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Аннотация 

В настоящее время на базе современных оцененных ядерных данных РОСФОНД получена но-

вая многогрупповая библиотека нейтронных данных и разработана новая схема выгорания 

топлива. Библиотеки сечений и схема выгорания формируются автоматически с использова-

нием системы подготовки констант NJOY-B30. Библиотеки нейтронных сечений в эпитепло-

вой области используют 23-группы системы БНАБ и 40-групповое представление для тепло-

вой области. Схема выгорания топлива явно учитывает порядка четырехсот осколков деле-

ния и актинидов. Выходы осколков деления в схеме указаны с учёном энергии нейтронов, вы-

зывающих деление топливных нуклидов. Это позволило создать единую схему выгорания, как 

для тепловых, так и для быстрых реакторов. 

Наряду с нейтронными библиотеками значительно модернизирована и программа САП-

ФИР_95. Прежде всего, кардинально переработан сегмент расчёта выгорания топлива. Но-

вый алгоритм уже не использует приближения эффективного осколка, а явно учитывает все 

значимые осколки деления. Нейтронные сечения осколков деления представлены в многогруп-

повом виде с учётом факторов резонансной самоэкранировки в области ниже 15-ой группы. 

В новой версии программа не использует модельный спектр деления, а учитывает реальные 

спектры нейтронов деления основных делящихся материалов. На одну группу увеличены мат-

рицы неупругих процессов и спектры нейтронов деления. Для области разрешённых резонан-

сов разработан алгоритм учёта корреляции резонансов при использовании обобщённого под-

группового подхода. 

В статье приведено описание структура нейтронных библиотек и модернизированных ал-

горитмов. Приводятся результаты тестовых расчётов с использованием новых библиотек и 

схемы выгорания. 
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Введение 

Программа САПФИР_95 совместно с библиотеками БНАБ-78/С-95 (аттестованная для ВВЭР 

версия САПФИР_95.1 [1]) используется в комплексе с программой расчета НФХ реактора RC_ВВЭР 

(аттестованная для ВВЭР версия программного комплекса САПФИР_95&RC_ВВЭР.2 [2]). В составе 

указанного комплекса программа используется в АО ОКБ «Гидропресс». 

В статье представлены результаты работ по модернизации библиотек и программы САП-

ФИР_95, предназначенной для расчёта нейтронно-физических характеристик (НФХ) ячеек реактора и 

подготовки малогрупповых констант для последующего расчёта реактора в целом. Под термином 

ячейка здесь и далее понимается топливная кассета реактора. В процессе проведения модернизации 

подготовлены библиотеки многогрупповых констант на основе отечественных и зарубежных деталь-

ных ядерных данных РОСФОНД и ENDF/B-VII; разработана новая схема выгорания топлива, учиты-

вающая порядка 400 осколков деления и актинидов и новый модуль расчёта выгорания топлива. 

В новой версии программы авторы отказались от ряда приближений и моделей. 

Подготовка новых библиотек нейтронных констант 

Нейтронные библиотеки программы САПФИР_95 изначально базировались на многогруппо-

вых константах системы БНАБ-78. Программа использует эти библиотеки на протяжении последних 

двадцати лет в неизменном виде. Появление новых зарубежных оцененных детальных ядерных дан-
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ных ENDF/B-VII [3] и отечественных детальных данных РОСФОНД [4] потребовало обновления 

многогрупповых библиотек программы. На данный момент на основе каждой из вышеупомянутых 

оценок подготовлены многогрупповые библиотеки нейтронных сечений и параметров кинетики для 

модифицированной версии программы САПФИР_95, которая идентифицируется как САПФИР_РФ. 

Нейтронные константы в эпитепловой области (выше 1,0 эВ) имеют многогрупповое пред-

ставление системы БНАБ и 40-групповое представление в тепловой области.  

В рамках работ по созданию программ семейства САПФИР длительное время разрабатывает-

ся и сопровождается система подготовки нейтронных констант на базе комплекса программ 

NJOY-B30 [5]. Эта система подготовки констант позволяет получать все необходимые нейтронные 

многогрупповые константы, в том числе, в представлении обобщённого подгруппового подхода [6]. 

Основу системы составляют следующие модули программы NJOY [7]: MODER, RECONR, BROADR, 

UNRESR и GROUPR. Эти модули осуществляют расчет многогрупповых нейтронных сечений, спек-

тров нейтронов деления и матриц переходов в неупругих процессах. Файл исходных данных для этих 

модулей NJOY системой подготовки констант формируется автоматически - достаточно указать 

только список необходимых материалов. 

Программа B30 рассчитывает параметры обобщенного подгруппового подхода в области раз-

решённых резонансов. Эта программа использует предварительно рассчитанные модулями NJOY де-

тальные сечения в формате PNDF. Интегрируя сечения по Лебегу с мерой полного сечения, програм-

ма В30 получает распределение вероятности нейтронных сечений на группе. И уже на основе полу-

ченных распределений вероятности программа создаёт от двух до восьми подгрупп. Использование 

вероятностного толкования структуры сечений позволяет в программе САПФИР_95 отказаться от 

приближения теоремы эквивалентности гомогенных и гетерогенных сред. В этом приближении по-

грешность расчёта резонансного интеграла достигает 10 % [6]. 

В тепловой области константы подготавливаются по одной из трёх моделей: модели тяжёлого 

газа, газовой модели или с учётом фононных спектров. 

Модернизация схемы выгорания 

Под схемой выгорания топлива в программе САПФИР_95 мы понимаем специализированную 

библиотеку, в которой хранятся ядерные данные для определённого набора осколков деления и акти-

нидов. В этой библиотеке указываются энерговыделение и выходы осколков деления, времена жизни 

нуклидов, тип радиоактивного распада и нейтронные сечения. Здесь также описываются взаимные 

превращения нуклидов в результате нейтронных реакций и радиоактивного распада. 

В программе САПФИР_95 расчёт нуклидного состава топлива производится с заданным ша-

гом по энерговыработке. После решения спектральной задачи и получения нейтронных потоков и 

скоростей реакции деления на топливных материалах модуль выгорания приступает к расчёту нук-

лидного состава. При этом, если нуклид указан в исходном составе материалов топливной зоны, то 

его нейтронные сечения берутся из библиотек программы САПФИР_95. Не все нуклиды схемы выго-

рания должны быть указаны в составе топливной зоны. Большинство нуклидов схемы выгорания не 

влияют на внутригрупповой спектр нейтронов и их можно не указывать в материальном составе топ-

лива. Назовём такие нуклиды материалами топливной зоны второго типа. Сечения материалов второ-

го типа берутся из нейтронных сечений самой схемы выгорания. Для учёта нейтронных реакций 

на таких материалах в спектральной части задачи используется фиктивный материал с именем FP5. 

Он обязательно должен быть описан в исходном составе зоны с нулевой концентрацией. Микросече-

ния материала FP5 получаются усреднением микросечений материалов второго типа с весом концен-

трации осколков.  

Изначально в программе САПФИР_95 модуль расчёта выгорания и схема выгорания были 

разработаны, исходя из приближения эффективного осколка [8]. В рамках этого приближения явно 

учитывается порядка шестидесяти осколков деления и актинидов. Все остальные осколки представ-

ляются в виде эффективного осколка деления, сечения которого фактически является подгоночным 

параметром схемы. В указанной схеме выгорания использовались двухгрупповые сечения. Это ис-

ключало возможность получения многогрупповой структуры сечений для FP5 с учётом энерговыра-

ботки. Поэтому многогрупповые сечения материала FP5 были фиксирована и не изменялась в про-

цессе выгорания. В спектральную часть задачи передавалась только концентрация этого материала. 

В модернизированной схеме выгорания и модуля выгорания разработчики отказались от при-

ближения эффективного осколка. [9] При расчёте выгорания в явном виде учитывается порядка че-

тырёхсот осколков и актинидов. Последовательность взаимных превращений нуклидов в нейтронных 
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реакциях и при радиоактивном распаде для схемы выгорания получена на основе анализа изобарных 

цепочек. Полагалось, что первый нуклид цепочки, имеющий минимальный заряд ядра, должен иметь 

время жизни более часа. Это условие определило количество учитываемых осколков. Суммарное 

число осколков и актинидов в новой схеме выгорания равно 370 нуклидам, при этом учитывается 

1830 взаимных превращения. В число осколков (с нулевым выходом при делении) включены изотопы 

выгорающих поглотителей бора и гафния. Выходы осколков деления в схеме приводятся для различ-

ных делящихся материалов с учётом энергии нейтрона, вызвавшего деление. Это позволяет исполь-

зовать одну схему выгорания для расчёта как тепловых, так и быстрых реакторов. 

В новой схеме выгорания нейтронные сечения всех осколков деления имеют то же много-

групповое представление, которое используется в библиотеках спектральной части задачи. Использо-

ванные при модернизации детальные данные РОСФОНД и ENDF/B-VII позволяют получить сечения 

для порядка 230 осколков деления и актинидов. Структура сечений среднего по концентрации оскол-

ка FP5 в модуле выгорания рассчитывается на каждом шаге на основе структуры сечений осколков. 

Для среднего осколка рассчитываются сечения рассеяния, поглощения, деления (для учёта актини-

дов) и неупругое рассеяние. Ниже 500 эВ для осколков деления рассчитываются факторы резонанс-

ной самоэкранировка, на основе которых получаются факторы и для среднего осколка. 

Модернизация программы САПФИР_95 

Наряду с получением нейтронных библиотек на основе современных детальных ядерных дан-

ных был модернизирован ряд алгоритмов программы САПФИР_95 [10]. 

Предыдущая версия программы использовала модельный спектр нейтронов деления. На дан-

ный момент программа использует реальные спектры делящихся материалов. На одну группу  

(до 12-й включительно) увеличена длина матрицы переходов неупругих процессов и спектры ней-

тронов деления. Это позволяет несколько уточнить расчёт ячеек с жёстким спектром нейтронов. 

Для резонансной области ниже 11-й группы разработан алгоритм использования факторов ре-

зонансной самоэкранировки при решении уравнения замедления в подгрупповом представлении. Это 

позволяет корректно рассчитывать нуклиды с неразрешённой резонансной структурой сечений. 

Разработан алгоритм учёта корреляции резонансов различных нуклидов в разрешённой об-

ласти. Этот алгоритм используется разработчиками программы для реперных расчётов. 

Для 
239

Pu в тепловой области учитывается зависимость числа вторичных нейтронов деления 

от энергии нейтрона, вызвавшего деления. 

Демонстрационные расчеты 

В настоящее время на заключительной стадии написания находится верификационный отчет 

для модернизированной версии программы, получившей название САПФИР_РФ. 

В таблице 1 приведены результаты расчетов K∞ для типичной ячейки PWR с урановым и 

МОХ-топливом по программам, использующим различные библиотеки ядерных данных (JEF-2.2, 

ENDF/B-VII, JENDL-3.2. Описание тестовых задач этого известного международного теста и резуль-

таты расчетов, полученные с использованием известных зарубежных программ (APOLLO-2, SRAC95, 

MVP, WIMS_IPPE, MCNP), взяты из работы [11] и [12]. В качестве реперных приняты результаты 

расчетов по программам MCNP, использующей данные ENDF/B-VII. 

Приведенные данные показывают, что и для уранового, и для МОХ-топлива наблюдается 

тенденция увеличения K∞ для ячеек при использования новых оценок ядерных данных РОСФОНД и 

ENDF/B-VII. При сопоставлении с программами, результаты расчёта которых приведены в таблице 1, 

можно отметить, что обе версии САПФИР дают результаты, практически не выходящие за крайние 

значения. Вместе с тем, результаты модернизированной версии программы САПФИР_РФ имеют зна-

чительно меньшее отклонение от результатов реперной программы MCNP(VII). 

Следующий тестовый расчёт демонстрирует работоспособность новой схемы выгорания. 

Приводятся результаты расчёта модельной трёхзонной микроячейки реактора типа ВВЭР. Получен-

ные результаты приводятся в сравнении с результатами программы UNK [13].  

Рассчитывалось изменение значения величины коэффициента размножения нейтронов в бес-

конечной решетке (K∞) в процессе выгорания. Расчёты по программе САПФИР проведены с исполь-

зованием как модернизированной версии САПФИР_РФ, так и старой – САПФИР_95. Для удобства 

сравнения результатов во всех расчётах использовалась библиотека старой оценки БНАБ-78/С-95. 

Было проведено три расчета, которые приводятся в таблице 2: A – расчет САПФИР_95 по схеме вы-
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горания в приближении эффективного осколка на основе старой схемы выгорания; B – расчет  

САПФИР_РФ по схеме выгорания, сформированной на основе данных РОСФОНД; С – расчет  

САПФИР _РФ по схеме выгорания, сформированной на основе данных ENDB/B-VII. 

Таблица 1.  

Сравнение расчетов K∞ 

Программа 
Тип ячейки 

UOX_3.7 MOX_4.3 MOX_7.0 MOX_8.7 

APOLLO-2 (JEF-2.2) 1,3271 1,1371 1,1619 1,1756 

SRAC95 (JENDL-3.2) 1,3230 1,1415 1,1688 1,1837 

MVP (JENDL-3.2) 1,3320 1,1399 1,1647 1,1786 

WIMS_IPPE FOND-2.2) 1,3258 1,1381 1,1562 1,1693 

MCNP (ENDF/B- VII) 1,3315 1,1420 1,1679 1,1824 

Среднее значение 1,3279 1,1397 1,1639 1,1779 

САПФИР_95.1 (БНАБ-78/С-95)  1,3258 1,1363 1,1608 1,1740 

Отклонение (САПФИР_95.1/среднее) -0,16 % -0,30 % -0,27 % -0,33 % 

Отклонение (СAПФИР_95.1/MCNP (VII)) -0,43 % -0,50 % -0,61 % -0,72 % 

САПФИР_РФ (РОСФОНД)  1,3318 1,1431 1,1680 1,1817 

Отклонение (СAПФИР_РФ (РФ)/среднее) 0,29 % 0,30 % 0,35 % 0,32 % 

Отклонение (СAПФИР_РФ (РФ)/MCNP (VII)) 0,02 % 0,10 % 0,01 % -0,06 % 

САПФИР_РФ (ENDF/B-VII) 1,3313 1,1409 1,1658 1,1796 

Отклонение (СAПФИР_РФ (VII)/среднее) 0,26 % 0,11 % 0,16 % 0,14 % 

Отклонение (СAПФИР_РФ (VII)/MCNP (VII)) 0,01 % -0,10 % -0,18 % -0,24 % 

Таблица 2. 

Коэффициент размножения нейтронов в бесконечной решетке 

Выгорание,  

МВт·сут/кгU 
UNK 

САПФИР_95 

A B С 

0,0 1,3255 1,3250 1,3250 1,3250 

0,1 1,2828 1,2824 1,2824 1,2825 

1,0 1,2658 1,2667 1,2662 1,2664 

4,0 1,2333 1,2360 1,2352 1,2353 

10,0 1,1689 1,1740 1,1729 1,1729 

15,0 1,1229 1,1292 1,1275 1,1273 

20,0 1,0825 1,0894 1,0870 1,0867 

30,0 1,0128 1,0204 1,0160 1,0156 

40,0 0,9529 0,9606 0,9545 0,9540 

50,0 0,9014 0,9085 0,9008 0,9002 

60,0 0,8581 0,8644 0,8555 0,8549 

Анализируя результаты, можно сделать следующие выводы. Относительно старой схемы ре-

зультаты новых схем выгорания занижают на ~1 % значение K∞ при глубоком выгорании топлива. 

Вместе с тем, результаты, полученные по новым схемам, лучше согласуются с результатами про-

граммы UNK.  

На рисунке 1 приведено сравнение концентраций осколков деления на момент энерговыра-

ботки 50 МВт·сут/кгU. Результаты САПФИР_РФ получены со схемой на основе ENDF/B-VII. На ри-

сунке 1 все нуклиды осколков деления упорядочены по значению условного номера, которым являет-

ся составное число Z·10000+A·10+M. Здесь Z – заряд ядра нуклида, A – его атомный вес, M – номер 

метастабильного состояния. 
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Рис. 1. Концентрация осколков на момент энерговыработки 50 МВт·сут/кгU 

Результаты расчетов для осколков с концентрациями более 10
–7

 (в единицах 10
24

 1/см
3
) удов-

летворительно согласуются. А имеющиеся различия можно объяснить, во-первых, различными ис-

ходными детальными данными – программа UNK в этом расчёте использовала библиотеку  

ENDF/B-VI. Во-вторых, количество учитываемых осколков у рассматриваемых программ различно. 

Необходимость сохранения общего баланса осколков деления может приводить к различным значе-

ниям концентраций конкретных нуклидов. Как правило, это происходит с первыми нуклидами изо-

барных цепочек, а эти нуклиды короткоживущие и на паразитное поглощение влияют незначительно. 

Заключение 

Проведена модернизация программы САПФИР_95 и библиотек нейтронных данных. На ос-

нове современных детальных данных РОСФОНД и ENDF/B-VII получены многогрупповые библио-

теки нейтронных сечений и параметров кинетики, разработана новая схема выгорания топлива. Каче-

ственно модернизирован модуль расчёта выгорания программы САПФИР_95, проведено уточнение 

ряда алгоритмов. Для новой версии подготавливается описание применения и проводятся верифика-

ционные расчёты. 
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Abstract 

The SAPFIR_95 program based on the many-group neutron data libraries calculates neutronic char-

acteristics of reactor cells during the fuel burnup. ABBN 78/S 95 many-group library is used together 

with the certified version of the program. 

Today the new many-group neutron data library is received and the new fuel burnup scheme is 

developed on the basis of the modern evaluated nuclear data files of ROSFOND. Cross sections li-

braries and burnup schemes are formed automatically using NJOY-B30 system. Neutron cross section 

libraries in epithermal region use 23-groups of the ABBN system and 40-group representation for 

thermal region. The fuel burnup scheme plainly considers around four hundred of fission fragments 

and actinides. Fission yield in the scheme is specified with regard to the energy of the neutrons that 

cause the fission of fuel nuclides. It helps to create the uniform scheme of fuel burnup for both ther-

mal and fast reactors. 

The SAPFIR_95 program is considerably upgraded as well. First, the segment of fuel burnup cal-

culation has been completely revised. The new algorithm does not use the approach of effective fis-

sion fragment anymore and considers all significant fission fragments. Neutron cross-sections of fis-

sion fragments are presented in the many-group form considering the factors of resonant self-

screening in the region below the 15th group. New version of the program does not use the simulated 

fission spectrum and considers the actual spectrums of fission neutrons of the main fissile materials. 

Matrixes of inelastic processes and ranges of fission neutrons are increased by one group. The reso-

nance correlation algorithm when using the generalized subgroup approach is developed for region 

of the resolved resonances. 

This paper describes the structure of neutron data libraries and upgraded algorithms. The results 

of test calculations using the new libraries and fuel burnup schemes are given. 
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cells of reactor calculation, SAPFIR_95 program, evaluated ROSFOND and ENDF/B-VII data, 

group constant, fuel burnup 
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