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Аннотация 

При проведении расчетов изменения нуклидного состава ядерного топлива в процессе выгорания 
с использованием программных средств значимое влияние на получаемые результаты оказы-
вают, в том числе, реализованные в программных средствах методы расчета, используемые 
библиотеки оцененных ядерных данных и особенности построения расчетных моделей.  
В настоящей статье приведены результаты сравнительного анализа влияния вышеуказанных 
особенностей на получаемые результаты расчетов изменения нуклидного состава ядерного 
топлива в процессе выгорания на примере ядерного топлива реакторов типа ВВЭР-1000. Пока-
зана необходимость интенсификации работ по созданию бенчмарк экспериментов по определе-
нию нуклидного состава ядерного топлива, в том числе для реакторов на быстрых нейтронах. 
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Введение 

Требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии  
НП-061-05 [1] и НП-053-16 [2] установлена необходимость обязательного обоснования методов опре-
деления изотопного состава ядерного топлива (ЯТ) при использовании глубины выгорания в качестве 
параметра ядерной безопасности. Неотъемлемой частью обоснования методов расчета изменения нук-
лидного состава в процессе выгорания с использованием программных средств (далее — ПС) является 
корректный учет погрешностей получаемых результатов, что также отражено, например, в требова-
ниях федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-001-15 [3]. Использу-
емые методы расчета характеризуются рядом особенностей, оказывающих значимое влияние на полу-
чаемый результат, среди которых можно выделить: 

– неопределенности используемых библиотек оцененных ядерных данных; 
– методы и приближения (упрощения), реализованные в используемом ПС; 
– применение различных подходов к построению расчетных моделей. 
Однако, следует учесть, что погрешности расчетов, связанные с вышеперечисленными особен-

ностями, можно оценить только при проведении валидации ПС путем сравнения получаемых резуль-
татов расчета с экспериментальными данными. В рамках же настоящей работы выполнен сравнитель-
ный анализ влияния указанных выше особенностей расчетов изменения нуклидного состава ядерного 
топлива при выгорании на получаемые значения ядерных концентраций нуклидов в ОЯТ. 

Проведение сравнительных расчетов изменения нуклидного состава 

Для проведения анализа выбраны широко используемые прецизионные программные средства 
SCALE [4] и SERPENT [5], а также общепризнанные библиотеки оцененных ядерных данных  
ENDF/B-VII.0 [6], JEFF-2.2 [7] и JEFF-3.1.1 [8]. 

Для проведения сравнительных расчетов изменения нуклидного состава разработаны расчет-
ные модели ячейки реактора типа ВВЭР-1000 (рисунок 1). Для целей данной работы использованы 
геометрические характеристики ячейки, материальный состав и параметры облучения, представлен-
ные в расчетном бенчмарке для низкообогащенного уранового топлива реакторов типа ВВЭР-1000 [9]. 

                                                      
Лось В.А.* — младший научный сотрудник, Курындин А.В. — начальник отдела, кандидат технических наук, Киркин А.М. — зам. 

начальника отдела, Синегрибов С.В. — научный сотрудник, Маковский С.В. — научный сотрудник, Федеральное бюджетное учреждение 
«Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности». 
*Контакты: 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, дом 2/8, корпус 5. Тел.: +7 (499) 264-17-13; e-mail: los@secnrs.ru. 



 Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2020 

 

20 

При проведении сравнительных расчетов все параметры модели задавались одинаковыми, за исключе-
нием исследуемых особенностей. 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Расчетные модели ТВС реактора типа ВВЭР-1000, разработанные  
с использованием ПС SCALE (а) и SERPENT (б) 

В процессе выгорания ядерного топлива образуется множество продуктов деления и актини-
дов, учет которых необходим в разработке расчетных моделей при обосновании ядерной и радиацион-
ной безопасности обращения с ОЯТ. В настоящей статье для целей сравнительного расчетного иссле-
дования выбран перечень нуклидов (см. таблицу 1), чаще всего используемый при подходе «Burnup 
credit» уровня «Актиниды + продукты деления» [10], обеспечивающем наибольшее снижение консер-
ватизма при обосновании ядерной безопасности обращения с ОЯТ. Также часть указанных в таблице 1 
нуклидов (выделено полужирным шрифтом) использовалась для сравнительной оценки результатов 
расчетов с экспериментальными данными [21]. 

Таблица 1. 
Нуклиды, содержание которых в ОЯТ оказывает значимое влияние на величину Кэфф 

Группа Нуклиды 

Актиниды 234U, 235U, 236U, 238U, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu,241Am, 243Am, 237Np 

Продукты  
деления 

95Mo, 99Tc, 101Ru, 103Rh, 109Ag, 133Cs, 143Nd, 145Nd, 147Sm, 149Sm, 150Sm, 151Sm, 151Eu, 
152Sm, 153Eu, 155Gd 

Результаты проведения сравнительных расчетов 

Влияние библиотеки оцененных ядерных данных 

С целью исследования влияния выбора библиотеки оцененных ядерных данных на получаемые 
результаты в настоящей работе проведены расчеты изменения нуклидного состава ядерного топлива с 
использованием библиотек ENDF/B-VII.0 [6], JEFF-2.2 [7] и JEFF-3.1.1 [8]. Все расчеты проведены с ис-
пользованием ПС SERPENT [5] с целью исключения влияния различий в методах расчета, реализован-
ных в различных ПС, на результат. На рисунке 2 представлены относительные отклонения результатов, 
полученных при проведении расчетов с использованием указанных библиотек, от средних значений. 

Представленные на рисунке 2 результаты показывают, что выбор библиотеки оцененных ядер-
ных данных оказывает существенное влияние на конечные концентрации многих нуклидов в ОЯТ. От-
клонения значений концентраций нуклидов могут быть вызваны рядом факторов, среди которых наибо-
лее существенным представляется различия в значениях кумулятивных выходов нуклидов при делении 
и сечений взаимодействия нейтронов с ядрами нуклидов. Так, например, существенное отклонение зна-
чений концентрации 109Ag обусловлены тем, что значение кумулятивного выхода данного нуклида при 
делении в библиотеке ENDF/B-VII составляет 3,12·10–4 % с оцененной погрешностью ~60 %, а в библио-
теке JEFF2.2 данное значение составляет 2,60·10–4 % с оцененной погрешностью менее 1 % [15]. 

Также, по результатам расчетов можно сделать вывод о том, что значимые различия в получа-
емых результатах могут быть не только между различными библиотеками, но и между разными верси-
ями одной библиотеки, что объясняется накоплением новых экспериментальных данных и уточнением 
имеющихся оцененных ядерных данных. 
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Рис. 2. Относительные отклонения расчетных значений концентраций нуклидов,  
полученные с использованием разных библиотек оцененных ядерных данных 

Таким образом при выборе библиотеки оцененных ядерных данных для расчетов нуклидного 
состава ОЯТ следует отдавать предпочтение тем, в которых содержатся данные по необходимым для 
анализа нуклидам с наименьшими значениями оцененных погрешностей. Такой подход при создании 
расчетных моделей позволит минимизировать влияние неопределенностей библиотек оцененных ядер-
ных данных на результаты расчетных исследований. 

Влияние используемого метода моделирования переноса нейтронов 

С целью исследования влияния метода расчета на получаемые результаты в настоящей работе 
проведены расчеты изменения нуклидного состава ядерного топлива с использованием функциональ-
ных модулей KENO-VI [16] и NEWT [17] программного средства SCALE [4], которые реализуют метод 
Монте-Карло и метод дискретных ординат, соответственно. На рисунке 3 представлены относительные 
отклонения результатов, полученных при проведении расчетов с использованием реализованных в ПС 
SCALE [4] методов, от средних значений. 

 
Рис. 3. Относительные отклонения расчетных значений концентраций нуклидов,  

полученных с использованием разных функциональных модулей ПС SCALE 
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Представленные на рисунке 3 результаты, полученные с использованием разных методов рас-
четов, в целом демонстрируют хорошую сходимость, однако отличия даже среди выбранного для ана-
лиза перечня нуклидов могут составлять более 3 %. Данные отличия, особенно при определении кон-
центраций делящихся нуклидов, могут оказывать существенное влияние на расчетное значение эффек-
тивного коэффициента размножения нейтронов при оценке ядерной безопасности обращения с ОЯТ и 
должны учитываться при создании расчетных моделей. 

Влияние метода учета блок-эффекта при построении расчетной модели 

Значимое влияние на нуклидный состав ОЯТ оказывает блок-эффект, обусловленный тем, что 
основные процессы, связанные с выгоранием ядерного топлива и накоплением продуктов деления, 
происходят на периферии топливной части твэл. При этом, при проведении расчетов нуклидного со-
става могут использоваться различные подходы к учету данного эффекта, как заложенные в самом ПС, 
так и заданные пользователем при создании расчетной модели. 

С целью исследования влияния блок-эффекта на получаемые результаты в настоящей работе 
проведены расчеты изменения нуклидного состава ядерного топлива с учетом радиального разбиения 
топливной части твэл на две, пять и десять зон (рисунок 4). При расчетах использовалось только ПС 
SERPENT [5] с целью исключения влияния различий в методах расчета на результат. На рисунке 5 для 
случая разбиения твэл на 10 концентрических зон продемонстрировано существенное различие в кон-
центрациях наиболее значимых делящихся нуклидов 235U и 239Pu в зависимости от места расположения 
в твэле. При этом концентрация 239Pu в периферийной и центральной частях твэл может отличаться 
более чем в 2 раза. Результаты сравнительных расчетов изменения нуклидного состава ядерного топ-
лива с учетом радиального разбиения топливной части твэл на две, пять и десять зон представлены на 
рисунке 6. 

 

 

а) б) в) 

Рис. 4. Радиальное разбиение топливной части твэл на две (а), пять (б) и десять (в) зон 

а) б) 

Рис. 5. Относительное отклонение концентраций 235U (а) и 239Pu (б) от средних значений  
в зависимости от зон топливной части твэл 
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Рис. 6. Относительные отклонения концентраций нуклидов, полученных при расчетах  
с разбиением топливной части твэл на 2 зоны и 5 зон, от концентраций нуклидов, полученных  

при расчетах с разбиением топливной части твэл на десять зон 

Представленные на рисунке 6 результаты свидетельствуют о значительном влиянии радиаль-
ного разбиения топливной части твэл на расчетные значения концентрации нуклидов в твэле. Пока-
зано, что полный отказ от использования разбиения топливной части твэл на зоны может приводить к 
переоценке концентрации некоторых актинидов и продуктов деления и наоборот к недооценке концен-
трации 235U. При этом для полного учета блок-эффекта важно при создании расчетных моделей необ-
ходимо корректно подходить к разбиению топливной части твэл на зоны, так как с определенного мо-
мента излишняя детализация расчетной модели перестает влиять на получаемые расчетные значения. 
Поэтому дальнейшее увеличение количества зон обуславливается конкретными целями проведения 
расчетов и требуемой точностью получаемых результатов.  

Верификация программных средств  

Для подтверждения корректности реализации математической модели процесса в компьютер-
ном коде программного средства, в соответствии с положениями пункта 4.60 документа МАГАТЭ GSR 
Part 4 [18], проводится процедура верификации ПС. Одним из подходов к проведению верификации 
ПС является кросс-верификация — сравнение результатов расчетов, полученных с использованием 
данного ПС с результатами расчетов, полученных с использованием ПС, реализующих аналогичные 
методы расчета. 

Так, например, для выполненной в рамках настоящей работы кросс-верификации ПС SCALE [4] 
и ПС SERPENT [5] на основе сравнительных расчетов изменения нуклидного состава ядерного топлива 
в процессе выгорания разрабатывались расчетные модели с одинаковыми параметрами и использова-
лась одна и та же библиотека оцененных ядерных данных ENDF/B-VII.0 [6]. При этом расчет в 
ПС SCALE [4] проведен с использованием функционального модуля KENO-VI [16], который, также, 
как и ПС SERPENT [5], реализует метод Монте-Карло. 

Результаты указанных расчетных исследований (относительные отклонения результатов рас-
четов изменения нуклидного состава ЯТ в процессе выгорания, полученных с использованием ПС 
SCALE [4] и SERPENT [5] от средних значений) (рисунок 7) имеют значимые различия, что может 
обусловливаться, например, различиями в реализуемых указанными программными средствами мето-
дами обработки файлов оцененных ядерных данных для получения непрерывных и точечных много-
групповых библиотек сечений взаимодействия. Для этих целей в ПС SCALE [4] используется про-
граммный код AMPX [19], тогда как в ПС SERPENT [5] для подготовки сечений используется про-
граммный код NJOY [20]. Для учета эффекта резонансной самоэкранировки в программном коде NJOY 
[20] используется только метод Бондаренко, тогда как в программном коде AMPX [19] дополнительно 
используется подход точечного замедления для формирования проблемно-ориентированных точечных 
многогрупповых библиотек.  
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Рис. 7. Относительные отклонения концентраций нуклидов, полученных в результате  
расчетов изменения нуклидного состава ЯТ с использованием ПС SCALE и SERPENT 

Кроме того, одной из особенностей ПС SCALE [4] является реализация метода «предиктор-
корректор», который заключается в проведении расчетов изменения нуклидного состава ядерного топ-
лива в процессе выгорания на основе концентраций нуклидов и нейтронных потоков, прогнозируемых 
на момент середины цикла выгорания. Указанные и другие особенности программных средств, исполь-
зуемых для создания расчетных моделей, должны учитываться при выполнении верификации и кросс-
верификации программных средств. 

Валидация программных средств 

Следует учитывать, что проведение верификации ПС не позволяет оценить погрешность ис-
пользуемых методов расчета и подтвердить соответствие расчетных моделей реальной системе. Для 
этого проводится процедура валидации ПС, которая, в соответствии с положениями пункта 4.60 доку-
мента МАГАТЭ GSR Part 4 [18], заключается в сравнении результатов расчетов, полученных с исполь-
зованием ПС с измерениями, выполненными на экспериментальных установках. 

В качестве примера оценки отклонений результатов расчетов концентраций нуклидов от экс-
периментальных данных в рамках настоящей работы проведены сравнительные расчеты изменения 
нуклидного состава ядерного топлива реактора типа ВВЭР-1000 на основе данных, представленных в 
бенчмарк-эксперименте [21] и содержащих результаты послереакторных исследований шести образ-
цов ядерного топлива трех ОТВС, выгруженных из реакторов типа ВВЭР-1000 энергоблока № 1 Кали-
нинской АЭС и энергоблоков № 2 и № 3 Балаковской АЭС. Каждый образец отличается от других 
местом размещения и историей облучения. Экспериментальные значения концентраций нуклидов в 
образцах топлива в [21] получены с использованием как разрушающих, так и неразрушающих методов. 
Например, концентрация 238Pu в [21] определялась с помощью комбинации альфа-спектрометриче-
ского и масс-спектрометрического анализа. 

Подготовленная для целей данной работы расчетная модель ячейки реактора типа ВВЭР-1000 
разработана в полном соответствии с представленными в [21] сведениями о геометрических характе-
ристиках, материальном составе и параметрах облучения одного из образцов профилированной по обо-
гащению ОТВС энергоблока № 2 Балаковской АЭС. 

На рисунке 8 представлены относительные отклонения результатов расчетов нуклидного со-
става ядерного топлива с использованием ПС SCALE [4] и SERPENT [5] от экспериментальных данных 
послереакторных исследований, представленных в бенчмарк-эксперименте [21]. Результаты расчетов, 
полученные с использованием разных программных средств, библиотек оцененных ядерных данных и 
методов расчета, в целом демонстрируют хорошую сходимость.  

Несмотря на это, представленные на рисунке 8 отклонения результатов расчетов от экспери-
ментальных данных характеризуются значительными отклонениями, свидетельствующими о возмож-
ных неточностях в описании самого бенчмарк-эксперимента. В частности, в [21] отсутствует описание 
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причины имевшего место завышенного значения мощности облучения образцов по отношению к ха-
рактерным для этого параметра значениям. Отсутствуют сведения о погрешностях эксперименталь-
ного определения концентраций нуклидов, отсутствует детальное описание истории и условий облу-
чения образцов в реакторе, не приведены сведения о методике и погрешностях определения концен-
трации нуклидов на момент выгрузки из реактора. При этом бенчмарк-эксперимент [21] в настоящее 
время является одним из наиболее используемых источников экспериментальных данных при прове-
дении валидации ПС для расчетов изменения нуклидного состава ЯТ реакторов типа ВВЭР-1000. 

 

 
Рис. 8. Относительные отклонения расчетных значений концентраций нуклидов от  

экспериментальных данных послереакторных исследований 

Заключение 

При создании расчетных моделей для оценки изменения нуклидного состава ядерного топлива 
в процессе выгорания необходимо учитывать возможные неопределенности, обусловленные исполь-
зованием разных библиотек оцененных ядерных данных, методов моделирования переноса нейтронов, 
методов учета блок-эффекта в топливной композиции, методов учета эффекта резонансной самоэкра-
нировки, а также другими особенностями используемых программ для ЭВМ. В том числе для этих 
целей формой аттестационного паспорта программы для ЭВМ (содержащейся в Порядке проведения 
экспертиз программ для ЭВМ [23]), для специалистов организаций предусмотрено обучение по при-
менению программ для ЭВМ в установленной в аттестационном паспорте области применения данной 
программы.  

Окончательные погрешности расчетов, связанные с вышеперечисленными особенностями, 
должны оцениваться только при проведении валидации программ для ЭВМ путем сравнения получае-
мых результатов расчетов с экспериментальными данными. При этом, если для решения проблем ядер-
ной безопасности обращения с ОЯТ энергетических реакторов на тепловых нейтронах вопросы вали-
дации расчетов нуклидного состава с учетом имеющихся в открытых источниках экспериментальных 
данных можно считать достаточно изученными, то проблема оценки концентрации нуклидов, значи-
мых с точки зрения радиационного воздействия на работников (персонал), население и окружающую 
среду остается актуальной ввиду отсутствия в открытых источниках соответствующих эксперимен-
тальных данных. 

Вместе с тем Распоряжением Правительства Российской Федерации [24] утверждена Энерге-
тическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, которая в части атомной энерге-
тики помимо прочего предусматривает параллельную эксплуатацию реакторов на тепловых и быст-
рых нейтронах в целях обеспечения замкнутого ядерного топливного цикла. При этом сложившаяся 
практика валидации программ для ЭВМ для расчета изменения нуклидного состава ЯТ реакторов на 
быстрых нейтронах основана на использовании экспериментальных данных по облучению образцов, 
геометрические характеристики, материальный состав и условия облучения в экспериментальных 
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установках которых не соответствуют реальным параметрам облучения ЯТ в реакторах на быстрых 
нейтронах. 

Указанное свидетельствует о необходимости интенсификации работ по созданию бенчмарк-
экспериментов по определению нуклидного состава ядерного топлива, в том числе для реакторов на 
быстрых нейтронах. 
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Abstract 

Features of calculation methods implemented in computer codes, evaluated nuclear data libraries and 
computer models have a significant impact on the results of burnup calculations. This article contains 
comparative calculations of VVER-1000 reactor nuclear fuel burnup and demonstrates an influence of 
different factors on the results of these calculations. The results of comparative analisys demonstrate 
the necessity to intensify creation of benchmarks with experimental data on nuclide concentarions in 
fuel including fuel for fast neutron reactors. 

Keywords 

Spent nuclear fuel, criticality safety, burnup, nuclide concentrations, verification, validation 

References 

1. NP-061-05. Pravila bezopasnosti pri khranenii i transportirovanii yadernogo topliva na ob"ektakh 
ispol'zovaniya atomnoy energii [Safety rules for storage and transportation of nuclear fuel at nuclear fa-
cilities]. Moscow, Standards Publishing House, 2005.10 p.

2. NP-053-16. Federal'nye normy i pravila v oblasti ispol'zovaniya atomnoy energii “Pravila bezopasnosti 
pri transportirovanii radioaktivnykh materialov” [Federal norms and rules in the field of atomic energy 
use “Safety rules for the transportation of radioactive materials”]. Moscow, Federal Service for Environ-
mental, Technological and Nuclear Supervision, 2016.174 p.

3. NP-001-15. Obshchie polozheniya obespecheniya bezopasnosti atomnykh stantsiy [General provisions for 
ensuring the safety of nuclear power plants]. Moscow, Rostekhnadzor, 2015. 13 p.

4. SCALE: A Comprehensive Modeling and Simulation Suite for Nuclear Safety Analysis and Design, 
ORNL/TM-2005/39, Version 6.2. Oak Ridge, Tennessee, Oak Ridge National Laboratory, 2016.

5. Leppanen J. A New Monte Carlo Reactor Physics Code: VTT Publications 640. Helsinci: VTT Technical 
Research Centre of Finland, 2007.

6. Chadwick M.B., Oblozinsky P., Herman M. et al. ENDF/B-VII.0.0: Next Generation Evaluated Nuclear 
Data Library for Nuclear Science and Technology. Nucl. Data Sheets, 2006, 102, pp. 2931.

7. Rowlands J., Assal W., Avery A.F. et al. The JEF-2.2 nuclear data library. JEFF Report 17, OECD 
Nuclear Energy Agency, 2000.

8. Santamarina A., Bernard D., Blaise P. et al. The JEFF-3.1.1 Nuclear Data Library. JEFF Report 22, 2009.
9. A VVER-1000 LEU and MOX Assembly Computational Benchmark. Specification and Results.
10. Anikin A.Yu., Kuryndin A.V., Kuryndina L.A., Stroganov A.A. Mirovoy opyt ispol'zovaniya podkhodov, 

uchityvayushchikh vygoranie yadernogo topliva pri obosnovanii yadernoy bezopasnosti obrashcheniya s 
oyat [World experience in using approaches that take into account the burnup of nuclear fuel when justi-
fying the nuclear safety of SNF management]. Yadernaya i radiatsionnaya bezopasnost' — Nuclear and 
Radiation Safety, 2009, no. 3 (53), pp. 38—43.

11. Gauld I.C., Ryman J.C. NUREG/CR-6764 “Burnup Credit PIRT Report”. NRC, 2002.
12. Bidinger G.H., Cacciapouti R.J., Conde J.M. et al. NUREG/CR-6700 “Nuclide Importance to Criticality 

Safety, Decay Heating and Source Terms Related to Transport and Interim Storage of High-Burnup LWR 
Fuel”. NRC, 2000.

13. Gauld I.C., Parks C.V. NUREG/CR-6701 “Review of Technical Issues Related to Predicting Isotopic 
Compositions and Source Terms for High-Burnup LWR Fuel”. NRC, 2001.

14. Parks C.V., DeHart M.D., Wagner J.C. NUREG/CR-6665 “Review and Prioritization of Technical Issues 
Related to Burnup Credit for LWR Fuel”. NRC, 2000.

15. Soppera N., Bossant M., Dupont E. JANIS 4: An Improved Version of the NEA Java-based Nuclear Data 
Information System. Nuclear Data Sheets, 2014, vol. 120, pp. 294—296. 

Los V.A.* — Junior Researcher, Kuryndin A.V. — PhD (Tech.), Head of Department, Kirkin A.M. — Deputy Head of Department, Sinegri-
bov S.V. — Researcher, Makovskiy S.V. — Researcher, Scientific and Engineering Centre for Nuclear and Radiation Safety. 
*Contacts: Russia, 107140, Moscow, Malaya Krasnoselskaya st. 2/8, bld. 5. Tel. +7 (499) 264-17-13; е-mail: los@secnrs.ru.



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2020 

29 

16. Hollenbach D.F., Petrie L.M., Goluoglu S. et al. KENO-VI: A General Quadratic Version of the Keno 
Program. ORNL/TM-2005/39 Version 6 Vol. II, Sect. F17, ORNL, 2009.

17. DeHart M.D. NEWT: A New Transport Algorithm for Two-Dimensional Discrete Ordinates Analysis in 
Non-Orthogonal Geometries. ORNL/TM-2005/39 Version 6 Vol. II, Sect. F21, ORNL, 2009.

18. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Safety Assessment for Facilities and Activities, 
IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 4. Vienna, IAEA, 2009.

19. Dunn M., Greene N. AMPX-2000: A Cross-Section Processing System for Generating Nuclear Data for 
Criticality Safety Applications. Trans. Am. Nucl. Soc., 2002, vol. 86, pp. 118—119.

20. MacFarlane R.E., Muir D.W. NJOY99.0 Code System for Producing Pointwise and Multigroup Neutron 
and Photon Cross Sections from ENDF/B data, PSR-480/NJOY99.0. Los Alamos National Laboratory, 
2000.

21. Simulation of Low-Enriched Uranium (LEU) Burnup in Russian VVER Reactors with the HELIOS Code 
Package.

22. Davidenko N.N., Kutsenko K.V., Tikhomirov G.V., Lavrukhin A.A. Obrashchenie s otrabotavshim 
yadernym toplivom i radioaktivnymi otkhodami v atomnoy energetike: uchebnoe posobie [Handling Spent 
Nuclear Fuel and Radioactive Waste in Nuclear Power: Textbook]. Moscow, MEPhI Publ., 2007. 136 p.

23. Poryadok provedeniya ekspertizy programm dlya elektronnykh vychislitel'nykh mashin, ispol'zuemykh v 
tselyakh postroeniya raschetnykh modeley protsessov, vliyayushchikh na bezopasnost' ob"ektov 
ispol'zovaniya atomnoy energii i (ili) vidov deyatel'nosti v oblasti ispol'zovaniya atomnoy energii [The 
procedure for the examination of programs for electronic computers used in order to build computational 
models of processes affecting the safety of nuclear facilities and (or) activities in the field of atomic energy 
use]. Moscow, Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Supervision, 2018.

24. Rasporyazhenie pravitel'stva rossiyskoy federatsii ot 09.06.2020 no. 1523-r [Order of the Government of 
the Russian Federation dated 09.06.2020 no. 1523-r]. Available at: http://publication.pravo.gov.ru/doc-
ument/view/0001202006110003 (accessed 21.05.2020).  


