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Представлены основные этапы жизненного цикла установки БР-К1: история созда-

ния, штатная эксплуатация и перспектива модернизации. Приведены исторические сведения 
первоначального проекта реактора БР-К1 о двухсекционном бустер – реакторе «КАСКАД» 
(БР-К). Рассмотрена действующая конструкция, приведены основные физико-технические 
характеристики реактора БР-К1. В докладе отражены данные об метрологических инстру-
ментах (специализированное поле гамма – излучения, комплекс опорных моделирующих ней-
тронных полей), созданных во внутризонной облучательной полости реактора БР-К1. Приве-
дено их описание. 

Will presented main stages of the life cycle of the installation BR-K1: history of the creation, 
staff usage and prospect to modernizations. The history information of the initial project of the 
reactor BR-K1 are brought about two-sectional reactor – booster «KASKA» (BR-K). It is considered 
acting design, are brought main physic technical features of the reactor BR-K1. In report reflected 
given about metrological instrument (specialized field gamma – a radiations, complex supporting 
prototyping neutron flap), created in internal cavity of the reactor BR-K1. Their description is 
brought. 

 
 

История создания реактора БР–К1  
 

В 1979 году докторами физико-математических наук А. А. Малинкиным и В. Ф. Колесо-
вым была выдвинута идея двухсекционных реакторных систем с преимущественно односторонней 
нейтронной связью между секциями, достигаемой в результате использования в качестве материа-
ла одной из активных зон (АЗ) порогового делящегося материала.  

В 1980–1981 годах на основании этой идеи был разработан проект цилиндрического вари-
анта двухсекционного бустер – реактора «КАСКАД» (БР-К) [1]. В этой установке АЗ из сплава 
237Np (АЗ-1), расположена в полости внешней АЗ, выполненной из сплава урана с молибденом 
(АЗ-2). АЗ-1 изготавливается из сплава 237Np с 9 % галлия по массе и имеет форму цилиндра диа-
метром 23 см и длиной 25 см. АЗ-1 состоит из неподвижного блока, подвижного блока и двух ре-
гулирующих блоков. Полный вес нептуниевого сплава в АЗ-1 ∼120-130 кг. 

АЗ-2 изготавливается из сплава урана 36 % обогащения по 235U c 9 % молибдена по массе 
и имеет форму полого цилиндра длиной 105 см с максимальным внешним диаметром ∼70 см.  

АЗ-2 состоит одинарного неподвижного блока, двух сдвоенных неподвижных блоков, 
двух регулирующих блоков, подвижного блока, блока аварийной защиты, стоп – блока и импульс-
ного блока. Полный вес уранового сплава в А3-2 равен ∼2400кг. Вид БР-К в осевом разрезе приве-
ден на рис. 1.  

АЗ-1 и АЗ-2 разделены слоем вольфрама, в котором энергия нейтронов в основном сбра-
сывается ниже порога деления делящегося материала АЗ-1, и, таким образом нейтроны, рожден-
ные в АЗ-2 и попавшие в АЗ-1, в своем большинстве не принимают участия в поддержании цеп-
ной реакции в АЗ-1.  

Для проводки тормозного излучения от ускорителя к АЗ-1 во внешних слоях реактора 
создан цилиндрический канал, в области вольфрамового слоя заполненный замедлителем нейтро-
нов, хорошо пропускающим тормозное излучение. Предполагалось, что при номинальном токе и 
энергии электронов от ускорителя в материале АЗ-1 в результате фотоядерных реакций возникает 
∼ 1×1015 первичных нейтронов. 



Секция 1 

  71

В АЗ БР-К конструктивно выделена цилиндрическая полость диаметром и глубиной 
∼35 см для облучения образцов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Вид БР-К в осевом разрезе: 1 – подвижный блок АЗ-2; 2 – регулирующий блок АЗ-2; 3 – неподвижные 
блоки АЗ-2; 4 – аварийный блок АЗ-2; 5 – стоп-блок и импульсный блок АЗ-2; 6,7– регулирующие блоки АЗ-1; 
8 – неподвижный блок АЗ-1; 9 – подвижный блок АЗ-1; 10 – массив вольфрама; 11 – замедлитель нейтро- 

нов 6LH; 12 – канал для проводки тормозного излучения 
 

При работе БР-К в режиме двухсекционного бустера совместно с ускорителем, и первич-
ным источником фотонейтронов не менее 1015 нейтронов, сдвоенная реакторная система должна 
была обеспечивать во внутризонной полости АЗ-2 флюенс нейтронов от 1×1014 н/см2 до 
2,2×1015 н/см2 за импульс шириной от 1 до 113 мкс. При работе в режиме двухсекционного им-
пульсного реактора во внутризонной полости должен был обеспечиваться флюенс нейтронов от 
5,5×1014 н/см2 до 2,2×1015 н/см2 за импульс шириной от 53 до 170 мкс. Максимальное энерговыде-
ление за импульс для режимов двухсекционного бустера и двухсекционного импульсного реакто-
ра составляло 7,6 МДж в АЗ-1 и 120 МДж в АЗ-2. 

В целях генерирования сравнительно широких импульсов деления с длительностью менее 
300 мкс БР-К предполагалось переводить в режимы односекционного бустера или односекционно-
го импульсного реактора. В этих режимах АЗ-1 поддерживается в глубоко подкритическом со-
стоянии, и генерирование импульса производится в АЗ-2, как в односекционной системе.  

В процессе практической реализации проекта БР-К возникли непреодолимые трудности, 
связанные с изготовлением АЗ-1 из нептуния (не нашлось требуемого количества материала), 
также была установлена невозможность получения требуемого уровня первичных фотонейтронов 
от тормозного излучения ускорителя, фактический уровень выхода не превышал 1014 нейтрон за 
импульс. Поэтому было принято решение о создании реактора БР-К1 на основе видоизмененной 
конструкции АЗ-2.  

По проектным данным., реактор БР-К1 при работе в импульсном режиме на мгновенных 
нейтронах во внутризонной облучательной полости должен был обеспечить флюенс нейтронов 
~2×1015 н/см2 за импульс шириной 200 мкс при максимальном энерговыделении в АЗ 120 МДж.  

На стадии физического пуска реактора БР-К1 его разработчики столкнулись с темпера-
турными деформациями чехлов АЗ, превышающими допустимые пределы и создающие препятст-
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вия к нормальной работе этой установки. Причины проявления негативных последствий деформа-
ций, а именно, коробления чехлов АЗ и заклинивания блоков аварийной защиты заключаются в 
геометрии АЗ реактора БР-К1, имеющего форму цилиндра с горизонтальным направлением оси, в 
предписываемом указанной геометрией движении блоков управления реактивностью реактором 
БР-К1 вдоль плоских, наиболее подверженных выпучиванию и короблению поверхностей чехлов 
в больших габаритах последних. 

Для исключения выявленных негативных температурных эффектов, максимально допус-
тимое энерговыделение в импульсном режиме работы установки было уменьшено до величины 
30 МДж. В статическом режиме работы реактора БР-К1 ограничений по энерговыделению комис-
сией по физическому пуску установлено не было, установлены ограничение по статической мощ-
ности не более 10 кВт, а также предельно – допустимая температура в избранных точках на по-
верхности чехлов АЗ.  

В декабре 1995 года реактор БР-К1 был введен в опытную эксплуатацию. Эксплуатация 
реактора была разрешена в статическом режиме работы и в режимах генерирования импульсов на 
мгновенных и запаздывающих нейтронах.  

В 1997 году после аварии на установке ФКБН опытная эксплуатация реактора БР-К1 была 
приостановлена. В декабре 2005 года опытная эксплуатация реактора была возобновлена, но с 
учетом возросших требований безопасности на реакторе БР-К1 был исключен режим генерирова-
ния импульсов на мгновенных нейтронах. 

 
 

Особенности конструкции реактора БР-К1 
 

АЗ, механизмы перемещения органов регулирования реактивности (ОРР), элементы сис-
тем технологического обеспечения (пневмосистемы, системы откачки и газонополнения защитных 
чехлов структурных блоков, контрольно-измерительной системы и т. п.) скомпонованы на авто-
номном реакторном стенде [2]. Внешний вид АЗ, реакторный стенд, стенд загрузки установки 
БР-К1 приведены на рис. 2. Конструкция реакторного стенда предусматривает возможность его 
транспортировки вдоль рельсовой колеи шириной 1200 мм на базе ∼30 м в защитный бокс. Защит-
ный бокс предназначен для обслуживания реакторных механизмов в условиях щадящих дозовых 
нагрузок на персонал. Стены бокса выполнены из стали толщиной ∼300 мм, что позволяет в 
∼100 раз ослабить осколочное γ – излучение делящегося материала АЗ. 

Полностью собранный реакторный стенд имеет следующие габаритные размеры: ширина 
1,4 мм, длина 2,82 м, высота 3,08 м. Масса стенда в сборе ∼7 т. Перемещение стенда вдоль транс-
портной колеи осуществляется со скоростью 0,5 м/мин с помощью установленного на нем элек-
трического привода. Управление – дистанционное, по коммутационно – силовому кабелю, пере-
мещаемому вместе со стендом. 

 
 

  
 

Рис. 2. Внешний вид АЗ, реакторный стенд, стенд загрузки установки БР-К1: 1 – АЗ;  2 – облучательная  
полость в АЗ; 3 – реакторный стенд; 4 – телега загрузочного устройства 
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Механизмы перемещения ОРР, электромеханические клапаны пневмо – и газовакумной 
систем и другие элементы технологического обеспечения размещены под стальной плитой толщи-
ной 90 мм, стальная плита является опорой для блоков АЗ, а также выполняет функцию биологи-
ческой защиты. 

Введение облучаемых образцов в полость АЗ осуществляется с помощью стенда загрузки. 
Стенд загрузки располагается в зале автономной работы реактора и перемещается по рельсовой 
колее перпендикулярной рельсовой колее телеги стенда реактора со скоростью 0,492 м/мин. Пол-
ная масса стенда загрузки ∼3,5 т. 

На рис. 3 приведена схема проекции АЗ в горизонтальной плоскости вдоль центральной 
оси. АЗ БР–К1 – цилиндрической формы, с горизонтальной ориентацией центральной оси с внеш-
ним диаметром 617 мм и длиной 748 мм. АЗ собрана из кольцевых элементов делящегося мате-
риала (КЭДМ), изготовленного из сплава урана 36 %-ого обогащения по U235 c молибденом (с 9 % 
массового содержания). Общее число КЭДМ – 41. Их суммарная масса 1511 кг (в том числе 
U235∼500 кг). КЭДМ выполнены в виде тонкостенных колец (толщиной от 12.,7 мм до 18,7 мм) 
трех типоразмеров по высоте − 90, 100, 120 мм. Минимальный внутренний диаметр – 206 мм, 
Максимальный внешний диаметр – 617 мм. Для создания гарантированного температурного зазо-
ра между КЭДМ (∼0.5мм) у внешнего диаметра КЭДМ организованы соответствующие кольцевые 
уступы, обеспечивающие независимую подвеску КЭДМ внутри герметизирующих чехлов струк-
турных блоков АЗ [2, 3].  

 

 
 
Рис. 3. Схема проекции АЗ БР-К1 в горизонтальной плоскости вдоль центральной оси РБ-1 – регулирующий 
блок1; РБ-2 – регулирующий блок2; ПБ – подвижный блок; НБ-2 – неподвижный блок 2; АБ – аварийный 
блок; НБ-1Л – неподвижный блок 1 левый; НБ-1П – неподвижный блок 1 правый; ИБ, СБ – импульсный блок 

и стоп – блок; КГЗ- контейнер горизонтальной загрузки 
 
Основной конфигурационной структуры АЗ являются пять блоков, представляющих со-

бой глубоко подкритичные сборки соответствующих КЭДМ, заключенные в герметизирующие 
чехлы из нержавеющей стали. Большая часть ДМ (как по количеству КЭДМ – 24, так и по массе – 
880 кг) приходится на три блока, положение которых на опорной плите фиксировано. Это так на-
зываемые неподвижные блоки НБ–2, НБ–1Л, НБ–1П. Чехол блока НБ-2 с внешней стороны окру-
жен отражателем из стали толщиной 44 мм. Девять КЭДМ общей массой 345 кг образуют аварий-
ный блок (АБ), являющимся основным элементом аварийной защиты, обеспечивающим быстрый 
перевод в глубоко подкритическое состояние.  

Блок, обеспечивающий компенсацию реактивности АЗ при работе с сильно возмущаю-
щимися загрузками (так называемый подвижный блок), образуют восемь КЭДМ общей массой 
286 кг. Внутри блоков ПБ и НБ–2 для загрузки облучаемых объектов имеется крупномасштабная 
цилиндрическая полость диаметром 355 мм и длиной 375 мм. Для загрузки во внутризонную об-
лучательную полость АЗ предусмотрен специальный контейнер горизонтальной загрузки (КГЗ). 

С целью снижения влияния на кинетические характеристики медленных нейтронов, обра-
зующихся в бетонных стенах реакторного зала, каждый из вышеперечисленных блоков оснащен 
экраном из титан – гадолиневого сплава ТГ–702 (массовое содержание гадолиния ∼10 %). Экраны 
изготовлены из проката толщиной 2 мм и установлены внутри герметизирующих чехлов под ци-
линдрической внешней стенкой чехла. Защита уран-молибденового сплава от окисления, особенно 
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в условиях высоких температур, обеспечивается заполнением, после предварительной откачки, 
гелием до давления 1,05 атм. Откачка осуществляется дистанционно посредством газо-вакуумного 
поста. Для уменьшения температурного скачка давления каждый блок оснащен двумя ресиверами-
расширителями. Использование гелия обеспечивает одновременно и хорошую теплопередачу от 
КЭДМ к оболочке чехла. 

Процедурно-функционально регулирование реактивности обеспечивается регулирующим 
блоком РБ (два автономных латунных полуцилиндра общей массой 130 кг, охватывающих ПБ) 
стоп-блоком СБ и импульсным блоком ИБ. Состав и размеры СБ и ИБ идентичны. Они представ-
ляют собой прямоугольные блоки из бериллия массой 5,6 кг в заварных чехлах из титана с полной 
массой 13 кг. Перемещаются параллельно торцевой поверхности НБ–1П с зазором ∼5 мм, распо-
ложены симметрично относительно центральной оси АЗ. 

 
 

КГЗ. Трансформирующие устройства 
 

Наличие большой облучательной полости внутри АЗ позволяет организовать эффектив-
ную трансформацию излучений реактора с сохранением достаточно большого объема. Для прове-
дения соответствующих исследований были изготовлены для полости БР–К1 крупногабаритные 
трансформирующие устройства двух типов [4]. 

– нейтронный гамма-конвертор (НГК) предназначен для трансформации нейтронов в гам-
ма–излучение. Выполнен в виде шестигранного стакана из пресс материала, представляющего 
собой смесь пропилена с ∼10 % окиси кадмия по массе. Вписан в диаметр ∼310 мм. Имеет толщи-
ну стенки и дна ∼45 мм; 

– свинцовый фильтр (СФ) предназначен для эффективного ослабления γ – квантов реакто-
ра в условиях относительно слабого воздействия на спектр и флюенс нейтронов. Изготовлен в ви-
де круглого стакана. Вписан в диаметр 310 мм. Имеет толщину стенки и дна ∼50 мм. 

Конструктивная компоновка штатных устройств загрузки размещаемых в облучательной 
полости АЗ приведена на рис. 4. Трансформирующие устройства вставляются в КГЗ. Формообра-
зующий кожух КГЗ оснащен борным экраном из насыпного карбида бора толщиной по В10 поряд-
ка 0,1 г/см2. Внутренний диаметр кожуха ∼310 мм, длина 360 мм. 

 
 

 
 
 
 

Рис. 4. Конструктивная компоновка штатных устройств загрузки размещаемых в облучательной полости АЗ: 
1 – НГК; 2 – CФ, 3 – КГЗ 
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Метрологическая база реактора БР-К1 
 
 Крупномасштабный внутризонный объем реактора БР-К1, предусмотренный для прове-

дения облучательных процедур, и многообразие форм реализации процедур облучения, достигае-
мое за счет работы в статическом режиме или в импульсном режиме работы реактора на запазды-
вающих нейтронах открывают широкие перспективы практического использования реактора БР-
К1 для решения задач метрологии.  

Вокруг координаты Z = 6 см по центральной оси от дна КГЗ и дна трансформирующих 
устройств, установленных внутри облучательной полости АЗ реактора БР-К1 создан и аттестован 
комплекс моделирующих нейтронных опорных полей (МОП-К2): КГЗ-П (нейтронное поле в пус-
том КГЗ), КГЗ – СФ (нейтронное поле внутри СФ, установленного в КГЗ) и КГЗ - НГК (нейтрон-
ное поле внутри НГК, установленного в КГЗ). 

МОП-К2 предназначено для воспроизведения единицы флюенса нейтронов с заданным 
спектральным составом; аттестации реакторных нейтронных полей в единицах флюенса нейтро-
нов с заданным спектральным составом; аттестации и поверки нейтронной радиометрической, 
спектрометрической и дозиметрической аппаратуры; исследований воздействия нейтронного из-
лучения на объекты и материалы. 

В табл. 1 приведены аттестованные характеристики МОП-К2 и им сопутствующие экспо-
зиционные дозы γ – излучения, реализованные на установке БР-К1 в конфигурационных вариан-
тах поля КГЗ-П, КГЗ-СФ, КГЗ – НГК, при энерговыделении в АЗ 30 МДж.  

Таблица  1 
Аттестованные характеристики МОП-К2 и им сопутствующие экспозиционные дозы γ – излуче-

ния при энерговыделении в АЗ 30 МДж 
 

Конфигурация 
поля 

МОП-К2 

Флюенс нейтронов 
полный Fп, 1014 

н./см2 

Флюенс нейтронов быст-
рых F > 0,1 Mэв, 1014 

н/см2 

Средняя энергия 
нейтронов E, Мэв 

Экспозиционная доза 
γ – излучения Dγ, кР 

КГЗ-П 4,54 − 0,739 64,6 

КГЗ-СФ 2,92 2,92 0,718 9,96 

КГЗ-НГК 1,36 0,726 0,457 183 

 
Метрологическая база реактора БР-К1, также дооснащена специализированным источни-

ком гамма-излучения (СГИ) объемом 0.5 л [5]. Технологическая структура СГИ - фиксированное 
пространство внутри КГЗ в форме прямоугольника с размерами 100×100×50 мм, геометрический 
центр которого расположен на центральной оси КГЗ в 6 см от его внутренней торцевой поверхности 
и совпадает с центром области определения моделирующего опорного поля нейтронов МОП-К2. 

Аттестованным параметром СГИ является поглощенная доза в воде в локализованном 
пространстве вокруг геометрического центра СГИ. В перерасчете на поглощенную дозу в воздухе 
(с использованием множителя 0.9) максимально допустимому количеству делений в АЗ в кратко-
временном энергопуске реактора, принятому равным 30 МДж, соответствует доза ~600 Гр (воз-
дух). Практически достижимая максимальная мощность дозы составляет ~15 Гр/с. Практически 
доступный контролируемый уровень минимальной дозы ограничивается мощностью дозы, обу-
словленной осколочной γ - активностью делящихся материалов АЗ, которая в условиях щадящей 
эксплуатационной нагрузки реактора составляет ~0.05 Гр(воздух) в час. 

На базе аттестованного ФГУП «ВНИИФТРИ» специализированного гамма-источника 
(СГИ), сформирован аппаратурно-методический комплекс СГИ. Аппаратурно-методический ком-
плекс СГИ предназначен для калибровки детекторов дозы и мощности дозы γ-излучения, ориен-
тированных в первую очередь на применение в смешанных полях излучений импульсных ядерных 
реакторов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Приоритетной является задача калибровки γ-детекторов 
типа ВЭД-2 и КГК-2, как средств определения мощности дозы сопутствующего реакторного γ-из-
лучения. 

Модернизация реактора БР-К1 

С развитием программных средств, предназначенных для численного моделирования теп-
лофизических процессов, открылась возможность, с учетом минимальных экономических затрат, 
модернизации конструкции реактора БР-К1 
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В настоящее время проводятся работы направленные на модернизацию реактора БР-К1. 
Работы по модернизации реактора БР-К1, предполагают, замену существующих чехлов блоков АЗ 
из нержавеющей стали, чехлами из термостойких титановых сплавов оптимизированной конст-
рукции, что позволит исключить негативные температурные эффекты (коробление, заклинивание) 
при энерговыделении ~ 90 МДж.  

На модернизированном реакторе БР-К1 (БР-К1М) планируется возобновить импульсный 
режим работы на мгновенных нейтронах. С целью повышения безопасности функционирования 
реактора с точки зрения сохранения целостности КЭДМ, исключения разрушающего воздействия 
теплового удара, на основании полномасштабных расчетно-теоретических исследований предло-
жено техническое решение по размещению сверху, а также справа и слева от боковой поверхности 
АЗ реактора БР-К1М графитового отражателя нейтронов в целях искусственного увеличения ши-
рины импульса на мгновенных нейтронах величиной более ~ 550 мкс. 

На реакторе БР-К1 при производстве импульсов делений на мгновенных нейтронах, эле-
менты конструкции АЗ и реакторного стенда испытывали значительные динамические нагрузки 
из-за значительной кинетической энергии импульсного блока, требуемой для генерирования им-
пульсов делений с «мощности». Для решения этой проблемы в состав ОРР реактора БР-К1М 
включен быстрый импульсный блок (БИБ), размещенный во внутренней полости блока НБ-1л. 
БИБ - комбинация материалов, замедляющих быстрые нейтроны и поглощающих медленные ней-
троны, с гомогенной или гетерогенной структурой, который при перемещении из АЗ преобразует 
отрицательную вводимую реактивность в положительную реактивность. Из-за относительно не-
большой массы и скорости вывода БИБ из АЗ ожидается существенное уменьшение динамических 
нагрузок на элементы конструкции реактора БР-К1М.  

Модернизация должна обеспечить повышение величины флюенса нейтронов в облуча-
тельной полости до ~ 1,5×1015 н/см2 за импульс шириной ~ 550 мкс. 
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