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Аннотация 

Реактор БОР-60 активно используется для проведения облучательных экспериментов в обосно-
вание действующих, сооружаемых и проектируемых ядерных реакторов. Большинство из этих 
исследований проводится в активной зоне реактора с использованием различных типов облуча-
тельных устройств. Однако в последние годы повышается интерес к проведению реакторных 
испытаний в боковом экране (БЭ) реактора БОР-60, что связано с несколькими факторами: 
доступность ячеек БЭ, слабое влияние на нейтронно-физические характеристики (НФХ) ре-
актора и его безопасность, широкий диапазон условий облучения (температура, плотность 
потока нейтронов, повреждающие дозы, спектр нейтронов), стоимость облучения. 

Опыт расчетно-экспериментальных исследований, проведенных в стальном БЭ реактора 
БОР-60, показал, что расчетные и экспериментальные значения НФХ согласуются хуже, чем 
это было в воспроизводящем (урановом) БЭ. Кроме того, в БЭ наблюдается существенная 
радиальная неравномерность распределения НФХ, что с учетом отсутствия ориентации ис-
следуемых образцов относительно центра активной зоны ограничивает возможности ис-
пользования БЭ реактора БОР-60 для проведения экспериментальных исследований. Поэтому 
проведение детальных расчетно-экспериментальных исследований пространственно-
энергетического распределения нейтронов в сборке стального бокового экрана реактора 
БОР-60 является важной и актуальной задачей. 

Ключевые слова 

реактор БОР-60, боковой экран, флюенс нейтронов, облучательное устройство 

Введение 

Реактор БОР-60 используется для проведения реакторных экспериментов в обоснование дей-
ствующих, сооружаемых и проектируемых ядерных реакторов как российских, так и зарубежных 
проектов. Как правило, облучение испытываемых материалов проводится с использованием различ-
ных типов облучательных устройств (ОУ) в активной зоне (а. з.) реактора. Многолетний опыт расчет-
но-экспериментального сопровождения реактора БОР-60 показал хорошее согласование расчетных и 
экспериментальных характеристик при облучении в а. з. [1, 2, 3]. Экспериментальные исследования в 
боковом экране (БЭ) реактора БОР-60 из-за более низкого потока нейтронов проводились гораздо 
реже, чем в а. з. [4]. Однако в последнее время повышается интерес к проведению реакторных испы-
таний в БЭ реактора БОР-60. Это связано с несколькими факторами: 
− перегруженность а. з. экспериментальными ОУ, число которых близко к допустимому максимуму; 
− доступность БЭ (более 120 ячеек); 
− слабое влияние на нейтронно-физические характеристики (НФХ) и безопасность реактора; 
− возможно облучение материалов (замедлители, поглотители), загрузка которых в а. з. проблема-

тична; 
− широкий диапазон условий облучения (температура, плотность потока нейтронов, повреждаю-

щие дозы, спектр нейтронов); 
− стоимостью облучения в БЭ в разы меньше, чем в активной зоне. 

В 1990-е годы в связи с отказом от наработки плутония в БЭ реакторов на быстрых нейтронах 
был осуществлен перевод реактора БОР-60 с воспроизводящего БЭ, состоявшего из сборок с обед-
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ненным ураном (57 % обедненный уран, 17 % сталь, 26 % натрий), на стальной БЭ (~75 % сталь, 
~25 % натрий). Экспериментальных исследований в стальном БЭ реакторов на быстрых нейтронах 
практически не проводилось, а погрешность расчетов НФХ в таком БЭ значительно выше, чем в вос-
производящем БЭ [1, 5]. Кроме того в БЭ наблюдается существенная радиальная неравномерность рас-
пределения НФХ, что с учетом отсутствия ориентации граней сборок, соответственно и исследуемых 
образцов, относительно центра а.з. ограничивает возможности использования БЭ реактора БОР-60 для 
проведения экспериментальных исследований. Радиальный коэффициент неравномерности, опреде-
ляемый как отношение максимального значения НФХ к среднему в заданном сечении, в БЭ реактора 
БОР-60 составляет от 1,10 до 1,25 отн. ед. 

В связи с этим актуальна задача обоснования возможности использования стального БЭ реак-
тора БОР-60 для проведения реакторных экспериментов и облучательных программ. 

Цель работы — расчетно-экспериментальное определение пространственно-энергетического 
распределения нейтронов в сборке бокового экрана реактора БОР-60. 

Исходные данные 

В ячейке Б24 (7-й ряд) бокового экрана реактора БОР-60 в микрокампанию номер 105 
(МК-105) облучались образцы конструкционных материалов в составе разборного ОУ МП187. Для 
экспериментального мониторирования нейтронно-физических условий облучения исследуемых об-
разцов в ОУ были установлены нейтронно-активационные детекторы (ДНА). 

МК-105 реактора БОР-60 длилась с 16.06.2017 по 06.08.2017, т. е. 51 сут. Тепловая энерговы-
работка реактора составила 60,7 ГВт×ч, максимальная мощность достигала значения 50,3 МВт. 

Картограмма загрузки реактора БОР-60, соответствующая МК-105, представлена на рисун-
ке 1. На рисунке красным цветом выделена ячейка Б24, в которой проводился эксперимент. В реакто-
ре было 114 штатных и 7 экспериментальных ТВС (ЭТВС), 12 экспериментальных нетопливных сбо-
рок (МП), БЭ состоял из ста двадцати шести стальных сборок (СБЭ). ОУ МП187 находилось в окру-
жении пяти СБЭ и сборки с источником нейтронов (ячейка Б27). 

 

Рис. 1. Картограмма загрузки реактора БОР-60 (МК-105) 
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Конструкция ОУ 

Корпус ОУ состоит из чехла шестигранного, внутренней трубы, переходников верхнего и 
нижнего, хвостовика. Между чехлом шестигранным и внутренней трубой газовая среда (смесь воздуха 
и аргона), для теплоизоляции ОУ от окружающих сборок. В корпусе ОУ расположена подвеска, вклю-
чающая два утяжелителя, шесть пеналов с образцами (см. рисунок 2). Угловое положение (вращение) 
пеналов относительно друг друга и чехла ОУ не зафиксировано. Координаты (Z) расположения ДНА 
по высоте ОУ указаны относительно уровня центральной плоскости активной зоны (ЦПАЗ): 
1. пенал № 1, капсулы 1-1, 1-2, 1-3, Z= -10,98 см; 
2. пенал № 5, капсулы 5-1, 5-2, 5-3, Z= +4,23 см; 
3. пенал № 6, капсулы 6-1, 6-2, 6-3, Z= +8,03 см. 

Поперечное сечение ОУ в месте расположения капсул представлено на рисунке 3. На капсуле 
приведен её номер (1, 2, 3) и значение флюенса нейтронов в зависимости от ориентации относитель-
но центра а. з.: max — максимальное, min — минимальное, av — среднее. Капсулы расположены под 
углом 120° относительно друг друга, что позволит определить ориентацию исследуемых образцов 
относительно центра а. з. 

 
Рис. 2. Облучательное устройство МП187: 

1 — пакет разборный, 2, 3 — утяжелители верхний и нижний, 4 — пеналы (№ 1—6) с образцами 

 
Рис. 3. Поперечное сечение ОУ МП187 с расположением капсул с ДНА 

Нейтронно-дозиметрическое сопровождение эксперимента 

Экспериментальное определение спектра нейтронов (Sn) по результатам нейтронно-
активационных измерений состоит в формировании спектра по экспериментальным данным об акти-
вационных интегралах. Поэтому необходим набор ДНА перекрывающий своими областями чувстви-
тельности весь интересующий диапазон энергии нейтронов. В задаче же корректировки Sn может 
быть использовано сравнительно небольшое число ДНА, так как требуется лишь общая нормировка 
формы Sn. Одним из вариантов такого решения задачи является расчетно-экспериментальный метод 
определения Sn по результатам нейтронно-активационных измерений. 
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По методике спектрометрии нейтронов на основе измеренных скоростей пороговых реакций, 
полученных с использованием ДНА, для определения пространственно-энергетического распределе-
ния нейтронов использовалась априорная информация по Sn в местах их расположения. 

Мониторирование нейтронного поля в ОУ проведено нейтронно-активационным методом 
с применением ДНА на основе ниобия, титана, меди и железа в пеналах 1, 5 и 6 (см. рис. 2). В каче-
стве материалов для ДНА сопровождения использованы фольги толщиной ∼0,1 мм и диаметром 
∅1 мм природного изотопного состава. Массы мониторов определяли с погрешностью ±0,2 мкг. Мо-
ниторы помещали в герметичную трубку из кварцевого стекла ∅6,0×0,5 мм и высотой ~22 мм. Ха-
рактеристики мониторов и их расположением по этажам ОУ представлены в таблице 1. 

Реакции взаимодействия нейтронов с ядрами нуклида-мишени в ДНА [6] и эффективные се-
чения представлены в таблице 2. Эффективные пороговые сечения реакций активации ДНА получе-
ны с использование расчётных Sn и сечений реакций из библиотеки ядерных данных FENDL-3.1 [7]. 
Характеристики радиоактивного распада нуклидов-продуктов ядерных реакций приведены в табли-
це 3 [8, 9]. 

Таблица 1. 
Характеристики мониторов в капсулах ОУ 

Маркировка  
капсулы с ДНА 

Маркировка  
монитора 

Масса  
монитора, мг 

Маркировка 
капсулы с ДНА

Маркировка  
монитора 

Масса  
монитора, мг 

1-1 
Fe/17 0,881 

5-3 

Fe/20 0,750 

Nb/43 0,589 Nb/84 0,560 

1-2 
Fe/25 0,724 Ti/13 0,718 

Nb/11 0,459 Cu/31 0,498 

1-3 

Fe/13 0,876 
6-1 

Fe/34 0,831 

Nb/68 0,527 Nb/49 0,601 

Ti/25 0,741 
6-2 

Fe/33 0,859 

Cu/21 0,569 Nb/28 0,543 

5-1 
Fe/86 0,765 

6-3 

Fe/63 0,880 

Nb/36 0,585 Nb/63 0,563 

5-2 
Fe/42 0,837 Ti/63 0,729 

Nb/51 0,618 Cu/63 0,370 

Таблица 2. 
Ядерные данные и эффективные сечения реакций 

Ядерная реакция 
Эффективный  

энергетический порог, МэВ 
Эффективное  
сечение, мбарн 

Массовое  
содержание, % Fe( , ) Mn 3,0 357 5,8 (54Fe) Nb( , ′) Nb 1,0 207 100 (93Nb) Ti( , ) Sc 4,6 114 8,0 (46Ti) Cu( ,) Co 7,0 41 99,6 (63Cu) 

Таблица 3. 
Характеристики радиоактивного распада нуклидов-продуктов реакций активации 

Радионуклид ⁄ , сут 
Энергия излучения 

 , кэВ 
Абсолютная интенсивность  

излучения , % Mn 312,3±0,3 834,838±0,005 99,9746±0,000011 Nb 5730±220 16,57±0,05 9,2±0,0019 Sc 83,79±0,04 1120,537±0,003 99,986±0,00036 Co 1925,23±0,27 1332,492±0004 99,9826±0,000006 
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Измерения гамма-активности мониторов на основе Fe, Ti, Cu провели на гамма-
спектрометрической установке с HPGe-детектором из высокочистого германия [10]. Измерения рент-
геновского излучения от монитора на основе Nb провели на спектрометре c ОЧГ-детектором коакси-
ального типа БДЕГ-7К и амплитудным анализатором DSPECPLUS ORTEC JR 2.0. Геометрия располо-
жения мониторов при измерении наведенной активности соответствовала аттестованным расстояни-
ям по эффективности регистрации γ- и χ-излучений. 

Результаты определения значений скоростей ядерных реакций (RR), флюенсов нейтронов (Ф), 
определенные по расчётным Sn, с энергией больше пороговой в соответствии с данными таблицы 2, 
представлены в таблице 4. 

Погрешности измерения обусловлены преимущественно неопределенностью эффективности 
регистрации гамма-излучения детектором спектрометра, которая обусловлена в основном погрешно-
стью аттестации эталонных источников гамма-излучения. Погрешность аппроксимации эффективно-
сти аналитической кривой сравнительно невелика (±2 % при P=0,95). Расширенная неопределенность 
(граница погрешности) измеренных по методике значений активности ДНА не превышает ±6 % при 
доверительной вероятности Р=95 % [11]. Относительная расширенная неопределённость согласно 
аттестованной методике определения значений порогового флюенса нейтронов составляет ±9,3 % 
при доверительной вероятности 0,95 [12]. 

Таблица 4. 
Результаты измерений мониторов сопровождения ОУ МП187 

Капсулы 
с ДНА 

Fe( , ) Mn Nb( , ′) Nb Ti( , ) Sc Cu( ,) Co 

RR, c–1 
ФE>3 МэВ, 
см–2 

RR, c–1 
ФE>1 МэВ, 
см–2 

RR, c–1 
ФE>4,6 МэВ, 

см–2 
RR, c–1 

ФE>7 МэВ, 
см–2 

1-1av 6,35·10–12 7,79·1019 2,29·10–11 4,85·1020 - - - - 

1-2min 5,82·10–12 7,13·1019 2,14·10–11 4,53·1020 - - - - 

1-3max 8,07·10–12 9,89·1019 2,99·10–11 6,33·1020 9,01·10–13 3,40·1019 3,94·10–14 4,22·1018

Сред.  8,27·1019  5,24·1020 - - - - 

5-1av 6,46·10–12 7,92·1019 2,58·10–11 5,49·1020 - - - - 

5-2min 6,23·10–12 7,64·1019 2,51·10–11 5,30·1020 - - - - 

5-3max 8,45·10–12 1,04·1020 3,09·10–11 6,53·1020 9,87·10–13 3,64·1019 4,30·10–14 4,60·1018

Сред.  8,65·1019  5,77·1020 - - - - 

6-1max 7,62·10–12 9,34·1019 2,80·10–11 5,91·1020 - - - - 

6-2min 5,51·10–12 6,75·1019 2,13·10–11 4,49·1020 - - - - 

6-3av 7,07·10–12 8,66·1019 2,70·10–11 5,71·1020 8,15·10–13 3,04·1019 3,55·10–14 3,80·1018

Сред.  8,25·1019  5,37·1020 - - - - 
max, min, av — ДНА ориентированы соответственно в сторону центра а. з., от центра а. з. и среднее положение.  
Сред. — среднее значение по трем ДНА 

Методика восстановления Sn на основе измеренных скоростей реакций (активационных инте-
гралов), с различными энергетическими зависимостями сечений, заключается в численном решении 
системы интегральных уравнений. Число уравнений равно числу различных значений скорости реак-
ций, фактически числу используемых ДНА. Алгоритм построения спектра основан на итерационной 
процедуре коррекции априорного Sn. 

Измерительно-вычислительный комплекс MIXER [13] использовали при восстановлении Sn 
по результатам нейтронно-активационных измерений. В состав комплекса входит библиотека  
РНМФ-87, которая представляет собой стандартные справочные данные по сечениям дозиметриче-
ских реакций для нейтронно-активационных измерений на ядерных реакторах. 

В качестве априорных спектров использовались расчётные Sn. По набору экспериментальных 
данных для трех пеналов была выполнена операция построения Sn в интервале энергии от 0,1 эВ до 
10,5 МэВ. 
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Расчётные исследования 

Расчеты флюенсов нейтронов с энергией (Е) выше 0,1, 1,0, 3,0, 4,6 и 7,0 МэВ были проведены 
с использованием комплексов программ MCU-RFFI/A [14], TRIGEX [15] и КАР [16]. 

Программа MCU с библиотекой констант DLC/MCUDAT-1.0 — предназначена для решения 
уравнения переноса нейтронов методом Монте-Карло на основе оцененных ядерных данных всех ти-
пов ядерных реакторов с произвольной геометрией. Система задается детальным описанием геомет-
рии и материального состава. Верификация кода выполнена по экспериментальным исследованиям 
в а. з. реактора БОР-60 и за её пределами (БЭ, поворотные пробки, горизонтальные каналы, биологи-
ческая защита). Программа аттестована в ГАН России (паспорт № 400 от 14.07.2016). 

TRIGEX — расчёты НФХ реакторов на быстрых нейтронах в трехмерной геометрии в много-
групповом диффузионном приближении на основе библиотек ядерных констант БНАБ-93 и систем 
подготовки констант CONSYST-2. Код прошёл верификацию по результатам экспериментальных и 
расчётных исследований в реакторе БОР-60, аттестован для расчетов реакторов БН-600 и БН-800. 

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

Расчёты НФХ проводились на основе трёхмерной модели реактора БОР-60, соответствующей 
состоянию реактора на начало МК-105. В расчетной модели реактора БОР-60 применяется более 
6600 физических зон, отличающихся нуклидным составом. В программе TRIGEX используется гомо-
генная в пределах шестигранной ячейки (размер «под ключ» 4,5 см) и аксиального слоя (5 см) рас-
четная модель реактора БОР-60. В программе MCU используется та же расчетная модель реактора, но 
с детализацией исследуемого ОУ (выделены отдельные элементы — чехол, хвостовик, головка, пена-
лы, оболочка, контактный слой, вытеснители, газовые зазоры и т. д.). 

Реактор БОР-60 обладает достаточно стабильным полем нейтронов, а экспериментальные 
сборки, содержащие конструкционные материалы (при отсутствии в них поглотителей или замедли-
телей), не вносят существенных возмущений в распределение НФХ по реактору. Погрешность расче-
та флюенсов быстрых нейтронов в а. з. составляет 6 %. Однако погрешность расчета НФХ в БЭ реак-
тора БОР-60, состоящем из стальных сборок, на много больше, чем в а. з. [17]. 

В таблице 5 представлены результаты расчётов флюенсов нейтронов в капсулах с ДНА по вы-
соте ОУ, посчитанные по программам TRIGEX и MCU. Относительные значения флюенсов нейтро-
нов (TRIGEX/MCU) в капсулах с ДНА приведены в таблице 6. Капсулы с ДНА ориентированы отно-
сительно центра а.з. в соответствии с рисунком 4. 

Таблица 5. 
Флюенсы нейтронов (Ф) в капсулах с ДНА ОУ МП187, 1021 см–2 

Z, см Пенал-капсула ΦE>0,0 МэВ ΦE>0.1 МэВ Программа 

-10,98 

1-1 
5,21 3,07 MCU 
5,37 3,13 TRIGEX 

1-2 
4,70 2,60 MCU 
4,98 2,73 TRIGEX 

1-3 
4,97 2,88 MCU 
5,17 2,87 TRIGEX 

4,23 

5-1 
5,39 3,21 MCU 
5,57 3,30 TRIGEX 

5-2 
4,87 2,75 MCU 
5,16 2,88 TRIGEX 

5-3 
5,10 3,00 MCU 
5,37 3,02 TRIGEX 

8,03 

6-1 
5,17 3,05 MCU 
5,33 3,14 TRIGEX 

6-2 
4,68 2,65 MCU 
4,95 2,63 TRIGEX 

6-3 
4,88 2,86 MCU 
5,15 2,88 TRIGEX 
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Таблица 6. 
Относительные значения флюенсов нейтронов (Ф) в капсулах с ДНА 

Z, см Пенал-капсула ΦE>0,0 МэВ ΦE>0,1 МэВ Программа 

-10,98 

1-1 
1,00 1,00 MCU 
1,03 1,02 TRIGEX 

1-2 
1,00 1,00 MCU 
1,06 1,05 TRIGEX 

1-3 
1,00 1,00 MCU 
1,04 0,99 TRIGEX 

4,23 

5-1 
1,00 1,00 MCU 
1,03 1,03 TRIGEX 

5-2 
1,00 1,00 MCU 
1,06 1,05 TRIGEX 

5-3 
1,00 1,00 MCU 
1,05 1,01 TRIGEX 

8,03 

6-1 
1,00 1,00 MCU 
1,03 1,03 TRIGEX 

6-2 
1,00 1,00 MCU 
1,06 1,04 TRIGEX 

6-3 
1,00 1,00 MCU 
1,06 1,01 TRIGEX 

 
Погрешности расчета флюенсов нейтронов в БЭ реактора БОР-60 для доверительной вероятно-

сти Р=0,95 при расчете по MCU составляют ±6,4 %, а по TRIGEX ±10 % [17]. Погрешности для MCU 
получены по формуле √ + +  , где a = 6 % — погрешность MCU, b = 2,2 % — погрешность мощ-
ности реактора, c = от 0,2 до 1,5 % — статистические погрешности (для разных энергий нейтронов). 

Из представленных таблиц видно хорошее (в пределах погрешности MCU) совпадение значения 
флюенсов нейтронов с энергиями выше 0,0 и 0,1 МэВ, посчитанные по программам TRIGEX и MCU. 

Сравнение результатов измерений и расчетов 

Для оценки согласованности результатов расчетов с результатами измерений флюенсов 
нейтронов и пригодности данных расчетных программ, моделей и методик для дальнейшего исполь-
зования в расчетно-экспериментальном сопровождении экспериментальных сборок при их облучении 
в БЭ реактора БОР-60 проведен анализ полученных результатов. 

В таблице 7 представлены результаты расчётов флюенсов нейтронов в капсулах с ДНА 
по высоте ОУ, посчитанные по программам TRIGEX и MCU, а также результаты измерений (экспе-
римент). В таблице рядом со значениями флюенсов нейтронов приведены соответствующие погреш-
ности их определения. Погрешность расчета флюенсов нейтронов с энергией больше 1,0 МэВ в БЭ 
реактора БОР-60 с использованием комплекса программ TRIGEX составляет более 10 %. Относи-
тельные значения флюенсов нейтронов (Эксперимент/MCU и Эксперимент/TRIGEX) в капсулах с 
ДНА по высоте ОУ приведены в таблице 8. 

Таблица 7. 
Флюенсы нейтронов в капсулах с ДНА ОУ МП187 в первом пенале, см–2 

Z, см Пенал-капсула ΦE>1 МэВ, 1020 ΦE>3 МэВ, 1019 ΦE>4,6 МэВ, 1019 ΦE>7 МэВ, 1018 Данные 

-10,98 

1-1 
4,85(±9,3%) 7,79(±9,3%) - - Эксперимент 
5,44(±6,4%) 8,23(±6,6%) 2,49(±6,6%) 4,35(±6,6%) MCU 

5,57 9,00 2,73 4,04 TRIGEX 

1-2 
4,53(±9,3%) 7,13(±9,3%) - - Эксперимент 
4,66(±6,4%) 6,27(±6,6%) 1,88(±6,6%) 3,16(±6,6%) MCU 

5,09 8,49 2,46 4,36 TRIGEX 

1-3 
6,33(±9,3%) 9,89(±9,3%) 3,40(±9,3%) 4,22(±9,3%) Эксперимент 
6,05(±6,4%) 9,19(±6,6%) 2,89(±6,6%) 4,80(±6,6%) MCU 

6,48 10,14 3,26 6,07 TRIGEX 
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Продолжение табл. 7 

Z, см Пенал-капсула ΦE>1 МэВ, 1020 ΦE>3 МэВ, 1019 ΦE>4,6 МэВ, 1019 ΦE>7 МэВ, 1018 Данные 

4,23 

5-1 
6,53(±9,3%) 10,4(±9,3%) 3,64(±9,3%) 4,60(±9,3%) Эксперимент 
6,43(±6,4%) 9,51(±6,6%) 2,94(±6,6%) 4,90(±6,6%) MCU 

6,87 10,85 3,51 6,62 TRIGEX 

5-2 
5,30(±9,3%) 7,64(±9,3%) - - Эксперимент 
5,03(±6,4%) 7,07(±6,6%) 2,16(±6,6%) 3,18(±6,6%) MCU 

5,53 8,76 2,81 3,75 TRIGEX 

5-3 
5,49(±9,3%) 7,92(±9,3%) - - Эксперимент 
5,82(±6,4%) 8,56(±6,6%) 2,50(±6,6%) 4,41(±6,6%) MCU 

5,92 8,92 2,93 5,43 TRIGEX 

8,03 

6-1 
5,91(±9,3%) 9,34(±9,3%) - - Эксперимент 
6,09(±6,4%) 8,93(±6,6%) 2,67(±6,6%) 4,77(±6,6%) MCU 

6,49 10,25 3,32 6,22 TRIGEX 

6-2 
4,49(±9,3%) 6,75(±9,3%) - - Эксперимент 
4,75(±6,4%) 6,60(±6,6%) 1,93(±6,6%) 3,15(±6,6%) MCU 

5,11 8,60 2,52 4,48 TRIGEX 

6-3 
5,71(±9,3%) 8,66(±9,3%) 3,04(±9,3%) 3,80(±9,3%) Эксперимент 
5,52(±6,4%) 8,02(±6,6%) 2,52(±6,6%) 4,34(±6,6%) MCU 

5,58 8,36 2,82 3,99 TRIGEX 

Таблица 8. 
Относительные значения флюенсов нейтронов (Ф) в капсулах с ДНА 

Z, см Пенал-капсула ΦE>1 МэВ, 1020 ΦE>3 МэВ, 1019 ΦE>4,6 МэВ, 1019 ΦE>7 МэВ, 1018 Данные 

-10,98 

1-1 
1,00 1,00 - - Эксперимент 
0,89 0,95 - - MCU 
0,87 0,87 - - TRIGEX 

1-2 
1,00 1,00 - - Эксперимент 
0,97 1,14 - - MCU 
0,89 0,84 - - TRIGEX 

1-3 
1,00 1,00 1,00 1,00 Эксперимент 
1,05 1,08 1,18 0,88 MCU 
0,98 0,98 1,04 0,70 TRIGEX 

4,23 

5-1 
1,00 1,00 1,00 1,00 Эксперимент 
1,02 1,09 1,24 0,94 MCU 
0,95 0,96 1,04 0,70 TRIGEX 

5-2 
1,00 1,00 - - Эксперимент 
1,05 1,08 - - MCU 
0,96 0,87 - - TRIGEX 

5-3 
1,00 1,00 - - Эксперимент 
0,94 0,93 - - MCU 
0,93 0,89 - - TRIGEX 

8,03 

6-1 
1,00 1,00 - - Эксперимент 
0,97 1,05 - - MCU 
0,91 0,91 - - TRIGEX 

6-2 
1,00 1,00 - - Эксперимент 
0,95 1,02 - - MCU 
0,88 0,79 - - TRIGEX 

6-3 
1,00 1,00 1,00 1,00 Эксперимент 
1,03 1,08 1,21 0,88 MCU 
1,02 1,04 1,08 0,95 TRIGEX 
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На рисунках 4 и 5 представлены аксиальные распределения средних по капсулам эксперимен-
тальных и расчетных значений флюенсов нейтронов с E>1,0 и 3,0 МэВ. 

 
Рис. 4. Аксиальное распределение среднего по капсулам флюенса нейтронов с E>1 МэВ 

 
Рис. 5. Аксиальное распределение среднего по капсулам флюенса нейтронов с E>3 МэВ 

Из представленных данных видно, что расхождение расчетных (MCU) от экспериментальных 
значений флюенсов нейтронов с энергиями выше: 
− 1,0 и 3,0 МэВ находится в пределах экспериментальной погрешности (9,3 %); 
− 4,6 МэВ достигает 24 %; 
− 7,0 МэВ незначительно превосходит экспериментальную погрешность и достигает 13 %. 

Отличие расчетных (TRIGEX) от экспериментальных флюенсов нейтронов с энергиями выше 
1,0 и 3,0 МэВ не превышает 16 %, а для флюенсов нейтронов с E>7,0 МэВ может достигать 30 %. 

Определение ориентации образцов 

Выполненные измерения позволили определить реальную ориентацию капсул с ДНА относи-
тельно центра а. з. В таблице 9 представлены расчетные (MCU) и экспериментальные относительные 
значения (относительно значения усредненного по трем ДНА в каждом пенале) флюенсов нейтронов 
с E>1,0 МэВ в капсулах с ДНА. На рисунке 6 представлено реальное расположением капсул относи-
тельно центра а. з. во время проведения эксперимента. 
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Таким образом по результатам анализа экспериментальных значений флюенсов нейтронов 
было определено расположение испытываемых образцов в трех пеналах относительно центра а. з. 
Выполненные расчетно-экспериментальные исследования показали, что использование трех ДНА 
в одном из пеналов, в случае их жесткого крепления между собой, позволит определить ориентацию 
испытываемых образцов относительно центра а. з. 

Таблица 9. 
Относительные значения флюенсов нейтронов с E>1,0 МэВ в капсулах с ДНА 

Z, мм Пенал-капсула Эксперимент Расчет MCU* 

-109,75 
1-1 0,926 1,124 
1-2 0,865 0,866 
1-3 1,209 1,011 

42,25 
5-1 0,951 1,116 
5-2 0,918 0,873 
5-3 1,131 1,010 

80,25 
6-1 1,101 1,117 
6-2 0,836 0,871 
6-3 1,063 1,012 

* соответствует расположению капсул на рисунке 10 

 

 
a) пенал 1 б) пенал 5 в) пенал 6 

Рис. 6. Поперечное сечение ОУ МП187 с расположением капсул относительно центра а. з. 

Выводы 

Проведено расчетно-экспериментальное исследование пространственно-энергетического рас-
пределения нейтронов в ячейке стального бокового экрана реактора БОР-60. Анализ и обобщение 
результатов выполненного расчетно-экспериментального исследования показали: 
− Хорошее (в пределах расчетной погрешности) совпадение значений флюенсов нейтронов с энер-

гиями выше 0,0 и 0,1 МэВ, посчитанных по программам TRIGEX и MCU. 
− Расхождение расчетных (MCU) и экспериментальных флюенсов нейтронов с энергиями: выше 

1,0 и 3,0 МэВ находится в пределах погрешности эксперимента; выше 4,6 МэВ достигает 24 %; 
выше 7,0 МэВ не превышает 13 %. 

− Отличие расчетных значений (TRIGEX) от экспериментальных значений флюенсов нейтронов с 
энергиями выше 1,0 и 3,0 МэВ не превышает 16 %, а для флюенсов нейтронов с энергией выше 
7,0 МэВ может достигать 30 %. 

Таким образом, выполненные исследования показали, что в стальном боковом экране реакто-
ра БОР-60: 
− Комплекс программ MCU обеспечивает достаточно надежные расчеты нейтронно-физических 

характеристик. 
− Комплекс программ TRIGEX может быть использован для расчетов флюенсов нейтронов с энер-

гией выше 0,0 и 0,1 МэВ. 
− Размещение трех ДНА в облучательном устройстве позволит восстановить ориентацию граней 

сборки и соответственно расположение исследуемых образцов относительно центра активной 
зоны, что существенно снижает неопределенность в условиях облучения. 
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Abstract 

The BOR-60 reactor is actively used for conducting irradiation experiments in support of nuclear re-
actors both under operation, construction and design. Most of these experiments are conducted in the 
reactor core using various types of irradiation rigs. However, in recent years there has been keen in-
terest in conducting reactor tests in the BOR-60 blanket. This is associated with several factors: the 
availability of blanket cells, weak influence on the reactor neutronic characteristics and safety, wide 
range of irradiation conditions (temperature, neutron flux density, damage doses, neutron spectrum), 
and cost of irradiation. 

The experience in BOR-60 blanket computational and experimental studies showed an ill agree-
ment between the calculated and experimental neutronic characteristics. In addition to no orientation 
of the samples under study relative to the core center, there is a significant radial non-uniformity in 
the neutronic characteristics distribution in the BOR-60 blanket that limits its application for experi-
mental studies. Therefore, detailed computational and experimental studies of the spatial-energy dis-
tribution of neutrons in the BOR-60 steel blanket is an important and urgent task. 
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