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Аннотация 

Решения парциальных уравнений переноса нейтронов, являясь составляющими плотности 
потока нейтронов, которая обычно измеряется ионизационными камерами, казалось бы не 
могут быть зафиксированными экспериментально. Но ионизационные камеры могут быть 
созданы на основе разного делящегося материала, в том числе имеющего пороговое сечение 
деления, что используется в экспериментах на действующих реакторах для «фильтрации» 
сигнала от фона, когда, например, используется сигнал в камере только на основе высоко-
энергетичных нейтронов, чтобы исключить учет ионизации газовой среды в ионизационной 
камере от гамма-квантов, т.е. исключить фон.   

К таким ионизационным камерам можно отнести камеры на основе использования 232Th, 
238U, 236U, 237Np, 234U с пороговой энергией деления 1,5, 1,3, 0,70, 0,32 и 0,26 МэВ соответ-
ственно. Вместе с использованием беспороговой камеры на основе 235U эти камеры дают 
надежду на возможность получения некоторых экспериментальных оценок парциальных ре-
шений уравнений переноса нейтронов в реакторе на быстрых нейтронах. 

Вместе с тем использование пороговой ионизационной камеры, регистрирующей лишь 
часть нейтронов из полного их спектра при нестационарном процессе в реакторе с изменени-
ем доли запаздывающих нейтронов в нем, т.е. усилении той или иной части спектра нейтро-
нов может не в полной мере учитывать эти изменения и, тем самым, увеличивать погреш-
ность измерения. Возможность оценки величины такой погрешности дают парциальные ре-
шения уравнений переноса нейтронов. 
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Введение 

В работе проводится анализ возможности экспериментальной оценки решений парциальных 
уравнений переноса в реакторах на быстрых нейтронах с использованием пороговых ионизационных 
камер, располагаемых внутри корпуса реактора для регистрации высокоэнергетичных нейтронов.  

Постановка задачи 

Рассмотрим формирование погрешности сигнала в ионизационной камере. Для чего рассмот-
рим схему образования экспериментального сигнала в камере, расположенной за корпусом реактора 
в графитовой колонне, представленную на рисунке 1. 

Предполагая наличие в активной зоне плотности потока мгновенных и запаздывающих 
нейтронов Fp(ng) и Fd(ng) соответственно и коэффициенты ослабления этих потоков pη  и dη , полу-
чаем плотности потоков достигающих ионизационной камеры ( )p ngΦ  и ( )d ngΦ . 

( ) ( )p p png F ngΦ = η  и ( ) ( )d d dng F ngΦ = η . 

Тогда с учетом доли запаздывающих нейтронов в активной зоне реактора ( )m tβ  в момент времени t 
можем получить полный сигнал 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1 (t)) ( ) ( )p d p p d d p m d mng ng ng F ng F ng t F ng Φ = Φ +Φ = η + η = η −β + η β  ,  (1) 

где ( ) ( ) ( )p dF ng F ng F ng= +  — суммарная плотность потока нейтронов.  
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Так как спектр мгновенных нейтронов жестче спектра запаздывающих нейтронов, то есте-
ственна оценка p dη > η  для коэффициентов ослабления соответствующих плотностей потоков 
нейтронов. Тогда при росте ( )m tβ  в реакторе на величину ( )m tδβ , например, при сбросе стержня СУЗ, 

получим изменение слагаемых в квадратных скобках уравнения (1) на величину ( ) ( ) 0d p m tη −η δβ < . 

 
Рис. 1. Схема формирования сигнала в ионизационной камере за корпусом реактора: 

1 — активная зона реактора; 2 — корпус реактора;  
3 — графитовая колонна с блоком ионизационных камер 

Если перейти к энерговыделениям, ведь токи в камере сопоставляются с мощностью реактора, 
то полагая /dp fd fpω = σ σ , что при учете более мягкого спектра запаздывающих нейтронов обеспечи-
вает 1,0dpω < , получаем  

(1 ( )) ( ) ( )p m i d dp m i fpt t F ng η −β + η ω β σ  . 

Тогда уже имеем другую оценку изменения слагаемых при сбросе стержня СУЗ 
( ) ( )p d dp m it−η + η ω δβ , которая не обязательно может быть отрицательной. Таким образом, при ис-
пользовании беспороговой ионизационной камеры в графитовой колонне за пределами корпуса реак-
тора погрешности сигнала, связанные с изменением доли запаздывающих нейтронов в реакторе, мо-
гут нивелироваться и получаемый результат может иметь невысокую погрешность. 

Также рассмотрим оценки погрешности сигнала в ионизационной камере с пороговым детек-
тором внутри корпуса реактора. Для чего на рисунке 2 представлена схема формирования сигнала в 
ионизационной камере при её расположении между активной зоной и корпусом реактора. 

 
Рис. 2. Схема формирования сигнала в ионизационной камере внутри корпуса реактора: 

1 — активная зона реактора; 2 — корпус реактора; 3 — ионизационная камера 

При случае расположения ионизационной пороговой камеры внутри корпуса реактора, сигнал 
в ней будет формироваться следующим образом 

 1 1 1

1 1

( ) ( ) ( ) ( )

(1 ) [ (1 ) ] ,

G GP G

p p d
ng ng ng GP

GP G
ngng ng

p p m p p m d md
ng ng GP

S ng ng ng ng

F F

= = = +

= = +

= Φ = Φ + Φ +Φ =

= χ η −β + χ η −β + χ η β

∑ ∑ ∑

∑ ∑
 (2) 

где G — число энергетических групп нейтронов; GP – максимальный номер группы нейтронов, в ко-
торой есть мгновенные, но нет запаздывающих нейтронов (см. таблицу 1); 
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или несколько иначе  

 
1 1

(1 ) (1 )
GP G

ngng i ng i
p p m p p m d dp m fpd

ng ng GP
S F

= = +

   = χ η −β + χ η −β + χ η ω β σ    
∑ ∑ . (3) 

Таблица 1. 
Спектры восьми групп запаздывающих нейтронов  

и спектр мгновенных нейтронов в центре тестового реактора БН-800 [2] 

Номер 
энергети-

ческой 
группы 

Энергетиче-
ский диапазон 

группы 

Спектры запаздывающих нейтронов по группам Спектр 
мгнов. 
нейтро

нов 
Группа 

1 
Группа 

2 
Группа 

3 
Группа 

4 
Группа 

5 
Группа 

6 
Группа 

7 
Группа 

8 

1 10,5—6,5 МэВ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0199 
2 6,5—4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0007 0,0003 0,0006 0,0949 
3 4,0—2,5 0,0 0,0 0,0 0,0002 0,0015 0,0049 0,0123 0,0087 0,1869 
4 2,5—1,4 0,0002 0,0127 0,0042 0,0160 0,0391 0,0425 0,0576 0,0657 0,2674 
5 1,4—0,8 0,0139 0,2693 0,0355 0,1087 0,1499 0,1201 0,1241 0,1772 0,1979 
6 0,8—0,4 0,1143 0,4392 0,2289 0,3516 0,3316 0,2777 0,3173 0,2861 0,1368 
7 0,4—0,2 0,3248 0,2227 0,2921 0,2733 0,2547 0,2773 0,2093 0,2503 0,0593 
8 0,2—0,1 0,2768 0,0266 0,2183 0,1448 0,1308 0,1599 0,1265 0,1188 0,0232 
9 0,1—0,0465 0,1504 0,0260 0,1190 0,0587 0,0538 0,0734 0,0705 0,0609 0,0091 
10 46,5—21,5 кэВ 0,0695 0,0024 0,0543 0,0272 0,0231 0,0273 0,0246 0,0218 0,0030 
11 21,5—10,0 0,0458 0,0006 0,0260 0,0128 0,0107 0,0124 0,0537 0,0087 0,0014 
12 10,0—4,65 0,0023 0,0002 0,0116 0,0035 0,0025 0,0020 0,0020 0,0007 0,0 
13 4,65—2,15 0,0011 0,0001 0,0054 0,0016 0,0012 0,0009 0,0009 0,0003 0,0 
14 2,15—1,0 0,0005 0,0 0,0025 0,0008 0,0005 0,0004 0,0004 0,0001 0,0 
15 1,0—0,465 0,0002 0,0 0,0012 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0 
16 465—215 эВ 0,0001 0,0 0,0005 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0 0,0 
17 215—100 0,0001 0,0 0,0003 0,0001 0,0001 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 100—46,5 0,0 0,0 0,0001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 46,5—21,5 0,0 0,0 0,0001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
При изменении доли запаздывающих нейтронов получаем 

 
1 1

(1 ) (1 ) ( )
GP G

ngng i i ng i i i
p p m m p p m m d dp m m fpd

ng ng GP
S F

= = +

   δ = χ η −β − δβ + χ η −β − δβ + χ η ω β + δβ σ    
∑ ∑ , (4) 

И первое слагаемое заведомо меньше аналогичного из (2). Изменения второго определяются 
выражением 

 
1 1

( )
GP G

ngng i ng i
p p m p p d dp md

ng ng GP
S

= = +
δ = − χ η δβ − χ η − χ η ω δβ∑ ∑ , (5) 

в котором существенно ngng
p dχ > χ  для групп 1G ng GP> > + , отметим, что для этих групп 

ng ngng
p dη = η = η , а 1ng

dpω = , так что равенство (4) переходит в следующее 

 
1 1

( )
GP G

ngng i ng i ng
p p m p m pd

ng ng GP
S

= = +
δ = − χ η δβ − χ − χ δβ η∑ ∑ . (6) 

Таким образом, равенство (6) всегда будет отрицательным для детекторов на основе 232Th и 
238U. Это означает, что при вводе поглотителя в реактор уровень сигнала в ионизационной камере с 
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пороговым нуклидом деления всегда будет меньше сигнала F на величину (6). Такая ситуация проде-
монстрирована на рисунке 3, где в подпороговой (заштрихованной области) практический остаются 
все запаздывающие нейтроны первой группы. 

 
Рис. 3. Плотности потока мгновенных нейтронов (Fp) и некоторых групп  

запаздывающих нейтронов (Fdi) в центральной ячейке по высоте центральной ТВС № 2  
в модели реактора МЕТ-1000 [4] в критическом состоянии на полной мощности  

с демонстрацией порога деления на 238U 

На рисунке 4 показано поведение тех же плотностей потоков нейтронов в той же ТВС, но уже 
после сброса стержней СУЗ, где в подпороговой (заштрихованной области) видно сближение плотно-
стей потоков мгновенных и запаздывающих нейтронов, но в надпороговой области запаздывающие 
нейтроны более-менее заметной роли по-прежнему не играют.  

 
Рис. 4. Плотности потока мгновенных нейтронов (Fp) и некоторых групп  

запаздывающих нейтронов (Fdi) в центральной ячейке по высоте центральной ТВС № 2  
в модели реактора МЕТ-1000 [4] на момент завершения сброса стержней СУЗ в реактор  

с демонстрацией порога деления на 238U 
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На рисунке 5 представлены отношения скоростей процессов деления на 238U на запаздываю-
щих нейтронах разных групп к скорости процессов деления на 238U от мгновенных нейтронов  

(
238 238

/U U
f di f pσ ϕ σ ϕ ) в центральной части по высоте ТВС № 2 расчетного теста МЕТ-1000 [4] в тече-

ние первых двухсот секунд процесса при сбросе всех стержней СУЗ в реактор. На рисунке 5 точка 
«0» соответствует начальному критическому состоянию реактора. Из рисунка 5 следует, что доля 
процессов деления на 238U от деления его запаздывающими нейтронами после сброса стержней суще-
ственно превышает эту же долю в критическом состоянии на несколько порядков. Но, несмотря на 
это, даже суммарная доля от всех групп запаздывающих нейтронов не превышает 1 % от деления на 
мгновенных нейтронах. Это означает, что детектор на основе 238U при отслеживании нестационарно-
го процесса будет «видеть» в основном мгновенные нейтроны и не «заметит» увеличения доли запаз-
дывающих нейтронов в реакторе. 

 
Рис. 5. Отношения скоростей реакций деления на 238U группами запаздывающих нейтронов  
к скоростям реакций деления мгновенными нейтронами ( /f di f pF Fσ σ ) в центре ТВС № 2  

реактора МЕТ-1000 [4] в нестационарном процессе сброса стержней СУЗ 

Таким образом, измеряя лишь надпороговые нейтроны, сопоставляя их вклад в мощность ре-
актора в нестационарном процессе их же вкладу в мощность реактора в стационарном состоянии ре-
актора, когда показания камеры могут быть откалиброваны, при изменении мощности, ионизацион-
ная камера, не отслеживая изменения доли запаздывающих нейтронов в спектре реактора, или, иначе, 
работая в предположении сохранения этой доли на уровне стационарного состояния при калибровке, 
обречена на получение неоднозначного сигнала. 

Тогда при использовании метода ОРУК [2] для оценки величины возмущения такой детектор 
заведомо будет завышать оценку отрицательной реактивности рассматриваемого процесса, равно как 
и обратно завышать оценку положительной реактивности при разгоне реактора.  

Возможно при использовании других детекторов эта ситуация может измениться.  
На рисунке 6 представлено относительное изменение мощности реактора и сигнала детектора, 

регистрирующего скорости делений на 238U, на 234U и от разности сигналов на 234U и на 236U в цен-
тральной ячейке по высоте центральной ТВС №2 в модели реактора МЕТ-1000[4] при моделировании 
сброса всех стержней СУЗ. Все кривые нормированы на мощность реактора или сигнала в начальном 
критическом состоянии реактора. 

Из рисунка 6 видно, что сигнал детектора на 238U всегда меньше относительного изменения 
мощности реактора, что лишний раз подтверждает тот факт, что такой детектор заведомо будет да-
вать завышенную оценку реактивности, по сравнению с обработкой сигнала на базе интегральной 
мощности. Другие сигналы также лежат ниже кривой изменения мощности, но с меньшими отклоне-
ниями. Так что можно говорить о предпочтительности детектора на 234U, ещё лучше будет ситуация с 
обработкой разности сигналов детекторов на основе 234U и 236U. 
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Рис. 6. Относительное изменение мощности реактора (N) и сигнала детектора,  

регистрирующего скорости делений на 238U (
238U
f Fσ ), на 234U (

234U
f Fσ ) и от разности сигналов  

на 234U и 236U [(
234U
f Fσ )–(

236U
f Fσ )] в центральной ячейке по высоте центральной ТВС № 2  

в модели реактора МЕТ-1000 [4] при моделировании сброса всех стержней СУЗ 

Заключение 

В работе представлены предварительные оценки погрешности использования разных детек-
торов при измерении изменения мощности активной зоны реактора на быстрых нейтронах. Показано, 
что использование пороговых детекторов на основе 238U обеспечит получение завышенных оценок 
реактивности, по сравнению с аналогичными оценками на основе интегральной мощности.  

Для получения более детальных оценок необходимо проведение расчетов нестационарных 
процессов на программе с использованием Sn-приближения, с расчетом модели, включающей в себя 
активную зону, пространство до детектора и взаимодействие нейтронов с делящимся веществом са-
мого детектора. Проведение такой работы планируется провести в будущем.  

Кроме того, предлагается на БФС провести эксперименты по оценке внесения возмущения 
реактивности, как с положительным, так и с отрицательным знаком, с использованием пороговых и 
беспороговых детекторов для экспериментальной оценки погрешности показаний этих приборов в 
предлагаемых условиях.  
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Abstract 

Solutions of the partial neutron transport equations, being components of the neutron flux density, 
which is usually measured by ionization chambers, would seem to not be fixed experimentally. But 
ionization chambers can be created on the basis of various fissile materials, including those having a 
threshold fission cross section, which is used in experiments on active reactors to “filter” the signal 
from the background, when, for example, the signal in the chamber is used only on the basis of high-
energy neutrons eliminate taking into account the ionization of the gas medium in the ionization 
chamber from gamma-quanta, i.e. exclude the background. 

Such ionization chambers include cameras based on the use of 232Th, 238U, 236U, 237Np, 234U with 
a fission threshold energy of 1.5, 1.3, 0.70, 0.32 and 0.26 MeV, respectively. Together with the use of 
a 235U non-threshold chamber, these chambers offer the possibility of obtaining some experimental 
estimates of the partial solutions of the neutron transport equations in a fast neutron reactor. 

At the same time, the use of a threshold ionization chamber that records only a fraction of the 
neutrons from their full spectrum during a non-stationary process in a reactor with a change in the 
fraction of delayed neutrons in it, i.e. amplification of one or another part of the neutron spectrum 
may not fully take into account these changes and, thus, increase the measurement error. The possi-
bility of estimating the magnitude of such an error is given by partial solutions of the neutron 
transport equations. 
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