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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проСлемы 
Основным источником данных по доплеровским приращениям нейтронных сечений 

являются микроскопические эксперименты и теоретические оценки. На сегодняшний день 
резонансные параметры сечений и доплеровские приращения сечений ряда реакторных 
материалов недостаточно надежны. Расчет доплеровского эффекта реакторов чувствителен 
также к внутригрупповой структуре спектра и стандартные методы группового приближения 
иногда дают большую погрешность. 

Из-за общей природы пофешностей микроэкспериментов особое значение 
приобретают эксперименты на критических сборках. Доплеровский эффект при нагревании 
всей среды измерялся давно. На реакторе БР-1 в свое время изучали увеличение скорости 
захвата нейтронов ^"U при нагревании среды из двуокиси обедненного урана. При этом 
изучался полный допл^ювский эффект: при нагревании скорость поглощения нейтронов в 
резонансах среды увеличивалась, но при этом спектр нейтронов становился более жестким, 
что приводило к уменьшению полного эффекта поглощения. 

Для разделения этих составляющих применяют метод нагревания малых образцов. 
Можно оценивать доплер-эффект по активации материала, например, реакции (п,у) для ^"U 
или (п,0 для ^''Ри (по у-активности продуктов деления). Мы применяем метод измерения 
эффектов реактивности образцов с разной температурой, который позволяет проверить 
константную составляющую доплфовского эффекта реактивности, зависящую от сечений, 
факторов самоэкранирования и спектра нейтронов. 

Погрешности расчетных значений доплер-эффекта в ЯЭУ связаны, с одной стороны, с 
неопределенностями в сечениях взаимодействия нейтронов с ядрами сырьевых и делящихся 
материалов (константная составляющая погрешности расчета), а с другой - с неизбежными 
приближениями в расчетных моделях активных зон реакторов (модельная составляющая 
по|решности). Уточнение ядерных данных позволило бы существенно уменьшить 
константную составляющую погрешности. Необходимо как можно точнее прогнозировать 
поведение реактс̂ а как в штатных, так и в аварийных ситуациях, уменьшать пофешности в 
предсказании доплеровского эффекта реактивности для улучшения технико-экономических 
показателей и условий ядфноИ безопасности ЯЭУ. Давно общепризнанным считается, что 
наиболее эффективным и сравнительно дешевым способом уточнения ядерных данных 
являются макроскопические эксперименты на критических сборках - моделях ЯЭУ, которые 
позволяют, в частности, из всего набора ядерных да1шых, получе1Н1ых в разных 
лабораториях, выбрать версии данных, наилучшим образом описывающие целевые 
макроскопические эксперименты (интд)есующие проектантов данных ЯЭУ). 

Целью данной работы является исследование доплеровского эффекта реактивности 
образцов в рамках экспериментального обоснования расчетов нейтронно-физических 
характеристик реакторов. Была поставлена задача исследования доплер-эффекта образцов 
реакторных материалов методом возмущения критичности сборок, моделирующих активные 
зоны ЯЭУ с разными спектрами нейтронов (задача изучения приращений эффектов 
реактивности при нафевании образцов). Сборка при этом оставалась холодной (комнатной 
температуры). 

Эксперименты были выполнены на двух критических сборках стенда КоБРа, шести 
сборках стенда БФС-1 и трех сборках стенда БФС-2. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 
1. Впервые в мире измерен доплеровский эффект энергетического плутония, полученного 

в реакторе ВВЭР и наиболее распространенного младшего ак1 инида '̂̂ Np 
2. Впервые в России измерен реактивностным методом «а—кииГЦЦеял|и^^^^рках 

доплеровский эффект ̂ "U, вольфрама и эрбия. t РОС '*'̂  V I I - K M A 1 
■ -̂  —. .* ■--fcy « ? л • 
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3. Предложен расчетный метод обобщенного коэффициента самоэкранирова1Шя образца 

(ОКСО), адекватно учитывающий основные особенности данных экспериментов: 
присутствие «горячего» образца в <«олодной» активной зоне и влияние точности 
знания спектра нейтронов на результат расчета. 

Практическая значимость работы: 
1. Полученные экспериментальные данные имеют точность, позволяющую проверить 

константное обеспечение для расчетов доплер-эффекта в реакторах. 
2. Эксп1фименталыю обнаружен отрицательный эффект для энергетического плутония с 

составом, характерным для отработанного ядфного топлива реакторов ВВЭР. 
3. Показано, что соответствующие расчеты на основе библиотеки БНАБ-93 

недооценивают величину этого отрицательного доплер-эффекта, в частности, для 
спектров нейтронов реакторов с топливом, не содержащим ^^ч1. 

4. Существенно уменьшена экспериментальная погрешность доплер-эффекта ^^'U (до 
2-4-9%). Подтверждено, что существующее константное обеспечение позволяет вполне 
удовлетворительно предсказать доплеровский эффект реактивности ^'"U. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты измерений доплеровского эффекта реактивности сырьевых и делящихся 

материалов на критических сборках с урановым и плутониевым (металлическим и 
диоксидным) топливом, натриевым и водородсодержащим теплоносителем 

2. Разработка метода расчета доплер-эффекта и анализа результатов эксперимента. 
3. Результаты анализа экспериментальных данных. 

Апообания работы. Основные материалы диссертации опубликованы в 4 работах : 
статьях в журналах ВАНТ [ I ] , Атомная энергия [2], докладывались на международных 
К0нфере|щиях во Франции [3] и Нидерландах [4]. 

Объем диссертании. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения (на 
131 стр., содержит 36 рисунков, 60 таблиц), приложения на 9 стр. (с 1 таблицей) и списка 
литературы из 62 наименований на S страницах. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Глава 1 Разработка методики эксперимента 
Нагреватель с образцом перемещается измерительным устройством (манипулятором) 

в центральном канале, колебания мощности критической сборки фиксируются с помощью 
комплекта измерительной аппаратуры, включающего в себя измерительные каналы с 
детекторами, преобразователи ток-частота, компьютер. Детекторы расположены вокруг 
активной зоны критической сборки. Информация с детекторов поступает в виде импульсов 
тока, пропорциональных мощности сборки, реактивность находится с помощью цифрового 
реактиметра, реализующего метод ОРУК (обращенное рещение уравнения кинетики) в 
режиме реального времени. Погрешность измерения реактивности образца зависит от 
особенностей конкретной сборки, аппаратуры, условий измерения и т. д.. Основная 
noipeiuHOCTb связана с измерительной системой: со статистической погрешностью сигнала 
детектора, токовыми и импульсньши усилителями-преобразователями сигналов. 
Используется точечная модель кинетики реактора (считается, что показания детекторов 
пропорциональны мощности сборки). В данном случае это оправдано, так как возмущения 
реактивности критической сборки невелики. 

При изучении доплеровского эффекта мы акцентируем внимание на разности 
эффекпов реактивности горячего и холодного образца р.ор - рхш1. Обычно эта разность 
нормируется либо на рхоп, либо на эффект реактивности образца урана 90%-ного 
о601ащё>1Й1Г''Систематические ошибки измерений реактивности при этом практически 
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со1фащаются. Таким образом, при выполнении измерений и анализе результатов важно 
получить малую статистическую погрешность эксперимента и правильно оценить 
зависимость доплеровского эффекта от размера образца. 

Что можно сказать о размерах, форме и других свойствах необходимых для 
измерений образцов? Образцы должны быть достаточно большие для того, чтобы дать 
ощутимый эффект реактивности (чем больше эффект, тем меньше относительная 
погрешность), однако не должны заметно искажать спектр сборки. Доплеровский эффект 
реактивности сильно зависит от размеров образца в диапазоне 100 барн < //iY«/j;<oc, когда 
происходит перестройка резонансной структуры спектра. Особенно резка эта зависимое 1ь, 
когда исследуемый материал отсутствует в активной зоне сборки. По мере увеличения 
размера образец формирует «свою» резонансную структуру спектра нейтронов и только 
поверхность образца продолжает, в основном, взаимодействовать с нейтронами, 
испытывающими предыдущие столкновения в активной зоне сборки. При дальнейшем 
увеличении размера образца доплеровский эффект слабо меняется, так как резонансная 
структура спектра уже перестроилась. Исходя из этого, было принято решение изготовить 
образцы длиной 100-150 мм, диаметром 3-30 мм в тонкой герметичной оболочке с 
максимально-возможной плотностью исследуемого материала (рисунок I). 

Рисунок 1 - Слева направо: 3 плутониевых образца, состоящий из двух частей образец 
двуокиси обедненного урана, вид его с торца и наибольший из образцов двуокиси Ри-240. 

В экспериментах исследовались образцы двуокиси плутония, содержащие 
-78 % " ' Р и и -18 % " ° Ри (Ри-78%, «средний»), -68 % 

«грязный»), ~9 % " ' Р и и -89 % "»Ри («Ри-240»). 
'Ри и -20 % ™ Р и (Ри-68%, 

Глава 2 Критические сборки и экспериментальная установка 
Критические стенды БФС, как известно, предназначены для экспериментальных 

исследований полномасштабных моделей исследовательских и энергетических реакторов, 
сборок простого состава для проверки и уточнения ядерно-физических констант, моделей 
зашит, хранилищ и захоронений. Можно быстро собирать различные композиции, используя 
таблетки высокообогащенного урана, стали, углерода, алюминия, натрия, свинца и т д.. 
Охлаждаются сборки естественной конвекцией воздуха для урановой загрузки и 
принудительной воздушной циркуляцией для плутониевой загрузки. Проектируемая 
эксп^щментальная установка должна была удовлетворять ряду условий: температура сборки 
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цри нагреве образца не должна превышать 80°С, напряжение на нагревательной спирали - не 
болыие 12 В (для тою, чтобы обеспечить требуемую мощность, ток должен быть - десятки 
ампер) Нагреватель запитывается через однофазный трансформатор, реализуя принцип 
разделения целей. Нагреватель и источник тока связаны через магнитное поле 
трансформатора, регулируя напряжение на первичной обмотке, поддерживается температура 
образца (600 ± 12)''С , то есть (24,9 ± 0,5) мВ по термопаре хромель-алюмель. 

Схема эксперимента и эскиз эксперимен-гального устройства представлены на 
рисунках 2-4 К нижнему копцевику стальной или алюминиевой трубы экспериментального 
капала диаметром 50 мм присоединяется автономная воздуходувка. Теплоизоляция активной 
зоны от нагревателя осуществляется с помощью эффективной системы противотока: через 
активную зону сверху вниз воздух прокачивается штатной системой вентиляции, а снизу 
вверх внутри трубы - воздуходувкой. Конструкция нагревателя представлена на рисунке 2. 
Нагреватель перемещается манипулятором, он - небольшой (диаметр ~ 41 мм, длина - 194 
мм), легкий, не содержит материалов с большими сечениями захвата нейтронов, 
выдерживает постоянные колебания температуры, обеспечивая при этом полную 
радиационную и электрическую безопасность, внутри канала центрируется 
дистанционируюшими шипами. 

Цель теплофизического расчета состоит в том, чтобы найти распределение 
температуры по длине и радиусу образца и исследовать теплопередачу от нагревателя к 
активной зоне. Сложный процесс теплопередачи, как принято, разбивается на три 
элементарных явления: теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение. Применяется 
традиционный в таких случаях подход: основным считается процесс теплопроводности, 
общий вид решаемых уравнений не зависит от особенностей геометрии объекта. Конкретные 
особенности учитывают с помощью соответствующих поправок. Решение поставленной 
задачи сводится к решению задачи Неймана для уравнения Пуассона. На рисунке 3 
представлено температурное поле нафевателя. Перепад температуры по радиусу образца ~ 
г'С, по длине ~ 30°С. 

Рядом с центральным каналом критсборки был установлен стержень в «разрезной» трубе: 
в чехле топливного стержня (ТС) имелась щель по образующей и в эту щель между 
блочками ТС помещены хромель-копелевые термопары для измерения распределения 
темперагуры по высоте активной зоны. Оказалось, что сильнее всего сборка нагревается в 
центре активной зоны и в середине верхнего торцевого экрана, то есть там, где нагреватель 
подолгу останавливается в ходе осцилляции, следовательно, повышенная температура 
обусловлена тепловым излучением Хотя в данном случае тепловое излучение составляет 
всего лии1ь около 10 % от полного теплового потока нагревателя, оно играет ключевую роль. 

Было предложено поместить вокруг нагревателя дополнительный тепловой экран, 
единственное назначение которого состоит в том, чгобы ограничить тепловое излучение от 
нагрева1еля Тепловой экран представляет собой тонкостенную цилиндрическую трубку из 
нержавеющей стали (толщина стенки ~ 0,2 мм). Тепловой экран уменьшает тепловой поток 
за счет теплового излучения ~ в 5 раз, перераспределяя теплопередачу в пользу конвекции: 
экран внуфи и снаружи дополнительно обдувается воздухом. 

Однако, эффективность применения теплового экрана оказалась значительно выше, чем 
ожидалось. Без экрана существовал заметный градиент температуры а стальных или 
алюминиевых чехлах стержней, расположенных рядом с центральным каналом Тепловой 
экран существенно уменьшил градиент температуры в чехлах стержней, уменьшил 
температуру в центре активной зоны и в середине верхнего торцевого экрана. Температура 
же на участке между этими двумя точками возросла из-за большей конвекции. Таким 
образом, 1радненг температуры в стали (алюминии) существенно уменьшился, термическое 
сопротивление активной зоны сборки относительно нагревателя увеличилось. 



Поток охлаждающего воздуха 

Обозначения: 
1 - экспериментальный канал (стальная или алюминиевая труба) 2 - электронагрева гель 

3 - тонкий тепловой экран 
4 - образец 5 - крепление к осцилятору 

Рисунок 2 - Конструкция нагревателя образцов 
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Рисунок 3 - Температурное попе нагревателя 
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51 мм оо® 
Рисунок 4 - Схема эксперимента. Местоположение образца при осцилляциях 
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Глава 3 Исследования доплеровского эффекта реактивности в критической 

сборке БФС-91 
1 Процедура нииерений. 

Была поставлена задача экспериментального исследования доплер-эффекта на 
критстенде БФС-) на моделях активных зон реакторов БН и В В Э Р с ROX-топливом. При 
использовании ROX-топлива особую важность приобретает величина доплеровского 
эффекта на плутонии. Связано это с отсутствием (или значительным уменьшением 
содержания) урана-238 - основного «поставщика» доплеровского эффекта в традиционном 
оксидном топливе. 

Для сборки БФС-91-1, моделирующей БН с ROX-топливом характерны: 
1. Слабое влияние гетерогенной структуры ячейки на распределение потока и ценности 

нейтронов. 
2. Наличие Na, Si02, А1. 
3. Критическая масса - 450 кг ̂ ' U . 
4. Сборка состоит из центральной вставки (121 стержень в стальных чехлах), запальной 

зоны (228 стержней в алюминии) и бокового экрана (738 стержней в стальных чехлах. 
5. На границе драйвера и бокового экрана в зазорах находятся полиэтиленовые стержни 

(203 ПЭС в драйвере и 474 - в БЭ). 
6. Композиция центральной вставки: S + 53U02(d) + 183МО(А12Оз+Ыа+иО2(90%) 

+SiO2+UO2(90%)+Na) + 53U02(d). Композиция драйвера: S + 53U02(d) + 37D(Si02 + 
U(36%)) + 53U02(d). S - стальная таблетка толщиной 1 см, U02(d) - двуокись 
обедненного урана, D - ячейка драйвера. 

В сборке БФС-91-2 центральная вставка состоит из 120 стержней в алюминиевых чехлах, 
в запальной зоне 119 стержней. В центральной вставке и запальной зоне находится 416 ПЭС 
(по два на одну внутреннюю трубу и по 0Д1ШЙ на граничную). Состав ЦБ: 
(SiO2+UO2(90%)+Al2O3+UO2(90%)+SiO2), боковой экран: 205 стержней в алюминиевых 
чехлах. 

Процедура измерений: осцилляции с периодом 8 мин.. Исходное положение: холодный 
образец (нагреватель не включен) находится в середине верхнего торцевого отражателя (см 
рисунок 4) в течение 4 минут. Показания цифрового реактиметра обрабатываются начиная со 
второй минуты каждого полупериода. Текущее значение реактивности сборки определяется 
каждую секунду, находится среднее за 3 мин. и его стандартная среднеквадратичная 
погрешность Затем образец за ~15 сек. перемещается осциллятором на 4 мин. в центр 
активной зоны, измеряется реактивность за последние 3 мин.. Находится разность 
реактивностей сборки ~ собственно эффект реактивности холодного нагревателя с образцом 
(изменение критичности сборки из-за внесения нагревателя с образцом). Погрешность 
разности обычно составляет ~ 1 -2 миллицента после 4-5 таких осцилляции. С увеличением 
числа осцилляции обычно погрешность монотонно убывает. После окончания измерений 
нагреваем образец (в верхнем положении) на 600°С (за 60-70 мин.). Затем выполняем 
аналогичную процедуру измерений. Находим разность эффектов реактивности горячего и 
холодного образца Остужаем образец (также в верхнем положении, 80-90 мин.). В течение 
рабочего дня (за две смены) проводят обычно 3 цикла измерений. Затем - то же самое с 
пустым нагревателем. (Эксперименты с одним образцом занимают обычно одну рабочую 
неделю). 

Помимо прочего, величина статистической погрешности зависит от случайных 
небольших изменений распределения топливных и конструкционных материалов в активной 
зоне сборки, а порядок измеряемого эффекта - десятитысячные и стотысячные доли р̂ .̂ 
Поэюму в дополнение к техническим мерам, был реализован ряд организационных мер для 
1010, чтобы добиться максимальной точности измерений: 
а) Внимание сосредоточили именно на разности реактивностей (гор.-хол.). Если сначала 
тщательно измерить реактивность холодного образца, а потом отдельно, например, на 
следующий день, столь же тщательно - горячего, то погрешность разности будет больше, 
чем если процедуру измерений организовать по-другому, измерять разность в 



I I 
«квазиосцилляторном» режиме: короткий цикл с холодным образцом, затем нагреваем, 
короткий цикл с горячим, охлаждаем и т. д.. При такой процедуре измерений «горячие» 
реактивности p^q, распределены между «холодными» р,^ равномерно. Практика показала, 
что статистическая погрешность разности получается тогда в 1,5-2 раза меньше. 
6) Свели к минимуму механические воздействия на сборку: избрали частичных переборок 
активной зоны, ремонтных работ. При замене образцов использовали специальный помост 
над верхним срезом труб. Избегали даже излишних перемещений органов СУЗ, особенно 
аварийной защиты. 
Все эти меры дали положительный результат и позволили повысить точность измерений. 

БФС 
91-1 
91-2 

Таблица 1 - Резулыагы 
относительная пофешность 

305 г 
рхои 
-506 
-2312 

Др 
-101 
-353 

8 
5 
1 

измерений для 
в%. 

46 г 
Рхол 
80 

-1943 

Др 
-32 
-229 

5 
9 
2 

БФС-91-1 

Ри-68%.20г 
3 стержня 

pXOII 
297 
-362 

Др 
-15 
-92 

S 
13 
2 

и БФС-91-2 в 

Ри-78%, 29г 
3 стержня 

Рхол 
507 
238 

Др 
-11 
-80 

5 
27 
3 

миллиценгах, б -

' "Np , 38 г 
6 стержней 

рхш| 
-1133 
-5210 

Др 
-49 
-421 

5 
8 
12 

2 Анализ результатов измерений 
Анализ результатов проводили с помощью метода обобщенного коэффициента 
самоэкрапирования образца (ОКСО) и программы TWODANT. 

В методе ОКСО зависимость Дрк от толщины используемого образца строится 
следующим образом. В соответствии с теорией возмущений первого порядка при расчёте 
эффектов реактивности поток нейтронов берётся возмущённым, а ценность -
невозмущённой. Величина возмущения потока зависит от размеров образца. 

Резонансная структура среднего по изучаемому образцу потока нейтронов ф может 
быть представлена (в соответствии с приближением Вигиера для вероятности нейтронам 
после взаимодействия с элементом R вылететь за пределы образца) суммой двух 
составляющих. Одна из них - это поток неЙ1ронов, испытавших последнее столкновение в 
окружающей образец среде. Резонансная структура его в соответствии с представлениями 
системы констант БНАБ определяется сечением разбавления изучаемого элемента R. Другая 
- это нейтроны, последнее столкновение которых было с ядрами материала образца, 
имеющего среднюю хорду IR=4V/S И ядерную плотность NR: 

' -k+^oW' 
«''к.-^Л.7')= 

{а'к,+а)р" NA 
а^ю(Г)+а^ + 1 

(сг-'л-ю-о] О'''* (Т)+ст,+ 1 ^ 
^ЛУ 

(I) 

Здесь <|>" - поток вдали от резонанса, сто и oi - сечения разбавления для изучаемого 
элемента R (соответственно в критсборке и в образце; если образец - из двуокиси урана, то 
CTi= 2а, кислорода), ст цр - потешшальное сечение рассеяния элемента R, CT'RI - его полное 
сечение. 

Если образец и окружаюп|ая его среда имеют разные температуры, то и 
соответствующие сечения элемента R в формуле, связанные с образцом и средой, также 
должны быть взяты при разных температурах. При таком подходе для резонансного 
поглощения удобно использовать представление об обобщённом групповом коэффициенте 
самоэкранирования реакции типа X элемента R в образце с размерами NRIH, помещённом в 
среду с сечением разбавления CTOR : 



^i'^.q.^^ 
(2) 

где йц' - относительные доли подгрупп, j - номер группы, к - номер подгруппы. 
При Nglii -> О коэффициент (У, переходит в традиционный фактор резонансного 

самоэкранирования Р, Например, величина составляющей захвата реактивности образца 
элемента R записывается в виде: 

26 

7 = 1 
(3) 

где^-'^г™ и ^•'г,„ средние по образцу групповые ценности и потоки. 
Применялась также программа TWODANT (Oak Ridge NL, 1995 г.) с использованием 

данных БНАБ-93 и npoi-раммы подготовки констант CONSYST, 299-ти энергетических 
групп, с описанием анизотропии потока в Sg-приближении и анизотропии рассеяния - в Pj-
приближении. 

Дополнительные измерения ряда других функционалов, чувствительных к точности 
расчета спектра нейтронов, позволили сделать следующие выводы: 
1. Расчетный спектр сборки БФС-91-1 позволяет правильно предсказывать отношения 

средних сечений деления F(^^'U)/F(^^'U) и F("'Pu)/F(^"U), отношение среднего сечения 
захва1а золота и бора, отношение эффектов реактивности образцов естественного урана 
к U-88,6% (т.е. величину, зависящую, в основном, от отношения среднего сечения 
захвата ^ ' U и сечення деления ^"U). Эти функционалы можно считать в какой-то мере 
реперными, поскольку сечения входящих в них элементов неплохо известны. 

2. Расчетный спектр сборки БФС-91-2 не позволяет столь же правильно предсказать 
реперные функционалы. 

Анализ был проведен для относительных величин, характеризующих допперовский 
эффект реактивности образцов реакторных материалов: приращения эффектов реактивности 
нормировали на реактивность образца обогащенного урана (обогащение - 88,6%). Эта 
нормировка удобна, так как небольшой диаметр образца позволяет рассчитывать его 
реактивность с наименьшей погрешностью. Эта нормировка показательна, так как дает 
возможность оценить доплеровский эффект по отношению к эффекту реактивности топлива. 

Из таблицы видно, что в сборке БФС-91-1 для образца РиОг "11путоний-240" (89% ^ и ) 
доплеровский эффект разумно предсказывается расчетами, а в критсборке БФС-91-2 
расчеты дают величины, равные х 0,4 - 0,6 от эксперимента. Расхождение в значительной 
степени можно объяснить погрешностью расчета спектра в низкоэнергегической области и, 
частично, различием использованных моделей учета самопоглощения. 

Для образца РиОг «грязного» расхождение с расчетами составляет в обеих сборках ~ 2-3 
раза. Возможно, для этого составного образца (<сгрилистника») требуется точнее 
рассчитывать самопоглощение нейтронов, особенно для изотопа " Ри. На это указывает 
анализ зависимости доплер-эффекта от размера образца Ыц/я для отдельных изотопов. 
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Таблица 2 - Отношения приращений эффекта реактивности при нагревании образца на 600° 

к эффекту реактивности холодного образца урана 89%-ного обогащения. 
БФС-91-1 

Образец 

иОг обедн. 
РиОг "грязный" 
PuOi "средний" 
РиОг "Ри-240" 
БФС-91-2 
иОг обедн. 

РиОг "грязный" 
РиОг "средний" 
♦PuO2"Pib-240" 
PuO2"Pu-240" 

{гор-хол)/и88,б% 
(цвиты\моль) 

-0,0224 ±0,0013 
-0,051 ±0,007 
-0,026 ±0,011 
-0,047 ±0,005 

-0,067 ±0,001 
- 0,298 ± 0,005 
-0,157 ±0,004 
- 0,41 ± 0,03 

-0,286 ±0,021 

Расч.1 Экспер. 
(TWODANT) 

1,09 ±0,06 
0,31 ±0,04 
0,54 ±0,23 
0,91 ±0,10 

0,72 ±0,01 
0,48 ±0,01 
0,70 ± 0,02 
0,38 ± 0,03 
0,42 ±0,03 

Расч.1 Экспер. 
(ОКСО) 

0,92 ±0,05 
0,39 ±0,05 
0,84 ± 0,36 
0,79 ±0,08 

0,85 ±0,01 
0,41 ±0,01 
0,68 ±0,02 
0,47 ±0,03 
0,57 ±0,04 

*- ЛГ,^; , =0,004 1/барн 
Для образца PuOj «среднего» с наибольшим содержанием ^ '̂Ри величина доплеровского 

приращения реактивности наименьшая среди образцов плутония. Она разумно 
предсказывается расчетами. 

Вся отрицательная величина доплеровского приращения в PuOj не может быть связана с 
240-, 2Ч9п 

доплеровским приращением Ри, и, вероятно, для Ри доплеровское приращение тоже 
отрицательно и, возможно, оно больше, чем предсказывают использовавшиеся методы 
расчета. 

Доплеровский эффект реактивности ^̂ N̂p изучали в критических сборках БФС-58, 
БФС-62, БФС-69 н БФС-91. 

0,120 

0,020 

0,100-

0,080 

0,060 

0,040 -

i 

1 \ 
> 
^*~-1.....„__^БФС-91 -2 

' БФС-91-1 

i к 

~1 ̂ 
БФС-58 

0,000 
0,005 0,015 

«кта Рисунок 5 - Результа1ы расчёта зависимости доплеровского 
реактивности D для '̂̂ Np от размера образца в ядрах на барн (NRIR* 10'^ 1/см'') и 
результаты эксперимента в критической сборках БФС-58-1-/-1, БФС-91-1 и БФС-
91-2 
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На рисунке 5 приведены величины допл^ювских приращений реактивности образцов 

^'Np, нормированные на эффект реактивности самого холодного образца " Np, в 
зависимости от его размеров. Расчеты выполнены по методу ОКСО. 

Представленные на рисунке 5 графики подтверждают правильность предложенной 
расчетной модели: результаты экспериме1ггов соответствуют характеру полученных 
расчетных зависимостей доплеровского эффекта реактивности от размера образца. Поэтому 
можно утверждать, что большие расхождения Р/Э (на десятки и сотни процентов) 
в таблице 2 не связаны с недостатками модели ОКСО, а имеют другие причины: 
погрешности расчетных величин доплеровских приращений факторов самоэкранирования 
.d/i и 4i5'H погрешность расчета потока нейтронов критсборки. 

Результаты эксперимента для ^"Np согласуются с расчётом практически в пределах 
погрешностей эксперимента, однако по1решности эти сравнительно велики в жёстких 
спектрах (БФС-69), типичных для реакторов на быстрых нейтронах - выжигателей младших 
актинидов. 

Поскольку измерения доплеровского эффекта на ^''U выполняли ранее многие 
экспериментаторы, то и представленная здесь работа начиналась измерениями с образцами 
из двуокиси обедненного урана для отладки и тестирования экспериментальной методики и 
расчетных программ. 

Глава 4 Исследования доплеровского эффекта реактивности в других критсборках 
Эксперименты проводили в большом количестве критических сборок разного состава. К 

сожалению, в этих сборках не использовалась усовершенствованная процедура измерений 
(см. стр. 10), поэтому точность была хуже. Кроме того, некоторые из этих сборок имеют 
жесткий спектр нейтронов (меньше нейтронов в области резонансов исследуемых 
элементов). 

В таблице 3 представлены краткие характеристики критических сборок, в которых 
проводились эксперименты по доплеровскому эффекту реактивности образцов реакторных 
материалов. 

В таблице 4 приведены результаты измерений доплеровского эффекта реактивности и 
относительные погрешности. Представленные во втором и третьем столбцах результаты 
пробных измерений для ^ '̂PuOz и ^"NpOj позволили получить первые экспериментальные 
оценки доплер-эффекта на этих элементах. 

Проведенные измерения с реперным образцом UOj позволяют сравнить результаты 
экспериментов в критической сборке БФС-91 с предыдущими. Как уже упоминалось ранее, 
на сборках КБР-14 и КБР-15 (спектр которых близок к спектру БФС-91-1) и сборке БФС-57 
(с составом легководного реактора с обогащением ~ 7% по U), спектр которой близок к 
спектру БФС-91-2, были получены отношения доплеровских приращений этого же образца 
иОг к величине реактив1юсти самого образца. В обеих сборках БФС-91-1 и БФС-91-2 
относительные величины доплеровского эффекта для разных нормировок 
удовлетворительно предсказываются расчетами. Результат расчета ОКСО с нормировкой 
на реактивность одного моля UO2 согласуется с результатами экспериментов в быстрых 
критических сборках КБР-14 и КБР-15 и сборке БФС-57 (таблица 5). 

На рисунке 6 представлена зависимость доплеровского эффекта реактивности для 
образца из двуокиси обедненного урана от доли нейтронов в спектре ниже 10 КэВ. 
Зависимость построена для критических сборок с окисью урана в качестве топлива, МОХ-
топливом и ROX-топливом. По оси абсцисс - доля нейтронов ниже 10 КэВ. По оси ординат -
экспериментальная разность эффектов реактивности горячего и холодного образца, деленная 
на расчетную составляющую деления pf =Z (v'of' Zx'9*'-< î'<P̂ )4>' эффекта реактивности 
ХОЛОДНО! о образца. 
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Таблица 3-Описание 
БФС-69 

БФС-61 

БФС-62 
БФС-54 

КБР-14 

КБР-15 

БФС-58 

БФС-91-3 

БФС-57 

\ ^ а р - к а 

С6орка\^ 
БФС-69 
БФС-61 
БФС-62 
БФС-54 
КБР-14 
КБР-15 
БФС-58 

БФС-91-3 
БФС-57 

л характеристики сборок 
Модель реактора CAPRA. БФС-69-1 имеет 4 зоны. Центральная часть 
состоит из Ри и иОг, объемные доли материалов: топливо - 1 8 % , натрий -
43 % , сталь - 16 % . В центральной части БФС-69-2 13% молекул иОг 
заменено на NpOa. 
Однозонная сборка представляет собой модель плутониевого бридера с 
карбидным топливом и свинцовым теплоносителем Активная зона состоит 
из металлического плутония, обедненного урана, свинца и графита 
Модель БН-600 с гибридным МОХ-топливом 
Модель БН-600. В состав активной зоны входят 36%-иый металлический 
уран, окись обедненного урана, натрий, сталь и оксид алюминия. 
Обогащение - 22% 
Вставка состоит из таблеток UO2 36-процентного обогащения и обеднённого 
урана. Суммарно, в состав центральной вставки входит уран ~ 19-
процентного обогащения. Двуокись урана занимает ~ 25 % объёма сборки. 
Кроме урана, сборка содержит хромистую сталь. Доля хрома в полном 
поглощении нейтронов ~17 % . 
Центральная подкрнтическая зона состоит из двуокиси обогащенного урана 
(90%) и хрома. Критичность обеспечивается запальной зоной из 
обогащенного урана. 
Полномасштабная модель реактора БН-800. Так же, как в реакторе, ак'1ивная 
зона состоит из трёх подзон с разным обо1ащенивм топлива. Ценгральная 
вставка моделирует подзону с МОХ-топливом. Буферная зона со средним 
обогащением и подзона с высоким обогащением содержит только уран в 
качестве топлива. 
Спектр нейтронов распределен практически во всем энергетическом 
интервале, блюок к спектру реактора ГТ-МГР. 
Модель ВВЭР с «тесными решетками». Урановое топливо, центральная 
вставка содержит блочки двуокиси урана 36% обогащения, двуокись 
обедненного урана и блочки полиэтилена в алюминиевых трубах стенда 
БФС. В межтрубных зазорах располагались алюминиевые вытеснители. 
Обогащение вставки: 7 % , водородное отношение p''/р'''^" = 33. 

Вид 
топлива 

PuUOj 
PUUO2 
PuUOj 
UO2 
UO2 
UO2 
Pu 
Pu 

UO2 

Доля осн. 
делящегося 

изотопа 
0,44* 
0,16 
-

0,21 
0,19 
0,89 
0,95 
-
-

Объёмные 
доли 

топлива 
0,25 
0,3 
-

0,4 
0,18 
0,02 
0,05 
-
-

сталь 

0,15 
0,2 
-

0,25 
0,82 
0,98 
0,25 
-

натрий 

0,6 
0,5** 

-
0,35 
-
-

0,7 
-
-

Доля 
нейтронов 

ниже 10 кэв 
0,035 
0,05 
0,08 
0,09 
0,13 
0,16 
0,23 
0,33 
0,34 

*- в топливе содержится 13% ядер нептуния. 
**- в состав активной зоны вместо натрия входит свинец. 
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Таблица 4. Доплеровские приращения реактивности образцов, 
~^~<!СЧ)-ка 
Сборк!"^^^^ 
БФС-69-1 
БФС-69-2 
БФС-61 
БФС-62 
БФС-54 
КБР-14 
КБР-15 
БФС-58 

БФС-91-3 
БФС-57 

U02 
Др 
-31 

-12,8 
-52,4 
-14,4 
-34,1 
-27,5 
-30 

-29,7 
-

-128 

Ар/ Рхш 
0,020 
0,040 
0,029 
0,095 
0,073 
0,097 
0,087 
0,020 

-
0,106 

5 ,% 
16 
35 
10 
11 
И 
8 
7 
15 
1,5 
4 

""P^Юг 
Лр 

-38,2 
-
-

0,3 
-
-
-
-

-154* 
-

Др/ Р ™ 
0,078 

-
-

0,005 
-
-
-
-

0,092* 
-

5 ,% 
12 
-
-

340 
-
-
-
-
5 
-

миллиценты. 
^^'Np02 

Др 
-4 
-6 
-
-7 
-
-
-

-50 
-30 
-

Др/ Рхол 
0,013 
0,018 

-
0,042 

-
-
-

0,02 
0,06 
-

5 ,% 
90 
81 
-

29 
-
-
-
9 
10 
-

*- образец № 40-21,4,4 г, диаметром 3,6 мм. 

Таблица 5. Доплеровский эффект реактивности двуокиси обеднешюго урана иОг. 
'"'■^.^р-ка 
Сборка^^^^^ 

КБР-14 
КБР-15 

БФС-91-1 
БФС-57 

БФС-91-2 

(гор - хол) / 
(хол) иОг 

0,097 + 0,008 
0,086 + 0,005 
0,20 ±0,01 
0,106 ±0,02 
0,152 ±0,03 

Расч.1 Экспер. 
(ОКСО, норм.иОг) 

0,80 
0,81 
0,85 
0,98 
1,02 

Расч.1 Экспер. 
(ОКСО, норм и 88,6%) 

0,92 

0,85 

Примечание 

Сборки без 
водорода 

Сборки с 
водородом 

10 

8 

6 

4 

2 

О 

БФС-91-2 

доля нейтоонов ниже 10 кэв 

0,05 0,1 0.15 0,2 0,25 0,3 0,35 

Рисунок 6 - Доллеровский эффект реактивности U в зависимости от мягкости спектра 
нейтронов (доли нейтронов ниже 10 кэв) для критических сборок с окисным топливом 
(уран), МОХ-топливом и ROX-топливом, слева - направо: БФС-69-2, БФС-54, КБР-14, КБР-
15, БФС-91 - 1 , БФС-91 -2. Среднеквадратичное отклонение о = ± 0,57. 
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Нейтронные сечения захвата ' U и их доплеровские приращения достаточно надежны в 

широкой области энергий нейтронов при расчете величины доплеровского эффекта 
реактивности. Вся методика эксперимента и расчета достаточно хорошо работает там, где 
она и должна хорошо работать: доплеровский эффект на ^ '̂U хорошо изучен и в микро-, и в 
макроэкспериментах. Поэтому изложенные выше главные выводы по доплеровскому 
эффекту на плутонии и нептунии - достаточно надежны. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В рамках работ, связанных с экспериментальным обоснованием расчетов нейтронно-
физических характеристик реакторов для обеспечения безопасности дейовующих и 
создания новых ядерных энергетических установок (ЯЭУ) , были решены следующие задачи: 

1. В критической сборке БФС-91, моделирующей активную зону ЯЭУ - реакюра с ROX-
топливом, практически не содержащей U, исследован доплеровский эффект 
реактивности образцов "Плутоний-240" (89% ^*°Ри) и энергетического плутония-
«среднего» (78% ^"Ри). В критсборке с натриевым теплоносителем 
экспериментальные результаты разумно предсказываются расчетами, а расчеты 
доплер-эффекта в сборке, моделирующей активную зону ЯЭУ с водородсодержащим 
теплоносителем, дают величины, равные 0,4 - 0,6 от эксперимента. 

2. Экспериментально обнаружен в этих сборках отрицательный доплеровский эффект 
реактивности для образцов плутония с составом, характерным для отработанного 
топлива реакторов ВВЭР . Вся отрицательная величина доплеровского приращения 
реактивности образцов плутония не может быть связана с доплеровским 
приращением на ^ ^ и . Для Ри допл^ювское приращение - тоже отрицательно и 
больше расчетного (по модулю). 

3. Проведены исследования доплеровского эффекта реактивности '̂̂ Np в широком 
диапазоне спектров нейтронов, в том числе в критической сборке БФС-62-5 - модели 
одного из вариантов активной зоны реактора БН-600. Результаты эксперимента для 
" ' N p согласуются с расчётом в пределах погрешностей эксперимента (~10 % для 
сборки с ROX-топливом) , однако погрешности эти сравнительно велики в жёстких 
спектрах, типичных для реакторов на быстрых нейтронах - выжигателей младших 
актинидов. Основанием для подтверждения надежности экспериментальных 
результатов является правильность расчетной модели, позволяющей рассчитать 
доплеровские приращения реактивности для образцов различных размеров. 

4. Повышена точность измерений доплеровского эффекта ^^'U. Величина доплеровского 
приращения реактивности для ^^'U достаточно хорошо предсказывается расчетами, 
как для водородосодержаших, так и неводородосодержащих сборок. Поэтому 
изложе1шые выше главные выводы по доплеровскому эффекту на плуюиии и 
нептунии - достаточно надежны. 

Существующее константное обеспечение позволяет хорошо предсказывать 
доплеровский эффект реактивности " ' U в ядерных энергетических установках 
различных типов. 
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