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Введение
Подготовка к полномасштабным исследованиям поведения ТВЭЛ (ТВС) энергетических

реакторов при тяжелых авариях, проводимая РФЯЦ ВНИИТФ, НИКИЭТ, РНЦ КИ и ИАЭ НЯЦ РК,
стимулировала разработку нового многоцелевого импульсного уран–графитового реактора
МИГР [1] для облучения реальных ТВЭЛ (ТВС) энергетических реакторов и моделирования
в них аварийных условий. Одно из основных достоинств МИГР   наличие годоскопа на быст-
рых нейтронах и гамма–квантах, как у реактора TREAT [2,3], позволяющего в реальном мас-
штабе времени следить за движением топлива и конструкционных материалов ТВС (например,
оболочек ТВЭЛ) на различных этапах аварийного процесса. В настоящее время специалистами
РФЯЦ   ВНИИТФ и ЧелГУ проводятся расчетные исследования по созданию математической
модели нейтронного годоскопа, его привязки к МИГР и созданию алгоритмов обработки инфор-
мации для восстановления картины поведения исследуемых ТВЭЛ при облучении.

В данной работе по программе MCNP [4] с библиотекой нейтронных данных ENDF/B5 оце-
нено отношение «сигнал–фон», флюенсы на выходах коллиматоров годоскопа, где будут рас-
положены детекторы быстрых нейтронов,  вычислено изменение флюенсов нейтронов при
изменении плотности делящегося материала в поле зрения коллиматоров годоскопа и при
перемещении ТВЭЛ в радиальном и аксиальном направлении. Расчеты проведены для годо-
скопов разной длины.

На первом этапе расчетных исследований характеристик годоскопа авторы ограничились
продолжительностью счета каждой задачи ~10 20 часов и, связанной с этим, величиной ста-
тистической погрешности расчета ~(6–10)% для коллиматоров, в поле зрения которых нахо-
дится ТВЭЛ.

1. Годоскоп реактора МИГР
Конфигурация МИГР представлена на трехмерном рис. 1, где изображена активная зона

(АЗ) реактора с управляющими стержнями, окруженная отражателем и водяным баком. Показан
годоскоп с коллиматорами и детекторами, их размеры для наглядности увеличены, а количест-
во уменьшено. Годоскоп на быстрых нейтронах – многоканальная система для коллимирования
и детектирования нейтронов от исследуемого топлива, находящегося в его поле зрения. Конст-
руктивно он выполнен как составная часть реактора в виде радиальной щели шириной 10 20 см
через АЗ, отражатель и водяной бак по всей высоте. Часть щели заполнена стальной конструк-
цией и в ней прорезаны коллиматоры, каждый из которых направлен на определенную область
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экспериментального канала и, следовательно, на определенную область исследуемой сборки
в канале. На выходе каждого коллиматора установлен пороговый (>0,5 МэВ) детектор быстрых
нейтронов. Он регистрирует нейтроны, появляющиеся в актах деления в области ТВЭЛ, на
которую нацелен коллиматор, вылетающие из этой области в направлении его оси и достигаю-
щие детектора без взаимодействия с конструкцией годоскопа. Нейтроны, испытавшие акты
рассеяния и сбросившие энергию ниже пороговой, не будут зарегистрированы детектором. Од-
новременно детектор регистрирует и «фоновые» нейтроны, имеющие энергию выше порога ре-
гистрации   родившиеся в активной зоне реактора и в элементах ТВЭЛ, находящихся вне поля
зрения коллиматора. Соотношение «сигнал–фон»   одна из важнейших характеристик годоскопа.

Рис.1. Расчетная конфигурация реактора МИГР с годоскопом

Обработка сигнала детектора одного коллиматора дает представление о поведении малого
объема сборки ТВЭЛ, а всех детекторов – позволяет восстанавливать картину поведения всего
делящегося материала в канале реактора. При обработке информации будут одновременно
учитываться и соотноситься друг с другом величина сигнала детектора каждого коллиматора
годоскопа, и его изменение, и изменения сигналов от всех остальных детекторов. По сути дела
детекторы годоскопа следят за распределением быстрых нейтронов, рождающихся в экспери-
ментальном канале реактора. Сигнал детектора годоскопа пропорционален флюенсу быстрых
нейтронов, падающих на детектор. Изменение сигнала будет зависеть не только от перемеще-
ния ТВЭЛ относительно полей зрения коллиматоров годоскопа при развитии аварийного про-
цесса, но и от физических процессов в активной зоне реактора [5].

На годоскопе реактора TREAT [2,3] достигнуто отношение «сигнал–фон» ~2, реализовано
пространственное разрешение ~6 мм при перемещении делящегося материала по вертикали,
~0,8 мм по горизонтали на уровне центра АЗ, разрешение по массе делящегося материала
в одном канале–коллиматоре ~0,2 г. Однако, не все эти предельные параметры могут быть
достигнуты одновременно.

 2. Постановка и результаты расчетов

В расчетах задано, что высота активной зоны 370 см, Rнаружный = 150 см, Rвнутр = 35 см,
∅ канала = 60 см, ∆Rвставки = 5 см, ∆Rоражателя = 100 см, ∆Rбака = 100 см, ρАЗ = 1,8 г/см3,
ρотр = 1,7 г/см3, C:U235 = 45000. По всей высоте задан радиальный вырез прямоугольного сече-
ния и в нем установлена железная конструкция годоскопа. Еe высота 370 см, ширина 10 см,
а длина в разных расчетах изменялась. Внутренний торец годоскопа всегда находился у края
АЗ. На рис. 1 изображена одна из конфигураций, когда наружный торец годоскопа расположен
на краю водяного бака и длина годоскопа L = 200 см. В расчетной конфигурации годоскопа
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заданы шесть коллиматоров прямоугольного сечения 1×10 см2, нацеленных на разные области
экспериментального канала МИГР. В реальной конструкции коллиматоры будут иметь разме-
ры ~1×3 см2, но в расчетах они увеличены для достижения приемлемых погрешностей и разум-
ной продолжительности счета при решении каждой задачи. Расположение отверстий коллима-
торов годоскопа представлено на рис. 2. Нижний край отверстий №1 и №4 расположен на уров-
не центральной плоскости реактора. Верхние края отверстий №3 и №6 находятся на 25 см ниже
верхнего торца активной зоны. Расстояние между соседними коллиматорами по горизонтали
(толщина стенки) ∆ = 3 см, по вертикали   60 см.

Рис.2.  Расположение коллиматоров годоскопа

В центральном канале задан ТВЭЛ из UO2 (обогащением по U235 4,4%) диаметром 0,753 см
и плотностью 10,5 г/см3. В расчетах пренебрегали мелкими конструктивными особенностями 
блочной структурой АЗ и отражателя, конструкцией водяного бака, технологическими зазорами,
оболочкой ТВЭЛ и т. д. Управляющие стержни в расчетах отсутствуют   вместо них введена
добавка бора в материал АЗ, которая снижает Кэфф до ~1.

В расчетах ось симметрии реактора направлена по оси Z, оси коллиматоров годоско-
па    вдоль оси X, а радиальное  смещение ТВЭЛ происходило вдоль оси Y.

Во всех задачах вычислялся флюенс быстрых нейтронов с энергией >0,5 МэВ для точечных
детекторов, расположенных на оси коллиматора в 1 см от его наружной границы, где будут
расположены реальные детекторы нейтронов. Результаты расчетов нормированы на 1 акт
делений и представлены в таблицах с указанием погрешностей (1σ %). Номера детекторов
совпадают с номерами коллиматоров.

Для длины годоскопа L = 200 см и толщины стенки между соседними коллиматорами ∆ = 3 см
проведены расчеты для конфигураций, когда ТВЭЛ высотой 175 см, расположенный в канале
МИГР между центром активной зоны и ее верхним торцом, перемещался «шагами», покидая
поле зрения коллиматоров. В начальном  положении ТВЭЛ полностью находился в поле зрения
вертикального ряда детекторов №1, 2 и 3 (∆y = 0 см). При ∆y = –0,575 см 90% площади ТВЭЛ
находилось в поле зрения этих детекторов, при ∆y = –0,875 см   50%, при ∆y = –1,275 см 
10%. При ∆y = –1,76 см ТВЭЛ выходил из поля зрения этих детекторов.

Результаты расчетов представлены в табл. 1, где приведены флюенсы всех нейтронов
в точечном детекторе на выходе коллиматоров (колонки названы «все нейтроны») и флюенсы
нейтронов, не испытавших актов взаимодействия («прямые нейтроны»). Такие нейтроны могут
рождаться в актах деления как в ТВЭЛ, так и в АЗ реактора. Количество быстрых нейтронов,
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родившихся в АЗ и достигших выхода коллиматора, вычислено в конфигурации, когда в экспе-
риментальном канале МИГР отсутствует ТВЭЛ.

Таблица 1
Флюенс  нейтронов  (×10–10  н /см2)  с  энергией  >0,5 МэВ на  выходе

коллиматоров  №1  6 для  разных  положений  ТВЭЛ
∆y = 0 (100%) ∆y = –0,575 см (90%) ∆y = –0,875 см (50%)

№
Все нейтроны Прямые нейтроны Все нейтроны Прямые нейтроны Все нейтроны Прямые нейтроны

1 0,941 (6) 0,840 (6)  0,907(8) 0,785 (8)  0,46(9) 0,37 (9)
2 0,995 (6) 0,869 (6) 1,07 (7)  0,93(7) 0,62 (9)  0,54(8)
3 0,847 (6) 0,774 (6)  0,71(9)  0,64(9)  0,43(9)  0,38(9)
4 0,027 (46) 3,0E–6 (49)  0,015(38)  3,3E–6(27)  0,039(38)  5,2E–6(27)
5 0,009 (39) 4,5E–6 (52)  0,040(71)  6,2E–6(32)  0,011(71)  7,4E–6(32)
6 0,009 (43) 1,7E–6 (34) 8 E–4(47)  5,0E–6(49) 0,010(47)  8,4E–6(49)

∆y = –1,27 см (10%) ∆y = –1,76 см (0 %) Расчет без ТВЭЛ
№

Все нейтроны Прямые нейтроны Все нейтроны Прямые нейтроны Все нейтроны Прямые нейтроны
1 0,117 (19) 0,072 (19) 0,025(71) 7E–5(75)  0,032(42) 3,9 E–7 (33)
2 0,080 (21) 0,060 (21) 0,0034(61) 1,3E–4(49) 0,009(47)  4,2E–7 (45)
3 0,071 (21) 0,59 (21) 0,008(62) 2,5E–5(41)  0,012(60)  2,4E–7 (60)
4   0,012(76) 2,6E–5(78)  0,012(35)  6,8E–7(40)
5   0,016(57) 1,5E–5(41)  0,007(34)  2,6E–7(38)
6   0,006(92) 1,3E–5(44) 0,014(54)  4,4E–7(66)

Видно, что флюенс нейтронов на детекторе с точностью до статистической погрешности
расчета пропорционален части ТВЭЛ, находящейся в поле зрения коллиматора. Оно больше
линейных размеров отверстия коллиматора в Ку = 1,75 раза. Здесь Ку = (L+RАЗ)/L   отноше-
ние расстояний от наблюдаемого объекта до детектора к длине годоскопа.

В табл. 2 представлен флюенс нейтронов на выходе коллиматоров №1 6 для разных длин
годоскопа. ТВЭЛ расположен по центру коллиматоров №1 3.

Таблица 2
Флюенс  нейтронов  (×10–10  н /см2)  с  энергией  >0,5 МэВ на  выходе

коллиматоров  №  1  6 для  разных  длин  годоскопа .  ∆∆∆∆  = 3 см
L = 100 см L = 150 см L = 200 см L = 300 см

№ Все
нейтроны

Прямые
нейтроны

Все
нейтроны

Прямые
нейтроны

Все
нейтроны

Прямые
нейтроны

Все
нейтроны

Прямые
нейтроны

1 2,63  (6) 1,93 (4) 1,35 (9) 1,11 (8) 0,941 (6) 0,840 (6) 0,433 (7) 0,401 (7)
2 3,20 (6) 2,86 (4) 1,62 (7) 1,48 (7) 0,995 (6) 0,869 (6) 0,496 (8) 0,415 (7)
3 2,36 (5) 1,90 (4) 1,24 (9) 1,07 (8) 0,847 (6) 0,774 (6) 0,324 (8) 0,296 (7)
4 0,48 (17) 0,0024 (13) 0,14 (40) 6,5E–5 (22) 0,027 (46) 3,0E–6 (49) 0,0087 (49) 1,0E–8 (69)
5 0,35 (29) 0,0035 (12) 0,018 (52) 1,4E–4 (31) 0,009 (39) 4,5E–6 (52) 0,0043 (65) 2,5E–8 (58)
6 0,27 (25) 0,0017 (18) 0,012 (42) 1,2Е–4 (36) 0,009 (43) 1,7Е–6 (34) 0,0034 (56) 8,0E–9 (50)

Видно, что при длине годоскопа L=100 см разница во флюенсах нейтронов на выходе
коллиматоров, когда в их поле зрения есть и нет ТВЭЛ, составляет примерно порядок и от-
ношение «сигнал/фон» с учетом погрешности расчетов может составлять ~5 10. По мере
увеличения длины годоскопа это отношение увеличивается, достигая ~40–50 при L = 200 см
и ~100 при L = 300 см. Под величиной «фон» будем понимать флюенс нейтронов на выходе
коллиматора, когда в поле зрения детектора нет ТВЭЛ, а под величиной «сигнал»   флюенс за
вычетом фона, когда в поле зрения детектора находится ТВЭЛ.
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На выходе коллиматора флюенс нейтронов, родившихся в АЗ реактора и не ушедших под
порог Е = 0,5 МэВ, а следовательно и обусловленый ими «фон» незначителен. Более строгое
количественное исследование этих явлений будет проведено по программе ПРИЗМА.Д [6], по-
зволяющей «помечать» нейтроны и прослеживать их дальнейшее поведение расчетным путем.
Более высокое отношение «сигнал/фон» на МИГР относительно TREAT будет достигнуто за
счет меньшей концентрации урана в графите   в МИГР C:U235 = 45000, тогда как в TREAT
C:U235 = ~10000.

Флюенс нейтронов на выходе коллиматоров зависит от числа делений в той области ТВЭЛ,
на которую нацелен коллиматор годоскопа. В свою очередь, оно зависит от функции распреде-
ления числа делений по высоте ТВЭЛ [5], которая изменяет в зависимости от физических
процессов, происходящих в реакторе. Видно, что флюенс нейтронов в верхних коллиматорах
№3 и №6 меньше, чем в центральных №1 и №4, что соответствует изменению функции
распределения числа делений по высоте активной зоны. При этом следует учитывать, что
части ТВЭЛ не находящиеся в поле зрения коллиматора вносят вклад в результирующий
флюенс на выходе коллиматора. В расчетах нижний торец ТВЭЛ был на уровне нижнего края
коллиматора №1 и этот коллиматор «недобирал» флюенс по сравнению с коллиматором № 2.

Величина флюенса нейтронов, падающих на реальный детектор на выходе коллиматора
составляет ~10–10 10–11 н/см2 и при мощности реактора ~1 ГВт, площади детектора ~(1 2) см2

и  эффективности ~10–3 следует  прогнозировать число отсчетов за время разогрева ТВЭЛ ~10 с
на уровне ~107, что достаточно для удовлетворительной статистической точности в ~103

временных интервалах.
Для длины годоскопа 100 см проведен расчет флюенса нейтронов на выходе коллиматоров

для ТВЭЛ разной плотности и показано, что флюенс пропорционален массе делящегося мате-
риала в поле зрения коллиматора. Результаты, представленные в табл. 3 (совместно с табли-
цей 1), демонстрируют отклик коллиматоров годоскопа к изменению массы делящегося мате-
риала в своем поле зрения.

Таблица 3
Флюенс  нейтронов  (×10–10  н /см2)  с  энергией  >0,5 МэВ на  выходе

коллиматоров  №№1–6 при  разной  плотности  ТВЭЛ

ρТВЭЛ = 12 г/см3 ρТВЭЛ =9 г/см3
Коллиматор

Все нейтроны Прямые нейтроны Все нейтроны Прямые нейтроны
№1 2,89(7) 2,30(7) 3,03(15) 1,99(8)
№2 3,66(7) 3,00(6) 2,85(9) 2,03(7)
№3 2,70(7) 2,20(7) 2,1(8) 1,72(8)
№4 0,26(22) 0,0019(20) 1,1(65) 0,0014(24)
№5 0,31(33) 0,0033(20) 0,24(24) 0,0015(19)
№6 0,90(82) 0,0024(24) 0,652(40) 0,0013(21)

Оценка чувствительности коллиматоров годоскопа при осевом перемещении делящегося
материала проведена для ТВЭЛ переменной высоты. В первом расчете длина ТВЭЛ составля-
ла 158 см и его нижний торец был на 4 см ниже центральной плоскости реактора, а его верхний
торец был на 4 см выше коллиматора 3. Нижний участок ТВЭЛ длиною 17,5 см был полностью
в поле зрения детектора 1, а верхний участок ТВЭЛ был полностью в поле зрения детектора 3.
Во втором расчете ТВЭЛ с обеих сторон укоротили на 2 см, так что в поле зрения детекторов 1
и 3 находилось по 90% конечного участка ТВЭЛ. В третьем расчете ТВЭЛ с обеих сторон укоро-
тили еще на 7 см,  так что в поле зрения детекторов 1 и 3 находилось по 50% конечного участка
ТВЭЛ. В четвертом расчете ТВЭЛ с обеих сторон укоротили еще на 7 см, так что в поле зрения
детекторов 1 и 3 находилось по 10% конечного участка ТВЭЛ. В последнем расчете ТВЭЛ
с обеих сторон укоротили еще на 2 см, так что ТВЭЛ покинул поле зрения детекторов 1 и 3.  Ре-
зультаты расчета флюенсов представлены в таблице 4 и видно, как по мере укорочения ТВЭЛ
и перемещения его торцов по полям зрения детекторов, флюенс нейтронов на детекторах 1 и 3
уменьшается пропорционально видимой детектором части конечного участка ТВЭЛ. На сред-
нем детекторе 2 флюенс не изменяется (с учетом статистической погрешности расчета).
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Таблица 4
Флюенс  нейтронов  (×10–10  н /см2)  с  энергией  >0,5 МэВ на  выходе

коллиматоров  №1–3 при  изменении  высоты  твэла
№ H = 158 см H = 154 см H = 140 см

Все нейтроны Прямые нейтроны Все нейтроны Прямые нейтроны Все нейтроны Прямые нейтро-
ны

1 1,22 (4) 1,09 (6)  0,99(6) 0,89 (6) 0,61(8) 0,54(8)
2 1,01 (7) 0,83 (6) 1,15 (9)  0,98(6) 0,98(6) 0,87(6)
3 0,77 (7) 0,70 (7)  0,64(8)  0,56(8) 0,45(9) 0,40(9)

H = 126 см H = 122 см Нет ТВЭЛ
№

Все нейтроны Прямые нейтроны Все нейтроны Прямые нейтроны Все нейтроны Прямые нейтроны
1 0,143 (15) 0,123 (16) 0,022(40) 0,0027(38)  0,032(42) 3,9 E–7 (33)
2 0,99 (6) 0,088 (6) 1,09(6) 1,00(6) 0,009(47)  4,2E–7 (45)
3 0,088 (20) 0,068(22) 0,017(38) 0,0035(40)  0,012(60)  2,4E–7 (60)

Заключение
Флюенс быстрых нейтронов, на выходе коллиматоров годоскопа длиной 200 см, составляет

~10 10 н/см2 на 1 нейтрон, родившийся при делении в активной зоне реактора. При расстоя-
нии между коллиматорами годоскопа 3 см отношение «сигнал–фон» составит ~5 10 и возрас-
тает по мере увеличения длины годоскопа. «Фон» обусловлен, главным образом,  быстрыми
нейтронами, родившимися в активной зоне реактора и в областях ТВЭЛ вне поля зрения кол-
лиматора, претерпевших соударения в годоскопе или прошедшими сквозь него без взаимодей-
ствия, достигших детекторов и при этом не сбросив свою энергию ниже порога регистрации.
Флюенс нейтронов на выходе коллиматора пропорционален массе делящегося материала
в поле зрения детектора независимо от причины изменения массы.

Исследования проведены при поддержке РФФИ по проекту №01–02–96441 р2001урал.
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