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Проведено измерение времени генерации мгновенных нейтронов в активной зоне иссле-

довательского ядерного реактора ВИР-2М. Измерения проводились в подкритическом со-
стоянии реактора с помощью метода Бабала. Дано краткое описание устройства реактора 
ВИР-2М и использованного экспериментального оборудования, представлена методика про-
ведения и обработки результатов экспериментов. Показано, что время генерации мгновенных 
нейтронов при незагруженных экспериментальных каналах равно 35 ±1 мкс. 

The study of the time of prompt neutron production in VIR-2M research reactor core was car-
ried out. Investigations were performed under conditions of a subcritical state of the reactor. Babala 
method was used. Description of the reactor arrangement and used experimental equipment are pre-
sented. Investigation method and way of experimental data treatment are shown in the work. Time 
of prompt neutron production was found to be equal 35 ±1 μs when experimental channel was empty. 

 
 

Введение 
 

Исследовательские ядерные реакторы находят широкое применение в области ядерной 
энергетики и технологии. Данные установки используются для проведения исследований поведе-
ния материалов в полях реакторных излучений, в интересах испытаний на воздействие импульс-
ного и статического n, γ-излучения на различные узлы и приборы, для испытаний топлива АЭС с 
различными теплоносителями в нештатных условиях реактивностных аварийных ситуаций, ава-
рий с потерей теплоносителя и т. д. 

Отдельным классом исследовательских реакторов являются импульсные ядерные реакто-
ры (ИЯР), предназначенные для генерирования контролируемых и повторяемых импульсов деле-
ния атомных ядер на мгновенных нейтронах. Доминирующим типом таких устройств являются 
апериодические импульсные реакторы, в которых импульс делений генерируется быстрым пере-
водом реактора в надкритическое состояние. Гасится импульс за счет отрицательной реактивност-
ной обратной связи обусловленной ядерными, термомеханическими, гидродинамическими и дру-
гими явлениями [1].  

Важную роль при прогнозировании параметров импульса (длительность, максимальная 
мощность и др.) ИЯР является постоянная спада при критичности на запаздывающих нейтронах 
[1], определяемая как: 

эф
c

β
α =

Λ
,                                                                      (1) 

где эфβ  – эффективная доля запаздывающих нейтронов; Λ – время генерации мгновенных ней-

тронов∗ [1, 2].  
                                                            

∗ Для систем критических на запаздывающих нейтронах время жизни мгновенных нейтронов ( )l  и 
время генерации мгновенных нейтронов ( )Λ  равны. 
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Данная работа посвящена определению времени жизни мгновенных нейтронов деления в 
ИЯР ВИР-2М по экспериментально измеренной величине с.α   

 
 

Методика измерений 
 

Константу спада мгновенных нейтронов (или константу росси-альфа) можно определить 
из (2): 

эфβ − ρ
α =

Λ
,                                                                    (2) 

где ρ  – реактивность; или 

 [ ]эф

эф эф
1 1 1с с

⎛ ⎞ ⎛ ⎞β ρ ρ
α = − = α − = α − ρ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟Λ β β⎝ ⎠ ⎝ ⎠

                                       (3) 

где ρ  – реактивность, выраженная в единицах эфβ ; 
Имеется достаточно большое количество экспериментальных метод в определения посто-

янной спада мгновенных нейтронов (константы росси-альфа), основанных на счете нейтронов [2]. 
На начальном этапе выполнения данной работы были проведены предварительные исследования 
возможности применения некоторых методов для определения константы росси-альфа на ИЯР 
ВИР-2М. Ниже приводятся результаты проведённого анализа. 

Метод Росси-альфа [3] нашёл наилучшее применение для систем на быстрых нейтронах. 
Применение этого метода для тепловых систем требует низкой счетности. Для реактора ВИР-2М 
это соответствует не более 10 отсчетов/с, что в свою очередь приводит как к длительному набору 
статистики, так и требует измерений при большой подкритичности реактора (не выше – 3 эфβ ). 

Метод Фейнмана [4] лучше всего подходит для систем на тепловых нейтронах. Данный 
метод также требует низкой счетности и для реактора ВИР-2М лучше всего подходит диапазон от 
100 до 1000 отсчетов/с (возможно проводить измерения и при более низкой счетности, но это за-
нимает крайне длительное время), что в свою очередь требует измерений при подкритичности 
реактора не ниже – 0,5 эфβ . 

Метод Могильнера [5] также как и метод Фейнмана нашел своё преимущественное при-
менение для систем на тепловых нейтронах. Однако данный метод может быть применим лишь 
при очень низком уровне мощности в совокупности с высочайшей эффективностью детектора. 

Метод Бабала [6] применим как для систем на тепловых нейтронах, так и для систем на 
быстрых нейтронах. Для реактора ВИР-2М применимость данного метода ограничена счетностью 
не более 300 отсчетов с  (подкритичность не выше – 0,1 эфβ ). 

Учитывая всё вышеизложенное (имеющееся экспериментальное оборудование, возмож-
ность проводить длительные измерения, достижимую подкритичность ИЯР ВИР-2М), измерение 
постоянной спада на ИЯР ВИР-2М проводилось по методу Бабала в диапазоне подкритичности от 
– 4 эфβ  до  – 0,1 эфβ . 

Выражение для распределения счетно-счетных интервалов, используемое по методу Баба-
ла, определяется следующим образом: 

 
( ) ( ) ( )сс 1 2р  tt dt C t dt C t e dt−αγ= + ,                                                 (4) 

где  
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S
Dυ

Λ
σ = ,                                                                        (9) 

где Dυ  – параметр Дайвена; S – мощность нейтронного источника в подкритической системе; 

pρ – мгновенная реактивность; σ  – коэффициент, эквивалентный мощности источника нейтро-

нов; с – среднее число отсчетов за интервал времени Δ; F – средняя скорость делений в системе; 
ε  – эффективность детектора в отсчетах на деление. 

Для получения величины α  (постоянной спада на мгновенных нейтронах) эксперимен-
тально найденное распределение счетно-счетных интервалов ( )ccp t  обрабатывается методом 
наименьших квадратов в соответствии с уравнениями (4)–(9). 

 
 

Экспериментальное оборудование и аппаратура 
 

1. Основные технические характеристики реактора ВИР-2М 
Реакторы семейства ВИР [7] создавались для испытания различных объектов в условиях 

воздействия мощного ионизирующего n, γ-излучения. Водный импульсный реактор ВИР-2М от-
носится к классу апериодических им-
пульсных реакторов самогасящегося дей-
ствия и представляет собой растворный 
вариант ИЯР, отличающийся малым коли-
чеством делящегося материала, исполь-
зуемого в качестве топлива (всего около 
7 кг урана). 

В качестве топлива в реакторе 
ВИР-2М используется уран 90 %-ного обо-
гащения по изотопу 235U в виде раствора 
соли – уранилсульфата UO2SO4 в обычной 
воде. Топливный раствор постоянно нахо-
дится в герметичном корпусе (рис. 1), при-
дающем топливной композиции компакт-
ную геометрическую форму, необходимую 
для получения интенсивных потоков ней-
тронов и гамма-квантов. 

Цилиндрический корпус реактора 
ВИР-2М (рис. 1) имеет высоту 2 м и диа-
метр ∼ 0,7 м (снаружи) при толщине сте-
нок 65 мм. В днище корпуса толщиной 
155 мм имеется вогнутый полусфериче-
ский канал (ПСК) с внутренним диаметром 
300 мм. К крышке корпуса, выполненной 
изнутри в виде полусферы с минимальной 
толщиной 160 мм, приварено семь глухих 
цилиндрических каналов: шесть перифе-
рийных для стержней управления реактив-
ностью и один центральный канал (ЦК). 

 
 

 

 
Рис. 1. Схематический разрез корпуса активной зоны 
реактора ВИР-2М: 1 – центральный экспериментальный 
канал,  2 – каналы для стержней управления реактивно-
стью, 3 – надтопливное пространство, 4 – топливный
раствор, 5 – «рубашка» охлаждения, 6 – полусферический

экспериментальный канал 
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2. Экспериментальное оборудование и алгоритм обработки данных. 
Структурная схема измерительного канала представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема измерительного канала 
 
В качестве детектора использовался коронный счетчик нейтронов СНМ-11. Детектор, по-

мещённый в замедлитель, окружённый чехлом из кадмия, размещался в экспериментальной шах-
те, которая расположена сбоку от корпуса реактора ВИР-2М или устанавливался в центральный 
канал∗ ИЯР. Измерения проводились в подкритическом состоянии, в диапазоне реактивности от 
-4 βэф до -0,1 βэф. Реактивность в данном диапазоне варьировалась путём извлечения одной группы 
поглощающих стержней (ИС-1). Условия при проведении соответствующих экспериментов при-
ведены в табл. 1. 

Импульсы с детектора поступали на многофункциональную плату NI PXI-6052E. В интер-
вале времени между двумя соседними импульсами, поступившими с детектора, счетчик платы 
подсчитывал импульсы, сформированные генератором импульсов (частотой 20 МГц), входящего в 
состав измерительной платы. В дальнейшем, данные (подсчитанные импульсы за интервал време-
ни) передавались с платы на ПК и в режиме реального времени подвергались математической об-
работке специальной программой, разработанной в среде National Instruments LabVIEW. 

Мёртвое время измерительного канала составляло ∼3 ⋅ 10–6 с, а максимальная счетность 
детектора не превышала 300 имп/с. Используя данные [8] получилось, что число просчетов изме-
рительного канала не превышало 0,1 % от счетности. Исходя из этого, мертвое время при обработ-
ке данных не учитывалось. 

Таблица  1   
Условия проводимых экспериментов 

 

№ 
экспери- 
мента 

Положение
детектора 

Загрузка 
экспериментальных 

каналов 

Диапазон 
изменяемой 
реактивности, 

Примечания 

1 ЦК 
поглотитель (борный счет-

чик) в ЦК 
(вес ∼ -0,01 βэф) 

-2,02 ÷ -0,17  

2 шахта отсутствует -1,04 ÷ -0,19 ИС-1 расположен между центром АЗ и 
детектором  (ИС-1 играет роль экрана)

3 шахта отсутствует -1,88 ÷ -0,29 Между центром  
АЗ и детектором экран отсутствует 

4 шахта поглотитель  
в ПСК (вес ∼ -2 βэф) -3,66 ÷ -0,12 

5 шахта отражатель  
в ПСК (вес ∼ +1 βэф) -1,23 ÷ -0,12 

ИС-1 расположен между центром АЗ
 и детектором  

(ИС-1 играет роль экрана) 
 

                                                            

∗ Размещённый в ЦК детектор использовался без замедлителя и кадмиевого чехла 

 

 

 

 

ВИР-2М 
Счётчик Генератор 

импульсов 

ПК 

Усилитель 
импульсов 

СНМ-11

замедлитель 

кадмий 
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Результатом математической обработки данных для одного измерения являлась гисто-
грамма распределения импульсов в зависимости от длительности временного интервала (пример 
типичной гистограммы приведён на рис. 3). Шаг гистограммы выбран 50 мкс, основываясь на соот-
ношении оптимальности времени измерения и возможности провести обработку методом Бабала.  

Далее гистограмма обрабатывалась по методу наименьших квадратов с использованием 
формул (4)–(9) и определялось значение константы росси-альфа. При использовании метода наи-
меньших квадратов в формуле (4)–(9) варьировались следующие величины: γ, α, c и A (A – кон-
станта нормировки). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение счетно-счетных интервалов при реактивности реактора –0,17βэф 
 
По результатам измерений, проведенных для нескольких значений реактивности, была 

построена зависимость константы росси-альфа (ось 0Y) от реактивности (ось 0X). Полученная за-
висимость аппроксимировалась прямой с дополнительным требованием α(β) = 0, т. е. прямая 
должна пересекать ось OX в точке ρ = β. Точка пересечения аппроксимирующей прямой с осью 
OY дает значение константы росси-альфа для критического состояния реактора. Время генерации 
мгновенных нейтронов определялось по формуле (1). Погрешность определялась из дисперсии 
полученных значений константы росси-альфа в зависимости от реактивности. 

 
 

Результаты эксперимента 
 

В целях достижения необходимой точности определения константы росси-альфа при каж-
дом измерении набиралась статистика не менее 100 000 отсчетов нейтронов. Для оценки погреш-
ности измерения эксперименты проводились при пяти разных реактивностях ядерного реактора. 

Полученная зависимость константы росси-альфа от реактивности представлена на рис. 4. 
Там же отмечена прямая, аппроксимирующая результаты эксперимента. Параметры прямой опре-
делялись методом наименьших квадратов. Как было сказано выше, аппроксимирующая прямая 
«привязывалась» к точке (1, 0), поскольку при реактивности реактора равной + βэф константа рос-
си-альфа равна нулю (см. формулу (1)). 
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Рис. 4. Зависимость константы росси-альфа от реактивности реактора  
 
В качестве примера в табл. 2 представлены результаты измерений константы росси-альфа 

в эксперименте № 1 при различной подкритичности ИЯР ВИР-2М. 
Из результатов обработки данного эксперимента было получено следующее значение кон-

станты росси-альфа-0 αc=2,4⋅102±0,1⋅102 с–1. Для реактора ВИР-2М βэф = 0,008 [7]. В соответствии с 
формулой (1) получаем время генерации мгновенных нейтронов: Λ = 33±1 мкс. 

 

Таблица  2   
Результаты измерений константы росси-альфа в эксперименте № 1 при различной подкритичности 

ИЯР ВИР-2М 
 

Реактивность, βэф Высота извлечения стержней ИС-1, мм Константа  росси-альфа, с–1 
–2,02 0 7,5 ⋅ 102 
–1,54 25 5,8 ⋅ 102 
–1,01 50 5,1 ⋅ 102 
–0,53 75 3,8 ⋅ 102 
–0,17 95 2,6 ⋅ 102 

  αc = 2,4 ⋅ 102±0,1 ⋅ 102 с–1 
 
Полученные значения αc во всех проведённых экспериментах приведены в табл. 3. 
 

Таблица  3   
Обобщённые результаты полученных величин αc 

 

№ 
экспери-
мента 

Положение  
детектора 

Полученное 
значение αс, с–1 

Полученное 
значение Λ, мкс Примечания 

1 ЦК 2,4⋅102±0,1⋅102 33±1 поглотитель (борный счетчик) в ЦК 

2 шахта 2,3⋅102±0,1⋅102 35±1 ИС-1 расположен между центром АЗ и детекто-
ром (ИС-1 играет роль экрана) 

3 шахта 2,3⋅102±0,1⋅102 35±1 между центром АЗ и детектором экран отсутствует
4 шахта 2,6⋅102±0,1⋅102 31±1 поглотитель  в ПСК 
5 шахта 2,4⋅102±0,1⋅102 33±1 отражатель  в ПСК 
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Заключение 
 

В работе определено временя генерации мгновенных нейтронов в растворном импульсном 
ядерном реакторе ВИР-2М. Экспериментально получено распределение счетно-счетных интерва-
лов при нескольких значениях реактивности реактора (в подкритическом состоянии). Определена 
зависимость константы альфа-росси от реактивности при различной загрузке и методом аппрок-
симации получено значение константы альфа-росси-0 (постоянной спада мгновенных нейтронов 
при критичности на запаздывающих нейтронах). Константа альфа-росси-0 в зависимости от за-
грузки экспериментальных каналов находится в пределах от 2,3 ⋅ 102 с–1до 2,6 ⋅ 102 с–1. 

В зависимости от загрузки экспериментальных каналов величина времени генерации 
мгновенных нейтронов, определенная по результатам обработки экспериментов, находится в пре-
делах Λ = 31 ÷ 35 мкс. 

Отметим, что время генерации мгновенных нейтронов реактора ВИР-2М при пустых экс-
периментальных каналах, определенное расчетным путем, составляет 40 мкс [7], что достаточно 
близко к значению, полученному в настоящей работе. 
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