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Введение 

Впервые управляемая цепная реакция деления ядер была осуществлена в 1942г. в США 

под руководством Э.Ферми. В СССР работы в области ядерной энергетики (ЯЭ) возглавил 

И.В. Курчатов.  В 1946г был введен в эксплуатацию экспериментальный реактор Ф-1, в 1949г. - 

ядерный реактор (ЯР) по производству плутония, а в 1954г была пущена первая в мире АЭС в 

Обнинске. 

В первых реакторах использовалось урановое ядерного топлива (ЯТ), а в качестве тепло-

носителя вода, что было связано с доступностью урана и освоенностью технологии его обога-

щения, реализованной в военных целях, а также многовековым опытом использования воды че-

ловечеством. В настоящее время реакторы на тепловых нейтронах (РТН) остаются практически 

единственным типом энергетических ЯР. Современная ЯЭ - это результат переноса достижений 

и разработок ядерных военных программ на мирные нужды, а также применения накопленного 

человечеством опыта и знаний. 

Целью энергетической политики России является максимально эффективное использо-

вание природных энергетических ресурсов [1]. Определяющим условием устойчивого эконо-

мического развития страны является бесперебойное снабжение промышленности и населения 

энергией от безопасных и экологически чистых источников. Важная роль в решении этой за-

дачи принадлежит ЯЭ [2]. Следует отметить, что ЯЭ займёт ведущее положение в энергетике 

лишь при условии конкурентоспособности с другими источниками энергии, малом воздействии 

на окружающую среду и возможности обеспечить человечество энергией на сотни лет. 

Опыт эксплуатации сотен АЭС показал как перспективность, так и выявил ряд проблем 

присущих ЯЭ (потенциальная ядерная опасность, ядерные отходы, применение ядерных тех-

нологий в военных целях).  ЯЭ способна покрыть существенную долю энергопотребления чело-

вечества на ближайшие десятилетия, но для этого она должна развиваться и совершенствовать-

ся. Необходимо улучшать показатели безопасности и экономической эффективности, разраба-

тывать и внедрять новые виды топлива и материалов, совершенствовать конструкции ЯР и т.д. 

Для этого необходимо выполнить большой объем экспериментальных исследований (ЭИ), что 

невозможно без использования исследовательских реакторов (ИР). 

Долгосрочные перспективы развития ЯЭ связываются с расширенным воспроизводством 

ЯТ, которое осуществимо в реакторах на быстрых нейтронах (РБН). Воспроизводство ЯТ поз-

волит значительно повысить эффективность использования урана и многократно увеличить 

энергетические ресурсы ЯЭ. Признание особой роли РБН произошло еще в начале становления 

ЯЭ. Первый РБН ("CLEMENTINE", США) был пущен ещё в 1946г. Однако до сих пор РБН все 

еще уступают РТН по экономичности и проработанности проектов. Поэтому для разработки 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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новых РБН и их массового внедрения необходимо провести большой объем экспериментальных 

исследований. Эти исследования можно провести только с использованием ИР и в первую оче-

редь ИР с высокой плотностью потока (Fn) и “жестким” спектром нейтронов (Sn), которые 

наибольшим образом подходят и для проведения исследований в обоснование РБН. 

ИР на быстрых нейтронах необходимы как для обеспечения эффективной и безопасной 

работы уже существующих реакторов, так и для обоснования перспективных направлений раз-

вития ЯЭ. Только в ИР можно в наиболее полной мере моделировать условия эксплуатации 

РБН, проводить ускоренные испытания новых конструкционных и топливных материалов, про-

верять и обосновывать новые технологические решения и т.д. Одним из таких ИР является вве-

дённый в эксплуатацию в 1969 году опытный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теп-

лоносителем БОР-60. 

ИР не может быть полностью идентичным по своим параметрам (Fn, Sn, размеры и ряд 

других) энергетическому реактору. Поэтому для переноса результатов исследований, выпол-

ненных в ИР, на энергетические ЯР, необходимо обеспечить адекватное моделирование в ИР 

условий работы реальных и проектируемых реакторов, а также отдельных их элементов и раз-

личных физических процессов. Точное определение характеристик ИР и условий проведения 

ЭИ является важной задачей, которая определяет достоверность и надежность получаемых ре-

зультатов. Определение характеристик ИР осуществляется как экспериментальным, так и рас-

четным путем. Эффективность исследований существенно повышается, если расчётные данные 

уточняются опытным путем, а экспериментальные данные анализируются и обобщаются на ос-

нове расчётных данных. 

Моделирование - исследование явлений, процессов, объектов путем построения и изуче-

ния их моделей, использование моделей для определения или уточнения характеристик и раци-

онализации способов построения конструируемых объектов [3]. Моделирование - одна из ос-

новных категорий теории познания, на моделировании базируется любой метод научного ис-

следования как теоретический, при котором используются различного рода математические и 

расчетные модели, так и экспериментальный, использующий предметные модели. 

Модель (лат. modulus – образец) - устройство, воспроизводящее или имитирующее 

строение и действие другого ("моделируемого") устройства. Модель - это образ, аналог объекта, 

процесса или явления, используемый в качестве его "заместителя", "представителя". 

Моделирование широко применяется в технике и науке. В ядерной области, где объект 

исследования (ЯР) является очень сложным объектом с обратными связями, моделирование из-

начально стало одним из основных научных методов исследования. В начале становления ЯЭ 

моделирование ЯР осуществлялось на упрощенных образах исследуемого объекта – подкрити-

ческих и критических сборках, на которых изучались отдельные характеристики объекта (по-
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токи и спектры нейтронов, скорости реакций, эффекты реактивности, и т.д.). По мере по-

вышения требований к безопасности, точности получаемых результатов и экономической эф-

фективности ЯР все более остро проявлялась необходимость изучения параметров ЯР в их вза-

имосвязи, которое можно осуществить в ИР. В результате с 50-х годов XX века начали массово 

строить различные типы ИР, которые активно использовались для изучения свойств материалов 

под воздействием облучения, высоких температур и напряжений. Все новые материалы и от-

дельные элементы ЯР стали экспериментально проверяться на ИР. Экспериментальное опреде-

ление параметров ЯР длительное время (50÷60-е года XX века) было основным способом. 

Расчетное определение параметров ЯР, на первом этапе развития ЯЭ, выступало как 

вспомогательное средство, которое опиралось на результаты измерений. Однако по мере 

накопления знаний о процессах, происходящих в ЯР, развития математического аппарата и 

численных методов, увеличения мощности ЭВМ, а также накопления опыта все более заметную 

роль стало занимать расчетное моделирование. 

Расчетное моделирование процессов, происходящих в ЯР, достигло значительных успе-

хов. Оно показало свою надежность и эффективность, а снижение темпов развития ЯЭ и 

уменьшение числа новых разработок привело к уменьшению потребности в экспериментальном 

моделировании. К концу XX века начали массово останавливать и закрывать ИР, соответствен-

но уменьшилось и число проводимых ЭИ. В результате расчётные исследования (РИ) всё чаще 

стали заменять ЭИ, произошло существенное повышение роли расчетного моделирования ЯР. 

Однако любая расчетная модель (РМ) сложного объекта всегда останется только моделью, т.е. 

попыткой приблизиться к реальному объекту - оригиналу. Поэтому расчеты не могут полно-

стью заменить эксперименты на реальном объекте. Следует отметить, что оба способа опреде-

ления параметров ЯР (экспериментальный и расчетный) имеют как преимущества, так и недо-

статки. 

К преимуществам экспериментального способа следует отнести измерение характери-

стик на реальном объекте (ЯР) или его несколько упрощенном образе – экспериментальной мо-

дели (критсборка, ИР). В результате измерений получают параметры данного ЯР как сложного 

объекта с учетом всех его взаимосвязей, которые невозможно полностью учесть в РМ. На 

начальном этапе развития ЯЭ перед пуском реактора проводился громадный объем ЭИ на стен-

дах, макетах оборудования и критических сборках, моделирующих новый реактор, затем ЭИ 

проводись уже при пуске реактора и дальнейшей его эксплуатации. Результаты ЭИ принима-

лись как единственно верные, отражающие реальное состояние ЯР, на их основе правились и 

корректировались расчетные программы, модели и ядерные константы. Однако у эксперимен-

тального метода есть и свои недостатки: 
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- ЭИ длительны (подготовка эксперимента, проведение, обработка результатов) и дороги 

в исполнении; 

- не все измерения можно выполнить на действующем ЯР, а данные, полученные на экс-

периментальных моделях ЯР, не полностью соответствуют реальному объекту; 

- ЭИ проводятся в ограниченной области исследуемого объекта, в конкретный момент, 

т.е. соответствуют только определенному состоянию ЯР; 

- сами ЭИ, как правило, вносят возмущающий эффект в ЯР (установка специальных 

устройств, средств измерения, условия работы реактора и т.д.) и в результате получаются дан-

ные, которые отличаются от реальных параметров ЯР; 

- набор измеряемых параметров ограничен, большинство параметров ЯР не измеряются 

непосредственно, а получаются косвенным образом в результате обработки и преобразований 

измеренных характеристик с привлечением различных теоретических моделей, расчетных про-

грамм, библиотек ядерных констант и т.д.; 

- измеряются, как правило, интегральные параметры, из которых сложно, а зачастую и 

невозможно выделить отдельные составляющие, что существенно ограничивает применимость 

полученных данных. 

РИ позволяют получить практически любые характеристики ЯР на любой момент (со-

стояние реактора), включая и аварийные состояния. Пространственное распределение расчет-

ных параметров можно получить по всему ЯР с детализацией и разбивкой на отдельные состав-

ляющие. РИ достаточно оперативны и дёшевы, однако им присущи и недостатки: 

- не все процессы в ЯР могут быть однозначно интерпретированы, а поэтому точно опи-

саны и формализованы в расчётной модели; 

- реализация моделей сложных объектов в расчетных программах имеет свои упроще-

ния, которые в отдельных случаях могут привести к существенным погрешностям; 

- многие параметры ЯР (тепловая мощность, температуры, геометрические размеры, со-

став материалов, расположение и т.д.), которые используются в качестве исходных данных в 

расчётах, имеют неопределенности, что приводит к дополнительным погрешностям в расчетах; 

- невозможно точно описать (создать РМ) столь сложную систему, как ЯР, с учетом из-

менения размеров отдельных элементов и их взаимодействия (например, ЯТ и оболочка), изме-

нения изотопного состава (топливо, поглотитель, конструкционные материалы) и т.д. 

Таким образом, экспериментальные и расчетные способы определения параметров реак-

тора в отдельности не являются абсолютно достаточными и не могут дать полной картины со-

стояния ЯР. Только их совместное использование и согласование получаемых результатов мо-

жет приблизить исследователя к наиболее полному и достоверному пониманию процессов, 
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происходящих в ЯР. Следует отметить, что расчётные и экспериментальные исследования вза-

имосвязаны и оказывают влияние друг на друга, хотя и в разной степени. 

В результате выполнения расчетно-экспериментального моделирования ЯР удается луч-

ше определить его параметры и понять происходящие в нём процессы. Полученные знания за-

кладываются в уточнённую РМ объекта и позволяют в дальнейшем более достоверно его моде-

лировать. Следует отметить, что существует и обратная связь, когда в результате изучения ЯР в 

него вносятся изменения, производится оптимизация режимов его работы, а новые знания и 

разработки используются уже при создании других ЯР. 

Таким образом, комплексное расчётно-экспериментальное моделирование ИР на быст-

рых нейтронах и проводимых на нём исследований необходимы для обеспечения безопасной и 

эффективной работы действующих ЯР, продления их срока эксплуатации, разработки и испы-

тания новых материалов, обоснования перспективных направлений развития ЯЭ. 

Экспериментальные методы исследования в ЯР мало изменились за последние 20-30 лет. 

При определении параметров ЯР и проведении ЭИ используются фактически те же методики и 

средства измерения, что и 20 лет назад, следовательно, точность “старых” экспериментальных 

данных в основном соответствует современными требованиям. Поэтому экспериментальные 

данные, полученные много лет назад, в большинстве случаев сохранили свою актуальность, а 

часто их значимость даже возросла, т.к. многие выполненные ЭИ по ряду причин уже не могут 

быть повторены. Следует отметить, что результаты измерений и соответственно эксперимен-

тальные данные, полученные разными исследователями, как правило, мало отличаются. 

В отличие от экспериментальных методов расчётные методы за последние 20÷30 лет 

претерпели существенные изменения. Бурный рост мощности ЭВМ, создание новых расчётных 

программ, уточнение ядерных констант и их подготовки позволили существенно повысить ка-

чество проводимых расчётов. В настоящее время расчётные модели ЯР создаются практически 

без ограничений по их детализации, многие расчёты проводятся в on-line режиме. Однако каче-

ство получаемых результатов существенно зависит от конкретного исполнителя (расчётчика), 

его опыта, навыков и предпочтений (выбор расчётных кодов, констант, приближений и т.д.). 

Поэтому “старые” расчётные данные, в отличие от “старых” экспериментальных данных, почти 

никогда не используются. Следует отметить, что за годы эксплуатации ИР меняется несколько 

поколений ЭВМ, расчетных кодов, констант и расчётчиков. 

При длительной эксплуатации ЯР выполняется валидация различных расчётных кодов 

по эксплуатационным параметрам реактора и экспериментальным данным, а затем происходит 

смена расчётных кодов (ЭВМ, РМ, констант, пользователей) и возникает необходимость заново 

тестировать новые коды, пересчитывать отдельные состояния реактора. Особо остра данная 

проблема для ИР, в которых за долгие годы эксплуатации происходят существенные изменения 
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параметров реактора, вплоть до полной его реконструкции. Поэтому возникает необходимость 

проведения серии дорогостоящих ЭИ, валидации новых кодов и состояний ИР, а также интер-

претации старых расчётных значений, что особо важно при обосновании продления эксплуата-

ции реактора и анализе изменения параметров ИР. 

Для надежного сопровождения ИР на протяжении всего цикла его жизни, от проектиро-

вания до вывода из эксплуатации, необходимо использование единого комплекса программ, 

расчётных моделей и методик. Данный подход существенно повысит надежность получаемых 

данных, а также позволит более полно использовать накопленный на ИР опыт расчётно-

экспериментальных исследований. 

Цель работы - разработка и внедрение комплекса программ и расчётно-

экспериментальных методик для научно-методического сопровождения исследовательского ре-

актора на быстрых нейтронах, который позволяет в течение всего жизненного цикла (проекти-

рование, пуск, эксплуатация, реконструкция и продление эксплуатации) обеспечивать надёж-

ную, длительную и безопасную эксплуатацию реактора, проводить различные исследования и 

испытания, а также использовать накопленный опыт при проектировании новых исследова-

тельских реакторов. 

Научно-методическое сопровождение – это “комплекс взаимосвязанных действий и ме-

роприятий, направленных на улучшение, оптимизацию и устранение недостатков исследуемо-

го объекта после передачи в эксплуатацию”, в нём делается акцент на ”длительность, непре-

рывность, последовательность процесса, на получение максимально возможного эффекта, ис-

ключая эпизодичность”. 

Для достижения указанной цели автором были решены следующие задачи: 

- Сбор, обработка, систематизация и анализ эксплуатационных данных по реактору 
БОР-60. 

- Обобщение многолетнего опыта расчётного сопровождения эксплуатации реактора 
БОР-60. 

- Разработка, создание и внедрение комплекса автоматизированного расчёта нейтронно-
физических характеристик (НФХ) реактора БОР-60 и единой расчётной модели (РМ). 

- Анализ выполненных и проведение новых расчётно-экспериментальных исследований в 
реакторе БОР-60, с целью верификации расчётных кодов, моделей и методик. 

- Создание, верификация и внедрение комплекса расчётно-экспериментальных методик 
для научно-методического сопровождения реактора БОР-60. 

- Расчётно-экспериментальные исследования в обоснование продления срока эксплуата-
ции и расширения экспериментальных возможностей реактора БОР-60, оптимизации конструк-
ции ИР, отдельных его элементов и режимов эксплуатации. 

- Применение разработанного комплекса программ, расчётных моделей и методик при 
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проектировании ИР на быстрых нейтронах. 
Следует отметить, что все перечисленные задачи взаимосвязаны и решались комплексно. 

Актуальность темы.  В “Энергетической стратегии России на период до 2030 го-

да” [1] отмечена необходимость создания экспериментальных и коммерческих АЭС с реакто-

рами на быстрых нейтронах, а также продления срока эксплуатации действующих ядерных ре-

акторов.  Основная цель программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 

2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» [2] - это “разработка ядерных энерготехноло-

гий нового поколения на базе РБН”. В результате реализации программы должны быть достиг-

нуты следующие результаты: “построение опытно-демонстрационных образцов РБН со свин-

цовым и со свинцово-висмутовым теплоносителями, многоцелевого исследовательского реак-

тора на быстрых нейтронах МБИР”, “ техническое перевооружение опытного реактора на 

быстрых нейтронах тепловой мощностью 60 МВт” (реактор БОР-60), а также исключение 

“возможности снижения научного потенциала атомной энергетики Российской Федерации”. 

Решение столь масштабных и сложных задач невозможно без систематизации и анализа 

опыта эксплуатации реактора на быстрых нейтронах БОР-60, выполненных экспериментальных 

исследований, повышения эффективности и продления срока его эксплуатации, расширения 

экспериментальных возможностей реактора, проведения экспериментальных исследований 

перспективных видов топлива и конструкционных материалов, а также сооружения и пуска но-

вого исследовательского реактора МБИР. 

Разработка и валидация на действующем реакторе БОР-60 комплекса программ и мето-

дик для научно-методического сопровождения исследовательского РБН позволит провести не-

обходимые расчётные и экспериментальные исследований в обоснование  продления эксплуа-

тации БОР-60 и проекта реактора МБИР, а также обеспечить пуск и безопасную эксплуатацию 

перспективных РБН (СВБР, БРЕСТ, БН-1200) необходимыми данными. 

Новизна работы заключается в: 

- Систематизации, анализе и обобщении результатов многолетних расчётно-
экспериментальных исследований, выполненных при научно-методическом сопровождении ре-
актора БОР-60. 

- Разработке, внедрении и валидации комплекса расчётных программ и расчётно-
экспериментальных методик сопровождения эксплуатации реактора БOP-60 и эксперименталь-
ных исследований, реализация которого создала качественно новые возможности при проведе-
нии исследований и эксплуатации реактора. 

- Использование единой расчётной методики и модели при сопровождении реактора 
БОР-60 с различным составом активной зоны и бокового экрана, продлении срока его эксплуа-
тации и расширении экспериментальных возможностей. 

- Разработке расчётно-экспериментальной методики контроля режимов облучения в неин-
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струментованных ячейках реактора БОР-60. 
- Оптимизации компоновки активной зоны, размещения РО СУЗ и экспериментальных 

сборок в исследовательских РБН, обоснование возможности массовых облучений нетопливных 
сборок в активной зоне реактора БОР-60; 

- Расчётах в обоснование новых конструкций облучательных и экспериментальных 
устройств, РО СУЗ и их испытаниях в реакторе БОР-60. 

Практическая значимость работы 

Собран, проанализирован, систематизирован и обобщён многолетний опыт научного и 
методического сопровождения эксплуатации реактора БОР-60 и экспериментальных исследо-
ваний. 

Созданы и верифицированы расчётные модели десятков различных состояний реактора 
БОР-60, которые используются при сопровождении эксплуатации и обосновании безопасности 
реактора, планировании перегрузок, проведении экспериментальных исследований и продле-
нии срока службы реакторной установки (РУ). 

Созданные расчётные модели и комплекс автоматизированного расчёта были применены 
при выполнении работ по реконструкции реактора БОР-60 (реактор БОР-60М), продлении сро-
ка эксплуатации РУ БОР-60, разработке проекта многоцелевого быстрого исследовательского 
реактора (МБИР) и проведении расчётов других реакторов (БН-600, CEFR). 

Результаты исследований вошли в документацию по реактору БОР-60 ( инструкции, ме-
тодики, техническое обоснование безопасности), использовались для аттестации (JARFR, 
ДИНБОР) и валидации (TRIGEX, MCU, MCNP, CARE) расчётных программ и методик, приме-
нялись при выполнении договорных и контрактных работ. 

Предложены и реализованы различные варианты оптимизации компоновки активной зоны 
реактора БОР-60, размещения РО СУЗ и экспериментальных каналов в ИР, конструкции экспе-
риментальных и облучательных устройств, с помощью которых выполнены многочисленные 
исследования в реакторе БОР-60 и заключены новые контракты. 

Результаты исследований, расчётные программы, модели и методики используются при 
проведении расчётно-экспериментальных исследований в обоснование проектов перспектив-
ных РБН (СВБР, БРЕСТ, БН-1200) и возможности продления срока эксплуатации действующих 
реакторов (ВВЭР, РБМК, БН-600). 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов подтверждена: 

- применением комплексного расчётно-экспериментального метода определения харак-

теристик реактора и использованием фактических параметров реактора БОР-60; 

- многолетним опытом безопасной эксплуатации БОР-60; 

- использованием верифицированных и аттестованных программ, методик и расчётных 

моделей, а также проведением специальных методических экспериментов. 
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Личный вклад 

Диссертационная работа содержит теоретические, методические и прикладные результа-

ты исследований, выполненные автором в НИИ атомных реакторов. Автор более 25 лет занима-

ется научным сопровождением эксплуатации реактора БОР-60, обоснованием безопасности ра-

боты РУ БОР-60 и продлением срока его эксплуатации. Лично автором и при его непосред-

ственном участии в качестве ответственного исполнителя, руководителя исследовательских 

работ, начальника инженерно-физической лаборатории и научного руководителя реактора 

БОР-60 по вопросам ядерной безопасности: 

- разработан и внедрен комплекс автоматизированного расчета нейтронно-физических 

характеристик реактора БОР-60; 

- верифицированы и аттестованы комплексы программ, модели и методики для научно-

методического сопровождения реактора БОР-60; 

- проанализирована и систематизирована информация по всем загрузкам реактора 

БОР-60 (более 160 МК), условиям работы реактора и экспериментальным исследованиям, вы-

полненным на реакторе; 

- выполнены исследования в обоснование оптимизации загрузки реактора и режимов 

эксплуатации, конструкций РО СУЗ, возможности продления срока эксплуатации и техниче-

ского перевооружения реактора БОР-60; 

- внесен существенный вклад в разработку проекта многоцелевого исследовательского 

реактора на быстрых нейтронах (МБИР). 

Автор являлся инициатором разработки многих исследовательских программ, ответ-

ственным исполнителем и руководителем научно-исследовательских тем и договоров, прини-

мал активное участие в планировании, проведении и анализе экспериментальных исследований, 

в разработке экспериментальных и облучательных устройств, принимал участие в пуске экспе-

риментального реактора на быстрых нейтронах CEFR (Китай) в качестве научного советника. 

Методология и методы исследования 
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных исследователей физики ядерных реакторов, конструкторов 
реакторных установок, разработчиков программного и константного обеспечения. Методология 
выполненных исследований включает в себя различные методы, учитывающие специфику ис-
следовательского РБН: расчётное и экспериментальное моделирование; экспериментальные ис-
следования; анализ, систематизация и обобщение. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

Результаты расчётов НФХ реактора БОР-60 при его пуске, эксплуатации с различным 

составом активной зоны и бокового экрана, во время проведения экспериментов. 
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Комплексная расчётно-экспериментальная методика определения параметров реактора 

БОР-60 и условий облучения исследуемых материалов, позволяющая повысить эксперимен-

тальные возможности ИР, точность и надежность получаемых данных. 

Комплекс автоматизированного расчёта НФХ реактора БОР-60 и единая расчётная мо-

дель. 

Результаты исследований по оптимизации компоновки активной зоны ИР, конструкций 

РО СУЗ, сборок бокового экрана и защиты, обоснованию возможности массового облучения 

нетопливных сборок в активной зоне реактора БОР-60. 

Единая расчётная методика определения характеристик ИР, верифицированная на БОР-

60, примененная при продлении срока его эксплуатации и реконструкции, в проекте МБИР. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и обсуждены на 

российских и международных конференциях, семинарах и совещаниях: 

- Japan-USSR Seminar on FBR Fuel Breeding Problem Text of Speakers, 1988, Tokyo, Japan. 

- VI Всесоюзный семинар по проблемам физики реакторов, М. ЦНИИАтоминформ, 

1989г. 

- Международный семинар по проблемам физики реакторов, Москва, МИФИ. - 1993г., 

1997г., 2000г. 

- Семинар “30 лет эксплуатации реакторной установки БОР-60”. 1999г. Димитровград: 

ГНЦ РФ НИИАР, 1999. 

- Семинар “Методическое обеспечение реакторного материаловедения”. Димитровград-

1999г. 

- International Youth Nuclear Congress 2000. Bratislava, Slovakia. 

- Семинар. Алгоритмы и программы для нейтронно-физических расчетов ядерных реак-

торов. г.Обнинск. 1997 г, 1999-2006 гг, 2010-2012 гг. 

- XII ежегодной международной научно-технической конференции Ядерного общества 

России «Исследовательские реакторы: наука и высокие технологии», Димитровград: ФГУП 

ГНЦ НИИАР, 2002. 

- Международная научно-техническая конференция «Атомная энергетика и топливные 

циклы» 2003 г., Москва-Димитровград. 

- ANS/ENS I nternational Winter M eeting “ Nuclear T echnology: A chieving G lobal E conomic 

Growth While Safeguarding the Environment”, 2003. New Orleans, Louisiana. 

- Японо-Российский семинар по перспективному топливному циклу быстрых реакторов. 

Япония, 2004г. 
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- Научно-техническая конференция, посвященная 50-летию НИИАР. Экспериментальное 

обоснование проектных, конструкторских и технологических решений в инновационных разра-

ботках ядерной энергетики. Димитровград, 2006г.  

- Научная конференция НТК-2008. Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Резуль-

таты разработки, опыт эксплуатации и направления развития, Москва, 2008г, ВНИИНМ. 

- Семинар “Физическое моделирование изменения свойств реакторных материалов в но-

минальных и аварийных условиях”. 2008г. г.Димитровград. 

- 7-я Международная конференция FISA-2009 “EURATOM Research and Training in Reac-

tor Systems”. г.Прага, ЧР, 2009г. 

- International Conference on Fast Reactors and Related Fuel Cycles: Challenges and Opportu-

nities. 2009. Kyoto, Japan. 

- Научно-технический семинар. Роль реактора БОР-60 в инновационном развитии атом-

ной отрасли. Димитровград, 2010г. - Димитровград: ОАО "ГНЦ НИИАР". 

- Workshop on t he Determination of  Neutron Induced Activity for the Decommissioning Pur-

poses, Венгрия, г. Будапешт, 2010г. 

- Международная научная конференция "Исследовательские реакторы в разработке 

ядерных технологий нового поколения и фундаментальных исследованиях": Димитровград. 

ОАО "ГНЦ НИИАР", 2011. 

- Workshop in the frame of the U.S.-Russia Civil Nuclear Energy Sub-Group “Multi-Purpose 

Fast Research Reactor”. Vienna, Austria, April 2011. 

- Международная школа-семинар «Черемшанские чтения». Димитровград: ДИТИ НИЯУ 

МИФИ, 2012г. 

- European research reactor conference 2013 (RRFM-2013), Saint Petersburg, 2013. 

- X Российская конференция по реакторному материаловедению. Димитровград. 2013г. 

- Научная конференция "Новые материалы для инновационного развития атомной энер-

гетики", посвящённая 50-летию отделения реакторного материаловедения ОАО "ГНЦ 

НИИАР". Димитровград. ОАО "ГНЦ НИИАР", 2014. 

 

По теме диссертации опубликовано более 100 научных работ в зарубежных и россий-

ских журналах, в сборниках докладов международных и российских конференций, брошюрах и 

сборниках трудов НИИАР, из них 13 в ведущих рецензируемых журналах. Материалы диссерта-

ции вошли в ООБ реакторной установки БОР-60, в проекты реакторов БОР-60М и МБИР. 

Предложенные решения защищены патентом на изобретение и патентами РФ на полезные мо-

дели. 
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1 Исследовательские реакторы на быстрых нейтронах 

1.1 Исследовательские ядерные установки 

В XX веке в мире было построено более 760 исследовательских ядерных установок 

(ИЯУ) - это критические и подкритические сборки, исследовательские и опытные реакторы [4].  

Максимум одновременно эксплуатирующихся ИЯУ (~370) был достигнут в 1975г. В передовых 

ядерных странах, в том числе и России, были созданы реакторные исследовательские центры. 

Так по предложению И.В.Курчатова в г.Димитровграде в 1956г был организован научно-

исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), на территории которого в настоящее 

время расположены 2 критические сборки и 6 реакторов: на быстрых нейтронах (БОР-60), вы-

сокопоточный корпусной (СМ), петлевой (МИР), бассейновые (РБТ-6 и РБТ-10), с кипящим 

теплоносителем (ВК-50). 

ИР были и остаются наиболее эффективным инструментом для решения задач развития 

инновационных и прикладных технологий в ЯЭ, научных исследований и подготовки персона-

ла. Без выполнения широкой программы исследований на ИР невозможно обоснование без-

опасности действующих и создание новых перспективных типов ЯР. ИР внесли существенный 

вклад в развитие атомной отрасли.  Однако в конце XX века во время стагнации ЯЭ потреб-

ность в ИР уменьшилась и часть из них была выведена из эксплуатации или законсервирована.  

В  2010г в мире “работало” ~250 ИЯУ, возраст половины из которых превышал 40 лет [5, 6, 7]. 

Суммарная тепловая мощность всех ИЯУ составляла ~3 ГВт, что сравнимо с мощностью одно-

го энергетического ЯР. На долю России приходится ~20% ИЯУ, США – 17%, Япония и Китай 

по 6%, Франция – 5%, Германия – 4%. 

В настоящее время, в связи с ренессансом атомной отрасли, ИР вновь начинают играть 

важную роль в развитии ЯЭ.  В России и в мире активизировались работы по инновационным 

проектам ЯР, обоснованию безопасности, надежности и экономичности ЯР, а для этого необхо-

димо проведение большого объема ЭИ. Только на ИР можно в максимальной степени воспро-

извести комплексное воздействие всех повреждающих факторов на материалы (нейтронный 

поток, температура, коррозионное и механическое воздействие теплоносителя, циклические 

нагрузки и т.д.) и выполнить обоснование надежности элементов важных для безопасности ЯР. 

Традиционно на ИР осуществляются: 

- радиационные исследования и обоснование работоспособности перспективных типов 

топливных, поглощающих и конструкционных материалов; 

- исследования по усовершенствованию существующих и созданию новых конструкций 

твэл, ТВС, пэл, РО СУЗ и т.д.; 
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- моделирование условий работы и испытания элементов ЯР с различными теплоносите-

лями в стационарных, переходных и аварийных режимах; 

- испытания новых средств контроля и диагностики состояния реактора, ТВС, теплоно-

сителя; 

- испытания и исследования новых технологических систем и оборудования РУ. 

ИР используются также для обучения персонала, проведения фундаментальных и при-

кладных исследований, наработки различных радионуклидов и производства электроэнергии. 

Несмотря на относительно низкую тепловую мощность ИР и меньшую массу топлива, 

чем в энергетических ЯР, их потенциальная опасность всё же велика в силу ряда специфиче-

ских особенностей [8]: 

• высокая частота переходных режимов при работе (пуски-остановки, изменения 

мощности в широком диапазоне, динамические эксперименты); 

• частые перегрузки активных зон (а.з.) и перемещения облученных изделий; 

• высокая цикличность нагрузок на оборудование реактора из-за большого количе-

ства малых по продолжительности кампаний и проводимых ЭИ; 

• высокая плотность потока нейтронов и меньшая радиационная защита, приводящая 

к быстрому набору предельного флюенса нейтронов на несменяемые элементы (в первую оче-

редь корпус реактора) и повышению вероятности их отказов; 

• наличие высокообогащенного ЯТ обостряет проблему вторичной критичности, хра-

нения и транспортировки, а также нераспространения ядерных материалов; 

• оснащенность сложными экспериментальными устройствами и связанные с ними 

особенности эксплуатации реактора; 

• проведение ЭИ и моделирование аварийных ситуаций; 

• расположение рядом с городами, а часто и в черте города; 

• достижение предельных параметров выгорания топлива, флюенсов нейтронов и 

температур. 

Существующая Российская реакторная исследовательская база, сформированная в ХХ 

веке, требует модернизации и реконструкции для обеспечения её безопасного и эффективного 

использования, а также соответствия современным требованиям. В настоящее время проводят-

ся работы по реновации реактора МИР, продлению срока службы реактора БОР-60, модерниза-

ции реактора ИБР-2 и реактора ВВР-Ц, пуску реактора ПИК. 

Действующие ИР ввиду естественных процессов старения и выработки проектных ре-

сурсов к 2020÷2025 годам будут не в состоянии обеспечить необходимый объём ЭИ. Сего-

дняшние потребности в проведении ЭИ для решения задач ЯЭ обеспечиваются эксплуатацией в 
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России в основном четырех ИР: МИР (год пуска 1966), БОР-60 (1969г), ИВВ-2М (1966г), СМ 

(1961г) и ВВР-М (1959г). 

Ситуация с научно-исследовательской базой в мире также близка к критической - боль-

шинство действующих ИР будут остановлены в ближайшие 15÷20 лет. 

Таким образом, развитие новых перспективных и продление эксплуатации действующих 

ЯР привело к более интенсивному использованию действующих ИР, необходимости системати-

зации и анализу уже выполненных ЭИ и опыта эксплуатации ИР, а также созданию новых ИР с 

повышенными экспериментальными и функциональными возможностями. 

 

1.2 Исследовательские реакторы на быстрых нейтронах 

Из всех типов ИР наиболее универсальным и эффективным для обоснования перспек-

тивных РБН и продления срока эксплуатации действующих ЯР является исследовательский 

РБН с натриевым теплоносителем. Данный ИР обеспечивает высокую плотность потока и 

“жесткий” спектр нейтронов в а.з., возможность их изменения в БЭ, хорошие теплофизические 

характеристики, большой диапазон рабочих температур. 

Программу по разработке РБН начали реализовывать в СССР с 1955г. За короткий срок 

были пущены в эксплуатацию несколько ИР – БР-1 (1955г.), БР-2 (1956г.), БР-5 (1958г.). В 

1961г. был введен в эксплуатацию критический стенд БФС-1 для моделирования нейтронно-

физических характеристик РБН, а в 1969 году была построена одна из самых больших критиче-

ских сборок в мире (БФС-2). 

В кратчайший срок был накоплен опыт проектирования, сооружения и эксплуатации 

опытных РБН, проведена серия ЭИ в обоснование проектов новых РБН, получена информация 

о характеристиках РБН, ядерной и радиационной безопасности, требованиях к материалам, 

натриевой технологии и средствам контроля технологических параметров. Для проведения рас-

четов были созданы первые программы и подготовлены ядерно-физические константы (БНАБ). 

Для обеспечения дальнейших ЭИ по программе развития РБН было принято решение о 

строительстве ИР с большими экспериментальными возможностями, обладающего всеми 

функциональными элементами АЭС. Решение правительства СССР о сооружении РУ БОР-60 

было принято 08.09.1964г. К разработке проекта РУ были привлечены ФЭИ, ОКБ “Гидро-

пресс”, ВНИПИЭТ, ВНИИНМ, ОКБМ и многие другие предприятия. К 1965г проект РУ был 

уже завершен, в мае 1965г начато его строительство, а в 1969г осуществлен пуск [9]. 

После пуска РУ БОР-60 в СССР за 11 лет были осуществлены пуски реакторов БН-350 

(1972÷1973г) и БН-600 (1980г). В результате СССР добился лидирующих позиций в области 

разработки и эксплуатации РБН (см. таблица 1.1) [10, 11]. Из 393 лет эксплуатации РБН на до-
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лю России приходится более 37%, а реактор БОР-60 является рекордсменом по продолжитель-

ности эксплуатации – 44 года. 

Таблица 1.1 - Реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем 

Реактор Страна 
Тепловая (электри-
ческая) мощность, 

МВт 

Пуск реак-
тора * 

Останов 
реактора 

Тэкспл., 
лет 

EBR-I США 1.4 (0.2) 1951 1963 12 
БР-5 Россия 5 (0) 1959 1971 12 
DFR Англия 60 (15) 1959 1977 18 

EBR-II США 62.5 (20) 1963 1991 28 
EFFBR США 200 (61) 1963 1975 12 

Rapsodie Франция 40 (0) 1967 1983 16 
SEFOR США 20 (0) 1969 1972 3 
БОР-60 Россия 60 (12) 1969 ** 44 
БР-10 Россия 8 (0) 1973 2002 29 

БН-350 РФ-Казахстан 750 (130) 1972 1999 27 
Phenix Франция 563 (250) 1973 2009 36 
PFR Англия 650 (250) 1974 1994 20 

KNK-II Германия 58 (20) 1972 1991 19 
JOYO Япония 50-75/100 (0) 1977 2007 30 

BN-600 Россия 1470 (600) 1980  33 
FFTF США 400 (0) 1980 1992 12 

SuperPhenix Франция 3000 (1240) 1985 1998 13 
FBTR Индия 40 (13) 1985 ** 28 

MONJU Япония 714 (280) 1994 1995 1 
CEFR Китай 65 (25) Физический пуск - 2010 
PFBR Индия 1250 (500) Предполагаемый ФП - 2014 

BN-800 Россия 2100 (880) Предполагаемый ФП - 2014 
МБИР Россия 150 (40) Предполагаемый ФП – 2018÷2020 

Сумма по всему миру / Россия 396 / 147 
* - достижение критичности,  ** - окончательный останов планируется до 2020г,  ФП - 
физический пуск 

 
Однако при всех имеющихся достижениях и успехах РБН не стали серийными и до сих 

пор являются уникальным ЯР, выполненными в одном экземпляре. Поэтому опыту эксплуата-

ции РБН должно уделяться особо пристальное внимание, а результаты выполненных расчетно-

экспериментальных исследований должны быть проанализированы и использоваться как при 

эксплуатации действующих РБН, так и при проектировании новых. 
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1.3 Требования к параметрам ИР 

Экспериментальное обоснование надёжности и безопасности новых ЯР является важной 

составляющей разрабатываемых проектов. Наиболее важные ЭИ по обоснованию новых мате-

риалов и конструктивных решений, необходимые для разработки проектов перспективных ЯР, 

проводятся на ИР.  ИР используются и для обоснования продления срока эксплуатации дей-

ствующих ЯР. Это обусловлено тем, что в ИР можно испытывать материалы в реальных или 

близких к реальным условиях. 

В последние годы повысился интерес к ИР, модернизации и продлению эксплуатации 

действующих ИР, а также сооружению новых ИР.  В  США прорабатывается проект ИР (ANS) 

тепловой мощностью 400 МВт с Fn ~1016 н/см2сек. Во Франции проектируется материаловедче-

ский ИР “Jules Horowitz” мощностью 100 МВт (пуск ~2014г.). В Китае построены два ИР - 

CARR и CEFR. В Бельгии ведутся работы по комбинированной системе (ускоритель и РБН) 

"Myrrha" (пуск ~2020г.). Планируется строительство новых ИР и в других странах (Канада, Ав-

стралия, Германии, Чехия и др.). 

В СССР была создана база ИР, обеспечившая развитие ЯЭ и науки необходимыми ин-

струментами для исследований. Однако многие ИР уже остановлены и только несколько про-

должает эксплуатироваться. Развитие ЯЭ требует поддержания существующей (реконструкция 

и продление эксплуатации действующих ИР), а также создания новой, конкурентоспособной 

исследовательской базы. Для разработки ЯР четвертого поколения потребуется выполнение 

большого объёма работ на ИР, обладающих необходимыми параметрами (см. таблица 1.2), 

оснащённых специальными экспериментальными устройствами, средствами контроля и управ-

ления, основанными на современных технологиях [12]. Реактор БОР-60 удовлетворяет почти 

всем требованиям, которые предъявляются к ИР. 

Таблица 1.2 - Требуемые характеристики ИР для проведения ЭИ в обоснование инновационных 
проектов ЯР 

Параметр Необходимое 
значение БОР-60 

Плотность потока быстрых нейтронов 
(Е>0,1 МэВ), н/см2с 1,0×1015  до 2.9×1015 

Соотношение потока быстрых нейтронов к по-
току тепловых нейтронов > 15 3÷400 (БЭ) 

104÷106 (а.з.) 
Равномерность распределения Fn ± 20% ± (15÷20)% 

Диаметр испытательного объема, см ≥2,54 до 4,0 
Максимальная температура ЯТ, оС 1800 да 

Возможность регулирования максимальной 
температуры ЯТ (минимум/максимум) ±20 / ±50 Да / Да 

Температура окружающего газа, оС 280±5 ÷ 1100±7 315±5 ÷ 1100±7 
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Параметр Необходимое 
значение БОР-60 

Давление газа в петле 9 МПа Да 

Возможность регулирования давления ±3% Не обеспечива-
ется 

Атмосферная совместимость He, Ne, Ar, Xe и 
смесь этих газов Да 

Доступ к данным в режиме on-line Да 
 
В мире, кроме реактора БОР-60, эксплуатируется еще два РБН - это БН-600 (Россия) и 

FBTR (Индия). Планируется ввод в эксплуатацию реактора CEFR (Китай), а повторный пуск 

реакторов Monju и Joyo (Японии) из-за аварии на Фукусиме отложен. Но, только реакторы 

БОР-60 и FBTR можно считать ИР, где возможно массовое проведение ЭИ. На других РБН до-

пустимый набор ЭИ ограничен (отработка технологий, эксплуатационные режимы, элементы 

топливного цикла) и поэтому они не могут заменить экспериментальные возможности реактора 

БОР-60. Основные параметры перечисленных РБН приведены в таблице 1.3 [10, 11]. 

    Таблица 1.3 - Действующие реакторы на быстрых нейтронах 
Реактор БОР-60 БН-600 FBTR Monju Joyo CEFR 

Страна Россия Индия Япония Китай 

Начало эксплуатации 1969 1980 1985-
1994 

1994-
1995 1979 2010 

Окончание работы 2018-
2020 ~2020 - - - - 

Состояние на 2014г. Работает Подготовка к эксплуатации 

Мощность МВт: 
электрическая / тепловая 

12 / 60* 600 / 
1470 13 / 40 280 / 

714 
- / 

140* ~23 / 65 

Плотность потока нейтронов, 
1015 см-2с-1: - максимальная 

          - средняя 

 
3.0÷3.6 
2.2÷2.5 

 
6.5 
4.3 

 
3.4 
2.5 

 
6.0 
3.6 

 
5.7* 

3.5* 

 
3.2 
2.1 

Тип ЯТ 
UO2, 
UO2-
PuO2 

UO2 
UC-
PuC 

UO2-
PuO2 

UO2-
PuO2 

UO2 
(UO2-

PuO2)** 
* - на отдельных этапах эксплуатации,  ** - планируется после 2015г. 

 
FBTR – по параметрам близок к реактору БОР-60, но сведения о возможностях по прове-

дению в нем ЭИ сильно ограничены и его использование в международном сотрудничестве за-

труднено. FBTR внёс заметный вклад в развитие индийской атомной науки: в карбидном ЯТ 

достигнута глубина выгорания 165 ГВт×сут/т; продемонстрирована возможность реализации 

замкнутого топливного цикла. По результатам выполненных обследований у реактора осталось 

ресурса на семь лет работы, лимитирующий фактор - интегральная доза на нижнюю плиту [13]. 
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Monju - достиг критичности в 1994г, но в 1995г был остановлен после утечки натрия. 

Повторный пуск Monju увязывается с международной кооперацией в области БН реакторов, но 

в первые годы эксплуатации будут проводиться только "штатные операции" ( отработка ре-

жимов работы, выход на мощность, испытания различных эксплуатационных систем). 

Joyo - планируется запустить повторно, но точные сроки пока не известны. После пуска 

реактор, также как и Monju, будет еще достаточно долгое время выходить в режим работы с 

возможностью проведения ЭИ. 

CEFR – физический пуск осуществлен в 2010г., энергетический – 2011г (на номиналь-

ную мощность еще не вышел). Возможности реактора для проведения ЭИ ограничены (см. §5.7) 

и они начнутся не раньше, чем через 2÷3 года после выхода в стационарный режим работы. 

Таким образом, реальной замены реактору БОР-60 в мире в ближайшие годы не предви-

дится и за Россией остается приоритет в области РБН, который не должен быть упущен и 

после останова реактора. 

 

1.4 Основные характеристики реактора БОР-60 

Опытный реактор на быстрых нейтронах БОР-60, введённый в эксплуатацию в 1969 го-

ду, был предназначен для обоснования параметров и экспериментальной проверки узлов БН ре-

акторов. БОР-60 является одним из ведущих в мире ИР по массовому испытанию топливных, 

поглощающих и конструкционных материалов для перспективных РБН, водо-водяных, газо-

охлаждаемых реакторов и обоснованию продления ресурса действующих реакторов (ВВЭР, БН 

и РБМК). 

Реактор БОР-60 - это уникальная экспериментальная установка, обладающая “жестким” 

спектром и высокой плотностью потока нейтронов. За годы эксплуатации реактор показал вы-

сокую надежность и безопасность. БОР-60 единственный исследовательский РБН в мире, кото-

рый стабильно работает и располагает полной научной и экспериментальной базой. В послед-

ние годы спрос на проведение ЭИ в реакторе огромен и превышает его возможности. 

Реакторная установка БОР-60 имеет двухпетлевую трехконтурную схему отвода тепла 

от реактора. Основные характеристики реактора БОР-60 приведены в таблице 1.4. 

     Таблица 1.4 - Основные характеристики реактора БОР-60 
Характеристика Величина 

Мощность реактора тепловая / электрическая, МВт 60 / 12 
Коэффициент использования реактора, отн.ед. 0.64÷0.73 
Продолжительность МК, сут. до 90 
Продолжительность перегрузок, сут  7÷45 
Расход натрия через реактор, м3/ч до 1100 
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Характеристика Величина 
Скорость натрия в активной зоне, м/с до 8 
Температура теплоносителя (натрий), °С: 

на входе в реактор /на выходе из реактора 
 

310÷340 / до 530 
Штатное топливо UO2 или UO2-PuO2 
Обогащение по 235U,% 45÷90 
Максимальное содержание Pu в штатном ЯТ, %  до 30 
Максимальное объемное энерговыделение, кВт/л 1100 
Максимальная плотность нейтронного потока, см-2·с-1: 

Е>0.0 МэВ / Е>0.1 МэВ 
 

3,6·1015 / 3,0·1015 
Средняя энергия нейтронов, кэВ: - активная зона / БЭ 150÷450 / 1÷100 
Флюенс нейтронов с E>0.1 МэВ, см-2/год 5·1022 
Скорость набора повреждающей дозы, с.н.а./год до 25 
Скорость выгорания штатного ЯТ, %/год до 6 
Коэффициенты неравномерности энерговыделения: 

осевой / радиальный 
 

1,07÷1,14 / 1,15÷1,20 
Натриевый пустотный эффект реактивности, 10-2 ∆k -(4.5÷5.5) 
Эффективная доля запаздывающих нейтронов, 10-3 отн.ед. 4.6 ÷ 7.1 
 
Первый контур в каждой петле имеет промежуточный теплообменник (ПТО) “натрий-

натрий” и центробежный циркуляционный насос. Перед входом в реактор петли объединены в 

общий напорный трубопровод. Трубопроводы первого контура между корпусом реактора и за-

порной арматурой так же, как и корпус реактора, заключены в страховочные кожухи. 

Второй натриевый контур представляет собой замкнутую герметичную систему, состо-

ящую из двух петель, и предназначен для передачи тепла от ПТО к парогенераторам (ПГ) и 

воздушному теплообменнику (ВТО). В каждой петле имеется центробежный циркуляционный 

насос. Натрий второго контура - нерадиоактивный, а теплотехническое оборудование доступно 

для ремонта и технического обслуживания в процессе эксплуатации. Установка может работать 

в различных комбинациях с двумя ПГ и ВТО “натрий-воздух”. Аварийное расхолаживание ре-

актора может осуществляться независимо по каждой петле через ПГ и ВТО соответственно. 

Реактор корпусного типа размещен в шахте, выполненной из тяжелого бетона. Вокруг 

реактора в шахте размещена внешняя радиационная защита, обеспечивающая снижение потока 

радиации на бетон до установленных пределов и биологическую защиту персонала.  

Корпус реактора представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд переменного 

сечения (рисунок 1.1). Внизу корпус замыкается эллиптическим днищем с осевым патрубком 

для ввода теплоносителя. Средняя и нижняя части корпуса заключены в герметичный кожух, 

являющийся страховочным элементом. В средней цилиндрической части корпуса имеются два 

патрубка для выхода теплоносителя. Верх корпуса заканчивается фланцем для крепления кор-

зины. Внутри корпуса размещены две обечайки, выполняющие функции теплового экрана и ор-
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ганизации потока теплоносителя из входной части реактора для охлаждения корпуса. Внутри 

выходных патрубков реактора размещены многослойные тепловые экраны, уменьшающие гра-

диент температуры на стенке корпуса. 

Сверху корпус закрыт двумя эксцентрично расположенными поворотными пробками 

(малая - МПП и большая - БПП), предназначенными для перегрузочных операций и биологиче-

ской защиты. На верхней плите МПП размещены исполнительные механизмы РО СУЗ и меха-

низмы привода и управления экспериментальными устройствами. Внутри корпуса реактора 

расположена корзина для размещения ТВС и сборок БЭ (СБЭ). 

 
1 - входной патрубок, 2 - КВД, 3 – корзина, 4 - тепловая и нейтронная защита корпуса реак-
тора, 5 - страховочный кожух, 6 - опорный фланец, 7 - перегрузочный канал, 8 – привод РО 

СУЗ, 9 - опорный фланец, 10 - БПП, 11 - МПП, 12 – ТВС и СБЭ 
Рисунок 1.1 - Схема реактора БОР-60 в разрезе 

 
К нижнему торцу корзины прикреплен фланец напорного коллектора, предназначенный 

для установки ТВС и СБЭ, гильз РО СУЗ, а также для гидравлического профилирования расхо-

да натрия по сборкам. Коллектор представляет собой сложную конструкцию, состоящую из 

следующих элементов: входная камера, распределительная камера низкого (КНД) и высокого 

(КВД) давления, шахта с вытеснителями, формирующими периметр СБЭ. Теплоноситель из 

 

а.з. 

7 

1 

2 

3 

4 

10 

6 

9 

12 

8 

11 

5 



25 
 

входной камеры поступает в КВД, в которой находятся 265 дроссельных втулок, предназначен-

ных для распределения потока натрияя по всем сборкам реактора. Количество боковых отвер-

стий во втулках выбрано из условий обеспечения необходимого расхода через сборки. 

ПТО предназначен для передачи тепла от натрия первого контура к натрию второго кон-

тура. На установке используются теплообменники вертикального типа. ВТО предназначен для 

отвода тепла натрия II контура атмосферным воздухом и представляет собой конструкцию, со-

стоящую из теплообменных секций, имеющих отключение по тракту натрия и воздуха. 

ПГ обеспечивают производство пара для турбогенератора и теплофикационной установ-

ки, а также используются для теплосъёма при аварийном расхолаживании реактора. На реакто-

ре испытали большое количество различных ПГ, более 20 лет работают два хорошо зарекомен-

довавших себя чешских ПГ:  

- Парогенератор ОПГ-1 модульного типа, прямоточный с сепаратором на выходе пара из 

испарителя.  

- Парогенератор ОПГ-2 представляет собой кожухотрубный теплообменник, в котором 

экономайзер, испаритель и пароперегреватель совмещены в одном корпусе. 

Упрощенная схема реакторной установки БОР-60 представлена на рисунке 1.2. 

 

 
1 - реактор; 2,5,7,11 - циркуляционные насосы I и II контуров; 3,10 - промежуточный тепло-

обменник; 4,8 - ПГ;  6- ВТО; 9 – турбина; 12 – теплофикационная установка 
Рисунок 1.2 - Упрощенная технологическая схема РУ БОР-60 

 
При плановом пуске тепловая мощность реактора меняется от нулевой до номинальной в 

течение 10÷12 часов. При этом входная температура натрия возрастает с ~250оС до 310÷330 оС, 

а выходная до 480÷520 оС. В процессе остановки реактора тепловая мощность снижается от но-

минальной до нулевой, а входная и выходная температуры натрия до 250оС за 8÷10 часов. При 

аварийной остановке реактора мощность снижается до нулевой за несколько минут. В процессе 
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перегрузки, во время планово-предупредительного ремонта (ППР), сборки находятся в реакторе 

при температуре 220÷250оС. 

В реакторе сборки располагаются в шестигранной решетке - всего 265 ячеек (рису-

нок 1.3). Под ТВС предусмотрено до 156 ячеек, под РО СУЗ - 7 ячеек, а остальные заполняются 

СБЭ. Экспериментальные сборки могут находиться в любых ячейках (исключая ячейки, заня-

тые РО СУЗ) [14, 15]. 

 
1 – ТВС,  2 – сборки БЭ,  3- вертикальные ЭК (диаметр от 90 до 230 мм),  4 – 

РО СУЗ (АР, РР, АЗ),  5 – инструментованная ячейка (Д23, 5-й ряд) 
Рисунок 1.3 - Картограмма реактора БОР-60 

 
Штатные ТВС с размером “под ключ” 44×1 мм содержат 37 твэлов. Наружный диаметр 

стальной оболочки твэлов 6,0 мм, толщина 0,3 мм. Дистанционирование твэлов осуществляется 

спирально навитой проволокой. БЭ реактора собран из сборок, внешние размеры которых ана-

логичны размерам ТВС.  В  БЭ могут быть расположены воспроизводящие сборки из обеднен-

ного урана (ВСБЭ) или стальные сборки защиты. 

РО СУЗ реактора подразделяются на три группы: 3 РО аварийной защиты (АЗ); 2 РО 

ручного регулирования (РР); 2 РО автоматического регулирования (АР). 

За 44 года эксплуатации а.з. и БЭ реактора неоднократно претерпевали существенные 

изменения.  С 1969 до конца 1970-х годов реактор работал на таблеточном оксидном высоко-

обогащенном (90% 235U) урановом ЯТ и со стальным БЭ.  В 1980-е годы реактор был переведен 

на смешанное вибро-уплотненное уран-плутониевое оксидное ЯТ (эффективное обогащение по 
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235U ~75 %) и другие размеры а.з., а также воспроизводящий БЭ из обедненного оксида урана. В 

настоящее время реактор работает на вибро-уплотненном урановом оксидном ЯТ (70% 235U) и 

со стальным БЭ [15]. Число ТВС и ВСБЭ по микрокампаниям (МК) реактора постоянно изме-

нялось (см. рисунки 1.4 и 1.5). 

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Ф
П 4А
8 11 14 17 21 26

30
А 35 40 44 49 53 56 59 62 65

68
А 71 72
Б 75 77 79 81

83
А 85

87
А

88
В

90
Б

92
Б

94
Б 97

К
ол

ич
ес

тв
о 

ТВ
С

, ш
т

 
Рисунок 1.4 - Число ТВС по МК реактора БОР-60 

 

Рисунок 1.5 - Число ВСБЭ по МК реактора БОР-60 (КАР) 
 
Массы ЯТ в реакторе, а.з., ТЗВ и БЭ  по МК реактора БОР-60 приведены на рисунке 1.6. 

Изменялись также другие характеристики и параметры реактора: число экспериментальных 

ТВС (ЭТВС) и нетопливных сборок в а.з. и БЭ; конструкция РО СУЗ и используемый поглоти-

тель; средняя тепловая мощность (рисунок 1.7), продолжительность МК реактора (рисунок 1.8) 

и т.д.  За 44 года было более 160 МК, среди которых нет полностью идентичных. Систематиза-
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ция, анализ и обработка представленных данных проведены по комплексу автоматизированного 

расчета (КАР) реактора БОР-60 (см. §2.3). 
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Рисунок 1.6 - Масса ЯТ в различных зонах реактора БОР-60 по МК (КАР) 
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Рисунок 1.7 - Средняя тепловая мощность реактора БОР-60 по МК (КАР) 
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Рисунок 1.8 – Продолжительность МК реактора БОР-60 (КАР) 

 
На рисунке 1.9 приведены аксиальные распределения плотности потока нейтронов в 

центральной плоскости а.з. (ЦПАЗ) для 3-х различных состояний реактора БОР-60: 

1. МК-1 (пуск реактора) - минимальное число ТВС (75). Данное состояния характерно 

для первых МК реактора – “малая” а.з. (ТВС менее 85 шт.), стальной БЭ, высота активной части 

ТВС - 400 мм, ВТЗВ и НТЗВ по 100 мм, высокообогащенное (90 % 235U) таблеточное ЯТ. 

2. МК-55 - максимальное число ВСБЭ (152). Состояния реактора характерно для 

1980-х – начала 1990-х годов: число ТВС – 85÷100 шт., высота активной части ТВС - 450 мм, 

ВТЗВ и НТЗВ - 100 и 150 мм соответственно, высокообогащенное смешанное вибро-

уплотненное ЯТ (75 % эквивалентного 235U). 

3. МК-80 – максимальное число ТВС (111). Состояние реактора характерно для по-

следних МК: число ТВС более 100 шт., ВСБЭ менее 7 шт., в а.з. находится большое количество 

нетопливных пакетов. В БЭ для наработки радионуклидов создана область со смягченным Sn. 

Представленная информация по реактору БОР-60 демонстрирует как его превосходные 

качества (высокая Fn и жёсткий Sn, широкие возможности для проведения ЭИ), так и потен-

циал по изменению своих параметров (различные виды ЯТ и его обогащения, размеры а.з., БЭ и 

т.д.). Все эти возможности были заложены при разработке проекта реактора БОР-60, а в даль-

нейшем реализованы при его эксплуатации. 
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Рисунок 1.9 - Радиальное распределение Fn в ЦПАЗ реактора БОР-60 

 
В реакторе съём тепла осуществляется путём передачи его в отопительную сеть, преоб-

разования в электроэнергию и сброса в атмосферу через ВТО (см. рис. 1.2). Поэтому в зависи-

мости от времени года тепловая мощность реактора может изменяться в диапазоне 46÷55 МВт. 

Длительность непрерывной работы реактора зависит от планового годового графика и прово-

димых ЭИ и, как правило, не превышает 90 суток. Следует отметить, что проводимые ЭИ ока-

зывают существенное влияние на характеристики (в первую очередь из-за увеличения числа не-

топливных сборок в а.з. и соответственно числа ТВС) и график работы реактора (продолжи-

тельность МК уменьшилась и в среднем составляет 40÷50 эфф.сут). Среднегодовая выработка 

тепловой энергии за последние 10 лет составляет ~275 ГВт×час. На рисунке 1.10 приведен ти-

повой график работы реактора в течение года. 
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Рисунок 1.10 - Типовой график работы реактора БОР-60 
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Две длительные остановки реактора (до 45 сут) используются для выгрузки ТВС, экспе-

риментальных сборок и ремонтных работ (в реакторе нет ВРХ и поэтому выгрузка отрабо-

тавших ТВС возможна только после ~20÷25 сут останова), а 3 коротких (до 15 сут) для до-

грузки ТВС, загрузки и выгрузки нетопливных сборок. Кроме того, возможны внеплановые 

остановки, вызванные графиком проведения ЭИ, неисправностью оборудования, внешними 

причинами и др. Длительность неплановых остановок зависит от их причины и может состав-

лять от нескольких часов до нескольких дней. В случае если неплановая остановка реактора 

производится оператором, она происходит плавно с постепенным снижением мощности реак-

тора. При автоматической остановке реактора срабатывает быстрая (БАЗ) или медленная 

(МАЗ) аварийная защита. 

1.5 Экспериментальные возможности реактора БОР-60 

Реактор БОР-60 в сочетании с оснащёнными материаловедческими лабораториями и 

опытным производством по изготовлению и переработке ЯТ имеет уникальные возможности 

для проведения комплексных ЭИ по различным направлениям [16, 17]. Выработка тепло- и 

электроэнергии, а также наработка радионуклидов позволяют снизить стоимость проводимых 

на реакторе ЭИ и облучательных программ. 

Практически каждое состояние реактора БОР-60 (МК) отличается по своему составу 

(число ТВС, ЭТВС, нетопливных сборок, выгорание ЯТ, положение РО СУЗ и др.), поэтому ЭИ, 

проведенные в различное время, имеют особую ценность. 

Благодаря заложенной в проекте возможности изменять размеры а.з. и БЭ, в реактор мо-

жет быть загружено большое количество экспериментальных сборок, при этом поток нейтронов 

в отдельных ячейках реактора может отличаться в 3 раза. Всё это позволяет осуществлять за-

грузку реактора различными топливными композициями и получать практически любые выго-

рания ЯТ. 

Длительное исследование нейтронно-физических, тепло-гидравлических и динамиче-

ских характеристик реактора позволило детально изучить его поведение в различных режимах 

и состояниях, создать комплекс программ для оперативного расчетного сопровождения эксплу-

атации реактора и проведения исследований (глава 2). 

Основные направления ЭИ на реакторе БОР-60 [18, 54]: 

1. Исследования для обоснования безопасности РБН (подача газа в а.з., кипение 

натрия, блокировка расхода в ЭТВС с разрушением твэлов, эффективности РО СУЗ различной 

конструкции, коэффициенты и эффекты реактивности, и др.) [19]. 
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2. Исследование различных видов топлива [20, 21, 22, 23, 24], достижения высоких вы-

гораний [76, 25], утилизация Pu, трансмутация и выжигание актинидов [26, 27, 28, 29, 30, 31], 

радиационные характеристик облученных сборок [32, 33, 34, 35, 36, 37]. 

3. Испытания твэл и ТВС в стационарных, переходных и аварийных режимах [38]. 

4. Испытание различных поглощающих, конструкционных, электроизоляционных, маг-

нитных и тугоплавких материалов. 

5. Исследования по радиационному материаловедению (диапазон температур от 

320оС до 1000оС, дозы повреждения до 200 с.н.а.) [39]. 

6. Исследования НФХ реактора (спектры и потоки нейтронов, скорости реакций, 

спектральные индексы и сечения, радиационное энерговыделение и т.д.) [15,42,68,87,136,137]. 

7. Наработка радионуклидов (см. §3.6) [40]. 

Исследования, выполненные на реакторе БОР-60, имеют неоценимое значение для раз-

вития ЯЭ. Полученные научные результаты позволили повысить безопасность реактора, обос-

новать работоспособность ТВС до рекордных выгораний ЯТ, парогенераторов и применение 

различных конструкционных материалов. На основе исследований конструкционных материа-

лов проведена технологическая оптимизация нескольких марок сталей и циркониевых сплавов 

с целью снижения их радиационного охрупчивания, распухания и радиационного роста. Ре-

зультаты исследований применены в других РБН (БН-350, БН-600, CEFR), реакторах на тепло-

вых нейтронах (ВВЭР, РБМК), а также используются при проектировании перспективных РБН 

(БРЕСТ, СВБР, БН-1200, Myrrha, TW и др.). 

РУ БОР-60 моделирует энергетические РБН по многим показателям и характеристикам: 

состав оборудования (трехконтурная схема с паротурбинным циклом преобразования энергии), 

конструктивные особенности а.з., твэлов, ТЗВ и БЭ, подогрев теплоносителя в реакторе, тепло-

вые нагрузки и тепло-гидравлические параметры, характер протекания переходных и аварий-

ных режимов, выгорание ЯТ и повреждающие дозы в материалах и т.д.  Следует отметить, что 

ИР работает в более жёстких условиях, чем энергетические ЯР, это обусловлено проводимыми 

ЭИ, большим количеством пусков-остановок и соответственно термоциклов в элементах реак-

тора, достижением предельных флюенсов нейтронов, температур и выгорания ЯТ. 

Многолетний опыт работы отечественных критстендов (БФС), исследовательских (БР-5, 

БР-10, БОР-60) и энергетических (БН-350, БН-600) РБН показал надёжность принятых техно-

логий и технических решений. Однако ещё не решены вопросы, связанные с использованием 

перспективных видов ЯТ и конструкционных материалов, увеличением выгорания ЯТ, транс-

мутацией МА и продлением срока службы ЯР. Беспрецедентная для РБН длительность эксплу-

атации реактора БОР-60 позволяет использовать полученный опыт и результаты исследований 

по отмеченным проблемам. В связи с этим, актуальным является комплексный анализ и обоб-
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щение результатов многолетних расчетно-экспериментальных исследований и научно-

методического сопровождения эксплуатации реактора БОР-60. 

На основе опыта расчетно-экспериментальных исследований разработаны методики, 

позволяющие с достаточно высокой точностью контролировать режимы и параметры облуче-

ния в ячейках реактора БОР-60 [41]. 

Для инструментованного (контролируемого в on-line режиме) облучения используется 

специальный термометрический канал в ячейке Д23 пятого ряда реактора, позволяющий раз-

мещать экспериментальные устройства в а.з. с выводом информации об условиях облучения 

материалов. 

В результате проведенных расчетно-экспериментальных исследований в реакторе 

БОР-60 была создана и длительное время (более 15-ти лет) использовалась ячейка со смягчен-

ным Sn [42]. Периферийная ячейка БЭ (Г01, 9-й ряд) была окружена тремя сборками (ГЦ) с 

гидридом циркония, что позволило существенно смягчить в ней Sn и использовать её для про-

изводства радионуклидов. В данной ячейке были проведены ЭИ спектра нейтронов. Выполнен-

ные расчеты показали, что число подобных ячеек в реакторе может быть увеличено до 6. 

Реактор оснащён 4-мя горизонтальными (ГЭК) и 9-ю вертикальными (ВЭК) каналами, 

расположенными за корпусом реактора. ВЭК использовались, в основном, для облучения элек-

тротехнических материалов, была показана возможность его использования для радиационного 

легирования кремния. ГЭК практически не использовались, однако выполненные расчетно-

экспериментальные исследования показали перспективы для использования их в нейтронной 

терапии [43]. 

В реакторе БОР-60 испытываются различные виды ЯТ и конструкционных материалов 

при высоких тепловых нагрузках (до 100 кВт/м), температурах, выгораниях (до 34 %т.а.) и 

флюенсах быстрых нейтронов (до 4×1023 см-2). 

Нижняя граница диапазона температур облучения, обеспечиваемая в реакторе БОР-60, 

на 30÷60оС ниже, чем в других РБН, что существенно расширяет экспериментальные возмож-

ности реактора. Возможность надёжной изоляции от натрия, большой диапазон температур и 

высокая Fn позволяют в различных средах исследовать материалы не только БН реакторов, но и 

РБН с тяжёлыми теплоносителями, а также РТН и термоядерных реакторов. 

На базе реактора БОР-60 начаты работы по обоснованию ЯТ, технологии теплоносителя 

и твэлов для РБН и других типов ЯР [44, 45].  По многим параметрам условия облучения в РБН 

близки к условиям облучения в БОР-60, но есть и отличия. Поэтому для проведения ЭИ в реак-

торе БОР-60 и обоснования возможности переноса полученных результатов на другие ЯР необ-

ходимо тщательное моделирование условий облучения, выбор места постановки и создание 

специальных облучательных устройств (ОУ), обеспечивающих требуемые условия испытания. 
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В НИИАР используется комплекс ОУ, состоящий из ампульных устройств, разборных 

материаловедческих сборок и ЭТВС, автономных инструментованных каналов с различными 

теплоносителями и т.д. (см. таблица 1.5). 

Для решения задач радиационного материаловедения разработаны ОУ, позволяющие ис-

пытывать образцы при температурах от 320оС до 1200оС. К достоинствам ОУ следует отнести 

простоту и возможность установки в любую ячейку реактора. Основная задача, стоявшая при 

разработке ОУ – обеспечение требуемых температурных режимов на исследуемых образцах. 

Для этого используют теплоизолирующие зазоры, интенсивное охлаждение либо дополнитель-

ный нагрев за счет радиационного энерговыделения или деления ЯТ. 

При проектировании ОУ большое внимание уделяется расчетам, в результате которых 

определяется конструкция ОУ (размеры теплоизолирующих зазоров и их состав, загрузка ма-

териалов и их пространственное распределение, подогреватели, расход теплоносителя, ячейка 

постановки в реактор и др.) и условия облучения. В дальнейшем во время проведения ЭИ про-

изводится сравнение и анализ расчётных и экспериментальных значений, а на их основе в РМ и 

методики вносятся поправки и уточнения. В результате проведения десятков таких ЭИ были 

разработаны и внедрены в практику новые расчётно-экспериментальные методики, экспери-

ментальные и облучательные устройства, получены патенты на изобретение и акты о внедре-

нии. В таблице 1.6 приведен список материалов облученных в реакторе БОР-60. 

Измерение параметров РУ БОР-60 производится с помощью системы технологического 

контроля и информационно-измерительной системы (ИИС). Обе системы включают в себя 

практически одинаковые первичные датчики, но если в системе технологического контроля 

информация выводится на самопишущие вторичные приборы, то в ИИС сигналы датчиков об-

рабатываются в компьютерной системе и выводятся на дисплей, максимальная частота опроса 

датчиков до 20 с-1. 

ИИС представляет собой комплекс аппаратно-программных средств технологического 

мониторинга и обеспечивает контроль в режиме реального времени большого числа (порядка 

1000) параметров РУ БОР-60: технологических, радиационной обстановки, системы энерго-

обеспечения, системы контроля герметичности оболочек (твэл) и положения РО СУЗ; а также 

ведение архива по всем контролируемым параметрам [46]. 

В  ИИС реализованы аттестованные методики определения мощности реактора, расхода 

и температур натрия и др.  ИИС позволяет наращивать как число измерительных каналов, так и 

вводить новые измерительные подсистемы. Данные ИИС используются для анализа непосред-

ственно измеряемых и вычисления не измеряемых параметров РУ БОР-60, а также при прове-

дении расчетов. 

 



 
 
 
Таблица 1.5 - Параметры ОУ реактора БОР-60 

Классы и типы ОУ 
Темпера-
тура, оС 

Нагреватель 
Мощность 
нагревате-

ля, кВт 

Расход Na, 
м3/час 

Способ под-
держания тем-

пературы 
Тип ЯР 

Негерметичные проточные: 
- без нагревателя 

- с метал. нагревателем 
- с топливным нагревателем 

- на базе штатной ТВС 
- с конвекцией 

 
310÷370 
350÷500 
400÷700 
до 650 

450÷600 

 
- 

вольфрам 
ЯТ 
ЯТ 

вольфрам 

 
 

20÷50 
50÷200 
до 400 
10÷20 

 
2.0÷3.5 
0.2÷1.0 

1÷4 
3÷4 

0.1÷0.3 

 
- 
- 
 
- 

БН 

Негерметичные непроточные 500-700 Радиационное - -   
Герметичные 

теплоизолир. газ. зазор среда: 
- застойный жид. мет. 

- инертный газ 
Поддержание температуры: 

- регулир. термосопр. 
- коническая капсула 

- испарительный сифон 

 
 

400-1200 
400-650 

 
400-500 
до 600 

650-900 

 
 

Собственное 
э/выделение 

То же 
То же 
То же 
То же 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

1÷4 
1÷4 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 

Измен. высоты 
и толщ. газ. за-

зора 
трубка с кипя-
щим натрием 

БН, БРЕСТ, 
СВБР, 
ВВЭР, 
РБМК, 

ВТГР, ТЯР 

Автономные петли-ампулы 300-1000 ТВС до 100 до 3 
Изменение рас-

хода т/н 
БН, БРЕСТ, 
СВБР, ТЯР 

 



  Таблица 1.6 - Реакторные материалы, испытанные в реакторе БОР-60 
Материал Тип 

Топливные 

керамика 
UO2, UO2-PuO2, (U,Pu)O2, UC, UN, UPuN, 

UPuCN, PuO2-MgO, ЯТ+Np,Am 
металл U, UPu, UZr, UPuZrNb, PuN-ZrN 

металло-керамика PuO2-U, UO2-U, UO2-PuO2-U, UN-U 
композитное (UPuZr)C, UO2-NiCr 

Поглощающие 
образцы 

B4C, Ta, Hf, Dy, Sm, Gd, AlB6, AlB12, 
Eu2O3, HfHx, Gd2O3, Dy2O3-HfO2 

стержни СУЗ 
CrB2, B4C (10B - 19÷80 %), Eu2O3, 

Eu2O3+ZrH2 

Конструкционные 

стали 

OX18H9, X18H10T, ЭП450, ЭП823 
03Х16Н9М2, ЭП912, ЭИ847, ЭП172, ЧС68, 

ВХ24, ЭП302Ш, 09Г2С, АРМКО, SS316, 
ODS-(12,14,18)Cr, T91, T92, S421 (НТ9), 15-

15Ti, 800H, 14YWT, 800H, … 
тугоплавкие материа-

лы 
V, W, Mo, Nb, WC, SiС/SiС 

сплавы 
РЕ-16, Х20Н45М4Б, ВЦУ, Э110, Э125, 

Э117,Э635,VCrTi, FeCr, ZrNbSnFeO 

замедлители 
ГРП-2-125, МП6-6, ГР-280, АРВ, IG-11, 

ПГИ, ZrHх 
источники нейтронов Po-Be, Be, Sb-Be 

Теплоносители жидко-металлические Na, Pb, Pb-Bi 

Электротехниче-
ские 

изоляция Al2О3, SiO2, Si, слюда 
кабели КТМС, КНМС(Н) 

магниты ЮНДК 

Прочие материалы 
спец. керамика ГБ-7, ИФ-46, ЦТС, LiNbO3 

биологическая защита бетоны 
 

Для измерения температуры используются традиционные термопары градуировки ХА, а 

также специальный термометрический пакет, помещаемый в ячейку Д23. Другие измерения 

(расход, уровень, давление и т.д.) осуществляются с помощью специальных датчиков. Все из-

мерительные каналы периодически проходят метрологическую аттестацию. 

Тепловая мощность реактора определяется по тепловому балансу на основе измеренных 

температур и расходов натрия в петлях 1-го и 2-го контура [47]. Нейтронный поток измеряется 

с помощью ионизационных камер (они же используются для оперативного контроля нейтрон-

ной мощности реактора), которые тарируются с использованием специальных методик по теп-

ловой мощности реактора.  

Для измерения положения РО СУЗ используют сельсинные пары и потенциометриче-

ские датчики с передачей сигналов на вторичные приборы или в ИИС. 
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В таблице 1.7 приведены диапазоны измерений, погрешности и постоянные времени для 

различных датчиков на реакторе БОР-60, а в таблице 1.8 - экспериментальные погрешности 

определения параметров реактора, которые используются при проведении расчётов. 

   Таблица 1.7 - Основные характеристики измерительных каналов реактора БОР-60 

Наименование параметра реактора Диапазон 
измерения 

Тип дат-
чика 

О
сн

ов
на

я 
пр

и-
ве

де
нн

ая
 п

о-
гр

еш
но

ст
ь,

 %
 

П
ос

то
ян

на
я 

вр
ем

ен
и,

 с
 

Температура натрия на выходе из ТВС 200-900 оС 

ТХА 

1,5 0,5 
Температура Na на входе реактора, петля 1 и 2 200-400 оС 1,5 7 
Температура Na на выходе реактора, петля 1 и 2 200-600 оС 1,4 7 
Температура Na у выходного патрубка 1 и 2 200-600 оС 1,4 5 
Перепад температуры на реакторе, петля 1 и 2 0-200 оС 2,1 7 

Расход натрия, 1 контур, 1 и 2 петля 0-600 м3/ч ДРИМ-
300 3 ~0 

Расход натрия, 2 контур, 1 и 2 петля 0-800 м3/ч ДРИМ-
200 1,5 ~0 

Уровень натрия в реакторе 0-1600 мм КВАНТ 4 1 

Давление в газовой полости реактора -1 ÷ +0,6 
кГ/см2 Сапфир 1,3 1 

Положение РО СУЗ:    - АЗ и  РР 0-450 мм Потен-
циометр 1 ~0        - АР 0-400 мм 

Скорость вращения насоса, 1 контур, 1 и 2 петля 0-1200 
об/мин 

Тахогене-
ратор 1,5 ~0 

 

Таблица 1.8 – Погрешности определения параметров реактора БОР-60 

Параметр Погрешность, % 

Тепловая мощность реактора: МКУ / 1÷60 МВт <7 / 2.2 

Температура натрия на входе и выходе реактора 1,2 

Эффективность РО СУЗ 2÷7 

Температурный и мощностной КР 6÷9 

Нормированная скорость реакции 3÷10 

Метод восстановление Sn по значениям скоростей реакций 4÷6 

Относительные доли Fn 2÷10 

Плотность потока нейтронов 3÷8 

Расход натрия через реактор 3 

Расход натрия через экспериментальную сборку 2 

Тепловая мощность экспериментальной сборки 3÷7 
 
Следует отметить, что у реактора БОР-60 существует и ряд недостатков: 
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- вдвое превышен проектный срок службы реактора; 

- малый размер сборки (44 мм “под ключ”, высота активной части 450 мм) существенно 

ограничивает экспериментальные возможности реактора; 

- небольшие размеры а.з. ограничивают возможности загрузки нетопливных сборок; 

- наличие только одной ячейки (Д23) с возможностью проведения инструментованных 

исследований; 

- число (7 шт.) и эффективность РО СУЗ; 

- низкие линейные нагрузки и темп выгорания в ЯТ с обогащением ниже штатного (70%) 

существенно ограничивают возможности реактора БОР-60 при испытании перспективных топ-

ливных композиций для обоснования новых проектов РБН. 

- скорость набора флюенса нейтронов и повреждающих доз не достаточна для получения 

предельных параметров, закладываемых в новые проекты перспективных РБН. 

Возможные пути исправления данных недостатков реактора БОР-60 приведены в следу-

ющих главах. 

Заключение 

В связи с разработкой новых проектов ЯР и необходимостью обоснования продления 

сроков эксплуатации действующих ЯР вновь повысился интерес к ИР, а также сооружению но-

вых, более мощных ИР. 

Исследовательские РБН являются наиболее универсальными и эффективными, с точки 

зрения обоснования перспективных направлений развития ЯЭ. Данный тип ИР обеспечивает 

достаточно высокий поток и “жесткий” спектр нейтронов, возможность его изменения, хоро-

шие теплофизические характеристики и большой диапазон рабочих температур. В них прово-

дятся ЭИ как для обоснования новых РБН, так и РТН, термоядерных реакторов, а также про-

дления срока эксплуатации действующих ЯР. 

Реактор БОР-60 является одним из наиболее востребованных ИР в мире. В реакторе про-

водятся испытания различных топливных, поглощающих и конструкционных материалов для 

перспективных РБН, водо-водяных, газо-охлаждаемых реакторов и обоснование продления ре-

сурса действующих ЯР различного типа. 

Обеспечение длительной и безопасной эксплуатации реактора БОР-60 является важной 

научно-технической проблемой. Решение данной проблемы не возможно без моделирования 

характеристик реактора БОР-60, расчётного сопровождения эксплуатации и проводимых ЭИ, 

обоснования продления срока эксплуатации РУ БОР-60, а также технического перевооружения 

реактора и расширения его экспериментальных возможностей. 
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Во многом благодаря выполненным исследованиям реактор успешно и надежно эксплу-

атируется уже в течение 44 лет, являясь рекордсменом среди РБН по длительности эксплуата-

ции. Результаты ЭИ активно используются для уточнения расчётных моделей реактора БОР-60 

и валидации получаемых расчётных данных. 
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2 Расчетное сопровождение реактора БОР-60 

Как было показано выше, в последние годы число ИР в мире существенно сократилось, 

из исследовательских РБН фактически остался только реактор БОР-60. Одновременно начались 

проработки новых проектов перспективных РБН, различных видов ЯТ и конструкционных ма-

териалов, обоснования продления срока эксплуатации действующих ЯР. В результате нагрузка 

на ИР существенно возросла, в реакторе БОР-60 одновременно облучается до 28 эксперимен-

тальных сборок, а на облучение в инструментованной ячейке существует очередь вплоть до 

останова реактора. В этих условиях роль расчетного сопровождения реактора БОР-60 значи-

тельно повысилась, т.к. оно позволяет повысить эффективность эксплуатации реактора, прово-

димых ЭИ и облучательных программ. 

Основное назначение расчетного сопровождения ИР - моделирование процессов проис-

ходящих в реакторе, отдельных зонах, ТВС и твэлах. В отличие от экспериментальных иссле-

дований расчетные более дёшевы и оперативны, обладают большими возможностями по полу-

чению пространственного распределения характеристик в реакторе и их детализации в локаль-

ных областях, а в ряде случаев – это и единственный способ получения информации об 

исследуемом объекте. Важной чертой РИ является возможность прогнозного моделирования 

различных состояний ИР и планирования ЭИ, когда еще до начала работы реактора или прове-

дения ЭИ определяются нейтронно-физические характеристики (НФХ) и их изменение во вре-

мени. Под НФХ в данной работе подразумеваются потоки нейтронов и гамма-квантов, скорости 

реакций и энерговыделения. По результатам расчетов определяются режимы работы реактора, 

конструкции экспериментальных и облучательных устройств, условия проведения ЭИ, обосно-

вывается безопасность работы и т.д., которые в дальнейшем проверяются по отдельным экспе-

риментальным значениям. 

Для определения характеристик облучаемых сборок (выгорание ЯТ, пространственное 

распределение НФХ, мощность и температуры по сборке; дозы повреждения и т.д.) и парамет-

ров реактора в целом (Кэфф, КВ, загрузка делящихся изотопов и т.д.) проводится большое ко-

личество расчетов по различным комплексам программ. Объем работ, связанный с подготов-

кой, переработкой, анализом и хранением расчетных и экспериментальных данных, с паспорти-

зацией облученных сборок (твэлов, ампул, капсул и т.д.) огромен и должен выполняться 

оперативно. 

Погрешность расчетного определения НФХ реактора определяется несколькими основ-

ными составляющими [48]: 

- погрешности, возникающие в результате упрощения сложной реальной гетерогенной 

геометрии РБН в расчетной модели реактора; 
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- погрешности решения кинетического уравнения, возникающие в результате упрощения 

описания процесса переноса нейтронов, а также численного решения приближенного уравне-

ния; 

- погрешности, обусловленные неточностью данных о процессах взаимодействия 

нейтронов с ядрами вещества (ядерные данные, подготовка констант); 

- погрешности, обусловленные неточностью исходных данных (состав ЯМ, размеры и 

т.д.) и процессов, происходящих в реакторе (тепловые расширения, распухания, искривления и 

т.д.). 

Полная погрешность расчета параметров и моделирования процессов, происходящих в 

реакторе, является сложной функцией указанных составляющих, которые к тому же взаимосвя-

заны, что дополнительно усложняет проблему расчетного моделирования столь сложного объ-

екта как ИР. 

2.1 Расчетные программы и модели 

Наличие в НИИАР реактора БОР-60 и мощной экспериментальной базы дает возмож-

ность проводить различные расчетно-экспериментальные исследования и облучательные про-

граммы, тестировать и адаптировать комплексы программ, расчетные модели и методики. 

В реакторе БОР-60 выполняется большой объем ЭИ различных видов ЯТ, конструкци-

онных и поглощающих материалов, новых конструкций твэл, пэл и ТВС, а также ведется нара-

ботка радионуклидов. В результате а.з. реактора за последние годы существенно выросла (до 

124 ТВС) и стала гетерогенной (до 20 нетопливных сборок в а.з.). Адекватного описания столь 

сложной гетерогенной структуры реактора, с учетом всех его особенностей, можно достичь 

лишь в трехмерной геометрии с индивидуальным описанием всех сборок вплоть до отдельных 

её элементов (твэл, пэл, ампула и т.д.). При выборе программы, для расчета реактора, учитыва-

ется ее эффективность (время счета, удобство задания исходных данных, интерфейс, набор 

рассчитываемых параметров), метод расчета, опыт эксплуатации и результаты проведенной 

адаптации к реактору БОР-60 [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55]. Часто одна и та же характеристика 

рассчитывается по нескольким различным программам. 

Для расчетного сопровождения эксплуатации реактора БОР-60 и ЭИ использовались 

различные по возможностям комплексы программ и библиотеки ядерных констант, которые 

периодически заменялись и обновлялись с появлением новых программ, библиотек констант, 

увеличением производительности ЭВМ и т.д. 

Первоначальные расчёты реактора БОР-60 (1964÷1970гг.) при проектировании и пуске 

(см. §3.2) были выполнены по программам расчёта гомогенного ЯР в цилиндрической одно-

мерной геометрии в Р1 и Р2 приближениях с использованием системы констант БНАБ-26 [56]. 
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В  НИИАР использовались программы 5М и 9М (разработка ФЭИ), в которых было всего 5 и 9 

физических зон (ФЗ) соответственно. 

В 1970-е годы для расчета отдельных состояний реактора БОР-60 активно использовали 

более мощный комплекс программ ФИХАР [57, 58]. Расчеты на данном этапе во многом опи-

рались на результаты исследований, выполненных при пуске реактора БОР-60. В связи с пере-

ходом с ЭВМ БЭСМ-4 на БЭСМ-6 программу ФИХАР перестали использовать, а отдельные её 

модули перешли в комплекс программ НФ-6 [59]. 

На втором этапе работы реактора БОР-60 (с конца 1970-х годов до начала 1990-х годов), 

как правило, рассчитывалось несколько наиболее характерных состояний (МК) реактора. Одна-

ко даже существенные упрощения РМ реактора (гомогенизация состава ТВС по рядам, двумер-

ная R-Z модель) не позволяли проводить расчеты всех МК и тем более получать результаты до 

начала МК. Для предварительных оценок параметров реактора и отдельных сборок активно ис-

пользовались экспериментальные данные и расчетные значения, полученные для предыдущих 

МК. На данном этапе для расчетного сопровождения реактора использовали комплекс про-

грамм НФ-6 с системой подготовки констант МИМ [60], а в дальнейшем (начало 1990-х) 

АРАМАКО-С1 с константами БНАБ-78 [ 61]. Комплекс программ НФ-6 первоначально был 

установлен на ЭВМ БЭСМ-6, а позже переведен на ЭВМ ″Эльбрус″. 

С 1987г в НИИАР для расчета реактора БОР-60 начали использовать комплекс программ 

TRIGEX-АРАМАКО-С1-БНАБ-78 (ЭВМ БЭСМ-6 и ″Эльбрус″). 

В связи с закрытием ЭВМ ″Эльбрус″ и моральным ″старением″ (двумерная геометрия, 

″старые″ системы констант, сложности с переводом на персональный компьютер) комплекс 

программ НФ-6 был заменен (1994г.) на новую версию комплекса программ TRIGEX-

CONSYST2-БНАБ90 [62, 63, 64] на РС, который стал основным для расчетного сопровождения 

эксплуатации реактора, и комплекс программ JARFR-МИМ-БНАБ78 [65], который был атте-

стован для реактора БОР-60 [69]. 

В связи с ростом производительности РС с 2000г для детальных расчетов БОР-60 и от-

дельных экспериментальных сборок начали активно использовать коды, в которых реализованы 

методы Монте-Карло, в частности различные версии программ MCU и MCNP [66, 67]. 

Следует отметить, что для расчета реактора БОР-60 применялись и другие программы 

(ОКС-РОЗ-6, КАСКАД, AFPA, CARE и др.). Ниже представлено краткое описание использо-

вавшихся кодов. 

Комплекс программ НФ-6 - расчет НФХ реактора в одно-, двумерной (R-Z) и гексаго-

нальной геометриях в многогрупповом (до 26) диффузионном и более точных (SN) приближе-

ниях. В комплексе использовались системы подготовки констант МИМ, АРАМАКО-С1 и биб-

лиотеки констант БНАБ-26, ОСКАР, БНАБ-70, БНАБ-78. По НФ-6 проводились расчеты харак-
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теристик как чисто урановой загрузки реактора БОР-60, так и смешанной уран-плутониевой (с 

1981г) [68]. Комплекс НФ-6 использовался для планирования перегрузок реактора - расчет 

флюенса нейтронов, выгорание ЯТ, энерговыделение, скорости реакций деления и захвата. В 

результате длительной эксплуатации НФ-6 был накоплен большой опыт расчетного сопровож-

дения реактора БОР-60 и экспериментальных исследований. Время счета одного состояния ре-

актора на ЭВМ ″Эльбрус″ составляло порядка 30 мин. С закрытием ЭВМ ″Эльбрус″ данный 

комплекс не применялся, а система подготовки констант МИМ использовалась в аттестованной 

версии JARFR [69]. 

Комплекс программ TRIGEX - расчет НФХ реактора в трехмерной гексагональной гео-

метрии в мало-групповом (до 6), а с 2000-х годов и в многогрупповом (до 26) диффузионном 

приближении. TRIGEX ″привязан″ к системе подготовки констант CONSYST-2 (ранее 

АРАМАКО-С1) и библиотеке констант БНАБ-93 (ранее БНАБ-78 и БНАБ-90) [70]. Комплекс 

прошел валидацию и адаптацию на реакторе БОР-60, аттестован для расчета реакторов БН-600 

и БН-800. Сравнение результатов расчета НФХ, полученных по комплексу TRIGEX, с экспери-

ментальными данными и результатами расчетов по другим программам (MCU, MCNP, JARFR, 

НФ-6) показало хорошее их совпадение в а.з. (как правило, в пределах погрешности). В ком-

плекс TRIGEX были внесены дополнения: добавлены модули расчета индикаторов (по анало-

гии с НФ-6) и подготовки пространственного распределения НФХ для комплекса автоматизи-

рованного расчета реактора БОР-60. В настоящее время TRIGEX используется для расчетного 

сопровождения ЭИ и эксплуатации реактора БОР-60. 

Комплекс программ JARFR - расчет НФХ реакторов на основе многогруппового (до 26) 

диффузионного приближения уравнения переноса нейтронов в двух - или трехмерной геомет-

риях. В JARFR используются системы константного обеспечения МИМ с БНАБ-78 и 

CONSYST-2 с БНАБ-78, БНАБ-90. Ранее программа JAR (двумерная геометрия) входила в 

комплекс программ НФ-6.  JARFR совместно РНЦ КИ, ОКБМ и НИИАР был аттестован для 

расчета реакторов БОР-60 и БН-600. 

Комплекс программ MCU - расчет ЯР методом Монте-Карло в трехмерной геометрии с 

учетом энергетической зависимости сечений взаимодействия нейтронов и гамма-квантов с ве-

ществом. Программа предназначена для моделирования систем c быстрым, промежуточным и 

тепловым Sn и с геометрией, описываемой комбинацией тел-примитивов. Различные версии 

кода MCU (MCU-RFFI/A, MCU-RR, MCU-4/SM) используются в НИИАР для расчета реактора 

БОР-60 и сопровождения ЭИ. Версия кода MCU-RFFI/A аттестована [71]. Код прошёл тестиро-

вание по множеству экспериментальных исследований в а.з. реактора БОР-60 и за её пределами 

– в БЭ, малой поворотной пробке, горизонтальных каналах, биологической защите. 
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MCNP (Monte Carlo N-Particle) – универсальный код, моделирующий перенос нейтронов 

и фотонов в произвольной трехмерной геометрии с детальным учетом энергетической зависи-

мости сечений взаимодействия нейтронов и гамма-квантов с веществом, что обеспечивает до-

стижение высокой точности получаемых результатов. Код разработан в национальной Лаборатории 

США в Лос Аламосе.  MCNP широко применяется во всем мире и доказал свою высокую точность. 

Для расчета остаточного энерговыделения, радиационных характеристик, выгорания и 

изменения нуклидного состава топлива используются программы AFPA [72] и CARE [73]. Ре-

зультаты расчетов по данным кодам неоднократно сравнивались с результатами, полученными 

по другим программам, а также с результатами радиохимических и масс-спектрометрических 

анализов облученного ЯТ [74, 75, 76]. 

Для расчета пространственного распределения нейтронов и гамма-квантов в реакторе 

БОР-60 использовался комплекс программ ОКС-РОЗ-6 (позже КАСКАД) [77]. В комплексе реа-

лизовано решение уравнения переноса нейтронов и гамма-квантов в многогрупповом (до 26) 

DSn приближении в одномерных сферической, цилиндрической и плоской геометриях. С конца 

1990-х годов данные комплексы программ не используются. 

Для расчета тепло-гидравлических характеристик реактора БОР-60 используются про-

граммы ДИНБОР, ГЕРАТ (с 1980-х) и ANSYS (с 2009г). 

Программный комплекс ДИНБОР применяется для расчётного анализа тепло-

гидравлических процессов в реакторе БОР-60, а также в контурах и петлях реакторной установ-

ки в режимах нормальной работы, аварийной остановки реактора и его расхолаживания есте-

ственной циркуляцией теплоносителя. Комплекс позволяет вычислять значения мощности, дав-

ления, расхода теплоносителя и температуры в расчётных элементах. Программный комплекс 

ДИНБОР аттестован для расчетов реактора БОР-60 [78]. 

Программа ГЕРАТ [79] предназначена для тепло-гидравлических расчётов ТВС с жид-

кометаллическим теплоносителем. Программа при заданном расходе теплоносителя через ТВС 

и мощности сборки вычисляет распределение температуры теплоносителя по каналам теплооб-

менной системы, температуры оболочек твэлов и ЯТ, а также теплообмен рассматриваемой 

ТВС с соседними сборками. Программа ГЕРАТ была неоднократно протестирована по экспе-

риментальным данным, полученным на реакторе БОР-60. 

Программный комплекс ANSYS CFX [80] предоставляет широкие возможности анализа 

гидро-газодинамических процессов, многофазных потоков, радиационного теплообмена и мно-

гих других. Комплекс используется для расчета тепло-гидравлических условий облучения в ре-

акторе БОР-60 сложных облучательных устройств. 

Следует отметить, что каждый раз при смене расчетных кодов проводились детальные 

сравнения и анализ расчетных значений, полученных по старой и новой программе, а также 
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сравнение с имеющимися экспериментальными данными. Смена расчетных кодов всегда при-

водила к существенным затруднениям для расчетчиков (подготовка исходных данных, создание 

и тестирование новых РМ, формат вывода результатов и др.). Часто новые расчетные значения 

заметно отличались от предыдущих значений, поэтому необходимо было их адаптировать для 

использования в реакторе. Например, при переходе от программ, использующих гомогенные 

двухмерные РМ реактора, к программам с гетерогенными трехмерными РМ были выявлены 

существенные неравномерности распределения НФХ по реактору, а также тенденция к заниже-

нию максимальных значений НФХ в отдельных сборках при расчётах в двухмерных приближе-

ниях. В реакторе БОР-60 продолжительность эксплуатации сборок определяется максимальным 

значением флюенса быстрых нейтронов (1.1×1023 н/см2 для сталей аустенитного класса и 

1.5×1023 н/см2 для сталей мартенситно-ферритного класса), которые выведены из результатов 

многочисленных материаловедческих исследований облученных сталей и опыта их использо-

вания в РБН. В результате сборки до достижения допустимых флюенсов нейтронов стали 

меньше по времени облучаться в реакторе, т.е. расчетное моделирование реактора оказало вли-

яние на работу реактора. 

В НИИАР ведется полное расчетное сопровождение эксплуатации реактора БОР-60 [81] 

по набору кодов [15, 82, 83]. Все комплексы программ и РМ, используемые для расчета реакто-

ра БОР-60, валидированы по экспериментальным данным и показали хорошую точность при 

расчете НФХ как в а.з., так и далеко за пределами реактора (вертикальные и горизонтальные 

каналы, биологическая защита реакторов). Отличие расчетных и экспериментальных значе-

ний, как правило, находится в пределах экспериментальных погрешностей [84, 85, 68, 86, 87]. В 

таблице 2.1 представлены экспериментальные и расчетные значения плотности потока нейтро-

нов в наиболее проблемной области реактора на границе а.з. и в БЭ, полученные по различным 

программам. 

Таблица 2.1 - Плотность потока нейтронов (W= 55 МВт), 1015 см-2с-1 
Ячейка, 

ряд 
Эксперимент 

(погрешность %) 
JARFR-CONSYST JARFR-МИМ TRIGEX-6 

БНАБ-78 
НФ-6 
МИМ БНАБ-78 БНАБ-90 БНАБ-78 

Д23, 5 2,12 (9,3) 2,12 2,02 2,24 2,28 2,30 
Б41, 6 1,88 (7,9) 1,80 1,83 1,87 1,94 1,86 
Е30, 7 1,54 (9,0) 1,37 1,40 1,38 1,45 1,47 
Б34, 8 1,02 (7,7) 0,93 0,96 0,97 0,92 1,04 
Д04, 9 0,86 (7,3) 0,75 0,76 0,77 0,75 0,92 

 
Из многолетнего опыта расчетных и экспериментальных исследований на реакторе 

БОР-60 можно сделать следующие выводы: 
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1) Для учета особенностей реактора БОР-60 (неоднородность зон, ″жесткий″ Sn, нали-

чие экспериментальных сборок и различных видов ЯТ, малые геометрические размеры и т.д.) 

необходимо проведение валидации и адаптации используемых программ и расчетных моделей. 

2) Наиболее общие закономерности расхождения расчетных и экспериментальных дан-

ных: плохое соответствие Sn в области высоких (Е>1 МэВ) и низких (Е<1 кэВ) энергий; увели-

чение расхождения на границах зон и по мере удаления от а.з.; завышение расчетных значений 

эффективности РО СУЗ на основе карбида бора и занижение в РО типа ″нейтронная ловушка″. 

3) Основными источниками погрешности расчетных значений НФХ являются: неточ-

ность и неопределенность исходных данных; приближения, заложенные в расчетные модели и 

программы; ядерные константы и их подготовка. 

2.2 Особенности расчетного моделирования ИР 

Для адекватного описания сложной структуры ИР  в РМ необходимо рассматривать 

каждую сборку и РО СУЗ с учетом их реального расположения в реакторе и состава, вплоть до 

отдельных элементов (твэл, пэл, ампула). 

РМ представляет собой отображение пространственной геометрии и состава реактора в 

соответствии с возможностями используемых программных комплексов, ЭВМ и опыта расчёт-

чика. Первые РМ реактора БОР-60 были реализованы в одно- и двумерной геометрии (ФИХАР, 

НФ-6), что вносило существенные упрощения и приближения. ЭВМ того времени не позволяли 

проводить расчеты для полномасштабных РМ реактора с детальным описанием структуры и со-

става всех зон реактора. Расчет одного состояния реактора занимал от нескольких часов до су-

ток. Подготовка РМ была очень трудоемкой, длительной и зависела от опыта расчетчика и его 

индивидуальных навыков, что приводило к получению различных результатов разными расчет-

чиками. Кроме того, зачастую расчеты проводились постфактум или на основе более старых 

РМ, моделирующих несколько другое (предыдущее) состояние реактора БОР-60. 

В дальнейшем по мере роста мощности ЭВМ и с появлением новых комплексов про-

грамм (TRIGEX, JARFR) возможности детального описания реактора БОР-60 в РМ существен-

но выросли, что привело к усложнению в создании полномасштабных РМ и согласовании ре-

зультатов расчетов, полученных по различным программам и различными авторами. Примене-

ние кода MCU практически снимало ограничения по возможности описания геометрии 

реактора, но использование большого числа различных физических зон было сильно ограниче-

но возможностями ЭВМ. Кроме того, время расчета по MCU на имеющихся в то время ЭВМ 

составляло несколько суток. 
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Выполненный анализ расчетных значений характеристик реактора БОР-60 за длитель-

ный период его эксплуатации показал, что зачастую наблюдаемые их изменения были связаны 

не с изменениями, произошедшими в реакторе, а с переходом на новые расчетные программы 

и/или константы, РМ или приходом новых расчетчиков. За 40 лет эксплуатации реактора 

БОР-60 сменилось 3 поколения расчетчиков, несколько поколений ЭВМ, расчетных программ и 

констант, что существенно затрудняло проведение анализа изменений НФХ реактора, обобще-

ния полученных результатов и их использования при продлении эксплуатации РУ БОР-60, а 

также применения накопленного опыта к новым проектируемым ИР. 

На рисунке 2.1 приведены расчетные значения эффективного коэффициента размноже-

ния нейтронов (Кэфф) реактора БОР-60 для различных МК. Расчетное значение Кэфф соответ-

ствует началу МК, номинальной мощности реактора (~50 МВт) и реальному положению РО 

СУЗ. На представленном рисунке видно несколько скачков в Кэфф: 

1. Уменьшение Кэфф при переходе от МК-59 к МК-60 (1994г) связано с переходом от 

программы НФ-6 к программе TRIGEX-6 (6 -ти групповое диффузионное приближение, 120 

физ.зон). 

2. Повышение Кэфф при переходе от МК-71 к МК-72 связано с переходом к комплексу 

программ TRIGEX-26 (26-ти групповое диффузионное приближение, 330 физ.зон и др.). 

3. Уменьшение Кэфф при переходе от МК-83А к МК-83Б (2006г) связано с изменением 

способа блокировки микроконстант при расчете транспортного микросечения в зонах стального 

БЭ. 
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Рисунок 2.1 - Расчетные значения Кэфф реактора БОР-60 

 
Аналогично изменяются и другие расчётные характеристики реактора. Изменения РМ 

реактора, периодическая замена программ и констант существенно осложняли сравнение НФХ 

реактора в различные периоды его эксплуатации, увеличивали погрешности определения инте-
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гральных параметров в сборках и несменяемых элементах реактора, длительное время (до 40 

лет) облучавшихся в реакторе и представляющих большой интерес для проведения послереак-

торных исследований, а также обоснования возможности продления срока эксплуатации РУ 

БОР-60 (расчёт флюенсов нейтронов на несменяемые элементы реактора). Кроме того, опыт 

расчетного сопровождения реактора БОР-60, накопленный в рамках использования конкретной 

программы, РМ и расчетчика, не мог быть в полной мере использован в дальнейшем. 

В целях систематизации проводимых РИ, повышения их оперативности и точности был 

создан комплекс автоматизированного расчета (КАР)  НФХ реактора БОР-60 [88, 89, 119]. При 

его создании был учтен многолетний опыт исследований, выполненных на реакторе БОР-60, а 

также по возможности учтен опыт других разработок [90, 91, 92].  В автоматизированной си-

стеме научных исследований на реакторе БОР-60 [ 93], которая разрабатывалась в НИИАР в 

1980-х годах, основное внимание уделялось обработке экспериментальных данных и организа-

ции архива информации, расчетные значения в ней имели второстепенное значение. 

В КАР было решено применять достаточно простые, но надежные методики и РМ, ори-

ентированные на реактор БОР-60. В комплексе были реализованы возможности, которые учи-

тывают опыт расчетного сопровождения эксплуатации реактора: 

- наличие сборок с различными видами ЯТ и геометрическими характеристиками; 

- присутствие большого числа экспериментальных пакетов с конструкционными матери-

алами (нет ЯТ); 

- большой разброс в загрузке и выгорании ЯТ (от 0 до 25 %т.а.), энерговыделении по 

сборкам; 

- повышенное внимание к экспериментальным сборкам (твэлам, ампулам); 

- необходимость проведения оперативных предварительных расчетов, моделирование 

различных режимов облучения сборок и состояний реактора; 

- применение экспериментальных зависимостей и данных; 

- достаточно высокая стабильность НФХ во время МК. 

Учет отмеченных выше особенностей реактора привел к тому, что в КАР: 

- нет ограничений на число различных физических зон и каждая сборка реактора описы-

вается множеством индивидуальных ФЗ; 

- описание сборки может детализироваться вплоть до отдельных твэлов и ампул; 

- расчет пространственного распределения НФХ проводится для каждого нового состоя-

ния реактора (МК) по гомогенной РМ реактора, что существенно повышает оперативность про-

ведения расчетов; 

- РМ создается автоматически для любой МК (состояния) реактора БОР-60 на основе ис-

ходной информации из архива; 



49 
 

- детальные расчеты отдельных сборок, твэл, ампул проводятся с использованием насчи-

танных полей НФХ по реактору практически мгновенно. 

При разработке КАР большое внимание было уделено созданию и обоснованию единой 

РМ реактора БОР-60 [88, 90, 94]. Было рассмотрено влияние различных параметров РМ реакто-

ра (число ФЗ и изотопов, число групп и их разбивка, размеры нейтронного подпора, граничные 

условия, шаг расчётной сетки, гомогенизация состава ячеек и ФЗ, число изотопов и т.д.) на 

расчётные результаты. На рисунках 2.2 и 2.3 представлена зависимость Кэфф и максимального 

DPA в реакторе БОР-60 от числа групп и группового приближения (TRIGEX-18). Из рисунков 

видно, что для расчета Кэфф и DPA достаточно 18-ти группового приближения, что и подтвер-

дили проведенные в дальнейшем расчеты по версии TRIGEX с 26-ти групповым приближени-

ем. Однако, для расчета других НФХ, например некоторых скоростей реакций и энерговыделе-

ния, особенно на границах зон и в БЭ необходимо использовать 26-ти групповое приближение. 
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Рисунок 2.2 - Зависимость Кэфф от числа групп и группового приближения 
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Рисунок 2.3 - Зависимость DPA от числа групп и группового приближения 
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В реакторе БОР-60, как и в любом ИР, экспериментальные исследования проводятся в 

подкритическом состоянии во время ППР, на минимально контролируемом уровне мощности 

(МКУ) и на различных мощностях от нуля до номинального значения. Данные состояния реак-

тора отличаются по тепловой мощности реактора (W), аксиальному расположения РО СУЗ, 

температурам в различных элементах, расходу натрия через реактор (G) и другим параметрам. 

Таким образом, необходимо иметь несколько РМ реактора БОР-60, как минимум для следую-

щих состояний: 

1. Подкритическое состояние ( -(5÷7) %∆k/k) во время ППР: нейтронная мощность реак-

тора ~0 МВт, тепловая мощность (остаточное энерговыделение) - 40÷200 кВт, все РО СУЗ вве-

дены в а.з., температуры в реакторе 240÷260 oC, естественная циркуляция натрия. 

2. Подкритическое состояние ( -(1÷2) %∆k/k) перед выходом на МКУ: W ~ 0 МВт, РО АЗ 

взведены, РО РР и АР введены в а.з., температуры в реакторе 210÷260 oC, расход натрия 

G ~300 м3/ч. 

3. МКУ: W ~100 кВт, РО АЗ взведены, РО РР1 в верхней части а.з., РО АР на середине 

рабочего хода, РО РР2 введен в а.з. на 350÷450 мм в зависимости от загрузки и состояния реак-

тора, температуры в реакторе 250÷270oC, расход натрия G ~300 м3/ч. 

4. Работа реактора на малых мощностях: W до 5 МВт, РО АЗ взведены, РО РР1 как пра-

вило выведен из а.з., один РО АР введен на половину рабочего хода, а другой в пределах 

±150 мм от ЦПАЗ, РО РР2 введен в а.з. на 250÷450 мм, значения температуры в реакторе 

290÷1500 oC, расход натрия G ~300÷600 м3/ч. 

5. “Номинальное” состояние реактора: W = 5÷60 МВт, РО АЗ и РР1 взведены, один РО 

АР введен на половину рабочего хода, а другой в пределах ±150 мм от ЦПАЗ, РО РР2 введен в 

а.з. на 200÷450 мм, значения температуры в реакторе 310÷2300 oC, расход натрия 

G ~600÷1100 м3/ч. 

Создание нескольких РМ для различных состояний реактора приводит к существенному 

усложнению процесса моделирования реактора, сопоставлению получаемых результатов, их 

анализу и обобщению. Следует отметить, что расчетные значения НФХ, получаемые с исполь-

зованием различных РМ реактора, отличаются (кроме локальных областей рядом с РО СУЗ) 

меньше, чем неопределенности исходных данных, которые используются при создании РМ. 

Исключение – расчётное значение Кэфф, которое зависит от множества параметров и использу-

емых приближений, многие из которых имеют существенную неопределенность и оказывают 

влияние на Кэфф. Поэтому практически невозможно получить расчётное значение Кэфф равное 

единице для ИР в критическом состоянии. 

Расчётное значение Кэфф зависит от используемого расчетного кода, ядерных констант и 

их подготовки, приближений заложенных в расчётные методы и модели, точности исходных 
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данных и т.д. [95].  В РМ реактора невозможно учесть все составляющие температурного и 

мощностного эффектов реактивности, распределение температур по отдельным элементам и 

внутри их, реальные размеры различных элементов, их точное положение и взаимодействие 

(например, сцепление ЯТ и оболочки, искривление твэл и ТВС) [96]. Опыт расчетного сопро-

вождения реактора БОР-60 показал, что использование различных кодов даже с одинаковыми 

РМ приводит к существенно отличающимся значениям Кэфф, тем более, когда и сами РМ в раз-

ных расчётных кодах отличаются [15, 50]. Таким образом, расчётное значение Кэфф равное еди-

нице не является реальным доказательством критичности реактора. 

Поэтому целью расчётного моделирования ИР является не получение расчётного значе-

ния Кэфф равного единице, а определение значения Кэфф, соответствующего критическому со-

стоянию реактора, которое возможно только в результате анализа различных критических со-

стояний реактора, выполненных по одной РМ и расчётному коду.  Многочисленные РИ и мно-

голетний опыт расчётного сопровождения реактора БОР-60 показали, что оптимально иметь 

одну РМ реактора. Такая РМ реактора БОР-60 была создана на основе анализа и сравнения раз-

личных расчётных и экспериментальных данных по реактору.  В данной РМ реактора: 

- все геометрические размеры элементов и соответственно ядерные плотности материа-

лов соответствуют “холодному” состоянию реактора (температура ~20oC); 

- положение РО СУЗ задается в соответствии с реальным их положением на данный мо-

мент; 

- температура материалов, которая используется для расчета ядерных сечений, задается 

равной 250oC для всех элементов для состояний 1-3 (см. выше) и средние расчётные значения 

для отдельных зон (см. таблица 2.2), полученные по комплексу программ ДИНБОР, для состоя-

ний 4-5; 

- каждая сборка реактора представлена в виде уникального пакета, а отдельные её одно-

родные зоны (АЧ, ТЗВ, ГП, головка и хвостовик) описываются гомогенной ФЗ. 

Таблица 2.2 - Средние температуры по зонам реактора БОР-60, oC 

Материал 
Активная 

зона 
Нижняя 

ТЗВ 
Верхняя 

ТЗВ 
БЭ 

Композици-
онный 

Топливо 1330 350 600 533 716 
Сталь 477 332 567 388 415 

Натрий 450 330 565 383 405 
Композиционный 880 340 580 432 542 
W= 55 МВт,  Твх(Na)=320oC,  Твых(Na)=495oC, G=1100 м3/ч 

 
Расчётные значения НФХ, полученные на основе единой РМ реактора БОР-60, сравни-

вались с другими расчетными данными и экспериментальными значениями [15, 50], анализиро-
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вались расхождения, а затем вносились соответствующие поправки и корректировки в РМ.  В 

результате РМ реактора БОР-60 в течение нескольких первых лет эксплуатации изменялась. 

Использование единой РМ реактора позволило существенно упростить подготовку РМ 

различных состояний реактора, обеспечило сопоставимость получаемых результатов, упрости-

ло их анализ, обобщение и соответственно внесение поправок по различным эксперименталь-

ным данным.  

На рисунке 2.4 представлена зависимость расчётного значения Кэфф от тепловой мощно-

сти реактора БОР-60, полученная по результатам расчетов десятков МК и различных состояний 

реактора. 
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Рисунок 2.4 - Зависимость расчётного значения Кэфф от W реактора БОР-60 

 
Из представленных данных видно, что для данной РМ реактора и используемого ком-

плекса TRIGEX значение Кэфф, соответствующее W=0 МВт, равно ~0.985, а состоянию с 

W=55 МВт - Кэфф ~0.990  (для MCU ~1.018). Значение ∆K =0.990 - 0.985 =0.005 есть мощност-

ной эффект реактивности (МЭР), а угол наклона аппроксимирующей прямой – это мощностной 

коэффициент реактивности (МКР) ~7,8×10-5 ∆k/k/МВт. Суммарный температурный ЭР (от 20oC 

до 300oC) составляет порядка ~1.0 %, гомогенизация состава в пределах высоты активной зоны 

оценивается значением ~0.4% (переход от использования 330 физзон к 2500 физзон). 

На основе созданной и протестированной РМ реактора БОР-60 были проведены расчеты 

всех основных МК реактора и ряда ЭИ выполненных ранее, в том числе и во время физического 

пуска реактора (см. §3.1). Пространственные распределения расчетных значений НФХ реактора 

БОР-60 на начало и конец каждой МК были внесены в архив КАР и пополняются для новых 

МК реактора. 
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Данная РМ реактора БОР-60 применяется и при расчёте НФХ с использованием других 

программ (JARFR, MCU, M CNP). На её основе были созданы РМ действующих (БН-600, 

CEFR), а также проектируемых (БОР-60М, МБИР) РБН, которые показали хорошую точность 

получаемых расчётных значений НФХ (см. глава 5). 

2.3 Структура комплекса автоматизированного расчёта 

КАР был создан на базе имевшихся, на тот момент, ЭВМ (ПЭВМ НЕЙРОН и ЭВМ 

БЭСМ-6) и опыта создания подобных систем на ЭВМ POINT-4 [93], что привело к ряду особен-

ностей и ограничений в организации комплекса [89]. Укрупненная структура первой версии 

KAP представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Укрупненная структура первой версии КАР реактора БOP-60. 

 
В РМ реактора для каждой сборки используется свой отдельный пакет с реальным рас-

положением и составом ФЗ.  В модели имеется ряд упрощений, которые связаны, главным об-

разом, с гомогенизацией неоднородностей в пределах ячейки и по высоте сборки в пределах 

одной ФЗ. Данные упрощения существенно сокращают время счета и в большинстве случаев не 

влияют на точность дальнейших детализированных расчетов, проводимых на основе получен-

ных распределений НФХ по реактору. 

Особенности РБН (стабильность НФХ во времени и отсутствие больших локальных не-

равномерностей в их распределении, близкие сечения для большинства изотопов, жёсткий 

спектр нейтронов и др.) позволяют использовать ранее насчитанные пространственные распре-

деления потоков нейтронов и скоростей реакций для проведения на их основе более детальных 

расчётов, в которых выделяются отдельные слои по высоте, твэлы, ампулы, образцы и т.д. 

Результаты расчета каждой МК реактора (групповые плотности потока нейтронов и гам-

ма-квантов, скорости накопления дозы повреждения в стали, реакции захвата и деления, нук-

лидный состав ЯТ), а также информация по всем МК и облученным сборкам хранятся в архиве 
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КАР и используются для детальных расчетов, проведения оперативных оценок, моделирования 

текущих режимов облучения и прогнозирования будущих состояний. 

По высоте РМ реактора разбивается на расчетные слои по 5 см (выбрано в результате 

проведения серии расчётов с различными толщинами расчётных слоёв), что сопоставимо с раз-

мером ячейки “под ключ”(4,5 см). В пределах активной части ТВС и ТЗВ используются гомоге-

низированные составы, которые получаются путем усреднения послойных составов каждой 

сборки, хранящейся в архиве КАР. В первой версии КАР для описания реактора БОР-60 ис-

пользовалось 120 различных ФЗ (до 2000г), затем до 350 (до 2010г) и в настоящее время огра-

ничения на ФЗ нет (обычно используется порядка 3000 ФЗ). 

В РМ, соответствующей одной МК, можно имитировать различные реальные состояния 

реактора БОР-60, которые отличаются выгоранием ЯТ и положением РО СУЗ. Для каждой но-

вой МК реактора вводится картограмма загрузки и паспортный состав новых сборок. Общее 

время ввода всей информации для одной МК составляет 3÷4 часа. После чего по КАР готовится 

исходный файл задания для программы TRIGEX (MCU).  Время счета одной МК составляет 4÷8 

мин (3-4 часа). 

Укрупненная структура КАР представлена на рисунке 2.6. Программные модули в КАР 

связаны между собой через головную программу (MAIN), а так же через архив данных, что 

позволяет использовать их отдельно вне комплекса. 
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данных (PROV - FCF,

GAM, MKRO)

HELP

Чтение/запись
(VVODRO, ACF, PASP)

Ввод/вывод и обработка и
нформации по МК (VMK,

VVODMK, FDPA)

Подготовка ядерных конц
ентраций (RO)

Энерговыделение в сборк
е (QV)

Теплогидравлика сборки
(GERAT, PROLIV)

АРХИВ информации по ка
мпаниям и сборкам

(RO*,MK*,
GAM*,INFMK*,FCF)

Радиационное энерговыд
еление (RADQV)

Выгорание топлива в: сбо
рке (VYG); реакторе

(VYGMK)

АРХИВ   информации  по  облученным  сборкам

Остаточное энерговыделе
ние (WOCT)

Подготовка файла задани
я для TRIGEX (ROTRIG)

Комплекс программ TRIGEX

Скорости реакций,плотнос
ти потоков нейтронов

(FCF*)

АРХИВ   результатов расчета

Распечатка  результатов  
Рисунок 2.6 - Структура КАР реактора БOP-60. 
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Использование программы TRIGEX, как ядра комплекса, было обусловлено тем, что для 

работы КАР необходимы 3-х мерные распределения НФХ. Выбор программы TRIGEX был ос-

нован также на небольшом времени счета одного состояния реактора, объеме выдаваемой ин-

формации, опыте эксплуатации и удобстве использования программы. Оптимальным вариан-

том, на момент создания КАР, оказался комплекс программ TRIGEX. Следует отметить, что 

TRIGEX может быть заменён на другую программу (например, MCU), позволяющую получать 

вышеперечисленные распределения НФХ по реактору. 

Для более точных расчетов реактора БОР-60 в настоящее время используются прецизи-

онные коды (MCU, MCNP), время счета которых существенно выше, но по мере роста мощно-

сти РС быстро уменьшается и составляет уже несколько часов. Расчетные модели для данных 

программ также готовятся в КАР. 

За годы эксплуатации КАР претерпевал небольшие изменения вызванные переходом на 

персональные компьютеры и ростом их «мощности», модернизацией программного обеспече-

ния, уточнением РМ, методик и т.д.  КАР с небольшими доработками переведен на Visual Basic 

встроенный в Excel пакета программ MS Office, что позволило расширить его возможности, а 

также изменить ситуацию с визуализацией архива расчетных и экспериментальных данных и 

получаемых результатов. 

2.4 Программные модули КАР 

КАР создан по модульному принципу, что дает возможность расширять его и заменять 

отдельные программы. В программные модули заложены достаточно простые, но надежные и 

протестированные на реакторе БОР-60 расчетные методики, которые позволяют оперативно 

проводить необходимые вычисления. 

КАР работает в диалоговом режиме с выходом на требуемую программу (расчет необ-

ходимых характеристик) и с возвратом в "MAIN". В этом случае между модулями происходит 

обмен необходимой текущей информацией. Основной же поток информации идет через под-

программы чтения/записи данных из/в АРХИВ. Необходимая информация может вводиться 

пользователем с клавиатуры или считывается из специально подготовленного файла-данных. 

KAP состоит из следующих блоков: программные модули, архив исходных данных по 

МК (более 160 МК); архив результатов расчета по всем МК (Fn, скорости реакций, DPA); ин-

формация по сборкам и отдельным твэлам (более 3300), включающая в себя послойные ядер-

ные концентрации, геометрические размеры, максимальные значения флюенсов нейтронов и 

повреждающих доз для каждой МК и ряд других данных. КАР состоит из ~32 тысяч файлов и 

занимает ~500 Мб. Объем КАР продолжает расти по мере работы реактора БОР-60 и накопле-

ния информации. 
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Программные модули позволяют проводить детальные расчеты отдельных сборок (твэл, 

ампул) на основе скоростей реакций, которые берутся из архива заданной МК и ячейки (места 

постановки исследуемой сборки). Для предварительных и прогнозных расчётов возможно ис-

пользование скоростей реакций из других МК и/или ячеек, что позволяет моделировать условия 

облучения сборок, которых нет в данной МК, в различных ячейках реактора, а также планиро-

вать перестановки сборок. 

Любая сборка в КАР может использовать до NH различных ФЗ, а реактор в целом до 

NH×N, где N число ячеек в картограмме загрузки (265), NH число расчетных слоев по высоте (в 

штатной РМ реактора NH=31). Основные геометрические характеристики и исходный нук-

лидный состав по всем расчетным слоям записываются в файл-данных сборки. В дальнейшем, 

для каждого нового состояния сборки (начало и конец МК) дописывается новый нуклидный со-

став, изменившийся в результате нейтронного облучения в реакторе. Таким образом, файл-

данных содержит информацию по нуклидному составу сборки по всем расчетным слоям в те-

чение всей её истории облучения в реакторе. Данная информация используется при расчете де-

тального (по каждому расчетному слою) энерговыделения, выгорания и нуклидного состава ЯТ, 

флюенсов нейтронов и подготовке РМ реактора. 

Вывод результатов расчета КАР осуществляется на экран, принтер или в файл в виде 

картограмм реактора, графиков, таблиц и текстов. Каждая программа КАР имеет блок обработ-

ки происходящих ошибок, в котором производится анализ сбоя или, по требованию пользова-

теля, результатов расчета, что позволяет исключить грубые ошибки. 

КАР состоит из следующих модулей: 

MAIN - головная программа, которая осуществляет вызов других программ, выдачу ин-

формации по сборке (твэлу, ампуле) и МК. После завершения работы любой программы КАР 

происходит возврат в MAIN. 

В программе MAIN задается ряд характеристик, общих для всех программ: 

- тепловая мощность реактора (вводится пользователем или берется из архива); 

- имя сборки, для определения необходимых файлов-данных; 

- номер МК, используется для идентификации файла-данных по МК (картограммы за-

грузки реактора, скорости реакций и дозы повреждения, потоки нейтронов и т.д.). 

В программе QV производится расчет высотного распределения тепловыделения (объем-

ной и линейной плотности теплового потока) и мощности сборки (твэла). 

В пределах расчетного слоя ядерные концентрации топливных изотопов (RO), скорости 

реакций деления (AF) и захвата (AC) считаются неизменными на заданном этапе. Для указан-

ной МК из соответствующих файлов-данных считываются RO, AF и AC, тепловая мощность 
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реактора (максимальная, средняя или задается пользователем). Удельное тепловыделение 

определяется по формуле [Вт/см3]: 

[ ]∑ ×+×××=
i

iiii jACECjAFEFjRoCjQv )()()()(
 

где  С    – коэффициент нормировки; 

 Roi – ядерная концентрация i-того изотопа; 

 EFi (ECi) – энерговыделение на один акт деления (захвата) для i-того изотопа (уточнены 

для реактора БОР-60); 

 AFi (ACi)– скорость реакции деления (захвата) i-того изотопа. 

Линейное тепловыделение определяется по формуле: 

Ql(j) = Qv(j) × Sяч /n, [Вт/м] 

где  Sяч площадь расчётной ячейки, n – число твэл (элементов). 

Мощность сборки (твэла, ампулы) по формуле: 

N = Σ j Qv(j) × Vj, [кВт] 

где  Vj объем j-го расчетного слоя исследуемой сборки. 

Программа RADQV - расчет радиационного тепловыделения. Расчет радиационного теп-

ловыделения Qv [Вт/см3] проводится по формуле [97]: 
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где  i  - номер энергетической группы, j - номер изотопа, 

Fi(r,h) - плотность потока гамма-квантов, 

Mij(Ei) - линейный коэффициент истинного поглощения энергии (Ei) гамма-излучения 

[1/см], 

R(r,h) - плотность материала [г/см3], 

Cj(r,h) - доля j - го изотопа в исследуемом материале, 

Ei - средняя энергия гамма квантов в i-й группе,  

∆Еi - ширина i-той энергетической группы; 

r,h - заданная (исследуемая) точка в реакторе. 

Пространственное распределение групповых плотностей потоков гамма-квантов насчи-

тывается (ранее по ОКС-РОЗ-6 и КАСКАД, сейчас по MCU) для различных МК реактора. В рас-

четную модель включены следующие элементы: U, Fe, Ni, Mo, Mn, Al, C, Na, B, O, H, Si, воздух 

и N. Для каждого элемента введены значения 15-ти групповых линейных коэффициентов ис-

тинного поглощения энергии гамма-квантов. 

В  RADQV реализована также возможность расчета радиационного тепловыделения и по 

экспериментальной формуле [122]: 
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где r, h - радиальная и аксиальная координата (мм), W - тепловая мощность реактора (МВт), 

NТВС - число ТВС в реакторе, Hа.з. - высота активной части ТВС. 

Формула (2) за пределами области применимости (150 мм<R<250 мм и -250<h<250 мм) 

аппроксимируется экспоненциальной формулой, полученной на основе обработки расчетных и 

частично экспериментальных значений: 

Qv(r,h) = C ×EXP(-A×r+A1)× EXP(-B×h2-B1) 

где C, A, A1, B, B1 - константы, которые периодически пересчитываются при изменени-

ях в реакторе. 

В  КАР реализована возможность расчета тепловыделения как отдельно по программам 

QV и RADQV, так и их совместный расчет, что очень важно при расчетах различных экспери-

ментальных сборок сложного состава. 

Программа WOCT – расчет мощности остаточного энерговыделения, обусловленной 

торможением гамма- и бета- излучения, описывается полуэмпирическими формулами. 

Формула Вигнера и Вея:  WOCT = 0,065×W×(Тс-0,2 - (Тобл+Тс)-0,2) 

Формула Унтермейера и Вейлса: 

WOCT = W×(0.1×((Тс +10)-0.2 - (Тс+Тобл+10)-0.2) - 0.87×((Тс+2×107)-0.2 - (Тс+Тобл+2·107)-0.2)) 

Исходные данные для формул берутся из архива или вводятся пользователем: W – теп-

ловая мощность реактора (сборки, твэла) до i-той остановки, на которой он работал в течение 

времени Тобл; Tc – время после остановки. 

Выполненные РИ (сравнение с результатами расчетов по программам AFPA и CARE) 

показали, что данные приближенные формулы могут использоваться для проведения оператив-

ных оценочных расчетов (см. рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Остаточное энерговыделение в ТВС реактора БОР-60 
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Программа VYG - расчет изменения концентрации топливных изотопов и выгорания ЯТ 

в процессе облучения в реакторе. В  VYG используются те же приближения, что и в программе 

QV. Время облучения и тепловая мощность считываются из архива данных или вводятся поль-

зователем. Скорости реакций считаются неизменными в течение МК – данное ограничение 

можно снять путем разбивки МК на несколько интервалов. В программе используется аналити-

ческое решение уравнений изотопной кинетики [11] для двух цепочек выгорания: 
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где  с – захват i-тым изотопом одного нейтрона и переход в (i+1) изотоп; 

f – деление изотопа, FР – продукты деления; 

l – спонтанный распад изотопа (условно, переход в FР); 

X1 – U238 или FP; X2 – FP или данное направление отсутствует (возможно, Pu239). 

Элементы X1 и X2 обеспечивают замкнутость цепочки выгорания и сохранение баланса 

изотопов в цепочке. Полученные ядерные концентрации изотопов по всем расчетным слоям за-

писываются в файл сборки в качестве исходных данных для следующей МК. Сравнение с дру-

гими программами (TRIGEX, AFPA) и экспериментальными данными показало хорошее совпа-

дение результатов для изотопов в начале цепочки (отличие менее 4%) и некоторое ухудшение 

для Pu242 (отличие до 10%), интегральное выгорание ЯТ практически совпадает. 

Программа RO – расчет исходных ядерных концентраций изотопов (ядер/см3) для сборок 

различных типов. Значения ядерных концентраций по всем расчетным слоям для каждой сбор-

ки по всем МК, в которых она облучалась, хранятся в файлах ядерных концентраций. В  RO 

рассматриваются три типа сборок: 

1) топливная (ТВС, сборка БЭ или экспериментальные сборки с любыми видами ЯТ и 

геометрическими характеристиками); 

2) поглощающая (РО СУЗ, сборки защиты); 

3) нетопливная (материаловедческие пакеты и для наработки радионуклидов, сборки от-

ражателя, защиты и т.д.). 

Ядерные концентрации изотопов могут быть считаны из файла-данных любой другой 

сборки, введены пользователем или рассчитаны. При расчете ядерных концентраций удельные 
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объемы ЯТ / поглотителя, стали и натрия могут быть рассчитаны по геометрическим характе-

ристикам сборки или введены пользователем. 

Расчет исходных ядерных концентраций изотопов проводится по заданным массам или 

по процентному составу, для каждого расчетного слоя по высоте сборки. В дальнейшем изо-

топный состав изменятся под действием нейтронов и его новые расчетные значения дописыва-

ются в файл сборки для каждой МК. В файле содержится также информация по аксиальным 

размерам ТЗВ и АЧ, числу твэл (пэл, элементов). 

Программа ROTRIG - подготовка исходных данных и формирование файла-задания (РМ) 

программы TRIGEX. Файл-задание создается для конкретного состояния реактора на основе 

информации по картограмме загрузки заданной МК, послойных ядерных концентраций и гео-

метрических характеристик всех сборок. ROTRIG подготавливает данные в нужном формате, 

усредняет по высоте топливной части концентрации изотопов, анализирует (проверяет) подго-

товленную информацию и записывает. Реализована возможность создания РМ и без усреднения 

состава сборок по высоте. На формирование файла-задания уходит несколько секунд. 

Программа расчета точечной кинетики РБН [98] - расчет точечной кинетики РБН с 

учетом температурных и мощностных ЭР. Данная программа работает в диалоговом режиме, 

пользователем вводятся: шаг счета по времени; постоянная времени твэла; мощностной ЭР; 

значения реактивности, введенные РО СУЗ. Функция линейного отклика берется с учетом доли 

U и Pu в загрузке реактора в данной МК. Опыт расчетно-экспериментальных исследований, вы-

полненных на реакторе БОР-60, показал, что кинетика реактора достаточно хорошо описывает-

ся в точечном приближении.  

Программа GERAT [79] – расчет теплофизических характеристик сборок реактора. В 

программе рассматривается замкнутая теплообменивающая система, включающая ТВС в про-

извольном окружении. Для заданного расхода теплоносителя через ТВС определяются расходы 

через характерные ячейки (треугольную, боковую, угловую), пространственное распределение 

температур по натрию и твэлу. При расчете учитывается межканальный теплообмен внутри 

ТВС, обусловленный влиянием ребер твэл (конвективная составляющая), а также теплообмен с 

соседними сборками. Поле скорости теплоносителя вычисляется исходя из гидравлических ха-

рактеристик каналов без учета их гидродинамического взаимодействия. Кроме того, программа 

не содержит блока построения матрицы связей (они заранее введены для всех типов сборок), 

что позволило значительно сократить время счёта. Информация о конфигурации системы (вза-

имосвязь ячеек и твэл) для стандартных типов сборок, состоящих из 1, 7, 19 и 37 твэлов, заданы 

специальными управляющими массивами. В программе могут использоваться значения тепло-

выделения, рассчитанные по программе "QV" или введенные пользователем. 



61 
 

В GERAT предусмотрен диалоговый режим ввода исходных данных и вывода результа-

тов расчета. Вывод результатов расчёта возможен в виде картограмм температурных полей и 

графиков высотного распределения температуры для заданной ячейки или твэла. В твэле можно 

выделить температуры внутренней и внешней поверхности оболочки и ЯТ, а также шести ради-

альных секторов. Результаты расчетов по данной версии программы GERAT сравнивались с ре-

зультатами, полученными по версии GERAT-БЭСМ и с экспериментальными данными, кото-

рые показали хорошее совпадение [50, 79].  

В  КАР реализована также методика расчета подогрева натрия (∆T) в реакторе и по всем 

сборкам по формуле:  ∆T = N / (G×Cp(T)) 

где  N – тепловая мощность (данные ИИС или расчетное значение), Вт. 

G – расход натрия через реактор или сборку, кг/с. 

Cp(T) – теплоемкость Na при средней температуре, Дж/(кг⋅°С). 

Cp = 1437 - 0.5805⋅Т + 4.623⋅Т2 (Дж/(кг⋅°С)), [99]. 

В  КАР входит также ряд сервисных программ, которые обеспечивают обработку, чте-

ние-запись, анализ и проверку исходных данных и расчетных результатов, вывод информации в 

виде таблиц и графиков для отдельных твэлов, сборок и МК. 

Заключение 

Для расчётного сопровождения эксплуатации исследовательского РБН необходим набор 

расчётных программ, состоящий из различных, дополняющих друг друга кодов, и единая РМ 

реактора. Расчётные коды и РМ должны быть верифицированы по экспериментальным и экс-

плуатационным данным. 

На основе многолетнего опыта расчётного сопровождения эксплуатации реактора 

БОР-60 и проводимых экспериментальных исследований была создана и протестирована РМ 

реактора, которая уже многие годы используется в НИИАР. Использование единой РМ реакто-

ра БОР-60 обеспечивает сопоставимость получаемых результатов и позволяет отслеживать 

происходящие изменения НФХ за длительный период эксплуатации реактора. 

Разработанный и внедренный в эксплуатацию в середине 1990-х годов комплекс автома-

тизированного расчета реактора БОР-60 позволяет более полно использовать возможности ИР, 

выполнять расчетное сопровождение эксплуатации реактора и проводимых ЭИ, а также накап-

ливать и систематизировать данные по реактору. 

КАР даёт возможность оперативно получать информацию по реактору, отдельным МК, 

сборкам, твэлам и т.д. На основе комплекса создана и постоянно пополняется информационная 

база данных по всем МК реактора и облученным сборкам.  Использование КАР существенно 
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облегчило и систематизировало труд по подготовке РМ любой МК реактора БОР-60, значи-

тельно сократило время, затрачиваемое на сбор и обработку исходной информации. 

Применение КАР не ограничивается реактором БОР-60, его использовали для расчетов 

реакторов БОР-60М, МБИР, БН-600 и CEFR.  КАР может быть адаптирован и применен для 

расчётов других ИР. 
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3 Расчетно-экспериментальные исследования на реакторе БОР-60 

Реакторные эксперименты можно разбить на несколько условных групп [100]: 

1. Эксперименты по косвенному измерению микроконстант. 

2. Эксперименты по измерению погрешности расчета реакторных характеристик, состо-

ящей из константной, технологической, расчетно-методической и экспериментально-

методической. 

3. Эксперименты по получению информации, используемой для управления реактором и 

диагностики его состояния. Проводятся на действующем ЯР и в дальнейшем для него же ис-

пользуются. Перенос полученной информации на другие ЯР требует дополнительных исследо-

ваний и обоснования их применимости. 

4. Методические эксперименты. Целью является изучение или уточнение тех или иных 

деталей эксперимента и характеристик. 

5. Эксперименты по измерению “промежуточных” величин с целью их использования в 

расчетах. 

Объем выполненных на реакторе БОР-60 расчётно-экспериментальных исследований 

столь велик, что его невозможно отразить в одной работе. Поэтому в данной главе представле-

ны только некоторые исследования, направленные на решение основных задач, сформулиро-

ванных в ведение. Расчётно-экспериментальные исследования выполнены с использованием 

представленных программ, расчётной модели и методик. Приведенные материалы демонстри-

руют взаимосвязь расчетного и экспериментального моделирования в исследовательском РБН. 

3.1 Пуск реактора БОР-60 

Процесс пуска ЯР принято разделять на физический и энергетический [101, 102]. 

Физический Пуск (ФП) - этап ввода ЯР в эксплуатацию, включающий загрузку топлива и 

ядерных материалов в реактор, достижение критического состояния и экспериментальное опре-

деление НФХ, эффектов реактивности (ЭР), эффективности РО СУЗ, ТВС и т.д. на МКУ. 

Пуск энергетический (ПЭ) - этап ввода РУ в эксплуатацию, включающий в себя поэтап-

ное повышение уровня мощности до номинального значения с целью проведения ЭИ влияния 

температуры и мощности на НФХ реактора, а также определения и уточнения тепло-

гидравлических характеристик, тепловых потерь и т.д. 

Следует отметить, что до ФП реактор еще недостаточно изучен - имеются только рас-

четные значения и отдельные экспериментальные данные, полученные на критических сборках. 

Пуск ЯР, тем более ИР, сопряжен с большим объемом расчетных и экспериментальных работ. 

На этапе ФП проверяется соответствие НФХ реактора проекту. Успешная и безопасная эксплу-
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атация ЯР во многом определяется качеством и полнотой исследований, выполненных при пус-

ке реактора. 

Данная часть работы посвящена анализу расчетно-экспериментальных исследований, 

выполненных при пуске и в первые годы эксплуатации реактора БОР-60 

[103, 104, 105, 106, 107, 108, 109]. Отдельные характеристики реактора были посчитаны заново 

для проверки современных РМ и кодов. 

3.1.1. Критическая загрузка реактора 

Критическая масса (КМ) - наименьшая масса ЯТ, в которой может протекать самопод-

держивающаяся цепная реакция деления ядер при заданной конструкции и составе зоны ЯР. 

Критическая загрузка (КЗ) - число ТВС, обеспечивающее критический режим ЯР. 

Если КМ зависит от тепловой мощности РБН (W), то удельная загрузка ЯТ (Y, МВт/кг) в 

меньшей степени зависит от W, так среднее значение Y по экспериментальным РБН составляет 

~0,34 МВт/кг (см. таблица 3.1 [10, 11]). 

Таблица 3.1 - Критические массы экспериментальных РБН 
РБН (страна) W, МВтт 235U, кг 239Pu, кг ΣPu, кг Y, МВт/кг 

Rapsodie (Франция) 40 79,5 31,5  0,36 
FBTR (Индия) 40 0,7 85,6 124 0,32 
PEC (Италия) 120 79 175 310 0,31 

JOYO (Япония) 140 110  160 0,52 
DFR (Англия) 60 247 3 3,5 0,24 

БОР-60 (Россия.) 60 167   0,36 
EBR-II (США) 62,5 229 4,5 5 0,27 
Fermi (США) 200 484   0,41 
CEFR (Китай) 65,5 236   0,28 

 
Определение КЗ действующего ИР, достаточно сложная задача, т.к. она зависит от мно-

жества параметров: обогащение (доля 235U или/и Pu), изотопный состав и выгорание ЯТ, состав 

БЭ, расположение РО СУЗ и их состав, температуры и соответствующие изменения концентра-

ции, размеров и т.д. Наиболее точное определение КЗ получается в результате критических 

опытов при подготовке ИР к ФП. Поэтому, результаты экспериментов на “свежей” а.з. – перед 

ФП на критическом стенде и во время ФП представляют большой практический и научный ин-

терес. Данное значение КЗ используется для проверки расчетных кодов, констант и РМ. Следу-

ет отметить, что “свежее”, “холодное” состояние ЯР может быть наиболее полным образом 

смоделировано и просчитано с минимальными погрешностями и неопределенностями, которые 

в дальнейшем по мере работы ИР только увеличиваются. 

До реактора БОР-60 в мире уже имелся опыт пуска и эксплуатации РБН с натриевым 

теплоносителем (см. табл. 1.1). Во время критического эксперимента на РБН “Энрико Ферми” 
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(1963г) экспериментальное значение КМ, при извлеченных РО СУЗ, составило 465,6 кг 235U, а 

расчетное значение 467,9 кг [110]. Столь хорошее совпадение расчётного и экспериментального 

значения КМ (отличие ~0,5%) было получено благодаря проведенным ЭИ на стенде и их экс-

траполяции на реактор. Предварительные же расчеты КМ реактора до стендовых исследований 

оценивались значением ~430 кг 235U, т.е. расхождение с экспериментальным составило ~8%. 

Поэтому при определении КМ большое значение уделяется предварительному исследо-

ванию характеристик РБН на критических сборках. Однако исследования на критических сбор-

ках не могут дать полные и точные значения всех характеристик реактора, так как на них не-

возможно смоделировать все особенности реального РБН. Так измерения распределения эф-

фективности ТВС по радиусу реактора “Энрико Ферми” показали, что полученные 

распределения существенно (до 70%) отличаются от результатов исследований, выполненных 

на критсборке. 

3.1.2 Расчетные исследования реактора БОР-60 

Для понимания современного состояния с расчетным сопровождением эксплуатации и 

ЭИ на реакторе БОР-60 большой интерес представляют РИ выполненные более 40 лет назад во 

время пуска реактора. Для проведения повторных расчетов ФП по современным комплексам 

программ и РМ была восстановлена необходимая исходная информация по реактору и резуль-

таты экспериментов. 

Предварительные расчёты по определению НФХ реактора БОР-60 начались в 1963г и 

проверялись на критических стендах БФС. Технический проект реактора был завершен в 1965г. 

Расчеты по уточнению НФХ реактора БОР-60 начали проводить в ФЭИ и НИИАР с 1967г, ко-

гда на стадии рабочего проектирования в конструкцию ТВС и реактор были внесены ряд изме-

нений: толщина оболочки твэла увеличена с 0,25 до 0,30 мм; диаметр твэла уменьшен с 6,3 до 

6,0 мм; изменена плотность ЯТ и сталь оболочки; введена полость для сбора газообразных про-

дуктов деления в нижней части твэла длиной 420 мм; в БЭ вместо сборок с обедненным ураном 

было решено использовать стальные сборки. 

Первоначальные расчёты были выполнены по программе, в которой реализована гомо-

генная РМ в цилиндрической одномерной геометрии в Р1 и Р2 приближениях. Утечка нейтро-

нов учитывалась введением геометрических параметров, которые принимались одинаковыми 

для всех ФЗ. Использовалась 26-ти групповая система констант БНАБ-26 [111]. 

3.1.3 Исследования реактора без натрия 

По программе ФП предусматривалось проведение критических опытов в реакторе без 

натрия - “сухая” зона. Моделирования “сухой” зоны реактора на критическом стенде не прово-



66 
 

дилось, т.к. было решено, что результатов расчётов будет достаточно. Предварительные расче-

ты по “одномерной” программе дали критический радиус а.з. (Rкр) ~21,7 см, а уточняющие рас-

четы по “двумерной” программе - Rкр ~20,5 см, что соответствовало загрузке в реактор 79 и 71 

ТВС соответственно. 

В конце 1968г был выполнен “сухой” ФП реактора и по экстраполяции кривой обратного 

умножения была получена величина КЗ  ~100÷102 ТВС. При этом в зону было загружено всего 

86 имевшихся на тот момент ТВС, а для достижения критичности в а.з. были установлены 9 

сборок с замедлителем (полистирол).  Таким образом, первый же опыт проведения расчетов без 

экспериментального подтверждения дал отрицательный результат. В дальнейшем детальный 

анализ причин столь большого расхождения позволил выявить ряд существенных неточностей 

в РМ реактора БОР-60. Следует отметить, что и в последующем бывали существенные (до 30%) 

расхождения между расчетными и экспериментальными значениями ряда характеристик. 

Повторный расчет “сухого” ФП с подправленной РМ, уточненными данными по сечени-

ям деления и поглощения 235U, позволил определить минимальную КЗ реактора в количестве 

99÷101 ТВС. Современный расчет КЗ по TRIGEX дал значение ~99 ТВС. 

Результаты сравнений расчетного и экспериментального значения натриевого пустотно-

го эффекта реактивности (НПЭР), выполненные на стенде БФС, показали, что данный ЭР рас-

считывается с погрешностью ~20 % (расчетный НПЭР ~3.9 %∆k/k, экспериментальный - 

4,7 %∆k/k), что соответствует эффективности трёх ТВС. Современный расчет по программе 

TRIGEX дает значение НПЭР ~5.0 %∆k/k. 

3.1.4 Исследования реактора с натрием 

Исследования, выполненные в ФЭИ, показали, что значение Кэфф весьма чувствительно 

к методу расчета [108]. Существенные различия в Кэфф были обнаружены как при расчетах в 

одно и двумерных геометриях (отличие в Кэфф до 4 %), так и при использовании диффузион-

ных методов и методов, основанных на решении кинетического уравнения в более высоких 

приближениях (отличие в Кэфф до 5%). Анализ расчётных и экспериментальных данных, вы-

полненных на стенде БФС, показал, что неопределенность в Кэфф составляет ~1,5 % и обуслов-

лена погрешностью определения эффекта гетерогенности, точностью расчетного метода, не-

определенностью состава и размеров реактора. Сравнение расчётных значений Kэфф, получен-

ных по современным кодам TRIGEX (диффузионный метод) и MCU (метод Монте-Карло), даёт 

отличие до 3%. 

Предварительный, до проведения “сухого” ФП, расчетный критический радиус а.з. со-

ставил 18,8 см, что соответствует 58 ТВС. После проведения “сухого” ФП и внесения соответ-
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ствующих уточнений в РМ (см. выше) расчетное значение КЗ составило 69 ТВС. Расчеты про-

водились по “двумерной” программе в (R,Z) геометрии. 

В начале декабря 1969 года в реакторе БОР-60 были начаты первые эксперименты. За-

грузка реактора во время ФП (рисунок 3.1) проводилась при опущенных РО СУЗ путем после-

довательной замены макетных пакетов на ТВС. 

 

 

 
Рисунок 3.1 - Картограмма загрузки реактора при ФП с натрием (1969г) 

 
Контроль загрузки проводился по импульсным и токовым каналам с построением зави-

симости обратного умножения от числа ТВС. При конечной стадии загрузки реактора (подкри-

тичность <7 %∆k/k) погрешность контроля составляла ~0,1 %∆k/k. Кривая «обратного умноже-

ния» нейтронов источника в тысячных единицах обратного умножения (ТОУ) в зависимости от 

количества загруженных ТВС приведена на рисунке 3.2. 

ФП реактора БОР-60 был осуществлен 14 декабря 1969г. Результаты выполненных экс-

периментов и расчетов приведены в таблице 3.2. и на рисунке 3.3. 
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Экспериментальное значение минимальной КЗ составило 72 ТВС, а расчетное 69 ТВС, 

т.е. расхождение с расчетом даже с учетом внесенных корректировок после “сухого” ФП полу-

чилось - 3 ТВС. 

 

 
Рисунок 3.2 - Кривая обратного умножения от числа ТВС в реакторе БОР-60 

 
Таблица 3.2 - Расчетные и экспериментальные значения КЗ реактораБОР-60 

Критическая загрузка Эксперимент Расчет – 
1969г 

TRIGEX – 
2010г 

Все РО СУЗ взведенных 72 69 72 

Опущены КС и АР (АЗ взведены) 80 - 81 

Опущены все РО СУЗ 90 - 91 
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Рисунок 3.3 - Экстраполяция КЗ реактора БОР-60 

 
Расчет КЗ реактора БОР-60, выполненный по современному коду (TRIGEX) и библиоте-

ке констант (БНАБ-93), дает полное совпадение по минимальной КЗ и отличие на 1 ТВС для 

состояний реактора, когда РО СУЗ введены в а.з.  Однако следует отметить, что столь хорошее 

совпадение связано с использованием РМ реактора (см. глава 2), которая уже была адаптирова-

на к реактору БОР-60. 

3.1.5 Измерение эффективности РО СУЗ 

Для определения эффективности РО СУЗ (ρ) использовались те же расчетные програм-

мы, РМ и константы, что и для определения КЗ реактора БОР-60. 

Отличия при расчете ρ в одно и двумерной геометриях составили до 30 %. В “сухой” 

зоне эффективность РО СУЗ получилась в среднем ниже, чем в зоне с натрием на 16 % за счет 

более “жесткого” спектра нейтронов. Следует отметить, что РО СУЗ реальной конструкции из-

за особенностей моделирования на стенде БФС не были взвешены. Поэтому эффективность РО 

СУЗ определяли по мере достижения КЗ реактора. 

После загрузки в реактор 34, 49, 62, 70 и 75 ТВС проводилось «взвешивание» РО СУЗ в 

подкритическом состоянии по изменению умножения в ТОУ. Зависимость относительной эф-

фективности КС2 от числа загруженных ТВС приведена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 - Относительный вес РО КС2 в зависимости от числа ТВС в реакторе БОР-60 

 
Из рисунка видно хорошее (в пределах экспериментальной погрешности) совпадение 

экспериментальных и расчетных значений (TRIGEX). 

После загрузки 75 ТВС было выполнено измерение интегральной эффективности РО 

СУЗ по периоду разгона реактора с использованием формулы «обратных часов» и расчетной 

величины эффективной доли запаздывающих нейтронов βэфф=0,0068 отн.ед. (расчет по 

TRIGEX - βэфф=0,0070). В целом расчетные и экспериментальные значения эффективности РО 

СУЗ хорошо согласуются с учетом экспериментальной погрешности (5÷7 %) и неточного зада-

ния содержания бора в РМ (см. таблица 3.3). 

 

  Таблица 3.3 - Эффективность РО СУЗ в реакторе БОР-60, %∆k/k 

СУЗ Поглоти-
тель 

10B*, г Экспери-
мент 

Расчет 1969г TRIGEX 
∆ρ Р/Э ∆ρ Р/Э 

КС2 B4C 395 1,90±0,12 1,82 0,96 2,04 1.07 
КС1 B4C 380 1,06±0,05 0,95 0,90 1,02 0.96 
АЗ1 B4C 393 1,25±0,05 1,25 1,00 1,29 1.03 
АЗ2 B4C 392 1,34±0,05 1,41 1,05 1,36 1.02 
АЗ3 CrB2 275 0,84±0,05 0,65 0,77 0,78 0.93 
АР2 B4C 218 0,38±0,01 0,36 0,95 0,40 1.05 
АР1 CrB2 158 0,27±0,01 0,24 0,89 0,29 1.07 

Сумма   7,04 6,68 0,95 7,18 1.02 
  * - погрешность 3÷5 % 

 
Следует отметить, что отличие расчётных (TRIGEX, JARFR, MCU, MCNP) и экспери-

ментальных значений РО СУЗ в дальнейшем также находилось в пределах экспериментальной 

погрешности ±7 %. На рисунке 3.5 показаны расчётные (TRIGEX) и экспериментальные значе-

ния запаса реактивности (эффективности введенных частей РО СУЗ). Как видно из рисунка 
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расчётные и экспериментальные данные совпадают в пределах экспериментальной погрешно-

сти определения эффективности РО СУЗ. 
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Рисунок 3.5 -Запас реактивности в реакторе БОР-60 

 

3.1.6 Эффекты реактивности 

В отличие от КЗ и эффективности РО СУЗ, методы расчета которых были проверены на 

стенде БФС, эффекты реактивности (ЭР) были получены только расчетным путем и проверены 

лишь при пуске реактора БОР-60. 

Важным параметром РБН является изотермический температурный коэффициент реак-

тивности (ТКР), знание которого необходимо при определении запаса реактивности во время 

пуска и останова реактора, для обеспечения безопасного режима эксплуатации реактора. 

КР от изменения резонансного захвата (Доплер-эффект) в реакторе БОР-60 мал вслед-

ствие “жесткого” спектра нейтронов и малого количества 238U (10%) в ЯТ. Поэтому экспери-

ментально не определялся. 

Расчетные и экспериментальные данные изотермического ТКР, МКР и их составляющие 

для реактора с 83 ТВС приведены в таблице 3.4. 

   Таблица 3.4 - Расчетные значения составляющих температурного и мощностного КР, 10-5 
Температурный эффект ТКР, (∆к/к)/oС МКР, (∆к/к)/МВт 

Расчет ФП TRIGEX ФП TRIGEX 
Радиальное расширение -1,97 -1,80   
Аксиальное расширение по:  ЯТ 

по оболочке 
-0,61 
-1,02 

-0,54 
-0,89 

-8,8 
-3,4 

-7,7 
-3,2 

Расширение натрия в:  а.з. 
БЭ 

-0,69 
-0,84 -1,12 -2,0 

-1,0 -2,4 

Доплер эффект -0,17 -0,23   
Изгиб пакетов   -0,3 -0,3 
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Полный с учетом аксиального расши-
рения по:     ЯТ / оболочке 

 
-4,3 / -4,7 

 
-3.7 / -4.0 

 
-12,1 / -6,7 

 
-10,4 / -5,9 

Экспериментальное значение -(4,1±0,3) -(6,5÷11,4) ±0,5 
 
Расчетное и экспериментальное значение интегрального ТКР совпадают в пределах экс-

периментальной погрешности, а наибольшую погрешность в расчетное значение вносит не-

определенность в моделировании аксиального расширения твэла. 

ЭИ, проведенные в реакторе с 92 ТВС и выгоранием ЯТ ~9 %т.а., показали тенденцию к 

увеличению ТКР до 4,5×10-5 ∆к/к/oС, что, связано с большим вкладом составляющей ТКР, обу-

словленной аксиальным расширением по оболочке твэла. Считается, что при высоких выгора-

ниях (>5 %т.а.) происходит сцепление ЯТ с оболочкой. 

В целом результаты расчета МКР хорошо совпадают с экспериментальными данными. 

Следует отметить, что в определении МКР от аксиального расширения, зависящего от средней 

температуры ЯТ по сечению и термического коэффициента удлинения ЯТ, существует большая 

неопределенность. Оценки показали, что ошибка в определении средней температуры ЯТ на 

±50oC может привести к неопределенности в значении МКР на ±7%. 

При небольшой мощности реактора аксиальное расширение а.з. происходит за счет 

удлинения оболочки твэла, а при увеличении мощности реактора ЯТ аксиальное расширение, в 

большей мере, определяется топливом, испытывающим больший разогрев, чем оболочка твэла. 

По мере выгорания ЯТ происходит механическое сцепление с оболочкой из-за распухания ЯТ и 

аксиальное расширение начинает определяться оболочкой твэла во всем диапазоне изменения 

мощности.  ЭИ, проведенные даже при малых выгораниях ЯТ (до 2 %т.а.), показали тенденцию 

к уменьшению МКР.  В  экспериментах, выполненных при выгорании ЯТ ~7 %т.а., было полу-

чено значение МКР  –7,1×10-5 ∆к/к/МВт, которое оставалось линейным во всем диапазоне изме-

нения мощности реактора. 

Таким образом, на точность расчета ТКР и МКР существенное влияние оказывает недо-

статочное знание процессов, которые моделируются. Для определения КР и ЭР в реакторе 

БОР-60 была разработана методика расчета [50], которая используется на реакторе многие годы 

и показала хорошую точность (см. таблица 3.5). 

Таблица 3.5 - Составляющие МКР и ТКР в реакторе БОР-60 (МК-56) 
Составляющие коэффици-

ентов реактивности 
МКР, 10-5 (∆k/k)/МВт ТКР, 10-5 (∆k/k)/oC 

Расчет Эксперимент Расчет Эксперимент 
Аксиальное расширение по 

оболочке 
 

-2,3 
 

-3,1 
 

-0,81 
 

-1,00 
Радиальное расширение - - -1,68 -(1,75-1,90) 

Изгиб ТВС -0,05 -(0,0-0,6) - - 
Удлинение штанг СУЗ -(0,4-1,2) -(0,3-0,9) - - 

Расширение Na в:  а.з./ БЭ -1,22 / -0,61 -1,6 / -(1,2-1,3) -0,57 / -0,63 -0,62 / -(0,9-1,0) 
Полный коэффициент -(5,9-6,7) -(6,1-6,6) -(3,6-3,9) -(3,9-4,4) 
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Для определения необходимого запаса реактивности (∆ρ) на выгорание ЯТ необходимо 

знать величину скорости уменьшения ∆ρ реактора при работе на мощности. Данный параметр 

может быть представлен в виде:  ∆ρ(t)= ∆ρизот(t) + ∆ρрасп(t),  

где  ∆ρизот - изменение реактивности от выгорания ЯТ, связанное с уменьшением делящихся 

изотопов,  ∆ρрасп - изменение реактивности от распухания ЯТ. Принято, что на 1% выгорания 

ЯТ происходит увеличение объема на 1%, т.е. высота ЯТ увеличивается на ⅓ %. 

Экспериментальные усредненные по МК значения скорости уменьшения ∆ρ с выгорани-

ем ЯТ, в зависимости от числа ТВС приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Экспериментальные и расчетные значения скорости изменения реактивности с 
выгоранием ЯТ, 10-4 (%∆к/к)/(МВт·сут) 

ТВС, шт. Дата Эксперимент Расчет TRIGEX 

75 1970г. 5,0±0,2 4,4±0,4 4,5 
78 1970г. 4,5±0,2 4,1±0,4  
83 1970-1971гг. 4,3±0,2 4,0±0,4 4,1 
90 1971-1972гг. 3,7±0,2 3,8±0,4 3,7 

89÷91 1977-1978гг 3,5±0,2  3.4 
95÷104 1995-2000гг 3,4±0.3 - 3,3±0.3 
105÷115 2001-2007гг. 3,1±0.3 - 3,0±0,2 
116÷124 2007-2013гг. 3,0±0.2 - 2,9±0,2 

 
С учетом погрешности расчета величины эффекта распухания ЯТ с выгоранием, измере-

ния энерговыработки реактора и ∆ρ, полученные расчетные и экспериментальные значения хо-

рошо согласуются между собой.  

3.1.7 Пространственное распределение характеристик 

В первые МК (“свежее” ЯТ, нет плутония) тепловыделение в а.з. реактора на ~98% опре-

делялось делением 235U. С целью изучения распределения скорости делений 235U по реактору 

была выполнена программа ЭИ и получены относительные распределения энерговыделения, 

которые по а.з. совпадали с расчетными в пределах погрешности эксперимента, в БЭ и ТЗВ 

расхождения были несколько выше. Так абсолютные скорости реакций в ячейке Д31 (R=45 мм): 

- деления 235U - (8,9±0,7)×10-14 и 238U - (8,0±1,1)×10-15 1/(с×кВт), а расчетные значения 

8,6×10-14 и 7,2×10-15 1/(с×кВт) соответственно (TRIGEX – 9.3×10-14 и 8.4×10-15). 

-захвата на 238U получилась равной (10,1±0,9)×10-15 1/(с×кВт), а расчетное значение - 

9,4×10-15 1/(с×кВт)  (TRIGEX – 10.3×10-15). 

В процессе работы реактора были проведены измерения дозиметрических характеристик 

в ВЭК, ГЭК и биологической защите. Однако возможности используемых программ, РМ и кон-
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стант не позволили получить надежных расчетных значений за корпусом реактора – отличие по 

Fn в ВЭК составило 35÷55 % (MCU – 20%), в каналах ионизационных камер - в 1.5 раза, а на 

выходе ГЭК – в 3 раза (MCU – 25%). В последующие годы также неоднократно проводились 

исследования пространственного распределения НФХ  в а.з., БЭ и за корпусом реактора. Благо-

даря использованию более мощных кодов и ЭВМ результаты расчётов и экспериментов стали 

совпадать гораздо лучше. 

Выводы 

Успешная эксплуатация реактора БОР-60 во многом была обеспечена расчётно-

экспериментальными исследованиями параметров реактора при его пуске и в первые годы экс-

плуатации [9]. 

Расчетные значения НФХ, как правило, совпадали с экспериментальными значениями в 

пределах погрешности в а.з., несколько хуже в БЭ и ТЗВ, но существенно расходились за кор-

пусом реактора. Следует отметить, что 45 лет назад определяющая роль отводилась экспери-

ментальному моделированию реактора на критических стендах, по результатам которых в рас-

четные программы и модели вносились изменения. После пуска реактора БОР-60 был выполнен 

огромный объем ЭИ, что позволило определить характеристики реактора, внести дополнитель-

ные изменения и поправки в программы и РМ. Следует отметить, что выполненные ЭИ были 

уникальными и многие из них больше не повторялись. 

РИ, выполненные в настоящее время, позволили оценить погрешность современных 

программ и созданной РМ реактора БОР-60, пополнить архив КАР расчётными характеристи-

ками реактора, соответствующими пуску реактора и первым годам его эксплуатации. 

После пуска реактора БОР-60 в СССР были осуществлены пуски реакторов БН-350 и 

БН-600, которые также сопровождались предварительными ЭИ на БФС и расчетами с исполь-

зованием уже более современных ЭВМ, программ и констант, а также с учетом опыта эксплуа-

тации реактора БОР-60. Однако погрешность определения критического состояния осталась на 

уровне ±(0.5÷0.8) %∆k/k, хотя погрешность расчета НФХ в а.з. и особенно за его пределами су-

щественно уменьшилась [112, 113, 114, 115, 116]. 

Экспериментальные исследования на реакторе БОР-60 с разной степенью интенсивности 

проводились все годы эксплуатации реактора и продолжаются в настоящее время [117]. 

Направленность ЭИ изменялась в соответствии требованиями времени, при этом сам реактор 

(состав и размеры а.з., БЭ, РО СУЗ, тип ЯТ и его выгорание и др.) также изменялся, что прида-

ет дополнительную значимость выполненным исследованиям. 
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3.2 Эффективность использования ячеек реактора БОР-60 

Сравнивать ИР между собой крайне сложно, так как все они уникальны по конструкции 

и характеристикам. Одним из параметров, характеризующих ИР, является "качество" реактора - 

отношение максимальной Fn к тепловой мощности реактора. По этому показателю реактор 

БОР-60 является одним из лучших в мире [7]. Но данный параметр не полностью отражает ка-

чественную характеристику ИР. Необходимо, чтобы в экспериментальных объёмах были доста-

точные потоки нейтронов с требуемыми спектрами. Таким образом, качество ИР в основном 

определяется доступными объемами для проведения ЭИ, потоками и спектрами нейтронов в 

данных областях. 

В реакторе БОР-60 постоянно изменялось число ТВС, ЭТВС, нетопливных эксперимен-

тальных сборок и ВСБЭ (см. глава 1), изменялись и НФХ. На рисунке 3.6 приведены радиаль-

ные распределения Fn в ЦПАЗ для различных состояний реактора. Изменялся и аксиальный 

профиль распределения.  Следует отметить, что изменения в реакторе продолжаются. Спектр 

же нейтронов в а.з. (1÷6 ряд) стабильный и почти не меняется по рядам (см. рисунок 3.7). Доля 

быстрых нейтронов составляет 77÷83 %. Таким образом, ячейки а.з. реактора по Sn практиче-

ски идентичны и отличаются значением Fn. Очевидно, что наиболее привлекательными для 

проведения ЭИ должны быть ячейки в центре а.з с более высокой Fn. 

 

 
МК-5 - 1971г,  МК-61 - 1995г,  МК-76 - 2002г,  МК-86 - 2007,  МК-95 – 2012 

Рисунок 3.6 – Радиальное распределение Fn в ЦПАЗ реактора 
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Рисунок 3.7 - Спектр нейтронов в а.з. реактора БОР-60 

 
В  БЭ реактора изменение (“смягчение”) Sn по рядам (6÷9 ряд) происходит больше, чем 

в а.з., хотя спектр остается достаточно “жестким”. Доля быстрых нейтронов составляет от 65% 

на границе с а.з. и до 45 % в 9-м ряду БЭ (см. рисунок 3.8). Таким образом, ячейки БЭ с точки 

зрения Sn также близки, а Fn может отличаться в два раза. Поэтому наиболее привлекательны-

ми для проведения ЭИ должны быть ячейки, расположенные рядом с а.з., где выше Fn и более 

“жесткий” Sn. 
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Рисунок 3.8 - Спектр нейтронов в БЭ реактора БОР-60 

В первые годы работы ИР выполняются наиболее массовые ЭИ (см. §3.1), в которых 

определяются характеристики реактора. В дальнейшем, когда реактор уже хорошо изучен, про-

водятся ЭИ в обоснование достижения предельных параметров эксплуатации (выгорание ЯТ, 
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флюенсы нейтронов, энерговыделение, температуры и т.д.) и перспективных разработок (но-

вые виды ЯТ, стали, поглотители, конструкции и т.д.). 

В первые 7 лет (до МК-16) эксплуатации реактора БОР-60 проводились массовые испы-

тания топлива и различных конструкционных материалов (см. рисунок 3.9). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ФП 8 14 21 30А 40 49 56 62 68А 72Б 77 81 85 88Б 92А 96А
МК

Ч
ис

ло
 я

че
ек

, з
ан

ят
ы

х 
по

д 
ЭИ

. ЭИ(ЭТВС)

ЭИ(МП)

ЭИ

 
ЭИ(ТВС) – число ЭТВС, ЭИ(МП) – число нетопливных экспериментальных сборок 

Рисунок 3.9 - Число экспериментальных исследований (ЭИ) в реакторе БОР-60 
 
В этот период до половины загрузки реактора составляли ЭТВС. После непродолжи-

тельного периода уменьшения загрузки ЭТВС в реактор, их число вновь выросло в связи с под-

готовкой и переходом реактора с таблеточного на виброуплотненное ЯТ и изменениями кон-

струкции ТВС, а затем и повышением выгорания ЯТ. На данном этапе работы реактора испы-

тания ЯТ и ТВС преобладали над другими ЭИ. В дальнейшем, по мере достижения требуемых 

выгораний топлива, ЭИ были направлены на изучение конструкционных материалов. Послед-

ние 15 лет ЭИ конструкционных материалов стали главным направлением исследований на ре-

акторе [118]. Следует отметить, что реактор БОР-60 всегда был востребован и активно исполь-

зовался в качестве ИР. Однако, очевидно, что ячейки реактора имеют различную «ценность» и 

поэтому их частота (эффективность) использования для проведения ЭИ отличается. 

Информация по всем МК и картограммам загрузки реактора БОР-60, отдельным сборкам 

(ТВС, ЭТВС, ВСБЭ, МП и т.д.) хранится в КАР реактора БОР-60 [119]. Систематизация и обра-

ботка данной информации производится также с помощью КАР. 

Результаты выполненного анализа показали, что из 265 ячеек реактора за 36 лет эксплуа-

тации (до МК-81, 2005г)  88 ячеек, т.е. треть всех ячеек, ни разу не использовалась для проведе-

ния ЭИ [120, 121]. Следует отметить, что в а.з. и первом ряду БЭ, т.е. в области с высоким по-

током и “жестким” спектром нейтронов, таких ячеек практически нет. Исключение составляют 

одна ячейка 1-го ряда (А31) и шесть ячеек 6-го ряда (№19). Ячейка А31 расположена в центре 
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а.з. рядом с РО КС2, а ячейки №19 используются для перераспределения (регулирования) дав-

ления между камерами высокого и низкого давления. В  7-м ряду реактора из 42 ячеек не ис-

пользовалось 9 ячеек (~21%), в 8-м и 9-м рядах не использовалось 75% ячеек. 

На рисунке 3.10 приведена зависимость коэффициента использования ячеек 

( К(ЭИ) = число МК, в которых ячейка использовалась для ЭИ / все МК ) реактора БОР-60 по 

радиусу, а на рисунке 3.11 - зависимость среднего К(ЭИ) реактора по рядам. 
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Рисунок 3.10 - Коэффициенты использования ячеек по радиусу реактора (до 2005г) 
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Рисунок 3.11 - Средние коэффициенты использования ячеек по рядам реактора 

Из представленных данных видно, что для проведения ЭИ в реакторе БОР-60 до МК-81 

(2005 г): 

- наиболее активно использовались ячейки 3-го рядов (Fn=2.8÷3.1 ×1015 см-2с-1); 

- ячейки 4-го (Fn=2.5÷2.8 ×1015 см-2с-1) и 7-го рядов (Fn=1.3÷1.6 ×1015 см-2с-1) применя-

лись в 2 раза реже; 
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- активно использовались ячейки 2-го ряда (Fn=3.2÷3.4×1015 см-2с-1) и 5÷6-го рядов 

(Fn=1.6÷2.5×1015 см-2с-1); 

- ячейки 1-го и 8-го рядов использовались очень редко; 

- средний показатель использования ячеек 9-го ряда выше, чем 8-го ряда, за счет ячей-

ки Г01 со смягченным спектром нейтронов. 

Эффективность использования отдельных ячеек реактора БОР-60 (коэффициент исполь-

зования ячеек – К(ЭИ)) приведена на рисунке 3.12. Из представленных данных видно, что цен-

тральная область а.з. (1-й ряд - ячейки №31) с наиболее высокими значениями Fn практически 

не использовались. Только первые 5 лет эксплуатации реактора данные ячейки иногда приме-

нялись для облучения отдельных ЭТВС. Данное обстоятельство связано с тем, что в централь-

ной ячейке (А10) реактора расположен РО РР2, вносящий существенную радиальную и акси-

альную неравномерность в распределение Fn, которая к тому же изменяется в течение МК по 

мере извлечения РО из а.з. 

Провал в 4-м ряду (К(ЭИ)= 0.10), который имеет более высокую Fn, чем в 5-м ряду, свя-

зан с наличием РО СУЗ в данном ряду и в соседних ячейках (3-й ряд), а также инструментован-

ной ячейки Д23 в 5-м ряду. В целом эффективность использования ячеек, окружающих РО СУЗ 

и инструментованную ячейку Д23, была существенно ниже, чем других аналогичных ячеек ре-

актора БОР-60. 
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### ### ### ### ### ### ### ###

Д10 Д03 Д04 Д08 Д14 Д20 Д29 Е01
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Д01 Г35 Г34 Г38 Г40 Д02 Д09 Д18 Д25 Д35 Е10
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Г29 Г25 Г24 Г27 Г30 Г36 Г42 Д06 Д16 Д24 Д34 Е03
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Г20 Г18 Г16 Г19 Г21 Г26 Г33 Г41 Д07 Д19 Д27 Д38 Е04
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Г14 Г09 Г06 Г07 Г11 Г17 Г23 Г32 Г44 Д11 Д21 Д30 Д40 Е08
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
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### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
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### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
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### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

В03 Б34 Б24 Б16 Б06 А42 А36 А30 А27 А24 А25 А29
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

В10 Б35 Б25 Б18 Б09 Б02 А40 А38 А34 А35 Б01
### ### ### ### ### ### ### ###

В01 Б29 Б20 Б14 Б08 Б04 Б03 Б10
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Рисунок 3.12 - Коэффициенты использования ячеек реактора БОР-60 (до МК-81) 

Инструментованная ячейка Д23 использовалась для ЭИ чаще (К(ЭИ)=0.58) любой дру-

гой ячейки реактора, хотя в данной ячейке Fn значительно ниже, чем в центре а.з., и суще-

ственна радиальная неравномерность по ячейке (Kr~1.10 отн.ед.). Другие ячейки №23, также 

использовались чаще (средний К(ЭИ)=0.24), что связано с методикой проведения ЭИ, когда в 

ячейке Д23 проводятся ЭИ, а затем облучение продолжается в другой ячейке №23. Исключени-

ем является только ячейка А23 ( К(ЭИ)=0.08), которая расположена рядом с РО АР2. 

Во время работы реактора РО АР постоянно перемещается в пределах рабочего хода 

(±150 мм от ЦПАЗ), что существенно влияет на распределение характеристик в соседних ячей-

ках. На рисунке 3.13 приведено аксиальное распределение Fn в соседней с АР ячейке в зависи-

мости от расположения РО в а.з. 

Последние два ряда (8 и 9) БЭ реактора использовались для проведения ЭИ очень редко 

из-за низкого значения Fn (менее 1.3×1015 см-2с-1), а активное использование ячейки Г01 

(К(ЭИ)=0.29) связано с созданием особых условий облучения в данной ячейке. Однако при 

этом 3 соседние ячейки, в которые были загружены сборки с замедлителем (ZrHх), стали не до-

ступны для проведения ЭИ. 
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Рисунок 3.13 - Аксиальное распределение Fn в ячейке рядом с АР  

Z=0 соответствует ЦПАЗ 
 

Картограмма загрузки реактора БОР-60 условно разбита на 6 равных и симметричных 

секторов, обозначенных литерами: А, Б, В, Г, Д и Е (см. рисунок 3.14). 

  

Сектора 

 - А 

 - Б 

 - В 

 - Г 

 - Д 

 - Е 

 
 

Рисунок 3.14 - Разбивка картограммы загрузки реактора БОР-60 на сектора 

Анализ эффективности использования ячеек в данных секторах показал, что сектора В÷Е 

использовались одинаково (средний К(ЭИ) по секторам 0.115±0.03), а сектора А и Б использо-



82 
 

вались реже (К(ЭИ)= 0.089 и 0.097, соответственно). Отмеченное различие в использовании 

секторов возможно связано с известной особенностью восприятия человеком рисунка, в данном 

случае картограммы загрузки реактора. Зрительно человек лучше воспринимает верхнюю часть 

рисунка (картограммы), куда затем чаще и ставятся экспериментальные сборки, что соответ-

ствует композиционному закону воздействия – “тяжелый низ и легкий верх”, т.е. “условный 

приоритет верхней части листа над нижней частью”. 

В реакторе БОР-60 имеется 9 ВЭК (Fn ~3×1013 см-2с-1) и 4 ГЭК (Fn ~8×109 см-2с-1), кото-

рые использовались очень редко. Одной из причин этого являлось отсутствие в НИИАР посто-

янного потребителя данных пучков нейтронов, хотя спрос на ЭК для медицинских целей в Рос-

сии и мире высок. Эффективность использования ИР зависит не только от его возможностей, но 

и от имеющейся инфраструктуры, а также потребителей услуг. 

Заключение 

Выполненный анализ использования ячеек реактора БОР-60 позволил: 

1. определить ячейки, которые наиболее часто применялись для ЭИ; 

2. выявить ячейки и зоны реактора, в которых ЭИ не проводились; 

3. определить факторы, влияющие на привлекательность ячейки для ЭИ; 

4. повысить эффективность использования экспериментальных возможностей реактора; 

5. сформулировать предложения по оптимизации размещение РО СУЗ и эксперимен-

тальных каналов (ЭК) в проектируемых РБН. 

Выполненные исследования показали, что привлекательность ячейки в исследователь-

ском РБН зависит от: 

- значения Fn (более 1.3×1015 см-2с-1) и Sn (“жесткий” и промежуточный), их стабильно-

сти в течение МК и равномерности распределения по ячейке; 

- возможности проведения контролируемых ЭИ; 

- отсутствия в соседних ячейках органов СУЗ или других экспериментальных сборок; 

- наличия особых условий облучения, например изменение Sn или подобие параметров 

облучения с параметрами облучения в инструментованной ячейке. 

Данные выводы в дальнейшем (после МК-81) были учтены при планировании и прове-

дении ЭИ в реакторе БОР-60, а также при оптимизации размещения РО СУЗ и инструментован-

ных ячеек (петлевых каналов) в проектируемых ИР. После выполненных исследований в реак-

торе БОР-60 стали более активно использоваться ячейки 2-го ряда (см. рис. 3.11 – до МК-96), 

где проводятся различные облучательные программы и наработка радионуклидов. Обоснована 

возможность использования ячеек №19 для проведения облучательных программ, что будет ре-

ализовано уже в ближайшее время. 
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Размещение экспериментальных сборок стало более симметричным и равномерно рас-

пределенным по а.з., что позволило уменьшить неравномерность распределения НФХ и увели-

чить число экспериментальных сборок, загружаемых в а.з. 

3.3 Радиационное тепловыделение 

Реактор БОР-60 активно используется для проведения ЭИ в обоснование проектов пер-

спективных РБН, для реализации которых необходимы новые конструкционные материалы, 

способные длительно сохранять свои свойства в экстремальных условиях работы. Обоснование 

возможности использования новых материалов требует надёжной информации об изменении их 

структуры и механических свойств в результате воздействия реакторного излучения, темпера-

туры и среды. Получить такую информацию можно с помощью экспериментов, включающих в 

себя реакторные и послереакторные испытания. 

Изменения физико-механических свойств конструкционных материалов зависят от усло-

вий облучения, к важнейшим характеристикам которых относится температура. Без достовер-

ной информации о температурном режиме облучения невозможно интерпретировать такие про-

цессы, как распухание, коррозия, ползучесть и т.д. 

“Штатные” температуры облучения конструкционных материалов в реакторе лежат в 

диапазоне от 320ºC до 700ºC. Следует отметить, что требования к стабильности и точности 

обеспечения температурных условий облучения достаточно жесткие. Однако возможности ре-

актора БОР-60 в части контроля условий облучения ограничены - имеется только одна инстру-

ментованная ячейка (Д23). Температура исследуемых образцов зависит от конструкции ОУ и 

радиационного тепловыделения, как в самих образцах, так и в материалах ОУ. 

Радиационное тепловыделение (Q) обусловлено поглощением и рассеянием радиацион-

ного излучения (нейтроны, гамма-кванты) реактора в ядерных материалах (конструкционные 

материалы, поглотители, замедлители, ЯТ). Как правило, радиационное тепловыделение 

определяется взаимодействием материала с гамма-квантами, но в поглотителях и замедлителях 

вклад нейтронного излучения может быть значителен. 

С конца 1970-х годов для расчета радиационного тепловыделения в реакторе БОР-60 ис-

пользовалась экспериментальная формула [122] (см. §2.4), которая аппроксимирует экспери-

ментальные результаты, полученные в диапазоне R= 150÷250 мм и h= ±250 мм (см. рису-

нок 3.15). Поэтому, она не может быть использована для определения Q в центральной части и 

за пределами а.з. Кроме того, уже через 3 года после проведения эксперимента в реакторе про-

изошли существенные изменения (изменилось число ТВС, тип ЯТ и его обогащение, аксиальные 

размеры ТВС, массово стали загружаться в БЭ воспроизводящие сборки и ряд других – см. 

§1.4). Следует отметить, что измерение радиационного тепловыделения было выполнено для 
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меди, в которой вклад от гамма-квантов является преобладающим (более 94%). В случае же ис-

пользования других материалов (например, Pb, B4C, С, HfHx и др.) формула давала существен-

ную погрешность в определении Q. На рисунке 3.16 представлено удельное радиационное теп-

ловыделение в элементах от гамма-квантов. 
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Рисунок 3.15 - Радиальное распределение радиационного тепловыделения в ЦПАЗ 

 реактора БОР-60 (MK-17, W=55 МВт) 
 

 
Рисунок 3.16 – Удельное радиационное тепловыделение в элементах 

 
В КАР реактора БОР-60 заложено два способа расчета Q (см. §2.4): 

I. По экспериментальной формуле с корректирующими коэффициентами, учитывающи-

ми изменение размеров а.з., а также интерполяцией формулы за пределы её допустимого при-

менения. 

II. На основе расчетных полей плотностей потоков гамма-квантов и коэффициентов по-

глощения энергии гамма-излучения. 
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Для расчета радиационного тепловыделения используются также прецизионные коды 

MCNP и MCU. На рисунке 3.15 представлены результаты расчета Q по различным программам 

и экспериментальные значения, из которых видно, что расчетные и экспериментальные значе-

ния Q  существенно отличаются (до 35 % в а.з. и до 45 % в БЭ) [123]. 

В результате использование, как экспериментальной формулы, так и расчетных методов 

определения Q стало приводить к существенным погрешностям. Так в 2010г во время экспери-

мента по облучению образцов стали в ячейке Д23 требуемые температуры (~660oC) были до-

стигнуты при тепловой мощности реактора ~32 МВт вместо планировавшихся 50 МВт, т.е. рас-

четное значение Q было занижено на ~36% (см. рисунок 3.17). При дальнейшем подъеме мощ-

ности реактора температура на образцах достигла бы 770oC. В результате реактор был 

остановлен, а ОУ переставлено в ячейку, в которой радиационное тепловыделением ниже на 

~35%. Для исключения подобных ситуаций было решено разработать новую методику расчета 

радиационного тепловыделения в реакторе БОР-60 [124, 125]. 
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Рисунок 3.17 – Зависимость температуры образцов из стали от мощности реактора БОР-60 

 
Уточнение расчетных методик определения Q возможно лишь с использованием экспе-

риментальных данных, полученных в результате выполнения прямых внутриреакторных изме-

рений Q. Однако проведение реакторного эксперимента по измерению Q требует разработки и 

создания специального ОУ, значительных затрат материальных ресурсов и реакторного време-

ни. К тому же, в настоящее время на облучение в инструментованной ячейке существует высо-

кий спрос, расписанный на годы вперёд. Поэтому проведение специального эксперимента по 

определению Q невозможно. В связи с этим, было решено использовать данные эксперимента 

по определению Q в реакторе БОР-60, проведенного в 1977г. во время МК-17 (рисунок 3.15). 

Картограмма загрузки реактора БОР-60 на один из моментов проведения эксперимента пред-

ставлена на рисунке 3.18. 
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ТВС – топливная сборка; ЭТВС – экспериментальная ТВС; МП – материаловедческий пакет; 

ССБЭ – стальная сборка БЭ; ВСБЭ – воспроизводящая сборка БЭ 
Рисунок 3.18 - Картограмма реактора БОР-60 на момент проведения измерений 

 
Так как атомные номера компонентов большинства конструкционных материалов нахо-

дятся в диапазоне (20÷40), то определение Q в реакторе было произведено в образцах из меди 

(Z=29) с помощью методов радиационной калориметрии. Для проведения измерений использо-

валось ОУ, состоящее из 11 калориметров, 9 из которых располагались в ЦПАЗ, а 2 на границе 

а.з. и ТЗВ. 

Во время эксперимента была проведена серия измерений по определению радиального 

распределения Q путем имитации расположения ячейки Д23 в 4, 6 и 7 рядах реактора за счёт 

смещения а.з. относительно ОУ, что достигалось перестановкой ТВС с одной стороны а.з. на 

другую сторону. 

Расчёты НФХ, Q и плотностей потоков гамма-квантов были проведены по комплексу 

программ MCU-RR, а изменение нуклидного состава и радиационных характеристик ЯТ (инте-

гральная активность и ее составляющие, спектр и интенсивность излучения) рассчитывалось 

по программе AFPA. 

Для проведения РИ с помощью КАР были созданы РМ, соответствующие состояниям 

реактора, имитирующим расположение ОУ в различных рядах картограммы. 
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Погрешность расчетных значений, обусловленная погрешностью ядерных констант и не-

точностями РМ (гомогенное приближение, изотопный состав ЯТ в ТВС и поглотителя в РО 

СУЗ) оценивалась величиной ±5 %, а погрешность измерений Q составляла ±7 %. 

В таблице 3.7 приведены расчетные (Qрасчет) и экспериментальные (Qэксп) значения ради-

ационного тепловыделения. Результаты, полученные с помощью калориметров 3, 9, 10, 11 при-

знаны ненадёжными и не приводятся в таблице. 

Таблица 3.7 - Сравнение расчетных и экспериментальных данных (W=40 МВт) 
Калориметр № Qрасчет, Вт/г Qэксп, Вт/г (Qрасчет - Qэксп)/Qэксп, % 

1 1,63 2,23 –27 
2 3,83 6,22 –38 
4 3,68 5,61 –34 
5 3,61 5,42 –33 
6 3,58 5,35 –33 
7 3,68 5,92 –38 
8 3,61 5,32 –32 

 
Расчетные значения Q получились меньше экспериментальных значений на 27÷38 %, а 

среднее отклонение составляет -34%. Примерно такое же отличие наблюдали и ранее (см. 

рис. 3.14) и затем в эксперименте 2010г (см. выше). Таким образом, при выполнении расчетов Q 

наблюдается систематическое занижение результатов. 

Коды прецизионного класса, такие как MCU и MCNP, считаются наиболее надёжными 

для моделирования переноса излучения и широко используются для расчета ЯР. Вместе с тем, 

известно, что в данных кодах не учитывается запаздывающее гамма-излучение от образующих-

ся осколков деления. При делении ядер в виде мгновенного гамма-излучения выделяется 

7÷8 МэВ, а в виде запаздывающего – 6÷7 МэВ [126]. Таким образом, запаздывающие гамма-

кванты должны вносить существенный вклад в радиационное тепловыделение. 

Доля гамма-составляющей (Qγ) в суммарном радиационном тепловыделении для боль-

шинства конструкционных материалов является определяющей (более 90 %). Для того чтобы 

оценить вклад запаздывающих гамма-квантов в Qγ были проведены дополнительные расчёты 

(выполнил Варивцев А.В.).  Во всех ТВС реактора были определен нуклидный состав ЯТ, спек-

тральные и интегральные характеристики запаздывающего гамма-излучения во время работы 

реактора на мощности. В результате проведенных расчетов были получены: значения активно-

сти и интенсивности гамма-излучения продуктов деления для различных времён работы реак-

тора на мощности; среднённый по а.з. энергетический спектр запаздывающих гамма-квантов. 

Затем по коду MCU были проведены расчеты радиационного тепловыделения от запаз-

дывающего гамма-излучения. Моделировался фиксированный источник гамма-квантов с энер-
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гетическим спектром, полученным по программе AFPA и распределённый по а.з. реактора про-

порционально Fn. 

Расчетное значение радиационного тепловыделения с учетом запаздывающего гамма-

излучения определяется суммой:  

Qрасчет = Qn + Qγ
мгнов + Qγ

запазд,      (1) 
где Qn – составляющая тепловыделения от нейтронов, а Qγ

мгнов и Qγ
запазд – от мгновенных и 

запаздывающих гамма-квантов соответственно. 

В таблице 3.8 приведены значения радиационного тепловыделения в детекторах, полу-

ченные экспериментальным путём (Qэксп) и рассчитанные (Qрасчет) с учётом запаздывающих 

гамма-квантов (1). 

Таблица 3.8 - Экспериментальные и уточнённые расчетные данные (W=40 МВт) 
Калориметр № Qрасчет, Вт/г Qэксп, Вт/г (Qрасчет - Qэксп)/Qэксп, % 

1 2,22 2,23 0 
2 5,41 6,22 –13 
4 5,14 5,61 –8 
5 5,06 5,42 –7 
6 5,04 5,35 –6 
7 5,21 5,92 –12 
8 5,07 5,32 –5 

 
Уточнённые расчетные значения Q хорошо согласуются с экспериментальными значе-

ниями. Среднее отклонение расчетных значений от экспериментальных составляет ~7%, что 

укладывается в суммарную погрешность расчета и эксперимента 9÷12 %. Расчетная оценка 

вклада гамма-квантов, возникающих при активации нейтронами конструкционных материалов, 

в радиационное тепловыделение составила ~2%. 

Таким образом, обнаруженные ранее существенные расхождения результатов экспери-

мента и расчетов являются результатом не учета запаздывающего гамма-излучения. Для опре-

деления условий облучения материалов в реакторе БОР-60 была разработана и аттестована 

методика расчета радиационного тепловыделения [127]. 

Для оперативного планирования и расчетного сопровождения программ реакторных ис-

пытаний с помощью кода MCU, можно определить корректировочный множитель для Qγ, кото-

рый рассчитывается по формуле: 

мгновQ
Q

K
γ

γ=  ,         (2) 

где мгновзапазд QQQ γγγ += . 

Усредненное значение корректировочного множителя для МК-17 составило ~1,56. Для 

оценочных расчётов радиационного тепловыделения (Qкорр) можно воспользоваться формулой: 
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KQQQ мгнов
n

корр ⋅+= γ        (3) 

Для современного состояния реактора БОР-60 были проведены расчёты пространствен-

ного распределения запаздывающих гамма-квантов, определены радиационные тепловыделе-

ния и значения корректировочного множителя по реактору (см. рисунок 3.19). 
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Рисунок 3.19 – Радиальное распределение радиационного тепловыделения и корректировоч-

ного множителя в ЦПАЗ реактора БОР-60 
 
Следует отметить, что учитывать радиационное тепловыделение необходимо не только в 

конструкционных материалах и теплоносителе (особенно в тяжёлом - Pb, Pb-Bi), но и в топливе, 

что зачастую в расчетах не делается. Особенно важно учитывать Q при облучении топлива с 

обогащением меньшим, чем обогащение штатного ЯТ реактора. Так вклад радиационного теп-

ловыделения в реакторе БОР-60 в суммарное тепловыделение для ЯТ с обогащением 70% 235U 

(штатное топливо) составляет 3÷4%,  26% 235U (топливо БН-600) - 12%, а для ЯТ с обогащением 

10÷12% (топливо реакторов СВБР, БРЕСТ) до 20%. 

Дополнительные расчёты показали, что радиационное тепловыделение на ~40% опреде-

ляется мощностью 6-ти окружающих ТВС и на 60% плотностью потока нейтронов в исследуе-

мой сборке, а так как поток нейтронов в реакторе БОР-60 мало изменяется, то Q  в ОУ опреде-

ляется мощностью соседних сборок. В дальнейшем это было использовано при проведении 

специального эксперимента. 

В разработанном ОУ, установленном в ячейку Д23, необходимо было получить темпера-

туры на исследуемых образцах – на первом этапе 660±25 oC (МК-93), а на втором этапе 

~610±25 oC (МК-93А), т.е. при входной температуре натрия в реактор 315oC обеспечить подо-

грев 345oC и 295oC соответственно. Следовательно, необходимо было уменьшить радиационное 

тепловыделение на 15÷20 %, т.к. конструкцию ОУ изменить нельзя, также как и уменьшить 

тепловую мощность реактора. Проведенное расчетное моделирование показало, что этого ре-
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зультата можно достичь за счёт замены двух ТВС рядом с ОУ в ячейке Д23 на две нетопливные 

сборки (СБЭ). 

Картограмма загрузки реактора в МК-93 и МК-93А приведены на рисунке 3.20.  В ре-

зультате замены двух ТВС радиационное тепловыделение в ОУ уменьшилось: по показаниям 

термопар на 15%, по расчёту с помощью кода MCU на 14% и на 18% по приближенной расчёт-

ной методике. 

 

Заключение 

В результате проведённых РИ были выявлены недостатки использовавшихся ранее рас-

четных методов определения радиационного тепловыделения, как результат недооценки вклада 

запаздывающих гамма-квантов. Предложен алгоритм расчетного определения радиационного 

тепловыделения, учитывающий запаздывающие гамма-кванты от продуктов деления, реализо-

ванный в виде специальной аттестованной методики. 

Предлагаемая методика расчетного определения радиационного тепловыделения позво-

лила уменьшить ранее наблюдавшиеся расхождения между результатами расчетов и данными 

различных экспериментов на реакторе БОР-60. 

Методика расчета радиационного тепловыделения была проверена при проведении ме-

тодического эксперимента в реакторе БОР-60 [128, 129]. 

В дальнейшем методика неоднократно применялась при разработке и конструировании 

ОУ с различными материалами (гидрид гафния, сталь, гафнат диспрозия, цирконий, молибден, 

вольфрам и др.) и теплоносителями (свинец, свинец-висмут, натрий), а выполненные экспери-

ментальные исследований подтвердили её надежность [130, 131, 132, 133]. 

Представленная методика активно используется для планирования и расчетного сопро-

вождения облучательных программ на реакторе БОР-60 (облучение образцов конструкционных 

и поглощающих материалов, топлива реакторов СВБР, БРЕСТ и БН-1200), а также при расчетах 

других РБН. 
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Рисунок 3.20 – Картограммы загрузки реактора БОР-60 
 
 



 

3.4 Расчётно-экспериментальное сопровождение облучательных программ 

В реакторе БОР-60 проводятся облучения различных ядерных материалов (ЯМ) и эле-

ментов конструкций ЯР в обоснование их безопасности, продления срока эксплуатации, изуче-

ния свойств новых материалов и т.д. Облучения проводятся при требуемых условиях (темпера-

туры, тепловые нагрузки, среда и т.д.) и до достижения необходимых параметров (флюенсы 

нейтронов, повреждающие дозы, выгорание и т.д.). 

Для проведения радиационных испытаний используются специальные ОУ, представля-

ющие собой полые шестигранники штатных типоразмеров с хвостовиком и съемной головкой 

для загрузки облучаемых образцов. Для инструментованных испытаний к ОУ в верхней части 

присоединяется штанга, через которую выводятся необходимые измерительные линии. Непре-

рывный контроль условий облучения возможен только в ячейке Д23. Однако увеличение объе-

ма облучений и их длительности потребовало обосновать возможность использования неин-

струментованных ячеек реактора БОР-60 с косвенным контролем параметров с помощью спе-

циальных расчетно-экспериментальных методик [134, 135]. 

3.4.1 Экспериментальное сопровождение облучения 

Для экспериментального сопровождения ЭИ и облучательных программ широко исполь-

зуются данные ИИС реактора БОР-60, радиационные мониторы и мониторы температур. 

Данные ИИС (входная температура и расход натрия по петлям, тепловая мощность 

реактора и др.) используются для расчетного сопровождения облучения. Температура натрия 

на входе в реактор и в ОУ совпадают (отличие менее 3oC). Перед загрузкой в реактор расход 

через ОУ определяется на метрологическом стенде. После загрузки в реактор производится из-

мерение расхода через ОУ, но с большей погрешностью, а также давления в коллекторе, с по-

мощью которого уточняется расход натрия через ОУ в реакторе. 

Радиационные (активационные) мониторы устанавливаются в ОУ для эксперименталь-

ного определения флюенсов нейтронов за определенный период облучения (обычно 1 МК). В 

качестве мониторов используются нейтронно-активационные детекторы (ДНА). Выбор ДНА 

обусловлен несколькими факторами: порогом регистрируемых нейтронов, временем облучения, 

радиационной нагрузкой и температурой в месте облучения. В соответствии с исходными тре-

бованиями проводится формирование набора ДНА с периодами полураспада продукта реакции 

сравнимыми с предполагаемым временем облучения. 

Капсулы с ДНА размещаются внутри тонкостенной трубки из нержавеющей стали, уста-

навливаемой, как правило, по центральной оси ОУ или при возможности рядом с исследуемы-
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ми ЯМ. Мониторы (1÷5 шт.) устанавливаются в ОУ в наиболее характерные места, выбранные 

по результатам расчётов. 

Надёжное определение флюенсов нейтронов в РБН достигается за счёт использования 

нескольких ДНА. В реакторе БОР-60 используются следующие изотопы и соответствующие 

пороговые реакции: 

- 93Nb(n,n’)93mNb, Еэфф = 1.0 МэВ,  σэфф=214 мб; 
- 58Ni(n,p)58Co, Еэфф = 2.5 МэВ,  σэфф=365 мб; 
- 54Fe(n,p)54Mn, Еэфф = 3.0 МэВ,  σэфф=396 мб; 
- 46Ti(n,p)46Sc, Еэфф = 4.6 МэВ,  σэфф=153 мб; 
- 63Cu(n,α)60Co, Еэфф = 7.0 МэВ,  σэфф=41.4 мб. 
где Еэфф – эффективный порог реакции, для которого вычисляется эффективное сечение 

- σэфф. 
Погрешность экспериментального определения пороговых флюенсов нейтронов не пре-

вышает 5%. При пересчёте по интегральному спектру нейтронов на пороговый флюенс нейтро-

нов с En>0.1 МэВ и En>0.5 МэВ погрешность увеличивается до 9% и 6%, соответственно. 

Мониторы температур – это набор плавких мониторов, материал которых подбирается 

из условия обеспечения контроля определенных предельных температур, соответствующих 

температурам плавления выбранных материалов. Мониторы загружаются в ампулы, которые 

устанавливаются внутри тонкостенной трубки из нержавеющей стали. Мониторы расставляют-

ся в нескольких, выбранных по результатам расчетов, местах ОУ. Обычно мониторы устанав-

ливаются на одну МК. Имеющиеся мониторы позволяют перекрыть почти всю область темпе-

ратур в реакторе (320÷720oC), которая представляет интерес при облучении различных матери-

алов (см. таблица 3.9). 

Таблица 3.9 - Мониторы температуры 

Материал детектора Т*, °С Материал детектора Т*, °С 
Входная температура Na в 

реактор (контроль ТП) 310÷320 Mg-76.5% - Ni-23.5% 508 

Pb-100% 327 Mg-63.1% - Sn-36.9% 567 
Mg-62.8% -  Zn-37.2% 343 Al-87.6% - Si-12.4% 580 

Al-5% - Zn-95% 382 Mg-98.7% - Si-1.3% 638 
Zn~100% 420 Mg~100% 650 

Al-29.1% - Mg-70.9% 437 Al~100% 660 
Te~100% 450 Ba~100% 714 

* - температура плавления материала монитора, ТП - термопара 
 
Таким образом, используя данные ИИС реактора и различных мониторов обеспечивается 

экспериментальное подтверждение требуемых условий облучения в любых ячейках реактора 

БОР-60. Однако экспериментальный способ получения информации имеет недостатки: 
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- Нельзя получить данные непосредственно в образцах, что особенно важно для матери-

алов, которые вносят существенные изменения в НФХ (например, поглотители, замедлители, 

ЯТ), при облучении образцов в составе герметичных ампул и капсул. 

- Данные ограничены по пространству, мониторы занимают полезный эксперименталь-

ный объем и вносят возмущения в распределение характеристик по ОУ, а также значительно 

усложняют конструкцию и обращение с ОУ. 

- Данные дают только интегральную информацию за определенное время облучения, из-

влечение мониторов существенно усложняет и увеличивает время проведения облучательных 

программ, а в ряде случаев это и невозможно. 

- Погрешность получаемых значений зачастую достаточно велика. 

- Многие параметры невозможно измерить непосредственно и они получаются только с 

привлечением различных приближенных моделей и расчётных методов. 

3.4.2 Расчётное сопровождение облучения 

Расчётное сопровождение облучения ЯМ состоит из нескольких этапов: 

- определение возможности достижения требуемых параметров и обеспечения условий 

облучения в реакторе; 

- предварительные расчеты в обоснование конструкции ОУ (твэла, пэла, ампулы), выбор 

места постановки (ячейки) в реактор и продолжительности облучения; 

- разработка программы облучения (эксперимента); 

- уточняющие расчеты реальной конструкции ОУ перед её постановкой в реактор; 

- определение параметров облучения исследуемых материалов в течение всего срока 

нахождения ОУ в реакторе; 

- расчет условий и необходимых параметров для обеспечения безопасной выгрузки, хра-

нения, транспортировки и послереакторных исследований; 

- анализ расчётных и экспериментальных данных, внесение изменений в расчеты и 

устройства. 

Исходными данными для расчетов являются экспериментальные данные по реактору, 

конструкция ОУ и свойства исследуемых материалов. Расчётным способом можно получить 

почти любые параметры и характеристики с детализацией в пространстве и времени. Большим 

преимуществом расчётных исследований является их оперативность, дешевизна и возможность 

получения результатов до начала проведения эксперимента. 

Расчётные способы определения параметров и характеристик имеют и свои недостатки, 

в первую очередь это недостаточная точность получаемых значений и неадекватность процес-

сов реальным, происходящим в реакторе (ОУ, сборке, ампуле и т.д.). 
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Во время проведения ЭИ наиболее полные и надежные результаты получаются при сов-

местном расчётно-экспериментальном сопровождении облучений, когда используются данные 

расчётов, ИИС и мониторов. Экспериментальные значения служат опорными точками для рас-

четных методов, а расчетные методы, верифицированные по экспериментальным данным, ис-

пользуются для планирования и сопровождения экспериментов. Эти два метода взаимно до-

полняют и влияют друг на друга. Укрупненная блок схема проведения расчётно-

экспериментальных исследований в реакторе БОР-60 приведена на рисунке 3.21. 

 
 ОБРАЗЦЫ 

РАСЧЁТЫ 

МЭ (Д23) 

ОБЛУЧЕНИЕ 

ВЫГРУЗКА 

ОУ 

ПРИ 

сопровождение 
облучения 

РАСЧЁТЫ 

БОР-60 

 
ПРИ – после реакторные исследования, МЭ(Д23) – эксперимент в ячейке Д23 

Рисунок 3.21 - Блок схема проведения расчётно-экспериментальных исследований 
 

В реакторе БОР-60 проведено множество различных расчётно-экспериментальных ис-

следований [9,  15, 18, 54, 75, 76, 136, 137, 138, 145], а полученные результаты учтены при со-

здании КАР, расчетных моделей и методик (см. глава 2). В таблице 3.10 приведены отдельные 

расчетные и экспериментальные значения НФХ реактора БОР-60, полученные в различное вре-

мя. 

 

       Таблица 3.10 - Расчетные и экспериментальные значения НФХ в реакторе БОР-60 
Ячейка R, см Z, см Данные F0, н/(см2с) F0.1, н/(см2с) DPA, с.н.а. НФХ 

№23 19.6 0 
Экспер. 

± 3÷6 % ± 3÷8 % ± 4÷6% N(кВт) ±3÷5% Расчет 

3-4 ряд 10÷15 -20 ÷ 
+20 

Экспер. 
Расчет  ± 3÷6 % ± 4÷7%  

Д04 35.7 0 
Экспер. 9.3E+14    
Расчет 9.1E+14 5.0E+14 2.0E-7  
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Ячейка R, см Z, см Данные F0, н/(см2с) F0.1, н/(см2с) DPA, с.н.а. НФХ 
Над 
Д23 19.6 63÷ 

130 
Экспер. 

 ± 9 % ± 12 % измерения в 
МПП Расчет 

Г01 38.4 0 
Экспер. 6.6E+14 2.2E+14 9.5E-08 En=1.1 кэВ 
Расчет 7.0E+14 2.2E+14 9.1E-08 En=1.2 кэВ 

ВЭК 155 0 
Экспер. 3.7E+13 1.6E+13  En=1.9 кэВ 
Расчет 3.6E+13 1.1E+13  En=2.8 кэВ 

ГЭК 450 26.1 
Экспер. 7.9E+09 2.3E+09  Dn+γ=180±20 

рад/мин 

Расчет 7.5E+09 2.1E+09  Dn+g=170 
рад/мин 

Защита реактора 
Экспер. Объемная активность воздуха (Ar) 

-15% (TRIGEX) ÷ +20 % (MCU) 
A=2420 кБк/м3 

Расчет A=2900 кБк/м3 
в % дано отличие расчётных значений от экспериментальных данных 

 

3.5 Облучение нетопливных сборок в а.з. реактора 

В связи с расширением производства радионуклидов, а также увеличением спроса на об-

лучение конструкционных материалов в реакторе БОР-60 встал вопрос о возможном количе-

стве нетопливных сборок в а.з. и их влиянии на характеристики реактора. 

3.5.1 Нейтронно-физические и тепло-гидравлические характеристики 

Задача была рассмотрена в 1999г (МК-68), когда в а.з. реактора БОР-60 было три нетоп-

ливные сборки типа “МП” (см. рисунок 3.22а).  В расчётах дополнительно в а.з. было “загруже-

но” 8 сборок “МП” (см. рисунок 3.22б),  ТВС из этих ячеек переставлены на периферию а.з., а 

для компенсации потери реактивности дополнительно загружено ещё 5 свежих ТВС. 

В таблице 3.11 даны значения НФХ реактора БОР-60 в исходном состоянии (МК-68) и 

с загрузкой дополнительных сборок. Изменения в эффективности РО СУЗ и ТВС, а также плот-

ности нейтронного и теплового потока составили 4÷8 %. Интегральные величины изменились 

менее чем на 4%, НПЭР и Доплеровский эффект несколько увеличились по абсолютной вели-

чине. Темп потери реактивности с выгоранием ЯТ уменьшился на 6%. 

Дополнительный анализ, выполненный позже, показал, что возможна загрузка до 20 не-

топливных сборок, что в дальнейшем было реализовано в реакторе БОР-60. 

На рисунке 3.23 приведено радиальное распределение Fn в исходном и новом состоянии 

реактора. В результате догрузки в а.з.  8-ми сборок “МП” и 5-ти ТВС плотность потока нейтро-

нов в центральной части а.з. (1÷4 ряд) уменьшилась, а на периферии а.з. (5÷6 ряд) увеличилась. 
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Рисунок 3.22 - Картограммы загрузки реактора БОР-60 соответствующие МК-68 и с увеличенной зоной 

 



 

    Таблица 3.11 - Расчетные значения НФХ реактора БОР-60 на начало МК-68 
Параметр МК-68 МК-68+МП 

Число ТВС, шт.: 99 104 
Утечка нейтронов из РМ, % 23,3 24,0 

Эффективность, %∆k/k: 
- РР1 / РР2 
- АР1 / АР2 

- АЗ1/АЗ2/АЗ3 
- ТВС 

 
1,18/2,44 
0,27/0,26 

1,40/1,58/1,21 
0,39÷1,10 

 
1,23/2,42 
0,28/0,26 

1,37/1,57/1,24 
0,36÷1,04 

НПЭР, ∆k -0,056 -0,058 
Темп изменения реактивности с выгоранием ЯТ, 

10-6 (∆k/k)/(МВт×сут) 
3,4 3,2 

Доплеровский коэффициент реактивности, 10-6 (∆к/к)/гр. -3,1 -3,2 
Максимальное значение: 

- плотности теплового потока, кВт/л 
- мощности топливной сборки, кВт 

- плотности потока нейтронов,1015 см-2с-1 
- скорости накопления дозы повреждения, 10-6 сна/с 

 
1121 
732 
3,31 
1,45 

 
1061 
693 
3,17 
1,38 
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Рисунок 3.23 – Радиальное распределение интегральной (Fn) плотности потока нейтронов 

и с энергией выше 0.1 МэВ (Fn0.1) в ЦПАЗ реактора БОР-60 
 

В таблице 3.12 показано изменение НФХ в инструментованной ячейке Д23. Из представ-

ленных данных видно, что НФХ в ячейке Д23 почти не изменились. 

Что касается штатной ТВС, например, в ячейке Б13, которая оказалась в окружении трёх 

МП (см. рис. 3.21б), то в ней коэффициент неравномерности тепловыделения практически не 

изменился, мощность и Fn уменьшились на 6% и 8% соответственно, а скорость накопления до-

зы повреждения в стали на 12%. 
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Таблица 3.12 - НФХ в ячейке Д23 реактора БОР-60 
Параметр МК-68 МК-68+МП 

Плотность потока нейтронов, 1019м-2с-1 2,41 2,40 
Коэффициент неравномерности, отн.ед.: 

аксиальный / радиальный 1,147 / 1,097 1,144 / 1,083 

Скорость накопления дозы повреждения в стали, 10-6 сна/сут 0,091 0,088 
Коэффициент неравномерности, отн.ед.: 

аксиальный / радиальный 
 

1,178 / 1,152 
 

1,175 / 1,128 
Скорости реакции на изотопе 235U: Деления / Захвата 36,6 / 7,9 36,2 / 7,8 

 
При увеличении размера а.з. встает вопрос об эффективности использования ТВС. Ре-

сурс работы ТВС, который в реакторе определяется достижением флюенса быстрых нейтронов 

1,5×1023 см-2,  для 1-го ряда составляет ~3 года, в то время как для 5-го ряда - 5 лет.  ТВС на пе-

риферии а.з. набирает флюенс быстрых нейтронов в 1,9 раза медленнее, а интегральная Fn, ко-

торая линейно связана с выгоранием ЯТ, меньше в 1,7 раза, т.е. при одинаковом флюенсе быст-

рых нейтронов выгорание ЯТ в периферийных ТВС будет выше, что показали и ЭИ топлива. 

Загрузка в а.з. большого количества нетопливных сборок, которые более холодные, чем 

ТВС, требует анализа условий работы штатных ТВС, находящихся рядом с нетопливными. С 

этой целью были проведены тепло-гидравлические расчеты по комплексу ДИНБОР. В резуль-

тате увеличения а.з., при неизменном расходе натрия через реактор, произошло уменьшение 

перепада давления с 0,36 до 0,32 МПа в КВД и с 0,076 до 0,069 МПа в КНД.  В таблице 3.13 

приведены значения мощности N, расхода G и подогрева натрия ∆T, в наиболее напряженных 

ТВС для МК-68 и увеличенной а.з. 

Таблица 3.13 - Тепло-гидравлические параметры наиболее напряженных ТВС 

Ячейка Ряд 
а.з. 

МК-68 МК-68+МП 
N, кВт G, кг/с ∆Т, 0С N, кВт G, кг/с ∆Т, 0С 

А31 1 650 1.93 264 619 1.82 267 
В15 2 726 2.14 266 705 2.01 275 
Е15 2 655 1.91 270 629 1.79 275 
Д43 3 582 1.88 242 565 1.77 250 
Д37 4 353 1.07 259 351 1.01 273 
Г32 5 530 1.72 242 522 1.62 253 
В41 6 488 1.74 220 485 1.64 231 

 
Сравнение результатов показывает, что, несмотря на уменьшение мощности ТВС, вслед-

ствие уменьшения расхода натрия через них подогрев теплоносителя увеличился на 3÷12oС. 

Для сохранения подогрева необходимо увеличение расхода натрия через реактор на ~5%; вы-

талкивающая сила, действующая на сборки, при этом не увеличится, поскольку давления в КВД 

и КНД ниже по сравнению с прежней загрузкой. 

По программе ГЕРАТ был проведен расчет двух типичных ТВС в симметричных ячей-

ках Б13 и В13, окружение которых составляют как ТВС, то есть ″горячие″ сборки, так и ″хо-
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лодные″ МП. Результаты расчетов показали, что неравномерность температуры по чехлу ТВС в 

ячейке Б13 составила 63oС, а в ячейке В13 - 76oС. Подобные неравномерности были и ранее, 

однако, в данном случае они имеют место на 3-х гранях вместо 1÷2. Анализ работы подобных 

ТВС в реакторе не выявил отрицательного влияния на их работоспособность, поэтому можно 

предположить, что этого не будет и в случае окружения ТВС тремя "холодными" сборками. 

В результате догрузки в а.з. сборок “МП” и ТВС максимальная плотность потока 

нейтронов в центральной части а.з. уменьшилась, а на периферии а.з. увеличилась, в инстру-

ментованной ячейке Д23, которая является основной для проведения ЭИ с мониторированием 

условий облучения, НФХ почти не изменились. Увеличение а.з. привело к уменьшению темпа 

потери реактивности и радиальной неравномерности распределения НФХ, а также повышению 

эффективность использования ЯТ. 

3.5.3 Контроль параметров облучения в неинструментованных сборках 

Расширение объема облучений в реакторе БОР-60 и повышение требований к погрешно-

сти определения температур в исследуемых материалах при их облучении в неинструментован-

ных ячейках потребовало развития специальных расчетно-экспериментальных методик [139]. 

Если нейтронные параметры облучения достаточно хорошо определяются активацион-

ными измерениям с помощью ДНА, не требующих линий связи, то погрешность определения 

температур с помощью плавких мониторов достаточно высока и не всегда возможна (см. §3.4).  

Расчетная погрешность определения температур в сложных ОУ также велика, не ниже 5%. 

С целью уменьшения погрешности определения температур в различных по конструкции 

ОУ (теплоизолированные и нет, с большим расходом теплоносителя, со специальными подо-

гревателями и т.д.) было предложено использовать методические эксперименты (МЭ). 

МЭ проводится в инструментованной ячейке Д23 с on-line контролем параметров реак-

тора (расход и входная температура теплоносителя, тепловая мощность реактора) и температур 

в ОУ. Температуры в ОУ во время МЭ определяются с помощью термопар, расставленных в 

специально выбранные по результатам расчётов места.  Полученные экспериментальные дан-

ные обрабатываются, строятся зависимости температур в ОУ от параметров реактора и их рас-

положения, сравниваются с расчетными значениями, при необходимости в РМ и ОУ, вносятся 

соответствующие изменения и уточнения, ОУ извлекается из ячейки Д23, из ОУ извлекается 

термозонд и устанавливаются плавкие мониторы. На основе расчётно-экспериментальных дан-

ных определяются температуры непосредственно на исследуемых образцах и выбирается место 

(ячейка) продолжения эксперимента. 

Первоначально данная методика была оформлена и метрологически обоснована для низ-

котемпературных облучений (320÷370oC) в ОУ с большим расходом натрия и соответственно с 
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малым его подогревом. Погрешность определения температур в таких ОУ не превышает 5оС 

при переносе результатов из ячейки Д23 ближе к центру а.з. и 2оС при переносе в ячейку, по-

добную ячейке Д23. 

В дальнейшем данная методика была обоснована и для более сложных ОУ, в которых 

обеспечиваются более высокие температуры (370÷650oC и выше). В результате на реакторе 

БОР-60 стали широко применяться МЭ и большинство сложных ОУ в настоящее время “прохо-

дит” через ячейку Д23. 

Первоначально такие МЭ проводились в течение одной МК реактора, в дальнейшем при 

увеличении облучательных программ на реакторе БОР-60 и спросе на ячейку Д23 было пред-

ложено проводить краткосрочные МЭ длительностью 3÷5 суток. Исследуемое ОУ в конце или 

начале МК устанавливается в ячейку Д23, реактор выводится на требуемую мощность, записы-

ваются и анализируются все необходимые экспериментальные данные, реактор останавливается 

и ОУ извлекается из ячейки Д23 (в ячейку устанавливается следующее ОУ). 

Методика с кратковременным облучением в ячейке Д23 с последующим переходом в 

другую ячейку, по результатам МЭ, с использованием активационных и плавких мониторов 

(вместо извлеченных термопар) в ОУ стала активно использоваться на реакторе БОР-60 и поз-

волила существенно расширить экспериментальные возможности реактора. 

Заключение 

Восстановлены данные по пуску реактора БОР-60 и заново проанализированы некоторые 

другие эксперименты. Разработаны новые типы ОУ, проведены ЭИ, которые позволили уточ-

нить расчетные методики и применяемые модели, повысить надежность и точность получаемых 

расчётных значений. 

Выполненные исследования позволили повысить эффективность использования реакто-

ра БОР-60 в качестве ИР. 

Показано, что наиболее надежное и точное моделирование характеристик исследова-

тельского РБН возможно только при использовании расчетно-экспериментального метода, в 

котором благодаря развитию программного обеспечения, уточнению ядерных констант и моде-

лей расчётный метод стал основным, а экспериментальный – опорным, тестирующим расчёт-

ные данные. 

Для обоснования возможности увеличения количества нетопливных сборок в а.з. было 

рассмотрено их влияние характеристики реактора БОР-60 и отдельные ТВС. Полученные ре-

зультаты показали возможность существенного увеличения числа нетопливных сборок в а.з. без 

ухудшения характеристик и показателей безопасности реактора. 
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Показана возможность существенного расширения объема ЭИ за счет косвенного кон-

троля параметров облучения материалов в неинструментованных ячейках. Разработанная рас-

четно-экспериментальная методика позволяет с достаточной для практики погрешностью кон-

тролировать условия облучения в любых ячейках реакторе БОР-60. 

На реакторе БОР-60 для обоснования требуемых температурных условий облучения ис-

следуемых образцов стали широко применяться специальные методические эксперименты, что 

повысило точность и надежность получаемых данных. 

Таким образом, проведенные исследования позволили существенно расширить экспе-

риментальные возможности реактора БОР-60, в частности, увеличить объем контролируемых 

облучений в реакторе. Данная методика и предложенные методы проведения ЭИ [140] в по-

следние годы являются на реакторе БОР-60 наиболее востребованными. На рисунке 3.24 пред-

ставлены картограммы загрузки реактора БОР-60, соответствующие 1989г (наибольшее число 

сборок типа МП в реакторе – см. рисунок 3.8 из §3.3) и современному состоянию. Из представ-

ленных данных видно, что в последние годы число нетопливных сборок в а.з. существенно воз-

росло и достигает 15÷20 шт. 
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а)  1989г, МП – 29 шт., из них в а.з. – 3,   б)  2012г, МП – 26 шт., из них в а.з. – 19 

Рисунок 3.24 - Картограмма загрузки реактора БОР-60 
 

 



 

4 Продление срока эксплуатации РУ БОР-60 

Спрос на ЭИ и облучение различных ЯМ в реакторе БОР-60 огромен. В реакторе одно-

временно облучается до 25 экспериментальных сборок, проводятся испытания различных типов 

ЯТ, перспективных конструкционных материалов и поглотителей, а также отдельных элемен-

тов ЯР. Ведутся расчётно-экспериментальные исследования в обоснование возможности повы-

шения выгорания ЯТ, температур и предельных флюенсов нейтронов (повреждающих доз). За-

казчиком работ выступает как РосАтом, так и ведущие страны мира (США, Франция, Япония, 

Италия, Бельгия, Китай, Корея и др.). 

Реактор БОР-60 позволяет оказывать широкий спектр научных и высокотехнологичных 

услуг на мировом рынке, что имеет большое экономическое и политическое значение. Останов 

реактора может привести к потере лидерства России в области исследования перспективных 

направлений развития ЯР, поэтому его эксплуатация должна быть продлена. Следует отметить, 

что продление срока эксплуатации реактора даёт и экономические преимущества, т.к. это де-

шевле, чем создание нового ИР, а также позволяет продолжать уже начатые испытания и полу-

чать данные необходимые для обоснования продления эксплуатации других действующих ЯР. 

“Необходимо увеличивать загрузку действующих ИР вместо того, чтобы строить новые ИР, 

которым будет угрожать недоиспользование их возможностей” [141]. 

Продолжение эксплуатации реактора БОР-60 имеет также огромное значение для под-

тверждения возможности длительной и безопасной работы реакторов типа БН. При этом будет 

получен уникальный опыт по поведению внутриреакторных конструкций, находящихся в усло-

виях интенсивного нейтронного облучения и циклических нагрузок в течение длительного вре-

мени (более 40 лет). 

Первоначальный ресурс эксплуатации реактора БОР-60 был установлен в 20 лет, т.е. до 

конца 1989г. Работы по продлению срока эксплуатации РУ БОР-60 ведутся с начала 80-х годов. 

За эти годы были проведены комплексные обследования реактора с привлечением ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» (Главный конструктор РУ БОР-60), ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ» (Генеральный 

проектировщик), ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ» (Научный руководитель направления), ОКБМ, ЦКБА, 

ЦНИИ КМ «Прометей» и многих других. Срок эксплуатации реактора неоднократно продле-

вался (до 1993г, 1999г, 2001г, 2010г). В настоящее время имеется разрешение на эксплуатацию 

реактора до 2015 года и ведутся работы по продлению срока его службы до 2020 года. 

4.1 Реконструкция РУ БОР-60 

Продление эксплуатации РУ БОР-60 дешевле, чем создание нового реактора. Однако но-

вый ИР будет обладать большими экспериментальными возможностями. Реконструкция РУ - 
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это промежуточное решение между продлением срока эксплуатации и созданием нового ИР. 

Поэтому параллельно с продлением срока эксплуатации РУ БОР-60, были начаты работы по ре-

конструкции реактора. Планировалось, что после 2010г. будет произведен останов реактора 

БОР-60 для выполнения реконструкции и создания на его основе нового реактора БОР-60М с 

последующей его эксплуатацией до 2030г. 

4.1.1 Первый этап проектирования 

В конце 1980-х годов были начата работа по реконструкции РУ БОР-60, результатом ко-

торой должен был стать пуск нового реактора БОР-60М [142]. В проекте реактора БОР-60М 

должны были быть сохранены положительные свойства реактора БОР-60 и исправлены отдель-

ные недостатки. Основные цели реконструкции реактора: 

- продление ресурса РУ БОР-60 (до 2030г); 

- расширение экспериментальных возможностей; 

- удовлетворение современным требованиям по безопасности (увеличение числа и эф-

фективности РО СУЗ). 

В результате реконструкции предполагалось сооружение нового корпуса реактора с его 

привязкой ко второму контуру РУ БОР-60. Поэтому тепловая мощность реактора и параметры 

теплоносителя (температура натрия на входе и выходе реактора, расход теплоносителя) остава-

лись теми же, что и в реакторе БОР-60. Конструкция и геометрические размеры твэл и ТВС, тип 

ЯТ (смешанное виброуплотненное оксидное) также оставались, как и в реакторе БОР-60, т.е. 

полностью сохранялось имеющееся в НИИАР производство ТВС и опыт по их эксплуатации. 

На первом этапе работы в рамках проекта “Реконструкция и развитие базы опытного 

реактора БОР-60 для проведения радиационных исследований, испытаний технологического 

оборудования ядерных энергетических установок, обоснование безопасности ЯЭУ” проводи-

лись с 1990г по 1993г совместно с ОКБ “ГИДРОПРЕСС”. При разработке проекта БОР-60М 

был учтен 20-ти летний опыт эксплуатации, экспериментальных и расчетных исследований, 

выполненных на реакторе БОР-60. 

На данном этапе было выпущено 8 отчетов по расчету нейтронно-физических и тепло-

гидравлических характеристик реактора БОР-60М, радиационной защиты реактора, физический 

и тепло-гидравлический расчет промежуточного хранилища облученных сборок в корпусе ре-

актора БОР-60, а также расчёты по оптимизации компоновки активной зоны реактора 

БОР-60М. Материалы отчетов вошли в эскизный проект РУ БОР-60М. 

Были проведены РИ различных компоновок реактора БОР-60М, определены НФХ и ТГХ 

реактора, ВРХ и радиационной защиты реактора, а также промежуточного хранилища ОТВС в 

корпусе реактора БОР-60. Определены критические параметры реактора БОР-60М, состав ЯТ, 
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эффективность РО СУЗ, распределение нейтронов и гамма-квантов, скоростей реакций и энер-

говыделения, флюенсы нейтронов на несменяемые элементы реактора за предполагаемый срок 

службы. 

Все расчеты проводились на ЭВМ БЭСМ-6 по комплексам программ: TRIGEX в трех-

мерной геометрии в 6-ти групповом диффузионном приближении; НФ-6 в двумерной (R-Z) 

геометрии в 9-ти групповом приближении; ОКС-РОЗ-6 в одномерной геометрии в многогруп-

повом Pn приближении. Данные программы работали на базе констант БНАБ-78 и системы 

подготовки констант АРАМАКО и МИМ. Расчеты проводились для 2-х вариантов загрузки ре-

актора БОР-60М: 

1) при размещении в центре а.з. центрального ЭК (ЦЭК); 

2) при размещении в центре а.з. вместо ЦЭК семи штатных ТВС. 

Были рассмотрены различные компоновки реактора БОР-60М: 

- 1 Вариант. А.з. из 109 "свежих" ТВС и ЦЭК,  БЭ  из 91 ВСБЭ. 

- 2 Вариант. А.з. из   92 "свежих" ТВС,  БЭ  из 115 ВСБЭ. 

- 3 Вариант. А.з. из 138 ТВС со средним выгоранием ЯТ ~6 %т.а. и ЦЭК,  БЭ  из 62 

ВСБЭ с выгоранием ЯТ ~0.25 %т.а. 

- 4 Вариант. А.з. из 117 ТВС со средним выгоранием ЯТ ~6 %т.а.,  БЭ  из 90 ВСБЭ с 

выгоранием ЯТ ~0.25% т.а. 

Для всех вариантов реактора были определены: 

- эффективности РО СУЗ и ТВС; 

- пространственное распределение Fn, Fγ и Qv; 

- мощности ТВС, ВСБЭ и ОТВС в ВРХ; 

- продолжительность МК и потеря реактивности с выгоранием ЯТ, коэффициенты и 

эффекты реактивности; 

- флюенсы и дозы повреждения на ТВС, сборках БЭ и основных элементах конструк-

ции реактора; 

- параметры воспроизводства ЯТ. 

В результате выполненных исследований было решено: 

- Выбрать вариант реактора БОР-60М с верхним подводом теплоносителя (в БОР-60 – 

нижний), как наиболее безопасный с точки зрения исключения возможности потери теплоноси-

теля. 

- Увеличить число РО СУЗ с семи до восьми. Совместить функции одного РО АЗ  с РО 

КС, т.е. использование РО АЗ-КС для компенсации температурных ЭР. 

- РО СУЗ разместить симметрично в а.з., а РО АР вынести на периферию а.з. 

- Увеличить число инструментованных ячеек в а.з. до двух. 
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- Для увеличения экспериментальных возможностей реактора и обеспечения возможно-

сти проводить испытания ОУ радиальные размеры, которых больше размеров ТВС использо-

вать два больших ЭК типа “семерик”, занимающих по 7 ячеек, в центре а.з. и в БЭ (эквива-

лентный диаметр ЭК – 62.5 мм). 

- Для повышения эффективности работы реактора (уменьшения времени перегрузок) ис-

пользовать ВРХ для отработавших ТВС (23 шт.), отказаться от ВЭК и ГЭК, на которые в тот 

момент не было спроса. 

- Эксцентричное расположение а.з. в реакторе. 

- Увеличить аксиальные размеры активной зоны с 450 мм до 500 мм за счёт уменьшения 

размеров верхней ТЗВ со 100 мм до 50 мм. 

- Использовать ЯТ следующего состава 63% U O2 (70% обогащение по изотопу 235U), 

27% PuO2 (высоко-фоновый), 10% Uмет. 

- В  БЭ использовать три типа сборок: с обедненным оксидом урана, стальные и с карби-

дом бора естественного изотопного состава (защита ВРХ). 

Большое внимание при выборе компоновки реактора было уделено оптимизации НФХ, 

которая в первую очередь была направлена на повышение безопасности. Для РБН можно выде-

лить следующие основные требования, которые определяются НФХ: отрицательность всех ЭР; 

эффективное использование ЯТ; устойчивая работа реактора в стационарных и переходных ре-

жимах; ограничение последствий возможных аварийных ситуаций. К этому следует добавить, 

что ИР должен обладать возможностью проведения ЭИ в любой области реактора, наличие ЭК 

и специального оборудования. 

В расчетных исследованиях было рассмотрено влияние материала, используемого в ка-

честве торцевых и боковых зон воспроизводства, на НФХ реактора как одного из наиболее до-

ступных способов воздействия при имеющих ограничениях (размеры а.з., твэл и ТВС). В каче-

стве исследуемых материалов использовались: обедненный оксидный и металлический уран, 

карбид бора, оксид бериллия и нержавеющая сталь. Рассматривались варианты реактора: 

- с оксидным (смешанное виброуплотненное) и металлическим (тройной металлический 

сплав – U-Pu-Zr) ЯТ; 

- с воспроизводящим (UO2) и стальным БЭ; 

- гетерогенная компоновка а.з. с внутренней радиальной зоной воспроизводства, состо-

ящей из 6-ти ВСБЭ, в ячейках, отведенных под ЦЭК; 

- с двумя зонами обогащения ЯТ. 

В результате выполненных работ в целом облик реактора БОР-60М был сформирован. 

Удалось реализовать исходные требования, которые были сформулированы на начальном этапе 

проектирования. Однако после 1994г работы по проекту БОР-60М были остановлены в виду 
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прекращения финансирования. Повторно к работам по проекту реактора БОР-60М вернулись в 

2000г. 

4.1.2 Второй этап проектирования 

В целях организации работ по реконструкции реактора БОР-60 министром Атомной 

Энергетики РФ был подписан приказ: 

1. Считать реконструкцию реактора БОР-60 одной из важнейших задач Минатома. 

2. В соответствии с распоряжением Министра №26р от 24.02.99г. определить состав 

основных организаций - разработчиков реконструкции ИР БОР-60: 

2.1. Головной разработчик реконструкции ИР - ГНЦ РФ НИИАР. 

2.2. Генеральный проектировщик реконструкции ИР – ВНИПИЭТ. 

2.3. Главный конструктор реакторной установки – ОКБМ. 

2.4. Научный руководитель проекта реконструкции ИР - ГНЦ РФ НИИАР. 

2.5. Главный конструктор-технолог ТВЭЛ - ГНЦ РФ НИИАР. 

2.7 Разработчики основных разделов проекта: ВНИПИЭТ, ОКБ “Гидропресс”, ЦНИИКА. 

2.8. Организациям-разработчикам привлекать к работам по проекту реконструкции голов-

ную организацию по БН-реакторам - ГНЦ РФ ФЭИ и отраслевые центры: Отраслевой центр 

Минатома России по расчётным кодам для АЭС и реакторных установок, Инженерный центр 

диагностики НИКИЭТ, Инженерный центр прочности, надёжности и ресурса оборудования 

атомной техники.” 

На втором этапе проект РУ БОР-60М разрабатывался с учетом работ, выполненных на 

первом этапе. За прошедшие годы в НИИАР сменилось расчетное обеспечение реактора 

БОР-60, а ЭВМ БЭСМ-6 и “Эльбрус” были закрыты. Все расчеты НФХ реактора велись на 

ПЭВМ с использованием более мощных комплексов программ (TRIGEX-18, JARFR, MCU-RR, 

КАСКАД, CARE и др.), систем подготовки констант (CONSYST) и библиотек констант (БНАБ-

90, БНАБ-93). Новые программные средства позволяли проводить более полные и точные рас-

четы РБН. К этому времени был уже полностью внедрен КАР и верифицирована РМ реактора 

БОР-60 (см. глава 2). 

Необходимо было также учесть произошедшие изменения в требованиях к реактору 

БОР-60М, которые должны быть реализованы в реакторе: 

- загрузка в а.з. значительного числа не топливных сборок (наработка радионукли-

дов, массовое облучение конструкционных материалов и т.д.); 

- трансмутация актинидов и отдельных продуктов деления, выжигание (утилизация) 

плутония; 

- создание областей со “смягчённым” спектром нейтронов; 
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- использование горизонтальных и вертикальных ЭК (нейтронная терапия, наработка 

источников, облучательная тематика и др.), как следствие возможные изменения в защите 

реактора БОР-60М; 

Расчеты основных НФХ реактора БОР-60М были выполнены по комплексу программ 

TRIGEX.  РМ реактора были подготовлены по КАР с учетом опыта расчетного сопровождения 

реактора БОР-60 и первого этапа проекта реактора БОР-60М, что обеспечивало сопоставимость 

результатов расчета НФХ и их надежность. Расчёты проводились в кооперации с ОКБМ, име-

ющим огромный опыт проектирования РБН (БН-600, БН-800, CEFR). 

Основные НФХ реактора БОР-60М представлены в таблице 4.1, в которой для сравнения 

приведены характеристики реактора БОР-60. 

  Таблица 4.1 - Расчетные значения НФХ реакторов БОР-60 и БОР-60М 

Параметр БОР-60 
БОР-60М 

с ЦЭК 
БОР-60М 
без ЦЭК 

Тепловая мощность реактора, МВт 55 60 60 
Число ТВС, шт.: - а.з. / ВРХ 106 / 0 127 / 32 116 / 32 
Число РО СУЗ: АЗ / РР / АР 3 / 2 /2 3 / 3 / 2 3 / 3 / 2 

Коэффициент воспроизводства ЯТ, отн.ед.: 
активная зона / реактор 

0.042/0.122 0.112/0.167 0.112/0.163 

Максимальное значение: 
- плотности теплового потока, кВт/л 
- мощности топливной сборки, кВт 

- плотности потока нейтронов, 1019 м-2с-1 
- скорости накопления DPA в стали, 10-6 сна/с 

 
910 
644 
3.0 
1.28 

 
780 
588 
3.2 
1.27 

 
910 
681 
3.7 
1.45 

Температурный КР, 10-5 (∆k/k)/оС -3.5 [3.5]* - (4.3÷4.6) - (4.0÷4.4) 
Мощностной КР, 10-5 (∆k/k)/МВт -5.9 [-5.8]* - (4.9÷9.1) - (4.6÷8.8) 

Темп изменения реактивности с выгоранием ЯТ, 
10-6 (∆k/k)/(МВт·сут) 

-2.9 [3.0]* -2.5 -2.7 

Эффективная доля запаздывающих нейтронов,  
10-2 отн.ед. 

0.70 0.49 0.49 

  * - расчет [эксперимент] 
 
Картограмма загрузки реактора БОР-60М с ЦЭК приведена на рисунке 4.1. Радиальные 

распределения Fn в ЦПАЗ представлены на рисунке 4.2. 

Расчеты показали, что при наличии ЦЭК в реакторе число ТВС увеличивается на 11 шт., 

а максимальное значение Fn уменьшается на 15%.  Использование ЦЭК усложнило конструк-

ции МПП и системы перегрузки ТВС, а также сделало 19 ячеек в центре а.з. (7 ячеек под ЦЭК и 

12 соседних ячеек) недоступными для проведения других ЭИ. Большой ЭК, расположенный в 

БЭ, получился не эффективным для проведения ЭИ из-за низкого значения Fn (<1015 см-2с-1). 
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Рисунок 4.1 - Картограмма реактора БОР-60М 
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Рисунок 4.2 - Радиальное распределение Fn в ЦПАЗ 

 
При эксплуатации реактора большое внимание уделяется значениям ЭР и эффективности 

РО СУЗ, которые играют большую роль в обосновании безопасности реактора. 

В реакторе БОР-60М добавили один РО, что повысило суммарную эффективность РО 

СУЗ и позволило обеспечить требование ПБЯ ИР [102] – “подкритичность реактора в режиме 

временного останова не менее 2% (Кэфф ≤ 0.98) при взведенных РО A3”. Расчетные значения 

эффективности РО СУЗ реакторов БОР-60М и БОР-60 приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Эффективность РО СУЗ в реакторах БОР-60М и БОР-60, %∆k/k 

РО СУЗ БОР-60М с ЦЭК БОР-60М без ЦЭК БОР-60 
АЗ1 1.45 1.46 1.44 
АЗ2 1.54 1.55 1.50 
АЗ3 1.47 1.46 1.11 

все АЗ 4.46 4.47 4.05 
КС1 1.47 1.46 1.25 (1.34)* 
КС2 1.54 1.55 1.95 (1.99)* 
КС3 1.45 1.46 - 

все КС 4.46 4.47 3.20 (3.33)* 
АР1 0.46 0.40 0.33 (0.35)* 
АР2 0.46 0.40 0.38 (0.40)* 

все АР 0.92 0.80 0.71 (0.75)* 
Сумма эффективностей 9.84 9.75 7.96 

Суммарная эффективность 9.58 9.50 7.87 
Эффект интерференции 0.97 0.97 0.99 

  * - расчет (эксперимент) 
 
В проекте БОР-60М было предложено использовать, корпус выводимого из эксплуата-

ции реактора БОР-60 в качестве промежуточного хранилища ОТВС. Выполненные нейтронно-
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физические и тепло-гидравлические расчеты показали возможность размещения в нём до 175 

ОТВС и до 7 ЭК типа “семерик” (см. рисунок 4.3). 

 
 

Рисунок 4.3 - Картограмма хранилища ОТВС в корпусе реактора БОР-60 
 

Заключение 

В результате выполнения работ по реконструкции реактора БОР-60, была показана воз-

можность продления срока эксплуатации РУ БОР-60 за счёт создания на его основе нового ИР 

(БОР-60М) с более широкими экспериментальными возможностями, определены основные па-

раметры реактора. В проекте реактора БОР-60М: 

- сохранены основные характеристики реактора БОР-60 ( “жесткий” Sn, отрицатель-

ность всех КР и ЭР, низкая входная температура натрия в реактор); 

- существенно расширены экспериментальные возможности реактора за счет создания 

двух малых (по 1 ячейке) и одного большого (7 ячеек) ЭК в а.з. и одного в БЭ; 

- повышена эффективность работы реактора за счет использования ВРХ; 

- повышена безопасность работы и обеспечено соответствие современным требованиям 

за счет введения одного дополнительного РО СУЗ. 

Впервые для увеличения размеров ЭК было предложено использовать сразу семь штат-

ных ячеек, один из которых в центре а.з., а другой в БЭ. Выполненные исследования показали, 
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что центральный ЭК вносит существенные изменения в НФХ реактора и усложняет систему 

перегрузки реактора, ЭК  в БЭ получился с недостаточной Fn для проведения ЭИ. 

Выполненные исследования показали, что реактор БОР-60М не удовлетворяет в полной 

мере современным требованиям к исследовательским РБН – в силу недостаточности Fn и от-

сутствия изолированных петлевых каналов. Кроме того, реконструкция реактора потребовала 

бы длительной остановки РУ БОР-60, что в условиях его высокой востребованности нежела-

тельно. Срок службы РУ БОР-60М ограничен сроком службы 2-го и 3-го контуров, оставшихся 

от РУ БОР-60. Поэтому было решено отказаться от реконструкции РУ БОР-60 и приступить к 

разработке исследовательского РБН нового поколения, обладающего более высокой плотно-

стью потока нейтронов и большими экспериментальными возможностями. 

22 ноября 2007 года НТС №1 РосАтома «Ядерные реакторы и атомная энергетика» 

признал необходимым незамедлительно приступить к разработке многоцелевого быстрого ис-

следовательского реактора (МБИР) [143]. 

В результате реконструкция БОР-60 была отменена, а проект остался незавершенным, но 

опыт разработки реактора БОР-60М имеет огромное значение. Ряд новых идей, впервые пред-

ложенных для реактора БОР-60М, в дальнейшем были применены в проекте реактора МБИР 

(см. §5.4): 

- Создание больших ЭК типа “семерик”, занимающих по 7 ячеек, в центре а.з. и в масси-

ве БЭ. 

- Увеличение числа РО СУЗ с семи до восьми для обеспечения подкритичности в 2%∆k/k 

при взведенных РО АЗ. Разместить РО СУЗ симметрично в а.з. (в 4-м ряду), а РО АР вынести в 

БЭ (угловые ячейки 6-го ряда). 

- Совместить функции одного РО АЗ  с РО КС, т.е. использование РО АЗ-КС для ком-

пенсации температурных ЭР. 

- Увеличение аксиальных размеров а.з. и радиальных размеров (число сборок) БЭ. 

- Создание в БЭ внутриреакторное хранилище для отработавших ТВС (23 шт.). 

- Использование в БЭ трех типов сборок: воспроизводящих, стальных и с карбидом бора. 

 

4.2 Продление срока эксплуатации реактора БОР-60 

В соответствии с решением РосАтома «О состоянии и перспективах развития экспери-

ментальной базы атомной энергетики РосАтома» от 7.09.2005г. №7/1 была разработана «Про-

граммы работ по реконструкции реакторной установки БОР-60 с продлением срока службы 

на 30 лет», которая была рассмотрена на совещании представителей организаций Федерально-
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го агентства по атомной энергии 4.07.2006г. Рассмотрев Программу реконструкции, совещание 

констатировало: 

- реконструкция РУ БОР-60 потребует длительной остановки реактора после 2010г. (~3 

года), что приведёт к потере исследовательской базы на это время; 

- финансовые затраты на реконструкцию, сопоставимые с затратами на создание нового 

ИР; 

- возможности модернизированного реактора БОР-60М не в полной мере соответствуют 

современным требованиям к ИР. 

Учитывая вышеизложенное, было решено сосредоточить усилия и финансовые средства 

на выполнении работ по продлению срока эксплуатации и техническому перевооружению РУ 

БОР-60, которые были внесены в ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 

2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» [2]. 

Одним из основных параметров, определяющих срок эксплуатации реактора, является 

флюенс быстрых нейтронов и повреждающая доза на несменяемых элементах конструкции ре-

актора. В результате ранее проведенных исследований были определены отдельные критиче-

ские элементы реактора БОР-60. 

4.2.1 Методика расчета флюенсов нейтронов на элементах конструкции реактора 

Одним из направлений по обоснованию продления срока эксплуатации РУ БОР-60 явля-

ется определение флюенса нейтронов (Ф) и повреждающих доз в стали (SDPA) на несменяемых 

элементах конструкции реактора [144]. 

В  НИИАР проводятся расчеты Ф и SDPA для критических узлов несменяемых кон-

струкций реактора БОР-60 на текущий момент, а также делается прогноз на ближайшие годы. 

Для расчета Fn и DPA в различные периоды эксплуатации реактора использовались разные 

программы (НФ-6, JAR, TRIGEX, MCU и т.д.), константы (БНАБ-64, БНАБ-78, БНАБ-90, 

БНАБ-93), системы подготовки констант (МИМ, АРАМАКО, CONSYST, DLC/MCUDAT), ЭВМ 

(БЭСМ-4, БЭСМ-6, Эльбрус, РС) и расчетные модели (R-Z, 3-х мерная гексагональная, реальная 

3-х мерная, гомогенные и гетерогенные), а также и различные расчётчики, что вносило допол-

нительные неопределенности и погрешности в получаемые результаты (см. глава 2). 

В настоящее время существует возможность уточнения проведенных ранее расчетов 

благодаря развитию аппаратных (рост «мощности» и быстродействия компьютеров) и про-

граммных средств расчета (усовершенствование программ, уточнение констант, уменьшение 

погрешности расчета и т.д.), пополнению и уточнению архива данных по МК реактора (архив 

КАР), а так же совершенствованию РМ реактора, её валидации по экспериментальным и экс-

плуатационным данным. 
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Цель этой части работы – разработка методики и проведение расчетных исследований 

по определению значений флюенсов нейтронов и повреждающих доз на основных (ограничива-

ющих срок эксплуатации) элементах конструкции РУ БОР-60 за всё время эксплуатации реак-

тора, а также прогноз данных параметров до 2020 года. 

На начальном этапе работы был уточнён состав а.з. и БЭ, положение РО СУЗ, мощность 

и энерговыработка реактора по МК в ранние периоды эксплуатации РУ. Для некоторых МК в 

архиве отсутствовала необходимая информация, которая была собрана из различных источни-

ков (отчёты, статьи, рукописи), систематизирована, проанализирована и внесена в архив КАР 

для дальнейшего использования в расчетах. Были внесены уточнения, касающиеся геометрии 

корзины, корпуса, патрубков, БПП, МПП и др., что позволило уточнить координаты располо-

жения отдельных расчетных узлов. 

За годы эксплуатации а.з. и БЭ реактора БОР-60 претерпевали существенные изменения 

(см. §1.4), в результате изменялись и все параметры реактора. Однако основное влияние на 

плотность потока и, соответственно, флюенс нейтронов за пределами зоны (а.з. и БЭ) реактора 

оказывают размеры а.з., ТЗВ и состав БЭ, что подтверждается ранее проведенными расчётами. 

На рисунках 4.4 и 4.5 приведены радиальные распределения расчётных значений Fn и DPA в 

ЦПАЗ реактора для 3-х характерных МК: 

• МК-1 - начало эксплуатации реактора (минимальное число ТВС - 75); 

• МК-55 (максимальное число ВСБЭ - 152); 

• МК-80 - современное состояние (число ТВС более 110). 
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Рисунок 4.4 - Радиальное распределение Fn в ЦПАЗ реактора БОР-60 
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Рисунок 4.5 - Радиальное распределение DPA в ЦПАЗ реактора БОР-60 

 
Все годы эксплуатации реактора БОР-60 происходило снижение максимального значе-

ния Fn и DPA в центре а.з. (в настоящее время Fn и DPA продолжают уменьшаться). За пре-

делами зоны реактора Fn и DPA вначале уменьшались (начиная с МК-1 до МК-55), а затем 

начали расти и даже превысили первоначальные значения (МК-80) и данная тенденция также 

продолжает сохраняться, что связано с увеличением размеров а.з. и соответственно уменьшени-

ем БЭ, а также заменой СБЭ с ураном на стальные. 

Выполнить расчет пространственного распределения НФХ по всем МК реактора БОР-60, 

которых уже более 160, в реальной 3-х мерной геометрии по прецизионному коду MCU (рас-

чет одной МК составляет десятки часов) практически невозможно. 

Поэтому было решено провести предварительные расчеты по TRIGEX-КАР и по резуль-

татам этих расчетов свести всё многообразие состояний реактора к нескольким характерным 

МК, которые бы наиболее полно описывали реактор БОР-60 на определенных этапах. 

После обработки и анализа информации по всем МК реактора (использовался КАР) вся 

история эксплуатации реактора БОР-60 была разбита на семь условных этапов и пять характер-

ных МК (см. таблица 4.3 и рисунок 4.6). 

 

Таблица 4.3 - Характеристики этапов эксплуатации реактора БОР-60 

Этап Характерная 
МК Начало Конец 

Длительность этапа 
Т, эфф. час 1 WT, ГВт×час 

1 МК-5 24.12.1969 10.05.1977 25 790 1 419 
2 МК-61 27.07.1977 08.11.1998 95 180 5 235 
3 МК-76 17.01.1999 14.03.2004 24 790 1 364 
4 МК-86 24.03.2004 18.03.2012 40 760 2 242 
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Этап Характерная 
МК Начало Конец 

Длительность этапа 
Т, эфф. час 1 WT, ГВт×час 

5 
МК-95 

31.03.2012 13.11.2012 3 190 175 
6 27.11.2012 31.12.2015 14 180 780 2 
7 01.01.2016 31.12.2020 23 640 1 300 2 

WT – тепловая энерговыработка реактора,  1 - время работы реактора в эффективных часах 
(T = WT / (55 МВт)),  2 – прогнозное значение по среднегодовой энерговыработке реактора. 
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Рисунок 4.6 – Число ТВС в реакторе БОР-60 по МК, этапы эксплуатации реактора и характер-
ные МК 

 
В результате проведенных РИ были определены наиболее напряженные несменяемые 

элементы конструкции реактора БОР-60: корзина; корпус; кожух; коллектор; входной патрубок 

подачи натрия; выходной патрубок; нижняя плита МПП и шпильки с гайками, на которые она 

крепится; шпильки с гайками БПП; корзина и корпус в зоне уровня натрия; стык опорного 

фланца с обечайкой кожуха, опора реактора (см. рисунок 4.7). 
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I – корзина, II – корпус, III – кожух, IV – коллектор, V - шпильки с гайками МПП, VI - шпильки 

с гайками БПП,  VII - выходной патрубок,  VIII - входной патрубок, IX - опора реактора, X - 
корпус в районе уровня Na, XI - корзина в районе уровня Na, XII - стык опорного фланца с 

нижней обечайкой кожуха 
Рисунок 4.7 – Критические элементы реактора БОР-60 

 
Следует отметить, что наиболее критическими элементами реактора БОР-60, как и дру-

гих РБН, длительное время считались (до середины 1980-х годов) – корзина и корпус реактора 

(например, в реакторе БР-5/10 наибольший флюенс был набран именно в них). Затем по резуль-

татам расчетов флюенсов нейтронов и анализа условий работы наиболее критическим был при-

знан напорный коллектор реактора БОР-60 (данный элемент является определяющим срок экс-

плуатации реактора FBTR [13]). 

После проведения расчетов по новой методике с использованием КАР, верифицирован-

ных программ и РМ наиболее критическим элементом реактора были признаны шпильки МПП, 

так как именно на их нижней части набран максимальный флюенс быстрых нейтронов, они 

находятся в области максимальных температур (омываются натрием с температурой 

480÷530oC) и несут большую нагрузку в виде массы всех плит МПП (~2200 кг). 
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4.2.2 Расчетные значения флюенсов нейтронов 

Штатная РМ, используемая для расчетного сопровождения эксплуатации реактора 

БОР-60, описывает а.з. и БЭ реактора (см. глава 2), но в ней нет детального описания различных 

элементов реактора далеко за пределами а.з.  

Поэтому на основе штатной РМ была создана видоизмененные РМ, описывающая реак-

тор с защитой в азимутальном и аксиальном направлениях с погрешностью, достаточной для 

получения достоверных значений НФХ в исследуемых элементах. Данная РМ реактора прошла 

поверку по результатам ранее проведенных расчетно-экспериментальных исследований [145, 

43]. 

Предварительные расчеты трехмерного пространственного распределения Fn и DPA по 

реактору БОР-60 для выбранных МК были проведены по комплексу программ TRIGEX. Расче-

ты показали, что при переходе к другим аксиальным размерам топливной части ТВС (МК-5  

МК-61, МК-76) произошло смещение максимальных значений Fn вниз на 4÷5 см в а.з. (рису-

нок 4.8) и на 2÷3 см в корпусе реактора (рисунок 4.9). Значения Fn на напорном коллекторе и 

МПП (БПП) уменьшились. 

Радиальное распределение Fn за БЭ реактора в ЦПАЗ (далее ЦПАЗ определена по совре-

менному состоянию реактора) приведено на рисунке 4.10 для двух азимутальных направлений 

– 0о и 180о. Азимутальное распределение относительных значений Fn в ЦПАЗ корпуса реактора 

для рассмотренных МК приведено на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.8 - Аксиальное распределение Fn во 2-м ряду а.з. 
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Рисунок 4.9 - Аксиальное распределение Fn в корпусе реактора 
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Рисунок 4.10 - Радиальное распределение Fn в ЦПАЗ реактора 
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Рисунок 4.11 - Азимутальное распределение относительных значений Fn в корпусе реакто-

ра БОР-60 на уровне ЦПАЗ 
 

Существенное различие Fn для направлений 0о и 180о в МК-76 связано с постановкой 

сборок с гидридом циркония (ГЦ) в БЭ. На основе данных исследований было предложено ис-

пользовать сборки с замедлителем (ZrHx) в БЭ для снижения потока быстрых нейтронов в не-

сменяемых элементах РБН (корзина, корпус) и получен патент на полезную модель [146, 147]. 

Проведенные расчёты позволили выделить наиболее напряженные области в рассматри-

ваемых элементах конструкции. Далее РМ реактора и полученная информация были использо-

ваны для проведения уточняющих расчетов НФХ по прецизионной программе MCU-RR. Расче-

ты полей НФХ для 5-ти выбранных МК проводились до обеспечения статистической погреш-

ности не более 5% для самых отдаленных элементов конструкции реактора БОР-60. 

Расчетные значения НФХ в  а.з. и БЭ реактора, полученные по программам TRIGEX и 

MCU-RR (MCNP), хорошо совпадают (отличие менее 3 % для а.з. и до 8 % в БЭ). На рисун-

ке 4.12 приведены радиальные распределения Fn в ЦПАЗ реактора БОР-60, полученные по про-

граммам MCU, MCNP, JARFR и TRIGEX. 

Из представленных данных видно, что значения Fn за пределами а.з., полученные по 

TRIGEX, существенно отличаются от результатов, полученных по прецизионным кодам, что 

объясняется различиями в методах решения уравнения переноса нейтронов и в степени детали-

зации РМ реактора. Расхождение между MCNP и MCU находится в пределах статистической 

погрешности расчетов. 
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Рисунок 4.12 - Радиальное распределение Fn с Е>0.1 МэВ в ЦПАЗ реактора 

 
Для каждой характерной МК по MCU были проведены расчеты пространственного рас-

пределения по реактору БОР-60: интегральной плотности потока нейтронов и с энергией выше 

0,1 МэВ; скорости накопления повреждений в стали, радиационного энерговыделения в стали и 

натрии, плотности потоков гамма-квантов. 

Схематическое изображение РМ реактора БОР-60, с нанесенной на нее расчетной сеткой 

показано на рисунке 4.13. Расчетная сетка содержит 69 слоев по высоте и 44 слоя по радиусу, 

что дает более 3000 расчетных ячеек, в которых рассчитываются НФХ. 

РМ реактора была создана в соответствии с требованиями, налагаемыми на исходные 

данные для прочностных и тепло-гидравлических расчетов, а в местах возможных возмущений 

Fn и возникновения напряжений (определены в предварительных расчетах, см. выше) сделана 

локальная детализация расчетной сетки, что добавляет еще свыше 1000 расчетных ячеек. 

РМ реактора была верифицирована по имеющимся экспериментальным данным (экспе-

риментальные значения НФХ в последнем ряду БЭ, защитные конструкции реактора БОР-60, 

ВЭК и ГЭК), так и по специально проведенным ЭИ в МПП. 

Результаты расчёта распределения тепловой мощности реактора БОР-60 по выделенным 

элементам для трех МК приведены в таблице 4.4. 

Результаты расчетов трехмерных полей НФХ были занесены в архив КАР, на их основе 

возможно получение любых распределений заданных характеристик в различных сечениях ре-

актора в виде таблиц и графиков, а также расчет мощностей выделяемых в отдельных элемен-

тах реактора, Ф и SDPA в стали на элементах конструкции по отдельным этап работы реактора 

БОР-60 и интегральные. 
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Рисунок 4.13 - РМ реактора БОР-60 с расчетной сеткой 

 
Таблица 4.4 - Нормированное распределение тепловой мощности РУ БОР-60, %. 

Элемент РУ МК-5 МК-61 МК-76 
Активные части ТВС 94.1 86.4 93.3 

ТЗВ 2.6 2.0 2.6 
БЭ 1.0 9.7 1.9 

Коллектор 0.1 0.1 0.1 
Пробка 0.2 0.1 0.1 

Корзина (с рад. защитой) 1.5 1.2 1.5 
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Элемент РУ МК-5 МК-61 МК-76 
Корпус 0.2 0.2 0.2 

Na полости 0.3 0.2 0.3 
 
Сопоставление полученных расчетных значений Fn с Е>0.1 МэВ с более ранними дан-

ными показало, что они отличаются не более чем на 10 %. Несколько большие расхождения 

наблюдаются для точек, наиболее удалённых от центра а.з., из-за внесённых в РМ реактора 

уточнений, использования более мощных кодов и ЭВМ. 

В таблицах 4.5 и 4.6 представлены результаты расчетов флюенсов быстрых нейтронов и 

DPA на конец 1989г (окончание первоначального ресурса эксплуатации реактора) и конец 

2012г (время проведения расчетов), прогноз на конец 2015г (для получения лицензии на экс-

плуатацию реактора) и на конец 2020г (окончательный останов реактора). 

Таблица 4.5 - Флюенс быстрых нейтронов в критических элементах реактора, см-2 

 
Таблица 4.6 - Повреждающая доза в стали в критических элементах реактора, с.н.а. 

Элементы конструкции R, см Н, см 1989 2012 2015 2020 
Корзина 62 ЦПАЗ 1,9E+22 4,9E+22 5,3E+22 6,0E+22 
Корпус 71 ЦПАЗ 9,7E+21 2,5E+22 2,7E+22 3,1E+22 
Кожух 76,5 ЦПАЗ 7,7E+21 1,9E+22 2,1E+22 2,4E+22 

Коллектор 4,5 -75 1,7E+22 4,2E+22 4,5E+22 5,0E+22 
Нижняя плита МПП и 

шпильки с гайками МПП 6-33 62,5 2,8E+22 6,2E+22 6,7E+22 7,4E+22 

Шпильки с гайками БПП 36 60 1,8E+22 4,4E+22 4,7E+22 5,2E+22 
Выходной патрубок 76,5 84 7,4E+20 2,5E+21 2,7E+21 3,0E+21 
Входной патрубок 15 -170 2,7E+19 8,9E+19 9,8E+19 1,1E+20 

Опора реактора 90,5 ЦПАЗ 2,8E+21 6,7E+21 7,3E+21 8,3E+21 
Корпус в районе уровня Na 87 244 2,2E+17 4,0E+17 4,3E+17 4,8E+17 
Корзина в районе уровня Na 81,5 244 2,4E+17 4,4E+17 4,8E+17 5,3E+17 

Стык опорного фланца с 
нижней обечайкой кожуха 76,5 169 1,2E+19 3,7E+19 4,0E+19 4,5E+19 

Элементы конструкции R, см Н, см 1989 2012 2015 2020 
Корзина 62 ЦПАЗ 6,2 15,8 17 20 
Корпус 71 ЦПАЗ 3,2 7,9 8,7 9,8 
Кожух 76,5 ЦПАЗ 2,6 6,2 6,8 7,7 

Коллектор 4,5 -75 6,0 15 16 18 
Нижняя плита МПП и 

шпильки с гайками МПП * 6÷33 62,5 10,0 14÷23 16÷25 18÷27 

Шпильки с гайками БПП 36 60 6,6 16 17 19 
Выходной патрубок 76,5 84 0,28 0,9 1,0 1,1 
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Расчёты показали, что на конец 2020г значения Ф и SDPA будут превышать значения, 

достигнутые в конце 1989г, в 3÷4 раза. Максимальное значение DPA будет достигнуто на 

шпильках МПП ~27 с.н.а., а в корпусе реактора ~10 с.н.а., что является достаточно большим, но 

не критическим значением. 

Сравнение уточненных прогнозных значений НФХ в критических элементах реактора 

БОР-60 с результатами, полученными ранее, показало, что: 

- В целом уточнённые значения Ф и SDPA несколько меньше полученных ранее. В 

первую очередь, это связано с тем, что реальная энерговыработка реактора оказалась меньше, 

чем была принята в ранних прогнозах, а также за счёт применения более точных РМ и расчёт-

ных кодов. 

- Уменьшились значения Ф и SDPA в наиболее критическом элементе реактора – шпиль-

ках МПП, что связано с увеличением числа ТВС и соответственно уменьшением максимальных 

значений плотности потока нейтронов. 

В результате выполненной работы были определены критические элементы реактора 

БОР-60 с точки зрения набранного флюенса нейтронов и повреждающей дозы, в частности 

впервые было показано, что наиболее критическим элементом являются шпильки МПП. 

4.2.3 Шпильки МПП 

Наиболее критичным элементом реактора БОР-60 являются шпильки МПП. Кардиналь-

ным решением данной проблемы была бы замена шпилек или всей МПП реактора. Однако для 

этого необходимо остановить реактор на длительное время (~ 1 год), т.е. фактически вернуться 

к идее реконструкции РУ БОР-60. В случае замены МПП может быть изменено число и разме-

щение РО СУЗ и ЭК (см. §5.2), что существенно расширит экспериментальные возможности 

реактора, а также срок его эксплуатации. 

Одним из путей повышения надежности крепления плит МПП является установка до-

полнительных элементов по их удержанию. Например, установка новых направляющих труб 

РО СУЗ, расположенных в МПП, которые бы позволили закрепить плиты. Данное предложение 

прорабатывается в ОКБ “ГИДРОПРЕСС”. 

Входной патрубок 15 -170 0,013 0,05 0,05 0,06 
Опора реактора 90,5 ЦПАЗ 1,0 2,2 2,4 2,8 

Корпус в районе уровня Na 87 244 1,5E-4 2,6E-04 2,8E-04 3,2E-04 
Корзина в районе уровня Na 81,5 244 1,9E-4 3,4E-04 3,7E-04 4,1E-04 

Стык опорного фланца с 
нижней обечайкой кожуха 76,5 169 6E-3 0,016 0,017 0,019 

* - приведен диапазон для 6-ти шпилек 
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Нумерация шпилек в зависимости от их расположения указана на рисунке 4.14. Шпиль-

ки находятся на различных расстояниях от центральной оси а.з.  R =6.4÷33.0 см, поэтому и DPA 

на шпильках существенно отличаются (до 50%). 
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Рисунок 4.14 - Схема расположения шпилек Ш1-Ш6 в МПП реактора БОР-60 

 
На МПП и шпильки приходятся дополнительные динамические нагрузки, которые воз-

никают при их вращении во время ППР. Тот факт, что через МПП проходят все РО СУЗ реак-

тора, накладывает дополнительные требования на целостность конструкции МПП. Напряжения 

в шпильках при разгоне и торможении МПП составляют 48 МПа и 7,4 МПа соответственно 

[148]. Но, во время ППР реактор находится в глубоком подкритическом состоянии 

(~4.5÷7 %∆k/k) – все РО СУЗ введены в а.з., тепловая мощность реактора определяется оста-

точным энерговыделением, теплоотвод обеспечивается небольшим расходом натрия (~50 м3/ч), 

а в дальнейшем и естественной циркуляцией. 

 

4.2.4 Экспериментальное обоснование расчетных результатов 

В реакторе БОР-60 регулярно проводятся расчетно-экспериментальные исследования по 

определению: Sn и Fn, DPA, энерговыделения, эффективности РО СУЗ, выгорания ЯТ и т.д. 

[9, 15, 54, 75, 76 и др.]. Проведенные исследования в различных ячейках а.з. и БЭ показали, что 

расхождение между экспериментальными и расчетными значениями, как правило, лежат в пре-

делах экспериментальной погрешности. Кроме того, на реакторе активно ведётся наработка ра-

дионуклидов, которая сопровождается расчетно-экспериментальными исследованиями, исполь-

зуемыми для обоснования надежности проводимых расчетов. 
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Расчеты, выполненные по MCU и MCNP, показали хорошую точность даже в столь от-

даленных местах как ВЭК и выход ГЭК [43, 145]. Так на выходе ГК (450 см от центральной 

вертикальной оси а.з.), который к тому же расположен ниже а.з., расчетные значения Fn и 

мощности дозы нейтронного и гамма-излучения отличаются от экспериментальных значений на 

10÷15 %. 

Анализ результатов многочисленных расчётно-экспериментальных исследований по 

определению флюенса быстрых нейтронов и DPA показал, что отличие расчетных значений от 

экспериментальных значений составляет не более, чем: 

- 4÷7 %  в активной зоне реактора; 

- 7÷12 %  в БЭ реактора; 

- 10÷25 % за корпусом реактора. 

Однако следует отметить, что все эти исследования проводились в радиальном направ-

лении, определение НФХ в МПП реактора не было, кроме измерения температур. В связи с 

этим, было решено провести экспериментальные исследования НФХ на различных высотных 

отметках в МПП над ячейкой Д23 реактора БОР-60 с использованием набора нейтронно-

активационных детекторов (ДНА). Для определения скоростей ядерных реакций был подобран 

следующий набор ДНА: Fe, Ni, Nb, Ti, Co и Sm. Характеристики реакций и измеряемых радио-

нуклидов представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 - Характеристики дозиметрических реакций и измеряемых радионуклидов 

Реакция Eп, МэВ σэфф, барн Т1/2 
93Nb(n,n')93mNb 1.0 0.214 16.13 лет 
93Nb(n,2n)92mNb 10.5 0.470 10.15 сут. 

93Nb(n,γ)94Nb тепл. --- 20300 лет 
47Ti(n,p)47Sc 2.2 0.0516 3.35 сут. 
46Ti(n,p)46Sc 4.6 0.152 83.8 сут. 
48Ti(n,p)48Sc 6.9 0.0217 1.82 сут. 
58Ni(n,p)58Co 2.5 0.366 70.8 сут. 
54Fe(n,p)54Mn 3.0 0.383 312.5 сут. 
58Fe(n,γ)59Fe тепл.  44.5 сут. 

59Co(n,γ)60Co тепл.  5.27 лет 
152Sm(n,γ)153Sm тепл.  46.3 ч. 

Т1/2 – период полураспада, Eп – эффективный порог 
 
В качестве материалов для мониторов использовались металлические фольги 

(∅3×0.1 мм). Пеналы с ДНА размещались в трубке из нержавеющей стали на 5-ти этажах по 

высоте МПП  – 625, 700, 800, 1000 и 1300 мм от ЦПАЗ. 

Было выполнено два ЭИ, облучение мониторов проводилось: 
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- в течение МК-87 (12.05.08÷22.06.08), время облучения 36.6 эфф.сут.; 

- в конце МК-88Б (06.05.2009÷11.05.2009), время облучения 2.6 эфф.сут. 

По окончании облучения, мониторы извлекались из капсул и производились измерения 

их активности. Погрешность экспериментальных значений скоростей реакций, соответствую-

щая доверительной вероятности P =0.95, составила ~8 %. 

Расчеты выполнялись по коду MCU. Для достижения приемлемой статистической по-

грешности (<15% на верхних этажах), расчет проводился почти 7 сут. Кроме того в расчётную 

погрешность следует включить погрешность, вносимую неопределённостью определения теп-

ловой мощности реактора ~2.2 % [47]. Отличия расчетных значений скоростей реакций на 1-м 

этаже мониторов (наиболее близком к шпилькам МПП) от экспериментальных значений пред-

ставлены в таблице 4.8 и на рисунках 4.15. 

Таблица 4.8 - Сравнение скоростей реакций (H = 62.5 см), %. 

Реакция Eп, МэВ Эксперимент (Э) Расчет (Р) (Р-Э)/Э 
93Nb(n,n')93mNb 1.0 1.33E-12 1.18E-12 -11% 

47Ti(n,p)47Sc 2.2 6.21E-14 6.16E-14 -0.7% 
58Ni(n,p)58Co 2.5 3.58E-13 3.18E-13 -11% 
54Fe(n,p)54Mn 3.0 2.14E-13 2.09E-13 -2.5% 
46Ti(n,p)46Sc 4.6 2.37E-14 2.65E-14 12% 
48Ti(n,p)48Sc 6.9 5.69E-16 5.57E-16 -2.2% 

59Co(n,γ)60Co тепл. 5.16E-10 4.61E-10 -11% 
152Sm(n,γ)153Sm тепл. 5.91E-09 6.38E-09 8.0% 

93Nb(n,γ)94Nb тепл. 1.18E-10 1.25E-10 5.6% 
 

Из таблицы видно, что данные по скоростям реакций удовлетворительно согласуются 

между собой. Так, для 1-го этажа мониторов максимальное отличие расчетных значений от экс-

периментальных значений составляет 12%. На основании проведенных ЭИ, была определена 

погрешность расчетного определения Fn с E>0.1 МэВ на нижней плите МПП  ~9 %. Таким об-

разом, проведённые исследования НФХ в МПП реактора в целом показали хорошее согласова-

ние расчетных и экспериментальных данных. 
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Рисунок 4.15 – Аксиальное распределение расчетных и экспериментальных значений скоростей реакций  
 



 

Поскольку шпильки МПП не могут быть извлечены для проведения материаловедческих 

исследований, то было принято решение оценить фактическое состояние их материала на осно-

вании исследований металла направляющей трубы исполнительного механизма РО АР. Для 

этого из части трубы (сталь Х18Н10Т), выступающей из нижнего края МПП, был вырезан 

фрагмент высотой 45 мм и наружным диаметром 48 мм. Условия эксплуатации данного эле-

мента РО АР по температуре (480÷520oC) и DPA в стали близки к условиям эксплуатации шпи-

лек МПП. Расчетные значения DPA, на момент проведения исследований, были равны 20,6 и 

21,5 с.н.а. соответственно для шпильки с гайками МПП и вырезанного элемента РО АР. 

Были проведены также расчеты НФХ штанги РО АР (максимальные расчётное значение 

DPA ~12 с.н.а.), образцы которой также были вырезаны для проведения экспериментальных ис-

следований состояния материала [149]. 

На основании выполненных материаловедческих и расчетных исследований были сдела-

ны выводы о возможности продления срока эксплуатации шпилек МПП реактора БОР-60. Дан-

ные расчетно-экспериментальные исследования в дальнейшем были использовано при обосно-

вании продления срока эксплуатации РУ БОР-60 до 2015г. 

Результаты выполненных расчетно-экспериментальных исследований НФХ реактора 

БОР-60 явились основой для проведения тепло-гидравлических [150] и прочностных расчетов 

[151] в обоснование продления срока эксплуатации РУ БОР-60, вошли в материалы по обосно-

ванию продления срока эксплуатации РУ БОР-60 до 2015г и используются при обосновании 

возможности продления до 2020г. 

Заключение 

Анализ режимов работы реактора и НФХ показал, что эксплуатация реактора последние 

20 лет велась в более мягком режиме, чем в первые годы, это связано с уменьшением макси-

мальных НФХ и температур, а также накопленным опытом (стало меньше аварийных остановов 

реактора). 

Обоснование безопасной эксплуатации основного оборудования РУ БОР-60 при эксплу-

атации сверх назначенного срока производится на основе оценки фактического состояния мате-

риала и расчетных оценок накопленных повреждений. Сочетание расчетных и эксперименталь-

ных оценок накопленных дефектов является основным методом оценки состояния критических 

элементов реактора. На основании этого и назначается дополнительный срок эксплуатации РУ. 

Проведен анализ изменений, происходивших в реакторе БОР-60 за все годы эксплуата-

ции, и их влияние на НФХ в основных элементах конструкции реактора. Разработана расчетно-

экспериментальная методика, позволяющая провести уточнение условий облучения критиче-



131 
 

ских элементов реактора БОР-60 [152]. Расчеты выполнены по различным комплексам про-

грамм. 

Получены детальные пространственные распределения потоков нейтронов, скорости 

накопления повреждений в стали и радиационных тепловыделений по реактору БОР-60. 

Определены основные критические элементы, огранивающие срок эксплуатации реакто-

ра БОР-60: корзина; корпус; кожух; коллектор; входной патрубок подачи натрия; выходной па-

трубок; нижняя плита МПП; шпильки с гайками МПП и БПП. 

Выполненные исследования впервые показали, что наиболее критическим элементом ре-

актора являются шпильки МПП. Замена шпилек или всей МПП потребует останова реактора, 

т.е. фактически реконструкции РУ. В случае замены МПП может быть изменено число и раз-

мещение органов СУЗ и ЭК, что существенно расширит экспериментальные возможности реак-

тора, а также срок его эксплуатации. 

Для обоснования полученных расчетных значений флюенсов нейтронов проведены экс-

периментальные измерения скоростей реакций по высоте МПП. 

Рассчитаны значения Fn и DPA в критических элементах реактора на конец 2012г, а так-

же сделан прогноз на 2015 и 2020гг. Наибольшая повреждающая доза получается в нижней ча-

сти шпилек с гайками МПП - 25 и 27 с.н.а. соответственно на конец 2015 и 2020 годов. 

На основании выполненных материаловедческих и расчетно-экспериментальных иссле-

дований были сделаны выводы о возможности продления срока эксплуатации шпилек МПП ре-

актора БОР-60. Данные расчетно-экспериментальные исследования в дальнейшем были исполь-

зовано при обосновании продления срока эксплуатации РУ БОР-60 до 2015г и 2020г. 

Продление срока эксплуатации РУ БОР-60 позволило сохранить уникальный ИР, необ-

ходимый для обоснования перспективных инновационных и эволюционных проектов Феде-

ральной программы по развитию атомной энергетики. 
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5 Оптимизация конструкции исследовательского РБН 

В данной главе приведены примеры оптимизации конструкции и режимов эксплуатации 

реактора БОР-60. Следует отметить, что представленный материал не охватывает все вопросы, 

которые необходимо решать при проектировании и эксплуатации ИР, а только демонстрирует 

возможности расчетного моделирования и получаемые результаты, которые могут существенно 

улучшить параметры реактора. 

В  НИИАР на реакторе БОР-60 осуществляются: 

- полное расчетное сопровождение эксплуатации и всех ЭИ; 

- обоснование безопасности и продления срока эксплуатации реактора; 

- оптимизация параметров реактора и условий проведения ЭИ; 

- разработка новых ОУ, экспериментальных сборок, ампул, твэлов и ТВС; 

- наработка радионуклидов, а также исследования по возможности расширения номен-

клатуры и объема нарабатываемых радионуклидов [40, 153]. 

Для этого используются верифицированные и аттестованные расчетные программы и 

модели, расчётно-экспериментальные методики, комплекс автоматизированного расчета реак-

тора БОР-60. 

5.1 Оптимизация загрузки активной зоны реактора БОР-60 

Неравномерность пространственного распределения НФХ в реакторе БОР-60 связана с 

рядом факторов:  

1. Несимметричным, относительно центра а.з., расположением РО СУЗ. 

2. Аксиальным расположением РО СУЗ во время работы реактора: три РО АЗ и один РО 

РР1 находятся в верхней ТЗВ, два РО АР перемещаются в пределах ±150 мм от ЦПАЗ,  РО РР2 

перемещается из нижней части а.з. вверх (от -225 мм до +225 мм относительно ЦПАЗ). 

3. Наличием различных по загрузке и геометрии топливных и нетопливных эксперимен-

тальных сборок в реакторе. 

4. Различным выгоранием ЯТ в штатных ТВС (от 0 до ~20% т.а.). 

Неравномерность распределения НФХ по реактору приводит к более напряженным 

условиям работы отдельных ТВС, увеличению градиентов температур и НФХ в сборках, что 

отрицательно сказывается качество ЭИ (максимальные значения НФХ смещаются по зоне реак-

тора, сложно подбирать одинаковые условия облучения и т.д.). 

На рисунке 5.1 приведено радиальное распределение скорости накопления DPA в стали в 

ЦПАЗ реактора БОР-60, из которого видно, что DPA в равноудаленных от центра реактора 

ячейках могут отличаться до 20 % в а.з. и  до 30 % в БЭ. 
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Рисунок 5.1 - Радиальное распределение скорости набора повреждающей дозы (DPA) в ЦПАЗ 

реактора БОР-60 (МК-80) 
 

По расчетным значениям НФХ, передаваемым на реактор перед началом каждой МК, 

можно прогнозировать и частично снимать неравномерности связанные с выгоранием ЯТ за 

счет выбора места постановки свежих ТВС (перестановка облучаемых ТВС в реакторе, как 

правило, не производится). Расположение РО СУЗ в реакторе БОР-60 невозможно изменить, 

поэтому уменьшение неравномерности распределения НФХ по реактору можно достичь в 

первую очередь за счет оптимизации загрузки размещения нетопливных сборок а.з. 

РИ по оптимизации загрузки а.з. реактора БОР-60 были проведены по комплексу про-

грамм TRIGEX. Создание РМ реактора и обработка полученных НФХ выполнены с помощью 

КАР. 

На рисунке 5.2а представлена картограмма загрузки реактора БОР-60 в МК-80Б (2005г) – 

состояние до оптимизации. На основании проведенных исследований (были рассмотрены раз-

личные варианты) во время планового ППР №81 была выполнена оптимизация загрузки а.з. ре-

актора (МК-81) – все пакеты ПР (6 шт.) были перемещены во 2-й ряд в ячейки №15. Карто-

грамма загрузки реактора в МК-81 приведена на рисунке 5.2б. 

На рисунке 5.3 представлено радиальное распределение нормированной скорости накоп-

ления повреждающей дозы в стали в ЦПАЗ реактора в МК-80А и МК-81. 

Выполненная оптимизация а.з. показала возможность улучшения режимов облучения 

как штатных ТВС, так и экспериментальных сборок в наиболее часто используемых ячейках 

реактора, а также увеличения накопления радионуклида 89Sr и повышения его качества (пакеты 

типа ПР). 
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Рисунок 5.2 - Картограмма загрузки реактора БОР-60 до (а) и после (б) оптимизации 
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Рисунок 5.3 - Радиальное распределение DPA в ЦПАЗ реактора 

 
В результате выполненной оптимизации загрузки а.з. реактора БОР-60: 

- уменьшилась неравномерность распределения НФХ по реактору, так радиальная не-

равномерность Fn в ЦПАЗ уменьшилась с 1,66 (МК-80Б) до 1,55 отн.ед. (МК-81); 

- уменьшились максимальные энерговыделения в штатных ТВС, расположенных в цен-

тре а.з., которые были наиболее энергонапряженными; 

- максимум DPA и Fn сместился от центра а.з. (1-й ряд), где ЭИ не проводятся, во 2-й 

ряд, в ячейке Д23 также произошло увеличение Fn и DPA; 

- была повышена суммарная наработка радионуклидов (89Sr) на 6%; 

- удельные активности радионуклидов по пакетам ПР получились одинаковыми (отличие 

±3%), что положительно влияет на качество производимого препарата; 

- показана возможность оперативной оптимизации загрузки реактора на основе архива 

расчетных значений НФХ реактора в КАР; 

- намечены направления дальнейшей оптимизации компоновки реактора. 

Выполненные РИ были подтверждены экспериментальными измерениями и данными по 

накоплению 89Sr, а с МК-81 (июнь 2005г) все сборки ПР, а в дальнейшем и другие нетопливные 

экспериментальные сборки, устанавливаются во 2-й ряд реактора. Результаты оптимизации 

оформлены в виде рацпредложения и внедрены в качестве рекомендаций в правила эксплуата-

ции реактора БОР-60. Ячейки №15 (2-й ряд) стали наиболее востребованными в реакторе и уже 

заняты под проведение ЭИ до конца срока службы реактора БОР-60. 

Дополнительное уменьшение неравномерности энерговыделения было реализовано во 

время ППР №82 за счет оптимизации постановки «свежих» ТВС, а во время ППР №96 за счет 

перестановки нетопливных сборок и ТВС на границе а.з. В результате дополнительно была 

уменьшена неравномерность распределения энерговыделения по а.з. 
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5.2 Оптимизация размещения РО СУЗ и ЭК в исследовательском РБН 

5.2.1 Рабочие органы СУЗ в ИР 

Размещение РО СУЗ в ЯР оказывает существенное влияние на его характеристики, по-

этому оно должно отвечать основным целям и задачам реактора. Традиционно при размещении 

РО СУЗ  в РБН стремятся выполнить следующие основные требования [154]: 

1) для увеличения эффективности РО и воспроизводства ЯТ органы СУЗ располагают 

ближе к центру а.з.; 

2) для обеспечения лучшего радиального выравнивания поля энерговыделения РО СУЗ 

располагают симметрично в центральной части а.з.; 

3) для обеспечения размещения приводов РО СУЗ на крышке реактора нельзя помещать 

их в соседние или близко расположенные ячейки; 

4) для снижения интерференции РО СУЗ должны быть удалены друг от друга на доста-

точное расстояние. 

В результате, стремление удовлетворить этим требованиям приводит к равномерному и 

симметричному размещению РО СУЗ в пределах а.з., а часто в её центральной части [10, 11]. 

Фактически так расположены РО СУЗ во всех энергетических (см. рисунки 5.4) и исследова-

тельских (см. рисунок 5.5) РБН.  В реакторе БОР-60 (см. рис. 1.3) КС2 размещен в центре а.з., 

АЗ и КС1 - в а.з., а АР на границе а.з. и БЭ. 

Однако цели и задачи, стоящие перед энергетическими и исследовательскими реактора-

ми, принципиально отличаются. Основное назначение ИР – это проведение ЭИ и облучение 

различных материалов, т.е. его ценность определяется доступными объемами (ячейками), пото-

ками и спектрами нейтронов, их стабильностью. 

Анализ ЭИ (см. §3.2), выполненных на реакторе БОР-60, показал, что наиболее востре-

бованными и ценными являются ячейки в центре а.з.  Ячейки рядом с РО СУЗ, особенно с теми, 

которые расположены в а.з. во время работы реактора, практически не используются для ЭИ. 

Таким образом, очевидно, что размещение РО СУЗ в центральной части активной зоны 

ИР не целесообразно. В этом случае наиболее ценная область ИР с высокими потоками нейтро-

нов занимается РО СУЗ, которые вносят существенные искажения в пространственное и вре-

менное распределение НФХ. Рядом РО СУЗ, невозможно разместить ЭК и проводить инстру-

ментованные ЭИ, а также затрудненно проведение облучательных программ (наработка ради-

онуклидов, облучение конструкционных материалов и т.д.) из-за нестабильности и 

существенной неравномерности НФХ. 

 

 



 

     
БН-350          БН-600 

Рисунок 5.4 - Картограмма загрузки реактора БН-350 (все РО СУЗ в центре а.з.) и реактора БН-600 (все РО СУЗ центральной области а.з. – зоне 
малого обогащения). 

 



 

 
КС - в центре а.з., АЗ на периферии а.з., РС на границе а.з. и БЭ 

Рисунок 5.5 - Картограмма загрузки реактора CEFR 
 

Следует отметить, что в некоторых первых исследовательских РБН часть РО СУЗ раз-

мещалась за пределами а.з. и даже за корпусом реактора [10, 11]. Так в реакторе DFR все РО 

СУЗ были размещены на периферии а.з., а приводы РО располагались снаружи МПП. В реакто-

ре БР-5 компенсирующие РО располагались за корпусом реактора. Однако в этом случае не-

возможно обеспечить высокую эффективность РО СУЗ и такое их размещение возможно толь-

ко в РБН с малыми размерами корпуса, т.е. с большой утечкой нейтронов. 

5.2.2 Оптимизации размещения РО СУЗ 

При оптимизации размещения РО СУЗ в ИР необходимо учитывать их влияние на НФХ 

реактора во время его работы на мощности: 

- РО АЗ и РО КР (КО) извлечены из а.з., следовательно, почти не оказывают влияние на 

распределение НФХ; 

- компенсирующие РО (КС, РР) находятся в а.з. и по мере выгорания ЯТ (уменьшения 

запаса реактивности), извлекаются из а.з., следовательно, оказывают существенное влияние на 

распределение НФХ в соседних ячейках; 

- РО АР (РС) находятся в постоянном движении вблизи ЦПАЗ, следовательно, оказы-

вают влияние на распределение НФХ в соседних ячейках. 

Опыт эксплуатации реактора БОР-60 показал, что за годы эксплуатации в ИР могут про-

исходить существенные изменения: числа ТВС (размер а.з.) и их конструкции; типа ЯТ, его 

обогащения и среднего выгорания; размеров и состава а.з. и БЭ, числа экспериментальных сбо-

рок в реакторе; конструкции РО СУЗ и типа поглотителя, режимов работы реактора. Но распо-
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ложение РО СУЗ в реакторе изменить практически невозможно. Поэтому оптимальному раз-

мещению РО СУЗ на стадии проектирования ИР должно быть уделено особое внимание. 

На основе выше сказанного предлагается следующий способ размещения РО СУЗ, кото-

рый в наибольшей степени отвечает целям ИР на быстрых нейтронах [155]: 

1. РО АЗ, как наиболее важные для безопасности реактора, размещаются симметрично в 

центральной части а.з.  В результате их эффективность (∆ρ) получается высокой, а число РО 

может быть небольшим. РО АЗ во время работы реактора извлечены из а.з., поэтому почти не 

оказывают влияния на НФХ. В центральной части а.з. могут быть размещены и КО (КР), кото-

рые во время работы реактора также извлечены. 

2. РО АР (РС) и КС, которые во время работы РБН находятся в а.з. и перемещаются, рас-

полагаются на периферии а.з. Необходимая эффективность РО обеспечивается за счет увеличе-

ния их числа (на периферии а.з. это сделать легче) или увеличения массы поглотителя и кон-

струкции РО (см. §5.2.3). 

В результате такого размещения РО СУЗ: 

- большая часть а.з. будет доступна для проведения ЭИ и облучательных программ; 

- ЭК можно будет расположить в центральной части а.з.; 

- отсутствие поглотителей в центральной части а.з. обеспечит более высокую плотность 

потока нейтронов; 

- обеспечивается стабильность НФХ во время работы реактора, а также меньшая их ак-

сиальная неравномерность распределения. 

Следует отметить, что в современных РБН применяются две поворотные пробки – малая 

(МПП) и большая (БПП). При размещении РО СУЗ в центральной части а.з. все приводы РО 

проходят через МПП, в которой также располагаются и ЭК.  В результате различные группы 

РО СУЗ (АЗ, АР, КС) нельзя считать полностью независимыми, так как их работоспособность 

зависит от работоспособности МПП (см. §4.2). В предлагаемом способе размещения РО СУЗ 

часть из них может быть размещена в МПП (АЗ, КО), а другая часть в БПП (КС, АР), что обес-

печивает дополнительную независимость функционирования РО СУЗ и “разгрузит” МПП. 

Таким образом, предложенный способ размещения РО СУЗ позволит расширить экспе-

риментальные возможности, улучшить параметры ИР  и повысить надежность СУЗ. 

5.2.3 Оптимизации конструкции РО СУЗ 

РО СУЗ являются частью общей системы обеспечения безопасности РУ, от них зависит 

эффективная и безопасная работа реактора. Поэтому надежности и эффективности РО СУЗ все-

гда уделяется повышенное внимание. Но одновременно с этим РО СУЗ - это дорогостоящие и 

сложные элементы ЯР. Поэтому необходима оптимизация конструкции и условий эксплуатации 
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РО СУЗ с целью повышения их эффективности, продления срока службы и снижения стоимо-

сти.  РИ с использованием современных комплексов программ позволяют выполнить эту зада-

чу, а наличие реактора БОР-60 - проверить на практике и обосновать внедрение в другие РБН. 

РИ эффективности РО СУЗ в зависимости от геометрии поглощающей части, обогаще-

ния бора по изотопу 10B и загрузке (массе) B4C были выполнены на примере РО СУЗ реакторов 

БОР-60 и БН-600 [156, 157]. Расчеты проведены по коду MCU с детализацией конструкции РО 

СУЗ (выделение отдельных пэлов, оболочек, вытеснителей и т.д.). Эффективность РО СУЗ (ρ) 

определялась из расчета двух вариантов - РО введен (1) и РО извлечен (2): 

ρ = (kэф2-kэф1)/(kэф1×kэф2), %∆k/k 

где kэф1, k эф2 - эффективные коэффициенты размножения нейтронов соответственно для вари-

антов 1 и 2. 

За годы эксплуатации в реакторе БОР-60 использовались различные конструкции РО 

СУЗ (одно и многопэльные, “нейтронные ловушки”, герметичные или “сухие”, с газовым и 

натриевым подслоем) и поглотители (Eu2O3, B4C, CrB2 и др.). 

Наибольшее распространение в РБН получили многопэльные РО с карбидом бора (B4C). 

Из-за невысокого сечения поглощения нейтронов в естественном боре (10В ~19%) в “жестком” 

Sn приходится использовать высокообогащенный по изотопу 10В  бор. Высокообогащенный бор 

дорогой продукт и массово не производится в России. Высокая удельная загрузка изотопа 10В 

ведет к существенным локальным неравномерностям НФХ в а.з. и поглотителе, а также к тер-

момеханическим нагрузкам (высокое удельное энерговыделение, распухание, газообразование). 

Однако даже применение высокообогащенного бора не обеспечивает высокой эффективности 

РО СУЗ, а увеличение их числа существенно ухудшает параметры и экономику ИР. Для повы-

шения экономичности (увеличение продолжительности МК, выгорания ЯТ и эффективности 

использования B4C) и безопасности РБН необходимо увеличение эффективности РО СУЗ. Воз-

можные пути повышения эффективности РО СУЗ: 

1. Применение эффективного замедлителя в РО. 

2. Использование B4C с повышенным обогащением по изотопу 10В; 

3. Увеличение загрузки поглотителя в РО. 

4. Использование других поглотителей. 

1. Проведенные расчетные исследования РО СУЗ типа ″нейтронная ловушка″ с гидри-

дом циркония (ZrH2) в качестве замедлителя в реакторах БОР-60 и БН-600, показали перспек-

тивность данного направления с точки зрения увеличения эффективности РО. Такие РО эксплу-

атировались в РБН, но по ряду причин (нестабильность ZrH2 при высоких температурах, 

сильная неравномерность скорости поглощения нейтронов в поглотителе и соответственно 

большие локальные нагрузки, и др.) от их применения отказались. 
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2. В  РО СУЗ, как правило, используется высокообогащенный бор (80% по 10В). На ри-

сунке 5.6 приведена зависимость относительной эффективности РО СУЗ (реакторы БОР-60 и 

БН-600) от обогащения бора по изотопу 10В. Из рисунка видно, что возможность повышения ρ 

за счет увеличения обогащения по 10В ограничена. Кроме того дальнейшее (выше 80%) повы-

шение обогащения существенно повышает его стоимость. 

 
Рисунок 5.6 - Эффективность РО СУЗ в зависимости от обогащения бора по 10В 

3. На рисунке 5.7 приведена зависимость относительной эффективности РО СУЗ реакто-

ра БН-600 от массы B4C ( 10В ~80%), которая практически линейная. Для РО СУЗ реактора 

БОР-60 эта зависимость аналогичная. 

 
Рисунок 5.7 - Эффективность РО СУЗ реактора БН-600 в зависимости от загрузки B4C. 
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4. В реакторе БОР-60 проводились и проводятся расчётные и экспериментальные иссле-

дования различных типов поглотителей (см. табл. 1.6), но наиболее эффективным признан обо-

гащенный B4C. 

Таким образом, в РБН наиболее эффективно повысить ρ можно за счет увеличения за-

грузки поглотителя в РО СУЗ. Однако, в существующей многопэльной конструкции РО СУЗ 

(рисунок 5.8а) невозможно поместить дополнительный поглотитель или увеличить диаметр пэ-

лов. 

 

А
 

D
1+

∆ 

D1 

D2 

A
 

D
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∆ 

Dпэл Dв 

 

 
а)       б) 

A – размер гильзы СУЗ “под ключ”, Dпэл – диаметр пэла, Dв – диаметр вытеснителя, D1 и D2 – 
внешний и внутренний диаметр кольцевого пэла, ∆ - толщина оболочки 
Рисунок 5.8 - Поперечное сечение 7-ми пэльного и кольцевого РО СУЗ. 

 
Некоторые расчетные НФХ в семипэльных РО реакторов БН-600 и БОР-60 приведены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Расчетные значения НФХ для 7-ми пэльного РО СУЗ в ЦПАЗ 
Реактор БН-600 БОР-60 

Среднее сечение 10B(n,α), барн: 
- центральный пэл 

- периферийные пэлы 

1.69 
1.56 
1.71 

1.17 
1.15 
1.17 

Плотность потока нейтронов, 1015 см-2с-1: 
- центральный пэл 

- периферийные пэлы 

3.02 
2.76 
3.06 

2.46 
2.38 
2.48 

Эффективность, отн.ед.: - центральный пэл 
                                   - периферийные пэлы 

0.82 
1.00 

0.94 
1.00 

 
Из таблицы видно, что эффективность центрального пэла ниже эффективности перифе-

рийных пэлов на 6% (БОР-60) и 18% (БН-600). Замена центрального пэла на замедлитель (ZrH2) 
позволяет уменьшить загрузку B4C в РО, но увеличить ρ не получится. Единственным выходом 

- поглотитель - сталь - натрий 
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может быть изменение конструкции РО СУЗ. Поэтому была предложена кольцевая конструкция 
РО (см. рисунок 5.8б), лишённая отмеченных выше недостатков [156]. 

Данная конструкция РО существенно расширяет возможности по увеличению загрузки 

B4C за счет увеличения толщины кольцевого слоя с поглотителем. В результате может быть 

повышена ρ или же уменьшено обогащение бора с сохранением ρ. В центре такого РО имеется 

большая внутренняя полость (Na), которая может быть использована для размещения замедли-

теля и/или дополнительного поглотителя. Следует отметить, что доля конструкционных мате-

риалов (стали) в данном РО существенно ниже (в ~2 раза), чем в семи пэльном варианте. 

При равенстве загрузки B4C в семи пэльном и в кольцевом РО СУЗ эффективность 

кольцевого РО выше на ~4 % (см. таблица 5.2). Дальнейшее увеличение ρ возможно за счет 

увеличения толщины кольцевого слоя B4C, так при её увеличении с 7.1 мм до 10.7 мм, что 

меньше диаметра поглотителя в семи пэльной конструкции, обогащение бора по изотопу 10В 

можно снизить до 60 % при сохранении эффективности РО. 

 
Таблица 5.2 - Эффективность РО СУЗ реактора БОР-60 в зависимости от конструкции 

Вариант Примечание 10B, г B4C, г ρ, отн.ед 
7 пэл 

Dпэл=11.2 мм Штатная конструкция 379 647 1.00 

1 
пэ

л 
ко

ль
-

це
во

го
  

ти
па

 
(D

1≈
38

 м
м)

 ∆(B4C)=7.1 мм, D2=23.6 мм, 80% 10В 379 647 1.04 
∆(B4C)=5.4 мм, D2=27.1 мм, 80% 10В 303 518 0.87 
∆(B4C)=10.7 мм, D2=16.4 мм, 60% 10В 379 814 1.04 
∆(B4C)=13.5 мм, D2=10.9 мм, 80% 10В 569 971 1.35 

D1 и D2 – соответственно внешний и внутренний диаметр поглотителя 
 
РО АР в реакторе БО-60 отличаются от РР и АЗ тем, что B4C загружается только в 4 

пэла, а в 3-х остальных – сталь. Поэтому для РО АР переход на кольцевой поглощающий стер-

жень еще более эффективен. Возможно даже использование бора с естественным изотопным 

составом. 

РИ эффективности РО СУЗ реактора БН-600 в зависимости от геометрии поглощающей 

части, обогащения бора по изотопу 10B и загрузке B4C показали еще большую эффективность 

предложенной кольцевой конструкции РО, чем в реакторе БОР-60. Это связано с большими 

размерами ячейки в реакторе БН-600 и большей экранировкой центрального пэла в многопэль-

ной конструкции РО СУЗ. 

В центральной полости РО СУЗ кольцевого типа можно разместить цилиндрический пэл 

(двух пэльный вариант РО СУЗ), что существенно повысит эффективность такой конструкции 

РО (подана заявка на патент). Данная конструкция РО СУЗ обладает преимуществами много-
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пэлной (выравнивание температур в пэлах) и кольцевой (возможность увеличить загрузку 

B4C) конструкций. Состав центрального пэла может быть: 

- аналогичен составу кольцевого пэла (высокообогащенный B4C); 

- иметь обогащение бора от естественного до высокообогащенного; 

- содержать замедлитель (ZrHx, обедненный B4C); 

- другой тип поглотителя (HfHx, гафнат диспрозия и др.), что придает РО СУЗ дополни-

тельную универсальность и гибкость. 

Например, размещение в центральной полости РО СУЗ элемента с обеднённым B4C (3% 
10B – отходы обогатительного производства) увеличивает  ρ на ~23 % (за счет “смягчения” 

Sn на 10% и увеличения загрузки 10B на 13%). При этом в поглотителе распределение скорости 

реакции 10B(n,α) становится более равномерным (см. рисунок 5.9). Коэффициент радиальной 

неравномерности, который определяется как отношение максимального значения к среднему, 

уменьшается с 1.04 до 1.01 отн.ед. 

 
Рисунок 5.9 - Радиальное распределение скорости реакции 10B(n,α) в поглотителе РО СУЗ 

(БН-600) 
 

5.2.4 Размещение ЭК в реакторе 

В ИР экспериментальные каналы должны находиться в области наибольших и стабиль-

ных потоков нейтронов. Следовательно, они должны располагаться ближе к центру а.з. и рядом 

не должно быть РО СУЗ. Исследование эффективности использования ячеек реактора БОР-60 

для ЭИ показало (см. §3.2), что: 

1. Значительным “спросом” пользуются ячейки симметричные ЭК, т.е. близкие по своим 

параметрам к ЭК. Поэтому ЭК в реакторе должны размещаться в различных несимметричных 

ячейках на разных расстояниях от центра а.з. В результате ИР будет обладать возможностью 
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проводить ЭИ в разных условиях (Fn, Sn, Kr, Kz) и иметь больше ячеек аналогичных по услови-

ям облучения ячейкам с ЭК, а также возможность контроля пространственного распределения 

характеристик по реактору. 

2. Создание специальных условий облучения в отдельных ячейках реактора (например, 

“смягчение” спектра нейтронов) существенно повышает экспериментальные возможности ИР. 

3. Рядом с ЭК соседние 6 ячеек, если ЭК занимает 1 ячейку, становятся недоступными 

для проведения ЭИ и облучения нетопливных (стали, поглотители, наработка радионуклидов 

и т.д.) материалов, что следует учитывать при размещении ЭК. 

4. Выходы из ЭК на поворотную крышку реактора должны быть доступны для размеще-

ния дополнительного оборудования, не создавать неудобства при эксплуатации реактора и в 

первую очередь надежности работы РО СУЗ. 

5. Число ЭК должно соответствовать потребностям, т.к. избыток ЭК существенно 

усложняет конструкцию ИР, его эксплуатацию и безопасность. Проведение ЭИ накладывает 

существенные ограничения на работу реактора и одновременное выполнение других ЭИ. 

5.2.5 Примеры оптимизации размещения РО СУЗ и ЭК 

Далее приведены примеры оптимизации размещения РО СУЗ и ЭК в реакторах БОР-60 и 

CEFR [155], на основе РМ, кодов и предложений, сделанных выше. 

Китайский реактор CEFR построен и пущен с помощью российских организаций и спе-

циалистов. CEFR изначально проектировался как экспериментальный реактор, предназначен-

ный для использования в качестве объекта исследований с целью получения данных по физике 

и технологии РБН. Поэтому РО СУЗ в реакторе размещены как в энергетическом реакторе. В 

результате размещения трех РО КС в центре а.з. (см. рис. 5.5) центральная часть а.з. (21 ячейка - 

3 ячейки под КС и по 6 ячеек вокруг каждого КС) не пригодны для проведения ЭИ. Поле 

нейтронов в центре а.з. и соответственно другие НФХ имеют существенные неравномерности, а 

перемещение РО КС в течение МК приводит к изменению аксиального и радиального распре-

деления НФХ в соседних ячейках. Кроме того, два РО РС и два РО КС расположены в левой 

половине картограммы реактора, что ведет к дополнительной неравномерности в распределе-

нии НФХ, в первую очередь энерговыделения в соседних с ними ТВС. 

Замена мест размещения трех РО КС и трех РО АЗ между собой могла бы исправить от-

меченные выше недостатки расположения РО СУЗ. В результате центральная область а.з. была 

бы доступна для ЭИ, повысилась бы Fn в данной области и её стабильность, что увеличило бы 

экспериментальные и облучательные возможности реактора. Уменьшение эффективности РО 

КС из-за их перемещения на периферию а.з. можно компенсировать за счёт увеличения загруз-
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ки поглотителя в РО (например, использование РО кольцевого типа). Эффективность же РО АЗ 

в центре а.з. будет выше, что положительно скажется на безопасности реактора. 

Изначально реактор БОР-60 проектировался как опытный реактор. Однако уже через не-

сколько лет эксплуатации он фактически стал ИР, на котором проводится большой объем ЭИ, 

испытания конструкционных материалов и ЯТ. Размещение в центральной ячейке реактора РО 

РР2 (см. рис. 1.3) привело к тому, что 7 центральных ячеек с наиболее высокой Fn стали не при-

годны для проведения ЭИ (§3.2). Вариант оптимизации размещения РО СУЗ в реакторе БОР-60 

приведен на рисунке 5.10. Следует отметить, что изменение положения РО СУЗ и инструменто-

ванной ячейки возможно только в случае замены МПП реактора БОР-60 (см. §4.2). 

 

 

 - ТВС  - РО АР  - РО АЗ  - РО РР 

 - инструментованная ячейка 

Рисунок 5.10 - Картограмма загрузки реактора БОР-60 с измененным расположением РО 
СУЗ и ЭК 

 
Замена одного центрального РР на два РР, расположенных на периферии а.з., а также 

симметричное размещение РО СУЗ в реакторе позволило бы: 

- увеличить Fn в центре а.з. и повысить стабильность НФХ во время работы реактора 

(рисунки 5.11 и 5.12); 

- получить симметричное пространственное распределение НФХ по а.з.; 

- повысить безопасность реактора за счет замены одного высокоэффективного РО РР 

(∆ρ= 1.9÷2.2 %∆k/k или 2.7÷3.2 βэфф) на два РО РР такой же суммарной эффективности; 

- переместить в центр а.з. (ячейка А10) инструментованную ячейку из 5-го ряда, что по-

высило бы в ней увеличить Fn, существенно уменьшить радиальную неравномерность распре-
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деления НФХ по ячейке (с 1.10 до 1.02 отн.ед.) и соответственно повысило бы её привлека-

тельность для ЭИ. 
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МК – реальное состояние реактора,  МК-опт – оптимизировано размещение РО СУЗ 

Рисунок 5.11 - Радиальное распределение Fn в центральной плоскости а.з. 
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Рисунок 5.12 - Аксиальное распределение Fn в центре а.з. (1-й ряд ТВС). 

 
 

Заключение 

Впервые для повышения эффективности РО СУЗ в РБН предложено использовать РО 

кольцевого типа и двухпэльную конструкцию. Кольцевая конструкция РО СУЗ рассматривается 

для применения в реакторах МБИР, СВБР и БРЕСТ. В реакторе БОР-60 начато облучение эле-

ментов пэлов кольцевого типа. Предложенная конструкция РО кольцевого типа имеет ряд пре-

имуществ перед многопэльными: 

- при сохранении массы поглотителя эффективность РО увеличивается; 
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- шире возможности для повышения эффективности РО; 

- возможность использования бора с меньшим обогащением с сохранением эффектив-

ности РО; 

- в отличие от “толстых” цилиндрических РО в однопэльных кольцевых улучшены 

условия теплосъема, лучше равномерность распределения скорости реакции поглощения 

нейтронов и эффективность использования поглотителя; 

- существенно меньше доля конструкционных материалов (стали) в РО; 

- использование в центральной полости РО обедненного бора в качестве замедлителя 

дает дополнительные экономические и физические преимущества. 

Предложенный способ размещения РО СУЗ и ЭК учитывает особенности и цели ИР на 

быстрых нейтронах, позволяет повысить поток нейтронов и его стабильность в наиболее цен-

ной области а.з. реактора, обеспечивает большую функциональную независимость РО СУЗ и 

экспериментальные возможности реактора. 

Следует отметить, что провести оптимизацию размещения РО СУЗ и ЭК в уже действу-

ющих ИР практически невозможно. Поэтому, на стадии проектирования ИР необходимо уде-

лять повышенное внимание оптимизации размещения РО СУЗ и ЭК. 

Отдельные результаты исследований, представленные в данном разделе, были внедрены 

в реакторе БОР-60, а также используются в проекте реактора МБИР (глава 6). 

 

5.3 Обоснование продления ресурса эксплуатации РО СУЗ 

Одним из путей улучшения экономики РБН является продление срока эксплуатации РО 

СУЗ. Расчетные исследования условий облучения РО СУЗ реактора БОР-60 позволяют обосно-

вать возможности увеличения срока их эксплуатации [158]. 

Для РО СУЗ реактора БОР-60 в качестве критерия, определяющего срок их эксплуата-

ции, используется тепловая энерговыработка реактора (WT). По допустимой энерговыработке 

РО СУЗ делятся на две группы: АР и РР2 – 525 ГВт×час (находятся в а.з. во время работы ре-

актора); АЗ и РР1 – 950 ГВт×час (находятся вне а.з. во время работы реактора). 

Данный критерий (WT) был определен с использованием НФХ  в РО СУЗ при состоянии 

зоны реактора БОР-60, отличающегося от современного состояния. Объединение РО в группы 

по критерию WT достаточно условное, так как оно не учитывает реального расположения РО 

СУЗ в реакторе (см. таблица 5.3), значений НФХ в отдельных РО, а также изменений, произо-

шедших в реакторе. На рисунке 5.13 приведено радиальное распределение Fn в ЦПАЗ реактора 

БОР-60 для различных МК. 
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Таблица 5.3 - Максимальные значения НФХ в поглощающей части РО СУЗ 

РО СУЗ АР1 АР2 РР2 РР1 АЗ1 АЗ2 АЗ3 

Тепловая энерговыработка реактора, ГВт×ч 525 950 

Расстояние от центра а.з., см 25.1 23.4 0 16.2 13.5 11.9 18.0 

Плотность потока нейтронов, 1015 см-2с-1 1.75 1.83 2.84 1.31 1.42 1.43 1.26 

Радиальная неравномерность Fn по ячейке, отн.ед. 1.13 1.13 1.03 1.05 1.03 1.03 1.06 

Скорость накопления DPA в стали, 10-7 с.н.а./c 6.4 7.0 11.8 4.5 5.0 5.1 4.3 

Радиальная неравномерность скорости накопле-
ния DPA в стали по ячейке, отн.ед. 1.22 1.18 1.03 1.02 1.01 1.01 1.03 

Скорость реакции 10B(n,α), 10-10 c-1 29 26 34 20 21 21 20 
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Рисунок 5.13 - Радиальное распределение Fn в ЦПАЗ для различных МК реактора 

 
Результаты анализа современных условий облучения РО СУЗ в реакторе показали, что 

WT не может являться удовлетворительным критерием, определяющим реальный ресурс экс-

плуатации РО. Для более эффективного использования РО СУЗ, необходимо переходить от 

обобщенного параметра «энерговыработка» к параметрам, определяющим реальную работо-

способность РО. Параметры, определяющие допустимый срок эксплуатации РО СУЗ, должны 

учитывать реальные условия эксплуатации РО в реакторе. 

В качестве критериев, ограничивающих срок эксплуатации РО СУЗ реактора БОР-60, 

предлагаются такие как выгорание поглотителя (изотопа 10В), повреждающая доза в стали 

(DPA) и флюенс быстрых нейтронов (F01). 

Для проведения расчетных исследований РО СУЗ разбили на 3 группы в соответствии с 

их аксиальным расположением в а.з. реактора и условиям работы: 
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1. Поглощающая часть РО АЗ и РР1 находится вне а.з. 

2. Рабочий диапазон перемещения РО РР2 составляет 0÷450 мм. 

3. Один АР перемещается в пределах ±150 мм от ЦПАЗ, а другой находится в горячем 

резерве введенным в а.з. на половину рабочего хода. 

Относительные уменьшения эффективности РО за время их эксплуатации составляют: 

АЗ2  ~4 %, РР2  ∼8 %, а АР2  ∼6 %. Значения основных НФХ в выбранных РО СУЗ, полученные 

на конец облучения для двух различных состояний реактора (МК-70 и МК-84), представлены в 

таблице 5.4. 

Таблица 5.4 - Значения основных НФХ на конец облучения стержней 

Значение 
Выгорание 

10B, % 
Fn, см-2 Fn0.1, см-2 

DPA, 
с.н.а. 

Макси-
мальное 

АЗ2 
МК-84 12.1 8.8E+22 6.8E+22 31 
МК-70 13.0 9.8E+22 7.7E+22 35 

РР2 
МК-84 11.1 9.8E+22 8.1E+22 41 
МК-70 12.2 12E+22 9.9E+22 51 

АР2 
МК-84 8.5 6.3E+22 5.0E+22 24 
МК-70 10.2 6.6E+22 5.4E+22 26 

Среднее 

АЗ2 
МК-84 6.1 3.2E+22 2.2E+22 9 
МК-70 6.4 3.4E+22 2.4E+22 10 

РР2 
МК-84 6.9 5.4E+22 4.4E+22 21 
МК-70 7.9 6.5E+22 5.3E+22 26 

АР2 
МК-84 6.1 3.7E+22 2.9E+22 13 
МК-70 7.0 3.8E+22 3.1E+22 14 

  МК-70 – 2000г,  МК-84 – 2007г 
 

Проведенный сравнительный анализ расчетных данных (табл. 5.4) позволил определить 

значение дополнительной энерговыработки реактора БОР-60, на которое можно увеличить дли-

тельность облучения РО СУЗ в современном состоянии загрузки реактора (МК-84) для дости-

жения значений НФХ полученных в более ранней МК-70 (таблица 5.5). 

Таблица 5.5 - Значения дополнительной WT по критическим параметрам, ГВт×час 

Значение Выгорание, % Fn0.1, см-2 DPA, с.н.а. 

Максимальное 
АЗ2 100 110 120 
РР2 50 110 120 
АР2 90 40 30 

Среднее 
АЗ2 60 90 100 
РР2 70 110 120 
АР2 80 30 30 

 
Таким образом, для достижения в РО СУЗ тех же максимальных параметров, что дости-

гались ранее можно увеличить время облучения (в зависимости от критерия, определяющего 
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срок эксплуатации РО): АЗ2 на 90÷120 ГВт×сут., РР2 на 70÷120 ГВт×сут., АР2 на 

10÷90 ГВт×сут. 

Следует отметить, что в таблице 5.4 представлены НФХ в поглощающей части РО. Од-

нако, для РО АЗ, которые во время работы реактора извлечены из а.з., следует также рассмат-

ривать значения флюенса нейтронов и DPA в стали в газовой полости РО на уровне ЦПАЗ, где 

данные характеристики максимальны (для АЗ2 значения НФХ в ЦПАЗ приведены в табли-

це 5.6). 

Таблица 5.6 - Значения НФХ в центральной плоскости а.з. 
МК Fn, см-2 Fn0.1, см-2 DPA, с.н.а. 

МК-84 1.7E+23 1.4E+23 67 
МК-70 1.9E+23 1.6E+23 76 

 
Из представленных значений НФХ видно, что в настоящее время максимальные значе-

ния НФХ ниже тех, что достигались ранее. Следовательно, возможно увеличение ресурса экс-

плуатации РО на 100÷120 ГВт×час, в зависимости от выбранного критерия, ограничивающего 

срок эксплуатации РО СУЗ. Использование конструкции РО АЗ без газовой полости позволит 

увеличить ресурс их эксплуатации до 50 %. 

В результате выполненного анализа условий эксплуатации РО СУЗ в различных состоя-

ниях реактора БОР-60 был сделан вывод о возможном увеличении ресурса эксплуатации РО (в 

зависимости от критерия, определяющего срок эксплуатации) на: 9÷13 % для РО АЗ и РР1, 

10÷23 % для РО РР2,  2÷19 % для РО АР. 

В таблице 5.7 представлено сравнение условий облучения РО АЗ и АР  с РО РР2, распо-

ложенным в наиболее интенсивных нейтронных полях. Видно, что РО АЗ и АР “не дорабаты-

вают” по сравнению с РР2  до ~45 % в зависимости от критерия сравнения. 

Таблица 5.7 - Сравнение значений НФХ рабочих органов СУЗ, % 
МК Характеристика РР2 АЗ АР 

84 

Выгорание поглотителя 

100 

97 83 
Флюенс нейтронов с E>0.0 МэВ 78 67 
Флюенс нейтронов с E>0.1 МэВ 70 62 

Повреждающая доза в стали 67 64 

70 

Выгорание поглотителя 

100 

95 86 
Флюенс нейтронов с E>0.0 МэВ 72 60 
Флюенс нейтронов с E>0.1 МэВ 64 55 

Повреждающая доза в стали 60 54 
 

Если при работе реактора РО  АЗ и РР1 приподнять на 5 см от их штатного положения, 

то это позволит существенно (на 15 %) снизить флюенс нейтронов и выгорание поглотителя в 

нижней части РО, а также увеличить запас реактивности реактора (на ~0.2 %∆k/k). Такое рас-
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положение РО АЗ приведет к увеличению времени их ввода при срабатывании БАЗ на 0,08 c и 

МАЗ на 25 с, что возможно потребует дополнительного обоснования и исследований. 

Как отмечалось выше, один РО АР во время работы реактора находится в резерве вве-

денным в а.з. на 250 мм, т.е. нижняя часть поглотителя располагается в ЦПАЗ. Если данный АР 

приподнять на 100 мм, то можно снизить выгорание поглотителя и флюенсы нейтронов на 6 %, 

а также повысить запас реактивности реактора (на 0.1 %∆k/k) и немного улучшить аксиальное 

распределение НФХ в соседних ячейках. 

Таким образом, в результате изменения аксиального положения РО СУЗ загрузка реак-

тора БОР-60 может быть уменьшена на 1 ТВС, что в настоящее время, когда число ТВС достиг-

ло предельных значений, не маловажно. 

На рисунке 5.14 представлено аксиальное распределение выгорания изотопа 10B в РО 

АЗ2 на конец облучения. Расчеты показали, что выгорание 10В в основном происходит в ниж-

ней части РО. Поэтому возможно повторное использование РО АЗ после его переворота или 

переборки. Так как аксиальное распределение НФХ симметрично относительно ЦПАЗ, то инте-

гральная эффективность “перевернутого” РО АЗ не изменится. 
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Рисунок 5.14 - Аксиальное распределение выгорания изотопа 10B  в РО АЗ 

 
Выполненные расчёты показали, что максимальные значения выгорания 10B и Fn0.1 по-

сле облучения перевернутого РО АЗ увеличатся незначительно при двукратном увеличении 

срока его службы. Однако для обеспечения возможности переворота РО АЗ необходимо перей-

ти на негерметичную конструкцию, в которой нет газовой полости. 

Длина поглощающей части РО СУЗ реактора БОР-60 составляет 460 мм, а рабочий ход 

РО и высота а.з. – 450 мм. С учетом градуировочных характеристик РО СУЗ (см. рисунок 5.15), 
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можно уменьшить поглощающую часть РО на 20 мм (загрузка B4C при этом уменьшится на 

4.3%) почти без изменения их интегральной эффективности. 
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Рисунок 5.15 - Градуировочные характеристики РО  АР и РР. 

 
В реакторе БОР-60 гильза РО СУЗ и сам РО являются независимыми элементами, что 

позволяет их выгружать отдельно по достижении предельных параметров, в гильзе СУЗ – это 

флюенс быстрых нейтронов до 1.5×1023 см-2. В других РБН (БН-600, CEFR) используется еди-

ная конструкция гильзы и РО СУЗ, что упрощает их перегрузку, но при этом ограничивающим 

фактором продолжительности эксплуатации РО СУЗ (например, РО АЗ) является флюенс быст-

рых нейтронов именно на гильзе. 

По результатам проведенного анализа условий эксплуатации РО СУЗ реактора БОР-60 

определили несколько возможных способов продления ресурса эксплуатации РО: 

• результаты сравнения НФХ в РО СУЗ для различных состояний реактора дают воз-

можность обосновать увеличение срока эксплуатации РО до 20 %; 

• результаты сопоставления условий облучения различных РО СУЗ позволяют про-

длить срок эксплуатации РО АР до 25 %; 

• изменение аксиального положения РО АР и АЗ  в а.з. позволит увеличить срок их экс-

плуатации до 6 % и 15% соответственно. 

Данные предложения могут быть реализованы без внесения изменений в конструкции 

РО СУЗ. Кроме того, приведены возможные способы увеличения ресурса эксплуатации РО СУЗ 

за счет оптимизации их конструкции: 

• отказ от газовой полости в РО АЗ позволит увеличить срок эксплуатации на 50 %; 

• изменение конструкции РО АЗ, позволяющее осуществлять переворот и повторное 

облучение, позволит увеличить срок эксплуатации почти вдвое. 
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Данные выводы по оптимизации условий облучения и конструкции РО СУЗ реактора 

БОР-60 могут быть применены и к другим РБН, включая вновь проектируемые (МБИР), с уче-

том специфики и конструктивных особенностей реактора. 

5.4 Оптимизация конструкции РО АР реактора БОР-60 

С 1997 года в реакторе БОР-60 все РО СУЗ семиэлементные (рис. 5.16а).  РО РР и АЗ 

представляют собой 7-ми пэльную конструкцию, в которой в качестве поглотителя использует-

ся обогащенный (80 % 10B) карбид бора плотностью 2.1 г/см3.  РО АР состоят из 4-х пэлов, со-

держащих обогащенный (80 % 10B) B4C плотностью 1.7 г/см3, и 3-х стальных стержней. 

При переходе от штатной семиэлементной к однопэльной конструкции РО АР 

(рис. 5.16б) объем поглотителя увеличивается более чем в 2 раза, а доля стали уменьшается на 

80 %. 

  
а) 4 пэла    б) 1 пэл 

Рисунок 5.16 - Поперечное сечение поглощающей части РО АР 
 

Расчеты показали, что в РО АР однопэльной конструкции можно отказаться от высоко-

обогащенного и перейти к B4C естественного изотопного состава (~19.6 % 10В), который суще-

ственно дешевле и доступнее. Значительное уменьшение доли конструкционных материалов в 

однопэльном стержне также положительно влияет на экономическую эффективность РО СУЗ и 

уменьшает объем радиоактивной облученной стали. Выполненные расчёты позволили обосно-

вать применимость однопэльной конструкции РО АР с поглотителем из B4C естественного изо-

топного состава в реакторе БОР-60. Ранее в реакторе никогда не использовались РО СУЗ с есте-

ственным B4C. Для обоснования возможности применения таких РО АР в реакторе БОР-60 бы-

ли проведены расчетно-экспериментальные исследования по определению эффективности РО 

АР2. 

Расчетное определение эффективности РО АР было проведено по комплексам программ 

TRIGEX и MCU, а РМ реактора БОР-60, соответствующая МК-93, была создана с помощью 



155 
 

КАР. Недостатком используемой версии TRIGEX является отсутствие возможности задавать 

гетерогенные ячейки. В  MCU применялась та же РМ реактора, но с различной степенью дета-

лизации РО АР (гомогенный вариант, выделение пэла, оболочки, гильзы и натриевых поло-

стей). 

Эффективность РО АР (ρ) определялась из результатов расчета двух состояний реакто-

ра: 1-й - РО введен в а.з.; 2-й - РО извлечен из а.з.: 

( )k
k

kk эффэфф

∆−= %,11
21ρ , 

где 1
эффk , 2

эффk  - эффективные коэффициенты размножения нейтронов соответственно для 

вариантов 1 и 2. 

Выполненные расчёты показали, что РО АР предлагаемой конструкции может быть ис-

пользован в реакторе БОР-60. 

Во время ППР №93 (2011г) в реакторе был заменен РО АР2 семи пэльный конструкции 

на РО АР2 однопэльной конструкции. Экспериментальное определение эффективности РО АР2 

было выполнено путем обработки экспериментальных значений, полученных на МКУ реактора 

с помощью метода реактиметра, который заключается в измерении абсолютной эффективности 

РО при перемещении его в а.з. [159], а также метода перекомпенсации – сравнения с другим 

“известным” РО СУЗ. Экспериментальная и расчетная (TRIGEX) градуировочная характери-

стика РО АР2 приведена на рисунке 5.17 и таблица 5.8. 
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Рисунок 5.17 - Расчетная и экспериментальная градуировочная характеристика АР2 
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Таблица 5.8 - Эффективность РО АР2, %∆k/k  
РМ РО АР2 MCU TRIGEX Эксперимент 
Гомогенная 0.31 0.29 

0.31±0.02 
Гетерогенная 0.28  

 
Расчетное значение эффекта гетерогенности составило 11 %. Отличие интегральной эф-

фективности РО АР2 полученной: по программам TRIGEX и MCU (для гомогенного варианта 

РМ) составило – 6 %; расчетным (MCU) и экспериментальным составило -3% (гомогенная РМ) 

и -9% (гетерогенная РМ). 

В таблице 5.9 приведены экспериментальные значения эффективности РО АР в послед-

ние МК и диапазон их изменения за 42 года эксплуатации реактора БОР-60. 

Таблица 5.9 - Эффективность РО АР реактора БОР-60, %∆k/k  
РО МК-90 МК-91 МК-92 МК-93 1970÷2012 гг 
АР1 0.31 0.31 0.32 0.30 0.27±0.11 
АР2 0.36 0.35 0.35 0.31* 0.29±0.13 

*  - РО АР однопэльной конструкции с B4C естественного изотопного состава 
 

Полученное значение эффективности РО АР2 однопэльной конструкции практически не 

отличается от эффективности РО АР1 штатной конструкции, а также находится в пределах 

(0.17÷0.49%∆k/k или 0.24÷0.90 βэфф) регламентированных ООБ реактора БОР-60. 

Выполненные расчетно-экспериментальные исследования позволили обосновать воз-

можность применения в реакторе БОР-60 однопэльной конструкции РО СУЗ с карбидом бора 

естественного изотопного состава. РО АР данной конструкции уже используются в реакторе 

БОР-60, а первый однопэльный АР, отработавший свой срок, отправлен на послереакторные 

исследования. 

5.5 Изменение графика работы реактора БОР-60 

Последние 20 лет реактор БОР-60 работает по следующему графику – 5 МК и 5 ППР в 

течение года (см. рис. 1.10). Во время двух длительных ППР (40÷45 сут) происходит выгрузка-

загрузка ТВС и нетопливных сборок, а во время трех коротких ППР (~15 сут) - выгрузка-

загрузка нетопливных сборок и возможна загрузка “свежих” ТВС. Данный график работы реак-

тора сформировался в 1990-х годах и был связан с началом массовой наработки радионуклида 
90Sr. Следует отметить, что ранее реактор работал с двумя большими ППР (40÷45 сут) и одним 

коротким ППР (10-15 сут) и соответственно тремя МК в году. 

В связи с изменением приоритетов (существенное повышение интереса к исследованию 

новых перспективных материалов и соответственно увеличением загрузки экспериментальных 

сборок в а.з.) происходит отказ от наработки радионуклидов в а.з.  Во время каждого ППР, даже 
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короткого, приходится производить массовые (до 10 шт) извлечения экспериментальных сбо-

рок на внереакторные исследования, замену образцов, мониторов и т.д. Поэтому было предло-

жено перейти на новый график работы реактора с 4-мя МК в году (см. рисунок 5.18), что позво-

лит уменьшить циклику реактора (число пусков-остановов, ППР), увеличить короткие пере-

грузки до 20 сут и повысить энерговыработку реактора. 

 
Рисунок 5.18 – Годовой график работы реактора БОР-60 

 

5.6 Использование ячеек №19 

В реакторе БОР-60 ведется большой объем ЭИ, облучательных программ и производится 

наработка радионуклидов. В результате а.з. реактора БОР-60 существенно выросла из-за массо-

вой загрузки нетопливных сборок. 

В первые годы эксплуатации реактора БОР-60 штатные ТВС располагались с 1-го по 5-й 

и частично в 6-м рядах. В настоящее время ТВС располагаются уже в 7-м ряду. Следует отме-

тить, что спрос на проведение ЭИ и облучение материалов в реакторе продолжает расти, но до-

полнительное размещение экспериментальных сборок возможно только в БЭ реактора (7÷9 ря-

ды). 

Цель этой части работы – обоснование возможности увеличения числа ячеек в а.з. ре-

актора БОР-60, доступных для проведения в них экспериментальных исследований и облуча-

тельных программ. 

На рисунке 5.19 представлено радиальное распределение интегральной плотности пото-

ка нейтронов и с энергией выше 0.1 МэВ в ЦПАЗ реактора БОР-60, а на рисунках 5.20-5.21 - 

нормированные спектры нейтронов в а.з. и БЭ реактора. 

Из представленных данных видно, что в а.з. значения Fn изменяется в большом диапа-

зоне – более чем в 2 раза, а Sn почти не изменяется. Значительное изменение Sn наблюдается в 
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БЭ реактора. При среднегодовой энерговыработке реактора БОР-60 равной 275 ГВт×ч повре-

ждающая доза в стали в центре и на периферии а.з. соответственно равны 21 и 8 с.н.а./год. 
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Рисунок 5.19 – Радиальное распределение Fn в ЦПАЗ реактора БОР-60 (МК-94) 
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Рисунок 5.20 – Нормированный спектр нейтронов в а.з. реактора БОР-60 (МК-94) 
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Рисунок 5.21 – Нормированный спектр нейтронов в БЭ реактора БОР-60 (МК-94) 

 
Выполненный статистический анализ использования ячеек реактора БОР-60 для прове-

дения ЭИ показал (§3.2), что шесть ячеек (ячейки №19) на границе а.з. никогда не использова-

лись для проведения ЭИ из-за необходимости установки в них сборок с удлиненными хвосто-

виками. Центр ячеек №19 находится на расстоянии 270 мм от центральной оси реактора (ячейка 

А10). Следует отметить, что ячейка Д19 расположена рядом с АР, что делает её менее привле-

кательной, но остальные пять ячеек могут быть использованы для ЭИ. 

Таким образом, в а.з. реактора БОР-60 имеется пять дополнительных ячеек, в которых 

возможно проведение облучения различных ЯМ. Данные ячейки обладают преимуществами 

ячеек а.з. (жесткий спектр и достаточно высокий поток нейтронов) и не оказывают суще-

ственного влияния на НФХ реактора в целом. За один год облучения в ячейках №19 могут быть 

достигнуты следующие параметры: интегральный флюенс нейтронов и с энергией выше 

0,1 МэВ соответственно (2,9÷3,2)×1022 и (2,1÷2,3)×1022 см-2, повреждающая доза в стали 

10÷12 с.н.а. 

Подача теплоносителя в сборки БЭ и другие сборки без топлива осуществляется, как 

правило, из КНД через нижние торцевые отверстия дроссельных втулок коллектора. Давление в 

КНД обеспечивается при поступлении теплоносителя через 15 дросселей из напорного коллек-

тора, из которых 6 дросселей являются регулирующими (рисунок 5.22). Закрывая или открывая 

их удлинёнными хвостовиками регулирующих пакетов, расположенных в ячейках №19, можно 

изменять давление в этой камере и соотношение расхода теплоносителя через пакеты БЭ и а.з. 

Таким образом, в реакторе с помощью 6 дросселей осуществляется частичное регулирование 

расхода натрия, подаваемого в КНД. 
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1 - камера напорного коллектора; 2 - дроссельная втулка; 3 - дроссель регулируемый 
(ячейки №19); 4 - входная камера; 5 - днище входной камеры; 6-8 - дроссели; 9 - про-

кладка; 10 - обечайка с вытеснителями; 11 - вытеснитель 
Рисунок 5.22 - Напорный коллектор реактора БОР-60 

 
Регулирующие пакеты в ячейках №19 имеют большую длину (1805 мм) по сравнению со 

штатными сборками (1575 мм) за счёт удлинённых хвостовиков, обеспечивающих перетечку 

теплоносителя из КВД в КНД за счет поворота пакетов на 60o. Во время перегрузочных работ в 

результате согласованных поворотов всех или нескольких регулирующих пакетов можно изме-

нять величины давления в камерах напорного коллектора и, как следствие, расходы теплоноси-

теля через сборки БЭ и а.з. при неизменном расходе через реактор. На ранней стадии освоения 

реактора выяснилось, что для снижения значения выталкивающей силы на сборки и обеспече-

ния возможности работать при максимальной производительности насосов надо снижать дав-

ление в КНД, т.е. исключить поступление натрия из КВД. Было принято решение об изменении 

конструкции длинных хвостовиков регулирующих пакетов, а именно, о ликвидации отверстий 

в хвостовиках, расположенных в КВД. В результате уже более 30 лет в реактор устанавливают-

ся регулирующие пакеты, запитанные только из КНД, осуществляющие максимальную раз-

грузку КНД. 

Таким образом, сборки, устанавливаемые в ячейки №19, могут быть запитаны натрием 

только из КНД, в отличие от других ячеек. Максимальный расход натрия через сборки в ячей-

ках №19 может достигать значения 3 м3/час, т.е. в данные ячейках из условия не превышения 

максимальной температуры стали (700◦С) можно устанавливать сборки с тепловой мощностью 

до 300 кВт. С учетом особенностей охлаждения (расхода натрия через сборку) и НФХ в данных 

ячейках в них возможно проведение облучения: 
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- конструкционных материалов при низких температурах (320÷350oC) в проточном 

натрии; 

- конструкционных материалов при высоких температурах (350÷650oC и выше) при раз-

мещении исследуемых материалов в различных средах (Na, Pb, Pb-B, газ) и ампулах с тепло-

изолирующими зазорами или в сборках с твэльным подогревом; 

- ЭТВС (твэлы, ампулы) с тепловой мощностью не более 300 кВт; 

- наработка радионуклидов. 

Особенностью сборок, устанавливаемых в ячейки №19, является их увеличенная длина, 

что ведет к особому режиму их выгрузки из реактора. Поэтому желательно в данные ячейки 

устанавливать сборки, которые выгружаются для внереакторных исследований или переборок в 

длительные перегрузки реактора БОР-60, т.е. не чаще 2 раз в год. 

Использование пяти ячеек №19 позволит существенно расширить возможности реактора 

БОР-60 по загрузке экспериментальных сборок. В настоящее время уже разработаны несколько 

типов ОУ для постановки в ячейки №19 и в ближайшее время они будут загружены в реактор. 

 

5.7 Китайский экспериментальный реактор на быстрых нейтронах 

Основные параметры CEFR приведены в таблице 5.10, а картограмма загрузки реактора, 

соответствующая ФП, представлена на рис. 5.5 [9]. 

Таблица 5.10 - Основные параметры и характеристики реактора CEFR и БОР-60 
Параметр CEFR БОР-60* 

Номинальная тепловая мощность, МВт 65.5 60 
Максимальная Fn, 1015 м-2с-1 3.2 3.6 
Продолжительность МК, эфф.сут. 80 до 90 
Температура Na, оС: на входе и выходе из реактора 360 / 546 до 360 / 530 
Число ТВС в стационарном режиме перегрузок, шт. 81 75÷80 
Размер ТВС "под ключ", мм 59 44 
Количество твэл в ТВС 61 37 
Наружный диаметр × толщина оболочки твэл, мм 6.0 × 0.3 
Диаметр дистанционирующей проволоки, мм 0.95 1.05 
Высота топливной части, мм 450 
Высота ТЗВ, мм:  нижней / верхней 250 / 100 150 / 100 
ЯТ / Обогащение по 235U, % UO2 / 64.4 UO2 / 90 
Эффективная плотность ЯТ, г/см3:  АЧ / ТЗВ 8.4 / 9.3 8.8 / 9.5 
РО СУЗ – КС / АЗ / РС 3 / 3 / 2 2 / 3 / 2 
Число пэл в РО СУЗ,  поглотитель 7,  B4C 
Доля 10В, %:  КС, АЗ  / РС 92 / 19.4 80 / 80 
* - данные соответствуют первым годам эксплуатации реактора 
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В целом реактор CEFR по своим геометрическим размерам (аксиальные размеры а.з. и 

ТЗВ, диаметр твэл, эквивалентный диаметра а.з.), конструкции ТВС и РО СУЗ, числу ТВС, 

массе 235U и соответственно НФХ (Fn, DPA, Sn) очень близок к реактору БОР-60. Однако сле-

дует отметить, что реактор CEFR уступает реактору БОР-60 по экспериментальным возможно-

стям (в CEFR нет ЭК в а.з. и за корпусом реактора). Пуск реактора CEFR, через 40 лет после 

пуска реактора БОР-60, представляет интерес с точки зрения погрешности расчета КЗ по со-

временным кодам и константам. В целом программа ФП реактора CEFR во многом повторяет 

программу ФП реактора БОР-60 (см. §3.1) [9]. 

Первые расчёты по определению основных характеристик реактора CEFR начались в 

начале 1990-х годов и выполнялись в ФЭИ и ОКБМ. Результаты расчетов НФХ реактора и их 

погрешность проверялись на критических сборках серии БФС-83. Для РИ использовались про-

граммы SYNTES (R-Z – геометрия, 9-ти групповое диффузионное приближение, программа 

аттестована – паспорт ГАН РФ №17 от 18.03.1993г.), JARFR и отдельные расчеты (ЭР, СУЗ) 

были выполнены по комплексу программ TRIGEX-БНАБ-90. Проведенные исследования поз-

волили оценить погрешности расчета: критическое состояние ±0,7 % или ±2 ТВС. 

Так как CEFR по своим параметрам и НФХ близок к реактору БОР-60, то расчеты для 

“свежей” зоны (79 ТВС) были проведены по комплексу TRIGEX и расчетной модели, подготов-

ленной в КАР. Радиальные распределения Fn и DPA в ЦПАЗ реакторов CEFR и БОР-60 приве-

дены на рисунках 5.23-5.24. В реакторе CEFR расчеты выполнены для максимальной 

W=65.5 МВт, а в БОР-60 для W=48 МВт (80% от максимальной мощности), что связано с 

ограничением на достижения предельной линейной тепловой нагрузки (500 Вт/см) для “све-

жей” зоны. 
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Рисунок 5.23 - Радиальное распределение Fn в ЦПАЗ реакторов БОР-60 и CEFR 
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Рисунок 5.24 - Радиальное распределение DPA в ЦПАЗ реакторов БОР-60 и CEFR 

 
Результаты расчетов НФХ показали, что: 

- реактор БОР-60 превосходит CEFR по Fn, DPA и имеет более жесткий спектр нейтро-

нов; 

- входная температура натрия в CEFR составляет 360oC, т.е. облучения конструкционных 

материалов при более низких температурах (320÷350oC), которые широко востребованы в реак-

торе БОР-60, невозможны. 

Расчеты реактора CEFR, выполненные в CIAE (КНР), по различным комплексам про-

грамм дали следующие значения минимальной КЗ – 72÷73 ТВС по программам, в которых реа-

лизован диффузионный метод (CITATION, HND), и 71÷72 ТВС по программам, в которых реа-

лизованы более точные методы (MCNP-3, ERANOS 2.0).  КЗ реактора в номинальном состоя-

нии была оценена в 81 ТВС, а КЗ начального состояния ~79 ТВС при частично введенных КС. 

Расчеты, выполненные по комплексу TRIGEX, дали значение минимальной КЗ ~73 ТВС (Кэфф, 

соответствующее критическому состоянию, равно 0.979) и показали, что при выходе в стацио-

нарный режим работы число ТВС будет больше (83 ТВС), чем планируемое значение (81 ТВС) 

– см. рисунок 5.25. 

Реальное значение КЗ реактора CEFR, полученное по кривой обратного умножения во 

время ФП, получилось равным ~72 ТВС. Следовательно, погрешность расчетного предсказания 

КЗ реактора CEFR та же (1÷2 ТВС или ~0,8 %), что и при расчетах реактора БОР-60, выполнен-

ных более 40 лет назад. Таким образом, была подтверждена правомерность использования еди-

ной РМ и заложенных в неё приближений при расчете не только реактора БОР-60, но другого 

исследовательского РБН. 
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Рисунок 5.25 – Зависимость Кэфф от числа загруженных ТВС 

Заключение 

В данной главе представлены результаты исследований, выполненные на основе разра-

ботанных расчётно-экспериментальных методик, расчётных моделей, комплекса автоматизиро-

ванного расчёта и верифицированных на реакторе БОР-60 кодов. Предложения по оптимизации 

конструкции отдельных элементов и новые решения были применены в реакторе БОР-60, ис-

пользовались при разработке проекта БОР-60М и предполагаются к внедрению в реакторе 

МБИР. 

Выполнена оптимизация загрузки а.з. реактора БОР-60 с точки зрения повышения эф-

фективности работы реактора, проводимых ЭИ и наработки радионуклидов. 

Проведены исследования в обоснование возможности продления срока эксплуатации РО 

СУЗ и применения однопэльных РО СУЗ с естественным карбидом бора. 

Предложена оптимизация размещения экспериментальных каналов и РО СУЗ в исследо-

вательском реакторе, которые в дальнейшем были использованы на практике (МБИР). 

Показана возможность применения ячеек №19 реактора БОР-60, ранее никогда не ис-

пользовавшихся, для проведения в них экспериментов и облучательных программ. В ближай-

шее время в них будут загружены ОУ. 

Выполнены расчёты критической загрузки реактора CEFR во время физического пуска. 

Расчетное значение критической загрузки реактора совпало с экспериментальным значением в 

пределах предсказанной погрешности. Данные результаты были использованы автором во вре-

мя работы в качестве научного советника при пуске реактора CEFR (2009, 2010 и 2011гг). 
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6 Многоцелевой Быстрый Исследовательский Реактор 

Реализация проекта МБИР внесена в ФЦП РФ [2]. Одной из задач первого этапа 

(2010÷2014гг.) выполнения ФЦП является разработка технического проекта реактора, а на 

втором этапе (2015÷2020г.г.) - строительство и пуск РУ МБИР на площадке НИИАР. 

Создание МБИР позволит сохранить и усовершенствовать исследовательскую базу для 

продолжения реакторных исследований безопасности, надежности, экономической эффектив-

ности разрабатываемых и действующих ЯР. В реакторе должен быть сконцентрирован успеш-

ный опыт действовавших и проектировавшихся РБН, а также учтены имевшиеся в них недо-

статки и новые требования, предъявляемые к современным ИР. 

МБИР – многоцелевой реактор не только с точки зрения проводимых исследований. В 

многоцелевой ИР на стадии проектирования должны быть заложены возможности, которые 

позволят ему работать в различных компоновках и режимах [160]: с различными видами ЯТ 

(урановое и смешанное уран-плутониевое, оксид, нитрид, металл) и обогащением; с использо-

ванием экспериментальных (петлевых) каналов и без них; с повышенным КВ (наличие ТЗВ и 

воспроизводящего БЭ) и/или КВА (отсутствие зон воспроизводства, увеличенная а.з. и пони-

женное обогащение ЯТ); с малой а.з. (нет зон воспроизводства и высокое обогащение ЯТ); с 

возможностью массовой наработки радионуклидов и трансмутации актинидов, использования 

реакторного излучения для медицинских и промышленных целей, генерация тепла и электро-

энергии. Основные исходные характеристики и параметры реактора МБИР, определенные в 

[143], приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Основные исходные характеристики и параметры реактора МБИР 
Характеристика Значение  

Тепловая мощность, МВт 100 
Максимальная плотность потока нейтронов, см-2с-1 до 6·1015 

Скорость набора повреждающей дозы, сна/год до 50 
Теплоноситель I-го и II-го контуров Натрий 
Проектный срок службы не менее 50 лет 
Экспериментальные устройства, шт.: 

- петлевые каналы с автономными контурами охлаждения; 
- ячейки в а.з. для экспериментальных сборок; 
- горизонтальные и вертикальные каналы; 
- тепловая колонна  

 
(3÷4) 
(6÷7) 
до 10 

1 
 

В проекте МБИР определено следующее распределение функций [161]: 
Заказчик – застройщик   ОАО «ГНЦ НИИАР», 
Главный конструктор   ФГУП «НИКИЭТ», 
Научный руководитель   ГНЦ РФ ФЭИ, 
Генеральный проектировщик  ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», 
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Разработчик натриевых контуров, перегрузочного оборудования и корпуса реактора  
      ОАО «ОКБМ», 

Конструктор парогенератора  ОКБ "ГИДРОПРЕСС". 

6.1 Цели и приоритетные задачи реактора МБИР 

Принципиальная проблема, стоящая перед ИР во всём мире, их не эффективное исполь-

зование. В прошлом многие ИР строились без должного обоснования их необходимости. Со 

временем такие “бесполезные” ИР превращались в обузу. Для борьбы с проблемой недоисполь-

зования МАГАТЭ рекомендует подготавливать стратегические и бизнес-планы использования 

ИР, в том числе, не ограничивающиеся одним государством. Предложения России по созданию 

на базе МБИР международного центра соответствует тем идеям, которые пропагандирует 

агентство. Целям и приоритетным задачам реактора МБИР изначально было уделено большое 

внимание. Реактор МБИР должен [162]: 

- быть достаточно мощным реактором, чтобы обеспечить высокий поток нейтронов в 

большом объёме а.з.; 

- иметь изолированные петли с автономным охлаждением и инструментованные ячейки; 

- быть многоцелевым и позволять проводить исследования по различным направлениям, 

испытывать элементы ЯР, средства контроля и диагностики, производить радионуклиды, элек-

троэнергию и др. 

- обеспечить проведение ЭИ на десятилетия, как для быстрых, так и для тепловых ЯР, а 

также других перспективных направлений развития ЯЭ. 

Страна, обладающая ИР с широкими экспериментальными возможностями, будет иметь 

существенное технологическое и информационное преимущества, может претендовать на роль 

интегратора значительной части ЭИ в обеспечение инновационных проектов ЯР. Данную роль 

в настоящее время в значительной мере выполняет реактор БОР-60.  МБИР предназначен для 

замещения реактора БОР-60 с целью сохранения и усовершенствования исследовательской ба-

зы России [173]. Поэтому он должен воплотить в себе достоинства реактора БОР-60 и расши-

рить его возможности до современных требований, предъявляемых к реакторным испытаниям и 

безопасности. МБИР должен быть ориентирован на решение следующих приоритетных задач: 

1. Радиационные испытания конструкционных материалов для широкого класса реакто-

ров в условиях интенсивного нейтронного излучения. 

2. Исследование перспективных видов топлива и поглощающих материалов. 

3. Ресурсные испытания и отработка режимов эксплуатации твэлов и ТВС, пэлов и дру-

гих элементов, разрабатываемых на базе новых конструктивных и технологических решений 

для реакторов с различными типами теплоносителей. 
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4. Исследование поведения твэлов и ТВС в переходных, циклических и аварийных ре-

жимах работы. 

5. Исследование новых и модифицированных теплоносителей. 

6. Проведение физических, материаловедческих, тепло-гидравлических и других иссле-

дований с целью верификации расчетных кодов. 

7. Испытания новых типов оборудования, различных технологических систем, иннова-

ционных приборов и систем управления, контроля и диагностики реакторов. 

8. Исследования проблем замкнутого топливного цикла, утилизации актинидов и выжи-

гания долгоживущих продуктов деления (ПД). 

9. Производство радионуклидной продукции различного назначения. 

10. Использование пучков нейтронов (лучевая терапия, нейтронная радиография и то-

мография различных материалов и изделий). 

Изложенный перечень задач для МБИР во многом повлиял на его характеристики и па-

раметры. Существенное влияние на проект МБИР оказал успешный опыт эксплуатации реакто-

ра БОР-60, опыт разработки проекта реактора БОР-60М (см. §4.1), анализ данных по другим 

РБН, а также предварительные расчётные исследования и оценки, выполненные автором. 

6.2 Основные параметры и технические характеристики РУ МБИР  

Для выполнения поставленных задач ИР должен обладать необходимой инфраструкту-

рой, экспериментальными устройствами, иметь характеристики, позволяющие моделировать в 

нём условия облучения современных и проектируемых ЯР, а также иметь квалифицированный 

эксплуатационный и научный персонал, современные методики проведения расчётно-

экспериментальных исследований. 

Первая серия расчетов была выполнена в соответствии с первоначальными исходными 

данными. Для достижения более высоких Fn по сравнению с реакторами БОР-60 ( 60 МВт) и 

CEFR (65 МВт) тепловая мощность реактора (W) была принята равной 100 МВт (см. табл. 6.1), 

Расчёты показали невозможность достижения требуемых значений потока нейтронов. В резуль-

тате было предложено увеличить тепловую мощность реактора. 

Вторая серия расчетов была выполнена после внесения ряда изменений в исходные 

данные и показала возможность достижения высоких Fn (до 6.1×1015 и 6,9×1015 см-2с-1 для твэ-

лов с диаметром 6,9 и 6,0 мм соответственно) при увеличении W до 180 МВт. Однако по ряду 

причин максимальное значение W было снижено до 150 МВт. 

Основные параметры и технические характеристики РУ МБИР, принятые в качестве ис-

ходных данных с учетом общих технических требований к реактору и выполненных предвари-

тельных расчётов [163, 164], приведены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 - Основные параметры и технические характеристики МБИР 
Характеристика Значение Примечание 

W, МВт 150 Выбрана из условия обеспечения требуемых НФХ и в 
первую очередь Fn. 

Проектный ре-
сурс РУ, лет 50 

Определяется необходимостью обеспечения ЭИ по пер-
спективным направлениям развития ЯЭ на период до 
2070г. 

Компоновка ре-
актора Петлевая Выбрана исходя из поставленных задач: срок службы РУ, 

размер корпуса, наличие ЭК за корпусом реактора. 
Схема охлажде-

ния реактора 
2-х петлевая, 
3-х контурная 

Наиболее отработанная и показавшая свою надежность в 
РБН с натриевым теплоносителем. 

Ql на твэлах, 
Вт/см до 500 Определяется работоспособностью твэлов с оксидным ЯТ 

и опытом эксплуатации РБН. 

Максимальная 
Fn, см-2с-1 >5×1015 

Fn должна обеспечивать ускоренные испытания и пре-
восходить максимальные значения в реакторах БОР-60 
(3.0·1015 см-2с-1) и CEFR (3.2·1015 см-2с-1). 

Доля быстрых 
нейтронов в а.з. 

(БЭ) 

70÷85 % 
(20÷60 %) 

Для повышения экспериментальных возможностей реак-
тора необходимо обеспечить жесткий Sn в а.з., а в БЭ от 
жесткого до промежуточного. 

Теплоноситель: 
Ι и II контура; 

III контура 

Натрий; 
вода-пар 

Технология Na хорошо освоена, обладает хорошими теп-
ло- и нейтронно- физическими характеристиками. В I-м 
контуре 2 камеры - высокого и низкого давления, для 
обеспечения гидравлического профилирования расхода 
Na по сборкам реактора. 

Температура 
теплоносителя Ι- 
контура: - вход 
            - выход 

 
 

310÷330 oC 
500÷550 oC 

Низкая входная температура позволит расширить класс 
облучаемых в реакторе материалов. 
Необходимо обеспечить температурные условия анало-
гичные тем, что в РБН. 

Температура 
оболочки твэла до 700 oC Обоснована надежность эксплуатации в БН реакторах. 

Тип штатного 
топлива 

смешанное 
оксидное ЯТ 

Смешанное виброуплотненное ЯТ [165]. Возможность 
переработки ЯТ и замыкания топливного цикла, исполь-
зования отработавшего ЯТ реактора БОР-60, перехода на 
другой вид ЯТ (металл, нитрид). 

Выгорание топ-
лива до 14 %т.а. Обосновано для смешанного виброуплотненного топлива 

в реакторе БОР-60 

Число ТВС. 90÷140 

Оптимальное число ТВС по реактивностному и физиче-
скому весу, мощности, геометрическим размерам и т.д. 
Увеличение числа ТВС при постановке нетопливных сбо-
рок в а.з., повышение выгорания, изменение обогащения 
и типа ЯТ. 

Чехол ТВС  
Форма и рас-
положение 

твэл 

Шестигранная форма и треугольная решетка расположе-
ния твэлов, как наиболее освоенная в РБН и обеспечива-
ющие плотную упаковку твэлов. 

Диаметр обо-
лочки штатных 

твэлов, мм 

6.9  или 
6.0 

Диаметр оболочки твэл должен быть выбран из условия 
обеспечения требуемой Fn, освоенности производства 
твэлов, их надежности и стоимости. Материал оболочки – 
ЧС-68. 

Число твэл в 
ТВС 61÷91 

Выбирается с учетом принятого числа ТВС и диаметра 
твэла, опыта эксплуатации других РБН. 
Увеличение размера сборки позволит расширить экспе-
риментальные возможности реактора особенно в инстру-
ментованных ячейках (в БОР-60 - 44 мм, CEFR – 59 мм). 
Увеличение размеров приведет к усложнению перегрузок 

Размер сборки 
под ключ, мм 59÷85 
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Характеристика Значение Примечание 
и транспортировки, росту реактивностного и физического 
веса, мощности ТВС, радиальных коэффициентов нерав-
номерности по сборке. 

Высота активной 
части твэл, мм 500÷600 Определено в результате предварительных расчётов. 

Высота ТЗВ, мм 150÷200 
Газовая полость 
(ГП) в твэле, мм 400÷500 

Высота ГП обосновывается из условия обеспечения про-
ектной глубины выгорания ЯТ. 

Верхняя 
нейтронная за-

щита в ТВС, мм 
300÷400 

Защита в аксиальном направлении, возможность увели-
чения а.з., перехода на металлическое ЯТ, ЭИ твэлов 
больших аксиальных размеров. 

Продолжитель-
ность МК, сут до 120 

Определяется проводимыми ЭИ, наработкой радионукли-
дов, коэффициентом использования реактора 0.65÷0.75 и 
т.д. 

Длительность 
перегрузки реак-

тора, сут 
7÷40 

Короткие перегрузки (до 10 сут) для извлечения нетоп-
ливных сборок и догрузки ТВС. Длинные перегрузки (до 
40 сут) для выгрузки ЭК, ПК и ППР. 

Число РО СУЗ: 
 АЗ / АР / РР 

8 
3 / 2 / 3 

РО СУЗ должны удовлетворять нормативным требовани-
ям и обеспечивать длительную МК. Оптимальное разме-
щение РО СУЗ. 

Материал погло-
тителя и кон-
струкция РО 

СУЗ 

АЗ и РР – 
обог. B4C; 
АР – есте-

ственный B4C 

Штатная конструкция РО - многопэльная. Рассмотреть: 
перспективные конструкций РО СУЗ; рецикл B4C; воз-
можность испытания экспериментальных РО с различ-
ными поглотителями и геометрией. 

Число ячеек для 
наработки ради-

онуклидов 

4÷5 в а.з. 
6÷12 в БЭ 

Предусмотреть установку сборок в центральную часть 
а.з. (наработка “пороговых” радионуклидов) и в ячейки 
со смягченным Sn (наработка радионуклидов по реакции 
захвата нейтронов) 

Количество ря-
дов ячеек БЭ 5÷6 рядов 

Размещение ПК, экспериментальных сборок, ВСБЭ, ячеек 
со смягченным Sn, сборок нейтронной защиты (сталь-
ные, с поглотителем, с замедлителем) и ВРХ. 

Внутриреактор-
ное хранилище 
ОТВС (ВРХ) 

20÷30 ячеек 
Наличие ВРХ увеличит эффективность работы реактора. 
Ёмкость ВРХ определяется числом ТВС, выгружаемых за 
перегрузку. 

Инструменто-
ванные ячейки 

(ЭК) в а.з. 
3 

Проведение контролируемых облучений, установка авто-
номных ПК, экспериментальных сборок и т.д. Оптимизи-
ровать расположение ЭК. 

Петлевые кана-
лы (ПК) до 3 

ПК большого диаметра (7 ячеек). Предусмотреть возмож-
ность их замены на штатные сборки реактора. Оптимизи-
ровать число ПК и размещение в реакторе. 

Среда в ПК и ав-
тономных ПК 

Na, Pb, Pb-Bi, 
расплавлен-
ные соли, газ 

Выбор типа сред исходя из стоящих задач, их значимо-
сти, необходимости и эффективности использования в те-
чение длительного срока эксплуатации. 

Вертикальные 
ЭК 5÷8 

ВЭК размещаются за корпусом реактора. Различные Sn,  
Fn ~3÷10×1013 см-2с-1, диаметры до 300 мм.  

Горизонтальные 
ЭК 6÷8: Различные Sn,  Fn ~1÷10×1010см-2с-1, диаметры до 300 мм. 

 
Следует отметить, что ряд требований к параметрам МБИР находится в противоречии 

друг с другом. Так желание иметь ВЭК и ГЭК с высоким потоком нейтронов ведет к увеличе-

нию Fn на корпус реактора и другие внутрикорпусные устройства, что ограничивает их ресурс. 
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Наличие ВРХ в БЭ требует увеличения нейтронной защиты и соответственно снижения Fn. 

Большое число ЭК и ПК ведет к увеличению экспериментальных возможностей МБИР, а также 

к усложнению конструкции и эксплуатации реактора, к проблемам с размещением приводов на 

крышке реактора и надежности работы реактора в целом. 

Поэтому, необходим оптимальный набор экспериментальных устройств как в реакторе 

(ПК, ЭК, ВРХ и т.д.), так и за корпусом (ВЭК, ГЭК). МБИР должен обладать мощными и раз-

нообразными экспериментальными возможностями, но при этом безопасно и надежно работать 

в течение всего срока эксплуатации, а экспериментальные возможности должны использоваться 

с максимальной загрузкой. Следует отметить, что не все характеристики и возможности, закла-

дываемые на стадии проектирования ЯР ("идеальный" реактор), могут быть реализованы в ре-

альном ЯР [166] – см. таблица 6.3. 

  Таблица 6.3 – Соотношение "Идеального" и "Реального" реактора 
"Идеальный" реактор "Реальный" реактор 
Конструкция проста Конструкция сложна 
Размеры невелики Большие размеры 

Дёшевы Очень дороги 
Небольшая масса Тяжелы 

Можно построить очень быстро Строительство занимает много времени 
и отстаёт от графика 

Легко приспособить для различных целей Применимость ограничена 
Практически не требуют НИОКР и ис-

пользуют имеющиеся разработки Требуют огромного объёма НИОКР 

Элегантные идеи Технические детали 
Ошибку можно стереть и исправить Ошибка висит камнем и видна всем 

6.3 Компоновка активной зоны и нейтронно-физические расчеты 

В качестве исходных данных для проведения расчетов были приняты параметры и тех-

нические характеристики МБИР, представленные в табл. 6.2. Расчеты проводились по верифи-

цированным на реакторе БОР-60, как наиболее близком по своим характеристикам к МБИР, 

расчетным моделям, комплексам программ и методикам. Был выполнен большой объем РИ 

направленных на определение основных параметров реактора и их оптимизации с точки зрения 

целей, поставленных перед МБИР. 

Далее представлены основные результаты РИ реактора МБИР и предложения по форми-

рованию компоновки а.з. и БЭ реактора, конструкции твэлов, ТВС, РО СУЗ, сборок БЭ, защиты 

ВРХ и ряд других, выполненные в НИИАР в сотрудничестве с другими организациями 

(НИКИЭТ, ФЭИ) [167].  Многие из представленных ниже предложений вошли в проектные до-

кументы реактора МБИР, а отдельные могут быть реализованы в дальнейшем при эксплуатации 

реактора. 
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Существенное влияние на компоновку а.з. оказывают РО СУЗ, ПК, ЭК и нетопливные 

сборки. Компоновка а.з. реактора формировалась на основе представленных в данной работе 

предложений по оптимизации размещения ЭК и РО СУЗ в ИР, опыта разработки реактора 

БОР-60М. 

Экспериментальные каналы 

Эксплуатация реактора БОР-60 показала огромный спрос на ЭИ в инструментованной 

ячейке Д23. Однако в БОР-60 такая ячейка одна и размер ячейки мал, что существенно ограни-

чивает её применение. Для увеличения размеров ЭК было предложено использовать большие 

ЭК, занимающие семь ячеек, впервые предложенные при проектировании БОР-60М. 

По аналогии с БОР-60М в реакторе МБИР было решено в центре а.з. разместить цен-

тральный ПК. Следует отметить, что такое размещение ПК оказывает существенное влияние на 

распределение НФХ по а.з. и в целом на реактор. Число ПК в БЭ увеличить до двух (в БОР-60М 

– один), также увеличить число ЭК  в а.з. до трёх. 

В ЭК должны быть обеспечены высокие и стабильные потоки нейтронов, желательно с 

небольшими радиальными коэффициентами неравномерности (Kr). ЭК должны находиться в 

несимметричных ячейках различных рядов а.з. В этом случае они будут обладать отличающи-

мися НФХ, а также обеспечена возможность измерения радиального распределения параметров 

и иметь несколько симметричных ячеек с аналогичными характеристиками, что существенно 

расширяет экспериментальные возможности реактора. 

Число вертикальных и горизонтальных ЭК за корпусом реактора и требования к их чис-

лу, размерам и параметрам (Fn, Sn), также учитывали опыт эксплуатации и исследований, вы-

полненных на реакторе БОР-60. В первую очередь это диаметр ГК, который должен быть не 

менее 200 мм, высокие Fn в ГК (до 1×1010 см-2с-1) и ВЭК (до 3×1013 см-2с-1).  

Рабочие органы СУЗ [155, 163] 

Для обеспечения возможности размещения ПК в центре а.з., а также уменьшения влия-

ние перемещающихся в процессе работы РО АР и РР на проводимые в соседних ячейках экспе-

рименты РО СУЗ были расположены на периферии а.з. и по возможности симметрично: РР, АЗ 

и КР в 4÷5 рядах, РО АР на границе а.з. и БЭ (угловые ячейки 6-го ряда). 

Аксиальное расположение РО СУЗ в реакторе МБИР также выполнено с учётом предло-

жений сделанных в §5.2.  РО АЗ и КР при работе реактора на мощности расположены на 5 см 

выше верхней границы а.з., один РО АР находится в работе, а другой (резервный) на 10 см вы-

ше ЦПАЗ. Предлагаемое аксиальное расположение РО СУЗ позволит оптимально использовать 

РО СУЗ и уменьшить вносимые ими возмущения в распределение НФХ (см. рисунок 6.1). 
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                   а                  б                  в                 г                 д 

а – положение поглотителя РО АЗ и КР и крайнее верхнее положение РО АР и РО РР при рабо-
те реактора на мощности;  б – крайнее нижнее положение всех РО СУЗ (исполнительные меха-
низмы и РО СУЗ сцеплены);  в – усредненное положение поглотителя РО АР при работе реак-
тора на мощности;  г – положение всех РО СУЗ при перегрузке реактора;  д – положение топ-

ливной части ТВС 
Рисунок 6.1 - Схема расположения РО СУЗ в реакторе МБИР 

 
Первоначально в реакторе МБИР предполагалось использовать 3 типа РО СУЗ – три АЗ, 

три РР и два АР. Основное назначение РО СУЗ в соответствии с ПБЯ ИР [102]: 

• РО АЗ – перевод реактора в подкритическое состояние при возникновении аварийной 

ситуации и плановых остановах; 

• РО АР – автоматическое регулирование мощности реактора при его выводе на требу-

емый уровень мощности и поддержании мощности на заданном уровне, а также при останове 

реактора; 

• РО РР – ручное регулирование мощности реактора, компенсация изменения реактив-

ности реактора при выгорании ЯТ. 

В связи с недостаточной эффективностью РО РР, отвечающих в МБИР за: 

− компенсацию мощностного и температурного ЭР (~1,1 %∆k/k); 
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− обеспечение подкритичности реактора в 2 %∆k/k при взведенных РО АЗ; 

− компенсацию потери реактивности от выгорания топлива за одну МК (100 эфф.сут.). 

Было предложено ввести два РО КР вместо одного АЗ и одного РР, т.е. использовать в 

реакторе четыре типа РО СУЗ, что соответствует ПБЯ ИР. Основное назначение РО КР – ком-

пенсация мощностных и температурных ЭР реактора при изменениях мощности, а также при 

остановах (аварийных и плановых). Данное предложение позволило обеспечить требуемую 

ПБЯ ИР подкритичность реактора в 2 %∆k/k при взведенных РО АЗ и продолжительность МК. 

Был выполнен обзор и анализа информации по всем типам РО СУЗ реактора БОР-60. За 

время эксплуатации БОР-60 в нем использовались различные конструкции РО СУЗ от герме-

тичных семи пэльных до вентилируемых однопэльных с Na подслоем. В качестве поглотителя в 

РО АЗ и РО РР использовался B4C с обогащением по 10B от 80% до 92%.  В  РО АР, кроме вы-

сокообогащенного B4C, использовались оксид европия в комбинации с гидридом циркония (РО 

типа “нейтронная ловушка”) и карбид бора естественного изотопного состава. 

Выполненный анализ позволил выявить достоинства и недостатки различных конструк-

ций РО СУЗ. В результате в качестве штатной конструкции РО СУЗ реактора МБИР предложе-

на семипэльная конструкция и определены основные размеры (см. рисунок 6.2а). Основные ха-

рактеристики РО СУЗ реакторов МБИР и БОР-60 приведены в таблице 6.4. 

 
а)    б)     в) 

а) – семипэльная конструкция, б) – кольцевая конструкция с сохранением загрузки B4C,  в) - 
кольцевая конструкция с увеличенной загрузкой B4C 

Рисунок 6.2 - Сечение семипэльного и кольцевого РО СУЗ реактора МБИР 
 

        Таблица 6.4 - Геометрические размеры РО СУЗ и параметры поглотителя 
Реактор БОР-60 МБИР 

Тип РО СУЗ АЗ, РР АЗ,РР,КР АР 
Обогащение бора по изотопу 10В, % 80 ~19,6 
Плотность карбида бора, 103 кг/м3 2,2 
Эффективная плотность карбида бора в пэл, 103 кг/м3 2,0 
Масса карбида бора в стержнях СУЗ, кг 0,64 2,11 
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Реактор БОР-60 МБИР 
Масса изотопа 10В в стержнях СУЗ, кг 0,38 1,28 0,31 
Число пэл, шт 7 
Высота поглотителя, мм 460 550 
Диаметр таблетки, мм 10,7 17,8 
Диаметр пэл × толщина оболочки, мм 12×0,4 19,8×0,6 
Диаметр вытеснителя, мм 4,0 6,5 
Диаметр чехла × толщина чехла, мм 39.5×0,8 65,0×1,5 
Гильза СУЗ (размер «под ключ»×внутр. диаметр), мм 44×42.5 72×69 
Материал оболочки пэлов и гильзы СУЗ ЭП-450 
Размер ячейки под ключ, мм 45 74 
Зазор между таблеткой и трубкой пэл, мм 0,25 0,40 
Зазор между пэл, мм 0,48 0,65 

 
Проведенные расчёты показали, что семи пэльная конструкция РО СУЗ позволяет обес-

печить оптимальное распределение температур в пэлах, но имеет недостаточную эффектив-

ность и возможности её повышения. Для повышения эффективности РО СУЗ было предложено 

использовать кольцевую конструкцию (см. рис. 6.2б). Переход от семипэльной к кольцевой 

конструкции РО СУЗ приводит к небольшому увеличению его эффективности при сохранении 

загрузки поглотителя. Однако в кольцевой конструкции РО СУЗ возможно повышение эффек-

тивности за счет увеличения толщины поглотителя и соответственно увеличения загрузки по-

глотителя (см. рис. 6.2в). 

Относительные расчётные значения эффективности РО РР для рассмотренных вариантов 

конструкции РО приведены в таблице 6.5. Из таблицы видно, что при переходе от семипэльной 

конструкции РО РР к однопэльной кольцевой конструкции эффективность РО РР возрастает на 

~5% при той же массе B4C. Увеличение загрузки (массы) B4C в кольцевой конструкции на 35% 

позволяет увеличить эффективность РО РР на 21% по сравнению с семипэльной конструкцией. 

                   Таблица 6.5 – Относительная эффективность РО РР реактора МБИР 
Вариант 1 2 3 

Рисунок 6.2 а б в 
Число ПЭЛ, шт. 7 1 1 
Масса карбида бора, отн.ед. 1,00 1,00 1,35 
Относительная эффективность, отн.ед. 1,00 1,05 1,21 

 
В результате проведенных исследований и расчётов: 

- В качестве штатной конструкции РО СУЗ реактора МБИР предложена семипэльная 

конструкция, использующаяся в реакторе БОР-60 и показавшая высокую надежность. 

- Для РО РР и КР предложено использовать кольцевую конструкцию РО с повышенным 

содержанием поглотителя. 
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- В качестве альтернативного варианта увеличения загрузки поглотителя предложена 

двух пэльная конструкция РО СУЗ. 

- Определены предельные сроки эксплуатации РО СУЗ в реакторе МБИР и изменение их 

эффективности на конец облучения в реакторе. Показано, что уменьшение эффективности РО 

АЗ и КР не выходит за пределы допустимых эксплуатационных пределов. Уменьшение эффек-

тивности РО РР и АР можно скомпенсировать, в рамках предлагаемой кольцевой конструкции, 

увеличением загрузки поглотителя. 

- Оценено время ввода РО СУЗ в реактор МБИР при срабатывании МАЗ и БАЗ. 

- Получены расчётные оценки радиационного тепловыделения по элементам РО СУЗ 

(карбид бора, сталь, натрий). 

Для обоснования кольцевой конструкции РО СУЗ подготовлена программа эксперимен-

та, разработано ОУ с элементами кольцевых пэлов и начато её облучение в реакторе БОР-60. 

Конструктивные проработки твэла и ТВС [163] 
Конструкция и основные параметры штатных твэл и ТВС реактора МБИР аналогичны 

используемым в реакторе БОР-60: 

- ТВС состоит из 91 твэла (61 центральных и 30 периферийных), установленных по тре-

угольной сетке. Крепление твэлов – нижнее. 

- Наружный размер чехла «под ключ» – 72,0 мм, толщина стенки – 1,5 мм. Материал 

чехла – сталь ЭП-450. ТВС устанавливаются по треугольной сетке с шагом 74,0 мм. 

Конструкция ТВС состоит из следующих основных частей (см. рисунок 6.3): 

− чехловая труба шестигранного сечения, в которой размещаются пучок твэлов и эле-

менты нейтронной защиты; 

− хвостовик, через который осуществляется подача теплоносителя (натрий) в ТВС; 

− головка, предназначенная для выхода теплоносителя и захвата ТВС при проведении 

транспортно-технологических операций. 

 
1 – АЧ, 2 – ТЗВ, 3 – газовая полость, 4 – нейтронная защита, 5 – головка,  6 – хвостовик 

Рисунок 6.3 - Конструктивная схема штатной ТВС реактора МБИР 
 
Аксиальные размеры активной части (АЧ) и ТЗВ были определены в результате РИ и 

анализа данных по другим РБН. Размер АЧ определялся из условия обеспечения требуемой Fn. 

В результате был выбран размер – 550 мм (БОР-60 и CEFR – 450 мм). 
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Размеры верхней и нижней ТЗВ одинаковы по 200 мм, в отличие от БОР-60 (100 и 

150 мм) и CEFR (100 и 250 мм), для обеспечения большей симметрии в распределении НФХ и 

достаточно большими, для уменьшения утечки нейтронов, повышения КВ и соответственно 

меньшего снижения мощности ТВС с выгоранием ЯТ, а также обеспечения достаточно боль-

ших аксиальных размеров топливной части для увеличения экспериментальных объёмов. 

Большие размеры, излишние с точки зрения нейтронного подпора, необходимы для обеспече-

ния возможности облучения в реакторе твэлов с верхним расположением полости для сбора га-

зообразных ПД (ГП). Так небольшая верхняя ТЗВ в реакторе БОР-60 приводит к существенным 

ограничениям при испытаниях твэлов с верхним расположением ГП, к аксиальной неравномер-

ности распределения НФХ и повышенному потоку нейтронов (повреждающей дозе) на МПП. 

Для штатного твэла реактора МБИР принято используемое в действующих РБН нижнее 

расположение ГП. Аксиальный размер ГП равен 500 мм и рассчитан на сбор газообразных ПД, 

образующихся при выгорании ЯТ до 14 %т.а. 

Над верхней ТЗВ предлагается разместить нейтронную защиту (сталь) высотой до 

300 мм, что позволит: 

- повысить эффективность защиты верхних несменяемых элементов реактора; 

- увеличить аксиальные размеры ТВС и соответственно объемы доступные для проведе-

ния ЭИ (твэлы энергетических РБН, твэлы с верхней ГП и т.д.); 

- обеспечить возможность перехода реактора на другое ЯТ и другие аксиальные размеры 

активной части ТВС (понижение обогащения ЯТ, аксиальные гетерогенности и т.д.). 

Рассмотрены твэлы с диаметрами 6,0 мм и 6,9 мм, которые наиболее освоены и изучены 

в БН-реакторах. Основные параметры, влияющие на выбор диаметра твэла, приведены в табли-

це 6.6. 

Таблица 6.6 - Данные для выбора диаметра твэла штатной ТВС реактора МБИР 
Диаметр твэла, мм 6,0 6,9 

Толщина оболочки, мм 0,3 0,4 
Значение Qv (кВт/л) соответ-

ствующее Ql=500 Вт/см 946 740 

Максимальная Fn, отн.ед. 1,0 0,78 

Опыт эксплуатации твэл Штатные ТВС реак-
тора БОР-60 

Штатные ТВС БН-600, экспе-
риментальные ТВС БОР-60 

Область использования БОР-60, CEFR БН-600, БН-800 
Сфера отработанного производ-

ства твэлов Для БОР-60 и CEFR Для БН-600 и БН-800 

Надежность в эксплуатации  Выше, за счет использования 
более толстой оболочки 

 
Максимальные значения Fn и соответственно удельное тепловыделение (Qv) достигают-

ся в центре а.з. в ТВС со “свежим” ЯТ. Основным ограничивающим фактором при эксплуата-
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ции твэлов является линейная плотность теплового потока (Ql), которая не должна превышать 

500 Вт/см. Значения Ql и Qv связаны следующим соотношением:  Ql = Qv × S / Nтвэл, 

где S – площадь сечения ТВС, а Nтвэл – число твэл в ТВС. 

Очевидно, что при одинаковых значениях Ql значения Qv получаются выше в более тон-

ких твэлах. Поэтому использование твэлов диаметров 6.0 мм дает возможность достижения бо-

лее высоких значений Fn. Данный факт стал определяющим при выборе диаметра твэла. В ре-

зультате за основу штатного твэла был принят твэл с диаметром 6.0 мм. Следует отметить, что 

в ЭТВС диаметры твэлов могут быть любыми. 

Максимальное значение Fn при заданном значении Ql зависит также от обогащения ЯТ. 

( )( )UfUPufPuf
яч

твэл E
S

NFn εσεσ ×+××






 ×Ql~ , 

где Sяч – площадь в поперечном сечении ТВС, σf – сечение деления и ε - доля нуклида в ЯТ, Ef 
– энергия деления. 

На рисунке 6.4 приведена зависимость максимального значения Fn от обогащения ЯТ 

(доля плутония) и диаметра твэла при максимально допустимом Ql=500 Вт/см. Видно, что для 

повышения Fn необходимо уменьшать обогащение ЯТ, но уменьшение обогащения ведет к уве-

личению а.з. реактора (число ТВС) и, соответственно, необходимости повышения W или Ql, ко-

торые уже определены в проекте. Следует отметить, что рекордные значения Fn~7.1×1015 см-2с-1 

в исследовательском реакторе FFTF были достигнуты за счет увеличения W до 400 МВт. 

Выполненные расчёты показали, что обогащение ЯТ (доля Pu) при заданной тепловой 

мощности реактора может изменяться в небольшом диапазоне 35÷40 %. Следовательно, при 

имеющихся ограничениях по Ql<500 Вт/см и W=150 МВт максимальное значение Fn в реакторе 

МБИР будут ниже 6×1015 см-2с-1. 
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Рисунок 6.4 - Зависимость Fn от обогащения ЯТ и диаметра твэла 
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Для уточнения конструкции ТВС, определения температурных полей на оболочках твэ-

лов и ЯТ были проведены тепло-гидравлические расчеты, которые подтвердили правильность 

предложенной конструкции и возможность обеспечения требуемых температурных условий 

облучения твэл в течение всего срока их эксплуатации. Максимальные температуры оболочек 

твэл не превысят 700ºС. Основные конструктивные характеристики двух типов твэлов и ТВС 

приведены в таблице 6.7 

Таблица 6.7 - Основные конструктивные характеристики твэлов и ТВС 
Характеристика Значение 

Число твэл в ТВС 61 91 
Диаметр твэл × толщина оболочки, мм 6,9 × 0,4 6,0 × 0,3 

Общая длина твэла, мм 1850 
Размеры дистанционирующей навивки на цен-

тральные (периферийные) твэлы, мм Ø1,05 (0,6×1,3) 

Вытеснители (диаметр×число), мм×шт 2,0×24 1,6×30 
Шаг навивки, мм 100 

Размер чехла под ключ × толщина, мм 67 × 1,5 72 × 1,5 
Зазор между сборками, мм 2 

Размер ячейки под ключ, мм 69 74 
Верхняя и нижняя 

ТЗВ 
Высота, мм 200 

Топливо, плотность UO2 - обедн., 9,5 г/см3 
АЧ ТВС Высота, мм 550 

Высота полости для сбора газообразных ПД, мм: 500 
Аксиальная нейтронная защита в ТВС 300 мм над ВТЗВ 

 
Использование двух зон обогащения ЯТ в реакторе МБИР 
В РБН широкое применение нашло использование нескольких зон обогащения ЯТ, кото-

рые применяются для выравнивания поля энерговыделения. Выполненные расчёты показали, 

что в МБИР при имеющихся ограничениях (W, Ql) дополнительные преимущества появляются 

при использовании двух зон обогащения ЯТ: зона малого обогащения (ЗМО) в центральной об-

ласти (до 4-х рядов) и зона большого обогащения (ЗБО) в периферийной области (2÷3 ряда) а.з. 

В отличие от энергетических РБН основной целью использования нескольких зон обогащения в 

реакторе МБИР является повышение потока нейтронов в а.з. 

Отметим основные преимущества использования двух зон обогащения в МБИР: 

- Достижение более высокой Fn и DPA (до 15%). 

- Выравнивание поля энерговыделения (снижение радиального коэффициента неравно-

мерности), в меньшей степени Fn и DPA по а.з. 

- Наличие в а.з. отличающихся спектров нейтронов в ЗМО и ЗБО (небольшое отличие); 

- Небольшое увеличение эффективности РО СУЗ за счёт повышения Fn на периферии 

а.з., где расположены РО СУЗ. 
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- Обогащение ЯТ в ЗМО будет соответствовать или близко к обогащению ЯТ (26%) в 

энергетических БН реакторах (БН-600 и БН-800). 

- Использование в ЗМО топлива с долей плутония ниже 30%, изготовление и примене-

ние которого уже обосновано в РБН. 

- В ЗБО можно использоваться ЯТ с такой же долей Pu, что в ЗМО и обогащенным ура-

ном (15÷20 % 235U), применение которого уже обосновано в реакторе БОР-60. Использование 

обогащенного урана в ЗБО практически не сказывается на НФХ реактора. 

- Для производства топлива ЗБО по составу (обогащению) хорошо подходят отработав-

шие ТВС реактора БОР-60, которых накопилось в хранилище НИИАР более 500 шт. 

В а.з. расположен ПК (7 ячеек) и до 14 нетопливных экспериментальных сборок. В слу-

чае их полного или частичного отсутствия а.з. существенно уменьшится и будет превышено 

максимально допустимое значение Ql. В результате необходимо будет облучать стальные “бол-

ванки” или реактор будет работать на пониженной мощности. Наличие ЗМО позволит избежать 

этой ситуации за счет увеличения числа ТВС ЗМО и уменьшения числа ТВС ЗБО. 

При ФП реактора с одной зоной обогащения и последующем выходе в стационарное со-

стояние (достижение среднего выгорания ЯТ) число ТВС будет существенно меньше, чем в 

стационарном состоянии, т.е. реактор сможет работать только на пониженных мощностях. При 

наличии двух зонного обогащения ФП можно осуществить на ТВС ЗМО и по мере выгорания 

ЯТ догружать на периферию ТВС ЗБО, что позволит плавно, без ограничения тепловой мощно-

сти реактора перейти в стационарный режим работы. 

РИ показали, что обогащение ЯТ в ЗМО и ЗБО отличается как обогащение ЯТ в свежей 

ТВС и в ТВС достигшей среднестационарного выгорания (~6%т.а.) в реакторе с одной зоной 

обогащения, т.е. две зоны можно в принципе организовать и за счет перестановки выгоревших 

ТВС в центр а.з.  Однако, это не эффективно из-за существенного увеличения числа перестано-

вок облученных ТВС, увеличения времени ППР и соответственно снижения коэффициента ис-

пользования реактора. 

Следует отметить, что использования 2-х зон обогащения приведет к: незначительному 

увеличению критической загрузки реактора (на 5÷7 %), что для ИР не является существенным; 

необходимости иметь 2 типа штатных ТВС, отличающихся обогащением ЯТ, что в случае ис-

пользования технологии виброуплотнения не создает дополнительных проблем. 

На рисунке 6.5 приведены изменения максимального выгорания ЯТ в процессе облуче-

ния ТВС в ЗМО и ЗБО.  
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Рисунок 6.5 - Максимальное выгорания ЯТ (B) за время облучения ТВС в реакторе 

 
Максимальные значения выгорания ЯТ в ЗМО и ЗБО почти не отличаются, достигают 

значения ~12 %т.а. и облучение происходит в течение примерно одного срока. На рисунках 6.6 

и 6.7 приведены аксиальные распределения Ql и их изменения в процессе облучения ТВС в 

ЗМО и ЗБО. 

За время облучения в реакторе ТВС  3МО и 3БО: 

- максимальное значение Ql уменьшается с 471 Вт/см до 345 Вт/см (~27%) и от 

486 Вт/см до 360 Вт/см (~26%) соответственно; 

- уменьшаются аксиальные (Kz) и радиальные (Kr) коэффициенты неравномерности 

энерговыделения (таблица 6.8). 
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Рисунок 6.6 - Аксиальное распределение Ql в ТВС-ЗМО 
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Рисунок 6.7 - Аксиальное распределение Ql в ТВС-ЗБО. 

 
Выполненные расчеты показали, что условия облучения ТВС в ЗМО и ЗБО ближе меж-

ду собой, чем в ТВС с одним обогащением. 

Таблица 6.8 - Параметры облучения ТВС в ЗМО и ЗБО реактора МБИР 
Время облучения, эфф.сут. 0 240 360 480 0 240 360 480 

ТВС ЗМО ЗБО 
Qv, кВт/л 697 612 575 543 719 635 598 564 
Ql, Вт/см 471 413 389 367 486 429 404 381 

Kr(твэлы), отн.ед. 1.011 1.011 1.011 1.010 1.064 1.061 1.061 1.059 
Kz(АЧ), отн.ед. 1.155 1.138 1.131 1.124 1.159 1.143 1.135 1.128 

6.4 Боковой экран и ВРХ 

БЭ играет важную роль в РБН, выполняя следующие основные функции: 

 – уменьшение утечки нейтронов из а.з.; 

- ослабление Fn на несменяемые элементы и корпус реактора; 

- размещение внутриреакторного хранилища (ВРХ) отработавших ТВС; 

- повышение коэффициента воспроизводства ЯТ за счет размещения воспроизводящих 

сборок с обедненным ураном (торием). 

БЭ в исследовательском РБН используется также для проведения ЭИ, наработки радио-

нуклидов и обеспечивает возможность изменения размеров а.з. (реактор БОР-60), а также раз-

мещения ПК (реактор БОР-60М). Следует отметить, что БЭ в РБН с небольшой а.з. и соответ-

ственно большой утечкой нейтронов оказывает существенное влияние на НФХ реактора. Так 

относительно небольшие размеры БЭ реактора БОР-60 не позволили разместить в нём сборки 

для наработки радиоизотопа 60Co, а увеличение размеров а.з. и соответственно уменьшение 

размеров БЭ привело к существенному увеличению Fn на корпус реактора и повышению теп-
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ловыделения в защите реактора. Поэтому необходимо определить оптимальные размеры и па-

раметры БЭ, конструкции сборок БЭ и ВРХ реактора МБИР. 

Для выполнения этой задачи был проанализирован опыт эксплуатации и результаты по-

слереакторных исследований различных СБЭ реактора БОР-60. По результатам проведенного 

анализа были сделаны выводы о перспективности применения различных конструкций СБЭ и 

их влиянии на параметры реактора, рассмотрены различные варианты компоновки СБЭ и вы-

бран оптимальный. Для выбранного варианта СБЭ проведены расчеты нейтронно-физических и 

тепло-гидравлических характеристик. 

БЭ реактора БОР-60 представляет собой кольцевой слой толщиной до 200 мм (2÷4 ряда) 

из СБЭ вокруг а.з. Сборки устанавливаются хвостовиками в дроссельные втулки напорного 

коллектора реактора. Натрий подводится в СБЭ из напорного коллектора через торцевые или 

боковые отверстия нижнего хвостовика, т.е. натрий может подаваться как из КНД, так и КВД, 

что существенно расширяет возможности по установке в БЭ различных типов сборок. В каче-

стве конструкционных материалов в СБЭ использовалась сталь 12Х18Н10Т. 

За годы эксплуатации в БЭ реактора БОР-60 облучались: 

- стальные (типы «Э», «БМ», «М») и воспроизводящие (тип «U» с обедненным оксидным 

или металлическим ураном) сборки различного типа; 

- экспериментальные ТВС и сборки; 

- материаловедческие сборки различного состава и т.д. 

В 1994г в БЭ реактора была создана ячейка со «смягченным» спектром нейтронов для 

наработки радионуклидов и проведения ЭИ. 

Во время первичной загрузки реактора в нем находились макетные сборки типа «М», 

обеспечивающие вместе с выгородкой ориентацию загружаемых ТВС и экранных пакетов. В 

дальнейшем они были выгружены в процессе заполнения ТВС и стальных СБЭ (ССБЭ) типа 

«Э». Таким образом, первыми СБЭ были стальные сборки типа «Э». Во второй половине 1970-х 

годов на замену ССБЭ, набравших предельный флюенс быстрых нейтронов ∼1,1×1023 см-2, ста-

ли загружать воспроизводящие экранные сборки (ВСБЭ). Впоследствии, при выгрузке сборок 

типа «U», освобождающиеся ячейки заполнялись ССБЭ типа «БМ». 

Сборка типа “Э” производства МСЗ г.Электросталь является стандартным элементом 

БЭ реактора БОР-60. Фрагмент конструкции сборки показан на рисунок 6.8. Доля стали в сбор-

ке составляет ~66 %. 
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Рисунок 6.8 - Фрагмент конструкции экранной сборки тип «Э» 

Охлаждение сборки осуществляется натрием, поступающим из КНД. В нижней части 

сборка имеет шестигранный переходник, а в верхней части укороченную шестигранную трубку 

размером 44×1 мм, в которой размещены стальные элементы. Остальные части сборки те же, 

что и в ТВС. Отдельные сборки данного типа облучались в реакторе более 40 лет и в них были 

достигнуты рекордные флюенсы нейтронов (до 4×1023 см-2) и повреждающие дозы в стали (до 

170 с.н.а.) [168]. В результате исследований было сделано заключение, что благодаря гибкости 

сердечника за счёт шарнирных соединений его элементов и достаточно большому зазору между 

сердечником и чехлом, предотвращающим формоизменение чехла из-за механического воздей-

ствия сердечника, сборки типа «Э» могут эксплуатироваться до достижения флюенсов быстрых 

нейтронов 2,3×1023 см-2. 

Сборка БЭ типа “БМ” представляет собой конструкцию из 7-ми стальных стержней 

диаметром ø14,5 мм, размещённых в шестигранном чехле с размером «под ключ» 44 мм. Доля 

стали равна 77 %. Опыт эксплуатации сборок «БМ» и их послереакторные исследования пока-

зали, что они работоспособны до флюенса быстрых нейтронов 1,5×1023 см-2. 

Макетные сборки типа “М”. На уровне топливной части ТВС сборки «М» представля-

ют собой шестигранник («под ключ» 44 мм) с отверстием ø16 мм в центре. Доля стали в сборке 

равна ~84 % (наибольшая из всех ССБЭ). В процессе пуска реактора все сборки «М» были вы-

гружены, однако в дальнейшем при возникавших дефицитах ССБЭ в 8÷9-е ряды устанавлива-

лись сборки “М”, работа которых в окружении стальных СБЭ была приемлемой. 

Воспроизводящие сборки БЭ с обедненным оксидным или металлическим ураном. 

Внешне они подобны стальным СБЭ. Хвостовик имеет отверстия на боковой поверхности 

(охлаждение натрием из КВД) или отверстие в торце (охлаждение из КНД). Внутри шестигран-

ного чехла находятся семь твэлов (оболочка ∅14,5×0,5 мм, дистанционирующая проволока 

1,3×0,6 мм), содержащих уран высотой 900 мм. При проектировании и расчёте предельных па-

раметров эксплуатации ВСБЭ необходимо учитывать существенное увеличение энерговыделе-

ния с накоплением плутония. По результатам послереакторных исследований ВСБЭ, были сде-

ланы рекомендации о недопустимости превышения флюенса быстрых нейтронов 1,1×1023 см-2. 
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Выполненный обзор СБЭ реактора БОР-60 показал, что наиболее длительное время в ре-

акторе могут облучаться СБЭ типа «Э». Однако для выбора конструкции СБЭ реактора необхо-

димо рассматривать не только длительность облучения, но и другие параметры. Для анализа 

применимости различных конструкций СБЭ в реакторе МБИР были выбраны следующие пара-

метры: 

• материалоемкость – оценивалась исходя из объемной доли стали (обедненного U) и 

возможности уменьшения потерь материала при производстве; 

• трудоемкость производства – условный параметр, оценивающийся по количеству 

отдельных элементов и их соединений, а также количеству и сложности операций при произ-

водстве сборок; 

• обращение с СБЭ - предъявление особых требований к транспортировке, хранению и 

возможной переработке; 

• применимость, наличие опыта эксплуатации и послереакторных исследований; 

• влияния конструкции СБЭ на характеристики реактора. 

В результате выполненного анализа было сделано ряд выводов - максимально длитель-

ное время может облучаться СБЭ типа «Э», а минимальное время СБЭ типа «U». Однако СБЭ 

типа «Э» значительно проигрывает остальным стальным СБЭ в трудоемкости производства, что 

незначительно компенсируется повышенной материалоемкостью ССБЭ типа «М». СБЭ типа 

«U» - более сложное производство, требует особого послереакторного сопровождения (охла-

ждение, хранение, переработка), что приводит к дополнительным трудностям и затратам. Та-

ким образом, если не рассматривать влияние на характеристики реактора, СБЭ типа «Э» имеет 

преимущество перед остальными за счет увеличенного на 35 % срока эксплуатации и уступает 

другим сборкам в трудоемкости производства. 

С точки зрения влияния на НФХ (критичность реактора, ослабление плотности потока 

быстрых нейтронов на ВКУ и корпус реактора) реактора СБЭ типа «Э» является наихудшим 

вариантом из-за малой доли стали. Наиболее приемлемым вариантом из ССБЭ по влиянию на 

характеристики реактора является сборка типа «М». Заполнение БЭ сборками такого типа поз-

волит уменьшить количество ТВС и увеличить срок эксплуатации корпуса реактора. Однако из-

за особенностей конструкции СБЭ типа «М» не может облучаться в неравномерных темпера-

турных полях (граница а.з. и БЭ, рядом с ВРХ, ПК, МП). Хорошо зарекомендовали себя в реак-

торе – ВСБЭ. Однако при их постановке в БЭ происходит уменьшение Fn в а.з. за счёт перерас-

пределения тепловыделения. Поэтому, ВСБЭ не могут рассматриваться как штатные сборки БЭ 

реактора МБИР на данном этапе. 

Таким образом, несмотря на то, что сборки типа «Э» обладают рядом преимуществ, ис-

пользование такой конструкции ССБЭ в  МБИР ограничено имеющимися недостатками: дан-
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ный тип сборки сложен в производстве; увеличенный (относительно реактора БОР-60) размер 

ячейки приведет к дополнительному усложнению конструкции; относительно небольшая доля 

стали в сборке ухудшает характеристики реактора. 

Сборки типа «М» плохо зарекомендовали себя в неравномерном температурном окруже-

нии, а БЭ реактора МБИР обладает существенными неравномерностями. 

Сборки типа «U», несмотря на ряд преимуществ, не могут использоваться в качестве 

штатных СБЭ, так как приводят к уменьшению Fn в а.з. Возможно их использование в случае 

повышения интереса к наработке плутония, повышению коэффициента воспроизводства ЯТ и 

замыканию топливного цикла на реакторе МБИР. 

Конструкция СБЭ типа «БМ», не обладая неоспоримыми преимуществами перед други-

ми сборками, является оптимальной по влиянию на НФХ реактора и длительности эксплуата-

ции. Таким образом, данный тип конструкции ССБЭ был принят за основу для реактора МБИР. 

Как было показано выше в МБИР предпочтительнее использовать многоэлементную 

конструкцию стальных СБЭ. Учитывая положительный опыт эксплуатации сборок типа «Э», в 

конструкцию многоэлементной ССБЭ было предложено внести изменения - добавить турбули-

зирующие элементы конструкции для улучшения теплосъема и шарнирные соединения для 

придания гибкости конструкции, что особенно актуально при увеличении размеров СБЭ в реак-

торе МБИР по сравнению со СБЭ реактора БОР-60. 

Опыт эксплуатации реактора БОР-60 показал, что использование СБЭ одной типовой 

конструкции даёт дополнительные преимущества: упрощение их производства и стоимости, 

уменьшение влияния на тепло-гидравлические характеристики реактора при замене одного ти-

па СБЭ на другой тип. В такой СБЭ в зависимости от потребностей будут использованы раз-

личные “наполнители” в элементах: сталь, обедненный уран, B4C, ZrHx, HfHx, исходное сырье 

для наработки радионуклидов (Y2O2, Co, Cu, Eu, …) и т.д. 

В результате выполненных расчётов был определен оптимальный вариант компоновки 

СБЭ, состоящей из 19 элементов ø14,5 мм. Данный размер элемента совпадает с размерами 

сборок типа “БМ” и ВСБЭ реактора БОР-60, надежность которых обоснованы длительным 

опытом эксплуатации. Выбранный диаметр элемента также удобен с точки зрения подготовки 

из него образцов для материаловедческих исследований. В нескольких СБЭ вместо отдельных 

элементов могут устанавливаться специальные образцы-свидетели, мониторы флюенсов и тем-

ператур. 

Для улучшения теплосъема и выравнивания температур на элементы навивается эллип-

тическая дистанционирующая проволока размером 0,6×1,3 мм с шагом 100 мм, а также в СБЭ 

устанавливаются вытеснители ø3,8 мм. На рисунке 6.9 приведены сечения предлагаемых СБЭ - 



186 
 

стальной и с “наполнителем”. В данной СБЭ доли наполнителя/стали/натрия равны 

0,57 /0,20 /0,23, что в стальном исполнении СБЭ дает долю стали 77%. 

Для оценки температурных условий облучения были проведены расчёты данной СБЭ. На 

рисунке 6.10 представлена зависимость необходимого расхода натрия через СБЭ, обеспечива-

ющего не превышение 650ºС на оболочке элементов, от ее мощности. На рисунке значения рас-

хода теплоносителя через СБЭ, лежащие выше графика, удовлетворяют требованиям, а ниже – 

нет. 

 
    а) СБЭ с “наполнителем”   б) Стальная СБЭ 

Рисунок 6.9 - Сечение СБЭ реактора МБИР 
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Рисунок 6.10 - Зависимость расхода от мощности СБЭ 

Максимальная мощность в ВСБЭ достигается в конце облучения, когда будет наработа-

но наибольшее количество Pu. Для этого было рассчитан изотопный состав ВСБЭ на конец об-

лучения. Высота топливного столба задавалась равной 950 мм, равная высоте активной части 

ТВС и суммарной высоте ТЗВ. Выполненный расчет показал, что мощность ВСБЭ в конце об-

лучения составит ~600 кВт. Таким образом, максимальный расход натрия через СБЭ составляет 
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7000 кг/час. Все остальные варианты компоновки СБЭ (сталь, B4C, ZrHx, HfHx и т.д.) потребу-

ют меньших значений расхода теплоносителя. 

Эффективность нейтронной защиты реактора МБИР [169, 170] 

Cрок службы реактора МБИР должен составить не менее 50 лет. В качестве штатной 

нейтронной защиты в БЭ планируется использовать стальные сборки, которые должны снизить 

плотность потока быстрых нейтронов на корпус реактора до значений, обеспечивающих назна-

ченный срок службы. Кроме того, в БЭ реактора предусматривается размещение ВРХ отрабо-

тавших ТВС, что существенно повышает требования к эффективности нейтронной защиты. 

Уменьшить потоки нейтронов в ВРХ и на корпус реактора можно за счёт: 

- увеличения толщины БЭ (числа рядов стальных СБЭ), что приведёт к увеличению раз-

мера корпуса реактора и уменьшению Fn в экспериментальных каналах за корпусом реактора; 

- использования эффективных поглотителей или замедлителей нейтронов в сборках БЭ. 

Целью данных расчётов являлся выбор наиболее эффективного материала для внутрире-

акторной нейтронной защиты. Были рассмотрены различные материалы: сталь, карбид бора, 

гидриды циркония и гафния [146, 171], бериллий. 

Диаметр корпуса реактора определяется исходя из конструктивных и физических пара-

метров. Конструктивно, в корпусе реактора должны располагаться а.з., БЭ с ВРХ, различные 

ВКУ (корзина, тепловая защиты корпуса). Приняв предельное значение флюенса быстрых 

нейтронов на корпус реактора равным 6×1022 см–2 (данное значение будет достигнуто в корзине 

реактора БОР-60 к концу его службы), срок службы РУ МБИР при коэффициенте использова-

ния установленной мощности 0,65 отн.ед. получим, что допустимая плотность потока быстрых 

нейтронов на корпус реактора не должна превышать 6×1013 см–2·с–1. 

Сталь смягчает Sn в большей степени за счёт неупругого рассеяния. Замедленные 

нейтроны более эффективно поглощаются в стали и других окружающих материалах. Вследствие 

невысокой замедляющей и поглощающей способности стали эффективность стальной защиты 

может быть повышена за счёт увеличения слоя защиты, доли стали в СБЭ и в меньшей степени 

за счет состава стали (увеличение доли Ni или B). Данные способы повышения эффективности 

стальной защиты имеют существенные ограничения. Использование стальной защиты в БЭ ре-

актора вносит положительную реактивность за счет уменьшения утечки нейтронов и их отра-

жения (плотность стали существенно выше плотности Na). Эффективность стальной защиты в 

процессе эксплуатации не изменяется. Используется в качестве нейтронной защиты во всех 

РБН, работоспособность продемонстрирована длительным опытом эксплуатации [10, 11]. 

Карбид бора (B4C) за счёт поглощения тепловых и надтепловых нейтронов на изотопе 
10В существенно снижает интегральную Fn и в меньшей степени долю быстрых нейтронов, т.к. 

замедление нейтронов на изотопах 11В и С мало. Эффективность B4C уменьшается с выгорани-
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ем 10B и происходит распухание B4C за счёт образования гелия (10B(n,α)7Li). Под облучением 

происходит наработка радиационно-опасного трития. Интенсивное поглощение нейтронов в 

B4C вносит высокую локальную неравномерность и отрицательную реактивность. Обеднённый 

B4C (<3 % 10B) в меньшей степени подвержен выгоранию и распуханию, является слабым по-

глотителем и неплохим замедлителем нейтронов. Эффективность защиты подбирается за счет 

увеличения загрузки B4C в сборку (плотность поглотителя и его доля в сборке) и обогащения 

бора по изотопу 10В. Работоспособность в РБН продемонстрирована длительным опытом экс-

плуатации РО СУЗ и отдельных экспериментальных сборок. Используется в БЭ реактора CEFR 

в качестве защиты. 

Гидрид циркония (ZrHx) существенно смягчает Sn за счёт упругого рассеяния на ядрах 

водорода, приводя тем самым к поглощению нейтронов в конструкционных материалах. 

Уменьшение Fn происходит в основном за счет уменьшения доли быстрых нейтронов. Досто-

инством ZrHx является то, что его эффективность не меняется под облучением. Эффективность 

защиты подбирается за счет увеличения загрузки ZrHx в сборку (плотность замедлителя и его 

доля в сборке) и доли водорода в ZrHx. Использование ZrHx вносит отрицательную реактив-

ность. Работоспособность в РБН показана опытом эксплуатации РО СУЗ типа “нейтронная ло-

вушка” и сборок в БЭ реактора БОР-60. При высоких температурах (>450oC) возможна частич-

ная потеря водорода. 

Гидрид гафния (HfHx) является одновременно замедлителем и поглотителем нейтро-

нов. Нейтроны, замедляясь на ядрах водорода, поглощаются ядрами гафния. Кроме того, замед-

ленные нейтроны хорошо поглощаются конструкционными материалами. Гафний практически 

не выгорает – при поглощении нейтронов изотоп гафния переходит в следующий изотоп гаф-

ния. Эффективность защиты подбирается за счет изменения загрузки HfHx в сборку (плотность 

поглотителя и его доля в сборке) и содержания водорода. Использование HfHx вносит отрица-

тельную реактивность. Работоспособность этого материала в РБН продемонстрирована в ис-

следованиях, выполненных на реакторе БОР-60 и в Японии. При высоких температурах 

(>500oC) возможна частичная потеря водорода. 

Бериллий (Be) - благодаря малому атомному весу, бериллий является хорошим замедли-

телем нейтронов. Бериллий активно используется в ИР на тепловых нейтронах. Однако, в поро-

говой реакции 9Be(n,2n)2α образуется гелий, поэтому при интенсивном облучении быстрыми 

нейтронами Be распухает. Применение Be ограничено также его высокой стоимостью и отсут-

ствием опыта эксплуатации в РБН. 

В связи с тем, что нейтронная защита на основе поглотителей и замедлителей нейтронов 

оказывает существенное влияние на а.з. реактора, такие сборки защиты располагались на уда-

лении от а.з. – через 3 ряда стальных СБЭ. На рисунке 6.11 приведены радиальные распределе-
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ния плотности потока быстрых нейтронов в БЭ реактора МБИР с различным составом нейтрон-

ной защиты, расположенной в 10÷11 рядах картограммы. 
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Рисунок 6.11 - Радиальное распределение плотности потока быстрых нейтронов в БЭ 

реактора МБИР 
 

Выполненные РИ показали, что на расстоянии R ~ 95÷105 см от центральной оси реактора, 

при использовании B4C (природного или обедненного) плотность потока быстрых нейтронов 

уменьшается на 50÷55% относительно стальной нейтронной защиты, при использовании бериллия 

– на 60÷65%, а гидридов циркония и гафния – на 80÷85%. 

Таким образом, ZrHx и HfHx являются наиболее эффективной нейтронной защитой, а их 

применение даст возможность сократить количество рядов нейтронной защиты и уменьшить диа-

метр корпуса реактора. Кроме того, наличие в БЭ эффективных сборок защиты позволит суще-

ственно снизить радиационные и тепловые нагрузки на шахту реактора, а также активацию воз-

духа, охлаждающего защитные конструкции реактора. Данная проблема достаточно остро сто-

ит в РБН петлевого типа, имеющем малые размеры корпуса реактора и соответственно 

большую утечку нейтронного и гамма излучения. Так, по данным контроля выбросов инертных 

радиационных газов в окружающую среду вклад РУ БОР-60 в общий выброс «ГНЦ НИИАР» 

составляет ~30 %. При этом преобладающий вклад в суммарной смеси инертных радиационных 

газов принадлежит 41Ar (до ∼ 97 %), образующемся при активации воздуха, охлаждающего за-

щиту реактора [172]. 

Следует отметить, что при использовании нейтронной защиты на основе поглотителей и за-

медлителей нейтронов остаётся возможность достижения высокой Fn в экспериментальных кана-

лах реактора, расположенных за корпусом реактора - достаточно на время проведения ЭИ заменить 

эти сборки на стальные СБЭ в данном секторе. 
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Размер ВРХ определяется числом ОТВС, которые должны в нём разместиться. Для рассмат-

риваемого варианта реактора МБИР по окончании МК  в ВРХ будет выгружаться до 20 ТВС, кото-

рые после расхолаживания в течение одной МК будут выгружены из реактора, а на их место загру-

жена следующая партия ТВС. 

ВРХ должно быть расположены на расстоянии от а.з., достаточном для снижения Fn и соот-

ветственно мощности ОТВС до приемлемого уровня. При выгрузке ОТВС из реактора, они 

транспортируются по воздуху, что приводит к значительному изменению режима охлаждения и 

максимальные значения температур в ОТВС возрастают. 

При перегрузке ОТВС реактора БОР-60 по воздуху принято, что максимальное значение 

температуры оболочек твэлов не должно превышать 650ºС. В реакторах БОР-60 и МБИР ис-

пользуется одинаковый материал оболочек твэлов (сталь ЧС-68). Следовательно, используя 

опыт эксплуатации реактора БОР-60, можно также принять 650ºС в качестве предельного зна-

чения температуры оболочек твэлов при перегрузке ОТВС реактора МБИР по воздуху. 

Выполненные расчёты показали, что для транспортировки ОТВС по воздуху, необходи-

мо чтобы её мощность не превышала ~1,4 кВт, а нейтронная защита обеспечивала снижение Fn 

в ВРХ до уровня, при котором мощность ОТВС в ВРХ, не превышает 40 кВт. На рисунке 6.12 

приведены результаты расчёта мощности ОТВС в зависимости от расположения ВРХ в реакторе со 

стальной нейтронной защитой. 
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Рисунок 6.12 – Мощность ОТВС во внутриреакторном хранилище 

 
Как видно из приведенного рисунка, для снижения мощности ОТВС до требуемой величи-

ны (40 кВт) необходимо расположить ВРХ в 16 ряду, т.е. иметь 9 рядов стальных СБЭ между а.з. и 

ВРХ, что приведет к существенному увеличению размеров корпуса реактора. Интегральная Fn за 

корпусом снизится до значений меньше 6×1013 см–2·с–1, а плотность потока быстрых нейтронов 
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менее 3×1013 см–2·с–1, что уменьшит привлекательность ВЭК и ГЭК с точки зрения проведения в 

них исследований. 

Применение более эффективной нейтронной защиты позволит уменьшить число рядов за-

щиты и соответственно размеры корпуса. Сборки нейтронной защиты, содержащие B4C и HfHx 

можно расположить вплотную к ВРХ. Расположение СБЭ с бериллием и ZrHx вплотную к ОТВС 

может привести к увеличению мощности ТВС, за счет смягчения Sn. Поэтому их следует рас-

полагать через один ряд стальных сборок от ОТВС. 

6.5 Продолжение облучений, начатых в реакторе БОР-60, в реакторе МБИР 

В реакторе БОР-60 проводится огромный объем ЭИ и различных облучательных про-

грамм. Данные испытания имеют большое значение для развития ядерной энергетики с точки 

зрения обоснование новых перспективных материалов, возможности повышения максимально-

го выгорания ЯТ и достижения предельных флюенсов нейтронов (повреждающих доз). На ри-

сунке 6.13 приведена картограмма загрузки реактора БОР-60 (начало 2013г). 
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 Рисунок 6.13 - Картограмма загрузки реактора БОР-60 (2013г) 
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Следует отметить, что ресурсные испытания материалов очень длительны по времени. 

Так, для достижения повреждающих доз порядка 200 с.н.а., которые закладываются во многие 

перспективные проекты РБН, облучение в БОР-60 должно продолжаться 10÷15 лет. Очевидно, 

что столь длительные испытания не могут быть выполнены на реакторе БОР-60 за оставшееся 

время, но и ожидать пуска реактора МБИР – это потеря 6÷8 лет, что также недопустимо. Спрос 

на ЭИ в реакторе БОР-60 в последние годы его эксплуатации будет существенно зависеть от 

возможности продолжения данных испытаний и после окончательного останова реактора. Та-

ким образом, условие непрерывности экспериментальных исследований, начатых в реакторе 

БОР-60 и их продолжение в МБИР, является важной составляющей как продления эксплуата-

ции  и модернизации РУ БОР-60, так и проекта реактора МБИР [2, 173, 174, 175]. 

Основные направления ЭИ и соответствующие типы ОУ, использующиеся в реакторе 

БОР-60, приведены ниже. 

1. Испытания конструкционных материалов (стали, сплавы, поглотители, замедлители): 

1.1 Низкотемпературные облучения (320÷350oC) проводятся в ОУ, в которых за счёт вы-

сокого расхода натрия через сборку обеспечивается низкий его подогрев (5÷30 oC). Исследуе-

мые образцы находятся в проточном реакторном натрии. ОУ может устанавливаться в любую 

ячейку реактора, а для обеспечения высокого расхода натрия запитывается из КВД. 

1.2 Облучение при “средних” температурах (350÷450 oC) проводятся в ОУ, в которых 

образцы размещаются в герметичных ампулах. Требуемые температуры обеспечиваются за счёт 

выбора ячейки (удельного тепловыделения) в реакторе, расхода натрия через ОУ и частично 

конструкции ампулы, например размещение дополнительных нагревателей (как правило, сталь, 

вольфрам и др.). Образцы в ампулах находятся, как правило, в натрии. ОУ обычно устанавли-

ваются в ячейки а.з. 

1.3 Высокотемпературные облучения (450÷700 oC и выше) проводятся в ОУ, в которых 

образцы размещаются в теплоизолированных ампулах. Требуемая температура образцов обес-

печиваются за счёт теплоизолирующего зазора и его состава, как правило, газа (аргон, гелий и 

их смеси). Образцы в ампулах могут находиться в различных средах (натрий, свинец-висмут, 

свинец, газ и т.д.). ОУ могут устанавливаться в любую ячейку реактора, но обычно устанавли-

ваются в ячейки а.з. 

1.4 Высокотемпературные облучения (450÷650 oC) проводятся в ОУ с твэльным подо-

гревом, в которых образцы находятся в проточном реакторном натрии [176]. Требуемые темпе-

ратуры образцов обеспечиваются за счёт подогрева натрия на пучке твэлов, расположенных в 

нижней части ОУ, за счёт подбора загрузки ЯТ, его обогащения, аксиального расположения 

твэлов и расхода натрия через сборку. ОУ могут устанавливаться в любую ячейку реактора. 
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2. Испытания топливных материалов (ЯТ различного типа и обогащения, диаметры твэ-

лов и т.д.). Температурные условия облучения ЯТ и оболочки, как правило, определяются ли-

нейной плотностью теплового потока и расходом натрия через сборку. Требуемые температуры 

обеспечиваются за счёт выбора ячейки (тепловыделения) в а.з., расхода натрия через сборку, 

изменения обогащения ЯТ, а иногда и диаметров твэлов. 

Размеры ОУ в реакторе БОР-60 определяются габаритными размерами сборки. Высота 

активной части до 450 мм, иногда исследуемые образцы могут располагаться и в области ТЗВ. 

Радиальные размеры ограничены внутренним размером “под ключ” сборки – до 42 мм, а диа-

метр ампул, в которых размещаются образцы, как правило, находятся в диапазоне 32÷38 мм. 

Следует отметить, что почти все ОУ реактора БОР-60 для обеспечения теплоизоляции исследу-

емых образцов от соседних сборок по конструкции двухчехловые (размер внутреннего чехла 

под ключ - 38 мм). В результате полезный объем в ОУ существенно уменьшается, а сами образ-

цы размещаются столь плотно, что очень сложно обеспечить достаточную равномерность рас-

пределения температур по образцам. 

В реакторе БОР-60 уже начаты испытания перспективных топливных композиций и кон-

струкционных материалов, рассчитанные на облучение в реакторе до его останова и с продол-

жением испытаний в реакторе МБИР. Заказчиками данных работ выступили как РосАтома, так 

и зарубежные организации. В реакторе БОР-60 начато облучение: 

- конструкционных материалов, в которых планируется достичь повреждающих доз от 

150 до 300 с.н.а., т.е. предполагается облучение в течение 5÷6 лет в реакторе БОР-60 (до DPA 

~80÷120 с.н.а.) и затем продолжение облучения в реакторе МБИР. 

- топлива с невысоким обогащением (10÷20 %), относительно штатного обогащения ЯТ 

реактора БОР-60 (70%), до выгорания в 12÷15 %т.а., т.е. облучение в течение 5÷6 лет в реакторе 

БОР-60 (до выгорания 6÷8 %т.а.) и затем продолжение в реакторе МБИР. 

Поэтому для уже начатых испытаний в реакторе БОР-60 необходимо обеспечить воз-

можность их продолжения в реакторе МБИР. Это повысит привлекательность реактора БОР-60 

в последние годы его работы и привлечет дополнительных заказчиков, обеспечит своевремен-

ный пуск новых перспективных РБН и обоснование продления срока эксплуатации действую-

щих ЯР необходимыми экспериментальными данными. 

В таблице 6.9 и на рисунках 6.14÷6.16 приведено сравнение основных параметров реак-

торов БОР-60 и МБИР, с точки зрения их влияния на возможность продолжения облучений, 

начатых в реакторе БОР-60. 
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   Таблица 6.9 - Параметры реакторов БОР-60 и МБИР 
Параметр БОР-60 МБИР 

Плотность потока нейтронов в а.з., 1015 см-2с-1: 2.2÷2.9 2,5÷5,2 
Доля плотности потока нейтронов с Е>0.1 МэВ, отн.ед.: 

- активная зона 
- боковой экран 

 
0,70÷0,80 
0,40÷0,65 

 
0,65÷0,72 
0,25÷0,60 

Средняя энергия нейтронов в а.з., кэВ 120÷300 100÷190 
Скорость накопления DPA в стали, с.н.а./год 1÷22 1÷38 
Высота а.з., мм 450 550 
Высота нижней и верхней ТЗВ, мм 100 и 150 200 и 200 
Размер сборки под ключ × толщина чехла, мм 44 × 1,0 72,2 × 1,5 
Диаметр твэла × толщина оболочки, мм 6,0×0,3 
Максимальная линейная плотность теплового потока, Вт/см 500 
Входная температура натрия в реактор, oC 310÷330 354 
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Рисунок 6.14 - Спектры нейтронов в центре а.з. и БЭ реакторов БОР-60 и МБИР 
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Рисунок 6.15 - Радиальное распределение Fn в ЦПАЗ реакторов БОР-60 и МБИР 
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Рисунок 6.16 - Радиальное распределение DPA в ЦПАЗ реакторов БОР-60 и МБИР 

 
Отметим основные отличия условий облучения и параметров реакторов МБИР и БОР-60: 

- Полезный объем, в который размещаются исследуемые материалы, внутри чехла сбор-

ки реактора БОР-60 составляет 686 см3, а в МБИР – 2280 см3 и существенно выше в случае ис-

пользования ПК. 

- В реакторе МБИР максимальная Fn и скорость набора DPA выше в ~1.8 раза. 

- Спектр нейтронов в а.з. реактора МБИР немного мягче, чем в реакторе БОР-60. 

- Входная температура Na в реакторе БОР-60 ниже, чем в реакторе МБИР. 

- В а.з. реактора БОР-60 имеется 1 инструментованная ячейка, а в реакторе МБИР – 3 

ячейки в а.з. и 3 ПК (один ПК в центре а.з. и два в БЭ). 

Из приведенных данных видна принципиальная возможность сохранения условий облу-

чения, а также обеспечения ускоренных испытаний в МБИР. По геометрическим параметрам 

(аксиальные и радиальные размеры) продолжение облучения в реакторе МБИР возможно. Ра-

диальные размеры сборок реактора МБИР существенно больше, что позволит свободно разме-

стить в них ампулы (пучки твэлов, подвески с образцами). На рисунке 6.17а изображено сече-

ние штатной 37-ми твэльной ТВС реактора БОР-60, размещенной в двухчехловой сборке реак-

тора МБИР, а на рис. 6.17б - 19-ти твэльной ЭТВС (внешний чехол ЭТВС при этом 

отсутствует).  На рис. 6.17в представлено возможное размещение ОУ реактора БОР-60 в чехле 

сборки реактора МБИР, а на рис. 6.17г - вариант размещения сразу двух ОУ для подвесок с 

внешним диаметром наружной оболочки не превышающим 36 мм. 

Выполненные расчёты показали, что по тепловым нагрузкам в ЯТ, которые при близких 

Sn, определяются Fn, также возможно сохранение условий облучения. В реакторе МБИР можно 

подобрать ячейку примерно с той же Fn и соответственно тепловыделением, что были в реакто-

ре БОР-60. Данные ячейки в реакторе МБИР будут находиться на периферии а.з. или даже в БЭ. 
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а)      б) 

      
в)      г) 

Рисунок 6.17 - Схемы возможных размещений образцов, облученных в реакторе БОР-60, 
в ОУ реактора МБИР 

 
В реакторе МБИР максимальные Fn и DPA выше, чем в реакторе БОР-60, поэтому воз-

можно проведение ускоренных, по сравнению с БОР-60, испытаний при постановке ОУ в ячей-

ки с более высокими параметрами. В этом случае условия облучения в реакторе МБИР: 

- твэлов (тепловые нагрузки, температуры) будут отличаться от условий облучения в ре-

акторе БОР-60; 

- конструкционных материалов (температуры) в составе теплоизолированных ампул бу-

дут отличаться от условий облучения в реакторе БОР-60 или придется менять ампулы (размеры 

теплоизолирующих зазоров), в которых размещены исследуемые образцы; 

- конструкционных материалов в проточных подвесках могут быть сохранены за счет 

изменения (увеличения) расхода натрия через ОУ и/или мощности подогревателя; 

- образцов в ОУ с твэльным подогревом могут быть сохранены за счёт замены твэлов 

(уменьшение обогащение или загрузки ЯТ) и/или увеличения расхода натрия. 

Входная температура натрия в реакторе МБИР выше, чем в БОР-60. Поэтому низкотем-

пературные облучения (320÷350oC), которые массово проводятся в реакторе БОР-60, в штатных 
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ячейках реактора МБИР возможны только в случае снижения входной температуры натрия, что, 

как показал опыт эксплуатации реактора БОР-60, принципиально возможно. Следует отметить, 

что отдельные низкотемпературные испытания могут быть проведены в ПК реактора МБИР. 

Обоснование идентичности условий облучения материалов в реакторе МБИР тем усло-

виям, что были в реакторе БОР-60, будет выполнено за счёт: 

- применения аттестованных и верифицированных кодов, методик и расчётных моделей; 

- экспериментального определения основных параметров с использованием разработан-

ных расчётно-экспериментальных методик и инструментованных ячеек, мониторов флюенсов и 

набора плавких мониторов. 

Выполненные исследования показали, что в целом облучение материалов, начатое в ре-

акторе БОР-60, может быть продолжено в реакторе МБИР. До пуска реактора МБИР необходи-

мо отработать технологию перестановки исследуемых образцов из ОУ реактора БОР-60 в ОУ 

реактора МБИР и разработать конструкции новых ОУ. Следует отметить, что в НИИАР имеется 

опыт по перестановке образцов из одной сборки (ОУ) реактора БОР-60 в другую сборку, а так-

же “дооблучения” образцов, ранее облученных в других реакторах. 

Таким образом, реактор МБИР полностью заменит реактор БОР-60 и позволит продол-

жить начатые в нём облучательные программы и ЭИ. 

Заключение 

В проекте реактора МБИР нашли применение опыт эксплуатации, расчётно-

экспериментальных исследований и реконструкции реактора БОР-60 (БОР-60М), а также ана-

лиза и систематизации данных по другим РБН, расчетам реакторов БН-600 и CEFR. 

В результате выполненных работ внесен заметный вклад в развитие проекта реактора 

МБИР. В частности приняты предложения по конструкция: 

- штатных ТВС (размеры активной части, ТЗВ и нейтронного подпора, навивки и т.д.); 

- штатных и перспективных РО СУЗ, типов РО СУЗ и их функционального назначения 

(введение РО КР); 

- сборок БЭ, их состава и типов (стальные, с карбидом бора). 

На рисунке 6.18 представлена картограмма загрузки реактора МБИР, сформированная 

главным конструктором (НИКИЭТ) в том числе и с учетом рекомендаций, представленных в 

данной главе. Как видно из картограммы, большинство предложений по формированию зоны 

реактора МБИР (расположение ЭК и ПК, РО СУЗ, сборкам БЭ и ВРХ) были учтены. 
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517 ячеек: ТВС – 94 шт., ОТВС – 19 шт., МП – 13 шт., ЭК – 3, ЗВРХ – 38 шт., СБЭ – 321 

шт., РО СУЗ – 8 шт., ПК – 3 шт. 
Рисунок 6.19 - Картограмма загрузки реактора МБИР 

 
Выполненные исследования показали, что реактор МБИР будет обладать более привле-

кательными возможностями по проведению ЭИ и облучению ядерных материалов, по сравне-

нию с реактором БОР-60, за счет более высокой плотности потока нейтронов и размера ячеек, 

наличия ПК и ЭК.  ВРХ обеспечит более высокий коэффициент использования реактора. МБИР 

полностью заменит реактор БОР-60 и позволит продолжить начатые в нём облучательные про-

граммы и экспериментальные исследования. 

Следует отметить, что отдельные предложения (двухзонное обогащение ЯТ, уменьшение 

числа ПК, использование сборок БЭ с гидридом гафния и/или гидридом циркония и др.) пока 

ещё не нашли применения в проекте реактора МБИР, но могут быть использованы в дальней-

шем при его эксплуатации и модернизации. 
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Заключение 

Разработан и внедрен комплекс программ и расчётно-экспериментальных методик для 
научно-методического сопровождения исследовательского реактора на быстрых нейтронах, ко-
торый позволяет в течение всего жизненного цикла (проектирование, пуск, эксплуатация, ре-
конструкция и продление эксплуатации) обеспечивать надежную, длительную, безопасную 
эксплуатацию реактора, проведение различных исследований и испытаний, повышать эффек-
тивность работы реактора, а также использовать его при проектировании новых ИР. 

Выполнение работы способствовало сохранению, систематизации и использованию 
опыта эксплуатации и расчетно-экспериментальных исследований, проведенных на реакторе 
БОР-60 за его более чем за 40-летнию историю. Создана база данных по всем состояниям реак-
тора (более 160 МК), облученным сборкам и твэлам (более 3000). 

Разработан и внедрен в эксплуатацию комплекс автоматизированного расчета характе-

ристик исследовательского реактора, длительная эксплуатация которого на реакторе БОР-60 

показала его высокую эффективность и надежность. Разработана единая расчётная методика 

определения параметров ИР при его длительной эксплуатации, которая была верифицирована и 

внедрена на реакторе БОР-60. 

В результате выполнения работы были изучены характеристики реактора БОР-60 в раз-

личных его состояниях от физического пуска до настоящего времени, что позволило повысить 

эффективность использования реактора, его экспериментальные возможности, а также выпол-

нить валидацию и аттестацию основных программных средств, используемых при эксплуата-

ции реактора. 

Проведены многочисленные расчётно-экспериментальные исследования на реакторе 

БОР-60, а также проанализированы и обсчитаны ранее выполненные экспериментальные ис-

следования. Разработаны и внедрены методики, расширяющие экспериментальные возможно-

сти реактора БОР-60 и уменьшающие погрешность получаемых данных. Внесены изменения в 

реактор БОР-60 и его режимы эксплуатации, обеспечившие длительную и эффективную его ра-

боту, повышение безопасности и экономичности. 

С использованием специально разработанных экспериментальных и облучательных 

устройств, экспериментальных программ, расчетных моделей и методик были проведены мно-

гочисленные реакторные эксперименты, которые внесли существенный вклад в обоснование 

возможности применения различных материалов и отдельных элементов перспективных РБН, а 

также продление срока эксплуатации действующих реакторов. 

Разработаны расчетные модели нескольких исследовательских реакторов на быстрых 

нейтронах (БОР-60, БОР-60М, CEFR, МБИР) и их отдельных элементов (экспериментальные и 

облучательные устройства, внутри- и закорпусные элементы реактора). 
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Разработанные расчётно-экспериментальные методики, верифицированные коды и рас-

чётные модели были применены при обосновании более чем двукратного продления срока экс-

плуатации РУ БОР-60, реконструкции реактора БОР-60 (реактор БОР-60М) и в проекте реакто-

ра МБИР, использовались для оптимизации компоновки активной зоны, размещения РО СУЗ и 

экспериментальных каналов, конструкции отдельных элементов исследовательских реакторов. 

В результате выполнения работы решена крупная научная проблема - научно-

методическое сопровождение эксплуатации исследовательского реактора на быстрых нейтро-

нах, имеющая важное социально-экономическое и хозяйственное значение.  Цель работы до-

стигнута. 
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Перечень принятых сокращений 

АЗ - аварийная защита 

а.з. - активная зона 

АР - автоматический регулятор 

АЭС - атомная электрическая станция 

БН - быстрый натриевый реактор 

БОР-60 - быстрый опытный реактора мощностью 60 МВт 

БЭ - боковой экран 

ВРХ - внутриреакторное хранилище 

ВСБЭ - Воспроизводящая сборка бокового экрана 

ВЭК - вертикальный экспериментальный канал 

ГП - газовая полость 

ГЭК = горизонтальный экспериментальный канал 

ИР - исследовательский реактор 

ИЯУ - исследовательская ядерная установка 

КС - компенсирующий стержень 

Кэфф - эффективный коэффициент размножения нейтронов 

МБИР - многоцелевой быстрый исследовательский реактор 

МК - микрокампания 

МКУ - минимально контролируемый уровень мощности 

ОТВС - отработавшая ТВС 

ОУ - облучательное устройство 

ПД - продукты деления 

ПК - петлевой канал 

ППР - планово-предупредительный ремонт 

ПР - пакет для наработки радионуклидов 

пэл - поглощающий элемент 

РБН - реактор на быстрых нейтронах 

КО - компенсирующий орган 

КР - коэффициенты реактивности 

РР - ручной регулятор 

РТН - Реактор на тепловых нейтронах 

РУ - реакторная установка 

СБЭ - сборка бокового экрана 

ССЗ - стальные сборки защиты 
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СУЗ - система управления и защиты 

ТВС - тепловыделяющая сборка 

твэл - тепловыделяющий элемент 

ТЗВ - торцевая зона воспроизводства 

ФП - физический пуск 

ЦПАЗ - центральная плоскость активной зоны 

ЭИ - экспериментальные исследования 

ЭК - экспериментальный канал 

ЭТВС - экспериментальные ТВС 

ЭП - энергетический пуск 

ЭР - эффекты реактивности 

ЭУ - экспериментальные устройства 

ЯР - ядерный реактор 

ЯТ - ядерное топливо 

ЯЭ - ядерная энергетика 

ЯЭУ - ядерная энергетическая установка 

  

DPA - скорость набора повреждающей дозы 

SDPA - повреждающая доза 

Fn - плотность потока нейтронов 

Fγ - плотность потока гамма квантов 

En - энергия нейтрона 

РС - персональный компьютер 

Н - высота активной (топливной) части твэла (ТВС) 

Kz - аксиальный коэффициент неравномерности 

Kr - радиальный коэффициент неравномерности 

NТВС - тепловая мощность ТВС 

Sn - спектр нейтронов 

Ql - линейная плотность теплового потока 

Qv - объемная плотность теплового потока 

W - тепловая мощность реактора 

  
 



203 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р. 

2 Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на пе-
риод 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года». Утверждена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 февраля 2010г. №50. 

3 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (БЭКМ). 
4 Research Reactor Database (RRDB). IAEA.  Сайт - http://nucleus.iaea.org/RRDB/RR 
5 11-е ежегодное Российского совещания «Безопасность исследовательских ядерных 

установок» г.Димитровград, ОАО “ГНЦ НИИАР”, 25-30 мая 2009 г. 
6 Research Reactors: Purpose and Future. IAEA. www.iaea.org 
7 Третьяков И.Т. Исследовательские реакторы помогут укрепить имидж России. Интернет 

сайт - www.AtomInfo.Ru. 
8 Кузнецов В.М. Безопасность ядерных исследовательских установок российской федера-

ции. www.atomsafe.ru. 
9 Гаджиев Г.И., Жемков И.Ю. Обзор исследований нейтронно-физических характеристик, 

выполненных при пуске реактора БОР-60: Обзор. – Димитровград: ОАО «ГНЦ НИИАР», 2011. 
– 88 с. 

10 FAST REACTOR DATABASE 2006 UPDATE/ IAEA, Austria, Vienna, 2006 P.441. 
11 Уолтер А., Рейнольдс А. Реакторы-размножители на быстрых нейтронах: Пер. с анг. – 

М.: Энергоатомиздат, 1986. - 624 с. 
12 W.F.Skerjanc, M.L.Dunzik-Gougar, W.D.Ridgway, A.S.Siahpush. Fuels and materials testing 

capability for next generation reactors. Transactions o f the American Nuclear Society. 2005, vol.92, 
p.249-251. 

13 Сайт - http://www.atominfo.ru/newsd/fr008.htm 
14 Исследовательские реакторы института и их экспериментальные возможности. Под 

ред. Цыканова В.А., Димитровград, 1991г. 
15 Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Яковлева И.В. Сборник нейтронно-физических характе-

ристик реактора БОР-60. Димитровград. ГНЦ РФ НИИАР, 2000. 38 с. 
16 Ефимов В.Н., Жемков И.Ю., Корольков А.С. Экспериментальные возможности иссле-

довательского реактора на быстрых нейтронах БОР-60. Экспериментальное обоснование про-
ектных, конструкторских и технологических решений в инновационных разработках ядерной 
энергетики: Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 50-летию 
НИИАР. Димитровград/ ФГУП "ГНЦ РФ НИИАР". 2006г. С.27-28. 

17 Efimov V.N., Z hemkov I.Yu., K orolkov A.S. R ussian f ast r esearch r eactor B OR-60. 
Experimental i nvestigations. International C onference on Fast R eactors a nd R elated F uel C ycles: 
Challenges and Opportunities. 7-11.12.2009. Kyoto, Japan. Book of extended synopses. P.629. 

18 Гаджиев Г.И., Жемков И.Ю., Ефимов В.Н. и др. Некоторые экспериментальные работы, 
выполненные на БОР-60. Атомная энергия, 2001, т.91, вып. 5, С.369-378. 

                                           

http://www.iaea.org/
http://www.atomsafe.ru/
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(SKERJANC)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(DUNZIK-GOUGAR)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(RIDGWAY)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(SIAHPUSH)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(SIAHPUSH)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=listeTitreSerie:%20(Transactions%20of%20the%20American%20Nuclear%20Society)
http://www.atominfo.ru/newsd/fr008.htm


204 
 

19 Гаджиев Г.И., Жемков И.Ю. Комплекс исследований по повышению безопасности и 
обеспечению длительной эксплуатации реактора БОР-60. Роль реактора БОР-60 в инновацион-
ном развитии атомной отрасли: сборник докладов научно-технического семинара. Димитров-
град, Димитровград: ОАО "ГНЦ НИИАР", 2010. -135с. 

20 Mayorshin A.A., Bychkov A.V., Kormilitsyn M.V., Kisly V.A., Zhemkov I.Yu., etc. Experi-
mental Transmutation of  Neptunium in the BOR-60 Reactor in the Form of  Vibropac UNpO2 Fuel. 
Seventh Information Exchange Meeting on Actinide and Fission Product Partitioning and Transmuta-
tion 14-16 October 2002, Jeju (Republic of Korea). 

21 Mayorshin A.A., Kisly V.A., Efimov V.N., Zhemkov I.Yu., et.al. Irradiation of Oxide and Ni-
tride Fuels and Also Fuel in  the Inert Matrix with High P lutonium Content in the BOR-60 Reactor: 
Status of Russian-French Experiment "BORA-BORA". ANS/ENS International Winter Meeting “Nu-
clear Technology: Achieving Global Economic Growth While Safeguarding the Environment”, 2003. 
New Orleans, Louisiana 

22 Крюков Ф.Н., Никитин О.Н., Жемков И.Ю. и др. Основные итоги российско-
французского эксперимента по облучению топливных композиций с повышенным содержанием 
плутония. Сборник докладов (часть 2) молодежной отраслевой научно-технической конферен-
ции «Развитие технологии реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем», 
Н.Новгород, 2011. ОАО «ОКБМ Африкантов». С.408-420. 

23 Жемков И.Ю., Крюков Ф.Н., Кузьмин С.В. Никитин О.Н. и др. Поведение газообраз-
ных продуктов деления и распухание уран-плутониевого нитридного топлива при облучении в 
реакторе БОР-60. 8t h I nternational C onference N uclear and r adiation p hysics. S eptember 20 -23, 
2011, Almaty, Kazakhstan. ABSTRACTS Алматы – 2011. 

24 Крюков Ф.Н., Сюзев В.Н., Никитин О.Н., Жемков И.Ю. и др. Состояние легированного 
металлического топлива после облучения в быстрых реакторах. Атомная энергия, 2012, т.113. 
вып.4. С.222-228. 

25 Жемков И.Ю., Ишунина О.В. Расчетные исследования облучения ТВС до сверхвысо-
ких выгораний топлива в реакторе БОР-60. Сборник трудов. Димитровград: ГНЦ НИИАР, 2000. 
Вып.1. С.89-97. 

26 Zhemkov I.Yu., I shunina O.V., Y akovleva I.V. C alculated in vestigation o f actinide 
transmutation in the BOR-60 reactor. Transaction. International Youth Nuclear Congress 2000. A pril 
9-14, 2000 Bratislava, Slovakia. P.279. 

27 Гаджиев Г.И., Жемков И.Ю., Яковлева И.В. Расчетное обоснование эффективности 
выжигания вторичных актинидов в реакторе БОР-60. Материалы X Международного семинара 
по проблемам физики реакторов, Москва, 2-6 сентября 1997г. 

28 Жемков И.Ю., Ишунина О.В. Трансмутация как способ уменьшения высокоактивных 
отходов в ядерной энергетики. Физические проблемы эффективного использования и безопас-
ного обращения с ядерным топливом: Материалы XI семинара по проблемам физики реакторов. 
Москва, 4-8 сентября 2000г. С.191-193. 

29 Bychkov A.V., Skiba O.V., Mayorshin A.A., Kormilitsyn M.V, Zhemkov I.Yu., etc. Burning 
of Minor Actinides in Fuel Cycle of the Fast Reactor: DOVITA Programme - Results of the 10 Y ear 
Activities. Seventh Information Exchange Meeting on Actinide and Fission Product Partitioning and 
Transmutation 14-16 October 2002, Jeju (Republic of Korea). 

                                                                                                                                                



205 
 

30 Bychkov A.V., Skiba O.V., Mayorshin A.A., Kormilitsyn M.V., Zhemkov I.Yu. B urning o f 
minor a ctinides in  f uel cycle o f th e f ast r eactor - dovita pr ogram: R esults of  t he 10 -year a ctivities. 
Transactions of the American Nuclear Society. 2004, vol.91, pp.531-532. 

31 Mayorshin A.A., Kisly V.A., Efimov V.N., Zhemkov I.Yu. etс. Desing-experimental valida-
tion of minor actinides transmutation in the BOR-60 reactor. ANS/ENS International Winter Meeting 
“Nuclear Technology: Achieving Global Economic Growth While Safeguarding the Environment”, 
2003. New Orleans, Louisiana. 

32 Алеев Ш.З., Ванеев Ю.Е., Жемков И.Ю. и др. Расчётно-экспериментальное определе-
ние радиационных характеристик отработавших топливных сборок исследовательских реакто-
ров ГНЦ НИИАР. Алгоритмы и программы для нейтронно физических расчетов ядерных реак-
торов/Сборник трудов семинара “НЕЙТРОНИКА 2000”. С.56-62. Обнинск, 2001. 

33 Жемков И.Ю., Кириллович А.П. Серебряков В.В. Радиационная обстановка при подго-
товки облученных ТВС реактора БОР-60 к регенерации. Атомная энергия, 2003, т.95, вып. 2, С. 
140-147. 

34 Кириллович А.П., Серебряков В.В., Свиридов А.Ф., Жемков И.Ю. Исследование выхо-
да 85Kr и его влияние на радиационную обстановку при подготовке топлива БОР-60 к регенера-
ции. Атомная энергия, 2003, т.94, вып. 3, С. 179-184. 

35 Жемков И.Ю., Серебряков В.В., Кириллович А.П. и др. Радиационно-экологическая 
оценка безопасности подготовительных стадий регенерации ОЯТ РУ БОР-60. Новые техноло-
гии для энергетики, промышленности и строительства. Сборник рефератов и статей. Димитров-
град: НИИАР, 2002. Вып.5. С.302–311. 

36 Chechetkina Z.I., C hechetkin Yu.V., N ovoselov A.E., Z hemkov I.Yu., M aklakov V.V. T rial 
of s torage c ontainer technology f or r esearch reactor s pent n uclear f uel. NATO A dvanced R esearch 
Workshop on Safety Related Issues of Spent Nuclear Fuel Storage. 2005. Almaty, Kazakhstan. ISBN: 
1402059019 Hardback. p.211-223. 

37 Целищев И.В., Кормилицын М.В., Жемков И.Ю. и др. Исследование радионуклидного 
состава технологических продуктов при переработке облученного ядерного топлива. Пятая 
Российская конференция по радиохимии «РАДИОХИМИЯ – 2006». 2006г. 

38 Маершин А.А., Ефимов В.Н., Жемков И.Ю. и др. Облучение виброуплотненных твэлов 
с рециклированным диоксидом плутония в реакторе БОР-60. Японо-Российский семинар по 
перспективному топливному циклу быстрых реакторов. Япония, 2004г. 

39 Варивцев А.В., Жемков И.Ю., Козолуп А.Н., Погляд Н.С. Расчетно-экспериментальные 
исследования в обоснование температурных условий облучения конструкционных материалов 
в реакторе БОР-60. Известия Самарского научного центра РАН, 2012г., том 14(4), С. 990-995. 

40 Карелин Е.А., Жемков И.Ю., Кузнецов Р.А., Ревякин Ю.Л. и др. Получение радио-
нуклидов с использованием реактора на быстрых нейтронах. Международное совещание по 
промышленной радиации, измерению и применению радиоизотопов (IRRMA-99). г.Ралли, 
США, 3-7 октября 1999г. 

41 Энерговыделение, флюенс нейтронов, выгорание в топливных сборках и элементах 
конструкции РУ БОР-60. Методика расчета. Регистр №846 по Реестру методик ОАО «ГНЦ 
НИИАР». Регистр №14-14 по реестру НИЛ ОМИТ. 2010г. Жемков И.Ю., Тейковцев А.А., Яко-
влева И.В. 

                                                                                                                                                



206 
 

42 Жемков И.Ю., Варивцев А.В. Расчётные исследования характеристик ячейки реактора 
БОР-60 со «смягчённым» спектром нейтронов. Сборник трудов. Димитровград: ФГУП ГНЦ РФ 
НИИАР, 2007.  Вып.3. С.34-40. 

43 Жемков И.Ю., Ревякин Ю.Л., Соколов В.А., Ульяненко С.Е., и др. Изучение возможно-
сти использования горизонтального канала реактора БОР-60 для нейтронной терапии опухолей. 
Ярмарка высокотехнологичных медицинских проектов. "АтомМед-2007". Материалы конфе-
ренции. ФААЭ. Центр "Атом-Инновации". Москва, 2007. 

44 Ефимов В.Н., Жемков И.Ю., А.Н.Козолуп и др. Канал-петля на реакторе БОР-60 для 
испытания топлива реактора БРЕСТ. Сборник докладов XII ежегодной конференции Ядерного 
общества России «Исследовательские реакторы: наука и высокие технологии». Т.2, ч.2, С.55-71. 

45 Efimov V.N., Z hemkov I.Yu., O rlov V.V., F ilin A.I., S ila-Novitski A.G., etc. T he BOR-60 
loop-channel design for testing the BREST reactor fuel. Advisory Group Meeting on “Design and Per-
formance of Reactor and Sub-critical Blanket Systems with Lead and Lead-Bismuth as Coolant and/or 
Target Material”, Moscow, Russian Federation, 2000. IAEA, Vienna (Austria). 

46 Старожуков Д.И., Кожанов А.А., Айникеев Р.Р., Косачевский В.С. Инструкция по экс-
плуатации. Автоматизированная подсистема контроля основных технологических параметров 
(АПК ОТП БОР-60). ГНЦ НИИАР, 2002. 

47 Методика расчета тепловой мощности реактора БОР-60 по измеренным значениям теп-
лотехнических параметров теплоносителя 2-го контура – Рег. № 14-08 ОМИТ. 

48 Николайшвили Ш.С., Золотухин В.Г., Маркелов И.П., Блыскавка А.А.. Методы и про-
граммы расчета реакторов на быстрых нейтронах. Труды трехстороннего Советско-Бельгийско-
Голландского симпозиума по некоторым проблемам физики быстрых реакторов. Мелекесс, 
1970г. Том.1. 

49 Жемков И.Ю., Яковлева И.В. Концепция технологии верификации программных 
средств для получения нейтронно-физических характеристик реактора на быстрых нейтронах 
БОР-60// ВАНТ, Ядерная техника и технология, Вып.1, 1993 С.33-41. 

50 Жемков И.Ю. Расчетное моделирование характеристик реактора БОР-60 в процессе его 
эксплуатации и совершенствования. Автореферат дис. канд. техн. Наук ОИАТЭ. - Обнинск, 
1995. - 18 с. 

51 Жемков И.Ю. Расчетное моделирование характеристик реактора БОР-60 в процессе его 
эксплуатации и совершенствования. Сб. Научных трудов/ Димитровград: ГНЦ НИИАР, 1997. 
Вып.5. С.59-65. 

52 Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Яковлева И.В. Программы для расчета нейтронно-
физических характеристик реактора БОР-60. Новые технологии для энергетики, промышленно-
сти и строительства. Сборник рефератов и статей. 1998г. С.148-153. 

53 Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Яковлева И.В. Программное обеспечение расчетов 
нейтронно-физических характеристик реактора БОР-60. Сборник трудов. Димитровград: ГНЦ 
НИИАР, 1998. Вып.4. С.54-65. 

54 Жемков И.Ю., Гаджиев Г.И., Ефимов В.Н., Козолуп А.Н., Яковлева И.В. Расчетно-
экспериментальное сопровождение эксплуатации и исследований на реакторе БОР-60. Сборник 
рефератов семинара “30 лет эксплуатации реакторной установки БОР-60”. Димитровград, 8-9 
декабря 1999г.- Димитровград: ГНЦ РФ НИИАР, 1999. –48 с. 

                                                                                                                                                



207 
 

55 Grachev V.D., Zhemkov I.Yu, K ozolup A.N., Naboishchikov Yu.V. C alculation s upport of  
BOR-60 operation a nd e xperiments. I nternational Conference on F ast R eactors a nd Related F uel 
Cycles: Challenges and Opportunities. 2009. Kyoto, Japan. Book of extended synopses. P.630. 

56 Абагян Л.П., Базазянц Н.О., Бондаренко И.И, Николаев М.Н. Групповые константы для 
расчёта ядерных реакторов. – М.: Атомиздат, 1964. 

57 Загацкий Б.А., Зизин М.Н., Темноева Т.А., Ярославцева Л.Н. ФИХАР – система для 
решения задач расчета физических характеристик атомных реакторов. Труды трехстороннего 
Советско-Бельгийско-Голландского симпозиума по некоторым проблемам физики быстрых ре-
акторов. Мелекесс, 1970г. Том.1. 

58 Башмачников А.И., Загацкий Б.А., Зизин М.Н. и др. ФИХАР - модульная система про-
грамм для реакторных расчетов. В сб.: Труды Ш семинара по комплексам программ математи-
ческой физики. Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1973, С.17-26. 

59 Марков Ю.В., Чухлова О.П., Утина В.В. и др. Комплекс программ НФ-6 для расчета 
нейтронно-физических характеристик ядерных реакторов на ЭВМ БЭСМ-6. Библиотека моду-
лей: Препринт. НИИИАР-57 (510). Димитровград, 1981. 

60 Утина В.В. Программы константного обеспечения комплекса НФ-6: Препринт. 
НИИАР-31(677). М. 1985. 

61 Абагян Л.П., Базазянц Н.О., Николаев М.Н., Цыбуля А.М. Групповые константы для 
расчета реакторов и защиты. М.: Энергоиздат, 1981. 

62 Серегин А.С., Кислицина Т.С. Аннотация комплекса программ TRIGEX-CONSYST-
БНАБ-90. Препринт. ФЭИ-2655. Обнинск, 1997. 

63 Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля А.М. Программа подготовки констант 
CONSYST: Препринт. ФЭИ-2828. Обнинск, 2000. 

64 Koshcheev V.N., Manturov G.N., Nikolaev M.N. etс. New Nuclear Data Set ABBN-90 and 
its Testing on Macroscopic Experiments. INDC(CCP)-352. 1993. 

65 Ярославцева Л.Н. Комплекс программ JAR для расчета нейтронно-физических харак-
теристик ядерных реакторов\\ ВАНТ, сер. "Физика и техника ядерных реакторов", вып. 8(37), с. 
41, М., 1983. 

66 Абагян Л.П., Алексеев Н.И., Брызгалов В.И. и др. Программа MCU для расчета мето-
дом Монте-Карло нейтронно-физических характеристик ядерных реакторов: Препринт ИАЭ-
5741/5. М., 1994. 

67 J.F.Briesmeister ( Editor). M CNP - A G eneral M onte C arlo N -Particle T ransport C ode, 
Version 4C, LA-13709-M (April 2000). 

68 Гаджиев Г.И., Теллин А.И., Яковлева И.В. Сравнение спектральных характеристик ре-
актора БОР-60 при загрузке урановым и уран-плутониевым топливом// Вопросы атомной науки 
и техники. Сер. Ядерная техника и технология. 1989. Вып. 1. С.20-28. 

69 Комплекс программ JARFR с библиотекой констант БНАБ-78 и программой подготов-
ки констант МИМ. Аттестационный паспорт программного средства № 142 от 27.06.2002. 

70 Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля А.М. Система групповых констант БНАБ-93. 
Часть 1: Ядерные константы для расчета нейтронных и фотонных полей излучений// Вопросы 
атомной науки и техники. Сер. Ядерные константы, 1996. Вып.1. С.59. 

                                                                                                                                                



208 
 

71 Абагян Л.П., Алексеев Н.И., Брызгалов В.И. Программа MCU. Аттестационный пас-
порт ПС №61 от 17.10.96. РНЦ "Курчатовский институт", г.Москва.  

72 Колобашкин В.М., Рубцов П.М., Ружанский П.А., Сидоренко В.Д. Радиационные ха-
рактеристики облученного ядерного топлива. М.: Энергоатомиздат,1983. С.51. 

73 Кочетков А.Л. Программа CARE - расчёт изотопной кинетики, радиационных и эколо-
гических характеристик ядерного топлива при его облучении и выдержке: Препринт ФЭИ-2431. 
Обнинск. 1995. 

74 Бычков А.В., Жемков И.Ю., Забродская С.В., Кочетков А.Л., Семенов М.Ю., Хомяков 
Ю.С. Верификация программы CARE в реакторных экспериментах БН-350, БН-600 и БОР-60. 
Сборник трудов семинара. Алгоритмы и программы для нейтронно-физических расчетов ядер-
ных реакторов. Обнинск, 2003. 

75 Жемков И.Ю, Усынина С.Г. Выгорание актинидов в реакторе на быстрых нейтронах: 
эксперимент и расчет//Известия ВУЗ. Ядерная энергетика. 1994. N4-5. С.30-34. 

76 Жемков И.Ю, Борисенков В.И, Ишунина О.В. Расчетное исследование ТВС с уран-
плутониевым топливом, достигшим максимального выгорания в активной зоне реактора БОР-
60// ВАНТ, Сер. Ядерная техника и технология, 1995. Вып.1. С.3-8. 

77 Замальдинова Ф.Ш., Утина В.В. Инструкция к составлению пакета задания для расчета 
по комплексам программ ОКС и РОЗ-6 на ЭВМ БЭСМ-6. Инв.N739, Димитровград, 1986г. -35с. 

78 Антипин Г.К, Ефимов В.Н., Козолуп А.Н. Программный комплекс ДИНБОР. Аттеста-
ционный паспорт программного средства № 179 от 1.07.2004г.  

79 Грачев В.Д., Мельдер Р.Р., Никольский Р.В. Аннотация программы ГЕРАТ. В сб. 
ВАНТ. Серия: Физика и техн. Ядерных реакторов. Выпуск 1. Физика и методы расчёта ядерных 
реакторов. 1987. С. 30-31. 

80 Шалумов А.С., Ваченко А.С., Фадеев О.А., Багаев Д.В. Введение в ANSYS. Прочност-
ной и тепловой анализ: учебной пособие. Ковров: КГТА, 2008. 

81 Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В. Расчетное сопровождение перегрузок реактора БОР-
60. Новые технологии для энергетики, и промышленности и строительства. Сборник рефератов 
и статей. Димитровградского научного центра Поволжского отделения АТН РФ 2005г. 

82 Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Яковлева И.В. Расчетные значения нейтронно-
физических характеристик реактора БОР-60. Сборник рефератов семинара “Методическое 
обеспечение реакторного материаловедения”. Димитровград. 1999г. С.83-87. 

83 Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Яковлева И.В. Расчеты нейтронно-физических характе-
ристик реактора БОР-60. Новые технологии для энергетики, промышленности и строительства. 
Сборник рефератов и статей. Вып. 2. 2000г. С.195-204. 

84 Гаджиев Г.И., Маершин А.А., Митин А.М. и др. Опыт эксплуатации реактора БОР-60 
при загрузке тепловыделяющими сборками с уран-плутониевым оксидным топливом//Вопросы 
атомной науки и техники. Сер. Ядерная техника и технология. 1989. Вып.1. С.3-8. 

85 Борисенков В.И., Митин А.М., Тимофеев Г.А. и др. Расчетно-эксперимен-тальное изу-
чение изотопного состава топлива облученных тепловыделяющих сборок реактора БОР-
60//Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ядерная техника и технология. 1989. Вып.1. С.28-
35. 

                                                                                                                                                



209 
 

86 Гаджиев Г.И., Митин А.М., Хиленко С.И., Яковлева И.В. Расчетно-экспериментальные 
исследования нейтронно-физических характеристик реактора БОР-60 при работе на уран-
плутониевом топливе (1981-1990 гг.)// Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ядерная техни-
ка и технология. 1991. Вып.1. С.21-33. 

87 Теллин А.И., Рязанов Д.К., Яковлева И.В. и др. Верификация программных комплексов 
по результатам экспериментального исследования спектров нейтронов в боковом экране реак-
тора БОР-60//Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ядерная техника и технология. 1995. 
Вып. 1. С 49-61. 

88 Жемков И.Ю., Митин А.М., Токарева Е.С. Автоматизация паспортизации параметров 
облучения тепловыделяющих сборок активной зоны и бокового экрана реактора БОР-60// 
ВАНТ, Ядерная техника и технология, Вып.6, 1991, С.9-12. 

89 Жемков И.Ю., Митин А.М., Токарева Е.С. Формирование базы данных для нейтронно-
физического расчета реактора БОР-60 с помощью ПЭВМ// ВАНТ, Ядерная техника и техноло-
гия, Вып.6, 1991 С.36-44. 

90 Зизин М.Н. и др. Автоматизация реакторных расчетов. М.: Атомиздат. 1974г. 
91 Наумов В.Л., Африн Б.А. Интеллектуальный пакет прикладных программ по расчету 

реакторов на быстрых нейтронах// Нейтронно-физические проблемы безопасности ядерно-
энергетических установок: Тезисы докладов VI Всесоюзного семинара по проблемам физики 
реакторов. М.: ЦНИИатоминформ, 1989., С.4-7. 

92 Зизин М.Н. Стратегия разработки модульных систем и комплексов реакторных про-
грамм// Тезисы докладов VI Всесоюзного семинара по проблемам физики реакторов. М.: 
ЦНИИатоминформ, 1989., С.8-10. 

93 Иванов B.Б., Гаджиев Г.И., Алексеев И.H. и др. Автоматизированная система научных 
и технологических исследований на реакторе БOP-60 ( АСНИ БOP-60): Препринт/ HИИAP-
21(633). Димитровград, 1984. 

94 Жемков И.Ю., Митин А.М., Утина В.В., Яковлева И.В. Обоснование математической 
модели реактора БОР-60 для расчета нейтронно-физических характеристик в трехмерной гео-
метрии// ВАНТ, Ядерная техника и технология, Вып.6, 1991 С.3-9. 

95 Жемков И.Ю., Ефимов В.Н. Набойщиков Ю.В. Ишунина О.В. Критические состояния и 
эффективности сборок реактора БОР-60. Сборник трудов. Димитровград: ФГУП ГНЦ РФ 
НИИАР, 2003.  Вып.4. С.79-87 

96 Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В. Ишунина О.В. Критические состояния и эффекты ре-
активности реактора БОР-60. Сборник рефератов и статей "Новые технологии для энергетики, и 
промышленности и строительства". -2003 г. Вып.6, С.274-282. 

97 Кимель Л.Р., Машкович В.П. Защита от ионизирующих излучений. Справочник. М.: 
1972. 

98 Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов. – 4-е 
изд.,перераб. и доп. – М: Энергоатомиздат, 1986г. – 304с., ил. 

99 Руководящий технический материал (РТМ 1604.008-90). Методические указания и ре-
комендации по теплогидравлическому расчету активных зон быстрых реакторов. Часть 2. Об-
нинск, 1990г. 

                                                                                                                                                



210 
 

100 Лалетин Н.И. О нейтронно-физических реакторных экспериментах. Эксперимент в 
физике реакторов. Материалы 3-го Всесоюзного семинара по проблемам физики реакторов, 
Москва, 1982. – М.: ЦНИИатоминформ, 1983. С.3-11. 

101 Федеральные нормы и правила в области использования АЭ НП-033-01 "Общие по-
ложения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок" (утв. постановлени-
ем Госатомнадзора РФ от 16 января 2002 г. N 2). 

102 Правила ядерной безопасности исследовательских реакторов. НП-009-04. 2005г. 
103 Краснояров Н.В. Мощностные эффекты реактивности и безопасность реакторов. – 

Сборник докладов на симпозиуме по безопасности реакторов и методам оценки опасности. – 
Австрия: Вена, 1962. 

104 Лейпунский А.И. и др. Опытный реактор БОР и его экспериментальное обоснование. 
– Сборник докладов симпозиума стран членов СЭВ «Состояние и перспективы работ по созда-
нию АЭС с реакторами на быстрых нейтронах». – Обнинск, 1968. Т. I. 

105 Лейпунский А.И., Казачковский О.Д. и др. Физическая записка к опытному реактору 
на быстрых нейтронах БОР: препринт: ФЭИ-187. – Обнинск, 1969. 

106 Казачковский О.Д., Алексеев И.Н., Баранов С.М. и др. Исследование физических ха-
рактеристик реактора БОР-60. – Труды научно-технической конференции стран – членов СЭВ. – 
М., 1971. Т.1. 

107 Гаджиев Г.И., Мухачев Б.В., Неверов В.А. и др. Измерение гамма-полей в ядерно-
физических установках. Ядерное приборостроение. Труды СНИИП. – М.: Атомиздат, 1972. 
Вып. ХVII. 

108 Сборник докладов научно-технического семинара «Обмен накопленным опытом по 
созданию и освоению установок с быстрыми реакторами на основе реактора БОР-60», СССР, 
Димитровград, 1972г./ под ред. В.М.Грязева. – Димитровград, 1973. 

109 Гаджиев Г.И. Нейтронно-физические исследования реактора БОР-60: автореферат 
диссертации на соиск. учён. степ. канд. техн. наук. – Димитровград, 1973. 

110 Batch M.L., Mucller R.E. Physics Measurements in the Fermi Reactor. – Сборник докла-
дов конференции по физике быстрых реакторов. – Англия: Лондон, 1969. 

111 Абагян Л.П., Базазянц Н.О., Бондаренко И.И, Николаев М.Н. Групповые константы 
для расчёта ядерных реакторов. – М.: Атомиздат, 1964. 

112 Лейпунский А.А, Митенков Ф.М., Орлов В.В., Юрченко Д.С. и др. Опыт пуско-
наладочных работ и энергетического пуска реактора БН-350. – Атомная энергия, 1974, т.36, 
вып.2, с.91-97. 

113 Орлов В.В., Померанцев Г.Б., Юрченко Д.С. и др. Исследования физических характе-
ристик при пуске реактора БН-350. – Атомная энергия, 1974, т.36, вып.2, С.97-103. 

114 Юрченко Д.С., Твердовский Н.Д, Кулаковский М.Я. и др. Исследования радиацион-
ной обстановки при пуске реактора БН-350. – Атомная энергия, 1974, т.36, вып.2, С.107-112. 

115 Казанский Ю.А., Троянов М.Ф., Матвеев В.И. и др. Исследования физических харак-
теристик реактора БН-600. – Атомная энергия, 1983, т.55, вып.1, С.9-14. 

116 Троянов М.Ф., Матвеев В.И., Николаев М.Н. Физика активных зон быстрых энергети-
ческих реакторов// Известия вузов. Ядерная энергетика. – 2007. №3. Выпуск 1. 

                                                                                                                                                



211 
 

117 A.V.Bychkov, V.N.Efimov, I.Yu.Zhemkov. Usage of the BOR-60 reactor for investigation 
of ad vanced f uel cycles an d m aterials. International C onference o n R esearch R eactors. S afe 
Management and Effective Utilization. Sydney. 5-9 November 2007. O rganized b y the International 
Atomic Energy Agency (IAEA). P.72-74. 

118 Варивцев А.В., Жемков И.Ю., Ижутов А.Л., Крашенинников Ю.М. Реактор БОР-60 - 
база для испытаний материалов в обоснование инновационного развития ядерной энергетики. 
Научная конференция "Новые материалы для инновационного развития атомной энергетики", 
посвящённая 50-летию отделения реакторного материаловедения ОАО "ГНЦ НИИАР". Димит-
ровград. 24-27 мая 2014 г. Тезисы докладов. ОАО "ГНЦ НИИАР",  2014, С.50-53. 

119 Жемков И.Ю. Комплекс автоматизированного расчета характеристик реакторов на 
быстрых нейтронах. Сб. научных трудов. Димитровград: ГНЦ НИИАР, 1996. Вып.4. С. 56-68. 

120 Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В. Анализ использования ячеек реактора БОР-60 для 
проведения экспериментальных исследований. Известия вузов. Ядерная энергетика. №1. 2012. 
С.21-31. 

121 Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В. Анализ использования ячеек реактора БОР-60 для 
проведения экспериментальных исследований. Международная научная конференция "Иссле-
довательские реакторы в разработке ядерных технологий нового поколения и фундаментальных 
исследованиях": - Димитровград: ОАО "ГНЦ НИИАР", 2011. Сборник докладов. 714 с. 

122 Неверов В.А., Краснояров Н.В., Грязев В.А. и др. Исследование полей радиационного 
энерговыделения в реакторе БОР-60. Препринт НИИАР-6 (414), 1980г. 

123 Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Марихин Н.Ю., Токарева Е.С. Расчётно-
экспериментальное определение радиационного энерговыделения в реакторе БОР-60. Доклад на 
семинаре «Алгоритмы и программы для нейтронно-физических расчетов ядерных реакторов», 
Обнинск, 2001 г. 

124 Варивцев А.В., Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Набойщиков Ю.В., Неверов В.А. Рас-
четно-экспериментальные исследования радиационного тепловыделения в реакторе БОР-60. 
Известия вузов. Ядерная энергетика. №1. 2012. С.91-98. 

125 Варивцев А.В., Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В. Расчётно-экспериментальные иссле-
дования радиационного тепловыделения в реакторе БОР-60. Сборник докладов семинаров 
НЕЙТРОНИКА. В 2-х томах. Обнинск, ГНЦ РФ-ФЭИ. 2012. Том 2. С.443-450. 

126 Нигматулин И.Н., Нигматулин Б.И. Ядерные энергетические установки. – М.: Энерго-
атомиздат, 1986. – 168 с. 

127 Методика расчета тепловыделения в нетопливных материалах в реакторе БОР-60. Ме-
тодика расчета. Регистр. №970 по Реестру методик ГНЦ НИИАР. Регистр. №60-13 по реестру 
НИЛ ОМИТ. Варивцев А.В., Жемков И.Ю. 

128 Варивцев А.А., Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В. Расчетно-экспериментальные иссле-
дования радиационного тепловыделения в реакторе БОР-60. Международная научная конфе-
ренция "Исследовательские реакторы в разработке ядерных технологий нового поколения и 
фундаментальных исследованиях": - Димитровград: ОАО "ГНЦ НИИАР", 2011. Сборник до-
кладов. 714с. 

                                                                                                                                                



212 
 

129 Варивцев.А.А., Жемков.И.Ю., Погляд.Н.С Козолуп.А.Н. Расчетно-эксперимен-
тальные исследования в обоснование температурных условий облучения конструкционных ма-
териалов в реакторе БОР-60. Там же. 

130 Неустроев В.С., Белозеров С.В., Жемков.И.Ю. и др. Некоторые результаты работ по 
материаловедческому сопровождению эксплуатации реакторов ОАО "ГНЦ НИИАР", выпол-
ненных в последние годы. Там же. 

131 Варивцев А.В., Жемков И.Ю. Расчётно-экспериментальные исследования радиацион-
ного тепловыделения в боковом экране реактора БОР-60. Известия вузов. Серия: Ядерная энер-
гетика. №3. 2013г. С. 110-116. 

132 Варивцев А.В., Жемков И.Ю. Тестирование уточнённой методики расчёта радиацион-
ного тепловыделения на периферии активной зоны реактора БОР-60. "ВАНТ. Серия: Физика 
ядерных реакторов". 2013г. Вып. 4. С. 55-60. 

133 Stergar E., Eremin S.G., Gavrilov S., Lambrecht M., Poglyad N.S., Zhemkov I.Yu. LEXUR-
II-LBE a n i rradiation pr ogram i n l ead-bismuth t o hi gh dos e. Journal o f N uclear M aterials. 2014. 
Volume 450, Issues 1-3, July 2014. P.262-269. 

134 Варивцев А.В., Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В. и др. Обоснование нейтронно-
физических и теплогидравлических условий облучения материалов и элементов активных зон 
ядерных реакторов на быстрых нейтронах в реакторе БОР-60. Исследовательские ядерные реак-
торы. Годовой отчет ФГУП ГНЦ РФ НИИАР. С.32-34. 2011. 

135 Варивцев А.В., Ерёмин С.Г., Жемков И.Ю. и др. C alculated an d ex perimental 
justification o f a  p ossibility to  p rovide te mperature c onditions f or s tructural ma terials ir radiated in  
reactor BOR-60. Сборник трудов конференции: European research reactor conference 2013 (RRFM-
2013), Saint Petersburg, 21 – 25 april 2013, P. 550-556. 

136 Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Теллин А.И. Расчетно-экспериментальные исследова-
ния нейтронно-физических характеристик ячейки Б23 реактора БОР-60. Новые технологии для 
энергетики, промышленности и строительства. Сборник рефератов и статей. Вып. 3. Часть 1. 
2000г. С.161-170. 

137 Жемков И.Ю., Теллин А.И., Тихончев М.Ю. Сравнение экспериментального и расчет-
ных спектров плотности потока нейтронов в ячейке Б23 реактора БОР-60. Сборник трудов се-
минара. Алгоритмы и программы для нейтронно-физических расчетов ядерных реакторов. Об-
нинск, 2000, С.104-107. 

138 A.Kotchetkov, Y .Khomiakov, N .Nerozin, E .Smetanin, A .Tsiboulia, A .Bychkov, 
I.Yu.Zhemkov. C alculation a nd experimental studies on minor actinides samples irradiation in  F ast 
Reactors. Seventh information exchange meeting on  A ctinide and Fission P roduct partitioning a nd 
transmutation. October 2002, Jeju (Republic of Korea). 

139 Определение температуры облучения образцов реакторных материалов в реакторе 
БОР-60. Методика расчета. №910 по Реестру методик ОАО «ГНЦ НИИАР». 2012г. 

140 Ефимов В.Н., Жемков И.Ю., Козолуп А.Н. Возможности реактора БОР-60 для широ-
комасштабного контролируемого облучения нетопливных сборок в активной зоне. Сборник 
трудов. Димитровград: ГНЦ НИИАР, 2001. Вып.4. С.82-92. 

141 Адельфанг П.: Большая жизнь малых реакторов. AtomInfo.Ru, 10.07.2011. 

                                                                                                                                                

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223115
http://atominfo.ru/


213 
 

142 Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Набойщиков Ю.В. Расчетные исследования для обос-
нования реконструкции и развития базы опытного реактора БОР-60. Сборник материалов 14-ой 
ежегодной конференции ЯОР «Научное обеспечение безопасного использования ядерных энер-
гетических технологий». г.Удомля, 2003г. 

143 Решение НТС №1 Росатома «О создании многофункционального высокопоточного 
исследовательского реактора на быстрых нейтронах и продлении срока эксплуатации установки 
БОР-60». Москва, 22 ноября 2007 года. 

144 Жемков И.Ю., Варивцев А.В., Ишунина О.В., Набойщиков Ю.В. Расчет флюенсов 
нейтронов и повреждающей дозы на основных элементах конструкции реактора БОР-60. Сбор-
ник трудов 5-й Курчатовской молодежной научной школы, г.Москва, 2007г. С.142-146. 

145 Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В., Ишунина О.В. и др. Исследования активации воз-
духа в защите реактора БОР-60. Сборник тезисов докладов девятой международной студенче-
ской научной конференции Полярное сияние - 2006 "Ядерное будущее: безопасность, экономи-
ка и право" С-Петербург. 2006. С. 243-245 

146 Варивцев А.В., Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В.. Патент: «Реактор на быстрых 
нейтронах». Патент РФ № 79210 зарегистрирован в Гос. Реестре 22.12.2008. Опубликовано 
20.12.2008г. БИМП №35. 

147 Варивцев А.В., Жемков И.Ю., Ишунина О.В., Набойщиков Ю.В. Снижение флюенса 
нейтронов на несменяемые элементы конструкции РБН за счет «смягчения» спектра нейтронов. 
Сборник тезисов докладов XII международной молодёжной конференции "Полярное сияние 
2009", г.Санкт-Петербург, 29.01 - 31.01 

148 Расчёт прочности критических элементов реактора. ОКБ «Гидропресс». 2001г. Арх. 
№32861. 

149 Жемков И.Ю., Неустроев В.С., Белозеров С.В. и др. Материаловедческие исследова-
ния штанги исполнительного механизма стержня аварийного регулирования АР2 после эксплу-
атации в реакторе БОР-60 около 32 лет при высоких температуре/Х Российская конференция по 
реакторному материаловедению: сборник докладов. – Димитровград: ОАО «ГНЦ НИИАР», 
2013. С.647-665 

150 Реактор БОР-60. Комплексный тепло-гидравлический расчет реактора. 117-Р-422, 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2008. 

151 Реактор БОР-60. Расчет на прочность. Анализ прочности элементов крепления биоло-
гической защиты поворотных пробок реактора. 117-Р-423, ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2009. 

152 Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В., Ишунина О.В. Разработка методики для уточнения 
флюенсов нейтронов на элементах конструкции реактора БОР-60. Сборник трудов. Димитров-
град: ФГУП ГНЦ РФ НИИАР, 2007. Вып.3. С.40-48. 

153 Karelin Ye.A., E fimov V.N., Z hemkov I.Yu., F ilimonov V .T., Kuznetsov R .A., 
Yu.L.Revyakin, etc. Radionuclide production using a fast flux reactor. Applied Radiation and Isotopes. 
Volume 53, Number 4, 15 November 2000, Pages 825-827. 

154 Усынин Г.Б., Карабасов А.С., Чирков В.А. Оптимизационные модели реакторов на 
быстрых нейтронах. – М.: Атомиздат, 1981. – 232 с. 

                                                                                                                                                



214 
 

155 Жемков И.Ю. Оптимизация размещения органов СУЗ в исследовательском реакторе 
на быстрых нейтронах. Сборник трудов НИИАР. 2010, Вып.1. С.27-34.  Сайты - 
www.AtomInfo.ru, www.AtomEnergy.ru, www.niiar.ru 

156 Рисованый В.Д., Захаров А.В., Клочков Е.П., Барышев А.В., Жемков И.Ю. Разработка 
стержней СУЗ нового поколения для ядерных реакторов на быстрых нейтронах// Сб.трудов 
научной конференции НТК-2008, Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результаты раз-
работки, опыт эксплуатации и направления развития, Москва, 19-21 ноября 2008 г., ВНИИНМ. 

157 Варивцев А.В., Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В. Оценка возможности оптимизации 
конструкции рабочих органов СУЗ реакторов типа БН. Материалы научной школы. Всероссий-
ская научная школа для молодых ученых «Реакторы на быстрых нейтронах». г.Обнинск, 26-30 
октября 2009г. 

158 Жемков И.Ю., Варивцев А.В., Набойщиков Ю.В. Расчетные исследования по улучше-
нию эффективности и увеличению срока эксплуатации рабочих органов СУЗ реактора БОР-60. 
Материалы научной школы. Всероссийская научная школа для молодых ученых «Реакторы на 
быстрых нейтронах». г.Обнинск, 2009г. Сайт http://www.ippe.ru/podr/ippe1/ninf/8-09/6.pdf 

159 Методика выполнения измерений «Экспериментальное определение эффективности 
рабочих органов СУЗ реактора БОР-60»/ Рег. № 91-07 ОМИТ по Реестру МВИ НИИАР рег. № 
776, НИИАР, Димитровград, 2007 г. 

160 Жемков И.Ю. Многоцелевой быстрый блочный реактор (ББРМ-300) повышенной без-
опасности. Тезисы докладов 8-го семинара по проблемам физики реакторов, Москва,5-9 сен-
тября 1993г.,Т.2-М.: МИФИ,1993.-192с. 

161 Протокол совещания представителей организаций, участвующих в реализации работ 
по созданию многофункционального высокопоточного исследовательского реактора на быст-
рых нейтронах, Москва, 07.02.2008г. Утвержден В.Н.Ванюковым и В.И.Рачковым. 

162 Svyatkin M.N., I zhutov A.L., Zhemkov I.Yu, T retiakov I.T., L opatkin A.V., 
Poplavsky V.M. etc. Purpose and priority tasks of a multi-function fast research reactor. International 
Conference on Fast R eactors and R elated Fuel Cycles: C hallenges and Opportunities. 7 -11.12.2009. 
Kyoto, Japan. Book of extended synopses. P.631. 

163 Пояснительная записка «Концептуальный проект многофункционального быстрого 
исследовательского реактора». № 44-86/3032 от 15.12.2008. 

164 Техническое задание №6.676 ТЗ на разработку проекта «Реакторная установка с мно-
гоцелевым быстрым исследовательским реактором (РУ МБИР)». 2010. 

165 Жемков И.Ю., Кислый В.А., Головченко Ю.М. и др. Концепция топливообеспечения 
исследовательского реактора МБИР. Международная научная конференция "Исследователь-
ские реакторы в разработке ядерных технологий нового поколения и фундаментальных иссле-
дованиях": - Димитровград: ОАО "ГНЦ НИИАР", 2011. Сборник докладов. 714с. 

166 Х.Риковер. Журнал "Реакторная наука и техника", США. 1953г. 
167 Святкин М.Н., Ижутов А.Л., Жемков И.Ю.и др. Обоснование выбора и разработка 

компоновочных и конструктивных решений активной зоны реактора МБИР. Исследовательские 
ядерные реакторы. Годовой отчет ФГУП ГНЦ РФ НИИАР. С.29-31. 2011. 

168 Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В., Козолуп А.Н. Расчётно-экспериментальные иссле-
дования условий облучения в реакторе БОР-60 сборки из аустенитной стали до значений по-

                                                                                                                                                



215 
 

вреждающей дозы 150 сна./ Х Российская конференция по реакторному материаловедению: 
сборник докладов. - Димитровград: ОАО «ГНЦ НИИАР», 2013.  С.681-691. 

169 Варивцев А.В., Набойщиков Ю.В., Жемков И.Ю. Расчетные исследования эффектив-
ности нейтронной защиты корпуса и внутриреакторного хранилища реактора МБИР. Вопросы 
атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2011, вып. 4. С.97-101. 

170 Варивцев А.В., Набойщиков Ю.В., Жемков И.Ю. Расчетные исследования эффектив-
ности нейтронной защиты корпуса и внутриреакторного хранилища реактора МБИР. Сборник 
трудов ОАО "ГНЦ НИИАР", 2011, вып. 1. С. 56–61. 

171 Патент на полезную модель № 119159 зарегистрирован в Гос. Реестр полезных моде-
лей РФ 10.08. «Устройство для снижения плотности потока нейтронов на корпус и другие не-
сменяемые элементы реактора на быстрых нейтронах»/ Жемков И.Ю., Варивцев А.В., Святкин 
М.Н. 

172 Жемков И.Ю., Набойщиков Ю.В., Серебряков В.В. и др. Исследования активации 
воздуха в защите реактора БОР-60. Девятая международная студенческая научная конференция 
"Полярное сияние - 2006. Ядерное будущее: безопасность, экономика и право": Сборник тези-
сов докладов. - М.: МИФИ, 2006. С.243-245.  

173 Жемков И.Ю., Третьяков И.Т., Лопаткин А.В., Поплавский В.М. и др. От БОР-60 к ре-
актору МБИР: преемственность и развитие. Роль реактора БОР-60 в инновационном развитии 
атомной отрасли: сборник докладов научно-технического семинара. Димитровград, 2 марта 
2010г. - Димитровград: ОАО "ГНЦ НИИАР", 2010. -135с. 

174 Жемков И.Ю., Ижутов А.Л., Новоселов А.Е., Погляд Н.С., Святкин М.Н. Анализ воз-
можности продолжения облучений, начатых в реакторе БОР-60, в реакторе МБИР./ Х Россий-
ская конференция по реакторному материаловедению: сборник докладов. – Димитровград: 
ОАО «ГНЦ НИИАР», 2013. С.551-558. 

175 Жемков И.Ю., Ижутов А.Л., Новоселов А.Е., Погляд Н.С., Святкин М.Н. Эксперимен-
тальные исследования в БОР-60 и анализ возможности их продолжения в МБИР/ Атомная энер-
гия, 2014, т.116. вып.5. С. 280-283. 

176 Пат. 2524683 РФ: МПК G21C1/02 Устройство с твэльным подогревом теплоносителя 
для облучения материалов в ядерном реакторе/ Ерёмин С.Г., Плотников А.И., Жемков И.Ю. 
№2013100640; заявл. 09.01.2013; опубл. 10.06.2014, Бюл. №16. 

                                                                                                                                                


	Введение
	1 Исследовательские реакторы на быстрых нейтронах
	1.1 Исследовательские ядерные установки
	1.2 Исследовательские реакторы на быстрых нейтронах
	1.3 Требования к параметрам ИР
	1.4 Основные характеристики реактора БОР-60
	1.5 Экспериментальные возможности реактора БОР-60
	Таблица 1.7 - Основные характеристики измерительных каналов реактора БОР-60

	Заключение

	2 Расчетное сопровождение реактора БОР-60
	2.1 Расчетные программы и модели
	2.2 Особенности расчетного моделирования ИР
	2.3 Структура комплекса автоматизированного расчёта
	2.4 Программные модули КАР
	Заключение

	3 Расчетно-экспериментальные исследования на реакторе БОР-60
	3.1 Пуск реактора БОР-60
	3.1.1. Критическая загрузка реактора
	3.1.2 Расчетные исследования реактора БОР-60
	3.1.3 Исследования реактора без натрия
	3.1.4 Исследования реактора с натрием
	3.1.5 Измерение эффективности РО СУЗ
	3.1.6 Эффекты реактивности
	3.1.7 Пространственное распределение характеристик
	Выводы

	3.2 Эффективность использования ячеек реактора БОР-60
	3.3 Радиационное тепловыделение
	3.4 Расчётно-экспериментальное сопровождение облучательных программ
	3.4.1 Экспериментальное сопровождение облучения
	3.4.2 Расчётное сопровождение облучения

	3.5 Облучение нетопливных сборок в а.з. реактора
	3.5.1 Нейтронно-физические и тепло-гидравлические характеристики
	3.5.3 Контроль параметров облучения в неинструментованных сборках

	Заключение

	4 Продление срока эксплуатации РУ БОР-60
	4.1 Реконструкция РУ БОР-60
	4.1.1 Первый этап проектирования
	4.1.2 Второй этап проектирования
	Таблица 4.1 - Расчетные значения НФХ реакторов БОР-60 и БОР-60М

	Заключение

	4.2 Продление срока эксплуатации реактора БОР-60
	4.2.1 Методика расчета флюенсов нейтронов на элементах конструкции реактора
	4.2.2 Расчетные значения флюенсов нейтронов
	4.2.3 Шпильки МПП
	4.2.4 Экспериментальное обоснование расчетных результатов
	Заключение


	5 Оптимизация конструкции исследовательского РБН
	5.1 Оптимизация загрузки активной зоны реактора БОР-60
	5.2 Оптимизация размещения РО СУЗ и ЭК в исследовательском РБН
	5.2.1 Рабочие органы СУЗ в ИР
	5.2.2 Оптимизации размещения РО СУЗ
	5.2.3 Оптимизации конструкции РО СУЗ
	5.2.4 Размещение ЭК в реакторе
	5.2.5 Примеры оптимизации размещения РО СУЗ и ЭК

	5.3 Обоснование продления ресурса эксплуатации РО СУЗ
	5.4 Оптимизация конструкции РО АР реактора БОР-60
	5.5 Изменение графика работы реактора БОР-60
	5.6 Использование ячеек №19
	5.7 Китайский экспериментальный реактор на быстрых нейтронах
	Заключение

	Характеристика
	6 Многоцелевой Быстрый Исследовательский Реактор
	6.1 Цели и приоритетные задачи реактора МБИР
	6.2 Основные параметры и технические характеристики РУ МБИР
	6.3 Компоновка активной зоны и нейтронно-физические расчеты
	6.4 Боковой экран и ВРХ
	6.5 Продолжение облучений, начатых в реакторе БОР-60, в реакторе МБИР
	Заключение

	Заключение
	Перечень принятых сокращений
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

