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Аннотация 

В работе представлен программный комплекс обоснования радиационной безопасности раз-
рабатывается в составе модулей нейтронно-физического расчета топливосодержащих ком-
понент на базе диффузионного приближения, Sn-приближения и метода Монте-Карло, моду-
ля расчета нуклидной кинетики, модуля расчета источников излучения, модулей непосред-
ственного расчета радиационных полей программными средствами (ПС) на основе Sn-
приближения и метода Монте-Карло вместе с системой константного обеспечения.  

Так как планировалось использование готовых самостоятельных расчетных модулей, то 
основная проблема заключалась в организация совместной работы расчетных модулей в рам-
ках кода обоснования радиационной безопасности через разработку методики объединение 
модулей в расчетную цепочку и создания необходимого инструментария для этого. 

На сегодня разрабатываемый код готов к проведению разовых расчетов силами разра-
ботчиков. Область применения — активные зоны быстрых реакторов, узлы хранения топли-
ва и облученных нетопливных материалов, объекты ЗЯТЦ. 
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Введение 

Расчет радиационных полей и их функционалов представляют собой сложные многоэтапные 
процессы, требующие использования многих расчетных программ и баз данных, обеспечения слож-
ных информационных интерфейсов, контроля непротиворечивости наборов исходных данных. Про-
ведение подобных расчетов по автономным версиям программ с ясно написанными пользователь-
скими инструкциями представляет сложную задачу, поскольку число управляющих параметров за-
действованных в вычислительном процессе может исчисляться десятками и сотнями. Для сокраще-
ния времени подготовки исходных данных создаются программные комплексы, объединяющие все 
требуемые программы и базы данных, тем самым, обеспечивается согласованное взаимодействие 
между программами.  

Пользователь комплекса исключается из процесса передачи данных между программами, 
чтобы устранить ошибки ввода данных. Помимо этого, в вычислительном комплексе собираются 
шаблоны расчетов типичных задач. Пользователь на основе шаблона собирает свою конкретную рас-
четную задачу, что сокращает время подготовки данных. 

Создание кода радиационной безопасности планировалось на базе следующих расчетных моду-
лей: нейтронно-физического расчетного кода на базе приближения дискретных ординат на структури-
рованных сетках CORNER/V1.0 [1]; нейтронно-физического расчетного кода на базе диффузионного 
приближения DOLCA VITA [2]; нейтронно-физического расчетного кода на базе метода Монте–Карло 
MCU-FR [3]; нейтронно-физического расчетного кода на базе приближения дискретных ординат на не-
структурированных сетках ODETTA [4]; кода нуклидной кинетики, расчета активности и остаточного 
тепловыделения BPSD/V2.1 [5]; модуля расчета источников нейтронного и фотонного излучения 
SOURCE на базе кода NEDIS [6] и модуля расчета мощности дозы. С привлечением системы констант-
ного обеспечения нового поколения CONSYST/БНАБ-РФ-2020 [7] для обоснования РБН И ЗЯТЦ.  
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1 Код обоснования радиационной безопасности реакторной установки  
на быстрых нейтронах и объектов топливного цикла 

Создание отраслевого кода обоснования радиационной безопасности реакторной установки 
на быстрых нейтронах и объектов топливного цикла представляет собой сложную задачу, так как код 
должен обеспечивать расчетное обоснование радиационной безопасности при внереакторном обра-
щении с топливными и радиоактивными материалами, на АЭС, объектах топливного цикла и при ло-
гистике, обеспечивая при этом требуемую точность. 

Ключевым элементом обоснования радиационной безопасности действующих и проектируе-
мых ЯЭУ, предприятий топливного цикла и транспортных операций является  расчет мощности дозы 
в местах, где может находиться персонал. 

В качестве источников ионизирующего излучения могут выступать: активная зона реактора 
при его работе на мощности за счет цепной реакции деления; радиоактивные материалы, включая 
топливные и конструкционные материалы, теплоноситель РУ и газовые контура РУ, твэл, ТВС, сбор-
ки и другие облученные элементы РУ, поступившие на производства по переработке, рефабрикации и 
обращения с РАО на предприятиях топливного цикла, а также при их транспортировке и хранении. 

Код должен обеспечивать решение следующих практических задач: обоснование радиацион-
ной безопасности реактора при его работе на мощности и определении радиационной обстановки в 
помещениях АЭС; обоснования радиационной безопасности от технологических контуров РУ, со-
держащих радиоактивные материалы и вещества; расчетный анализ мер защиты персонала АЭС от 
излучения реактора на мощности и при проведении ремонтных работ; обоснование радиационной 
безопасности при транспортировке радиоактивных материалов и радиационной защиты контейнеров, 
а также определения тепловой мощности, выделяемой перевозимыми материалами; определение ра-
диационных характеристик свежего топлива и ОЯТ для определения требований к технологиям рабо-
ты с радиоактивными материалами, при их фабрикации, переработке, рефабрикации, хранении и 
окончательной изоляции; расчетное обоснование дозовых полей и обоснования мер по защите персо-
нала при проведении работ на производствах и оборудовании топливного цикла; обоснование радиа-
ционной безопасности в хранилищах ОЯТ и РАО, на складах топлива; определение возможности по-
вторного использования материалов, элементов конструкций; обеспечение радиационной безопасно-
сти при выводе объектов из эксплуатации. 

Составляющие код программы разнородны по формированию входных данных для расчета. 
Различно описание геометрии расчетной модели. Различны требования к форматам констант. Раз-
лично представление расчетных данных.  

В качестве основы представления/хранения данных был предложен и разработан топливный ар-
хив (ТА). В топливном архиве хранятся характеристики материала (композиции). Так же в нем можно 
хранить полное (геометрическое и материальное) описание модели сборки, модели активной зоны (а. з.). 
Под топливным архивом понимаем не только вместилище данных, но инструментарий по доступу к ним.  

Хранение данных в топливном архиве подразумевает и организацию их передачи от одного 
расчетного модуля к другому. Сделать это возможно двумя путями. Первый — внедрением в код 
непосредственно процедур чтения/записи данных хранящихся в ТА. Второй — созданием автоном-
ных программ-генераторов входных файлов для расчетных кодов. 

На рисунке 1 представлена схема общего вида организации работы кода РБ. 
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Рис. 1. Функциональная схема работы кода РБ 
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Весь цикл расчета по коду РБ состоит из следующих этапов. На первом этапе проводится рас-
чет кампании сборки (ТВС, стержня СУЗ, иной конструкции а. з.). Для получения поля нейтронов в 
расчетной модели привлекаются н. ф. коды DOLCA VITA или CORNER или MCU-FR. Далее расчет 
выгорания топлива, поглотителя, примесей в теплоносителе и конструкционных материалах и акти-
вации последних проводится с привлечением кода BPSD. Вызов кодов может быть итерационным (по 
шагам выгорания). 

На втором этапе, для конкретных материалов/сборок/набору сборок проводится расчет источ-
ника радиационного излучения с помощью модуля SOURCE.  

На третьем этапе решается неоднородная задача определения полей частиц вне источника при 
помощи кодов ODETTA или MCU-FR. Расчет мощности эквивалентной дозы в заданных точках про-
водится внутренними инструментами кодов. Результат представляется в виде таблиц или рисунков. 

2 Краткое описание используемых модулей  

Нейтронно-физический код на базе приближения дискретных ординат  
на структурированных сетках CORNER/V1.0 

ПС CORNER/V1.0 предназначено для расчета основных нейтронно-физических характери-
стик РУ БР при нормальных условиях эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации путем 
моделирования переноса нейтронов в трехмерной гексагональной геометрии с использованием вло-
женных сеток для учета гетерогенных эффектов, связанных с внутренней структурой сборок.  

Энергетическая зависимость представлена многогрупповым приближением. Используется си-
стема подготовки констант CONSYST-RF [9] с библиотекой ядерных данных БНАБ-РФ [10]. Угловая 
зависимость рассматривается в SnPm-приближении. Для пространственной аппроксимации исполь-
зуются конечно-разностные взвешенные алмазные схемы и нодальная схема. Распараллеливание 
проводится по угловым направлениям с использованием технологии OpenMP.  

В ПС CORNER используется одни из «базовых» квадратурных наборов: квадратуры с равны-
ми весами и полностью симметричные квадратуры, также реализованы гауссовские квадратуры Че-
бышева-Лежандра типа произведения, обладающие наивысшей алгебраической точностью. С связи с 
необходимостью реализации граничных условий отражения в HEX-Z геометрии в ПС CORNER были 
подготовлены специальные квадратуры (HEXqt). Кроме того, задачи расчета а. з., как правило, не 
предъявляют жестких требований к выбору угловых квадратур, поэтому в ПС CORNER не преду-
смотрены квадратурные наборы с локальным уплотнением. 

Нейтронно-физический код на базе диффузионного приближения DOLCA VITA 

Развитием инженерных программ на основе диффузионного приближения следует рассматри-
вать создание программ с учетом гетерогенности среды. Активные зоны современных реакторов на 
быстрых нейтронах (БР) формируются из сборок разного типа с разным количеством твэлов, своеоб-
разной конструкцией стержней СУЗ и специальных экспериментальных сборок с разнообразными 
конструктивными особенностями. Для расчета таких сложных активных зон и предназначен новый 
код DOLCE VITA [2], созданный на базе диффузионного приближения с использованием и комбина-
ции расчетных методов. 

Целью создание кода DOLCE VITA является обеспечение конструкторов, проектантов и экс-
плуатационников БР отраслевым массовым нейтронно-физическим кодом для решения уравнения 
переноса на основе диффузионного приближения в гексагональной трехмерной геометрии от пока-
нальной до потвэльной, по возможности максимально точно отражающей детальное описание как 
макро-, так и микроструктуры реактора и позволяющей уменьшить расчетные неопределенности при 
оценке функционалов нейтронного поля.  

В качестве объектов моделирования, как минимум, рассматриваются активные зоны быстрых 
реакторов с ТВС и стержнями СУЗ и их элементами (твэлами, пэлами, чехлами и гильзами). Код 
обеспечивает возможность моделирования гетерогенных ячеек, (включая возможность потвэльного 
моделирования). 

В общем случае, каждая микроячейка может иметь свое материальное наполнение. Это опре-
деляется при составлении модели и формируется в топливном архиве (ТА).  

Код производит расчет параметров нейтронного облучения и констант для расчета нуклидной 
кинетики (трансмутации) по выбранным пользователям объемам (зонам): 

Программный модуль DOLCE VITA предполагается использовать в коде обоснования радиаци-
онной безопасности при моделировании кампании активной зоны (совместно с модулем BPSD/V2.1). 
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Нейтронно-физический код на базе метода Монте–Карло MCU-FR 

Программное средство MCU-FR [3] с банком данных MDBFR60 предназначено для модели-
рования методом Монте–Карло процессов раздельного и совместного переноса нейтронов, фотонов и 
электронов.  

Для нейтронов расчетный код позволяет также решать однородное уравнение, т. е. задачу о 
критичности систем, размножающих нейтроны. Неотъемлемой частью ПС является его банк данных 
MDBFR60, содержащий характеристики 414 нуклидов.  

Для задания геометрии в ПС реализован комбинаторный подход, позволяющий, используя 
операции пересечения, дополнения и объединения, а также набор тел, поверхностей и полупро-
странств, моделировать трехмерные системы с произвольной геометрией. Имеется возможность ис-
пользования повторяющихся объектов при моделировании. Для моделирования доступны следующие 
граничные условия: черная поглощающая поверхность; белое отражение; граничные условия, соот-
ветствующие задаче с утечкой, заданной баклингом; комбинация утечки и отражения; зеркальная 
симметрия; поворотная симметрия; сдвиговая (трансляционная) симметрия.  

При задании источника частиц можно использовать как простой источник, характеризуемый 
тремя пространственными координатами точки рождения, изотропным угловым распределением и 
энергетическим распределением, соответствующим спектру деления 235U тепловыми нейтронами, так 
и сложный источник, позволяющий задавать пространственное распределение источника с различ-
ными спектрами и направлениями генерируемых частиц.  

В процессе моделирования вычисляется набор линейных и дробно-линейных функционалов 
потока в нормировке на поток от одной первичной частицы источника и их статистические погреш-
ности. Привлекаются оценки по точкам столкновений, по точкам поглощений и по длине пробега.  

Статистическая ошибка расчета линейных функционалов (статистическая погрешность) опре-
деляется как среднеквадратичное отклонение. Неаналоговое моделирование реализовано с помощью 
метода расщепления/рулетки. При работе в режиме многопроцессорных вычислений программа ис-
пользует для расчета все доступные ей ядра процессоров.  

Нейтронно-физический код на базе приближения дискретных ординат ODETTA 

ПС ODETTA предназначено для численного моделирования нейтронно-физических процес-
сов в защитных композициях реакторных установок на быстрых нейтронах с жидкометаллическим 
теплоносителем. 

ПС может применяется при расчетах радиационных условий эксплуатации элементов кон-
струкции и оборудования объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), являющихся источни-
ками и/или находящихся под воздействием ионизирующих излучений при обосновании их радиаци-
онной безопасности. 

ПС ODETTA обеспечивает расчет пространственно-энергетического распределения плотно-
сти потока нейтронов и гамма-квантов и их функционалов путем решения стационарной неоднород-
ной задачи переноса с фиксированным источником в многогрупповом приближении. ПС ODETTA 
основано на методе дискретных ординат и разрывном линейном методе конечных элементов на не-
структурированных тетраэдральных сетках. Анизотропное рассеяние представляется разложением в 
ряд по присоединенным функциям Лежандра до пятого порядка. Для ускорения сходимости внутрен-
них итераций используется метод пространственного ребаланса. Для ускорения сходимости внешних 
итераций используется δ-процесс. 

Для работы с CAD-моделями и неструктурированными сетками используется программа  
SALOME [9], а для подготовки групповых констант программа CONSYST [10] с библиотекой  
БНАБ-РФ [7]. 

Код нуклидной кинетики, расчета активности и остаточного тепловыделения BPSD/V2.1 

Областью применения кода BPSD/V2.1 является проведение расчётов нуклидной кинетики 
в процессе конструирования, проектирования, обоснования безопасности АЭС с реакторами на быст-
рых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. 

Основными задачами, решаемыми кодом BPSD/V2.1, являются: определение изменений топ-
ливного состава в расчетных ячейках модели реактора на основе результатов расчета нейтронного об-
лучения; расчет изменений состава поглотителя при работе реактора; расчет накопления продуктов 
деления; расчет активации теплоносителя и конструкционных материалов с учетом примесей; расчет 
накопления и активности продуктов нейтронных реакций в элементах активной зоны и РУ, включая 
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водород, тритий, гелий, углерод-14, полоний; активности топлива для последующего определения 
остаточного тепловыделения в этой среде и определения её активности; расчет радиационного (оста-
точного) тепловыделения в отработавшем топливе, конструкционных и поглощающих материалах РУ. 

В коде BPSD/V2.1 решение системы уравнений нуклидной кинетики реализовано через неяв-
ную схему итерационного метода. Константное обеспечение кода BPSD/V2.1 основано на системе 
CONSYST/БНАБ-РФ-2020 [7, 10]. 

При построении цепочек ядерных превращений в материале алгоритм BPSD/V2.1 учитывает 
два основных типа каналов ядерных превращений: радиоактивный распад ядер и девять типов ядер-
ных реакций, инициированных нейтронами: (n, 2n), (n, 3n), (n, α), (n, np), (n, p), (n, nα), (n, D), (n, T). 

Код BPSD/V2.1 имеет программно-модульную структуру. К основным расчетным модулям 
кода можно отнести: модуль расчёта выгорания топлива с полным набором нуклидов продуктов де-
ления (1561 нуклида) BPS1; модули расчёта выгорания топлива с набором нуклидов продуктов деле-
ния с ограниченным периодом полураспада (не менее секунды (1081 нуклида) BPS2, не менее мину-
ты (777 нуклида) BPS3 не менее часа (550 нуклида) BPS4 не менее суток (428 нуклида) BPS5; модуль 
расчёта изменения изотопного состава жидкометаллического натриевого теплоносителя с учетом 
примесей BCS1; модуль расчёта изменения изотопного состава жидкометаллического свинцового 
теплоносителя с учетом примесей BCS2; модуль расчёта изменения изотопного состава конструкци-
онных материалов с учетом примесей BCS3; модуль расчёта изменения изотопного состава карбида 
бора с учетом примесей BCS4; модуль расчёта изменения изотопного состава гафната диспрозия с 
добавкой оксида ниобия BCS5; модуль работы с архивом сечений ARGOcs; модуль работы с архивом 
концентраций ARGOta. 

Последние два модуля предназначены для ввода и вывода информации, а также выполняют 
функции пре- и постпроцессинга. 

Расчёт источника радиоактивных излучений  

В качестве пробного модуля расчета источника авторы использовали программный модуль 
SOURCE-01 предназначен для расчета интенсивности гамма- и нейтронного излучений, испускаемых 
радионуклидным источником. Он разработан на основе модуля SOURCE [11]. В SOURCE-01 входят 
два расчетных модуля: один из них выполняет расчёт спектров испускаемых фотонов, нейтронов спон-
танного деления и подготовку задания для программы NEDIS [6], и сама NEDIS — программа расчёта 
спектра нейтронов, порождаемых в реакциях (α, n) на легких ядрах под действием альфа-частиц. 

Для расчета источника концентрации всех нуклидов, входящих в его состав, готовятся в 
BPSD/V2.1. Спектр испускаемых фотонов может быть рассчитан либо в 15-групповом приближении 
[12], либо в 127-групповом приближении, которое и рекомендуется для проведения расчетов в обос-
нование радиационной безопасности. Спектр испускаемых нейтронов может быть получен как в  
28-групповом, так и в 299-групповом приближении. 28-групповое приближение при расчете дозовых 
полей приемлемо только, если в защите от излучения источника спектр нейтронов не претерпевает 
существенных изменений. 

При расчете источника проникающих излучений и нейтронов учитываются такие процессы 
радиоактивного распада как: гамма-излучение при распаде; X-излучение (характеристическое рентге-
новское); тормозное рентгеновское излучение порождаемое: конверсионными электронами, бета-
частицами; аннигиляционное излучение электронно-позитронных пар; гамма-излучение при спон-
танном делении; нейтронное излучение при спонтанном делении; (α, n) реакции на лёгких ядрах. 

Рассчитывается спектр нейтронов и гамма-квантов и некоторые другие характеристики, такие 
как: локальное и переносное энерговыделение при распаде и его погрешности; интенсивность распа-
да по изотопам, в том числе по нуклидам рассчитывается энерговыделение и активность. 

В программном комплексе обоснования радиационной безопасности модуль SOURCE-01 
служит источником данных для решения неоднородной задачи переноса нейтронов и гамма-квантов. 

3 Создание инструментария для организации расчетов по коду РБ 

В большей части расчетов а. з. реакторов БН используется гомогенизированное приближение 
с одной точкой на канал в плане. Такого построения достаточно для решения большинства задач (ве-
дение кампаний, оценка эффективности стержней СУЗ и пр.). Возможны случаи и задачи для кото-
рых такое геометрическое представление не достаточно. К ним относятся: задача расчета различных 
облучательных устройств с сильной радиальной гетерогенностью; задача расчета ТВС с разнородны-
ми твэлами; задача отслеживания потвэльного выгорания. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

248 

Помимо этого, возникли задачи (реактор типа БРЕСТ): расчет большой по линейным разме-
рам ячейки; расчет ячейки в которой присутствует и топливо и поглотитель; расчет ячейки с устрой-
ством пассивной обратной связи (УПОС).  

Средствами н. ф. модуля DOLCE VITA эти разнообразные геометрические представления 
сборок могут быть реализованы. После формирования геометрической модели а. з. ей необходимо 
сопоставить материальную модель. Под материальной моделью понимаем соотнесение объемов гео-
метрической модели набору заполняющих их материалов (материальных композиций). В пределе, 
каждой отдельной геометрической ячейке сопоставляется свой уникальный материал.  

Для хранения данных геометрической и материальной модели в коде РБ используется топ-
ливный архив (ТА). Под ТА понимается бинарный файл для хранения информации о топливных 
сборках, стержнях и прочих составных частей модели а. з. реактора. Информация состоит из: пас-
портных данных сборки; характеристик сборки, необходимых для проведения нейтронно-
физического расчёта; характеристик сборки, отражающих модельный режим выгорания. Структура 
архива обеспечивает расчёт необходимых функционалов (например, флюенсов) для тепловыделяю-
щей сборки (ТВС) и стержней системы управления и защиты (СУЗ) с учётом движения последних, а 
также расчёт выгорания в ТВС и стержнях СУЗ. Ядерные концентрации хранятся в ТА и рассчиты-
ваются исходя из гомогенного или гетерогенного представления сборки.  

Также создается архив сечений (АС). АС — это бинарный файл, организация которого насле-
дует идентичную структуру ТА. В АС хранятся необходимые для нейтронно-физических расчётов 
макро- и микросечения.  

Основное назначение ТА и АС: обеспечение сбора и надёжного хранения информации обо 
всех изменениях нейтронно-физических характеристик сборок; предоставление исследователю сред-
ства простой и оперативной выборки необходимой информации. 

На рисунке 2 представлена упрощённая схема взаимодействия ТА, АС и расчётных программ. 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия ТА, АС и расчётных программ 

Функции доступа к ТА и АС унифицированы и собраны в соответствующую динамические 
библиотеки fDLLmbTA.dll и fDLLcsTA.dll. Реализован двухуровневый доступ к данным архивов. 
Первый — прямой доступ к файлу архива, чтение/запись заголовочной информации, чтение/запись 
данных по сборкам (название процедур содержат ключевые слова read/write). Второй — вторичный 
доступ к информации загруженных сборок (названия процедур содержат ключевые слова get/set). 

Структурное построение ТА (см. рисунок 3) основано на абстрактном геометрическом построе-
нии сборки (совокупности сборок — а. з.). Заголовок ТА содержит служебную информацию об индек-
сации и адресации «реакторов», под которыми в ТА подразумевается состояние, заданное ядерными и 
другими данными. Структура «реактора» кроме информационного заголовка разбита на составные 
ячейки, определяющие состояния сборок. Сборки также содержат информационные заголовки о дан-
ных, не содержащих ядерных данных. Структура сборки в свою очередь разбита на структуры «твэл». 

Единицей хранения в архиве является сборка. С одной стороны, под сборкой можно подразу-
мевать некий объем, заполненный одним материалом. С другой стороны, с помощью ТА можно опи-
сывать модели сборок со своим аксиальным разбиением. В итоге, можно набрать достаточно произ-
вольную модель активной зоны реактора. Формирование различных моделей проводится по опреде-
ленным правилам.  
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Рис. 3. Структура ТА 

Кроме указанных выше расчетных модулей и топливного арзива в комплексе радиационной 
безопасности используются дополнительные вспомогательные модули.  

4 Тестовый расчет по коду обоснования радиационной безопасности 

Для демонстрации возможностей созданного комплекса был проведен расчет тестовой задачи. 
В качестве тестовой задачи для кода РБ моделируется ТВС бенчмарк-модели реактора MOX-1000 
на быстрых нейтронах со смешанным оксидным уран-плутониевым топливом и натриевым теплоно-
сителем [13], которая после работы в реакторе извлекается и погружается в стальной цилиндрический 
контейнер, заполняемый свинцом. 

Цель расчета — проверить работоспособность всех модулей кода РБ, отладить и апробиро-
вать интерфейс между ними, сделать качественные и количественные оценки по обоснованию радиа-
ционной безопасности на конкретном примере.  

Тестовый расчет состоял из пяти этапов.  
Первый этап — расчет поля нейтронов в сборке. 
Объект моделирования — ТВС в гомогенном представлении в бесконечной решетке. Реша-

лась условно-критическая задача в 26-групповом приближении. Входные данные — геометрические 
параметры (размер под ключ, аксиальное разбиение), физические параметры (концентрации, темпе-
ратуры) материалов (топливо, теплоноситель, конструкционные элементы), мощность сборки. Вы-
ходные данные — аксиальное распределение плотности потока нейтронов (ППН) с нормировкой на 
тепловую мощность сборки. Расчет проводился по программам CORNER и MCU-FR. 

Второй этап — расчет нуклидной кинетики. 
Объект моделирования — топливная часть ТВС (пять материалов по высоте). Решаемая зада-

ча — расчет выгорания топлива за один шаг (328,5 суток). Входные данные — ядерные концентрации 
нуклидов на начало цикла, распределение плотности потока нейтронов. Выходные данные — ядер-
ные концентрации нуклидов (47 актинидов и 1561 продуктов деления) на конец шага выгорания. Рас-
чет проводился кодом BPSD/V1.0.  

Третий этап — расчет источника. 
Объект моделирования — источник нейтронного и гамма излучения. Решаемая задача — рас-

чет интенсивности и спектра источника нейтронов и фотонов. Входные данные — нуклидный состав 
активной части сборки на конец цикла выгорания. Выходные данные — 299-групповой источник 
нейтронов, 127-групповой фотонный источник, геометрические и физические параметры. Расчет 
проводился кодом SOURCE-01.  
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Четвертый этап — расчет задачи защиты. 
Объект моделирования — топливная сборка в стальном контейнере, заполненном свинцом. 

Решаемая задача — неоднородная задача с заданным источником. Входные данные — 299-групповой 
источник нейтронов, 127-групповой фотонный источник, геометрические и физические параметры. 
Выходные данные — плотности потока нейтронов и фотонов, мощность эквивалентной дозы (МЭД) 
на внешней границе защиты и за ее пределами (0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10 м). Расчет проводился по програм-
мам ODETTA и MCU-FR. 

На пятом этапе проводится демонстрация и сравнение полученных результатов. 
Расчетная модель топливной сборки представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Высотное и поперечное сечение топливной сборки 

Расчетная модель защитной композиции представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Высотное и поперечное сечение расчетной модели для защитной задачи 
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На первом этапе, расчета поля нейтронов, мощ-
ность энерговыделения ТВС равняется 7 МВт. Темпера-
туры нуклидов теплоносителя, конструкционных мате-
риалов полагались равными 705,5 К, для топлива — 
1300 К.  

Результаты тестового расчета 

На первом этапе проведен расчет плотности по-
тока нейтронов в ТВС модели реактора MOX-1000, рас-
положенной в бесконечной решетке, с помощью 
нейтронно-физического расчетного кода CORNER/V1.0. 
На рисунке 6 представлено пространственное распреде-
ление плотности полного потока нейтронов в ТВС.  

Полученные на первом этапе значения плотности 
потока нейтронов передавались в модуль BPSD/V2.1 
посредством ascii интерфейсных файлов. 

На втором этапе (расчет нуклидной кинетики) 
были сформированы файл топливного архива и входные 
файлы с плотностью потока нейтронов. Проведена под-
готовка блокированных микроконстант при помощи си-
стемы CONSYST/БНАБ-РФ-2020. Создан и заполнен 
АС, запущен код BPSD/V2.1 и получены ядерные кон-
центрации на конец шага выгорания. Затем при помощи 
программы ARGOtaSource подготовлен входной файл 
для модуля расчета источника.  

На третьем этапе, осуществлен запуск модуля 
SOURCE-01 и получен файл с источниками радиацион-
ного излучения оговоренного формата.  

На четвертом этапе, источник по правилам опре-
деленным в кодах ODETTA и MCU-FR был заведен в их 
входные файлы.  

Встроенными средствами платформы Salome бы-
ла создана CAD-модель в соответствии с описанием за-
дачи, затем подготовлена сеточная модель с построени-
ем неструктурированной тетраэдральной сетки и форми-
рованием файлов сеточных данных. На рисунке 7 приве-
ден фрагмент сеточной модели кода ODETTA. 

Сеточная модель состоит из 26 031 расчетного 
узла и 132883 тетраэдров.  

Расчет проводился в 299-групповом приближе-
нии для нейтронов и 127-групповом приближении для 
гамма-квантов. Анизотропия рассеяния учитывалась в 
P3-приближении, угловая зависимость — в S12-
приближении с использованием квадратур Чебышева-
Лежандра. 

На рисунках 8 и 9 представлено пространствен-
ное распределение плотностей полного потока нейтро-
нов и гамма-квантов в защитной композиции (с верти-
кальным срезом расчетной модели). 

Для расчета нерассеянной компоненты излуче-
ния за пределами контейнера использован полуаналити-
ческий метод поверхностного интегрирования.  

Рис. 6. Пространственное распределение 
плотности полного потока нейтронов 

Рис. 7. Фрагмент сеточной модели 
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Рис. 8. Пространственное распределение плотности полного потока нейтронов 

 

Рис. 9. Пространственное распределение плотности полного потока фотонов 
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Заключение 

В работе представлен код для обоснования радиационной безопасности реакторной установки на 
быстрых нейтронах и объектов топливного цикла в части расчета нуклидного состава установки или объ-
екта и оценки радиационной безопасности как в детерминистических SnPm-приближениях на структури-
рованных и неструктурированных сетках, так и в стохастическом приближении методом Монте–Карло. 

Был создан инструментарий по объединению разнородных программ в единый комплекс. Ядром 
комплекса служит топливный архив, в котором содержатся данные необходимые для проведения расче-
тов. Топливный архив может содержать характеристики материалов расчетной модели. Может содер-
жать и описание расчетной модели (геометрические параметры, картограмма). Доступ к данным храня-
щимся в топливном архиве осуществляется с помощью набора функций специальной библиотеки. Пере-
дача данных и управляющих параметров, задействованных в вычислительной цепочке программ, осу-
ществляется как с помощью топливного архива, так и путем программной генерации входных файлов. 

Для демонстрации корректной работы кода был проведен тестовый расчет. Расчет включал в себя: 
− определение распределения плотности потока нейтронов (условно-критическая задача, получено 

решение по кодам CORNER и MCU-FR); 
− расчет нуклидной кинетики (код BPSD); 
− расчет источников радиоактивного излучения (код SOURCE-01); 
− определение распределения плотности потока нейтронов и фотонов в задаче защиты (неодно-

родная задача, получено решение по кодам ODETTA и MCU-FR). 
Обеспечение кодов ядерными данными и групповыми константами проводилось с помощью 

системы подготовки констант CONSYST/БНАБ-РФ-2020. Код MCU-FR снабжен своим банком дан-
ных MDBFR60. 
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Abstract 

The paper presents a software package for justifying radiation safety is developed as part of the neu-
tron-physical calculation modules for fuel-containing components based on diffusion approximation, 
Sn approximation and Monte-Carlo method, nuclide kinetics calculation module, radiation sources 
calculation module, direct radiation field calculation modules (PS) based on the Sn approximation 
and the Monte Carlo method together with the constant support system. 

Since it was planned to use ready-made independent calculation modules, the main problem was 
to organize the joint work of the calculation modules within the radiation safety justification code by 
developing a methodology for combining the modules into a calculation chain and creating the neces-
sary tools for this. 

At present, the code being developed is ready for one-time calculations by developers. The field of 
application is the cores of fast reactors, fuel and irradiated non-fuel materials storage units, objects 
of a closed nuclear fuel cycle. 
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radiation safety, nuclide kinetics, transport approximation, Monte Carlo method, radioactive source, 
irradiated nuclear fuel 
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