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При проверке поглощающих свойств шестигранных труб для стеллажей бассейнов 

выдержки в отдельных бористых плитах иногда отмечается снижение коэффициента 

поглощения нейтронов ниже принятого порогового значения 0,92. При этом в процессе 

изготовления может наблюдаться локальное изменение поглощающих свойств. Например, по 

результатам одного из замеров было обнаружено, что в заготовке одной из труб, на отрезке 

от 330 до 350 см по высоте грани, значение коэффициента поглощения нейтронов равно 

0,914. Так как в представленных отчѐтных материалах отсутствовала информация о 

соответствии между коэффициентом поглощения нейтронов и концентрации бора в 

поглощающих гранях, а также отсутствовало описание методики измерения коэффициента 

поглощения нейтронов (среда, описание нейтронного источника, датчика и их 

геометрического расположения), то была принята консервативная схема расчетов в 

обоснование безопасности использования подобной трубы.  

Расчеты проводились по прецизионной программе TDMCC, аттестованной для 

обоснования ядерной безопасности при хранении и транспортировке  топлива ВВЭР 

(Аттестационный паспорт, рег. №407 от 08.12.2016 г.). Консервативно принималось, что 

концентрация бора в гранях для всех пяти труб минимальная (0,914) и она неизменна по всей 

высоте плит, обогащение топлива по урану-235 принималось равным 5 %, твэги 

отсутствуют. Принималось, что пороговый коэффициент поглощения нейтронов с учетом 

погрешности на результат измерения, равный 0,92, соответствует минимальному значению 

концентрации бора 1,3 % (согласно ТУ АМ107.13.01.000). Значение концентрации бора во 

всех чехлах ТВС (кроме тех, в которых была пониженная концентрация) в расчетах 

принималась минимальной. Для моделирования  соотношения измеренных значений потоков 

нейтронов с внешней и внутренней поверхности периферийных поглощающих граней 

шестигранных труб вплотную по всей высоте активной части ТВС  выделялись 

цилиндрические водяные зоны для расчетного определения нейтронного потока (см. рис. 1). 

Для этих зон по программе TDMCC рассчитывались значения нейтронного потока. На рис. 2 

построена зависимость коэффициента поглощения нейтронов для диапазона долей 

концентраций бора в гранях чехлов 0,25÷1 от минимального значения концентрации бора в 

поглощающих трубах. Из зависимости, показанной на графике для коэффициента 0,914 (как 

минимального, полученного из измерений), определяем концентрацию бора в гранях пяти 

бористых труб. Концентрация равна 0,79 от концентрации, соответствующей пороговому 

коэффициенту поглощения нейтронов.  

На рис. 3 представлена зависимость коэффициента размножения от концентрации 

бора в пяти внешних гранях поглощающих труб (размещение пяти труб показано на рис. 4). 

Коэффициент размножения для концентрации бора 0,79 равен 0,8970, а коэффициент 

размножения для стеллажа, собранного из поглощающих труб, в которых отсутствуют грани 

с пониженной концентрацией бора, равен 0,8965. Разница между коэффициентами 0,0005 

сравнима со статистической погрешностью, задаваемой в TDMCC. Абсолютные величины 

коэффициентов размножения, полученные в расчетах как для концентрации 1, так и для 0,79 

равны  ~0,90, что удовлетворяет требованию НП-061-05 (Кэфф ≤ 0,95).  

 



 
 

Рис. 1  Схема расположения зон, в которых рассчитывался поток нейтронов 

 

 
 

Рис. 2 Зависимость коэффициента поглощения нейтронов от концентрации бора в 

гранях поглощающих труб 
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Рис. 3 Зависимость коэффициента размножения от концентрации бора в гранях 

поглощающих труб. 

 

 
Рис. 4  Поперечное сечение стеллажа бассейна выдержки 
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Заключение 

Проведенные по программе TDMCC расчеты ядерной безопасности ситуации с 

использованием пяти шестигранных поглощающих труб, в каждой из граней которых 

имеется  плита с коэффициентом поглощения нейтронов 0,914 (допустимая пороговая 0,92)  

показали, что подобное  отклонение не приводит к нарушению ЯБ. Было показано, что 

снижение коэффициента поглощения нейтронов с 0,92 до 914 в пяти гранях приводит к 

изменению Кэфф  на величину сопоставимую с величиной статистической погрешности 

расчета методом Монте-Карло (менее 0,001).  

 

 


