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Введение
В настоящее время эксплуатация могильника горячей камеры первой очереди Белоярской

АЭС остановлена в связи с наличием в нем делящихся материалов, количество которых
известно с точностью до коэффициента ∼ 2. Расчетное обоснование ядерной безопасности
выполнено, но требуется его экспериментальное подтверждение путем оценки величины эффK .

Измерение эффK  стандартными методиками практически невозможно из–за высокой мощности
гамма–излучения ∼ (1—3) ⋅ 104 Р/ч и сложного доступа в пространство могильника к массе отхо-
дов. В работе предложена расчетно–экспериментальная методика оценки малости величины
эффK  и, следовательно, возможность экспериментального обоснования безопасности даль-

нейшей эксплуатации могильника.

1. Конструкция и загрузка могильника

Могильник — прямоугольный бетонный бункер размерами ~3 × 4,4 × 7 м3, облицованный
листами из нержавеющей стали, расположенный на глубине ~9 м. Он предназначен для сухого
хранения высокоактивных отходов, образующихся при разделке тепловыделяющих сборок
и других элементов реактора. По мере эксплуатации в него попадали не только фрагменты
ядерного топлива с ураном в виде просыпей — стружки и опилок, но и сливалась вода, напри-
мер, при дезактивации горячей камеры. В настоящее время в могильнике находится 64 кг урана
(в том числе не более ~2,3 кг 235U ), ~1500 кг графита, ~140 кг стали, 80 кг циркония, 260 кг де-
талей с содержанием естественного бора 2 % весовых и несколько кубометров воды Основная
масса урана сосредоточена во фрагментах размерами ≥1 см.
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Проведен телевизионный осмотр обстановки в могильнике и характерная фотография
представлена на рис. 1. Осмотр показал, что основная масса отходов расположена «внавал»
в виде кучи. Измерено, что толщина слоя отходов находится в пределах 0,15—1,65 м. Это оз-
начает, что в могильнике есть места почти свободные от отходов.

Рис. 1. Фрагмент обстановки в могильнике

2. Способ оценки эффK

Величину эффK  можно грубо оценить из зависимости ф ( )N N f h− =  — изменения счетно-
сти детектора нейтронов, приближающегося вместе с постоянным нейтронным источником
к массе отходов с делящимся материалом. В дальнейшем эту зависимость будем называть
«откликом» массы отходов. «Отклик» аналогичной по составу и конфигурации массы, но без де-
лящегося материала, может быть измерен в модельных экспериментах в лабораторных усло-
виях. Так, например, бетонная плоскость моделирует основание могильника, стальная или гра-
фитовая плиты моделируют загрузку могильника стальными или графитовыми материалами.

Измерительное устройство (ИУ) планируется в виде конструкции, объединяющей постоян-
ный источник нейтронов (например, Pu–Be, активностью ∼ 106 н/с), детектор нейтронов и поли-
этиленовый блок между источником и детектором со слоем кадмия или карбида бора, для
уменьшения прямого прохождения нейтронов источника в детектор. Устройство на тросе будет
опускаться в могильник, а его положение относительно массы отходов будет контролироваться
телекамерой.

Нейтроны источника попадают в массу отходов и умножаются в соответствии с величиной
эффK  и затем регистрируются детектором. Детектор регистрирует как рассеянные нейтроны от

загрузки и стен могильника, так и нейтроны деления. Точно такой же эксперимент проводится
в «чистой» зоне при приближении измерительного устройства к отходам той же конфигурации
и состава (естественно, без урана), что и в могильнике. Нейтронов деления в этом эксперимен-
те нет, поэтому детектор будет регистрировать только отраженные нейтроны. По сравнению
«откликов» этих экспериментов может быть сделан вывод о величине эффK . Метод грубый
и, скорее всего, не позволит точно определить величину эффK , но сможет продемонстрировать
ее малое значение и даже очень большая погрешность оценки ~200—300 % будет вполне при-
емлема. Методика будет работоспособна при малом нейтронном фоне от массы отходов.

В реальных условиях поверхность массы отходов не плоская и неизбежно будет иметь
неоднородности, обусловленные случайным падением сбрасываемых в могильник деталей
произвольной формы. Возможны ситуации, когда просыпи топлива могут накапливаться на дне
могильника, а сверху может находиться слой конструкционных материалов. Таким образом,
делящийся материал будет экранирован от нейтронного источника и детектора, что должно
сказаться на точности методики. Все эти ситуации рассмотрены в расчетах.
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Конфигурация измерительного устройства представлена на рис. 2. В качестве детектора
выбрана камера КНК–15–1 с приемлемой чувствительностью к тепловым нейтронам
∼ 0,5 имп ⋅ см2/с ⋅ н. Ее размеры — ∅ 5,6 см и длина 26 см. У одного торца блока замедлителя
расположен экран толщиной 1 см из естественного карбида бора (В4С, плотность 0,9 г/см3),
затем полиэтиленовый блок защиты толщиной 10 см и постоянный источник быстрых нейтронов.

Рис. 2. Расчетная конфигурация измерительного устройства

3. Результаты расчетов
Расчеты «откликов» — числа делений в детекторе измерительного устройства проведены

методом Монте–Карло по трехмерной программе MCNP [1] с системой констант ENDF B–6
(USA). В расчетах измерительное устройство приближалось «шагами» к сборке плоских цилин-
дрических слоев урана (обогащением 10 % по изотопу 235U ) диаметром 200 см и переменной
толщины 1,5—13 см, расположенных на полубесконечной среде бетона. Величины эффK  при
разной толщине сборки составляли ~0,2—0,88. Результаты расчетов «откликов» представлены
на рис. 3. Погрешность расчета каждой точки составляет ~2 %. Счетность детектора при изме-
рениях в диапазоне ~ 40h  см для эфф ~ 0,2K  может быть оценена как ∼ 0,1 имп/с.

h, см
Рис. 3. «Отклики» при различных эффK

На рис. 4 представлены «отклики» при h = 20, 30 и 40 см. Видно, что при увеличении эффK
с 0,2 до 0,5 счетность детектора измерительного устройства возрастает на ∼ 30—60 %. Это
позволяет оценить требования к точности регистрации для определения эффK  с погрешностью
не хуже ~0,1. Результаты расчетов показывают, что для определения эффK  с погрешностью

~ 0,1K∆  необходимо измерять счетность детектора при ~ 30h  см с погрешностью не хуже
∼ 5 %. Время набора статистики для обеспечения такой точности при счетностях ∼ 1 имп/с
составляет ∼ 400 с. Наиболее надежные результаты измерений могут быть получены при

~h 20—40 см.
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эффK , отн.ед.

Рис. 4. Зависимость счетности детектора от эффK

4. Экранировка отходов конструкционным материалом
В расчетах задано, что на поверхности отходов в виде плоского слоя диаметром 200 см

и толщиной 1,5 см с эффK = 0,2 расположен слой стали толщиной 10 см и плотностью 3 г/см3.
Эта конфигурация моделирует случай экранировки массы отходов хаотично расположенными
стальными деталями.

Результаты расчетов числа делений в детекторе представлены на рис. 5 совместно с ана-
логичной зависимостью для эффK = 0,2, но без экранировки слоем стали. Сравнение результа-
тов показывает, что при ~h (20—40) см, т. е. в той области, где необходимо проводить измере-
ния, слой стали вдвое уменьшает счетность детектора, но сохраняет вид зависимости.
Это означает, что интерпретация результатов без учета возможной экранировки может привес-
ти к занижению эффK .

h, см

Рис. 5. «Отклики» при экранировке массы отходов сталью

5. Неплоская поверхность массы отходов
Расчетная конфигурация представлена на рис. 6. Результаты расчетов представлены

на рис. 7.
На плоской поверхности массы отходов с эффK = 0,3 заданы неоднородности на поверхно-

сти — два полуцилиндра. Радиус каждого полуцилиндра 7,5 см, расстояние между их центрами
30 см. Отсчет расстояний h  проводится от нижней точки ИУ до плоской поверхности массы
отходов. Расчеты проведены для ситуаций, когда ИУ опускается в промежутке между полуци-
линдрами (массив точек № 1, рис. 7) и когда ИУ опускается на один полуцилиндр (массив точек
№ 2, рис. 7).
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Рис. 6. Конфигурация при приближении ИУ                      Рис. 7. «Отклики» при экранировке массы
к неплоской поверхности                                                    отходов сталью

Видно, что влияние неоднородностей размерами ~7,5 см на плоской поверхности начинают
проявляться, когда расстояния h  становятся меньше ∼ 20—30 см. Оптимальным расстоянием,
при котором следует проводить эксперименты по измерению «откликов», можно считать
∼ (20—40) см и, следовательно, неоднородности на поверхности надо учитывать. Массивы точек
на рис. 7 соответствуют одной и той же величине эффK , поэтому при правильно выбранных
в каждом случае величинах h  эти массивы должны совпадать. Исходя из этого, может быть
оценена погрешность измерения h , при которой эффK  может быть определена с точностью до

эффK∆ ∼  0,1. Из рис. 7 следует, что погрешность в измерении расстояний при проведении экс-
перимента должна быть не хуже ∼ 2—3 см.

6. Верификация методики
Работоспособность и чувствительность методики была продемонстрирована в эксперимен-

те с топливным диском реактора БАРС–5 [2]. На рис. 8 представлен экспериментальный «от-
клик» при приближении измерительного устройства к бетонному полу и обозначены точки, со-
ответствующие случаям, когда на полу располагался один и два диска реактора БАРС–5. Диск
содержит ~15 кг 235U . Эксперимент не очень представителен — вряд ли в реальном могильни-
ке найдется деталь такой массы из практически чистого 235U , но он демонстрирует чувстви-
тельность метода.

h, см

Рис. 8. «Отклики» в опытах на БАРС–5

Верификацию методики предлагается провести следующим образом. В Институте атомной
энергии национального ядерного центра Республики Казахстан хранятся поврежденные эле-
менты активной зоны реактора ИГР — графитовые блоки, пропитанные ураном. Масса блоков
в одном из хранилищ по своему составу и конфигурации (в том числе и по массе 235U ) похожа
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на загрузку могильника БАЭС и поэтому предлагается верифицировать методику в эксперимен-
тах с этими деталями, рассматривая их как массу отходов с делящимся материалом. Экспери-
менты будут проводиться в лабораторных условиях, с возможностью доступа экспериментато-
ров к объекту исследования, а самое главное, при точно известном составе деталей активной
зоны, ее конфигурации и, следовательно, величине эффK .

Уран–графитовые блоки хранятся следующим образом — 5 блоков размерами
(98 × 98 × 130) мм поставлены друг на друга, образуя тем самым небольшую колонну. В канал,
образовавшийся по оси колонны, вставлен кадмиевый стержень. 16 таких колонн помещены
в один стальной контейнер размерами 41 × 41 × 76 см. Каждый контейнер содержит 80 блоков —
4 × 4 × 5 = 80. Восемь таких контейнеров с блоками помещены в хранилище (рис. 9), закрытое
сверху бетонной плитой. В этом хранилище сосредоточено 1065 кг графита и 3,3 кг 235U , гомо-
генно перемешанного с графитом. Расчетами показано, что для такой конфигурации величина
эффK  гораздо выше, нежели в том случае, когда просыпи урана рассыпаны тонким слоем по

поверхности и сверху расположен бесконечный слой графита.

Рис. 9. Внешний вид хранилища

Хранилище блоков находится в здании, оборудованном механической кран–балкой грузо-
подъемностью 1 т, с помощью которой можно дистанционно перемещать измерительное уст-
ройство относительно массы блоков хранилища. Дозиметрическая обстановка позволяет экс-
периментаторам непосредственно контролировать конфигурации опытов. Предлагаются
следующие основные этапы экспериментов:
1. Измерительное устройство «шагами» приближается к поверхности плиты, собранной из

графитовых блоков (без пропитки ураном) и измеряются «отклики».
2. Измерительное устройство «шагами» приближается к поверхности уран–графитовых блоков

вскрытого хранилища и измеряются «отклики». Исследуется влияние неоднородностей, для
чего с поверхности либо удаляется, либо добавляется один—два блока.

3. На крышке контейнера с уран–графитовыми блоками устанавливается поддон, заполненный
слоем воды толщиной 10—20 см, а затем железными деталями «внавал» (с водой и без
воды) и измеряются «отклики».
По программе MCNP проведен расчет числа делений в детекторе измерительного устрой-

ства по мере его приближения к деталям активной зоны ИГР для конфигурации рис. 9.
Программа MCNP предварительно верифицирована на характеристиках реактора ИГР [3], рас-
четным путем доказано, что она правильно рассчитывает достаточно «тонкие» эффекты и по-
этому расчетному прогнозу результатов эксперимента с деталями активной зоны ИГР можно
доверять. Результаты расчетов представлены на рис. 10. Погрешность расчета каждой точки
составляет ~3 %. По расчетам эффK  сборки блоков в хранилище мало и составляет ~0,15.
На рис. 10 видно, что «отклики» от массы графитовых и уран–графитовых блоков с учетом
погрешностей расчетов и с учетом погрешностей предстоящих экспериментов почти неразли-
чимы, что доказывает малое значение величины эффK .
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Рис. 10. «Отклики» в экспериментах с блоками ИГР

Заключение
Предложен комплекс расчетно–экспериментальных работ, позволяющий разработать и ве-

рифицировать методику оценки малости величины эффK  для массы отходов, содержащих
делящийся материал. Проведенные расчеты показали:
1. При приближении детектора с нейтронным источником к поверхности массы отходов с де-
лящимся материалом ее «отклик», т. е. зависимость ф ( )N N f h− = , может служить основой
для оценки малости величины эффK . Величина эффK  мала, если «отклик» мало отличается
от случая, когда измерительное устройство приближается к аналогичной массе без деля-
щихся материалов. Точность оценки во многом будет определяться правильным измерением
величины h , учетом неоднородностей на поверхности массы отходов и учетом экранировки
отходов конструкционными материалами. Одной из важнейших составляющих методики
должна быть надежная система визуального контроля конфигурации эксперимента.

2. Методика может быть верифицирована в экспериментах с деталями поврежденной активной
зоны реактора ИГР в Институте атомной энергии национального ядерного центра Республи-
ки Казахстан.
Авторы благодарят специалистов ВНИИТФ и БАЭС за участие в расчетах и обсуждение ре-

зультатов.
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