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Введение
Подготовка к полномасштабным исследованиям поведения ТВЭЛ (ТВС) энергетических ре-

акторов при тяжелых авариях, проводимая РФЯЦ ВНИИТФ, НИКИЭТ, РНЦ КИ и ИАЭ НЯЦ РК
стимулировала разработку нового импульсного уран–графитового реактора МИГР [1] для облу-
чения реальных ТВЭЛ (ТВС) энергетических реакторов и моделирования в них аварийных ус-
ловий. Планируется, что МИГР будет мощнейшим в России и в мире исследовательским реак-
тором для проведения экспериментов в интересах безопасности ядерной энергетики. Одно из
основных достоинств МИГР – наличие годоскопа на быстрых нейтронах и гамма–квантах [2], как
на реакторе TREAT [3], позволяющего в реальном масштабе времени следить за движением
топлива и конструкционных материалов ТВЭЛ (ТВС) на различных этапах аварийного процесса.
Годоскоп существенно повышает информативность проводимого эксперимента по моделирова-
нию тяжелых аварий. Данные о движении топлива при аварии и об его привязке по времени
к процессу разогрева не могут быть получены другим путем. Годоскоп позволяет наблюдать за
перемещением топлива и оболочек ТВЭЛ с начала процесса и вместе с другими методами ди-
агностики (измерение температуры в топливе, в оболочке и в теплоно-сителе, давления газов
в ТВЭЛ, плотности теплоносителя и скорости его прокачки и др.) позволяет воссоздать полную
картину развития аварийных процессов в моделируемом фрагменте исследуемого реактора.
Прототип МИГР   импульсный уран–графитовый реактор ИГР [4], эксплуатирующийся на быв-
шем Семипалатинском полигоне в институте атомной энергии национального ядерного центра
Республики Казахстан.
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В настоящее время проводятся исследования по построению математической модели годо-
скопа, его привязки к импульсному уран–графитовому реактору МИГР и созданию алгоритмов
обработки информации для восстановления картины поведения исследуемых ТВЭЛ при облу-
чении. При создании алгоритма необходим учет всех физических процессов в активной зоне
реактора, которые влияют на сигналы детекторов годоскопа.

Цель настоящей работы   определение физических характеристик реактора–прототипа
ИГР [5 12] и, следовательно, МИГР, которые будут оказывать существенное влияние на годо-
скоп. В рамках работы авторы ограничились анализом характеристик для реактора–прототипа.
Количественный расчет аналогичных характеристик МИГР будет выполнен позднее с помощью
методик, верифицированных на экспериментальных параметрах ИГР [5].

1. Описание реактора с годоскопом
Окончательный вариант конструкции активной зоны, отражателя, годоскопа и стержней еще

не выбран, но представление об этих элементах у разработчиков уже сложилось. Один из ва-
риантов общего вида МИГР представлен на рис. 1. Предполагается, что МИГР будет иметь ак-
тивную зону в форме цилиндра высотой 370 см и радиусом 150 см с центральным каналом
диаметром 60 см. Высота активной зоны выбрана для возможности облучения реальной ТВС
энергетического реактора. Активная зона снаружи окружается графитовым отражателем тол-
щиной ~(50...100) см и водяной защитой толщиной ~(50...100) см. В соответствии
с современными требованиями безопасности и экологии вся конструкция будет размещена
в слое бетона. Ожидается, что в максимальном пуске МИГР с энерговыделением ~80 ГДж будет
реализован флюенс тепловых нейтронов в центре экспериментального канала ~4×1017 н/см2,
а топливо активной зоны разогреется до ~2000К. Кладка активной зоны будет выполнена ана-
логично кладке реактора–прототипа ИГР из уран–графитовых блоков с концентрацией урана
C:U235=~(35000...50000). Предполагается, что реактор будет иметь 24 стержня в виде графито-
вых цилиндров, пропитанных окисью гадолиния.

Рис.1.  Общий вид активной зоны, отражателя, водя-
ной защиты и годоскопа МИГР

Нейтронный годоскоп   составная часть реактора, конструктивно он выполнен в виде
радиальной щели шириной 10…20 см по всей высоте активной зоны. Часть щели заполнена
стальной конструкцией и в ней прорезаны коллиматоры, каждый из которых направлен на
определенную область экспериментального канала и, следовательно, на определенную
область исследуемой сборки в канале.

На выходе каждого коллиматора установлен пороговый (>0,5 МэВ) детектор быстрых ней-
тронов. Он регистрирует нейтроны, появляющиеся при делении в области, на которую нацелен
коллиматор и вылетающие из нее в направлении оси коллиматора и достигающие детектора
без взаимодействия с конструкцией годоскопа. Нейтроны, испытавшие акты рассеяния, будут
иметь энергию ниже пороговой и не будут зарегистрированы. Одновременно детектор регист-
рирует и «фоновые» нейтроны, имеющие энергию выше порога регистрации   родившиеся
в активной зоне реактора и в элементах ТВЭЛ, находящихся вне поля зрения коллиматора.
Соотношение «сигнал–фон»   одна из важнейших характеристик годоскопа.
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Обработка сигнала детектора одного коллиматора дает представление о поведении малого
объема ТВЭЛ, а обработка сигналов всех детекторов годоскопа позволяет восстанавливать
картину поведения делящегося материала в экспериментальном канале МИГР. По сути дела
детекторы годоскопа следят за быстрыми нейтронами, рождающимися в ТВЭЛ. При обработке
информации будут одновременно учитываться и соотноситься друг с другом величина сигнала
детектора каждого коллиматора, его изменение и изменения сигналов всех остальных детекто-
ров. Величина сигнала детектора пропорциональна числу делений в элементе ТВЭЛ (ТВС), на
который нацелен коллиматор годоскопа. Изменение сигнала будет зависеть не только от пере-
мещения ТВЭЛ (ТВС) при развитии аварийной ситуации, но и от физических процессов в актив-
ной зоне реактора, влияющих на число и распределение делений в исследуемой конструкции.
Так, на величину и скорость энерговыделения в исследуемой сборке будут влиять эффекты
«просветления» топлива ИГР [6] при изменении температурного поля кладки [7] и изменения
спектра нейтронов в экспериментальном канале [8]. На профиль энерговыделения будет влиять
эффект изменения функции распределения потока нейтронов по объему активной зоны [9]
и эффекты возмущения нейтронного поля из–за перемещений стержней в течение пуска [10].
Разное время жизни нейтронов в центре и в нижней части активной зоны реактора [11] окажет
влияние на скорость ввода энергии в протяженных образцах при их облучении вспышкой, а ра-
диационный разогрев [12] повлияет на изменение расстояний в исследуемой конструкции. Ниже
рассмотрены эти процессы на примере реактора–прототипа ИГР.
2. Распределение числа делений по объему активной зоны

Распределение числа делений по объему активной зоны реактора   одна из важнейших
характеристик, определяющая большинство его параметров. В частности, мгновенное распре-
деление тепловыделения в объеме активной зоны определяется этой функцией распределе-
ния, которая, в свою очередь, зависит от положения стержней и температуры топлива.

По программе ПРИЗМА.Д [13] с системой констант БАС [14] рассчитано распределение по-
тока тепловых нейтронов по высоте экспериментального канала для критической конфигурации
активной зоны и положений стержней при температуре 300, 550 и 1400 К. (При 550 К нижние
торцы стержней КС1…КС8 находятся на полувысоте активной зоны и в ее нижней части прак-
тически нет поглощающего материала). Погрешность расчета каждой точки составляет около 1
%. Результаты расчета представлены на рис. 2. Видно, что если в исходном и конечном со-
стоянии при 300 и 1400К максимум распределения расположен ниже уровня центра примерно
на 10 см, то при 550К   ниже уровня центра примерно на 30 см. Результаты расчета совпадают
с экспериментальными результатами [9] с погрешностью до 10 %.

Рис. 2. Расчетное распределение потока тепловых
нейтронов по высоте канала. Отсчет высоты от
нижнего торца активной зоны.
1   300 К; 2   550 К; 3   1400

В настоящее время имеющихся знаний по функции распределения достаточно для экс-
плуатации ИГР, но недостаточно для исследований тяжелых аварий и разработки нового или
модернизации действующего реактора. В дальнейшем следует провести исследования функ-
ции распределения с помощью малогабаритных активационных детекторов, которые позволяют
измерять поток нейтронов «в точке».
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3. Эффект просветления
В 1994 году во ВНИИТФ расчетным путем было показано, а затем подтверждено экспери-

ментами [6], что отношение флюенса тепловых нейтронов в центральном эксперимен-тальном
канале ИГР к энерговыделению возрастает примерно на 30 40% при разогреве активной зоны
от 300 до ~1200К. Расчетные и экспериментальные точки представлены на рис. 3. Ранее этот
эффект был известен только качественно. Для краткости он назван "просветлением" графита
и вызван уменьшением эффективных сечений захвата и деления при увеличении энергии теп-
ловых нейтронов в результате их термализации в графите с более высокой температурой. По-
этому при облучении образцов (например, ТВС энергетических реакторов) в эксперименталь-
ном канале будет иметь место нелинейный ввод энергии при постоянной мощности реактора.
Эффект просветления будет максимальным на  уровне  центральной  плоскости активной зоны,

Рис. Зависимость коэффициента
просветления в ЦЭК от температуры
близлежащего

где максимальна температура близлежащего топлива и минимальным вблизи ее торцев, где
температура топлива минимальна и, кроме того, рядом находится холодный графит отражате-
ля. На ИГР эффект просветления относительно невелик, но для МИГР по расчетам отношение
флюенса тепловых нейтронов в центральном экспериментальном канале к энерговыделению
будет возрастать примерно вдвое при разогреве активной зоны от 300 до ~2300К. Этот эффект
необходимо учитывать не только при проведении экспериментов, но и при создании методики
обработки сигналов годоскопа.

4. Особенности спектра нейтронов

По расчетам ~40 % нейтронов ИГР   тепловые, находящиеся в тепловом равновесии
с уран–графитовым топливом, их энергия определяется температурой топлива. В максималь-
ном пуске температура топлива вблизи центрального экспериментального канала, там, где рас-
полагаются облучаемые объекты, будет изменяться от 300 до 1700 К, следовательно, энергия
тепловых нейтронов в начале и конце одного и того же пуска будет существенно различаться.
Отличается и доля тепловых нейтронов в спектре в центре и на периферии центрального кана-
ла, там, где к активной зоне примыкает масса холодного графита отражателя. Учет спектраль-
ных эффектов совместно с эффектом просветления важен как в экспериментах по безопасно-
сти при облучении протяженных макетов ТВС на ИГР, так и при экспериментах на МИГР с ис-
пользованием годоскопа.

Расчетное изменение доли тепловых нейтронов (с граничной энергией 0,6 эВ) в спектре при
комнатной температуре топлива ИГР по высоте центрального канала и две экспериментальных
точки   в центре (h = 0 см) и у верхнего края (h = 70 см) представлены на рис. 4. Расчетные
и экспериментальные приращения долей тепловых нейтронов в спектре по мере удаления от
центра активной зоны близки, хотя их абсолютные величины заметно расходятся.
Расхождения обусловлены неполным соответствием между реальным и расчетным составом
топлива активной зоны и материалов конструкция центрального экспериментального канала
реактора, а так же отсутствием в расчетной схеме детекторов внутризонного контроля, в состав
которых входят сталь, окись магния и небольшое количество урана.
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Рис. 4. Изменение доли тепловых нейтронов
в спектре по высоте центрального канала

5. Особенности времени жизни нейтронов
Расчетами показано, что время жизни нейтрона ИГР зависит от места его рождения в ак-

тивной зоне и на его величину сильное влияние оказывает поглощающий материал стержней
и торцевые графитовые отражатели. Нейтроны, родившиеся и прошедшие свой жизненный
цикл в самых нижних слоях реактора, где количество поглощающего материала минимально,
должны иметь большее время жизни, по сравнению со всеми остальными. Причина различия
между краями связана с захватом нейтронов стержнями, что приводит к уменьшению времени
жизни. Стержни при пуске реактора всегда присутствуют в крайнем верхнем слое активной зо-
ны и прилегающем к нему слое отражателя, но в крайнем нижнем слое стержней и, следова-
тельно, поглотителя практически нет. Результаты расчетов подтверждены экспериментом [11].

6. Радиационный разогрев
Информация о радиационном разогреве необходима для подготовки и правильной интер-

претации результатов экспериментов, при которых возможно изменение базовых размеров из–
за различного радиационного разогрева элементов конструкций в исследуемой сборке. Это важ-
но при обосновании конструкции годоскопа МИГР и учета изгиба его коллиматоров из–за
неравномерного прогрева конструкции.

Проведен эксперимент на ИГР [12] и показано, что разогрев некоторых материалов в пуске
реактора с максимальным энерговыделением достигает сотен градусов, и это должно учиты-
ваться при постановке экспериментов и анализе результатов. В экспериментальном канале
МИГР следует ожидать еще больших температур. Анализ результатов измерений показывает,
что для тантала и вольфрама температура разогрева велика и в максимальном пуске ИГР
может достигать 2500 3000 °С. Сильно разогреваются свинец и олово, поэтому размещение
паяных соединений в канале реактора недопустимо при пуске с большим энерговыделением.
Остальные материалы разогреваются слабее, например, стальная конструкция будет
нагреваться на 300 °С. Слабее всего разогревается сплав алюминия   примерно на 120 °С
в пуске с максимальным энерговыделением.

Заключение
Все перечисленные выше эффекты будут иметь место и для МИГР. Однако, следует иметь

ввиду, что максимальное энерговыделение МИГР ~80 ГДж будет реализовываться только при
работе с низкообогащенным топливом. Поэтому в конкретном облучательном пуске разогрев
топлива, перемещения стержней, эффект просветления и радиационный разогрев будут зави-
сеть от условий эксперимента. В связи с этим их влияние должно быть исследовано и учтено
в алгоритме обработки информации от детекторов годоскопа при восстановлении поведения
облучаемой конструкции. Количественные характеристики этих эффектов могут быть получены
расчетным путем по верифицированным программам ПРИЗМА.Д и MCNP.

При разработке математического аппарата годоскопа и методов восстановления поведения
ТВЭЛ (ТВС) в экспериментальном канале реактора МИГР необходимо учитывать следующие
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особенности его физических характеристик   изменение функции распределения нейтронного
потока по высоте экспериментального канала в зависимости от температуры топлива и поло-
жения стержней; нелинейную зависимость флюенса нейтронов в канале реактора от энерговы-
деления; изменение спектра нейтронов по высоте канала; радиационный разогрев материалов
в составе исследуемой конструкции и связанные с этим изменения базовых расстояний, пере-
мещения элементов и всей конструкции; зависимость времени жизни нейтронов от температу-
ры активной зоны и от положения стержней управления.

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