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ВВЕДЕНИЕ 

Атомная энергетика в настоящее время занимает достойное место в миро-

вом энергобалансе и в обозримом будущем может существенно влиять на объёмы 

энергопотребления человечества. В России и за рубежом большие надежды возла-

гаются на развитие атомной энергетики на базе реакторов на быстрых нейтронах 

(РБН), способных воспроизводить ядерное топливо (ЯТ) в количестве превыша-

ющем потребляемое. Основные требования и принципы создания таких реакторов 

сформулированы в рамках международных проектов Generation-4 [1] и ИНПРО 

[2].  

Реакторы на быстрых нейтронах призваны:  

 значительно расширить сырьевую базу атомной энергетики за счет вовлече-

ния 238U, содержание которого в природном уране на порядки выше, чем 

используемого в настоящее время 235U; 

 повысить безопасность ядерных энергетических установок за счет исполь-

зования физических принципов; 

 повысить экологическую привлекательность атомной энергетики путём 

уменьшения количества радиоактивных отходов. 

Планы по созданию демонстрационных и промышленных РБН имеются у 

разных стран (Россия, Китай, Индия, Франция, США и др.). Так, в России основ-

ные цели, задачи, направления и параметры развития новой технологической 

платформы атомной энергетики, основанной на эксплуатации РБН и замыкании 

ядерного топливного цикла сформулированы в Федеральной целевой программе 

(ФЦП) «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 го-

дов и на перспективу до 2020 года» [3]. В рамках ФЦП предусмотрены следую-

щие мероприятия, ориентированные на сохранение лидерства РФ в области РБН:  

 техническое перевооружение опытного реактора на быстрых нейтронах 

(БОР-60); 

 разработка и сооружение опытно-демонстрационного энергоблока с реакто-

ром на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем (БРЕСТ-ОД-300); 
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 разработка и сооружение опытно-промышленного энергоблока с реактор-

ной установкой (РУ) на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теп-

лоносителем (СВБР-100); 

 разработка энергоблока нового поколения с реактором на быстрых нейтро-

нах с натриевым теплоносителем (БН-К); 

 создание многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтро-

нах (МБИР). 

Обоснование работоспособности материалов для продления ресурса дей-

ствующих и создания новых реакторов сопряжено с проведением реакторных ис-

пытаний в исследовательских реакторах.  

Актуальность работы 

Экспериментальный быстрый реактор с натриевым охлаждением БОР-60 

эксплуатируется с 1969 года и основным направлением его использования являет-

ся испытания экспериментального топлива и конструкционных материалов для 

перспективных реакторов с быстрым спектром нейтронов, а также для ускорен-

ных испытаний конструкционных материалов реакторов с тепловым и промежу-

точным спектром нейтронов. Определяющими параметрами испытаний являются 

характеристики нейтронного потока (плотность, энергетический спектр), темпе-

ратура образцов и среда, в которой проводятся испытания. 

В настоящее время на базе реактора БОР-60 реализуется ряд отечественных 

и международных исследовательских программ по испытаниям перспективных 

материалов. Одной из важнейших задач при проведении реакторных исследова-

ний является обеспечение требуемых температурных условий. Для этих целей, 

как правило, используются специальные облучательные устройства (ОУ). 

В реакторе БОР-60 существует лишь одна инструментованная ячейка, кото-

рая допускает размещение облучательных устройств, оснащённых термопарами, а 

в большинстве ОУ температурные условия определяются расчётным путём на ос-

нове расчётных значений тепловыделения в элементах ОУ. 
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Многие инженерные расчётные коды рассчитывают лишь характеристики 

нейтронных полей и не учитывают гамма-излучение, которым определяется теп-

ловыделение в большинстве нетопливных материалов.  

В последние годы в области расчетов нейтронных и фотонных полей в реак-

торных системах большую популярность завоевали так называемые прецизион-

ные расчетные коды, базирующиеся на методе Монте-Карло.  

Однако, такие расчётные коды при прямом расчёте не учитывают накопле-

ние продуктов деления и, соответственно, не моделируют перенос гамма-квантов 

испускаемых при их распаде, что приводит к значительному занижению расчёт-

ных оценок радиационного тепловыделения.  

Таким образом, в силу необходимости обеспечения заданных условий при 

испытаниях перспективных материалов, разработка научно обоснованной мето-

дики расчёта радиационного тепловыделения, основанной на методе Монте-

Карло и учитывающей основные компоненты поглощенной энергии реакторного 

излучения, является актуальной задачей.  

Цели и задачи работы  

Целью диссертационной работы является разработка научно обоснованной 

методики расчетного определения радиационного тепловыделения в материалах, 

облучаемых в исследовательском реакторе на быстрых нейтронах, основанной на 

методе Монте-Карло и учитывающей основные компоненты поглощенной энер-

гии реакторного излучения.  

Для достижения поставленной цели автором были решены следующие зада-

чи: 

 Обобщение и анализ расчётных и экспериментальных данных о радиацион-

ном тепловыделении в реакторе БОР-60; 

 Разработка алгоритма расчёта мощности радиационного тепловыделения в 

исследовательском реакторе на быстрых нейтронах, учитывающего основные 

компоненты реакторного излучения;  
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 Тестирование методики с использованием ранее полученных эксперимен-

тальных данных; 

 Проведение методического эксперимента в специально разработанном 

устройстве для тестирования разработанной методики. 

Новизна работы заключается в следующем:  

 обобщены и проанализированы результаты исследований радиационного 

тепловыделения в реакторе БОР-60; 

 разработана и внедрена методика расчётного определения мощности тепло-

выделения в элементах реактора БОР-60, позволяющая качественно повысить 

точность получаемых результатов; 

 проведён методический эксперимент в обоснование расчетной методики 

определения радиационного тепловыделения в активной зоне реактора БОР-60; 

 впервые получены результаты исследований поля запаздывающего гамма-

излучения от продуктов деления ядер топлива в реакторе БОР-60; 

 методика расчётного определения радиационного тепловыделения впервые 

применена при проведении экспериментальных исследований в реакторе БОР-60. 

Положения, выносимые на защиту: 

 методика расчётного определения мощности радиационного тепловыделе-

ния в исследовательском реакторе на быстрых нейтронах, основанная на методе 

Монте-Карло и учитывающая основные компоненты реакторного излучения; 

 расчётная модель эксперимента по определению радиационного тепловыде-

ления в реакторе БОР-60 калориметрическим методом; 

 результаты тестирования разработанной методики при моделировании 

условий экспериментов, проведённых в реакторе БОР-60; 

 результаты расчётных исследований поля запаздывающего гамма-излучения 

от продуктов деления ядер топливной композиции в реакторе БОР-60, получен-

ные с помощью разработанной методики. 
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Достоверность научных положений, выводов и практических результатов, 

полученных в диссертационной работе, подтверждена: 

 применением расчетных средств прецизионного класса, а именно расчетно-

го кода MCU-RR, разработанного ведущими отечественными специалиста-

ми в области математического моделирования и физики реакторов;  

 использованием данных, полученных в результате эксперимента по опреде-

лению радиационного тепловыделения в реакторе БОР-60 калориметриче-

ским методом; 

  результатами специально проведённого методического эксперимента. 

Практическая значимость работы 

Разработанная в результате выполненной работы методика аттестована от-

делом метрологии и измерительной техники АО «ГНЦ НИИАР», внедрена и ак-

тивно применяется на реакторе БОР-60 для планирования и сопровождения про-

грамм реакторных испытаний перспективных материалов и изделий из них как по 

отечественным проектам, так и по контрактам с зарубежными заказчиками (США, 

Южная Корея, Франция, Япония, Италия, Бельгия и др.).  

Методы и методология исследования  

Методология диссертационного исследования включает в себя следующие 

методы: 

1) Для выявления пробелов в использовавшихся ранее методах расчёта ра-

диационного тепловыделения были применены методы анализа и сравнения ре-

зультатов расчетного и экспериментального определения радиационного тепло-

выделения в реакторе БОР-60; 

2) В основе разработанной методики лежит метод расчетного моделирова-

ния нейтронно-физических и радиационных процессов в активной зоне реактора 

БОР-60; 

3) Тестирование предложенной методики проводилось на основе данных, 

полученных в результате проведения специальных экспериментов на реакторе 

БОР-60. 
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Апробация работы  

Результаты диссертационной работы были представлены на следующих 

конференциях, семинарах и школах: 

 Международная научно-практическая конференция «Новые материалы для 

инновационного развития атомной энергетики», г.Димитровград, 2014 г.; 

 Европейская конференция по исследовательским реакторам «RRFM-2013», 

г.Санкт-Петербург, 2013 г. 

 X Российская конференция по реакторному материаловедению, 

г.Димитровград, 2013 г. 

 11-я Курчатовская молодежная научная школа, г. Москва, 2013 г.; 

 XXIII Межведомственный семинар «Нейтронно-физические проблемы 

атомной энергетики с замкнутым топливным циклом (Нейтроника-2012)», 

г.Обнинск, 2012 г. 

 Всероссийская научная конференция  «Исследовательские реакторы», г. 

Димитровград, 2011 г.;  

 9-я Курчатовская молодежная научная школа, г. Москва, 2011 г. 

Личный вклад автора  

Лично автором и при его непосредственном участии: 

 обобщены и проанализированы результаты расчетного и экспериментально-

го определения радиационного тепловыделения в реакторе БОР-60; 

 на базе метода Монте-Карло разработана методика расчетного определения 

радиационного тепловыделения в различных материалах, облучаемых в исследо-

вательском реакторе на быстрых нейтронах, учитывающая основные компоненты 

поглощенной энергии реакторного излучения; 

 проведено тестирование разработанной методики при моделировании усло-

вий экспериментов, проведённых на реакторе БОР-60; 

 выполнены расчётные исследования поля запаздывающего гамма-излучения 

от продуктов деления ядерного топлива в реакторе БОР-60; 
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Публикации  

По теме диссертации опубликовано 14 работ, из них: 3 статьи в журналах по 

перечню ВАК, 2 статьи в изданиях, входящих в международные реферативные 

базы данных и системы цитирования, 2 статьи в журналах из перечня РИНЦ и 7 

статей в сборниках материалов отечественных и международных конференций. 
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ГЛАВА 1. ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 

1.1 Общие сведения о РБН 

Реактором на быстрых нейтронах (РБН) называется реактор, в котором 

большинство делений совершается быстрыми нейтронами, имеющими энергию 

около нескольких сотен килоэлектронвольт [4], т.е. E > 0,1 МэВ. 

Основным преимуществом РБН перед тепловыми реакторами является вы-

сокий коэффициент воспроизводства ядерного топлива и, как следствие, возмож-

ность расширенного воспроизводства вторичного делящегося нуклида 239Pu из 

сырьевого 238U.  

Особенности РБН обусловлены тем, что сечения взаимодействия быстрых и 

тепловых нейтронов с ядрами среды существенно различаются [5]. Основная осо-

бенность – высокая концентрация делящихся ядер в активной зоне (а.з.) – объяс-

няется следующим: 

1) сечение поглощения для делящихся ядер в рассматриваемой области 

энергий лишь незначительно больше, чем для пороговых, в то время как 

для тепловых нейтронов они различаются на порядки; 

2) сечения поглощения для делящихся ядер близки к сечениям рассеяния 

для всех ядер (в области энергий тепловых нейтронов первые намного 

больше вторых). 

Поэтому требования критичности РБН и, что особенно важно, жесткости 

спектра нейтронов выполняются лишь при концентрациях делящихся нуклидов в 

активной зоне значительно больших, чем в реакторах на тепловых нейтронах. 

В связи с высокой концентрацией делящихся ядер, энергонапряженность 

активной зоны быстрого реактора существенно выше, чем теплового. 

В качестве теплоносителя в реакторах на быстрых нейтронах рассматрива-

лись как щелочные металлы (натрий, калий и литий), так и тяжелые (ртуть, сви-

нец и висмут), а также их эвтектики, поскольку они обладают приемлемым соче-

танием ядерных, теплофизических и физико-химических свойств. 

В настоящее время как в России, так и за рубежом наиболее отработанной 
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для РБН является технология натриевого теплоносителя [6]. Широкое распро-

странение натрий получил благодаря своим основным достоинствам по сравне-

нию с другими жидкими металлами: хорошие теплопередающие свойства, отно-

сительно невысокие затраты мощности на его прокачку через контур теплоотвода, 

незначительное химическое взаимодействие с конструкционными материалами 

(при условии низкого содержания примесей).  

Основным недостатком [7] натрия является его высокая химическая актив-

ность при контакте с водой или воздухом. Это свойство натрия вынуждает кон-

струировать промежуточный контур для передачи тепла к пароводяному контуру, 

а также предусматривать системы для предотвращения попадания натрия на от-

крытый воздух и тушения легковоспламеняющегося натрия, что усложняет схему 

и увеличивает стоимость реакторной установки. 

В качестве альтернативы натрию рассматриваются и тяжёлые жидкометал-

лические теплоносители: свинец и эвтектический сплав свинца с висмутом. Од-

ним из преимуществ таких теплоносителей является относительная инертность к 

воде, что исключает необходимость сооружения промежуточного контура тепло-

обмена. Кроме того, существуют проекты РБН, твэлы которых охлаждаются газо-

вым теплоносителем. Таким образом, поиск оптимальных конструкций и пара-

метров РБН продолжается. 

1.2 История развития РБН 

В мировой практике сложилась схема разработки того или иного типа ядер-

ных энергетических установок, состоящая из четырёх этапов [4]: 

1) Создание критических сборок и реакторов нулевой мощности, предна-

значенных для получения сведений относительно физики реактора в статических 

условиях и его динамики при низких уровнях мощности; 

2) Строительство экспериментального или опытного энергетического реак-

тора, на котором исследуются различные инженерные проблемы: состав и кон-

струкция твэлов, ТВС и рабочих органов системы управления и защиты (СУЗ), 

теплоотвод и утилизация энергии, режимы работы реактора и др.; 
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3) Строительство прототипа энергетического реактора (иногда такие реак-

торы называют демонстрационными). Прототип является полноценным энергети-

ческим реактором, созданным для окончательной оптимизации параметров реак-

торов данного типа с целью разработки проекта конкурентоспособного серийного 

энергетического реактора. Для этого проверяется работоспособность выбранных 

технических решений и проводятся ресурсные испытания различных элементов и 

оборудования реактора для выявления их недостатков в процессе эксплуатации на 

высоких уровнях мощности; 

4) Серийное строительство энергетических реакторов, предназначенных для 

получения энергии в промышленных масштабах и извлечения прибыли, в связи с 

чем их часто называют промышленными или коммерческими реакторами. 

После того как в 1942 г. Э.Ферми высказал идею реакторов на быстрых 

нейтронах, началась их разработка. Первым РБН [4] был реактор нулевой мощно-

сти "Клементина" (Clementine) с плутониевым топливом и ртутью в качестве теп-

лоносителя, работавший в Лос-Аламосе с 1946−го по 1953 г. А в 1951 году был 

введён в эксплуатацию реактор EBR-1 (experimental breeder reactor), который по-

казал, что РБН могут одновременно вырабатывать электроэнергию и воспроизво-

дить ядерное топливо.  

В конце 50-х в Англии в окрестностях Даунри был пущен реактор DFR 

(Dounreay fast reactor), основной целью которого являлось обоснование возмож-

ности создания энергетического реактора большой мощности.  

Независимо от Ферми идею расширенного воспроизводства ядерного топ-

лива в РБН в 40−х годах выдвинул советский ученый А.И. Лейпунский [8]. Он 

обосновал, что применение таких реакторов на АЭС позволяет полностью во-

влечь в цикл энергетического использования добываемый уран. 

В СССР программа по разработке РБН стартовала в 1955г., т.е. с некоторым 

отставанием от аналогичных работ в США. Однако, со временем, высокий темп 

реализации ядерной программы позволил СССР занять лидирующие позиции в 

области РБН. 
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Основной площадкой для работ по РБН стал Физико-энергетический инсти-

тут (ФЭИ) в г.Обнинск. Так, за небольшой интервал времени в СССР были со-

оружены и пущены в эксплуатацию несколько исследовательских РБН – БР-1 

(1955г.), БР-2 (1956г.) и БР-5 (1958г.) с натриевым теплоносителем. К 1961г. был 

создан и введён в эксплуатацию критический стенд БФС-1 для моделирования 

нейтронно-физических характеристик РБН, а уже в 1969 году был построен один 

из самых больших критических стендов в мире (БФС-2) для исследования РБН 

большой мощности. 

С использованием созданных установок и стендов коллектив учёных и спе-

циалистов, возглавляемый Лейпунским А.И., получил основные данные о харак-

теристиках РБН, включая информацию по воспроизводству ядерного топлива, 

натриевой технологии, ядерно-физическим константам, основам ядерной и радиа-

ционной безопасности. На основе полученных данных были сформулированы 

требования к ядерному топливу и конструкционным материалам РБН. Тогда же 

были созданы первые расчетные коды для моделирования РБН и подготовлены 

ядерно-физические константы для этих кодов (БНАБ). 

Для дальнейшего развития программы и перехода к крупным энергетиче-

ским РБН, понадобилась опытная установка сравнительно большей мощности. 

Так правительством СССР в 1964г. было принято решение о строительстве реак-

торной установки БОР-60, обладающей всеми функциональными элементами 

АЭС и большими экспериментальными возможностями. В разработке проекта 

участвовали ФЭИ, ОКБ “Гидропресс”, ВНИПИЭТ, ВНИИНМ, ОКБМ и многие 

другие предприятия. К 1965г проект РУ был завершен, а в мае 1965г начато его 

строительство [9]. 

После пуска РУ БОР-60 в 1969г в СССР был осуществлен пуск ещё двух 

РБН с натриевым теплоносителем – это энергетические реакторы БН-350 в 1972г. 

и БН-600 в 1980г. [10]. В результате СССР добился лидирующих позиций в обла-

сти разработки и эксплуатации РБН [11, 12].  

К настоящему времени в мире накоплен значительный опыт эксплуатации 

РБН (см. таблицу 1.1). И в наши дни осуществляется строительство и ввод в экс-
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плуатацию новых РБН, однако темп развития существенно снизился. Так, до сих 

пор в России и во всём мире, не существует серийных энергетических РБН, т.е. их 

разработка не перешла к стадии массового внедрения. К тому же, концепция за-

мыкания топливного цикла так и не была реализована в промышленном масштабе. 

Это связано в первую очередь с относительной дороговизной строительства и 

эксплуатации РБН в сравнении с реакторами на тепловых нейтронах, а также пе-

реработки облученного ЯТ в сравнении с захоронением. Кроме того, на данный 

момент проблема исчерпания запасов 235U, которую призваны решить РБН, стоит 

не так остро, как предполагали ранее. 
Таблица 1.1 – Реакторы на быстрых нейтронах 

Реактор Страна 
Мощность, МВт Пуск 

реактора 
Останов 
реактора 

Тэкспл., 
лет Тепловая Электрическая 

БР-5 Россия 5 0 1959 1971 12 
БР-10 Россия 8 0 1973 2002 29 

БОР-60 Россия 60 12 1969 2020* 44 
БН-350 РФ-Казахстан 750 130 1972 1999 27 
БН-600 Россия 1470 600 1980 - 33 
БН-800 Россия 2100 880 2014 - - 
EBR-I США 1,4 0,2 1951 1963 12 
EBR-II США 62,5 20 1963 1991 28 
EFFBR США 200 61 1963 1975 12 
SEFOR США 20 0 1969 1972 3 
FFTF США 400 0 1980 1996 16 

Rapsodie Франция 40 0 1967 1983 16 
Phenix Франция 563 250 1973 2009 36 

SuperPhenix Франция 3000 1240 1985 1998 13 
DFR Англия 60 15 1959 1977 18 
PFR Англия 650 250 1974 1994 20 

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

MONJU Япония 714 280 1994 1995 1 
FBTR Индия 40 13 1985 2020* 28 
CEFR Китай 65 25 2010 - - 

*   – предполагаемая дата, возможно продление срока службы 
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1.3 Перспективы развития РБН 

В связи с тем, что РБН способны воспроизводить ЯТ и получать энергию из 

ядер 238U, т.е. вовлечь в атомную энергетику весь добываемый уран, интерес к 

быстрым реакторам, как к неиссякаемому (в обозримом будущем) источнику 

энергии достаточно велик. 

Амбициозные планы Российской Федерации по созданию сразу трёх типов 

РБН с различными теплоносителями в весьма сжатые сроки уже реализуются в 

рамках ФЦП "Ядерные энерготехнологии нового поколения" [3]. Речь идёт как о 

развитии технологии РБН с натриевым теплоносителем (БН) [13,14], так и о со-

здании реакторов со свинцовым (БРЕСТ) [15] и свинцово-висмутовым теплоноси-

телем (СВБР) [16]. 

Кроме России весьма интенсивную и определённую программу освоения 

РБН имеет, пожалуй, только Индия [17]. Индийская программа сфокусирована на 

применении РБН с натриевым охлаждением и поэтапном переходе от оксидного 

топлива к металлическому, для получения максимального коэффициента воспро-

изводства. Такой подход обусловлен, в первую очередь, желанием получить неза-

висимость от внешних поставщиков ЯТ на основе 235U.  

Большинство других международных и национальных программ по РБН 

рассчитаны на умеренный темп (десятилетия) и основаны на разработке и исполь-

зовании РБН с натриевым теплоносителем.  

Информация об основных проектах РБН разной степени проработки [11, 18, 

19] представлена в таблице 1.2. 

Несмотря на существенные отличия разных проектов РБН, их объединяет 

одно – для их реализации необходимы материалы, пригодные для длительной 

эксплуатации в нейтронном потоке высокой плотности с жёстким спектром при 

постоянном взаимодействии с тем или иным теплоносителем. 

Обоснование безопасности, надежности и экономичности ядерных реакто-

ров нового поколения, как правило, сопряжено с проведением соответствующих 

экспериментов в исследовательских реакторах (ИР). Ведь ИР предназначены для 

изучения комплексного воздействия на материалы таких факторов, как нейтрон-
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ное и гамма- излучение, температура, химическое воздействие теплоносителя, 

циклические нагрузки и т.д.  
Таблица 1.2 – Проектируемые и сооружаемые РБН 

Реактор Страна 
Мощность, МВт 

Теплоноситель 
тепловая электрическая 

СВБР-100 Россия 280 100 свинец-висмут 
БН-1200 Россия 2800 1220 натрий 
БРЕСТ-ОД-300 Россия 700 300 свинец 
БРЕСТ-1200  Россия 2800 1200 свинец 
МБИР Россия 150 55 натрий 
JSFR-1500  Япония 3530 1500 натрий 
PFBR  Индия 1250 500 натрий 
ASTRID Франция 1500 600 натрий 
CDFR Китай  600÷900 натрий 
CCFR Китай  1000÷1500 натрий 

PGSFR Корейская 
республика 600 150 натрий 

KALIMER Корейская 
республика 1520 600 натрий 

EFR Евросоюз* 3600 1580 натрий 
ELSY Евросоюз* 1500 600 свинец 
* – совместный проект стран Евросоюза 

 
Исследовательский реактор [20] – это "устройство для экспериментальных 

исследований", т.е. он является источником нейтронов и гамма-излучения для до-

вольно широкого спектра прикладных задач и фундаментальных исследований.  

ИР могут использоваться для испытаний образцов перспективных материа-

лов (топливных, поглощающих и конструкционных) и отдельных элементов РБН 

(твэлы, пэлы, источники нейтронов и др.) в различных средах (натрий, газ, сви-

нец, свинец-висмут). 

При эксплуатации ИР важной задачей является не только обеспечение его 

безопасности и стабильной работы в качестве источника излучений, но и обеспе-

чение требуемых условий (плотность потока нейтронов, тепловая нагрузка, тем-

пература) при проведении экспериментальных исследований.  

Как правило, исследовательские реакторы имеют меньший размер, по срав-

нению с энергетическими реакторами, и для получения высокой плотности потока 
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нейтронов в таких реакторах используют топливо с более высоким обогащением 

по изотопу 235U (или 239Pu – в случае использования плутониевого топлива). 

В настоящее время во всём мире эксплуатируются всего три исследователь-

ских РБН:  

1) БОР-60 (Россия) – активно используется в исследованиях, как по отече-

ственной, так и по международным программам; 

2) FBTR (Индия) – используется для исследований по национальной про-

грамме развития РБН, практически недоступен для внешнего заказчика; 

3) CEFR (Китай) – используется для исследований по национальной про-

грамме развития РБН, практически недоступен для внешнего заказчика. 

 

1.4 Реактор БОР-60 

1.4.1 Описание реакторной установки 

Быстрый опытный реактор БОР-60 был введён в эксплуатацию в 1969 году. 

Первоначально он был предназначен для обоснования параметров и эксперимен-

тального подтверждения работоспособности основных узлов быстрых реакторов с 

натриевым теплоносителем.  

В настоящее время основным предназначением реактора БОР-60 является 

проведение массовых испытаний топливных, поглощающих и конструкционных 

материалов и элементов активных зон перспективных РБН для обоснования их 

работоспособности в условиях высоких нейтронных потоков, температур и воз-

действия теплоносителя.  

Реактор БОР-60 – это уникальная экспериментальная установка, обладаю-

щая достаточно высокой плотностью потока нейтронов и “жестким” спектром. 

Реактор эксплуатируется уже более 40 лет и за это время продемонстрировал вы-

сокую надежность и безопасность.  

На сегодняшний день БОР-60 – это единственный исследовательский РБН в 

мире, который стабильно работает и обладает необходимой научной и экспери-

ментальной базой.  
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На рисунке 1.1 представлено продольное сечение реактора БОР-60, а 

основные характеристики реактора приведены в таблице 1.3. 

 
Рисунок 1.1 – Схема реактора БОР-60 (продольное сечение) 

1. Входной патрубок  
2. Напорный коллектор  

(камера низкого давления) 
3. Напорный коллектор  

(камера высокого давления) 
4. Тепловая и нейтронная защита 

корпуса реактора 
5. Корпус  в страховочным кожухе  
6. Выходной патрубок 
7. Опорный фланец 
8. Верхний опорный фланец 
9. Большая поворотная пробка (БПП) 
10. Малая поворотная пробка (МПП) 
11. Перегрузочный канал 
12. Плиты биологической защиты  

МПП и БПП 
13. Активная зона 
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Таблица 1.3 – Основные характеристики реактора БОР-60 
Характеристика Значение 

Тепловая мощность реактора, МВт до 60 
Среднегодовая энерговыработка реактора, ГВт×ч 275 
Продолжительность кампании, сут. до 90 
Продолжительность перегрузок, сут.  10÷45 
Расход натрия через реактор, м3/ч до 1100 
Скорость натрия в активной зоне, м/с до 8 
Температура теплоносителя (натрий), С: 

- на входе в реактор 
- на выходе из реактора 

 
310330 
до 500 

Штатное топливо UO2 или UO2-PuO2 
Обогащение по 235U, % ~70 
Максимальное содержание Pu в штатном топливе, %  до 30 
Максимальное объемное энерговыделение, кВт/л 1000 
Максимальная плотность нейтронного потока, см-2·с-1: 

- нейтронов всех энергий (Е > 0,0 МэВ) 
- быстрых нейтронов (Е > 0,1 МэВ) 

 
3,0·1015 
2,4·1015 

Средняя энергия нейтронов, кэВ: активная зона / боковой экран 150÷330 / 1÷100 
Флюенс быстрых нейтронов, см-2/год до 4,2·1022 
Скорость накопления повреждающей дозы, с.н.а./год до 23 
Скорость выгорания штатного топлива, %/год до 5 

 
В последние годы в связи с активизацией отечественных и зарубежных про-

грамм НИОКР по проектам перспективных РБН спрос на проведение эксперимен-

тальных исследований в реакторе БОР-60 значительно возрос и даже превышает 

его возможности. 

Реакторная установка БОР-60 имеет двухпетлевую трехконтурную схему 

отвода тепла от реактора. Двухпетлевая схема первого и второго контуров обес-

печивает расхолаживание реактора в случае выхода из строя оборудования или 

трубопроводов одной из петель. Наличие всех основных узлов, типичных для 

АЭС (парогенератор, турбогенератор), позволяет утилизировать тепловую энер-

гию, производимую реактором (промышленное тепло, электроэнергия).  

Для научных целей за корпусом реактора сооружены вертикальные и гори-

зонтальные экспериментальные каналы, предназначенные для формирования в 

них нейтронных пучков. 
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В реакторе имеется специальный экспериментальный канал для проведения 

инструментованных внутриреакторных исследований (ячейка Д23), позволяющий 

размещать облучальные устройства непосредственно в а.з. с выводом 

информации об условиях облучения материалов в on-line режиме. 

Основные элементы конструкции реактора (корпус, корзина, напорный кол-

лектор и др.) выполнены из коррозийно-стойкой, жаропрочной стали аустенитно-

го класса – Х18Н9.  

1.4.2 Экспериментальные возможности реактора БОР-60 

Расположение на одной площадке реактора БОР-60, материаловедческих 

лабораторий и опытного производства по изготовлению и переработке ЯТ 

позволяет проводить комплексные экспериментальные исследования по 

различным направлениям [21, 22]. 

Условия испытаний в реакторе обладают достаточной гибкостью. Так, в а.з. 

возможно одновременное размещение до 20 нетопливных сборок [23], их число в 

боковом экране (БЭ) не регламентируется, а поток быстрых нейтронов в отдель-

ных ячейках реактора может отличаться более чем в 3 раза. 

На реакторе БОР-60 проводились и проводятся исследования по различным 

направлениям [24, 25]: 

1. Обоснование безопасности РБН; 

2. Исследование различных видов ЯТ; 

3. Испытания твэл и ТВС в стационарных, переходных и аварийных 

режимах; 

4. Испытание различных конструкционных, поглощающих, 

электроизоляционных, магнитных и тугоплавких материалов; 

5. Исследования НФХ реактора; 

6. Наработка радионуклидов. 

Для проведения экспериментальных исследований и облучения широкого 

класса материалов и изделий при различных режимах и параметрах используют 

комплекс специализированных устройств. 
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1.4.3 Облучательные устройства 

Облучательные устройства предназначены для экспериментального обосно-

вания применимости в атомной энергетике перспективных топливных, конструк-

ционных и поглощающих материалов, а также для наработки целевых радио-

нуклидов. 

Чаще всего используется тип ОУ на базе разборного пакета, во внутренней 

полости которого размещаются образцы исследуемых материалов. Эскиз 

разборного пакета представлен на рисунке 1.2. 

Разборный пакет состоит из шестигранного чехла (по внешним габаритам 

идентичного чехлу штатной ТВС реактора), внутренней трубы, переходников 

верхнего и нижнего, штатного хвостовика и транспортной головки под штатный 

перегрузочный захват. Крепление головки к верхнему переходнику шестигранно-

го чехла – «байонетное» зацепление плюс дополнительное штифтование или 

установка стопорного кольца, что исключает самопроизвольный выход головки из 

«байонетного» зацепления в процессе транспортных операций.  

Поскольку тепловыделение в штатных ТВС, окружающих ОУ, значительно 

выше чем в самом ОУ, а сталь и натрий обладают высокой теплопроводностью,  

влияние окружающих ТВС на температуру исследуемых образцов (за счёт межпа-

кетного теплообмена) достаточно велико. Для теплоизоляции внутренней полости 

ОУ от окружающих ТВС между шестигранным чехлом и внутренней трубой име-

ется зазор, при эксплуатации заполненный смесью воздуха и аргона. Внутренняя 

труба может отсутствовать, если в теплоизоляции от окружающих ТВС нет необ-

ходимости.  

Конструкция хвостовика пакета обеспечивает возможность запитки внут-

ренней полости пакета теплоносителем либо из камеры высокого давления, либо 

из камеры низкого давления в зависимости от условий проведения эксперимента.  

При проведении инструментованных испытаний такие ОУ снабжаются 

термопарами, для этого съёмная головка заменяется на головку зонда 

термометрического, при этом ОУ может размещаться только в 

инструментованной ячейке Д23 реактора БОР-60.  
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Рисунок 1.2 – Разборный пакет с теплоизолирующим зазором 
 

Различные ОУ отличаются друг от друга лишь исполнением внутренних 

конструкций (подвески, ампул и т.п.), предназначенных для размещения образцов 

исследуемых материалов или изделий из них. 

1 – головка;  

2 – штифт;  

3 – переходник верхний;  

4 – чехол;  

5 – внутренняя труба;  

6 – переходник нижний;  

7 – хвостовик; 
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Так, в последние годы в реакторе БОР-60 применяются облучательные 

устройства для: 

 испытаний топливных композиций; 

 испытаний образцов нетопливных материалов (конструкционных, 

поглощающих и др.) и изделий из них; 

 получения целевых радионуклидов; 

 проведения кратковременных экспериментов. 

При испытаниях экспериментальных твэлов внутренняя труба может иметь 

шестигранную форму, для расположения твэлов в треугольной решётке. 

К отдельному классу облучательных устройств можно отнести автономные 

петлевые каналы (АПК) [26], предназначенные для испытаний макетов твэлов в 

теплоносителе, отличном от реакторного (например, в свинце). Теплоноситель 

циркулирует в замкнутом контуре, благодаря чему в АПК возможно проведение 

аварийных экспериментов. Продольное сечение АПК представлено на рисунке 1.3, 

стрелками указано направление движение реакторного натрия и теплоносителя 

самой петли.  

Для обеспечения требуемого расхода теплоносителя петлевой канал имеет 

свой собственный циркуляционный насос, размещение которого возможно лишь 

за пределами реактора. Таким образом, АПК может быть установлен только в ин-

струментованную ячейку реактора (Д23), т.к. над ней имеется достаточно широ-

кий канал. Несмотря на все достоинства АПК (оснащение термопарами, соб-

ственный теплоноситель и возможность регулировки его расхода), ОУ этого типа 

используются крайне редко из-за их сложности и дороговизны. 

Важнейшей задачей при разработке ОУ и проведении внутриреакторных 

испытаний является обеспечение требуемых температур образцов материалов и 

изделий из них.  
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Рисунок 1.3 – Схема АПК 

1. Макеты твэлов 

2. Чехол ТВС 

3. Центральная труба 

4. Внутренняя труба 

5. Наружная труба 

6. Корпус канала 

7. Хвостовик 

8. Боковые окна для входа натрия 

9. Кольцевой зазор для прокачки натрия 

10. Боковые окна для выхода натрия 

11. Полусферическое донышко 

12. Донышко свинцовой камеры 

13. Сильфонный компенсатор 

14. Расходомеры потока натрия 

15. Уровень теплоносителя 

16. Крышка привода насоса 

17. Вал насоса 

18. Магнитная муфта 

19. Колесо насоса 

20. Фланец 

21. Верхняя плита поворотных пробок 



25 

 
 

Поскольку основными рабочими элементами любой реакторной установки 

являются твэлы, вопросам обеспечения и контроля их работоспособности на про-

тяжении многих лет уделялось огромное внимание. Благодаря этому накоплен 

внушительный объём экспериментальных и расчётных данных, позволяющих с 

минимальными неопределённостями моделировать и прогнозировать поведение 

штатных и экспериментальных твэлов. 

Зачастую затруднения возникают при попытках обеспечения температур-

ных условий испытаний нетопливных материалов (конструкционных, поглощаю-

щих и др.) и изделий из них.  

Основные принципы к созданию ОУ, обеспечивающих заданные темпера-

турные условия, сформулированы в работе [ 27 ]. Низкие температуры (менее 

400°C) обеспечиваются, как правило, подбором необходимого расхода теплоно-

сителя через ОУ. А для получения относительно высоких температур (более 

400°C) применяются два способа: 

1) Использование термического сопротивления газового зазора; 

2) Использование предварительного подогрева теплоносителя (натрия). 

В первом способе в качестве термического сопротивления применяют газо-

вый зазор, при этом образцы находятся в непроточном теплоносителе. Размер и 

состав газового зазора подбираются расчётным путём.  

Во втором способе для подогрева теплоносителя используют радиационный 

нагреватель, который может быть выполнен из металла (например, вольфрама) 

или пучка твэлов. В этом случае по известной величине тепловыделения в нагре-

вателе расчетным путём подбирается расход теплоносителя, необходимый для его 

подогрева на заданную величину.  

Место ОУ в реакторе выбирается индивидуально, в соответствии с 

требуемыми нейтронно-физическими и теплогидравлическими условиями 

облучения (плотность потока и спектр нейтронов, удельное радиационное 

тепловыделение, температура облучения и т.д.). 

Суммируя всё выше сказанное, можно заключить, что большинство ОУ в 

реакторе БОР-60 относятся к устройствам пассивного типа, т.е. для них отсут-
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ствует возможность оперативного изменения и контроля параметров в процессе 

облучения, при поддержании параметров самого реактора на стационарном 

уровне. Вследствие этого, разработка таких ОУ проводится в соответствии с ре-

зультатами теплофизических расчетов, исходными данными для которых служат 

значения тепловыделения в различных элементах устройства. В процессе тепло-

физического расчета определяется: 

 расход натрия через ОУ, необходимый для создания требуемых темпера-

турных режимов облучения; 

 величина (толщина) теплоизолирующего газового зазора (при его наличии); 

 состав и масса радиационного нагревателя (при его необходимости); 

 температуры образцов и элементов конструкции устройства в нештатных и 

аварийных режимах, например, при полной блокировке расхода через ОУ. 

Нейтронно-физические параметры облучения (флюенс нейтронов, выгора-

ние, повреждающая доза) определяются расчетным путем по соответствующим 

программам и методикам.  

В ряде случаев облучательные устройства оснащаются радиационными и 

температурными мониторами для наиболее точного определения условий облуче-

ния после его завершения или при промежуточных выгрузках из реактора. 

На стадии изготовления обеспечение требуемого расхода натрия через ОУ 

реализуется подбором соответствующей дросселирующей шайбы хвостовика в 

процессе водной проливки устройства на стенде проливки АО «ГНЦ НИИАР». 

1.4.4 Планирование и сопровождение реакторных испытаний 

Многолетний опыт эксплуатации реактора БОР-60 и проведения различных 

экспериментальных исследований позволил выработать алгоритм проведения ре-

акторных испытаний, позволяющий минимизировать погрешности определения 

температурных условий облучения. Схема алгоритма приведена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Схема работ при проведении реакторных испытаний 

 
На первом этапе разрабатывается предварительная конструкция облуча-

тельного устройства и выбирается предполагаемая ячейка для облучения. Для по-

лученной конструкции проводятся расчёты (нейтронно-физический и теплогид-

равлический), результаты которых сравниваются с исходными требованиями. При 

необходимости в конструкцию ОУ вносятся изменения и/или для облучения вы-

бирается более подходящая ячейка реактора и снова проводятся расчёты. Это 

происходит до тех пор, пока результаты расчётов не будут удовлетворять исход-

ным требованиям. 

Нейтронно-физический и  
теплофизический расчёты ОУ 

Методический эксперимент в инструменто-
ванной ячейке (Д23) 

Образцы: количество, геометрия, состав; 
Исходные требования: флюенс нейтронов, 

повреждающая доза, температура, выгорание; 
Параметры реактора: поток нейтронов, спектр 

Разработка/изменение конструкции ОУ 
Подбор ячейки реактора 

Облучение в реакторе 
Расчётное сопровождение 

соответствуют 
ли результаты расчётов  

требованиям? 

да 

Выгрузка из реактора 

соответствуют 
ли результаты эксперимента 

требованиям? 

да 

Начало работ 

Окончание работ 

Анализ причин 
нет 

нет 

да 
нет 

Ошибка в конструкции? 

Корректировка расчётных моде-
лей 
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Затем изготавливается ОУ и проводится так называемый методический экс-

перимент по определению температурных условий испытаний. Для этого иссле-

дуемое ОУ с размещёнными в нём термопарами размещают в инструментованной 

ячейке Д23 реактора БОР-60 и выводят реактор на номинальный уровень мощно-

сти в соответствии с разработанной программой эксперимента. 

При достижении заданных значений температур на уровнях мощности зна-

чительно меньше номинального реактор останавливают, анализируют экспери-

ментальные данные и принимают соответствующие меры: изменяют конструкцию 

ОУ или подбирают более подходящую ячейку. Аналогичные действия выполняют 

при недостижении требуемых температур на номинальном уровне мощности.  

Как отмечалось в п.1.5.3, в большинстве устройств для реакторных испыта-

ний отсутствует возможность оперативного контроля условий испытаний. Поэто-

му температурные условия испытаний при работе на номинальном уровне мощ-

ности определяются двумя способами. 

Первый – установка в ОУ плавких температурных мониторов. На рисунке 

1.5 приведено схематичное изображение стандартного температурного монитора, 

применяющегося на реакторе БОР-60. Монитор состоит из плавкого элемента, 

размещённого в стальной трубке (оболочке), закрытой заглушкой и наконечником.  

 
1 – плавкий элемент, 2 – оболочка, 3 – заглушка, 4 – наконечник 

Рисунок 1.5 – Продольное сечение монитора температуры 
 

Плавкий элемент выполнен в виде втулки, что позволяет делать выводы о 

достижении температуры плавления по изменению его формы, которое фиксиру-

ется на рентгеновском снимке монитора без его разборки.  

В таблице 1.4 представлена информация о металлах и сплавах, которые мо-

гут использоваться в качестве плавких элементов для контроля температуры в ре-

акторе БОР-60. Регистрация температур ниже 310С нецелесообразна, поскольку 

1 2 

3 4 
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на номинальных режимах работы реактора температура натрия на входе в реактор 

составляет 310÷320С. 
Таблица 1.4 – Плавкие элементы 

Состав, % масс. Температура плавления, С 
Pb – 100% 327 
Mg – 62,8%; Zn – 37,2% 343 
Al – 5%, Zn – 95% 382 
Zn –100% 420 
Al – 29,1%; Mg – 70,9% 437 
Mg – 76,5%; Ni – 23,5% 508 
Mg – 63,1%; Sn – 36,9% 567 
Al – 87,6%; Si – 12,4% 580 
Mg – 98,66%; Si – 1,34% 638 
Mg – 100% 650 
Al – 100% 660 
Ba – 100% 714 

 
Достоинством плавких мониторов является то, что они регистрируют зна-

чения температур, реально достигнутые в процессе облучения. К недостаткам 

можно отнести: 

- отсутствие возможности оперативного контроля температуры в ОУ; 

- регистрация температуры в месте расположения самого монитора, а не в 

месте расположения исследуемых образцов; 

- дискретный ряд фиксируемых значений температур, т.е. можно опреде-

лить лишь интервал в котором находилась температура; 

- определение температуры с использованием таких мониторов осуществля-

ется "пост-фактум", т.е. после облучения в реакторе; 

- плавление мониторов может произойти и при кратковременном превыше-

нии температуры плавления, т.е. невозможно определить было ли превышение 

температуры кратковременным или постоянным; 

- мониторы занимают полезный объём и вносят возмущения в распределе-

ние характеристик по ОУ; 

- на стадии разработки ОУ необходимо предусматривать возможность заме-

ны мониторов во время перегрузок реактора. 
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Второй путь – расчётное определение температур в ОУ с использованием 

измеренных значений эксплуатационных характеристик реактора (тепловая мощ-

ность, расход и входная температура теплоносителя). Основными достоинствами 

расчётного метода являются оперативность и возможность определения трёхмер-

ного распределения температур по ОУ и его элементам. Основной недостаток – 

зависимость результата от расчетной модели, используемых исходных данных, 

расчётных кодов и ядерных констант.  

В связи с существенным развитием компьютерной техники и вычислитель-

ных средств за последние десятилетия, многие процессы могут быть смоделиро-

ваны на стадии проектирования тех или иных устройств. Однако, для получения 

достоверных расчетных оценок необходимо добиться достаточного соответствия 

расчетных моделей реальным объектам.  

Температура облучаемых образцов, зависит от: 

- тепловыделения в самих образцах и в элементах конструкции ОУ (кассе-

ты, ампулы, радиационные нагреватели и др.);  

- расхода теплоносителя через ОУ; 

- теплофизических свойств элементов конструкции ОУ и наличия специ-

альных термических сопротивлений (например, газового зазора). 

Расход теплоносителя через ОУ перед загрузкой в реактор определяется на 

метрологическом стенде. После загрузки ОУ в реактор БОР-60 расход измеряется 

дополнительно, но с меньшей точностью. Кроме того, измеряется давление в кол-

лекторе, с помощью которого уточняется расход через сборку. 

Теплофизичекие свойства конструкционных материалов и жидкометалличе-

ских теплоносителей (натрий, свинец и др.) изучены довольно подробно, а совре-

менные трёхмерные теплогидравлические расчётные коды, такие как ANSYS CFX 

[28], позволяют моделировать сложные облучательные устройства с высокой сте-

пенью детализации. 

Что касается оценок тепловыделения в образцах и элементах ОУ, то здесь 

есть некоторые трудности. Если за многие годы эксплуатации различных ядерных 

реакторов процессы выделения тепла в результате деления тяжёлых ядер были 
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изучены достаточно глубоко, то подобным исследованиям для нетопливных мате-

риалов (конструкционные и поглощающие материалы, теплоносители) уделялось 

значительно меньше внимания. Так, распределение энерговыделения по активной 

зоне РБН рассчитывается с достаточной точностью [29, 30], а результаты расчётов 

тепловыделения в нетопливных материалах могут существенно отличаться от 

экспериментальных данных [31, 32].  

Таким образом, для повышения точности расчета температуры облучаемых 

образцов актуальна задача снижения неопределённостей расчетных оценок ради-

ационного тепловыделения в ОУ.  

1.5 Заключение 

Опыт эксплуатации РБН показал, что с их помощью может быть решена 

задача расширения сырьевой базы атомной энергетики и с этой целью следует 

развивать существующие и разрабатывать новые реакторные технологии. 

Для реализации программы развития РБН необходимо проведение комплек-

са НИОКР, включающего реакторные испытания различных материалов, в том 

числе нетопливных – поглощающих, конструкционных и др. Испытания таких 

материалов проводятся, как правило, в реакторе БОР-60. 

Важнейшей задачей при проведении испытаний материалов является обес-

печение требуемых условий, в первую очередь температурных. Поскольку боль-

шинство экспериментальных и облучательных устройств в реакторе БОР-60 рас-

полагаются в неинструментованных ячейках, условия в таких устройствах опре-

деляются расчётным путём. Основным источником неопределённостей при опре-

делении температурных условий облучения являются неопределённости расчёт-

ных значений радиационного тепловыделения.  

Таким образом, важной задачей является разработка методики для опреде-

ления радиационного тепловыделения в элементах экспериментальных и облуча-

тельных устройств. При этом методика должна базироваться на современных рас-

чётных средствах и опираться на надёжные экспериментальные данные. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕ-

НИЯ В РЕАКТОРЕ БОР-60 

2.1 Радиационное тепловыделение  

Под радиационным тепловыделением понимается энергия реакторных из-

лучений, поглощаемая материалами и выделяемая в них виде тепла (не включает 

энергию осколков деления). Радиационное тепловыделение в нетопливных мате-

риалах определяется в основном нейтронами и гамма-квантами [33, 34].  

Основной вклад в тепловыделение от нейтронов вносят процессы упругого 

и неупругого рассеяния. В первом случае сумма кинетических энергий рассеянно-

го нейтрона и ядра отдачи равна кинетической энергии нейтрона до взаимодей-

ствия. При этом средняя энергия ядра отдачи равна потере энергии нейтроном: 

EE
A

AE cnucl ))(1(
)1(

2
2 


 , где       (2.1) 

E – энергия налетающего нейтрона, МэВ; 

A – массовое число ядра; 

c(E) - средний косинус угла рассеяния нейтрона в системе центра масс. 

Выражение для тепловыделения, обусловленного упругим рассеянием 

нейтронов в единице объёма материала имеет вид: 
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 – ядерная плотность материала, 1024
см-3; 

Ф(E) – плотность потока нейтронов с энергией E, см-2
с-1

МэВ-1; 

el(E) – сечение упругого рассеяния нейтронов с энергией E, барн; 

C – переводной коэффициент, равный 1,6∙10-13Дж/МэВ. 

Энергетический баланс при неупругом рассеянии выражается соотношени-

ем: 
*' EEEE in

nucl  , где 

E и E' – энергия нейтрона до и после рассеяния соответственно; 
in
nuclE – энергия ядра отдачи; 
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E* – энергия возбуждения ядра. 

Тепловыделение от неупругого рассеяния нейтронов определяется соотно-

шением: 





0

)()( dEEEECQ in
nuclinin  , где       (2.3) 

in(E) – сечение неупругого рассеяния нейтронов с энергией E, барн; 

Поглощение энергии гамма-квантов происходит в две стадии и сводится к 

её передаче корпускулярному излучению, которое в дальнейшем рассеивается в 

среде. Полагая, что пробег корпускулярного излучения мал, достаточно рассмат-

ривать только первую стадию поглощения [34]. Формула расчета энергии гамма-

квантов, поглощённой атомами вещества, аналогична формуле тепловыделения 

при рассеянии нейтронов: 





0

)()(   dEEEECQ         (2.4) 

При взаимодействии некоторых ядер с нейтронами образуются заряженные 

частицы – протон, альфа-частица и др. Поскольку пробег заряженных частиц мал, 

считается, что их кинетическая энергия выделяется локально в точке рождения. 

Мощность, выделяемая в таких реакциях определяется выражением: 

     dEEEEQ x
k

xnn
k

xn ),(),(  ,       (2.5) 

где:  Ek
xn ),(  – сечение реакции на ядрах k-го типа с образованием  

заряженной частицы x, барн;   

n – плотность потока нейтронов, см-2
с-1

МэВ-1; 

xE  – средняя кинетическая энергия заряженной частицы x, МэВ; 

Как правило, величины k
xnQ ),(  относят к нейтронной составляющей тепловы-

деления и включают в файлы библиотек констант, так что они автоматически 

учитываются при расчёте. Если же информация о величине тепловыделения в ре-

акциях с заряженными частицами не включена в библиотеки констант, то следует 

учитывать такие реакции отдельно. 
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2.2 Экспериментальные исследования 

За всю историю эксплуатации реактора БОР-60 (почти 50 лет) проведены 

многочисленные экспериментальные исследования по определению его характе-

ристик [35, 36, 37] – плотности потока и спектра нейтронов, выгорания топлива, 

эффективности стержней СУЗ и др. В связи с необходимостью массовых внутри-

реакторных испытаний различных конструкционных материалов были проведены 

два эксперимента по определению радиационного тепловыделения в нетопливных 

материалах. Ниже приводятся краткая информация о проведённых экспериментах 

и основные результаты, полученные при их проведении. 

2.2.1 Эксперимент №1 

Для экспериментального определения радиационного тепловыделения в 

1976 году было разработано и изготовлено экспериментальное устройство (ЭУ), 

которое позволило:  

 оценить величины удельного радиационного тепловыделения в нержавею-

щей стали на уровне центральной плоскости активной зоны (ЦПАЗ) и вели-

чины термосопротивлений для различных типов контакта;  

 измерить распределения температур по кассетам с опытными образцами 

конструкционных сталей и по высоте реактора;  

 оценить теплообмен ЭУ с соседними сборками (ТВС и сборки БЭ);  

 оценить возможность регулирования температуры образцов изменением ве-

личины термосопротивления и изменением расхода теплоносителя через ЭУ. 

Блок для измерения тепловыделения был расположен на уровне ЦПАЗ и 

имел форму полого цилиндра высотой 36 мм, наружным диаметром 36 мм и внут-

ренним – 10 мм. Схема измерительного блока приведена на рисунке 2.1. 

Экспериментальное устройство было оснащено 27-ю термопарами, про-

шедшими индивидуальную градуировку, и устанавливалось в инструментован-

ную ячейку Д23 реактора БОР-60 (см. рисунок 2.2). 
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1 – втулка, 2 – нагреватель, 3 – термопары 
Рисунок 2.1 – Схема измерительного блока 

 

 
ЭУ – экспериментальное устройство (обведено кругом); 

ТВС – тепловыделяющая сборка; ЭТВС – экспериментальная ТВС; 
МП – материаловедческий пакет; ССБЭ – стальная сборка БЭ; 

АР, РР, АЗ – органы СУЗ (автоматического и ручного регулирования, аварийной защиты) 
Рисунок 2.2 – Картограмма реактора БОР-60 при проведении эксперимента 
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В рассматриваемой работе были получены оценки значений радиационного 

тепловыделения в нержавеющей стали в точках ЭУ, обращенных к БЭ (прямые 

измерения) и а.з. (косвенное определение), которые для номинального уровня 

мощности реактора 40 МВт составили 2,750,5 Вт/г и 3,440,6 Вт/г соответствен-

но. 

Значительные размеры образца (измерительного блока) привели к 

отсутствию необходимого термостатирования стенки ампулы по азимуту. 

Принятые меры позволили уменьшить методическую погрешность в определении 

локальных значений радиационного тепловыделения до значений 15÷20 %.  

В процессе выполнения эксперимента были сделаны выводы, которые в 

дальнейшем позволили определить оптимальные параметры устройства для 

экспериментального определения распределения радиационного тепловыделения 

по реактору БОР-60, применённого в следующем эксперименте. 

2.2.2 Эксперимент №2 

Учитывая опыт предыдущего эксперимента, в 1977г. было решено провести 

эксперимент по определению распределения радиационного тепловыделения в 

а.з., а также на границе а.з. и БЭ реактора БОР-60. Устройство для измерения ра-

диационного тепловыделения было значительно переработано [38]. В основе экс-

перимента также остался метод прямых калориметрических измерений.  

Для проведения прямых калориметрических экспериментов по определе-

нию радиационного тепловыделения, ЭУ было размещено в инструментованной 

ячейке Д23 реактора БОР-60. Для измерения радиационного тепловыделения по 

радиусу реактора при фиксированном положении ЭУ, а.з. реактора БОР-60 пере-

мещалась относительно ячейки Д23 путём перестановки ТВС с одной стороны а.з. 

на другую. Такой подход позволил имитировать расположение ЭУ в различных 

рядах а.з. реактора. 

Разработанное экспериментальное устройство содержало 9 калориметров в 

ЦПАЗ и 2 калориметра на границах активной части и торцевых зон воспроизвод-

ства (ТЗВ) расположенных на оси устройства (см. рисунок 2.3). В реакторе 
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БОР-60 устройство при проведении серии экспериментов было ориентировано так, 

как показано на рисунке 2.3а, что позволяло получить дополнительные точки ра-

диального распределения тепловыделения в пределах ячейки.  

 
а – поперечное сечение ЭУ на уровне ЦПАЗ 
б – продольное сечение ЭУ 

Рисунок 2.3 – Схема расположения калориметров в ЭУ 
 
На рисунке 2.4 представлено схематичное изображение продольного сече-

ния калориметра с указанием основных составных элементов. 

 

4 5 6 

1 3 2 

 
1 – корпус, 2 рабочее тело, 3 – нагреватель, 4 – штифты, 5 – газовый зазор, 6 – термопары 

Рисунок 2.4 – Продольное сечение калориметра (пропорции не соблюдены) 
 
Основным поглотителем энергии излучений в калориметре являлось рабо-

чее тело, установленное в корпусе с газовым зазором ~0,25 мм. Корпус был изго-

товлен из нержавеющей трубки диаметром 8 мм и толщиной 1 мм. Рабочее тело 

диаметром 5,5 мм и длиной 50 мм было изготовлено из меди, что обосновывалось 

её наибольшей пригодностью для применения во внутриреакторных калоримет-
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рах и тем, что атомный номер меди (Z=29) лежит в середине диапазона атомных 

номеров большинства используемых конструкционных материалов (2040). Цен-

тровка рабочего тела относительно корпуса обеспечивалась штифтами из нержа-

веющей стали диаметром 1 мм. 

Регистрация теплового эффекта, сопровождающего взаимодействие реак-

торных излучений с рабочим телом калориметра производилась с помощью внут-

ренней и наружной термопар типа ХА.  

ЭУ могло быть установлено в реакторе в двух положениях по высоте, что 

обеспечивало возможность измерения тепловыделения на шести высотных отмет-

ках (таблица 2.1), позволяя таким образом получить аксиальное распределение 

радиационного тепловыделения. В ходе проведения заключительной части экспе-

римента (имитации расположения ЭУ в 7 ряду) устройство не смогли установить 

на необходимую высоту, что вызвало смещение всех этажей на 30 мм (для поло-

жения 1). 

Таблица 2.1 – Высотные координаты калориметров относительно ЦПАЗ 

Уровень Количество  
калориметров, шт 

Координата центра калориметров, мм 
Положение 1 Положение 2 

1 1 +200 –177 
2 9 0 –377 
3 1 –200 –577 

 
Всего в экспериментальном устройстве было установлено 17 термопар, из 

которых 11 в калориметрических образцах и 6 на внешних поверхностях 

калориметров в проточном натрии. 

Была проведена серия измерений по определению профиля распределения 

радиационного тепловыделения путем имитации расположения ячейки Д23  в 4, 6 

и 7 рядах реактора. Следует отметить, что на протяжении всего эксперимента 

стержни СУЗ располагались в фиксированных ячейках, т.к. смена ячейки для ор-

ганов СУЗ не предусмотрена конструкцией реактора. 

В проведенной серии измерений отсутствовали измерения для штатного 

(несмещённого) варианта загрузки а.з. (расположение ячейки Д23 в 5-м ряду), что 

снижает представительность всей совокупности экспериментальных данных, т.к. 
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лишает нас возможности провести сравнение результатов данного эксперимента с 

результатами, полученными в других экспериментах, проведённых в ячейке Д23. 

Серия измерений состояла из 4-х этапов.  

Этап 1. Имитировалось расположение экспериментального устройства в 4-

м ряду активной зоны реактора (рисунок 2.5). ЭУ со всех сторон окружено штат-

ными ТВС. 

 
ЭУ – экспериментальное устройство (обведено кругом);  

ТВС – тепловыделяющая сборка; ЭТВС – экспериментальная ТВС; МП – материаловедческий 
пакет; ССБЭ – стальная сборка БЭ; ВСБЭ – воспроизводящая сборка БЭ; АР, РР, АЗ – органы 

СУЗ (автоматического и ручного регулирования, аварийной защиты). 
Рисунок 2.5 – Имитация размещения ЭУ в 4 ряду а.з. 

 
ЭУ было установлено без специальной подставки, т.е. было смещено вниз 

относительно ЦПАЗ на 377 мм. Калориметры №2-10 были установлены на отмет-

ке –377 мм, а калориметры №1 и 11 на отметках –177 и –577 мм, соответственно.  

Этап 2. Как и на предыдущем этапе имитировалось расположение экспери-

ментального устройства в 4-м ряду активной зоны реактора (рисунок 2.5). Отли-

чие от первого этапа состояло в том, что ЭУ было установлено на специальной 



40 

 
 

подставке. Калориметры №2-10 были установлены на уровне ЦПАЗ, а калоримет-

ры №1 и 11 на отметках +200 и –200 мм, соответственно. 

Этап 3. Имитировалось расположение экспериментального устройства в 6-

м ряду активной зоны реактора (рисунок 2.6), т.е. в последнем ряду активной зо-

ны, на самой границе с боковым экраном (БЭ). В ближайшем окружении ЭУ 

находилось четыре штатных ТВС и два нетопливных материаловедческих пакета. 

 
ЭУ – экспериментальное устройство (обведено кругом);  

ТВС – тепловыделяющая сборка; ЭТВС – экспериментальная ТВС; МП – материаловедческий 
пакет; ССБЭ – стальная сборка БЭ; ВСБЭ – воспроизводящая сборка БЭ; АР, РР, АЗ – органы 

СУЗ (автоматического и ручного регулирования, аварийной защиты). 
Рисунок 2.6 – Имитация размещения ЭУ в 6 ряду а.з. 

 
Как и на предыдущем этапе, ЭУ было установлено на специальной подстав-

ке так, что калориметры №2-10 были установлены на уровне ЦПАЗ, а калоримет-

ры №1 и 11 на отметках +200 и -200 мм, соответственно. 

Этап 4. Имитировалось расположение экспериментального устройства в 7-

м ряду активной зоны реактора (рисунок 2.7), т.е. в первом ряду бокового экрана, 
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граничащего с активной зоной. В ближайшем окружении ЭУ находилось две 

штатных ТВС и четыре нетопливных материаловедческих пакета. 

 
ЭУ – экспериментальное устройство (обведено кругом);  

ТВС – тепловыделяющая сборка; ЭТВС – экспериментальная ТВС; МП – материаловедческий 
пакет; ССБЭ – стальная сборка БЭ; ВСБЭ – воспроизводящая сборка БЭ; АР, РР, АЗ – органы 

СУЗ (автоматического и ручного регулирования, аварийной защиты) 
Рисунок 2.7 – Имитация размещения ЭУ в 7 ряду а.з. 

 

По техническим причинам ЭУ не удалось установить в штатное положение 

по высоте, вследствие чего оно оказалось смещённым вверх на 30 мм. Так, кало-

риметры №2-10 заняли положение на отметке +30 мм, а калориметры №1 и 11 на 

отметках +230 и -170 мм, соответственно. 

Для каждого этапа измерений программой эксперимента были предусмот-

рены следующие действия: 

1) Формирование заданной конфигурации активной зоны путём перестанов-

ки пакетов; 

2) Создание термостатного режима в реакторе и проверка работоспособно-

сти всех термопар и электронагревателей, что должно было занять ~24 часа; 
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3) Вывод реактора на мощность ступенями по 5 МВт с выдержкой на каж-

дой ступени 1,5-2 часа для стабилизации основных параметров (мощность, расход, 

температура); 

4) Измерение тепловыделения на ступенях 10,15 и 20 МВт; 

5) Остановка реактора сбросом медленной аварийной защиты. 

Несмотря на опыт, сложную многоступенчатую предварительную 

подготовку эксперимента и проверку термопар при постановке в реактор БОР-60, 

показания части термопар были отбракованы из-за несоответствия показаний в 

термостатном режиме остальным термопарам. В результате были отбракованы 

термопары для измерения температуры проточного натрия и термопара в 

калориметре, расположенном на границе активной части и нижней ТЗВ. 

Следует отметить, что в результате измерения сопротивлений датчиков по-

сле загрузки ЭУ в реактор было установлено, что целостность электрических це-

пей термопары калориметра №9 и электрического нагревателя калориметра №10 

была нарушена, а показания термопары калориметра №11 значительно отлича-

лись от показаний других термопар ЭУ. Таким образом, калориметры  № 9, 10, 11 

оказались непригодными для использования в дальнейших измерениях. Экспери-

ментальные результаты для этих калориметров отсутствуют. 

Кроме того, в зазоре калориметра №3 оказался воздух, а не гелий, что при-

вело к изменению теплофизических параметров калориметра. В работе [38] дан-

ные, полученные с помощью калориметра №3, не приводятся для этапов 1 и 2, но 

приводятся для этапов 3 и 4, поскольку в течение этапов 1-2 воздух в зазоре кало-

риметра постепенно замещался на аргон и к этапу 3 состав зазора окончательно 

стабилизировался.  

В процессе проведения эксперимента выходили из строя и другие калори-

метры. Так, к началу этапа 3 оказались непригодными для измерений калоримет-

ры №4 и №5, а к началу этапа 4 – калориметр №2. 

Все представленные результаты были получены для разных значений теп-

ловой мощности реактора (Wр-ра = 10; 15; 20 МВт), а для сопоставимости резуль-
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татов были приведены к единой тепловой мощности реактора равной 40 МВт 

(номинальная тепловая мощность реактора тех лет).  

2.2.3 Основные результаты и выводы  

В результате проведённых экспериментов были получены количественные 

оценки радиационного тепловыделения в конструкционных материалах, облучае-

мых в активной зоне и боковом экране реактора БОР-60. Полученные, в ходе 

проведения эксперимента №2, значения радиационного тепловыделения 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Измеренные значения радиационного тепловыделения. 
Номер  
калориметра 

Радиационное тепловыделение, Вт/г 
Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 

1 3,64 2,23 1,46 0,73 
2 0,39 6,22 4,83 - 
3 - - 4,90 3,08 
4 0,37 5,61 - - 
5 0,36 5,42 - - 
6 0,38 5,35 3,48 2,14 
7 0,40 5,92 4,26 2,78 
8 0,35 5,32 3,51 2,14 

 
Суммарная среднеквадратичная погрешность измерения радиационного 

тепловыделения с учётом ошибки отнесения полученных значений к номиналь-

ной мощности реактора составила для 4, 6 и 7-го рядов а.з. соответственно 6,4; 6,5 

и 7,2% [38]. 

На рисунке 2.8 приведены экспериментально полученные распределения 

тепловыделения (Вт/г) по сечению ЭУ, а именно для калориметров №2-10, 

располагавшихся во время измерений на уровне ЦПАЗ. Значения, полученные на 

этапе 1, не приводятся, т.к. калориметры 2-10 располагались значительно ниже 

а.з. 

Из представленных на рисунке данных видно, что тепловыделение зависит 

от удалённости калориметра от центра а.з. и соседних ТВС.  
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этап 2 этап 3 этап 4 

Рисунок 2.8 – Значения тепловыделения (Вт/г) для калориметров №2–10  
(стрелка указывает направление к центру а.з.) 

 
Полученные значения позволили построить зависимости радиационного 

тепловыделения в конструкционных материалах от радиальной (r) и аксиальной 

(h) координаты образца в активной зоне – формулы (2.6) и (2.7).  
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Следует подчеркнуть, что постоянный множитель 7,95 в формуле (1) 

соответствует тепловой мощности реактора БОР-60 равной 40 МВт. 

Авторы проведённого эксперимента рекомендуют отсчитывать радиус от 

"истинного центра" активной зоны, под которым понимается некий центр массива 

всех ТВС. При этом следует помнить, что фактическое положение "истинного 

центра" меняется от кампании к кампании, т.к. зависит от конкретной 

конфигурации активной зоны.  

В работе [39 ] предприняты попытки уточнения эмпирической формулы 

путём определения центра массива ТВС и соответствующей математической 

обработки результатов эксперимента. Предложенная зависимость от радиуса 

имеет вид: 
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        (2.8),  

где множитель 8,98 соответствует тепловой мощности реактора 40 МВт. 

На рисунке 2.9 приведены полученные значения и кривые, 

аппроксимирующие значения радиационного тепловыделения в зависимости от 

радиуса.  
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Рисунок 2.9 – Радиальное распределение радиационного тепловыделения 

 
Эмпирическая зависимость, описанная формулами (2.6) и (2.7) продолжи-

тельное время использовалась для определения величины радиационного 

тепловыделения в элементах активной зоны реактора БОР-60.  

Следует отметить, что за годы эксплуатации реактора БОР-60 а.з. и БЭ 

претерпевали существенные изменения. Так первые годы (с 1969 до конца 1970-х 

годов) реактор работал на таблеточном оксидном высокообогащенном (90% по 
235U) урановом ЯТ и со стальным БЭ. В 1980-е годы реактор перешел на 

смешанное виброуплотненное уран-плутониевое оксидное ЯТ (эффективное 

обогащение по 235U ~ 7075 %) и другие размеры а.з. (активная часть ТВС 

увеличилась с 400 мм до 450 мм, а нижняя ТЗВ со 100 мм до 150 мм), а также 
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воспроизводящий БЭ из обедненного оксида урана. В настоящее время в реакторе 

БОР-60 используется виброуплотненное урановое оксидное ЯТ (обогащение по 
235U ~ 70 %) и стальной БЭ. За годы эксплуатации реактора БОР-60 число ТВС в 

а.з. и воспроизводящих сборок в БЭ постоянно изменялось. 

Изменялись и многие другие характеристики и параметры реактора БОР-60: 

число экспериментальных топливных и нетопливных сборок в а.з.; геометрия 

стержней СУЗ и используемый поглотитель; средняя тепловая мощность и 

тепловая энерговыработка (WT) реактора за микрокампанию (МК). За годы 

эксплуатации на реакторе БОР-60 было более 150 МК, среди которых 

практически нет идентичных. 

Очевидно, что полученные эмпирические зависимости не могли корректно 

описывать радиационное тепловыделение в изменённой а.з. Так, формула 

зависимости радиационного тепловыделения от координат, учитывающая 

изменения активной зоны (числа ТВС, высоты активной части ТВС), приняла вид:  

АЗТВС

рар

HN
WhrhrQ 4090

40
)

2702
cos()

3052
cos(95,7),( 


,    (2.9), 

где Wр-ра  – тепловая мощность реактора, МВт;  

NТВС  – число ТВС в а.з., шт.;  

HАЗ  – высота а.з., см. 

Поправки, введённые в формулу, позволяют оценивать радиационное теп-

ловыделение даже за пределами интервалов координат в которых проводились 

измерения, что, однако, снижает точность оценок. Тем не менее, формула (2.9) 

используется в комплексе автоматизированного расчета (КАР) НФХ реактора 

БОР-60 [40].  

Очевидно, что простые соотношения для радиальной и аксиальной 

зависимости не могут описать всех тонкостей распределения НФХ по а.з. 

реактора. Так, из-за множества материаловедческих пакетов и несимметричного 

расположения органов СУЗ в а.з. реактора БОР-60, НФХ в ячейках, 

расположенных на одном радиусе могут отличаться на 10-20% (иногда и более). 
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По понятным причинам, экспериментальные исследования распределений 

НФХ по всему объёму активной зоны крайне затруднительны или вовсе 

невозможны. С другой стороны, активное развитие расчетных кодов позволило 

оперативно проводить расчёты в трёхмерной геометрии с учётом расположения и 

индивидуального материального состава для каждой ТВС и каждого 

нетопливного пакета, органов СУЗ и др., что и определило выбор расчётного 

способа оценки НФХ в пакетах реактора.  

Развитие и применение расчётных кодов, таких как JARFR [41], TRIGEX 

[42], MCU [43], позволило с приемлемой точностью получать значения НФХ 

сначала в двумерной R-Z, а затем и в трёхмерной геометрии. 

Расчётные исследования с использованием трёхмерных моделей реактора 

позволили выявить значительные неравномерности НФХ по а.з. реактора, 

которые ранее не могли быть корректно учтены двумерными расчётными кодами. 

2.3 Расчетные исследования 

За более чем сорокалетнюю историю эксплуатации реактора БОР-60, 

накоплен значительный опыт расчетного сопровождения эксплуатации и 

экспериментальных исследований. Одновременно с повышением требований к 

точности расчета нейтронно-физических характеристик (НФХ) и их 

оперативности происходила смена "орудий труда" расчетчиков. На смену 

программам, в которых были реализованы только одномерные геометрии, пришли 

двумерные, а затем и трехмерные. Малогрупповые диффузионные программы 

заменялись на многогрупповые и программы с более высоким приближением (Pn, 

Sn). Так, за время эксплуатации реактора сменилось несколько поколений ЭВМ, 

комплексов программ для расчета НФХ реактора, библиотек ядерных констант и 

самих расчетчиков.  

В разное время проводились расчетно-экспериментальные исследования 

плотности потока и спектра нейтронов, скоростей ядерных реакций неделящихся 

[44, 45] и делящихся нуклидов, выгорания топлива [46]. Результаты, как правило, 

свидетельствовали о приемлемом согласии расчетных и экспериментальных 
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данных в активной зоне реактора. Отмечались также, увеличение расхождения 

расчетных и экспериментальных значений на границах зон и по мере удаления от 

активной зоны, плохое соответствие спектра нейтронов в области высоких 

(E > 1 МэВ) и низких (E < 1 кэВ) энергий. 

Большой интерес со стороны расчетчиков проявлялся к расчету 

тепловыделения в твэлах и ТВС реакторов на быстрых нейтронах [30], что 

напрямую связано с обеспечением безопасной эксплуатации последних. 

К сожалению, проблеме расчета радиационного тепловыделения посвящено 

не так много трудов. Так, в работе [31] приведено сравнение расчётных значений 

радиационного тепловыделения, полученных c помощью программ КАСКАД-C-

1.5 и MCU-RR, с экспериментальными данными, полученными в ходе 

эксперимента №2, описанного в разделе 2.2.2 настоящей работы. 

Основные результаты работы, нормированные на тепловую мощность 

реактора 55 МВт,  приведены на рисунке 2.10. 

В заключении работы [31] отмечается плохое совпадение расчетных и 

экспериментальных данных и называются возможные причины: 

– погрешности расчетных программ; 

– неточности в расчетных моделях реактора БОР-60; 

– погрешности экспериментальных данных. 

Так, например, при проведении расчётных исследований, радиальное 

распределение радиационного тепловыделения получено путём расчёта этой 

физической величины в различных пакетах активной зоны и бокового экрана, т.е. 

в различных ячейках реактора, с использованием расчетной модели, 

моделирующей одну конфигурацию (МК-17). Напротив, экспериментальные 

значения получены в одном экспериментальном устройстве (одной ячейке – Д23) 

для трёх различных конфигураций активной зоны реактора. 
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Рисунок 2.10 – Радиальное распределение радиационного тепловыделения  

в ЦПАЗ реактора БОР-60 (МК-17) 
 

2.4 Заключение 

Долгое время для определения радиационного тепловыделения в элементах 

различных ОУ реактора БОР-60 использовалась зависимость от координат распо-

ложения элемента в а.з. реактора, полученная в результате уникального экспери-

мента, проведённого в 1977г. Эта зависимость периодически уточнялась для того, 

чтобы соответствовать постоянно изменяющейся конфигурации а.з. Со временем 

изменения а.з. стали настолько значительны, что эмпирическая зависимость пере-

стала давать удовлетворять потребностям экспериментаторов и расчётчиков. 

С другой стороны, развитие вычислительной техники и программных рас-

чётных средств позволило проводить расчёты сложных ОУ с минимальными ис-

кажениями их геометрии и материального состава. Однако, несмотря на это, ре-

зультаты расчётов радиационного тепловыделения с помощью различных расчёт-

ных кодов значительно расходились с экспериментальными данными [31,32].  

Для выявления недостатков использующихся расчётных методик и моделей 

условия эксперимента были смоделированы с помощью современного расчётного 

кода, основанного на методе Монте-Карло [47].  
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ГЛАВА 3. РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И  

КОРРЕКТИРОВКА РАСЧЕТНОЙ МЕТОДИКИ 

3.1 Расчетные методы и коды 

В последние годы в области расчетов нейтронных и фотонных полей в ре-

акторных системах большую популярность завоевали так называемые прецизион-

ные (от англ. precision - точность; аккуратность) расчетные коды [48, 49], базиру-

ющиеся на методе Монте-Карло. Благодаря детальному моделированию траекто-

рий каждой частицы, испускаемой источником, и отсутствию ограничений по 

сложности геометрических зон, погрешность расчета определяется в основном 

погрешностью используемых библиотек констант [50 ], которые, как правило, 

формируются на основе файлов оценённых ядерных данных [51, 52, 53], пред-

ставленных в виде подробных зависимостей от энергии в поточечном виде.  

Конечно, существует и статистическая погрешность расчета [54], зависящая 

от числа смоделированных траекторий. Однако, высокие уровень и темп развития 

вычислительной техники (высокопроизводительные персональные компьютеры, 

кластеры, суперкомпьютеры) уже сейчас позволяют в умеренные сроки проводить 

расчеты большого числа траекторий частиц (~108÷109) методом Монте-Карло с 

использованием полномасштабных моделей активных зон ядерных реакторов и, 

таким образом, снижать эту составляющую погрешности до пренебрежимо малых 

значений. 

Возможность выбора пользователем произвольных интервалов по про-

странственным координатам, энергии или направлению частиц позволяет полу-

чать значения плотности потока частиц и её функционалов в заданном объёме фа-

зового пространства. 

Для проведения расчётов нейтронных и фотонных полей в реакторе БОР-60 

был выбран код MCU-RR [43]. Комплекс программ MCU-RR предназначен для 

расчёта НФХ ядерных реакторов и подкритических систем методом Монте-Карло 

в произвольной трёхмерной геометрии с детальным учётом энергетической зави-

симости сечений взаимодействия нейтронов и гамма-квантов с веществом. Ре-
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зультаты расчета по MCU-RR показали хорошее совпадение с данными различ-

ных экспериментальных исследований в активной зоне реактора БОР-60 и за её 

пределами – в боковом экране, малой поворотной пробке, горизонтальных кана-

лах, биологической защите. 

Расчет тепловыделения по программе MCU-RR производился с использова-

нием подмодуля PNDOUS [55]. 

Подмодуль PNDOUS реализует алгоритмы расчета поглощённой дозы реак-

торных излучений в нетопливных материалах, основанные на известных форму-

лах (2.2-2.4), приведённых в разделе 2.1 настоящей работы. 

Для создания расчетных нейтронно-физических моделей каждого из рас-

сматриваемых состояний реактора использовался комплекс автоматизированного 

расчета (КАР) НФХ реактора БОР-60.  

КАР позволяет создавать расчётные модели различных состояний реактора 

БОР-60 для комплексов программ TRIGEX и MCU-RR с учетом реального распо-

ложения ТВС, нетопливных пакетов и РО СУЗ в картограмме реактора, а также 

состава ЯТ, поглотителя и конструкционных материалов. В состав КАР входит 

архив, содержащий информацию о составе каждой отдельной сборки, о компо-

новках активной зоны реактора и пространственных распределениях НФХ по а.з. 

и БЭ для различных микрокампаний. 

Изменение нуклидного состава ядерного топлива рассчитывалось по про-

грамме AFPA [56]. В программе AFPA реализовано аналитическое решение урав-

нений, описывающих изотопную кинетику. Программа обеспечивает расчет оста-

точного тепловыделения, радиационных характеристик (интегральная активность 

и ее составляющие, спектр и интенсивность излучения), выгорания, изменения 

изотопного состава топливных сборок в процессе облучения в реакторе, число де-

лений, выделившуюся энергию. Остаточное тепловыделение рассчитывается по 

функциям спада от акта деления на делящихся изотопах. 

Файлы библиотек программы AFPA содержат сечения реакций нейтронов с 

ядрами среды и данные о характеристиках распада для 58 актинидов и 650 про-

дуктов деления.  
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Следует отметить, что результаты расчетов изотопного состава и выгорания 

ЯТ реактора БОР-60 по программе AFPA показали удовлетворительное совпаде-

ние с экспериментальными данными [57]. 

3.2 Описание модели реактора и экспериментального устройства  

Расчётная модель (РМ) реактора БОР-60 представляет собой отображение 

конфигурации реактора (геометрии и состава его элементов) в виртуальном про-

странстве. Несмотря на то, что программа MCU-RR позволяет подробно описы-

вать геометрию сборок (выделять твэлы, чехлы сборок и теплоноситель) для про-

ведения многочисленных вариантных расчетов была выбрана именно гомогенная 

модель, т.к. она: 

- требует значительно меньше ресурсов и времени на её создание; 

- снижает время расчета; 

- сокращает время обработки полученных результатов.  

По оценкам автора, средняя длина пробега нейтрона в реакторе БОР-60 со-

ставляет около 40 мм, а гамма-кванта – около 20 мм, что в разы больше диаметра 

твэла (6 мм). Таким образом, гомогенное приближение является вполне оправ-

данным и не вносит значимых искажений в результаты расчётов. 

В РМ описываются все 265 пакетов реактора БОР-60 – штатные и экспери-

ментальные ТВС, РО СУЗ, сборки БЭ и материаловедческие сборки. 

Модель пакетов реактора представляет собой набор правильных шести-

гранных призм размером "под ключ" 45 мм (размер ячейки), расположенных друг 

над другом и заполненных гомогенными смесями материалов, соответствующих 

составу моделируемой физической зоны (активная часть ТВС, торцевые зоны 

воспроизводства, поглощающие части РО СУЗ и т.д.). 

В радиальном направлении за сборками БЭ смоделированы несменяемые 

стальные элементы конструкции реактора (корзина, тепловая защита, корпус) и 

протечки натриевого теплоносителя между ними. 

Над сборками расположены слои, моделирующие натриевую полость, а 

также стальные плиты малой и большой поворотной пробок с протечками натрия 
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между ними. В нижней части смоделирован напорный коллектор, состоящий из 

верхней и нижней стальных плит и натриевой полости между ними.  

Используемая РМ реактора БОР-60 неоднократно применялась для различ-

ных расчетно-экспериментальных исследований [ 58 , 59 ], результаты которых 

свидетельствуют, как правило, о хорошем согласии расчетных и эксперименталь-

ных данных, даже в угловой ячейке бокового экрана реактора, окружённой сбор-

ками с замедлителем (гидридом циркония). 

На рисунке 3.1 приведены аксиальные распределения удельного тепловыде-

ления (Вт/г) в железе и натрии в ячейке Д23 5-го ряда активной зоны реактора 

БОР-60, рассчитанные с использованием гомогенной и гетерогенной моделей ре-

актора. На рисунке 3.2 приведены отличия расчётных значений удельного тепло-

выделения (в процентах) по высоте ячейки Д23, полученных для гомогенной и ге-

терогенной моделей. 
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Рисунок 3.1 – Аксиальные распределения удельного тепловыделения в железе и натрии,  

рассчитанные для гомогенной и гетерогенной моделей 
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Рисунок 3.2 – Отличие расчетных значений удельного тепловыделения в ячейке Д23,  

полученных для гомогенной и гетерогенной моделей 

Для моделирования конфигурации а.з. и БЭ реактора БОР-60, 

соответствующих их состоянию во время проведения эксперимента, по 

сохранившимся архивным данным (программа эксперимента, программы 

перегрузок реактора) были восстановлены: 

- история проведения эксперимента, включая историю перегрузочных 

операций, последовательность измерений и длительность работы на 

мощности; 

- конфигурация а.з. и БЭ для каждого из состояний реактора во время 

проведения эксперимента (рисунки 2.5 - 2.7).  

В созданной РМ реактора учитывались: 

- расположение и состав ТВС («свежих» и выгоревших) и воспроизводящих 

сборок БЭ;  

- расположение стержней СУЗ и состав поглотителя с учётом выгорания; 

- расположение экспериментальных нетопливных сборок.  

За отсутствием информации о составе нетопливных материаловедческих 

сборок, они моделировались с соотношением сталь/натрий ~ 3/1 (по объёму). 
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Геометрия и состав экспериментального устройства описывались детально – 

отдельно были выделены медные детекторы и оболочки калориметров, чехол ЭУ 

и т.д. Расположение калориметров внутри ЭУ в расчетной модели соответствова-

ло реальному.  

3.3 Результаты расчетных исследований 

В результате проведённых расчетных исследований, с использованием опи-

санных выше расчетных моделей и средств, были получены значения радиацион-

ного тепловыделения (Q, Вт/г) во всех калориметрах ЭУ для каждого этапа экспе-

римента.  

Максимальная погрешность расчетных значений, обусловленная погрешно-

стями исходных данных, ядерных констант и расчетной модели (гомогенное при-

ближение, неточности изотопного состава выгоревшего топлива в ТВС и др.) оце-

нивалась величиной ±10% для калориметров расположенных на уровне а.з. и 

±14% для калориметров расположенных на уровне границ а.з и за её пределами. 

Сравнение полученных значений с экспериментальными данными приведе-

ны в таблицах 3.1-3.4. По причинам, описанным в работе [38] результаты, полу-

ченные с помощью некоторых калориметров, признаны ненадёжными и не при-

водятся в таблицах.  
Таблица 3.1 – Сравнение расчетных и экспериментальных данных (этап 1) 

Калориметр № Qрасчет, Вт/г Qэксп, Вт/г эксп

экспрасчет

Q
QQ  , % 

1 2,29 3,64 –37 
2 0,29 0,39 –25 
3 0,28 - - 
4 0,29 0,37 –22 
5 0,29 0,36 –20 
6 0,28 0,38 –27 
7 0,29 0,40 –28 
8 0,28 0,35 –20 
9 0,27 - - 
10 0,29 - - 
11 0,14 - - 
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Таблица 3.2 – Сравнение расчетных и экспериментальных данных (этап 2) 

Калориметр № Qрасчет, Вт/г Qэксп, Вт/г эксп

экспрасчет

Q
QQ  , % 

1 1,65 2,23 –26 
2 3,75 6,22 –40 
3 3,64 - - 
4 3,58 5,61 –36 
5 3,54 5,42 –35 
6 3,50 5,35 –35 
7 3,64 5,92 –38 
8 3,51 5,32 –34 
9 3,61 - - 
10 3,76 - - 
11 1,81 - - 

 
Таблица 3.3 – Сравнение расчетных и экспериментальных данных (этап 3) 

Калориметр № Qрасчет, Вт/г Qэксп, Вт/г эксп

экспрасчет

Q
QQ  , % 

1 1,14 1,46 –22 
2 2,80 4,83 –42 
3 2,61 4,90 –47 
4 2,42 - - 
5 2,20 - - 
6 1,99 3,48 –43 
7 2,62 4,26 –38 
8 2,23 3,51 –36 
9 2,29 - - 
10 2,71 - - 
11 1,28 - - 
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Таблица 3.4 – Сравнение расчетных и экспериментальных данных (этап 4) 

Калориметр № Qрасчет, Вт/г Qэксп, Вт/г эксп

экспрасчет

Q
QQ  , % 

1 0,56 0,73 –23 
2 2,08 - - 
3 1,81 3,08 –41 
4 1,61 - - 
5 1,42 - - 
6 1,27 2,14 –41 
7 1,76 2,78 –37 
8 1,40 2,14 –35 
9 1,43 - - 
10 1,84 - - 
11 1,20 - - 

 
Как следует из приведённых таблиц, полученные с помощью кода MCU-RR 

в режиме расчёта критичности значения радиационного тепловыделения значи-

тельно отличаются от экспериментальных. Так, расхождения для калориметров, 

размещавшихся в пределах высоты а.з., лежат в диапазоне 3443 %, а для калори-

метров, располагавшихся на границе а.з. и ТЗВ, а также за её пределами ~2028%. 

Это намного превышает погрешности данных, полученных при проведении экс-

периментальных исследований. Таким образом, речь идёт о систематическом за-

нижении результатов, получаемых при выполнении расчетов радиационного теп-

ловыделения в образцах из меди. 

Коды прецизионного класса, такие как MCU-RR, по праву считаются 

наиболее надёжными для моделирования переноса излучения и широко 

используются для расчета нейтронно-физических характеристик реакторов. 

Однако, при расчете стационарного состояния такие коды, как MCU-RR и MCNP, 

не учитывают накопление осколков деления и испускаемое ими запаздывающее 

гамма-излучение. Известно [8], что при делении ядер урана и плутония в виде 

мгновенного гамма-излучения выделяется 7÷8 МэВ, а в виде запаздывающего – 

6÷7 МэВ. Таким образом, гамма-кванты испускаемые осколками деления должны 

вносить существенный вклад в радиационное тепловыделение. 
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Доля гамма-составляющей (Q, Вт/г) в суммарном радиационном тепловы-

делении для большинства конструкционных материалов является определяющей 

(более 90 %). В связи с этим, возникла необходимость разработать методику рас-

чёта радиационного тепловыделения, учитывающую вклад запаздывающих гам-

ма-квантов. 

3.4 Методика расчета  

Для расчета радиационного тепловыделения автором была предложена 

уточнённая методика, учитывающая запаздывающее гамма-излучение от продук-

тов деления ядерного топлива [60, 61, 62]. 

Алгоритм предложенной методики приведён ниже: 

1) Определить значения Qn и Q
мгнов в исследуемом устройстве в режиме рас-

чета критичности; 

2) Определить плотность потока и спектр нейтронов в каждой ТВС активной 

зоны реактора; 

3) Рассчитать интенсивность и спектр гамма-излучения выгоревшего ядерно-

го топлива от ТВС реактора для заданного момента времени; 

4) Рассчитать значение Q
запазд для фиксированного источника гамма-

излучения с заданными интенсивностью и спектром; 

5) Определить значение Qрасчет по формуле:  

Qрасчет = Qn + Q
мгнов + Q

запазд,         (3.1) 

При проведении расчётов автором использовались коды MCU-RR и AFPA, 

т.к. эти коды разработаны российскими специалистами и доступны 

отечественным расчётчикам. Для использования предложенной методики могут 

применяться связки других подходящих расчетных средств, например, таких как 

широко известные во всём мире MCNP и ORIGEN [63, 64].  

Алгоритм расчёта радиационного тепловыделения в виде блок-схемы 

приведён на рисунке 3.3.  
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Wр-ра – тепловая мощность реактора; Iзапазд – интенсивность запаздывающих гамма-квантов 

Рисунок 3.3 –Алгоритм расчёта радиационного тепловыделения 
 
Предложенная методика прошла метрологическую аттестацию в Отделе 

метрологии и измерительной техники АО «ГНЦ НИИАР». 

Погрешность определяемых по данной методике величин оценивалась с 

учётом следующих составляющих (для доверительной вероятности P = 0,68): 

- статистической погрешности расчёта (менее 1%); 

- погрешности расчета плотности потока нейтронов (±3%); 

- погрешности распределения скорости реакции деления 
235

U и 
239

Pu (±5%); 

- погрешности расчета интенсивности мгновенных и запаздывающих гамма-

квантов в активной зоне реактора (±5%); 

Кроме того, учитывалась погрешность тепловой мощности реактора 

(±2,2% для доверительной вероятности P = 0,95), на которую нормируются ре-

зультаты расчётов.  

Суммарная относительная погрешность (при P = 0,95) рассчитанных по 

методике значений тепловыделения в конструкционных материалах и свинце со-

ставляет 12%, в натрии – 11%, карбиде бора – 8%. 
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3.5 Результаты расчета по уточнённой методике  

Для максимально корректного моделирования эксперимента была учтена 

последовательность и длительность во времени разных фаз эксперимента: вывода 

реактора на различные уровни мощности и работы на мощности, останова реакто-

ра. 

Поскольку значения Qn и Q
мгнов были определены ранее и приводятся в таб-

лицах 3.1-3.4, то для определения радиационного тепловыделения необходимо 

было определить лишь значения Q
запазд. 

По программе MCU-RR были проведены расчёты в режиме расчёта критич-

ности для состояний а.з., имитирующих расположение ЭУ в 4-м, 6-м и 7-м рядах. 

Значение средней по а.з. плотности потока нейтронов для всех этапов экспери-

мента практически не менялось и составляло ~9,5∙1014 см-2с-1 при нормировке на 

тепловую мощность реактора 20 МВт. 

Спектр нейтронов (26 групп БНАБ), усреднённый по а.з., приведён на ри-

сунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Средний по активной зоне реактора БОР-60 спектр нейтронов 
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Полученные результаты использовались в качестве исходных данных для 

проведения следующего этапа расчёта – определения нуклидного состава 

облученного топлива в а.з. реактора, спектральных и интегральных характеристик 

запаздывающего гамма-излучения продуктов деления ядер топливной 

композиции во время работы реактора на мощности. Для проведения расчёта 

использовался усреднённый по а.з. состав топливной композиции (с учетом 

выгорания).  

Для корректного определения характеристик запаздывающего гамма-

излучения была учтена история проведения эксперимента, восстановленная по 

сохранившимся архивным данным. Так, при расчёте изменения изотопного 

состава облучённого ядерного топлива моделировался ступенчатый подъём 

мощности с выдержкой на каждой ступени в течение ~2 часов. 

Излучение от продуктов деления в ТЗВ не принималось во внимание, т.к. 

его вклад в тепловыделение в калориметрах по оценкам автора не превышает 1%.  

Кроме того, при расчётах тепловыделения не учитывался вклад активаци-

онных компонентов конструкционных элементов, который для ТВС а.з. составля-

ет около 3% от суммарного остаточного тепловыделения [65], т.е. не превышает 

1% суммарного радиационного тепловыделения, что совпадает с оценкой, полу-

ченной автором.  

В результате проведенного расчёта были получены: 

- значения активности различных продуктов деления; 

- значения интенсивности испускания гамма-квантов продуктами деления 

для различных моментов времени работы реактора на мощности (см. ри-

сунок 3.5); 

- усреднённый по а.з. энергетический спектр (15 групп) гамма-квантов, 

испускаемых осколками деления. 
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Рисунок 3.5 – Зависимость интенсивности испускания запаздывающих гамма-квантов в а.з. 

от времени 
 

Поскольку масса ядерного топлива в а.з. и его нуклидный состав во время 

эксперимента практически не изменялись, интенсивность запаздывающего гамма-

излучения в а.з. на каждом этапе изменялась со временем одинаково. 

Так, значения интенсивности запаздывающего гамма-излучения составили 

2,1∙1018, 3,2∙1018 и 4,3∙1018 с-1 для уровней мощности 10, 15 и 20 МВт соответ-

ственно, а среднее значение, принятое для нормировки на тепловую мощность ре-

актора 40 МВт принято равным  8,6∙1018 с-1. 

Вклад запаздывающего гамма-излучения в радиационное тепловыделение 

определялся с помощью MCU-RR. Для этого использовалась та же расчётная мо-

дель реактора, но моделировался фиксированный источник гамма-излучения с за-

данной интенсивностью и спектром, распределённый по а.з. реактора пропорцио-

нально скорости делений ядер топлива.  

В результате проведённых расчётов были получены значения 

радиационного тепловыделения в медных калориметрах, обусловленные 

запаздывающим гамма-излучением от продуктов деления ядерного топлива 

(Q
запазд).  
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Полученные расчетные значения тепловыделения, как и экспериментальные 

данные, нормировались на тепловую мощность реактора  40 МВт.  

В таблицах 3.5 и 3.6 приведены все рассчитанные составляющие радиаци-

онного тепловыделения, экспериментальные данные, а также сравнение расчёт-

ных значений с экспериментальными для ЭУ, расположенного в а.з. реактора (в 4-

м ряду), т.е. непосредственно в массиве ТВС.  

В таблице 3.7 представлены аналогичные данные, полученные при разме-

щении ЭУ на границе а.з. и БЭ реактора [66, 67] – в окружении ЭУ находилось 4 

штатных ТВС и 2 нетопливных пакета.  

В таблице 3.8 приведены значения тепловыделения, полученные для ЭУ, 

расположенного в 1-м ряду БЭ реактора [68] – в окружении ЭУ находилось 4 не-

топливных пакета и 2 штатных ТВС. 
Таблица 3.5 – Сравнение уточнённых расчетных и экспериментальных данных (этап 1) 

Калориметр № 
Qn,  
Вт/г 

мгновQ ,  

Вт/г 

запаздQ , 

Вт/г 
Qрасчет,  

Вт/г 
Qэксп,  
Вт/г эксп

экспрасчет

Q
QQ  , % 

1 0,18 2,11 0,99 3,28 3,64 –10 
2 0,03 0,26 0,01 0,30 0,39 –23 
3 0,03 0,25 0,01 0,29 - - 
4 0,03 0,26 0,01 0,29 0,37 –20 
5 0,03 0,26 0,01 0,29 0,36 –18 
6 0,03 0,25 0,01 0,28 0,38 –25 
7 0,03 0,26 0,01 0,30 0,40 –26 
8 0,03 0,25 0,01 0,29 0,35 –18 
9 0,03 0,24 0,01 0,28 - - 
10 0,03 0,26 0,01 0,30 - - 
11 0,01 0,13 0,00 0,14 - - 

 
Из таблицы 3.5 видно, что расчёт по уточнённой методике позволил суще-

ственно снизить расхождение с экспериментальными данными только для кало-

риметра №1, для остальных калориметров расхождения уменьшились незначи-

тельно, т.к. на данном этапе эксперимента все калориметры (кроме №1) располо-

жены гораздо ниже а.з. – на отметках –377 мм и –577 мм – где плотность потока 
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запаздывающего гамма-излучения от продуктов деления топлива значительно 

ослабевает, а погрешность расчёта возрастает.  
Таблица 3.6 – Сравнение уточнённых расчетных и экспериментальных данных (этап 2) 

Калориметр № 
Qn,  
Вт/г 

мгновQ ,  

Вт/г 

запаздQ , 

Вт/г 
Qрасчет,  

Вт/г 
Qэксп,  
Вт/г эксп

экспрасчет

Q
QQ  , % 

1 0,15 1,51 0,63 2,28 2,23 2 
2 0,30 3,45 1,67 5,42 6,22 –13 
3 0,29 3,35 1,61 5,24 - - 
4 0,28 3,30 1,58 5,16 5,61 –8 
5 0,28 3,26 1,56 5,09 5,42 –6 
6 0,27 3,23 1,56 5,06 5,35 –5 
7 0,29 3,35 1,63 5,27 5,92 –11 
8 0,28 3,24 1,58 5,09 5,32 –4 
9 0,28 3,33 1,62 5,23 - - 
10 0,30 3,46 1,68 5,44 - - 
11 0,15 1,66 0,70 2,52 - - 

 
Уточнённые расчетные значения радиационного тепловыделения, 

полученные для этапа 2, хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Так, среднее отклонение расчетных значений от экспериментальных данных 

составляет 7%, что вполне укладывается в погрешность расчета (12%). 
Таблица 3.7 – Сравнение уточнённых расчетных и экспериментальных данных (этап 3) 

Калориметр № 
Qn,  
Вт/г 

мгновQ ,  

Вт/г 

запаздQ , 

Вт/г 
Qрасчет,  

Вт/г 
Qэксп,  
Вт/г эксп

экспрасчет

Q
QQ  , % 

1 0,11 1,03 0,39 1,53 1,46 5 
2 0,23 2,57 1,22 4,02 4,83 –17 
3 0,22 2,39 1,08 3,69 4,90 –25 
4 0,20 2,22 0,97 3,40 - - 
5 0,19 2,01 0,84 3,04 - - 
6 0,17 1,81 0,72 2,70 3,48 –22 
7 0,22 2,41 1,12 3,74 4,26 –12 
8 0,19 2,04 0,89 3,12 3,51 –11 
9 0,20 2,09 0,93 3,22 - - 
10 0,22 2,48 1,17 3,87 - - 
11 0,11 1,16 0,45 1,72 - - 
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Таблица 3.8 – Сравнение уточнённых расчетных и экспериментальных данных (этап 4) 

Калориметр № 
Qn,  
Вт/г 

мгновQ ,  

Вт/г 

запаздQ , 

Вт/г 
Qрасчет,  

Вт/г 
Qэксп,  
Вт/г эксп

экспрасчет

Q
QQ  , % 

1 0,06 0,50 0,11 0,67 0,73 –7 
2 0,18 1,90 0,85 2,94 - - 
3 0,16 1,65 0,67 2,49 3,08 –19 
4 0,15 1,46 0,55 2,16 - - 
5 0,14 1,29 0,46 1,88 - - 
6 0,13 1,15 0,38 1,65 2,14 –23 
7 0,16 1,60 0,67 2,43 2,78 –13 
8 0,13 1,26 0,43 1,83 2,14 –14 
9 0,14 1,30 0,46 1,89 - - 
10 0,17 1,67 0,69 2,52 - - 
11 0,11 1,09 0,42 1,62 - - 

 
Из таблиц 3.7 и 3.8 видно, что расчётные значения радиационного 

тепловыделения, полученные с использованием уточнённой расчётной методики, 

значительно меньше отличаются от экспериментальных данных. Так, отклонение 

расчётных значений от экспериментальных данных составляет 5–25 %, а в 

среднем ~15 %. 

Следует отметить, что расхождения расчётных и экспериментальных 

данных для ЭУ, расположенного на границе а.з. и БЭ, а также в БЭ (таблицы 3.7 и 

3.8) увеличились по сравнению с ЭУ расположенным в 4-м ряду а.з. (таблица 3.6), 

что вызвано: 

- недостаточной точностью моделирования материаловедческих пакетов, 

расположенных в соседних с ЭУ ячейках, о чём было сказано выше; 

- ростом погрешности расчета с удалением от а.з. 

Поскольку спектр нейтронов в БЭ реактора несколько мягче, чем в а.з., а 

доля конструкционных материалов (стали) значительно выше, то, вероятно, акти-

вационная составляющая может превысить 1% в случае расположения ЭУ на гра-

нице а.з. и БЭ и в самом БЭ. Кроме того, материаловедческие пакеты, 

расположенные в соседних с ЭУ ячейках, могли содержать высоко активируемые 

материалы, что вносит дополнительную неопределённость. Отсутствие в архиве 

реактора БОР-60 информации о составе упомянутых материаловедческих пакетов 
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не позволило автору оценить вклад их активации в тепловыделение в элементах 

ЭУ.  

Так или иначе, предлагаемая методика позволяет существенно снизить 

расхождение расчётных и экспериментальных данных, а значит позволяет полу-

чать более корректные результаты. 

На рисунке 3.6 приведены значения тепловыделения (Вт/г) для 

калориметров 2-10. 

 
этап 2 этап 3 этап 4 

Рисунок 3.6 – Расчётные значения тепловыделения для калориметров №2–10 
(стрелка указывает направление на центр а.з.) 

Из представленного рисунка видно, что тепловыделение в калориметрах 

зависит от их удалённости от центра а.з. и от соседних ТВС. Так, наибольшие 

расчётные значения тепловыделения достигаются в калориметрах № 2, 3, 7 и 10. 

Кроме того, наблюдается следующая закономерность: отличие расчётных 

значений тепловыделения в калориметре №1 от экспериментальных значительно 

меньше, чем для остальных калориметров, а в некоторых случаях и вовсе имеет 

другой знак. Это может быть обусловлено отличиями расчётного и 

экспериментального аксиального профиля НФХ, вызванного неточностями 

гомогенной модели реактора над и под а.з. и ТЗВ, не совсем корректно 

учитывающей аксиальную утечку нейтронов и гамма-квантов.  
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3.6 Методика для оперативных оценок 

На реакторе БОР-60 (как, пожалуй, и на других исследовательских 

реакторах) нередко возникает задача оперативной оценки температур (как 

правило, максимальных значений) в различных элементах облучательных 

устройств. В этом случае применение описанной выше методики для определения 

тепловыделения в элементах ОУ часто не оправдано в силу её трудоёмкости.  

Для оперативного определения тепловыделения при планировании 

программ реакторных испытаний, радиационное тепловыделение (Q) можно 

приближённо оценить  по формуле:  

KQQQ мгнов
n            (3.2), 

где K – корректировочный множитель, позволяющий учесть вклад 

запаздывающего гамма-излучения без проведения расчёта с фиксированным 

источником запаздывающего гамма-излучения. Корректировочный множитель по 

определению равен: 

мгновQ
Q

K



  ,          (3.3) 

где Q  может определяться двумя способами: 

1)  n
эксп QQQ  ;         (3.4) 

2)  мгновзапазд QQQ   .        (3.5) 

Выражение для определения корректировочного множителя примет вид: 

мгнов
n

эксп

Q
QQK




 ;          (3.6) 

либо: 

мгнов

мгновзапазд

Q
QQ

K


 
 ;         (3.7) 

Погрешность первого способа (формула 3.6) включает в себя погрешность 

расчета Qn  и погрешность экспериментального определения значения 

тепловыделения Qэксп. Погрешность второго способа (формула 3.7) определяется 
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величиной расчётной погрешности. Кроме того, массив экспериментальных 

данных существенно ограничен и в абсолютном большинстве случаев не 

позволяет определять множитель K первым способом. Таким образом, 

рекомендуется определять множитель K по формуле 3.7.  

В таблице 3.9 приведены расчётные значения корректировочного 

множителя K, полученные двумя способами для этапов эксперимента 2-4. 

Таблица 3.9 – Значения корректировочного множителя K 

Калориметр № 
Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Расч. Эксп. Расч. Эксп. Расч. Эксп. 
1 1,42 1,38 1,38 1,31 1,22 1,33 
2 1,49 1,72 1,48 1,79 1,45  
3 1,48  1,45 1,96 1,41 1,76 
4 1,48 1,62 1,44  1,38  
5 1,48 1,58 1,42  1,35  
6 1,48 1,57 1,40 1,83 1,33 1,76 
7 1,49 1,68 1,46 1,68 1,42 1,64 
8 1,49 1,56 1,43 1,62 1,34 1,59 
9 1,49  1,44  1,35  
10 1,49  1,47  1,41  
11 1,42  1,39  1,38  

Среднее по №1-11 1,47 1,59 1,43 1,65 1,37 1,58 
Среднее по №2-10 1,48 1,62 1,44 1,78 1,38 1,69 

Среднее Р-Э №2-10* 1,55 1,61 1,53 
* – среднее между расчётным и экспериментальным значением 
 
Поскольку наименьшие погрешности при проведении эксперимента и рас-

чётов были обеспечены для этапа 2, то для дальнейших расчётов было рекомен-

довано значение множителя K = 1,55, равное среднему между расчётным и экспе-

риментальным значением в ЦПАЗ. 

На рисунке 3.7 приведены значения множителя K, полученные по формуле 

3.7 для калориметров 2-10 на этапах 2-4. 
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этап 2 этап 3 этап 4 

Рисунок 3.7 – Расчётные значения множителя K для калориметров №2–10 
(стрелка указывает направление на центр а.з.) 

 
Как видно из представленного рисунка, значения множителя K для этапа 2 

почти не отличаются по сечению ЭУ, т.к. ЭУ со всех сторон окружено 

источниками мгновенных и запаздывающих гамма-квантов (массивом ТВС). 

Для этапов 3 и 4 наблюдается зависимость множителя K от 

пространственного расположения калориметров, что обусловлено неравномерным 

распределением источника запаздывающих гамма-квантов вокруг ЭУ, а именно 

его отсутствием со стороны бокового экрана реактора. Т.е. вклад запаздывающего 

гамма-излучения в тепловыделение снижается по мере удаления от ТВС активной 

зоны. Об этом также свидетельствуют значения K, полученные для калориметров 

№1 и №11, расположенных на границах а.з. и ТЗВ. 

Следует отметить, что вклад запаздывающего гамма-излучения в 

радиационное тепловыделение, характеризуемый множителем K, для 

современных состояний реактора может отличаться от значений, полученных для 

состояния реактора в 1977 г. 

Таким образом, для оперативного планирования программ реакторных 

испытаний, следует определить множитель K для современного состояния 

реактора по формуле (3.7), а для расчета температур в ОУ использовать 

скорректированные значения радиационного тепловыделения, рассчитанные по 

формуле (3.2). 
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3.7 Заключение 

Сравнение расчётных значений тепловыделения и экспериментальных 

данных, полученных в 1977г., позволило выявить систематические ошибки в 

расчётных данных, являющиеся результатом недооценки тепловыделения 

вследствие пренебрежения запаздывающим гамма-излучением от продуктов 

деления ядер топлива штатных ТВС реактора. 

Автором разработана и предложена методика расчёта радиационного 

тепловыделения, позволяющая учитывать вклад запаздывающих гамма-квантов в 

тепловыделение и получать, таким образом, более надёжные расчётные значения. 

Реализован алгоритм автоматизированного расчета мощности тепловыделения в 

материалах ЭУ реактора БОР-60 на базе прецизионного расчётного кода. 

Полученные с помощью предложенной методики значения хорошо согла-

суются с ранее полученными экспериментальными данными: 

 для ЭУ, расположенного в а.з., среднее отклонение составляет ~7%; 

 для ЭУ, расположенного на границе а.з., среднее отклонение составляет 

~15%. 

Предложенная методика прошла метрологическую аттестацию в Отделе 

метрологии и измерительной техники АО "ГНЦ НИИАР" с присвоением 

регистрационного номера [69]. 
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ГЛАВА 4. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ПЛАНИРО-

ВАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИСЛЕДОВАНИЙ.  

4.1 Методический эксперимент 

4.1.1 Исходные данные  

С целью обоснования возможности обеспечения требуемых температурных 

условий при облучении различных материалов в активной зоне реактора БОР-60 

был проведён методический эксперимент [70]. 

Для проведения экспериментальных исследований были выбраны два 

материала – сталь 12Х18Н10Т и гидрид гафния (HfHx). Данные материалы 

принципиально отличаются друг от друга по своим свойствам: 

1. Сталь – основной конструкционный материал для реакторов на быстрых 

нейтронах (РБН), большинство экспериментов в реакторе БОР-60 в настоящее 

время связано с облучением различных сталей. Радиационное тепловыделение в 

стали практически полностью определяется гамма-квантами, вклад которых 

составляет более 90%. 

2. Гидрид гафния – перспективный материал, который может 

использоваться как поглотитель нейтронов в стержнях СУЗ ядерных реакторов, 

так и в качестве материала внутриреакторной защиты от нейтронного излучения. 

Расчет радиационного тепловыделения в HfHx достаточно сложен, так как данный 

материал обладает как свойствами замедлителя нейтронов (водород), так и 

поглотителя нейтронов (гафний). Следует отметить, что экспериментальные 

исследования по облучению HfHx в РБН стали активно проводиться только в 

последние годы. 

В качестве среды заполнения ампул, в которых облучаются данные 

материалы, рассмотрены натрий и свинец: 

1. Натрий – наиболее распространенный и изученный теплоноситель в РБН. 

Все действующие, строящиеся и большинство проектируемых РБН используют в 

качестве теплоносителя – натрий, поэтому новые конструкционные материалы 

как правило облучаются в среде натрия. 
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2. Свинец – один из перспективных теплоносителей для РБН. Свинец по 

своим свойствам существенно отличается от натрия и поэтому для обоснования 

его использования в качестве теплоносителя РБН необходимо проведение 

комплекса расчетно-экспериментальных исследований. 

4.1.2 Экспериментальное устройство  

Для проведения методического эксперимента было разработано специаль-

ное ЭУ, которое на период проведения эксперимента размещалось в инструмен-

тованной ячейке Д23 реактора БОР-60. 

Корпусом ЭУ являлся разборный пакет с теплоизоляцией от окружающих 

ТВС, описанный в разделе 1.4.3. Во внутренней полости корпуса ЭУ размещалась 

подвеска, состоявшая из пяти сегментов, отличавшихся размерами и материаль-

ным составом. Продольное сечение подвески представлено на рисунке 4.1. 

На 1-м и 2-м этажах подвески (нижняя часть а.з.) располагались сегменты с 

образцами гидрида гафния (см. рисунок 4.2), каждый из которых представлял со-

бой герметичную сварную конструкцию, с двумя полостями: наружной и внут-

ренней. Во внутренней полости сегмента расположена кассета, в которой разме-

щены ампулы с образцами HfHx. Внутренняя полость сегмента заполнена натрием, 

а наружная газом. На центральной оси сегмента расположен термопарный канал. 



73 

 
 

 
Рисунок 4.1 – Продольное сечение подвески ЭУ 
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а)                                                                             б) 

Рисунок 4.2 – Поперечное (а) и продольное (б) сечения сегментов с гидридом гафния  
(этажи 1 и 2) 

 
На 3-м этаже подвески (см. рисунок 4.3) располагался сегмент с натрием и 

сталью, представляющий собой герметичную сварную конструкцию, с двумя по-

лостями: наружной и внутренней. Внутренняя полость сегмента заполнена натри-

ем, а наружная – газом. В сегменте расположено два термопарных канала: один на 

центральной оси и один вблизи оболочки сегмента. 

 
а)                                                              б) 

Рисунок 4.3 – Поперечное (а) и продольное (б) сечения сегмента с натрием 
(этаж 3) 

 
На 4-м и 5-м этажах подвески (верхняя часть а.з.) располагались сегменты 

со стальными образцами в свинце (рисунок 4.4), каждый из которых представлял 

собой герметичную сварную конструкцию с двумя полостями: наружной и внут-

ренней. Наружная полость сегмента заполнена газом, а внутренняя – свинцом. Во 

внутренней полости сегмента расположена кассета с образцами. В сегменте рас-

положены два термопарных канала. 

натрий 

канал термопарный 

газовый зазор 

натрий канал термопарный 

капсулы с гидридом гафния 
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а)                                                              б) 

Рисунок 4.4 – Поперечное (а) и продольное (б) сечения сегментов со свинцом  
(этажи 4 и 5) 

 
Сегменты ЭУ отличались друг от друга средой заполнения и величиной 

теплоизолирующего газового зазора. В таблице 4.1 приведена краткая информа-

ция о сегментах и требования к температурным условиям. 
Таблица 4.1 – Состав сегментов и требуемая температура образцов 

Номер  
сегмента 

(этаж) 
Образцы Среда за-

полнения 

Расчетный вес 
среды заполне-

ния, г 

Требуемая темпера-
тура облучения об-

разцов, °С 
1 HfHx Натрий 28 500 
2 HfHx Натрий 28 600 
3 - Натрий 26 360 
4 Сталь Свинец 189 550 
5 Сталь Свинец 189 550 

 

Состав газовых сред наружных полостей сегментов выбирался по результа-

там теплофизического расчета из ограниченного перечня, включающего в себя 

гелий и аргон. Величины теплоизолирующих газовых зазоров между оболочками 

сегментов, а также значение температуры в заданных точках определялись рас-

четным путем в зависимости от величины и состава газового зазора в сегменте, 

радиационного энерговыделения в элементах конструкции, степени черноты из-

лучения, а также подогрева от соседних ТВС, с использованием эксперименталь-

ного значения расхода теплоносителя через внутреннюю полость ЭУ с учетом 

условий работы реактора БОР-60. 

натрий 

канал термопарный 

газовый зазор 

свинец 
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Контроль температуры теплоносителя в заданных точках производился 

термопарами зонда термометрического. Зонд был оснащен 12-ю термопарами в 

соответствии с таблицей 4.2.  
Таблица 4.2 – Размещение термопар в подвеске методического ЭУ 

Обозначение  
Размещение спая термопары 

Этаж 
(сегмент) место размещения высотная отметка от-

носительно ЦПАЗ, мм 
Т2  в Na над 5 сегментом 245 

5П2 5 
периферийный канал 202 

5П1 5 
4П2 4 

периферийный канал 113 
4П1 4 
Т1  в Na над 3 сегментом 67 
2.2 3 периферийный канал 24 
3.1 3 центральный канал 24 
3.2 2 

центральный канал –84 
2.1 2 
1.2 1 

центральный канал –207 
1.1 1 

Сигналы от термопар поступали в информационно-измерительную систему 

(ИИС) реактора БОР-60. 

Методический эксперимент осуществлялся при работе реактора БОР-60 на 

тепловой мощности в диапазоне от 0 до 50 МВт. 

Подъём мощности реактора – ступенчатый: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45 и 

50 МВт со стабилизацией основных реакторных параметров (мощность, расход и 

температура теплоносителя) и выдержкой на каждой ступени не менее 1 ч. 

Снижение тепловой мощности реактора осуществлялось также ступенчато 

со стабилизацией и выдержкой на уровнях 40, 30, 20 и 10 МВт. 

В период проведения методического эксперимента с помощью ИИС 

осуществлялся контроль и запись показаний всех 12-ти термопар и основных 

параметров реактора БОР-60. 
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4.1.3 Расчёты на стадии проектирования ЭУ 

Нейтронно-физический расчёт 

Расчет НФХ проводился для состояния реактора, соответствующего началу 

МК-91. Картограмма загрузки реактора БОР-60 на МК-91 приведена на рисун-

ке 4.5.  

 
ЭУ – экспериментальное устройство (обведено кругом);  

ТВС – тепловыделяющая сборка; МП – материаловедческий пакет; ССБЭ – стальная сборка БЭ; 
ВСБЭ – воспроизводящая сборка БЭ; АР, РР, АЗ – органы СУЗ (автоматического и ручного ре-

гулирования, аварийной защиты); ПР – пакет наработки радионуклидов. 
Рисунок 4.5 – Картограмма загрузки реактора БОР-60 (МК-91) 

 
Расчетная трехмерная модель реактора БОР-60 с учетом реального распо-

ложения всех пакетов, состава ядерного топлива, поглотителя и конструкционных 

материалов, была создана с помощью КАР [40].  

Исследуемое ЭУ смоделировано в инструментованной ячейке Д23 (5-й ряд). 

ЭУ окружено шестью штатными ТВС со средним выгоранием топлива от 2,0 до 
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11,5 %т.а. (среднее выгорание по шести ТВС ~7.1 %т.а.), а среднее выгорание 

топлива по а.з. реактора БОР-60 на начало МК-91 составляло 7,2 %т.а. 

Детальные расчеты НФХ в ЭУ были проведены по прецизионному коду 

MCU-RR и нормированы на тепловую мощность реактора 50 МВт. 

На стадии проектирования ЭУ расчёт тепловыделения проводился по мето-

дике для приближённых расчётов (раздел 3.6) с тем, чтобы проверить возмож-

ность её применения при разработке конструкции ЭУ. Значение множителя K 

принято равным 1,55, что соответствует рекомендованному в п. 3.6. 

Для того чтобы учесть возможные неравномерности НФХ по сечению ЭУ, 

расчет проводился для каждого элемента конструкции.  

На рисунке 4.6 приведено аксиальное распределение удельного радиацион-

ного энерговыделения (Q) для основных материалов (сталь, натрий, гидрид гаф-

ния и свинец), входящих в состав ЭУ. 
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Рисунок 4.6 – Аксиальное распределение радиационного тепловыделения по ЭУ 

 
В дальнейшем полученные расчетные значения Q использовались для теп-

логидравлического расчета ЭУ. 
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Теплогидравлический расчёт 

Теплогидравлические характеристики ЭУ рассчитывались по программе 

TVEKCF, входящей в аттестованный программный комплекс ДИНБОР [71]. 

Теплогидравлический расчет ЭУ был проведен на основе полученных выше 

расчетных значений радиационного тепловыделения. При проведении расчета 

учитывалось распределение тепловыделения в элементах конструкций, образцах и 

теплоносителе по высоте, радиальный и аксиальный теплообмен, а также тепло-

обмен излучением. 

Цель расчета – выбор состава газа и величины теплоизолирующего газового 

зазора по этажам ЭУ для достижения требуемых значений температур во всех 

сегментах ЭУ при работе реактора БОР-60 на номинальной тепловой мощности 

(50 МВт). 

Теплогидравлический расчет ЭУ был проведен для следующих параметров: 

тепловая мощность реактора – 50 МВт, температура натрия на входе в реактор – 

315°С, расход натрия через реактор – 1000 м3/ч, степень черноты стенок сегмен-

тов была принята равной =0,7. В результате выполненных расчетов было опре-

делено, что в теплоизолирующем газовом зазоре должен находиться гелий. Раз-

меры теплоизолирующих зазоров в сегментах ЭУ, соответствующие комнатной 

температуре, показаны в таблице 4.3. 
Таблица 4.3 – Результаты расчета величины зазоров между оболочками в сегментах ЭУ 

Этаж 
Параметр, характеристика 

Материал  Газ в зазоре Размер зазора при 
Т~20°C, мм 

1 (низ) гидрид гафния в натрии гелий 0,44 

2 гидрид гафния в натрии гелий 0,50 

3 натрий гелий 0,10 

4 стальные образцы в свинце гелий 0,18 

5 (верх) стальные образцы в свинце гелий 0,32 
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4.1.4 Оценка погрешностей 

Погрешность расчётного определения температуры образцов и элементов 

конструкции ЭУ складывается из: 

1) погрешности измерения входной температуры натрия (±1,9%); 

2) погрешности расчётных значений подогрева (Tвх) образцов и элементов 

ЭУ относительно входной температуры натрия. 

При этом погрешность расчётных значений Tвх определяется погрешно-

стями: 

- модели реактора (±2÷3%); 

- тепловой мощности элементов ЭУ (±12%) с учетом погрешности тепловой 

мощности реактора, равной ±2,2%; 

- состава и массы элементов в ЭУ (±1%); 

- расхода теплоносителя (натрия) через ЭУ (±2,5%); 

- расхода теплоносителя через реактор (±4,7%); 

- программного средства для теплогидравлических расчётов (±5%); 

Входная температура натрия в реакторе БОР-60 при работе на мощности, 

как правило, находится в диапазоне 310÷320°C. Таким образом, абсолютная по-

грешность определения входной температуры натрия составляет ~6°C.  

Абсолютная погрешность расчёта температур для каждого сегмента ЭУ 

определялась в соответствии с приведёнными значениями относительных по-

грешностей с учётом рассчитанных значений подогрева относительно входной 

температуры натрия.  

Так, при температуре образцов 360°C абсолютная погрешность расчёта со-

ставит 12°C (для параметров реактора, использовавшихся при расчёте – см. 

п. 4.1.3), а при температуре образцов 500°C – около 30°C. Для расчётных значе-

ний температур образцов 550°C и 600°C абсолютная погрешность составляет по-

рядка 40°C и 50°C соответственно. 
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4.1.5 Эксперимент  

Методический эксперимент по определению температурных условий 

облучения гидрида гафния в натрии, стали в натрии и свинце в составе 

теплоизолированных сегментов ЭУ был проведен в начале МК-91. 

22 июня 2010г. во время планово-предупредительного ремонта (ППР) № 91 

в ячейку Д23 реактора БОР-60 было установлено ЭУ и все 12 термопар были 

подключены к ИИС для проведения измерения температур. На момент начала 

измерений реактор БОР-60 находился в подкритическом состоянии уже более 40 

суток (остаточное энерговыделение в реакторе составляло менее 30 кВт), 

входная и выходная температуры натрия практически совпадали (в пределах 

±1°C), расход натрия через реактор составлял 607±4 м3/час. Температуры, 

показываемые термопарами ЭУ, отличались от температуры окружающего натрия 

от –1°C до +9°C, а среднее отклонение по всем термопарам составило (2÷5)°C, что 

соответствует суммарной погрешности термопар и погрешности определения 

температуры окружающего натрия (±5,5÷7,3°C). 

Методический эксперимент в реакторе БОР-60 продолжался с 22 июня по 8 

июля 2010 г., т.е. 17 дней. Тепловая энерговыработка реактора за это время 

составила 15,3 ГВт×ч. 

После завершения эксперимента реактор был остановлен и ЭУ извлечено из 

реактора, а в ячейку Д23 установлена другая экспериментальная сборка и реактор 

БОР-60 продолжил работу в штатном режиме. 

Во время проведения эксперимента вся необходимая информация 

(показания термопар в ЭУ, входная температуры натрия, тепловая мощность 

реактора и др.) записывалась с помощью ИИС реактора БОР-60 и 

анализировалась. 

Основные параметры реактора БОР-60 и ЭУ, которые контролировались во 

время проведения методического эксперимента, приведены на рисунках 4.7 и 4.8. 
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Рисунок 4.7 – Показания ИИС во время проведения методического эксперимента 
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Рисунок 4.8 – Результаты обработки показаний ИИС 
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Экспериментальное значение подогрева натрия в ЭУ составило ~9°C, а 

расчетное ~8°C. Столь малый подогрев натрия связан с достаточно большим его 

расходом через ЭУ и малой тепловой мощностью, выделяемой в ЭУ. Поэтому во 

время работы реактора БОР-60 на номинальной мощности в ЭУ обеспечиваются 

стабильные температурные условия на границах всех сегментов на 5-ти этажах, 

которые практически не зависят от изменения расхода натрия через реактор. 

На рисунке 4.9 приведён график изменения прироста температур (относи-

тельно температуры натрия на входе в реактор) в зависимости от тепловой мощ-

ности реактора.  
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Рисунок 4.9 – Прирост температур на этажах при выходе реактора на мощность 

 
Из приведённого графика видно, что прирост температуры на каждом этаже 

ЭУ монотонно возрастает с увеличением мощности. Т.е. в целом измеряемые 

температуры в ЭУ изменялись в соответствии с изменением тепловой мощности 

реактора (Wр-ра, МВт) и входной температуры натрия в реакторе (Твх, °C). 

Изменение расхода натрия через реактор, при сохранении Wр-ра и Твх, не 

оказывало значительного влияния на показания термопар в ЭУ. 
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В течение всего эксперимента показания термопар на всех этажах ЭУ 

оставались стабильными (см. рисунки 4.7 и 4.8), за исключением термопар 4-го 

сегмента ЭУ (4П1 и 4П2). Так, после 9 суток работы реактора БОР-60 на 

номинальной тепловой мощности (~48 МВт) показания термопар 4П1 и 4П2 в 

течение 9 часов уменьшились на 25÷30°C (см. рисунок 4.10). В то же время 

показания термопар, расположенных на входе и выходе ЭУ, а также в других сег-

ментах ЭУ, оставались стабильными. По всей видимости, столь значительное 

снижение температуры в сегменте со свинцом произошло из-за снижения эффек-

тивности теплоизолирующего газового зазора вследствие его разгерметизации и 

попадания в него свинца. 

Показания термопар после снижения температур на 4-м этаже подвески ЭУ 

не учитывались при дальнейшей обработке экспериментальных данных.  
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Рисунок 4.10 – Изменение мощности реактора и показаний термопар (4-й и 5-й этажи ЭУ) 

 
В таблице 4.4 приведены экспериментально измеренные значения темпера-

тур в ходе эксперимента, соответствующие тепловой мощности реактора 48 МВт. 

Максимальная значение абсолютной погрешность измеренных значений температур 

оценивалась величиной ±5°C. 
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Таблица 4.4 – Показания термопар (Wр-ра = 48 МВт) 
Этаж Термопара Температура, °C Термопара Температура, °C 

1 (низ) Т1.1 466 T1.2 460 
2 Т3.2 557 T2.1 555 
3 Т3.1 380 T2.2 373 
4 4П1 483 4П2 490 

5 (верх) 5П1 485 5П2 490 

4.1.6 Анализ результатов  

После окончания эксперимента были проанализированы различные 

неточности, допущенные при проведении расчётов и эксперимента. 

В описанных выше предварительных расчетах были определены размеры 

теплоизолирующих газовых зазоров на каждом этаже ЭУ и необходимый состав 

газа (гелий) для обеспечения требуемых температур. Следует отметить, что на 

этапе проектирования ЭУ расчёт проводился по методике для оперативного 

планирования программ реакторных испытаний (см. п. 3.6), не учитывающей 

снижение вклада запаздывающего гамма-излучения в радиационное 

тепловыделение на радиальной периферии и торцах а.з. Кроме того, для расчётов 

использовалась расчётная модель реактора, не совсем корректно учитывающая 

аксиальную утечку нейтронов и гамма-квантов, о чём упоминалось в разделе 3.5. 

Расчеты были выполнены для тепловой мощности реактора равной 50 МВт, 

расхода натрия через реактор 1000 м3/час и его входной температуры 315°C. 

Однако, фактические эксплуатационные параметры реактора несколько 

отличались от планируемых: в ходе эксперимента тепловая мощность реактора 

составляла ~48 МВт, а измеренное значение входной температуры натрия состав-

ляло ~313°C. 

Кроме того, фактические размеры газовых зазоров несколько отличались от 

рекомендованных. В таблице 4.5 для каждого сегмента ЭУ приведены рекомендо-

ванные и измеренные размеры газовых зазоров, а также погрешности значений 

температуры, обусловленные неопределённостью толщины зазора (Tз). 
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Таблица 4.5 – Размеры теплоизолирующих зазоров по этажам ЭУ (Т~20°C) 

Этаж Материал Требуемая 
температура, °C 

Рекомендованный 
зазор, мм 

Измеренный 
зазор, мм Tз, °C 

1 HfHx в Na 500 0,44 0,45±0,05 ±21 
2 HfHx в Na 600 0,50 0,51±0,03 ±17 
3 Na 360 0,10 0,12±0,05 ±22 
4 Сталь в Pb 550 0,18 0,18±0,02 ±26 
5 Сталь в Pb 550 0,32 0,33±0,04 ±29 

Таким образом, было решено провести расчёт ЭУ с использованием уточ-

нённых методики и модели реактора с учётом фактических эксплуатационных па-

раметров реактора, а так же реальных размеров газовых зазоров [72, 73]. 

Следует отметить, что термопары регистрируют температуру в термопар-

ных каналах, а не температуру образцов. Кроме того, при сборке ЭУ термопары 

занимают высотное положение, несколько отличающееся от проектного (в сред-

нем на 8-10 мм), что также оказывает влияние на показания термопар. 

В таблице 4.6 приведены расчётные отличия показаний термопар от темпе-

ратуры образцов, обусловленное отличием их расположения относительно цен-

тральной оси ОУ (ΔTт.-об.), а также уменьшение показаний термопар (ΔTH) при их 

смещении на ±10 мм от заданного высотного положения. Следует отметить, что 

на 3-м этаже подвески образцы отсутствуют, и температура в термопарных кана-

лах сравнивается с температурой натрия. 

Таблица 4.6 – Расчетные отличия температур термопар и образцов 

Этаж Материал Требуемая температура 
образцов, °С ΔTт.-об., °С ΔTH, °С 

1 HfHx в Na 500 –(1÷3) 4÷7 
2 HfHx в Na 600 –(6÷9) 7÷10 
3 Na 360 8÷11 8÷10 
4 Сталь в Pb 550 –(11÷15) 6÷8 
5 Сталь в Pb 550 –(5÷7) 3÷4 

 
В таблице 4.7 приведены экспериментальные значения температур на 

этажах ЭУ для номинальной мощности реактора, а также расчетные температуры 

в термопарных каналах, полученные на основе значений тепловыделения в эле-

ментах ЭУ, рассчитанных по приближённой и уточнённой методикам. Погрешно-
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сти расчётных значений были уточнены с учётом фактических эксплуатационных 

параметров реактора. 
Таблица 4.7 – Расчетные и экспериментальные значения температур на этажах ЭУ 

Этаж Т, °С (расчет)* Т, °С (расчет)** Т, °С (эксперимент) 
1 490 ± 30 470 ± 30 466 ± 5 460 ± 5 
2 570 ± 40 560 ± 40 557 ± 5 555 ± 5 
3 373 ± 15 373 ± 15 380 ± 5 373 ± 5 
4 510 ± 30 500 ± 30 483 ± 5 490 ± 5 
5 520 ± 40 500 ± 30 485 ± 5 490 ± 5 

*   – расчёт по методике для приближённых расчетов; 
** – расчёт по уточнённой методике; 

Как видно из таблицы, расчётные значения температур на различных этажах 

ЭУ соответствовали экспериментальным (в пределах погрешности расчета). Мак-

симальные отличия наблюдаются для крайних этажей подвески, что обусловлено 

снижением точности расчёта с удалением от центра а.з. 

Применение уточнённой методики расчёта и скорректированной расчётной 

модели позволяет получать более точные значения радиационного 

тепловыделения и, соответственно, температур особенно для элементов ЭУ, 

расположенных на границах а.з. и ТЗВ. Наибольшие расхождения значений, рас-

считанных по уточнённой методике, и экспериментальных данных наблюдаются 

на крайних этажах подвески и не превышают погрешности расчёта, которая оце-

нивается величиной  ~30°C.  

4.2 Расчетные исследования полей гамма-квантов в реакторе БОР-60 

Для современного состояния реактора были проведены расчетные 

исследования поля радиационного тепловыделения от мгновенных и 

запаздывающих гамма-квантов. На рисунке 4.11 приведены радиальные 

распределения тепловыделения в железе (основной элемент конструкционных ма-

териалов) от мгновенного и запаздывающего гамма-излучения для различных па-

кетов реактора БОР-60 на уровне ЦПАЗ. 
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Рисунок 4.11 – Радиальные распределения удельного тепловыделения в железе 

 
Из рисунка видно, что запаздывающее гамма-тепловыделение незначитель-

но изменяется в центральной части а.з. (R < 20 см), заметно уменьшается в по-

следних рядах ТВС, а в БЭ спадает до нуля по мере удаления от а.з. Мгновенная 

составляющая остаётся ненулевой даже в дальних рядах БЭ, т.к. образование 

мгновенных гамма-квантов непосредственно в стальных сборках БЭ моделирует-

ся в прямом расчёте по программе MCU. 

На рисунке 4.12 приведены аксиальные распределения гамма-

тепловыделения в железе для штатных ТВС реактора, удалённых от центра а.з. не 

более чем на 20 см, и для стальных сборок БЭ, центральная ось которых располо-

жена на расстоянии 31,5 см от центра а.з. реактора. На рисунке 4.13 представлен-

ные аналогичные распределения, рассчитанные для материаловедческих пакетов, 

размещённых в а.з. и БЭ реактора. 
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Рисунок 4.12 – Аксиальные распределения удельного тепловыделения в железе (в ТВС и СБЭ) 
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Рисунок 4.13 – Аксиальные распределения удельного тепловыделения в железе (в МП) 
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Аксиальные распределения гамма-тепловыделения имеют классический ко-

синусоидальный профиль на уровне а.з. Вблизи границ а.з. и торцевых зон вос-

производства значения тепловыделения резко падают и снижаются по мере уда-

ления от а.з. Тепловыделение от запаздывающих гамма-квантов снижается до 

значений менее 0,1 Вт/г на отметках ±30 см. 

На рисунках 4.14 и 4.15 приведены радиальные и аксиальные распределения 

значений множителя K, рассчитанного для различных типов сборок реактора 

БОР-60 (ТВС, СБЭ, МП). На рисунке 4.15 приведены данные для ТВС и МП, раз-

мещённых в центральной части а.з. реактора (R < 20 см). 

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

4.5 9.0 13.5 18.0 22.5 27.0 31.5 36.0 40.5

М
но

ж
ит

ел
ь 

K
, о

тн
.е

д.

R, см

ТВС СБЭ МП

 
Рисунок 4.14 – Радиальные распределения значений множителя K 
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Рисунок 4.15 – Аксиальные распределения значений множителя K (центральная часть а.з.) 
 

Анализ приведённых зависимостей позволяет сделать следующие выводы: 

1. Значения множителя K для нетопливных сборок (МП) ниже, чем для 

штатных ТВС; 

2. В пределах центральной области а.з. (R < 20 см, –20< H < 20 см) множи-

тель K остаётся практически неизменным для сборок одного типа (для 

ТВС ~1,58, для МП ~1,52); 

3. На границах а.з. значение множителя K снижается и монотонно убывает 

по мере удаления от а.з. 

4. На расстоянии более 10 см от границ а.з. значение множителя K не пре-

вышает 1,1. 

Для нетопливных сборок, размещённых на радиальной периферии а.з., 

наблюдается зависимость значений множителя K от числа штатных ТВС, окру-

жающих сборку (см. таблицу 4.8). 
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Таблица 4.8 – Значения множителя K в зависимости от числа ТВС  
в ближайшем окружении  
Число штатных ТВС  
в ближайшем окружении, шт. Диапазон значений K, отн.ед. 

1 1,29 ÷ 1,35 
2 1,35 ÷ 1,40 
3 1,39 ÷ 1,45 
4 1,43 ÷ 1,47 
5 1,46 ÷ 1,51 
6 1,49 ÷ 1,54 

 

Зависимости множителя K, полученные в результате проведённых исследо-

ваний, могут использоваться для получения оперативных оценок тепловыделения 

в нетопливных пакетах реактора БОР-60, размещённых на радиальной периферии 

а.з. 

4.3 Оценка вклада запаздывающего гамма-излучения в тепловыделение в 

топливных композициях, испытываемых в реакторе БОР-60 

Обогащение испытываемых в реакторе БОР-60 топливных композиций по 

делящимся нуклидам, как правило, значительно ниже, чем обогащение штатного 

топлива (~70%). Таким образом, число делений в единице объёма и удельное теп-

ловыделение в испытываемых топливных композициях существенно ниже, чем в 

штатном ЯТ. Штатные и экспериментальные твэлы являются источниками мгно-

венных и запаздывающих гамма-квантов, причём интенсивность этих источников 

пропорциональна скорости делений. Очевидно, что скорость делений ЯТ в экспе-

риментальных твэлах ниже, чем в штатных. Следовательно, тепло в эксперимен-

тальных твэлах выделяется в результате деления ядер испытываемых топливных 

композиций и дополнительного радиационного тепловыделения от гамма-

излучения штатных ТВС активной зоны. Под радиационным тепловыделением 

здесь понимается энергия реакторных излучений, поглощаемая материалами и 

выделяемая в них в виде тепла (не включает в себя энергию деления). 

Для определения вклада запаздывающего гамма-излучения в тепловыделе-

ние в исследуемых топливных композициях были проведены расчётные исследо-

вания [74, 75]. 
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С помощью КАР [40] были созданы четыре модели реактора БОР-60 

(рис. 4.16), отличающиеся только составом топлива экспериментальных ТВС 

(ЭТВС). Рассматривалось четыре вида топлива в ЭТВС: 

1) двуокись урана; 

2) MOX-топливо на основе плутония оружейного качества;  

3) мононитридное уран-плутониевое (UPuN);  

4) металлическое урановое (U-10Zr). 

Исследуемые ЭТВС моделировались детально – отдельно описаны топлив-

ные сердечники, оболочки твэл, чехлы и т.д. 

 
ТВС – тепловыделяющая сборка; ЭТВС – экспериментальная ТВС; МП – материаловедческий 
пакет; ССБЭ – стальная сборка бокового экрана; АР, РР, АЗ – органы СУЗ (автоматического и 

ручного регулирования, аварийной защиты). 
Рисунок 4.16 – Картограмма реактора БОР-60 с размещёнными ЭТВС 

В вариантах 1 и 4 (урановое топливо) варьировалось обогащение топлива по 
235U (10%, 20% и 30%), а в вариантах 2 и 3 (уран-плутониевое топливо) – массовое 

содержание плутония (10%, 20% и 30%). 
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Поскольку вклад запаздывающего гамма-излучения в центре и на перифе-

рии активной зоны (а.з.) различен, для каждой ЭТВС рассматривалось три поло-

жения в а.з. реактора БОР-60 – во 2-м, 4-м и 7-м рядах (см. рис. 1). Во избежание 

взаимного влияния ЭТВС моделировались в ячейках реактора, отделённых друг 

от друга как минимум двумя рядами сборок. 

Основная информация о составе и расположении всех моделируемых ЭТВС 

приведена в таблице 4.9. 
Таблица 4.9 – Состав и расположение моделируемых ЭТВС 

Тип 
ЭТВС 

Обогащение по 235U, 
%масс. 

(для UO2 и U-10Zr) 

Содержание Pu, 
 %масс. 

(для MOX и UPuN) 
Ячейка Ряд 

1 10 10 
А15 2 
Г13 4 
В06 7 

2 20 20 
Д15 2 
Е13 4 
Е06 7 

3 30 30 
В15 2 
Б13 4 
Г06 7 

Все моделируемые ЭТВС имели идентичную конструкцию и содержат 7 

твэлов, размещённых в треугольной решётке (см. рис. 2).  

 
Рисунок 4.17 – Поперечное сечение ЭТВС (7 твэл) 

Внешний диаметр оболочек твэлов равен 12,0 мм, а их толщина 0,4 мм. 

Высота топливного сердечника твэла равна 45 см. Эффективная плотность оксид-

ного топлива принималась равной 9,0 г/см3, а нитридного и металлического – 

внешний чехол 
внутренний чехол 

твэл 

теплоизолирующий 
зазор (газ) 
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12,0 г/см3 (с учётом зазоров и пористости). Корпус ЭТВС – двойной 

шестигранный чехол, пространство между стенками чехла заполнено газом для 

уменьшения теплообмена между испытываемыми твэлами и окружающими 

штатными ТВС. Каждый твэл разбивался по высоте на 9 расчётных слоёв, т.е. в 

каждой ЭТВС было 63 расчётных топливных ячейки. Во всех расчётных слоях 

для каждой ЭТВС рассчитывались составляющие тепловыделения от нейтронов, 

мгновенных и запаздывающих гамма-квантов. 

В таблице 4.10 для каждой ЭТВС приведены значения максимального (по 

63-м расчётным ячейкам) вклада запаздывающего гамма-излучения от продуктов 

деления ЯТ в суммарное тепловыделение (), определённые по формуле: 

%100max 















 запазд

sum

запазд

QQ
Q



  (4.1) 

Таблица 4.10 – Максимальный вклад запаздывающего гамма-излучения  
в тепловыделение 

Тип ЭТВС Ряд а.з. 
, %

UO2 MOX UPuN U-10Zr 

1 
2 6,5 5,9 5,4 6,2 
4 6,6 6,0 5,5 6,3 
7 5,8 5,3 5,0 5,6 

2 
2 4,8 4,2 3,9 4,6 
4 5,0 4,4 4,1 4,8 
7 4,2 3,8 3,6 4,2 

3 
2 4,0 3,4 3,3 3,9 
4 4,0 3,5 3,3 3,9 
7 3,6 3,2 3,1 3,6 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что вклад 

запаздывающего гамма-излучения в тепловыделение: 

1) снижается с увеличением обогащения топливной композиции, независи-

мо от типа топлива; 

2) заметно ниже в ЭТВС, расположенных на периферии а.з., нежели в 

ЭТВС, расположенных ближе к центру а.з., что отмечалось и для 

нетопливных облучательных устройств; 
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3) в уран-плутониевом топливе ниже, чем в урановом топливе, поскольку 

деление ядер 239Pu сопровождается выделением большего количества 

тепла, по сравнению с делением 235U. 

Результаты проведённых исследований показывают, что пренебрежение 

запаздывающим гамма-излучением от продуктов деления ядер топлива в а.з. 

может привести к недооценке тепловыделения в отдельных экспериментальных 

твэлах до 7 %. 

4.4 Применение разработанной методики 

Разработанная автором методика расчёта радиационного тепловыделения 

успешно применялась на стадии проектирования конструкции различных ОУ, 

предназначенных для внутриреакторных испытаний материалов и элементов ак-

тивных зон перспективных РБН [76, 77]. 

Так, с использованием этой методики были проведены расчётные исследо-

вания условий облучения в активной зоне реактора БОР-60 макетов твэлов реак-

тора БН-1200 со смешанным оксидным топливом в составе экспериментальной 

ТВС. Расчёты показали, что при постановке ЭТВС предложенной конструкции с 

заданным составом ядерного топлива (массовая доля плутония − 20 %, урана 

(обогащённого по изотопу 235U до 40 %) в активную зону реактора БОР-60 пре-

вышается максимально допустимое значение линейной плотности теплового по-

тока. 

В результате выполненных расчётных исследований определён изотопный 

состав топлива (массовая доля плутония – 20 %, урана естественного или обед-

нённого по изотопу 235U − 80 %) и выбрана ячейка реактора БОР-60, при поста-

новке в которую условия облучения твэлов будут соответствовать требуемым 

(максимальная линейная плотность теплового потока не более 480 Вт/см). 

Кроме того, на основе полученных значений тепловыделения определён 

расход натрия через ЭТВС, при котором обеспечиваются требуемые температур-

ные условия облучения твэлов. Испытания в составе разработанного ОУ прошли 

успешно. 
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Применение разработанной автором методики позволило определить усло-

вия облучения в реакторе БОР-60 поглощающих элементов реактора БРЕСТ-ОД-

300, содержащих карбид бора и гафнат диспрозия. На основе полученных данных 

определены параметры облучательного устройства, выбрана ячейка реактора, 

наиболее подходящая для обеспечения требуемых условий облучения. Показано, 

что температура оболочек пэлов не выйдет за пределы требуемого диапазона 

(420−440 °С). К настоящему времени испытания пэлов в реакторе БОР-60 завер-

шены. 

Методика расчёта тепловыделения, изложенная в настоящей работе, приме-

нена для расчётов условий облучения в реакторе БОР-60 элементов активной зо-

ны и материалов реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем (СВБР):  

 макетов тепловыделяющих элементов; 

 экспериментальных поглощающих элементов; 

 оболочек твэлов из стали ЭП-823; 

 рабочих источников нейтронов; 

 образцов, изготовленных из АРМКО-железа. 

С использованием разработанной методики определены параметры облуча-

тельных устройств и выбраны наиболее подходящие ячейки реактора для испыта-

ний образцов сталей и сплавов марок ЭП-302Ш, ЦТ-24У, 09Г2С, 08Г2С при тем-

пературе 420-470°C и для испытаний образцов стали марки ЭП-823Ш на ползу-

честь в диапазонах температур 420-470°C и 500-550°C. 

В рамках работ по продлению срока службы реактора БОР-60 [78] проводи-

лись расчётные исследования условий эксплуатации несменяемых элементов кон-

струкции. С помощью предложенной методики рассчитывались значения тепло-

выделения в сборках и элементах конструкции реактора БОР-60, которые затем 

использовались в теплогидравлических расчётах. 

Разработанная автором методика применена при обосновании выбора и раз-

работке компоновочных и конструктивных решений активной зоны реактора 

МБИР [79]. 
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Так, с применением этой методики рассчитывались значения тепловыделе-

ния в различных элементах а.з., в том числе в отработавших ТВС внутриреактор-

ного хранилища (ВРХ), сборках защиты ВРХ и окружающих сборок бокового 

экрана [80].  

Методика применена для расчётного обоснования облучательного устрой-

ства реактора БОР-60 с твэльным подогревом [81, 82], схема которого приведена 

на рисунке 4.18. 

 
1 – съёмная головка, 2 – кассета с образцами исследуемых материалов,  
3 – твэлы подогрева, 4 – чехол, 5 – дроссельная шайба, 6 – хвостовик 

Рисунок 4.18 – ОУ с твэльным подогревом (продольное сечение)  
 

Требуемые температуры образцов в данном типе ОУ достигаются за счёт 

подогрева натрия на пучке твэлов, расположенном в нижней части ОУ. Величина 

подогрева обеспечивается подбором загрузки ЯТ, его обогащения, аксиального 

расположения твэлов и расхода натрия. В твэлах подогрева может использоваться 

штатное ЯТ реактора БОР-60.  

Поскольку облучательный объём располагается, как правило, в области 

максимальной плотности потока нейтронов (т.е. на уровне а.з. реактора), то твэлы 

подогрева размещаются ниже а.з. – на уровне нижней зоны воспроизводства и га-

зовой полости штатных ТВС. Таким образом, твэлы подогрева окружены зонами с 

малым или нулевым содержанием делящихся нуклидов, что приводит к преобла-

данию утечки гамма-излучения из твэлов подогрева. Применение разработанной 

методики позволило учесть вклад каждой компоненты реакторного излучения и 

получить корректные данные о тепловыделении в твэлах подогрева, на основе ко-

торых подобран расход теплоносителя через ОУ, обеспечивающий заданное зна-

чение температуры на выходе из подогрева. Достоверность полученных данных 

подтверждена результатами эксперимента по измерению температур в ОУ [82]. 

2 3 4 5 6 1 
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Предложенная методика применена для расчётного обоснования ЭТВС ре-

актора БОР-60 с замедляющими элементами [83], схема которого приведена на 

рисунке 4.19. 

 
1 – съемная головка, 2 – дистанционирующая решетка, 3 – чехол, 4 – пучок твэлов,  

5 – элементы с замедлителем, 6 – дроссельная шайба, 7 – хвостовик 
Рисунок 4.19 – Продольное сечение ЭТВС с замедляющими элементами 

 
С помощью разработанной методики рассчитаны мощности тепловыделе-

ния в твэлах и замедляющих элементах ЭТВС, на основе которых подобран рас-

ход теплоносителя для обеспечения заданной температуры оболочек твэлов.  

Расчетное и экспериментальное значение подогрева теплоносителя (на но-

минальном уровне мощности реактора) совпали в пределах погрешности и соста-

вили 196°C и 201°C соответственно, что подтверждает высокую точность расчета 

тепловыделения в ЭТВС с замедлителем.  

4.5 Перспективы применения методики 

Следует отметить, что разработанная методика позволяет наиболее полно 

учесть компоненты реакторного излучения за счёт детального моделирования фи-

зических процессов, не зависящих от конфигурации и типа реакторной системы. 

Следовательно, методика может применяться не только для расчёта тепловыделе-

ния в элементах реактора БОР-60, но и в элементах других РБН (БН-600, БН-800, 

МБИР и др.). Вероятно, методика пригодна и для реакторов на тепловых нейтро-

нах. Однако, в этом случае необходимо оценить вклад запаздывающих гамма-

квантов в тепловыделение в различных материалах, т.к. он может значительно от-

личаться от значений, полученных автором для реактора БОР-60. 

Методика разрабатывалась специально для расчётов радиационного тепло-

выделения в нетопливных материалах (конструкционных, поглощающих, замед-

3 4 7 2 1 5 6 
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ляющих). Так, с помощью данной методики следует рассчитывать тепловыделе-

ние в: 

 облучательных и экспериментальных устройствах, размещённых в а.з. и 

первых рядах БЭ реактора;  

 сборках БЭ, расположенных вблизи ТВС а.з.; 

 рабочих органах СУЗ; 

 пакетах для наработки радионуклидов; 

 экспериментальных ТВС, топливо которых имеет низкое обогащение (отно-

сительно штатного топлива реактора БОР-60). 

При необходимости в методику могут быть внесены дополнения, касающи-

еся учёта активационных процессов в конструкционных материалах и сырьевых 

нуклидах. 

В общем случае методика пригодна для расчётов тепловыделения в любых 

пакетах и материалах реакторов на быстрых нейтронах. Однако при расчётах теп-

ловыделения в штатном топливе реактора применение данной методики не 

оправдано, поскольку вклад радиационного тепловыделения значительно меньше, 

чем вклад энергии осколков деления.  

 

4.6 Заключение 

Разработанная методика протестирована путём сравнения с результатами 

методического эксперимента, проведённого с целью определения температурных 

условий в специально разработанном ЭУ с различными материалами (гидрид 

гафния, сталь) и теплоносителями (свинец, натрий). Сопоставление расчётных и 

измеренных значений температур показало хорошее согласие (в пределах по-

грешности) при условии соответствия расчётной модели реальным параметрам 

ЭУ и всей а.з. реактора.  

Как и следовало ожидать, уточнённая методика расчёта радиационного 

тепловыделения даёт более корректные результаты, чем методика для 

приближённых расчётов и, следовательно, является более предпочтительной. 



101 

 
 

В результате проведённых расчетно-экспериментальных исследований под-

тверждена возможность обеспечения (в пределах погрешности 15÷20°C) 

требуемых температурных условий облучения различных материалов (для 

«горячих» режимов Т = 400÷650°C) в активной зоне реактора БОР-60. Для 

«холодных» режимов облучения (Т = 320÷400°C) отличия расчетных и 

экспериментальных температур составили 0°C÷7°C. 

Проведены расчётные исследования поля запаздывающих гамма-квантов в 

активной зоне реактора БОР-60.  

С использованием разработанной методики проведены расчёты тепловыде-

ления в элементах различных устройств, предназначенных для испытаний образ-

цов материалов и макетов элементов активных зон перспективных реакторов на 

быстрых нейтронах.  

Методика разрабатывалась специально для расчётов радиационного тепло-

выделения в нетопливных материалах (конструкционных, поглощающих, замед-

ляющих). Кроме того, применение предложенной методики позволяет заметно 

снизить ошибку расчётного определения тепловыделения в испытываемых топ-

ливных композициях, обогащение которых по делящимся нуклидам значительно 

ниже обогащения штатного ЯТ реактора БОР-60. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате проведённых автором сбора и анализа информации о мето-

дах и результатах определения радиационного тепловыделения в реакторе БОР-60 

выявлены несоответствия между расчётными и экспериментальными значениями 

(в активной зоне ~3443%, на границе а.з. ~2028%) тепловыделения в нетоплив-

ных материалах. Основной причиной наблюдаемых расхождений является систе-

матическая ошибка в расчётных данных, являющаяся результатом недооценки 

тепловыделения вследствие пренебрежения запаздывающим гамма-излучением от 

продуктов деления ядер топлива. 

2. Разработана методика расчётного определения мощности радиационно-

го тепловыделения в исследовательском реакторе на быстрых нейтронах, осно-

ванная на методе Монте-Карло и реализованная на базе прецизионного расчётно-

го кода MCU-RR. Методика учитывает основные компоненты поглощённой энер-

гии реакторного излучения, включая запаздывающее гамма-излучение от продук-

тов деления ЯТ реактора. Предложена методика для оперативных оценок мощно-

сти радиационного тепловыделения в исследовательском реакторе на быстрых 

нейтронах, позволяющая значительно снизить время расчёта. 

3. Создана расчетная модель уникального эксперимента по определению 

радиационного тепловыделения в реакторе БОР-60, проведенного в 1977г., учи-

тывающая порядок и длительность проведения эксперимента. Тестирование пред-

ложенной методики с использованием полученных в данном эксперименте дан-

ных показало, что её применение позволяет уменьшить ранее наблюдавшиеся 

расхождения между расчётными и экспериментальными данными до приемлемых 

величин (в а.з. менее 13%, на границе а.з. и за её пределами в среднем ~15%). 

4. Предложенная методика протестирована путём сравнения результатов 

расчёта с результатами методического эксперимента по определению температур 

в специально разработанном устройстве, содержащем сегменты различного мате-

риального состава. Получено хорошее согласие  расчётных и экспериментальных 

данных (в пределах погрешности).  



103 

 
 

5. Проведены расчётные исследования полей мгновенных и запаздываю-

щих гамма-квантов в реакторе БОР-60, в результате которых изучены основные 

закономерности их пространственного распределения. Для оперативных оценок 

радиационного тепловыделения определены зависимости множителя K от коор-

динат и числа ТВС в ближайшем окружении. 

6. Разработанная методика внедрена и активно применяется для планиро-

вания и проведения испытаний различных материалов и изделий из них в реакто-

ре БОР-60. Методика может применяться для расчётов мощности тепловыделения 

в любых элементах исследовательского реактора на быстрых нейтронах. Её при-

менение позволяет существенно повысить точность расчётов тепловыделения в 

нетопливных элементах или топливных композициях с низким обогащением по 

делящимся нуклидам (относительно штатного ядерного топлива). Применение 

предложенной методики для расчётов тепловыделения в штатном топливе неце-

лесообразно, поскольку вклад запаздывающего гамма-излучения в этом случае не 

превышает погрешности расчёта. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

а.з. – активная зона 
АПК – автономный петлевой канал 
АЭС – атомная электрическая станция 
БН – быстрый натриевый реактор 
БОР-60 – быстрый опытный реактора мощностью 60 МВт 
БЭ – боковой экран 
ВРХ – внутриреакторное хранилище 
ИР – исследовательский реактор 
МБИР – многоцелевой быстрый исследовательский реактор 
МК – микрокампания 
ОУ – облучательное устройство 
ППР – планово-предупредительный ремонт 
пэл – поглощающий элемент 
РБН – реактор на быстрых нейтронах 
РУ – реакторная установка 
СУЗ – система управления и защиты 
ТВС – тепловыделяющая сборка 
твэл – тепловыделяющий элемент 
ТЗВ – торцевая зона воспроизводства 
ЦПАЗ – центральная плоскость активной зоны 
ФЦП – федеральная целевая программа 
ЭТВС – экспериментальная ТВС 
ЭУ – экспериментальное устройство 
   
Ф – плотность потока частиц 
E – энергия частицы 
 – микроскопическое сечение взаимодействия 
Н, h – аксиальная координата 
R, r – радиальная координата 
HАЗ – высота а.з. реактора (топливной части твэла/ТВС) 
Kr – радиальный коэффициент неравномерности 
Q – тепловыделение 
Qn – нейтронная составляющая тепловыделения 
Q – гамма-составляющая тепловыделения 
T – температура 
Wр-ра – тепловая мощность реактора 
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