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changed differently. For example, the concentration of U235 after 20 days of operating time will change by the linear function, Np237 

change by a quadratic mathematical one, meanwhile Sm149 and Pu239 transform with the completely complex forms.  

The reason causes this phenomenon is that some of those nuclides are not only reaction products that generated after a 

period of operating time of reactor, they are also a fissile isotope and decays by time. All of these factors contribute to the burnup 

process. Otherwise the others, U235, are only fissile isotope and are not a product of any reaction and get the more simple 

mathematical equations.  

According to the calculated data, the experiments have been done with the periods of time 20 and 50 days, respectively, are 

more accurate, their deviations are less than 1%. Additionally, the optimal period of time for measuring – 50 days because the 

absolute deviation corresponding to this time is lowest when compare to all of the others. Comparing the 8-tubes assembly to 6-tubes 

assembly, the absolute deviations for Pu239, Pu240 and Np237 are more than 7 %. For the rest, the absolute differences will be less than 

3 %. 
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В настоящей работе представлены результаты исследования процессов формирования 

электромагнитного излучения (ЭМИ) наносекундной длительности в устройстве, работа которого основана на 

принципах преобразования многочастотных сигналов с помощью резонансных систем с эквидистантным 

распределением резонансных частот. Актуальность данного исследования обусловлена возрастающим 

интересом к использованию СВЧ-энергии в технологических целях, решении экологических задач, в 

ускорительной и лазерной технике. Применение различных методов преобразования импульсов СВЧ в 

резонансных структурах позволяет увеличить мощность источников ЭМИ путем сокращения его длительности 

без изменения энергетических характеристик самого генератора. Это обеспечивает таким приборам ряд 

преимуществ, обусловленных меньшими габаритными размерами, потребляемой мощности от сети питания. 

Проблема, которая ограничивает использование таких приборов, связана с отсутствием промышленных СВЧ 

коммутаторов. 

Задача, решаемая исследованиями, является разработка способов создания источников ЭМИ 

наносекундной длительности с использованием методов преобразования энергии с помощью резонансных 

систем без применения коммутирующих элементов.  

Для исследования процессов формирования импульсов использовалась схема мультиплексора на 

основе резонаторов бегущей волны. Методом матриц рассеяния получены выражения, которые описывают 
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переходный процесс формирования импульсов на выходе системы, в зависимости от частотной растройки и 

длительности импульса генераторов, коэффициентов связи резонатора с трактом возбуждения и нагрузкой, и 

потерями в резонансной системе при произвольном количестве генераторов. Показано что N генераторов, 

имеющих одинаковые мощности и общую начальную фазу генерируемых колебаний, сдвинутых друг 

относительно друга на равные интервалы частот (∆f) и включенных на общую нагрузку через проходные 

резонаторы бегущей волны, каждый из которых имеет резонанс на частоте питающего его генератора, 

обеспечивают:  

 в установившемся режиме возбуждения резонаторов формирование последовательности импульсов 

длительностью 1/N·∆f. Несущая частота импульсов fср = (fn – f1)/2, период повторения равен 1/∆f, а мощность, 

почти в N2 раз, больше, чем установленная мощность каждого из генераторов. Здесь f1, fn -несущие частоты 

первого и п-го генераторов соответственно;  

 при отключении генераторов, за счет использования запасенной энергии, максимальная пиковая 

мощность последнего импульса последовательности может быть увеличена до (1.2-1.3) N2 раз. 
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Для отдалённых регионов Российской Федерации необходимо энергообеспечение, которое сейчас 

базируется на органическом топливе, что связано с большими затратами и экологическим ущербом. Оценки 

показывают, что для энергообеспечения труднодоступных районов разумную альтернативу представляет 

ядерная энергетика [1, 2]. РУ КЛТ-40С входит в состав плавучего энергетического блока атомной 

теплоэлектростанции малой мощности, предназначенной для снабжения таких районов тепловой и 

электрической энергией. Одним из важных для экономичности показателей является время работы до 

перегрузки топлива, которое, отчасти, характеризуется коэффициентами размножения (kэф) и воспроизводства 

(КВ). В данной работе представлена зависимость kэф и КВ на начало кампании от нуклидного состава топлива и 

процентного содержания делящегося нуклида. 

Оценка проводилась на основе спектра потока нейтронов, для определения которого проводился 

итерационный процесс при решении 26-групповой системы уравнений диффузии нейтронов с учётом поправок 

на температуру и резонансную самоэкранировку [3, 4]. Получены результаты, характеризующие влияние 

нуклидного состава топливных композиций и содержания делящегося нуклида на размножающие и 

воспроизводящие свойства активной зоны КЛТ-40С на начало кампании.  

Определено, что с точки зрения эффективного коэффициента размножения при содержании делящегося 

изотопа свыше 5 % по массе наилучший результат у композиции 232Th+233U, до 5 % – у композиции 238U+239Pu, 

с точки зрения коэффициента воспроизводства при содержании делящегося изотопа свыше 10 % наилучший 

результат у композиции 238U+235U, до 15 % – у композиции 232Th+235U. Представлены зависимости kэф и КВ от 

содержания делящегося нуклида. Показано, что оптимальной по размножающим и воспроизводящим свойствам 

является композиция 232Th+233U с содержанием нуклида 233U от 5 до 15 % по массе. 
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