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Рассмотрены основные нейтронно-активационные методы определения полного числа 

делений в АЗ ИЯР. Приведены практические методы, использованные на реакторах с метал-
лическими и растворными активными зонами. Описан способ мониторирования энерговыде-
ления.  

Main neutron activation methods for determination of total fissions in cores of pulsed nuclear 
reactors are considered. Practical methods used in reactors with the metallic and solution cores are 
given. Energy-release monitoring technique is described.  
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Введение 

 
Величина энерговыделения в активной зоне – один из основных параметров работы им-

пульсного ядерного реактора [1, 2]. В практике работ на ИЯР под термином энерговыделение 
обычно понимают полное число делений, происшедших в АЗ реактора за импульс или за время 
работы в статическом режиме. Полное число делений связано непосредственно с энергией, выде-
лившейся в АЗ (принято считать 2,9 МДж = 1 · 1017 делений) [3].  

По максимально допустимому значению энерговыделения сравниваются практические 
возможности различных типов и конструкций ИЯР. Так, например, для реакторов с компактными 
металлическими АЗ максимальное энерговыделение в импульсе ограничивается термодинамиче-
ским механическим напряжением в наиболее уязвимых энергонагружаемых элементах АЗ. Для 
ИЯР растворного типа энерговыделение ограничивается предельно допустимым давлением внутри 
корпуса АЗ. Знание энерговыделения позволяет заранее определять без непосредственного их из-
мерения (при условии предварительного определения связи между энерговыделением и этими 
величинами нейтронного поля) такие нейтронно-физические характеристики поля излучения реак-
тора, как флюенс и плотность потока нейтронов, дозовые характеристики излучения. 

Определение энерговыделения в ИЯР существенно отличается от определения этого па-
раметра при работе промышленных энергетических реакторов. Здесь отсутствуют такие факторы, 
как выгорание и накопление продуктов деления. Весьма существенным является разница между 
относительно простой конструкцией АЗ ИЯР и сложнейшей конструкцией реакторного блока 
атомной станции.  

На этапе физического пуска ИЯР или КС основным методом определения энерговыделе-
ния, применяемым в отделе импульсных ядерных реакторов ВНИИТФ, является нейтронно-
активационный метод. В зависимости от типа делящегося материала АЗ (металл или раствор), 
конструктивных особенностей АЗ (наличие зазоров, технологических каналов, возможность разъе-
ма элементов АЗ для установки детекторов), энерговыделение определяют следующими методами: 

1 – измерение распределений чисел делений (ч.д.) в доступных точках объема АЗ с помо-
щью делительных детекторов из урана, построение функций распределения ч.д. с последующим 
интегрированием по всему объему зоны; 

2 – измерение активности радиоактивных продуктов делений (РПД) в пробах топливного 
раствора ДМ до и после пуска реактора с дальнейшим пересчетом на полный объем в АЗ; 

3 – экспериментально-расчетный метод, основанный на сравнении полного числа делений 
в АЗ и некоторых параметров поля излучения (флюенс нейтронов, число реакций каких-либо нук-
лидов в заданных точках АЗ), полученных численными расчетами МК, с экспериментально полу-
ченными значениями таких же параметров. 



Реакторная динамика и нейтронно-физические характеристики ИЯР  

  396

Измерения энерговыделения в АЗ ИЯР ВНИИТФ 
 

Первый метод применялся для определения энерговыделения на реакторах БАРС-3 и 
ТИРАН (БАРС-5+РУН-2), ЭБР-Л, РУС-М, в критсборке ФКБН, растворном реакторе ИГРИК. Для 
измерений использовались делительные детекторы (ДД) из металлического урана высокого обо-
гащения. Для этой цели использовали стружку, оставшуюся после изготовления блока безопасно-
сти реактора БАРС-3. По сравнению с размерами АЗ размеры детекторов были почти «точечны-
ми» и не превышали ~3х 2 0,2 мм3, а вес 10…20 мг. Для удобной установки на АЗ, а главное, 
быстрого снятия после облучения, ДД крепили на полосках из никелевой фольги. Ширина поло-
сок – 10 мм, длина зависела от места крепления, толщина – 0,1 мм никелевой фольги плюс толщи-
на ~0,2 мм уранового детектора. Такие полоски размещали во всех доступных местах объема АЗ. 
На реакторах БАРС-3 и ТИРАН их устанавливали в зазорах между дисками и вкладышами, в ка-
нале и на внешней поверхности зон, на критсборке ФКБН, реакторах ЭБР-Л и РУС-М в зазорах 
между полусферами. Такой способ постановки измерений, дополнительно к информации о рас-
пределении ч.д. урана, позволял использовать никелевые полоски, как активационные детекторы. 
Полоски разрезали на части с шагом 5 или 10 мм. Таким образом, получали распределения не 
только реакции деления 235U(n, f), но и пороговой реакции 58Ni(n, p)58Co. В каждом опыте исполь-
зовали примерно от 100 до 200 детекторов. 

Единственный пример использования первого метода на растворном реакторе был прове-
ден на реакторе ИГРИК. Для измерения распределения числа делений внутри корпуса АЗ реактора 
ИГРИК была изготовлена специальная оснастка с закрепленными на ней ДД в герметичных ампу-
лах. Такую конструкцию устанавливали внутрь АЗ через технологический канал корпуса реактора, 
она раскрывалась и позволяла измерить распределение ч.д. не только по высоте, но и по радиусу 
внутреннего объема зоны.  

Снимали детекторы с АЗ в зависимости от радиационной обстановки примерно через 1…3 
дня после облучения. Измерение относительного числа делений всех ДД проводили на сцинтил-
ляционном гамма- спектрометре по суммарной активности гамма-излучения с энергией больше 
1 МэВ за фильтром из меди и свинца с толщинами 5 и 1 мм соответственно. Для учета спада ак-
тивности ДД и введения временных поправок в последующие расчеты, а также контроля стабиль-
ности усиления и уровня дискриминации спектрометра, через каждые 10 измерений повторяли 
измерение активности одного контрольного ДД. Абсолютные значения числа делений измеряли 
только для нескольких ДД, установленных в опорных точках АЗ. Например, для реактора БАРС-5 
это центр канала и боковая поверхность зоны, для реактора ЭБР-Л – дно канала в верхнем отража-
теле. Эти измерения проводили на полупроводниковом гамма- спектрометре с германиевым де-
тектором с высоким энергетическим разрешением. Расчет числа делений выполняли по выходу 
наиболее информативных и с хорошей точностью измеряемых РПД: 95Zr, 95Nb, 103Ru, 131I, 132Te, 
140Ba, 140La.  

На основе проведенных экспериментов определяли распределения ч.д. по объему АЗ. Для 
мест, не охваченных детальными измерениями, распределения ч.д. дополняли с помощью интер-
полирования. В зависимости от способа расчета полного числа делений в АЗ распределения ч.д. 
представляли либо в графической форме, либо в функциональной. Погрешность полного числа 
делений таких расчетов составляла 6…10 % (Р = 0,95).  

Данные о распределениях чисел делений в относительной форме по элементам ДМ актив-
ных зон ТИРАН для разных конфигураций БАРС-5 + РУН-2 приведен в табл. 1 и 2. Позиции эле-
ментов ДМ в АЗ комплекса приведены на стр. 453 и 506 работы [3]. Такие же данные для реактора 
ЭБР-Л приведены в табл. 3 (схема АЗ на стр. 132 работы [3]). 

Для реакторов с растворными АЗ сложно провести измерения распределения ч.д. во внут-
реннем объеме корпуса АЗ. Наиболее доступным и точным является второй метод определения 
энерговыделения. Но этот метод применим только на этапе первых пусков реактора, когда в рас-
творе нет или содержится небольшое количество РПД. Данный метод был применен на реакторе 
ЯГУАР. Пробы раствора были взяты до пуска реактора (фоновая проба) и после пуска (зачетная 
проба). Из проб изготовили счетные образцы. Для этого в химической лаборатории из отобранных 
проб сделали по три калиброванной микропробы с объемом 50,0±0,5 мкг. Микропробы выпарили 
на алюминиевые подложки (счетные образцы). Выпаренный раствор имел размеры ∼∅10×0,5 мм3, 
в нем содержалось ∼22 мг урана. 

Абсолютные значения числа делений определяли по активности осколков делений анало-
гично методу изложенному выше. Полученные значения объемной плотности числа делений были 
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пересчитаны на объем раствора в АЗ при пуске реактора. Это дало значение полного числа деле-
ний в реакторе.  

Следует отметить, что для топливного раствора АЗ с предысторией, даже после выдержки 
в течение нескольких лет высокая активность 137Cs практически не позволяет измерять радионук-
лиды с энергиями гамма-квантов менее 662 кэВ. В случае с реактором ЯГУАР, который не рабо-
тал в течение 4-х лет для измерений использовали только радионуклиды 95Zr, 95Nb, 140Ba, 140La.  

 

Таблица  1  
Распределения чисел делений 235U по элементам АЗ реактора БАРС-5 (%) 

 

N Элемент АЗ 
Отдельная АЗ  
Ф60 мм канал 

 свободен 

Отдельная АЗ 
Ф60 мм в канале 

СН4 

Связанная  
система, между 

АЗ 
L = 33,7см 

Связанная  
система + РУН-2 

Отдельная АЗ
 Ф9БА0 мм ка-
нал свободен 

  1 2 3 4 5 
1 8 диск − − − − 4.2 
2 7 диск − − − − 5.7 
3 6 диск 7,3 7,0 8,1 8,2 7,7 
4 5 диск 10,3 9,2 11,6 11,8 9,6 
5 4 диск 11,1 12,0 12,3 12,2 11,1 
6 3 диск 12,0 13,2 13,0 12,2 11,6 
7 2 диск 11,7 12,1 11,9 12,6 10,2 
8 1 диск 10,5 9,9 10,6 11,5 9,1 
9 вкладыш 15,6 14,8 15,9 13,6 9,2 
10 ББ 16,8 17,2 12,6 9,9 15,7 
11 РБ 4,7 4,6 4,0 8,0 5,9 

 
Таблица  2  

 

Распределения чисел делений 235U по элементам АЗ реактора-умножителя РУН-2  
в связанной системе БАРС-5+РУН-2 (%) 

 

Позиция в АЗ Доля, % Позиция в АЗ Доля, % Позиция в АЗ Доля, % 
1 2,7 11 3,7 21 4,0 
2 −* 12 3,3 22 3,8 
3 3,2 13 − 23 4,3 
4 3,5 14 2,8 24 4,4 
5 3,1 15 4,0 25 4,6 
6 − 16 4,2 26 4,8 
7 2,6 17 4,3 27 4,6 
8 2,9 18 4,5 28 4,4 
9 − 19 4,3 29 4,3 

10 3,4 20 4,2 30 4,1 
* – урановые вкладыши заменены на железные 
 

Таблица  3  
 

 Относительные распределения чисел делений 235U по элементам АЗ ЭБР-Л 
 

N Элемент АЗ (полусфера) Полость пустая Полость с лазер, кюветой 
 Ri - i+1см масса, кг верх низ верх низ 

1 0 ÷ 3,0 0,944 1,6 1,9 1,6 1,9 
2 3,0 ÷ 4,5 2,371 3,8 4,6 3,7 4,7 
3 4,5 ÷ 6,0 4,367 6,6 7,9 6,3 8,5 
4 6,0 ÷ 7,5 7,389 10,0 12,0 9,2 12,4 
5 7,5 ÷ 9,0 11,598 14,5 15,6 11,6 15,7 
6 диски 9,775 9,3 11,0 10,3 12,7 
7 стоп-стерж, 0,533 − 1,2 − 1,4 
  Σ 45,8 54,2 42,7 57,3 
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Третий, экспериментально-расчетный метод применим для всех типов ИЯР. Он может 
быть использован, как основной метод определения энерговыделения, так и как уточняющий пер-
вые два метода. Этот метод был использован на этапе первого физического пуска реактора 
ЯГУАР. Расчетом Монте-Карло по программе ПРИЗМА-Д с нейтронными константами БАС [4]. 
Численный расчет связывал число делений в АЗ реактора и флюенс нейтронов в нескольких точ-
ках поля излучения. Спектры нейтронов и значения флюенсов нейтронов в этих областях поля 
были измерены экспериментально. На основании сравнения расчетных и экспериментальных дан-
ных были получены коэффициенты связи между энерговыделением и показаниями активационных 
детекторов мониторов. В дальнейшем уточнение этих данных было выполнено вторым способом 
измерения энерговыделения, и эти данные были подтверждены расчетом Монте-Карло, где ис-
пользовались более точная модель корпуса АЗ и нейтронные константы библиотеки ENDF/В-VI. 

В работе [6] приведены результаты большой работы на комплексе БАРС-5+РУН-2 по 
сравнению расчетных и экспериментальных значения чисел реакций 235U(n, f) и 58Ni(n, p)58Co. На 
основании этих данных были определены энерговыделения в АЗ комплекса. Результаты этого ис-
следования показали хорошее согласие определения энерговыделения обоими методами. Разница 
полученных значений расчетных и экспериментальных энерговыделений не превышала 3..5 %.  

 
Мониторинг энерговыделения 

 
Проведение контроля (мониторинга) энерговыделения в АЗ проводимых в рабочих пусках 

ИЯР условно можно разделить на два способа реализации – пассивный и оперативный. Первый 
осуществляется нейтронно-активационным методом, во втором используются штатные системы 
контроля потока нейтронов и мощности реактора. Эти средства измерений входят в систему защи-
ты и управления реактора (СУЗ). Обычно в этих системах используются нейтронные термопары и 
радиационные датчики излучения. После калибровки, выполняемой на основе нейтронно-
активационного метода, СУЗ информирует о мощности работы реактора и энерговыделении. 
Штатные системы контроля мощности ИЯР должны работать в диапазоне от ~2 · 106 делений АЗ/с 
до ∼6 · 1015 делений АЗ/с [5]. 

Для измерения энерговыделения в АЗ и калибровки детекторов контроля мощности ис-
пользуются нейтронно-активационные детекторы из никеля. Пороговые детекторы из никеля на 
основе реакции 58Ni(n, p)58Co нашли широкое применение для измерений флюенсов и спектров 
нейтронов, а в данном случае для измерения энерговыделений ИЯР [6, 7]. Активационные детек-
торы из никеля технологичны в изготовлении и очень удобны в эксплуатации. Изготавливают де-
текторы из никелевого проката толщиной 0,3…1 мм в форме дисков с диаметром 5…50 мм. Поро-
говая энергия реакции ∼3 МэВ. Достаточно большой период полураспада равный 78,6 дня позво-
ляет сохранять информацию в течение ∼1…2 лет после облучения. Схема распада 58Co проста, 
энергия основной линии излучения равна 810 кэВ. Активность облученных детекторов измеряют, 
как правило, на сцинтилляционных гамма-спектрометрах [7].  

Для мониторирования энерговыделения никелевые детекторы-мониторы устанавливают в 
штатные позиции на АЗ. Так на БАРС-5 и РУН-2 это «карманы» на боковой поверхности. На реак-
торе ЯГУАР детекторы-мониторы крепят в специальные «гнезда» на расстоянии 78 см от поверх-
ности АЗ в местах размещения датчиков контроля мощности реактора. 

Коэффициенты связи между показаниями детекторов-мониторов и энерговыделением оп-
ределяют на этапе физического пуска ИЯР или в отдельных экспериментах при измерении полно-
го числа делений в АЗ. Погрешность коэффициентов связи для разных ИЯР и времени измерения 
энерговыделения равна 6…16 % (Р = 0,95). 
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