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Аннотация 

Одной из важнейших задач при проектировании, эксплуатации ЯЭУ и объектов топливного цикла 
является обоснование радиационной безопасности на различных этапах обращения с топливом. 

В практике НИР, связанных с топливным циклом ядерных реакторов, часто возникает 
потребность в проведении множества расчетов изотопного состава ТВС, облучавшихся в 
различных частях активной зоны реактора. При этом, зачастую важно учесть влияние акси-
ального распределения потока нейтронов на изотопный состав ОЯТ, то есть необходимо 
разбить каждую ТВС на расчетные области по ее оси. Все это может значительно увели-
чить количество вариантов расчета, которые необходимо провести. 

Также, в целях кроссверификации, возникает потребность проводить расчет этих вари-
антов по различным программам изотопной кинетики. Все это приводит к необходимости 
подготовки большого количества расчетных заданий для программ изотопной кинетики, свя-
занных с нейтронно-физическими расчетами, что во-первых весьма трудоемкая задача, а во-
вторых увеличивает вероятность ошибок. 

Программный комплекс FURCAN разрабатывается в «ГНЦ РФ-ФЭИ» и предназначен для 
проведения расчетов изотопного состава и радиационных характеристик свежего и облучен-
ного ядерного топлива. Целью создания программного комплекса является оптимизация про-
ведения расчетов изотопной кинетики при облучении и выдержке топлива.  

В настоящей статье представлено описание и структура программного комплекса 
FURCAN, и приведены результаты расчетов изотопного состава образцов топлива, облучен-
ных в БН-350. 
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Введение 

Одной из важнейших задач проектирования ЯЭУ и объектов топливного цикла является 
обоснование ядерной и радиационной безопасности. Задача обоснования ядерной безопасности как 
правило состоит: в определении коэффициента размножения нейтронов в реакторе и других аппара-
тах в различные моменты времени, определении эффектов реактивности в реакторе, анализ погреш-
ностей расчетных оценок. Эти задачи были решены в составе комплекса TRIUM [1], разработанного 
в «ГНЦ РФ-ФЭИ». 

Задача обоснования радиационной безопасности состоит в том, чтобы получить расчетную 
оценку мощности дозы, которую может получить персонал и/или население в процессе эксплуатации 
ЯЭУ и объектов топливного цикла и обращения с радиоактивными веществами. Она заключаются 
в определении источников излучения и мер по снижению плотности потока этих излучений, т. е. 
в обеспечении соответствующей защиты персонала и населения согласно нормам и правилам проек-
тирования и эксплуатации ЯЭУ и всех производств, обеспечивающих замыкание топливного цикла, 
включая расчеты:  
− радиационных характеристик свежего топлива, ОЯТ и РАО для определения требований к тех-

нологиям составляющих по переработке, рефабрикации, хранении и окончательной изоляции 
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− радиационных характеристик ТВС и ОТВС для определения требований к транспортным кон-
тейнерам для перевозки свежих и отработавших сборок. 

При этом для определения интенсивности источников ионизирующих излучений от компо-
нентов ТВС необходимо надежное моделирование изменения изотопного состава ТВС на протяже-
нии всех этапов топливного цикла. 

В практике НИР, связанных с топливным циклом ядерных реакторов, часто возникает по-
требность в проведении множества расчетов изотопного состава ТВС, облучавшихся в различных 
частях активной зоны реактора. При этом, зачастую важно учесть влияние аксиального распределе-
ния потока нейтронов на изотопный состав ОЯТ, то есть необходимо разбить каждую ТВС на расчет-
ные области по ее оси. Все это может значительно увеличить количество вариантов расчета, которые 
необходимо провести. 

Также, в целях кроссверификации, возникает потребность проводить расчет этих вариантов 
по различным программам изотопной кинетики. Все это приводит к необходимости подготовки 
большого количества расчетных заданий для программ изотопной кинетики, связанных с нейтронно-
физическими расчетами, что во-первых весьма трудоемкая задача, а во-вторых увеличивает вероят-
ность ошибок и опечаток. 

С целью оптимизации расчетов изотопной кинетики в ФЭИ создается программный комплекс 
FURCAN (code for FUel Radiation Characteristics ANalysis) предназначенный для расчета радиацион-
ных характеристик облученного топлива. 

Структура программного комплекса 

Назначение комплекса FURCAN является соединение нейтронно-физического расчета и про-
грамм изотопной кинетики. В этой части в 2000-х были разработаны комплексы СARE-03 [10],  
СКАЛА [3] и др., где основное внимание уделялось изотопному составу. Представляемый комплекс 
является их развитием в сторону расширения детальности и точности расчета радиационных характе-
ристик с учетом новых наработок и констант, более удобного и дружественного пользователю ин-
терфейса, возможности одновременного расчета большого числа физических зон. 

Ниже описана структура первой версии комплекса, использующая в качестве программы 
нейтронно-физического расчета код TRIGEX [4]. Нейтронно-физические характеристики отдельных 
зон модели активной зоны в комплексе FURCAN используются из обменных файлов exchange.in. 

В настоящее время в программный комплекс включены следующие программы изотопной 
кинетики: 
1. Отечественные коды CARE [2] и SKIF [5], использующие в качестве метода решения системы 

уравнений выгорания решение уравнений Бейтмана; 
2. Зарубежный код ORIGEN-S [6], использующий метод матричной экспоненты, с программой под-

готовки рабочих библиотек COUPLE из комплекса программ SCALE 6.2 [7]. 
Для подготовки рабочих библиотек для ORIGEN-S и для расчетов по CARE и SKIF использу-

ется библиотека констант БНАБ [8]. 
Общая структура программного комплекса FURCAN представлена на рисунке 1. 

Привязка программного комплекса к TRIGEX 

В ПК FURCAN в качестве модуля нейтронно-физического расчета используется программа 
TRIGEX, где рассчитываются плотности потока и спектры нейтронов в физических зонах, и блокиро-
ванные микросечения деления и захвата на ядрах основных актинидов. 

Привязка осуществляется посредством трех текстовых файлов: 
− Файл задания TRIGEX – задание на расчет НФХ; 
− Обменный файл exchange.in, формируемый программой TRIGEX при расчете задачи с выгоранием; 
− Вспомогательный файл соответствия номеров ТВС картограммы их типам. 

В ПК FURCAN для взаимодействия с файлами TRIGEX были созданы следующие модули: 
• Модуль HEX осуществляет: 

 Загрузку картограммы из файла задания; 
 Загрузку массива соответствия физических зон ячейкам картограммы из файла задания; 
 Загрузку массива соответствия ячеек картограммы типам сборок реактора из вспомогательно-

го файла соответствия; 
 Построение и вывод на экран картограммы типов сборок. 
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Рис. 1. Блок-схема программного комплекса FURCAN 
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• Модуль EXF осуществляет загрузку информации об облучении физических зон в процессе кам-
пании: 
 Количество временных шагов, зон, нейтронных групп; 
 Начальную и конечную концентрацию ядер актинидов по шагам и зонам; 
 Спектр и поток нейтронов в зонах при облучении; 
 Время облучения; 
 Объем физических зон; 
 Одногрупповые блокированные сечения деления и захвата нейтронов на ядрах актинидов. 

Привязка ПК к системе групповых констант БНАБ 

Для подготовки рабочей библиотеки одногрупповых констант для программы ORIGEN-S 
в программном комплексе необходимо подключать библиотеку сечений нейтронных реакций. 
Для расчета спектра нейтронов используется программа TRIGEX с 28-групповым представлением 
нейтронного потока. Для получения одногрупповых сечений реакций используются 28-групповые 
сечения из секции MF09 библиотеки нейтронных констант БНАБ. Для полного описания процессов 
изотопной кинетики необходимо использовать все имеющиеся в БНАБ реакции и их сечения. 

Использовать в таком случае для загрузки библиотек сервисную программу GIVTAB, предна-
значенную для работы с файлами библиотеки БНАБ, оказалось затруднительно, поскольку загрузка 
всех данных при её использовании занимала порядка 6 минут, при этом основное время занимали 
операции поиска запрашиваемых данных в библиотеке. Поскольку в программном комплексе требу-
ется загрузка всего объема данных библиотеки, от использования GIVTAB было решено отказаться и 
был разработан специальный модуль MF-09.  

Он реализован следующим образом. В каталоге библиотеки MF09, указанном в конфигураци-
онном файле приложения, осуществляется поиск всех файлов с расширением rea – файл активацион-
ной библиотеки БНАБ. Для каждого из найденных файлов вызывается процедура загрузки файла, 
считывающая следующие данные из файла: 
− Секция заголовка файла – символ элемента, количество столбцов и строк в файлах; 
− Источник, тип и продукт реакции – для каждой колонки файла; 
− 28-групповые сечения реакций. 

Таким образом, загружается полный список всех нуклидов и реакций, существующих в биб-
лиотеке БНАБ.  

Привязка ПК к системе COUPLE/ORIGEN-S 

Для проведения расчета изотопной кинетики при помощи программы ORIGEN-S необходимо 
подготовить рабочую библиотеку, содержащую в себе матрицу одногрупповых сечений превращений 
одних нуклидов в другие при облучении и выдержки. В комплексе SCALE6.2 для этой цели преду-
смотрена программа COUPLE. В качестве исходных данных COUPLE использует спектр нейтронов и 
одногрупповые блокированные константы, полученные на этапе расчета НФХ. При этом для подго-
товки матрицы используются константы ENDF-B7.1[9] в одном из групповых разбиений, принятых 
в SCALE. 

Однако в представленном комплексе использование такой расчетной цепочки вызывает за-
труднения: 
− Прежде всего, в SCALE не предусмотрено 28-ми групповое представление спектра нейтронов; 
− Также не предусмотрен простой способ использовать другие наборы констант, помимо постав-

ляемых с дистрибутивом SCALE. 
Поэтому в настоящей работе для COUPLE предусмотрен следующий механизм, реализован-

ный в виде модуля подготовки входных файлов Couple: 
− В COUPLE подается спектр с очень низкой интенсивностью каждой группы, чтобы подавить 

формирование матрицы на основе встроенных библиотек; 
− В качестве блокированных констант подаются сечения всех имеющихся в библиотеке БНАБ ре-

акций, свернутые в одну группу со спектром из TRIGEX; 
− При этом, если в файле exchange.in есть сечение соответствующей реакции, оно имеет приоритет 

над библиотечным сечением; 
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− Если имеет место ветвление реакции с образованием изомера, например захват на 241Am, блоки-
рованное сечение разделяется на основной и побочный канал реакции коэффициентом ветвле-
ния, который вычисляется из отношения библиотечных сечений каналов реакции к полному се-
чению реакции.  

Также реализована возможность запуска расчета изотопной кинетики посредством  
COUPLE/ORIGEN-S из главной оболочки программы в многопоточном режиме. Максимальное число 
потоков указывается в файле настроек приложения. 

Привязка ПК к программам изотопной кинетики CARE и SKIF 

Программы CARE и SKIF в качестве библиотеки нейтронных сечений используют библиоте-
ку БНАБ непосредственно, поэтому необходимости в формировании отдельных рабочих библиотек 
на этапе вычисления не требуется. Вся необходимая информация представлена во входных файлах. 

Для генерации файлов заданий разработан модуль CARE-SKIF, конвертирующий результаты 
нейтронно-физического расчета в задания на расчет изотопной кинетики в соответствии с требовани-
ями программ к формату входных файлов. 

Во входные файлы вносятся: 
− Начальная концентрация нуклидов (в яд/см3 или в граммах); 
− Плотность и спектр потока нейтронов для каждого временного шага; 
− Блокированные микроконстанты деления и захвата; 
− Времена облучения и выдержки. 

Также реализована возможность запуска расчета изотопной кинетики посредством CARE из 
главной оболочки программы в многопоточном режиме. Максимальное число потоков указывается 
в файле настроек приложения. 

Вспомогательные модули 

Помимо модулей, обеспечивающих непосредственно сопряжение программы нейтронно-
физического расчета с программами изотопной кинетики, в рамках разработки ПК FURCAN были 
созданы несколько служебных модулей, обеспечивающих функционирование программы.  

Прежде всего стоит отметить модуль MainForm-UI, обеспечивающий функционирование 
пользовательского интерфейса программного комплекса. Помимо этого, этот модуль служит связу-
ющим звеном между отдельными компонентами комплекса. Подробнее о работе с пользовательским 
интерфейсом комплекса будет рассказано в следующем разделе. 

Еще один модуль, IniFiles, обеспечивает загрузку настроек программного комплекса из файла. 
Поскольку в ПК используются внешние библиотеки данных и программы, для их корректного под-
ключения к комплексу необходимо указать расположение файлов данных библиотеки и запускаемых 
файлов сторонних программ. 

Это делается в файле settings.ini, расположенным в папке исполняемого файла комплекса. Он 
имеет стандартный формат настроечных файлов MS Windows. 

Пример содержимого файла представлен на рисунке 2. Свойство Path секции MF_09 указыва-
ет на путь к файлам секции MF09 библиотеки БНАБ. Аналогичные свойства секций SCALE и CARE 
указывают на расположение запускаемых файлов этих программ. 

Секция Engine содержит общие настройки комплекса, а именно максимально допустимое ко-
личество потоков параллельного счета и расположение каталога для временных файлов. 

 

 
Рис. 2. Конфигурационный файл программного комплекса FURCAN 
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Интерфейс пользователя ПК FURCAN 

Внешний вид главного модуля ПК приведен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Интерфейс программного комплекса FURCAN 

Основные элементы управления работой программного комплекса: 
1. Кнопка «Открыть» – вызывает диалог открытия входного файла. Для входных файлов принято 

следующие правила: 
a) Пользователь в диалоговом окне выбирает файл задания на TRIGEX, например bn_start; 
b) Обменный файл exchange и файл массива соответствий подключаются автоматически и 

должны иметь имена задание_trigex.exchange и задание_trigex.maskart соответственно. 
Например, bn_start.exchange и bn_start.maskart. 

2. Блок флажков выбора программ, для которых необходимо подготовить входные файлы. 
3. Кнопка «Создать выходные файлы» – запуск процедуры создания файлов заданий для выбран-

ных в блоке 2 программ. Выходные файлы создаются в подпапках с именами зада-
ние_trigex_.программа в папке входного файла, например bn_start_.care. 

4. Кнопки «Запуск SCALE» и «Запуск CARE» – запускают расчет подготовленных в предыдущем 
пункте заданий. Результат расчета сохраняется в тех же папках, что и расчетные задания. 

5. Блок флажков для выбора групп ячеек одинакового типа. 
6. Блок флажков для выбора конкретных ячеек модели. При выборе группы в блоке 5 все ячейки 

данной группы в блоке 6 выбираются автоматически. 
7. Окно вывода диагностических сообщений программы. Предназначено для контроля работы про-

граммы. В него выводятся загруженные настройки, имена открываемых файлов, времена выпол-
нения подготовки файлов и расчета. В целях контроля правильности загрузки данных также вы-
водятся некоторые основные параметры. 

8. Картограмма модели. При щелчке левой кнопкой мыши на ячейке происходит ее выбор в списке 
ячеек блока 6. 

9. Легенда картограммы, содержит цветовую маркировку каждой из групп ячеек. 

Использование ПК FURCAN 

Входными данными для комплекса FURCAN являются файл задания на TRIGEX, exchange 
файл и массив соответствия типов сборок. 

При расчете нейтронно-физических характеристик модели первые два файла уже имеются. 
Формат файла массива соответствий представлен на рисунке 4. 

1 2 3

4

5 
6 

7 

8

9 
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Рис. 4. Фрагмент файла массива соответствий 

Файл представляет собой перечисленные через точку с запятой типы сборок, с последующим 
перечислением номеров ячеек в картограмме, соответствующим каждому типу. 

Далее необходимо запустить оболочку программного комплекса и нажатием на кнопку «От-
крыть» вызвать диалог открытия файлов и выбрать в нем файл задания для рассчитываемой модели. 
Начнется загрузка файлов. 

В зависимости от количества расчетных зон и шагов по времени загрузка займет от несколь-
ких секунд до 3–5 минут. По окончании загрузки на правой панели окна отобразится картограмма 
задания. 

При необходимости в окне диагностических сообщений можно проконтролировать правиль-
ности считывания данных. 

Далее необходимо выбрать ячейки в картограмме для расчета. Это можно сделать тремя спо-
собами: 
− Выбрав их щелчком непосредственно на картограмме; 
− Выбрав их в списке ячеек; 
− Выбрав их в списке типов ячеек, при этом в списке ячеек произойдет выбор всех ячеек соответ-

ствующий типов. 
Затем следует выбрать программы, для которых требуется создать входные файлы и запу-

стить процесс создания файлов кнопкой «Создать выходные файлы». В зависимости от количества 
выбранных ячеек и программ процесс может занять несколько десятков минут. По завершении про-
цесса в окне диагностических сообщений появится сообщение о завершении подготовки файлов и 
прошедшее время. 

Следует отметить, что при выборе ячеек можно выбрать и не топливные ячейки, например 
сборки СУЗ или стального экрана. При этом создание файлов для расчета изотопной кинетики прой-
дет успешно, но если в зоне отсутствуют делящиеся материалы, секция состава зоны будет пустой 
или заполнена нулевыми значениями, в зависимости от требований программы к формату файла. Та-
ким образом, для этих зон изменение изотопного состава автоматически посчитано не будет. 

Однако данная ситуация является допустимой, и предназначена для извлечения из результа-
тов нейтронно-физического расчета потоков и спектров нейтронов в месте облучения нетопливных 
композиций активной зоны. В этом случае исходный состав материалов в зоне может быть добавлен 
в файл задания на расчет изотопной кинетики вручную. 

Следующим шагом является запуск программ расчета изотопной кинетики, посредством 
нажатия соответствующих кнопок в интерфейсе ПК. В настоящей версии доступен автоматический 
расчет в системе SCALE и CARE. Для SKIF не реализована возможность автоматического последова-
тельного запуска, поэтому его необходимо запускать вручную. 

В целях ускорения расчета в ПК FURCAN применяется параллельный запуск расчета изотоп-
ной кинетики в зонах. Количеством максимально допустимых параллельных потоков вычисления 
управляет параметр MaxThreads конфигурационного файла. В целях получения оптимального быст-
родействия параметр MaxThreads следует устанавливать равным числу физических вычислительных 
ядер компьютера: при меньшем числе вычислительных потоков ресурсы процессора используются не 
полностью, при большем быстродействие практически не растет, поскольку потоки начинают конку-
рировать между собой за вычислительные ресурсы. 
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В целом, также как и для подготовки файлов, время расчета варьируется в довольно широких 
пределах и зависит от: 
− Запускаемой программы расчета изотопной кинетики; 
− Количества временных шагов и расчетных ячеек; 
− Быстродействия процессора и диска ЭВМ. 

Выходные файлы содержат следующие радиационные характеристики: 
− Содержание в расчетной зоне актинидов, продуктов деления и легких ядер (в граммах или яд-

рах/см3); 
− Активность (общая и альфа) актинидов, продуктов деления и легких ядер (в беккерелях или кюри); 
− Остаточное тепловыделение актинидов, продуктов деления и легких ядер (в Вт); 
− Интенсивность и спектр источников ионизирующего излучения (нейтронное, фотонное(включая 

тормозное излучение), бета и альфа). 

Описание тестовой задачи 

В качестве тестовой задачи для проведения проверочных расчетов были выбраны ампульные 
эксперименты по облучению образцов урана, плутония и МОКС-топлива в реакторе БН-350 в тече-
ние 22 и 23 микрокампаний. Выбор этих экспериментов обусловлен тем, что они были детально про-
анализированы в начале 2000-х гг., и результаты этих экспериментов использовались для верифика-
ции программного комплекса CARE-03. 

Образцы облучались в межтвэльном пространстве стандартной ТВС реактора БН-350 [10]. 
В эксперименте облучались четыре образца: 

− образец высокообогащенного урана-235 (∼90 %); 
− образец высокообогащенного плутония-239 (∼96 %); 
− два образца смешанного уран-плутониевого топлива на основе энергетического плутония ВВЭР – 

они различались только весовыми характеристиками (изотопный состав урана и плутония был 
одинаков), а также местом облучения (были разнесены по высоте активной зоны). 

Образцы представляли собой капиллярные трубки из стали XI8H10T диаметром 1,2×0,1 мм, 
заполненные оксидами урана и/или плутония методом виброуплотнения. 

Исследуемые образцы облучались в течении двух (22-й и 23-й) микрокампаний в ЗМО реак-
тора БН-350 со вторым типом загрузки. Длительность микрокампаний и времени на ППР и перегруз-
ку, а также тепловая мощность реактора приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Длительность и параметры облучения образцов в течение 22 и 23 микрокампаний 

№ микрокампании 22 23 

Место облучения ЗМО ЗМО 

Длительность МК (эфф. сут/выдержка) 72,7/22 72,5 

Тепловая мощность реактора, МВт 700 700 

Календарное время облучения, сут 103,9 103,6 

Нейтронно-физические параметры облучения образцов были получены при помощи про-
граммы TRIGEX по модели активной зоны реактора БН-350 для 22 и 23 микрокампаний. Каждый 
из образцов разбивался на 5 одинаковых отрезков по высоте. Расчет проводился с константами 
БНАБ-93 в 26-групповом приближении. 

Расчет изотопной кинетики выполнялся при помощи комплекса FURCAN с использованием 
программ изотопной кинетики CARE-03.15, SKIF и ORIGEN-S.  

Блокированные сечения радиационного захвата и деления на основных актинидах были полу-
чены из расчета по TRIGEX с константами БНАБ-93. Для остальных реакций и нуклидов использова-
лись следующие версии библиотек сечений нейтронных реакций – БНАБ-93 версии 93.3 и БНАБ-РФ 
[11]. В качестве библиотеки выходов продуктов деления использовалась собственная для каждой из 
программ библиотека: БНАБ-93 для CARE-03.15, JEFF2.2 [12] для SKIF и ENDF/B-VII.1 [13] для 
ORIGEN-S. 

Библиотека цепочек нуклидных превращений в каждой из программ использовалась своя соб-
ственная. 
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Результаты расчетов 

В таблицах 2–6 представлены расчетно-экспериментальные расхождения для каждого из рас-
четных вариантов в формате С/Е-1, %. 

Таблица 2. 
Расчетно-экспериментальные отклонения для образца урана-235, С/Е-1, % 

 
Относительная погреш-
ность эксперимента, % 

Расчет по FURCAN 

CARE-03.15 ORIGEN-S SKIF 

Версия БНАБ – 93,3 93,3 РФ 93,3 РФ 

U-234, ат. % 1,3 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 

U-235, ат. % 0,06 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

U-236, ат. % 0,7 -2,9 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 

U-238, ат. % 0,33 -0,42 -0,34 -0,34 -0,34 -0,34 

Масса, мг 1,0 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 

Cs-137, 109 Бк 1,2 1,4 2,1 2,4 -1,7 -1,7 

Ce-144, 109 Бк 1,2 -1,6 2,7 2,8 -8,9 -8,8 

Из таблицы 2 видно, что расчеты по SKIF и ORIGEN-S дают идентичные результаты по изо-
топам урана с использованием обоих версий БНАБ, расчет по CARE-03 дает незначительные откло-
нения в уране-236 и -238. 

Что касается продуктов деления, то различия в оценках связаны с различными библиотеками 
выходов продуктов деления, используемыми при расчете. Наилучшее согласие с экспериментом 
наблюдается у расчета по CARE-03.15. 

Таблица 3. 
Расчетно-экспериментальные отклонения для образца плутония, С/Е-1, % 

 
Относительная погреш-
ность эксперимента, % 

Расчет по FURCAN 

CARE-03.15 ORIGEN-S SKIF 

Версия БНАБ – 93,3 93,3 РФ 93,3 РФ 

Pu-238, ат. % 2,9 -11,0 -10,3 -6,6 -9,6 -6,6 

Pu-239, ат. % 0,05 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 

Pu-240, ат. % 0,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Pu-241, ат. % 2,0 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 

Pu-242, ат. % 5,3 -36 -36 -35 -35 -35 

Am-241, ат. % 0,8 -8,9 -8,7 -8,7 -8,7 -8,7 

Am-242m, ат. % 11 -28 -28 -39 39 39 

Cm-242, ат. % 1,6 -12,4 -12,4 -8,4 -8,4 -8,4 

Масса, мг 0,5 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Cs-137, 109 Бк 1,7 146,10 150,51 150,85 138,98 138,98 

Ce-144, 109 Бк 2,3 -1,7 -1,4 -1,4 -10 -10 
 
В целом, результаты, полученные для изотопов плутония, очень близки между собой. Можно 

заметить, что при переходе к БНАБ-РФ снижается отклонение в содержании Pu-238 в образце с 10 до 
7 %, но возрастает отклонение в содержании Am-242m с 30 до 40 %. Первое обстоятельство связано с 
различными оценками величины сечения реакции (n, 2n) на Pu-239 в БНАБ-93 и БНАБ-РФ, второе – 
с различными значениями коэффициента ветвления реакции радиационного захвата на Am-241 в этих 
библиотеках. Сравнение этих величин приведено в таблице 4. 

В целом, оценка величины коэффициента ветвления реакции (n, γ) на Am-241 из БНАБ-93 да-
ет лучшее согласие с экспериментом для всех образцов. 
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Таблица 4. 
Сравнение сечения реакции (n, 2n) на Pu-239  

и коэффициента ветвления реакции (n, γ) на Am-241 в образце Pu-239 

Программа CARE03 CARE-03.15 ORIGEN-S SKIF 

Версия БНАБ 93,01а 93,3 93,3 РФ 93,3 РФ 

Сечение реакции (n,2n) 
на Pu-239, барн 

5,396E-04 4,319E-04 4,319E-04 4,901E-04 4,319E-04 4,901E-04

Am-241(n,γ)Am-242, % 80,7* 80,7* 80,73** 84,04** 84,0* 84,0* 

Am-241(n,γ)Am-242m, % 19,3* 19,3* 19,27** 15,96** 16,0* 16,0* 
* значения заданы «жестко» в цепочках ядерных превращений. 
** используются отдельные групповые константы для ветвей реакций, коэффициент ветвления зависит от спектра.  
В таблице в качестве примера приведены величины для 1 слоя образца в течение 1 интервала времени облучения. 

 
Что касается продуктов деления, то различия в оценках связаны с различными библиотеками 

выходов продуктов деления, используемыми при расчете. Наилучшее согласие с экспериментом 
наблюдается у расчета по ORIGEN-S. Значительное расхождение между расчетным и эксперимен-
тальным значением активности цезия связано с тем, что в процессе разделки образец плутония-239 
потерял герметичность [10]. 

Таблица 5.  
Расчетно-экспериментальные отклонения для нижнего образца МОКС-топлива, С/Е-1, % 

 
Относительная погреш-
ность эксперимента, % 

Расчет по FURCAN 

CARE-03.15 ORIGEN-S SKIF 

Версия БНАБ – 93,3 93,3 РФ 93,3 РФ 

U-235, ат. % 3,4 -0,70 -0,68 -0,68 -0,68 -0,68 

U-238, ат. % 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pu-238, ат. % 0,8 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 

Pu-239, ат. % 0,21 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Pu-240, ат. % 0,25 -0,35 -0,33 -0,32 -0,33 -0,33 

Pu-241, ат. % 0,53 0,85 0,82 0,82 0,82 0,82 

Pu-242, ат. % 0,38 -0,57 -0,57 -0,57 -0,57 -0,61 

Am-241, ат. % 11 1,4 1,7 1,7 1,8 1,7 

Am-242m, ат. % 20* 2,5 2,5 -15 -15 -15 

Cm-242, ат. % 5,8 16 17 22 22 22 

Cm-243, ат. % 50* 50 50 50 50 50 

Cm-244, ат. % 13 -54 -54 -54 -54 -54 

Cs-137, 109 Бк 2,4 -1,9 -1,9 -1,7 -6,4 -6,4 

Ce-144, 109 Бк 1,33 11 9,2 9,2 1,9 1,9 
* Погрешности измерения содержания Am-242m и Cm-243 в первичных отчетах не указывались (были приведены при-
мерные значения со знаком ~), поэтому величины погрешностей были взяты консервативно: 20 и 50 % соответственно. 

Для нижнего образца МОКС-топлива результаты расчетов хорошо согласуются между собой. 
Причины различий в оценках содержания америция-242м и кюрия-242 общие для всех тестовых за-
дач и заключаются в различных величинах коэффициента ветвления реакции радиационного захвата 
на америции-241. 

Значительные расчетно-экспериментальные расхождения высших изотопов кюрия могут быть 
связаны как с неточностями констант, так и с экспериментальными погрешностями.  

Относительно продуктов деления стоит отметить, что в предыдущих задачах CARE и ORI-
GEN-S давали лучшее согласие с экспериментальными данными для Ce-144, нежели SKIF (что связа-
но с различной величиной выходов в библиотеках), однако в это раз оценки по CARE и ORIGEN-S 
завышены относительно эксперимента на 10 %.  
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Для верхнего образца МОКС-топлива можно сделать такие же выводы, как и для нижнего, за 
исключением Ce-144. Наилучшее согласие в активности продуктов деления в случае верхнего образ-
ца наблюдается для расчета по ORIGEN-S с константами БНАБ-РФ. 

Таблица 6. 
Расчетно-экспериментальные отклонения для верхнего образца МОКС-топлива, С/Е-1, % 

 
Относительная погреш-
ность эксперимента, % 

Расчет по FURCAN 

CARE-03.15 ORIGEN-S SKIF 

Версия БНАБ – 93,3 93,3 РФ 93,3 РФ 

U-235, ат. % 3,3 -1,55 -1,51 -1,51 -1,53 -1,53 

U-238, ат. % 0,15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Pu-238, ат. % 0,8 5,08 5,06 5,16 5,08 5,14 

Pu-239, ат. % 0,21 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 

Pu-240, ат. % 0,25 -0,36 -0,36 -0,36 -0,37 -0,37 

Pu-241, ат. % 0,52 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 

Pu-242, ат. % 0,38 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 

Am-241, ат. % 10 -2,62 -2,35 -2,35 -2,32 -2,32 

Am-242m, ат. % 20 2,7 0 -16,2 -16,2 -16,2 

Cm-242, ат. % 3,8 17,7 17,8 22,8 22,8 22,8 

Cm-243, ат. % 50 20 20 30 30 30 

Cm-244, ат. % 12 -40 -40 -40 -40 -40 

Cs-137, 109 Бк 2,4 -0,5 -0,5 -0,24 -5,1 -5,1 

Ce-144, 109 Бк 1,3 4,7 3,3 3,3 -3,6 -3,6 
 
Относительно продуктов деления можно сделать следующий вывод: оценки выхода Ce-144 и 

Cs-137 в используемых библиотеках различаются, что приводит к расхождению расчетных оценок 
между собой. Сравнение выходов приведено в таблице 7. 

Видно, что значения выходов Cs-137 по оценкам ENDF-B/7.1 выше, чем из JEFF-2.2 на 3–4 %, 
а выходов Ce-144 – на 7–8 %. 

ENDF-B/7.1 устойчиво дает лучшее согласие по активности Cs-137 на образцах МОКС-
топлива, для уранового образца измеренное значение лежит между расчетными оценками, причем 
отклонение от расчетных оценок составляет порядка 2 %. Для образца Pu-239 сделать вывод затруд-
нительно, поскольку по причине разгерметизации образца при исследовании надежные данные по 
накоплению цезия-137 отсутствуют. 

Таблица 7. 
Выходы Cs-137 и Ce-144 при делении U-235 и Pu-239 

Делящееся ядро U-235 Pu-239 

Библиотека ENDF-B/7.1 JEFF-2.2 ENDF-B/7.1 JEFF-2.2 

Cs-137 6,22E-02 6,00E-02 6,57E-02 6,35E-02 

Ce-144 5,27E-02 4,88E-02 3,69E-02 3,44E-02 

Значения выхода Ce-144, взятое из библиотеки ENDF-B/7.1, хорошо согласуется с экспери-
ментом для образцов урана и плутония, однако для МОКС-топлива нижнего образца ситуация обрат-
ная – лучшую оценку дает JEFF-2.2. Для верхнего образца МОКС-топлива измеренная величина 
находится в интервале между расчетными оценками, но несколько ближе к оценке по ENDF-B/7.1. 

Причиной таких расхождений может быть неточность в учете реального времени облучения и 
выдержки образцов. 
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Заключение 

В статье приведено описание, состав и принцип функционирования программного комплекса 
FURCAN. Детально описан алгоритм использования комплекса. 

Проведены тестовые расчеты, показывающие, что при одинаковых исходных данных все вхо-
дящие в комплекс модули расчета изотопной кинетики и библиотеки сечений дают хорошо согласу-
ющиеся результаты. Это подтверждает корректность интеграции модулей в комплекс: корректность 
передачи данных из НФХ расчета в расчет выгорания, правильность составления заданий и подклю-
чения библиотек. 

Все обнаруженные расчетные расхождения в докладе проанализированы и легко объяснимы. 
Что касается расчетно-экспериментальных расхождений, то их причины могут быть связаны не толь-
ко с «дефектами» моделирования и расчета, но и с неточностями измерений и обработки их результа-
тов. Детальный анализ этих расхождений выходит за рамки данной работы. 

Дальнейшее развитие комплекса связано с: 
− Созданием модуля пост-обработки результатов расчетов выгорания для сведения вывода этих 

программ к единому формату и автоматизированной подготовки сводных таблиц результатов; 
− «Зацикливания расчета», то есть передачи состава физических зон после выгорания в программу 

расчета нейтронно-физических характеристик для расчета следующего цикла облучения; 
− Реализация «сквозного» расчета микрокампаний, описываемых различными физическими моде-

лями, в том числе с перестановками исследуемых ТВС. 
В статье показана работоспособность разрабатываемого программного комплекса и проде-

монстрированы его возможности. 
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Abstract 

One of the most important tasks in the design, operation of nuclear power plants and fuel cycle facili-
ties is the justification of radiation safety at various stages of fuel handling.  

In the practice of R&D related to the fuel cycle of nuclear reactors, there is often a need for a 
multitude of calculations of the isotopic composition of fuel assemblies irradiated in different parts of 
the reactor core. In this case, it is often important to take into account the influence of the axial dis-
tribution of the neutron flux on the isotopic composition of SNF, that is, it is necessary to divide each 
fuel assembly into calculated areas along its axis. All this can significantly increase the number of 
calculation options that need to be carried out. 

Also, for the purposes of cross-verification, it becomes necessary to calculate these variants for 
various isotopic kinetics programs. All this leads to the need to prepare a large number of computa-
tional tasks for isotopic kinetics programs associated with neutron-physical calculations, which, first-
ly, is a very laborious task, and secondly increases the probability of errors. 

The FURCAN software complex is developed at the IPPE and is intended for calculations of the 
isotope composition and radiation characteristics of fresh and irradiated nuclear fuel. The purpose of 
creating a software package is to optimize the calculation of isotope kinetics during irradiation and 
exposure to fuel.  

This paper presents the description and structure of the FURCAN software package, and presents 
the results of calculations of the isotopic composition of fuel samples irradiated in BN-350. 
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