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Nuclear Safety Research
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SFCOMPO is now operated by OECD/NEA to obtain and 
evaluate new isotopic composition data of spent nuclear fuel 
under an international collaborative framework.
URL http://www.nea.fr/html/science/wpncs/sfcompo/
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Burnup of spent fuel is evaluated by measurement of 148Nd 
quantities. This figure shows that the abundance of 148Nd is 
affected by neutron capture reactions of 147Nd and 148Nd. It 
enables us to conduct quantitative evaluation of the 147Nd 
and 148Nd effect in burnup calculations.
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