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Аннотация 

В работе рассмотрена реализация модификации, применяющей метод Монте-Карло прецизи-

онной программы MCU-PTR для обеспечения возможности учета запаздывающих фотонов при 

расчетах радиационного энерговыделения. Для этого применен ряд приближений, основанный 

на следующем основном положении: спектр запаздывающих фотонов в реакторе через неко-

торое время его работы выходит на асимптотику и далее не меняется. Данная модификация 

позволяет в процессе решения нейтронно-фотонной задачи учесть при генерации фотонов в 

спектре помимо мгновенных фотонов, также и запаздывающие фотоны. Применение данного 

подхода проверено с помощью расчета задачи 2b бенчмарка VERA и сравнения полученных ре-

зультатов с аналогичными результатами кода Serpent, которое показало хорошее их совпаде-

ние, несмотря на различные подходы, использованные для учета запаздывающего фотонного 

излучения. Данная модификация программы MCU-PTR позволяет получать полное значение ра-

диационного энерговыделения в ядерном реакторе в результате одного нейтронно-фотонного 

расчета. Таким образом, снижаются трудозатраты на выполнение таких расчетов, поскольку 

теперь не требуется выполнять дополнительный расчет фотонной задачи с источником за-

паздывающих фотонов. 
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Введение 

Энерговыделение — одна из важнейших характеристик реактора, точное знание которой необ-

ходимо для безопасной и эффективной работы реакторной установки. Основная часть энергии, обра-

зующейся в результате реакции деления в топливе, выделяется также в топливе. Однако некоторая доля 

энергии реакции деления (кинетическая энергия нейтронов деления, энергия мгновенных и запаздыва-

ющих фотонов) перераспределяется по материалам активной зоны и отражателя реактора. Поэтому для 

прецизионного решения задачи расчета радиационного энерговыделения необходимо проводить моде-

лирование совместного переноса нейтронов и фотонов. 

В ряде программ семейства MCU [1] реализованы два способа расчета радиационного энерго-

выделения: с использованием микроскопических сечений радиационного энерговыделения, так назы-

ваемых керма-факторов (KERMA — Kinetic Energy Release in Materials) [2] либо расчет по кинемати-

ческим формулам [3], в котором энерговыделение рассчитывается на каждом столкновении частиц с 

ядрами среды в процессе моделирования переноса нейтронов и фотонов методом Монте-Карло. Ис-

пользование керма-факторов получило широкое распространение в мировой практике [4]. 

Составляющие энерговыделения 

Энергия, которая образуется в результате деления ядер, выделяется в активной зоне ядерного 

реактора в виде тепла и снимается теплоносителем. Энерговыделение в реакторе на одно деление со-

ставляет величину примерно 200 МэВ.  

Самую большую долю этой энергии составляет кинетическая энергия осколков деления 

( 170 МэВ/дел) эта энергия выделяется непосредственно в точке деления. Нейтроны, которые рожда-

ются при делении ( 2 МэВ), отдают свою энергию при замедлении в теплоносителе и в конструкци-

онных материалах. Среднее число нейтронов деления составляет около 2,5, поэтому энерговыделение 

от нейтронов составляет примерно 5 МэВ/дел. Непосредственно при делении рождаются мгновенные 

фотоны, которые уносят свою энергию ( 6 МэВ/дел) из точки деления.  
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Некоторые осколки деления являются радиоактивными, поэтому через какое-то время после 

акта деления они начинают распадаться. В результате радиоактивного распада рождаются запаздыва-

ющие нейтроны, фотоны, бета частицы и нейтрино. Запаздывающие нейтроны составляют малую долю 

от общего числа нейтронов деления (  0,005), поэтому в задаче расчёта радиационного энерговыде-

ления их можно не учитывать. Запаздывающие фотоны ( 6 МэВ/дел) уносят свою энергию из точки 

деления. Бета частицы (электроны и позитроны), рождённые при радиоактивном распаде, отдают свою 

энергию ( 6,5 МэВ/дел) в точке деления, так как пробег заряженных частиц в топливе составляет доли 

миллиметра. Нейтрино уносят свою энергию ( 9 МэВ/дел) в мировое пространство, поэтому в реак-

торе она не выделяется. 

Заметная часть энергии выделяется при захвате нейтронов в материалах реактора, в основном, 

в виде фотонов. Фотоны появляются также при неупругом рассеянии. Кроме фотонов, при захвате 

нейтронов ядрами могут рождаться и другие заряженные частицы: протоны, альфа-частицы, тритоны 

и т.д. Реакции с образованием заряженных частиц происходят в основном в быстрой области энергий, 

исключение составляют бор (n, ) и азот (n, p). Эта часть энергии составляет примерно 7—10 МэВ и 

существенно зависит от типа реактора, вида конструкционных материалов, спектра нейтронов и др. 

Расчет энерговыделения методом Монте-Карло 

Для расчета радиационного энерговыделения методом Монте-Карло традиционно решаются 

две задачи. 

Первая задача — нейтронно-фотонный расчет с нейтронным источником. В этом расчете полу-

чают значение радиационного энерговыделения от его мгновенных составляющих. 

Вторая задача — чисто фотонный расчет с фотонным источником, имеющим спектр, соответ-

ствующий спектру запаздывающего фотонного излучения в моделируемой системе. 

В [3] показано, что в работающем реакторе концентрация каждого ядра продуктов деления рас-

тет и стремится к своему асимптотическому значению. Это позволяет воспользоваться приближением, 

состоящем в том, что мощность запаздывающего излучения не зависит от времени работы реактора и 

равна своему асимптотическому значению. Данное приближение можно использовать для времени ра-

боты реактора не менее чем пять суток. 

В той же статье показано, что в практических расчетах необходимо учитывать разницу в спек-

трах мгновенных и запаздывающих фотонов.  

Кроме того, дополнительно необходимо учитывать появление запаздывающего излучения в ре-

зультате распада короткоживущих ядер, образовавшихся вследствие (n, ) реакции и других реакциях 

захвата. Так, при (n, ) реакции на 238U образуется ядро 239U с периодом полураспада 23,47 мин. При 

распаде 239U образуется 239Np (Т1/2 = 2,4 сут), рождаются электроны с энергией 0,406 МэВ и фотоны с 

суммарной энергией 0,051 МэВ. В свою очередь 239Np распадается на 239Pu и электрон с энергией 

0,243 МэВ. При этом рождаются фотоны с суммарной энергией 0,184 МэВ. Таким образом, при захвате 

на 238U рождаются запаздывающие фотоны с суммарной энергией 0,235 МэВ.  

Вообще говоря, при захвате нейтрона конструкционными материалами также могут образовы-

ваться радиоактивные изотопы, испускающие фотоны. Однако в реакторе основная доля поглощений 

приходится на 238U. 

С учетом обозначенного выше приближения, а также необходимости учета спектра запаздыва-

ющих фотонов, появляющихся в результате радиоактивного распада ядер продуктов деления, и фото-

нов, рождающихся в результате захвата на 238U, появляется возможность отказаться от расчетов второй 

задачи.  

Для этого необходимо в рамках решения первой задачи учесть спектры запаздывающих фотонов. 

Моделирование рождения фотонов в нейтронных реакциях 

При решении нейтронно-фотонных задач возникает необходимость моделирования рождения 

фотонов в результате (n, ) реакций. Для этого в программах, реализующих метод Монте-Карло, часто 

используют следующий подход. На каждом столкновении независимо от того, какая нейтронная реак-

ция произошла, осуществляется рождение фотонов. 

Для определения выхода мгновенных (вторичных) фотонов можно использовать заранее под-

готовленные данные по зависимости выхода фотонов от энергии нейтрона. В MCU-PTR для этой цели 
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служат файлы SVC библиотеки PHOTONS, в которых для каждого нуклиды в 171-й групповой энерге-

тической шкале хранятся значения выхода фотонов. 

Далее необходимо определить энергию вторичного фотона. Для этого используется дискретная 

функция распределения фотонов по энергии, содержащая 36 чисел и записанная для каждой нейтрон-

ной энергетической группы в том же файле. Непосредственный выбор энергии вторичного фотона осу-

ществляется с помощью случайной величины. 

В MCU-PTR имеется альтернативная возможность определения выхода вторичных фотонов на 

каждом нейтронном столкновении. Для этого используются файлы SV6 библиотеки PHOTONS. В этих 

файлах в 199-групповой шкале записаны энергетические зависимости сечений взаимодействия нейтро-

нов с веществом для соответствующего набора реакций. Это позволяет предварительно с помощью 

случайного числа разыграть нейтронную реакцию, в результате которой будут генерироваться вторич-

ные фотоны.  

Далее для выбранной реакции аналогичным образом определяется выход вторичных фотонов 

по данным из файла библиотеки, в котором для каждой реакции имеется 199-групповая зависимость 

выхода вторичных фотонов от энергии нейтрона.  

Спектр вторичных фотонов разыгрывается по имеющемуся в файле 42-групповому спектру, 

заданному для каждой энергетической группы. 

Учет спектра запаздывающих фотонов при расчетах радиационного энерговыделения 

Для учета спектра запаздывающих фотонов при расчетах радиационного энерговыделения без 

необходимости выполнения дополнительного чисто фотонного расчета с фотонным источником необ-

ходимо добавить спектр запаздывающих фотонов к спектру мгновенных фотонов. Далее описывается 

реализация, выполненная в программе MCU-PTR. 

Спектр запаздывающих фотонов деления получается перемножением выхода изотопа на спектр 

его запаздывающих фотонов и суммированием по всем короткоживущих продуктам деления. Вся не-

обходимая информация для этого имеется в библиотеке модуля выгорания. 

Дополнительно используется спектр запаздывающих фотонов, образующихся при захвате 

нейтронов на 238U, полученный суммированием спектров фотонов для 239U и 239Np. 

Поскольку необходимо разделять реакцию поглощения и реакцию захвата объединение спек-

тров в MCU-PTR возможно только при использовании для выполнения расчетов данных из файлов 

SV6 библиотеки PHOTONS. 

На этапе загрузки данных по реакции деления для очередного нуклида из файла SV6 в коде 

производится объединение прочитанного спектра вторичных фотонов со спектром запаздывающих фо-

тонов деления. Аналогичным образом производится объединение спектров при чтении данных по ре-

акции (n, ) для 238U. 

Таким образом, при расчете по MCU-PTR нейтронно-фотонной задачи с использованием фай-

лов SV6 библиотеки PHOTONS и использовании керма-факторов результат расчета радиационного 

энерговыделения будет учитывать запаздывающую составляющую энерговыделения от фотонов. 

Тестирование 

Тестирование реализованного в программе MCU-PTR учета спектра запаздывающих фотонов 

выполнено с помощью расчета бенчмарка VERA [6]. 

Решалась задача 2b. Геометрия задачи представлена на рисунке 1. Моделируется топливная 

сборка Вестингауз 17×17 с топливом UO2 обогащением 3,1 % в начале топливного цикла. Задача 2b 

является двумерной с граничным условием отражения. Она предполагает использование пустых 

направляющих каналов. 

С использованием керма-факторов рассчитывалось энерговыделение от нейтронов и фотонов в 

топливе, оболочках и теплоносителе. Выполнялось два нейтронно-фотонных расчета. Первый расчет 

производился по стандартной программе MCU-PTR (без учета запаздывающих фотонов), второй — по 

модифицированной версии (с учетом запаздывающих фотонов). Статистическая погрешность расчета 

составила менее 0,1 %. 
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Рис. 1. Геометрия задачи VERA 2b 

Полученные результаты сравнивались с результатами аналогичных расчетов, представлен-

ными в [6]. В таблице 1 представлены результаты сравнения распределения энерговыделения по мате-

риалам системы с учетом запаздывающих фотонов в спектре вторичных фотонов. Видно, что достиг-

нуто хорошее согласие между двумя программами. Кроме того, можно сравнить долю энерговыделе-

ния приходящуюся на запаздывающее фотонное излучение. Для MCU-PTR она получается из разницы 

ответов, полученных в результате двух расчетов, и приводится в таблице 2. Из информации, приведен-

ной в [6] можно получить значение доли энерговыделения в топливе, обусловленного запаздываю-

щими фотонами. Она составляет 3,2 %, что хорошо согласуется с результатами расчетов по MCU-PTR. 

Таблица 1. 

Распределение энерговыделения по материалам системы, % 

Материал MCU-PTR Serpent (ENDF/B-VII.1)  

Топливо 96,75 96,92 -0,2 

Оболочка 0,97 0,91 6,3 

Теплоноситель 2,29 2,17 5,4 

 

Таблица 2. 

Доля энерговыделения, приходящаяся на запаздывающее фотонное излучение 

Материал MCU-PTR 

Топливо 3,1 

Оболочка 42,4 

Теплоноситель 8,7 

Заключение 

Выполнена модификация программы MCU-PTR для обеспечения возможности учета запазды-

вающих фотонов при расчетах радиационного энерговыделения. Для этого реализован ряд приближе-

ний, основанный на следующем основном положении: спектр запаздывающих фотонов в реакторе че-

рез некоторое время его работы выходит на асимптотику и далее не меняется. 

Это позволяет в процессе решения нейтронно-фотонной задачи учесть при генерации фотонов 

в спектре помимо мгновенных фотонов, также и запаздывающие фотоны. 
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Применение данного подхода было проверено с помощью расчета задачи 2b бенчмарка VERA 

и сравнения полученных результатов с аналогичными результатами кода Serpent, которое показало хо-

рошее их совпадение, несмотря на различные подходы, использованные для учета запаздывающего 

фотонного излучения. 

Модификация программы MCU-PTR для учета запаздывающих фотонов в спектре вторичных 

фотонов позволяет получать в результате одного нейтронно-фотонного расчета полное значение ради-

ационного энерговыделения в ядерном реакторе. Таким образом, можно снизить трудозатраты на вы-

полнение таких расчетов, поскольку теперь не требуется выполнять дополнительный расчет фотонной 

задачи с источником запаздывающих фотонов. 
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Abstract 

The paper describes the realization of upgrade precision Monte Carlo program MCU-PTR for intro-

duction energy deposition of delayed gammas in energy release calculations. For this, based on the 

next position approximations are applied: after some time of reactor operation delayed gammas spec-

trum reaches asymptotic behavior and then does not change. This modification allows to take into 

account both promptly and delayed photons in spectrum of generation photons in neutron-photon task. 

The application of this approach was verified by calculating the task 2b of the VERA benchmark and 

by comparing the results with similar Serpent code results, which showed their good coincidence in 

spite of the various approaches in accounting for delayed photon radiation. This modification of the 

MCU-PTR program allows one to obtain the full value of radiation energy release in a nuclear reactor 

as a result of a single neutron-photon calculation. Thus, labor costs for performing such calculations 

are reduced, since now it is not necessary to perform additional calculation of the photon problem with 

a source of delayed photons. 
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