторых случаях решение может быть не получено за приемлемое время. 

В [1] на примере задачи расчета плотности потока тепловых нейтронов в ионизационной камере 
(ИК), где методически корректное (необходимо соблюдение следующих условий: детальная аппрокси-
мация геометрии расчетной модели; учет основных пространственных каналов «натекания» частиц 
от источника к исследуемой области; густота ячеек сеточной модели согласована с длиной пробега 
частиц в среде; мультигрупповое представление энергетического диапазона; обеспечение необходимо-
го числа внешних итераций по области термализации нейтронов) решение требуется получить лишь в 
пределах фрагмента расчетной модели, а транспорт частиц от источника до исследуемой области может 
быть осуществлен в более грубом приближении, высокую эффективность показывает использование  
DDL-схем DSN-метода дискретных ординат на сетках с полностью неоднородной структурой в сочета-
нии с методом субмоделирования [2, 3]. Использование данного решения в [1] позволило существенно 
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сократить общее время вычислений, снизить требования к необходимым машинным ресурсам и полу-
чить необходимые расчетные данные без потерь в их методической точности.  

Тестирование метода субмоделирования было выполнено в [1] путем сравнения результатов 
расчетов полномасштабной модели и субмодели без привлечения других программ и методик. 

В настоящей работе представлено продолжение исследования [1] в части верификации метода 
субмоделирования. Исследование выполнено на примере расчета плотности потока тепловых нейтро-
нов и количества реакций деления в чувствительной части ионизационной камеры деления путем срав-
нения значений, полученных с использованием метода субмоделирования по DSN-программе  
FRIGATE [4], с результатами расчета, полученными по программе TDMCC, реализующей решение 
уравнения переноса методом Монте-Карло [5]. 

Метод субмоделирования 

Основная идея работы [1] состояла в оптимизации получения методически корректных рас-
чётных значений функционалов плотности нейтронного потока в окрестности ИК с привлечением 
метода субмоделирования. 

Суть метода субмоделирования может быть представлена как двухзаходный метод выполне-
ния расчета, при котором в процессе первого захода выполняются вычисления на материнской сетке 
(в нашем случае не только пространственной, но также угловой и энергетической), а в процессе вто-
рого захода выполняется расчет модифицированного фрагмента материнской сетки (субмодели), 
принимающего граничные условия от материнской сетки, и имеющего внутреннюю структуру сетки 
(пространственной, угловой и энергетической) более подробную, чем в материнской. 

Требования к материнской модели — вычислительно недорого сформировать корректные 
граничные условия для субмодели. В качестве материнской модели может выступать как уже суще-
ствующая модель объекта исследований (с известными и приемлемыми характеристиками и/или с 
уже насчитанным результатом, из которого легко извлечь граничные условия для субмодели), так и 
вновь специально созданная модель объекта, требующая расчетов. 

В результате многогруппового расчёта материнской сетки должно быть сформировано гра-
ничное нейтронное излучение (с распределением по дискретным DSN-направлениям) на поверхности 
субмодели, корректность которого должна быть обусловлена надлежащим выбором поверхности 
субмодели как функции расстояния от границы начала замедляющей среды. 

Дальнейший ход вычислений предполагает выполнение интерполяции (по пространству, уг-
ловым направлениям и энергии) граничного условия для субмодели, расчёт которой будет выполнен 
в мультигрупповом приближении. При этом возможны различные рецепты осуществления интерпо-
ляционных процедур (кусочно-постоянно, линейно, билинейно, и т. д.). 

При расчёте субмодели также необходимо следить за согласованностью размера ячеек сеточ-
ной модели с длиной пробега нейтронов в среде (и, возможно, градиентом плотности потока) и по-
рядком точности метода решения. Очевидно, что выбор густоты пространственной сетки и обоснова-
ние сеточной сходимости в рамках субмодели осуществить гораздо проще, чем это возможно сделать 
в рамках материнской модели. 

Описание конфигурации 

Исследование выполнено с использованием модельной задачи, полученной на базе рассмот-
ренной в [1] конфигурации, и, с целью устранения элементов, не являющихся объектом исследова-
ния, и упрощения процессов формирования расчетных моделей, переработанной следующим образом 
(рис. 1): 

– цилиндрическая аппроксимация бетонной шахты, воздушного зазора, корпуса и внутрикор-
пусного пространства; 

– отсутствие ПС СУЗ и парогенерирующего оборудования внутри корпуса (не вносят вклад в 
результаты расчета). 
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а)  б)  

Рис. 1. Описание модельной задачи: 
а) вид спереди; б) вид сверху 

Используемое аппаратное и программное обеспечение и приближения расчета 

Программа FRIGATE [4] реализует подход свободной организации комплексных взаимосвя-
занных многокомпонентных вычислений в обоснование проектных характеристик реакторов и защиты 
в групповом приближении. Структура программы FRIGATE организована по принципу совокупности 
взаимодействующих блоков процедур, каждый из которых решает отдельную логически замкнутую 
задачу. В рамках настоящей работы с использованием FRIGATE была обеспечена возможность вы-
полнения расчетов транспорта нейтронов и гамма-излучения с внешним (и/или внутренним) поверх-
ностным угловым источником на произвольных комбинированных сетках, составленных из много-
гранных ячеек различной геометрической структуры и формы с отсутствием ограничений по способам 
их состыковывания по поверхностям и вершинам граней.  

При подготовке блокированных групповых констант гомогенных сред по программе FRIGATE 
использовались готовые групповые библиотеки микроконстант, записанные в бинарном формате 
MATXS. Библиотеки MATXS готовятся программой NJOY, и содержат исчерпывающий набор микро-
сечений, необходимых для расчетов реактора и защиты.  

Для расчета материнской модели использована 30-групповая (5 термализационных групп) 
библиотека N30G19 [6], а для расчета субмодели использована 314-групповые (79 термализационных 
групп) библиотеки [7] нейтронных данных (с использованием P0-весовой функции "nwt0" matxs-
библиотеки), без итераций по спектру и без ввода поправок в сечение замедления. Индикатриса рассе-

яния учитывалась в P3-приближении. В качестве при-
знаков необходимости завершения итераций принима-
лись следующие поячеечные критерии сходимости: 
для внутренних итераций 10–5 и внешних итераций (по 
области термализации) 10–3. Для ускорения внутренних 
итераций использовался метод частичного токового 
ребаланса с демпфированием. Ускорение внешних 
итераций по области термализации нейтронов не вы-
полнялось. Для аппроксимации угловой зависимости 
плотности потока нейтронов использовался специаль-
ный квадратурный набор из 580 направлений с локаль-
ным уплотнением ординатных узлов в направлении 
вверх и вбок (рис. 2) для учета натекания нейтронов к 
ИК по горизонтальным и вертикальным технологиче-
ским каналам материнской модели.  

 

Рис. 2. Размещение узлов ординат  
квадратурного набора на поверхности 

сферы направлений 
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Для расчетов по программе FRIGATE использовалась персональная рабочая станция со сле-
дующими характеристиками: два шестиядерных процессора Intel Xeon X5690 (частота 2,5 ГГц), объ-
ем ОЗУ 128 ГБ. 

В качестве Монте-Карло кода для кроссверификации использована программа TDMCC [5] с 
константами на основе оцененных ядерных данных ENDF/B-VI.8 с детальным слежением за энергией 
нейтронов и учетом особенностей поведения сечений изотопов урана в области неразрешенных резо-
нансов. Аналоговый расчет по программе TDMCC выполнен на многоядерной супер-ЭВМ с исполь-
зованием 240 ядер. Окончание счета производилось при достижении времени счета 10000 виртуаль-
ных часов (42 реальных часа), что соответствует количеству разыгранных историй ~1,5 млрд (стати-
стическая погрешность расчета числа делений в чувствительной части ИК не более ± 1,0 отн. %). 

Описание расчетных моделей 

Создание базовой сеточной модели для программы FRIGATE выполнялось в среде 
REBEL-III [8] с использованием гексаэдрических призм с произвольным четырехугольным основани-
ем. Методическое допущение сеточной модели состоит только в многоугольном описании цилиндри-
ческих поверхностей. Для последующих расчетов субмодели, на базовой сеточной модели определена 
область формирования граничных исходных данных. Сеточная расчетная модель для программы 
FRIGATE с указанием области субмоделирования для расчетов приведена на рис. 3. 

Создание расчетной модели для программы TDMCC выполнено в точной геометрии (рис. 4). 
При определении материальных составов расчетных областей, для водорода, содержащегося в 

бетонной шахте радиационной защиты, заданы термализационные ядерные данные для водорода в воде. 
 

а) 

б) 

в) 

Рис. 3. Сеточная расчетная модель FRIGATE и область субмоделирования: 
а) область материнской модели, из которой выделена субмодель (отмечено в виде контура  

с полужирными границами красного цвета), б) субмодель (объемный вид), в) грани ячеек субмодели, 
воспринимающие граничный поверхностный источник от материнской модели 
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а) б) 

Рис. 4. Расчетная модель TDMCC: 
а) вид спереди, б) вид сверху, поперечное сечение через центр активной зоны 

Результаты расчета и анализ результатов 

Результаты «базового»* расчета плотности потока тепловых нейтронов (ниже 0,5 Эв) в  
30-групповом приближении для полномасштабной расчетной модели по программе FRIGATE пред-
ставлены на рис. 5. Формирование граничных условий представлено на рис. 6. Результаты «финаль-
ного»† расчета субмодели представлены на рис. 7.  

 

  
а) 

  
б) 

 

Рис. 5. Результаты расчета по программе FRIGATE плотности потока и тока тепловых нейтронов 
полномасштабной расчетной модели в 30-групповом приближении, нейтр./(см2·с): 

а) плотность потока тепловых нейтронов, б) направления тока тепловых нейтронов 

                                                      
* Расчёт материнской сетки в 30-групповом приближении. 
† Расчет субмодели в 314-групповом приближении после переинтерполяции граничного 30-группового поверхностного источника (вы-

полненной на основе консервативного кусочно-постоянного приближения) и измельчения пространственной и угловой сетки. 
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Рис. 6. Качественная иллюстрация поверхностного источника  
в виде векторов угловых дискретных направлений плотности потока тепловых нейтронов  

и измельчение угловой сетки до S64 

Рис. 7. Результаты «финального» расчета плотности потока  
тепловых нейтронов субмодели в 314-групповом приближении  

с измельчением пространственной и угловой сетки, нейтр./(см2·с) 
 
Сравнение результатов расчетов, полученных по программам FRIGATE и TDMCC, приведено 

на рис. 8 (плотность нейтронного потока в групповом разбиении со сверткой 314-групповых значе-
ний «финального расчета в 30-групповые») и в таблице 1 (интегральные характеристики плотности 
потока тепловых нейтронов и количества реакций деления). 
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Рис. 8. Сравнение результатов расчетов плотности потока нейтронов,  
полученных по программам FRIGATE и TDMCC 

 
Таблица 1. 

Результаты расчета плотности потока тепловых нейтронов и количества реакций деления,  
полученных по программам FRIGATE и TDMCC в чувствительной части ИК 

Результаты расчета 
FRIGATE 

TDMCC 1 – 
FRIGATE(финал)

, %
TDMCC«Базовый» «Финальный» 

Плотность потока  
тепловых нейтронов 
(ниже 0,5 эВ), отн. ед. 

9,3E+11 7,8E+11 6,0E+11 ± 4,8E+09 23,8  

Количество реакций  
деления, отн. ед. 

1,9E+08 1,6E+08 1,3E+08 ± 8,5E+05 18,0  

 
Анализ результатов расчетов показывает: 
– уточнение результатов расчетов по программе FRIGATE на 15 % за счет измельчения про-

странственной, угловой и энергетической сетки (из сравнения результатов «базового» и «финального» 
расчетов, таблица 1); 

– совпадение плотности нейтронного потока в ИК по программам FRIGATE и TDMCC в пре-
делах 25 % во всем диапазоне энергий (рис. 8 и таблица 1); 

– совпадение плотности нейтронного потока в тепловой области (определяющая в расчете коли-
чества реакций деления в ИК) по программам FRIGATE и TDMCC в пределах 10 % (рис. 8);  

– различие расчетных значений интегральных характеристик (плотность потока тепловых 
нейтронов и количество реакций деления) по программам FRIGATE и TDMCC, обусловленное кон-
стантно-методической составляющей, не более 24 % (таблица 1), при ослаблении нейтронного потока 
в 105 раз (рис. 5). 
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Заключение 

В работе выполнено продолжение исследования [1], направленное на верификацию метода 
субмоделирования по пространственной, угловой и энергетической переменным, рекомендованного к 
использованию в расчетах радиационной защиты по детерминистическим кодам. Кроссверификация 
выполнена с использованием DSN-программы FRIGATE и Монте-Карло-кода TDMCC на примере 
расчета плотности потока тепловых нейтронов и количества реакций деления в чувствительной части 
ионизационной камеры деления. Результаты верификации показали различие рассматриваемых 
функционалов в пределах 25 % (обусловлено константно-методической составляющей расчетов). 

Полученные результаты подтверждают эффективность использования DSN-программ в соче-
тании с нерегулярными сетками и методом субмоделирования в расчетах радиационной защиты. 
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Skobelev A.N., Nikolaev A.A. 

Experimental and Design Organization "GIDROPRESS", Podolsk, Russia 

Abstract 

Using the example of calculating the thermal neutron flux density in an ionization chamber, where a me-
thodically correct solution is required to be obtained only within a fragment of the computational model, 
and particle transport from the source to the studied region can be carried out in a more rough approxima-
tion, the use of DSN-DSN schemes discrete ordinate method on grids with a completely heterogeneous 
structure in combination with the submodeling method. The paper presents the results of calculating the 
thermal neutron flux density and the number of fission reactions in the sensitive part of an ionization cham-
ber located in a concrete radiation protection shaft using the FRIGATE program (DSN method using the 
submodeling method) and cross-validation with the TDMCC program (Monte-Carlo method). The work con-
tinued the study, aimed at verifying the method of submodeling by spatial, angular, and energy variables, 
recommended for use in radiation protection calculations by deterministic codes. Cross-verification was per-
formed using the FRIGATE DSN program and the TDMCC Monte Carlo code using the example of calculat-
ing the thermal neutron flux density and the number of fission reactions in the sensitive part of the fission ion-
ization chamber. Verification results showed good agreement between the considered functionals (constant 
methodological discrepancy within 25 %). The obtained results confirm the effectiveness of using DSN pro-
grams in combination with irregular grids and the submodeling method in radiation protection calculations. 
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