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Аннотация 

В настоящее время реактор БОР-60 активно используется для проведения широкого круга ис-
следований в обоснование действующих, сооружаемых и проектируемых установок как рос-
сийских, так и зарубежных проектов. Большинство из этих исследований проводятся в ак-
тивной зоне, в областях с максимальными скоростями набора повреждающих доз. Однако 
существует большой спрос на проведение облучения и в боковом экране. 

Важной характеристикой любой ядерной установки является пространственно-
энергетическое распределение нейтронов в объеме реактора. Экспериментальное определение 
спектров нейтронов – сложный и длительный процесс. Полезный объем внутри облучатель-
ного устройства ограничен и загрузка десятков нейтрон-активационных детекторов (без 
ущерба для размещения исследуемых образцов) проблематична. Поэтому экспериментально 
подтверждают условия облучения с помощью несколько детекторов, а пространственно-
энергетическое распределение нейтронного поля получают расчетным путем. 

Опыт расчетно-экспериментального сопровождения реактора БОР-60 показал хорошее 
согласование расчетных и экспериментальных характеристик в активной зоне. В боковом 
экране отличие расчетных и экспериментальных значений больше, а самих эксперименталь-
ных данных значительно меньше. Поэтому верификация применяемых расчетных программ, 
моделей, методик является важной и актуальной задачей.  
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Введение 

Важной характеристикой любой ядерной энергетической установки является пространствен-
но-энергетическое распределение нейтронов в реакторе. В экспериментальном реакторе БОР-60 про-
водится значительное количество реакторных испытаний по облучению различных материалов и 
топливных композиций [1]. Экспериментально полученная информация о спектрах и потоках 
нейтронов в исследовательском реакторе необходима для: 
− Верификации и уточнения используемых расчётных программ, методик, моделей, констант. 
− Повышения достоверности результатов реакторных испытаний различных облучательных 

устройств. 
Однако экспериментальное определение спектров нейтронов сложный, дорогостоящий и 

длительный процесс, включающий проведение реакторного облучения и последующих измерений 
десятков активационных детекторов. На основании результатов проведенных измерений расчетно-
экспериментальным способом восстанавливается спектр и поток нейтронов в месте облучения. Кро-
ме того, объем внутри облучательного устройства ограничен и размещение всего набора активаци-
онных детекторов затруднительно, поэтому для экспериментального подтверждения параметров об-
лучения устанавливается несколько детекторов, с помощью которых получают некоторую реперную 
информацию, а пространственно-энергетическое распределение нейтронного поля получают расчет-
ным путем. 

В настоящее время реактор БОР-60 активно используется для проведения реакторных экспе-
риментов с различными типами облучательных устройств по широкому кругу исследований в обос-
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нование действующих, сооружаемых и проектируемых установок как российских, так и зарубежных 
проектов. Большинство из этих экспериментов проводится в активной зоне, в областях с максималь-
ными скоростями набора повреждающих доз и тепловыделений. В последнее время появляется инте-
рес к проведению реакторных испытаний в боковом экране реактора БОР-60. Это связано с перегру-
женностью активной зоны экспериментальными программами и относительно большим количеством 
ячеек, пригодных для экспериментов в боковом экране, а также характеристиками, позволяющими 
достигать требуемые параметры испытаний. Однако расчетное обоснование условий реакторных ис-
пытаний недостаточно удовлетворительное. 

Многолетний опыт расчетно-экспериментального сопровождения эксплуатации реактора 
БОР-60 и проводимых на нем экспериментальных исследований показал хорошее согласование рас-
четных и экспериментальных характеристик для облучаемых в активной зоне устройств. В боковом 
экране реактора БОР-60 экспериментальные исследований проводились гораздо реже, а в последние 
10–15 лет такие исследования вообще не проводились. За это время сменились как комплексы про-
грамм и библиотеки констант, так и расчетные модели и методики. В связи с этим становится акту-
альной задача верификации применяемых современных расчетных средств.  

По причинам, отмеченным выше, для верификации используемых в расчётном сопровожде-
нии эксплуатации реактора БОР-60 и проводимых на нем экспериментальных исследований мето-
дик, комплексов программ, моделей и ядерных констант, воспользуемся проведенными ранее рабо-
тами [2–4].  

Используемые программы, константы и модели 

Расчёт нейтронно-физических характеристик (НФХ) реактора БОР-60 с начала 1990-х годов 
выполняется по комплексам программ TRIGEX [5] и КАР [6]. За длительное время эксплуатации ис-
пользовались различные версии кода TRIGEX и библиотеки констант, вносились изменения в КАР и 
расчетные модели реактора БОР-60. 

КАР – комплекс автоматизированного расчёта НФХ реактора БОР-60, используется для со-
здания расчётных моделей реактора БОР-60 с учётом реального расположения пакетов в реакторе, 
состава ядерного топлива, поглотителя и конструкционных материалов всех сборок и рабочих орга-
нов СУЗ. КАР позволяет проводить анализ и обработку НФХ реактора БОР-60, выполнять детальные 
исследования НФХ, моделировать различные режимы облучения отдельных сборок и твэлов.  

Код TRIGEX длительное время используется для оперативного расчетного сопровождения 
эксплуатации реактора БОР-60 и проводимых экспериментальных исследований. TRIGEX предна-
значен для проведения расчётов нейтронно-физических характеристик реакторов на быстрых нейтро-
нах в трехмерной гексагональной геометрии в многогрупповом (26 групп) диффузионном приближе-
нии на основе библиотек ядерных констант БНАБ-93 и систем подготовки констант CONSYST-2. 
Комплекс TRIGEX прошел верификацию и адаптацию на реакторе БОР-60, аттестован для расчета 
реакторов БН-600 и БН-800. Сравнение результатов расчета, полученных по комплексу TRIGEX, с 
экспериментальными данными и результатами расчетов по другим программам (MCU, JARFR, НФ-6) 
показало хорошее их совпадение в активной зоне (в пределах погрешности) и несколько худшее в 
БЭ, что, кроме прочего, вызвано неудовлетворительным описанием бокового экрана в штатной рас-
четной модели. 

Штатная расчётная модель реактора БОР-60, используемая для расчетного сопровождения 
эксплуатации реактора эволюционирует с развитием вычислительной техники и программного обес-
печения (комплекса программ TRIGEX). В данной работе применялась новая расчетная модель реак-
тора БОР-60 с более детальным описанием ТВС, РО СУЗ, сборок бокового экрана и эксперименталь-
ных устройств. 

До последнего времени применялась расчетная модель реактора в которой ТВС разбивались 
по 5 см в активной зоне и торцевых зонах воспроизводства для учета аксиального профиля изменения 
состава ядерного топлива, т. е. физические зоны задавались с уникальными составами материалов. 
Остальные элементы ТВС, экспериментальных устройств и сборок бокового экрана задавались до-
вольно приближенно: аксиальный размер шестигранных призм мог быть значительно больше исполь-
зуемого в активной части ТВС, допускалось задание элементов сборок (газовая полость в твэлах 
ТВС, головка сборки, натриевая полость над твэлами, нетопливные элементы экспериментальных 
устройств и т. д.) усредненными физическими зонами без учета условий облучения. Например, для 
описания газовой полости в штатных ТВС использовалась одна физическая зона, вне зависимости от 
ячейки облучения, глубины выгорания ядерного топлива и т. д.  
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Несмотря на стабильные характеристики реактора БОР-60, указанные приближения приводят 
к некоторым ошибкам при определении малогрупповых констант. При малых отличиях в составах 
активной зоны и бокового экрана эти допущения не приводили к значимым отклонениям. Однако, в 
современном состоянии активная зона и боковой экран реактора представлены сильно разнородными 
областями (картограмма загрузки реактора БОР-60 в современном состоянии представлена на рисун-
ке 1). В реактор загружаются сборки с различными типами топлива, поглотителя, замедлителя и кон-
струкционными материалами. Это приводит к тому, что не выполняется условие слабого изменения 
спектра нейтронов внутри выделяемых физических зон. На рисунке 2 представлены спектры нейтро-
нов в различных частях сборок бокового экрана. Из представленных на рисунке данных следует, что 
спектры нейтронов значительно отличаются в областях, которые ранее задавались одной физической 
зоной. Так, доля нейтронов с энергией свыше 0,1 МэВ для представленных спектров изменяется от 
30 до 70 %, а средняя энергия нейтронов от 1 до 125 кэВ. 

В боковом экране использовавшееся упрощение также приводило к некоторым отклонениям, 
что обнаруживалось при сравнении результатов расчетов по комплексам программ TRIGEX и MCU c 
экспериментальным данными полученными для устройств, облучавшихся на границе активной зоны 
и бокового экрана. 

 

 

Рис. 1. Картограмма загрузки реактора БОР-60 в современном состоянии: 
CR – рабочий орган СУЗ; FA – ТВС; EFA – экспериментальная ТВС; 

EMA – экспериментальный материаловедческий пакет; 
BA – стальная сборка бокового экрана; NS – источник нейтронов 
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Рис. 2. Спектры нейтронов в газовых полостях различных ТВС: 
BA-LPA – нижняя часть сборки девятого ряда; BA-MPC – на уровне центральной плоскости 

активной зоны сборки бокового экрана в шестом ряду; Г01+ZrH – ячейка окруженная замедлителем 

Таким образом, для улучшения расчётно-экспериментального сопровождения эксплуатации 
реактора БОР-60, в штатную расчётную модель были внесены изменения, позволяющие более кор-
ректно и полно использовать возможности комплекса программ TRIGEX и увеличить детализацию 
при описании реактора БОР-60. 

В результате модернизации модели аксиальные размеры шестигранных призм (с уникальны-
ми составами материалов и температурой) в исследуемой области составляют 5 см, что сопоставимо 
с размерами ячейки реактора (4,5 см). 

Для верификации полученной расчетной модели было проведено сравнение спектров нейтро-
нов, полученных в результате эксперимента по определению нейтронных полей в ячейках бокового 
экрана реактора БОР-60, и результатов расчета. 

Проведение эксперимента 

Эксперимент в реакторе БОР-60 проводился перед началом микрокампании в феврале 1991 
года. Активная зона реактора во время проведения эксперимента состояла из 79 штатных и 11 экспе-
риментальных ТВС, а в боковой экран - из 137 сборок с обедненным ураном и 14 стальных сборок. 
Картограмма реактора БОР-60 с отмеченными на ней ячейками, в которых облучались детекторы 
(таблица 1), представлена на рисунке 3. 

Таблица 1.  
Характеристики ячеек, выбранных для проведения эксперимента 

Имя ячейки Ряд R, см * 

Д23 5 19,6 

Б41 6 23,8 

Е30 7 28,1 

Б34 8 34,0 

Д04 9 35,7 

* R – расстояние от центра активной зоны до центра ячейки 
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Рис. 3. Картограмма реактора БОР-60 во время проведения эксперимента: 
CR – рабочий орган СУЗ; FA – ТВС; EFA – экспериментальная ТВС; 

EMA – экспериментальный материаловедческий пакет; BA – стальная сборка бокового экрана; 
BA-DU – сборка бокового экрана с обедненным ураном 

Реакторный эксперимент длился 2,5 часа, во время которых реактор БОР-60 был выведен на 
тепловую мощность ~1,4 МВт. 

Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных 

На рисунке 4 представлены результаты расчёта плотности потока нейтронов в исследуемых 
ячейках реактора БОР-60 (данные нормированы на тепловую мощность реактора 60 МВт).  

На рисунке 5 представлены расчётные спектры нейтронов в различных частях ТВС активной 
зоны. Как видно из представленных данных спектр нейтронов в активной части ТВС довольно 
«жесткий», доля нейтронов с энергией свыше 0,1 МэВ изменяется от 0,7 до 0,8. Средняя энергия 
нейтронов изменяется от 110 до 360 кэВ. 

На рисунках 6–10 представлены результаты сравнения расчетных и экспериментальных 
данных.  
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Рис. 4. Аксиальное распределение плотности потока нейтронов  
в исследуемых ячейках реактора БОР-60 

 

Рис. 5. Расчётный спектр нейтронов различных ТВС: 
FA-MCP – на уровне центральной плоскости активной зоны ТВС первого ряда; 

FA-UPC – верхняя плоскость активной зоны ТВС седьмого ряда; 
FA-ABН – торцевая зона воспроизводства ТВС первого ряда; 
FA-ABS – торцевая зона воспроизводства ТВС седьмого ряда 
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Рис. 6. Спектр нейтронов в ячейке Д23 

 

Рис. 7. Спектр нейтронов в ячейке Б41 
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Рис. 8. Спектр нейтронов в ячейке Е30 

 

Рис. 9. Спектр нейтронов в ячейке Б34 
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Рис. 10. Спектр нейтронов в ячейке Д04 

Как видно из представленных данных, отличия в расчетных и экспериментальных спектрах 
нейтронов находятся в области менее 100 кэВ. Это в первую очередь связано с тем, что при обработ-
ке экспериментальных данных не учитывалась тонкая структура сечений ряда нуклидов (Na, Mn, Fe) 
и в экспериментальных спектрах отсутствуют соответствующие им деформации. В высокоэнергети-
ческой области спектра, содержащей более 70 % нейтронов совпадение расчетных и эксперименталь-
ных данных очень хорошее, следовательно, расчётное предсказание таких характеристик как флюенс 
быстрых нейтронов и повреждающая доза в стали практически не будет отличаться от эксперимен-
тального. Значения средней энергии потока нейтронов, рассчитанные по приведенным спектрам, от-
личаются не более чем на 5 %. 

В заключении проведем сравнение расчетных и экспериментальных плотностей потока 
нейтронов, нормированных на тепловую мощность реактора 60 МВт. На рисунке 11 представлено 
сравнение радиального распределения плотности потока нейтронов полученных экспериментальны-
ми и расчетными методами.  

 

Рис. 11. Радиальное распределение интегральной плотности потока нейтронов и плотности потока 
нейтронов с энергией свыше 0,1 МэВ и свыше 1,0 МэВ в центральной плоскости активной зоны 
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Из представленных данных следует, что расчётные и экспериментальные данные довольно 
хорошо совпадают и отличие не превышает экспериментальную погрешность определения плотности 
потока нейтронов (5÷10 %). 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что модернизация штатной расчетной 
модели реактора привела к улучшению согласования расчетных и экспериментальных данных в бо-
ковом экране реактора БОР-60. Следовательно, улучшится прогнозирование условий облучения экс-
периментальных устройств на границе активной зоны и в массиве бокового экрана. 

Заключение 

Проанализированы и восстановлены условия проведения эксперимента по определению спек-
тров нейтронов в боковом экране реактора БОР-60. Полученная информация может быть использова-
на для верификации комплексов программ, моделей и методик, применяющихся для сопровождения 
эксплуатации реактора БОР-60 и проводимых на нем экспериментальных исследований. 

Проведено расчетно-экспериментальное определение пространственно-энергетического рас-
пределения нейтронов в боковом экране реактора БОР-60, которое показало, что расчетные и экспе-
риментальные данные согласуются в пределах экспериментальной погрешности. 

Последняя версия штатной расчетной модели реактора БОР-60 для комплекса программ 
TRIGEX позволяет с достаточной точностью прогнозировать нейтронно-физические характеристики 
реактора БОР-60 в боковом экране, что положительно скажется на представительности расчетно-
экспериментального сопровождения проводимых экспериментальных исследований.  
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