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УДК 621.039 
Программный комплекс ДАРЕУС для моделирования динамики  
растворных реакторов с использованием метода Монте-Карло 

 
Е.А. Гомин, В.Д. Давиденко, О.В. Давиденко, А.А. Ковалишин, М.Н. Лалетин, А.К. Павлов, 

НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1 
 

Статья поступила в редакцию 14.09.2017 г. 
 

Описывается вычислительный комплекс ДАРЕУС, предназначенный для моделирования динами-
ческих процессов, протекающих в активных зонах экспериментальных растворных реакторов. Для 
расчётов необходимых кинетических параметров в комплексе используется реализующая метод Мон-
те-Карло программа КИР. Приведены результаты расчётов некоторых тестовых вариантов. 

Ключевые слова: расчёт, динамика, кинетика, растворный реактор, метод Монте-Карло, супер-
компьютер. 

 
The Computer Code System DAREUS for Modeling the Dynamics of Nuclear Solution Reactors 

Using Monte Carlo Method. E.A. Gomin, V.D. Davidenko, O.V. Davidenko, A.A. Kovalishin, M.N. Lalet-
in, A.K. Pavlov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182. 

The computer code system DAREUS intended for modeling the dynamics of experimental nuclear solu-
tion reactors using Monte Carlo method is described. KIR Monte Carlo code is used for the calculations of the 
point kinetics parameters. Some results of test calculations are given. 

Key Words: Calculation, Dynamics, Kinetics, Solution Reactor, Monte Carlo Method, Super Computer. 
 

Введение 
 
Программный комплекс ДАРЕУС пред-

назначен для компьютерного моделирова-
ния динамических процессов, протекаю-
щих в активных зонах растворных реакто-
ров, и используется в НИЦ “Курчатовский 
институт” для расчётного сопровождения и 
расчётного моделирования развития ава-
рийных режимов при работе растворных 
исследовательских реакторов “Гидра” [1, 2] 
и “Аргус” [1, 2]. 

Импульсный исследовательский реак-
тор (ИИР) “Гидра” разработан и введён в 
эксплуатацию в Институте атомной энер-
гии им. И.В. Курчатова (ныне НИЦ “Кур-
чатовский институт”) в 1972 г. Он относит-
ся к классу самогасящихся импульсных ре-
акторов, гашение импульса мощности в ко-
торых происходит главным образом за счёт 
отрицательного эффекта реактивности, свя-
занного с образованием вдоль треков ос-
колков деления радиолитического газа. Вы-
ход радиолитического газа из топливного 
раствора сопровождается бурным радиоли-
тическим кипением с резким уменьшением 

плотности топлива (пустотный коэффици-
ент реактивности). 

Реактор предназначен для 
исследования природы радиационных 
дефектов в различных материалах в 
высокоинтенсивных полях реакторного 
излучения, проведения активационного 
анализа короткоживущих радионуклидов, а 
также для ампульных динамических 
испытаний твэлов различных реакторов 
при аварии с ростом реактивности. 

Исследовательский реактор (ИР) “Ар-
гус” разработан и введён в эксплуатацию в 
ИАЭ им. И.В. Курчатова в 1981 г. Реактор 
работает на стационарной мощности и 
предназначен для поиска наилучших фи-
зико-технических решений при разработ-
ке ядерно-физических методов анализа и 
контроля, а также для производства ради-
онуклидов для медицинских целей. На ре-
акторе “Аргус” проводятся нейтронно-ак-
тивационный анализ и нейтронная радио-
графия. 

До сих пор для обоснования ядерной 
безопасности указанных реакторов исполь-
зовались программные средства (ПС), поз-
воляющие с применением метода Монте-
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Карло проводить расчёты эффектов и ко-
эффициентов реактивности, прочих основ-
ных реактивностных характеристик и эф-
фективности органов системы управления 
и защиты (СУЗ). 

Программный комплекс ДАРЕУС – 
первое ПС, в котором реализованы взаимо-
связанные нейтронно-физические, теплоги-
дравлические и термомеханические расчё-
ты динамики растворных реакторов. 

 
1. Вычислительный комплекс ДАРЕУС 

 
В программный комплекс ДАРЕУС 

входят код нейтронно-физического расчёта 
КИР [3], код теплогидравлического расчёта 
ГАРД и связывающие их программные ин-
терфейсы. 

Расчётное моделирование динамичес-
кого процесса с помощью комплекса пред-
ставляет собой последовательную работу 
программ КИР и ГАРД. Полный временной 
интервал протекания динамического про-
цесса разбивается на ряд интервалов. Счи-
тается, что в каждом интервале физические 
свойства реактора остаются неизменными. 
Для программ нейтронно-физического и те-
плогидравлического расчёта могут приме-
няться разные временные сетки. 

При использовании программы КИР в 
комплексе ДАРЕУС реализована возмож-
ность предварительного расчёта ряда со-
стояний реактора, отличающихся плотно-
стью топливного раствора, температурой 
материалов, положением органов регули-
рования. Для этого в комплексе ДАРЕУС 
реализован специальный вычислительной 
модуль определения требуемых для про-
граммы ГАРД функционалов. 

Это позволяет значительно сократить 
расчётное время моделирования динамиче-
ского процесса, а в случае необходимости 
банк рассчитанных состояний реактора мо-
жет быть достаточно легко дополнен. 

Такой подход является, по всей види-
мости, оптимальным для расчётных иссле-
дований конкретных растворных реакто-
ров, в частности, ИР “Аргус”. 

 
 

2. Программа ГАРД 
 
Важнейшая задача при анализе динами-

ки растворных ИР заключается в формули-
ровании полной системы уравнений дина-
мики ИР, увязывающей разнородные пере-
ходные процессы нейтронных, молекуляр-
ных, термомеханических, термо- и гидро-
динамических явлений [4]. Обширный спи-
сок оригинальных работ по этой тематике 
приведен в указанной монографии. 

Специфические особенности динамики 
растворных ИР в значительной степени оп-
ределяются явлением радиолитического 
кипения активной зоны, что требует кор-
ректного описания механизма образования 
(нуклеации) зародышей пузырьков в рас-
творе активной зоны и процесса переноса 
радиолитического газа и тепла и общего 
поведения парогазовых пузырьков в усло-
виях стационарных и меняющихся давле-
ний и температур. 

Регулярная и наиболее распространён-
ная модель механизма образования пу-
зырьков ионизирующими частицами обоб-
щена в теории пузырьковых камер [4]. В 
этой модели заряженная частица, проходя 
через воду, создаёт термический трек – об-
ласть высокой температуры вдоль траекто-
рии этой частицы. Термический трек быст-
ро расширяется, вызывая волну давления, и 
затем распадается на дискретные области 
водяного пара и радиолитического газа под 
воздействием поверхностного натяжения. 
В перегретой или перенасыщенной газом 
воде эти газовые микропузырьки могут 
быть центрами дальнейшего роста объёма 
газовой фазы. 

Программа ГАРД специально разрабо-
тана для моделирования термомеханиче-
ских и гидродинамических процессов, про-
текающих в растворных реакторах, в том 
числе импульсных, как в номинальном, так 
и аварийном режиме. 

В ней реализовано решение системы 
уравнений динамики растворных реакто-
ров, о которой говорилось выше. Програм-
ма состоит из набора вычислительных мо-
дулей, описывающих разнородные пере-
ходные процессы перечисленных выше фи-
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зических явлений, характерных для раст-
ворных реакторов. 

На основе предварительно заданной те-
плогидравлической модели реактора прог-
рамма ГАРД последовательно вызывает не-
обходимые расчётные модули. При этом 
формируется полная и взаимосогласованная 
система уравнений динамики, после решения 
которой новые теплофизические функциона-
лы передаются в программу КИР для даль-
нейшего нейтронно-физического расчёта. К 
этим функционалам относятся температура 
конструкционных материалов реактора и 
плотность раствора активной зоны. Отметим, 
что при изменении плотности раствора ак-
тивной зоны меняется её объём, что приводит 
к изменению уровня заливки. Это изменение 
учитывается при нейтронно-физическом рас-
чёте следующего состояния реактора для по-
лучения величины реактивности. 

В текущей версии программы ГАРД 
помимо стандартных модулей, характер-
ных для реакторов любого типа, реализо-
ваны вычислительные модули, в которых 
моделируются следующие физические 
процессы: 

1. Образование пузырьков радиолити-
ческого газа в растворе в результате взаи-
модействия осколков деления с молекула-
ми воды. 

2. Диффузия радиолитического газа из 
пузырьков в раствор активной зоны. 

3. Движение (всплытие) пузырьков и 
выход радиолитического газа в полость над 
активной зоной. 

4. Изменение давления в полости над 
реактором за счёт выхода радиолитическо-
го газа из активной зоны и изменения 
уровня заливки из-за изменения плотности 
раствора активной зоны. 

5.  Процессы теплообмена в активной 
зоне с учётом отвода тепла по разным ка-
налам: выход газа, теплообмен с корпусом 
и водяным теплоносителем I контура. 

6. Процессы тепло-массопереноса во II 
контуре, изменение уровня в компенсаторе 
объёма II контура. 

7. Процессы теплообмена в корпусе и 
отражателе. 

Реализованные в программе ГАРД вы-

числительные модули позволяют достаточ-
но адекватно описать физические процес-
сы, протекающие в растворном реакторе, в 
частности, связанные с вводом положи-
тельной реактивности (“вспышка”). 

 
3. Программа КИР 

 
Программа КИР [3] предназначена для 

решения неоднородного стационарного и 
нестационарного уравнений и однородного 
уравнения переноса нейтронов аналоговы-
ми методами Монте-Карло на основе оце-
нённых ядерных данных в системах с трёх-
мерной геометрией. 

В программе КИР реализовано решение 
нестационарного уравнения переноса нейт-
ронов методом Монте-Карло с временными 
зависимостями положения органов регули-
рования, плотностей и температур матери-
алов конструкционных элементов. Учиты-
ваются запаздывающие нейтроны – как те, 
предшественники которых накопились к 
началу моделируемого временного процес-
са, так и те, которые образуются в течение 
процесса. Отметим, что кроме стандартно-
го набора функционалов потока нейтронов 
программа позволяет вычислять эффектив-
ную долю запаздывающих нейтронов и 
эффективное время жизни нейтронов деле-
ния с учётом функции ценности. 

 
4. Тестирование комплекса ДАРЕУС 

 
Проведена верификация комплекса ДА-

РЕУС применительно к моделированию 
динамики растворных реакторов. Ниже для 
иллюстрации работоспособности ПС ДА-
РЕУС приведены результаты моделирова-
ния динамических процессов. 

 
4.1. Реактор “Гидра” 

 
ИИР “Гидра” относится к классу само-

гасящихся ИИР, гашение импульса мощно-
сти в котором происходит главным образом 
за счёт отрицательного эффекта реактивно-
сти, связанного с образованием вдоль тре-
ков осколков деления радиолитического га-
за, выход которого из топливного раствора 
сопровождается радиолитическим кипени-
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ем с резким уменьшением плотности топ-
лива. 

Корпус активной зоны представляет со-
бой цилиндр с полусферическим днищем, 
изготовленный из стали. 

Внутренний диаметр корпуса активной 
зоны составляет 38,6 см, высота раствора – 
42 см, рабочий объём – 40 л. Топливом слу-
жит водный раствор уранил сульфата 
UO2SO4 с обогащением 90 % вес. по изото-
пу 235U. Реактор не имеет отражателя. Про- 
дольное и поперечное сечения активной зо-
ны ИИР “Гидра” показаны на рис. 1 и 2. 

Представлены результаты расчётов по 
ПС ДАРЕУС динамических процессов, свя-
занных с вводом положительной реактив-
ности за счёт “выброса” стержня пускового 
устройства. Результаты расчётов представ-
лены на рис. 3 в сравнении с эксперимен-
тальными данными. 

 

Рассмотрим результаты расчётов дина-
мических процессов, протекающих в ИИР 
“Гидра” при вводе положительной реактив-
ности в интервале 1…6 βэф. Полученные 
результаты показывают, что различия меж-
ду расчётными и экспериментальными зна-
чениями энерговыделения в момент 
вспышки не превышают 25 % при вводе 
положительной реактивности в интервале 
1,5…4,5 βэф. В интервале 4,5…6 βэф имеет 
место физическое изменение процесса – 
возросшее энерговыделение идёт на созда-
ние инерционного давления раствора, в том 
числе и на крышку корпуса, сопровождае-
мого разлётом раствора. В точке, соответ-
ствующей 4,5 βэф, расчётная кривая должна 
изменить угол наклона и стать более кру-
той. Отсутствие этого перегиба увеличива-
ет разницу между расчётами и измерения-
ми, которая составляет в интервале 4,5…6 
βэф порядка 40 %. 

 
Рис. 1. Продольное сечение реактора “Гидра” и положение рабочих органов системы управле-
ния и контроля. Группа рабочих органов компенсаторов реактивности поднята в промежуточ-
ное положение 
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Результаты верификации ПС ДАРЕУС 
по данным импульсных экспериментов, 
проведенных на ИИР “Гидра”, позволили 
сделать вывод, что методика расчётного 
моделирования процессов, протекающих в 
топливном растворе и связанных с образо-
ванием и транспортом пузырьков радиоли-
тического газа, даёт приемлемую расчёт-
ную точность оценки мощности импульсов. 

 

4.2. Реактор “Аргус” 
 
ИР “Аргус” работает на стационарной 

мощности. По конструкции он очень по-
хож на ИИР “Гидра”. 

Корпус активной зоны представляет со-
бой цилиндр с полусферическим днищем, 
изготовленный из стали. 

Верификация программного комплекса 
ДАРЕУС проводилась по эксперименталь-

 
Рис. 2. Поперечное сечение реактора “Гидра”. Частично показана графитовая колонна 

 

 
Рис. 3. Экспериментальные и расчётные максимальные энерговыделения в момент вспышки в зави-
симости от начального скачка реактивности (КНК-57 – камера нейтронная компенсационная, ФЭУ –
фотоэлектронный умножитель) 



Программный комплекс ДАРЕУС для моделирования динамики растворных реакторов… 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 5                                                                                   9 

ным данным, полученным на ИР “Аргус” с 
высокообогащённым топливом (90 %). 
Внутренний диаметр корпуса реактора (ди-
аметр активной зоны) составляет 30,5 см, 
высота раствора – 45 см, рабочий объём – 
26 л. Топливом служит водный раствор 
уранил сульфата (UO2SO4). Реактор имеет 
графитовый отражатель, теплоноситель I 
контура – дистиллированная вода. Про-
дольное и поперечное сечения активной 
зоны ИР “Аргус” показаны на рис. 4 и 5. 

Представлены результаты расчёта по 
ПС ДАРЕУС параметров ИР “Аргус” при 
прекращении циркуляции дистиллята в си-
стеме охлаждения реактора (СОР) (отклю-
чение насоса СОР). Эксперимент прово-
дился при установившейся мощности ре-
актора 20 кВт. Температура топливного 

раствора составляла порядка 80 °С. 
Вследствие отключения насоса отвод тепла 
через теплообменник прекращается, темпе-
ратура топливного раствора и дистиллята, 
находящегося в змеевике, начинает расти. 
Рост температуры сообщает реактору от-
рицательную реактивность, что приводит к 
падению мощности реактора. В течение 
некоторого времени температура топлив-
ного раствора стабилизируется в районе 
100 °С за счёт отвода тепла через корпус 
реактора. 

Примерно через 5 мин после отключе-
ния насоса, он был снова включён. Через 
некоторое время мощность реактора воз-
вращается на уровень 20 кВт (система ав-
томатического регулирования мощности 
(САР) также была включена). Темпе-

 
Рис. 4. Продольное сечение реактора “Аргус” и положение РО СУЗ. Группа РО АЗ показана в проме-
жуточном положении 
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ратура топливного раствора также воз-
вращается на уровень в 80 °С. 

При моделировании данного процесса 
по ПС ДАРЕУС реактор выводился на мо-
щность 20 кВт, а после стабилизации па-
раметров реактора отключалась циркуля-
ция дистиллята в системе охлаждения. 
СОР включалась примерно через 6 мин. 

Сравнение экспериментальной и рас-
чётной мощности реактора при выключе-
нии и включении насоса СОР приведено 
на рис. 6, на рис. 7 – сравнение экспери-
ментальной и расчётной температуры 
топливного раствора.  

 

 
Рис. 5. Поперечное сечение реактора “Аргус” 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость мощности реактора от времени при отключении и последующем включении насо-
са I контура СОР. Сплошная линия – экспериментальные значения мощности, пунктирная линия –
рассчитанные по ПС Дареус значения мощности 
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Заключение 
 
Описано ПС ДАРЕУС, предназначен-

ное для компьютерного моделирования ди-
намических процессов, протекающих в ак-
тивных зонах растворных ИР “Гидра” и 
“Аргус”, которые составляют комплекс 
растворных реакторов НИЦ “КИ”. 

В ПС ДАРЕУС реализованы взаимо-
связанные нейтронно-физические, тепло-
гидравлические и термомеханические рас-
чёты динамики растворных реакторов. 

В ПС ДАРЕУС входят реализующий 
метод Монте-Карло код нейтронно-физиче-
ского расчёта КИР, код теплогидравличе-
ского расчёта ГАРД и связывающие их 
программные интерфейсы. Приводится 
описание кодов. 

Для иллюстрации работоспособности 
ПС ДАРЕУС приведены результаты рас-
чётного моделирования и эксперименталь-
ные данные для двух динамических про-
цессов. Их сравнение демонстрирует рабо-
тоспособность ПС ДАРЕУС. 
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Рис. 7. Зависимость температуры топливного раствора реактора от времени при отключении и после-
дующем включении САР и насоса I контура СОР (сплошная линия – экспериментальные значения
температуры, пунктирная линия – рассчитанные по ПС ДАРЕУС значения температуры) 
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УДК 621.039 
Использование вычислительного комплекса ДАРЕУС  

для обоснования ядерной безопасности растворного реактора “Аргус” 
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НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1 
 

Статья поступила в редакцию 14.09.2017 г. 
 

Описываются исследовательский растворный реактор “Аргус” и основные принципы эксперимен-
тального обоснования его безопасности. Приводится проведенное в соответствии с требованиями нор-
мативных документов расчётное подтверждение описанного обоснования с использованием вычисли-
тельного комплекса ДАРЕУС, предназначенного для моделирования динамических процессов, проте-
кающих в активных зонах экспериментальных растворных реакторов. 

Ключевые слова: расчёт, динамика, кинетика, растворный реактор, обоснование безопасности, ме-
тод Монте-Карло. 

The Solution Reactor “Argus” Nuclear Safety Validation Using Code DAREUS.  
E.A. Gomin, V.D. Davidenko, O.V. Davidenko, A.A. Kovalishin, M.N. Laletin, S.V. Myasnikov, A.K. Pav-
lov, V.A. Pavshuk, N.V. Petrunin, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182. 

The solution reactor “Argus” is described and main principles of experimental validation of its nuclear 
safety are given. The computational confirmation of this validity is given using DAREUS computer system. It 
worked out for modelling the dynamic processes in the cores of experimental solution reactors. 

Key Words: Calculation, Dynamics, Kinetics, Solution Reactor, Safety Validity, Monte Carlo Method. 
 

Введение 
 

Исследовательский реактор (ИР) “Ар-
гус” разработан и введён в эксплуатацию в 
Институте атомной энергии им. И.В. Кур-
чатова в 1981 г. Реактор работает на ста-
ционарной мощности и предназначен для 
поиска наилучших физико-технических 
решений при разработке ядерно-физичес-
ких методов анализа и контроля, а также 
для производства радионуклидов для ме-
дицинских целей. На реакторе “Аргус” 
проводятся нейтронно-активационный ана-
лиз и нейтронная радиография [1, 2]. 

Программный комплекс (ПК) ДАРЕУС 
– впервые разработанное программное сре-
дство (ПС), позволяющее с использованием 
метода Монте-Карло реализовать взаимо-
связанные нейтронно-физические, теплоги-
дравлические и термомеханические расчё-
ты динамики растворных реакторов. При-
менение ПК ДАРЕУС для расчётного под-
тверждения экспериментального обоснова-
ния безопасности ИР”Аргус” показало це-
лесообразность продолжения эксплуатации 
ПК с параллельной доработкой для более 

детального учёта конструкционных и эксп-
луатационных параметров реактора. 

Ранее теплогидравлические (весьма 
приближённые) и нейтронно-физические 
расчёты проводились по обособленным, не 
связанным в единый вычислительный ком-
плекс ПС, что не только вызывало неудоб-
ство при работе, но приводило к возникно-
вению трудно контролируемых ошибок при 
обмене информацией между ПС. 

 
1. Реактор “Аргус” 

 
Структурная схема и основные харак-

теристики ИР “Аргус” представлены на 
рис. 1 и в табл. 1 и 2. 

В состав реактора “Аргус” входят сле-
дующие системы и устройства: 

 активная (растворная) зона в корпу-
се и отражатель; 

 система управления и защиты (СУЗ) 
с комплектом исполнительных механиз-
мов; 

 система каталитической регенера-
ции (СКР); 

 система охлаждения реактора (СОР); 
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Рис. 1. Структурная схема реактора “Аргус”: БК – бак компенсационный, Е – ёмкость, КС – конденса-
тосборник, Н – насос, НВ – насос вакуумный, ПУ – пульт управления, РК – рекомбинатор, ТО – теп-
лообменник, ФВ – фильтр воздушный, Х – холодильник, ЭН – электрический нагреватель 
 

Т а б л и ц а 1. Основные характеристики реактора “Аргус” 
№ п/п Параметр Значение 

1. Мощность, кВт до 20,0 
2. Эффективный диаметр (внутренний диаметр корпуса), см 30,5 
3. Высота раствора, см 45,0 
4. Рабочий объём, л 26,0 
5. Количество 235U в активной зоне, кг 1,95 
6. Обогащение топлива, % 19,8 
7. Концентрация по изотопу 235U, г/л 75,2 

8. Ядерное топливо водный раствор уранил 
сульфата UO2SO4 

9. Замедлитель вода в составе топ- 
ливного раствора 

10. Теплоноситель первого контура вода дистиллированная 
11. Теплоноситель второго контура водопроводная вода из 

артезианской скважины 
12. Отражатель графит 
13. Время ввода рабочих органов СУЗ по сигналу АЗ, с 0,5 
14. Температура топливного раствора при работе на мощности, С не более 100 
15. Давление в свободном объёме реактора ниже атмосферного 
16. Содержание водорода в надрастворной полости корпуса реак-

тора, % 
не более 3 

 
Т а б л и ц а 2. Основные нейтронно-физические характеристики ИР “Аргус” 

№ Параметр Значение 
1. Максимальный запас реактивности, эф 3,4 
2. Отрицательный температурный коэффициент реактивности, эф/С 4,0·10-2 
3. Отрицательный пустотный коэффициент реактивности, эф/кВт 0,9·10-2 
4. Эффективность рабочих органов СУЗ (КР и РР), эф 8,3 
5. Эффективность рабочих органов АЗ, эф 9,2 
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 устройство откачки (хранения) га-
зов (УОГ); 

 устройство для загрузки топлива 
(УЗТ); 

 устройство временного хранения 
топлива (УВХТ); 

 экспериментальные устройства. 
Активная зона реактора состоит из 

водного раствора уранил сульфата с ура-
ном низкого обогащения по изотопу 235U 
(19,8 %). Кислотность рН = 1. Активная зо-
на заключена в корпус цилиндрической 
формы с полусферическим дном, выпол-
ненный из нержавеющей стали марки 
08Х18Н10Т. Внутри корпуса размещается 
теплообменник (змеевик) I контура СОР. 
Внутри корпуса также расположены глухие 
каналы: центральный и два периферийных. 

Графитовый отражатель (боковой и 
нижний торцевой) представляет собой в 
сборе параллелепипед, внутри которого 
вдоль его центральной оси вертикально 
укреплён корпус активной зоны. Толщи-
на бокового и торцевого отражателей 
не менее 450 мм. Боковая поверхность 
графитового отражателя окружена экраном 
из борированного полиэтилена. Сверху от-
ражателя находятся стальная плита и сталь-
ная конструкция СКР. Графитовый отража-
тель с экраном помещаются в стальной 
поддон, который крепится к опорной пли-
те, расположенной с зазором от пола. 

В отражателе имеется горизонтальный 
канал для нейтронной радиографии. 

Для управления и аварийной защиты 
(АЗ) реактор имеет пять рабочих органов 
(РО) СУЗ. 

Стержни РО расположены в перифе-
рийных каналах корпуса реактора и в за-
зоре между корпусом и отражателем. Два 
РО АЗ конструктивно выполнены в виде 
втулок из карбида бора в стальной оболоч-
ке. Внутри РО АЗ перемещается РО ком-
пенсатора реактивности (КР), в каждом ка-
нале РО АЗ и РО КР расположены коакси-
ально. 

СУЗ обеспечивает: 
 безопасное подкритическое состояние 

реактора; 

 вывод реактора на рабочий уро-
вень мощности и автоматическое уп-
равление цепной реакцией деления, а так-
же плановый останов; 

 аварийный останов реактора; 
контроль, индикацию и регистрацию 

параметров реактора. 
СКР предназначена для непрерывной 

рекомбинации продуктов радиолиза во-
ды (водорода и кислорода) топливного 
раствора. Рекомбинация происходит при 
естественной циркуляции газовоздушной 
среды. 

СОР предназначена для отвода тепла от 
активной зоны реактора и является двух-
контурной системой. 

Первый контур служит для снятия 
тепловыделения в растворе реактора и 
является замкнутым контуром. Он включа-
ет в себя змеевик в корпусе реактора, теп-
лообменник, бак компенсационный, два 
насоса (один – резервный), трубопроводы с 
запорной арматурой и датчики параметров. 

Вторым контуром охлаждения про-
изводится отбор тепла от теплоносителя 
первого контура в теплообменнике техни-
ческой водой. 

УОГ предназначено для удаления, в 
случае необходимости, из корпуса реакто-
ра и СКР газообразных продуктов деления 
и их выдержки в течение оговорённого 
времени, а также для предварительного 
создания разрежения в системах и устрой-
ствах реактора (корпус реактора с СКР, 
устройство загрузки топлива и др.). 

УЗТ предназначено для дозированной 
подачи топлива в корпус реактора при 
проведении физического пуска реактора. 

В состав устройства входят дозатор с 
уровнемером, воздушный фильтр, мано-
вакуумметр и трубопроводы с запорной 
арматурой. 

Организовано временное хранение 
водного раствора уранил сульфата. 
Устройство временного хранения раство-
ра обеспечивает ядерную и радиационную 
безопасность при временном хранении 
топливного раствора (для чего помещение 
временного хранения оборудовано систе-
мой аварийной сигнализации возникнове-
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ния самоподдерживающейся цепной реак-
ции деления – САС СЦР), его сохран-
ность и предотвращение попадания ради-
оактивных веществ в окружающую среду. 

 
Постоянно действующие эксперимен-

тальные устройства 
В отражателе имеются 5 вертикальных 

экспериментальных каналов с диаметрами 
от 40 до 114 мм и один канал диаметром 
40 мм для размещения пускового источни-
ка нейтронов. 

 
Перечень временно действующих экс-

периментальных устройств 
Газовый экспериментальный стенд пре-

дназначен для выделения из газовоздушной 
смеси реактора “Аргус” и накопления в 
устройстве осаждения осколочного 89Sr. 
Отбор и возвращение в корпус реактора га-
зовоздушной смеси осуществляются в ре-
жиме динамического равновесия отбирае-
мого и возвращаемого объёмов непосред-
ственно в процессе работы реактора на 
мощности. 

В состав стенда входят: 
 газовый контур; 
 низкотемпературная ловушка для 

удаления радиоактивных газов из объёмов 
экспериментального стенда. 

Стенд размещается в соседнем помеще-
нии реакторной установки и соединён с ре-
актором трубопроводами. Длины трубопро-
водов и внутренние объёмы газового контура 
минимизированы с целью обеспечения надле-
жащих скоростей газового потока и уменьше-
ния вследствие этого потерь выделяемого 
компонента из-за нецелевого осаждения. 

Экспериментальное устройство для вы-
деления из топливного раствора реактора 
осколочного 99Mo, являющегося материн-
ским нуклидом целевого медицинского ну-
клида 99mTc, состоит из гидравлического 
контура, перегрузочного механизма и ло-
вушки для удаления радиоактивных газов 
из объёмов экспериментального устрой-
ства. Прокачка раствора из корпуса реакто-
ра через оборудование экспериментального 
устройства осуществляется на остановлен-
ном реакторе и при нахождении его в без-
опасном подкритическом состоянии. 

2. Физические основы безопасности  
реакторов на растворном топливе 

 
Важной для безопасности особенно-

стью реактора на растворном топливе 
служит мгновенное ограничение спонтан-
ного нарастания мощности. Это саморегу-
лирование достигается за счёт значитель-
ного отрицательного мощностного эф-
фекта в растворном топливе, обуслов-
ленного разогревом раствора (темпера-
турный эффект) и образованием продук-
тами деления в растворе радиолитическо-
го газа (пустотный эффект). Для подт-
верждения этого свойства проведены 
“разгонные” эксперименты (экспериме-
нты с нарастанием мощности) на им-
пульсном растворном реакторе “Гидра” 
[1, 2], физические свойства которого 
близки физическим свойствам рассмат-
риваемого реактора “Аргус”. В этих экс-
периментах имитировались исходные со-
бытия – самопроизвольное одновременное 
извлечение РО СУЗ и отказ АЗ реактора. 

“Разгон” осуществлялся линейно со 
временем и скоростями от 0,077 эф/с до 
0,23 эф/с; полная величина “разгона” равня-
лась 3 эф. Во всех случаях поведение реак-
тора было сходным. На рис. 2 приведены 
изменения параметров реактора “Гидра” 
при линейном “разгоне” величиной 3 эф со 
скоростью 0,09 эф/с. При подходе к “мгно-
венному” критическому состоянию наблю-
дается рост мощности и падение её до ма-
лого уровня. Вслед за основным максиму-
мом возникает малый, обусловленный вы-
ходом радиолитического газа из раствора в 
свободный объём. После этого мощность 
растёт, флуктуируя относительно средне-
го значения, за счёт процесса радиолити-
ческого “кипения” (на рисунке этот учас-
ток осциллограммы представлен усреднён-
ной кривой – пунктир). 

С окончанием “разгона” уровень мощ-
ности уменьшается по мере роста темпера-
туры раствора. Величина пиковой мощно-
сти основной вспышки зависит от скорости 
ввода реактивности, а максимум стацио-
нарной мощности после останова стержней 
– от величины введённой реактивности. 
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Анализ результатов “разгонных” экспери-
ментов показывает, что даже в (гипотети-
ческом) случае ввода реактивности со ско-
ростью 0,23 эф/с максимальное значение 
“разгона” и удельного энерговыделения в 
растворе достигает величин (~ 1...2 эф и  
18 кал/см3, соответственно), далёких от до-
пустимых 3 эф и 300 кал/см3, соответст-
венно. Это свойство растворных систем 
исключает аварию с ростом реактивно-
сти. 

Реактор “Аргус” по сравнению с реак-
тором “Гидра” имеет объём активной зоны 
в  1,5 раза меньше и концентрацию урана 
в растворе в четыре раза выше. Такое уве-
личение концентрации приводит к сниже-
нию выхода водорода на единицу энергии 
при радиолизе  в 1,7 раза. Уменьшение 
объёма и снижение выхода водорода при 
увеличении концентрации в конечном ито-
ге приводит к тому, что для компенсации за 
счёт мощностного эффекта одинакового 
разгона потребуется меньшее энерговыде-
ление. 

Таким образом, показано отсутствие 
для реактора переходных режимов, при 
которых без срабатывания АЗ возможно 
превышение допустимых пределов работо-
способности активной зоны. 

 
 

3. Программный комплекс ДАРЕУС 
 
В ПК ДАРЕУС [3] входят коды нейт-

ронно-физического расчёта КИР [4] мето-
дом Монте-Карло, теплогидравлического 
расчёта ГАРД [3] и связывающие их прог-
раммные интерфейсы. 

Расчётное моделирование динамичес-
кого процесса с помощью комплекса пред-
ставляет собой последовательную работу 
программ КИР и ГАРД. Полный временной 
интервал протекания динамического про-
цесса разбивается на ряд интервалов. Счи-
тается, что в каждом интервале физические 
свойства реактора остаются неизменными. 
Для программ нейтронно-физического и те-
плогидравлического расчётов могут при-
меняться разные временные сетки. 

Такой подход на практике оказался оп-
тимальным для расчётных исследований 
конкретных растворных реакторов, в част-
ности ИР “Аргус”. 

 
4. Расчётное обоснование ядерной  

безопасности ИР “Аргус” 
 

Расчётное обоснование рабочих и ава-
рийных режимов проводилось с использо-
ванием ПК ДАРЕУС, верифицированного 
для проведения расчётов импульсных и 

 
Рис. 2. Поведение параметров реактора при введении реактивности 0,09 βэф/с: 1 – мощность; 2 –
реактивность; 3 – разогрев раствора 
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стационарных режимов работы растворных 
реакторов “Аргус” и “Гидра”. 

Результаты этих расчётов легли в осно-
ву расчётного подтверждения эксперимен-
тального обоснования безопасности и при-
ведены в отчёте по обоснованию безопас-
ности (ООБ). 

Это первые результаты комплексного 
моделирования динамических процессов, 
протекающих в растворных реакторах, ко-
торое оказалось возможным только в ре-
зультате разработки ПК ДАРЕУС. 

На рис. 3 приводятся результаты моде-
лирования одного из аварийных режимов. 

Сценарий аварии: при выводе реак-
тора на мощность из подкритического 
состояния происходит самоход РО КР1 
со скоростью 5 мм/c (номинальная ско-
рость); система АЗ не срабатывает; опера-
тор не предпринимает никаких действий. 

На рис. 3 представлены расчётные за-
висимости изменения реактивности, мощ-
ности реактора и температуры активной 
зоны. 

В результате начавшегося процесса 
“самохода” РО КР1 вводится положитель-
ная реактивность со скоростью 0,05 βэф/с. 
Полная эффективность РО КР1 3,8 βэф (в 
расчёте принята эффективность 3,5 βэф), 
при вводе реактивности порядка 1 βэф про-
исходит рост мощности до 530 кВт, после 
чего за счёт действия температуры и обра-
зования пузырьков радиолитического газа 

мощность падает до 10 кВт. По мере выхо-
да пузырьков радиолитического газа в ре-
акторную полость, мощность начинает рас-
ти и достигает значения 40 кВт. За счёт ра-
зогрева активной зоны и введения отрица-
тельной реактивности мощность начинает 
снижаться и стабилизируется, а температу-
ра топливного раствора повышается и за-
тем также стабилизируется, не превысив 
90 С. 

Представленные на рис. 3 значения 
мощности и температуры активной зоны в 
зависимости от времени протекания ава-
рийного процесса показывают, что даже 
при запроектной аварии максимальные зна-
чения температуры раствора и мощности 
реактора не достигают предельно допусти-
мых вышеприведенных величин. 

Расчётное подтверждение безопасно-
сти ИР “Аргус” при аварийных режимах 
ввода положительной реактивности cогла-
суется с результатами экспериментов на 
реакторе “Гидра”: не существует для дан-
ной конструкции ИР “Аргус” таких пе-
реходных режимов, при которых без 
срабатывания АЗ возможно превышение 
допустимых пределов работоспособности 
активной зоны за счёт увеличения мощно-
сти реактора. 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Поведение расчётных параметров реактора при линейном введении реактивности 0,05 βэф/с: 1 –
мощность; 2 – реактивность; 3 – разогрев топливного раствора 



Е.А. Гомин, В.Д. Давиденко, О.В. Давиденко, А.А. Ковалишин, М.Н. Лалетин, С.В. Мясников, А.К. Павлов… 

18                                                                                   ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 5 

Заключение 
 
Экспериментальное обоснование без-

опасности растворного ИР “Аргус”, прове-
денное на импульсном растворном ИР “Ги-
дра”, схожем с ИР “Аргус” по нейтронно-
физическим свойствам, заключалось преж-
де всего в демонстрации мгновенного огра-
ничения спонтанного нарастания мощнос-
ти. Это саморегулирование достигается за 
счёт значительного отрицательного мощ-
ностного эффекта в растворном топливе, 
обусловленного разогревом раствора (те-
мпературный эффект) и образованием в 
растворе пузырьков радиолитического 
газа (пустотный эффект). 

Расчётное подтверждение эксперимен-
тального обоснования проведено с исполь-
зованием ПК ДАРЕУС, предназначенного 
для компьютерного моделирования дина-
мических процессов, протекающих в ак-
тивных зонах растворных ИР “Гидра” и 
“Аргус”. 

В комплексе ДАРЕУС реализованы вза-
имосвязанные нейтронно-физические, теп-
логидравлические и термомеханические 
расчёты динамики растворных реакторов. 

При проведении дальнейших исследо-
ваний предполагается использование ПК 
ДАРЕУС в режиме опытно-промышленной 
эксплуатации для сопровождения планиру-
емых экспериментов на ИР “Гидра” и “Ар-
гус”. 

Работа выполнена с применением обо-
рудования центра коллективного пользова-
ния “Комплекс моделирования и обработки 
данных исследовательских установок мега-

класса” НИЦ “Курчатовский институт”, 
http://ckp.nrcki.ru (дата обращения: 
30.08.2017). 
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Анализ алгоритма решения нестационарного уравнения  

переноса нейтронов в улучшенном квазистатическом приближении  
 

Е.Ф. Селезнёв, И.С. Чернова, 
ИБРАЭ РАН, 115191, Москва, Большая Тульская ул., 52 

 
Статья поступила в редакцию 16.06.2016 г. 

 
Представлен анализ алгоритма решения нестационарного уравнения переноса нейтронов в улуч-

шенном квазистатическом приближении в рамках диффузионной модели. С целью минимизации по-
грешности результатов решения предложены алгоритмы комбинированных схем, основанных на 
улучшенном квазистатическом приближении. Проведен анализ погрешностей кинетических расчётов 
на тестовых задачах. 

Ключевые слова: нестационарное уравнение переноса нейтронов, улучшенное квазистатическое 
приближение, реактивность, функция ценности нейтронов, кинетика, диффузионное приближение, 
погрешность реактивности, теория возмущений. 

 
Analysis of the Improved Quasistatic Approximation Algorithm of the Nonstationary Neutron 

Transport Equation Solution. E.F. Seleznyov, I.S. Chernova, Nuclear Safety Institute of the Russian Acad-
emy of Sciences, 52, Bol'shaya Tul′skaya St., Moscow, 115191. 

This paper is devoted for the analysis of neutron transport equation solution with an improved quasi-static 
algorithm on the example of the diffusion approximation. The algorithms of combined schemes based on an 
improved quasi-static approximation were offered to minimize the inaccuracy of solution results. Analysis of 
inaccuracies of kinetics calculation was conducted by test tasks. 

Key Words: Neutron Transport Equation, an Improved Quasi-Static Approximation, Reactivity, Adjoin 
Function, Kinetics, Diffusion Approximation, Reactivity Inaccuracy, Perturbation Theory. 

 
Введение 

 
Для обоснования безопасности ядерных 

реакторов необходим надёжный анализ ди-
намических процессов при нормальной экс-
плуатации, проектных и запроектных ава-
риях. Неотъемлемой частью используемых 
для этого программных средств являются 
кинетические модули, предназначенные 
для решения нестационарной задачи пере-
носа нейтронов. Эти модули должны обес-
печивать высокую точность получаемого 
результата при приемлемой скорости счёта. 

Существуют расчётные коды, позволя-
ющие получить прямое численное решение 
пространственно-временных уравнений пе-
реноса нейтронов. В этих программах рас-
считываются параметры, реально наблюда-
емые в работающем реакторе: плотность 

потока нейтронов, концентрации предше-
ственников запаздывающих нейтронов, до-
ли запаздывающих нейтронов [1…3]. Дан-
ный способ решения обеспечивает высокую 
точность результатов, но требует значи-
тельных временных затрат. Поэтому моду-
ли кинетического решения нестационарной 
задачи в динамических расчётных кодах 
чаще основываются на приближённых ме-
тодах, например, улучшенном квазистати-
ческом приближении. 

 
1. Улучшенное квазистатическое  

приближение 
 

Уравнение нестационарного переноса 
нейтронов в многогрупповом диффузион-
ном приближении имеет вид [4]: 
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где υg – скорость нейтронов энергетической 
группы g; ϕg(r, t) – плотность потока нейт-
ронов группы g в точке с координатами r в 
момент времени t; Dg(r, t) – коэффициент 
диффузии; ( , )g

a t r  – макросечение увода; 
( , )l g

s t r  – макросечение перевода нейтро-
нов из группы l в группу g; g

p  – спектр 
мгновенных нейтронов деления; JD – число 
групп запаздывающих нейтронов; βj – доля 
запаздывающих нейтронов группы j; G – 
число энергетических групп; ν – полное 
число нейтронов деления; ( , )l

f t r  – макро-
сечение деления; N – число делящихся нук-
лидов; ,

,
g n
d j  – спектр запаздывающих нейт-

ронов с энергией g группы j нуклида n; n
j  

и n
jC  – постоянная распада и концентрация 

предшественников запаздывающих нейтро-
нов соответственно; Qg(r, t) – интенсив-
ность внешнего источника нейтронов; n

ja  – 

относительный выход запаздывающих 
нейтронов группы j при деления нуклида n; 

n
d  – число запаздывающих нейтронов при 

делении нуклида n. 
Улучшенная квазистатическая форма 

решения нестационарного уравнения (1) 
связана с представлением плотности потока 
нейтронов ϕg(r, t) в виде произведения за-
висящих от времени форм-функции φg(r, t) 
и амплитудной функции T(t) [4…7]: 
                .( ) φ (, , ) ( )g gt t tT r r                  (2) 

После подстановки представления (2) в 
уравнение (1) и проведения ряда математи-
ческих операций [4, 5, 7, 8] получается си-
стема уравнений для амплитудной функции 
T(t): 
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и форм-функции φg(r, t): 
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где ρ – реактивность; βэф – эффективная до-
ля запаздывающих нейтронов; Λ – время 
генерации мгновенных нейтронов; n

jC  – ин-
тегральная концентрация предшественни-
ков запаздывающих нейтронов; S(t) – эф-
фективность внешних источников нейтро-
нов; ,эф

n
j  – эффективная доля запаздываю-

щих нейтронов группы j нуклида n; Qd(r, t) 
и Qg(r, t) – источники запаздывающих и 
внешних нейтронов, соответственно; зна-
ком “*” отмечены возмущённые макросе-
чения. 

Производная форм-функции по време-
ни в уравнении (3) представляется в конеч-
но-разностном виде 
      φ ( ) (φ ( ) φ ( ), ) ., ,g g gt t t tt t   r r r         (4) 

Имея в виду уравнение (4), схема 
улучшенной квазистатики предполагает 
наличие двух временных сеток. То есть пе-
реопределение форм-функции φg(r, t) осу-
ществляется через интервал времени ΔtФ, в 
то время как перерасчёт амплитудной 
функции T(t) – через интервал времени ΔtА. 
Если рассматривать равномерно распреде-
лённое по реактору возмущение, например, 
изменение его температуры, то возможно 
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использование сеток с параметрами 
ΔtФ > ΔtА. В таком случае схема улучшен-
ной квазистатики позволяет получить ре-
шение с меньшими временными затратами, 
чем прямое решение исходной нестацио-
нарной задачи [5]. 

При пересчёте форм-функции φg(r, t) 
учитывается образование предшественни-
ков запаздывающих нейтронов cj(r, t) с учё-
том истории нестационарного процесса при 
определении источника запаздывающих 
нейтронов Qd(r, t), что должно способство-
вать более точному решению 

λ ( )( ) β, , , ,e ν ( ) ( )j
t

j j f
t tt E Et dE tc d



     r r r . 

Считается, что среди приближённых 

способов решения нестационарной задачи 
результаты улучшенной квазистатической 
схемы почти соответствуют полному чис-
ленному решению исходной задачи [7]. Но 
в процессе получения данной схемы реше-
ния принимается ряд допущений и предпо-
ложений, которые могут привнести в реше-
ние нестационарной задачи существенные 
погрешности и сделать его неприемлемым 
для ряда задач. 

При выводе уравнений улучшенной 
квазистатики используется функция ценно-
сти нейтронов φ+, которая является реше-
нием стационарного сопряжённого уравне-
ния [4, 8]: 
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где kэф – эффективный коэффициент раз-
множения. 

Функция ценности нейтронов φ+g(r) 
участвует в определении ценности нейтро-
нов деления CND, времени жизни мгновен-

ных нейтронов Λ, эффективной доли запаз-
дывающих нейтронов βэф и реактивности ρ.  

В улучшенном квазистатическом при-
ближении реактивность определяется по 
формуле теории возмущений первого по-
рядка 
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      (6) 

где символом “< >”обозначено интегриро-
вание по всему рассматриваемому прост-
ранству, а символ “δ” сообщает о том, что 
рассматриваемое макросечение взаимодей-
ствия типа m вычисляется в виде 

*
эфδΣ Σ Σ /g g g

m m m k  . В дальнейшем в статье 
будет использоваться более краткая запись 
уравнения (6) в виде 0 0φ δΣ φ /g g

m CND  . 
При расчёте реактивности по форму-

ле (6) используются распределение функ-
ции ценности нейронов 0φ

g  и форм-
функция 0φ

g , соответствующие исходному 
невозмущённому состоянию реактора. В 
течение длительного нестационарного про-
цесса реактор может многократно прохо-
дить через критические состояния, характе-
ризующиеся различным распределением 
функции ценности нейтронов и форм-
функции, и при определении реактивности 

в ходе этого процесса во все моменты вре-
мени, строго говоря, неправомерно исполь-
зовать распределения этих функций, полу-
ченные для исходного невозмущённого ре-
актора. 

Если при достаточно гомогенном вне-
сении возмущений, изменении температу-
ры теплоносителя, изменении содержания 
борной кислоты в нём или равномерном 
введении поглотителя в реактор, как в 
ВВЭР, погрешность расчёта реактивности с 
использованием (6) будет небольшой, то 
при значительной гетерогенности возму-
щения, например, при вводе стержней СУЗ 
в быстрых реакторах, его погрешность мо-
жет быть значительной. Для повышения 
точности решения при использовании 
улучшенного квазистатического приближе-
ния рассмотрим комбинированные схемы 
решения. 
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2. Комбинированные схемы решения 
 

Для получения более качественного ре-
зультата решения нестационарной задачи 
можно изменить способ определения реак-
тивности в классической схеме улучшен-
ной квазистатики. Для расчётных исследо-
ваний разработаны два комбинированных 
приближения [6]. 

В первом комбинированном приближе-
нии предлагается определять реактивность 
по формуле общей теории возмущений 

0 кφ δΣ φ /g g
m CND  . При определении ре-

активности используется функция ценности 
0φ

g  исходного состояния и форм-функции 

кφ
g  конечного стационарного состояния. 

Данный способ расчёта реактивности менее 
чувствителен к гетерогенности возмущения 
по сравнению с теорией возмущений пер-
вого порядка, но проблема выбора функции 
ценности при достижении реактором дру-
гих критических состояний по-прежнему 
сохраняет актуальность. 

Во втором комбинированном прибли-
жении предлагается определять реактив-
ность по собственным числам kэф двух 
условно-критических задач для исходного 
и возмущённого состояний реактора без 
использования функции ценности нейтро-
нов: 

 исх. возм. кр
эф эф эфρ 1/ 1/k k k  , 

где кр
эфk  – эффективный коэффициент раз-

множения нейтронов для критического со-
стояния реактора. 

Полученная реактивность используется 
для определения мощности реактора с по-
следующим расчётом форм-функции 
φ ( , ).g tr  Данный алгоритм нечувствителен к 
гетерогенности возмущения и лишён слож-
ностей с выбором состояния реактора для 
расчёта функции ценности. 

Ниже демонстрируется выбор наиболее 
оптимального алгоритма решения нестаци-
онарной задачи на примере решения двух 
тестовых задач. 

 
 
 

3. Тестовая задача 1 
 

В первой задаче моделировались два 
стационарных состояния активной зоны од-
ного из реакторов на быстрых нейтронах 
типа БРЕСТ-ОД-300 [9]: 

1) в состоянии 1 все стержни СУЗ из-
влечены из активной зоны; 

2) в состоянии 2 все стержни СУЗ пол-
ностью введены в активную зону. 

Необходимо оценить эффективность 
стержней СУЗ при переходе реактора из 
состояния 1 в состояние 2 и из состояния 2 
в состояние 1, т.е. при их вводе и выводе, 
соответственно. Схематичное распределе-
ние данных расчёта приведено на рис. 1. 

Оценка реактивности осуществлялась 
следующими способами: 

1) по алгоритму второго комбиниро-
ванного приближения, т.е. по собственным 
числам:  исх. конечн. кр

эф эф эф1/ 1/k k k ; 
2) по алгоритму улучшенной квазиста-

тики, т.е. через теорию возмущений перво-
го порядка с использованием форм-функ-
ции φg и ценности нейтронов φ+g исходного 
состояния: исх исхφ δΣ φ /g g

m CND ; 
3) аналогично варианту 2, но с исполь-

зованием функции ценности нейтронов в 
виде константы (φ+g = const):  

исх1 δΣ φ / ;g
m CND  

Рис. 1. Схема расчёта тестовой задачи 1: а.з. –
активная зона
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4) по алгоритму первого комбиниро-
ванного приближения, т.е. через общую те-
орию возмущений с использованием цен-
ности нейтронов φ+g исходного состояния и 
форм-функции φg конечного состояния: 

исх конечн.φ δΣ φ /g g
m CND ; 

5) аналогично варианту 3, но с исполь-
зованием форм-функции φg конечного со-
стояния: конечн.1 δΣ φ /g

m CND ; 
6) аналогично варианту 2, но с исполь-

зованием форм-функции φg и ценности 
нейтронов φ+g конечного состояния: 

конечн. конечн.φ δΣ φ /g g
m CND . 

Данная задача демонстрирует точность 
схемы решения при моделировании ло-
кального возмущения в быстром реакторе. 

Расчёты проводились в диффузионном 
приближении в трёхмерной геометрии. Мо-
дель реактора состоит из расчётных кана-
лов с размером “под ключ” ТВС. Активная 
зона модели окружена каналами свинцово-
го отражателя и стальной защиты. Каждая 
высотная ячейка канала имеет 7 расчётных 
точек в плане. Поперечное сечение канала 
со стержнем СУЗ представлено на рис. 2. 

Результаты расчётов приведены в 
табл. 1. Эффективность всех стержней СУЗ 
должна совпадать по абсолютному значе-
нию как в случае их ввода в активную зону, 
так и в случае вывода. Поскольку в вариан-
те 1 для обоих случаев при расчёте реак-
тивности используется одна и та же пара 
собственных чисел ( без стерж

эфk  и со стерж
эфk ), то 

отклонение реактивности отсутствует. 

Расчёт по варианту 4 несущественно 
реагирует на гетерогенность локального 
возмущения с отклонением ≈ 1 %. Расчёты 
по вариантам 2 и 6 демонстрируют серьёз-
ные расхождения (более 100 %) в эффек-
тивности стержней СУЗ. Основной вклад в 
определение реактивности по формуле тео-
рии возмущений первого порядка вносит 
распределение форм-функции, поскольку 
замена распределения функции ценности 
нейтронов на постоянное значение (вариан-
ты 3 и 5) практически не влияет на резуль-
тат. 

 
Т а б л и ц а 1. Результаты тестовой задачи 1. 
Оценка реактивности при переходе реактора  
из состояния 1 в состояние 2 и из состояния 2  

в состояние 1, % Δk/k 

Вариант
Пере- 

ход (1→2)
Пере- 

ход (2→1) 
Откло- 
нение, %

1 – 8,66 8,66 0 
2 – 17,69 4,32 > 100 
3 – 17,88 3,06 > 100 
4 – 8,76 8,68 ≈ 1 
5 – 3,03 17,82 > 100 
6 – 4,30 17,62 > 100 

 
4. Тестовая задача 2 

 
Моделировались два стационарных со-

стояния того же реактора, характеризую-
щиеся одинаковым собственным числом, 
но существенно различающиеся высотным 
положением стержней СУЗ. Так как актив-
ной зоне реактора свойственна центральная 
симметрия [9], то рассчитываемые состоя-
ния различались положением шести ком-
пенсирующих стержней (КР) внутреннего 
кольца. Схема их расположения для каждо-
го состояния реактора приведена на рис. 3. 
Положение остальных стержней не изменя-
лось.  

Проведена стационарная оценка реак-
тивности при переходе реактора из крити-
ческого состояния 1 в критическое состоя-
ние 2 и, наоборот, из состояния 2 – в состо-
яние 1. При определении реактивности ис-
пользовались инструменты и алгоритмы, 
описанные в предыдущем разделе. Резуль-
таты расчётов приведены в табл. 2. 

 
Рис. 2. Расчётная схема канала со стержнем
СУЗ: расчётные точки 1…6 состоят из твэлов с
топливом, 7 – из поглотителя 



Е.Ф. Селезнёв, И.С. Чернова 

24                                                                                   ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 5 

Т а б л и ц а 2. Результаты тестовой задачи 2. 
Оценка реактивности при переходе реактора из  
критического состояния 1 в критическое состо-
яние 2 и из состояния 2 в состояние 1, % Δk/k 

Вариант 
Переход 
(1→2) 

Переход 
(2→1) 

1 0,00 0,00 
2 – 1,82 1,82 
3 – 2,08 2,08 
4 – 0,014 0,014 
5 – 2,08 2,08 
6 – 1,82 1,82 

 
Данная задача демонстрирует точность 

схемы решения при прохождении реактора 
через другие критические состояния. 

Так как собственные числа kэф обоих 
критических состояний одинаковы, то оба 
перехода из одного критического состояния 
в другое по варианту 1 оцениваются реак-
тивностью в 0 % Δk/k. Реактивность, рас-
считанная по варианту 4, мала по абсолют-
ному значению. Реактивность, определён-
ная по вариантам 2 и 6, существенно отли-
чается от нуля, причём распределение фун-
кции ценности нейтронов (варианты 3 и 5) 
кардинально не влияет на результат. 

Для изучения достоверности получен-
ных результатов проведены пространствен-
но-временные расчёты этой тестовой зада-
чи при помощи нестационарного модуля 
TIME комплекса программ ГЕФЕСТ800 [1, 
2]. Данная программа предназначена для 
прямого численного решения неоднород-

ной нестационарной задачи переноса нейт-
ронов в многогрупповом диффузионном 
приближении с учётом 8 групп запаздыва-
ющих нейтронов в трёхмерной гексаго-
нальной геометрии. 

В расчёте моделировался мгновенный 
переход реактора из одного критического 
состояния в другое с последующим отсле-
живанием изменения его мощности. Значе-
ния реактивности определяются посред-
ством обработки временного поведения 
мощности. Результаты нестационарного 
расчёта до выхода реактора на асимптотику 
представлены на рис. 4. 

Из графиков видно, что результаты 
этих двух расчётов хорошо совпадают друг 
с другом. Переход реактора из одного кри-
тического состояния в другое приводит к 
резкому изменению распределения нейт-
ронно-физических характеристик в шести 
каналах со стержнями КР внутреннего 
кольца. Вследствие этого нарушаются про-
странственное распределение поля нейтро-
нов φg(r, t) и концентрация предшественни-
ков запаздывающих нейтронов ,( )n

jC tr , что 
служит причиной возникновения нестацио-
нарных процессов на запаздывающих нейт-
ронах. Из-за симметрии активной зоны эти 
процессы протекают одинаково как для пе-
рехода из критического состояния 1 в со-
стояние 2, так и из 2 – в 1. Поэтому мощ-

Рис. 4. Графики изменения мощности P(t) и ре-
активности ρ(t) после мгновенного перехода
реактора из критического состояния 1 в крити-
ческое состояние 2 (1→2) и, наоборот, из 2 – в
1 (2→1), полученные при помощи программы
TIME 

Рис. 3. Положения стержней КР внутреннего
кольца при расчёте тестовой задачи 2:
КР1…КР6 – стержни компенсации реактивно-
сти, АЗ1 – стержень аварийной защиты 
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ность реактора падает при всех расчётных 
шагах, в результате чего получается отри-
цательное значение реактивности. 

Также по программе TIME рассчитана 
нестационарная задача, в которой на каж-
дом временном шаге осуществлялся мгно-
венный переход реактора из одного крити-
ческого состояния в другое. Результаты 
данного расчётного эксперимента предста-
влены на рис. 5. 

Поскольку расчётный шаг существенно 
меньше времени достижения асимптотиче-
ского состояния, то каждый переход реак-
тора в другое критическое состояние при-
водит к новому “обратному” перестроению 
неустановившегося распределения локаль-
ных характеристик реактора. Это служит 
причиной большей скорости уменьшения 
мощности реактора, в результате обработки 
которой получается отрицательная величи-
на реактивности. 

Возвращаясь к данным табл. 2, важно 
подчеркнуть, что при использовании тео-
рии возмущений (варианты 2…6) переход 
реактора из критического состояния 2 в со-
стояние 1 оценивается положительной ре-
активностью, т.е. противоречит результа-
там прямого численного решения нестацио-
нарной задачи. Поэтому реактивность, 
определённая по вариантам 2…6, демон-
стрирует погрешности самой схемы реше-
ния. 

 

5. Погрешность второго  
комбинированного приближения 

 
Исходя из результатов решения двух 

тестовых задач, можно сделать вывод, что 
решение нестационарной задачи при по-
мощи второго комбинированного прибли-
жения обеспечивает наиболее точные ре-
зультаты. Реактивность при данной схеме 
решения содержит погрешность, так как 
реактивность определяется из асимптоти-
ческого состояния. На самом деле в неста-
ционарных процессах реактивность не яв-
ляется постоянной, а меняется до достиже-
ния реактором асимптотики на запаздыва-
ющих нейтронах, что может занять дли-
тельное время. 

На рис. 6 приведены графики измене-
ния мощности и реактивности при модели-
ровании сброса всех стержней СУЗ в ак-
тивную зону рассматриваемого реактора, 
полученные при помощи программы TIME. 

Из рисунка видно, что в течение при-
мерно 10 мин после окончания движения 
стержней СУЗ максимальное отклонение в 
значении реактивности в текущий момент 
времени от своего асимптотического зна-
чения могло достигать 5,6 %. При этом 
установившееся значение реактивности 

Рис. 5. Графики изменения мощности P(t) и ре-
активности ρ(t) при многократных мгновенных
переходах реактора из одного критического
состояния в другое, полученные при помощи
программы TIME 

Рис. 6. Графики изменения мощности P и реак-
тивности ρ при вводе в реактор всех стержней
СУЗ, полученные по программе TIME и при
помощи второго комбинированного приближе-
ния 
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полностью совпадает с её оценкой из ста-
ционарного состояния. 

Аналогичные расчёты проведены для 
экспериментов по вводу в активную зону 
реактора различных комбинаций стержней 
СУЗ. По результатам обработки данных, 
аналогичных представленным на рис. 6, со-
ставлен график зависимости максимальной 
погрешности реактивности, определённой 
по второму комбинированному приближе-
нию, от величины возмущения реактора. 
Результаты представлены на рис. 7. 

Как видно из рис. 7, погрешность реак-
тивности пропорциональна её величине и 
достигает своего максимального значения в 
5,6 % при вводе в реактор возмущения в – 
21,5β. Данная погрешность соизмерима с 
константной составляющей погрешности 
определения βэф, оценённой создателями 
библиотеки БНАБ [10] на уровне 4…5 %. 

 
Заключение 

 
В работе проведен анализ решения не-

стационарной задачи переноса нейтронов в 
классическом улучшенном квазистатиче-
ском приближении. На тестовых задачах 
продемонстрированы его наиболее уязви-
мые места. Для повышения точности ре-
зультатов представлены и исследованы 
комбинированные приближения, основан-
ные на алгоритме улучшенной квазистати-
ки и отличающиеся способом определения 
реактивности. 

Проведен анализ погрешностей реше-
ния по каждому алгоритму. Из него можно 

сделать вывод, что в качестве наиболее оп-
тимального алгоритма решения нестацио-
нарной задачи предпочтительнее использо-
вать второе комбинированное приближе-
ние. Дополнительно исследованы его по-
грешности при определении реактивности. 
Данный метод обеспечивает приемлемую 
скорость получения решения при его до-
статочно высокой точности. 

Кроме того показано, что можно комби-
нировать способы определения реактивно-
сти от асимптотической оценки реактивно-
сти (для учёта гетерогенности) до исполь-
зования теории возмущения для её оценки 
при гомогенном возмущении среды. 
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Статья поступила в редакцию 19.09.2016 г., исправленный вариант – 03.03.2017 г. 

 
Проводится сравнение SP3 и диффузионного приближений для одномерной одно- и двухгруппо-

вой моделей. Сравнение диффузионного и SP3 приближений демонстрирует некоторое улучшение при 
использовании SP3 приближения в нодальных расчётах. Сравнение с многогрупповым решением в не-
которых случаях даёт лучшие результаты для диффузионного приближения вследствие компенсации 
ошибок. Анализ результатов потвэльного расчёта демонстрирует улучшение результатов для SP3 при-
ближения. Тем не менее, отличия от референтного транспортного решения остаются неприемлемо вы-
сокими. 
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On Possible Accuracy Improvements in Neutronics Calculations – Comparison of the SP3 and Dif-
fusion Approximations. D.N. Litskevich, B.R. Merk, University of Liverpool, School of Engineering, Centre 
for Materials and Structures, Liverpool, Merseyside L69 3BX. 

One dimensional analytical solutions for the one and two energy group diffusion, SP3 and P3 equations 
are used to investigate the effect in nodal calculations. The results are compared with results of calculations of 
the transport codes. SP3 results show improvements in comparison with diffusion solutions for the nodal test 
cases using fuel assembly sized nodes. Comparing with a multi-group transport solution shows that the diffu-
sion solution sometimes demonstrates better results due to error cancellation. The analysis of the pin-by-pin 
configurations show a clear improvement given by the application of the SP3 method. However, the deviations 
of the results for the pin-by-pin calculations are still unacceptably high. 
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Введение 
 

В последние несколько лет упрощен-
ный PN метод [1] привлёк внимание в обла-
сти нейтронно-физических расчётов яде-
рных реакторов [2, 3]. Этот метод позволя-
ет частично улучшить результаты решения 
уравнения переноса по сравнению с диф-
фузионным приближением без значитель-
ного изменения в программах, поскольку 
могут быть использованы алгоритмы уже 
существующих диффузионных кодов. 

Применение упрощенного разложения 
потока по сферическим гармоникам (SP3-
приближение) для описания угловой зави-
симости в уравнении переноса нейтронов 
может значительно улучшить результаты 
расчётов. Тем не менее, возможный уро-
вень улучшения результатов при примене-
нии данной методики как для нодальных, 

так и для потвэльных расчётов, требует 
дальнейших исследований. 

В настоящее время SP3 приближение 
используется не только для нодальных рас-
чётов. Метод предлагается использовать 
для потвэльных расчётов [4, 5] и разработ-
ки перспективных расчётных комплексов 
для легководных реакторов [6, 7]. Следует, 
однако, отметить, что предлагаемый для 
потвэльного расчёта метод следовало бы 
называть поячеечным, поскольку в нём ис-
пользуются гомогенизированные сечения и 
регулярная расчётная сетка. 

В данной работе одномерное аналити-
ческое решение для SP3 (или P3, поскольку, 
как будет показано ниже, для одномерного 
случая они эквивалентны) приближения ис-
пользуется для исследования эффекта его 
применения. Результаты расчётов сравни-
ваются с результатами, полученными в SN 
приближении и в транспортном расчёте. 
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1. Математическая модель,  
использованная в расчётах 

 
В настоящей работе применялись стан-

дартные одномерные многогрупповые ура-
внения PN приближения [8] 

 

 

 
       (1) 

Для одногруппового одномерного  
приближения система уравнений (1) при-
нимает вид  

 

 

(2)

Система уравнений (2) идентична для 
одномерного случая системе уравнений, 
представленной в работе [3]. SPN прибли-
жение в общем и SP3 приближние, в част-
ности, представляют собой не что иное как 
попытку обобщить одномерные PN уравне-
ния для многомерного случая, сохраняя 
при этом простоту одномерных уравнений. 
Для этого использовалась формальная за-
мена полных производных  в уравнениии 

(2) оператором градиента или дивергенции 
в зависимости от чётности/нечётности мо-
мента потока. Сам поток при этом зависит 
уже не от одной, а от нескольких перемен-
ных (подробнее смотри, например, [9]). Та-
ким образом, очевидно, что для одномер-

ного случая P3 и SP3 уравнения полностью 
эквивалентны. 

Применение такого подхода для много-
мерных задач уменьшает число неизвест-
ных в уравнениях по сравнению с полным 
P3 приближением. Кроме того, это позволя-
ет привести уравнения (2) к форме, подоб-
ной уравнению переноса в диффузионном 
приближении, и использовать для решения 
SP3 уравнений программы и алгоритмы, 
разработанные для решения уравнения 
диффузионного приближения, избегая их 
существенной модификации. 

Таким образом, принимая во внимание 
тот факт, что для одномерной геометрии P3 
и SP3 приближения эквивалентны, мы рас-
сматриваем результаты, полученные для 
одномерного случая в P3 приближении, как 
оценку максимальной точности SP3 при-
ближения. Следует также отметить, что в 
дальнейшем все результаты расчётов при-
ведены для одномерного случая. 

Уравнения решались для многозонной 
задачи в плоской геометрии. Использова-
лись стандартная сшивка на границах зон и 
зеркальное отражение на границах расчёт-
ной области для всех гармоник потока. Для 
двухгруппового P3 приближения принима-
лось во внимание только внутригрупповое 
рассеяние. Анизотропное рассеяние между 
группами не принималось во внимание. 

 
2. Одногрупповое решение 

 
Для расчётов использованы тестовая за-

дача, предложенная Брэнтли и Ларсеном 
[3], а также бенчмарк KKI [10]. Эти дву-
мерные тесты были преобразованы в одно-
мерные. 

На первом этапе решалась задача, пред-
ложенная Брэнтли и Ларсеном [3], с задан-
ными сечениями (см. табл. 1). Оригиналь-
ная тестовая задача, состоящая из группы 
трёх твэлов в вакууме, преобразована в за-
дачу с одним твэлом, окружённым замед-
лителем с обеих сторон, и зеркальными 
граничными условиями. 

Пространственное распределение пото-
ка и различия в результатах для разных 
приближений в системе замедлитель-топ-



Д.Н. Лицкевич, Б.Р. Мерк 

30                                                                                   ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 5 

ливо-замедлитель представлены на рис. 1. 
Для сравнения использовались результаты 
расчётов в SN приближении, полученные 
при помощи транспортного кода ONE-
DANT из пакета PARTISN [11]. 

На рисунке представлены результаты 
расчётов в S2 приближении, которое экви-
валентно диффузионному приближению 
для одномерного случая. Каждому квадра-
ту на графике соответствует своя расчётная 
область. Результаты расчётов в S32 при-
ближении обозначены на рисунке кругами. 
Пики для S32 приближения слегка выше, 
чем пик для P3 приближения. Это связано с 
тем, что S32 приближение обеспечивает бо-
лее точные результаты расчёта, чем P3 при-
ближение. В целом результаты расчётов 
очень хорошо согласуются с результатами, 
представленными в работе [3]. 

Наконец, для дополнительной проверки 
полученного аналитического решения при-
водятся результаты расчётов в S4 прибли-
жении. Совпадение P3 и S4 приближений 
можно наблюдать на рис. 1. Отклонение 
диффузионного и P3 приближений от S32 
приближения дано в правой части рис. 1. 
Высокое отклонение диффузионного при-
ближения, составляющее примерно ± 4 %, 

может быть объяснено ограниченностью 
данной модели. Использование P3 прибли-
жения сильно улучшает результаты для 
данной задачи. Ошибка расчётов в этом 
случае не превышает ± 1 %. 

После академической задачи Брэнтли и 
Ларсена рассмотрим конфигурацию с сече-
ниями, более близкими к реальности. Рас-
чёты основываются на бенчмарке GRS для 
ТВС с UO2 [10]. ТВС представляет собой 
стандартную сборку реактора Konvoi с 
начальным обогащением 4 % и удельной 
мощностью 37,5 Вт/г тяжёлых металлов. 
Для дальнейших расчётов использована та 
же конфигурация, как для задачи Брэнтли и 
Ларсена, с сечениями, рассчитанными при 
помощи кода HELIOS 1.10 и представлен-
ными в табл. 2. 

Форма пространственного распределе-
ния одногруппового нейтронного потока 
(рис. 2, слева), как и ожидалось, совпадает 
с формой распределения потока из преды-
дущей рассмотренной задачи. Основное от-
личие состоит в том, что улучшения, обес-
печиваемые P3 приближением, в данном 
случае гораздо меньше. Очевидно, что эф-
фект от увеличения порядка разложения с 
одного до трёх для реальных сечений не 

Т а б л и ц а 1. Сечения для задачи Брэнтли и Ларсена [3] 
 Σa, см-1 νΣf, см-1 Σt, см-1 Σs0, см-1 Σs1, см-1 Σs2, см-1 Σs3, см-1 

Топливо 1.50E-01 2.40E-01 1.50E+00 1.35E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
Замедлитель 7.00E-02 0.00E+00 1.00E+00 9.30E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

 

 
Рис. 1. Распределение потока, рассчитанное для задачи Брэнтли и Ларсена 
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так существенен, как для академической за-
дачи Брэнтли и Ларсена. 

Максимальное отклонение диффузион-
ного приближения от S32 приближения (см. 
рис. 2, справа) не превышает ± 0,6 % в от-
личие от ± 4 % для задачи Брэнтли и Лар-
сена. Отклонение P3 приближения сократи-
лось до + 0,1 % и – 0,3 %, что является не-
большим улучшением по сравнению с диф-
фузионным приближением. Таким образом, 
результаты расчётов бенчмарка наводят на 
мысль о том, что использование P3 при-
ближения для реальных реакторных нейт-
ронно-физических сечений не настолько 
эффективно, как в случае академической 
задачи Брэнтли и Ларсена. 

Итогом сравнения результатов одно-
групповых расчётов является то, что боль-
шая часть очень хороших результатов, по-
лученных Брэнтли и Ларсеном, основыва-
ется на использованном наборе сечений. 
Более детальный анализ показывает, что се-
чения, использованные Брэнтли и Ларсе-
ном, представляют собой некий идеальный 
случай и не представляют реальные реак-

торные материалы. Результаты расчёта с 
реалистичным набором сечений демон-
стрируют сравнительно небольшое пре-
имущество P3 приближения по сравнению с 
диффузионным приближением. 

 
3. Двухгрупповое решение 

 
Результаты аналитического решения 

двухгруппового уравнения, представлен-
ные в данном разделе, сравниваются с ре-
зультатами численного расчёта, получен-
ными с применением программы ONE-
DANT. Двухгрупповые сечения, которые 
использованы для расчётов как в аналити-
ческой модели, так и в численных расчётах, 
представлены в табл. 2. Кроме того, ре-
зультаты расчётов сравниваются с резуль-
татами, полученными программой HELIOS 
1.10. При этом многогрупповые потоки, по-
лученные при расчёте этой программой, 
свёрнуты в две группы. 

Как и для предыдущего случая, наблю-
дается хорошее совпадение между числен-
ным и аналитическим диффузионным рас-

Т а б л и ц а 2. Сечения для KKI бенчмарка 
 Σa, см-1 νΣf, см-1 Σt, см-1 Σs0, см-1 Σs1, см-1 Σs2, см-1 Σs3, см-1 

Топливо 4.80E-02 5.95E-02 4.17E-01 3.69E-01 3.40E-02 1.88E-02 1.07E-02 
Замедлитель 5.75E-03 0.00E+00 1.03E+00 1.02E+00 4.18E-01 1.31E-01 1.87E-02 
Топливо, 1 гр. 2.13E-02 1.29E-02 3.89E-01 3.66E-01 4.27E-02 2.56E-02 1.32E-02 
Топливо, 2 гр. 1.02E-01 1.55E-01 4.82E-01 3.79E-01 8.37E-03 – 1.77E-03 2.69E-03 
Замедл., 1 гр. 5.54E-04 0.00E+00 6.43E-01 6.08E-01 3.63E-01 1.45E-01 8.09E-03 
Замедл., 2 гр. 1.44E-02 0.00E+00 1.76E+00 1.74E+00 5.37E-01 1.32E-01 6.52E-02 

 

 
Рис. 2. Нейтронный поток, рассчитанный для реальных сечений 
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чётами (см. рис. 3). P3 приближение улуч-
шает результаты решения в обоих группах, 
однако всё ещё имеет место существенная 
разница между P3 и S32 приближениями. 
Разница между результатами S32 расчётов и 
расчётов кодом HELIOS объясняется тем, 
что для последнего выполнялась свёртка в 
две группы. Таким образом, ни диффузи-
онное, ни P3 приближения не обеспечивают 
точного решения для задачи, использую-
щей реалистичный набор малогрупповых 
сечений. 

 
4. Расчёты на уровне ТВС 

 
Для анализа эффективности различных 

приближений на уровне ТВС подготовлен 
тестовый вариант на основе международ-

ного бенчмарка NEA and U.S. NRC PWR 
MOX/UO2 CORE TRANSIENT BENCH-
MARK [12]. Рассматривается конфигура-
ция, состоящая из выгоревшей ТВС с 
МОКС-топливом, окружённой ТВС со све-
жим урановым топливом. Малогрупповые 
сечения для каждого типа ТВС получены 
при помощи программы HELIOS 1.10 с ис-
пользованием 47 энергетических групп. 
Одномерные результаты расчётов для кода 
HELIOS 1.10 получены интегрированием 
по всем топливным ячейкам одного ряда, 
перпендикулярного плоскости визуализа-
ции, и интегрированием по 34 быстрым и 
13 тепловым группам, соответственно. 

Пространственное распределение 
быстрого, а также теплового потоков, очень 
близки для диффузионного и P3 приближе-

Рис. 3. Быстрый и тепловой потоки нейтронов для KKI бенчмарка 
 

Рис. 4. Быстрый (слева) и тепловой (справа) нейтронные потоки в трёхзонной системе, состоящей из 
уранового топлива-МОКС топлива-уранового топлива 
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ний (см. рис. 4). Небольшое отличие 
наблюдается в центре ТВС с МОКС топли-
вом между P3 и S32 приближениями. Более 
сильные различия возникают при сравне 
нии с результатами расчёта кодом HELIOS. 

Анализ расхождений потоков показы-
вает, что результаты расчётов в P3 прибли-
жении более точны как для теплового, так 
и для быстрого потоков (рис. 5), при срав-
нении с S32 приближением. Тем не менее, 
отличия для диффузионного приближения 
уже достаточно малы при сравнении с S32 
приближением – менее 0,4 % для быстрого 
и теплового потоков за исключением точек, 
близких к границам зон. Эти отличия 
уменьшаются до 0,25 и 0,35 % для быстро-
го и теплового потоков в P3 приближении с 
даже бóльшим скачком для точек, близких 
к границам раздела ТВС. Сравнение двух-
группового S32 приближения с результата-
ми многогруппового расчёта кодом HELI-
OS показывает для данной задачи, что эф-
фект учёта анизотропии рассеяния гораздо 
ниже по сравнению с конденсацией групп и 
гомогенизацией. 

Пилообразная форма зависимости оши-
бки, наблюдаемая для тепловых нейтронов 
на рис. 5, связана с высокой гетерогенно-
стью рассматриваемой системы в этой об-
ласти (особенно в центральной части для 
выгоревшего MOX топлива). 

Таким образом, применение SP3 при-
ближения для нодальных расчётов не обес-

печивает значительного улучшения по сра-
внению с традиционно используемым для 
этих целей диффузионным приближением. 

 
5. Расчёты для потвэльных 

конфигураций 
 

Как уже отмечалось во введении, в 
настоящее время SP3 приближение часто 
предлагается для использования в потвэль-
ных расчётах активных зон ядерных реак-
торов. Для оценки преимуществ SP3 метода 
расчёты на уровне твэлов выполнены с ис-
пользованием P3 и P1 приближений в двух 
энергетических группах. Результаты срав-
нивались с решением в S32 приближении, 
полученным при помощи кода ONEDANT 
с тем же набором сечений, и многогруппо-
вым решением с помощью кода HELIOS. 
Для более детального анализа использована 
конфигурация, в которой твэл с поглотите-
лем (гадолиний) располагается между дву-
мя твэлами с 4 % обогащением. Результаты 
расчётов представлены на рис. 6. 

В целом применение более высоких 
порядков разложения уменьшает отличие 
от S32 приближения (см. рис. 7). Различия 
примерно в два раза ниже для быстрой 
группы и ещё ниже для тепловой. Однако, 
разница между P3 и S32 приближениями всё 
ещё остаётся достаточно высокой, особен-
но для тепловой группы. 

Несмотря на тот факт, что P3 прибли-

Рис. 5. Различия в пространственном распределении нейтронного потока (быстрый – слева, тепловой – 
справа) для диффузионного и P3 приближений по сравнению с S32 приближением 
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жение обеспечивает сильное улучшение 
для данного типа задач, ошибки всё же 
остаются достаточно большими (до 5 % в 
сравнении с S32 приближением и до 25 % в 
сравнении с многогрупповым решением, 
полученным кодом HELIOS). Таким обра-
зом, ни диффузионное, ни SP3 приближе-
ния не обеспечивают действительно хоро-
ших результатов для рассмотренной зада-
чи. 

Вообще говоря, обычное диффузионное 
приближение не может обеспечить прием-
лемых результатов для данного типа задач, 
поскольку надёжные результаты могут 
ожидаться на расстоянии большем, чем 
средняя длина свободного пробега от гра-
ниц расчётной области и сильных поглоти-
телей. SP3 приближение может рассматри-
ваться как улучшенное диффузионное при-
ближение, а потому ситуация с примени-
мостью этого приближения улучшается, но 

не решается полностью. Задачи подобного 
рода, как правило, решаются при помощи 
интегральных транспортных методов с 
большим числом энергетических групп в 
специальных спектральных кодах, исполь-
зуемых в реакторных расчётах для подго-
товки гомогенных сечений. 

 
Заключение 

 
Впечатляющие результаты, достигну-

тые с применением SP3 приближения, про-
демонстрированные Брэнтли и Ларсеном, 
воспроизведены и подтверждены для опуб-
ликованного ими набора сечений. К сожа-
лению, сильное улучшение не наблюдалось 
для набора сечений, полученных на основе 
реальных конфигураций, используемых в 
легководных ядерных реакторах. Тем не 
менее, применение SP3 и P3 приближений 
имеет потенциал к уменьшению ошибки по 

Рис. 6. Быстрый и тепловой потоки в уран-гадолиниевой системе, рассчитанные аналитически и с ис-
пользованием транспортных кодов 

Рис. 7. Ошибки в нейтронных потоках (быстрый поток – слева, тепловой поток – справа) для диффузи-
онного и P3 приближений 
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сравнению с диффузионным приближени-
ем. Для потвэльных расчётов наблюдается 
значительное улучшение результатов. 

Тем не менее, ни P3, ни диффузионное 
приближения не могут обеспечить надёж-
ных результатов для данного типа задач, 
поскольку эти задачи находятся вне обла-
сти их применимости (геометрические раз-
меры расчётных зон, как правило, меньше 
свободного пробега нейтрона). Для расчё-
тов внутри ТВС обычно используются спе-
ктральные коды, основанные на решении 
интегрального уравнения переноса нейтро-
нов, с возможностью задания сложной гео-
метрии и высоким числом энергетических 
групп. 

Двухгрупповое диффузионное решение 
с гомогенизированными по ТВС сечениями 
традиционно применяется в нодальных ме-
тодах для трёхмерных расчётов активной 
зоны реакторов. Использование SP3 и P3 
приближений вместо диффузионного при-
ближения может улучшить результаты рас-
чётов. Однако ошибка, обеспечиваемая 
диффузионным приближением, уже доста-
точно мала, а потому выигрыш от приме-
нения более высоких приближений мал. 

Следует отметить, однако, тот факт, что 
SP3 приближение часто предлагается ис-
пользовать для детализированного расчёта 
активной зоны ядерных реакторов на по-
твэльном (или, более точно, поячеечном) 
уровне. В таком случае должен быть 
найден баланс между измельчением рас-
чётной сетки и применением улучшенных 
методов для учёта возрастающей гетеро-
генности на малых расстояниях. На наш 
взгляд, применение высококачественного 
транспортного приближения в наиболее 
важных областях активной зоны в комби-
нации с нодальным диффузионным при-
ближением во всех остальных областях го-
раздо более перспективно, чем прямое ис-
пользование низкоуровневого транспорт-
ного приближения во всей активной зоне. 

Авторы хотели бы ещё раз подчерк-
нуть, что результаты всех расчётов, пред-
ставленные в данной работе, получены в 
плоской геометрии. 
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Программа LUCKY-A. Использование параллельных вычислений  

при решении задач переноса нейтронного и гамма излучений 
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НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1 

 
Статья поступила в редакцию 12.12.2016 г. 

 
Представлены основные положения методики решения уравнения переноса с использованием па-

раллельных вычислений, реализованной в программе LUCKY-A. Обсуждаются основные характери-
стики и особенности программы. Параллельный алгоритм, реализованный в LUCKY-A, создан для 
применения на суперкомпьютерах с использованием MPI стандарта для обмена данными между па-
раллельными процессами. 

Ключевые слова: алгоритм, уравнение переноса, PmSn метод, программа, модуль, суперкомпьютер, 
эффективность параллельного процесса, решение, пространственная подобласть, MPI технология, ба-
зовые решения. 

 
The LUCKY-A Сomputer Сode. Parallel Сalculations for the Neutron and Gamma Radiation Tra-

nsport Problems. A.V. Moryakov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182. 
The LUCKY-A computer code is discussed. The parallel algorithms for the solution of transport equation 

and time-dependent transport equation by space decomposition method are presented. The algorithms were 
created especially for supercomputers with MPI technology to exchange data between parallel processes.   

Key Words: Algorithm, Transport Equation, PmSn Approximation, Program, Module, Supercomputer, 
Parallel Process Efficiency, Solution, Space Domain, MPI Technology, Base Solutions. 

 
Введение 

 
Развитие вычислительной техники от-

крывает новые возможности для математи-
ческого моделирования процессов, описы-
вающих поведение сложных технических 
систем. ЯЭУ (ядерные энергетические 
установки), несомненно, относятся к таким 
системам. 

Современные суперкомпьютеры с боль-
шим числом вычислительных ядер, работа-
ющих в параллельном режиме, позволяют 
применять максимально детализированные 
модели, использовать пространственную 
сетку большой размерности и получать ре-
зультат за разумное расчётное время. Для 
эффективного использования суперкомпь-
ютеров необходимы методы, позволяющие 
моделировать сложные нейтронно-физиче-
ские процессы в ЯЭУ, применяя параллель-
ные технологии. Алгоритмы, реализующие 
такие методы для решения стационарных и 
нестационарных задач переноса излучения, 
реализованы в программе LUCKY-A. 

 
 

1. Решаемые задачи 
 

Программа LUCKY-A, обладающая 
широкими возможностями, создана в ре-
зультате развития программы LUCKY 
[1…5]. Она применяется для решения задач 
радиационной защиты от нейтронного и 
гамма излучений, задач на собственное зна-
чение, а также широкого круга нестацио-
нарных задач переноса. Для моделирования 
пространственной кинетики реакторов 
предусмотрен расчёт с последовательным 
внесением реактивности по заданному сце-
нарию. Кроме того, LUCKY-A позволяет 
проводить расчеты нестационарных полей 
температуры при заданных или рассчитан-
ных источниках тепловыделения. 

 
2. Особенности программы LUCKY-A 

 
Отличительной особенностью програм-

мы LUCKY-A является использование 
только XYZ геометрии. При малых шагах 
пространственной сетки эта геометрия мо-
жет быть применена как универсальная. 
Программа разработана для использования 
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на компьютерах с большим числом вычис-
лительных ядер, реализующих MPI стан-
дарт [6, 7] для обмена данными между па-
раллельными вычислительными процесса-
ми, и ориентирована на решение больших и 
сложных по геометрической композиции 
задач, требующих максимальных вычисли-
тельных ресурсов. В модулях LUCKY-A, 
выполняющих нейтронно-физические рас-
чёты, реализован алгоритм решения урав-
нения переноса в рамках модели группово-
го по энергии P Sm n  приближения. 

 
3. Использование метода пространствен-
ной декомпозиции расчётной области 

для организации параллельного  
вычислительного процесса 

 
В программе LUCKY-A реализован ал-

горитм параллельного решения кинетиче-
ского уравнения переноса с использовани-
ем разбиения расчётной области на ряд по-
добластей, решение в которых вычисляется 
на параллельно работающих вычислитель-
ных ядрах суперкомпьютера. Таким обра-
зом, задача разбивается на ряд краевых 
подзадач со сшивкой решения для каждой 
подобласти на общих поверхностях подоб-
ластей. 

В модулях LUCKY-A используется рав-
номерный шаг сетки по координатным 
осям (может быть разным) при разбиении 
области расчёта на пространственные под-
области. На каждой подобласти использу-
ется одна и та же пространственная сетка с 
равномерным шагом по координатным 
осям (может быть разным). Это позволяет 
задать дискретизацию геометрии задачи с 
использованием всего 6 параметров (раз-
мерности первой и второй сеток). Таким 
образом, подобласти имеют равные объёмы 
и равные объёмы пространственных эле-
ментов (ячеек). 

Для ячеек с различным материальным 
составом находятся решения краевых задач 
(“базовые” решения) для базисного набора 
граничных условий. В этих решениях уже 
учтены все физические процессы, опреде-
ляющие перенос частиц. В работах [1…5] 
показано, что решение линейного уравне-

ния переноса в ячейке может быть пред-
ставлено как линейная комбинация базовых 
решений, а именно, базового решения от 
распределённого источника в ячейке с ну-
левыми граничными условиями и базовых 
решений краевых задач для ячейки без рас-
пределённого источника в ней, но с нену-
левыми граничными условиями. 

Непрерывность углового потока на об-
щих границах ячеек обеспечивается сшив-
кой решений на этих границах. Так как ба-
зовые решения вычисляются только один 
раз, время расчёта задачи не зависит от ис-
пользуемого порядка индикатрисы рассея-
ния. Базовые решения в дальнейшем при-
меняются в итерационном процессе, цель 
которого – нахождение коэффициентов при 
них, обеспечивающих выполнение уравне-
ния во всей области расчёта. В итерациях 
используется ускорение Гаусса–Зейделя. 

 Эффективность параллельного вычис-
лительного процесса определяется как  

1/( )p nE T T n , где 1T  – время решения зада-
чи на одном ядре, а nT – на n вычислитель-
ных ядрах. Таким образом, pE  определяет 
выигрыш по времени на одно вычисли-
тельное ядро. Каждая подобласть может 
быть связана не более чем с шестью сосед-
ними подобластями, таким образом полу-
чаем слабосвязанную систему, что обеспе-
чивает умеренный обмен данными между 
вычислительными процессами и, как след-
ствие, хорошую эффективность параллель-
ного вычислительного процесса на реаль-
ных задачах (0,25…0,5). 

Чем более нагружено вычислительное 
ядро (определяется размером локальной 
пространственной сетки на подобласти), 
тем больше доля времени на вычисления, 
соответственно меньше доля времени на 
обмен данными.  

 
4. Описание решаемых задач  

и расчётные модули 
 

Модуль LUCKY – решение стационар-
ных задач переноса нейтронного и гамма 
излучений. Решение задач защиты, т.е. ре-
шение уравнения  
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              ( , φ) Σ φ Sφt Q    .               (1) 
Решение задачи на собственное значение, 
т.е. решение уравнения 
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Здесь S – оператор рассеяния. 
Для нахождения эфK  используется 

классический метод итерации источника. 

Возможные условия на внешних границах: 
ноль влёта частиц в систему, отражение. 

Модуль LUCKY_TD – решение неста-
ционарных задач переноса нейтронного и 
гамма излучений, расчёт задач простран-
ственной кинетики после введения реак-
тивности по заданному сценарию. Решае-
мая система уравнений для угловых пото-
ков и предшественников запаздывающих 
нейтронов:
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где j – номер группы запаздывающих 

нейтронов, а 
1
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 , N – число групп за-

паздывающих нейтронов. Возможные 
условия на внешних границах: ноль влёта 
частиц в систему, отражение. 

При решении задачи на собственное 
значение эфK  возможно нахождение реше-
ния как предела последовательности, полу-
ченного в итерационном процессе при ре-
шении уравнения 
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 , i  – номер вре-

менного шага, при начальных условиях 
1φ i (решение с предыдущего временного 

шага). В результате итерационного процес-
са φ 0i t   , а φ φi   к решению задачи 
(2), эф, эфiK K  к собственному значению 
задачи (2). Получение решения (5) на каж-
дом временном шаге i  может быть рассмо-
трено как аналог внешней итерации при 
получении решения уравнения (2) по клас-
сическому алгоритму итерации источника. 

Модуль LUCKY_HEAT – расчёт не-
стационарных полей температуры с задан-
ными источниками тепловыделения, т.е. 
решение уравнения 

 ρ( , , ) ( , , ) ( , , , )

λ ( , , , ) ( , , , )
p

v

x y z C x y z T x y z t t
T x y z t Q x y z t

  

  
.   (6) 

Возможны граничные условия первого 
(фиксированная температура) и второго 
(фиксированный тепловой поток) рода на 
границах расчётной области. 

 
5. Метод решения нестационарных  
уравнений в модулях LUCKY_TD  

и LUCKY_HEAT 
 

Для нахождения решения системы ура-
внений (3)-(4) и уравнения (6) используется 
оригинальный численный метод решения 
задачи Коши для систем линейных обыкно-
венных дифференциальных уравнений 
большой размерности с использованием па-
раллельных вычислений с применением 
MPI стандарта для обмена данными между 
вычислительными процессами. 

Детальное описание алгоритма пред-
ставлено в работе [8]. Модули LUCKY_TD 
и LUCKY_HEAT используют решатель, в 
котором реализован алгоритм этого метода. 
Основным достоинством метода является 
возможность использовать параллельные 
вычисления, применяя аналитические ре-
шения для уравнений при проведении ите-
рационного процесса. Представим основ-
ные положения используемого метода. 
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Рассмотрим задачу Коши для системы 
обыкновенных дифференциальных уравне-
ний первого порядка с оператором 

( , ( ))t t  : 
                 ( ) ( , ( ))d t dt t t   ,                 (7) 
начальные условия (0)   , [0,1]t . Век-
тор ( )t  задан в пространстве nR0  с рассто-
янием между элементами пространства 
D(x, y) max | ( ) ( ) |j jx t y t   для nj ...1 . 

Предполагается, что оператор ( , ( ))t t   
удовлетворяет условию Липшица 

1 2 1 2| ( , ( )) ( , ( ))| | ( ) ( )|t t t t M t t       . 
Любая система, определённая на интер-

вале времени ],0[ Tt  , может быть сведена 
к системе, определённой на отрезке [0,1] , 
введением новой переменной t Ts , 

[0,1]s . Тогда ( ) ( ) ( )d s d t dt d t T
ds dt ds dt

 
   , с 

учётом этого ( ) ( , ( ))d s ds s s T   . 
Запишем уравнение (7) следующим об-

разом: ( ) ( , ( )) ( ) ( )d t dt t t r t r t       , 
введя некоторый положительный параметр 
r . Построим последовательность ( )k t для 
получения решения уравнения (7), органи-
зовав итерационный процесс по следующей 
схеме, стартуя с некоторого, например, 

0 ( )t  , k  – номер итерации: 

1 1( ) ( , ( )) ( ) ( )k k k kd t dt t t r t r t        . 
Обозначим 1 1 1( ) ( , ( )) ( )k k kt t t r t       ,  
тогда система уравнений примет вид  
              1( ) ( ) ( )k k kd t dt r t t     .         (8) 

Фактически процесс получения реше-
ния производится посредством итераций по 
“источнику” 1( )k t  , зависящему от 1( )k t  . 

Особенностью системы (8) является то, 
что в уравнениях неизвестные в векторе 

( )k t не связаны друг с другом (связь про-
изводится через оператор A при вычисле-
нии 1( )k t  ), следовательно, могут быть 
найдены с помощью параллельных вычис-
лительных процессов. Система имеет про-
стое аналитическое решение, можно 
назвать его “ведущим“ решением, 

' ' '
1

0

( ) e e ( ) e
t

rt rt rt
k kt t dt 

    . Обозначим 

' ' ' ' '

0

( ) e e ( ( , ( )) ( ))
t

rt rtt t t r t dt      , тогда 

1( ) ( ) e rt
k kt t 

     . 
В работе [8] показано, что B – оператор 

сжатия с оценкой для сходимости 
1 2 1 2

1 2

(B ,B ) max | B B |

( ) (1 !) max | |

k k k k

k k

D
M r k

  

  

   

 
 

и итерационный процесс сходится к реше-
нию уравнения (7). Таким образом, итого-
вое решение уравнения (7) может быть  
представлено в виде  

' ' '

0

( ) e e ( ) e
t

rt rt rtt t dt     , 

где '( )t – вектор-функция, полученная в 
результате итерационного процесса. В пра-
ктической реализации ( )t  представляется 
в виде ряда по полиномам, полученным из 
полиномов Лежандра, образующих полную 
систему на интервале [0,1]t , и предло-
женный выше алгоритм применяется для 
моментов разложения решения по полино-
мам. 

Если система разбивается на N подоб-
ластей, тогда справедлива следующая 
оценка: 

1, 2, 1, 2,

1 2

( , ) max | |

(1 !) max | |,

k k k k
i i i i i i i i

k k k

D

W N k

   

 

     

 
 

где W – наибольшая из величин ( )M r M  
и ( )M r , где 0r . 

Для задач, где оператор А описывает 
конечно-разностную аппроксимацию урав-
нений в частных производных первого или 
второго порядка по пространственным пе-
ременным в прямоугольной системе коор-
динат и число пространственных подобла-
стей (подпространств) равно N , связь под-
областей будет только с соседними подоб-
ластями. Таким образом, полное число свя-
зей в системе будет не более 6N , система 
будет слабосвязанная. Для таких задач эф-
фективность параллельного процесса будет 
значительной даже при больших значениях 
N, так как коэффициент при 
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1 2max | |  будет иметь вид 7 (1 !)k k kW k  
(где 7 определяется подпространством 
плюс 6 соседей) и не зависеть от N . !k  при 

12k  “догонит” 7k  и получим (7 !) 1k k  . 
Порядок точности определяется поряд-

ком разложения в ряд. Алгоритм реализо-
ван в решателе, что позволяет формализо-
вать вычислительный процесс для различ-
ных задач, описываемых системой (7). Сле-
дует отметить, что найденное по данному 
алгоритму решение задачи Коши является 
приближённым. Точность полученного ре-
шения определяется рамками вычислитель-
ной модели – порядком m разложения в ряд 
по ортогональным полиномам “ведущего” 
решения в процессе проведения итераций. 

Этот решатель применялся для решения 
задач массопереноса радиоактивных про-
дуктов деления по контурам ЯЭУ [9], а 
также для решения задач молекулярной ди-
намики (моделирование динамики большо-
го ансамбля взаимодействующих частиц). 

К особенностям предложенного алго-
ритма можно отнести: 

– возможность решать нелинейные за-
дачи с пересчётом оператора ( ( ), )t t   при 
проведении итерационного процесса; 

– простоту и возможность аналитиче-
ски (точно) вычислять моменты от реше-
ния; 

– использование параллельных вычис-
лений в процессе получения решения; 

– необходимость выполнения главного 
требования к оператору – удовлетворение 
условию Липшица; 

– применение неявного метода для по-
лучения решения. 

Алгоритм хорошо распараллеливается с 
возможностью использования GPU (графи-
ческих процессоров) и MPI технологии, так 
как большинство вычислительных опера-
ций разделены и представляют собой 
умножение матрицы на вектор. 

 
6. Геометрический модуль,  
используемый в LUCKY-A 

 
Все расчётные модули используют 

один и тот же геометрический модуль для 
задания геометрии задачи. Геометрический 

модуль работает параллельно на вычисли-
тельных ядрах. Его задача подготовить рас-
чётную пространственную сетку по прост-
ранственным элементам, а также номера 
материальных зон для пространственных 
элементов, однозначно определяющие фи-
зические свойства этих элементов. В ре-
зультате работы геометрического модуля 
создается файл для контроля геометрии 
расчёта средствами графического пакета 
AUTOCAD [10]. Геометрический модуль, 
используя метод вложения, работает с 
набором примитивов (шар, параллелепи-
пед, цилиндр, призма и другие) с возмож-
ностью объединения их в блоки, позволяет 
использовать созданные блоки в качестве 
нового примитива. В модуле имеются сред-
ства построения различных структур из 
блоков и примитивов, что значительно об-
легчает задание сложной геометрии задачи. 

 
7. Используемые библиотеки ядерно-
физических данных, подготовка кон-
стант в пространственных элементах 

 
Программа LUCKY-A использует мно-

гогрупповые макроконстанты в GIT (group 
independent tape) формате [11], получаемые 
из библиотек ядерных данных посредством 
программ GIP [12] или TAPEMAKER [11]. 
Возможно использование системы CONS-
YST [13]. 

В модулях LUCKY и LUCKY_TD [14] 
возможна подготовка макроконстант в про-
странственных элементах с учётом доли 
объёма входящих в них физических мате-
риалов посредством использования допол-
нительной детальной пространственной се-
тки в элементе. Это позволяет получать бо-
лее точный результат на применяемой в за-
даче локальной пространственной сетке, но 
при этом возрастает число используемых 
различных материалов. 

 
8. Опыт использования  
и масштабируемость 

 
Основное применение модуля LUCKY 

– решение задач защиты от нейтронного и 
гамма излучений для больших и сложных 
по геометрической композиции систем. Как 
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уже отмечалось, программа разработана 
имея в виду максимальное использование 
ресурсов суперкомпьютера. 

Имеется опыт расчёта плотности пото-
ка быстрых нейтронов в реакторе ВВЭР-
1000 – от активной зоны до бетонной био-
логической защиты включительно. При ре-
шении задачи применялась пространствен-
ная сетка, содержавшая ~ 910  элементов с 
размерами в несколько миллиметров, что 
позволяло детально описать геометрию 
расчёта. 30-групповые расчёты проводи-
лись в 3 8P S приближении. Объём расчётной 
области ~ 35 м3, использовались 8 000 вы-
числительных ядер. Время решения задачи 
порядка 6 часов. 

Модуль LUCKY тестировался на бенч-
марке C5G7 [15]. Модуль LUCKY_TD те-
стировался на бенчмарке [16], моделирую-
щем переходной процесс при изменении 
реактивности модельной LWR топливной 
сборки. Модуль LUCKY_HEAT [17] тести-
ровался на трёхмерном тесте, полученные 
результаты сравнивались с результатами 
расчёта по программе ANSYS [18]. 

Формула Амдала 
1

1 1

1
α (1 α) / α (1 α) /

TE
T T n n

 
   

, 

определяющая выигрыш по времени, при 
использовании n параллельных вычислений 
(в идеальном случае, когда 1 /nT T n ) пока-
зывает, что если в алгоритме есть последо-
вательная часть, доля времени которой α , 
то в пределе при n   полученное уско-
рение не может превысить величину 1 / α . 

Решение практических задач обычно 
занимает значительное время. Последова-
тельная часть программы чаще всего опре-
деляется временем ввода исходных данных, 
которое составляет тысячные или сотые до-
ли от времени расчёта, что даёт возмож-
ность получать значительный выигрыш по 
времени при использовании алгоритмов с 
хорошей эффективностью параллельного 
процесса. 

Масштабируемость (возможность нара-
щивать при решении задачи число исполь-
зуемых вычислительных ядер) и эффектив-
ность параллельного процесса в зависимо-

сти от числа используемых ядер в програм-
ме LUCKY-A исследовалась в работах [17, 
19]. На рисунке представлены зависимости 
эффективности параллельного процесса и 
доли времени на обмен данными от числа 
используемых вычислительных ядер для 
нестационарной задачи теплопроводности 
[17]. 

Из графика видно, что решаемые зада-
чи хорошо масштабируются (при сохране-
нии общей пространственной сетки) до тех 
пор, пока время вычисления на итерацию 
будет больше или сопоставимо со временем 
обмена данными между параллельными 
вычислительными процессами. “Излом” на 
графиках обусловлен особенностью архи-
тектуры суперкомпьютера, в которой время 
обмена данными зависит от последователь-
ности загрузки задачи на вычислительные 
модули (задача, использующая большие 
ресурсы, имеет лучшие характеристики 
времени на обмен данными между парал-
лельными процессами).  

 
 
 
 
 

Рисунок. Зависимости эффективности парал-
лельного процесса и доли времени на обмен
данными от числа используемых вычислитель-
ных ядер: 1 – эффективность параллельного
процесса, 2 – доля времени на обмен данными 
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Заключение 
 

1. Программа LUCKY-A может быть 
применена для решения задач переноса из-
лучения в больших и сложных системах, 
где необходимо описание геометрии задачи 
с использованием детальной простран-
ственной сетки с большим числом узлов. 
При решении задачи возможно использо-
вать все доступные ресурсы современных 
вычислительных комплексов. Применение 
метода пространственной декомпозиции 
для организации параллельных вычисли-
тельных процессов в модулях LUCKY-A 
позволяет достигать хорошей эффективно-
сти параллельного вычислительного про-
цесса с возможностью масштабирования 
задачи на значительное число вычисли-
тельных ядер. 

2. Для нестационарных задач в прог-
рамме реализован алгоритм решения ли-
нейной задачи Коши для систем обыкно-
венных дифференциальных уравнений 
большой размерности с возможностью ис-
пользования параллельных вычислений. За-
висимость искомой функции от времени 
представляется в виде ряда по ортогональ-
ным полиномам. 

3. Решатель, в котором реализован пре-
дложенный алгоритм решения нестацио-
нарных задач, может быть использован для 
решения различных задач, сводимых к ли-
нейной задаче Коши. 

Работа выполнена с использованием 
вычислительных ресурсов Межведом-
ственного суперкомпьютерного центра 
Российской академии наук (МСЦ РАН) 
[20]. Автор выражает благодарность МСЦ 
за возможность проведения расчётов и вы-
деленные ресурсы. 
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Введение 
 

В препринте 1 приведены результаты 
анализа аварии на 4-м энергоблоке Черно-
быльской АЭС, выполненного в РНЦ “Кур-
чатовский институт” в 1986–1996 гг. Про-

веденное моделирование показало, что раз-
гон реактора был вызван положительным 
выбегом реактивности при погружении сте-
ржней СУЗ из крайнего верхнего положе-
ния. Начальный рост мощности, вызванный 
положительным выбегом реактивности, 
значительно усилился из-за большого по-
ложительного парового эффекта реактив-
ности (+ 4), что и привело к быстрому ро-
сту мощности до уровня – по оценке [1] –
порядка 100 номиналов и последующему 
разрушению реактора. 

 
1. О величине положительного выбега 

реактивности 
 

Остановимся на эффекте положитель-
ного выбега реактивности. Рис. 1 объясняет 
механизм его возникновения. 

При движении стержней вниз из край-
него верхнего положения положительная 
реактивность за счёт вытеснения “столбов 
воды” в нижней части активной зоны мо-
жет “перевешивать” отрицательную реак-

Обсуждается величина положительного выбега реактивности на стержнях СУЗ, который, по 
мнению авторов, послужил “спусковым крючком” для аварии. Приводятся результаты расчётов 
положительного выбега по новой версии реакторной программы STEPAN, использующей метод 
поверхностных гармоник для описания переноса нейтронов. Оценивается величина всплеска 
нейтронной мощности в ходе аварии и его связь с высокими температурами графита (выше 
1000 С), имевшими место после разрушения реактора в ходе нейтронного всплеска. Рассматри-
вается влияние нейтронного всплеска на радиационные характеристики и остаточное энерговыде-
ление топлива в первые часы после разрушения реактора. 

Ключевые слова: реактивность, нейтронная мощность, Чернобыльская авария. 
 
The View After 30 Years on the Origin and Development of the Chernobyl Accident. 

A.V. Krayushkin, G.B. Davydova, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182. 
The value of the positive scram effect which was the trigger of the accident according with the au-

thors opinion is discussed. The results of the calculation by new version of the STEPAN code which uses 
surface harmonics method for neutron field description is discussed. The value of the neutron burst is 
estimated based on the high graphite temperature (more than 1000 C) observed after the reactor destruc-
tion. The influence of the neutron burst on the radiation characteristics and decay heat of the fuel is con-
sidered. 

Key Words: Reactivity, Neutron Power, Chernobyl Accident.

Рис. 1. Схематическое изображение конструкции
стержней РР: а) стержень в верхнем положении;
б) начальная стадия погружения ■ – поглоти-
тель; ■ – cтолб воды; ■ – вытеснитель 
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тивность, вводимую поглотителями в верх-
ней части активной зоны. В наших расчётах 
(программа STEPAN/KOBRA [2]), прове-
денных после аварии и описанных, в част-
ности, в 1, величина выбега составляла 
0,8β. Этой величины достаточно для объяс-
нения начала разгона реактора и утвержде-
ния о том, что именно эффект положитель-
ного выбега реактивности послужил “спус-
ковым крючком” аварии. 

Некоторые другие исследователи 
утверждали, что в их моделировании вели-
чина выбега не более 0,5β, и эффект поло-
жительного выбега не мог быть упомяну-
тым “спусковым крючком” 3. Это, в свою 
очередь, означает, что причина начала раз-
гона реактора кроется в некоторых до сих 
пор не понятых теплогидравлических про-
цессах в реакторе, вызвавших быстрое об-
разование пара в активной зоне и срабаты-
вание парового эффекта. Причина споров о 
величине эффекта положительного выбега 
состоит в том, что его влияние на разгон 
имеет в некотором смысле пороговый ха-
рактер. Если величина менее 0,7β, то эф-
фекта положительного выбега нехватает 
для объяснения начала разгона. 

Нами выполнены расчёты положитель-
ного выбега реактивности по программе 
MCNP [4], которые показали, что его вели-
чина может достигать 2β. При этом исход-
ные данные для предаварийного состояния 
(такие, как аксиальное распределение вы-
горания топлива, аксиальное распределение 
концентрации 135Хе) получены специаль-
ным моделированием. Слабым местом этих 
расчётов, однако, являлось то, что аксиаль-
ное распределение энерговыделения отли-
чалось в деталях от того, которое зафикси-
ровано внутризонными датчиками в преда-
варийном состоянии. Между тем считалось, 
что для достоверного расчёта величины эф-
фекта положительного выбега требуется 
именно детальное воспроизведение (вос-
становление) аксиального распределения 
энерговыделения, зафиксированного дат-
чиками. 

В последние годы нами разработана 
программа STEPAN-МПГ [5], использую-
щая для описания переноса нейтронов ме-

тод поверхностных гармоник (МПГ) [6]. 
МПГ обеспечивает расчёт реактора в транс-
портном гетерогенном приближении вмес-
то диффузионного гомогенного приближе-
ния, использованного в программе STE-
PAN/KOBRA. 

Поскольку задача расчёта положитель-
ного выбега является достаточно “тонкой”, 
то представляло интерес применить прог-
рамму STEPAN-МПГ к её решению (с учё-
том восстановления поля нейтронов в ис-
ходном состоянии). 

На рис. 2 и 3 показано поведение реак-
тивности и нейтронной мощности на 
начальной фазе разгона, полученное по 

Рис. 2. Поведение реактивности на начальной
фазе разгона 

Рис. 3. Поведение нейтронной мощности на
начальной фазе разгона 
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программам STEPAN/KOBRA и STEPAN-
МПГ. Расчёт проведен при отключённых 
обратных связях, чтобы оценить чистый 
эффект положительного выбега реактивно-
сти. 

Видно, что STEPAN-МПГ даёт бóль-
шую величину положительного выбега, в 
максимуме приближающегося к 1,2β. 

На рис. 3 показан уровень, по достиже-
нии которого вырабатывается сигнал ава-
рийной защиты по превышению мощности. 
В расчётах по программе STEPAN/KOBRA 
этот уровень достигается через 3 с, а в рас-
чётах по STEPAN-МПГ – примерно через 
2 с от начала процесса. 

Необходимо отметить, что в ходе изуче-
ния показаний приборов один из обнаружен-
ных фактов заключался в следующем. В мо-
мент t = 0 зафиксирован сигнал АЗ-5, означа-
ющий начало погружения стержней, а затем 
через интервал примерно 3 с зафиксирован 
сигнал АЗМ, означающий превышение устав-
ки аварийной защиты по уровню мощности. 
При дальнейшем анализе появилось утвер-
ждение, что из-за запаздывания в аппаратуре 
этот интервал скорее равен 2 с. Именно такое 
уменьшение интервала наблюдается в расчёте 
по STEPAN-МПГ. 

Таким образом, расчёт положительного 
выбега по STEPAN-МПГ подтверждает и 
даже усиливает утверждение о том, что по-
ложительный выбег послужил “спусковым 
крючком” аварии. 

 
2. Оценка величины всплеска  
нейтронной мощности в аварии 

 
В препринте П.А. Платонова 7 приве-

дено описание исследований фрагментов 
разрушенного реактора, которые проводи-
лись в ИАЭ в первые годы после аварии, в 
частности, обсуждается экспериментально 
установленный факт, что графит в момент 
аварии достиг уровня температур более 
1000 С. Возможно температура превышала 
уровень 3 000 С, при котором происходит 
фрагментация графита. То, что фрагмента-
ция имела место, подтверждается большим 
количеством графитовой пыли (порошка), 
наблюдавшейся после аварии 7. 

Столь высокая температура графита 
выглядит необъяснимой. Оценки показыва-
ют, что для нагрева графита на 103 С тре-
буется энергия в 103 номинало-секунд, что 
соответствует величине максимальной мо-
щности по крайней мере 104 номиналов и 
что не состыковывается с данными работ 
1, 8, где говорится о величине на 2 поряд-
ка меньшей. Кроме того, указанная выше 
величина для температуры графита пред-
ставляется чрезвычайно высокой из-за из-
вестной большой тепловой инерционности 
графита. 

Тем не менее, температуры графита 
> 1000 С экспериментально установлены, 
и мы попробуем их использовать для оцен-
ки величины всплеска нейтронной мощно-
сти в аварии и понимания самого хода про-
цесса. 

Моделирование, выполненное в 1 с 
помощью программы STEPAN/KOBRA, да-
вало величину всплеска нейтронной мощ-
ности порядка 100 номиналов. Характерной 
особенностью в нём была остановка расчё-
та из-за выхода некоторых теплогидравли-
ческих параметров за пределы их значений, 
допустимых в программе. 

В этом моделировании задача опреде-
ления высоты всплеска нейтронной мощно-
сти и не ставилась. Важнее было опреде-
лить факторы, приведшие к разгону реак-
тора (т.е. рассмотреть 1-ю фазу аварии). 

Объяснение столь высоких температур 
графита можно отнести к анализу 2-й фазы 
аварии, в результате которой реактор раз-
рушился. 

Для выполнения анализа 2-й фазы, во-
первых, необходима полномасштабная мо-
дель для расчёта температур графитовой 
кладки. Данная модель специально разра-
ботана и реализована в программе трёхмер-
ного расчёта теплообмена между отдель-
ными графитовыми блоками и теплообмена 
между топливом и графитом в каждой рас-
чётной ноде [9]. 

Основным механизмом теплообмена 
после испарения теплоносителя служит 
теплообмен излучением. Кроме того, в мо-
дель включено описание плавления и испа-
рения топлива, в котором предполагается, 
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что при достижении в данной расчётной 
ноде температуры плавления температура 
топлива прекращает изменяться до тех пор, 
пока не “наберется” энергия, необходимая 
для плавления. Аналогично моделируется 
испарение. 

Подобным же образом изменение в но-
де температуры графита приостанавливает-
ся при достижении уровня 3 700 С – испа-
рения графита. 

Перечислим изменения реактивности, 
описываемые в нейтронно-физической ча-
сти модели. 

Положительные 
Выбег на стержнях СУЗ                          0,8 
Паровой эффект                                          4 
Эффект обезвоживания контура СУЗ      4 
Разогрев графита                               (0…5) 

Отрицательные 
Доплер-эффект –       зависит от изменения 
                                                    температуры 
Разрушение реактора:  
– гомогенизация канала (из-за фрагмента-
ции топлива)                               (– 5…+ 2)  
– гомогенизация ячейки (из-за фрагмента-
ции графита)                              – (20…40)  

Эффект реактивности из-за фрагмента-
ции топлива является отрицательным, но 
может стать положительным при одновре-
менном уменьшении количества топлива 
(фрагментация сопровождается разлётом 
частиц топлива, что изменяет уран-графи-
товое отношение, от которого зависит эф-
фект реактивности от гомогенизации кана-
ла). В моделировании его величина прини-
малась равной минус 1. Обезвоживание 
контура СУЗ предполагалось вслед за фраг-
ментацией топлива, так как за фрагмента-
цией последует разрыв каналов и повыше-
ние давления в реакторном пространстве. 

Эффект реактивности от гомогенизации 
ячейки большой отрицательный. Именно 
процесс фрагментации графита можно счи-
тать основным “тормозом” разгона реакто-
ра. На рис. 4…6 показаны полученные из-
менения нейтронной мощности, средней по 
реактору температуры графита и топлива. 

Учитывая показанный рост температу-
ры графита, можно заключить, что момент 
разрушения реактора приходится на начало 

Рис. 4. Изменение мощности (отн. ед. – номи-
налы) 

Рис. 5. Изменение температуры графита 

Рис. 6. Изменение температуры топлива 
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7-й секунды процесса. Температура графи-
та к этому моменту растёт до уровня около 
4 000 С. При этом уровень нейтронной мо-
щности превышает 104 номиналов. После 
разрушения мощность резко падает. Шири-
на максимума всплеска  0,2…0,3 с (на 
уровне мощности выше 103 номиналов). 
Полная ширина от момента начала роста 
мощности  1,0 … 1,3 с (после момента 
5 с). Интегральное энерговыделение 
 107 МДж. 

В процессе разгона, согласно расчёту, 
температура топлива кратковременно по-
вышается до (40…50)103 С, т.е. превыша-
ет температуру испарения диоксида урана  
3 700 С. Однако, в расчёте не учитывался 
эффект “разлёта” топлива при испарении 
из-за локального увеличения давления в 
месте испарения. Из-за этого температура 
может быть завышена. 

 
3. Изменение радиационных  

характеристик при кратковременном 
всплеске мощности 

 
Одним из вопросов, возникавших в 

процессе анализа аварии, был вопрос о том, 
мог ли нейтронный всплеск при аварии по-
влиять на радиационные характеристики 
топлива после разрушения реактора. 

Первый, кажущийся очевидным, ответ 
на такой вопрос был отрицательным. Одна-
ко, учитывая возможную высоту всплеска 
нейтронной мощности и роль короткожи-
вущих радионуклидов, возникает желание 
рассмотреть этот вопрос более вниматель-
но. Для оценки изменения радиационных 
характеристик в результате всплеска про-
ведены расчёты, о которых сказано ниже. 

Рассмотрено топливо 2 % обогащения с 
загрузкой урана 114,7 кг/ТВС и выгоранием 
11 МВт·сут/кг, что соответствует парамет-
рам реактора перед аварией. 

Режим облучения: 
1) – исходный: 630 сут на номинальной 

мощности, затем мгновенный останов; 
2) – разгон: 630 сут на номинальной 

мощности, 0,5 с на мощности 104 номи-
нальной, затем мгновенный останов. 

В таблице приведены радиационные ха-
рактеристики на момент останова (Т = 0), 
(А – полная активность, А, А, А – её со-
ставляющие, Н – остаточное энерговыделе-
ние, N – мощность источника нейтронов от 
топлива (запаздывающие нейтроны и спон-
танное деление)). Всплеск характеристики 
определяется для режима 2) по отношению 
к режиму 1). Время релаксации – время, за 
которое характеристика в режиме 2) вер-
нётся к значениям невозмущённого всплес-
ком мощности процесса (режим 1). 

Расчёты выгорания топлива проводи-
лись по программам MCNP 4 (спектр 
нейтронов) и CHAIN 10 (изотопный со-
став и радиационные характеристики). 

Видно существенное возрастание акти-
вности и остаточного энерговыделения в 
результате всплеска нейтронной мощности 
(таблица, рис. 7 и 8), особенно впечатляю-
щее в первые секунды. Однако и через ин-
тервал времени порядка часа указанные па-
раметры в разы превышают их значения, 
полученные без учёта всплеска. Это воз-
растание должно было оказать влияние на 
развитие аварии после разрушения реакто-
ра. 

 

Т а б л и ц а. Радиационные характеристики 

Характе- 
ристика 

Единицы 
Режим 

Всплеск харак-
теристики, раз 

Время 
полной ре-
лаксации 

1 2 

A_total Бк/г_UO2 2,9E+12 6,07E+14 209,6 96 час 
A_ Бк/г_UO2 2,24E+12 4,84E+14 216,3 120 час 
A_ Бк/г_UO2 2,58E+12 2,49E+14 96,4 96 час 
A_ Бк/г_UO2 1,22E+08 1,22E+08 0,999991 – 

H_total Вт/ТВС 1,11Е+05 4,88Е+07 440,0 72 час 
N_source Нейтр./ТВС 1,11E+15 3,6E+18 3239,6 40 мин 



Взгляд через 30 лет на причины и развитие аварии на Чернобыльской АЭС 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 5                                                                                   49 

Заключение 
 

1. Положительный выбег реактивности  
на стержнях СУЗ (связанный с их тогдаш-
ней конструкцией) послужил “спусковым 
крючком” аварии. Новые расчёты по более 
совершенной реакторной программе под-
тверждают и даже усиливают этот вывод, 
сделанный 30 лет назад. 

2. Перед разрушением реактора уровень  
нейтронной мощности превышал 104 номи-
налов. Эту величину даёт моделирование, 
опирающееся на факт достижения в ходе 
аварии высокой температуры графита. По-
сле разрушения мощность резко падает. 
Полная ширина всплеска от момента нача-
ла быстрого роста мощности (примерно с 
5 с)  1,0…1,3 с. Интегральное энерговыде-
ление  107 МДж, что согласуется с данны-
ми статьи 11, где ссылаются на оценки 
специалистов по взрывам. 

3. В процессе разгона температура топ- 
лива могла превышать температуру испаре-
ния диоксида урана 3 700 С, температура 
графита доходила до 4 000 °С. 

4. На начальном этапе разгона важным  
механизмом нагрева графита от топлива 
служил теплообмен излучением, который 
– замедлял разогрев топлива и компенси-
рующее действие Доплер-эффекта; 

– приводил к появлению дополнительной 
положительной реактивности за счёт разо-
грева графита. 

5. Всплеск нейтронной мощности ока- 
зал существенное влияние на величины ак-
тивности и остаточного энерговыделения 
топлива в первые часы после аварии. 
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Влияние материального состава и геометрии гетерогенной среды 

с резонансными рассеивателями на условия концентрации  
нейтронов высоких энергий на площадке, удалённой от источника 
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Статья поступила в редакцию 03.10.2016 г. 
 

Рассматривается один из вариантов получения высокой локальной плотности потока нейтронов на 
удалении от источника. Зависимость от энергии сечения рассеяния нейтронов с ядрами некоторых изо-
топов имеет резонансный характер, причём ниже резонанса, по энергии, наблюдается резкий провал в 
сечении рассеяния, что обусловлено эффектом интерференции резонансного и потенциального рассея-
ний. Если нейтрону при замедлении удастся приобрести энергию, при которой сечение рассеяния 
очень маленькое, то он без взаимодействия с ядрами среды может пролететь большое расстояние, по-
рядка нескольких метров. В статье исследуются возможности создания условий селекции нейтронов 
высоких энергий, движущихся в нужном нам направлении, испущенных источником, например, ядер-
ным реактором. Исследования, представленные в этой работе, сконцентрированы на изучении разно-
образных факторов влияния (материалы, геометрия) на возможность концентрации нейтронного излу-
чения и пределов достижимой при этом плотности потока нейтронов. 

Ключевые слова: интенсивные потоки быстрых нейтронов, резонансное рассеяние. 
 
The Influence of Material Composition and Geometry of Heterogeneous Medium with Resonance 

Scattering on Concentration of Fast Neutrons in the Region Far from the Source. E.A. Andrianova,  
V.Yu. Blandinskiy, S.V. Tsibul'skiy, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182. 

This paper describes one option for production of high local neutron flux far from the source. Energy de-
pendency of neutron scattering cross-section on some nuclei has resonance behavior. Below the resonance, 
there is a deep minimum of scattering cross-section resulting from interference of resonance and potential sca-
ttering. If slowing-down neutron gets energy corresponding very small scattering cross-section, it can propa-
gate over large distance about several meters without interaction with medium nuclei. Therefore, conditions 
for selection of high-energy neutrons emitted by reactor or any other source and moving in required direction 
are investigated in the paper. Research described in the paper focuses on various impact factors (material 
composition, geometry) for neutron irradiation concentration and achievable neutron flux limits. 

Key Words: Intensive Fast Neutron Flux, Resonance Scattering. 
 

Введение 
 

Применение различного рода физиче-
ских излучений в современных исследова-
ниях структуры материалов, в решении ме-
дицинских проблем, получение новых, не 
существующих в природе изотопов и дру-
гие прикладные направления выставляют к 
характеристикам используемых излучений 
всё более высокие требования. Как прави-
ло, одним из основных требований, предъ-
являемых к источникам излучения, являет-
ся его интенсивность или плотность потока 
частиц, которую можно обеспечить в ло-
кальной области на некотором удалении от 
источника. 

Отличительной особенностью ядерных 
реакторов как источников нейтронного (а 
также фотонного и нейтринного) излучений 
является возможность получения нейтро-
нов в количествах, недостижимых в других 
установках, генерирующих эти частицы [1]. 
Известно, что поток нейтронов в критиче-
ском реакторе теоретически не ограничен, 
но на практике мощность нейтронного из-
лучения ограничена возможностями тепло-
отвода, поскольку с образованием нейтрона 
одновременно выделяется приблизительно 
и 80 МэВ энергии. 

В современных проектируемых и строя-
щихся установках предполагается достиже-
ние плотности потока быстрых нейтронов в 
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активной зоне 5…6·1015 н/(см2·с). Дальней-
шее увеличение плотности потока нейтро-
нов возможно в импульсных реакторах, од-
нако такие установки производят нейтроны 
не постоянно, а импульсами длиной не бо-
лее сотен микросекунд (например, ИБР-2). 

При этом далеко не все облучаемые об-
разцы представляется возможным разме-
стить в активной зоне, т.е. в области с мак-
симальной плотностью потока нейтронов. 
За пределами активной зоны интенсивность 
нейтронного излучения быстро снижается 
по мере удаления от источника пропорцио-
нально квадрату расстояния от источника, 
что существенно затрудняет выполнение 
исследований, в которых требуются значи-
тельные флюенсы нейтронов. 

Один из вариантов получения высокой 
локальной плотности нейтронного излуче-
ния на удалении от источника нейтронов 
рассматривается в этой статье. Зависимость 
от энергии сечения рассеяния нейтронов с 
ядрами некоторых изотопов имеет резонан-
сный характер, причём ниже резонанса, по 
энергии, наблюдается резкий провал в се-
чении рассеяния, что обусловлено эффек-
том интерференции резонансного и потен-
циального рассеяний. 

Если нейтрону при замедлении удастся 
приобрести энергию, где сечение рассеяния 
очень маленькое, то он без взаимодействия 
с ядрами среды может пролететь большое 
расстояние, порядка нескольких метров. 

Это наводит на мысль о возможности 
создания условий селекции нейтронов вы-
соких энергий, движущихся в нужном нам 
направлении, испущенных источником, 
например, ядерным реактором. Условия, 
при которых может быть реализован про-
цесс “собирания” нейтронов на значитель-
ном удалении от источника за счёт комби-
нации эффектов замедления в среде с резо-
нансным сечением рассеяния и определён-
ной геометрической компоновки гетеро-
генной замедляющей среды, описаны в ра-
боте [2]. 

Исследования, представленные в насто-
ящей работе, сконцентрированы на изуче-
нии разнообразных факторов влияния (ма-
териалы, геометрия) на возможность кон-

центрации нейтронного излучения и преде-
лов достижимой при этом плотности пото-
ка нейтронов. 

 
1. Моделируемые системы 

 
1.1. Выбор материала 

 
Проявление исследуемого эффекта 

ожидается в гетерогенных системах с раз-
дельным размещением изотопов различных 
элементов, сечение взаимодействия с нейт-
ронами которых носит резонансный харак-
тер. Кроме того, ядра замедляющей среды 
должны быть достаточно тяжёлыми для 
обеспечения малой ступеньки замедления, 
чтобы замедляющиеся нейтроны не могли 
преодолеть большое число резонансов при 
одном рассеянии. 

Поэтому интерес представляют изото-
пы из середины таблицы Менделеева с ре-
зонансным характером сечений взаимодей-
ствия с нейтронами. Например, такими ма-
териалами являются изотопы железа и це-
рия – 56Fe и 140Ce, зависимости полного се-
чения от энергии нейтрона которых приве-
дены на рис. 1. Можно найти целую группу 
нуклидов, обладающих такими свойствами 
(например, 28Si, 32S и др.). Однако в статье в 
большинстве рассмотренных вариантов ис-
пользованы только изотопы 56Fe и 140Ce. 

 
1.2. Описание геометрии 

 
Рассмотрим две простые модельные си-

стемы. Первая система (система 1) пред-
ставляет собой вытянутый вдоль верти-
кальной оси параллелепипед с квадратным 
основанием, заполненный гомогенной сме-
сью изотопов 56Fe и 140Ce. На боковых гра-
нях заданы условия периодичности и ис-
точник нейтронов с энергией 1 МэВ, вле-
тающих в систему нормально к боковым 
граням и равновероятно по всей боковой 
поверхности. Утечка происходит через тор-
цы параллелепипеда. Во второй системе 
(система 2) всё железо собрано в стержень, 
ось которого совпадает с осью параллеле-
пипеда. Вокруг – окружение из 140Ce 
(рис. 2). Размеры параллелепипеда и массы 
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ядер в обеих системах совпадают. Высота 
параллелепипеда 100 см. 

 
1.3. Механизм протекания процесса 

 
Предположим, что после ряда столкно-

вений нейтрон приобрёл энергию, соответ-
ствующую “провалу” в сечении рядом с ре-
зонансом, например, на 56Fe, при этом ве-
роятность взаимодействия с таким ядром 
существенно снижается. В гомогенной сре-
де системы 1 при своём движении такой 

нейтрон имеет шанс встретить как ядро 
56Fe, с которым он не провзаимодействует, 
так и ядро 140Ce, на котором он испытает 
рассеяние, изменятся направление его по-
лета и энергия, и он выйдет из области с 
малым сечением вблизи резонанса на 56Fe. 

В гетерогенной среде такой нейтрон, 
находясь в 140Ce окружении, продолжит 
взаимодействие с ядрами и блуждания. При 
приобретении энергии, соответствующей 
“провалу” в сечении рядом с резонансом на 
56Fe, внутри 56Fe стержня такой нейтрон 
вероятнее всего пролетит всю 56Fe среду 
насквозь и либо вернётся в 140Ce окруже-
ние, где после нескольких столкновений у 
него появится шанс вновь приобрести энер-
гию вблизи следующего резонанса 56Fe, ли-
бо вылетит из системы в направлении, бли-
зком к направлению оси стержня из 56Fe, 
пролетев всю 56Fe среду без взаимодей-
ствий. 

Таким образом, можно ожидать, что 
вдоль оси системы будут вылетать не толь-
ко те нейтроны, которые рассеялись вблизи 
торца, но и нейтроны соответствующих 
энергий, рассеявшиеся далеко от границ и 
пролетевшие через 56Fe стержень. 

Применение такой системы может по-
мочь хотя бы частично уйти от особенно-
сти, присущей большинству источников 
нейтронов (в том числе в системе 1), а 
именно изотропности излучения. Так, 
например, при размещении какого-либо 
объекта облучения нейтронами около ак-
тивной зоны реактора, в него попадает 
лишь малая часть нейтронов, покидающих 
активную зону. 

Использование рассеивателей с описан-
ным выше эффектом позволит собрать в 
мишени несколько большее количество 
нейтронов, чем при их изотропном испус-
кании из источника. В настоящей статье на 
ряде модельных задач этот эффект иссле-
дуется с помощью кода на основе метода 
Монте-Карло с целью выявления величины 
эффекта и некоторых параметров геомет-
рии системы. 

 
 
 

Рис. 1. Зависимость от энергии полного сечения
σt взаимодействия с нейтронами изотопов 56Fe
(а) и 140Ce (б) 

 
Рис. 2. Модель элементарной ячейки 
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1.4. Расчётный код 
 

Все расчёты проведены по коду MCNP5 
[3]. MCNP5 – это многоцелевой код для мо-
делирования переноса излучения (нейтро-
ны, фотоны, электроны) через вещество ме-
тодом Монте-Карло. Позволяет решать за-
дачи на критичность и с источником (как в 
данной статье) в произвольной трёхмерной 
геометрии, описываемой поверхностями 1 
и 2-го порядка. 

Важной для решаемых в статье задач 
является возможность использования мик-
росечений с детальной непрерывной зави-
симостью от энергии на основе файлов оце-
нённых ядерных данных (в данном случае 
ENDF/B-VII). Также MCNP5 обладает ши-
рокими возможностями по заданию источ-
ника и большим набором нейтронно-физи-
ческих функционалов, которые можно оце-
нивать. 

Бóльшая часть расчётов проведена на 
описанной выше модели элементарной 
ячейки (см. рис. 2). Температура системы 
300 К. В серии расчётов варьировались ис-
пользуемые материалы (56Fe, 140Ce, 28Si, 
32S), а также рассмотрены стержни разного 
радиуса (0,5000, 0,4375, 0,3750, 0,2500, 
0,1875, 0,1250 см). При этом площадь попе-
речного сечения ячейки подбиралась таким 
образом, чтобы сохранить равные объём-
ные доли материалов стержня и его окру-
жения.  

Также несколько расчётов были прове-
дены на моделях полиячеек, состоящих из 4 
и 9 элементарных ячеек (рис. 3).  

На рис. 4 приведено относительное от-
клонение в процентах угловой плотности 
распределения нейтронов, вылетающих из 
различных стержней полиячейки 3×3, от 
плотности распределения, полученной на 

расчёте элементарной ячейки. 
Расхождение в малых углах обусловле-

но “ухудшенной” статистикой при расчёте 
полиячейки, поскольку задавалось то же 
количество нейтронов источника 
(150 млн.), что и для расчёта элементарной 
ячейки, а объём системы был в 9 раз боль-
ше. Однако, в целом выводы, полученные 
на расчёте элементарной ячейки, справед-
ливы и для полиячейки, поэтому все расчё-
ты можно проводить на элементарной 
ячейке для повышения точности или сни-
жения времени счета. 

 
2. Расчётная модель 

 
MCNP5 по своей природе служит ко-

дом для аналогового моделирования про-
хождения излучения через вещество мето-
дом Монте-Карло. Поэтому многие функ-
ционалы, которые могут быть рассчитаны с 
использованием данного кода, имеют нату-
ральную размерность числа частиц, напри-
мер, числа частиц, пересекших заданную 
поверхность. 

При исследовании анизотропии нейт-
ронного излучения обычно пользуются 
функцией углового распределения плотно-
сти потока нейтронов, интеграл от которой 

Рис. 3. Модели полиячейки 

Рис. 4. Отклонение в процентах угловой плот-
ности распределения нейтронов для различных
стержней полиячейки 3×3 от угловой плотно-
сти распределения элементарной ячейки 
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по угловым переменным даст число нейт-
ронов, пересекающих поверхность сферы 
единичного радиуса. Также можно пользо-
ваться и угловой функцией распределения, 
отнормированной на один нейтрон. 

В настоящей работе применяется рас-
чётная модель, в которой регистрируется 
число частиц, вылетающих с торца стержня 
и его окружения в заданных диапазонах 
азимутального угла (и суммарно по всем 
диапазонам полярного угла, поскольку в за-
даче присутствует аксиальная симметрия). 
Таким образом, мы получаем число нейт-
ронов (нормированное на один нейтрон ис-
точника), вылетающих из сектора прост-
ранства, ограниченного коническими по-
верхностями, угол раствора образующих 
которых определяется разбиением диапазо-
на азимутального угла от 0 до 90°. 

Покажем, как из полученного расчёт-
ным путём распределения числа частиц, 
вылетающих в заданных направлениях, по-
лучить распределение плотности потока 
нейтронов или угловое распределение, нор-
мированное на один вылетающий нейтрон. 

Пусть в результате расчёта по MCNP5 
получено, что с торца стержня в область 
пространства, ограниченную конусами с уг-
лами раствора θ1 и θ2, вылетает N(θ1) нейт-
ронов. В предположении, что внутри сек-
тора [θi, θi+1] достаточно плотность углово-
го распределения характеризовать её сред-
ним значением, получим, что угловое рас-
пределение вылетающих нейтронов, нор-
мированное на один вылетающий нейтрон, 
равно 

 
где N – суммарное число вылетающих 
нейтронов, т.е.  

Таким образом, зная число нейтронов, 
вылетающих в заданных направлениях, мо-
жно оценить угловое распределение плот-
ности потока нейтронов. Этот функционал 
в дальнейшем и будет рассматриваться для 
сравнения различных конфигураций систе-
мы. 

 
 
 

3. Результаты расчётов 
 

3.1. Варьирование  
материальных составов 

 
Как уже упоминалось, эффект проявля-

ется в гетерогенной системе, состоящей из 
материалов, имеющих резонанс в полном 
микроскопическом сечении. Чтобы это про-
демонстрировать, рассмотрим несколько 
вариантов гетерогенной ячейки с описан-
ной выше геометрией и различными мате-
риальными составами. 

В первом варианте центральный стер-
жень, заполненный изотопом железа 56Fe, 
окружён средой из 140Се. Будем называть 
этот вариант “56Fe/140Ce” для краткости. 
Второй и третий варианты рассмотрены, 
чтобы продемонстрировать, что в гомоген-
ной среде рассматриваемый эффект не 
наблюдается. 

Во втором варианте и стержень, и 
окружение заполнены изотопом церия 140Ce 
(вариант “140Ce/140Ce”), а в третьем – гомо-
генной смесью изотопов 56Fe и 140Ce с объ-
ёмными долями, обеспечивающими то же 
количество нуклидов, что и в первом вари-
анте “56Fe/140Ce”. Этот вариант для кратко-
сти будем обозначать вариант “(56Fe+140Ce)/ 
/(56Fe+140Ce)”. 

Наконец, последний вариант представ-
ляет собой ячейку, заполненную изотопом 
Ce-140, с пустым цилиндрическим отвер-
стием вместо стержня (вариант “Void/ 
/140Ce”). Этот вариант рассмотрен, чтобы 
показать, что рассматриваемый эффект не 
обусловлен простой утечкой через среду с 
наименьшим макроскопическим сечением 
взаимодействия. 

На рис. 5 приведены угловые плотности 
распределения нейтронов, вылетающих с 
торца стержня, для всех рассмотренных ва-
риантов. 

В гомогенных вариантах “140Ce/140Ce” и 
“(56Fe+140Ce)/(56Fe+140Ce)” имеет место рас-
пределение, монотонно спадающее до нуля 
при угле 90°. Небольшие колебания (пик и 
провал) около нуля обусловлены не очень 
хорошей статистикой, поскольку в угловой 
диапазон от 0° до 0,08° попадает малое 
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число нейтронов, что приводит к большой 
статистической погрешности. 

В варианте “Void/140Ce” с цилиндриче-
ским отверстием вместо стержня при при-
ближении к нулю на графике (рис. 5) 
наблюдается рост плотности распределе-
ния, обусловленный прямыми прострелами 
нейтронов, рассеявшихся вблизи границы 
цилиндрического отверстия и вылетающих 
через него. Однако в окрестности нуля 
наблюдается резкий провал, поскольку 
вдоль оси нейтроны практически не выле-
тают. 

Чтобы нейтрону вылететь вдоль оси ци-
линдра, ему необходимо испытать рассея-
ние внутри цилиндра и приобрести при 
этом направление полета, практически сов-
падающее с осью. В рассматриваемом ва-
рианте цилиндр пустой, а значит в нём нет 
источников рассеяния. Этим и обуславли-
вается резкий провал в нуле на графике. В 
гетерогенном варианте “56Fe/140Ce” наблю-
дается увеличенное число нейтронов, выле-
тевших с торца стержня в направлении, 
близком к оси стержня, т.е. проявляется ис-
следуемый эффект. 

Такая же картина наблюдается и для 
нейтронов, вылетающих из окружения сте-
ржня (см. рис. 6), т.е. эффект наблюдается и 
на стержне, и на окружении. 

В ходе расчётов также оценены микро-
сечения, усреднённые по формируемому 
при заданном источнике спектру нейтронов 

и по объёму стержня и окружения. В вари-
анте “56Fe/140Ce” микроскопическое сечение 
захвата нейтронов составило 23,1 мбарн 
для 56Fe в стержне и 12,4 мбарн для 140Ce в 
окружении, тогда как, например, в варианте 
“140Ce/140Ce” сечение захвата на 140Ce со-
ставляет 12,8 мбарн. 

Таким образом, если в гомогенной сре-
де, в которой эффект отсутствует, заменить 
центральную часть стержнем из материала 
с бóльшим сечением поглощения (в данном 
случае 56Fe), в системе возрастёт число ней-
тронов, вылетающих с торцов системы в 
направлении оси стержня, причём этот эф-
фект проявится не только на окружении 
стержня, что представляется понятным – 
бóльшая часть нейтронов начинает утекать 
через среду с меньшим поглощением, но и 
на самом стержне, т.е. создаётся впечатле-
ние, что постановка материала с бóльшим 
сечением захвата (средним по спектру) 
приводит к увеличению утечки нейтронов в 
определённом направлении через этот ма-
териал (а также и через окружение). Можно 
сделать вывод, что увеличение утечки в 
направлении оси обусловлено гетерогенно-
стью системы, которая позволяет выводить 
дополнительное количество нейтронов 
близкой к резонансу энергии из всего объ-
ема материала.  

 
 
 
 

Рис. 5. Распределение нейтронов, вылетающих
из стержня, в зависимости от использованных
материалов 

Рис. 6. Распределение нейтронов, вылетающих 
из окружения стержня, в зависимости от ис-
пользованных материалов 
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3.2. Варьирование  
плотностей материалов 

 
На величину эффекта также влияют и 

плотности материалов, варьируя которые 
можно менять макроскопические сечения 
взаимодействия нейтронов со средой. Рас-
смотрено несколько вариантов со стержнем 
из изотопа 54Fe в окружении из изотопа 
56Fe, в которых варьировалась концентра-
ция ядер в стержне. На рис. 7 представлены 
угловые плотности распределения нейтро-
нов, вылетающих с торца стержня из 54Fe, 
для различных плотностей стержня. На ри-
сунке указаны соответствующие ядерные 
концентрации в единицах 1/(барн·см). 

Во всех вариантах кроме первого варь-
ировалась плотность стержня из 54Fe (и со-
ответственно концентрация ядер 54Fe), а 
плотность материала окружения оставалась 
прежней и равной плотности природного 
железа. В первом варианте плотность стер-
жня из 54Fe равна плотности природного 
железа, а плотность материала окружения 
уменьшена таким образом, чтобы оказались 
равными макроскопические сечения мате-
риалов стержня и окружения. 

В этом случае оптические свойства 
сред становятся одинаковыми, и анизотро-
пия вылетающих нейтронов не наблюдает-
ся. При варьировании плотности материала 

сердечника можно изменять величину эф-
фекта – анизотропия увеличивается с 
уменьшением плотности, а потом резко па-
дает при малых плотностях сердечника, 
приближаясь к случаю, в котором стержень 
заменён на пустое отверстие. 

 
3.3. Варьирование радиуса стержня 

 
На практике рассматриваемый эффект 

анизотропного рассеяния можно было бы 
использовать для сбора нейтронов, утекаю-
щих через внешнюю поверхность реактора, 
в некоторой ограниченной области прост-
ранства, в которой размещена облучаемая 
мишень. В этом случае возникнут ограни-
чения на габариты такой системы. Тем не 
менее число элементарных ячеек, из кото-
рых состоит система, можно будет варьи-
ровать, изменяя диаметр стержней. 

Поэтому проведена серия расчётов на 
ячейке со стержнем из изотопа 56Fe в окру-
жении из 140Ce с различными радиусами 
стержня (от 0,5 до 0,125 см) при сохране-
нии соотношения 1:1 объёмов окружения и 
стержня, т.е. с уменьшением радиуса стер-
жня уменьшался и размер ячейки. На рис. 8 
приведены угловые плотности распределе-
ния нейтронов, вылетающих с торца стерж-
ня из 56Fe и его окружения из 140Ce, для 
различных радиусов стержня. 

Ввиду довольно большой статистиче-
ской погрешности расчёта числа нейтро-
нов, вылетающих в направлении, близком к 
оси стержня (20…30 %), на данном этапе 
сложно говорить о величине пика на гра-
фиках рис. 7. Однако при этом видно, что с 
уменьшением радиуса стержня графики 
“прижимаются” к оси ординат. Этот факт 
сомнений не вызывает, поскольку для боль-
ших углов погрешности существенно мень-
ше (менее 1 %). Это означает, что с умень-
шением радиуса стержня нейтроны можно 
будет собирать на меньшей площади, т.е. 
получать более высокие плотности потока. 

Если говорить о практическом приме-
нении рассматриваемого эффекта, то суще-
ствует ряд параметров системы, которые 
позволят регулировать величину эффекта, 
например, такие как рассмотренные выше 

Рис. 7. Распределение нейтронов, вылетающих
с торца стержня из 54Fe, в зависимости от кон-
центрации ядер 54Fe в стержне (обозначена как
С-54 на графике) и ядер 56Fe в окружении (обо-
значена как С-56 на графике), 1/(барн·см) 
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радиус стержня и плотность материалов 
стержня и окружения. Также можно рас-
сматривать различные комбинации матери-

алов. Величина эффекта варьируется при 
использовании различных материалов. На 
рис. 9 приведены угловые плотности рас-
пределения нейтронов, вылетающих с тор-
ца стержня, для различных материалов сте-
ржня (28Si, 32S, 140Ce) в окружении из 56Fe. 

 
Заключение 

 
Проведенные расчёты демонстрируют 

эффект анизотропного испускания нейтро-
нов утечки в гетерогенных средах с мате-
риалами с резонансной структурой сече-
ний. Также на примере нескольких расчё-
тов показано, что эффект отсутствует в го-
могенных средах и на материалах с сопо-
ставимыми макроскопическими сечениями. 
На серии сравнительных расчётов показана 
зависимость величины эффекта от плотно-
сти используемых материалов, типа мате-
риалов и радиуса стержня. 

В дальнейшем планируется исследова-
ние зависимости величины эффекта от вы-
соты системы, что будет определять тот 
объём, из которого можно выводить 
нейтроны через вертикальные каналы, вли-
яния распределения источников нейтронов 
и взаимного расположения стержней (па-
раллельное либо сфокусированное на од-
ной точке). Особое внимание необходимо 
уделить разработке математической модели 
процесса. Учитывая, что вероятность 
нейтрону рассеяться в нужную энергию и в 
нужном направлении мала, получить стати-
стически насыщенный результат с исполь-
зованием таких громоздких кодов как 
MCNP достаточно сложно, это видно и по 
приведенным в данной статье графикам. 

При изучении пространственного пере-
носа нейтронов и условий их концентрации 
на небольшом участке статистические тре-
бования возрастают на порядки. В то же 
время результаты, полученные при изуче-
нии общих зависимостей, представленные в 
данной статье, являются основанием для 
создания полномасштабной математиче-
ской модели, ориентированной на изучение 
процесса концентрации нейтронного излу-
чения на удалении от источника. 

Рис. 8. Распределение нейтронов, вылетающих
из стержня (а) и его окружения (б), в зависимо-
сти от радиуса стержня при соотношении 1:1
объёмов стержня и окружения 

Рис. 9. Распределение нейтронов, вылетающих
с торца стержня, в зависимости от материала
стержня 
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Программный комплекс ВЫБРОС-3.1 для оценки последствий 
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Статья поступила в редакцию 19.09.2016 г. 

 
Программный комплекс (ПК) ВЫБРОС-3.1 предназначен для расчётного моделирования радиаци-

онных последствий продолжительных и кратковременных выбросов при нормальной работе объектов 
использования атомной энергии (ОИАЭ). Используется Гауссова модель атмосферной дисперсии, 
обеспечивающая приемлемую погрешность на расстояниях до 30 км от источника выброса. По назна-
чению ПК ВЫБРОС-3.1 относится к средствам инженерных расчётов обеспечения радиационной безо-
пасности населения и окружающей среды (перенос нуклидов в атмосфере, оценка загрязнения терри-
торий и доз облучения населения вследствие внешнего и внутреннего облучения). 

Ключевые слова: кратковременные и продолжительные выбросы, расчёты загрязнения местности 
радионуклидами, внешнее и внутреннее облучение, дозы населения. 

 
Code VYBROS-3.1 for Evaluation of Consequences of Atmosphere Radioactive Release. R.I. Mu-

khamadeev, M.V. Cherkasov, Yu.D. Baranaev, A.P. Suvorov, “SSC-IPPE”, 1, Bondarenko Sq., Obninsk, 
Kaluga Region, 249033. 

Code VYBROS-3.1 is used for evaluation of consequences of short and long radioactive release in the 
course of NPP operation. It’s used the Gaussian model of atmospheric dispersion with acceptable errors for 
distance about 20 km from point of release. Code VYBROS-3.1 is the tool for engineering calculations, 
which used to provide radiation safety for stuff and population (simulation of the radionuclide migration in the 
atmosphere, evaluation of the terrestrial contamination and doses for population due to external and internal 
irradiation). 

Key Words: Short and Long Release of Radionuclides, Calculation of Contamination with Radionucildes 
for Air and Soil, External and Internal Irradiation, Doses for Population. 

 
Введение 

 
ПК ВЫБРОС-3.1 предназначен для рас-

чётного моделирования радиационных по-
следствий продолжительных и кратковре-
менных выбросов АЭС и исследовательс-
ких реакторов, размещённых в районе, для 
которого имеются метеорологические, оро-
графические данные и данные о размеще-
нии населения. Рассматриваются выбросы, 
возникающие как при нормальной работе, 
так и в условиях радиационных аварий. 

ПК ВЫБРОС-3.1 использует Гауссову 
модель атмосферной дисперсии, которая 
позволяет выполнять расчёты с приемле-
мыми затратами машинного времени и не 
требует детальной информации о состоя-
нии атмосферы. Близкими (по алгоритму и 
подходам) аналогами ПК ВЫБРОС-3.1 яв-
ляются коды СRAC2, RESRAD (США), 
COSIMA (Великобритания), ДОЗА_М 

(НИЦ “Курчатовский Институт”), SULTAN 
(ВНИИАЭС). Структура этих программ 
примерно соответствует схеме, приведен-
ной на рис. 1. 

Общий подход к решению задачи об 
оценке радиационных последствий выбро-
сов у этих кодов остаётся неизменным: ис-
пользуя характеристики источника выбро-
са, данные о метеорологии и площадке, ос-
новываясь на моделях, описывающих тран-
спорт и дисперсию радионуклидов в атмос-
фере, а также (при необходимости) прове-
дение противоаварийных мер, рассчитыва-
ются индивидуальные дозы, в том числе с 
учётом проведения защитных мероприятий. 

 
1. Модель переноса радиоактивных 

примесей в атмосфере 
 
Диффузия примеси в атмосфере в об-

щем виде описывается следующим диффе-
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ренциальным уравнением [1]: 

ν ν ν ν , (1.1)x y z
dA dA dA dAK K K
dt x dx y dy z dz

                  
где Av – удельная объёмная активность; Kx, 
Ky, Kz – коэффициенты диффузии в направ-
лении осей X, Y и Z; t – время. 

Коэффициенты диффузии в общем слу-
чае являются сложными функциями коор-
динат и времени, поэтому аналитическое 
решение уравнения (1.1) невозможно. Од-
нако, сделав ряд предположений относите-
льно коэффициентов диффузии, можно по-
лучить приближённое решение уравнения 
переноса. 

 
1.1. Гауссова модель рассеяния примеси 

 
Полагая ось Х совпадающей с направ-

лением ветра, ось Z – вертикальной, прене-
брегая диффузией примеси в направлении 
оси X по сравнению с переносом ветром 
(Кx = 0) и считая коэффициенты Кy и Кz 
однородными в горизонтальной плоскости, 
можно получить выражение для расчёта 
удельной объёмной активности в призем-
ном слое (далее – концентрации) при крат-
ковременном (при неизменных условиях 
рассеяния в атмосфере) выбросе в виде 

 2 2
ν

( - / )
( , , , ) ( - / ) ( , , ) exp - /(2σ )- /(2σ ) ,

2πσ σ
    y z

y z

q t x uA x y z t q t x u G x y z y z
u

                      (1.2)

где G(x, y, z) – фактор разбавления; q – 
величина выброса; y, z – коэффициенты 
дисперсии; u – скорость ветра на высоте 
струи. 

Для учёта взаимодействия струи выбро-
са с поверхностью земли используется ги-

потеза о полном (идеальном) отражении 
струи от поверхности. Тогда, перенеся на-
чало координат из точки выброса в проек-
цию этой точки на поверхности земли, по-
лучим вид фактора разбавления 

                         
 2 2 2 2

2 2

exp - (2σ ) (  - ) ( )
( , , ) exp - exp -

2πσ σ 2σ 2σ
y

y z z z

y z h z hG x y z E
u

    
       

    
,                           (1.3) 

где h = h(x) – высота струи над поверхно-
стью; u = u(x) – скорость ветра на высоте h; 
E – член, учитывающий влияние приподня-
той температурной инверсии (равен нулю 
при однородной стратификации). 

Формулы (1.2), (1.3) применимы для ра-
счёта концентрации только в тех случаях, 
когда за время выброса скорость ветра и 
коэффициенты диффузии остаются посто-

янными. При приподнятой инверсии необ-
ходимо учитывать многократное “отраже-
ние” струи как от подстилающей поверхно-
сти, так и от инверсионного слоя. Такие ус-
ловия реализуются при существовании низ-
кого запирающего инверсионного (т.е. с об-
ратной зависимостью хода температуры – 
её возрастанием с увеличением высоты) 
слоя в атмосфере над источником выброса, 

 
Рис. 1. Структура программ анализа последствий радиоактивных выбросов 
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препятствующего распространению приме-
си по высоте. Многократное отражение 
струи в узком приземном слое между зем-

лёй и слоем инверсии учитывается членом 
Е:  

                                  
2 2 2 2

in in in in
2 2 2 2

1

(  - 2 ) (  -  - 2 ) ( 2 ) (  - 2 )
exp - exp - exp - exp - 

2σ 2σ 2σ 2σ

I

i z z z z

z h iH z h iH z h iH z h iHE


                       
         

 ,  (1.4) 

 
где Нin – высота нижней границы инверси-
онного слоя, I – число отражений от препя-
тствий. 

Если выброс произошел выше нижней 
границы слоя инверсии, то поверхностью 
отражения будет являться инверсионный 
слой и в формуле (1.3) h - высота струи над 
слоем инверсии. Приземная концентрация 
примеси при этом равна нулю. При необхо-
димости провести усреднение за время Тср 
кратковременного фактора разбавления ис-
пользуется формула (В.11) из  

 
р cp( , ,0)  G ( / ) ( / ) ,
с b

n

T T bG x y T x u T x ū    

где n – показатель степени, зависящий от 
времени осреднения Тср; u – скорость ветра 
при рассматриваемых условиях на эффек-
тивной высоте; ū – средняя скорость ветра 
за время осреднения на эффективной вы-
соте. 

Значения n зависят от сочетания време-
ни осреднения, продолжительности выбро-
са и характерного времени стабильности 
Тст, которое в работе [2] рекомендуется  
принять за 3 часа. Рекомендованные значе-
ния n могут быть вычислены по формуле 
(В.12) из той же работы 

cp cp cт cp cp

cp
cт

 -  -  -  - 24  -  - 24 30
( ) 0,1 2

 - 24 30 - 24
b

b

T T T T T T
n T

T T

 
    
  

, 

где Тср, Тст и Тb измеряются в часах. 
При продолжительных выбросах, когда 

за время выброса происходит многократная 
смена погодных условий, направления и 
скорости ветра, возникает необходимость  

расчёта средних за рассматриваемый пери-
од значений концентраций примеси. Усред-
нённый по времени фактор разбавления для 
искомого сектора площадки источника мо-
жет быть вычислен следующим образом: 

2 2

2 2

1 ( ) ( )
( , ) exp exp ( , )

2 2
ijk

k
i j j z z z

PP z - h z hG x z  -  - ERF g a
x u σ σ σ2π

    
            

 ,              (1.5) 

где Pk – вероятность того, что направление 
ветра находится в пределах k-го сектора; Pij 
– вероятность реализации i-й погодной ка-
тегории со скоростью ветра из j-го подин-
тервала;  = 2/N – угловая ширина секто-
ра; N – число секторов; ERF – интеграл 

ошибок, 
12 2

a

ERF( g ,a ) exp(  - g x )dx
π

  ; 

1/( 2σ )yg  ; θ/2a x . 

Формула (1.5) получена из (1.3) путём 
усреднения по y в пределах сектора и по-
следующего суммирования с весом вероят-
ностей реализации по всем погодным ус-
ловиям рассматриваемого временного ин-
тервала: 

1
( , ) ( , , )

xθ/2

k k ij ij
i j xθ/2

G x z P P G x y z dy
xθ 

   , 

где 
θ/2

θ/2

( , , )
x

ij
x

G x y z dy

 – усредняемый по сек-

тору фактор разбавления для условий (i, j). 
Решение уравнения переноса в атмос-

фере в виде (1.2) справедливо при всех сде-
ланных выше предположениях лишь для 
стабильной неосаждающейся примеси. 
Учёт обеднения струи рассматривается в 
п. 1.8. 

 
1.2. Классификация погодных условий 

 
Интенсивность процессов рассеяния 

примеси в атмосфере определяется глав-
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ным образом состоянием атмосферы. В 
формулах (1.2)…(1.5) зависимость процес-
са разбавления от метеоусловий прослежи-
вается через такие параметры, как коэффи-
циенты дисперсии, высота струи, скорость 
ветра. В описываемой методике [2, 3] при-
меняется классификация Т-ИЭМ, которая 
рассматривает 7 категорий устойчивости 
атмосферы: 

А – предельная неустойчивость; 
В – средняя неустойчивость; 
С – лёгкая неустойчивость; 
D – нейтральные условия; 
Е – умеренная устойчивость; 
F – средняя устойчивость; 
G – предельная устойчивость. 
Каждому классу устойчивости соответ-

ствуют определённая величина температур-
ного градиента в приземном слое атмосфе-
ры и диапазон характерных скоростей вет-
ра. К указанным выше категориям добавле-
ны условия с наличием инверсионного 
слоя, а также осадки, которые могут рас-
сматриваться с любой категорией устойчи-
вости. Для штилевых условий полагается, 
что скорость ветра на высоте флюгера рав-
на 0,5 м/с [2, Приложение В, п. В.1.1]. 

 
1.3. Коэффициенты дисперсии 

 
Коэффициенты дисперсии y, z пред-

ставляют собой монотонно возрастающие 
функции расстояния для разных категорий 
атмосферной устойчивости. Для их расчёта 
используются формулы Бриггса (y) и Сми-
та–Хоскера (z) [2]:  

3 4σ / 1 0,0001y c x xc  ;                    

0

max max
0

( , ) ( );
σ

σ ; ( , ) ( ) σ , (1.6)
z

z z

f z x g x
f z x g x

 


 

где maxσ z – предельное значение z для дан-

ной категории устойчивости; z0 – параметр 
“шероховатости” подстилающей поверхно-

сти;  1 2
1 2( ) / 1b bg x a x a x  ; 

  
 

-11 2
1 2 0

0
1 2

1 2 0

1 0 1м ,

1 0 1м .

d d

d d

ln c x c x ; z ,
f ( z , x )

ln c x / c x ; z ,

       
    

 

Выбор параметра шероховатости для раз-
ных типов подстилающей поверхности про-
водится на основании картографических, 
орографических данных и рекомендаций из 
нормативных документов [3…6]. 

Численные значения a1, a2, b1, b2, c1, c2, 
c3, d1, d2 приведены в табл. 1.1 и 1.2. Пара-
метр с4 учитывает характер местности и ра-
вен: 1 – открытое поле (z0 = 0,1 м), 1,5 – 
сельская застройка (z0 = 0,4 м), 4 – крупный 
город (z0 = 1,0 м) [2]. 

 
Т а б л и ц а 1.2. Значения параметров,  

используемых при вычислении  
функции f(z0, x) [2, 3, 6] 

z0, м с1 с2 d1 d2 

< 0,01 1,560 6,2510-4 4,8010-2 0,450 
0,01…0,04 2,020 7,7610-4 2,6910-2 0,370 
0,04…0,1 2,718 0,0 0,0 0,0 
0,1…0,4 5,160 18,6 – 9,810-2 – 0,225
0,4…1,0 7,370 4,29103 – 9,5710-2 – 0,600

> 1,0 11,70 2,59104 – 1,2810-1 – 0,780
 

Для условий инверсии в соответствии с 
[7, 8] используются параметры для кате-
гории Е. 

Т а б л и ц а 1.1. Значения констант для различных категорий  
устойчивости атмосферы [2, 3, 6] 

Категория 
устойчивости 

maxσ z  a1 a2 b1 b2 
c3 

z0 = 0,1 z0 = 0,4 z0 = 1,0

A 1 600 0,1120 5,3810-4 1,060 0,815 0,220 0,270 0,33 
B 1 200 0,1300 6,5210-4 0,950 0,750 0,160 0,200 0,24 
C 800 0,1120 9,0510-4 0,920 0,718 0,120 0,140 0,18 
D 400 0,0980 1,3510-3 0,889 0,688 0,080 0,100 0,12 
E 250 0,0800 1,5810-3 0,892 0,686 0,060 0,070 0,09 
F 200 0,0609 1,9610-3 0,895 0,684 0,040 0,050 0,06 
G 160 0,0638 1,3610-3 0,783 0,672 0,026 0,032 0,04 
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В случае, если выброс происходит в аэ-
родинамическую тень здания (см. п. 1.6), то 
в таком случае в расчёт коэффициентов ди-
сперсии вводится поправка из [8]: 

2σ σ /πy y AG  ; 2σ σ /πz z AG  , 

где AG = min {Н2
зд ; Нзд×Wзд}; Нзд – высота 

здания; Wзд – ширина здания. 
 

1.4. Скорость ветра на высоте струи 
 
Скорость ветра служит одним из основ-

ных параметров, определяющих интенсив-
ность процессов рассеяния примеси в атмо-
сфере. Величина скорости ветра, использу-
емая в соотношениях (1.2) и (1.3), должна 
быть определена на высоте струи, т.е. с учё-
том изменения эффективной высоты облака 
выброса при его движении в атмосфере. В 
работе [3] для расчёта скорости ветра на 
различных высотах над поверхностью зем-
ли рекомендована зависимость  
    u(h) = u(ha)×(h/ha)y; y = e1 + e2×z0

    (1.7) 
где ha – высота флюгера (10 м); y – пара-
метр, зависящий от категории атмосферной 
устойчивости и шероховатости z0 подстила-
ющей поверхности (см. табл. 1.3). 
 

Т а б л и ц а 1.3. Значения параметров,  
используемых для расчёта скорости  
ветра на высоте h в формуле (1.7) 
Категория 

устойчивости 
e1 e2  

A 0,037 0,133 0,50
B 0,050 0,125 0,52
C 0,037 0,170 0,43
D 0,093 0,177 0,41
E 0,185 0,125 0,55
F 0,311 0,093 0,52
G 0,518 0,070 0,76

 
Для условий инверсии в соответствии с 

[7, 8] используются параметры для катего-
рии Е. 

 
1.5. Высота струи выброса 

 
Высота струи над поверхностью опре-

деляется как сумма геометрической высоты 
источника, подъёма струи относительно ис-
точника, поправок на скос и “проседание” 

потока и на неровность местности [2]: 
     h = hg + Hdt - Hc - Hv - Hm,       (1.8) 
где hg – геометрическая высота источника; 
dt – динамический подъём струи за счёт 
скоростной инерции и теплового всплытия; 
c – поправка на скос струи от влияния аэ-
родинамической тени трубы; Hv – поправ-
ка на “проседание” центра масс струи за 
счёт оседания; m – поправка на неров-
ность местности. 

Под геометрической высотой источни-
ка понимается высота точки истечения над 
поверхностью земли. В том случае, если 
струя выброса попадает в зону аэродинами-
ческой тени зданий, вместо (hg - Hc) ис-
пользуется эффективная высота выброса 
(см. п. 1.6). 

Величина dt для всех погодных кате-
горий определяется в соответствии с моди-
фицированными формулами Неттервилла 
[3, 6] с учётом категории устойчивости ат-
мосферы, теплового всплытия струи, ско-
рости и сечения истечения, скорости ветра 
на высоте струи и других параметров. 

Поправка на скос струи [6]: 

 0
c

3 1,5 - ;

0;

w U
H

  


 при  0

0

1,5

1,5

w U
w U

 
 

. 

Поправка на “проседание” центра масс 
струи выброса [6, 7] за счёт эффекта грави-
тационного оседания, м: v sH V x U  , где 

Vs – скорость сухого оседания; x – расстоя-
ние от основания трубы, м; U – скорость 
ветра на высоте выброса, м/с. 

Дополнительно вводится поправка на 
неровность местности [6]: 

 
0

c

 - ;

-0,5  -  - ;

x

m
g dt

h h
H

h H H H
       

 при 

 0 c(  - ) 0,5  -  - x g dth h h H H H    , 

где h0 – абсолютная высота местности в 
точке источника; hx – абсолютная высота 
местности на расстоянии X. 

Существует ограничение (hg + Hdt -  
- Hv - Hc)  H', обусловленное ограниче-
нием переноса примеси в вертикальном на-
правлении из-за наличия слоёв инверсии. 
Величина H' обычно совпадает с высотой 
ближайшего, достаточно мощного слоя те-
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мпературной инверсии и может меняться от 
200 м зимой до 2 000 м летом. В соответ-
ствии с рекомендациями из [3, 6] в данной 
методике применяется зависимость  

maxπ 2 σ zH'   , где величина maxσ z  берётся 

из табл. 1.2. 
Если геометрическая высота выброса 

близка к высоте инверсионного слоя, то ис-
пользуется следующее приближение [6, 7]: 

;

0,5 ;

g

in

h
H

H'
 


при 
0,5

0,5

g in

g in

h H
h H

 
 

. 

 
1.6. Эффект аэродинамической тени 

 
Искажение ветрового потока при взаи-

модействии с крупными препятствиями су-
щественно сказывается на процессах рассе-
яния. Образование зоны устойчивой цирку-
ляции за зданием – так называемой аэроди-
намической тени – приводит к формирова-
нию объёмного источника. Ещё более сло-
жная картина наблюдается, если выброс 
происходит на небольшой высоте на пло-
щадке с тесной застройкой. Строгое описа-
ние процесса рассеяния в подобном случае 
с использованием решения уравнения (1.1) 
в гауссовой форме невозможно. Тем не ме-
нее существуют несколько способов учёта 
выброса в аэродинамическую тень здания. 

В работе [7] принято, что влияние аэро-
динамической тени необходимо учитывать, 
если высота выброса превышает высоту 
здания, из которого происходит выброс, 
или ближайшего сооружения менее, чем в 

два раза. В этом случае начальная эффекти-
вная высота определяется по соотношению  
hэф = h2/Hb, где h – высота истечения; Hb – 
высота здания. 

Для отражения того факта, что источ-
ник в этом случае является объёмным, в за-
висимостях, описывающих движение обла-
ка выброса, используется эффективное рас-
стояние xef до “виртуального” точечного ис-
точника, эквивалентного объёмному (см. 
рис. 2). xef может определяться из соотно-
шения 
                z ef y efV Su πσ x σ x u  ,          (1.9) 

где V – объём истекающего из источника 
газа в единицу времени; S – эффективная 
площадь объёмного источника. 

В описании методики CRAC2 [9] для 
определения xef используется более простое 
соотношение, принятое и в настоящей ра-
боте: ( ) 3y efσ x W , где W – ширина здания. 

Используя степенное представление 
для у (х), которое практически совпадает с 
формулой Смита–Хоскера (1.6), 

eff(x )
y e f 3 ef(x )= c × x , 

где f (x) = 0,9991 - 1,64·10-6x, получим 

 1 ( )

3ef (3 )
f xx W c , где с3 – параметр из 

табл. 1.1 [2]. 
 

1.7. Влияние “шероховатости” 
подстилающей поверхности 

 
Наряду с состоянием атмосферы, харак-

тер подстилающей поверхности, над кото-

 
Рис. 2. Формирование объёмного источника выброса в аэродинамической тени здания 
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рой происходит распространение облака 
примеси, влияет на интенсивность процес-
сов диффузии. При изменении “шерохова-
тости” поверхности, над которой движется 
облако, изменяется и скорость “размытия” 
струи вследствие зависимости коэффициен-
та вертикальной дисперсии z от параметра 
“шероховатости” z0. Рекомендованные в [2] 
и используемые в данной методике форму-
лы Смита–Хоскера для определения z поз-
воляют приближённо прослеживать эту за-
висимость, но не дают возможности учиты-
вать изменение z0 и, следовательно, измене-
ние интенсивности диффузии примеси в ат-
мосфере по мере переноса облака выброса 
ветром. На рис. 3 дана иллюстрация подоб-
ного процесса. 

Предположив, что в точках изменения 
параметра шероховатости подстилающей 
поверхности выполняется соотношение  

0πσ ( )σ ( , ) consty zV x x z u  ,  

приходим к уравнению  

01 02( ) ( , ) ( ) ( , )y ef z ef y ef z efx x z x x z     . 

Решение этого уравнения относительно 
xef аналитически, принимая во внимание 
форму представления зависимости z от 
расстояния X, невозможно. Однако, ис-
пользуя приближённое выражение в виде  

1
0 1 01 1σ ( , ) ln( ( )) b

y x z c z x a  , найдем, что  

 1 ( 1 ( ))

1 01 2 02ln( ( )) ln( ( )) , (1.10)
b f x

ef2 ef1x x c z c z 

где f(x) = 0,9991 - 1,6410-6 x , a коэффици-
енты a1, b1 , с1,2  описаны в разделе 1.3. 

 

1.8. Факторы истощения облака 
 
Уравнение (1.2) написано без учёта 

процессов радиоактивного распада и осаж-
дения на подстилающую поверхность. 
Учесть эти процессы можно, заменив ре-
альную величину q(t) источника в уравне-
нии (1.2) на эффективную  
                    q(x, t) = q0(t)f(x),                  (1.11) 
где f(x) – фактор истощения. 

Принимая во внимание три составляю-
щих процесса истощения (сухое осаждение, 
вымывание осадками и радиоактивный рас-
пад), можно представить фактор истощения 
в виде произведения, в котором каждый со-
множитель описывает соответствующий 
процесс, f(x) = fs(x)fr(x)fd(x). 

Истощение струи выброса за счёт сухо-
го осаждения в различной степени харак-
терно для аэрозольных частиц и молекуляр-
ных соединений и отсутствует у инертных 
радиоактивных газов. Функция истощения, 
приведенная в [2, 3, 7] для сухого оседания, 
имеет вид:          ( ) exp - λs sf x x u , где 

 2 2

0

λ 2 π exp  - (2σ ) σ
x

s
s z z

V h dx
x

    ; 

Vs – скорость сухого оседания, определяе-

мая соотношением 
'( ) ( , 0), , ,s s vV A x y A x y  

где Аv(х, у, 0) – приземная объёмная конце-
нтрация примеси в точке с координатами 

(х, у, 0); '
sA (х, у) – плотность потока приме-

си у поверхности вследствие сухого оседа-
ния. 

 
Соотношение параметров “шероховатости” : Z01 < Z02 > Z03 . 

A, B, C – расположение эффективного источника при различных параметрах Z0 
Xeff1 = 0,  Xeff2  = AB,  Xeff3  = CA 

 
Рис. 3. - Изменение интенсивности диффузии струи выброса при изменении “шероховатости” поверхности 



Программный комплекс ВЫБРОС-3.1 для оценки последствий радиоактивных выбросов в атмосферу 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 5                                                                                   67 

Необходимо отметить, что Vs не являет-
ся скоростью в кинематическом смысле. Её 
величина зависит от характеристик приме-
си. На основании анализа данных литера-
турных источников [2…4, 6, 7] в программе 
применяется следующая зависимость: Vs = 
= 0,008 K1, где K1 = 1,0 для аэрозолей, 2,5 
для элементарного йода, 0,0125 для лету-
чих органических соединений йода. 

Вымывание примесей осадками описы-
вается соотношением  ( ) exp  - λr rf x x u , 

где r – постоянная скорости вымывания, 
зависящая от интенсивности и типа осад-
ков, размеров аэрозольных частиц и т.д. 
Для вычисления r используются данные из 
работы [2]: r = K0K2I10-5, где K0 – относи-
тельная вымывающая способность осадков 
различных типов (см. табл. 1.4); K2 – коэф-
фициент, зависящий от формы переноса ну-
клидов; I – интенсивность осадков, мм/час.  

 
Т а б л и ц а 1.4. Относительная вымывающая  
способность различных типов осадков [3] 
Тип осадков K0 Тип осадков K0 

Дождь 1,0 Снег 3,0 
Гроза 1,1 Морось 4,5 

Мокрый снег 2,4 Туман 5,0 
Ливень 2,8   

 
K2 = 1,0 для аэрозолей, 4,0 для элемен-

тарного йода и 4,0E-02 для летучих органи-
ческих соединений йода. 

Фактор истощения струи за счёт радио-
активного распада нуклидов без учёта пре-
дшественников представляется в [2] как  

 ( ) exp  - λd df x x u , где d – постоянная 

радиоактивного распада. 
В случае, если существует цепочка рас-

пада из нескольких нуклидов d1…dk, выра-
жение для фактора истощения дочерних ну-
клидов имеет более сложный вид и нахо-
дится из решения системы дифференциаль-
ных уравнений. Уравнения баланса для 
концентрации ядер в облаке выброса для 
двух нуклидов, образующих последова-

тельную пару в цепочке распада на рассто-
янии X от источника, имеют вид 

1 1 1

2 2 2 1 1 1

- λ ;

- λ λ η ,d

dN dt N
dN dt N N


  

 

где N1, N2 – концентрация ядер соответст-
венно материнского и дочернего нуклидов;  
i = si + ri + di; di – постоянная распада 
нуклида di (d1 – предшественник, d2 – до-
черний);  – коэффициент выхода дочерне-
го нуклида при распаде материнского. 

Решая систему, получим соотношение  

1 01 1
2 2

02 2

λ η ( )
( ) exp - λ   1  ,

( )
d

d d
q f xxf x dx

u u q f x
      

   
  

где q01 – мощность источника выброса нук-
лида-предшественника (Q01/Tp); q02  – мощ-
ность источника выброса дочернего нукли-
да (Q02/Tp); Tp – продолжительность выбро-
са. 

 
1.9. Вторичный ветровой подъём  

осевшей примеси 
 
Радиоактивная примесь, осевшая на зе-

млю, может быть вновь поднята в воздух 
главным образом из-за пылеобразования 
при сильном ветре. Вторичный подъём (де-
фляция) примеси заметно не влияет на фор-
мирование радиационной обстановки и не 
является существенным источником инга-
ляционного поступления радионуклидов в 
организм. Поэтому в ПК ВЫБРОС-3.1 этот 
учёт выполняется исключительно для про-
должительных выбросов. 

Концентрацию в воздухе в приземном 
слое после прохождения облака и прекра-
щения выпадений определяют по соотно-
шению 
        Av(x, y, 0, t) = K(t)As(x, y, t),          (1.12) 
где As – плотность поверхностного загряз-
нения ( см. п. 1.10); K – коэффициент де-
фляции. 

В работах [7, 9] приводится следующее 
соотношение, принятое и в расчётной моде-
ли ПК ВЫБРОС-3.1:  

 
K(t)=10-5×exp(- 1,4610-7t) + 10-9·exp(- 0,2210-9 t). 

 
 
 

 
 



Р.И. Мухамадеев, М.В. Черкасов, Ю.Д. Баранаев, А.П. Суворов 

68                                                                                   ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 5 

1.10. Образование следа  
радиоактивных выпадений 

 
Осаждение примеси из облака приводит  

к образованию следа на поверхности земли. 
Плотность Аs (x, y, t) загрязнения описыва-
ется следующим уравнением:  

0

( , 0 )  λ ( )  - λ ( ) - ( )s v g r v d sdA dt = A x, y ,t v + A x, y, z,t dz A x, y,t W t


 ,                   (1.13) 

где Av(x, y, 0, t)vg – поток примеси за счёт 
сухого оседания из облака; 

0

( )r vλ A x, y,z,t dz


  – поток примеси, вымыва-

емый осадками;  
dAs(x, y, t) – учёт радиоактивного распада; 
W(t) – учёт действия погодных факторов. 

Если мощность выброса в течение вре-
мени Тр выброса неизменна, то получаем 
следующее решение уравнения (1.13): 

 

     
  

0

-

exp -λ -

-



   

 

s
p d p

p

F t x u
A F T t T x u

W t T x u

(a)

(b)

(c)

(1.14) 

при: (a) t x u  – до подхода облака выбро-

са; (b)  px u t T x u    – во время прохо-

да облака выброса; (c)  pt T x u   – после 

прохода облака выброса, где

 
0

( ) ( , ,0, ) λ ( , , , ) 1 - exp( - λ ) ,v g r v dF t A x y t v A x y z t dz t
 

   
 



а учёт истощения следа за счёт погодных 
факторов оценивается в соответствии с пре-
дложенной в работе [9] зависимостью 

W(t) = 0,63exp(- 3,5810-8 t) + 0,37× 
×ехр(- 2,3810-8 t). 

Соотношение для W(t) может считаться 
корректным лишь для больших промежут-
ков времени, охватывающих широкий 
спектр погодных условий, поэтому в ПК 
ВЫБРОС-3.1 учёт истощения ведётся лишь 
для продолжительных выбросов. 

 
1.11. Временной интеграл приземной 
концентрации (удельной объёмной 

активности в приземном слое воздуха) 
 
Временной (по интервалу времени (t2 – 

– t1)) интеграл приземной концентрации 
(удельной объёмной активности в призем-
ном слое воздуха) – далее ПВК: 

            
2

1

),,,(,,
t

t
v dttzyxAzyx            (1.15) 

 это характеристика, позволяющая дать ре-
зультирующую оценку уровней загрязнения 
и служащая исходной величиной для опре-
деления дозовых нагрузок от излучения ра-

дионуклидов. При кратковременном выбро-
се с постоянной мощностью источника 

2 1

0

( , , ) ( )v

v p

x y z A t t
A T




  



      

(a)

(b)

(c)

 

при: (а) 2 t x u  – до подхода облака вы-

броса; (b) 2 2 1, ( - )  pt x u t t T  – при проходе 

облака выброса; (c) 2 1-  pt t T  – после прохо-

да облака выброса. 
При вычислении ПBК для продолжи-

тельных выбросов необходимо учитывать 
неоднократную смену погодных условий и 
направлений ветра за время выброса. ПBК 
при этом определяется для k-го сектора сле-
дующими соотношениями: 

k(x, z) = Avk(x, z)(t2 - t1); 
k(x, z) = (Gk(x, 0)q(x)+ KAsk(x, z))(t2 - t1), 

где Gk(x, 0) – фактор разбавления для про-
должительного выброса; q(x) – величина 
выброса; Аvk – объёмная активность в сек-
торе k; Ask – плотность поверхностного за-
грязнения в секторе k; K – коэффициент 
дефляции. 
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1.12. Ограничения гауссовой модели 
 
В п. 1.1. указаны предположения, в 

рамках которых получено выражение для 
фактора разбавления. В табл. 1.5 приведе-
ны оценённые рядом авторов [3, 5, 10] по-
грешности Гауссовой модели, возникаю-
щие как вследствие неопределённости ис-
ходных данных, так и особенностей моде-
ли. 

Данные табл. 1.5 показывают, что Гаус-
сова модель рассеяния удовлетворительно 
описывает перенос примеси в атмосфере на 
расстояниях от источника до 15 км, а до 30 
км от источника выброса результаты могут 
иметь значимый характер и использоваться 
для простых оценок величины последствий. 

Кроме того, ПК ВЫБРОС-3.1 не может 
корректно применяться для описания: 

– рассеяния в условиях значительного  
влияния характера местности на метеороло- 
гические процессы (направление и скоро-
сть ветра определяются орографическими 
характеристиками площадки и/или иными 
условиями); 

– моделирования протяжённых и объ-
ёмных источников выброса, для которых в 
силу их размера и/или близости расположе-
ния к реципиенту невозможна редукция ис-
ходной формы источника к точечному в со-
ответствии с моделью выброса в аэродина-
мическую тень; 

– рассеяния в условиях, когда характер  
процессов истечения, формирования источ-
ника накладывает ограничения на область 
применимости модели – взрывные процес-
сы и вынос примеси в верхние слои атмос-
феры. 

 
 

2. Описание района размещения 
источника 

 
Для описания района размещения (пло-

щадки) источника поступления радиоактив-
ных продуктов в атмосферу и в пределах 
которой рассматривается движение облака 
выброса используется декартова система 
координат. Площадка разбивается на квад-
ратные элементарные участки и для каждо-
го элемента фиксируются следующие хара-
ктеристики: 

 плотность населения;  
 параметр шероховатости подстила-

ющей поверхности; 
 высота относительно некоего фикси-

рованного уровня (например, уровня моря);  
 усреднённые характерные для обыч-

ной деятельности факторы защиты для той 
доли населения, которая находится в здани-
ях, сооружениях и прочих укрытиях, имею-
щихся на данном элементе площадки (т.е. 
не на открытой местности): 

(a) фактор защиты от гамма-излучения 
облака, 

(б) фактор защиты от гамма-излучения 
радионуклидов, осевших на поверхность 
земли, 

(в) фактор защиты от ингаляционного 
поступления радиоактивных продуктов в 
организм человека. 

Эти параметры для каждой площадки, 
реальной или условной, фиксируются в ви-
де файлов данных, обращение к которым 
программа осуществляет по указанному 
идентификатору (названию) файла. 

Расположение источника на площадке 
задаётся в исходных данных двумя коорди-
натами – номерами соответствующего эле-

Т а б л и ц а 1.5. Погрешности результатов расчётов по гауссовой модели, 
определяемые погрешностями оценок метеорологических параметров 

 
Параметр 

Погрешность 
измерения 
(оценки) 

Погрешность 
вычисления 

концентрации, %

Погрешность 
вычисления пло- 

щади выпадений, % 
Скорость ветра 0,5 м/с 10…25 10…25 

Направление ветра 5 градусов 50…400 50…400 
Категория устойчивости  1 ~ 50 ~ 50 
Интенсивность осадков 0,25 мм  25 

Высота слоя перемешивания  10…100 10…100 
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мента сетки, отсчитываемыми от левого 
верхнего угла. Источник может находиться 
в произвольном элементе сетки, в самом же 
элементе положение источника зафиксиро-
вано (предполагается, что он находится в 
центре). 

Направление движения облака выброса 
(ось X в обозначениях раздела 1), совпада-
ющее с направлением ветра, задаётся вели-
чиной угла . 

 
3. Модели расчёта доз 

 
При поступлении радиоактивных про-

дуктов в атмосферу население подвергается 
угрозе облучения, обусловленной несколь-
кими возможными факторами радиацион-
ного воздействия:

  и излучения радиоактивных ве-
ществ, содержащихся в облаке выброса;

 и излучения радионуклидов, 
осевших на подстилающую поверхность; 

 внутреннее облучение от радиоакти-
вности, поступившей в организм человека 
по ингаляционному пути за время прохож-
дения облака; 

 внутреннее облучение за счёт посту-
пления в организм человека радионуклидов 
по пероральному пути (с водой и продукта-
ми питания – с учётом пищевых цепочек). 

В ПК ВЫБРОС-3.1 при расчёте суммар-
ной эффективной дозы вклад эффективной 
дозы по пероральному пути облучения не 
учитывается, поскольку ПК ориентирован 
на проведение расчётов последствий ава-
рийных выбросов в непосредственной бли-
зости от источника, где роль этого пути об-
лучения может быть значительно снижена 
вследствие его эффективного контроля и 
ограничения. 

Все рассчитываемые дозы имеют раз-
мерность Зиверт (Зв). 

 
3.1. Доза излучения от облака 

 
При кратковременных выбросах радио-

активных продуктов в атмосферу для рас-
чёта эффективной дозы Dg излучения от 
облака используется подход из [2], расши-
ренный путём учёта дозы от факела выбро-

са на основании предложенного подхода и 
данных из [11, 7]. Эффективная доза Dg(х) 
определяется как сумма вкладов от объём-
ного (облако) gD  [2] и бесконечного линей-

ного gD  источников излучения [11] с весо-

вым множителем К(х), учитывающим при-
поднятость струи: 
           Dg(x) = gD  + (1 - К(х)) gD ,           (3.1) 

где  2 2
ef( ) exp  - ( ) (2σ ( ))zK x h x x . 

Эффективная доза внешнего облучения 
фотонами облака за время для рецептора, 
находящегося вблизи поверхности земли: 
        γ( , , ) ψ ( , , )v m i i

g
i

D x у t C x y t R ,        (3.2) 

где Ψi – интеграл приземной концентрации 
радионуклида i, Бкс/м3; Ri – коэффициент 
дозового преобразования при облучении 
взрослого человека фотонами радионукли-
да i от облака, Звм3/(Бкс); γ

mC – корректи-

рующий фактор для лиц из возрастной 
группы m населения при расчёте дозы от 
облака (для взрослых 1,0, для детей 1,3, 
новорожденных 1,5). 

Эффективная доза gD  приближённо на-

ходится по соотношению для бесконечного 
линейного источника, расположенного на 
расстоянии r от рецептора [11]: 
     γ( , ,0, ) π ( ( , ) )l m i i

g l
i

D x y t C S q x t r  ,      (3.3) 

где ( , ) ( )i i
lq x t Q a t u  – линейная плотность 

источника излучения нуклида i; Qi – вели-
чина выброса нуклида i, Бк; u – скорость 
ветра на высоте струи; 

0

( )

1

pa t t T

 



 при: ( )

( )

 


  
  

p

p

t x u
x u t T x u
t T x u

 

2 2
ef ( )r h x y  – расстояние от источника 

излучения до рецептора; Si – коэффициент 
дозового преобразования при облучении 
взрослого человека фотонами радионукли-
да i, Зв/(Бкс); γ

mC – корректирующий фак-

тор для лиц из возрастной группы m насе-
ления при расчёте дозы от облака (для 
взрослых 1,0, для детей 1,3, новорожден-
ных 1,5). 
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При продолжительном выбросе расчёт 
производится в каждом секторе аналогич-
ным образом комбинированием вкладов от 
бесконечного линейного и полубесконечно-
го объёмного источников излучения: 

Dk(x) =  γkD x + (1 - K(x))  γkD x , 
где  γkD x – доза от полубесконечного объ-

ёмного источника в k-м секторе;  γkD x – 

доза от бесконечного линейного источника 
в k-м секторе. 

γ γ( , ) ψ ( , )v m i i
k k

i
D x у C x y R , где ψ ( , )i

k x y – 

проинтегрированная по времени приземная 
концентрация в секторе k, Бкс/м3; 

γ γ( , , ) P π P ( , )
i

l m i
k k mj

m i

QD x y t C S ERF g a
ur

 
 , 

Pk – вероятность того, что направление 
ветра находится в пределах k-го сектора; 
Pmj – вероятность реализации m-й погодной 
категории со скоростью ветра из j-го под-
интервала; = 2/N – угловая ширина сек-
тора, N – число секторов; ERF – интеграл 
ошибок. 

Описание дозовых коэффициентов при-
ведено в разделе 6. 

 
3.2. Доза излучения  

от радиоактивных выпадений 
 

Эффективная доза γ
sD внешнего -облу-

чения от загрязнённой радиоактивными вы-
падениями поверхности рассчитывается в 
предположении, что источник излучения 
располагается на бесконечной плоскости на 
высоте 1 м над поверхностью и рассчиты-
вается по формуле (соответствует формуле 
Б.3 из Приложения Б.2 [2]) 

        
γ 1 2 γ

0

( , , ) ( , )
t

S m i i
s

i
D x y t k k C R A x t dt  ,      (3.4) 

где k1 – безразмерный коэффициент, учиты-
вающий самоэкранировку вследствие неро-
вности подстилающей поверхности (прини-
мается равным 0,7); k2 – безразмерный ко-
эффициент, учитывающий эффект неполно-
го пребывания человека на открытом воз-
духе (принимается равным 0,4, должен 
быть задан в исходных данных); γ

mC – кор-

ректирующий фактор для лиц из возраст-
ной группы m населения при расчёте дозы 
от облака (для взрослых 1,0, для детей 1,4, 
новорожденных 1,8); ( , y, )i

sA x t  – плотность 

поверхностного загрязнения радионукли-
дом i, Бк/м2 (подробнее в 1.10); Ri – коэф-
фициент дозового преобразования при об-
лучении взрослого человека фотонами ра-
дионуклида i от поверхности, Звм2/ (Бкс), 
описание приведено в разделе 6; t – время, 
за которое вычисляется доза от поверхно-
сти. 

 
3.3. Дозы излучения 

 
Эквивалентная доза на кожу от внешне-

го излучения формируется тремя основ-
ными источниками: нуклидами в призем-
ном слое воздуха, нуклидами, осевшими на 
подстилающую поверхность, и нуклидами, 
осевшими на одежду. Необходимо отме-
тить, что все три пути облучения могут 
быть существенными лишь в случае радиа-
ционной аварии. Методика [2] не рассмат-
ривает данные пути облучения. В работе 
[12] предложены метод и константы для 
оценки эквивалентной дозы на кожу вслед-
ствие загрязнения одежды. В работах [11, 
13] предложены метод и константы для 
оценки эквивалентных доз на кожу вслед-
ствие загрязнения приземного слоя воздуха 
и подстилающей поверхности. 

Эквивалентная доза внешнего облуче-
ния кожи излучением нуклидов из обла-
ка для рецептора, находящегося вблизи по-
верхности земли, 
               β cloud( , ,0)v i i

i
D x у R  ,            (3.5) 

где Ψi – интеграл приземной концентрации 
радионуклида i, Бкс/м3; cloud

iR – коэффици-

ент дозового преобразования при облуче-
нии взрослого человека излучением ра-
дионуклида i от облака, Звм3/(Бкс). 

Эквивалентная доза β
SD  внешнего 

излучения кожи от загрязнённой радиоак-
тивными выпадениями поверхности рас-
считывается по формуле 
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β 1 2 surf

0

( , , ) ( , , )
t

S i i
s

i
D x y t k k R A x y t dt  ,       (3.6) 

где k1 – безразмерный коэффициент, учиты-
вающий самоэкранировку вследствие неро-
вности подстилающей поверхности (прини-
мается равным 0,7); k2 – безразмерный ко-
эффициент, учитывающий эффект неполно-
го пребывания человека на открытом воз-
духе (принимается равным 0,4, должен 
быть задан в исходных данных); ( , )i

sA x t – 

плотность поверхностного загрязнения ра-
дионуклидом i, Бк/м2 (подробнее в 1.10); 

surf
iR – коэффициент дозового преобразова-

ния при облучении взрослого человека β-
излучением радионуклида i от поверхности, 
Звм2/(Бкс), приведено в разделе 6; t – вре-
мя, за которое вычисляется доза от поверх-
ности. 

Эквивалентная доза внешнего излу-
чения кожи от загрязнённой радиоактивны-
ми выпадениями одежды рассчитывается 
по формуле 

       
cloth cloth

0

( , , ) ( , , )
t

S i i
s

i
D x y t R A x y t dt  ,   (3.7) 

где cloth
iR – коэффициент дозового преобра-

зования при облучении взрослого человека  
излучением радионуклида i от загрязнён-
ной одежды, Звм2/(Бкс), описаны в разде-
ле 6; ( , )i

sA x t – плотность поверхностного 

загрязнения радионуклидом i, Бк/м2 (под-
робнее в 1.10). 

Оценка дозы от загрязнения одежды в 
таком приближении для продолжительных 
выбросов может иметь весьма завышенное 
значение, поскольку величины выбрасывае-
мой активности невелики, а одежда не но-
сится непрерывно больше нескольких дней 
и регулярно подвергается чистке и стирке. 

В условиях радиационной аварии рас-
смотрение данного функционала является 
необходимым. Для условий нормальной ра-

боты он может ограниченно использоваться 
для оценки доз персонала, работающего на 
территории предприятия или санитарно-за-
щитной зоны в период между сменами 
спецодежды. 

 
3.4. Доза внутреннего облучения  
от ингаляционного поступления 

 
Эквивалентная доза на критический ор-

ган и эффективная доза внутреннего облу-
чения вследствие ингаляции определяются 
поступлением радионуклидов за контроли-
руемый (задаваемый в расчёте) период. С 
использованием ПК ВЫБРОС-3.1 могут 
быть рассчитаны дозы для 6 возрастных 
групп населения: 0…1 год, 1…2 года, 2…7 
лет, 7…12 лет, 12…17 лет и старше 17 лет. 
Для каждой из групп рассчитываются экви-
валентные дозы на щитовидную железу, 
красный костный мозг и лёгкие, а также 
эффективная доза внутреннего облучения 
вследствие ингаляции: 
              ,inh ,inh( , )i i i

b b b
i

D x t U R  ,         (3.8) 

где i  – интеграл приземной 
концентрации для нуклида i, Бкс/м3; Ub – 
скорость дыхания лица из возрастной 
группы b, м3/с; ,inh

i
bR – коэффициент 

дозового преобразования при облучении 
лица из возрастной гру- 
ппы b при облучении критического органа 
(для оценки эквивалентной или эффектив-
ной дозы вследствие ингаляционного пос-
тупления). 

В табл. 3.1 [2] приведены скорости Ub 
дыхания лиц всех возрастных групп, при-
меняемые для расчётов доз от ингаляцион-
ного поступления, при этом для кратковре-
менных выбросов (моделирование последс-
твий аварий) рассматриваются условия лёг-
кой деятельности, а для продолжительных 
– среднегодовые скорости дыхания. 

В ПК “ВЫБРОС-3.1” используются 6 
Т а б л и ц а 3.1. Скорость Ub дыхания лиц всех возрастных групп, м3/с 

0…1 год 1…2 года 2…7 лет 7…12 лет 12…17 лет > 17 лет 
Среднегодовые скорости дыхания 

3,2e-05 6,0e-05 1,0e-04 1,7e-04 2,3e-04 2,6e-04 
Скорость дыхания при лёгкой деятельности 

3,2e-05 9,7e-05 1,6e-04 3,1e-04 3,8e-04 4,1e-04 
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наборов дозовых коэффициентов ,inh
i
bR  для 

расчёта эффективной дозы внутреннего об-
лучения, эквивалентной дозы облучения 
щитовидной железы, красного костного мо-
зга и лёгких. Их расчёт проведен с приме-
нением [14] c учётом данных из [17, 18]. 
Для аэрозольной формы всех радионукли-
дов используются ,inh

i
bR  для среднего аэро-

динамического диаметра 1 мкм. Для элеме-
нтарной и органической форм йода приме-
няются соответствующие дозовые коэффи-
циенты. 

 
3.5. Суммарная эффективная доза 
 
Для оценки суммарного эффекта внеш-

него и внутреннего облучений суммарная 
эффективная доза для возрастной группы b 
определяется как сумма эффективных доз 
внешнего (от облака и поверхности) и внут-
реннего (вследствие ингаляции) облучений: 
                 Def = γD + γ

SD + Dinh.              (3.9) 

 
 
 
 
 
 

 

3.6. Эффективная доза внутреннего 
облучения вследствие перорального  

поступления 
 

За основу алгоритма, используемого 
для оценки эффективной дозы для возраст-
ной группы населения вследствие перо-
рального поступления радионуклидов (кро-
ме трития и 14С) принята системная модель, 
предложенная в [7, 8]. Вместе с тем для 
большей корректности оценки последствий 
кратковременных выбросов в неё внесены 
поправки для учёта сезонности выполнения 
сельскохозяйственных работ и их влияния 
на формирование дозы внутреннего облу-
чения в соответствии с календарной датой 
выброса. 
                  ing

i j j
m i

m j
D A R ,               (3.10) 

где j
mA  – количество активности нуклида j, 

поступившей в организм человека за время 
потребления загрязнённого продукта m; 

j
iR – дозовый коэффициент для оценки эф-

фективной дозы нуклида j для возрастной 
группы i. 

Для кратковременного выброса актив-
ность нуклида j, поступившая c продуктом 
m в организм человека, определяется следу-
ющим соотношением: 

        -λ -λτ
1, 2,( , ) 0,2 ( , ) ( , ) ( , ) e 1 - e λj m mTj j j j j j j j

m m S m gn wn S m gn wn jA Q I K P x y P x y K P x y P x y          ,  (3.11) 

где Qj – активность радионуклида j в вы-
бросе; Im – потребление продукта m возрас-
тной группой населения i; 1,

j
S mK – коэффи-

циент поступления радионуклидов в проду-
кты питания для воздушного пути; 2,

j
S mK – 

коэффициент поступления радионуклидов 
в продукты питания для корневого пути; 

j
gnP – фактор сухого осаждения нуклида j; 

j
wnP – фактор влажного выведения нуклида 

j; λj – постоянная распада нуклида j; Тm – 
период времени между выпадением нукли-
да и сбором урожая продукта m; τm – пери-
од употребления продукта m. 

Периоды времени между сбором уро-
жая и употребления продукта m зависят от 
календарного времени выброса, продолжи-

тельности выброса и территориального ка-
лендаря выполнения сельскохозяйственных 
работ. В табл. 3.2 приведен один из вариан-
тов такого календаря. 

Консервативно предполагается, что с 
началом уборки урожая он убирается за 1 
день и в этот же день начинается его упот-
ребление, продолжающееся в течение одно-
го года. Если дату выброса обозначить как 
DR, а период времени, для которого рас-
считывается пероральная доза, как CR, то в 
общем случае: 

 если выпадение нуклидов произош-
ло до всходов и освобождения травы из-под 
снега, то коэффициент поступления нукли-
дов по воздушному пути принимается рав-
ным 0,0, Т равно времени DR между выпа-
дением и началом Tuse уборки продукта m, а 
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τ равно времени между началом уборки 
урожая и окончанием периода CR расчёта 
пероральной дозы, который отсчитывается 
от момента выброса. Если период расчёта 
дозы меньше Tuse для продукта m, то доза 
вследствие его потребления равна 0,0 (скот 
питается чистыми кормами, люди потреб-
ляют продукты прошлого года); 

 если выпадение нуклидов произош-
ло после всходов и освобождения травы из-
под снега, но до начала периода уборки 
продукта m, то Т равно времени между вы-
падением DR и началом Tuse уборки продук-
та m, а τ – времени между началом уборки 
урожая и окончанием периода расчёта пе-
роральной дозы CR, который отсчитывает-
ся от момента выброса. Если период рас-
чёта дозы меньше Tuse продукта m, то доза 
вследствие его потребления равна 0,0 (скот 
бляют продукты прошлого года); 

 если выпадение нуклидов произош-
ло после начала уборки  продукта m,  но  до 

окончания его уборки (или выпаса скота), 
то Т принимается равным 0,0, а τ равно пе-
риоду расчёта пероральной дозы CR; 

 если выпадение нуклидов произош-
ло после окончания уборки продукта m, то 
коэффициент поступления нуклидов по 
воздушному пути принимается равным 0,0, 
Т равно времени между выпадением DR и 
началом Tuse уборки продукта m в следую-
щем году, а τ – времени между началом 
уборки урожая в следующем году и перио-
дом расчёта пероральной дозы CR, который 
отсчитывается от момента выброса (время 
употребления урожая следующего года, за-
грязнённого выбросом). Если период расчё-
та пероральной дозы не достигает начала 
сбора урожая следующего года, то доза 
приравнивается к 0. 

Для продолжительного (постоянного в 
течение года) выброса активность нуклида 
j, поступившая c продуктом m в организм 
человека, определяется соотношением: 

                          1, 2,( , ) 0,2 ( , ) ( , ) ( , )j j j j j j j j
m m S m gn wn S m gn wnA Q I K P x y P x y K P x y P x y      ,               (3.12) 

где j
gnP – среднегодовой фактор сухого оса-

ждения для нуклида j, j
wnP  – среднегодовой 

фактор влажного выведения для нуклида j. 
Тритий и 14С обладают особенностями 

поведения в окружающей среде, которые 
учитываются в моделях, используемых для 
оценки величины последствий их потребле-
ния. 

Для трития предполагается, что его вы-
брос проводится в виде паров тритирован-
ной воды (НТО), а загрязнение продуктов 
питания проходит через влагообмен. Перо-
ральная доза от трития вследствие употреб-
ления в составе продуктов питания оцени-

вается в соответствии с [2, 13] как 
HTO HTO HTO HTO
ing φD I KR  , где ΨНТО – интег-

рал приземной концентрации паров трития; 
IHTO – годовое потребление связанной влаги 
в составе пищевых продуктов, оцениваемое 
в [15] как 256 кг/год; φ – влажность воздуха 
(принимается равной 0,009 кг/м3); К – коэф-
фициент фракционирования, равный отно-
шению удельной активности трития в воде 
продуктов питания к удельной активности 
в атмосферной влаге. Для продуктов, выра-
щенных на площадке размещения ОИАЭ, 
консервативно принимается равным 1. Для 
кратковременного выброса, если он произо-

Т а б л и ц а 3.2. Даты, определяющие рост растений и выпас животных, используемые  
для оценки доз вследствие перорального поступления (пример, средняя полоса России) 

Продукты 
питания 

Всходы или 
освобождение травы 
из-под снега, Tb 

Начало уборки или 
выпаса скота, Tuse 

Завершение уборки 
или выпаса скота 

(выпадение снега), Tend 
Мясо 1 апреля 1 мая 7 ноября 
Молоко 1 апреля 1 мая 7 ноября 
Пшеница 1 мая 30 июня 28 сентября 
Огурцы 1 мая 30 июня 28 сентября 
Капуста 1 мая 30 июня 28 сентября 
Картофель 1 мая 30 июня 28 сентября 
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шёл в зимнюю биопаузу (между окончани-
ем уборки урожая и весенними всходами), 
принимается равным 0. 

Для 14С предполагается, что он посту-
пает в атмосферу в виде СО2 или быстро 
окисляющихся до него соединений. СО2 по-
глощается растениями из атмосферы, по-
этому доза формируется по стеблевому пу-
ти и зависит от календарной даты выброса. 
Доза вследствие потребления 14С с мясом, 
молоком и растительными продуктами пи-
тания для возрастной группы рассчитыва-
ется в соответствии с [7, 8, 15] как 

                
14 С
ing s m

m
D F ED   ,          (3.13) 

где 
14С – интеграл приземной концентра-

ции 14С; Fs – доля местных продуктов в ра-
ционе (консервативно полагается равной 
1); EDm – эффективный коэффициент пере-
хода к эффективной дозе для возрастной 
группы населения вследствие потребления 
загрязнённого продукта m питания. 

Для мяса –  C C
1 ing

ST
G a b MED P F U K C I , 

где I – скорость употребления мяса возраст-
ной группой (рацион), кг/с; Cing – дозовый 
коэффициент для расчёта эффективной до-
зы внутреннего облучения для возрастной 
группы вследствие поступления 14С по пе-
роральному пути; Ub – скорость потребле-
ния кормов коровой, кг/сут; 1

ST
MK – коэффи-

циент перехода активности “корм-мясо”, 
0,031 сут/кг; C

GP – доля углерода в общей 

массе продуктов, для мяса = 0,20; C
aF – со-

держание природного углерода в воздухе, в 
среднем = 1,8·10-4 кг/м3.  

Для молока –  C C
2 ing

ST
G a b MED P F U K C I , 

где I – скорость употребления молока воз-
растной группой (рацион), кг/с; Cing – дозо-
вый коэффициент для расчёта эффективной 
дозы внутреннего облучения для возраст-
ной группы вслед-ствие поступления 14С по 
пероральному пути; Ub – скорость потреб-
ления кормов коровой, кг/сут; 2

ST
MK – коэф-

фициент перехода активности “корм-моло-
ко”, 0,012 сут/кг; C

GP  – доля углерода в об-

щей массе продуктов, для молока = 0,005. 
Для растительных продуктов –   

 C C
ingG aED P F C I , где I – скорость употреб-

ления продукта возрастной группой (раци-
он), кг/с; Cing – дозовый коэффициент для 
расчёта эффективной дозы внутреннего об-
лучения для возрастной группы вследствие 
поступления 14С по пероральному пути;  

C
GP  – доля углерода в общей массе продук-

тов, для растительных продуктов = 0,11. 
Данные, необходимые для расчёта доз 

по пероральному пути поступления: 
 коэффициенты поступления радио-

нуклидов в продукты по воздушному и кор-
невому путям для кратковременного вы-
броса – получены из [8]; 

 коэффициенты поступления радио-
нуклидов в продукты по воздушному и кор-
невому путям для постоянного (продолжи-
тельного в течение года) – получены в ос-
новном из [8] за исключением данных для 
60Co, 131I, 134Cs и 137Cs, взятых из [5]; 

 дозовые коэффициенты для оценки 
эффективной дозы для всех возрастных 
групп населения рассчитаны с использова-
нием [14] с учётом данных [17, 18]; 

 скорость потребления продуктов 
возрастной группой населения (пример) – 
из [8]. 

Все используемые данные описаны в 
разделе 6. 

 
4. Учёт мероприятий по защите  

населения от облучения 
 
Модель учёта защитных действий при 

определении последствий облучения, реа-
лизованная в ВЫБРОС-3.1, заключается в 
введении для рассматриваемого времени 
после аварийного выброса ряда временных 
этапов, каждый из которых характеризует-
ся несколькими параметрами: 

 долей населения, находящегося вне 
укрытий; 

 долей неэвакуированного (по отноше-
нию к численности до аварии) населения; 

 коэффициентами, характеризующими 
среднюю на временном интервале степень 
защищённости населения в укрытиях от    
γ-излучения облака, γ-излучения поверх-
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ности и от ингаляционного поступления ра-
дионуклидов в организм человека. Коэффи-
циенты защиты выбираются на основании 
данных о застройке и нормативных доку-
ментов. 

Изменение численных значений указан-
ных параметров на различных временных 
этапах позволяет учесть влияние проводи-
мых защитных мер на формирование по-
следствий выбросов радиоактивности в ат-
мосферу. 

Каждый из параметров обладает не 
только временной, но и пространственной 
зависимостью, что позволяет учитывать ди-
намику и рассматривать эффективность ме-
роприятий по защите населения в соответ-
ствии с возможным облучением населения 
и загрязнением территорий. 

 
5. Параметры, рассчитываемые  

ПК ВЫБРОС-3.1 
 
Для каждого из вариантов реализации 

погодных условий, для каждого момента 
времени и выбранной критической группы 
населения рассчитываются: 

1) данные о загрязнении радионуклида- 
ми среды для расстояния R: 

– проинтегрированная по времени при-
земная концентрация (удельная актив-
ность), Бк·с/м3; 

– поверхностная активность, Бк/м2; 
2) индивидуальные дозовые характери- 

стики для человека, находящегося на от-
крытой местности: 

– эффективная доза внешнего облуче-
ния на всё тело от γ-квантов облака; 
– эффективная доза внешнего облуче-
ния на всё тело от γ-квантов загрязнен-
ной поверхности; 
– эквивалентные дозы на кожу от β-из- 

лучения (облако, поверхность, одежда); 
– дозы внутреннего облучения вследст- 

вие ингаляционного поступления: эквива-
лентные дозы на щитовидную железу, крас-
ный костный мозг, лёгкие, а также эффек-
тивная доза – всё для выбранной возраст-
ной группы населения; 

– эффективная доза внутреннего облу- 
чения вследствие перорального поступле-

ния для выбранной возрастной группы на-
селения; 

– суммарная эффективная доза. 
На основании данных о вероятности ре-

ализации погодных условий и результатов 
расчётов коллективных характеристик пос-
ледствий облучения при необходимости 
строятся огибающие (максимальные значе-
ния величины на данном расстоянии среди 
всех возможных к реализации погодных 
условий) по суммарной эффективной дозе, 
эффективным дозам внешнего и внутренне-
го облучений вследствие поступления ра-
дионуклидов по ингаляционному пути. 

 
6. Краткое описание библиотек  

данных ПК ВЫБРОС-3.1 
 
Библиотека ПК ВЫБРОС-3.1 содержит 

данные для 99 нуклидов, приведенных в 
табл. 6.1. Для выполнения расчётных оце-
нок индивидуальных доз от внешнего облу-
чения и вследствие ингаляции радионукли-
дов используются следующие данные для 
каждого из радионуклидов: 

– выход нуклида при распаде предшест- 
венника; 

– постоянная распада, с-1; 
– дозовый коэффициент для оценки эф- 

фективной дозы по ингаляционному пути 
поступления радионуклида [2, 14, 16, 17]; 

– дозовый коэффициент для оценки эк- 
вивалентной дозы по ингаляционному пути 
поступления радионуклида на щитовидную 
железу [2, 14, 16, 17]; 

– дозовый коэффициент для оценки эк- 
вивалентной дозы по ингаляционному пути 
поступления радионуклида на красный кос-
тный мозг [2, 14, 16, 17]; 

– дозовый коэффициент для оценки эк- 
вивалентной дозы по ингаляционному пути 
поступления радионуклида на лёгкие [2, 14, 
16, 17]; 

– дозовый коэффициент для оценки эф- 
фективной дозы от внешнего облучения 
фотонами радионуклида в облаке выброса 
[2, 12]; 

– дозовый коэффициент для оценки эф- 
фективной дозы от внешнего облучения 
фотонами радионуклида, осевшего на  
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поверхность [2, 12]; 
– дозовый коэффициент для оценки эф- 

фективной дозы от внешнего облучения 
фотонами радионуклида линейного источ-
ника [11]; 

– дозовый коэффициент для оценки эк- 
вивалентной дозы на кожу от внешнего β-
излучения нуклидов, осевших на одежду 
[11, 13]; 

– дозовый коэффициент для оценки эк- 
вивалентной дозы от внешнего β-излучения 
нуклидов в облаке выброса [11, 13]; 

– дозовый коэффициент для оценки эк- 
вивалентной дозы от внешнего β-излучения 
нуклидов, осевших на поверхность [11, 13]. 

Библиотека для оценки эффективной 
дозы для критических групп населения 
вследствие перорального поступления со-
держит следующие данные: 

 коэффициенты поступления радио-
нуклидов в продукты по стеблевому (53 ну-
клида) и корневому (39 нуклидов) путям 
для кратковременного выброса [8]; 

 коэффициенты поступления радио-
нуклидов в продукты по стеблевому (54 ну-
клида) и корневому (44 нуклида) путям для 
постоянного (продолжительного в течение 
года) из [8] за исключением данных для 
60Co, 131I, 134Cs и 137Cs, полученных из [5]; 

 дозовые коэффициенты для оценки 
эффективной дозы вследствие перорально-

го поступления для всех возрастных групп 
населения, рассчитанные с использованием 
[14]; 

 потребление продуктов возрастной 
группой населения из [8]. 

В библиотеках коэффициентов поступ-
ления радионуклидов в продукты по стеб-
левому и корневому путям для оценки дозы 
внутреннего облучения вследствие перо-
рального поступления представлено мень-
шее количество нуклидов. Это связано с 
тем, что в её формировании не принимают 
участие инертные радиоактивные газы, а 
короткоживущие нуклиды оказывают сла-
бое влияние. 

При выполнении оценок эффективной 
дозы вследствие перорального поступления 
для нуклидов америция и кюрия использу-
ются коэффициенты накопления (по возду-
шному и корневому путям) для плутония, 
что представляется оправданным, посколь-
ку достоверных опубликованных данных 
для этих нуклидов не имеется, они относят-
ся к одной группе (актиноиды) и обладают 
схожими химическими свойствами, кроме 
того, они связаны цепочкой распадов. 

В 2016 г. ПК ВЫБРОС-3.1 прошёл ат-
тестацию в Совете по аттестации програм-
мных средств Ростехнадзора. 

 
 

Т а б л и ц а 6.1. Перечень нуклидов библиотеки ВЫБРОС-3.1 
№ Нуклид № Нуклид № Нуклид № Нуклид № Нуклид № Нуклид 
1 3H 18 59Fe 35 90Y 52 127Te 69 135Xe 86 236U 
2 14С 19 58Co 36 91mY 53 129mTe 70 137Xe 87 238U 
3 13N 20 60Co 37 91Y 54 129Te 71 138Xe 88 239Np 
4 22Na 21 63Ni 38 95Zr 55 131mTe 72 134Cs 89 238Pu 
5 24Na 22 65Ni 39 97Zr 56 131Te 73 136Cs 90 239Pu 
6 31Si 23 64Cu 40 95Nb 57 132Te 74 137Cs 91 240Pu 
7 32P 24 85mKr 41 97Nb 58 129I 75 138Cs 92 241Pu 
8 35S 25 85Kr 42 99Mo 59 130I 76 140Ba 93 242Pu 
9 36Cl 26 87Kr 43 99mTc 60 131I 77 140La 94 241Am 
10 41Ar 27 88Kr 44 103Ru 61 132I 78 141Ce 95 242mAm 
11 42K 28 89Kr 45 105Ru 62 133I 79 143Ce 96 243Am 
12 45Ca 29 88Rb 46 106Ru 63 134I 80 144Ce 97 242Cm 
13 47Ca 30 89Rb 47 105Rh 64 135I 81 143Pr 98 243Cm 
14 51Cr 31 89Sr 48 110mAg 65 131mXe 82 144Pr 99 244Cm 
15 54Mn 32 90Sr 49 127Sb 66 133mXe 83 147Pm   
16 56Mn 33 91Sr 50 129Sb 67 133Xe 84 153Sm   
17 55Fe 34 92Sr 51 127mTe 68 135mXe 85 235U   
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Диффузия и термоэмиссия в Mo-W эмиттерах  

электрогенерирующих каналов 
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НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1 

 
Статья поступила в редакцию 17.10.2016 г. 

 
Изучена взаимодиффузия элементов W, Mo и Nb в образцах биметаллических эмиттеров одно-

элементного электрогенерирующего канала как после реакторных облучений, так и после испытаний 
на тепловых стендах. На образцах измерена такжеработа выхода с рабочих поверхностей эмиттера. 
Исследования выполнены на микроанализаторах МАР-2 и МАР-4, термоэмиссионном микроскопе и 
ряде других аналитических приборах и стендах. 

Ключевые слова: термоэмиссионный ядерный реактор, ЭГК, эмиттер, рентгеноспектральный 
микроанализатор, термоэмиссионный микроскоп. 

 
Diffusion and Thermal Emission in Mo-W Emitters of Electrogenerating Channels. V.A. Koryukin, 

V.A. Churin, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq,. Moskow, 123182. 
The interdiffusion of W, Mo, and Nb in the samples of bimetal emitters of electrogenerating channels af-

ter reactor irradiation and after thermal testing was studied. The work function from the working surfaces of 
the emitter was measured also. The studies were performed on the microprobes MAR 2 and MAR 4, thermi-
onic microscope and other analytical instruments. 

Key Words: Thermionic Nuclear Reactor, EGC, Emitter, X-ray Spectral Microprobe, Thermionic Mi-
croscope. 

 
Введение 

 
В прототипе термоэмиссионной косми-

ческой ядерной энергетической установки 
(КЯЭУ) “Енисей“ (Топаз-2) [1] применяют-
ся одноэлементные электрогенерирующие 
каналы (ЭГК). Такой канал представляет 
собой цилиндрическую трубу из монокри-
сталлического упрочнённого сплава Мо-
3%Nb, с осевой ориентацией <111>, диа-
метром ~ 20 мм, толщиной 1 мм и длиной 
350 мм. На внешнюю поверхность трубы 
методом газофазного осаждения (ГФО) с 
использованием хлоридной технологии 
нанесено эмиссионное вольфрамовое по-
крытие толщиной ~ 100 мкм [2]. Эта часть 
конструкции ЭГК и является биметалличе-
ским эмиттером. 

При температуре свыше 1 400С в 
эмиттере начинается интенсивная взаимная 
диффузия атомов оболочки и покрытия. 
При таких температурах и больших ресур-
сах (7…10 лет) диффузия может привести к 
выходу атомов Мо и Nb на W эмиссионную 
поверхность, что может снизить вакуумную 

работу выхода (е) покрытия, а вследствие 
этого и выходную мощность ЭГК. 

Толщина вольфрамового покрытия дол-
жна обеспечивать стабильную работу эмит-
тера в течение всего ресурса на разных ре-
жимах. Важно установить состояние 
поверхности эмиттера, сохраняющее вы-
ходные характеристики ЭГК в допустимых 
пределах. Для этого необходимо точно 
определить параметры диффузионного 
процесса, дающие возможность проверить 
обоснование ресурса ЭГК. 

В НИЦ “Курчатовский институт” в 80–
90 годы на комплексе “Ромашка” проведе-
ны ядерные ресурсные испытания прототи-
пов КЯЭУ. Одна из установок получила 
наименование Я-81 (реактор “Топаз-2”). В 
это же время на реакторе ВВР-2 в петлевом 
канале (ПК) испытывались отдельные ЭГК. 
В статье исследуются материалы эмиттера 
одного из них (ПК Л-12) и эмиттера уста-
новки Я-81. Испытания ЭГК с электро-
нагревом проводились в НИИ НПО “Луч”. 

На рентгеноспектральных микроанали-
заторах МАР-2 и МАР-4 получен большой 
массив экспериментальных результатов по 
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распределению интенсивностей характери-
стических рентгеновских излучений (ХРИ) 
элементов W, Мо и Nb в оболочках ЭГК, 
прошедших реакторные и тепловые испы-
тания. Проведенные исследования позво-
лили с большой точностью рассчитать ко-
эффициенты взаимодиффузии, энергии 
активации диффузии и локальные темпера-
туры нагревов. На термоэмиссионном мик-
роскопе (ТЭМ) измерены все необходимые 
термоэмиссионные характеристики эмитте-
ров, проработавших в составе КЯЭУ до 
12 380 час, в составе петлевых каналов до 
17 400 час, а в составе установок с электро-
нагревом до ~ 27 400 час. 

 
1. Методики исследований 

 
Для проведения измерений на рентге-

новских микроанализаторах из разных 
участков эмиттеров ЭГК вырезались коль-
цеобразные образцы оболочек высотой до 5 
мм. Образцы из радиоактивных эмиттеров 
вырезались в горячих камерах. Плоские по-
верхности колец шлифовались, полирова-
лись и промывались от загрязнений. Далее 
образцы устанавливались в специально 
разработанный и изготовленный столик об-
разцов микроанализаторов. Столик позво-
ляет вращать кольца, выбрать необходимый 
участок для измерений, а также перемещать 
их со скоростью 0,25 мкм/с в радиальном 
направлении. На анализаторах исследова-

лись участки взаимодиффузии элементов 
W, Мо и Nb, находящихся в оболочке и по-
крытии эмиттера.  

Для измерений работы выхода исполь-
зованы те же образцы, что и для исследова-
ний на анализаторах. В ТЭМ образцы эмит-
теров измерялись без какой-либо, кроме 
тепловой, обработки эмиссионной поверх-
ности. 

На рис. 1 приведены фотографии с 
экрана ТЭМ рабочей поверхности эмиттера 
ЭГК ПК Л-12 и его поперечного шлифа.  

Расчёт коэффициента взаимодиффузии 
(D) в зависимости от концентрации элемента 
проводили по методу Больцмана–Матано, ко-
торый подробно изложен в [3, 4].  

Для исследования эмиссионных свой-
ств образцов электродов ЭГК использовал-
ся метод термоэмиссионной микроскопии, 
наиболее информативный с точки зрения 
анализа эмиссионной структуры поверхно-
сти по сравнению с различными усредня-
ющими методами, например, измерениями 
в диоде. ТЭМ позволяет определять инте-
гральные и локальные величины работы 
выхода образцов как в вакууме, так и в 
условиях адсорбции кислорода и цезия при 
измерениях в диапазоне температур по-
верхности 200…2 200 С. 

Величины работ выхода локальных 
участков поверхности (диаметром  10 мкм) 
определялись методом полного тока с исполь-
зованием уравнения Ричардсона–Дэшмана 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Фотографии поверхностей образцов на экране ТЭМ: а) вид поверхности эмиттера ЭГК при уве-
личении 100; б) участок шлифа эмиттера при увеличении 110 
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      ,   (1) 

где Т – температура, К; i(XY) – ток насы-
щения в плоскости образца, А; S – площадь 
эмиссии, см2. Максимальная относительная 
погрешность при измерениях работы выхо-
да не превышала 1 %. Образцы эмиттеров 
имели размеры 6 мм на 8 мм. 

 

2. Экспериментальные результаты 
 
2.1. Исследование взаимодиффузии 

элементов W, Mo и Nb в эмиттерах ЭГК 
 
На анализаторе МАР-2 записаны кри-

вые распределений ХРИ элементов Mo,W и 
Nb в зависимости от глубины взаимодиф-
фузии в эмиттерах одноэлементных ЭГК, 
проработавших в составе различных уста-
новок разное время. На рис. 2 показаны ти-
пичные кривые распределений интенсив-
ностей ХРИ W и Мо для одного из 
эмиттеров ЭГК КЯЭУ Я-81. 

На рис. 3 представлены графики кон-
центрационных кривых ХРИ Mo (норми-
рованные на 100 %). Кривые 1 и 2 
соответствуют эмиттерам ПК Л-12; их 
время облучения t = 3 900 час, температуры 
испытаний T = 1 500 С и 1 580 С, соответ-
ственно. Для Я-81 (кривая 3), t = 12 380 час, 
T = 1 510 С. 

 Для удобства демонстрации резуль-
татов кривые совмещены в точке Матано 
[4]. Из полученных результатов видно, что 
ширина областей взаимодиффузии (L) 
достигала 22,5 мкм, 34 мкм и 42,5 мкм 
соответственно для кривых 1, 2 и 3. 

На рис. 4 представлена зависимость 
logD[CMo(x)] для оболочек ЭГК ПК Л-12 и 
КЯЭУ Я-81; t = 3 900 час, T = 1 580 С 
(верхняя кривая, ПК Л-12) и t = 12 380 час, 
T = 1 510 С (нижняя кривая, КЯЭУ Я-81). 

Аналогичные расчёты проведены и для 
оболочек ЭГК, прошедших испытания во 
внереакторных условиях на тепловых стен-
дах. 

На рис. 5 приведены результаты таких 
расчётов. Время и температуры испытаний: 

Рис. 2. Изменение интенсивностей ХРИ MoKα1 и
WLα1 по глубине области взаимодиффузии эле-
ментов: L – область взаимодиффузии, время
испытаний 12 380 час, температура 1 550 С 

Рис. 3. Нормированные концентрационные за-
висимости для Мо из области взаимодиффузии
элементов W и Mo 

 
Рис. 4. Зависимости logD[CMo(х)] для оболочек ЭГК ПК Л-12 (верхняя кривая) и КЯЭУ Я-81
(нижняя кривая) 
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t = 27 400 час, T = 1 570 C (верхняя кри-
вая); t = 4 100 час, T = 1 570 C (средняя 
кривая); t = 8 870 час, T = 1 520 C (нижняя 
кривая). 

Методика расчёта коэффициентов взаи-
модиффузии элементов W-Mo формально 
использована и для расчёта коэффициентов 
диффузии Nb из оболочки в вольфрамовое 
покрытие. На рис. 6 представлены резуль-
таты расчёта зависимости logD[CNb(x)] от 
концентрации Nb для эмиттеров ЭГК 
КЯЭУ Я-81 и ПК Л-12. Диффузия Nb в 
вольфрамовое покрытие происходит с 
бóльшим коэффициентом диффузии, чем 
для молибдена. 

Сравнительные характеристики диффу-
зионных процессов в эмиттерах фторидной 
и хлоридной технологий ГФО вольфрама 
подробно рассмотрены ранее, [3]. 

Рентгеноспектральный микроанализ на 
содержание атомов Mo проводился и на 
эмитирующих поверхностях эмиттеров 
ЭГК КЯЭУ Я-81 и ПК Л-14. Результаты 
микроанализа показали, что концентрация 
вольфрама на поверхности эмиттеров не 
достигает ста процентов. В поверхностных 
слоях присутствуют и другие атомы. По 
мнению авторов, они могут принадлежать 

окислам и карбидам вольфрама. В табл. 1 
приведены результаты измерения концен-
трации молибдена на поверхностях эмитте-
ров для ПК Л-14 (слева) и КЯЭУ Я-81 
(справа) после высокотемпературного про-
грева образцов эмиттеров в ТЭМ. 

 
Т а б л и ц а 1. Процентное содержание 
молибдена в приповерхностной области 

эмиттера 
№ измере-

ния 
Мо, % вес. 

№ измере-
ния 

Мо, % вес.

1 0,4  0,1 1 0,7  0,2 
2 0,1  0,1 2 0,4  0,2 

3 0,1  0,1 3 0,5  0,2 

 
Измерения концентрации Mo на 

приповерхностном слое другого эмиттера 
ЭГК КЯЭУ Я-81 показали приблизительно 
такое же содержание Мо с максимумом 
концентрации ~ 1 % вес. 

В случае эмиттера с оболочкой из спла-
ва Мо-Nb чужеродными атомами на рабо-
чей поверхности эмиттера помимо молиб-
дена будут и атомы ниобия. Концентрация 
ниобия в поверхностных слоях эмиттеров 
ЭГК, измеренная на МАР-2, вблизи по-
верхности составляла 0,5…0,7 % и плавно 

 
Рис. 5. Зависимость logD[CMo(х)] от CMo(x) для эмиттеров ЭГК,  

проработавших разное время на тепловых стендах 
Т = 1 550 С Т = 1 580 С 

Рис. 6. Зависимости logD(СNb) от концентрации Nb  
для эмиттеров КЯЭУ Я-81(слева) и ПК Л-12 (справа) 
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возрастала в глубину вольфрамового по-
крытия до 3,2 % на расстоянии от поверх-
ности в 175 мкм. 

 
2.2. Работа выхода эмиттера 

 
Образцы эмиттеров, изучавшиеся на 

микроанализаторе, исследованы и на ТЭМ. 
Нагрев образцов в ТЭМ осуществлялся до 
температур более высоких, чем рабочие 
температуры эмиттеров ЭГК. 

На рис. 7 приведены эмиссионно-адсор-
бционные характеристики вольфрамовых 
эмиттеров при адсорбции атомов цезия. На 
рисунке показаны результаты измерений 
работы выхода для кристаллографических 
плоскостей монокристаллов W(100) и 
W(110), а также вольфрама, полученного с 
помощью ГФО по фторидной и хлоридной 
технологии – Wфт и Wхл.  

Эмиссионная кривая для Wхл (пунктир-

ная линия) получена при стабилизации 
свойств поверхности после многократных 
прогревов образца при температурах, пре-
вышающих 1 600C, в потоке атомов Cs 
1014…1019 ат/(см2·с). Зависимости работы 
выхода е = f(Tэ/TCs) хорошо коррелируют с 
вакуумными работами выхода эмиттеров. 
Tэ и TCs– температуры эмиттера и цезиевого 
резервуара. 

Величины вакуумной работы выхода 
Wхл эмиттеров ЭГК в высоком вакууме для 
кристаллографических направлений <110> 
и <112> при разных ресурсах представлены 
в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а 2. Вакуумная работа выхода 
эмиттеров ЭГК кристаллографических 

направлений <110> и <112> при различных 
временах работы 

№ Ресурс, час 
Кристалло- 
графическое 
направление 

е 0,05, эВ 

1 0…300 
110 
112 

5,05 
4,75  

2 8 450 110 5,03 
3 11 000 110 5,03  
4 12 380 (Я-81) 110 4,95  
5 17 300 (Л-14) 110 5,00  

6 27 400 
110 
112 

5,02  
4,72  

 
С помощью ТЭМ определено измене-

ние эмиссионных свойств Wхл<111> эмит-
тера при воздействии кислорода (рис. 8, 9).  

Парциальное давление кислорода в ми-
кроскопе изменятся от 10-5 до 10-9 торр, что 
охватывает практически весь диапазон воз-
можного изменения давления в меж-
электродном зазоре (МЭЗ) ЭГК (при отсут-

Рис. 7. Работа выхода при адсорбции Cs для
эмиттеров разных технологий. Индексы при
W (фт и хл) указывают на технологию изготов-
ления вольфрамового эмиттера; (110) и (100)
означают кристаллографические плоскости
(общепринятые обозначения). В тексте метод
газофазного осаждения (ГФО) вольфрама по
фторидной и хлоридной технологии указан 

еэВ

T  С,

Ро =10 торр2 

-9

 

 (e  эВ-1

 2

 6

10

14

18

5,2  5,0  

2 1  

еэВ

5,35,1 4,9 
 

Рис. 8. Изменение вакуумной работы выхода 
Wхл<112> в зависимости от температуры после 
экспонирования в кислороде 

Рис. 9. Спектры распределения работы вы-
хода после экспозиции в кислороде: 1 – 
W<110>, 2 – W<112> 
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ствии нарушения герметичности). 
Наибольшее изменение работы выхода 
определено для кристаллографического 
направления <112>, что выравнивает раз-
ницу в азимутальных значениях работы 
выхода цилиндрического эмиттера при 
парциальном давлении кислорода выше  
10-7 торр. 

Следует отметить, что влияние кисло-
рода проявляется и после его откачивания 
до парциального давления 10-9 торр. Так, 
для направления Wхл<112> возросшие зна-
чения работы выхода после напуска кисло-
рода сохраняются вплоть до температуры 
1 500C. Восстановление вакуумной работы 
выхода, характерное для этой грани 
(4,75 эВ), наступает лишь после прогрева 
эмиттера до температуры свыше 2 000C 
(рис. 8). 

При отсутствии прогрева спектры работ 
выхода по поверхности эмиттера, предва-
рительно экспонировавшегося в атмосфере 
кислорода, показаны на рис. 9. Температура 
измерений 1 570 C, парциальное давление 
кислорода 5·10-8 торр. 

 
3. Обсуждение полученных результатов 

 
Из рис. 2 и 3 следует, что форма и ха-

рактер концентрационных кривых соответ-
ствуют ожидаемому монотонному разви-
тию процесса диффузии. При времени 
работы 3 900 час глубина взаимодиффузии 
элементов Mo и W растёт от 22,5 мкм при 
Т=1 500 C до 34 мкм для Т=1 580 C 
(рис. 3). С увеличением времени работы 
ЭГК с 3 900 до 12 380 час глубина области 
взаимодиффузии элементов Mo и W увели-
чивается от 34 мкм до 42,5 мкм при при-
мерно одинаковых температурах. 

На рис. 4 показано, что возрастание 
logD[CMo(x)] различно для разных устано-
вок (реактор Я-81 и ПК реактора ВВР-2), 
что связано с особенностями облучения. 

На рис. 5 видно, что логарифм коэффи-
циента взаимодиффузии элементов Mo и W 
в зависимости от концентрации молибдена 
возрастает. При увеличении времени рабо-
ты ЭГК от 4 100 час до 8 870 час и сниже-
нии температуры на 50 C наблюдается па-

дение логарифма коэффициента взаимо-
диффузии. Подобное изменение коэффици-
ента экспериментально показывает на бо-
лее существенный рост логарифма 
коэффициента взаимодиффузии элементов 
при относительно небольшом повышении 
температуры работы ЭГК, чем при суще-
ственном увеличении времени работы ЭГК 
без повышения температуры. 

Из результатов рис. 6 следует, что ло-
гарифм коэффициента диффузии ниобия в 
области взаимодиффузии элементов Mo и 
W изменяется от –13,75 до –12,25 при тем-
пературе отжига 1 510 C и времени отжига 
12 380 час и от –12,10 до –12,25 при темпе-
ратуре отжига 1 580 C и времени отжига 
3 900 час. Из полученных результатов вид-
но, что значения коэффициентов диффузии 
ниобия в W покрытие из оболочки ЭГК на 
порядок превышают аналогичные значения 
коэффициентов взаимодиффузии элементов 
Mo и W, что указывает на существенную 
диффузию ниобия в покрытие и на воз-
можность выхода атомов ниобия на по-
верхность эмиттера. Ясно, что в целях не-
допущения выхода молибдена и ниобия на 
поверхность эмиттера режим работы ЭГК 
должен выбираться с учётом этих факто-
ров. 

Применённый метод локального волно-
вого рентгеноспектрального анализа позво-
ляет достаточно точно рассчитать коэффи-
циенты взаимодиффузии, температуры 
процессов и прогнозировать дальнейшее 
состояние оболочек ЭГК. 

При экспоненциальной зависимости ко-
эффициента взаимодиффузии D(СMo) от 
энергии активации диффузии Q* и темпера-
туры Т можно воспользоваться формулой 

D(СMo) =Аexp(k*CMo)exp(Q*/RT)      (2) 
где k* и А – постоянные коэффициенты, R – 
молярная газовая постоянная. 

Для расчёта энергии активации в работе 
[3] определены значения коэффициентов А 
и k* для вольфрама, полученного с помо-
щью фторидной и хлоридной технологий 
ГФО. 

В табл. 3 приведены энергии активации 
взаимодиффузии Мо-W, опубликованные в 
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литературе и рассчитанные нами по форму-
ле (2). 

Данные, показанные на рис. 8, свиде-
тельствуют, что вакуумная работа выхода 
эмиттера сильно зависит от присутствия 
кислорода на его поверхности. В условиях 
ТЭМ можно регулировать парциальное 
давление кислорода в широких пределах, в 
том числе и в тех, которые наблюдаются в 
МЭЗ на разных этапах работы ЭГК. Приве-
денные в табл. 2 значения вакуумной рабо-
ты выхода эмиттеров ЭГК кристаллографи-
ческих направлений <110> и <112> при 
разных временах работы показывают до-
статочную стабильность этих характери-
стик. 
Последнее даёт возможность говорить о 
надёжной работоспособности эмиттера, из-
готовленного из упрочнённого молибдено-
вого сплава Mo-3%Nb и покрытия Wхл, вы-
полненного методом ГФО. Плотное 
бездефектное Wхл покрытие оболочки 
должно препятствовать проникновению 
атомов Мо и Nb на эмитирующую поверх-
ность эмиттера. Однако на длительные ре-
сурсы необходим корректный расчёт с ис-
пользованием полученных нами 
диффузионных данных. 
 

Заключение 
 
Проведено обобщение эксперименталь-

ных данных по взаимодиффузии Mo и W в 
эмиттерах одноэлементных ЭГК, и рассчи-

таны коэффициенты взаимодиффузии Mo-
W и Nb-W на одном типе микроанализато-
ра и единой методикой. 

Установлено снижение зависимости ко-
эффициентов взаимодиффузии Mo-W от 
концентрации Мо для облучённых образ-
цов по сравнению с необлучёнными. 

Из результатов по взаимодиффузии эле-
ментов Mo, W и диффузии Nb можно сде-
лать вывод о важности выбора оптимально 
допустимой температуры и времени работы 
ЭГК, гарантирующих отсутствие элементов 
Mo и Nb на поверхности эмиттера. 

Установлено, что работа выхода биме-
таллического Wхл эмиттера при времени 
испытаний на тепловом стенде в течение 
трёх лет стабильна и её можно оценить ве-
личиной 4,900,05 эВ. 

Единственным локальным методом 
определения параметров взаимодиффузии 
элементов оболочки и покрытия, а также 
топлива в оболочку, является рентгеноспек-
тральный анализ. Метод позволяет изме-
рить концентрации элементов W, Mo, Nb, U 
на уровне ~ 0,01 вес. %. В НИЦ “Курчатов-
ский институт” в настоящее время функци-
онируют модернизированные анализаторы 
МАР-2 и МАР-4, позволяющие изучать 
распределения как тяжёлых (W, Mo, Nb, U 
и др.), так и лёгких элементов (O, C, N). 

В заключение авторы выражают благо-
дарность руководителям комплекса “Ро-
машка” Ю.А. Нечаеву и Н.Е. Кухаркину, а 
также всему коллективу, выполнившему 

Т а б л и ц а 3. Сводная таблица по взаимодиффузии Мо-W 

Пары Способ нагрева 
Температура

  

нагрева, С 
Время нагрева, 

час 

Энергия Q* 
активации, 
ккал/моль 

Wфт – Mo Тепловой 1 800…2 200 576 136, [5] 

W – Mo, мо-
нокристаллы 

Тепловой 1 900…2 250 100 126, [6] 

Wхл – Mo Тепловой 1 700 1 305 113, [7] 

Wполикр – Mo Реакторный 1 350…1 670 4 828 87 ± 4 

Wфт – Mo Реакторный 1 470…1 590 3 000 109 ± 2 

Wхл – Mo Реакторный 1 500…1 580 3 900 109 ± 0,5 

Wхл – Mo Тепловой 1 520…1 570 4 100; 8 870 114,3 
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наземные ядерно-энергетические испыта-
ния опытной космической энергоустановки 
“Енисей”. Авторы признательны Обрез-
умову В.П. и Геращенко С.С., вместе с ко-
торыми выполнены экспериментальные ра-
боты на ТЭМ. Авторы также благодарны 
сотрудникам НИИ НПО “Луч” Выбыван-
цу В.И., Модину В.А. и Любимову Д.Ю., 
проводившим ресурсные испытания ЭГК с 
электронагревом, за предоставленные об-
разцы электродов и материалы по разделке 
одноэлементных ЭГК, а также за многолет-
ние полезные обсуждения. 
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Не растровые методы получения изображений поверхности 
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Изучены не растровые, электронно-зондовые методы получения изображений с использованием 
серийных анализаторов. Изображения существенно расширили визуальную информацию о внутренней 
структуре материалов и поверхности шероховатых радиоактивных материалов. Сравниваются изобра-
жения, полученные в результате возбуждения катодолюминесценции “широким” электронным пучком 
диаметром ~ 2,0·10-4 м, с растровыми изображениями. Получены изображения шероховатой поверхно-
сти образцов анода ядерного электрогенерирующего канала (ЭГК), что позволило сделать заключение 
о месте и причине замыкания поверхностей электродов ЭГК в результате длительного реакторного 
облучения, а также о состоянии поверхности анода. 

Ключевые слова: катодолюминесценция, изображение поверхности ЭГК. 
 
Non-Raster Methods of the Materials Surfaces Study. V.A. Churin, NRC “Kurchatov Institute”, 1, 

Kurchatov Sq., Moscow, 123182. A.N. Konilov, Geological Institute of the Russian Academy of Sciences, 
Pyzhevsky lane 7, Moscow 119017; Institute of Experimental Mineralogy of the Russian Academy of Sciences 
142432 Chernogolovka, Academica Osip’yana str, 4, Moscow region. 

The authors investigate methods of obtaining true-color cathodoluminescent images applying electron 
microprobe of diameter ~ 2,0·10-4 m to study the natural zircons and rough radioactive materials. The results 
are compared with black and white mode and colored mode of cathodoluminescence. All methods give the 
same images which show an inner structure and zoning of zircons. The surfaces images of anode of the nucle-
ar electric generation channel (EGC) patterns are shown. These images are  obtained  as a result of irradiating 
surface patterns by a wide electronic beam. The images show the place of EGC electrodes contact after long 
reactor irradiation and anode surfaces condition as well. 

Key Words: True-Color Cathodoluminescence, EGC Matter Imaging. 
 

Введение 
 

Для получения изображения поверхно-
сти твёрдого тела обычно применяется эле-
ктронно-растровый метод. В соответствии с 
методом построение изображений возмож-
но только при тщательной подготовке по-
верхности образцов: шлифовке, полировке, 
промывке и нанесении токопроводящего 
покрытия на исследуемую поверхность. 
Для получения высокого разрешения время 
получения растровых изображений дости-
гает нескольких сотен секунд. На практике 
эти требования иногда выполнить весьма 
затруднительно. 

Например, одним из таких исследова-
ний является изучение поверхности радио-

активных реакторных материалов, где вре-
мя подготовки образца становится суще-
ственным фактором. Метод непригоден для 
исследования шероховатых цилиндричес-
ких поверхностей электродов ЭГК, прошед-
ших реакторные испытания. Однако, ин-
формация о состоянии поверхностей элект-
родов крайне важна, поскольку именно она 
определяет эмиссионные свойства каналов. 

Существуют и не растровые методы по-
лучения изображений, например, метод воз-
буждения катодолюминесценции поверхно-
сти широким электронным пучком. Эти ме-
тоды слабо изучены, но могут быть полез-
ными для исследования радиоактивных ма-
териалов, поскольку не требуют сложной и 
длительной подготовки поверхности образ-
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цов и принципиально позволяют рассмат-
ривать в режиме видеозаписи даже шерохо-
ватые поверхности. 

Метод катодолюминесценции известен 
давно и используется со времени появления 
электронно-зондовых приборов [1]. Като-
долюминесцентные исследования поверх-
ности применяются в различных отраслях 
наук о Земле, выращивании кристаллов и 
материаловедении. Изображения позволяют 
обнаруживать различного рода зоны роста 
и концентрации дефектов кристаллической 
структуры, которые невозможно наблюдать, 
применяя растровую электронную микро-
скопию [2]. 

Для получения катодолюминесцентного 
изображения, идентичного восприятию гла-
за (true-color CL), применяются специаль-
ные методики, включающие оптический 
микроскоп и цифровую CCD камеру. Суще-
ствуют две разновидности методики, отли-
чающиеся направлением облучения элект-
ронным пучком – снизу и сверху образца 
[3], но имеющие общую аббревиатуру OM-
CL. В первом случае необходимо изготов-
ление специальных плёнок толщиной от 30 
до 150 микрон [4]. 

Многие исследователи получают ими-
тацию катодолюминесцентного изображе-
ния в виде черно-белых имиджей (паттер-
нов), используя специальные приставки к 
растровым микроскопам. В литературе эти 
методики имеют аббревиатуру SEM-CL, а 
иногда EPMA-CL. В растровом режиме ра-
боты электронного микроскопа рентгенов-
ское излучение, возбуждаемое в образце, 
детектируется фотоэлектронным умножи-
телем, имеющим спектральную чувстви-
тельность в рентгеновском диапазоне от 
150 нм до 600 нм и, только частично, в оп-
тическом диапазоне. 

Получаемые изображения поверхности 
образцов представляют собой карту рас-
пределения плотности рентгеновского и оп-
тического излучений в виде оттенков серо-
го цвета и не могут передавать натуральные 
цвета. При компьютерной обработке карты 
с помощью графических редакторов возмо-
жно преобразование оттенков серого цвета 
в искусственно окрашенные имиджи (false-

color CL). Существуют и приставки с моно-
хромным выделением цветов. Как правило, 
это красный, зеленый и синий (RGB-CL) 
цвета. Эти приставки позволяют получить 
цветные имиджи, но также c помощью спе-
циальных программ [5]. 

Основной причиной появления имита-
ции катодолюминесцентных изображений 
является неспособность электронных пу-
шек растровых микроскопов создать доста-
точно мощные потоки фотонов, необходи-
мые для наблюдения естественного, цвет-
ного катодолюминесцентного свечения по-
верхности люминесцирующего вещества. 
Часто в конструкциях электронных микро-
скопов отсутствует и оптический микро-
скоп. Напротив, рентгеноспектральные ана-
лизаторы имеют более мощную электрон-
ную пушку, способную генерировать доста-
точно плотные пучки электронов при токе 
до ~ 1,0·103 нА диаметром от микрона до 
сотен микрон, и качественную оптику. 

За последние несколько лет появились 
методики, позволяющие воспроизводить и 
натуральное катодолюминесцентное изоб-
ражение поверхности. Такие изображения 
получены на электронно-зондовом микро-
анализаторе Cameca MS-46, использующем 
CCD камеру с охлаждаемой матрицей [6, 7]. 
В России в НИЦ “Курчатовский институт” 
предложен метод, не использующий CCD 
камеру. Метод основан на возбуждении ка-
тодолюминесценции на поверхности образ-
ца электронным зондом большого диамет-
ра. Такой метод можно определить аббре-
виатурой EPMA-CL (tc). 

Для оценки возможностей метода про-
ведено сравнение изображений катодолю-
минесценции цирконов с другими извест-
ными методами регистрации. Учитывая ва-
жное практическое использование метода, 
авторы изучили возможность его примене-
ния для исследования поверхностей радио 
активных материалов и деталей конструк-
ций ЭГК. Впервые на анализаторе МАР-2 
получены изображения поверхностей обыч-
ных неполированных образцов с суще-
ственной кривизной поверхности. 

Такие возможности объясняются нали-
чием в конструкции анализаторов элект-
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ронных пушек, способных генерировать до-
статочно плотные пучки электронов. На 
анализаторе МАР-4 установлен и каче-
ственный оптический микроскоп. Разреше-
ние объектива микроскопа ~ 1,0·103 нм при 
увеличении ~ 500х, что вполне достаточно 
для получения катодолюминесцентного из-
ображения. 

 
1. Исследованные материалы  

и оборудование 
 

В статье приводятся результаты иссле-
дования катодолюминесценции цирконов – 
естественных кристаллов, имеющих состав 
ZrSiO4, и сфенов (CaTiSiO5), а также при-
родных алмазов. Для исследований исполь-
зованы цирконы одной из монофракций, 
предварительно исследованные в Центре 
изотопных исследований ВСЕГЕИ (С.-Пе-
тербург) на ионном зонде SHRIMP-II. Гео-
хронологическая проба отобрана из ан-
дезибазальтов разреза тугудской свиты 
(южный берег оз. Гизиярви, Карелия). Зёр-
на цирконов и сфенов имплантированы в 
эпоксидную смолу Epofix и частично со-
шлифованы, а поверхность шайбы напыле-
на золотом. 

Исследования минералов под микро-
скопом в проходящем свете, отражённом 
свете и черно-белой катодолюминесценции 
(SEM-CL) выполнены в ЦИИ ВСЕГЕИ на 
сканирующем электронном микроскопе 
CamScan MX2500S, использующем катодо-
люминесцентную приставку CLI/QUA2 
(Bentham, Англия). Изображения (имиджи) 
в отражённых (BSE) и вторичных (SE) элек-
тронах получены нами на сканирующем 
электронном микроскопе Tescan VEGA II 
xmu в Институте экспериментальной мине-
ралогии РАН, г. Черноголовка. 

Цветные катодолюминесцентные изоб-
ражения цирконов получены на модернизи-
рованном микроанализаторе МАР-4 [8, 9]. 
Энергия электронного пучка Ee = 25 кэВ. 
Диаметр пучка увеличен до значения ~ 
2,0·10-4 м при токе пучка ~ 1,0·10-7 A. Изоб-
ражения сняты цифровой камерой “Webbers 
560m” в режиме автоматического выбора 
экспозиции. 

Для получения катодолюминесцентных 
изображений поверхности алмазов исполь-
зованы образцы из абразивной алмазной 
крошки. Образцы упаковывались в углуб-
ления на поверхности шероховатой пласти-
ны, изготовленной из индия. Изображения 
поверхности образцов алмазной крошки по-
лучены на анализаторе МАР-2 при ускоря-
ющем напряжении 35 кэВ. Ток электронно-
го пучка достигал значения ~ 1,0·10-7 A. 
При тех же режимах получено изображение 
поверхности части того же образца, изго-
товленного из индия и не содержащего ал-
мазную крошку. 

Для получения изображений поверхно-
сти ЭГК [9] использованы участки анода 
одного из ЭГК, прошедшего в течение 4828 
часов ядерно-энергетические испытания в 
опытной космической ядерной установке 
“Енисей”. В условиях горячей камеры из 
различных участков трубы анода с радиу-
сом изгиба ~ 2,0·10-2 м вырезаны кольцеоб-
разные образцы. Было известно, что на од-
ном из колец зафиксировано замыкание 
электродов. Цель исследования – оп-
ределение участка замыкания электродов, 
что и установлено по отпечатку детали на 
поверхности анода. Изображения внутрен-
них поверхностей этих образцов получены 
на анализаторе МАР-2 при ускоряющем 
напряжении 35 кэВ. Ток электронного пуч-
ка достигал значения ~ 1,0·10-6 A. 

 
2. Экспериментальные результаты 

 
На рис. 1 показаны изображения цирко-

нов и сфенов, полученные на сканирующем 
электронном микроскопе Tescan VEGA II 
xmu: а) в обратно-рассеянных электронах 
(светло-серые изображения – цирконы, се-
рые изображения – сфены); б) во вторич-
ных электронах (белые пятна – следы ло-
кального анализа на ионном зонде SHRIMP 
II). Квадратами выделены цирконы, изу-
ченные на МАР-4. 

На рис. 2 сопоставлены изображения 
цирконов и сфенов: а), б) в черно-белой ка-
тодолюминесценции SEM-CL, микроскоп 
CamScan MX2500S; в), г) в цветной катодо-
люминесценции EPMA-CL (tc) в растровом 
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режиме, анализатор Cameca MS-46 (исполь-
зована цифровая камера CCD, время экспо-
зиции 90 с); д), е) в цветной катодолюми-
несценции EPMA-CL (tc), микроанализатор 
МАР-4 с широким зондом. Как видно из 
рис. 2, катодолюминесценция сфена отсут-
ствует. 

На рис. 3 показаны увеличенные и раз-
вёрнутые изображения нижнего циркона 
рис. 2д): а) в проходящем свете; б) в отра-
жённом свете; в) в отражённых электронах; 
г) в цветной катодолюминесценции, микро-
анализатор МАР-4.  

На рис. 4 показаны изображения есте-
ственных алмазов, микроанализатор  
МАР-2. На рис. 5 показано изображение 
поверхности плоской шероховатой части 
образца из индия, микроанализатор МАР-2. 

На рис. 6 показаны изображения внут-
ренней цилиндрической поверхности об-
разцов анода ЭГК: а) катодолюминесцент-
ное изображение места контакта анода и 
катода; б) катодолюминесцентное изобра-
жение произвольного участка анода, мик-
роанализатор МАР-2. 

 
3. Обсуждение полученных результатов 

 
Полученные катодолюминесцентные 

изображения EPMA-CL (tc) имеют высокое 
качество и передают зелёный, красный, 
оранжевый, жёлтый, голубой, синий и фио-
летовый цвета. Разрешение изображений 
достигает значения ~ 1,0·10-6 м. Контраст-
ность изображений вполне соответствует 
требованиям, предъявляемым к обычным 

Рис. 1. Изображения цирконов и сфенов из од-
ной геохронологической пробы, сканирующий
электронный микроскоп Tescan VEGA II xmu:
а) в обратно-рассеянных электронах (светло-
серые изображения – цирконы, серые изобра-
жения – сфены); б) во вторичных электронах
(белые пятна – следы локального анализа на
ионном зонде SHRIMP II). Длина масштабной
линейки 1,0·10-3 м. Квадратами выделены цир-
коны, изученные в цветной катодолюминес-
ценции 

а 

б 

 
Рис. 2. Катодолюминесцентные изображения двух пар цирконов: SEM-CL, электронный микроскоп
CamScan MX2500S (а, б); EPMA-CL (tc) в растровом режиме съёмки, микроанализатор Cameca MS-46
(в, г); “моментальные изображения” EPMA-CL (tc) с расфокусированным зондом, микроанализатор
МАР-4 (д, е) 
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изображениям. Изображения могут содер-
жать геометрически правильные участки 
или не содержат их совсем, что позволяет 
делать заключения о строении кристаллов, 

производить рутинные измерения и делать 
выводы о внутренней структуре циркона. 

Как известно из литературы, в цирконах 
в зависимости от условий их формирования 

 
Рис. 3. Сравнение различных изображений циркона: а) в проходящем свете; б) в отражённом свете; в) в
отражённых электронах (видны остатки напыления (Au), оставшегося в микротрещине; на остальных
рисунках видна сама микротрещина); г) в цветной катодолюминесценции, микроанализатор МАР-4
(показаны возможности измерения расстояний между двумя периодическими максимумами интенсив-
ности свечения и размеров кристалла) 
 

 
Рис. 4. Катодолюминесцентные изображения естественных алмазов, микроанализатор
МАР-2. Ток электронного пучка ~ 1,0·10-7 A 
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возникает различная по форме зональность, 
которая, как правило, проявляется только в 
катодолюминесценции [10]. Исследованные 
цирконы (в том числе на рис. 2а), в), д)) об-
ладают характерной осцилляторной зо-
нальностью [11], указывающей на магмати-
ческую природу циркона. Исследованию 
природы катодолюминесцентных осцилля-
ций в цирконе посвящено значительное чи-
сло прецизионных аналитических работ. 

Определение концентраций примесных 
элементов поперек осцилляторной полосча-
тости цирконов проводилось как на ионных 
зондах [12…15], так и на рентгеноспек-
тральных микроанализаторах [16]. Во всех 
этих работах основой служила черно-белая 
катодолюминесценция. Можно считать до-
казанным, что контуры осцилляторной 
SEM-CL зональности повторяют контуры 

повышенных содержаний элементов иной, 
нежели цирконий и кремний, валентности, 
в то время как такой изовалентный элемент, 
как титан, либо не обладает зональным 
распределением, либо его распределение 
пересекает зоны катодолюминесценции 
[14]. 

Кроме этого, физическая природа пат-
терна SEM-CL и цветной OM-CL/EPMA-CL 
(tc) катодолюминесценции отличаются. В 
методике SEM-CL светлые или даже белые 
осцилляции отражают усиление генерации 
фотонов неизвестных длин волн, в то время 
как в истинной цветной катодолюминес-
ценции свидетельствуют о том, что излуче-
ние равномерное во всём оптическом диа-
пазоне. 

“Черно-белые” изображения рис. 2а), б) 
– геометрически правильные участки из 
однотонных, контрастных и слабоконтраст-
ных оттенков серого цвета. Эти изображе-
ния хорошо “вписываются” в поверхности 
кристаллической части цирконов, изобра-
жённые на рис. 2д), е), что указывает на 
взаимное соответствие изображений. 

Изображения, подобные изображению 
на рис. 4, вполне могут быть получены в 
режиме широкого пучка, практически на 
любом анализаторе и даже на электронном 
микроскопе, что объясняется низкой энер-
гией возбуждения катодолюминесценции. 
Эти изображения показывают возможности 
цветопередачи естественной катодолюми-
несценции. 

Изображения на рис. 5 и 6 не относятся 

Рис. 5. Изображение поверхности плоского ше-
роховатого образца из индия, микроанализатор
МАР-2. Ток электронного пучка ~ 1,0·10-6 A 

 
Рис. 6. Изображения цилиндрической поверхности образцов анода ЭГК с радиусом изгиба ~ 2,0·10-2 м,
изготовленного из молибдена и прошедшего реакторные испытания ~ 5 000 час: а) участок с изобра-
жением отпечатка места возможного контакта анода с деталью ЭГК; б) типичное изображение других
участков анода. Микроанализатор МАР-2. Ток электронного пучка ~ 5,0·10-6 A 
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к катодолюминесцентным изображениям, 
однако поверхности отчётливо видны. На 
рис. 5 видна шероховатая, плоская поверх-
ность образца, изготовленного из индия. На 
рис. 6а) отчётливо заметен прямоугольный 
“отпечаток” детали конструкции ЭГК. На 
рис. 6а) и б) видны многочисленные “кра-
теры” – точки эрозии поверхности анода, 
вызванные воздействием тока эмиссии 
между анодом и катодом. 

В данном случае метод уникален, по-
скольку поверхности образцов изогнутые, 
что не позволяет сфокусировать изображе-
ния в фокальной плоскости оптического 
микроскопа. Метод использован для полу-
чения изображений поверхности радиоак-
тивных образцов без предварительной по-
лировки. Время получения изображения 
сравнимо со временем съёмки в автомати-
зированном режиме, а съёмка образцов мо-
жет быть выполнена в видеорежиме, что ва-
жно для сокращения времени облучения 
персонала и увеличения количества иссле-
дуемых образцов. 

Свечение поверхностей исследованных 
на рис. 5 и 6 образцов получено в результа-
те взаимодействия широкого электронного 
пучка с поверхностями образцов, вызвано 
возбуждением фотонов (γф) и соответствует 
взаимодействию электрона с поверхностью 
образца по типу e- → е- + γф. 

Аналогичное свечение нелюминесциру-
ющих материалов при взаимодействии с 
электронным пучком авторами не обнару-
жено, однако существенная яркость изобра-
жений указывает на наличие большого по-
тока фотонов, вызванных взаимодействием 
пучка с поверхностями образцов. 

 
Заключение 

 
Разработанная авторами методика реги-

страции катодолюминесцентного свечения 
с использованием электронно-зондовых ми-
кроанализаторов позволяет исследовать 
внутреннюю структуру цирконов и даже 
получить изображение изогнутой, шерохо-
ватой поверхности “нелюминесцирующего” 
твёрдого материала. 

Авторы выражают благодарность руко-
водителям работ Ю.А. Нечаеву и Н.Е. Ку-
харкину, а также всему коллективу комп-
лекса “Ромашка”, выполнившему наземные 
ядерно-энергетические испытания опытной 
космической ядерной энергоустановки 
“Енисей”. Авторы также выражают благо-
дарность Злобину В.Л. (Геологический ин-
ститут РАН) за предоставленные материалы 
и неопубликованные результаты SEM-CL 
исследований цирконов и Головановой Т.И. 
(Институт геологии рудных месторождений 
РАН) за проведение их сравнительного 
EPMA-CL (tc) исследования. 
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Владимир Васильевич Пчелин 

19 ноября 1935 г. – 28 февраля 2018 г. 
 

28 февраля 2018 года скончался наш коллега и друг, Владимир Васильевич Пчелин, 
главный специалист Отдела физики ядерных реакторов НИЦ “Курчатовский институт”. Это 
известие болью отзовётся в сердцах тех, кто знал его и имел счастье работать с ним.  

После окончания МИФИ в 1959 году Владимир Васильевич работал до 1967 года на 
различных предприятиях Министерства среднего машиностроения. В 1967 году он был 
переведен в центральный аппарат Министерства, где до 1988 года работал в Научно-
техническом управлении.  

Он работал учёным секретарём Секции динамики ЯЭУ НТС Министерства, 
председателем которой был Я.В. Шевелёв. Благодаря гармоничному сочетанию научного 
руководства Я.В. Шевелёва и высококачественной организационной работы Владимира 
Васильевича, Секция сыграла большую роль в консолидации научных сил и развитии этой 
области реакторной науки, внедрении в практику результатов научных исследований. 

Секция проводила знаменитые отраслевые семинары по динамике и издавала отраслевой 
научно-технический сборник “Динамика ядерных реакторов”. Владимир Васильевич был 
организатором семинаров и редактором сборника.  

В 1988 году Владимир Васильевич перешёл на работу в ИАЭ им. И.В. Курчатова, где 
трудился до последнего дня своей жизни. 

Среди учёных НИЦ КИ и других институтов Владимир Васильевич пользовался 
широкой известностью и большим уважением как непревзойдённый редактор, через руки 
которого проходили все статьи, публиковавшиеся в журнале НИЦ КИ “Вопросы атомной 
науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов”. Он не жалел времени и усилий на 
работу с авторами, сочетая высокую требовательность к качеству материала и 
доброжелательность к авторам.  

Он был одним из инициаторов возобновления выпуска журнала после трудного периода 
застоя, сыграл большую роль в организации этой работы. Признанное высокое качество 
нашего журнала – это во многом его заслуга.  

Это был человек долга, верный в дружбе и в заботе о близких. Он делал своё дело до 
последних дней своей последней болезни. 

Нам будет очень трудно без него. 
 



96                                                                                   ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 5 

Правила оформления статей 

 
При подготовке статьи в журнал автор должен руководствоваться стандартом “Оригиналы 

авторские и текстовые издательские” (ОСТ 29.115 – 88). К авторским  оригиналам, передаваемым для 
издания, предъявляются следующие требования. 

1. Экземпляр статьи должен быть первым, отпечатан на одной стороне листа формата А4 
шрифтом № 12 через 2 интервала. Статья должна быть составлена в следующем порядке: индекс 
УДК; заглавие; инициалы и фамилии авторов; место работы каждого автора с почтовым 
адресом; аннотация (не более 10 строк); ключевые слова – всё вышеперечисленное на русском и 
английском языках; текст; список литературы; таблицы; рисунки; подрисуночные подписи (на 
отдельном листе). 

2. Статья должна также предоставляться обязательно в виде электронной версии обычным 
шрифтом № 12 Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, в редакторе Word 97 
или более поздних версий. Текст не форматируется, в качестве имени файла используется ФИО 
первого автора статьи. Кавычки в тексте ставятся при английской раскладке клавиатуры (“..”). 

3. Содержание статьи должно быть кратким и чётким. Исключаются общие рассуждения, 
известные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрисуночных 
надписях. Необходимо соблюдать единообразие в написании терминов, наименований физических 
величин и единиц измерения, условных обозначений, сокращений, символов. Наименования и 
обозначения единиц физических величин необходимо приводить в системе СИ. 

Необходимо обращать внимание на написание прописных и строчных букв: русские и 
греческие буквы (α, β, γ, φ и т.д.) набираются прямо, а латинские (x, y, z, w и т.д.) – курсивом. Те 
же требования в обозначениях нужно соблюдать при написании индексов и степеней в формулах. 
Обозначения матриц и векторов набираются полужирным шрифтом прямо. Формулы, 
включённые в текст, следует набирать без увеличения интервала между строками, например b/d, 
exp(х/е). 

4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в графах 
таблицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Kаждая таблица печатается 
на отдельном листе, а в электронном виде представляется в отдельном файле. 

5. Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны листа в круглых 
скобках. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка в 
последующем изложении. Формулы выполняются в редакторах Equation 3.0 или MathType при 

невозможности набора на клавиатуре (
1

2

0

1, , , ,n
n mx y х х

y  и т.д.). Подстрочные и надстрочные индексы 

вводятся с клавиатуры (х3, км2 и т.д.), греческие буквы вставляются через Меню Вставка  символ. 
6. В тексте статьи рисунок обязательно представляется на отдельном листе формата не более А4. 

На рисунках допускается минимальное число обозначений – краткие цифровые (по порядку номеров 
слева направо или по часовой стрелке) или буквенные обозначения. Все пояснения выносятся в 
подрисуночные подписи. Внутренние надписи на рисунках набираются шрифтом № 11. Внизу 
каждого рисунка должны быть приведены его номер и подрисуночная подпись шрифтом № 11. При 
наличии нескольких различных графиков на одном рисунке каждый из них обозначается русскими 
буквами а), б), в) и т.д. и расшифровывается. 

В компьютерном виде рисунки представляются в отдельных файлах, выполненные в 
графических редакторах Paint, PhotoShop, CorelDraw, jpg, png (фотографии в растровом формате tif, 
dpi-300). Рисунки в Word не вставлять кроме случаев, когда рисунок изначально выполнен в Word.  

7. Ссылки на литературу в тексте даются по порядку арабскими цифрами в квадратных скобках. 
Список литературы составляется в той же последовательности, в которой приводятся ссылки на 
литературу. Фамилии и инициалы авторов набираются полужирным курсивом.  

8. Список литературы следует оформлять в соответствии с Государственным стандартом 
“Библиографическая ссылка” (ГОСТ Р 7.0.5–2008), в частности, необходимо указать: 
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