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С появлением все новых проектов ядерных энергетических установок появляются вопросы об устойчиво-

сти применяемых на сегодняшний день материалов в новых условиях. Топливо – главный элемент реак-

тора, его специально разрабатывают для конкретного типа установок, когда как, к примеру, графит как 

замедлитель по своей форме и составу опирается на характеристики топливной композиции. Для оценки 

поведения тех или иных материалов в реакторе необходимо знать спектр потока нейтронов. 

В основе модульного высокотемпературного гелиевого реактора с газовой турбиной (ГТ-МГР) лежит ис-

пользование активной зоны с гелиевым теплоносителем, урановым или плутониевым топливом в виде 

компактов с микросферами, имеющих многослойные керамические покрытия, и графитовым замедлите-

лем [1, 2]. Расчеты нейтронно-физических характеристик для данного реактора производились с помощью 

пакетов прикладных программ [3, 4], однако предлагается использовать итерационный процесс, так как он 

дает возможность анализировать полученные результаты, на основе которых можно формулировать и 

обосновывать различные технические варианты улучшения действующих в настоящий момент ядерных 

энергетических установок, а также совершенно новых реакторов. 

Методика расчета предполагает решение многогрупповой (26 групп) системы уравнений диффузии для 

критического ядерного реактора (стационарная задача) [5]. На основе конструкционных характеристик 

ГТ-МГР [6] выполнен многогрупповой расчет одного типичного гомогенизированного топливного блока, 

результаты в относительных единицах которого представлены на рисунке 1. 

Таким образом, проведен многогрупповой расчет спектра потока нейтронов методом организации итера-

ционного процесса на примере реактора ГТ-МГР. Результаты расчета показывают, что в ходе трех итера-

ций значения потока нейтронов практически полностью сошлись, что позволяет использовать данную ме-

тодику для расчета нейтронно-физических параметров различных реакторов. 

 

Рис. 1. Спектр потока нейтронов на нулевой (0), первой (1) и второй (2) итерациях 
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