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Аннотация 

В настоящее время повышение точности оценки эффективных доз облучения персонала и насе-

ления, а также уровня загрязнения в помещениях предприятия топливного цикла, является ак-

туальным. В статье приведено описание алгоритмов и программной реализации вычислитель-

ного комплекса DECAR, предназначенного для расчетного моделирования переноса нестабиль-

ных нуклидов по помещениям предприятий топливного цикла и выхода продуктов деления за 

пределы защитных оболочек твэлов, кассет и контейнеров. Приведено описание методики ре-

шения уравнений изотопной кинетики, реализованной в комплексе DECAR. Представлены ре-

зультаты верификации программного комплекса DECAR, которые показывают, что про-

грамма может быть использована как для расчета остаточного энерговыделения, так и для 

расчета изотопного состава продуктов деления. Показано, что отклонения в рассчитанных с 

помощью программного комплекса DЕCAR концентрациях нуклидов не превышают установ-

ленной нормы. Приведены результаты расчетного моделирования выхода активности неста-

бильных нуклидов из реакторного бокса в зал при различных параметрах массопереноса. Также 

представлены результаты расчета эффективной дозы от внешнего облучения в реакторном 

боксе и интегральные ингаляционные дозы в зале при различных параметрах выхода активно-

сти в зал. 
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Введение 

При анализе аварийных ситуаций, связанных с выходом радиоактивных нуклидов, как за пре-

делы реакторной установки, так и за пределы защитных оболочек твэлов, кассет и контейнеров, осно-

вополагающим фактором для оценки последствий воздействия на персонал и население является точ-

ность расчета изотопного состава выброса и его массопереноса по помещениям предприятия с после-

дующим выходом в окружающую среду.  

При этом, помимо изменения изотопного состава выброса во времени, следует учитывать также 

процессы абсорбции и десорбции радиоактивных нуклидов на стенках помещений и защитных обо-

лочках, форму нуклидов (атомарный, молекулярный и аэрозольный), а также массоперенос воздуха 

между помещениями, наличие фильтров и систем вентиляции.  

Также следует учитывать, что выход продуктов деления из активной зоны может происходить 

как мгновенно, так и в течение некоторого промежутка времени. В последнем случае требуется кор-

ректный учет изменения скорости выхода нуклидов за счет процессов, протекающих непосредственно 

в реакторе или кассете (главным образом, это относится к изменению изотопного состава).  

Таким образом, повышение расчетной точности оценки эффективных доз облучения персонала 

и населения, а также уровней загрязнения помещений, является достаточно актуальным. В связи с этим 

для расчета переноса нестабильных нуклидов по помещениям предприятий топливного цикла и опре-

деления возможного аварийного радиационного воздействия на персонал был разработан программ-

ный комплекс DECAR.  

Программный комплекс DECAR позволяет проводить расчетное моделирование переноса не-

стабильных нуклидов по помещениям предприятий топливного цикла или выхода продуктов деления 

за пределы защитных оболочек. На основе полученных данных по концентрациям нестабильных нук-

лидов определяется накопленная активность в помещениях (объемная и осажденная на стенках) и рас-

считываются эффективные дозы облучения персонала. 
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1. Программный комплекс DECAR 

Программный комплекс DECAR был разработан в рамках работ по расширению функциональ-

ных возможностей программного комплекса UNK [1, 2], предназначенного для расчета нейтронно-фи-

зических характеристик реакторов различного типа. Он состоит из программ расчета спектра нейтро-

нов в ячейке и кассетах реактора, программ расчета изменения изотопного состава топлива и программ 

полномасштабного расчета реактора в многогрупповом приближении методом характеристик и мето-

дом Монте-Карло. 

Библиотека комплекса UNK сгенерирована из файлов оцененных ядерных данных (ENDF/B-VI, 

JENDL-3.2, JEF-2.2). Для решения уравнений изотопной кинетики библиотека состоит из двух взаимоза-

меняемых частей, сгенерированных из файлов оцененных ядерных данных, соответственно, ENDF/B-VI 

и JENDL-3.2.  

Для разработки программного комплекса DECAR использовалась программа BURN1000 [3], 

входящая в комплекс UNK.  

В библиотеке программы BURN1000 все возможные каналы превращений нуклидов записаны 

в виде набора пар родительских и дочерних нуклидов с соответствующим им типом перехода. Для 

программы DECAR библиотека была дополнена каналами перехода нуклида из одного состояния в 

другое (переход из воздуха помещения на его стенку, и со стенки в воздух).  

Программа BURN1000, на основе специального алгоритма, последовательно формирует все по-

тенциально возможные цепочки превращений длиной от 1 до 7 и по аналитическим формулам рассчи-

тывает концентрации для следующего временного шага.  

Данный подход не применим для цепочек переходов нуклида из воздуха на стенку и обратно 

(нуклиды имеют одинаковые постоянные распада), поскольку нуклид, находящийся в воздухе поме-

щения, и тот же нуклид, находящийся на стенке, рассматриваются как отдельные изотопы. Поэтому 

максимальная длина рассматриваемых цепочек в программе DECAR было сокращено до двух. В связи 

с этим основное внимание при тестировании уделялось сохранению баланса в концентрациях нукли-

дов, распространяемых по помещениям для всех цепочек превращений, и выборе приемлемого вре-

менного шага. 

Массоперенос нуклидов между помещениями рассчитывается исходя из заданного объема по-

мещения и скорости выхода воздуха (расход). Наличие фильтров моделируется путем задания соответ-

ствующих коэффициентов осаждения каждого нуклида на фильтрующую поверхность. 

Для расчета эффективных доз облучения был разработан специальный модуль DEFC. 

Библиотека программного комплекса UNK была дополнена выходами и интенсивностью 

гамма-квантов, образующихся в результате распада нестабильных нуклидов. На основе данных по ак-

тивностям нуклидов, программа DEFC рассчитывает интенсивность гамма-излучения в 22-групповом 

приближении, и, используя коэффициенты эффективной дозы на единичный флюенс, получает эффек-

тивную дозу облучения. В [4] приведены данные по коэффициентам эффективной дозы для всех зна-

чимых процессов, в частности, при облучении кожи, ингаляции и т. п. Таким образом, комплекс поз-

воляет рассчитать все эффективные дозы облучения, данные по которым присутствуют в работе [4].  

Программный комплекс DECAR, также как и модуль DEFC, может работать либо как состав-

ляющее программного комплекса UNK, либо как независимое программное средство. В первом случае, 

после расчета выгорания и определения изотопного состава топлива, с помощью специально модуля 

TIZOUT рассчитывается изотопный состав топливной композиции, вышедшей за пределы реакторной 

установки или защитных оболочек. В общем случае, для каждого нуклида, присутствующего в топлив-

ной композиции, задаются соответствующие доли его выхода за пределы реактора. 

На основе заданных долей и изотопного состава топлива на момент выхода (аварии) программа 

TIZOUT формирует входной файл для программы DECAR. Данный файл может быть задан непосред-

ственно пользователем, который использует программу DECAR как независимую программу. 

2. Верификация программного комплекса DECAR 

На сегодняшний день у разработчиков программного комплекса DECAR отсутствует доступ к 

экспериментальным данным по распространению нестабильных нуклидов, как по помещениям пред-

приятия топливного цикла, так и по их выходам за пределы защитных оболочек твэлов или кассет. 

Поэтому в данном разделе представлены результаты тестирования программы BURN1000 (а, следова-

тельно, и DECAR), которые показывают, что реализованная методика решения уравнений изотопной 

кинетики не вносит значимых погрешностей в расчет изотопного состава продуктов деления. Таким 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2019 

 

35 

образом, можно сделать вывод, что при расчете реальных аварийных ситуаций точность оценки также 

сохранится. 

Для оценки точности расчета изменения изотопного состава использовались табулированные 

данные JNDC, рекомендованные Atomic Energy Society of Japan [5]. Табулированные данные JNDC 

представляют собой поточечную зависимость величины остаточного энерговыделения от времени, 

прошедшего с момента деления, и ее погрешности для единичного акта деления нуклида.  

На рис. 1 приведена зависимость спада энерговыделения продуктов деления, образовавшихся 

в результате деления одного ядра U235, вызванного тепловым нейтроном, рассчитанная по программе 

BURN1000, в сравнении с табулированными данными, а на рис. 2 — относительная ошибка. 
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Рис. 1. Остаточное энерговыделение продуктов деления U235 в зависимости от времени 
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Рис. 2. Относительная ошибка в энерговыделении продуктов деления U235 

Как следует из рис. 2, различия между расчетной и табулированной величиной остаточного 

энерговыделения на всем рассматриваемом временном интервале не превышают 0,05 %. Для других 

делящихся нуклидов картина различий в целом аналогичная.  

Таким образом, остаточное энерговыделение от единичного акта деления тяжелого нуклида 

практически совпадает с табулированными данными. Это означает, что реализованная методика рас-

чета нуклидных концентраций не вносит никаких дополнительных погрешностей в рассчитываемые 

функционалы, и, следовательно, программа может быть использована как для расчета остаточного 

энерговыделения, так и для расчета изотопного состава. 
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3. Функциональные возможности программного комплекса DECAR 

Функциональные возможности программы 

DECAR рассмотрим на примере типичной задачи массо-

переноса нуклидов по помещениям.  

На рис. 3 приведена условная схема помещений 

реакторной установки. 

Необходимо отметить, что общее число рассмат-

риваемых помещений для расчета ничем не ограничено. 

Коэффициент осаждения (абсорбции) принят 

равным 10–4 для атомарных нуклидов йода и 5∙10–4 для 

йода в аэрозоли. Абсорбция инертных газов и других 

нуклидов, вышедших из реактора, принята равной нулю. 

Таким образом, на стенки помещений осаждаются 

только нуклиды йода. Однако на стенках образуются 

продукты его распада (Xe, Cs). Коэффициент десорбции 

был принят равным 10–6 для всех нуклидов, находящихся 

на стенках помещений. 

В качестве входных параметров задавались 

объем и площадь поверхности рассматриваемых объек-

тов, массоперенос между ними, начальные концентра-

ции нуклидов и их характеристики в полости над реакто-

ром на момент разгерметизации. Расчет изотопного со-

става в процессе работы реактора на мощности прово-

дился по комплексу UNK.  

В момент разгерметизации реактор переводится 

в подкритическое состояние. Выход нуклидов из топлив-

ной композиции прекращается, а накопленные в полости 

продукты деления начинают выходить в бокс и в даль-

нейшем распространяются по помещениям с последующим выходом в атмосферу.  

Одним из важных условий оценки точности расчета движения нуклидов по помещениям, осажде-

ния на стенки и выхода в атмосферу является сохранение нуклидного баланса. Ниже на рисунках 4 и 5 

приведены интегральные значения концентраций для цепочки трансмутаций нуклидов с атомным но-

мером 133 в зависимости от времени и дисбаланс. 

Анализ отклонений в расчетных концентрациях нуклидов с другими атомными номерами по-

казал, что они не превышают 2 %, что является допустимой расчетной погрешностью для задач дан-

ного типа. 
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Рис. 4. Концентрации нуклидов с атомным номером 133 в системе  

в зависимости от времени с начала аварии 
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Рис. 3. Схема реакторной установки:  

1 — полость внутри реактора;  

2 — бокс с реакторной установкой;  

3 — вытяжная труба; 4 — помещение, 

содержащее бокс (зал); 5 — выход  

в атмосферу через систему вентиляции;  

6 — выход в атмосферу через щели  

в помещении 
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Рис. 5. Отклонения концентрации нуклидов с атомным номером 133 в помещениях  

от начальной в зависимости от времени, % 

Как следует из схемы помещений (см. рис. 3), в момент аварии активность из полости над ре-

акторным раствором выходит непосредственно в реакторный бокс и при включенной вентиляции через 

трубу выходит в окружающую среду. За счет работы вентиляции активность в реакторный зал не по-

ступает. В случае выключенной вентиляции активность из реакторного бокса за счет имеющихся не-

плотностей в дверях начинает поступать в помещение реакторного зала. Соответственно, в этом случае 

активность в трубу и, следовательно, в окружающую среду не поступает. Поступление активности в 

окружающую среду за счет неплотностей в дверях реакторного зала практически отсутствует. Таким 

образом, вся активность из реакторной полости при работающей системе вентиляции в конечном итоге 

выйдет в окружающую среду, а при неработающей — в реакторный зал. 

На рис. 6 приведена эффективная доза от внешнего облучения персонала, находящегося в ре-

акторном боксе, в зависимости от времени с момента аварии при включенной системе вентиляции. 

Отметим, что как в момент аварии, так и при работе реактора на мощности, персонал в реакторном 

боксе отсутствует. Представленные расчетные данные по эффективным дозам облучения в реакторном 

боксе приведены как оценка вышедшей из надреакторной полости активности, которая в зависимости 

от времени с момента выброса «расползается» по помещениям и выходит в окружающую среду.  

 

Рис. 6. Эффективная доза от внешнего облучения в реакторном боксе  

в зависимости от времени при включенной системе вентиляции 

На рис. 7 приведена активность нестабильных нуклидов, вышедших в окружающую среду в 

зависимости от времени при включенной системе вентиляции. 

В случае если в системе вентиляции установлено фильтрующее устройство, очевидно, что сум-

марный выход активности будет несколько меньше. Фильтр задерживает часть нестабильных нукли-

дов. С помощью программного комплекса DECAR были проведены сравнительные расчеты массопе-

реноса нуклидов по помещениям с работающим и неработающим фильтром. Условия работы фильтра 

были заданы следующие: задержка 99 % атомарного йода и 99,95 % — аэрозольного.  
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Рис. 7. Активность в окружающей среде в зависимости от времени  

при включенной системе вентиляции 

На рис. 8 и 9 приведена рассчитанная активность нуклидов цепочки с атомным номером 132, 

вышедшая в окружающую среду при неработающем и работающем фильтре соответственно. 
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Рис. 8. Активность нуклидов с атомным номером 132 в системе в зависимости  

от времени с начала аварии при выключенном фильтре, Бк 
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Рис. 9. Активность нуклидов с атомным номером 132 в системе в зависимости  

от времени с начала аварии при включенном фильтре, Бк 
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Разница в концентрациях нуклидов при включенном и выключенном фильтре фактически озна-

чает их концентрации непосредственно на фильтрующих поверхностях. Таким образом, можно опре-

делить загрязнение фильтра и его активность, влияющую на способы обращения с ним при замене, 

утилизации и т. п. 

За счет работы фильтра и осаждения нуклидов I132 и I132m на его элементах, выход I132 и I132m 

в вентиляционную трубу и затем в окружающую среду уменьшается. Концентрации этих нуклидов 

имеют минимум в районе 0,02 суток. Однако за счет распада Te132, вышедшего в окружающую среду, 

концентрация I132 фактически восстанавливается на момент времени одни сутки после выброса. Этот 

эффект связан с распадом Te132, который, с периодом полураспада в 78 часов, переходит в I132. Период 

полураспада I132 составляет примерно 2,5 часа. Через сутки после выброса весь I132, находящийся в 

момент времени 0 в полости над реактором перешел в Xe132, и весь I132, находящийся в помещениях и 

окружающей среде, образовался за счет распада Te132. Таким образом, и активность, вышедшая в окру-

жающую среду за счет нуклидов атомным номером 132 практически не меняется как при работающем 

фильтре, так и неработающем.  

Представленные результаты показывают, что для снижения выхода активности в окружающую 

среду при работе фильтра надо уделять внимание не только I132, но и Te132, из которого он образуется.  

Как было отмечено выше, при отключенной вентиляции в момент выброса, активность из по-

лости над реактором начинает поступать в зал. Накопление активности в зале зависит от скорости вы-

хода продуктов деления через щели и другие неплотности. Кроме того, если выброс в реакторный бокс 

происходит одновременно с отключением системы вентиляции, то нуклиды из бокса в зал начинают 

поступать с некоторой задержкой, поскольку в реакторном боксе за счет работающей вентиляции, дав-

ление будет меньше, чем в зале, и требуется некоторое время для его выравнивания. 

Программный комплекс DECAR позволяет моделировать указанные выше процессы. Ниже 

приведены результаты расчетного моделирования выхода активности из реакторного бокса в зал при 

различных параметрах массопереноса (задержки выхода от 0 до 100 с, скорость выхода от 1 до 3 л/с).  

На рис. 10 представлены интегральные ингаляционные дозы облучения персонала в зале для 

различных времен задержки выхода активности из реакторного бокса в зал при скорости выхода 

1 л/мин. 

 

Рис. 10. Интегральная ингаляционная доза в зале в зависимости  

от задержки выхода активности из бокса в зал при скорости выхода 1 л/мин 

Как следует из рис. 10, время задержки влияет на интегральные дозы облучения только в мо-

мент начала поступления нуклидов в зал, и, примерно, через утроенное время задержки выхода, они 

практически совпадают. Таким образом, в случае отсутствия данных по времени выравнивания давле-

ний в помещениях неучет этого времени не приведет к существенным погрешностям в оценке эффек-

тивных доз облучения. Представленные результаты в частности показывают, что даже при достаточно 

большой скорости выхода активности в зал у персонала есть достаточно времени (порядка 15 минут), 

чтобы эвакуироваться из зала, не набрав предельно допустимой дозы в 20 мЗв. 

Скорость же выхода нуклидов из реакторного бокса в зал более значимы с точки зрения расчета 

дозы. На рис. 11 приведены зависимости интегральной ингаляционной дозы для различных скоростей 

выхода воздуха из бокса в зал. 

Интегральная ингаляционная доза в  зале в зависимости 

от задержки выхода активности из бокса (вар 1 л/c) 

1.0E-10

1.0E-09

1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

1.0E-04

1.0E-03

1.0E-02

1.0E-01

1.0E+00

1 10 100 1000

сек

З
в

30 сек 0 сек 100 сек 60 сек



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2019 

 

40 

 

Рис. 11. Интегральная ингаляционная доза в зале в зависимости  

от скорости выхода активности из бокса в зал 

Заключение 

В статье приведено описание программного комплекса DECAR, предназначенного для расчета 

переноса нестабильных нуклидов по помещениям предприятий топливного цикла и определения воз-

можного аварийного радиационного воздействия на персонал и население.   

Приведено описание методики решения уравнений изотопной кинетики, реализованной в ком-

плексе DECAR и результаты его верификации. 

Работоспособность комплекса DECAR и его функциональные возможности продемонстриро-

ваны на примере расчета массопереноса нуклидов (топливной композиции), вышедших за пределы ре-

актора, в помещениях предприятия. Рассмотрены разные варианты развития аварийной ситуации: 

включение и выключение системы вентиляции, скорость выхода нуклидов в помещения, а также вли-

яние системы фильтров на массоперенос нуклидов по помещениям предприятия.  

Полученные результаты показывают, что точность расчета нуклидного состава в процессе 

трансмутаций составляет 0,1 %, а дисбаланс в концентрациях нуклидов при расчете цепочек трансму-

таций не превышает 2 %. 

Представленные в статье результаты моделирования массопереноса топливной композиции как 

в части расчета изменения изотопного состава, так и в части расчета эффективных доз облучения пер-

сонала, не противоречат физическим представлениям о развитии процесса во времени, и, следова-

тельно, программный комплекс DECAR может быть использован для расчета аварийных ситуаций, 

связанных с выходом активности за пределы защитных оболочек. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ № 1878 

от 22.08.2019). 

Список литературы 

1. Белоусов Н.И., Давиденко В.Д., Цибульский В.Ф. Программа UNK для детального расчета спек-

тра в ячейке ядерного реактора. Препринт ИАЭ-6083/4. Москва, 1998. 

2. Davidenko V.D., Tsibulsky V.F. Detailed Calculation of Neutron Spectrum in Cell of a Nuclear Reactor. 

Proc. Int. Conf. on the Physics of Nuclear Science and Technology. Long Island, New York, pp. 1755—

1760. 

3. Давиденко В.Д., Цибульский В.Ф. Расчет выгорания в программе UNK. Труды семинара Нейтро-

ника-1999. Обнинск, 2000. 

4. НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы СанПиН 

2.6.1.2523 – 09. Москва, Издательство стандартов, 2009. 

5. Сервер Japan Atomic Energy Research Institute. Доступно на: http://wwwndc.tokai.jaeri.go.jp (дата 

обращения 09.09.2019). 

 
Статья поступила в редакцию 10 декабря 2019 

  

Интегральная ингаляционная доза в  зале в зависимости от 

расхода из бокса 

0.0E+00

5.0E-03

1.0E-02

1.5E-02

2.0E-02

2.5E-02

3.0E-02

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

мин

З
в

1 литр/мин  3 литр/мин 6 литр/мин

http://wwwndc.tokai.jaeri.go.jp/


Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2019 

 

41 

UDC 621.039 

PROGRAM DECAR FOR UNSTABLE NUCLIDE TRANSFER MODELING  

IN ROOMS AND CALCULATION OF EFFECTIVE DOSE 
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Abstract 

At the present time, the improving the accuracy of the assessment of effective doses to personnel and 

the public and of fuel cycle room pollution is actual. Description of algorithms and software implemen-

tation of computer system DECAR are considered in the article. DECAR is intended for computational 

simulation of transfer of unstable nuclides in fuel cycle facilities and for computational simulation of 

the exit of fission products beyond the protective shells. Description of method of solving isotope kinet-

ics equations is presented. This method is realized by computer complex DECAR. Results of verification 

this complex are presented. They show that the program can be used to calculate the residual energy 

release and to calculate the isotopic composition of fission products. It is shown that deviations in the 

concentrations of nuclides do not exceed the established norm. The results of computational modeling 

of the activity exit from the reactor box to the hall with various parameters of mass transfer are ob-

tained. The results of calculating the effective dose from external radiation in the reactor box and the 

integral inhalation doses in the room for various parameters of activity output to the room are pre-

sented. 
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