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Аннотация 

В настоящее время многие программы по расчету ядерных реакторов используют модели 
энерговыделения, разработанные в 70-х годах прошлого века. С момента создания данных мо-
делей произошла эволюция не только в вычислительной технике, но и в ядерном топливе: 
начали использоваться тепловыделяющие сборки (ТВС) с выгорающими поглотителями, про-
филированием обогащения по радиусу и т.д. 

В докладе представлена разработанная авторами методика расчета вклада захватной 
составляющей в общее энерговыделение ядерных реакторов, а также результаты проведен-
ных с ее помощью расчетов. Методика предполагает использование прецизионных расчетных 
программ, основанных на методе Монте-Карло (MCNP, MCU, TDMCC, SERPENT и др.), ко-
торые позволяют проводить высокоточные расчеты и получать хорошо приближенные к 
эксперименту результаты. Это достигается как за счет специфики метода Монте-Карло, 
так и благодаря возможностям этих программ в детализации физических моделей и рассчи-
тываемых функционалов.  

С целью апробации созданной методики был проведен расчет наиболее простой модели 
реактора ВВЭР-1000 – модели эквивалентной ячейки реактора. Далее, для уточнения расчета 
и определения влияния захватной составляющей на величину полного энерговыделения при ис-
пользовании разных типов ТВС, были рассчитаны две модели ТВС реактора ВВЭР-1000 (с вы-
горающим поглотителем гадолинием и без него) с применением двух программ MCNP и MCU. 

При расчете энергии, выделяющейся в результате захватных реакций в активной зоне 
ядерного реактора, определялись ядерные реакции с исчезновением нейтронов и их энергети-
ческие выходы. Была разработана модель активной зоны ядерного реактора, с выделением 
типов материалов и занимаемых ими объемов для последующего расчета скоростей ядерных 
реакций. Был проведен расчет скоростей ядерных реакций, инициированных нейтронами. Бы-
ло определено мгновенное и запаздывающее энерговыделение на основе полученных скоростей 
реакций деления и табличных значений энергии деления. Используя полученные скорости ядер-
ных реакций и их энергетические выходы, была рассчитана энергия, выделяющаяся в захват-
ных реакциях, и ее доля в общем энерговыделении. 

Учет захватного энерговыделения позволяет добиться большей точности при моделирова-
нии ядерных реакторных установок и при расчете отработавших тепловыделяющих сборок. 
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Введение 

В настоящее время многие программы для расчета ядерных реакторов используют модели энер-
говыделения, разработанные в 70-х годах прошлого века. С момента создания данных моделей произо-
шла эволюция не только в вычислительной технике, но и в ядерном топливе: начали использоваться 
тепловыделяющие сборки (ТВС) с выгорающими поглотителями, профилированием обогащения. 

Данные изменения материального состава активной зоны и ее конфигурации могут оказывать 
значительное влияние на захватную составляющую энерговыделения, т. е. на энергию, выделяющую-
ся в ходе реакций с исчезновением нейтронов по каналам (n,γ), (n,α), (n,p) и т.д. Именно поэтому, 
важно определить является ли существенным вклад захватной составляющей в общее энерговыделе-
ние для современных реакторных установок. Это позволит уточнить применяемые в расчетных ком-
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плексах модели энерговыделения, а также повысить точность физических характеристик отработав-
ших тепловыделяющих сборок. 

Методика, предлагаемая для расчета вклада захватной составляющей в общее энерговыделе-
ние ядерных реакторов, предполагает использование прецизионных расчетных программ, основан-
ных на методе Монте-Карло (MCNP, MCU, TDMCC, MONK и др.), которые позволяют проводить 
высокоточные расчеты и получать хорошо приближенные к эксперименту результаты. 

С целью апробации созданной методики был проведен расчет модели эквивалентной ячейки 
реактора ВВЭР-1000. Далее, для уточнения расчета и определения влияния захватной составляющей 
на величину полного энерговыделения при использовании разных типов ТВС, были рассчитаны две 
модели ТВС реактора ВВЭР-1000 (с выгорающим поглотителем гадолинием и без него). Кроме того, 
были рассмотрены две модели быстрого реактора БН-600. Расчеты на основании всех моделей про-
водились для свежего топлива без учета выгорания. 

Особенности энерговыделения и его составляющие 

Тепловая энергия в ядерном реакторе, выделяется как в топливе, так и в других элементах ак-
тивной зоны. Полное энерговыделение в реакторе после деления одного ядра, можно представить как 
сумму следующих составляющих: 

Etotal=Ek+En+Eβ+Eγ inst+Eγ del+Ecapt, 

где Ek – кинетическая энергия осколков деления; En –кинетическая энергия нейтронов деления;  
Eβ – энергия бета-частиц, испускаемых осколками и продуктами деления; Eγ inst – энергия мгновенных 
гамма-квантов; Eγ del – энергия запаздывающих гамма-квантов, испускаемых продуктами деления в 
процессе бета-распадов; Ecapt – захватная энергия, т. е. энергия, выделяющаяся при поглощении 
нейтронов, которое не приводит к делению. Следует заметить, что средняя энергия деления (Ef), то 
есть энергия, выделяющаяся в результате реакции деления, не включает захватную энергию Ecapt, по-
тому что она выделяется в процессах, происходящих после деления, и связана с ядерными реакциями 
захвата нейтронов.  

В зависимости от времени прошедшего после деления ядра, составляющие энерговыделения 
можно объединить в две группы: мгновенную (Ek, En, Eγ inst, Ecapt) и запаздывающую (Eβ, Eγ del). Мгно-
венная группа дает примерно 92% общего энерговыделения. 

Все составляющие энерговыделения, кроме захватной энергии, зависят только от состава топли-
ва и нейтронного спектра в реакторе, тогда как на Ecapt также существенно влияет элементный состав 
активной зоны реактора, который определяется типом ТВС, выгоранием топлива, составом конструкци-
онных материалов, теплоносителя и замедлителя. По этой причине, величина захватной энергии будет 
различаться для разных типов реакторов и топливных композиций. Например, в реакторах типа ВВЭР 
энерговыделение на одно деление составляет 200,2 МэВ, а Ecapt примерно 7,0 МэВ (3,5 % Etotal) [1]. 

К запаздывающему энерговыделению относят остаточное бета- и гамма-излучение, испускае-
мое продуктами деления. При стационарной работе реактора на постоянной мощности концентрация 
короткоживущих изотопов быстро выходит на равновесный уровень. Поэтому около 85 % энергии 
бета-распадов выделяется так, как будто эта энергия выделяется мгновенно (вследствие распадов 
накопившихся ранее продуктов деления). В процессе β–-распадов также выделяются антинейтрино с 
суммарной энергией примерно 8,8 МэВ. Эта энергия не включается в Etotal, так как антинейтрино яв-
ляются крайне слабовзаимодействующими частицами [2, 3]. 

Вклад захватных реакций в общее энерговыделение 

При определении энергии, выделяющейся в результате захватных реакций в активной зоне 
ядерного реактора, предлагается использовать следующий алгоритм: 
1. Разработать модель активной зоны ядерного реактора с выделением типов материалов и занима-

емых ими объемов для последующего расчета скоростей ядерных реакций. 
2. Определить ядерные реакции, приводящие к исчезновению нейтронов, и их энергетические выходы. 
3. Провести расчет скоростей ядерных реакций в модели активной зоны реактора. 
4. Определить мгновенное и запаздывающее энерговыделение на основе полученных скоростей 

реакций деления и табличных значений энергии деления. 
5. Рассчитать энергию, выделяющуюся в захватных реакциях, и определить ее долю в общем энерго-

выделении на основании полученных скоростей ядерных реакций и их энергетических выходов. 
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Расчет доли захватной составляющей энерговыделения  
для модели эквивалентной ячейки реактора ВВЭР-1000 

Для отработки созданной методики была выбрана упрощенная модель реактора ВВЭР-1000 – 
эквивалентная ячейка с зеркальным отражением нейтронов на границах (рис. 1, табл. 1) [4]. Расчет 
скоростей ядерных реакций осуществлялся в программе MCNP 4c [5]. Проценты в таблице 1 означа-
ют массовые проценты. 

Таблица 1.  
Характеристики модели эквивалентной ячейки реактора ВВЭР-1000 

Материал Состав Плотность, г/см3 Объем, см3

Оксид урана (топливо) UO2, 3 % 235U 10,00 13,23 

Цирконий (оболочка) 90Zr+1 % 91Nb 6,55 5,22 

Вода (замедлитель) H2O+0,05 % 10B 0,72 31,99 
 

 
Рис. 1. Размеры модели эквивалентной ячейки реактора ВВЭР-1000 (мм) 

Для определения средней энергии деления были получены значения скоростей реакций (n,f). 
Значения энергии деления для различных делящихся ядер взяты из библиотеки ENDF/B-VII.1. Они 
содержат все составляющие энергии деления кроме энергии, уносимой антинейтрино [6]. Таким об-
разом, рассчитанная для эквивалентной ячейки реактора ВВЭР-1000 величина средней энергии деле-
ния составляет 193,7 МэВ (таблица 2). 

Таблица 2.  
Результаты расчета средней энергии деления для модели эквивалентной ячейки 

Нуклид Концентрация, см–3 Объем, см3 R, % Ef, МэВ Е, МэВ 
238U 2,16E+22 13,23 2,53 197,786 12,269 
235U 6,69E+20 13,23 38,3 193,4054 181,408 

Суммарное по столбцу 40,8 - 193,68 
 

В этой таблице R – доля делений среди всех происходящих реакций, Ef – табличное значение 
средней энергии при делении данного изотопа (ENDF/B-VII.1), Е – вклад делений данного изотопа в 
среднюю энергию деления в данной модели. 

Энергии, выделяющиеся в одной реакции (n,γ), (n,α) и (n,p), были рассчитаны с использовани-
ем избытков масс из базы данных Nubase 2003 [7, 8]. Захватная энергия не включает кинетическую 
энергию налетающего нейтрона. 

Полная захватная энергия, выделяющаяся после деления одного тяжелого ядра, определялась 
через доли ядерных реакций, вызванных нейтронами. Основной вклад в исчезновение нейтронов да-
ют реакции (n,γ) на 238U и (n,α) на 10B, в них исчезает около 60 % нейтронов, возникающих в реакторе. 
Остальные нейтроны в основном идут на поддержание цепной реакции деления. 
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Результаты расчета захватного энерговыделения приведены в таблице 3. В этой таблице  – 
энергия, выделяющаяся при одной реакции (n,γ), Eγ – энергия, выделяющаяся в одном делении за 
счет всех реакций (n,γ), * – отрицательные значения свидетельствуют о том, что реакция пороговая, 
т. е. в ней теряется данное количество энергии нейтрона. Суммарная величина захватного энерговы-
деления для модели ячейки реактора ВВЭР-1000 составляет 5,94 МэВ. Если ядерный реактор работа-
ет в стационарном режиме при постоянной мощности, рассчитанная величина среднего энерговыде-
ления составляет 200,3 МэВ на одно деление. Доля захватной составляющей – 3,25 %. 

Таблица 3.  
Результаты расчета захватного энерговыделения для модели эквивалентной ячейки 

реактора ВВЭР-1000, МэВ 

Нуклид 
Концентрация,

см–3 
      ΣE 

238U 2,16E+22 4,8063 2,64E+00 - - - - 2,64E+00
235U 6,78E+20 6,5455 1,30E+00 - - - - 1,30E+00
16O 4,46E+22 4,1431 8,63E-05 –2,2156* -1,06E-02 –9,6386 -8,77E-05 8,63E-05 

93Nb 4,26E+20 7,2275 1,44E-02 4,9283 7,69E-07 0,6921 2,54E-07 1,44E-02 
91Zr 4,29E+22 8,6348 1,79E-01 5,6716 2,32E-05 –0,7619 -2,61E-05 1,79E-01 
1H 6,67E+22 2,2246 2,44E-01 - - - - 2,44E-01 
16O 3,34E+22 4,1431 1,31E-04 –2,2156 -1,28E-02 –9,6386 -1,07E-04 1,31E-04 
10B 2,96E+19 11,4541 8,38E-04 2,7900 1,57E+00 0,2256 1,05E-06 1,57E+00

Суммарное по столбцу - 4,37 - 1,57 - 1,30E-06 5,94 

Расчет захватной составляющей энерговыделения для модели ТВС реактора ВВЭР-1000 
без гадолиния и с гадолинием 

С целью уточнения предыдущего расчета была создана модель тепловыделяющей сборки ре-
актора ВВЭР-1000 (тип 13ZS, обогащение 3 % 235U, содержание бора в замедлителе 0,05 %) с зер-
кальным отражением нейтронов на границах. Размеры и материальный состав тепловыделяющих 
элементов, входящих в данную модель, такие же, как у модели эквивалентной ячейки реактора. Шаг 
решетки составляет 12,75 мм, размер ТВС под ключ – 236 мм. Помимо твэлов в модели присутствует 
12 направляющих каналов (рис. 2), которые представляют собой заполненные водой стальные трубки 
с оболочкой толщиной 0,87 мм и внешним радиусом 6,32 мм [9, 10]. 

Средняя энергия деления Ef, рассчитанная для данной модели, составляет 193,7 МэВ. Захват-
ная энергия 6,36 МэВ, что на 7 % больше, чем в модели эквивалентной ячейки. Это вызвано появле-
нием периферической воды и направляющих каналов с водой. Полное энерговыделение при одном 
делении в модели ТВС составляет 200,1 МэВ, доля захватного энерговыделения 3,18 %. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
Рис. 2. Модель ТВС ВВЭР-1000 без гадолиния (все твэлы одинаковые) и с гадолинием: 

1 – твэлы с гадолинием, 2 – обычные твэлы, 3 – направляющие каналы 
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Для расчета захватного энерговыделения при использовании в активной зоне выгорающих 
поглотителей была разработана модель тепловыделяющей сборки с гадолинием (тип 30ZSV, обога-
щение 3 % 235U, содержание бора в замедлителе 0,03 %), рис. 2. Размеры и материальный состав теп-
ловыделяющих элементов, входящих в ТВС с гадолинием, полностью совпадают с приведенными 
выше для модели ТВС без гадолиния. Тепловыделяющий элемент с гадолинием содержит оксидное 
урановое топливо с обогащением 2,4 % 235U и Gd2O3 с массовой долей 6,4 % [9, 10]. 

Средняя энергия деления Ef для этой модели 193,7 МэВ, рассчитанное захватное энерговыде-
ление 7,33 МэВ. Отличие захватного энерговыделения полученного для ТВС с гадолинием от ТВС 
без гадолиния обусловлено энерговыделением за счет реакции (n,γ) на гадолинии, энергетический 
выход которой в три раза превышает выход реакции (n,α) на боре из-за высокого сечения для тепло-
вых нейтронов. Полное энерговыделение, на одно деление в модели ТВС с гадолинием составляет 
201,0 МэВ, доля захватного энерговыделения 3,65 %. 

Для ТВС с гадолинием общее энерговыделение на 0,5 % выше, чем без гадолиния. Этот факт 
важен для повышения точности компьютерных расчетов ядерных реакторов и расчетов характери-
стик отработавших ТВС. 

В использованных выше моделях не рассматривалось выгорание. Очевидно, что при измене-
нии глубины выгорания также изменяется и захватная энергия из-за изменения изотопного состава и 
концентрации ядер. Увеличение концентрации плутония вместе с уменьшением концентрации урана 
к концу кампании приводит к увеличению полного энерговыделения на несколько процентов. По-
глощение нейтронов продуктами деления увеличивает полное энерговыделение на 0,5 %. Однако это 
не означает повышение захватного энерговыделения. Нам не представляется возможным достоверно 
предсказать его поведение без проведения расчетов, поскольку концентрации изотопов, дающих 
наибольший вклад в захватное энерговыделение (238U, бор и гадолиний), уменьшаются к концу кам-
пании топлива. Поэтому можно ожидать, что различные факторы могут оказывать противоположное 
действие на зависимость захватного энерговыделения от выгорания. 

Расчет захватной энергии для двух моделей БН-600 

Модель элементарной ячейки реактора БН-600 (рис. 3) весьма приближенная. Она создава-
лась по большей части для понимания отличия расчета составляющих энерговыделения в быстрых и 
тепловых реакторах. Величина захватной составляющей для данной модели 6 МэВ, что составляет 
3 % от полного энерговыделения. Важная особенность, которую необходимо учитывать при расчете 
реактора БН-600 заключается в том, что в нем присутствуют торцевые и радиальные зоны воспроиз-
водства, которые сильно влияют на нейтронный баланс во всей активной зоне. Большая часть 
нейтронов (примерно 45 %) исчезает в реакциях радиационного захвата на 238U. В реакторе ВВЭР эта 
величина составляет 25 % [11]. 

Данная модель была модифицирована путем добавления бланкетной зоны с обедненным ура-
ном (рис. 4, табл. 4). Эта модель более точно описывает реактор БН-600. Захватная составляющая для 
модели с бланкетом составила примерно 4 % полного энерговыделения. 

 

Рис. 3. Модель элементарной ячейки 
реактора БН-600 

Рис. 4. Модель элементарной ячейки 
реактора БН-600 с бланкетом 
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Таблица 4.  
Характеристики модели эквивалентной ячейки БН-600 с бланкетом 

Материал Состав Плотность, г/см3 

U оксидное топливо UO2, 21 % 235U 8,40 

Стальная оболочка 56Fe+2 % 91Mo+15 % 52Cr+10 % 58Ni 7,9 

Натриевый теплоноситель Na 0,84 

U бланкет UO2, 0,71 % 235U 8,40 

Заключение 

Разработана методика расчета доли захватной энергии в общем энерговыделении ядерных ре-
акторов. Показано, что вклад захватного энерговыделения зависит от типа ядерного реактора и ТВС. 
Рассчитано полное энерговыделение в одном делении для трех моделей ВВЭР-1000. Оно составляет 
200,1 МэВ для модели ТВС без гадолиния (типа 13ZS) и 201,0 МэВ для модели ТВС с гадолинием. 
Доля захватной энергии в общем энерговыделении для двух данных типов ТВС составляет 3,18 % и 
3,64 % соответственно. 

Для модели реактора БН-600 рассчитанное захватное энерговыделение выше, чем для ВВЭР-
1000. Оно составляет 4 % полного энерговыделения. 

Полученные результаты показывают, что учет типа ТВС может влиять на общее энерговыде-
ление на уровне 0,5 %. В настоящий момент большинство расчетных программ использует значение 
доли захватной энергии для ТВС 2-го поколения с низким обогащением без выгорающих поглотите-
лей. При использовании этих устаревших данных для ТВС с выгорающими поглотителями неопреде-
ленность в суммарной энергии деления составляет примерно 1%. 

Разработанная методика позволяет получать более точные значения полного энерговыделения 
для различных типов реакторов и оценивать его зависимость от выгорания топлива. 
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CONTRIBUTION OF NEUTRON CAPTURING REACTIONS IN PRECISION 
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Abstract 

Nowadays most programs for calculation of nuclear reactors use models of energy release developed 
in the 70s. Since that time important changes have happened not only in computer science, but also in 
nuclear fuel: burnable absorbers and profiling of enrichment have been introduced. 

From the standpoint of total energy release, these changes could considerably influence on its 
capturing component, that is on energy released in reactions with neutron disappearance by means of 
reaction channels (n,γ), (n,α), (n,p), etc. This is why the estimation of capturing component is a press-
ing problem. Addressing this problem could contribute to precision of released energy models and 
enhance precision of spent fuel characteristics. It is important to perform correct modeling of fuel 
burnup, which influences on its other characteristics. 

The method for calculation of capturing reactions contribution to total energy release along with 
results of calculation is presented in the paper. This method assumes the use of programs based on 
Monte-Carlo method (MCNP, MCU, TDMCC, SERPENT, etc.), because these programs enable to 
conduct the most accurate calculations and obtain very close to experimental results.  

The model of equivalent cell for WWER-1000 was calculated in order to test the developed meth-
od. After that, two models of fuel assembly for WWER-1000 with gadolinium as burnable absorber 
and without it were calculated to obtain more precise results and to estimate the influence of captur-
ing component to total energy depending on the type of fuel assembly. Two models of fast BN-600 re-
actor were also considered. All models were calculated without fuel burn-up, considering only fresh 
fuel.  

In calculations of energy released in active core by means of capturing reactions, one should de-
termine these reactions along with their energy yield. Suggested model of active core with designa-
tion of material types and their volumes allowed to calculate reaction rates and instant and delayed 
energy release. These data make possible to calculate capturing reactions’ energy release and its 
part in total energy.  

These calculations for VVER reactors demonstrated that total energy release decreases slightly 
as fuel abundance increases. The part of capturing energy release depends on the type of fuel assem-
bly. This part makes 3.2% for fuel assembly without gadolinium and 3.6% for fuel assemblies with 
gadolinium. 

Taking into account of capturing energy release enables to obtain more high precision in model-
ing nuclear reactor installations and in calculation spent fuel assemblies. 
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