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Актуальность
• В данной работе разрабатывается аналитический подход для решения
конкретных задач физики реакторов, основанный на уточненной модели
рождения и гибели частиц, которая была названа нами физической
моделью рождения и гибели (ФМРГ).

Цель работы
• Установить основы математического аппарата физической модели
рождения и гибели частиц.
• В рамках полученной модели провести оценку значений реактивности
для двух подкритических сборок KUCA (Япония) и MASURCA (Франция).
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Физическая модель рождения и гибели частиц
Модель рождения и гибели частиц является чисто математической и
оперирует понятиями интенсивностей рождения λ и гибели μ, не
привязываясь к параметрам размножающей среды.
На основе работ авторов [1-3] был сделан вывод о необходимости уточнения
этих параметров. Выраженные через параметры среды ν, λf и λс
интенсивности рождения и гибели составляют основу для математического
аппарата ФМРГ, где λf есть вероятность деления ядра нейтроном, λc –
вероятность гибели нейтрона, ν – математическое ожидание числа
вторичных нейтронов в одном акте деления.
Эффективный коэффициент размножения нейтронов, выраженный через эти
параметры
K = νλf/(λf + λс)
(1)
И имеет смысл математического ожидания непосредственных потомков
одного нейтрона.
[1] T.N. Korbut, A.V. Kuz’min, E.A. Rudak. A Thermal Nuclear Reactor as an Analog of ADS Systems with Internal
Sources of Neutrons. Physics, 2015, v. 79, №4, pp. 461-469. © Allerton Press, Inc., 2015
[2] Korbut T., Rudak E., Petrovskiy A. Statistical Description for the Decay of an Ensemble of Emitter Nuclei in
the Context of a Sub-Poisson Distribution // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2018. V. 82.
[3] Analytical description of thermal point-reactor parameters within particles birth and death model /
Kravchenko, M. [и др.] // Journal of Physics: Conference Series. 2018. V. 1133.
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Физическая модель рождения и гибели частиц
• Чтобы установить связь между мгновенными интенсивностями
рождения и гибели и параметрами размножающей среды,
достаточно рассмотреть однородный процесс, когда λ(t) = λ и μ(t) =
μ. В этом случае среднее число нейтронов к моменту времени t
имеет вид:
M(t) = exp(λ – μ)t = exp[(λ/μ – 1) μ t] ,

(2)

где 1/μ = τ – среднее время жизни нейтрона в модели рождения и
гибели в приближении линейного роста, а μt – безразмерное время
в единицах времени жизни одного поколения нейтронов.
• Теоретический эффективный коэффициент размножения нейтронов
K по определению является средним числом нейтронов, которое
образовалось в системе, за единичное время t/τ = 1.
• Из (1) и (2) при λ/μ – 1 близко к 1 получаем выражения λfν/(λf + λc) ≈
λ/μ . Из этого следует, что μ = λc + λf, а параметр λ = νλf.
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Физическая модель рождения и гибели частиц
• Коэффициент критичности α из выражения для среднего числа
частиц к моменту времени t :
α = λ – μ = νλf – (λf + λc) ,

(4)

Выражение для коэффициента критичности (4) в точности
совпадает с аналогичной величиной, которая была получена в
общем случае для ветвящегося процесса с одним типом частиц,
что подтверждает корректность получения параметров λ и μ через
параметры среды ν, λf, λc .
• Реактивность:
ρ = (K – 1)/K = [exp(λ/μ – 1) – 1]/exp(λ/μ – 1) =
1 – exp[– (λ/μ – 1)] ≈ λ/μ – 1 .

(5)

ρ = λ/μ – 1 ≈ λfν/(λf + λc) – 1 ,

(6)

или
В ФМРГ в выражении для реактивности ρ (6) учтена
множественность в рождении мгновенных нейтронов, чего нет в
обычной модели рождения и гибели.
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Физическая модель рождения и гибели частиц
• Из выражения для среднего числа нейтронов к моменту времени t

(2) можно получить выражение для реактивности, если время t
подобрать таким образом, что ln[M(t1)/M0] = - 1, где M0 –
максимальное количество частиц в системе. Тогда получаются
следующие соотношения:
λ – μ = - 1/t1
λ – 1/τм = - 1/t1
λ = 1/τм - 1/t1
μ = 1/τм
λ/μ = 1 - τм/t1 ,

(7)

где t1 – время, за которое число частиц в системе уменьшилось в е1
раз.
Реактивности из (6) и (7):
ρ ≈ λ/μ – 1= -τм/t1
(8)
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Определение реактивности
ядерных установок

подкритических

• Опираясь на выражение ρ ≈ λ/μ – 1= -τм/t1 был произведен
анализ данных реактивности для подкритических сборок –
KUCA [4] и MASURCA [5]

[4] Dulla, S. Analysis of KUCA measurements by the reactivity monitoring MAqTA method /
S.Dulla, S. S. Hoh, G. Marana, M. Nervo, P. Ravetto, C. H. Pyeon // J. Annals of Nuclear
Energy. – № 101. – 2017. – Pp. 397-407.
[5] Billebaud, A. The MUSE-4 experiment: prompt reactivity and delayed neutron
measurements / A. Billebaud, et al. – 2003. – P. 7.
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Японская подкритическая установка – KUCA.
Характеристика
• Топливная сборка состоит
из
высокообогащенного
урана
(93%)
с
полиэтиленовыми
отражающими слоями.
• Время
генерации
мгновенных нейтронов в
размножающей
среде
установки 30,5 мкс.
• Эффективный коэффициент
доли
запаздывающих
нейтронов βeff=0.00804.
• DET3 – это оптоволоконный
детектор (LiF + ZnS),
расположенный
в
Рис. 1 – Схема установки KUCA.
топливной части сборки.
• Детекторы DET1 и DET2 расположены в осевых центральных положениях
реактора в области отражателя и являются детекторами типа BF3.
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Японская подкритическая установка – KUCA.
Характеристика
• Эксперименты проводились с
импульсным
источником
нейтронов.

• Нейтроны деления вводились
отдельно в подкритическую
систему с помощью внешних
протонов с энергией 100 МэВ,
генерируемые
ускорителем
FFAG (Fixed-Field Alternating
Gradient).
• Основные
характеристики
ускорителя:
интенсивность
пучка 1 нА, частота 20 Гц,
ширина импульса 100 нс,
размер пятна диаметром 40 мм
на Pb-Bi мишени и выход
нейтрона 3·106 .

Рис. 2 – Временные гистограммы для
трех детекторов подкритической сборки
KUCA.
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Французская
MASURCA.

подкритическая

• Активная зона, диаметром около 60
см, заполнена МОКС-топливом (UO2,
PuO2) и натрием.
• Время
генерации
мгновенных
нейтронов в размножающей среде
установки 0,58 мкс.
• Эффективный коэффициент доли
запаздывающих
нейтронов
βeff=0,00335.
• Сборка
управляется
импульсным
генератором нейтронов и работает на
разных подкритических уровнях, что
позволяет исследовать нейтронные
свойства размножающей среды и ее
динамическое поведение.
• Для измерений используются две
конфигурации активной зоны SC0 и
SC2.

установка

–

Рис. 3 – Реакторная установка
MASURCA. Разрез XY в средней
плоскости ядра в конфигурации SC0
(слева).
Пунктирные
области
представляют
топливо,
удаленное для конфигурации SC2.
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Французская подкритическая
MASURCA. Характеристика

установка

–

• Импульсный пучок дейтронов,
обеспечиваемый ускорителем
GENEPI, подается на титантритиевую
мишень,
в
результате
чего
образовываются нейтроны с
энергией несколько МэВ по
реакции
T(d,n).
Мишень
находится в центре активной
зоны подкритической сборки.
• Ширина импульсов дейтронов
составляла менее 1 мкс,
частота повторения импульсов
варьируется от нескольких герц
до 5 кГц, обеспечивая (с
мишенью TiT) около 3·106
нейтронов за один импульс.

Рис. 4 – Ln(N) временные гистограммы для
разных детекторов подкритической сборки
MASURCA.
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Результат анализа данных реактивности
Таблица 1. – Теоретический коэффициент реактивности в сравнении с
экспериментальными значениями для двух сборок KUCA и MASURCA.
Детектор

keff

τм, мкс

t1, мкс

ρэксп

ρтеор

Δρ

MASURCA
SC0 up

0.995

0.57

49

-0.005

-0.012

0.007

SC0 d

0.994

0.57

40

-0.006

-0.014

0.008

SC2 d

0.972

0.56

15

-0.029

-0.037

0.008

KUCA
DET1

0.974

29.7

1320

-0.027

-0.022

0.005

DET2

0.968

29.5

1300

-0.033

-0.023

0.010

DET3

0.972

29.6

1200

-0.029

-0.025

0.004

Экспериментальные значения реактивности (ρэксп) для сборки MASURCA были
получены методом умножения источников (SM), для сборки KUCA – методом
отношения площадей. Значение времен t1, при котором число частиц в системе
уменьшилось в е1 раз, находилось для двух сборок с помощью программы GetData.
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Заключение
• В работе был представлен подход для описания процесса
размножения нейтронов в активной зоне подкритического реактора
как
ветвящегося
процесса,
учитывающий
физические
характеристики среды. Установлена связь интенсивностей рождения
частиц λ и гибели μ с параметрами размножающей среды ν, λf и λc.
Были
получены
выражения
основных
характеристик
–
коэффициента
размножения
нейтронов,
реактивности
и
коэффициента критичности. Данный подход, названный физической
моделью рождения и гибели частиц, требует дальнейшего развития
математического аппарата для описания нейтронно-физических
характеристик активной зоны через параметры делящейся среды.
• Представлены выражения для оценки реактивности и произведен
анализ теоретических и экспериментальных исследований двух
подкритических ядерных установок MASURCA и KUCA. Сравнение
рассчитанных значений реактивности с экспериментальными
данными для двух сборок MASURCA и KUCA, которые, в свою
очередь, были получены методом умножения источников и
методом отношения площадей соответственно, показывает, что
физическая модель рождения и гибели позволяет корректно
оценивать величину реактивности – отклонение не превышает 0,01.
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Спасибо за внимание!
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