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Аннотация 

В работе описывается реализация возможности расчета радиационного энерговыделения 
в конструкционных материалах по прецизионной программе MCU-PTR, реализующей метод 
Монте-Карло, с использованием KERMA-факторов. Показано, что для такого расчёта энер-
говыделения в программе MCU-PTR используется входящий в ее состав подмодуль регистра-
ционного модуля DOSIM, который работает с активационными сечениями нейтронов и фо-
тонов. В случае использования KERMA-факторов все вычисления выполняются так же, как и 
обычно, с той лишь разницей, что вместо активационных сечений в искомый функционал под-
ставляются сечения радиационного энерговыделения. Таким образом, для расчета необходимо 
скопировать файлы библиотеки керма-факторов для нейтронов и фотонов в папку DOSIM, и 
далее стандартным образом использовать их имена при задании исходных данных для модуля 
регистрации. С помощью кода NJOY и библиотеки ENDF-B/VII.1 разработана библиотека 
KERMA-факторов KERMA, содержащая 422 файла для нейтронов и 100 для фотонов. Данные 
библиотеки содержатся в двух форматах – для расчета и визуализации. Для тестирования 
как полученных KERMA-факторов, так и подхода к модернизации в целом рассматривается 
бесконечная решетка двумерных топливных ячеек, где предполагается, что оболочка твэла 
состоит из изотопа, для которого проверяется качество расчета радиационного нагрева от 
нейтронов и фотонов путем сравнения результатов расчета по программам MCU-PTR и 
MCNP5. Несовпадение рассчитанных энерговыделений достигает в отдельных случаях 21 %. 
Кроме того, также отличаются потоки нейтронов и фотонов – то есть кроме погрешно-
сти, связанной с качеством KERMA-факторов, вклад вносят погрешности, связанные с биб-
лиотеками, используемыми для моделирования переноса нейтронов и фотонов и для рождения 
фотонов в нейтронных реакциях, а также с различием в способах моделирования этих про-
цессов. 
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Введение 

Одним из самых распространенных методов расчета радиационного энерговыделения в кон-
струкционных материалах, использующимся, в том числе, в программе MCNP [1], является расчет 
с помощью нейтронных и фотонных сечений радиационного энерговыделения, так называемых 
KERMA-факторов (KERMA – Kinetic Energy Release in Materials). Радиационное энерговыделение 
в материалах реактора определяют путём «взвешивания» этих сечений по спектру нейтронов и фото-
нов, который формируется в рассматриваемых материалах. 

Библиотеки микроскопических сечений радиационного энерговыделения формируются из 
файлов оценённых нейтронных и фотонных данных с помощью процессинговых компьютерных ко-
дов, например, NJOY [2].  

Краткое описание программы MCU-PTR 

Программа «MCU-PTR с банком данных MDBPT50» [3] разработана НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» и аттестована Ростехнадзором [4].  

Программа предназначена для прецизионного моделирования процессов переноса нейтронов 
и фотонов аналоговыми и весовыми (неаналоговыми) методами Монте-Карло на основе оценённых 
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ядерных данных в ядерных реакторах с учётом изменения изотопного состава материалов реактора 
в процессе кампании. 

Обеспечена возможность расчётного предсказания изотопного состава материалов реактора и 
его размножающих свойств в зависимости от длительности кампании. 

Программа позволяет вычислять следующие нейтронно-физические характеристики (НФХ) 
систем в заданном состоянии: 
− эффективный коэффициент размножения; 
− запасы реактивности; 
− интегральную эффективность поглощающих стержней ОР СУЗ; 
− подкритичность при взведенных ОР аварийной защиты; 
− плотность потока тепловых нейтронов и фотонов; 
− распределения скоростей реакций деления, поглощения, активации. 

Основной областью применения программы является моделирование стационарных состоя-
ний исследовательских реакторов в условиях нормальной эксплуатации. 

Моделируемые системы могут содержать произвольную смесь изотопов, данные о которых 
включены в банк данных MDBPT50, являющийся неотъемлемой частью ПС и содержащий нейтрон-
но-физические константы для 375 нуклидов. В качестве замедлителей могут использоваться: вода, 
гидрид циркония, тяжелая вода, бериллий, окись бериллия, графит. В качестве топлива может ис-
пользоваться металлическое и окисное топливо, содержащее уран любого обогащения, плутоний или 
смешанное уран-плутониевое. 

Уравнение переноса в программе решается методом Монте-Карло. Вычисляется статистиче-
ская погрешность оценки рассчитываемых функционалов потока. Статистическая погрешность об-
ратно пропорциональна корню квадратному из величины затраченного машинного времени. 

Геометрии систем описываются как булевские комбинации следующих тел-примитивов: шар, 
правильный круговой цилиндр, эллипсоид вращения, произвольный параллелепипед, призма с тре-
угольником в основании, шестиугольная призма, произвольно ориентированное полупространство, 
слой между двумя параллельными плоскостями, правильный эллиптический цилиндр, правильный 
круговой усеченный конус, произвольный выпуклый многогранник. 

Моделируемые системы могут состоять из любого набора однородных по материалам геомет-
рических зон произвольной формы.  

Системы, имеющие материальный состав, ограниченный набором изотопов в банке данных 
MDBPT50, и геометрию, ограниченную набором тел-примитивов, моделируются без упрощающих 
предположений. 

Программа MCU-PTR написана на языке Фортран 90/95. Относится к классу машинонезави-
симых. Используется динамическое распределение оперативной памяти без принципиальных ограни-
чений по объему. Может использоваться для многопроцессорных вычислений. 

Алгоритмы расчета KERMA-факторов 

Введём следующие обозначения: 
− σi – сечение реакции i, вызванной нейтроном с энергией E; 
− Ci – среднее значение суммы кинетических энергий ядер после соударения (recoil nucleus) и вто-

ричных заряженных частиц; 
− En,i – среднее значение суммы энергий вторичных нейтронов; 
− Eγ,i – среднее значение суммы энергий вторичных фотонов; 
− Qi – энергия реакции, равная разнице масс всех частиц до и после столкновения в энергетических 

единицах [5]. 
Все вышеперечисленные величины (кроме Qi) зависят от энергии нейтрона E. Величина Qi 

удовлетворяет соотношению, которое следует из баланса энергий: 
 , ,( )i n i i iQ E E С Eγ= + + − . (1) 

Следовательно, величина Ci определяется по формуле: 
 , ,i i n i iC E Q E Eγ= + − − . (2) 

По определению, парциальный KERMA-фактор ki для реакции i определяется так: 
 i i ik C= σ . (3) 
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Полный KERMA-фактор K равен сумме всех парциальных KERMA-факторов ki для всех воз-
можных реакций данного изотопа: 

 i
i

K k= ∑ . (4) 

Напомним, что величины ki и K являются функциями энергии нейтрона E. 
Из уравнений (2) и (3) следует следующая расчётная формула для ki: 

 , ,i i n i i ik E Q E Eγ = + − − σ  . (5) 

Отметим, что для реакций, в результате которых ядро остаётся без изменений, т. е. для реак-
ций упругого и неупругого рассеяния, Qi = 0. 

Подставляя формулу (5) в формулу (4), получаем: 

 , ,tot i i n i i
i

K E Q E Eγ = σ + σ − − ∑ . (6) 

В программе NJOY для вычисления KERMA-факторов используется ещё один метод, так 
называемый «Direct method» [2], предполагающий прямое использование кинетической энергии Ci, 
значения которой приведены в новых версиях файлов оценённых данных для некоторых нуклидов. 
В этом случае парциальные KERMA-факторы вычисляются по формуле (3), а полные – по формуле (4). 

Качество KERMA-факторов 

Расчёт нейтронных сечений радиационного энерговыделения, в отличие от фотонных сече-
ний, имеет ряд особенностей, связанных с используемыми алгоритмами и качеством констант, пред-
ставленных в библиотеках оцененных ядерных данных. 

Во-первых, для тяжелых неделящихся ядер энерговыделение в реакциях с нейтронами доста-
точно мало и вычисляется по формуле (2) как разница больших величин. Поэтому небольшие по-
грешности в определении энергий нейтронов и фотонов могут приводить к заметным погрешностям 
в определении энерговыделения.  

В работе [2] указаны некоторые возможные проблемы при вычислении KERMA-факторов, свя-
занные с типом представления данных в библиотеках оцененных ядерных данных. Например, если для 
моделируемого нуклида нет информации о рождении фотонов в данной реакции (файлы MF=12, 13), 
то KERMA-факторы вычисляются исходя из предположения, что энергия фотонов выделяется 
в точке взаимодействия, что может существенно завышать энерговыделение в данной точке. Если 
такие данные имеются, в некоторых случаях они могут некорректно обрабатываться. 

Также ошибки могут возникать из-за особенностей представлений сечений неупругого рассе-
яния. Обычно рассеяние нейтронов в файлах оцененных ядерных данных описывается детально с ис-
пользованием до 40 возможных уровней (n,n′) реакции. Однако выходы фотонов нередко даны только 
для суммарной реакции рассеяния и для достаточно грубой энергетической сетки. В результате мо-
жет возникать ситуация, при которой фотоны рождаются в реакциях с нейтронами с энергией ниже, 
чем минимальный порог сечения реакции MT=51 (реакция рассеяния, в результате которой ядро ока-
зывается в первом возбужденном состоянии), что приводит к отрицательным значениям KERMA-
факторов. Использование грубой энергетической сетки для описания выходов фотонов может приво-
дить к недооценке, либо переоценке выхода фотонов. 

Таким образом, для проведения расчетов с использованием KERMA-факторов необходимо 
проводить предварительный анализ их качества во избежание появления грубых ошибок. 

Алгоритмы расчёта энерговыделения с помощью KERMA-факторов 

Рассмотрим нейтронные реакции.  
Введём новое определение: 

 , ,i i n i i
tot i

KK E p Q E Eγ = = + − − σ ∑ , (7) 

где pi – вероятность реакции i, /i i totp = σ σ . 
 

17 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 

С использованием этих величин энерговыделение Ht рассчитывается по формуле:  

 ( ) ( ) ( , , )t totH dE dV d E K E r E
m
ρ

= Ωσ Ψ Ω∫ ∫ ∫




 , (8) 

где tH  – суммарное энерговыделение в материале, МэВ/г; ρ  – атомная плотность, атом/(барн см);  

m  – масса материала, г; ( , , )r EΨ Ω


  – поток нейтронов, н/см2. 
Если в зоне объёма V имеется J нуклидов, то энерговыделение в зоне в единицах эВ/с опреде-

ляется по следующей формуле: 

 ( ) ( ) ( )j ji
j i

H E V k E E= ρ φ∑∑ . (9) 

где jik  вычисляется по формуле (5).  
Величины в этой формуле имеют следующие размерности: 

− V  – объём зоны, см3; 
− jρ  – ядерная концентрация нуклида j; 
− jik  – парциальный KERMA-фактор реакции i нуклида j, эВ×барн; 
− ( )Eφ  – скалярный поток, 1/(см2). 

Рассмотрим фотонные реакции. 
Введём определение [6]: 

 
3

,out
1

( ) ( )i i
i

K E E p E Eγ
=

 = −  ∑ , (10) 

где E  – начальная энергия фотона; 1i =  – некогерентное (комптоновское) рассеяние с форм-
факторами; 2i =  – образование пары, 2

,out 0( ) 2 1,022016 МэВiE E m c= = , m0 – масса покоя электрона; 

3i =  – фотоэффект (поглощение) ,out ( ) 0iE E = ; ip  – вероятность реакции i для энергии фотона E; 

,out ( )iE E  – энергия фотонов для реакции i. 

С использованием величин Kγ
  энерговыделение от фотонных реакций в единицах МэВ/г рас-

считывается по формуле (8). 

Внедрение KERMA-факторов в банк данных программы MCU-PTR  

Для расчёта скоростей реакций с использованием KERMA-факторов в программе MCU-PTR 
можно использовать, входящий в ее состав подмодуль регистрационного модуля DOSIM, предна-
значенный для «взвешивания» активационных сечений по спектру нейтронов и фотонов, который 
формируется в рассматриваемых материалах. В случае использования керма-факторов вместо акти-
вационных сечений все вычисления выполняются так же, как и обычно, с той лишь разницей, что 
вместо активационных сечений в искомый функционал подставляются сечения радиационного энер-
говыделения. 

Таким образом, для расчета энерговыделения с помощью керма-факторов по программе 
MCU-PTR необходимо скопировать в папку DOSIM банка данных файлы библиотеки керма-
факторов для нейтронов и фотонов. Далее стандартным образом использовать их имена при задании 
исходных данных для модуля регистрации. 

Разработанная в рамках проекта MCU библиотека керма-факторов KERMA содержит 
422 файла с керма-факторами для нейтронов и 100 файлов с керма-факторами для фотонов.  

Керма-факторы получены с помощью кода NJOY и библиотеки ENDF-B/VII.1. 
Библиотека KERMA содержит данные в двух форматах. Первый формат (файлы с расширени-

ем ACT) соответствует требованиям подмодуля DOSIM и используется для выполнения расчетов. 
Второй формат (файлы с расширением TAB) предназначен для визуализации керма-факторов и пред-
ставляет собой две колонки чисел. В первой колонке содержатся энергии, а во второй соответствую-
щие им значения керма-факторов. 

Необходимо также отметить, что керма-факторы для нейтронов даются понуклидно, в то вре-
мя как для фотонов – поэлементно. 
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Тестирование использования библиотеки KERMA в MCU-PTR  

Для тестирования как полученных керма-факторов, так и подхода к модернизации в целом, 
была подготовлена модельная ячейка с тепловым спектром нейтронов (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Геометрия модельной ячейки 

Рассматривается бесконечная решетка двумерных топливных ячеек. Предполагается, что обо-
лочка твэла состоит из изотопа, для которого проверяется качество расчета радиационного нагрева 
от нейтронов и фотонов. 

Температура всех материалов принимается равной 300 К. 
Материальный состав приводится в таблице 1. 

Таблица 1. 
Материальные составы элементов модельной ячейки 

Изотоп Атомная плотность, атом/барн·см 
Топливо 

235U 8,2550E-4 
238U 2,2105E-2 
O 4,5861E-2 

Оболочка твэла 
Исследуемый изотоп 0,05 

Теплоноситель 
H 6,6714E-2 
O 3,3357E-2 

Для данной модельной ячейки по программам MCU-PTR и MCNP5 проведены расчёты ради-
ационного энерговыделения в изотопах, присутствующих в конструкционных материалах исследова-
тельских реакторов. 

Сравнение полученных результатов приведено в таблице 2. Статистическая погрешность рас-
чета потока нейтронов (Фн) составила менее 0,1 %, энерговыделения от нейтронов (Рн) – менее 0,2 %, 
потока фотонов (Фф) – менее 0,3 %, энерговыделения от фотонов (Рф) – менее 0,4 %. 

Несовпадение энерговыделений, рассчитанных по разным программам, достигает в отдель-
ных случаях 21 %. Кроме того, можно видеть, что отличаются также и потоки нейтронов и фотонов. 
То есть кроме погрешности, связанной с собственно качеством керма-факторов, свой вклад вносят 
погрешности, связанные с библиотеками, используемыми для моделирования как транспорта нейтро-
нов и фотонов, так и для рождения фотонов в нейтронных реакциях, а также различия в способах мо-
делирования этих процессов, которые отличаются в рассмотренных программах. 
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Таблица 2. 
Отклонение результатов расчетов (MCU/MCNP–1), % 

Нуклид Фн Рн Фф Рф 
1-H-1 0,57 -0,27 -1,58 8,04 
4-Be-9 0,05 -1,04 -0,06 12,06 
5-B-10 1,18 0,33 3,51 20,93 
5-B-11 0,25 0,29 6,01 12,50 
6-C-0 0,20 0,18 -0,84 9,63 

8-O-16 0,28 2,39 -1,14 9,21 
12-Mg-0 0,24 20,54 -1,06 9,14 
13-Al-27 0,24 1,30 -1,20 8,89 
14-Si-28 0,12 1,87 -0,94 9,21 
15-P-31 0,42 2,52 -1,28 8,54 
13-S-32 0,20 3,70 -1,30 8,24 
22-Ti-0 0,24 -3,95 -3,76 7,43 

24-Cr-52 0,21 -1,67 8,44 12,06 
25-Mn-55 0,11 -7,19 -1,94 9,99 
26-Fe-56 0,21 1,49 7,16 8,00 
28-Ni-58 0,15 -0,68 8,01 4,46 

 
Учитывая это, а также тот факт, что в данной работе не рассматривались экспериментальные 

данные, можно рекомендовать оценивать относительную погрешность расчета радиационного энер-
говыделения от нейтронного и гамма-излучений с помощью керма-факторов в различных материалах 
в 22 % (как максимально наблюдаемое значение, при этом имея ввиду, что 95 % доверительный ин-
тервал оценивается в две σ  погрешности при статистическом подходе). 

Заключение  

Реализована возможность выполнения расчетов радиационного энерговыделения от нейтро-
нов и фотонов по программе MCU-PTR с использованием керма-факторов. 

Керма-факторы представлены в виде отдельной библиотеки KERMA, которая может быть ин-
тегрирована со штатной библиотекой активационных сечений DOSIM из банка данных программы 
MCU-PTR. 

Проведено тестирование возможности использования предлагаемого подхода к обеспечению 
возможности расчета энерговыделения в программах семейства MCU. Полученные результаты под-
твердили возможность использования предложенного подхода на практике. Рекомендуемая для оцен-
ки результатов расчетов величина относительной погрешности расчета радиационного энерговыде-
ления от нейтронного и гамма-излучений с помощью керма-факторов в различных материалах (1σ) 
составляет 11 %. 

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/ [7]. 
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IMPLEMENTATION OF THE POSSIBILITIES THE RADIATION ENERGY RELEASE  
CALCULATING IN THE MCU-PTR PROGRAM USING KERMA FACTORS 

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

Abstract 

The paper describes the realization of the radiation energy release calculating possibility  in struc-
tural materials using the precision Verified MCU Monte Carlo code using KERMA factors. It is 
shown that for this calculation of energy release, the MCU-PTR program uses the submodule of the 
DOSIM registration module included in it, which works with the activation cross sections of neutrons 
and photons.In the case of using KERMA factors, all calculations are performed in the same way as 
usual, with the only difference being that instead of the activation cross sections, the cross sections of 
the radiation energy release are substituted into the desired functional. Thus, for calculation it is nec-
essary to copy the files of the kerma factor library for neutrons and photons to the DOSIM folder, and 
then use their names in the standard way when specifying the source data for the registration module. 

Using the NJOY code and the ENDF-B/VII.1 library, the KERMA library has been developed, 
which contains 422 files for neutrons and 100 for photons. Data libraries are contained in two for-
mats – for calculation and visualization. To test both received KERMA-factors, and the approach to 
modernization, an infinite lattice of two-dimensional fuel cells is considered. It is assumed that the 
cladding of a fuel element is isotope, for which the quality of the calculation of radiation heating from 
neutrons and photons is checked by comparing the results of the calculation with the programs MCU-
PTR and MCNP5. The discrepancy between the calculated energy releases reaches 21 % in some 
cases. In addition, neutron and photon fluxes also differ – that is, in addition to the error related to 
the quality of KERMA factors, contribution is made by errors which are associated with libraries 
used to model the transport of neutrons and photons and used for the production of photons in neu-
tron reactions, and also are associated with the difference in the ways of modeling these processes. 
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KERMA factors, energy release, MCU-PTR, Monte-Carlo, Nuclear Data Libraries, KERMA, 
MCNP5, infinite lattice of fuel assemblies, neutrons, photons 
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