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Аннотация 

Программа для ЭВМ предназначена для проектных и эксплуатационных расчётов, служащих 
для обоснования безопасности ОИАЭ в документах, представляемых в РОСТЕХНАДЗОР и за-
являемых как средство инженерных расчётов радиационных характеристик ОТВС по тема-
тике: расчёт радиационной защиты и радиационной безопасности ОИАЭ; нейтронно-физиче-
ские расчёты (расчёты нуклидного состава). Программа для ЭВМ может применяться само-
стоятельно или в составе других программных комплексов для расчета характеристик объек-
тов, состоящих из ОТВС уран-графитовых реакторов ЭГП-6, АМБ и АМ и/или их частей. Про-
грамма для ЭВМ Ядерный Калькулятор ЭГП-6 2.0, представляет собой совокупность программ 
WIMS-D5B и ORIGEN-S, а также ряда вспомогательных программ, обеспечивающих как под-
готовку исходных данных для вышеупомянутых программ и их взаимодействие, так и обра-
ботку результатов для получения радиационных характеристик. Программа прошла основа-
тельную верификацию и валидацию. На сегодняшний момент программа представляет из себя 
рабочий инструмент для инженерных и эксплуатационных расчётов, ориентированный на ко-
нечного пользователя. Использует простые и понятные входные данные. Результаты пред-
ставлены в формате, необходимом заказчику. Проведена государственная регистрация про-
граммы. 
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Введение 

Программа для ЭВМ предназначена для проектных и эксплуатационных расчётов, служащих 
для обоснования безопасности ОИАЭ в документах, представляемых в РОСТЕХНАДЗОР и заявляемых 
как средство инженерных расчётов радиационных характеристик ОТВС, заявляемых по тематике: 

– расчёта характеристик, используемых для обоснования радиационной защиты и радиацион-
ной безопасности ОИАЭ; 

– нейтронно-физические расчёты (расчёты нуклидного состава); 
Программа для ЭВМ может применяться самостоятельно или в составе других программных 

комплексов для расчета следующих характеристик объектов, состоящих из ОТВС уран-графитовых 
реакторов ЭГП-6, АМБ и АМ и/или их частей: 

– активная зона реакторов пристанционные БВ, ХОЯТ, СХОЯТ, ТК, ТУК, ВТУК; 
– массовые характеристики, активность и нуклидный состав продуктов деления, актиноидов и 

продуктов активации металлоконструкций ТВС и их радиационные характеристики с учетом выгора-
ния топлива — в остановленном реакторе или выгруженных ОТВС в зависимости от времени вы-
держки; 

– источники нейтронов спонтанного деления и нейтронов, образовавшихся в топливе за счет 
реакции (α, n), и их изменение в зависимости от времени выдержки; 

– выход, интенсивность источников и спектров фотонов в топливе выгруженных ОТВС и их 
изменения в зависимости от времени выдержки; 

– остаточное энерговыделение ОТВС в зависимости от времени выдержки. 
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Для уран-графитовых реакторов ЭГП-6, АМБ и АМ рассматривается топливо из U-Mo-сплава 
с магнием и UO2-топливо с магнием. Сырье для изготовления топлива — природный или регенериро-
ванный уран. Металлоконструкции ТВС выполнены из нержавеющей стали ОХ18Н9Т. 

1. Перечень рассчитываемых параметров 

В программе для заданного пользователем времени выдержки рассчитываются следующие па-
раметры: 

– выход и спектр источника нейтронов спонтанного деления и (α, n) реакции, 
– выход, спектр источника энергии фотонов и спектр источника фотонов (с учётом тормозного 

излучения), 
– масса, ядерная плотность, активность и изотопный состав актиноидов, 
– масса, ядерная плотность, активность и изотопный состав продуктов деления, 
– масса, ядерная плотность, активность, спектр источника энергии фотонов и спектр источника 

фотонов, изотопный состав активированных металлоконструкций ОТВС, 
– остаточное энерговыделение. 

2. Входные параметры 

Пользователь вводит следующие данные: 
1. Номер ТВС (данные для последующей связи с БД БиАЭС), 
2. Номер вида топлива (1 — уран-молибденовое; 2 — оксидное), 
3. Номер блока (номер истории) (от 1 до 4), 
4. Дата загрузки в формате ХХ.YY.ZZZZ обычно в английском обозначают dd.mm.YYYY, 
5. Дата выгрузки в формате ХХ.YY.ZZZZ, 
6. Дата выдачи данных по активностям в формате ХХ.YY.ZZZZ, 
7. Масса урана в необлучённой ТВС (в граммах), 
8. Масса урана-235 в необлучённой ТВС (в граммах), 
9. Полная энерговыработка в МВт·сут всей ТВС. 

В соответствии с датой загрузки и выгрузки из АЗ, номера блока программа извлекает из архива 
историй историю заданного периода и выгорания топлива. 

Далее по дате окончания облучения (выгрузки) и дате измерения рассчитывается изотопный 
состав на нулевой мощности. 

3. Краткое описание структуры программы 

Программа для ЭВМ Ядерный Калькулятор ЭГП-6 2.0 [1], представляет собой совокупность 
программ WIMS-D5B [2] и ORIGEN-S [3], а также ряда вспомогательных программ, обеспечивающих 
как подготовку исходных данных для вышеупомянутых программ и их взаимодействие, так и обра-
ботку результатов для получения радиационных характеристик. 

Расчетной программой прецизионного расчёта нуклидного состава комплекса «ЯК ЭГП-6 2.0», 
является программа ORIGEN-S. Управляющая программа комплекса обеспечивает вызовы ORIGEN-S 
для реализации расчёта изотопной кинетики «по шагам», что необходимо для учёта изменения спек-
тров и нейтронных сечений при выгорании. Программа WIMS-D5B предназначена для снабжения 
ORIGEN-S блокированными микросечениями, факторами нормировки на мощность, нейтронными 
спектрами для получения одногрупповых сечений и реализации истории облучения. 

Основной программой подготовки данных для работы остальных программ комплекса и окон-
чательной обработки результатов является модуль MAIN, который выполняет следующие функции: 

– чтение подготовленного пользователем задания на расчёт и подготовку заданий на расчет по 
отдельным модулям; 

– чтение библиотеки истории облучения ТВС и формирование на этой основе заданий на 
нейтронно-физический расчет в соответствии с заданным пользователем описанием материалов ТВС 
и высотном разбиением; 

– вызов модуля нейтронно-физического расчета и обработку результатов; 
– вызов модуля расчёта источника радиоактивных излучений; 
– подготовку одногрупповых констант для модуля расчёта изотопной кинетики; 
– чтение результатов расчёта источника излучений и вычисление требуемых функционалов. 
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По завершении основного цикла расчёта изотопной кинетики, согласно истории облучения, вы-
полняется расчёт источника радиоактивных излучений, радиационных характеристик и окончательная 
обработка результатов. 

Расчёт производится для трёх высотных разбиений. 
На рис. 1 показана детальная блок-схема кода «ЯК ЭГП-6» для расчёта характеристик топлива. 
 

 

Рис. 1. Принципиальная блок-схема кода «ЯК ЭГП-6» для расчёта характеристик топлива 

Как следует из рисунка модуль WIMS-ABBN, представляющий из себя модернизированную 
для работы в комплексе программу WIMS-D5B с библиотекой WIMS-ABBN, ORIGEN и соответству-
ющие модули подготовки и обработки данных запускаются для каждого фрагмента высотного разбие-
ния отличающиеся плотностью воды и температурой. Были исследованы высотные разбиения на 1, 3, 
15 фрагментов. Выгорание для каждого высотного разбиения вычисляется отдельно. Расчёты показы-
вают, что достаточно трёх разбиений. 
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На рисунке 2 показана детальная блок-схема кода «ЯК ЭГП-6» для расчёта активации металло-
конструкции ТВС. 

Отличие от предыдущего рисунка состоит в том, что данные по конструкционным материалам 
подаются в обменную библиотеку до расчёта по программе ORIGEN. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная блок-схема кода «ЯК ЭГП-6» для расчёта активации  
металлоконструкции ТВС 

4. Сведения о библиотеках констант 
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• Для вычисления всех неблокируемых нейтронных констант библиотека реакций MF=9, входящей 
в систему констант БНАБ-93.2 [4], аттестованная ранее в качестве Рекомендованных Справочных 
Данных; 

• Для расчёта радиационных характеристик ОТВС и спектров нейтронов и фотонов используются 
данные о радиоактивных распадах радионуклидов из библиотеки ENDF/B-VII.1 [5] и библиотеки 
данных о радиоактивных распадах БНАБ-93 [6]; 

• Учет тормозного излучения радионуклидов (от торможения β-частиц и моноэнергетических элек-
тронов, образующихся при распаде) проводится в соответствии с рекомендациями публикации 
S.J. Wyard. Nucleonics, 1955, vol. 3, no. 7, pp. 44 программой SOURCE [7]. 

5. Сведения об ограничениях и диапазонах параметров 

1. Выгорание топлива. 
• диапазоны выгорания топлива 12—16 МВт⋅сут/кг. 

2. Выдержка топлива: 
Рассматриваются следующие интервалы времени выдержки ОТВС реактора ЭГП-6: 
• период времени от 1 до 30 суток: для обеспечения анализа радиационной безопасности опера-

ций по выгрузке ОТВС из реакторов и их загрузки в БВ; 
• период времени от 1-го месяца до 4-х лет, во время которого ОТВС находятся в БВ, заполнен-

ных водой;  
• период времени от 4-х до 25 лет, во время которого ОТВС находятся в осушенных БВ; 
• период длительного сухого хранения в сухих БВ или СХОЯТ — 25—100 лет; 
• задача получения характеристик ОТВС для коротких времён выдержки — менее одного часа — 

не аттестуется; 
• учитываются потребности получения информации по активности и радиационным характери-

стикам ОТВС в различные промежуточные моменты времени для целей требуемого нормати-
вами НП-030-05 и НП-067-05, периодических инвентаризаций по учёту и контролю ЯМ, РВ и 
РАО; 

3. Тип и обогащение топлива: 
• программа для ЭВМ «ЯК ЭГП-6» предназначена для анализа радиационных характеристик 

ОТВС уран-графитовых реакторов ЭГП-6, АМБ и АМ с одним из двух видов топлива —  
U-Mo-сплава с магнием и UO2-топливо с магнием с первоначальным обогащением от 3 до 
3,6 %. Сырье для изготовления топлива — природный или регенерированный уран. 

4. Конструкционные материалы: 
• металлоконструкции ТВС выполнены из нержавеющей стали ОХ18Н9Т. 

6. Верификация 

Результаты расчётов по программе «ЯК ЭГП-6» верифицировались сопоставлением с расчё-
тами, выполненными по реперной, аттестованной программе «РАДИОНУКЛИД» (Аттестованное 
средство — РНЦ КИ). 

• Средняя погрешность расчётов активности актиноидов составляет 8 %; 
• Погрешность расчётов активности продуктов деления 5 %; 
• Погрешность расчёта остаточного энерговыделения 1,5 %; 
• Средняя погрешность расчётов источника нейтронов составляет 9 %. 

7. Валидация 

Валидация производилась путём сопоставления расчётов по «ЯК ЭГП-6» с результатами изме-
рений радиационных характеристик образцов из ОТВС реактора АМ и ОТВС Билибинской АЭС 

• Измерения радиационных характеристик образцов из ОТВС реактора АМ (с ТВЭЛами, одно-
типными с ЭГП-6) после выдержки 45 лет — радиохимические и масс-спектрометрические из-
мерения, измерения мощности доз фотонов (алмазными детекторами) и нейтронов, измерения 
мощности цезиевой линии спектрометром фотонов (проводились лабораторией С.А. Никола-
ева — ФЭИ); 
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• Измерения радиационных характеристик ОТВС Билибинской АЭС после выдержки 25 суток, 
3,75 и 7,77 лет — измерения мощности доз нейтронов и фотонов, измерения мощности цезие-
вой линии спектрометром фотонов (проводились лабораторией С.А. Николаева — ФЭИ); 

• Измерения спектров фотонов с энергией более 600 кэВ ОТВС Билибинской АЭС с выдержкой 
88 и 665 суток (проводились лабораторией С.А. Николаева — ФЭИ); 

• Средняя погрешность расчёта интегральных нейтронных характеристик составляет при вы-
держке 20 суток — 8 %, 4—8 лет — 2—4 %, 45 лет — 9 %; 

• Погрешность расчётов интегральных фотонных характеристик составляет при выдержке 20 су-
ток — до 7 %, при выдержке 4—8 лет — 3—12 %, при выдержке 45 лет — 18—20 %. 

Выводы 

На сегодняшний момент программа представляет из себя рабочий инструмент для инженерных 
и эксплуатационных расчётов, ориентированный на конечного пользователя — сотрудников  
ОЯБиН АЭС. 

Использует простые и понятные входные данные. 
Результаты готовятся в формате, который требуется заказчику. 
Проведена государственная регистрация программы. 
Подготовлены материалы для аттестации программы «ЯК ЭГП-6». 
Разработаны: 
– верификационный отчёт; 
– инструкция пользователя; 
– предложен проект аттестационного паспорта; 
– и все другие, необходимые для аттестации документы. 
Документы переданы в НТЦ ЯРБ для аттестации, назначены эксперты.  
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Abstract 

The computer program is intended for design and operational calculations that serve to substantiate 
the safety of nuclear facilities in documents submitted to ROSTEKHNADZOR and declared as a means 
of engineering calculations of radiation characteristics of spent fuel assemblies declared in the follow-
ing topics: calculation of radiation protection and radiation safety of nuclear facilities; neutron-phys-
ical calculations (nuclide composition calculations). 

The computer program can be used independently or as part of other software systems for calcu-
lating the characteristics of objects consisting of spent fuel assemblies of uranium-graphite reactors 
EGP-6, AMB and AM and / or their parts. Computer program Nuclear Calculator EGP-6 2.0 is a set 
of WIMS-D5B and ORIGEN-S programs, as well as a number of auxiliary programs that provide both 
the preparation of initial data for the above programs and their interaction, and the processing of 
results to obtain radiation characteristics. 

The program has been thoroughly verified and validated. Today the program is a working tool for 
engineering and operational calculations, focused on the end user. Uses simple and straightforward 
inputs. The results are prepared in the format required by the customer. 

The state registration of the program was carried out. 
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