ISSN 1991-346X

Серия физико-математическая. № 3. 2016

Теоретические и экспериментальные исследования
NEWS
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES
ISSN 1991-346Х
Volume 3, Number 307 (2016), 5 – 11

CALCULATION OF NEUTRON PASSAGE THROUGH CATALYTIC
COMPOSITION (PB, BI, PO) BY MCNP PROGRAM
M.Abishev1, N. Kenzhebayev1, S.Kenzhebayeva1, A.Dzhanybekov1
1

Kazakh National University named after Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan
nurzat.kenzhebaev@gmail.com

Key words: Catalytic composition, MCNP, Monte-Carlo method, cyclic reaction, EXFOR, s-process.
Abstract. The purpose of this work is to verify the correctness of the catalyst composition with the numerical
simulation (by MCNP program) and to calculate the passage of neutrons through the material. The passage of
neutrons through the catalyst composition was modelled by MCNP program (Monte-Carlo N-Particle), created in the
laboratory of Los Alamos (United States) was used for the simulation to calculate the reactors and the interaction of
neutrons, photons and electrons with matter. With this program, it has been calculated reflection coefficient,
transmission and absorption of neutrons substance and the reaction rate as a function of neutron energy. Obtained
results were compared with the results of analytical calculations. Also, the analysis was made to select the geometry
catalyst composition, in which reaction efficiency cyclic be maximized. The calculation of the concentration of the
catalytic composition of elements was calculated in work [2].
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Аннотация. Целью данной работы является проверка правильности каталитического состава с
помощью численного моделирования (программой MCNP), а также
провести расчет прохождения
нейтронов через вещество. В работе было смоделировано прохождение нейтронов через каталитический
состав. Для моделирования была использована программа MCNP (Monte-Carlo N-Particle), созданная в
лаборатории Лос-Аламос (США) для расчета реакторов и взаимодействия нейтронов, фотонов и электронов
с веществом. С помощью этой программы был рассчитан коэффициент отражения, прохождения и
поглощения нейтронов веществом и скорость протекания реакций в зависимости от энергий нейтронов.
Результаты данных были сравнены с аналитическими расчетами. А также был сделан анализ для выбора
геометрий каталитического состава, при котором эффективность циклической реакции была бы
максимальной. Расчет концентраций элементов каталитического состава был вычислен в процессе работы
[2].

Введение. На сегодняшний день одной из актуальных проблем в реакторной физике является
улучшение качества отражателя нейтронов в активной зоне реактора и срок его эксплуатации.
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Наилучшим отражаттелем являеттся берилли
ий, так как его
е коэффиц
циент отраж
жения по сравнению с
остальными отражаттелями (нап
пример граафит) высокк. Но у беериллия естть недостатток. После
долгого облучения в нем наккапливаетсяя тритий и гелий, об
бразуя набуухание и приводя
п
к
уменьшен
нию качествва отражени
ия. Чтобы увеличить
у
срок эксплуаатации, нуж
жно чтобы свойства
с
и
содержан
ние элементоов отражатееля не меняллись во врем
мя облучени
ий. В работее [2] в качесстве такого
материалаа был предлложен каталлитический состав.
с
Каталлитический
й состав прредставляет собой смеесь элементтов, при об
блучении тепловыми
т
нейтронам
ми конценттрация элемеентов состаава остаютсяя постоянны
ым. Нейтрон
нный катали
из основан
на реакци
ии захвата четырех неейтронов яд
дром катали
изатором, с последоваттельным распадом на
альфа часстицу, два эллектрона и два
д электронных антин
нейтрино с восстановлен
в
нием началььного ядра
(цикличесская реакци
ия – четырре нейтронн
ных захвата, двойной бета расп
пад и альфаа распад).
Доказателльством сущ
ществованияя нейтронноого катализза является s-процесс, протекающий внутри
звезд. S-п
процесс или
и медленны
ый процесс захвата неейтронов – это процессс образоваания более
тяжёлых ядер из боолее лёгкихх путём посследователььного захвата нейтронов. Считаеттся что sя
од
дним из оссновных процессов тер
рмоядерного синтеза в массивны
ых звёздах
процесс является
главной последовате
п
льности [3].
Для эффективно
э
ого протекан
ния s-процессса в звёздах
х необходим
мы следующ
щие условияя:
• Теемпература вещества должна
д
бытть больше 108K для того,
т
чтобы
ы могли пр
роисходить
ядерные реакции
р
с об
бразованием
м нейтроновв.
• Коонцентраци
ия нейтроновв должна прревышать 10
010 см−3.
• Укказанные температуры
т
ы и плотн
ности долж
жны сохрааняться в течение достаточно
д
продолжи
ительного времени
в
(болльше 103 леет), чтобы путем
п
послеедовательноого захвата нейтронов
могли обрразовыватьсся тяжелые ядра.
я
Созд
дать модель удовлетворяющим выш
шесказанным
м условиям на земле неевозможно. Но можно
подобратьь элементы
ы для проттекания цикклической реакции и начальный
й концентраации этих
элементовв так, чтобы
ы выполнялаась цикличееская ядернаая реакция.
Цельью данной работы
р
являяется проверрка правилььности катаалитическогоо состава с помощью
численного моделирования (проограммой MCNP)
M
и про
овести расчеет прохождения нейтро
онов через
вещество.
Осноовная часть
ь. В работее [2] были найдены
н
и изучены
и
наи
иболее подхоодящие элем
менты для
каталитич
ческого сосстава и выч
числены кон
нцентрации элементов этого состтава. Для вы
ычисления
концентраций состаава использзовалась си
истема ураавнения Бэй
йтмана [6],, которая описывает
содержан
ние и активн
ность в цепн
ной ядерной
й реакции в зависимости
з
и от времен
ни, на основее скорости
реакций и начальныхх содержани
ий:
1)
2)

3)

4)
Здесьь λi - это постоянная рааспада или скорость
с
реаакций i-го изотопа.
и
Всее сечения по
оглощения
нейтронов (т.е. реаккций (n,g)) и периоды полураспада элементов были вззяты из баззы данных
6
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ядерных реакций EXFOR [5]. Результаты вычисления системы уравнения Бэйтмана приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Массовое соотношение элементов при массе состава 1 кг
Элемент
Po210
Pb206
Po211
Pb207
Pb208
Pb209
Bi210
Bi209

Массовое содержание элементов
16 г
0,0435 мкг
0,0126 мкг
0,317 г
975,3 г
18,98 мг
6,73 г
0,7 г

Из таблицы 1 видно, что наибольшей концентрацией обладает изотоп Pb208. Это связано с тем,
что сечение поглощения нейтрона этого изотопа очень мала (σ = 0.23 мб) и чтобы скорость
реакций был одинаковым с остальными изотопами нужно, чтобы концентрация была высокой.
Программа MCNP. Характер прохождения нейтронов через вещество зависит от параметров
облучающей мишени, спектра и энергий нейтронов и от сечений элементов состава. Здесь очень
важную роль играют геометрические параметры мишени и спектр потока нейтронов. С помощью
программы MCNP* [7] можно рассчитать прохождение нейтронов через состав в зависимости от
энергий нейтронов и толщины пластины и определить наиболее подходящую геометрию для
облучений. Для применения состава в качестве отражателя и дополнительного источника энергий
в реакторах [1] нужно учитывать геометрические параметры и расположение его внутри реактора.
Ключевую роль здесь играет толщина состава, так как нейтроны при прохождении поглощаются
составом, и остальная часть нейтронов может отразиться.

Рисунок 1 – История прохождения одного нейтрона через пластину

На рисунке 1 в плоской геометрии представлена одна из возможных траекторий нейтрона,
попавшего в делящийся материал. Генератор случайных чисел выдает результаты от 0 до 1, по
которым MCNP на основе распределений соответствующих вероятностей определяет вид
взаимодействия и место, где это взаимодействие произошло. В данном примере нейтронное
столкновение происходит в точке 1. Нейтрон рассеивается в указанном направлении, которое
*

Monte Carlo N-Particle Transport Code, MCNP – программа для моделирования протекания ядерных процессов с
использованием методов Монте-Карло. Разработана в Лос-Аламосской национальной лаборатории (Los Alamos National
Laboratory) в США на языках программирования ANSI С и FORTRAN (90 и 95).
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моделирууется соглаасно законуу распределления веро
оятности раассеяния. В
Вместе с нейтроном
н
рождаетсяя фотон, информация о нем времен
нно сохраняяется в памяяти для послледующего анализа.
а
В тоочке 2 прооисходит деление, в результате которого исходный нейтрон иссчезает, и
появляюттся два новы
ых нейтронаа и один фоттон. Один нейтрон
н
и од
дин фотон ссохраняютсяя в памяти
для послеедующего анализа.
а
Пеервый нейтррон деленияя испытываает захват в точке 3 и исчезает.
Далее ид
дет возвращ
щение к соххраненному ранее нейттрону. При дальнейшеем моделиро
овании он
покидает систему в точке
т
4.
Проц
цесс моделирования. В качествее параметро
ов мишени была выбррана тонкаяя пластина
цилиндри
ической форрмы с диамеетром 30 см и толщиной 1 см, конц
центрации ээлементов были
б
взяты
из таблиц
цы 1 и с плоттностью сви
инца 11,3 г/ссм3,так как вещество
в
соостоит из 977,53% из Pb. Источник
нейтронов направлен
н перпендиккулярно к поверхности
п
и цилиндра,, расположеенного на расстоянии
р
10 см от пластины
п
и обладает моонохромати
ическим спекктром энерггий. Энергияя нейтроном
м меняется
от 0,02 эВ
э до 10 МэВ.
М
На ри
исунке 2 (аа) приведена схема плластины и и
источника нейтронов,
н
заданногоо в программе MCNP и его трехмеерное изображение полученного с помощью программы
п
(б).

(б)

(а)

Рисун
нок 2 – Парамеетры облученн
ной мишени (а)) и его трехмер
рная модель, построенная
п
вп
программе MC
CNP (б)

льтаты мод
делировани
ия. За один
н цикл прогр
рамма генеррирует 106 нейтронов и выводит
Резул
результатты в файл ruuntpe. Числоо циклов мож
жно задать в файле inp как nps (num
mber of partticles). Чем
больше чи
исло циклов,, тем точнее сказывается
с
на результатт моделироваания. Число циклов был взят 106.
С поомощью программы MCNP
M
можноо визуально
о посмотретть прохождеение нейтро
онов через
вещество. На рисункке 3 приведеена модель пластины
п
по
осле облучеения нейтронами (вид спереди
с
(а)
и вид с боку (б)). Красные
К
и синие точкки означаютт место стоолкновения нейтронов с ядрами
вещества (если красн
ная точка, тоо энергия неейтрона мин
нимально, ессли синяя, тто максимал
льно).
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Рисунок 3 – Визуальный вывод результата прохождения
нейтронов через вещество в программе MCNP

Из рисунка видно, что наибольшая концентрация столкновения нейтронов расположена ближе
к центру пластины, т.е. около радиуса источника нейтронов. Вероятность нейтрона оказаться у
края цилиндра ничтожно мала. Это связано с тем, что при каждом столкновении нейтрон теряет
часть своей энергий и это увеличивает сечение поглощения нейтрона ядрами каталитического
состава.
При изменении энергии нейтронов от 0,02 эВ до 10МэВ по логарифмической шкале, были
получены следующие результаты:
• Среднее число реакций радиационного захвата нейтрона (n,g) (рисунок 1а)
• Среднее число упругих столкновений одного нейтрона в веществе (рисунок 1б)
• Среднее число нейтронов прошедших через пластину (рисунок 1в)
• Скорость образования альфа частицы в зависимости от времени.
Результаты приведены на рисунке-4 в виде графика зависимости числа пройденных нейтронов
и количества реакций от энергий. Из графика 4.а видно, что с увеличением энергий нейтронов
число реакций (или вероятность реакций) уменьшается, а число пройденных нейтронов через
пластину увеличивается 4.б. Обозначение “Средняя реакция (n,g)” означает вероятность
прохождения этой реакции для одного нейтрона, другими словами, если через каталитический
состав прошло 106 нейтронов с энергией 0,025 эВ, то в среднем 40000 нейтронов поглотится. На
рисунке 4.б видно, что нейтрон в среднем упруго сталкивается 32 раза с ядрами каталитического
состав, прежде чем поглотиться или выйти из вещества.
Главным результатом этого моделирования является расчет скорости реакций (n,α), т.е.
скорость образования альфа-частиц. Поскольку в каталитическом составе должны происходить
превращения четырех нейтронов в альфа-частицу, то скорость этой реакции не должно изменяться
со временем. Таким образом можно проверить правильность теоретического результата
каталитического состава, рассчитанного в работе [2]. Главными источниками альфа-частиц
являются ядра Po211 и Po210. Po211 выделяет α-частицу в результате реакции Po211(n,α)Pb207. С
помощью программы MCNP можно рассчитать скорость (n,α) этой реакций. Результаты показаны
на рисунке 4.г. Самый минимальный интервал времени равен 10-8 c (1 shake) и время облучения
равно 104 сек или 1012 shakes (2.777 час).
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(а)

(б)

(в)

(г)

Рисуунок 4 – Визуальный
В
й вывод реезультата прохождения
п
я нейтроноов через веещество в
программ
ме MCNP
Из ри
исунка 4.г можно
м
сделаать вывод, что
ч скоростьь реакций (nn,a) становиттся стабильн
ным после
времени облучения 10-3 сек и число
ч
образзованнных ядер
я
гелияя не меняеттся со врем
менем. Эти
результатты моделироования являяются подтвверждением
м того, что начальное
н
уусловие конц
центраций
(таблица--1) было веррным.
Закл
лючение. В работе бы
ыло изучен
но и смодеелировано с помощью
ю программ
мы MCNP
прохождеение нейтроонов через каталитичееский состав, т.е. скоррости реакц
ций (n,a),(n,n
n),(n,g). А
также бы
ыл получен результат зависимостти реакций (n,a) от времени
в
и сделано ср
равнение с
теоретичеескими результатами. В дальн
нейшем буд
дет проводи
иться модеелирование с учетом
образован
ния гелия изз радиоакти
ивного распаада и будет сделан аналлиз сечений
й возбужден
нных ядерпретенден
нтов с целью
ю стабилизаации катали
иза, написан
ны программ
мы по опред
делению пр
роцентного
содержан
ния элементов в катали
итическом составе, проводиться чи
исленные экксперименты
ы с целью
стабилизаации состава и увеличен
ния устойчи
ивости цикл
ла.
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НЕЙТРОНДАРДЫҢ КАТАЛИЗДЫҚ ҚОСПА (Pb, Bi, Po) АРҚЫЛЫ ӨТУІН MCNP ПРОГРАММАЛЫҚ
КОМПЛЕКСІ АРҚЫЛЫ МОДЕЛЬДЕУ
М. Абишев, Н. Кенжебаев, С. Кенжебаева, А. Джанибеков
Түйін сөздер: Катализдік қоспа, MCNP, Монте-Карло əдісі, циклдық реакция, EXFOR, s-процесі.
Аннотация. Жұмыстың мақсаты катализдық қоспаның дұрыстығын сандық модельдеу (MCNP программасы
бойынша) тексеру жəне нейтрондардың заттан өтуін есептеулер жүргізу болып табылады. Жұмыста MCNP
программалық комплексі арқылы нейтрондардың катализдық қоспа арқылы өтуі модельденді жəне зерттелді, яғни (n,a),
(n,n), (n,g) реакциялар жылдамдығы зерттелді. Сонымен қатар, (n,a) реакция жылдамдығының уақытқа тəуелділік
графигі алынды жəне алынған нəтижелер теориялық нəтижемен салыстырылды.
Болашақта радиоактивті ыдырау нəтижесінде пайда болған гелий ядросы ескерілетін модельдеу жасалады жəне
катализды тұрақтандыру мақсатында қозған ядролардың көлденең қимасына анализ жасалады.
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