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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Нейтронный исследовательский комплекс на базе реактора ИР-8 Курчатовского 

института предназначен для проведения фундаментальных и прикладных исследований 

в области ядерной физики, физики твердого тела, радиационного материаловедения, 

физики наносистем и наноструктур, радиобиологии и биофизики. 

На реакторе ИР-8 создана исследовательская облучательная база с использованием 

вертикальных каналов в активной зоне и в отражателе реактора, которая позволяет 

проводить большой объем облучения конструкционных материалов, осуществлять 

исследования топлива, проводить исследования по разработке методов и технологий 

получения радиоизотопов для медицинских целей. На базе горизонтальных 

экспериментальных каналов осуществляются фундаментальные и прикладные 

исследования в области физики твердого тела, ядерной физики, радиационного 

материаловедения, исследования в области наноматериалов, радиоактивных и 

облученных материалов, ядерной медицины и др. 

Обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации ядерных установок является 

одной из важнейших задач, стоящих перед современной прикладной наукой.  

Как известно нейтронно-физические расчеты являются общепризнанным 

инструментом обоснования параметров исследовательских ядерных реакторов. 

Использование программных средств (ПС) позволяет оперативно решать следующие 

задачи: проводить вариантный расчетный анализ для формирования активных зон и 

выбора загрузок топлива, минимизировать запас реактивности, оптимизировать 

использование топлива, а также прогнозировать и определять условия реакторных 

ресурсных испытаний экспериментальных твэлов и ТВС, условий облучения образцов в 

ампульных устройствах (АУ) и т.д. Для исследовательских реакторов, использующих 

ТВС типа ИРТ-3М, актуальными представляются исследования, связанные как с 

разработкой расчетных трехмерных моделей, использующих современное константное 

обеспечение и методы решения, так и с адаптацией этих моделей к особенностям 

конкретного реактора и верификацией их на основе сопоставления с 

экспериментальными данными. 
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Для разработки экспериментальных программ реакторных исследований, 

принципиально важно знать не только величины основных нейтронно-физических 

параметров реактора и экспериментальных устройств, но и прогноз их изменения в 

процессе работы реактора. Реактор ИР-8 имеет 12 горизонтальных экспериментальных 

каналов (ГЭК) для вывода нейтронных пучков и 29 различных вертикальных каналов 

(ВЭК) в активной зоне и отражателе, в которых могут облучаться АУ с образцами из 

самых разнообразных материалов (корпусные стали, образцы-свидетели, композитные 

материалы, карбид кремния с кадмием, кварцевые стёкла, электросоединители и др.). 

Из-за сложности и разнообразия геометрических форм элементов конструкции как 

самого реактора ИР-8, так и различных экспериментальных устройств (ЭУ) с опытными 

образцами инженерные программы нейтронно-физического расчёта не удовлетворяют 

современным требованиям к точности определения параметров в ходе расчётного 

дореакторного и реакторного сопровождения экспериментов. Прецизионные ПС, 

реализующие метод Монте-Карло, возможности которых по точности моделирования 

ограничены только неопределенностью констант в файлах оценённых ядерных данных 

удовлетворяют современным требованиям к проводимым экспериментам. 

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности разработок по обеспечению 

расчетного сопровождения эксплуатации ИР-8 и определению необходимых параметров 

проводимых экспериментов на реакторе с использованием прецизионной программы 

MCU-PTR с базой данных MDBPT50, реализующей метод Монте-Карло, с учетом 

постоянно возрастающих требований к безопасности и эффективности эксплуатации 

исследовательских реакторов. 

Цель диссертационной работы 

Целью настоящей диссертационной работы является разработка, внедрение и 

применение процедуры расчетного сопровождения эксплуатации реактора ИР-8 и 

определение параметров облучательных экспериментов с помощью программы MCU-

PTR с базой данных MDBPT50. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: 

 Расчетное моделирование циклов работы реактора ИР-8, начиная с момента 

физического пуска, для достоверного определения нуклидного состава основных 
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элементов реактора, таких как активная зона, стационарный и сменный 

бериллиевый отражатель, поглощающие стержни РО СУЗ. 

 Верификация программы MCU-PTR с базой данных MDBPT50 и трехмерных 

расчетных моделей реактора ИР-8 на основе сопоставления с 

эксплуатационными и экспериментальными данными. 

 Усовершенствование расчетных моделей для более точного моделирования 

элементов конструкции реактора и получения более достоверных результатов. 

Разработка и оптимизация методов расчетного сопровождения работы реактора и 

определения необходимых эксплуатационных параметров.  

 Расчетное определение актуальных нейтронно-физических характеристик в 

экспериментальных каналах реактора и внедрение практики использования 

полученных расчетным путем результатов на всех этапах работ по планированию 

и проведению облучения с заданными параметрами образцов в 

экспериментальных каналах активной зоны и отражателя ИР-8. 

 Расчетное определение актуальных нейтронно-физических характеристик 

несменяемых внутрибаковых конструктивных элементов реактора, важных для 

безопасности, с целью определения остаточного ресурса работы ИР-8. 

Научная новизна и практическая значимость работы 

 Впервые в истории эксплуатации ИР-8 для получения реальных данных о 

выгорании топлива, выгорании поглотителя (10В) в РО СУЗ, отравлении 

бериллиевого отражателя продуктами трансмутации (3H, 3He, 6Li) проведено 

расчетное моделирование всех циклов работы реактора. 

 Впервые расчётным путём с использованием программы MCU-PTR прецизионно 

смоделированы проводимые эксперименты на реакторе ИР-8, и проведен 

сравнительный анализ полученных результатов с экспериментальными данными. 

 Проведена дополнительная верификация программы MCU-PTR для нейтронно-

физических расчетов ИР-8 на основании экспериментальных измерений, 

выполненных на реакторе. Программа MCU-PTR с базой данных MDBPT50 для 

расчетов нейтронно-физических характеристик реактора ИР-8 с учетом 

выгорания топлива, выгорания поглотителя в РО СУЗ и отравления бериллиевого 

отражателя аттестована в Научно-техническом центре по ядерной и 



 7

радиационной безопасности Федеральной службы РФ по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 Расчетным путем с использованием прецизионной программы MCU-PTR 

получена информация о распределении полей нейтронов и плотности 

энерговыделения в реакторе ИР-8 в зависимости от конфигурации загрузок 

активной зоны и отражателя. 

 Выполнена модернизация методов расчетного обеспечения эксплуатации 

реактора, которая позволила оптимизировать рабочие загрузки, определять 

стратегию перегрузок и иметь достаточно точную информацию об 

эксплуатационных и нейтронно-физических характеристиках при разработке и 

проведении облучения образцов в ампульных устройствах экспериментальных 

каналов активной зоны и отражателя ИР-8. Полученные расчетным путем 

параметры облучения образцов в АУ РИМ использованы для 

материаловедческих работ в обеспечение продления срока эксплуатации 

корпусов реакторов с ВВЭР-1000. 

 С использованием программы MCU-PTR впервые проведен расчетный анализ по 

оценке флюенса быстрых нейтронов несменяемых внутрибаковых 

конструктивных элементов реактора ИР-8, важных для безопасности. 

Полученные результаты расчетов послужили основой для проведения 

прочностных расчетов элементов конструкции с целью обоснования 

возможности продления срока службы реактора ИР-8. Результаты этих работ 

использовались при разработке обновленного Отчёта по обоснованию 

безопасности исследовательского реактора ИР-8 (ООБ ИР-8), что позволило 

получить лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору на эксплуатацию исследовательского ядерного  

реактора ИР-8. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

Все результаты расчетных исследований, представленные в диссертационной 

работе, выполнены на высоком научно-техническом уровне и подтверждены 

результатами экспериментальных исследований на реакторе ИР-8. Достоверность 

представленных результатов подтверждает обоснованность выбора методов расчетного 
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обеспечения работы реактора и определения нейтронно-физических и 

эксплуатационных параметров ИР-8. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

 Верификация программы MCU-PTR на экспериментальных данных физического, 

энергетического пусков и при эксплуатации реактора ИР-8. 

 Разработка и оптимизация методик расчетного сопровождения работы реактора и 

определения нейтронно-физических и эксплуатационных характеристик ИР-8, 

необходимых для облучения опытных образцов с контролируемыми 

параметрами.  

 Расчетное определение нейтронных параметров в ампульных устройствах 

отражателя и экспериментальных каналах активной зоны реактора ИР-8. 

 Расчетное определение потоков тепловых нейтронов в экспериментальных 

каналах реактора ИР-8. 

 Расчетное определение плотности потоков быстрых нейтронов и флюенсов в АУ 

РИМ. 

 Расчетные оценки флюенса быстрых нейтронов для проведения исследований по 

определению остаточного ресурса конструктивных элементов реактора ИР-8, 

важных для безопасности. 

Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в постановке задач расчётных 

исследований, выборе методов их решения и анализе полученных результатов. 

 Автор принимал непосредственное участие в расчетном моделировании циклов 

работы реактора ИР-8, начиная с физического пуска, а также в верификации 

программы MCU-PTR с базой данных MDBPT50 на основе сопоставления с 

эксплуатационными и экспериментальными данными реактора ИР-8. 

 На основе базовой расчетной модели ИР-8 автором создан ряд полномасштабных 

моделей загрузок активной зоны и отражателя реактора с различными 

экспериментальными устройствами.  
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 Автор принимал непосредственное участие в разработке методов расчетного 

сопровождения работы реактора и определения нейтронно-физических и 

эксплуатационных характеристик ИР-8. 

 Автором лично выполнен расчетный анализ по определению потоков тепловых 

нейтронов в экспериментальных каналах реактора ИР-8. 

 Автором лично выполнен расчетный анализ по определению плотности потоков 

быстрых нейтронов и флюенсов в АУ РИМ. 

 Автор принимал непосредственное участие в разработке расчётных моделей и 

проведении расчётов флюенса быстрых нейтронов для обоснования 

исследований по определению остаточного ресурса конструктивных элементов 

реактора ИР-8, важных для безопасности. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на российских и 

международных научно-технических конференциях и научных семинарах в НИЦ 

«Курчатовский институт». 

Публикации  

По материалам диссертации опубликованы 14 печатных работ, в том числе 3 статьи 

в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК: 

1. Ерак Д.Ю., Насонов В.А., Талиев А.В., Герстле А.Д., Дубовский Ю.М., Песня Ю.Е. 

Основные параметры реактора ИР-8 с АУ РИМ в отражателе. Препринт ИАЭ-

6613/4, М., 2009. 

2. Ерак Д.Ю., Насонов В.А., Талиев А.В., Песня Ю.Е., Дубовский Ю.М., Яшин А.Ф., 

Протасов С.П., Карпухин А.А. Эксплуатационные параметры режима работы 

реактора ИР-8 с октября 1981 г. по декабрь 1988 г.  Препринт ИАЭ-6602/4, М., 2009. 

3. Ерак Д.Ю., Насонов В.А., Талиев А.В., Песня Ю.Е., Дубовский Ю.М., Яшин А.Ф., 

Протасов С.П., Карпухин А.А. Эксплуатационные параметры режима работы 

реактора ИР-8 с января 1989 г. по декабрь 2001 г.  Препринт ИАЭ-6603/4, М., 2009. 

4. Ерак Д.Ю., Насонов В.А., Талиев А.В., Песня Ю.Е., Дубовский Ю.М., Яшин А.Ф., 

Протасов С.П., Карпухин А.А. Эксплуатационные параметры режима работы 

реактора ИР-8 с января 2002 г. по август 2009 г.  Препринт ИАЭ-6604/4, М., 2009. 
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5. Pesnya Y., Erak D., Nasonov V., Taliev A. Neutronic Parameters of the IR-8 Reactor Core 

Consisting of IRT-3M Type FA’s with U-9%Mo LEU Fuel Being Analyzed. —In: The 

33rd RERTR 2011 International Meeting on Reduced Enrichment for Research and Test 

Reactors. Chile, Santiago, 23-27 October, 2011, p. S15-P1. 

6. Насонов В.А., Песня Ю.Е. Расчетные оценки флюенсов быстрых нейтронов для 

проведения исследований по определению остаточного ресурса конструктивных 

элементов реактора ИР-8. Препринт ИАЭ-6723/4, М., 2012. 

7. Насонов В.А., Песня Ю.Е. Разработка расчетных моделей и расчетное обеспечение 

облучения конструкционных материалов в ампульных устройствах реактора ИР-8 с 

использованием программы MCU-PTR. Препринт ИАЭ-6721/4, М., 2012. 

8. Насонов В.А., Песня Ю.Е., Дубовский Ю.М. Верификация программы MCU-PTR 

для расчетов нейтронных характеристик реактора ИР-8. Препринт ИАЭ-6722/4, М., 

2012. 

9. Алексеев Н.И., Насонов В.А., Песня Ю.Е., Дубовский Ю.М., Сидоренко А.В. 

Верификация программы MCU-PTR для расчета нейтронных характеристик 

реактора ИР-8 - Сб. «Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики. 

Программа и тезисы», ОНТИ ФЭИ г. Обнинск, Россия, 2012., с. 69-71. 

10. Насонов В.А., Талиев А.В., Песня Ю.Е., Герстле А.Д. Сравнительный анализ 

нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик загрузок реактора ИР-

8, рассчитанных с использованием программ MCU-PTR/ASTRA и TDD-

URAN/ASTRA - Сб. «Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики. 

Программа и тезисы», ОНТИ ФЭИ г. Обнинск, Россия, 2012. 

11. Erak D., Nasonov V., Pesnya Y., Taliev A. Calculations for the IR-8 reactor conversion to 

LEU fuel. —In: European Research Reactor Conf. RRFM-2012. Czech Republic, Prague, 

18—22 March, 2012, p. 168—172. 

12. Насонов В.А., Песня Ю.Е., Рязанцев Е.П. Математическое моделирование и 

расчетный анализ нейтронно-физических параметров ИР-8 при конверсии на 

низкообогащенное урановое топливо. — Атомная энергия, 2014, т. 117, вып. 2, с. 

75—81. 

13. Насонов В.А., Песня Ю.Е. Математическое моделирование и расчетное обеспечение 

условий облучения конструкционных материалов в ампульных устройствах 
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реактора ИР-8 с использованием программы MCU-PTR. — Атомная энергия, 2014, т. 

117, вып. 1, с. 26—30. 

14. Сурков А.В., Кочкин В.Н., Песня Ю.Е., Насонов В.А., Вихров В.И., Ерак Д.Ю. 

Экспериментальное исследование нейтронно-физических характеристик реактора 

ИР-8 с целью подтверждения результатов расчётов по программе MCU-PTR - ВАНТ. 

Сер. Физика ядерных реакторов, 2014, вып. 4, с. 34-42. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и заключения. Полный 

объем диссертации составляет 137 страниц и включает 113 рисунков и 44 таблицы. 

Список литературы содержит 56 наименований. 

В первой главе приведены результаты верификации программы MCU-PTR на 

экспериментальных данных физического, энергетического пусков и при эксплуатации 

реактора ИР-8. 

Вторая глава посвящена модернизации методики расчетного сопровождения 

работы реактора и определения нейтронно-физических и эксплуатационных 

характеристик ИР-8. 

В третье главе представлены результаты расчетного определения нейтронно-

физических параметров в ампульных устройствах и экспериментальных каналах 

реактора ИР-8. 

Четвертая глава посвящена расчетной оценке флюенса быстрых нейтронов для 

проведения исследований по определению остаточного ресурса конструктивных 

элементов реактора ИР-8, важных для безопасности. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы. 
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ГЛАВА 1. ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ MCU-PTR И РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 

РЕАКТОРА ИР-8 ДЛЯ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ,  

Программа MCU-PTR с базой данных MDBPT50 [1], использующая метод Монте-

Карло, ориентирована на расчеты эффективного коэффициента размножения нейтронов 

(kэф), пространственно-энергетического распределения полей нейтронов и фотонов, 

других характеристик исследовательских реакторов бассейнового и бакового типов в 

процессе кампании с учётом изменения нуклидного состава топлива, выгорающих 

поглотителей и отравления бериллиевого отражателя  с использованием 

многопроцессорной вычислительной техники. MCU-PTR относится к классу 

прецизионных программ, поскольку точность рассчитываемых величин определяется 

только современной точностью ядерных данных по взаимодействию нейтронов и 

фотонов с веществом. Верификация программы проводилась на бенчмарк 

экспериментах [2] и экспериментах, выполненных в НИЦ «Курчатовский Институт» на 

реакторе ИР-8 [3], а так же на данных физического и энергетического пусков [4,5] 

реактора ИР-8. Для этого была разработана базовая расчетная модель реактора ИР-8 и 

на ее основе создан набор полномасштабных 3-х мерных моделей для различных 

вариантов загрузок реактора ИР-8. Модели в полном соответствии с проектной 

документацией описывают геометрию активной зоны и отражателя, органов системы 

управления и защиты, горизонтальных экспериментальных каналов, вертикальных 

экспериментальных каналов и ампульных устройств.  

1.1. Краткое описание реактора ИР-8 

Реактор ИР-8 - исследовательский реактор бассейнового типа с использованием 

обычной воды в качестве замедлителя, теплоносителя и верхней защиты [6]. 

Реактор ИР-8 обеспечивает высокую плотность потока тепловых нейтронов в 

геометрически большой области отражателя, а также  достаточно большую плотность 

потока нейтронов в активной зоне.  

Активная зона и отражатель (рис.1.1-1.3) расположены в корпусе и установлены на 

опорную решётку. Корпус и опорная решётка, на которой установлены блоки 

отражателя и ТВС, расположены вблизи дна бассейна реактора глубиной 11 м, 

заполненного водой. Облицовкой бассейна является бак из нержавеющей стали. 

Активная зона реактора ИР-8 состоит из 16 ТВС ИРТ-3М [7, 8]. Используются три 
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модификации ТВС: восьмитрубная, шеститрубная (рис.1.4) и четырехтрубная. В 

основном используются шеститрубные ТВС. В 12 шеститрубных ТВС активной зоны 

реактора ИР-8 размещены каналы с РО СУЗ: в двух – РО АЗ и в 10 –РО РР. 

Поглощающим материалом во всех стержнях является карбид бора. В центре угловых 

ТВС можно разместить ампульные устройства (АУ) или экспериментальные каналы для 

облучения конструкционных и топливных материалов либо изотопных мишеней.  

Отражатель состоит из двух частей: внутренней («сменный отражатель») и 

наружной («стационарный отражатель»). 

Сменный отражатель состоит из сменных бериллиевых блоков квадратного сечения 

69х69 мм. Блоки сменного отражателя - двух типов: сплошные и с отверстием 

диаметром 48 мм и пробкой диаметром 44 мм. Вместо пробки можно установить 

ампульное устройство или экспериментальный канал.  

На реакторе имеются 12 горизонтальных каналов, а так же большое количество 

вертикальных экспериментальных каналов.  

Важным направлением прикладных исследований является радиационное 

материаловедение, в частности,  изучение радиационной стойкости корпусных сталей 

энергетических реакторов с целью обеспечения ресурса работы корпусов и возможности 

его продления. Для повышения эффективности проведения исследований влияния 

реакторного облучения на свойства конструкционных материалов и сокращения сроков 

выполнения программ исследований на ИР-8 создана облучательная база, которая 

позволяет организовать проведение комплекса исследований различных материалов 

одновременно в нескольких каналах при высоких плотностях потоков нейтронов. В этой 

связи особое значение приобретает разработка методов ускоренного облучения сталей с 

заданными и контролируемыми параметрами облучения (плотность и спектр нейтронов, 

температура), что требует повышения точности знания нейтронных полей ИР-8. 
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Рис. 1.1. Продольный разрез реактора:  

1 - приводы стержней СУЗ; 2 - каналы блоков детектирования СУЗ; 3 - 
экспериментальные каналы (ЭК); 4 - каналы со стержнями СУЗ; 5 - бак реактора; 6 
- корпус реактора; 7 - горизонтальный экспериментальный канал (ГЭК); 8 - шибер 
горизонтального канала; 9 - стальные экраны; 10 - тепловыделяющая сборка; 11 - 
бериллиевый отражатель; 12 - промежуточное (разделительное) дно; 13 - канал с 
источником ультрахолодных нейтронов; 14  -эжектор; 15 - трубопровод напорный; 
16 - емкость задерживающая; 17 - вертикальная перегородка; 18 - ячейки 
хранилища отработанных ТВС; 19 - трубопровод всасывающий; 20 - контейнер 
транспортный; 21 - воздушник; 22 - душирующее устройство.  
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Рис. 1.2. Поперечный разрез реактора:  

1-бассейн реактора; 2-бассейн хранилища; 3-ТВС; 4-сменный бериллиевый блок; 
5-стационарный бериллиевый блок; 6-горизонтальный экспериментальный 
канал; 7-шибер; 8-стальной экран; 9-задерживающая емкость; 10-ячейки для 
временного хранения отработанных ТВС; 11-ячейки хранилища отработанных 
ТВС; 12-ведро контейнера для выгрузки ТВС из бассейна; 13-ворота шлюза; 14-
крышка распределительного короба. 
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Рис. 1.3.  Поперечное сечение активной зоны и 
отражателя реактора ИР-8: 

1 – 6-ти трубная ТВС ИРТ-3М;  
2 – 6-ти трубная ТВС ИРТ-3М с 
каналом для стержня АЗ;  
3 – 6-ти трубная ТВС ИРТ-3М с 
каналом для стержня РР;  
4 – 4-х трубная ТВС ИРТ-3М с 
АУ;  
5 – бериллиевый блок 69х69 мм 
с АУ; 
6 – бериллиевый блок 69х69 
мм; 7 – бериллиевый блок;  
8 – бериллиевый блок 69х69 мм 
с каналом для стержня АР;  
9 – бериллиевый блок с 
отверстием  48 мм и ЭК;  
10 – бериллиевые блоки с 
пробками  44 мм;  
11 – свинцовый щит;  
12 – ГЭКи;  
13 – отверстия для ЭК  25 и 
45 мм;  
14 – корпус реактора;  
15 – канал с устройством 
облучения конструкционных 
материалов 

 

1 – твэлы;  
2 – канал для стержня РО СУЗ;  
3 – стержень СУЗ 

Рис. 1.4.  Поперечное сечение шеститрубной ТВС ИРТ-3М 

Основные нейтронно-физические и теплогидравлические параметры реактора ИР-8 

с АУ в отражателе приведены в таблицах 1.1-1.2 [9]. 
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Таблица 1.1. Основные параметры реактора ИР-8 с АУ в отражателе 
Параметр Значение 

Мощность, МВт 6.0 
Число ТВС в активной зоне, шт. 16 
Объём активной зоны, л 47.4 
Максимальный запас реактивности реактора  в режиме частичных 
перегрузок, %Δk/k   

 
12.0 

Запас реактивности реактора перед остановкой на перегрузку, %Δk/k   до 1.0 
Полная эффективность рабочих органов СУЗ, %Δk/k: 
- АЗ 
- РР и АР 

 
4.6 
26.3 

Эффективная доля запаздывающих нейтронов, βeff 0.0075 
Поверхность теплоотдачи, м2 22 
Максимальная плотность потока нейтронов с АУ в отражателе, 
н/см2·с: 

 

 тепловых: 
- в пробке сменного бериллиевого блока в ячейке 6-3  
- на торце горизонтального канала 
- в вертикальных экспериментальных каналах    

 
4.9·1013 
9.9·1013 
4.8·1013 

 быстрых (Е>0.5 МэВ): 
- в пробке сменного бериллиевого блока в ячейке 6-3 
- в вертикальных экспериментальных каналах 
- АУ в ячейке 6-4 
- АУ в ячейке 7-3 
- АУ в ячейке 8-3 

 
3.3·1013 
1.3·1012 
2.3·1013 
7.7·1012 
2.9·1012 

Таблица 1.2. Теплогидравлические параметры реактора ИР-8 
Параметр Значение 

Мощность реактора, МВт 6 

Давление теплоносителя на входе в активную 
зону, MПa  

0.186 

Перепад давления на активной зоне, MПa 0.0216 

Температура теплоносителя на входе в 
активную зону, °C 

до 50 

Подогрев теплоносителя в реакторе, °C 6.9 

Тепловой поток на поверхности твэлов, кВт/м2:  
 средний  246 
 максимальный  600 
Коэффициент неравномерности 
энерговыделения по сечению макс. 
теплонапряжённой ячейки 

1.70 

Аксиальный коэффициент неравномерности в 
горячем канале  

1.46 

Максимальная расчётная температура, °C:  
 на поверхности твэлов  98 
 внутри сердечника  99.5 
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1.2. Описание программы MCU-PTR 

Программа MCU-PTR с базой данных MDBPT50 [1], собранная из модулей пакета 

MCU5 [10], предназначена для прецизионного моделирования процессов переноса 

нейтронов и фотонов аналоговыми и весовыми (неаналоговыми) методами Монте-

Карло на основе оценённых ядерных данных в ядерных реакторах с учётом 

изменения изотопного состава материалов реактора в процессе кампании. Для 

рассматриваемой системы решается кинетическое уравнение с заданными граничными 

условиями, описывающее распределение в ней потока частиц.  

Для описания трехмерной геометрии рассчитываемой системы и построения  

прямолинейных отрезков траектории частицы между последовательными 

столкновениями в MCU-PTR служит геометрический модуль универсального типа. Он 

моделирует трехмерные системы, используя комбинаторный подход, при котором 

пространственные формы описываются комбинациями простых тел с помощью 

теоретико-множественных операций пересечения, дополнения и объединения.  

При моделировании истории частицы определение координат взаимодействия 

частиц с материалом происходит в геометрическом модуле, а его результата – в 

физическом модуле. Он вычисляет энергию и направление движения частицы после 

соударения. Физический модуль состоит из трех подмодулей, каждый из которых 

описывает взаимодействие нейтронов в быстрой, резонансной и тепловой области, 

соответственно.  

В области быстрых нейтронов сечения всех процессов есть плавные функции 

энергии нейтрона. Сечение рассеяния состоит из двух частей: упругого и неупругого.  

В быстрой области на некоторых ядрах идут различные пороговые реакции. В 

энергетическом реакторе сечения пороговых реакций, кроме (n,f) на 238U, малы и не 

вносят существенного вклада в реакторные параметры. Иная картина в 

исследовательских реакторах с бериллиевым отражателем, поскольку бериллий имеет 

низкий порог реакций (n,2n), и (n,α). Реакция (n,2n) вносит значительный вклад в kэф, в 

результате реакции (n,α)  образуются изотопы 6Li и 3He с большим сечением поглощения 

нейтронов. 

В тепловой области энергии закон рассеяния нейтронов на легких ядрах 

(замедлителях) зависит от материала, в котором они химически связаны, и от его 

температуры. В случае исследовательского реактора замедлителем служит водород в 
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воде и бериллий. Для бериллия учитывается также и упругое когерентное рассеяние, на 

поведение которого влияет его кристаллическая структура (брэгговское рассеяние).  

В процессе моделирования истории нейтрона или фотона модуль регистрации на 

каждом прямолинейном отрезке траектории фиксирует ее длину, координаты 

столкновения частицы, ядро, на котором произошло столкновение, тип и результат 

реакции. Далее проводится усреднение по всем историям и определяется 

пространственно-энергетическое распределение потока нейтронов и фотонов. Для 

нейтронов вычисляются также линейные и билинейные функционалы потока –

 эффективный коэффициент размножения kэф, распределение энерговыделения, скорости 

реакций и групповые сечения на отдельных ядрах, время жизни нейтронов деления, 

эффективное число запаздывающих нейтронов, вероятность утечки и др. Вместе со 

средними значениями величин вычисляются и их статистические ошибки (дисперсии). 

Функционалы вычисляются с помощью стандартных оценок, применяемых в методе 

Монте-Карло.  

Программа MCU-PTR может работать в двух режимах – статическом и 

динамическом. В модуле BURNUP реализована итерационная схема расчета 

(предиктор-корректор) для учета зависимости сечений от времени. Все необходимые 

для расчёта характеристики выгорающих ядер собраны в библиотеке BURN. Библиотека 

BURN содержит данные для примерно 1100 нуклидов, 400 из них - стабильные и 

долгоживущие, остальные – со временем жизни менее суток.  

В реакторе ИР-8 уменьшение реактивности компенсируется полным или частичным 

выведением поглощающих стержней СУЗ, поэтому в конце шага требуется изменить 

расчетную модель. В MCU-PTR есть опция, которая корректирует описание реактора, 

причем делает это автоматически, не прерывая работу программы. 

1.3. Описание базовой расчетной модели реактора 

Численная 3D модель реактора ИР-8 в программном коде MCU-PTR представлена в 

виде регистрационных зон, состав которых, описывается значениями ядерных 

концентраций входящих в нее нуклидов. Базовая модель активной зоны реактора 

содержит 30 слоев по высоте топлива, в слое каждый сердечник твэла имеет свою 

регистрационную зону. Все топливо находится в регистрационных зонах 1-2880. 

Поглотитель в стержне СУЗ разделен на 900 зон (30×30). Зоны нижних и верхних 
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концевиков представлены зонами в гомогенном приближении. Общее число 

регистрационных зон составляет примерно 20000. 

Варианты входных файлов представляют собой моделирование разных этапов 

работы реактора ИР-8 для расчета различных его состояний с учетом выгорания 

топлива, отравления бериллиевого отражателя и выгорания поглотителя в РО СУЗ. 

Численная 3D модель реактора ИР-8 для кода MCU-PTR в полномасштабном варианте 

имеет около 100000 строк [11]. 

Расчётная модель использует систему координат Декарта. Начало координат 

расположено под центром активной зоны на нижней границе опорной решетки. Ось X 

направлена вдоль бассейна реактора, ось Y – поперёк бассейна, а ось Z – вверх.  

Внешние границы модели: 

 в горизонтальной плоскости – Rнаруж. = 370 см (рис. 1.5); 

 в вертикальной плоскости – Zниз = -50 см; Zверх = 275 см (рис. 1.6). 

Моделирование бассейна реактора ИР-8. 

Корпус реактора с опорной решёткой располагается на промежуточном дне 

заполненного водой бассейна реактора. Облицовкой бассейна является бак из 

нержавеющей стали, установленный внутри алюминиевого.  

В расчётной модели с целью упрощения всё пространство за пределами корпуса 

реактора, кроме ГЭКов, заполнено водой (рис. 1.3 и 1.4). Алюминиевый бак реактора и 

его бетонная биологическая защита не учитывается. 
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а)  

Рис. 1.5.  Поперечное сечение расчетной модели на уровне Z= 46см 

                  б)  

Рис. 1.5. Поперечное сечение расчетной модели на уровне Z= 46см: 

а) всей модели;  б) активной зоны и первого ряда бериллиевых блоков отражателя 
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Рис. 1.6.  Продольное сечение расчетной модели реактора ИР-8  

Моделирование ТВС ИРТ-3М 

Активная зона реактора ИР-8 состоит из 16 ТВС ИРТ-3М с трубчатыми твэлами 

квадратного сечения (рис. 1.7, 1.8). Расчётная геометрия ТВС ИРТ-3М в ячейке 2-2 (как 

образец) представлена на рис. 1.9, 1.10. Толщина сердечника – 0.4 мм. Длина 

сердечника– 60 см. 

 

 

1 – твэлы;  

2 – канал стержня СУЗ;  

3 – стержень СУЗ 

 

 

1. Топливный сердечник (UO2-Al). 

2. Оболочка твэла (Аl). 

3. Зазоры с водой 

4. Канал для органов регулирования 

Рис. 1.7. Поперечное сечение ТВС ИРТ-

3М со стержнем СУЗ 

Рис. 1.8.  Расчётное поперечное сечение 

ТВС ИРТ-3М 
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Толщина оболочки – 0.5 мм. Радиусы закругления по углам твэлов: 0.44 мм 

(внешний радиус оболочки), 0.39мм  (внешний радиус топливного сердечника), 0.35мм 

(внутренний радиус сердечника), 0.30мм (внутренний радиус оболочки). Активная зона 

разделена на 30 слоев по высоте, толщина слоя 2 см. Топливо в каждой ТВС разделено 

на 180 зон (306 твэлов). 

  

Верхняя концевая деталь, 
 Z=77.7÷81.5 см. 

 Верхние холостые концы 
ТВС Z=76 ÷77.7 см. 
  

 
ТВС, Z=16 ÷76 см. 

 

Нижние холостые концы ТВС 
Z=14.5 ÷16 см. 

 

 

Нижняя концевая деталь        
Z=9.0 ÷14.5 см. 

Рис. 1.9. Продольное сечение 
расчетной модели ТВС  

Рис. 1.10. Поперечные сечения расчетной модели 
ТВС 
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Моделирование опорной решетки 

Материал - алюминий. Толщина – 90 мм. Расстояние от верха опорной решётки до 

уровня центра активной зоны - 370 мм. Расчётная геометрия опорной решетки 

представлена на рис. 1.11 и 1.12.  

 

Рис. 1.11. Модель нижней части опорной 

решётки, Z=0 ÷5.5 см. 

Рис. 1.12. Модель верхней части 

опорной решётки с хвостовиками ТВС и 

свинцовым щитом, Z=5.5 ÷9.0 см.   

Моделирование стержней СУЗ 

В качестве исполнительных органов СУЗ реактора ИР-8 используются 13 стержней 

с поглощающим материалом из карбида бора. Стержни РР и АЗ установлены в каналах, 

расположенных в центре 6-ти трубных ТВС, стержень АР  в центре сменного 

бериллиевого блока в ячейке 6-2 (рис. 1.13). Положения поглощающих стержней в 

геометрической модели полностью совпадают с реальным состоянием. 

В расчетной модели предусмотрена возможность изменения погружения стержней в 

ходе расчета: время работы реактора разбивается на временные интервалы с разными 

значениями мощности и положениями стержней и при каждом запуске нового шага на 

счет положения стержней считываются из файла с соответствующим номером. 

Погружение стержней задается в сантиметрах: состояние «полностью погружен» – 65.0 

см., состояние «полностью извлечен» – 0.0 см. На рис. 1.14 показаны продольные 

сечения реактора с различным погружением стержней. 
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Рис. 1.13. Модель активной зоны с РО СУЗ 
 

 

Стержни полностью 
извлечены 

Стержни погружены 
наполовину 

Стержни полностью 
погружены 

Рис. 1.14. Продольные сечения расчётной модели реактора с различным 
погружением поглощающих стержней 
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Модель стержня состоит из поглощающей части, утяжелителя из нержавеющей 

стали (расположенной выше поглощающей части) и алюминиевого вытеснителя (ниже 

поглощающей части). Части из нержавеющей стали и алюминиевый вытеснитель имеют 

диаметр 23 мм., поглощающая часть состоит из поглотителя (карбида бора) диаметром 

21 мм., высотой 600 мм и оболочки из нержавеющей стали внешним диаметром 23 мм. 

Каждый поглотитель разделен на 900 зон одинакового объема: 30 слоев по высоте и 30 

слоев по радиусу (рис.1.15-1.17). Таким образом, на моделирование поглотителей всех 

13 стержней отводится 11700 регистрационных зон. 

  
Рис. 1.15. Модель поглощающего стерженя в 6-ти трубной ТВС ИРТ-3М 

  
Рис. 1.16. Модель стержня автоматического регулирования (АР) в бериллиевом 

блоке 

1 – Регистрационные зоны 
поглотителя из карбида бора 
2 – Оболочка стержня из 
нержавеющей стали 
3 – Вода 
4 – Алюминиевая труба 
5 – Алюминиевый вытеснитель 
 

Рис. 1.17. Продольное сечение расчётной модели канала с поглощающим стержнем 
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Моделирование сменных бериллиевых блоков отражателя 

Модель сменного бериллиевого отражателя строится путем перестановки 

бериллиевых блоков в РЕШЕТКЕ: 

T07  BE11 BE85 BE86 DE97 DE91 BE62 BE71 BE12 BE51 DE101 ;VERX
T06  BE81 U52 U32 U42 U22 DB61 BE72 EK82 B B  
T05  BE13 U23 U33 U43 U53 DE63 RI73 RI83 B B  
T04  BE14 U24 U34 U44 U54 RI64 DE74 BE56 B B  
T03  BE15 U55 U35 U45 U25 BE65 BE75 BE21 D D  
T02  BE16 BE26 BE36 DE83 BE84 DE66 BE76 BE31 DE96 DE106  
T01  B B B B B B B C BE41 DE107 ;NIZ 
Здесь BEху – сплошной бериллиевый блок,  

          DExy – бериллиевый блок с пробкой. 

В модели реактора ИР-8 смоделированы сплошные бериллиевые блоки, 

бериллиевые блоки с отверстием диаметром 48 мм и бериллиевой пробкой диаметром 

45 мм. (рис.1.18). Зазоры между блоками заполнены водой. 

  
блок сплошной блок с пробкой 

Рис. 1.18.  Сменные бериллиевые блоки 

Благодаря РЕШЕТКЕ положение различных блоков в отражателе может меняться в 

зависимости от конкретной задачи, некоторые могут быть заменены 

специализированными блоками, такими как блоки с ампульными устройствами или 

блоки с каналом для облучения экспериментальных устройств. В РЕШЕТКЕ для 

сменного отражателя отводится 38 позиций. 

Модель бериллиевого блока прямоугольный параллелепипед высотой 660 мм с 

квадратом 69.4х69.4 мм в поперечном сечении со снятыми фасками. По высоте 

бериллиевый блок разбит на 12 слоев: верхний и нижний слои имеют высоту 40мм, а 

остальные высоту 58 мм. Каждому слою по высоте присвоена своя регистрационная 

зона. В бериллиевых блоках с пробкой – пробка имеет такое же разбиение по высоте, 

что и в самом блоке. Для каждого бериллиевого блока сменного отражателя выделяются 
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собственные 12 регистрационных зон. Бериллиевые блоки по высоте  на 30 мм ниже и 

выше границ активной зоны (рис. 1.19). 

Рис. 1.19. Положение бериллиевого блока относительно топлива 
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Моделирование стационарного бериллиевого отражателя, корпуса и вертикальных 

экспериментальных каналов 

В корпусе реактора ИР-8 размещёны стационарный бериллиевый отражатель, 

сменные бериллиевые блоки и активная зона (рис. 1.20). Корпус реактора ИР-8 состоит 

из алюминия. Вертикальные экспериментальные каналы, распложенные в стационарном 

бериллиевом отражателе, показаны на рис. 1.21. 

 
Рис. 1.20. Поперечное сечение модели корпуса 

реактора ИР-8 со стационарным отражателем. 

Корпус реактора - серый цвет, 0.0<Z<85.5 см. 

Стационарный отражатель - красный цвет. 

 
Рис.1.21. Продольное сечение 

модели реактора ИР-8 со 

стационарным отражателем с 

ВЭКами. ВЭКи – голубой цвет. 

Моделирование горизонтальных экспериментальных каналов 

На реакторе ИР-8 имеются 12 горизонтальных экспериментальных каналов. В 

геометрической модели реактора ИР-8 присутствуют все экспериментальные каналы 

(рис. 1.22 и 1.23). 
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Рис. 1.22. Поперечное сечение реактора 

ИР-8 с ГЭКами,  Z= 40 см. 

Рис. 1.23. Поперечное сечение реактора 

ИР-8 с ГЭК №7,  Z= 58 см. 

1.4. Верификация программы MCU-PTR на экспериментальных данных 

физического и энергетического пусков реактора ИР-8 

Физический пуск реактора ИР-8 был проведен в период с 10.08.81г. по 28.08.81 г. 

Критичность реактора была достигнута 12.08.81. г. Энергетический пуск реактора был 

осуществлен с 20.10.81 г. по 05.11.81 г. Проектная мощность 8 МВт была достигнута 

31.10.81 г. [4, 5]. Рабочая загрузка во время физического и энергетического пусков 

состояла из 16 шеститрубных ТВС типа ИРТ-3М с U-Al топливом 90%-го обогащения. 

С целью дополнительной верификации программы MCU-PTR проведено сравнение 

расчетов критических состояний загрузок, собранных во время физического пуска 

реактора ИР-8, и потоков нейтронов в экспериментальных каналах с результатами 

экспериментов, проведённых при энергетическом пуске реактора ИР-8 [12, 13]. 

1.4.1. Расчетное определение критичности загрузок в ходе формирования активной 

зоны и отражателя реактора ИР-8 при физическом пуске 

На основе базовой расчетной модели разработаны модели реактора ИР-8 для 

физического и энергетического пусков, добавлены новые элементы, такие как кассеты 

водного отражателя, а так же изменена длина сердечника твэлов. Длина сердечника 

твэлов была изменена с 60 см на 58 см в соответствии с параметрами ТВС 

использованных при физическом и энергетическом пусках реактора. С использованием 
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программы MCU-PTR были проведены расчеты критических состояний для 11 

вариантов загрузки активной зоны и отражателя реактора ИР-8 (рис. 1.24 – 1.34) на 

момент физического пуска. Конфигурация активной зоны и отражателя данных 

загрузок, а так же погружение стержней СУЗ были детально воссозданы на основании 

записей журналов инженера-оператора реактора. Положение РО СУЗ для критических 

состояний, при проведении операций по пошаговому набору отражателя, для рабочей 

загрузки активной зоны приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. Положение РО СУЗ в критическом состоянии 

Погружение стержней, см № 
п/п PP-1 PP-2 PP-3 PP-4 PP-5 AP 

Примечания 

1 0 60 60 0 45 0*) Загрузка ИР-8  на 17.08.1981 (рис. 1.20) 

2 0 60 60 34.8 45 0*) 
Загрузка Ве блоков в ячейки 5-1, 6-2 
(рис. 1.21) 

3 42.5 60 60 60 0 0*) 
Загрузка Ве блоков в ячейки 1-5, 2-6 
(рис. 1.22) 

4 60 60 60 60 16.9 0*) 
Загрузка Ве блоков в ячейки 1-2, 6-5 
(рис. 1.23) 

5 60 60 60 60 21.1 0*) 
Загрузка Ве блока в ячейку 1-6 (рис. 
1.24) 

6 60 60 60 60 25.4 0*) 
Загрузка Ве блока в ячейку 1-1 (рис. 
1.25) 

7 60 60 60 60 23.3 0*) 
Загрузка Ве блока в ячейку 6-6 и замена 
Be блока на временный вытеснитель в 
ячейке 3-1 (рис. 1.26) 

8 60 60 60 60 28.1 0*) 
Загрузка Ве блока без пробки в ячейку 3-
1 (рис. 1.27) 

9 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 0*) 
10 60 60 60 60 30.6 0*) 
11 32 60 60 60 60 0*) 
12 60 29 60 60 60 0*) 
13 60 60 60 30 60 0*) 

Замена Be блока без пробки на Ве блок с 
пробкой в ячейке 3-1 (рис. 1.28) 

14 60 60 60 27.9 60 60 
Рабочая загрузка ИР-8 на 18.08.1981 
(рис. 1.29) 

15 51 60 60 0 60 60 Рабочая загрузка ИР-8 (рис. 1.30) 
*) Эффективность рабочей части стержня, ограниченная глубиной погружения от 15 

см до 45 см составляет 0.3 % Δk/k. Реальная глубина погружения стержня АР в 

журналах инженера-оператора реактора не зафиксирована. 
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Картограммы рабочих загрузок реактора для шагов 1 – 11 представлены на рис. 1.22 

– 1.32. 

Условные обозначения к картограммам п. 1.3.1 и п. 1.3.2 

 
шеститрубная ТВС ИРТ-3М 

бериллиевый блок с отверстием 
d=48 мм и пробкой d=44 мм 

 

шеститрубная ТВС ИРТ-3М  
со стержнем РР 

бериллиевый блок со  
стержнем АР 

 

шеститрубная ТВС ИРТ-3М со
 стержнем АЗ 

шеститрубная ТВС ИРТ-3М 
 с неоперативно извлекаемым 
 поглощающим стержнем 

 
сплошной бериллиевый блок 

 
кассета водного отражателя 

 

бериллиевый блок с отверстием
 d=48 мм без пробки  

 

 

Рис. 1.24. Картограмма загрузки активной зоны и отражателя. Шаг 1 
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Рис. 1.25. Картограмма загрузки активной зоны и отражателя. Шаг 2 

 

Рис. 1.26. Картограмма загрузки активной зоны и отражателя. Шаг 3 
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Рис. 1.27. Картограмма загрузки активной зоны и отражателя. Шаг 4 

 

Рис 1.28. Картограмма загрузки активной зоны и отражателя. Шаг 5 
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Рис 1.29. Картограмма загрузки активной зоны и отражателя. Шаг 6 

 

Рис. 1.30. Картограмма загрузки активной зоны и отражателя. Шаг 7 
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Рис. 1.31. Картограмма загрузки активной зоны и отражателя. Шаг 8 

 

Рис. 1.32. Картограмма загрузки активной зоны и отражателя. Шаг 9 
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Рис. 1.33. Картограмма загрузки активной зоны и отражателя. Шаг 10 

 

Рис. 1.34. Картограмма рабочей загрузки активной зоны и отражателя на 18.08.1981 
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Расчётные значения (С) эффективного коэффициента размножения (kэф) для 

представленных выше загрузок реактора приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. Расчетные значения kэф для критических состояний загрузок ИР-8 

№ варианта kэф (C-E)/C, % № варианта kэф (C-E)/C, %

1 1.0034 0.34 9 1.00533 0.53 

2 0.99896 -0.10 10 1.00619 0.62 

3 1.00144 0.14 11 1.00436 0.43 

4 1.00439 0.44 12 1.00567 0.56 

5 1.00457 0.45 13 1.00538 0.54 

6 1.00541 0.54 14 1.00491 0.49 

7 1.00624 0.62 15 1.00441 0.44 

8 1.00597 0.59 Среднее значение 1.00444 0.44 

Так же были проведены расчеты эффективностей отдельных элементов реактора 

ИР-8. Расчетные результаты и экспериментальные значения приведены в Таблице 1.5.  

Таблица 1.5. Эффективность отдельных элементов активной зоны и отражателя 

  
Шеститрубная 

ТВС 

Сменный 

бериллиевый 

блок 

Пробка 

бериллиевого 

блока 

Алюминиевый 

стержень и канал 

СУЗ 

Ячейка № 2-2 3-1 1-1 3-1 2-2 

Измеренная 

эффективность, % 

Δk/k 

2.3 0.9 0.4 0.33 -0.3 

Расчитаная 

эффективность, % 

Δk/k 

2.6 0.95 0.51 0.26 -0.3 

На основании представленных выше данных был сделан вывод о том, что 

результаты расчета критических состояний рассматриваемых загрузок, совпали с 

экспериментальными данными, в пределах погрешности 0.5 % (с учетом эффективности 

стержня АР). 
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1.4.2. Компьютерная реконструкция экспериментов по определению 

нейтронно-физических параметров при энергетическом пуске 

Поперечное сечение активной зоны и отражателя на момент энергетического пуска 

реактора ИР-8 представлено на рис. 1.35. 

 

 

 

 

Условные 
обозначения 

 
Канал с 

ионизационной 
камерой 

 
Канал со счетчиком 
нейтронов СНМ-11 

 
Источник нейтронов 

 

 

 

Рис. 1.35. Поперечное сечение активной зоны и отражателя на момент 

энергетического пуска реактора ИР-8 

Для рабочих загрузок (рис. 1.33 и 1.34) также были рассчитаны запасы 

реактивности. Запас реактивности рабочей загрузки (рис. 1.31), определенный по 

результатам экспериментов, составил 22.4 %Δk/k [4]. Из-за превышения запаса 

реактивности загрузки активной зоны реактора, ограниченной Госатомнадзором  СССР 

величиной 19.6 %Δk/k, в ячейку 5-5 активной зоны реактора установлен неоперативно 

извлекаемый стержень-поглотитель, идентичный штатному. Запас реактивности 

окончательного варианта рабочей загрузки (рис. 1.34), определенный по результатам 

экспериментов, составил 18.4 %Δk/k [4]. Расчетное значение запаса реактивности 
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составляет 19.6 %Δk/k. Причину такого расхождения можно объяснить тем, что 

невозможно было извлечь из активной зоны полностью группу стержней РР при 

экспериментальном определении их эффективности.  

Для рабочей загрузки (рис. 1.34) были проведены расчеты плотностей потоков 

тепловых нейтронов в экспериментальных устройствах реактора ИР-8. Для расчетного 

определение плотностей потоков нейтронов в канале 2-2 была создана расчетная модель 

имитирующая алюминиевую трубку заданного диаметра, которая была помещена в 

«сухой канал» ячейки 2-2. Модель трубки была разбита на 30 слоев по высоте (2 см 

каждый) что позволило определить распределение потока нейтронов по всей высоте 

экспериментального канала. Было проведено сравнение полученных расчетных 

значений плотностей потоков тепловых нейтронов с экспериментальными данными, 

определенными при энергопуске реактора ИР-8 (Таблица 1.6).  

Таблица 1.6. Плотности потока тепловых нейтронов при мощности реактора 8 МВт 

Плотность потока тепловых 

нейтронов, н/(см2·с) Позиция 

расчет  эксперимент 

(C-E)/C, % 

ВЭК:    

2 (2.480.18)1013 (2.380.19)1013 -4.2 

7 (7.560.15)1013 (7.620.76)1013 0.8 

ГЭК (торец):    

1 (6.960.27)1013 (7.390.38)1013 -6.2 

4 (1.100.03)1014 (1.120.11)1014 -1.8 

9 (6.200.24)1013 (6.690.53)1013 -7.9 

11 (1.510.10)1013 (1.640.13)1013 -8.6 

Экспериментальный канал 

по центру ТВС ячейки 2-2 
(1.400.02)1014 (1.510.28)1014 -7.1 

Как видно из Таблицы 1.6 измеренные во время энергетического пуска плотности 

потоков тепловых нейтронов в вертикальных и горизонтальных экспериментальных 

каналах согласуются с расчетными данными, полученными с помощью программы 

MCU-PTR. Расхождение составило менее 10 %. 
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1.5. Компьютерная реконструкция истории работы реактора ИР-8 

С помощью программы MCU-PTR впервые была прецизионно смоделирована, 

начиная с 1981 г., 33-летняя история работы ИР-8 (Таблица 1.7), в течение которой 

реактор отработал 90 циклов [14, 15, 16]. По достижению в ТВС выгорания 50-60% 

производится перегрузка активной зоны реактора с заменой выгоревших ТВС на 

«свежие». Проведены расчёты изменения в процессе работы реактора нуклидного 

состава материалов: выгорания урана и образование плутония, накопления продуктов 

деления, выгорания поглощающих нейтроны изотопов в органах СУЗ, накопление 

новых сильно поглощающих нейтроны изотопов в бериллии. Необходимая для этого 

информация – конфигурация загрузок, зависимость мощности от времени, положение 

органов СУЗ в цикле, время нахождения ТВС в активной зоне и в хранилище – 

извлечена из архива и рабочих журналов оператора. Компьютерная реконструкция 

истории ИР-8 позволила надёжно определить, начиная с 2009 г. (рис. 1.36), нуклидный 

состав активной зоны и отражателя реактора. Начиная с августа 2009 г. расчетное 

сопровождение эксплуатации реактора проводится с помощью программы MCU-PTR. 

Таблица 1.7. Средняя мощность, энерговыработка и время работы реактора на мощности 

по годам за период с 1981 по 2014 годы 

Год 
Время 
работы, 
час 

Энерго-
выработка 
МВт-ч 

Средняя 
мощность, 

МВт 
Год 

Время 
работы, 
час 

Энерго-
выработка 
МВт-ч 

Средняя 
мощность, 

МВт 
1981 135 763 5.7 1998 1640 7344 4.5 
1982 2876 16785 5.8 1999 110 35 0.3 
1983 3709 22446 6.1 2000 63 19 0.3 
1884 3425 18855 5.5 2001 112 54 0.5 
1985 4243 21939 5.2 2002 1139 4596 4.0 
1986 5871 40839 7.0 2003 526 1700 3.2 
1987 5650 30441 5.4 2004 2273 9533 4.2 
1988 5734 36085 6.3 2005 1840 7137 3.9 
1989 4136 23805 5.8 2006 1330 5009 3.8 
1990 6635 28567 4.3 2007 2471 10420 4.2 
1991 5978 25152 4.2 2008 2734 11918 4.4 
1992 5196 20137 3.9 2009 3974 19473 4.9 
1993 0 0 0.0 2010 2894 13668 4.7 
1994 0 0 0.0 2011 0 0 - 
1995 483 1370 2.8 2012 3612 22510 6.2 
1996 1668 7314 4.4 2013 2735 16095 5.9 
1997 2520 11900 4.7 2014 917 4555 5.0 
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Рис.1.36. Картограмма загрузки реактора №2009-01 (цикл №72) 

Условные обозначения к картограммам 

 
восьмитрубная ТВС ИРТ-3М 

 

бериллиевый блок с АУ для 
испытания твэлов с ториевым 
топливом 

 
шеститрубная ТВС ИРТ-3М 

 

бериллиевый блок с отверстием 
d=48 мм и пробкой d=44 мм 

 

шеститрубная ТВС ИРТ-3М со 
стержнем РР 

 

бериллиевый блок со стержнем 
АР 

 

шеститрубная ТВС ИРТ-3М со 
стержнем АЗ  

алюминиевый блок 

 

четырёхтрубная ТВС ИРТ-3М с 
АУ для испытания твэлов с 
ториевым топливом  

защитный блок-экран с АУ 
РИМ-1 

 

четырёхтрубная ТВС ИРТ-3М с 
АУ для испытания твэлов с 
уран-циркониевым топливом  

защитный блок-экран с АУ 
РИМ-2 

 

шеститрубная ТВС с каналом для 
облучения карбида кремния  

защитный блок-экран с АУ 
РИМ-3 

 
сплошной бериллиевый блок 

 

защитный блок-экран для АУ 
РИМ-2 

  

- номер ТВС 
-среднее выгорание 235U в ТВС 
на начало цикла(%) 
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Компьютерная реконструкция работы реактора дала возможность провести 

прецизионные расчёты для определения нейтронно-физических характеристик реактора 

ИР-8 для его рабочих загрузок: эффективного коэффициента размножения нейтронов, 

нейтронных полей в активной зоне и отражателе и др. Расчетное значение kэф для 

рабочих загрузок реактора ИР-8 при погружении РО СУЗ в критическом состоянии 

приведено в таблице 1.8.  

Расчёты проведены с учётом изменения в процессе работы реактора нуклидного 

состава топлива, выгорания 10B в поглотителе из карбида бора в стержнях РО СУЗ, а 

также с учётом отравления  бериллиевого отражателя в процессе работы реактора и его 

стоянки. 

Отклонение расчетных значений kэф от экспериментальных представлено на рис. 

1.37. 

Таблица 1.8. Расчёты критических состояний рабочих загрузок реактора ИР-8 

Начало цикла работы*) Отравленная  активная зона**)

Загрузка 
Номер 

цикла kэф (C-E)/C, % kэф (C-E)/C, % 

 

  

2009-01 72 1.0041 0.41 1.0017 0.17
2009-03 73 1.0023 0.23 1.0026 0.26
2009-04 74 1.0024 0.24 1.0005 0.05
2009-05 75 1.0060 0.60 0.9980 -0.20
2009-09 76 1.0043 0.43 0.9994 -0.06
2009-12 77 1.0039 0.39 1.0033 0.33
2010-02 78 0.9983 -0.17 1.0022 0.22
2010-05 79 1.0052 0.52 1.0009 0.09
2010-09 80 0.9982 -0.18 0.9962 -0.39
2011-09 81 1.0011 0.11 1.0021 0.21
2011-12 83 1.0047 0.47 0.9973 -0.27
2012-03 84 1.0002 0.02 1.0027 0.27
2012-05 85 0.9970 -0.31 0.9971 -0.29
2012-06 86 0.9985 -0.16 0.9898 -1.03
2012-10 87 0.9946 -0.54 0.9952 -0.49
2013-05 88 0.9909 -0.92 0.9987 -0.13
2013-08 89 1.0005 0.05 1.0063 0.63
2013-09 90 0.9997 -0.03 1.0016 0.16
Среднее значение 1.0006 0.06 0.9998 -0.02

*) «Холодное» состояние реактора. Мощность реактора ~ 100 кВт. 
**) «Горячее» состояние реактора. Мощность реактора от 4 до 6 МВт. 

Равновесное  значение 135Xe и 149Sm.  
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А. Начало цикла работы. 

(Среднеквадратическое отклонение Δ=0.44%) 

 

В. Отравленная  активная зона. 

(Среднеквадратическое отклонение Δ=0.48%) 

Рис. 1.37. Отклонение расчетных значений kэфф от экспериментальных 
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Специальный эксперимент, проведенный на реакторе ИР-8, показал, что при 

нагреве теплоносителя от 20°С до 50°С (последнее значение примерно равно средней 

температуре теплоносителя в активной зоне) температурный эффект реактивности 

отрицателен и равен 0.39 %Δk/k [17]. В расчётах по программе MCU-PTR получено, что 

температурный эффект реактивности отрицателен и равен 0.36 %Δk/k. 

В начале (не отравленное и отравленное критические состояния) циклов работы 

реактора ИР-8 расчётное значение kэф отличается от единицы менее, чем на 1.0 %. Это 

свидетельствует о надёжности программы и константной базы.  

Так же были проведены более детальные расчёты эксплуатации реактора с 

загрузкой №2012-03 по программе MCU-PTR. Изменения положения поглощающих 

стержней (критическое состояние реактора) и мощности реактора взяты из электронного 

журнала оператора реактора. Подробно проанализирован выход реактора в отравленное 

состояние. Для этого были проведены две серии расчётов: первая серия с шагом по 

времени при реальном ступенчатом изменении мощности; последняя серия с шагом по 

времени 12 часов при усреднённой мощности за это время (рис. 1.38). Сравнение 

полученных результатов расчётов критических состояний реактора показало 

возможность использования метода последней серии расчетов для моделирования 

выхода реактора в отравленное состояние (приблизительно двое суток).  

Основной цикл работы реактора после отравления так же был проанализирован на 

предмет выбора оптимального шага по времени. Было проведено пять серий расчётов с 

различным шагом по времени (рис. 1.39). Результаты проведенных расчётов позволили 

сделать выбор оптимального шага в 7 суток работы реактора, при условии отсутствия 

ощутимых изменений мощности или его остановки. 
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Рис. 1.38. Выход реактора в отравленное состояние 
серия 1- шаг по времени при постоянной мощности; серия 2 - шаг по времени 12 

часов при средней мощности 
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Рис. 1.39. Работа реактора после отравления 
серия 3- шаг по времени одни сутки; серия 4 - двое суток; серия 5 - 7 суток;  
серия 6 – 30 суток и 2 часа в конце цикла; серия 7 – 30 суток и критическое 

состояние в конце цикла 
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1.6. Расчетное определение эффективности РО СУЗ 

Для уточнения выгорания 10В в поглотителе из карбида бора РО СУЗ были 

проведены расчеты с момента установки в реактор ИР-8 новых поглощающих стержней 

в рабочей загрузке реактора № 2. Основываясь на эксплуатационных параметрах 

режима работы реактора [14..16, 18…36], были просчитаны все циклы, начиная с цикла 

№ 2 по цикл № 90 (загрузка № 2013-09). На рисунке 1.40 показаны концентрации 10B на 

этот момент в стержне РР2, расположенном в ячейке 3-3. Для построения изображения 

значения концентраций, используемые в расчете, анализировались средствами MCU 

Office: в заданных значениях определялись максимальное и минимальное значения, с 

помощью которых вся используемая цветовая шкала разделялась на 255 равновеликих 

интервала. Таким образом, весь диапазон вводимых данных представлялся графически. 

Тёмная область означает, что 10B выгорел полностью. 

 

 

Рис. 1.40. Концентрации 10В в поглощающем стержне РР2, расположенном в ячейке 3-3 
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С целью проверки достоверности нуклидного состава поглощающих стержней 

проведены расчёты эффективности РО СУЗ для цикла работы реактора №62 (рис. 1.41), 

повторяющие реальные эксперименты по взвешиванию стержней при данной загрузке 

[16]. Данные по расчётным и измеренным эффективностям РО СУЗ приведены в 

таблице 1.9. Результаты расчетного и экспериментального определения интегральных 

характеристик стержней приведены на рис. 1.42-1.46. 

 

Рис. 1.41. Картограмма загрузки реактора ИР-8 №62 

Средняя погрешность расчёта эффективности регулирующих стержней (РР1РР5) 

составляет -1.5 %. Регулирующие стержни РР1РР5 при необходимости используются, 

как стержни аварийной защиты. Средняя погрешность расчёта эффективности стержней 

аварийной защиты (АЗ и РР) составляет -2.3 %.  
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Таблица 1.9.  Эффективности РО СУЗ для загрузки №62 (% Δk/k) 

Расчетная 
РО 
СУЗ 

Место установки  
(ячейка) 

Измеренная
(E) 

Выгоревший 
 Поглотитель

(C) 

«Свежий» 
 поглотитель 

(С-E)/C, %

РР1 3-2, 4-2 4.5 4.83 4.90 6.8 
РР2 3-3, 4-3 6.0 5.95 6.19 -0.8 
РР3 3-4, 4-4 5.3 5.17 5.40 -2.5 
РР4 3-5, 4-5 4.0 3.75 3.80 -6.7 
РР5 2-3, 5-4 4.7 4.51 4.53 -4.2 
АР 6-2 0.48 0.50 0.51 4.0 
АЗ1 2-4 1.8 1.60 1.60 -12.5 
АЗ2 5-3 2.5 2.60 2.60 3.8 

Как видно из Таблицы 1.9 так же была оценена эффективность РО СУЗ со «свежим» 

поглотителем. Данные расчеты позволили оценить степень выгорания поглотителя на 

данный момент и потерю в эффективности стержней. Как и предполагалось наиболее 

выгоревшими оказались стержни рабочих групп РР2 и РР3, как наиболее часто 

используемые. Максимальная относительная потеря эффективности стержней за счет 

выгорания поглотителя составила 4.3%. 

 
Рис. 1.42. Интегральная характеристика РО СУЗ РР1 
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Рис. 1.43. Интегральная характеристика РО СУЗ РР2 

 

 
Рис. 1.44. Интегральная характеристика РО СУЗ РР3 
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Рис. 1.45. Интегральная характеристика РО СУЗ РР4 

 
Рис. 1.46. Интегральная характеристика РО СУЗ РР5 
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3 апреля 2014  года (загрузка реактора №90) на реакторе ИР-8 при сбросах стержней 

СУЗ были экспериментально определены веса стержней РО СУЗ. Ввиду того, что 

методом сброса стержней не представляется возможным провести взвешивание стержня 

автоматического регулятора (АР), 6 июня 2014 года произведён выход на мощность 100 

кВт с целью определения эффективности стержня АР. АР находился в верхнем 

положении (глубина погружения равна 0 см) и в нижнем положении (глубина 

погружения составляет 30 см). Вес АР определялся по изменению положения стержней 

РР2 и РР3. 

Для данной загрузки на момент времени, соответствующий экспериментам, были 

рассчитаны веса РО СУЗ. Данные по расчётным и экспериментальным эффективностям 

поглощающих стержней РР и АЗ приведены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10. Эффективности РО СУЗ для загрузки №90 (% Δk/k) 
РО 
СУЗ 

Место установки 
(ячейка) 

Измеренная
(E) 

Расчетная 
(С) 

(С-E)/C, % 

РР1 3-2, 4-2 4.28 4.52 5.2 
РР2 3-3, 4-3 5.74 6.42 10.7 
РР3 3-4, 4-4 6.04 5.95 -1.6 
РР4 3-5, 4-5 4.22 3.73 -13.2 
РР5 2-3, 5-4 4.31 4.38 1.4 
АЗ1 2-4 2.04 1.92 -6.1 
АЗ2 5-3 2.19 2.14 -2.4 

Положение РО СУЗ и реактивность загрузки при определении расчетным путем 

эффективности стержня АР приведены в таблице 1.11.  

Таблица 1.11. Положение поглощающих стержней и реактивность загрузки при 
взвешивании стержня АР 

Глубина погружения стержней, см
РР2 РР3 АР 

Реактивность ρ, 
% Δk/k 

Вес АР,
% Δk/k 

0 1.01 
23.5 21.3 

30 0.63 
0.38 

0 0.83 
24.5 21.8 

30 0.44 
0.39 

0 1.10 
23.5 20.5 

30 0.77 
0.34 

На основании результатов расчетов приведенных в Таблице 1.11и на основании 

экспериментальных даны можно сделать вывод, что значение эффективности стержня 

АР составляет: 

ρрасч =0.37 % Δk/k 
ρэксп =0.32 % Δk/k 

Полученные результаты показывают достаточно хорошее совпадение. 
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1.7. Отравление реактора ИР-8 149Sm и 135Xe 

Расчетным путем получено, что потеря реактивности из-за стационарного 

отравления ксеноном (ρXe) при работе реактора на стационарном уровне мощности 5 

МВт равна 3.0 %Δk/k, а при работе реактора на стационарном уровне мощности 6.2 МВт 

равна 3.4 %Δk/k. 

Проведены расчеты по определению изменения запаса реактивности после 

остановки реактора, повторяющие эксперимент на реакторе ИР-8 [37]. Результаты 

расчетной оценки и экспериментальные данные представлены на рис. 1.47. Реактор 

работал на стационарном уровне мощности и в нём установились равновесные 

концентрации йода, ксенона, прометия и самария. После остановки реактора с 

мощности 6.2 МВт запас реактивности уменьшается вследствие йодной ямы и 

прометиевого провала. После распада ксенона был получен положительный запас 

реактивности примерно через 37 часов (таб. 1.12). Через 80 часов имеем запас 

реактивности, равный Δρ =│ρXe│-│ρPm│. 
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Рис. 1.47. Изменение реактивности реактора ИР-8 после остановки с мощности 6.2 МВт. 
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Таблица 1.12. Изменение реактивности реактора ИР-8 после остановки с мощности 6.2 
МВт 
Время после остановки реактора, 

час. 
Реактивность, % Δk/k 

Расчет Эксперимент Расчет Эксперимент 
(С-E)/C, % 

1.008  -1.93 - - 
- 1.5 - -3.30 - 

2.016 - -3.44 - - 
5.016 5 -6.57 -6.41 2.4 
9.096 9 -7.80 -7.73 0.9 
11.088  -7.66 - - 
13.08 13 -7.31 -7.40 -1.2 
17.088 17 -6.10 -6.14 -0.7 
21.072 21 -4.72 -4.68 0.8 
25.08 25 -3.17 -3.45 -8.8 
29.088  -1.94 - - 
33.072  -0.77 - - 
37.08  0.14 - - 
43.08  1.28 - - 
49.08  2.10 - - 
55.08  2.53 - - 
61.08  2.87 - - 
67.08  3.14 - - 
73.08  3.26 - - 
79.08  3.39   
85.08  3.39   
91.08  3.37   
97.08  3.44   
103.08  3.43   

1.8. Выводы к Главе 1 

Для расчетного сопровождения эксплуатации исследовательского реактора ИР-8 на 

современном уровне проведен масштабный комплекс работ по апробации, верификации 

и внедрению программного средства MCU-PTR с базой данных MDBPT50. На 

основании чертежей и конструкторской документации был создан ряд расчетных 

трехмерных моделей реактора ИР-8 полностью соответствующих реальной 

конструкции. С помощью программы MCU-PTR первоначально была смоделирована, 

начиная с 1981 г., 29-летняя история работы ИР-8, в течение которой реактор на тот 

момент отработал 80 циклов. Проведены расчёты изменения в процессе работы реактора 

нуклидного состава материалов: выгорания урана и образование плутония, накопления 

продуктов деления, выгорания поглощающих нейтроны изотопов в органах СУЗ, 

накопление новых сильно поглощающих нейтроны изотопов в бериллии. Необходимая 
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для этого информация – конфигурация загрузок, зависимость мощности от времени, 

положение органов СУЗ в цикле, время нахождения ТВС в хранилище – извлечена из 

архива и рабочих журналов оператора. Собрана исчерпывающая информация о 

геометрических размерах и составе всех элементов реактора ИР-8 и разработан набор 

детальных трёхмерных моделей реактора с различными компоновками активных зон и 

каналов для облучения.  

Успешная численная реконструкция полной истории работы ИР-8 оказалась 

возможной благодаря комплексному использованию самой современной 

вычислительной техники, программного обеспечения, нейтронно-физических констант 

и реакторных экспериментов. 

Рассчитано изменение во времени нуклидного состава топлива каждой ТВС, 

органов СУЗ и отражателя. Компьютерная реконструкция истории ИР-8 позволила 

надёжно определить нуклидный состав загрузок реактора, начиная с 2009 г. (загрузка 

№2009-01). Расчёт опирался только на фундаментальные данные о взаимодействии 

нейтронов с веществом, и расчётное значение Кэф, практически равное единице в начале 

(не отравленное и отравленное критические состояния) и в конце каждого цикла, 

полученное без использования каких бы то ни было подгоночных параметров.  

Это, в свою очередь, дало возможность по результатам сравнительного анализа с 

различными экспериментальными данными сделать вывод о достоверности получаемых 

расчетным путем результатов, а так же провести прецизионные расчёты для 

определения нейтронно-физических параметров реактора ИР-8 для его рабочих загрузок 

(эффективного коэффициента размножения нейтронов, нейтронных полей в активной 

зоне и отражателе и др.), разработать методы расчетного сопровождения работы 

реактора и проводимых на нем экспериментов. 

Результаты проверки качества программы MCU-PTR на экспериментах, 

выполненных на реакторе ИР-8, включены в Верификационный отчёт [2]. Программа 

MCU-PTR с базой данных MDBPT50 для расчетов нейтронно-физических 

характеристик исследовательского реактора ИР-8 с учетом выгорания топлива, 

выгорания поглотителя в РО СУЗ и отравления бериллиевого отражателя аттестована в 

Научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности Федеральной 

службы РФ по экологическому, технологическому и атомному надзору [38]. 
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ГЛАВА 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАБОТЫ РЕАКТОРА ИР-8  

В ходе расчетного сопровождения работы реактора ИР-8 методика расчета, а так же 

базовая расчетная модель претерпели ряд существенных изменений в связи с возникшей 

необходимостью получения непредусмотренных на ранних этапах работ по внедрению 

программы MCU параметров, а так же по причине недостаточной точности получаемых 

значений из-за упрощения некоторых элементов в базовой модели.  

До 2012 года реактор ИР-8 имел лицензию на работу при мощности до 6 МВт. В 

2012 году была получена лицензия на эксплуатацию при уровне мощности до 8 МВт. В 

связи с этим, а так же с увеличением количества различных экспериментов по 

облучению с контролируемыми нейтронно-физическими параметрами появилась 

необходимость в получении достоверной и детальной информации по изменению полей 

нейтронов и энерговыделения в реакторе. Используемые на тот момент для расчетного 

сопровождения диффузионные программы не удовлетворяли необходимым условиям, 

ввиду сложности или даже невозможности моделирования, например, блок-экранов с 

ампульными устройствами в ячейках сменного отражателя. Для повышения точности 

теплогидравлических расчетов режимов работы реактора было принято решение об 

использовании программы MCU-PTR для получения необходимых нейтронно-

физических параметров. Ранее для этих целей использовался программный комплекс 

TDD-URAN [39]. В расчетной модели ТВС по сравнению с базовой было увеличено 

количество регистрационных топливных зон. Это объясняется необходимостью 

получения более подробного распределения энерговыделения по сечению твэлов в ТВС 

и по активной зоне в целом. Ввиду того, что на реакторе ИР-8 постоянно проводятся 

различные облучательные эксперименты, то экспериментальные устройства, 

находящиеся как в ячейках активной зоны так и в сменном бериллиевом отражателе 

могут оказывать существенное влияние на распределение энерговыделения и приводить 

к большим перекосам поля энерговыделения как по высоте так и по сечению (как, 

например, в случае загрузки защитного блок-экрана из вольфрама в первый ряд 

сменного отражателя, рис. 1.36). 

В модернизированной расчетной модели ТВС каждый слой толщиной в 2 см 

разбивается на 12 секторов по азимуту (рис. 2.1-2.2), с целью дальнейшего определения 

наиболее напряженного сектора. Отдельно выделены уголки каждого твэла как места 
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наиболее вероятного нахождения максимума энерговыделения. Таким образом вместо 

180 регистрационных зон (по 30 зон на 1 сердечник твэла) в модели ТВС было выделено 

2160 зон (по 360 зон на 1 сердечник твэла).  

2.1. Верификация модернизированной расчетной модели ТВС на расчетах 

равновесных циклов работы реактора ИР-8 

Модернизированная расчетная модель ТВС была опробована в ходе расчетных 

работ по анализу осуществимости конверсии реактора ИР-8 на низкообогащенное 

топливо [40, 41]. Расчетный анализ перехода реактора на использование 

низкообогащенного топлива проводился для равновесных загрузок. С помощью MCU-

PTR и, используя на начальных этапах работ расчетную модель без разбиения топлива в 

ТВС по сечению, был получен полный равновесный цикл работы реактора с 

высокообогащенным топливом (ВОУ) в режиме частичных перегрузок, который состоял 

из четырёх циклов работы. В качестве стартовой конфигурации для вывода реактора в 

равновесный цикл работы выбрана загрузка реактора ИР-8 № 2010-05 с АУ РИМ в 

ячейках 6-4 и 7-3 (рис. 2.3). При проведении расчётного анализа учитывалось изменение 

отравление бериллиевого отражателя в каждом цикле. Нуклидный состав поглощающих 

стержней соответствовал началу работы реактора с загрузкой № 2010-05 и полагался 

неизменным. В ходе данных расчетов были определены основные параметры 

равновесного цикла такие как энерговыработка за цикл, запасы реактивности, выгорание 

в ТВС, а так же определен порядок перегрузок ТВС в активной зоне. В начале каждого 

из циклов в центр активной зоны загружались две свежие ТВС, а в конце каждого цикла 

из угловых ячеек активной зоны реактора выгружались две выгоревшие ТВС. Свежие 

ТВС из центральных ячеек от цикла к циклу установленным порядком перегрузок 

(перегрузки в конце каждого цикла, необходимые для формирования последующего 

представлены в виде стрелок на рис. 2.4) перемещались к угловым ячейкам Для каждого 

из четырех загрузок равновесного цикла работы были рассчитаны выгорания в ТВС и 

мощности (рис. 2.4). 
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Рис. 2.1. Поперечное сечение расчётной 

модели ТВС с разбиением на 12 секторов 

Рис. 2.2. Нумерация секторов в ТВС с 

азимутальным разбиением сердечников  

 
Рис. 2.3. Картограмма загрузки реактора ИР-8 с АУ РИМ  

в ячейках 6-4 и 7-3 
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№31 №32 

 №33 №34 
Рис. 2.4. Значения выгорания топлива и мощности ТВС для равновесного цикла работы 

(на начало работы) 
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Затем в соответствии с полученной схемой перестановок ТВС для равновесного 

цикла в режиме частичных перегрузок был проведен поэтапный переход на 

использование в расчетной модели ТВС с азимутальным разбиением. Фрагменты 

расчетной модели с заменой «свежих» ТВС на модели с азимутальным разбиением 

представлены на рис 2.5-2.12. 

Для сохранения приемлемой точности получаемых результатов и ввиду того, что 

разбиение сердечника твэла привело к уменьшению объема регистрационных областей в 

топливе, количество историй в расчетах выгорания было увеличено в 10 раз и составило 

4.0·108. Такая статистика позволила сократить погрешность расчета изотопного состава 

даже в самых маленьких по объему регистрационных зонах в уголках твэлов до уровня 

не превышающего 2.5% (в 2 раза ниже погрешности указанной в Аттестационном 

паспорте программного средства MCU-PTR).  

  
Рис. 2.5. Цикл № 35 (2 ТВС с 
азимутальным разбиением) 

Рис. 2.6. Цикл № 36 (4 ТВС с 
азимутальным разбиением) 

  
Рис. 2.7. Цикл № 37 (6 ТВС с 
азимутальным разбиением) 

Рис. 2.8. Цикл № 38 (8 ТВС с 
азимутальным разбиением) 
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Рис. 2.9. Цикл № 39 (10 ТВС с 
азимутальным разбиением) 

Рис. 2.10. Цикл № 40 (12 ТВС с 
азимутальным разбиением) 

  
Рис. 2.11. Цикл № 41 (14 ТВС с 
азимутальным разбиением) 

Рис. 2.12. Цикл № 42 (16 ТВС с 
азимутальным разбиением) 

Выгорания для полученной загрузки №42 (рис 2.13), полностью состоящей из ТВС с 

азимутальным разбиением были сравнены с выгораниями для аналогичной загрузки без 

разбиения (рис. 2.4, загрузка №34). Так же был проведен расчет скоростей реакции 

деления во всех регистрационных зонах для новой модели, общее количество которых 

составило 34560. Каждая из этих топливных зон обладает своим изотопным составом, 

формирующимся в ходе компании реактора. Работа с большими массивами данных 

привела к необходимости создания специальных вспомогательных программ для 

обработки результатов расчётов по MCU-PTR. На сегодняшний момент весь объем 

данных из MCU обрабатывается и структурируется автоматически с использованием 

вспомогательной программы MCUREZ. Программа MCUREZ предназначена для 

обработки выходной информации программы MCU. MCUREZ выбирает из выходных 
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файлов MCU значения удельного энерговыделения для рассматриваемых 

пространственных зон, объёмов зон, концентраций изотопов (в данном случае U235) и т. 

д. и заносит их в базу данных Microsoft Excel. Файл базы данных Excel содержит 

специально разработанные макросы, которые автоматически запускаются после 

заполнения базы и обрабатывают полученные данные. 

По значениям удельного энерговыделения и объёмам зон для заданной ТВС 

рассчитывается энерговыделение для заданных секторов твэлов, определяется наиболее 

энергонапряжённый сектор. Для всех твэлов автоматически строятся графики 

зависимости плотности энерговыделения в секторах от высоты активной зоны реактора. 

Эти данные используются в дальнейшем для тепло-гидравлического расчета. 

Так же по значениям концентраций изотопов рассчитывается выгорание U235: 

 Среднее выгорание в ТВС активной зоны; 

 Распределение выгорания по высоте и сечению топлива. 

Результатом программных средств обработки является массив данных, содержащий 

в себе сведения о плотности энерговыделения в каждой зоне, мощности ТВС, высотные 

и азимутальные распределения. Все эти данные приводятся в удобном для дальнейшего 

использования виде. 

Для достижения приемлемой точности получаемых величин для реактора ИР-8 

необходимо увеличить количество историй в подобных расчетах (без выгорания) до 

1.0·109. В расчетах с таким количеством историй погрешность определения скорости 

реакции деления не превышает 2.5% в регистрационных зонах уголков твэлов и 1.0% в 

регистрационных топливных зонах большего объема (3% в Аттестационном паспорте 

программного средства MCU-PTR). В тоже время затраты времени для подобного рода 

расчетов в режиме многопроцессорных вычислений (используется 256 ядер) позволяют 

своевременно получать результат и проводить дальнейшую оценку 

теплогидравлических параметров работы реактора после планируемых перегрузочных 

работ. Полученные мощности ТВС (рис. 2.13) были сравнены с мощностями для 

загрузки без разбиения (рис. 2.4, загрузка №34), а высотные и азимутальные 

распределения энерговыделения для наиболее напряженного сектора ТВС были 

использованы в теплогидравлических расчетах.  
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Рис.2.13. Значения выгораниий топлива и мощностей ТВС с азимутальным 

разбиением 

Проведенный сравнительный анализ полученных результатов показал, что 

суммарные мощности ТВС и среднее по ТВС выгорание урана для одинаковой загрузки 

с разбиением ТВС на сектора и без разбиения практически не отличаются - расхождение 

составляет менее 1.0%. Таким образом, проведенные предварительные расчетные 

работы по получению нейтронно-физических параметров для теплогидравлических 

расчетов и верификации новой расчетной модели с увеличенным количеством 

регистрационных топливных зон позволили сделать вывод о целесообразности 

использования данной модели для расчетного обеспечения работы реактора ИР-8.  

2.2. Сравнительный анализ нейтронно-физических и теплогидравлических 

характеристик загрузок реактора ИР-8, рассчитанных с помощью программ MCU-

PTR/ASTRA и TDD-URAN/ASTRA 

Постепенный переход на новую расчетную модель для сопровождения работы 

реактора был начат в конце 2011 года с загрузки № 2011-12 [29]. До этого нейтронно-

физические характеристики необходимые для теплогидравлических расчетов 

определялись с использованием программного комплекса TDD-URAN. В целях 

обоснования целесообразности использования MCU-PTR для подобных расчетов 

проведено сравнение нейтронно-физических параметров, полученных по программе 

MCU-PTR с TDD-URAN. На основе результатов расчётов по этим программам с 
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помощью программы ASTRA [42] рассчитаны теплогидравлические параметры для 

нескольких загрузок и проведено их сравнение [43].  

2.2.1. Краткое описание программы TDD-URAN 

Программный комплекс TDD-URAN предназначен для трёхмерного диффузионного 

расчёта параметров ядерного реактора, изменяющихся в процессе кампании. 

Трёхмерная реализация диффузионного метода расчёта позволяет учитывать различную 

глубину погружения стержней СУЗ, неравномерность выгорания топлива, что 

необходимо для достижения приемлемой точности при расчёте плотности потока 

нейтронов, энерговыделения, эффективного коэффициента размножения и других 

параметров ядерного реактора. Поперечное сечение геометрической модели реактора 

ИР-8 представлено на рис. 2.14. По сечению ячейки размером 7.15×7.15 см  в программе 

TDD-URAN накладывается сетка из 6x6 узлов, включая граничные (рис. 2.15). По 

высоте активная зона разделена  на 30 слоёв. 
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Рис. 2.14. Поперечное сечение расчётной модели 
реактора ИР-8 для программы TDD-URAN 
Составы расчётных ячеек (7.15×7.15 см): 

2-H2O;  3-Be-блок с пробкой; 4-сменный Be-блок; 
5-свинцовый щит;  6-бериллий;  18,19,20-АУ 

РИМ; 27- Be-блок с извлеченным стержнем АР; 
30-45-ТВС ИРТ-3М 

Рис. 2.15. Поперечное сечение  
геометрической модели ТВС  
для программы TDD-URAN  

(цифрами указаны расчётные узлы) 
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2.2.2. Краткое описание программы ASTRA 

Программа ASTRA позволяет рассматривать тепловыделяющие сборки из 

произвольного числа трубчатых коаксиальных твэлов, охлаждаемых водой как по 

прямоточной схеме, так и по схеме Фильда. Каждый из твэлов состоит из внутреннего 

тепловыделяющего слоя (сердечника) и двух наружных слоев покрытий. Исходными 

данными являются: число твэлов, длина сердечника, наружные и внутренние радиусы 

твэлов, их сердечников, радиусы стенок наружного и внутреннего блоков; 

теплопроводности материалов сердечника и оболочки; скорости воды в зазорах; 

плотности энерговыделения в сердечниках твэлов и их распределение по высоте 

активной зоны; температура и давление воды на входе в ТВС и перепад давления на ней. 

Программа определяет значения тепловых потоков на наружной и внутренней 

поверхностях, температур воды в зазорах, максимальных температур сердечников 

твэлов, температур поверхностей оболочек твэлов и температур начала поверхностного 

кипения (каждый параметр для 30 точек по высоте каждого твэла). Определяются также 

запасы до начала кипения на поверхности твэлов, до возникновения неустойчивости 

потока теплоносителя и до кризиса теплоотдачи. 

2.2.3. Результаты нейтронно-физических и теплогидравлических  

расчётов параметров загрузки № 2012-03 

Расчётный анализ нейтронно-физических параметров активной зоны реактора ИР-8 

(выгорания топлива в ТВС, запаса реактивности загрузки реактора, мощностей ТВС и 

распределения энерговыделения по их сечению) проведён с применением программы 

MCU-PTR.  

Дополнительно расчёт мощностей ТВС и распределения энерговыделения по 

сечению и высоте ячеек проведён с помощью программы TDD-URAN. В этих расчётах 

данные по выгоранию топлива взяты из результатов, полученных по программе MCU-

PTR. 

Картограмма загрузки реактора ИР-8 №2012-03 [32] представлена на рис. 2.16. В 

расчетах данной загрузки в ячейках 3-4, 4-4 и 3-5 используется модель ТВС с 

азимутальным разбиением. Согласно расчёту по программе MCU-PTR запас 

реактивности рабочей загрузки после перегрузки составит ~9.3 %Δk/k. На рис. 2.17,а 

представлены значения мощностей отдельных ТВС для критического состояния 
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неотравленной активной зоны на начало цикла работы реактора после перегрузки 

(несколько более теплонапряжённое, чем отравленное).  

Наиболее теплонапряжённая ТВС – 6-ти трубная ТВС в ячейке 3-5. Наиболее 

теплонапряжённый твэл – твэл № 1 (считая снаружи). Распределения энерговыделения 

по высоте и сечению ТВС в ячейке 3-5 представлены соответственно на рис. 2.18 и 2.19. 

Максимальная плотность энерговыделения в сердечниках твэлов при мощности 

реактора 6 МВт – 2630 МВт/м3. Распределения энерговыделения по сечению и высоте 

ТВС приводятся нормированными на значение максимальной плотности 

энерговыделения. 

Дополнительно расчёт мощностей ТВС и распределения энерговыделения по их 

сечению проведён с помощью программы TDD-URAN. На рис. 2.17,б представлены 

значения мощностей отдельных ТВС и коэффициентов неравномерности 

энерговыделения по их объёму, вычисленные по программе TDD-URAN. Наиболее 

теплонапряжённая ТВС – 6-ти трубная ТВС в ячейке 3-5. Распределение 

энерговыделения по сечению ТВС в ячейке 3-5, непосредственно полученное по 

программе, в узлах расчетной сетки (рис. 2.15) представлено на рис. 2.20.а. Затем 

посредством интерполяции распределение энерговыделения в узлах геометрической 

модели  переведено в распределение для секторов твэлов, аналогичное получаемому по 

программе MCU-PTR (рис. 2.20.б). Максимальная плотность энерговыделения в 

сердечниках твэлов при мощности реактора 6 МВт – 2570 МВт/м3. Распределения 

энерговыделения по сечению и высоте ТВС для этих расчётов также приводятся 

нормированными на значение максимальной плотности энерговыделения. 
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Рис.2.16. Картограмма загрузки реактора ИР-8 № 2012-03 

 

а) Программа MCU-PTR б) Программа TDD-URAN 

Рис. 2.17. Значения мощностей ТВС для загрузки реактора ИР-8 № 2012-03 
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Рис. 2.18. Распределение энерговыделения по высоте ТВС в ячейке 3-5 для 12 секторов 

твэла 1 (программа MCU-PTR) 

Распределения энерговыделения по высоте 6-ти трубной ТВС в ячейке 3-5 для 

наиболее теплонапряженного сектора №11, полученные по MCU-PTR и TDD-URAN 

представлены на рис. 2.21. 

При теплогидравлических расчётах загрузок реактора ИР-8 по программе ASTRA 

рассматривались следующие режимы: 

а) при мощности реактора 6 МВт, перепаде давления воды на зоне 2.7 м вод. ст. 

(0.027 МПа) и температуре воды на входе в активную зону 48˚С ; 
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б) при мощности реактора 8 МВт и тех же значениях перепада давления и 

температуры воды на входе в зону. 

Давление воды на входе в активную зону принималось равным 0.19 МПа 

(атмосфера + 9м воды над зоной). 

Значения скоростей воды в зазорах ТВС при указанном перепаде давления воды на 

зоне приведены в таблице 2.1.  
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Рис. 2.19. Распределение энерговыделения по сечению ТВС  

в ячейке 3-5 (программа MCU-PTR) 

№ 
узла 

1 2 3 4 5 6 

1 0.909 0.857 0.845 0.845 0.846 0.851 
2 0.883 0.835 0.825 0.825 0.830 0.844 
3 0.857 0.812 0.803 0.804 0.809 0.826 
4 0.845 0.802 0.793 0.794 0.800 0.817 
5 0.871 0.833 0.825 0.826 0.831 0.846 
6 1.000 0.979 0.974 0.974 0.976 0.982 

Рис. 2.20.а. Распределение энерговыделения по сечению 6-ти трубной ТВС  

в ячейке 3-5 (программа TDD-URAN) 
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0.931      0.881      0.885
 0.911         0.876         0.880  
   0.893       0.871       0.875    
     0.877     0.866     0.869      
       0.864   0.860   0.863        
         0.854 0.855 0.857          

0.882 0.868 0.857 0.848 0.841 0.836  0.838 0.840 0.843 0.846 0.851 0.856

         0.838 0.838 0.839          
       0.855   0.855   0.854        
     0.879     0.879     0.906      
   0.912       0.910       0.877    
 0.952         0.947         0.942  
1.000      0.992      0.986

Рис. 2.20.б. Распределение энерговыделения по сечению ТВС  

в ячейке 3-5 для секторов твэлов (интерполяция) 

 

Рис. 2.21. Распределение энерговыделения по высоте топлива 1-го твэла в ячейке 3-5  

Таблица 2.1. Скорости воды в зазорах ТВС (перепад давления 2.7 м вод. ст.)  

№ зазора 1 2 3 4 5 6 7 

Скорость, м/с  2.63 2.44 2.67 2.78 2.66 3.11 3.04 

Скорости получены из данных работы [44] для ТВС ИРТ-3М при Δраз=2.45 м вод. 

ст. Влияние перепада давления считалось пропорциональным p . Коэффициенты 
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теплопроводности материалов оболочек и сердечников твэлов ТВС ИРТ-4М 

принимались равными 0.17 и 0.14 кВт/м·˚С соответственно. 

При расчётах использовались распределения плотности энерговыделения по высоте 

наиболее теплонапряжённого твэла, представленные на рис.2.21. Результаты расчётов 

приведены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2. Значения расчётных параметров теплогидравлического режима работы 

активной зоны реактора с загрузкой № 2012-03 

Параметр 

Программа 

MCU-PTR/ 

ASTRA 

Программа 

TDD-URAN/ 

ASTRA 

Мощность реактора, МВт 6 8 6 8 

Максимальная плотность энерговыделения в 

сердечниках твэлов, МВт/м3 
2630 3510 2570 3420 

Температура воды на входе в активную зону, С 48 48 48 48 

Перепад давления воды на активной зоне, м вод. ст. 2.7 2.7 2.7 2.7 

Максимальная температура поверхности твэла, ˚С  90 102 88 100 

Температура начала кипения на поверхности твэла, ˚С 131 132 131 132 

Коэффициент запаса до кипения на поверхности твэлов 1.99 1.57 2.06 1.62 

Из таблицы видно, что работа реактора ИР-8 на мощности 6-8 МВт является 

допустимой, так как коэффициент запаса до начала кипения на поверхности твэлов (по 

корреляции Форстера и Грейфа) составляет более 1.40. Сравнительный анализ показал, 

что максимальная температура поверхности твэла, вычисленная на основе расчётов по 

программе MCU-PTR, выше, чем по программе TDD-URAN, а коэффициент запаса до 

кипения – ниже. Расчёт по программе MCU-PTR прогнозирует более жёсткие условия 

теплового режима работы. 

2.2.4. Результаты нейтронно-физических и теплогидравлических  

расчётов параметров загрузки № 2012-06 

Картограмма загрузки реактора ИР-8 №2012-06 [33] представлена на рис. 2.22. При 

расчетах по MCU-PTR данной загрузки уже в 6 ячейках (3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 5-4 и 3-5) 

используется модель ТВС с азимутальным разбиением. Согласно расчёту запас 

реактивности рабочей загрузки после перегрузки составит ~9.8 %Δk/k.  
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Рис. 2.22. Картограмма загрузки реактора ИР-8 № 2012-06 

На рис. 2.23,а представлены значения мощностей отдельных ТВС для критического 

состояния неотравленной активной зоны на начало цикла работы реактора после 

перегрузки (оно оказалось несколько более теплонапряжённым, чем отравленное). 

Наиболее теплонапряжённая ТВС – 6-ти трубная ТВС в ячейке 3-3. Наиболее 

теплонапряжённый твэл – твэл № 1 (считая снаружи). Распределения энерговыделения 

по высоте и сечению ТВС в ячейке 3-3 представлены соответственно на рис. 2.24 и 2.25. 

Максимальная плотность энерговыделения в сердечниках твэлов при мощности 

реактора 6 МВт – 2490 МВт/м3. 

Дополнительно расчёт мощностей ТВС и распределения энерговыделения по их 

сечению проведён с помощью программы TDD-URAN. На рис. 2.23,б представлены 

значения мощностей отдельных ТВС и коэффициентов неравномерности 

энерговыделения по их объёму, вычисленные по программе TDD-URAN. Наиболее 

теплонапряжённая ТВС – 6-ти трубная ТВС в ячейке 3-3. Наиболее теплонапряжённый 

твэл – твэл № 1 (считая снаружи). Распределение энерговыделения по сечению ТВС в 

ячейке 3-3, непосредственно полученное по программе, в узлах расчетной сетки (рис. 

2.15) представлено на рис. 2.26.а. Затем посредством интерполяции распределение 
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энерговыделения в узлах геометрической модели было переведено в распределение для 

секторов твэлов, аналогичное получаемому по программе MCU-PTR (рис. 2.26.б). 

Максимальная плотность энерговыделения в сердечниках твэлов при мощности 

реактора 6 МВт –2490 МВт/м3. 

Распределения энерговыделения по высоте ТВС в ячейке 3-3 для наиболее 

энергонапряженного углового сектора, полученные по MCU-PTR и TDD-URAN 

представлены на рис. 2.27. 

При теплогидравлических расчётах мощность реактора, перепад давления воды на 

активной зоне, температура на входе в неё, скорости в ТВС аналогичны принятым для 

загрузки № 2012-03. 

а) Программа MCU-PTR б) Программа TDD-URAN 

Рис. 2.23. Значения мощностей ТВС для загрузки реактора ИР-8 № 2012-06 
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Рис. 2.24. Распределение энерговыделения по высоте ТВС в ячейке 3-3 для 12 секторов 

твэла 1 (программа MCU-PTR) 
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Рис. 2.25. Распределение энерговыделения по сечению ТВС в ячейке 3-3 (программа 

MCU-PTR) 

№ 
узла 

1 2 3 4 5 6 

1 0.949 0.944 0.947 0.949 0.946 0.938 
2 0.909 0.880 0.875 0.874 0.871 0.862 
3 0.905 0.868 0.859 0.857 0.853 0.844 
4 0.917 0.875 0.863 0.860 0.855 0.846 
5 0.943 0.893 0.878 0.873 0.868 0.858 
6 1.000 0.930 0.908 0.901 0.895 0.884 

Рис. 2.26.а. Распределение энерговыделения по сечению 6-ти трубной ТВС  

в ячейке 3-3 (программа TDD-URAN) 

0.958      0.962      0.946
 0.938     0.940     0.927  
  0.922    0.922    0.912   
   0.908   0.907   0.899    
    0.898  0.895  0.889     
     0.890 0.887 0.883      

0.930 0.918 0.908 0.900 0.894 0.889  0.880 0.879 0.877 0.875 0.873 0.870

     0.896 0.894 0.888      
    0.908  0.898  0.890     
   0.924   0.904   0.893    
  0.945    0.910    0.897   
 0.970     0.917     0.901  

1.000      0.925      0.905
Рис. 2.26.б. Распределение энерговыделения по сечению ТВС  в ячейке 3-3 для секторов 

твэлов (интерполяция) 
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Рис. 2.27. Распределение энерговыделения по высоте топлива 1-го твэла в ячейке 3-3  

При расчётах использовались распределения плотности энерговыделения по высоте 

наиболее теплонапряжённого твэла, представленные на рис. 2.27. Результаты расчётов 

по программе ASTRA приведены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Значения расчётных параметров теплогидравлического режима работы 

активной зоны реактора с загрузкой № 2012-06 

Параметр 
Программа MCU-

PTR/ASTRA 
Программа TDD-

URAN/ASTRA 
Мощность реактора, МВт 6 8 6 8 
Максимальная плотность энерго-
выделения в сердечниках твэлов, 
МВт/м3 

2490 3320 2490 3320 

Температура воды на входе в активную 
зону, С 

48 48 48 48 

Перепад давления воды на активной 
зоне, м вод. ст. 

2.7 2.7 2.7 2.7 

Максимальная температура 
поверхности твэла, ˚С  

91 104 90 103 

Температура начала кипения на 
поверхности твэла, ˚С 

131 133 131 133 

Коэффициент запаса до кипения на 
поверхности твэлов  

1.93 1.52 1.97 1.55 

Из таблицы видно, что работа реактора ИР-8 на мощности 6 - 8 МВт является 

допустимой, так как коэффициент запаса до начала кипения на поверхности твэлов (по 
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корреляции Форстера и Грейфа) составляет более 1.40. Сравнительный анализ показал, 

что максимальная температура поверхности твэла, вычисленная на основе расчётов по 

программе MCU-PTR, выше, чем по программе TDD-URAN, а коэффициент запаса до 

кипения – ниже. Расчёт по программе MCU-PTR прогнозирует более жёсткие условия 

теплового режима работы. 

2.2.5. Результаты нейтронно-физических и теплогидравлических  

расчётов параметров загрузки № 2012-10 

Картограмма загрузки реактора ИР-8 №2012-10 [34] представлена на рис. 2.28. При 

расчетах по MCU-PTR данной загрузки в 8 ячейках (2-4, 3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5 и 3-5) 

используется модель ТВС с азимутальным разбиением. Согласно расчёту запас 

реактивности рабочей загрузки после перегрузки составит ~7.7 %Δk/k.  

 
Рис. 2.28. Картограмма загрузки реактора ИР-8 № 2012-10 

На рис. 2.29,а и 2.29,б представлены значения мощностей отдельных ТВС для 

критического состояния неотравленной активной зоны на начало цикла работы реактора 

после перегрузки, полученные с помощью программ MCU-PTR и TDD-URAN 

соответственно.  
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а) Программа MCU-PTR б) Программа TDD-URAN 

Рис. 2.29. Значения мощностей ТВС для загрузки реактора ИР-8 № 2012-10 

Для данной загрузки, несмотря на хорошее совпадение суммарных мощностей ТВС, 

полученных по  разным программам (расхождение не превышает 4%), ячейки с 

максимальной плотностью энерговыделения в ТВС, полученные по MCU-PTR и TDD-

URAN, не совпадают. По MCU-PTR было получено, что максимум плотности 

энерговыделения находится в ТВС ячейки 3-4, в твэле № 1 (считая снаружи) и 

составляет при мощности реактора 8МВт – 3650МВт/м3. По TDD-URAN было получено, 

что максимум плотности энерговыделения находится в ТВС ячейки 2-4, в твэлэ № 1 

(считая снаружи) и составляет при мощности реактора 8МВт – 3500 МВт/м3. Поэтому 

для корректности сравнения дополнительно был проведен теплогидравлический расчет 

на основании данных полученных по MCU-PTR для ячейки 2-4 и по TDD-URAN для 

ячейки 3-4.  

Распределения энерговыделения по сечению ТВС в ячейках 2-4 и 3-4, полученные 

по программам MCU-PTR и TDD-URAN представлены рис. 2.30-2.33 
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Рис. 2.30. Распределение энерговыделения по сечению ТВС в ячейке 3-4  

(программа MCU-PTR) 

№ 
узла 

1 2 3 4 5 6 

1 1.000 0.955 0.941 0.936 0.928 0.915 
2 0.970 0.925 0.912 0.906 0.899 0.887 
3 0.956 0.911 0.899 0.894 0.887 0.876 
4 0.688 0.681 0.681 0.684 0.691 0.711 
5 0.709 0.703 0.705 0.685 0.692 0.711 
6 0.798 0.797 0.799 0.653 0.654 0.659 

Рис. 2.31.а. Распределение энерговыделения по сечению 6-ти трубной ТВС  

в ячейке 3-4 (программа TDD-URAN) 
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Рис. 2.31.б. Распределение энерговыделения по сечению 6-ти трубной ТВС  

в ячейке 3-4 для секторов твэлов (интерполяция) 
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Рис. 2.32. Распределение энерговыделения по сечению ТВС  

в ячейке 2-4 (программа MCU-PTR) 

№ 
узла 

1 2 3 4 5 6 

1 1.000 0.841 0.787 0.772 0.763 0.729 
2 0.986 0.820 0.765 0.750 0.741 0.707 
3 0.976 0.809 0.753 0.739 0.729 0.697 
4 0.965 0.800 0.745 0.731 0.722 0.691 
5 0.955 0.794 0.740 0.727 0.719 0.691 
6 0.949 0.797 0.746 0.735 0.730 0.710 

Рис. 2.33.а. Распределение энерговыделения по сечению 6-ти трубной ТВС в  

ячейке 2-4 (программа TDD-URAN) 

1.00      0.83      0.80
 0.96         0.81         0.79  
   0.90       0.80       0.78    
     0.86     0.78     0.77      
       0.82   0.77   0.76        
         0.79 0.76 0.75          

    
0.98 0.93 0.88 0.84 0.81 0.78

    
0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72

         0.77 0.73 0.72          
       0.79   0.73   0.71        
     0.82     0.73     0.68      
   0.85       0.73       0.70    
 0.90         0.72         0.67  
0.93      0.72      0.65

Рис. 2.33.б. Распределение энерговыделения по сечению ТВС в ячейке 2-4 для 

секторов твэлов (интерполяция) 
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Распределения энерговыделения по высоте для наиболее энергонапряженных 

угловых секторов, полученные по MCU-PTR и TDD-URAN для ячеек 2-4 и 3-4 

представлены на рис. 2.34-2.35. 

 
Рис. 2.34. Распределение энерговыделения по высоте топлива 1-го твэла в ячейке 2-4  

 
Рис. 2.35. Распределение энерговыделения по высоте топлива 1-го твэла в ячейке 3-4 

При теплогидравлических расчётах мощность реактора, перепад давления воды на 

активной зоне, температура на входе в неё, скорости в ТВС аналогичны принятым для 

загрузки № 2012-03. Результаты расчётов по программе ASTRA при температуре на 

входе в активную зону 48˚С и перепаде давления воды на активной зоне 1.8 м. вод. ст. 

приведены в таблице 2.4.  
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Таблица 2.4. Значения расчётных параметров теплогидравлического режима работы 
реактора с загрузкой № 2012-10 при мощности 8 МВт 

Программа 
MCU-PTR/ 

ASTRA 
TDD-URAN/ 

ASTRA 
Параметр 

2-4 3-4 2-4 3-4 
Максимальная плотность энерговыделения в 

сердечниках твэлов, МВт/м3 
3530 3563 3500 3351 

Максимальная температура поверхности твэла, ˚С 108 108 107 106 
Температура начала кипения на поверхности твэла, 

˚С 
133 132 132 133 

Коэффициент запаса до кипения на поверхности 
твэлов  

1.42 1.41 1.43 1.47 

Из таблицы видно, что работа реактора ИР-8 на мощности 8 МВт является 

допустимой, так как коэффициент запаса до начала кипения на поверхности твэлов (по 

корреляции Форстера и Грейфа) составляет более 1.40. Сравнительный анализ расчётов 

показал, что максимальная температура поверхности твэла, вычисленная на основе 

расчётов по программе MCU-PTR, выше, чем по программе TDD-URAN, а коэффициент 

запаса до кипения – ниже. Существенное завышение коэффициента запаса до кипения 

полученного по программе TDD-URAN наблюдается в центральной ячейке 3-4. Таким 

образом расчёт по программе MCU-PTR прогнозирует более жёсткие условия теплового 

режима. 

2.3. Выводы к Главе 2 

С целью модернизации методики расчётного сопровождения эксплуатации ИР-8 и 

определения допустимой мощности реактора была оценена возможность использования 

для этих целей программы MCU-PTR. Была разработана модернизированная расчетная 

модель отвечающая необходимым требованиям, которая была опробована в расчетах 

равновесного цикла работы реактора. Полученные результаты позволили сделать вывод 

о возможности использования данного подхода для анализа реальных загрузок реактора 

и о постепенном переходе в расчетной модели ТВС на азимутальное разбиение. 

Проведено сравнение результатов нейтронно-физических расчётов параметров ряда 

загрузок активной зоны по программам MCU-PTR и TDD-URAN, а также выполнен 

анализ теплогидравлических характеристик с использованием программы ASTRA. 

Показано, что расчёт с использованием программ MCU-PTR/ASTRA даёт более точное 

значение, чем расчёт по TDD-URAN/ASTRA, максимальной плотности 

энерговыделения в ТВС и запаса до кипения теплоносителя на поверхности твэлов ТВС, 

которое не допускается Техническими условиями завода-изготовителя. Существенное 

завышение коэффициента запасов до кипения, полученных по программе TDD-URAN, 
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объясняется тем, что диффузионные программы не позволяют детально описать 

конструкцию отдельных элементов активной зоны и отражателя реактора.  

Приведенный выше сравнительный анализ результатов нейтронно-физических 

расчётов параметров ряда загрузок активной зоны по программам MCU-PTR и TDD-

URAN, показал целесообразность использования MCU-PTR и модернизированной 

расчетной модели для дальнейшего расчетного сопровождения работы реактора и 

получения всех необходимых нейтронно-физических параметров для проведения 

теплогидравлических расчетов. В настоящее время данная методика с успехом 

применяется для расчетного сопровождения реактора ИР-8. Приемлемая детализация 

расчетных моделей ТВС и достаточная точность, получаемых в ходе расчетов, данных 

позволили проводить более качественный анализ теплогидравлических параметров 

работы ИР-8. Для некоторых вариантов загрузок данная методика позволила определить 

невозможность эксплуатации реактора на мощности 8 МВт, ввиду снижения 

коэффициента запаса до начала поверхностного кипения ниже допустимого уровня, а 

так же необходимость проведения дополнительных расчетных оценок по определению 

допустимого уровня мощности. Так, например, для безопасной работы ИР-8 с загрузкой 

№2013-05 (рис. 3.36) [35] расчетным путем был определен предельно допустимый 

уровень мощности 6.4 МВт (таб. 2.5).  

В результате поэтапной замены в расчетной модели реактора загружаемых 

«свежих» ТВС на расчетные модели с азимутальным разбиением к загрузке №2015-01 

(рис. 2.37) [45] активная зона была полностью сформирована из модернизированных 

моделей ТВС. Это позволило оценить трехмерное распределение энерговыделения по 

активной зоне с достаточно высокой степенью детализации, а так же оценить влияние на 

это распределение экспериментальных устройств (рис. 2.38), конфигурации отражателя 

и погружение стержней РО СУЗ.  

Благодаря возможности получения исчерпывающей информации о распределении 

энерговыделения по активной зоне, на следующем этапе работ планируется внедрение и 

использование более современных программных средств для теплогидравлических 

расчетов реактора, например, таких как RELAP [46] или ATHLET [47]. Проводимый в 

настоящее время расчетный анализ полного мгновенного разрыва трубопровода первого 

контура охлаждения ИР-8 показывает высокую эффективность использования 

системного кода ATHLET для определения теплогидравлических параметров  

реактора [48]. 
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Рис. 2.36. Значения мощностей ТВС для загрузки реактора ИР-8 № 2013-05  

(критическое неотравленное состояние) 

Таблица 2.5.  Значения расчётных параметров теплогидравлического режима работы 

реактора с загрузкой №2013-05 

№ 
п/п 

Параметр Значение 

1 Мощность реактора, МВт 6.4 8.0 

2 
Мощность наиболее теплонапряжённой 
ТВС, кВт 

611 759 

3 
Максимальная расчётная плотность 
энерговыделения в сердечниках  твэлов, 
кВт/см3 

3.77 4.68 

5 
Температура воды на входе в активную 
зону, С 

48 48 

6 
Перепад давления воды на активной 
зоне, м вод. ст. 

1.8 1.8 

7 
Макс. тепловой поток (с наруж. / внутр. 
поверхностей твэла), кВт/м2 

764/589 954/725 

8 
Максимальная температура поверхности 
твэла, С 

108 121 

9 
Температура начала кипения воды на 
поверхности твэлов (по Форстеру-
Грейфу), °С 

133 134 

10 
Коэффициент запаса до начала кипения 
на поверхности твэлов 

1.41 1.19 
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Рис. 2.37. Картограмма загрузки реактора ИР-8 № 2015-01 

 

Рис. 2.38. Распределение энерговыделения по сечению активной зоны для загрузки 

реактора №2015-01 на уровне максимального значения 
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ГЛАВА 3. РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙТРОННЫХ ПАРАМЕТРОВ В 

АМПУЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КАНАЛАХ 

РЕАКТОРА ИР-8 

На реакторе ИР-8 осуществляется широкая программа материаловедческих 

исследований с использованием вертикальных каналов. Важным направлением 

прикладных исследований является радиационное материаловедение, в частности, 

изучение радиационной стойкости корпусных сталей энергетических реакторов с целью 

обеспечения ресурса работы корпусов и возможности его продления. Для изучения 

возможности облучения опытных образцов при заданных нейтронно-физических 

параметрах, на реакторе ИР-8 был проведен ряд экспериментов, направленных на 

изучение нейтронных полей в экспериментальных каналах активной зоны и отражателя. 

Полученные экспериментальные данные послужили основой для проверки программы 

MCU-PTR, реализующей метод Монте-Карло, и специально созданной расчетной 

модели реактора ИР-8. Средствами MCU-PTR были детально воссозданы проведенные 

эксперименты [49, 50]. Сравнительный анализ результатов показал целесообразность 

использования программы MCU-PTR для расчетного сопровождения работы реактора и 

позволил разработать методику определения всех необходимых нейтронно-физических 

характеристик реактора необходимых для облучения опытных образцов с 

контролируемыми параметрами облучения. 

3.1. Определение характеристик нейтронных полей по оси экспериментальных 

каналов активной зоны и отражателя  

На начальном этапе средствами MCU-PTR были детально воспроизведены 

подготовительные эксперименты по облучению НАД в ЭК активной зоны (ячейка 5-5) и 

сменного бериллиевого отражателя в ячейке 6-3. Целью данных экспериментов было 

определение актуальных характеристик нейронных полей, в частности полей быстрых 

нейтронов (Е>0.5 МэВ) в ЭК каналах реактора, а так же анализ возможности проведения 

планируемых экспериментов по облучению с контролируемыми параметрами образцов 

конструкционных сталей.  
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3.1.1. Определение характеристик нейтронных полей по оси экспериментального 

канала в ТВС ячейки 5-5 

Облучение нейтронно активационных детекторов (НАД) выполнялось в 

алюминиевой трубке 21.5 мм, расположенной по центру ТВС ячейки 5-5. Облучение 

начато 18.03.2009 г в 18:00 часов и завершено 23.03.2009 г в 13:00 часов. Средняя 

мощность реактора за время облучения составила 5.52 МВт. 

Для расчетного определение плотностей потоков нейтронов в канале 5-5 была 

создана расчетная модель имитирующая алюминиевую трубку заданного диаметра, 

которая была помещена в «сухой канал» ячейки 5-5. Модель трубки была разбита на 30 

слоев по высоте (2 см. каждый) что позволило определить распределение потока 

нейтронов по всей высоте экспериментального канала. Расчетные характеристики 

нейтронных полей по высоте экспериментального канала в ТВС ячейки 5-5 приведены в 

таблице 3.1 и на рисунке. 3.1. 

Таблица 3.1. Расчетные значения плотности потока нейтронов по высоте 

экспериментального канала в ТВС ячейки 5-5 

Высота, 

мм 

Ф(Е)>0.5МэВ,  

н/(см2сМВт) 

Высота, 

мм 

Ф(Е)>0.5МэВ,  

н/(см2сМВт) 

Высота, 

мм 

Ф(Е)>0.5МэВ,  

н/(см2сМВт) 

220 3.80E+12 420 1.02E+13 620 1.20E+13 

240 4.65E+12 440 1.07E+13 640 1.20E+13 

260 5.49E+12 460 1.11E+13 660 1.14E+13 

280 6.45E+12 480 1.11E+13 680 1.11E+13 

300 7.14E+12 500 1.14E+13 700 1.06E+13 

320 7.75E+12 520 1.16E+13 720 1.04E+13 

340 8.31E+12 540 1.17E+13 740 9.58E+12 

360 8.69E+12 560 1.17E+13 760 8.83E+12 

380 9.22E+12 580 1.19E+13 780 7.57E+12 

400 9.75E+12 600 1.20E+13 800 6.12E+12 

Результаты экспериментального определения потоков быстрых нейтронов с 

E>0.5 MэВ в канале ТВС ячейки 5-5 приведены на рисунке 3.1.  
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Рис. 3.1.  Распределение плотностей потоков нейтронов с Е>0.5МэВ по высоте ЭК в 

ТВС ячейки 5-5 

Статистическая погрешность расчета (1σ) равна 1.2 %. Максимальная плотность 

потока быстрых нейтронов с Е>0.5 МэВ составила: 

Фрасч=(1.200.014)1013  см-2с-1; 

Фэксп=(1.170.12)1013  см-2с-1. 

3.1.2. Определение характеристик нейтронных полей по оси экспериментального 

канала в бериллиевом блоке ячейки 6-3 

В 2007 г с помощью НАД железа и ниобия были исследованы характеристики 

нейтронных полей в канале по центру бериллиевого блока ячейки 6-3. Облучение НАД 

проводилось в алюминиевой трубке 6 мм в сухом канале 42 мм. Трубка с НАД 

располагалась по центру канала бериллиевого блока. На рисунке 3.2. приведено 

распределение плотности потока нейтронов по высоте канала бериллиевого блока 

ячейки 6-3. 

Для расчетного определение плотностей потоков нейтронов в канале бериллиевого 

блока ячейки 6-3 была создана расчетная модель имитирующая алюминиевую трубку 

заданного диаметра, которая была помещена в «сухой канал». Модель трубки была 

разбита на 12 слоев по высоте(соответствующих высотному разбиению бериллиевого 
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блока) что позволило определить распределение потока нейтронов по всей высоте 

экспериментального канала. Расчетные характеристики нейтронных полей по оси канала 

бериллиевого блока ячейки 6-3 приведены в таблице 3.2 и на рис. 3.2. 

Таблица 3.2. Расчетные значения плотности потока нейтронов 

Высота, мм 
Ф(Е)>0.5МэВ, 

 н/(см2сМВт)
Высота, мм

Ф(Е)>0.5МэВ,  

 н/(см2сМВт) 

-313.5 1.44E+12 28.5 6.22E+12 

-256.5 4.01E+12 85.5 6.02E+12 

-199.5 5.35E+12 142.5 5.30E+12 

-142.5 5.98E+12 199.5 4.66E+12 

-85.5 6.33E+12 256.5 3.29E+12 

-28.5 6.53E+12 313.5 1.47E+12 

1.0E+12

2.0E+12
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Рис. 3.2.  Распределение плотностей потоков нейтронов с Е>0.5МэВ по оси ЭК в 

бериллиевом блоке ячейки 6-3 

Статистическая погрешность расчета (1σ) равна 3.1 %. Максимальная плотность 

потока быстрых нейтронов с Е>0.5 МэВ составила: 

Фрасч=(6.530.20)1012  см-2с-1; 

Фэксп=(7.10.7)1012  см-2с-1 (по активности 93Nb); 

Фэксп=(6.60.7)1012  см-2с-1 (по активности 54Fe). 
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Анализ полученных экспериментальных данных позволил приступить к разработке 

методики проведения облучательных экспериментов с требуемыми параметрами в АУ 

отражателя. Полученное совпадение расчетных данных с экспериментальными 

позволило сделать вывод о том, что трехмерная расчетная модель реактора достаточно 

точно соответствует реальным физическим характеристикам реактора ИР-8, а 

результаты, полученные с помощью программы MCU-PTR, должны быть использованы 

на стадиях планирования и проведения подобного рода облучательных экспериментов. 

3.2. Облучение конструкционных материалов в ампульных устройствах сменного 

отражателя  

На реакторе ИР-8 создана экспериментальная база для облучения конструкционных 

материалов при заданных нейтронно-физических и теплофизических параметрах. Так в 

частности, разработана техника и методика исследования влияния реакторного 

облучения на радиационное охрупчивание материалов корпусов ядерно-энергетических 

установок различного назначения, а также изучение эффективности отжига 

накопленных за время эксплуатации радиационных дефектов [51]. 

В последние годы особое внимание уделяется разработке методов ускоренного 

облучения с контролируемыми параметрами. Облучение конструкционных материалов 

проводится в экспериментальных каналах отражателя реактора ИР-8 при различных 

значениях плотности потока быстрых (Е>0.5 Мэв) нейтронов в диапазоне ~ 1011-1013 

н/(см2 сек ) при температурах ~ 270 - 330 С.  

При проведении испытания облучённых образцов нержавеющей стали для корпусов 

энергетических реакторов в ячейках отражателя 6-4, 7-3, 7-5 и 8-3 АУ РИМ 

размещаются в блоках-экранах для снижения уровня энерговыделения за счет 

поглощения гамма-излучения. Блоки-экраны в ячейках 6-4, 7-3, 7-5 выполнены из 

вольфрама (со стороны, обращённой к активной зоне) и нержавеющей стали. Блок-экран 

в ячейке 8-3 выполнен из нержавеющей стали. 

3.2.1. Разработка расчетной модели ИР-8 с ампульными  

устройствами РИМ 

Для расчётов циклов работы реактора создан набор полномасштабных 

геометрических моделей для различных вариантов загрузок на основе разработанного 

базового варианта [3]. Помимо расчетных геометрических моделей ТВС ИРТ-3М, РО 
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СУЗ, сменных бериллиевых блоков, опорной решётки, ГЭКов и ВЭКов так же были 

созданы детальные модели ампульных устройств РИМ для облучения конструкционных 

материалов в ячейках первого, второго и третьего ряда сменного отражателя (рис. 3.3). 

Расчетная геометрическая модель ампульного устройства и блока-экрана выполнена с 

минимальным упрощением (рис. 3.4, 3.5). На каждое ампульное устройство отводится 

по четыре регистрационные зоны для экспериментальных образцов. 

6
5

4
3 2

1

 

Рис. 3.3. Схема поперечного сечения ампульного 

устройства: 

1 – образец; 2 – обойма с термопарами; 3 – корпус 
нагревателя; 4 – кожух нагревателя; 5 – нагреватель;  
6 – экспериментальный канал 

 

              

Рис. 3.4. Поперечное сечение расчётной 

геометрической модели блок-экрана с АУ: 

1 – блок экран из вольфрама; 2 – вытеснитель из 
нержавеющей стали; 3 – каналы с воздухом; 4 – 
трубы из нержавеющей стали; 5 – канал с водой; 6 – 
полость, заполненная гелием; 7 – алюминиевая 
обойма; 8 – экспериментальный образец. 

Рис. 3.5. Продольное 

сечение блока экрана с АУ 

РИМ 

образцы
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3.2.2. Определение характеристик нейтронных полей в защитных блок - экранах 

ячеек 6-4, 7-3 и 8-3 

Для оценки плотностей потоков быстрых нейтронов в каналах защитных блоков, 

установленных в ячейках отражателя и предназначенных для размещения в них АУ 

было выполнено одновременное облучение НАД в ячейках 6-4, 7-3 и 8-3. 

Облучение НАД проводилось в алюминиевых трубках размером 101мм. НАД 

располагались в трубке равномерно по высоте каналов в блоках, предназначенных для 

облучения АУ. Облучение было начато 09.09.2008 г. в 13:00 часов и завершено 

09.09.2008 г. в 19:00 часов. За период облучения средняя мощность реактора составила 

2.81 МВт. Плотности потока нейтронов в ячейках 6-4, 7-3 и 8-3 отражателя полученные 

экспериментальным путем представлены на рис. 3.6-3.8. 

Проведенные эксперименты были детально воссозданы средствами MCU-PTR. В 

расчетной модели в каждой из ячеек была установлена алюминиевая трубка того же 

диаметра, разбитая на 12 слоев по высоте. Проведенные расчеты дали возможность 

определить нейтронные характеристики по оси каналов защитных блок-экранов, в 

которых в дальнейшем предполагалось проводить облучения образцов 

конструкционных сталей, а так же провести сравнительный анализ полученных 

результатов с экспериментальными данными. Расчетные значения плотностей потока 

нейтронов в блок-экранах представлены в таблицах 3.3-3.5. 

Таблица 3.3. Расчетные значения плотности потока нейтронов по оси Al трубки, 

установленной  в блок - экране ячейки 6-4 

Высота, мм 
Ф(Е)>0.5МэВ, 

 н/(см2сМВт)
Высота, мм

Ф(Е)>0.5МэВ,  

 н/(см2сМВт) 

2 1.27E+12 35.9 3.50E+12 

6.9 3.06E+12 41.7 3.20E+12 

12.7 3.64E+12 47.5 2.97E+12 

18.5 3.83E+12 53.3 2.40E+12 

24.3 3.90E+12 59.1 1.67E+12 

30.1 3.79E+12 64 6.91E+11 
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Таблица 3.4. Расчетные значения плотности потока нейтронов по оси Al трубки, 

установленной  в блок - экране ячейки 7-3 

Высота, мм 
Ф(Е)>0.5МэВ, 

 н/(см2сМВт)
Высота, мм

Ф(Е)>0.5МэВ,  

 н/(см2сМВт) 

2 4.20E+11 35.9 1.20E+12 

6.9 9.54E+11 41.7 1.11E+12 

12.7 1.18E+12 47.5 1.00E+12 

18.5 1.29E+12 53.3 8.11E+11 

24.3 1.31E+12 59.1 5.77E+11 

30.1 1.27E+12 64 2.55E+11 

Таблица 3.5. Расчетные значения плотности потока нейтронов по оси Al трубки, 

установленной  в блок - экране ячейки 8-3 

Высота, мм 
Ф(Е)>0.5МэВ, 

 н/(см2сМВт)
Высота, мм

Ф(Е)>0.5МэВ,  

 н/(см2сМВт) 

2 1.67E+11 35.9 4.32E+11 

6.9 3.50E+11 41.7 4.12E+11 

12.7 4.25E+11 47.5 3.84E+11 

18.5 4.63E+11 53.3 3.25E+11 

24.3 4.67E+11 59.1 2.41E+11 

30.1 4.49E+11 64 1.13E+11 

Распределение расчетных плотностей потока нейтронов по высоте представлены на 

рис. 5.3-5.5. Максимальные значения плотностей потока нейтронов, полученные 

экспериментальным и расчетным путем представлены в таблице 3.6. Статистическая 

погрешность расчета (1σ) составила 0.5 %. 
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Рис. 3.6. Распределение плотностей потоков нейтронов с Е>0.5МэВ по высоте 

 канала ячейки 6-4 
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Рис. 3.7. Распределение плотностей потоков нейтронов с Е>0.5МэВ по высоте  

канала ячейки 7-3 
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Рис. 3.8. Распределение плотностей потоков нейтронов с Е>0.5МэВ по высоте 

 канала ячейки 8-3 

Таблица 3.6. Значения максимальных Ф(E>0.5 МэВ) для ячеек 6-4, 7-3 и 8-3 реактора 

ИР-8, н/(см2сМВт) 

№ ячейки Детектор Эксперимент Расчет 

Fe (3.850.39)1012

6-4 
Nb (3.890.39)1012

(3.900.02)1012 

Fe (1.340.13)1012

7-3 
Nb (1.370.14)1012

(1.3130.008)1012

Fe (5.170.52)1011

8-3 
Nb (4.810.48)1011

(4.6710.008)1011

Сравнительный анализ полученных результатов показал хорошее совпадение 

расчетных данных с экспериментальными (расхождение составило менее 10%), что в 

свою очередь дало возможность сделать вывод о целесообразности использования 

данных, полученных с помощью MCU-PTR для прогнозирования этапов облучения 

опытных образцов быстрыми нейтронами с заданной плотностью потока, а так же 

определять необходимое время облучения на основании текущей загрузки активной 

зоны реактора и,  в случае необходимости, планировать оптимальную загрузку для 

дальнейших облучений. Данная схема успешно используется в настоящее время на 

реакторе ИР-8 при облучении образцов конструкционных материалов. 
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3.2.3. Расчетное определение флюенса быстрых нейтронов в ампульном устройстве 

РИМ 64-2А 

В качестве примера ниже приведены результаты расчетного определения флюенса 

быстрых нейтронов (ФБН) в образцах АУ РИМ 64-2А и сравнение полученных 

результатов с экспериментальными данными.  

Образцы в защитном блок-экране были помещены в ячейку 6-4 реактора ИР-8 и 

облучались с 26 сентября 2011г. по 25 ноября 2011г., что соответствует загрузке 

реактора №2011-09 (рис. 3.9) [28]. Время облучения составило 1050 часов. 

Энерговыработка реактора 5962 МВт-ч. 

Средствами MCU-PTR была просчитана компания реактора с данной загрузкой. В 

ходе расчета были использованы данные о положении РО СУЗ и мощности от времени 

работы реактора из журнала оператора и получены все необходимые нейтронно-

физические параметры: плотности потока нейтронов в образцах (таб. 3.7), скорости 

дозиметрических реакций, спектральные индексы (SI0.5/3) и микросечения 

дозиметрических реакций (таб. 3.8). 

Условные обозначения 
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Рис. 3.9. Картограмма загрузки реактора ИР-8 №2011-09 

Таблица 3.7. Расчетные плотности потока нейтронов в образцах АУ, н/(см2 с МВт) 

Положение 
образца 

(расстояние от 
низа АЗ), см. 

Ф(E>0.5) 
Статистическая 
погрешность, % 

Ф(E>3.0) 
Статистическая 
погрешность, % 

32.9 3.57E+12 0.92 4.04E+11 1.01 
27.1 3.63E+12 0.91 4.08E+11 1.00 
21.3 3.5E+12 0.92 3.91E+11 1.01 
15.5 3.25E+12 0.95 3.61E+11 1.04 

Таблица 3.8. Расчетные скорости дозиметрических реакций и микросечения в образцах 

АУ 

Положение 
образца 

(расстояние от 
низа АЗ), см. 

Нуклид 

Скорость 
дозиметрической 
реакции, на 1 ядро 

нуклида в 1 см3 образца 

Микросечение 
реакции, барн 

SI0.5/3 

FE54 1.58E-13 3.975E-01 
32.9 

NB93 4.12E-13 1.153E-01 
8.85 

FE54 1.60E-13 3.961E-01 
27.1 

NB93 4.15E-13 1.142E-01 
8.89 

FE54 1.53E-13 3.965E-01 
21.3 

NB93 3.98E-13 1.135E-01 
8.96 

FE54 1.42E-13 3.991E-01 
15.5 

NB93 3.72E-13 1.143E-01 
9.00 



 98

По рассчитанным в разные моменты времени работы реактора (разотравленное 

состояние, отравленное, промежуточные моменты времени в ходе компании) 

плотностям потока нейтронов было определено значение ФБН (E>0.5МэВ) в образцах 

АУ за время облучения. Полученные данные были сравнены с экспериментальными 

данными определения флюенса по удельной активности НАД и активности 54Mn в 

материале образцов [52]. Анализ полученных результатов показывает хорошее 

соответствие расчетных и экспериментальных данных – различие в плотности потока 

нейтронов в среднем составляет 6%.  На рисунке 3.10 представлены распределения 

плотности потока нейтронов по высоте образцов АУ в ячейке 6-4. 
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Рис. 3.10. Распределение плотности потока нейтронов по высоте образцов  

АУ РИМ 64-2А 

Максимальное значение флюенса быстрых нейтронов (E>0.5МэВ) в образцах АУ 

РИМ 64-2А составило: 

Fрасч =(7.770.23)1019  н/см2; 

Fэксп=(7.61.1)1019  н/см2. 

Различие в экспериментальном и расчетном максимальном значении ФБН в 

образцах не превышает 5%.  

Проведенный сравнительный анализ экспериментальных данных с результатами 

расчета позволил сделать вывод о возможности использования данной методики для 



 99

расчетного сопровождения работы реактора и определения условий облучения опытных 

образцов. 

Разработанная методика по определению параметров облучения в настоящее время 

с успехом применяется в ходе работ по облучению экспериментальных образцов 

материалов корпусов ядерно-энергетических установок на реакторе ИР-8. Полученные 

расчетные данные плотностей потоков нейтронов и флюенсов показывают хорошее 

совпадение с экспериментальными результатами. Это позволяет прогнозировать 

необходимую длительность облучения образцов конструкционных материалов для 

любого цикла работы реактора ИР-8. 

3.3. Расчетное определение характеристик полей нейтронов в активной зоне и 

отражателе реактора 

Для планирования облучательных экспериментов, а также с целью формирования 

рабочих загрузок активной зоны, соответствующих условиям обеспечения безопасной 

эксплуатации реактора, требуются надёжное определение значений текущих параметров 

поля нейтронов в активной зоне реактора и прогнозирование их изменений со временем. 

С применением программы MCU-PTR выполнены комплексные расчётно-

экспериментальные исследования по определению потоков нейтронов в реакторе ИР-8, 

основные результаты которых приведены в п.3.1. Однако в рамках этих исследований не 

проводились экспериментальные определения характеристик полей тепловых нейтронов 

в активной зоне и отражателе реактора. Верификация результатов расчётов полей 

тепловых нейтронов в активной зоне реактора ИР-8 выполнялась на основе 

экспериментов, проведенных в 1981 г. во время энергетического пуска реактора при 

загрузке активной зоны “свежими” ТВС с топливом из U-Al сплава [12]. Результаты 

верификации программы MCU-PTR на результатах экспериментов при энергетическом 

пуске реактора ИР-8 представлены в таблице 1.6. п. 1.4.2. В связи с тем, что имеющиеся 

экспериментальные данные по характеристикам полей тепловых нейтронов в активной 

зоне и отражателе реактора не соответствуют современному состоянию реактора, 

важной задачей является получение новых экспериментальных данных. В этой главе 

приводятся расчётно-экспериментальные данные [53], актуальные для используемых в 

настоящее время загрузок реактора, а именно, плотность потока быстрых нейтронов и 

скорость деления 235U. 
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В рамках верификационного эксперимента подготовлены ампульные устройства 

(АУ), оснащённые нейтронно-активационными детекторами (НАД). Определение 

плотности потока быстрых нейтронов проводилось с использованием реакций 54Fe (n, p) 

и 58Ni (n, p), а для измерения скорости деления 235U применялся диоксид урана с 10 % 

обогащением по 235U. 

Детекторы помещались в алюминиевые капсулы, которые затем запаковывались в 

алюминиевую трубку диаметром 10 мм в качестве кожуха экспериментального АУ (рис. 

3.11). Выбор алюминия как конструкци конструкционного материала обусловлен его 

низкой активируемостью и достаточно коротким периодом полураспада основных 

радионуклидов, образующихся при облучении. В одном АУ размещаются три капсулы с 

наборами НАД для определения потока быстрых нейтронов и две ампулы с диоксидом 

урана, одна из которых обернута в кадмиевую фольгу толщиной 0.76 мм. 

Для облучения детекторов выбраны три ячейки реактора (рис. 3.12) – две в активной 

зоне (яч. 2-2 и 5-5) и одна в отражателе (яч. 4-6). Такой выбор ячеек обусловлен 

необходимостью проведения измерений как в активной зоне, так и в отражателе 

реактора, удобством проведения измерений, а также тем, что эти ячейки используются 

для внутриреакторных исследований конструкционных материалов и топливных 

композиций. 

Облучение проводилось в экспериментальных вертикальных каналах Ø22 мм, 

расположенных по центру ТВС в ячейках 2-2 и 5-5 активной зоны, и в канале Ø42 мм, 

расположенном в центре ячейки 4-6 бериллиевого отражателя (рис. 3.12). 
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Рис. 3.11. Схема конструкции АУ и распределения потока нейтронов по высоте 

активной зоны: 1 – стеклянная ампула с диоксидом урана в кадмиевой фольге, 2 – 

алюминиевая капсула с НАД, 3 – стеклянная ампула с диоксидом урана 
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Рис. 3.12. Картограмма № 2013-05 загрузки активной зоны и отражателя реактора 

ИР-8 

Условные обозначения 

 

шеститрубная 
ТВС ИРТ-3М  

шеститрубная ТВС с 
АУ  

бериллиевый блок 
с АУ 

 

защитный 
стальной блок-
экран с АУ 
РИМ-3 

 

защитный стальной 
блок-экран для АУ 
РИМ-3  

защитный блок-
экран с АУ РИМ-
2 

 

защитный блок-
экран с АУ 
РИМ-1  

бериллиевый блок с 
АУ РИМ  

защитный блок-
экран с АУ 
“Малахит” 

 

сплошной 
бериллиевый 
блок  

бериллиевый блок с 
пробкой 

 

Номер ТВС 
Среднее 
выгорание 235U в 
ТВС (%) 

Перед проведением эксперимента выполнен предварительный расчётный анализ с 

целью определения оптимального расположения устройств по высоте 

экспериментальных каналов. Полученные расчётные данные позволили определить 

распределение нейтронного потока по высоте (рис. 3.11) и тем самым расположить АУ 

так, чтобы обеспечить близкие условия облучения для ампул с диоксидом урана и 

получить три точки измерений в максимуме плотности потока быстрых нейтронов. 
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Облучение АУ проводилось при стационарном режиме работы реактора с загрузкой 

№ 2013-05 через 342 часа после начала работы реактора в режиме эксплуатации на 

тепловой мощности 3.25 МВт в течение 77 мин, что достаточно для наработки 

необходимых количеств продуктов деления 235U для последующего измерения их 

активностей. 

Измерение удельных активностей нуклидов в детекторах проводилось по 

определяемым интенсивностям характеристических гамма-линий с помощью гамма-

спектрометрической установки ORTEC. В состав гамма-спектрометра входят детектор 

из германия высокой чистоты типа GEM-35 и цифровой многоканальный анализатор 

DSpecJunior 2.0. Обработка полученных спектров проводилась с помощью 

программного обеспечения Gamma Vision. Погрешность измерения удельных 

активностей детекторов Fe и Ni не более 5 % (2σ), погрешность измерения удельных 

активностей продуктов реакции 235U (n, f) для детекторов UO2 не более 7 % (2σ). 

Для UO2 детекторов проводилось измерение удельных активностей следующих 

продуктов реакции 235U (n, f): 95Zr, 103Ru, 137Cs, 140Ba. 

Характеристики детекторов приведены в таблице 3.9, результаты измерения 

удельных активностей детекторов Fe и Ni и их сравнение с расчётом – в таблице 3.10. 

При этом средняя экспериментальная активность детекторов Ni для ячейки 2-2 

составила 19.4·10-16 Бк/ядро, для ячейки 5-5 – 16.9·10-16 Бк/ядро, для ячейки 4-6 – 5.8·10-16 

Бк/ядро. Средняя экспериментальная активность детекторов Fe для ячейки 2-2 составила 

3.3·10-16 Бк/ядро, для ячейки 5-5 – 2.8·10-16 Бк/ядро, для ячейки 4-6 – 0.961·10-16 Бк/ядро. 
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Таблица 3.9. Характеристики детекторов 

Детектор Реакция 
Изме- 
ряемый 
нуклид 

Эффект. 
поро- 
говая 

энергия, 
МэВ; выход 
продуктов 
реакции, % 

Период 
полураспада

Энергия 
излучения

Eγ, кэВ 

Вид и 
геометрические 

размеры 
детектора 

Материал 
детектора 

54Fe (n, p) 54Mn 3.0 МэВ 312.8 дней 834.8 фольга, Ø4 мм 

Изотоп 
54Fe, 

обогащ. 
99.6 % 

58Ni (n, p) 58Co 2.7 МэВ 71.3 дня 810.75 Фольга, Ø4 мм 

Изотоп 
58Ni, 

обогащ. 
67.76 % 

724.2 95Zr 6.5027 64 дня 
756.7 
497.1 103Ru 3.0309 39.2 дня 
610.3 

137Cs 6.1883 30.05 лет 661.6 
304.8 
423.7 
437.6 

UO2 (n, f) 

140Ba 6.314 12.7 дней 

537.3 

крошка, Ø1 мм

UO2, 
обогащ. 
по 235U 10 

% 

Таблица 3.10. Значения удельных активностей для детекторов Fe и Ni 
Удельная активность, 10-16 

Бк/ядро 
№ 

ячейки 
№ 

ампулы 
Детектор

Эксперимент (Е) Расчёт (С) 

(С – Е)/Е,
% 

54Fe 3.33 3.34 0.56 
6 58Ni 19.77 19.87 0.47 

54Fe 3.41 3.29 – 3.44 
4 58Ni 19.73 19.55 – 0.90 

54Fe 3.15 3.22 2.20 

2-2 

2 58Ni 18.66 19.17 2.73 
54Fe 2.74 2.74 0.11 

7 58Ni 16.64 16.28 – 2.15 
54Fe 2.87 2.71 – 5.64 

5 58Ni 17.03 16.08 – 5.56 
54Fe 2.77 2.61 –5.64 

5-5 

3 58Ni 17.13 15.52 – 9.42 
54Fe 0.96 1.04 8.61 

2.1 58Ni 6.24 6.21 – 0.43 
54Fe 0.99 1.02 2.99 

2.7 58Ni 5.88 6.11 4.01 
54Fe 0.93 0.99 6.26 

4-6 

2.3 58Ni 5.42 5.91 9.06 



 105

Для компьютерного моделирования проведенного эксперимента использована 

детальная расчётная модель, практически полностью имитирующая состояние реактора 

на момент эксперимента (изотопный состав активной зоны и отражателя, глубина 

выгорания топлива в ТВС, положение рабочих органов СУЗ, уровень мощности и время 

облучения), в которую добавлены модели АУ. Компьютерное моделирование АУ 

выполнялось при минимальном упрощении геометрической формы объектов. На рис. 

3.13, 3.14 представлены схема расчётной модели АУ и их расположение в активной зоне 

и первом ряду отражателя реактора. 

Ввиду малого объёма регистрационных областей, содержащих активационные 

детекторы, наряду с обычным моделированием (метод поколений) для увеличения 

точности вычисления функционалов потока применено неаналоговое моделирование, в 

частности, метод расщепления-рулетки [54]. 

В ходе расчётного анализа проведенного эксперимента для всех АУ с НАД вы 

вычислялись плотность потока нейтронов и скорость дозиметрических реакций. Для 

АУ, содержащих образцы урана, получены расчётные значения накопления шлаков в 

ходе облучения и скорость реакции деления. Суммарная погрешность расчётных 

данных не превышала 5 % (2σ). 

В таблице 3.10 приведено сравнение удельных экспериментальных и расчётных 

активностей для детекторов Fe и Ni. Сравнение результатов показывает, что среднее 

отклонение расчёта от эксперимента в ячейке 2-2 составило 2 % для детекторов из 

железа и 1.4 % для детекторов из никеля, в ячейке 5-5 – 3.8 % для детекторов из железа 

и 5.7 % для детекторов из никеля, а в ячейке 4-6 – 6 % для детекторов из железа и 4.5 % 

для детекторов из никеля. Наблюдаемые расхождения не превышают 10 %, что вполне 

укладывается в суммарную погрешность расчёта и эксперимента. Таким образом, 

можно отметить удовлетворительное согласие расчётных и экспериментальных 

значений удельных активностей детекторов из железа и никеля. 
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Рис. 3.14. Схема расчётной модели 

активной зоны и первого ряда отражателя 

реактора ИР-8 с АУ: 

 

Рис. 3.13. Схема расчётной модели АУ: 

1 – кадмиевая фольга; 2, 6 – образец 

диоксид-урана в стеклянной ампуле;3…5 

– модели Al капсул с наборами НАД 
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На рис. 3.15 приведены расчётные значения плотности потока быстрых нейтронов с 

энергией выше 3 МэВ по высоте каналов, а также экспериментальные значения 

плотности потока быстрых нейтронов, полученные на основании удельных активностей 

детекторов из железа по формуле 

пор

λ

0 0 эф 1[ σ ( e )]t

E A N  
   …………(3.1) 

где A0 – активность на конец облучения, Бк; N0 – концентрация ядер-мишеней на 1 

грамм материала детектора; Δt – продолжительность облучения, с; λ – постоянная 

распада нуклида, 1/с; Епор – пороговая энергия реакции деления. 
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Рис. 3.15. Сравнение расчётных и экспериментальных значений плотностей потоков 

нейтронов с Е > 3.0 МэВ по высоте каналов в ячейках 2-2, 5-5 и 4-6 

Из полученных результатов видно, что расчёт хорошо описывает распределение 

плотности потока быстрых нейтронов в ячейках 2-2, 5-5 и 4-6, что согласуется с 

предшествующими исследованиями и подтверждает корректность расчётов 

распределения быстрых нейтронов для всей области активной зоны и отражателя 

реактора. 

Плотность потока быстрых нейтронов в ячейке 4-6 отражателя реактора 

уменьшается примерно в 3 раза по сравнению со значениями плотности потока в 

периферийных ячейках активной зоны реактора. Максимальная экспериментально 

полученная величина плотности потока быстрых нейтронов с Е > 3.0 МэВ находится на 

высоте ~ 230 мм от низа активной зоны, что соответствует результатам, полученным в 

предварительном расчёте. 

Сравнение измеренных и расчётных удельных активностей продуктов реакции 235U 

(n, f) представлено в таблице. 3.11. Расчётная активность продуктов деления 

вычислялась из расчётных концентраций нуклидов, образовавшихся на момент 

окончания облучения, по формуле 

А0 = N0 λ                    (3.2) 
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Таблица 3.11. Значения удельных активностей для продуктов реакции 235U(n, f) 

Удельная активность, 106 

Бк/г Ячейк

а 

№ 

ампулы 

Нукли

д Эксперимент 

(Е) 

Расчёт 

(С) 

(С – 

Е)/Е, 

% 

95Zr 271.28 260.35 – 4.03 
103Ru 207.32 199.70 – 3.67 
137Cs 1.47 1.45 – 1.20 

2.52 

140Ba 1 273.04 1 249.76 – 1.83 
95Zr 12.24 11.45 – 6.39 

103Ru 10.79 9.61 – 10.90 
137Cs 0.05 0.06 19.77 

2-2 

4.7 

(в 

кадмии) 
140Ba 57.30 55.59 – 2.97 
95Zr 172.65 153.99 – 10.81 

103Ru 129.99 118.32 – 8.98 
137Cs 0.94 0.86 – 8.25 

2.36 

140Ba 818.90 739.34 – 9.72 
95Zr 8.75 9.14 4.46 

103Ru 7.62 7.64 0.31 
137Cs 0.07 0.05 – 22.68 

5-5 

4.23 

(в 

кадмии) 
140Ba 39.72 44.34 11.63 
95Zr 214.40 264.08 23.17 

103Ru 162.35 202.06 24.46 
137Cs 1.16 1.47 27.25 

2.4 

140Ba 997.87 1267.28 27.00 
95Zr 6.75 6.11 – 9.36 

103Ru 5.70 4.97 – 12.81 
137Cs 0.04 0.03 – 2.48 

4-6 

2.5 

(в 

кадмии) 
140Ba 32.07 29.56 – 7.83 

Среднее отклонение расчёта от эксперимента в ячейке 2-2 составило 2.7 % для 

детектора без кадмия и 10 % для детектора в кадмии, в ячейке 5-5 – 9.4 % для детектора 
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без кадмия и 9.8 % для детектора в кадкадмии, а в ячейке 4-6 – 25.5 % для детектора без 

кадмия и 8.1 % для детектора в кадмии. 

На основе измеренных значений активностей с использованием данных по выходу 

продуктов реакции (таблица 3.9) получена средняя скорость реакции 235U (n, f) для 

каждого UO2 детектора. Погрешность оценённой таким образом скорости реакции 235U 

(n, f) составила 13 % (σ) для UO2 детекторов в кадмиевой фольге и 2 % (σ) для 

детекторов без кадмиевой фольги. Сравнение с расчётными значениями приведено в 

табл. 3.12. 

По полученным скоростям деления 235U можно оценить отношение потока тепловых 

нейтронов к “надкадмиевым” нейтронам, т.е. кадмиевое отношение (табл. 3.13). 

Таблица 3.12. Скорости реакции 235U(n, f) 
Скорость деления, 10-12 с-1МВт-1 

Ячейка № ампулы 
Эксперимент (Е) Расчёт (С) 

(С – Е)/Е, 

% 

2.52 23.2 23.4 0.97 
2-2 

4.7 (в кадмии) 1.04 1.04 0.20 

2.36 14.7 13.8 – 6.35 
5-5 

4.23 (в кадмии) 0.844 0.832 – 1.38 

2.4 18.2 23.7 30.09 
4-6 

2.5 (в кадмии) 0.589 0.554 – 5.90 

Таблица 3.13. Кадмиевое отношение 
Кадмиевое отношение Ячейка 

Эксперимент (Е) Расчёт (С)

(С – Е)/Е,  

% 

2-2 22.3 22.5 0.9 

5-5 17.4 16.6 – 4.6 

4-6 30.9 42.8 38.5 

Как видно из полученных данных, количество тепловых нейтронов превышает 

количество надтепловых в ячейке 2-2 примерно в 22 раза, в ячейке 5-5 – в 17 раз, а в 

ячейке 4-6 – в 31 раз согласно экспериментальным данным и в 43 раза в соответствии с 

расчётными данными. 

В целом полученные данные подтверждают корректность расчётов выгорания 

топлива в пределах активной зоны реактора ИР-8. Значительное расхождение 

экспериментальных и расчётных значений в ячейке 4-6 сменного бериллиевого 

отражателя требует дополнительного исследования для выяснения его причин. С этой 
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целью запланирован дублирующий эксперимент, основанный на применявшейся в 

данной работе методике. 

3.4. Выводы к Главе 3 

Для проведения работ по облучению образцов материалов корпусов ядерно-

энергетических установок при заданных параметрах облучения в экспериментальных 

каналах реактора ИР-8 проведен масштабный комплекс работ по определению 

нейтронно-физических характеристик реактора. Проведенные эксперименты были 

детально воссозданы средствами программы MCU-PTR, реализующей метод Монте-

Карло, с целью дополнительной верификации программы и расчетных моделей, а так же 

обоснования возможности использования расчетных данных для анализа нейтронно-

физических параметров и определения условий облучения экспериментальных 

образцов. Созданные детальные расчетные модели реактора ИР-8 с блок-экранами для 

АУ РИМ в ячейках отражателя, а так же полученные ранее достоверные данные по 

«отравлению» бериллиевого отражателя, выгоранию поглотителя в РО СУЗ и 

изотопному составу активной зоны на момент проведения экспериментов позволили 

прецизионно смоделировать все проводимые эксперименты на реакторе. 

Проведенный сравнительный анализ экспериментальных данных с результатами 

расчета позволил сделать вывод о целесообразности использования данной методики 

для расчетного сопровождения работы реактора и определения условий облучения 

опытных образцов. Результаты проверки качества программы MCU-PTR на этих 

экспериментах включены в Верификационный отчёт [2]. 

В настоящее время данная методика по определению параметров облучения 

используется для расчетного сопровождения работы реактора с АУ и дореакторного 

определения условий облучения экспериментальных образцов материалов корпусов 

ядерно-энергетических установок в реакторе ИР-8. Полученные расчетные данные 

плотностей потоков нейтронов и флюенсов показывают хорошее совпадение с 

экспериментальными результатами. Это позволяет прогнозировать необходимую 

длительность облучения образцов конструкционных материалов для любого цикла 

работы реактора ИР-8. 

Полученные расчетным путем параметры облучения образцов в АУ РИМ 

использованы для материаловедческих работ в обеспечение продления срока 

эксплуатации корпусов реакторов с ВВЭР-1000. 
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ГЛАВА 4. РАСЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ ФЛЮЕНСА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТАТОЧНОГО 

РЕСУРСА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕАКТОРА ИР-8 

Для исследований по определению остаточного ресурса несменяемых 

внутрибаковых конструктивных элементов реактора ИР-8, важных для безопасности, 

были проведены с использованием программы MCU-PTR расчёты плотностей потоков 

быстрых нейтронов (E>0.821 МэВ) и флюенсов (ФБН) для:  

 донышек труб и переходных соединений горизонтальных 

экспериментальных каналов (ГЭК); 

 опорной решётки корпуса реактора; 

 корпуса активной зоны; 

 стационарного и сменного бериллиевого отражателя. 

На основании полученных величин плотностей потоков нейтронов для всех 

загрузок, а так же данных о работе реактора начиная с момента физического пуска и до 

момента проведения данных расчетов (начало 2012 г.) был рассчитан флюенс [55]. Так 

же был сделан долгосрочный прогноз накопления флюенса в конструктивных элементах 

реактора на основании имеющихся нейтронно-физических характеристик и принимая 

годовое время работы реактора на мощности равным 4000 час/год, а мощность реактора 

равной 6МВт. Полученные результаты в дальнейшем были использованы для 

прочностных расчетов элементов конструкции реактора ИР-8 с целью обоснования 

возможности продления срока службы реактора ИР-8. 

Также выполнен расчёт наработки лития, трития и гелия в бериллиевых блоках 

сменного отражателя. 

Средняя мощность, энерговыработка и время работы реактора ИР-8 на мощности по 

годам за период с 1981 г. по апрель 2011 г. приведены в таблице 1.7. 
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4.1. Расчетный анализ плотностей потоков нейтронов и флюенса в опорной 

решётке 

Проведенные расчёты 80 циклов работы реактора позволили определить 

величины максимальной плотности потоков быстрых нейтронов в опорной решетке 

(таблица 4.1). Схема расположения регистрационных зон для опорной решетки 

представлена на рис. 4.1. 

 
Рис.4.1. Схема расположения регистрационных зон в расчетной модели опорной 

решетки 
Таблица 4.1.Плотности потоков нейтронов в опорной решетке (н/с·см2·МВт) 
Энергия* 
№ 
рег. 
зоны  

0.00E+00
эВ 

6.25E-01 
эВ 

5.53E+03
эВ 

1.00E+05
эВ 

5.00E+05
эВ 

8.21E+05
эВ 

3.00E+06
эВ 

>0.5 
МэВ 

>0.821 
МэВ 

15432 8.32E+121.28E+123.82E+113.55E+111.83E+115.15E+111.75E+118.72E+116.90E+11
15469 9.60E+121.45E+124.36E+114.19E+112.16E+116.41E+112.20E+111.08E+128.62E+11
15470 9.85E+121.56E+124.69E+114.41E+112.27E+116.57E+112.19E+111.10E+128.75E+11
15471 1.14E+131.93E+125.87E+115.67E+112.86E+118.41E+112.80E+111.41E+121.12E+12
15472 1.13E+131.93E+126.00E+115.69E+112.95E+118.57E+112.83E+111.43E+121.14E+12
15473 9.59E+121.45E+124.46E+114.19E+112.15E+116.42E+112.23E+111.08E+128.65E+11
15474 9.58E+121.45E+124.26E+114.04E+112.07E+116.10E+112.10E+111.03E+128.20E+11
15475 1.12E+131.87E+125.75E+115.40E+112.80E+118.19E+112.82E+111.38E+121.10E+12
15476 1.11E+131.86E+125.82E+115.44E+112.91E+118.32E+112.86E+111.41E+121.12E+12
15477 9.47E+121.52E+124.58E+114.38E+112.27E+116.54E+112.19E+111.10E+128.74E+11
15478 9.35E+121.38E+124.20E+113.91E+112.01E+115.95E+112.01E+119.96E+117.95E+11
15479 9.23E+121.37E+124.13E+113.91E+112.05E+116.00E+112.06E+111.01E+128.06E+11
15480 7.69E+121.16E+123.52E+113.24E+111.63E+114.81E+111.60E+118.04E+116.41E+11
15481 9.78E+121.55E+124.68E+114.47E+112.28E+116.66E+112.25E+111.12E+128.91E+11
15482 9.59E+121.45E+124.41E+114.19E+112.16E+116.42E+112.22E+111.08E+128.63E+11
15483 7.77E+121.21E+123.59E+113.36E+111.71E+115.08E+111.67E+118.46E+116.75E+11

* В таблицах представлена нижняя граница интервала энергии нейтронов  
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Для оценки флюенса плотность потока нейтронов в опорной решетке принималась 

равной Ф(E>0.821эВ)=1.20E+12 н/(см2·с·МВт). 

Консервативная оценка ФБН на начало 2012 г., а так же прогноз накопления за 20 и 

30 лет работы приведены в таблице 4.2 и представлены на рис. 4.2. 

Таблица 4.2 .Консервативная оценка ФБН на опорной решётке, н/см2 

Флюенс на 01.04.2011 Прогноз на 20 лет Суммарный Прогноз на 30 лет Суммарный

F1 F20 F1+F20 F30 F1+F30 

1.72E+21 2.1E+21 3.8E+21 3.1E+21 4.8E+21 

 

 
Рис.4.2. Консервативная оценка ФБН на опорной решётке ИР-8 

4.2. Расчетный анализ плотностей потоков нейтронов и флюенса на донышках 

ГЭКов 

Схема расположения и нумерация ГЭКов приведена на рис. 1.3. Максимальные 

плотности потоков нейтронов с E>0.821 МэВ на донышках ГЭКов при мощности 

реактора 1 МВт приведены в таблице 4.3. Плотности потоков нейтронов приведены до 

установки бериллиевых блоков с воздушной полостью, с установленными в ячейки 4-1 и 
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5-1 бериллиевыми блоками с воздушной полостью и для загрузки реактора №79 [26] с 

максимальными потоками нейтронов. 

Таблица 4.4. Максимальные плотности потоков нейтронов с E>0.821 МэВ, 
н/(см2·с·МВт) 

№ ГЭКа 
До установки 

блоков 

После установки

 блоков 
Загрузка №79

1 2.2E+11 2.2E+11 2.43E+11 

2 1.12E+12 1.69E+12 1.24E+12 

3 1.53E+12 2.3E+12 1.63E+12 

4 8.21E+11 8.21E+11 8.82E+11 

5 1.05E+12 1.05E+12 1.12E+12 

6 1.67E+12 1.67E+12 1.62E+12 

8 1.05E+12 1.05E+12 9.96E+11 

9 3.59E+11 3.59E+11 3.41E+11 

10 4.67E+11 4.67E+11 5.03E+11 

11 3.02E+10 3.02E+10 3.39E+10 

12 7.19E+10 7.19E+10 1.15E+11 

4.2.1 .Флюенс быстрых нейтронов на донышках ГЭК на 10.12.1992 

На основании рассчитанных плотностей потоков нейтронов и данных об 

энерговыработке реактора (Таблица 1.5) был оценен накопленный в процессе работы 

ФБН на донышках ГЭКов по состоянию на 10 декабря 1992. Полученные значения ФБН 

были сравнены со значениями,  полученными по диффузионным программам и 

приведенными в «Справке о механических свойствах материала экспериментальных 

каналов реактора ИР-8» от 29.11.1993 [56]. Результаты сравнительного анализа 

плотностей потоков нейтронов и накопленного ФБН  на донышках ГЭКов по состоянию 

на 10 декабря 1992 г. приведены в Таблице 5. Сравнение результатов показало 

значительное завышение плотностей потоков нейтронов и флюенса в оценке 

проведенной в 1993 году по сравнению с результатами расчета по программе MCU-PTR.  
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Таблица 4.5. Максимальные плотности потоков нейтронов с E>0.821 МэВ и ФБН на 

донышках ГЭК на 10 декабря 1992 г. 

Плотность потока нейтронов с 
E>0.821 МэВ, н/(см2 сМВт) 

Флюенс, н/см2 №  
ГЭКа 

MCU-PTR Справка [56] MCU-PTR Справка [56] 
1 2.20E+11 8.13E+11 2.26E+20 8.5E+20 
2 1.12E+12 7.22E+12 1.15E+21 7.55E+21 
3 1.53E+12 3.18E+12 1.57E+21 3.32E+21 
4 8.21E+11 1.73E+12 8.45E+20 1.81E+21 
5 1.05E+12 2.23E+12 1.08E+21 2.33E+21 
6 1.67E+12 3.10E+12 1.72E+21 3.24E+21 
8 1.05E+12 2.09E+12 1.08E+21 2.19E+21 
9 3.59E+11 7.94E+11 3.69E+20 8.3E+20 
10 4.67E+11 1.24E+12 4.81E+20 1.3E+21 
11 3.02E+10 3.35E+11 3.11E+19 3.5E+20 
12 7.19E+10 8.51E+11 7.40E+19 8.9E+20 

4.2.2. Флюенс быстрых нейтронов на донышках ГЭК на 01.04.2011 и его 

консервативный прогноз  

При расчете максимального флюенса (Таблица 4.6) было учтено, что длительное 

время в ячейках 4-1 и 5-1 были установлены бериллиевые блоки с воздушной полостью, 

которые влияли на плотность потока нейтронов в ГЭКах №2 и №3. 

Таблица 4.6. ФБН на донышках ГЭКов, н/см2 

№ 

ГЭКа 

До установки 

блоков в 4-1 и 5-1 

(F1) 

За время работы с 

блоками в 4-1 и 5-1 

(F2) 

После выгрузки 

блоков из 4-1 и 5-1 

(F3) 

Флюенс на  

01.04.2011 

(F1+F2+F3) 

1 1.39E+19 2.13E+20 9.75E+19 3.24E+20 

2 7.11E+19 1.63E+21 4.98E+20 2.20E+21 

3 9.68E+19 2.22E+21 6.54E+20 2.97E+21 

4 5.19E+19 7.93E+20 3.54E+20 1.20E+21 

5 6.65E+19 1.02E+21 4.50E+20 1.53E+21 

6 1.06E+20 1.61E+21 6.48E+20 2.37E+21 

8 6.62E+19 1.01E+21 4.00E+20 1.48E+21 

9 2.27E+19 3.47E+20 1.37E+20 5.06E+20 

10 2.95E+19 4.51E+20 2.02E+20 6.82E+20 

11 1.90E+18 2.91E+19 1.36E+19 4.46E+19 

12 4.54E+18 6.94E+19 4.63E+19 1.20E+20 
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Результаты консервативной оценки ФБН (E>0.821 МэВ) на донышках ГЭКов на 20 и 

30 лет по имеющимся величинам плотностей потоков нейтронов приведены в таблице 

4.7. Так же для максимальных ФБН (E>0.821 МэВ) на донышках ГЭК №2, 3 и 6 

представлено их изменение от времени (рис.4.3, 4.4 и 4.5). 

Таблица 4.7. Консервативная оценка ФБН на донышках ГЭКов, н/см2 

№ Флюенс 

на 01.04.2011 

Прогноз 

на 20 лет 
Суммарный 

Прогноз 

на 30 лет 
Суммарный 

ГЭК F1 F20 F1+F20 F30 F1+F30 

1 3.24E+20 4.20E+20 7.44E+20 6.29E+20 9.54E+20 

2 2.20E+21 2.14E+21 4.34E+21 3.21E+21 5.41E+21 

3 2.97E+21 2.82E+21 5.79E+21 4.23E+21 7.20E+21 

4 1.20E+21 1.52E+21 2.72E+21 2.29E+21 3.49E+21 

5 1.53E+21 1.94E+21 3.47E+21 2.90E+21 4.44E+21 

6 2.37E+21 2.79E+21 5.16E+21 4.19E+21 6.55E+21 

8 1.48E+21 1.72E+21 3.20E+21 2.58E+21 4.06E+21 

9 5.06E+20 5.90E+20 1.10E+21 8.84E+20 1.39E+21 

10 6.82E+20 8.70E+20 1.55E+21 1.30E+21 1.99E+21 

11 4.46E+19 5.86E+19 1.03E+20 8.79E+19 1.32E+20 

12 1.20E+20 1.99E+20 3.19E+20 2.99E+20 4.19E+20 

 
Рис. 4.3. Консервативная оценка ФБН на донышках ГЭКа № 2 
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Рис. 4.4. Консервативная оценка ФБН на донышках ГЭКа № 3 

 
Рис. 4.5. Консервативная оценка ФБН на донышках ГЭКа № 6 

4.3. Расчетный анализ плотности потока нейтронов и флюенса в сменном 

бериллиевом отражателе 

Для оценки максимального флюенса в сменных бериллиевых блоках были 

проведены расчеты по определению плотности потока нейтронов в бериллиевых блоках 

первого (ячейка 6-4), второго (ячейка 7-4) и третьего (ячейка 8-4) ряда отражателя 

(Таблица 4.8, рис. 4.6).  
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Таблица 4.8. Плотности потоков нейтронов в бериллиевых блоках сменного отражателя 

в загрузке №2010-09, х1012  н/(см2·с·МВт) 

Энергия 
(E)  

№* 
рег.зоны 

0.00E+00 
эВ 

6.25E-
01 эВ 

5.53E+03 
эВ 

1.00E+05 
эВ 

5.00E+05 
эВ 

8.21E+05 
эВ 

3.00E+06 
эВ 

>0.5 
МэВ 

>0.821 
МэВ 

 Ячейка 6-4 
15025 18.70 6.19 2.51 2.40 0.88 2.45 0.58 3.91 3.03 
15026 20.30 11.00 4.74 4.46 1.62 4.37 1.01 7.00 5.38 
15027 23.40 15.00 6.42 5.99 2.14 5.78 1.31 9.23 7.09 
15028 25.70 17.00 7.26 6.72 2.39 6.46 1.46 10.30 7.91 
15029 26.40 17.40 7.45 6.90 2.44 6.57 1.48 10.50 8.05 
15030 25.70 16.90 7.20 6.61 2.35 6.31 1.42 10.10 7.72 
15031 24.10 15.70 6.68 6.16 2.18 5.85 1.32 9.35 7.17 
15032 21.80 14.00 5.93 5.50 1.95 5.24 1.18 8.37 6.42 
15033 18.90 11.80 5.02 4.66 1.66 4.44 1.01 7.11 5.45 
15034 15.00 9.08 3.90 3.61 1.28 3.42 0.77 5.47 4.19 
15035 11.20 6.00 2.59 2.41 0.86 2.32 0.53 3.71 2.85 
15036 9.09 3.22 1.31 1.22 0.44 1.23 0.29 1.96 1.52 

 Ячейка 7-4 
15097 12.00 2.62 0.88 0.72 0.23 0.61 0.13 0.97 0.74 
15098 14.10 4.69 1.66 1.30 0.39 0.99 0.19 1.57 1.18 
15099 15.50 6.49 2.29 1.77 0.53 1.30 0.24 2.07 1.54 
15100 16.30 7.38 2.65 2.03 0.60 1.46 0.26 2.33 1.73 
15101 16.50 7.53 2.76 2.10 0.62 1.49 0.28 2.39 1.77 
15102 16.10 7.36 2.69 2.05 0.60 1.46 0.27 2.32 1.73 
15103 15.60 6.97 2.51 1.92 0.57 1.37 0.25 2.19 1.62 
15104 14.90 6.35 2.22 1.70 0.51 1.25 0.22 1.98 1.47 
15105 14.00 5.44 1.87 1.43 0.43 1.06 0.20 1.68 1.25 
15106 12.00 4.27 1.47 1.13 0.33 0.83 0.15 1.32 0.99 
15107 9.21 2.88 0.99 0.76 0.23 0.58 0.11 0.92 0.69 
15108 6.94 1.54 0.53 0.42 0.13 0.35 0.07 0.55 0.42 

 Ячейка 8-4 
14977 5.90 0.96 0.28 0.22 0.07 0.18 0.03 0.28 0.21 
14978 7.24 1.72 0.52 0.38 0.11 0.26 0.05 0.43 0.31 
14979 7.95 2.33 0.71 0.52 0.15 0.34 0.06 0.55 0.40 
14980 8.23 2.66 0.82 0.59 0.17 0.38 0.06 0.61 0.44 
14981 7.98 2.70 0.83 0.60 0.17 0.39 0.06 0.63 0.46 
14982 7.43 2.55 0.79 0.57 0.17 0.38 0.06 0.61 0.44 
14983 7.34 2.43 0.75 0.55 0.16 0.36 0.06 0.58 0.42 
14984 7.65 2.32 0.70 0.51 0.15 0.34 0.06 0.54 0.39 
14985 7.92 2.10 0.62 0.44 0.13 0.30 0.05 0.48 0.35 
14986 7.23 1.71 0.49 0.35 0.10 0.25 0.04 0.39 0.29 
14987 5.67 1.18 0.35 0.25 0.07 0.18 0.03 0.28 0.21 
14988 4.13 0.67 0.19 0.14 0.05 0.11 0.02 0.18 0.14 

* Нумерация регистрационных зон начинается снизу активной зоны для каждого из 

блоков 
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Рис. 4.6.  Распределение плотности потока нейтронов по высоте бериллиевых блоков в 

ячейках 6-4, 7-4 и 8-4 для загрузки 2010-09  

При оценке ФБН максимальная плотность потока нейтронов принималась равной 

Ф(E>0.821 МэВ)=8.10Е+12 н/(см2·с·МВт) (плотность потока в сечении по высоте 

бериллиевого блока в ячейке 6-4 на уровне физического центра активной зоны, рег. зона 

№15029). Величины накопленного ФБН, а так же прогноз накопления за последующие 

20 и 30 лет работы приведены в Таблице 4.9 и представлены на рис.4.7. 

Таблица 4.9. Консервативная оценка ФБН в сменном отражателе 
Флюенс на 01.04.2011 Прогноз на 20 лет Суммарный Прогноз на 30 лет Суммарный 

F1 F20 F1+F20 F30 F1+F30 

1.16E+22 1.40E+22 2.56Е+22 2.10E+22 3.26E+22 
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Рис. 4.7. Консервативная оценка максимального ФБН в сменном бериллиевом 

отражателе 

Та же было оценено изменение плотности потока нейтронов по сечению 

бериллиевого блока по мере удаления от активной зоны. Для этого был выбран сменный 

бериллиевый блок в ячейке 1-4, находящийся на противоположной относительно 

активной зоны стороне от блока в ячейке 6-4. Для оценки изменения плотности потока 

нейтронов в расчетной модели данного блока было выделено три регистрационных 

зоны: на границе с активной зоной, в центре и на границе со стационарным 

бериллиевым отражателем. По высоте зоны располагались на уровне физического 

центра активной зоны. Фрагмент расчетной модели с положением регистрационных зон 

представлен на рис. 4.8. Результаты расчета приведены в Таблице 4.10. Используя 

полученные данные был оценен ФБН для каждой из зон по сечению. ФБН по сечению 

бериллиевого блока ячейки 1-4 приведены в таблице 4.11. 
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Рис. 4.8. Фрагмент расчетной модели с положением регистрационных зон в ячейке 1-4 

Таблица 4.10. Плотности потоков нейтронов в ячейке 1-4, н/(см2·с·МВт) 

№ зоны

Энергия 
1 2 3 

0.00E+00 эВ 1.88E+13 2.11E+13 2.11E+13 

6.25E-01 эВ 1.37E+13 1.11E+13 8.32E+12 

5.53E+03 эВ 5.93E+12 4.80E+12 3.15E+12 

1.00E+05 эВ 6.16E+12 4.26E+12 2.53E+12 

5.00E+05 эВ 2.56E+12 1.40E+12 7.67E+11 

8.21E+05 эВ 7.19E+12 3.70E+12 1.98E+12 

3.00E+06 эВ 1.89E+12 7.63E+11 3.77E+11 

>0.5 МэВ 1.16E+13 5.86E+12 3.13E+12 

>0.821 МэВ 9.08E+12 4.46E+12 2.36E+12 

Таблица 4.11. Консервативная оценка ФБН (E>0.821 МэВ),  н/см2 

№ 
Флюенс  

на 01.04.2011 

Прогноз 

на 20 лет 
Суммарный 

Прогноз 

на 30 лет 
Суммарный 

зоны F1 F20 F1+F20 F30 F1+F30 

1 1.30E+22 1.57E+22 2.87E+22 2.35E+22 3.65E+22 

2 6.38E+21 7.71E+21 1.41E+22 1.16E+22 1.79E+22 

3 3.37E+21 4.07E+21 7.45E+21 6.11E+21 9.48E+21 

Сравнительный анализ полученных результатов для блоков в ячейках 1-4 и 6-4 

показал, что величины плотности потока нейтронов и соответственно ФБН в 

регистрационной зоне на уровне физического центра для блока 6-4 и в регистрационной 

зоне 1, находящейся на том же высотном уровне, для блока 1-4 практически совпадают. 

Стационарный бериллиевый 
отражатель 

Бериллиевые блоки 

А
кт
ив
на
я 
зо
на
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Проведенный комплекс расчетных работ позволил в первую очередь определить 

неравномерность распределения нейтронного потока как про высоте, так и по сечению 

бериллиевых блоков. Исходя из того, что при перегрузочных работах на реакторе 

ведется контроль за недопущением несанкционированного поворота вокруг оси 

перегружаемых ТВС или бериллиевых блоков, а так же восстановив историю 

нахождения бериллиевого блока в ячейках реактора либо во временном хранилище, 

можно сделать вывод об остаточном ресурсе блока, а так же о требуемом повороте 

блока вокруг свой оси при перегрузочных работах для увеличения эффективности и 

равномерном накоплении флюенса по сечению. 

4.4. Расчетный анализ плотности потока нейтронов и флюенса в стационарном 

бериллиевом отражателе, корпусе и баке реактора 

Расчетная оценка изменения плотности потока нейтронов при удалении от активной 

зоны и сменного бериллиевого отражателя производилась в зонах напротив 

бериллиевого блока в ячейке 1-4. Для этого в расчетной модели были выделены 

регистрационные зоны в стационарном бериллиевом отражателе и корпусе реактора, а 

так же была выделена зона в бассейне на расстоянии соответствующему баку реактора. 

По высоте зоны располагались на 1см ниже ГЭКа №6. Схема расположения 

регистрационных зон в расчетной модели представлена на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10. Схема расположения регистрационных зон: 
1. Зона стационарного бериллиевого отражателя на границе со сменным 

отражателем ячейки 1-4; 2. Зона в центре стационарного бериллиевого отражателя ( 

11.5 см. от границы между стационарным и сменным отражателями); 3. Зона 

стационарного бериллиевого отражателя на границе с корпусом реактора; 4. Зона 

корпуса реактора; 5. Зона корпуса реактора; 6. Зона бака реактора (нерж. сталь) 

 

Результаты расчетной оценки плотностей потоков нейтронов для выделенных 

регистрационных зон приведены в Таблице 4.12. Уменьшение плотности потока 
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нейтронов с E>0.821МэВ при удалении от границы сменного отражателя и активной 

зоны представлено на рис. 4.11. 

Таблица 4.12. Плотности потоков нейтронов, н/(см2·с·МВт) 
№ зоны 1 2 3 4 5 6 

Расстояние, 

0 11.5 23 23.5 24.5 47.5 см 

Энергия       

0.00E+00 2.05E+13 1.20E+13 4.01E+12 3.55E+12 3.51E+12 2.26E+10

6.25E-01 7.37E+12 1.85E+12 2.72E+11 2.22E+11 2.18E+11 2.12E+09

5.53E+03 2.67E+12 5.05E+11 7.52E+10 6.06E+10 5.27E+10 7.97E+08

1.00E+05 2.08E+12 3.53E+11 5.93E+10 4.98E+10 4.17E+10 5.86E+08

5.00E+05 6.34E+11 9.89E+10 1.73E+10 1.49E+10 1.30E+10 2.71E+08

8.21E+05 1.61E+12 2.35E+11 4.30E+10 3.88E+10 3.41E+10 7.38E+08

3.00E+06 3.01E+11 3.98E+10 8.51E+09 6.93E+09 6.57E+09 3.81E+08

Ф(E>0.5МэВ) 2.55E+12 3.74E+11 6.88E+10 6.06E+10 5.37E+10 1.39E+09

Ф(E>0.821МэВ) 1.91E+12 2.75E+11 5.15E+10 4.57E+10 4.06E+10 1.12E+09

Как видно из рис. 4.12 величина плотности потока нейтронов снижается по мере 

удаления от активной зоны по ожидаемому экспоненциальному закону, и может быть 

описано следующим выражением: 

xeE  156.081.1)821.0( 1210                               (4.1). 

 

 



 124

 
Рис. 4.11. Плотность потока нейтронов в стационарном бериллиевом отражателе, 

корпусе и баке реактора 

Используя полученные данные для каждой из выделенных зон, был оценен ФБН. 

Результаты данной оценки приведены в Таблице 4.13 и представлены на рис. 4.12 – 4.13. 
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Таблица 4.13. Консервативная оценка ФБН (E>0.821 МэВ), н/см2 

№ 
Флюенс 

на 01.04.2011 

Прогноз 

на 20 лет 
Суммарный 

Прогноз 

на 30 лет 
Суммарный 

зоны F1 F20 F1+F20 F30 F1+F30 

1 2.73E+21 3.30E+21 6.03E+21 4.95E+21 7.68E+21 

2 4.00E+20 4.84E+20 8.84E+20 7.26E+20 1.13E+21 

3 7.44E+19 8.99E+19 1.64E+20 1.35E+20 2.09E+20 

4 6.58E+19 7.95E+19 1.45E+20 1.19E+20 1.85E+20 

5 5.86E+19 7.08E+19 1.29E+20 1.06E+20 1.65E+20 

6 1.72E+18 2.07E+18 3.79E+18 3.11E+18 4.83E+18 

 

 
Рис. 4.12. Консервативная оценка ФБН для стационарного бериллиевого отражателя 
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Рис. 4.13. Консервативная оценка ФБН для корпуса и бака реактора 

4.5. Выводы к Главе 4 

Проведен ряд расчетных работ по определению ФБН несменяемых внутрибаковых 

конструктивных элементов реактора ИР-8, важных для безопасности. С помощью 

программы MCU-PTR проведены расчёты плотностей потоков быстрых нейтронов и 

флюенсов для донышек труб и переходных соединений горизонтальных 

экспериментальных каналов, опорной решётки, корпуса и бака реактора,  стационарного 

и сменного бериллиевого отражателя. Значения максимальных ФБН приведены в 

таблице 4.14. Благодаря прецизионному моделированию истории работы реактора с 

1981 г. и основываясь на ранее проведенной проверке работоспособности программы 

MCU-PTR, реализующей метод Монте-Карло, был сделан вывод о достоверности 

полученных значений плотностей потоков нейтронов, а так же оценки накопленного 

флюенса в элементах конструкции реактора. Сравнение с ранее сделанными в 1993 году 

оценками о величине накопленного на донышках ГЭК флюенса показало существенное 

его завышение при использовании малогрупповых диффузионных программ. 
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Таблица 4.14. Значения максимальных ФБН (E>0.821 МэВ) в элементах конструкции 
реактора ИР-8 
 Флюенс на  

01.04.2011 

Прогноз  

на 20 лет 
Суммарный 

Прогноз  

на 30 лет 
Суммарный 

 F1 F20 F1+F20 F30 F1+F30 

Опорная решетка 

 (1.72±0.34)·1021 (2.07±0.41)·1021 (3.79±0.76)·1021 (3.11±0.62)·1021 (4.83±0.97)·1021

Донышки ГЭКов 

ГЭК 

№2 
(2.20±0.44)·1021 (2.14±0.43)·1021 (4.34±0.87)·1021 3.21±0.64·1021 (5.41±1.08)·1021

ГЭК 

№3 
(2.97±0.59)·1021 (2.82±0.56)·1021 (5.79±1.16)·1021 4.23±0.85·1021 (7.20±1.44)·1021

ГЭК 

№6 
(2.37±0.47)·1021 (2.79±0.56)·1021 (5.16±1.03)·1021 4.19±0.84·1021 (6.55±1.31)·1021

Переходные соединения ГЭКов 

 6.6·1019 8.0·1019 1.5·1020 1.2·1020 1.9·1020 

Сменный бериллиевый отражатель (бериллиевый блок в ячейке 1-4) 

 (1.30±0.26)·1022 (1.57±0.31)·1022 (2.87±0.57)·1022 (2.35±0.47)·1022 (3.65±0.73)·1022

Стационарный бериллиевый отражатель 

 (2.73±0.55)·1021 (3.30±0.66)·1021 (6.03±1.21)·1021 (4.95±0.99)·1021 (7.68±1.54)·1021

Корпус реактора 

 (6.58±1.32)·1019 (7.95±1.60)·1019 (1.45±0.29)·1020 (1.19±0.24)·1020 (1.85±0.37)·1020

Бак реактора 

 (1.72±0.34)·1018 (2.07±0.41)·1018 (3.79±0.76)·1018 (3.11±0.62)·1018 (4.83±0.97)·1018

Полученные результаты расчетов послужили основой для проведения прочностных 

расчетов элементов конструкции с целью обоснования возможности продления срока 

службы реактора ИР-8. В результате этих работ был создан обновленный Отчёт по 

обоснованию безопасности исследовательского реактора ИР-8 (ООБ ИР-8) и в 2012 году 

получена лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на эксплуатацию исследовательского ядерного реактора ИР-8 сроком 

на 5 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена расчетному обеспечению экспериментальных 

исследований на реакторе ИР-8 с использованием прецизионной программы MCU-PTR.  

В ходе работы были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Для расчетного сопровождения эксплуатации исследовательского реактора ИР-8 на 

современном уровне проведен масштабный комплекс работ по апробации, 

верификации и внедрению программного средства MCU-PTR, реализующей метод 

Монте-Карло, с базой данных MDBPT50. С помощью программы MCU-PTR была 

смоделирована, начиная с 1981 г., 34-летняя история работы ИР-8, в течение 

которой реактор на тот момент отработал 95 циклов.  

Разработан набор детальных трёхмерных моделей реактора с различными 

компоновками активной зоны и отражателя с экспериментальными устройствами. 

Компьютерная реконструкция истории ИР-8 позволила надёжно определить, 

начиная с 2009 г. (загрузка №2009-01), нуклидный состав материалов реактора с 

учётом выгорания топлива, отравления бериллиевого отражателя продуктами 

трансмутации (3H, 3He, 6Li) и выгорания поглотителя (10B) в поглощающих 

стержнях РО СУЗ. Это, в свою очередь, дало возможность провести прецизионные 

расчёты для определения нейтронно-физических параметров рабочих загрузок 

реактора ИР-8, разработать методы расчетного сопровождения работы реактора и 

проводимых на нем экспериментов. 

2. Проведена верификация программы MCU-PTR на экспериментах, выполненных на 

реакторе ИР-8 при физическом пуске, энергопуске и при его эксплуатации. 

Полученные результаты включены в Верификационный отчёт. Программа MCU-

PTR с базой данных MDBPT50 для расчетов нейтронно-физических характеристик 

исследовательского реактора ИР-8 с учетом выгорания топлива, выгорания 

поглотителя в РО СУЗ и отравления бериллиевого отражателя аттестована в 

Научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности Федеральной 

службы РФ по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

3. Созданы специализированные расчетные модели с азимутальным разбиением 

топлива в ТВС и проведены расчеты с помощью программы MCU-PTR, 

позволившие определить влияние конфигурации загрузки и положения РО СУЗ на 
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неравномерность распределения энерговыделения как в ТВС, так и по всей 

активной зоне. 

4. Выполнена модернизация методики расчётного сопровождения эксплуатации ИР-8 

и определения допустимой мощности работы реактора после перегрузки с помощью 

программы MCU-PTR. Проведено сравнение результатов нейтронно-физических 

расчётов параметров ряда загрузок активной зоны по программам MCU-PTR и 

TDD-URAN, а также выполнен анализ теплогидравлических характеристик с 

использованием программы ASTRA. Показано, что расчёты с использованием 

программ MCU-PTR/ASTRA дают более точное значение, чем расчёт по TDD-

URAN/ASTRA, максимальной плотности энерговыделения в ТВС и запаса до 

кипения теплоносителя на поверхности твэлов.  

Приемлемая детализация расчетных моделей ТВС и достаточная точность 

получаемых в ходе расчетов по программе MCU-PTR данных позволяют проводить 

более качественный анализ теплогидравлических параметров безопасной работы 

ИР-8. В настоящее время данная методика с успехом применяется для расчетного 

сопровождения реактора ИР-8.  

5. Проведен масштабный комплекс работ по определению нейтронно-физических 

характеристик реактора при проведении работ по облучению образцов материалов 

корпусов ядерно-энергетических установок с заданными параметрами облучения в 

экспериментальных каналах ИР-8. Созданные детальные расчетные модели 

реактора ИР-8 с блок-экранами для АУ РИМ в ячейках отражателя позволили 

прецизионно смоделировать все проводимые эксперименты. Полученные 

расчетным путем параметры облучения образцов в АУ РИМ использованы для 

материаловедческих работ в обеспечение продления срока эксплуатации корпусов 

реакторов с ВВЭР-1000.  

В настоящее время данная методика по определению параметров облучения 

используется для дореакторного определения условий облучения 

экспериментальных образцов и расчетного сопровождения работы ИР-8 с АУ в 

экспериментальных каналах активной зоны и отражателя.  

6. Проведен расчетный анализ с помощью программы MCU-PTR по оценке флюенса 

быстрых нейтронов несменяемых внутрибаковых конструктивных элементов 

реактора ИР-8, важных для безопасности. Полученные результаты расчетов 
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послужили основой для проведения прочностных расчетов элементов конструкции 

с целью обоснования возможности продления срока службы реактора ИР-8. 

Результаты этих работ использовались при разработке обновленного Отчёта по 

обоснованию безопасности исследовательского реактора ИР-8 (ООБ ИР-8), что 

позволило получить лицензию Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на эксплуатацию исследовательского 

ядерного реактора ИР-8. 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что в 

настоящий момент для ректора ИР-8 создан программный комплекс, включающий 

прецизионную программу MCU-PTR с базой данных MDBPT50, и набор трехмерных 

расчетных моделей, соответствующих реальным загрузкам реактора, который на 

современном уровне позволяет проводить расчетное сопровождение эксплуатации 

реактора, а так же участвовать на всех стадиях разработки и проведения экспериментов 

любой сложности с заданными параметрами облучения. 
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