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Аннотация 

Кросс верификация программных средств является одним из основных способов оценки рас-
четной погрешности физических функционалов в сфере расчетов нейтронно-физических ха-
рактеристик реакторных установок.  

Для пользователей программных средств, программа MCNP, в которой используются кон-
станты с непрерывной зависимостью от энергии, является ориентиром в получении досто-
верных результатов расчета. Традиционно, ядерные данные для MCNP в формате АСЕ под-
готавливаются с помощью комплекса NJOY. В последнее время появились и другие програм-
мы, имеющие опцию подготовки ядерных данных в формате АСЕ. 

Не так давно в этой области деятельности появился «старый/новый» расчетный ком-
плекс SCALE, используемый для лицензирования ядерной безопасности ядерных объектов. 
«Старый», потому что с ним имеется большой опыт работы с использованием различных 
групповых библиотек ядерных данных. «Новый», потому что в последней версии комплекса 
реализована возможность расчета физических характеристик с использованием констант с 
непрерывной зависимостью от энергии. Ядерные данные для комплекса SCALE6.2 подготав-
ливаются с помощью комплекса AMPX-6, возможности которого существенно расширены по 
сравнению с предыдущей версией.  

Результаты работы по освоению комплекса программ SCALE6.2 представлены ниже. Из-
ложен опыт формирования для него библиотек ядерных данных на основе библиотек оценен-
ных нейтронных данных ENDF/B-VII.1 и РОСФОНД-2010. 

Приводятся результаты кросс верификации программ MCNP5 и SCALE6.2 на специализи-
рованном наборе бенчмарк-экспериментов из международного справочника ICSBEP. Особен-
ностью отобранных моделей является то, что они на протяжении многих лет использова-
лись для верификации системы константного обеспечения БНАБ, сначала как модели из сбор-
ника ENDF202, а затем и из международного справочника ICSBEP. Все модели характерны 
для реакторных сборок с быстрым и промежуточным спектром нейтронов. 
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Введение 

Кросс верификация программных средств является одним из основных способов оценки рас-
четной погрешности физических функционалов в сфере расчетов нейтронно-физических характери-
стик реакторных установок. Публикации и доклады, посвященные результатам кросс верификацион-
ных тестов, представлены практически на всех российских и международных конференциях. В част-
ности, в Международном справочнике оцененных экспериментов по ядерной безопасности [1] авторы 
оценки, как правило, приводят результаты расчета бенчмарк модели для различных систем констант 
и расчётных программ. 

До недавнего времени проведение кросс верификации программ, в которых используются 
константы с непрерывной зависимостью от энергии, было непростым делом. Для многих пользовате-
лей программных средств расчетная программа MCNP [2] являлась если не эталоном, то ориентиром 
в получении достоверных результатов расчета. По этой причине при верификации библиотек оценен-
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ных нейтронных данных повсеместно использовалась программа MCNP, для которой ядерные дан-
ные готовились, как правило, с помощью кода NJOY99 [3] (версии 2012, 2016 и т.д.).  

В последнее время в этой области деятельности появился «старый/новый» расчетный ком-
плекс SCALE6.2 [4], используемый для лицензирования ядерной безопасности ядерных объектов. 
«Старый», потому что с его ранней версией накоплен большой опыт работы с использованием раз-
личных групповых библиотек ядерных данных. «Новый», потому что в последней версии комплекса 
реализована возможность расчета физических характеристик с использованием констант с непрерыв-
ной зависимостью от энергии. В качестве библиотек ядерных данных в SCALE6.2 используются дан-
ные, подготовленные с помощью комплекса AMPX-6 [5], возможности которого существенно расши-
рены по сравнению с предыдущей версией. Формат представления ядерных данных в непрерывной 
зависимости от энергии является оригинальной разработкой и не имеет отношения к широкоизвест-
ному формату ACE, используемому в MCNP.  

Ниже представлены результаты работы по освоению комплекса программ SCALE6.2 и фор-
мированию для него библиотек ядерных данных на основе библиотек оцененных нейтронных данных 
ENDF/B-VII.1 [6] (далее E-71) и РОСФОНД-2010 [7] (далее РФ10). В качестве бенчмарк моделей для 
кросс верификации программ MCNP5 и SCALE6.2 были использованы модели из международного 
справочника ICSBEP. Особенностью списка отобранных моделей является то, что они на протяжении 
многих лет использовались для верификации системы константного обеспечения БНАБ [8], сначала, 
как модели из сборника ENDF-202 [9], а затем и из международного справочника оцененных крити-
ческих экспериментов ICSBEP. Все модели характерны для РУ с быстрым и промежуточным спек-
тром нейтронов. 

Некоторые функциональные возможности программного комплекса SCALE6.2 

Полное описание возможностей программного комплекса SCALE6.2 можно найти в работе [10]. 
Ниже будет обращено внимание лишь на те возможности, которые используются в настоящей работе. 

Библиотеки ядерных данных для SCALE6.2 

Ядерные данные о сечениях, предоставленные в библиотеке SCALE6.2, сгенерированы с по-
мощью комплекса AMPX-6 и включают в себя комплексные нейтронные и гамма-данные на основе 
библиотек оцененных нейтронных данных ENDF/B-VII.0 и ENDF/B-VII.1. 

Ядерные данные с непрерывной зависимостью от энергии (далее СЕ) представляют собой се-
чения с линейной интерполяцией по сечению и энергии. В области неразрешенных резонансов ис-
пользуется формализм таблиц вероятности. Формат представления ядерных данных является ориги-
нальным и не имеет отношения к широко известному формату ACE, используемому в MCNP. Для 
каждого из нуклидов в СЕ данных содержится файл с температурно-независимыми данными и не-
сколько файлов с температурно-зависимыми данными по одному для каждой температуры. Отдельно 
готовятся матрицы термализации для тех нуклидов, для которых имеется данная информация. В слу-
чае наличия в исходном файле информации об области неразрешённых резонансов в температурно-
зависимые файлы добавляются таблицы вероятностей для полного сечения, сечения упругого взаи-
модействия, сечений деления и захвата.  

Групповые ядерные данные (далее МG) представлены в нескольких структурах энергетиче-
ских групп, оптимизированных для разных областей применения, включая ядерную безопасность, 
физику реакторов и анализ прохождения частиц.  

Нет никаких ограничений в отношении композиций или энергетических спектров. 

Расчетные возможности параметров критической безопасности  

Комплекс SCALE6.2 содержит набор вычислительных программ, результаты расчета критич-
ности по которым используются для анализа ядерной безопасности. Основным инструментом для 
расчета является программа KENO, реализующая метод Монте-Карло. Два варианта программы  
KENO обеспечивают идентичные возможности решения с различными пакетами геометрии. 

В KENO-V.a используется простой и эффективный пакет геометрии, достаточный для моде-
лирования многих систем, представляющих интерес для специалистов по ядерной безопасности и 
расчётов реакторов. 

В KENO-VI используется пакет обобщенной геометрии, который обеспечивает описание гео-
метрии с гораздо большей гибкостью при моделировании проблем, но с более медленной скоростью 
счёта. 
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Обе версии KENO выполняют решение задачи на собственное значение для переноса нейтро-
нов, прежде всего, для расчета параметра критичности (keff) и распределения потоков для делящихся 
систем в режимах использования CE и MG данных. К ним обычно обращаются через интегрирован-
ные последовательности программных модулей SCALE6.2.  

Имеется возможность анализа чувствительности и неопределенности, которые могут приме-
няться для проверки кода и данных. 

Процесс подготовки СЕ и MG данных 

В основу AMPX-6 положена концепция модульной системы в которой за каждую отдельную 
вычислительную функцию отвечает отдельный расчётный модуль для взаимодействия с которым ис-
пользуется стандартный интерфейс или файл. В процессе исполнения расчётной последовательности 
возможен вызов стандартных функций операционной системы, например, для копирования файла с 
помощью модуля «SHELL» близкого по функционалу к командной оболочке UNIX. В процессе под-
готовки CE и MG данных последовательно вызывается большое количество отдельных расчётных 
модулей. Конкретная последовательность определяется исходя из информации, содержащейся в ис-
ходном обрабатываемом файле. Задание для расчётной последовательности в системе AMPX-6 созда-
ётся в графической оболочке ExSite.  

В процессе подготовки задания для расчётной последовательности ExSite использует два 
файла XML, создаваемые им для выбранного пользователем множества оцененных нейтронных дан-
ных. В ExSite существуют специальные шаблоны для подготовки расчётных последовательностей. 
Кроме того, предусмотрено редактирование шаблонов или построение новых с помощью графиче-
ского пользовательского интерфейса (GUI). Большую часть параметров переработки исходных дан-
ных можно определить в рамках ExSite при редактировании шаблонов. Подготовленные расчётные 
последовательности используются в качестве входных данных управляющей программы ampxrte для 
подготовки библиотек в формате AMPX.  

На рисунке 1 показана схема переработки оцененных нейтронных данных из формата ENDF-6 
в СЕ данные с использованием соответствующих программ из комплекса AMPX-6. 
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данных ENDF-6 

POLIDENT 
(1D данные) 

BROADEN 
(Учет температуры) 

JAMAICAN
(2D  PD) 

Y12
(2D данные)

JAMAICAN 
(Тепловые  
2D PD)

Y12 
(Тепловые 2D) 

TGEL
(Прореживание 

1D данных) 

PURM
(обработка 

URR)

PLATINUM 
(собираются 
все части) 

Создание финальной 
библиотеки AMPX 

 
Рис. 1. Схема переработки нейтронных данных из формата ENDF-6 в формат СЕ данных 

На рисунке 2 схематически представлен процесс получения MG данных с использованием со-
ответствующих программ из комплекса AMPX-6. 
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Рис. 2. Схема переработки нейтронных данных из формата ENDF-6 в формат MG данных 

Формирование СЕ и MG данных на основе РОСФОНД2010 

Формирование и тестирование пробной версии СЕ и MG данных на основе E-71 

На тестовом этапе формирования СЕ и MG данных была организована работа по переработке 
файлов нейтронных сечений из библиотеки E-71 в соответствующие СЕ и MG данные. Этот этап ра-
боты был предпринят для того, чтобы удостовериться в правильной организации и использовании 
последовательности модулей переработки данных из формата ENDF-6 в формат AMPX формат. 
Сравнение расчетных значений критичности для набора простейших моделей критических сборок, с 
использованием CE данных, подготовленных авторами, и оригинальных СЕ данных, показало полное 
совпадение результатов расчета. Использование MG данных также показало разумное согласие ре-
зультатов расчета. Отличия обусловлены особенностями выбора весовой функции и расчёта факто-
ров Бондаренко в AMPX-6 при генерации оригинальных MG данных в 252-групповом представлении. 

Формирование СЕ библиотека на основе РФ10 

При формировании СЕ данных были использованы стандартные настройки кода AMPX-6. На 
первом этапе было подготовлено поточечное представление ядерных данных для всех нуклидов. 

На втором этапе, для тех нуклидов, у которых имелась область неразрешенных резонансов, 
были подготовлены таблицы вероятностей. Затем полученные наборы ядерных данных были сгруп-
пированы штатными средствами AMPX-6 в файлы CE библиотеки сечений. На этом этапе были под-
готовлены и матрицы термализации. СЕ данные были получены для 7 значений температур: 0, 293, 
565, 600, 900, 1200, 2400 К. Далее из переработанных данных была сформирована CE библиотека для 
SCALE6.2 на основе библиотеки РФ10. 
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Формирование MG-библиотеки на основе РФ10 

Переработка нейтронных данных библиотеки РФ10 в основной формат MG данных осу-
ществлялась в рамках формализма системы констант БНАБ. Так была выбрана 299-групповая энерге-
тическая разбивка. Область термализации описывалась ниже 4,64 эВ (73 группы). Для свертки сече-
ний в групповые константы был выбран единый энергетический спектр, соответствующий форма-
лизму БНАБ. Резонансная блокировка сечений учитывалась при 26 сечениях разбавления. 

В библиотеке присутствуют данные о нуклидах для 6 температур: 300, 550, 900, 1400, 2100 и 
3000 К. 

Кроссверификация программ MCNP5 и SCALE6.2 

Сформированные СЕ и MG библиотеки для расчетного комплекса SCALE6.2 на основе РФ10 
были протестированы в двух направлениях. Во-первых, были выполнены расчеты критичности для 
представительного набора бенчмарк моделей с использованием штатных библиотек комплекса 
SCALE6.2 (на основе Е-71) и сформированных библиотек на основе РФ10. Во-вторых, аналогичные 
расчеты были повторены с использованием программы MCNP5. Второй этап представляет собой не 
что иное, как кроссверификацию результатов расчета по разным расчетным комплексам. 

Определение списка бенчмарк-моделей 

Тестирование проводилось на наборе бенчмарк-моделей взятых, как правило, из международ-
ного справочника критических экспериментов ICSBEP [1]. Бенчмарк-модели были условно разбиты 
на две группы.  

Для верификации констант основных делящихся нуклидов в быстром спектре нейтронов ис-
пользовались Компактные Металлические Сборки (далее по тексту КМС) с высокообогащённым 
ураном (GODIVA, FLATTOP-25) и плутонием (JEZEBEL, FLATTOP-Pu). Конструкция сборок пред-
ставляет собой либо металлическую сферу без отражателя, либо металлическую сферу, окружённую 
металлическим отражателем из обеднённого урана. Также использовалась цилиндрическая сборка с 
металлическим ураном обогащением 10 % с отражателем из металлического обеднённого урана 
(BIG TEN) и два эксперимента, представляющие собой бесконечные ячейки с k∞=1, в которых опре-
делялось критическое содержание U-235 или Pu-239 в смеси с U-238. Дополнительно использовалась 
искусственная модель, представляющая собой бесконечную среду U-235 и U-238 с k∞=1. Характери-
стики моделей приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. 
Характеристики бенчмарк моделей типа КМС 

Название  
эксперимента 

ICSBEP Benchmark 
Identification 

Топливо Конфигурация 

GODIVA HMF-001 U (93% 235U/U) Сфера без отражателя 

FLATTOP-25 HMF-028 U (98% 235U/U) Сфера с U отражателем 

JEZEBEL PMF-001 Pu Сфера без отражателя 

FLATTOP-Pu PMF-006 Pu Сфера с U отражателем 

BIG TEN IMF-007 U (10% 235U/U) Цилиндр с U отражателем 

ZEBRA 8H MMF-008-07 U (6,0% 235U/U) Бесконечная ячейка 

ZEBRA 8B MMF-008-02 Pu (4,3% 239Pu/U) Бесконечная ячейка 

SCHERZO 556  U (5,56% 235U/U) Бесконечная гомогенная среда 

На следующем шаге для верификации ядерных данных и методов подготовки констант ис-
пользовались более сложные критические сборки с характеристиками, которые в большей степени 
соответствуют реальным характеристикам быстрых Реакторных Систем (далее по тексту РС). Список 
этих сборок приводится в таблице 2. 

В таблице 2, наряду с названием сборки и её идентификатором в международном справочнике 
по критической безопасности ICSBEP, представлены также такие характеристики, как объём актив-
ной зоны, отношение числа ядер 238U к ядрам топливных изотопов и содержание делящихся материа-
лов и разбавителей. 
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Таблица 2. 
Характеристики бенчмарк моделей типа РС 

Название  
эксперимента 

ICSBEP Benchmark  
Identification 

Топливо Объём, л NU8/Nfis 
Состав*, % атомов 

ДМ O C Na Al НС 

ZPR-3/6F IMF-015 U 50 1,13 32    45 23 

ZPR-3/11 IMF-016 U 138 7,55 83     17 

ZPR-3/12 ICF-004 U 101 3,71 38  48   14 

ZPR-6/6A ICI-005 U 3990 5,06 14 29  19  37 

ZPR-9/31 MCF-005 Pu 1004 7,37 24  23 19  33 

ZPR-3/48 MCF-003 Pu 391 4,36 18  41 12  28 

ZPPR-2 MCF-006 Pu 2406 5,08 14 28  20  37 

ZPR-6/7 MCF-001 Pu 3120 6,55 14 30  19  36 

ZPR-3/56B MCF-004 Pu 615 4,65 15 30 2 17  36 

ZPR-3/53 MMI-004 Pu 198 1,57 6  79   15 

ZPR-3/54 MMI-003 Pu 227 1,57 6  79   15 
* ДМ – делящиеся материалы, НС – нержавеющая сталь 

 
На рисунке 3 приведены спектры нейтронов в активной зоне для отобранных бенчмарк моделей. 
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Рис. 3. Сравнение спектров нейтронов в активной зоне для отобранных бенчмарк моделей 

Результаты расчета критичности с СЕ представлением сечений 

Для серии бенчмарк моделей типа КМС расхождения результатов расчета критичности, полу-
ченных по SCALE6.2 от аналогичных результатов, полученных по MCNP5 (СЕ данные на основе  
Е-71 и RF10) представлены рисунке 4а. На графике с левой стороны обозначены урановые модели, с 
правой стороны – плутониевые. 

Для серии бенчмарк моделей типа РС аналогичные результаты расхождения расчета критич-
ности представлены на рисунке 4б. 
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а)       б) 

Рис. 4. Сравнение результатов расчетов критичности (СЕ данные), %: 
а) для серии компактных металлических сборок, б) для реакторных сборок 

Результаты расчета критичности с MG представлением сечений 

В расчетах критичности по SCALE6.2 использовались MG данные на основе Е-71 в 252 груп-
пах и RF10 в 299 группах. 

В расчётах по SCALE6.2 константы подготавливались в двух режимах, первый с использова-
нием модуля CENTRM (далее в тексте -252C и -299C), второй с использованием модуля BONAMI 
(далее в тексте -252B и -299B). 

Расхождения результатов расчета критичности бенчмарк-моделей, полученных по SCALE6.2 
с MG-данными библиотеки Е-71 (E-71-252C, E-71-252B) и библиотеки РФ10 (RF10-299С, RF10-299B) 
от результатов расчета по MCNP5 (СЕ данные на основе Е-71 и RF10) для серии компактных метал-
лических сборок представлены на рисунке 5а и для реакторных сборок на рисунке 5б. 

    
а)        б) 

Рис. 5. Сравнение результатов расчетов критичности с использованием  
SCALE6.2 (MG данные) и MCNP5 (СЕ данные), %: 

а) для серии компактных металлических сборок, б) для реакторных сборок 

Анализ полученных результатов 

Из представленных на рисунке 4а результатов сравнения расчетов (СЕ данные) видно, что для 
серии компактных металлических сборок наблюдаемые расхождения между расчетами по MCNP5 и 
SCALE6.2 для урановых сборок достигают ~0,2 %, а для плутониевых ~0,4 %. При этом, для наибо-
лее жестких сборок наблюдается хорошее согласие. Поведение расхождений характерно как для биб-
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лиотеки Е-71, так и для РФ10. Различие результатов ~0,15 % для SCHERZO-5.56 объясняется тем, 
что, в отличие от MCNP5, в SCALE6.2 учитывается эффект самоэкранировки сечения неупругого 
рассеяния. 

Из представленных на рисунке 4б результатов сравнения расчетов (СЕ данные) видно, что для 
серии реакторных сборок для урановых композиций наблюдается хорошее согласие между расчетами 
по MCNP5 и SCALE6.2. Для плутониевых композиций наблюдается систематическое расхождение на 
уровне ~0,4 % между расчетами по MCNP5 и SCALE6.2. Поведение расхождений характерно как для 
библиотеки Е-71, так и для РФ10. 

Аналогичный характер расхождений наблюдается и при использовании в расчетах MG дан-
ных (рис. 5).  

Для систем с жёстким спектром имеется хорошее согласие между расчётами с использовани-
ем MG и СЕ данных как для U, так и для Pu систем вне зависимости от способов обработки и подго-
товки констант. 

Для систем с промежуточным спектром наблюдается значительный разброс результатов в за-
висимости от способов обработки и подготовки констант. При этом следует отметить, что MG дан-
ные на основе РФ10 с использованием CENTRM хорошо согласуются для U- и Pu-систем, при этом 
имеется систематическое отличие от MCNP5 с СЕ данными на основе РФ10 ~0,3 %.  

Выявление и устранение причин расхождений 

Было выяснено, что причиной расхождений в расчётах с СЕ данными являются особенности 
обработки нейтронных сечений в области неразрешенных резонансов модулем PURM/PURM_UP си-
стемы AMPX-6. Так, если отключить в расчётах критичности таблицы вероятности, то результаты 
расчётов по MCNP5 и SCALE6.2 совпадают в пределах погрешности расчётов. Так как для урановых 
сборок систематических отличий не наблюдалось, был предпринят поиск различий представления 
нейтронных данных для файлов U-235 и Pu-239 из библиотеки Е-71. Было обнаружено, что для U-235 
в области неразрешенных резонансов оцененные сечения заданы поточечно, а параметры неразре-
шенных резонансов рекомендуются только для расчета эффекта самоэкранировки сечения, в то время 
как для Pu-239 параметры неразрешенных резонансов рекомендуются и для восстановления средних 
сечений и для расчета эффекта самоэкранировки сечения, что не противоречит формату ENDF-6. 
В качестве проверки влияния обнаруженного различия, для расчётов по MCNP5 и SCALE6.2 были 
использованы данные Pu-239 из ENDF/B-VIII.beta5, в которых параметры неразрешенных резонансов 
рекомендуются только для расчета самоэкранировки. Результаты расчётов критичности для плутони-
евых моделей с использованием привлеченных данных совпали в пределах погрешности расчётов. 

С учетом этого обстоятельства, файл нейтронных данных для Pu-239 (РФ10) был модифици-
рован в области неразрешенных резонансов так, чтобы параметры неразрешенных резонансов ис-
пользовались только для расчета таблиц вероятности. При использовании в расчетах модифициро-
ванного файла, результаты расчетов критичности по обеим программам совпали в пределах стати-
стической погрешности расчетов. 

CE-данные и MG-данные в библиотеках RF10 для SCALE6.2 были заменены данными моди-
фицированного Pu-239 (далее данная библиотека обозначена как RF10m). Расчёты критичности плу-
тониевых систем с использованием данных библиотеки RF10m показали совпадение результатов с 
использованием как CE данных, так и MG данных с использованием модуля CENTRM или модуля 
BONAMI, как это наблюдается для урановых систем. 

Далее, было проведено сравнение с результатами расчётов в 299 группах по программе MMK-
KENO [11] с системой констант БНАБ-РФ [12]. В результате сравнения оказалось среднее расхожде-
ние равно -0,03 % Δk/k, с максимальными отклонениями для отдельных сборок от -0,08 до +0,05 % 
Δk/k при статистической погрешности разности двух расчётов ±0,01 % Δk/k. 

Выводы 

С помощью комплекса АМРХ-6 сформированы СЕ и MG библиотеки констант на основе 
нейтронных данных библиотеки РФ10m. 

Проведена кросс-верификация расчётов критичности сборок с быстрым и промежуточным 
спектром нейтронов по MCNP5 и SCALE6.2 с использованием СЕ данных, полученных на основе 
библиотеки РФ10m. Продемонстрировано совпадение результатов в пределах погрешностей расчета. 
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Проведена кросс-верификация расчётов критичности сборок с быстрым и промежуточным 
спектром нейтронов по SCALE6.2 с MG данными на основе библиотеки РФ10m в 299-групповом 
приближении и расчётов по MMK-KENO c использованием констант БНАБ-РФ в 299-групповом 
приближении. Продемонстрировано совпадение результатов в пределах погрешностей расчета. 

Требуется дальнейшее изучение опций переработки констант для MG приближения в AMPX-6, 
а также дальнейшее изучение способов подготовки MG констант для расчёта различных реакторных 
функционалов в SCALE6.2. 
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Abstract 

Cross verification of software tools is one of the main methods for calculational uncertainty assess-
ment of physical functionals in the field of calculations of neutron-physical parameters of reactor fa-
cilities. For example, in the International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Ex-
periments (ICSBEP Handbook), the authors of the evaluation usually provide the results of bench-
mark model calculations for various systems of constants and calculational codes. 

For software users, the MCNP code, which utilize continuous-energy cross sections, is the 
benchmark for obtaining reliable calculation results. Therefore the MCNP code is usually used for 
verification of the developing evaluated nuclear data libraries. Traditionally, nuclear data for MCNP 
in the ACE format are prepared using the processing code NJOY. Recently, other programs have ap-
peared that have the option of providing nuclear data in the ACE format.  

Recently in this field of activity the "old/new" SCALE code system, intended for criticality safety 
licensing of nuclear facilities, was appeared. "Old", because there is an extensive experience with the 
use of various group libraries of nuclear data. "New", because in the latest version of the complex it 
is possible to calculate physical characteristics using continuous energy cross sections. The nuclear 
data for the SCALE6 code system is prepared with the AMPX-6 processing code, whose capabilities 
are significantly extended in comparison with the previous version. The format of representation of 
continuous energy nuclear data is the original development of AMPX-6 and does not coincide with 
the widely known ACE format.  

Results of usage of the SCALE6.2 code system are presented below. Experience on development 
of nuclear data libraries based on the ENDF/B-VII.1 and ROSFOND-2010 libraries is outlined.  

Results of cross-verification of the code systems MCNP5 and SCALE 6.2 on a specialized set of 
benchmarks from the ICSBEP international handbook are presented. The peculiarity of the selected 
models is that they have been used for many years to verify the ABBN constant system, first as models 
from the ENDF202 collection, and then from the ICSBEP international handbook. All the models are 
characteristic for reactor assemblies with a fast and intermediate neutron spectrum. 

Keywords 

cross-verification of software tools, MCNP code, SCALE code system, NJOY processing code, AMPX 
processing code, ENDF/B-VII.1 nuclear data library, ROSFOND2010 nuclear data library, Interna-
tional Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments 
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