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SIMULATION OF THE THERMAL NEUTRONSINTERACTION WITH 
CATALYTIC COMPOSITION (Pb, Bi, Po) BY "IBUS" SOFTWARE

A bstract. The purpose of this work is to simulate by the "IBUS" software the heat release during the interaction 
of thermal neutrons with catalytic composition which consist of isotopes Pb206, Pb207, Pb208, Pb209 , Bi209, Bi210, 
Po210. During the simulation the concentration of neutrons is constant and not dependedby time.

For simulating the change of concentration process and for calculating the concentration of isotopes products 
the "IBUS" (Isotopes Burn Up Software) software was developed on C# using deterministic methods. Using this 
code we calculated heat densityJ/сm3sec of catalytic composition (Pb,Bi,Po). The initial concentrations of each 
isotope of the catalytic composition were calculated in thework[1].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ 
НЕЙТРОНОВС КАТАЛИТИЧЕСКИМ СОСТАВОМ (Pb,Bi,Po) 

С ПОМОЩЬЮПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "IBUS"

А ннотация. В работе приводится результаты расчета количества теплапри взаимодействии тепловых
206 207 208 209 209нейтронов с элементами каталитического состава, состоящих из изотопов Pb , Pb , Pb , Pb , Bi ,

210 210Bi , Po . в программномкомплексе "IBUS".Концентрация нейтронов в среде считается постоянным и не 
зависит от времени.

Для моделирования процесса взаимодействия тепловых нейтронов с различными изотопами и для 
расчетаизменения концентрации облучаемых изотопов в зависимости от времени, а также для расчета кон
центрации нарабатываемых продуктов и для многих других задач, связанных с облучением изотопов тепло
выми нейтронами,был создан программный комплекс "IBUS" (IsotopesBurnUpSoftware) на языке программи
рования С# с применением детерминированного метода расчета. В данной работе с помощью программного 
комплекса "П3^"былорассчитаноколичество тепла, испускаемого каталитическим составом (Pb,Bi,Po) в 
единичном объеме в единицу времени (Дж/см3с).Начальные концентрации изотопов каталитического сос
тава, задаваемые как начальные входные параметры для программного комплекса "IBUS", были найдены в 
наших предыдущих работах.

К лю чевы е слова: каталитический состав,программный комплекс "IBUS", циклическая реакция.

В настоящее время в ядерной физике задачи на определение изменения концентрации 
изотопов, определение продуктов реакции, определение выделяемой энергии и т.д. приоблучении 
нейтронамиматериалов, состоящих из различных элементов и изотопов в различных интервалах 
времени имеют важное прикладное значение.

Если речь идет о нескольких изотопах, то, применяя уравнение Бэйтмана
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для каждого изотопа, можно построить систему дифференциальных уравнений и решить задачу 
аналитическим методом. Но если число изотопов достигает сотен или же когда число возможных 
продуктов реакций могут достигать сотен или тысяч,тогда процесс построениясистем дифферен
циальных уравнений становится весьма затруднительным, не говоря уже о решении такой системы 
уравнений.

Для устранения этих трудностей нами был разработан программный комплекс "IBUS" 
(IsotopesBumUpSoftware). Программный комплекс "IBUS" имеет очень удобный интерфейс 
(Рисунок 1) и предоставляет возможность работать со всеми изотопами, которые определены в базе 
данных ENDF/BVII.1.

Рисунок 1 - Интерфейс программного комплекса"ШШ"

Данный программный комплекс предназначен для решения задачи определения изменения 
концентрации изотопов, для определения продуктов реакции под действием тепловых нейтронов. 
Для этого программный комплекс "IBUS" считываетданные из файлов E N D F /B y iI^  всех 
существующих изотопахв базе данных и в автоматическом режиме строит матрицу 
сжигания(ЬитиршаШх)для всех изотопов (2 ).
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После того как матрица сжигания построена, программа,пользуясь матричным уравнением (3) 

и используя метод PADE находит матрицу,элементыкоторого представляют концентрацию 
изотопов после облучения и концентрацию наработанныхизотопов.

n ( t )  =  n (0 )e x p (A t)  (3)

Также программный комплекс предоставляет возможность вычислять количество тепла, 
выделяемого при облученииизотопов нейтронами.
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Расчет тепла, испускаемого каталитическим составом. В работе [1] были найдены и 
изучены наиболее подходящие элементы для каталитического состава и вычислены концентрации 
элементов для этого состава. В качестве входных параметров для программного комплекса "IBUS" 
былипереданы начальные концентрации изотопов, обеспечивающие стационарный нейтронный 
катализ,процентное соотношение которых показано в таблице 1.

Таблица 1 -  процентное соотношение изотопов

Изотоп процентное содержание изотопов
Po210 1,6 %
Pb206 0,0435 10“7%
Po211 0,0126 10-7%
Pb207 0,0317 %
Pb208 97,53 %
Pb209 0,01898 %
Bi210 0,673 %
Bi209 0,07 %

После внесения входных параметров в программный комплекс "IBUS",программа была 
запущена для разных значений нейтронного потока, результаты которого приведены в рисунке 2.

101J 10w ю 1
Neutron flux 1/cm2*s

PWR

Рисунок 2 - Количество тепла, выделяемого каталитическим составом для различных значений потоков нейтрона

Как видно из Рис. 2, количество тепла, выделяемого каталитическим составом, растет 
линейным образом в зависимости от нейтронного потока. Также видно, что даже при потоке 
нейтронов 1015количество тепла, выделяемого каталитическим составом, почти надва порядка 
меньше, чем тепло, выделяемое вреакторах типа PWR.Поэтому рассматриваемый нами 
каталитический цикл целесообразно использовать с более интенсивными источниками нейтронов, 
плотность потока нейтронов от которого должен быть порядка 1017.
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ЖЫЛУЛЫК НЕЙТРОНДАРДЫН КАТАЛИЗДЬЩ ЦОСПАМЕН (Pb, Bi, Po) 
ЭСЕРЛЕСУШ"1БТО" КОМПЬЮТЕРЛ1К БАГДАРЛАМАЛАУ КЕШЕН1МЕН ЖОБАЛАУ

Аннотация. Ж^мыстыц максаты жылулык нейтрондардыцPb206 , Pb207, Pb208, P b209 , Bi209, B i210, Po210. 
изотоптарынан т^ратын катализдж коспамен эрекеттесуi нэтижесшде белшетш жылуды"IBUS" компью- 
терлiк багдарламалау кешеш аркылы есептеу. Б^л ортадагы нейтрондардыц концентрациясы теракты жэне 
уакыттан тэуелаз деп есептеледi.Нейтрондармен эрекеттесу нэтижесiнде изотоптардыц концентрациясынын 
езгерiсiн есептеу Yшiнжэне де эсерлесу нэтижеанде пайда болтан жаца изотоптардыц концентрациясына 
есептеу жYргiзу ушш C# багдарламалау тiлiнде "IBUS" компьютерлж багдарламалык кешенi к¥рылды. 
Бастапкы мезеттеп катализдiк коспадагы эр изотоптыц концентрациясы бiздiц б^рыцгы ж^мыстарымызда 
есептпелген.

Тушн сездер: катализдiк коспа, "IBUS"компьютерлiк багдарламалык кешеш, циклдык реакция.
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