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Проведено сравнение некоторых методов расчета
спектра тепловых нейтронов в топливных композициях,
характерных для ВТГР. Рассмотрены модель тяжелого
газа, обобщенная модель тяжелого газа и кристалли-
ческая модель. Показано хорошее согласие приближен-
ного метода расчета спектра тепловых нейтронов на
основе обобщенной модели тяжелого газа с результа-
тами: прецизионных расчетов и предложена аглгроксн—
мацноняая формула для функции эффективной плотности
замедления нейтронов на графите. Указаны области
применимости рассмотренных приближений.
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Одно из основных мест в физическом анализе ВТГР занимает

расчет спектра тепловых нейтронов. Слабые гетерогенные эффекты

для нейтронов тепловых втерли, небольшое сечение поглощения, вы-

сокие температуры среды, ослабляющие кристаллические связи графи-

та, - все это позволяет- использовать для описания спектра приближен-»

яме модели, которые обычно требуют меньших вычислительных затрат.

Особое внимание при выборе приближенных методов расчета спек-

тра тепловых нейтронов следует уделить анализу корректность приме»

нения выбранных моделей для оценки температурных эффектов, так

как при понижении температуры замедлителя влияние кристаллической

структуры графита на процесс формирования спектра возрастает.

В настоящей работе проведено сравнение некоторых приближен-

ных методов расчета спектра тепловых нейтронов, широко используе-

мых на практике [X, 2] . В качестве точных рассматриваются спек-

тры, полученные на основе решения интегрального уравнения перено-

са, когда закон рассеяния нейтронов на графите определялся с учетом

его- кристаллической структуры.

Иа приближенных моделей рассмотрены обобщенная модель тяже-

лого газа (ОМТГ) в модель тяжелого газа (МТГ) [з? . Для МТГ

проведено сравнение при двух способах ратания соответствующего

дифференциального уравнения: численным методом |4 j н приближен»

ным, когда спектр тепловых нейтронов аппроксимируется распреде-

лением Максвелла с эффективной температурой нейтронного газа
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Энергетическое распределение потока тепловых нейтронов в бес-

конечной среде, представляющей собой гомогенную смесь делящихся

материалов с графитом, определяется из решения интегрального урав-

нения переноса:

. <р(е) ~ fzf (е'-в) 9(В'№' + Q№. (о

Здесь £toi (£) " полное сечение взаимодействия нейтронов

со средой; £j (£. •* в) - дифференциальное сечение рассеяния

нейтронов; ф(Е)- плотность потока нейтронов; Q(E) - источник

нейтронов

(2)

£<

где cL « - S T T J M - атомный вес углерода; £ - гранжч-

ное значение энергии нейтронов тепловой области.

Г. Ф. Лиманом проведена большая серия расчетов спектров тепло»

вых нейтронов в гомогенных смесях графита с различными поглоща-

юшими изотопами ( Ц, 1/, П1) в широком диапазоне из-

менения температуры среды (300 - 1 8 0 0 К).

В настоящей работе эти расчеты рассматривались как * точное*1

решение задачи термалиэациъ. Проанализирована часть данных, отно-

сящаяся к влиянию кристаллической структуры графита на формируе-

мый в среде спектр тепловых нейтронов.

Приближенные методы при расчете теплового спектра в основ-

ном связаны с заменой интегрального оператора, описывающего про-

цесс рассеяния нейтронов, дифференциальным.

Так, в ОМТГ предполагается, что функция, описывающая распре-

деление плотности потока нейтронов в бесконечной гомогенной среде,

удовлетворяет дифференциальному уравнению



pwfrfflr • d-d***)]' О)

где К - -jff (К - постоянная Больцмана, Т - температура

среды, £ - энергия нейтронов); Р(к) - плотность потока ней-

тронов; Р(х)- эффективная плотность замедления, учитывающая

особенности рассеяния нейтронов разных энергий в зависимости от

температуры среды. В работе (3J представлены графики функции Р(*)

для графита, полученные из обработки экспериментально измеренных

спектров. Эти зависимости хорошо аппроксимируются функцией сле-

дующего вида:

(4)

где T * ~ ( T - характеристика, учитывающая эффекты кристал-

лической связи атомов графита, для температуры среды Т * 300 К

7р * 2,063); £ f « * - сечение рассеяния; б - значение средне-

логарифмической потери энергии нейтрона.

Приближение МТГ означает, что во всем интервале энергий

Р(х) ~ "f ^-S ~ • Преимущество МТГ заключается в том, что при

численном интегрирования уравнения (3) не требуется вычислять на

каждом шаге значение функции Р(л) и ее производной. Это позво-

ляет заметно сократить вычислительные затраты.

Для МТГ широко применяется и приближенный метод интегриро-

вания дифференциального уравнения (3), основанный на аппроксимации

функции Ф(*) двумя характерными распре делениями:

- распределение Максвелла

при X £ Xz t (5)

- распределение Ферми •

при К > Хс .
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Расчетные спистоы тепловых нейтрощч
X - ОМТГ̂  - 0 МТП

лепима Максвелла ж Ферма

——ь - 'точное* решение;
- атфоксамаяац распреде-



Здесь л - " —^ , где 7эл» - эффективная температура

нейтронного газа; для смесей с графитом она обычно рассчитывает-

ся по формуле

Константа и /7 в (5) н значение анергии сшивки Хс определяв

ются из условий баланса (число захватов в диапазоне энергий

О <Х 4 Хс равно числу замедляющих нейтронов) и непрерыв-

ности функции плотности потока нейтронов [б] . Этот подход являет*

ся наиболее эффективным с точки зрения минимизации вычислитель-

ных затрат.

Спектр тепловых нейтронов, формируемый в топливных компози-

циях, характерных для ВТГР, зависят главным образом от двух па-

раметров: сечения поглощения нейтронов, которое пропорционально

концентрации поглошахпшх изотопов, и температуры замедлителя.

На рисунке представлены результаты расчета спектра тепловых

нейтронов для рассмотренных приближений при температурах среды

3 0 0 К и 1 1 0 0 К и отношений ядерных концентраций графита к V

( /f>ush равных 3 0 0 0 и 1 0 0 0 0 . Влияние способа расчета спек-

тра на определение скоростей реакций иллюстрируют данные таблицы.

где приведены усредненные по каждому из спектров микросечения по-
235

глошения ' {/. Приближенные методы позволяют достаточно хоро-

шо аппроксимировать энергетическое распределение тепловых нейтро-

нов при высоких температурах графита как для больших, так и для

малых концентраций поглотителя. В то же время для 'холодного*

графита только ОМТГ хорошо согласуется с 'точным* решением.

Следует также отметить, что наибольшие погрешности, вызванные

использованием приближенных моделей, могут возникнуть при расче-

те скоростей реакций на изотопах, имеющих резонансную структуру

сечений в тепловой области энергий, таких, как Рц, Ри ,
135 v 149 I*

Лв, *>tn. В частности, ошибка в определении среднего



Средние в тепловой области микросечения

поглощения U , барн (гранила теплового

спектра 0,9 эВ)

Температу-
ра среды,

К

'Точный*
расчет
спектра

омтг МТГ Аппроксимация
спектра распреде-
лениями Максвелла
и Ферми

10000
300

1100

427

269

423

270

441

262

503

281

3000
300

1100

316

241

312

237

323

234

395

2 5 6

135 у лв тепловой области сечения захвата Л с при использовании

МТГ для среды с температурой 300 К составляет ~ 20%.

В целом проведенные сравнения показывают, что уточнение мо-

дели расчета спектра тепловых нейтронов необходимо в тех случаях,

когда требуемся проводить расчеты в средах: с температурой порядка

300 К. Для массовых расчетов теплового спектра в ВТГР при рабо-

чих температурах применение МТГ вполне оправдано.
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