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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕАКТОРОВ СЕРИИ БР 
 

HISTORY OF DEVELOPMENT BR LINE REACTORS 
 

К. А. Белошицкий, А. А. Девяткин, А. В. Арапов, М. В. Мочкаев, А. С. Кошелев 
K. A. Beloshitski, A. A. Devyatkin, A. V. Arapov, M. V. Mochkaev, A. S. Koshelev 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Federal Nuclear Center of Russia – All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
 

Представлены все основные этапы создания и эксплуатации реактора БР-1М. Приве-
дены существовавшие и действующая конструкции активной зоны импульсного реактора БР-
1М. Рассмотрены основные технические усовершенствования, примененные при модерниза-
ции реактора БР-1М. Отражены первоначально-планируемый и существующий режимы со-
вместной работы реактора БР-1М и ускорителя ЛИУ-30М. Представлены физико-
технические характеристики реактора БР-1М, входящего в состав облучательного комплек-
са «Пульсар». 

Will presented main stages of the creation and staff usage reactor BR-1M. Will given existing 
and acting construction of active zone of the pulse BR-1M reactor. It is considered the main technical 
improvements applied at modernization of the BR-1M reactor. Will reflected the initial planned and 
existing modes of collaboration of the BR-1M reactor and LIU-30M accelerator. Will presented 
physics and technology characteristics of the BR-1M reactor which is a part of the irradiating 
complex «Pulsar». 

 
 
Начиная с 50-х годов, в качестве мощных источников нейтронного и гамма излучений 

в различных областях науки и техники, получили широкое распространение реакторы, обеспечи-
вающие генерирование контролируемых и повторяемых вспышек деления атомных ядер, которые 
представляют разновидность исследовательских реакторов, известную под названием импульсных 
ядерных реакторов (ИЯР). ИЯР различаются по составу и конструкции активной зоны (АЗ), по 
параметрам нейтронного импульса, а также по способам и физическим процессам компенсации 
избыточной реактивности [1]. Распространенный класс ИЯР составляют быстрые реакторы с ме-
таллической АЗ. Достоинствами этих реакторов являются их компактность, жесткий спектр ней-
тронов, малая длительность импульса и высокая плотность потока нейтронов. Большая часть этих 
установок относится к классу апериодических импульсных реакторов (АИР), импульсные реакто-
ры самогасящегося типа.  

Основными показателями качества АИР как источника ядерных излучений является уро-
вень флюенса нейтронов за импульс, длительность импульса и объем пространства с высоким 
флюенсом, доступный для проведения экспериментов по облучению. Считается, что качество ре-
актора тем выше, чем меньше длительность импульса и, естественно, чем больше флюенс и дос-
тупный для экспериментов объем пространства [1]. Для улучшения качества реакторов было осу-
ществлено их использование в составе различных комплексов. В сравнении с обычными АИР в 
этих устройствах или достигается существенное укорочение длительности импульса излучений, 
или добавляются к реакторной радиации другие компоненты излучений, или увеличиваются объ-
емы областей с высоким флюенсом нейтронов, доступным для испытаний. В режиме бустера ре-
актор используется как подкритическая система (ПС). Нейтроны от внешнего источника поступа-
ют в сборку и размножаются в ней. При этом развивается импульс делений, длительность перед-
него фронта которого примерно равна длительности инициирующего импульса, а спад 
определяется временной постоянной ПС. 

Одним из направлений расширения возможностей АИР во ВНИИЭФ стало включение их 
в состав комплексов с мощными сильноточными ускорителями электронов. 

Первая этого рода комплексная установка ЛИУ-10+ГИР была создана во ВНИИЭФ в пер-
вой половине 80-х годов. В процессе ее опытной эксплуатации в течение 1984–1990 гг. были ре-
шены основные научно-технические проблемы и изучены особенности функционирования двух 
сильно различающихся по принципам действия физических установок. [1] 
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Этапы развития апериодического импульсного реактора БР-1 

 
В 1993 г во ВНИИЭФ был создан комплекс, включающий более мощный ускоритель 

ЛИУ-30 (линейный индукционный ускоритель-30) и ИР БР-1. 
Разработка и изготовление бустер-реактора БР-1 проводились во ВНИИЭФ с 1973 по 

1977 годы в соответствии с планами создания облучательного комплекса «Пульсар». Проект БР-1 
был разработан с учетом опыта создания и эксплуатации первого во ВНИИЭФ ИЯР БИР (быстрый 
импульсный реактор). Его эксплуатация показала, что значительное улучшение параметров им-
пульса в быстром реакторе можно достигнуть путем понижения механических напряжений в АЗ. 
Стремление к снижению в конструкции АЗ ограничительной роли механических напряжений ста-
ло доминирующим в дальнейших разработках быстрых АИР во ВНИИЭФ. С наибольшей четко-
стью эта тенденция нашла выражение в конструкции реактора БР-1. Отличительной особенностью 
и новизной конструкции БР-1 явилось то, что впервые для этого класса АИР осуществлен вариант 
структурного разбиения дисков АЗ на ряд коаксиальных колец (тонких и коротких цилиндриче-
ских оболочек), без каких либо отверстий для их крепления, и, при этом, применена свободная 
подвеска этих колец друг на друге.  

 

 
 

Рис. 1. Осевой разрез конструкции АЗ импульсного реактора БР-1: 1 – фильтр из В4С; 2 – верхний блок; 3, 
4 – фильтры из 10В; 5 – нижний блок; 6 – регулирующий блок; 7 – импульсный блок 

 
АЗ представлена на рис. 1 и имеет форму полого цилиндра, разделенного на четыре части, 

функционально различные: неподвижный верхний блок (ВБ), подвижные нижний, регулирующий 
и импульсный блоки. Размеры АЗ по топливу: высота 266 мм, внешний диаметр 268 мм и диаметр 
осевой полости 116 мм. Для снижения напряжений верхний и нижний блоки структурно расчле-
нены на ряды (по два в каждом) коаксиальных колец. Каждое кольцо имеет уступ на середине вы-
соты по всей окружности, с помощью которого оно опирается на соседнее кольцо или на внешний 
чехол из нержавеющей стали. Между кольцами по высоте и радиусу предусмотрены зазоры для 
радиальных и осевых смещений кольца [2]. Толщина колец по радиусу 15 мм, высота 62 мм. 
Кольца выполнены из сплава урана 90 %-ного обогащения по 235U с 9 % молибдена. Общая масса 
сплава в АЗ равна ~177 кг. 
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В 1979 году реактор БР-1 был введен в эксплуатацию в отдельном здании на производст-
венной площадке ВНИИЭФ. Актом ввода в эксплуатацию был принят в качестве максимального, 
допустимого для эксплуатации, импульс с числом делений 4,0 · 1017 и температурой в наиболее 
разогретом участке АЗ 700 ºС. Этот импульс имеет ширину на половине высоты 53 мкс, флюенс 
нейтронов в полости и на внешней поверхности АЗ 1,05 · 1015 и 3,5 · 1014 нейтрон/см2, дозу 
γ-излучения в полости и на внешней поверхности 2 · 103 и 0,45 · 103 Гр. В качестве номинальных 
приняты импульсы с числом делений 3 · 1017 и шириной на половине высоты 70 мкс. Флюенс ней-
тронов и доза γ-излучения в полости при номинальном импульсе составили 8 · 1014 нейтрон/см2 и 
1,35 · 103 Гр.  

Реактор БР-1 в данной конфигурации проработал до 1986 г. и выдал за это время 608 им-
пульсов. Осмотр деталей АЗ после 608 импульсов выявил наличие трещин во многих кольцах. 
Несмотря на серьезные повреждения АЗ, реактор до самого осмотра выдавал прогнозируемые по 
энерговыделению и форме импульсы. Единственными изменениями в поведении реактора были 
проявившиеся на пятой сотне импульсов понижение реактивности в исходной конфигурации и 
сглаживание пульсаций интенсивности на хвосте импульсов.  

Поврежденная АЗ была демонтирована, изготовлена другая АЗ без каких-либо изменений 
в прежней конструкции, и в 1990 году БР-1, уже с новой АЗ, был опять введен в эксплуатацию, но 
уже в здании 860 (рис. 2), которое является площадкой размещения облучательного комплекса 
«Пульсар». Так закончился первый этап эксплуатации реактора БР-1 и начался второй. 

 
 

 
 

Рис. 2. Размещение реактора БР-1 в помещении автономной работы здания 860 
 

 
На втором этапе параметры максимальных допустимых (3,6 · 1017 дел.) и номинальных 

импульсов (3,0 · 1017 дел.) были незначительно снижены. Приказом и Актом о вводе в опытную 
эксплуатацию реактора предписано применение максимальных импульсов лишь в случае действи-
тельной необходимости (по письменному указанию директора ВНИИЭФ), а также предписано 
проведение дефектации топливных элементов (ТЭ) после генерирования 200 импульсов. На этом 
этапе было достигнуто устойчивое функционирование двух сложных ядерно-физических устано-
вок (ИЯР БР-1М и ускоритель ЛИУ-30) в совместном режиме работы. Были проведены циклы ис-
следований как совместного режима работ установок, так и режима включения ИЯР БР-1 в каче-
стве бустера. 

В 1998 году была выполнена дефектация после генерации 192 импульсов делений. По ре-
зультатам инструментального контроля выявлено, что детали АЗ не имеют дефектов, сохранили 
свою целостность, радиальные пластические деформации большей части деталей не превышают 
0,05 %, но две самые энергонагруженные детали имеют пластические деформации в диаметраль-
ной плоскости. Анализ результатов дефектации обосновал возможность дальнейшего использова-
ния элементов АЗ. 
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Эксплуатация реактора БР 1 была возобновлена с 20.12.99. С этого момента начинается 
третий этап. Однако, по настоянию контролирующих ядерную безопасность организаций, энерго-
выделение за импульс ограничено величиной 2,0 · 1017 делений, а количество импульсов до сле-
дующей дефектации ограничено числом 100. Наложенные ограничения резко снизили потенциал 
ИЯР БР-1 как облучательной установки, как по параметрам импульса, так и по объему проводи-
мых испытаний. 

Вышесказанное привело к необходимости оснащения реактора БР-1 новой усовершенст-
вованной активной зоной, конструкция которой обеспечивала бы при эксплуатации на характер-
ных для БР-1 номинальных параметрах (число делений за импульс – 3,0 · 1017, полуширина им-
пульса – 70 мкс) значительное увеличение ресурса элементов АЗ и повышение безопасности рабо-
ты реактора.  

Уже в 2000 году начались работы по разработке новой усовершенствованной АЗ. Для ре-
шения этой задачи был проведен большой комплекс работ по численному моделированию дина-
мического поведения ТЭ исходной конструкции АЗ БР 1 и при её вариативных изменениях, свя-
занных с уменьшением высоты ТЭ, увеличением радиальных зазоров между ТЭ и скруглений в 
области уступов и торцов ТЭ. Были проведены расчеты по сравнительной оценке ресурса ТЭ ис-
ходной и новой (оптимальной с точки зрения снижения напряжений) конструкций АЗ реактора 
БР-1 по существующей во ВНИИЭФ методике [3].  

На основании вышеуказанных исследований была разработана новая конструкция актив-
ной зоны (представлена на рис. 3). Новая АЗ реактора БР-1 по своим габаритным параметрам 
практически не отличается от «старой» конструкции и имеет форму полого цилиндра с централь-
ной внутренней полостью – центральным каналом, предназначенным для загрузки облучаемых 
образцов. Размеры новой АЗ по делящемуся материалу: высота 264 мм, внешний диаметр 268 мм 
и диаметр осевой полости 116 мм.  

 

 
 
Рис. 3. Схема новой АЗ реактора БР-1 в осевом разрезе: 1 – блок верхний; 2 – блок нижний; 3 – блок регули-

рующий; 4 – блок импульсный; 5, 6, 7, 8, 9, 10 – экран с засыпкой из бора 
 
 
Главные отличия новой конструкции АЗ от старой состоят в следующем: 
– все ТЭ изготовлены из сплава высокообогащенного урана (массовая доля изотопа 235U в 

уране – 90 %) с молибденом (массовая доля в сплаве – 10 %), что позволяет по сравнению с ранее 
использованным сплавом (массовая доля молибдена в сплаве – 9 %) значимо увеличить мини-
мальный инкубационный период начала трансформации исходной γ-фазы в сплаве и практически 
исключить фазовые превращения в топливе; 
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– общая масса сплава в новой АЗ уменьшена со ∼177 до ~172,9 кг; 
– верхний блок состоит из четырёх идентичных слоев (в прежней конструкции два слоя) 

топливных элементов, при этом в каждом слое располагается по пять ТЭ высотой 30,6 мм, т. е. 
уменьшенных приблизительно вдвое по высоте по сравнению с конструкцией старой A3; 

– нижний блок состоит из двух идентичных слоев (в прежней конструкции один слой) по 
пять ТЭ высотой 30,6 мм и одного слоя из двух ТЭ высотой 62 мм, аналогичных по конструкции 
ТЭ прежней A3 БР-1; 

– радиальные зазоры между ТЭ увеличены с 0,33 до 0,53 мм за счет соответствующего 
уменьшения (по сравнению со старой конструкцией) толщины каждого ТЭ. Толщина всех ТЭ но-
вой АЗ по радиусу составляет 14,95 мм; 

– для достижения необходимого значения Кэфф новой АЗ горизонтальные зазоры между 
рядами ТЭ уменьшены с 1 до 0,6 мм; 

– радиусы закругления в зонах уступов и торцов всех ТЭ увеличены с 1 до 1,5 мм; 
– геометрия ТЭ импульсного и регулирующего блоков за исключением радиусов закруг-

лений осталась без изменений; 
– для гарантированного исключения процесса поверхностного коррозионного растрески-

вания под действием кислорода воздуха, разработана конструкция чехлов НБ и ВБ с применением 
в качестве герметизирующего элемента сварного шва, что позволило значительно снизить дозовые 
нагрузки на персонал из-за отсутствия работ, связанных с разборкой АЗ.  

Таким образом, для существенного снижения термомеханических напряжений при гене-
рировании импульсов делений в новой конструкции АЗ применен способ большой фрагментации 
ДМ в сочетании с понижением роли концентраторов напряжений за счет увеличения радиусов 
закругления в зонах уступов и торцов всех ТЭ и тепловых зазоров между ТЭ. Также необходимо 
отметить, что увеличение содержания массовой доли молибдена до 10 % по сравнению с ранее 
использованным сплавом (массовая доля в сплаве 9 %) приводит к заметному повышению 
(на 10–20 кг/мм2) значений прочности сплава во всем исследованном интервале температур от 
20 °С до 700 °С.  

В период с 26.11.2007 по 29.04.2009 был проведен физический пуск реактора БР–1 с новой 
активной зоной А0413-Л1060 в здании 860 в залах 105 и 106 при автономной работе реактора. 

Согласно проведенным оценкам, ресурс работы топливных элементов АЗ составит 
3000 импульсов на мгновенных нейтронах в разрешенном диапазоне полного числа делений. Ука-
занный ресурс значительно превышает ресурс прежней конструкции АЗ (как минимум в 6 раз). 

Для контроля целостности ТЭ было принято использовать способ неразрушающего кон-
троля на основе анализа характера колебаний мощности на «плато» в специальных «контрольных» 
импульсах на мгновенных нейтронах, проводимых через каждые 50 импульсов, но не реже одного 
раза в год.  

Все этапы эксплуатации реактора БР-1М можно кратко сформулировать в виде табл. 1. 
 

Таблица  1  
Этапы эксплуатации реактора БР-1М 

 

Этап Комплект  
деталей АЗ Размещение Период  

эксплуатации 
Количество  
импульсов 

Энерговыделение  
номинального импульса  

(максимального),  
1017 делений 

1 Первый Здание 808 с 1979 по 1986 608 3,0 (4,0) 

2 с 1990 по 1997 192 3,0 (3,6) 

3 
Второй 

с 1999 по 2006 83 2,0 

4 Третий 

Здание 860 

С 2009 ∼180 2,7 (3,0) 
 
 

Совместный режим работы комплекса ЛИУ-30М+БР-1М 
 
Со времен разработки проекта бустер-реактора БР-1 всегда имелось в виду, что эта уста-

новка будет использоваться не только как АИР, но и как апериодический бустер, что и отразилось 
в названии установки. Предполагалось использование БР-1 в качестве бустера в комплексе с уско-
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рителем ЛИУ-30. Ожидалось, что ускоритель будет поставлять в АЗ БР-1 примерно 
1·1015 нейтронов в импульсе длительностью (0,03–0,1) мкс. Работа БР-1 в режиме бустера при та-
ком внешнем источнике позволила бы достигнуть значительного прогресса в направлении умень-
шения длительности импульса делений. Как следует из расчетов, в этом случае в БР-1 можно было 
бы генерировать максимально допустимые импульсы длительностью ∼10 мкс с флюенсом в по-
лости ∼0,7 · 1015 нейтрон/см2 и, например, импульсы длительностью ∼1,5 мкс с флюенсом нейтро-
нов в полости ∼1 · 1014 нейтрон/см2. 

Ускоритель ЛИУ-30 в нынешнем его виде генерирует ∼1 · 1014 нейтронов. Этот источник 
не достаточен для работы БР-1 в полномасштабном бустерном режиме. Освоенный режим ком-
плексной работы установок БР-1 и ЛИУ-30, тем не менее, открывает ценные новые возможности 
для проведения облучательных экспериментов. 

В цикле исследований совместного режима работы установок ЛИУ-30 и БР-1 был осуще-
ствлен ряд пусков в условиях размещения АЗ реактора БР-1 на оси ускорительного тракта ускори-
теля ЛИУ-30 при расстояниях между мишенью ускорителя и центром АЗ реактора ∼0,9 м. Эти 
пуски показали устойчивую работу обеих установок, возможность достижения максимальных па-
раметров по выходу нейтронов даже при совпадении во времени пиков импульсов излучений и 
возможности прогнозирования временной корреляции между пиками импульсов с точностью до 
десятков микросекунд. [1] 

В серии из 8 совместных пусков ускорителя ЛИУ-30 и бустер-реактора БР-1 получены 
экспериментальные данные при работе реактора в качестве бустера. При значениях коэффициента 
умножения от 100 до ∼4500 реализованы импульсы делений в АЗ с энерговыделением от ∼3 · 1014 
до ∼1 · 1016 делений/имп., полушириной от ∼0,1 до ∼40 мкс. Максимальный нейтронный выход, 
равный ∼1,4 · 1016 нейтронов/имп. при длительности (полуширине) импульса 25 мкс, достигнут в 
совместном пуске с коэффициентом умножения реакторной системы 2570 [4]. 

В настоящий момент реактор БР-1М входит в состав уникального облучательного ком-
плекса «Пульсар» (ОК «Пульсар»). ОК «Пульсар» состоит из базовых установок: линейного уско-
рителя ЛИУ-30 и АИР БР-1М; и электрофизических установок дооснащения комплекса: 
СТРАУС-2, ИЛТИ-1, УРС, АРСА, ЛУ-7-2, что позволяет обеспечить обширные испытательные 
возможности в лабораторных условиях. 

 
 

Облучательные характеристики и допустимые параметры работы реактора БР-1М 
 

При работе реактора в режиме генерирования импульсов на мгновенных нейтронах: 
– В качестве предельно-допустимого полного энерговыделения Υполн в активной зоне ус-

тановлено значение 3,0 · 1017 делений. 
– В качестве допустимого (предельного для планирования) полного энерговыделения 

Υполн в активной зоне установлено значение 2,7 · 1017 делений 
– Наименьшая длительность импульса на мгновенных нейтронах на уровне 0,5 от макси-

мальной мощности ∼67 мкс. 
– Минимальный период разгона в импульсе на мгновенных нейтронах ∼25 мкс. 
– Мощность в пике импульса на мгновенных нейтронах – до 4 · 1021 делений/с,  
При работе реактора в режиме генерирования импульсов на запаздывающих нейтронах: 
– При работе реактора в режиме генерирования импульсов на запаздывающих нейтронах в 

качестве допустимого (предельного для планирования) полного энерговыделения в активной зоне 
установлено значение полн.Y = 3,6 · 1017 делений; 

– Наименьшая длительность импульса на запаздывающих нейтронах на уровне 0,5 от мак-
симальной мощности ∼50 с. 

– Минимальный период разгона в импульсе на запаздывающих нейтронах ∼9,4 с. 
– Мощность в пике импульса на запаздывающих нейтронах до 6,8 · 1015 делений/с. 
При работе реактора в статическом режиме: 
– Максимальная мощность – 5 кВт; 
– При выходе на мощность период разгона реактора не должен быть короче 15 с (с учетом 

погрешности измерения); 
– полное энерговыделение в активной зоне за пуск не ограничивается. 
Облучательные характеристики приведены в табл. 2. 
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Таблица  2  

Облучательные характеристики реактора БР-1М 
 

Характеристика Значение 

Полный флюенс нейтронов в центральном канале активной зоны 7,6 · 1014 см–2 
Флюенс нейтронов с энергией выше 0,1 МэВ в центральном канале актив-
ной зоны 7,3 · 1014 см–2 

Максимальная доза сопутствующего γ-излучения в центральном канале 
активной зоны 2,1 кГр 

Полный флюенс нейтронов на поверхности активной зоны 2,2 · 1014 см–2 
Флюенс нейтронов с энергией выше 0,1 МэВ на поверхности активной 
зоны 2,1 · 1014 см–2 

Максимальная доза сопутствующего γ-излучения на поверхности активной 
зоны 0,46 кГр 

 
В настоящее время установка БР-1М является базовой установкой ОК «Пульсар» и одной 

из самых востребованных ядерно-физических установок во ВНИИЭФ как в автономном режиме, 
так и в совместном. На данный момент с начала эксплуатации реактора после его модернизации в 
2009 реализовано ∼180 импульсов на мгновенных нейтронах и ∼200 импульсов на запаздывающих 
нейтронах. 
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Более 50 лет во ВНИИЭФ работают импульсные ядерные реакторы (ИЯР). Первыми 
ИЯР были реактор с растворной активной зоной (АЗ) ВИР-1 и реактор с металлической АЗ 
БИР-1. В настоящее время во ВНИИЭФ эксплуатируются 5 ИЯР ВИР-2М, БИГР, БР-1М, 
БР-К1 и ГИР2. Накопленный опыт и постоянно проводимые работы по техническому усо-
вершенствованию действующих и разработке проектов новых установок позволяют обеспе-
чивать безаварийную эксплуатацию уникального парка ИЯР и проводить разнообразные на-
учные исследования. 

Pulse nuclear reactors (PNR) have been in operation at VNIIEF more than 50 years. Reactor 
VIR-1 with solution core and reactor BIR-1 with metal core were first PNR. Now 5 PNR VIR-2M, 
BIGR, BR-1M, BR-K1, and GIR2 are in operation at VNIIEF. Know-how, technical innovation of 
PNR and designing of new installations guarantee accident free operation of unique PNR and 
multifarious scientific researches realization. 

 
 

Исследование размножающих систем 
 

В 1948 г. во ВНИИЭФ (тогда КБ-11) была создана возглавляемая Г.Н.Флёровым нейтрон-
но-физическая лаборатория для подготовки и проведения экспериментов по определению крити-
ческой массы первых атомных зарядов [1]. Первый критмассовый эксперимент с плутониевой ак-
тивной зоной (АЗ) в урановом отражателе был проведен в Челябинске-40. В заключение работ был 
осуществлен разгон системы на запаздывающих нейтронах. Это стало, по существу, пуском пер-
вого в СССР физического реактора (как тогда называли – «котла») на быстрых нейтронах нулевой 
мощности. Установка по инициативе Ю. С. Замятнина получила сокращенное название ФиКо-
БыН, которое в последующем сократилось до ФКБН (физический котел на быстрых нейтронах). 
В дальнейшем во ВНИИЭФ для проведения опытов с размножающими системами были разра-
ботаны специальные стенды для критических сборок (СКС): ФКБН (1950 г.), ФКБН-1 (1955), 
МСКС (1959 г.), ФКБН-2 (1965 г.), ФКБН-2М (1976 г.), ФКБН-3 (2014). За прошедшее время 
были изучены параметры ∼1000 различных размножающих систем (РС), в том числе моделей АЗ 
создаваемых во ВНИИЭФ импульсных ядерных реакторов (ИЯР) [2]. 

В 2006 г. было достигнуто критическое состояние РС на стенде ИКАР-С, созданном для 
экспериментального исследования ядерно-физических характеристик РС, моделирующих АЗ реак-
тора-лазера непрерывного действия [3]. В 2013 г. проведен физический пуск СКС ИКАР-С с уран-
графитовым топливом, изготовленном по отработанной в радиохимическом отделе ВНИИЭФ тех-
нологии (пропитка графитовых блоков раствором β-дикетоната уранила) [4].  

 
Разработка и усовершенствование ИЯР  

 
С начала 60-х годов во ВНИИЭФ начались работы по созданию мощных лабораторных 

импульсных источников нейтронов, способных моделировать проникающее излучение ядерного 
взрыва, которые привели к возникновению уникального парка ИЯР. Однако следует отметить, что 
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история реакторов во ВНИИЭФ открывается установкой ВР-1 – реактором бассейнового типа, 
работающим на статической мощности, с AЗ, набранной из отдельных стержневых твэлов [1]. 

Эксплуатация ИЯР во ВНИИЭФ была начата в 1965 г. с запуском растворного реактора 
ВИР-1 и реактора с металлической A3 – БИР-1. Обе установки постоянно совершенствовались. 
Кроме них во ВНИИЭФ были созданы реакторы БИГР, ТИБР, РИР, БР-1, БР-К1, ГИР. Основные 
характеристики установок приведены в таблице [2],[4],[5]. Разработанные во ВНИИЭФ ИЯР име-
ют свои специфические особенности, к которым следует отнести: 

– «нулевое» энерговыделение (выгорание топлива за время эксплуатации не превышает 
нескольких грамм, либо даже долей грамма);  

– отсутствие теплоносителя (охлаждение АЗ за счет естественной конвекции);  
– малый размер АЗ и высокое обогащение топлива (как правило, ∼90 % по изотопу 235U);  
– малое количество органов регулирования реактивности (ОРР), которые выполняют од-

новременно и функцию органов аварийной защиты;  
– основной механизм отрицательной обратной связи «температура – реактивность» для 

ИЯР с металлической и керамической АЗ – тепловое расширение, для ИЯР с растворной АЗ – ра-
диолитическое кипение;  

– точное прогнозирование параметров импульса (погрешность – ±10 %);  
– каждый импульс ИЯР является специально подготовленным экспериментом, а  интерва-

лы между импульсами определяются временем подготовки опыта.  
Помимо генерирования импульсов все ИЯР могут работать в статическом режиме, а также 

в режиме генерирования импульсов на запаздывающих нейтронах (квазиимпульсов). 
 

Характеристики импульсных реакторов, разработанных во ВНИИЭФ 
 

Реактор ВИР-2М БИР-2М ТИБР БИГР БР-1М РИР ГИР2 БР-К1 

Ввод в эксплуатацию 
1ой модификации 
последней 

 
1965 
2013 

 
1965 
1991 

 
1970 

 
1977 

 
1978 
2009 

 
1981 
1984 

 
1984 
1993 

 
1995 

Состояние 
на 01.08.2015 действует останов-

лен 
передан 
в НИИП действует действует 2 опыта 

времен-
но оста-
новлен 

действует

Материал АЗ UO2SO4+H2O U+Mo 
сплав 

U+Mo, 
ZrH1,9 

UO2+C 
керамика

U+Mo 
сплав U U+Mo 

сплав 
U+Mo 
сплав 

Масса топлива, кг 7,1 (104л) 121 124 833 176 ∼25 178 1511 

Размеры АЗ, см ∅68×200 
(корпус) ∅22×22 ∅27,5 ∅76×67 ∅27×27 ∼∅24 ∅30 ∅62×75 

Полость  
для облучения, мм 

∅142 
∅300 ∅40 ∅28 ∅100 ∅100 - - ∅308×360

Энерговыделение, 
МДж 62 3 7 280 9,6 450 7 30 

Удельное  
энерговыделение, Дж/г 600 25 56 336 55 18000 39 20 

Полуширина  
импульса, мкс 2680 60 480 2000 67 ∼2,5 300 1200 

Температура АЗ, °С 250 300 700 900 570 взрыв 400 200 
 
ВИР-2М (водный импульсный реактор) – импульсный реактор с растворной АЗ, в кото-

ром в качестве топлива используется раствор соли (уранилсульфата) высокообогащенного (90 % 
по 235U) урана в воде (объем топливного раствора – 104,6 л, концентрация урана в растворе – 
67,9 г/л, масса урана – 7,1 кг). Топливный раствор залит в прочный цилиндрический герметичный 
корпус (рис.1) из нержавеющей стали Х18Н9Т (высота 2 м, диаметр 0,68 м, толщина стенок 
65 мм). В днище корпуса выполнен полусферический канал (ПСК) внутренним диаметром 300 мм. 
К крышке корпуса приварен центральный канал (ЦК) с внутренним диаметром 142 мм и шесть 
каналов для «стержней управления реактивностью» (СУР) из гидрида лития, расположенных рав-
номерно по окружности диаметром 360 мм и служащих для управления реактором. Два стержня 
(регулирующие стержни РС-1 и РС-2 с электромагнитами аварийного сброса) перемещаются 
только электромеханическими приводами, а две пары стержней (импульсные стержни ИС) – как 
электромеханическим, так и пневмоприводом.  
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Корпус АЗ реактора размещён в перекрытии между двумя находящимися друг над другом 
реакторными залами (рис. 2,3), так что нижний торец корпуса (с ПСК) находится на уровне потол-
ка нижнего зала. Со всех сторон, кроме нижнего торца, реактор окружён блоком биологической 
защиты (ББЗ) с минимальной толщиной по бетону 1,5 м. В ББЗ вблизи поверхности АЗ имеется 
ещё 3 экспериментальных канала: боковой и пролётный каналы диаметром по 100 мм, и «шахта» 
сечением 560×620 мм2. 

 

1 

2 

3 

4 

 
 

Рис. 1. Вертикальный разрез активной зоны реактора ВИР-2М: 1 –  корпус активной зоны; 2 – стержень 
управления реактивностью (СУР), 6  штук; 3 – центральный экспериментальный  канал (ЦК); 4 – полусфери- 

ческий экспериментальный канал (ПСК) 
 

 
 

Рис. 2. Нижний зал ВИР-2М (под ПСК – двухканальная лазерная установка ЛУНА) 
 

 
 

Рис.3. Верхний зал ВИР-2М (крышка ББЗ) 
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Модернизация реактора была связана с усовершенствованием конструкции корпуса АЗ 
(рис. 4). Реакторы ВИР-1 (1965 г.) и ВИР-1М (1967 г.) имели одинаковые габаритные размеры кор-
пуса. Корпус реактора ВИР-2 (1971 г.) в основном соответствовал используемому в настоящее 
время. На трех модификациях реактора ВИР было произведено 2407 импульсов.  

Реактор ВИР-2М эксплуатируется с 1979 г. Максимальное энерговыделение в импульсе 
вначале было ограничено величиной 80 МДж, а затем в связи с возникновением пластических де-
формаций корпуса АЗ было снижено до 60 МДж. В 1996 г. ВИР-2М был остановлен для плановой 
замены корпуса. К тому времени на реакторе было генерировано >2600 импульсов. Эксплуатация 
реактора с новым корпусом была возобновлена в 2001 г. и на нем проведено еще 798 импульсов. 
В 2011–2013 гг. были проведены работы по оснащению реактора новой системой управления и 
защиты (СУЗ). Реактор вновь введен в эксплуатацию в конце 2013 г. на срок 7 лет, с ограничением 
числа импульсов на мгновенных нейтронах (ИМН) – не более 750. Реактор ВИР-2М может также 
работать в статическом режиме на мощности до 80 кВт. На 01.07.2015 на реакторе произведен 61 
ИМН. 

 
 

  Ø24 

 

 

 

Ø142

 
ВИР-1 ВИР-1М ВИР-2 и ВИР-2М 

 
Рис. 4. Конструктивная схема корпуса АЗ реактора типа ВИР 

 
Разработка реактора ВИР проводилась под руководством А. М. Воинова. Эксплуатацией 

реактора руководили В. М. Кульгавчук, Л. А. Самодуров, С. Ф. Мельников, Л. Ю. Глухов. 
БИР-2М (быстрый импульсный реактор) является типичным представителем ИЯР с ме-

таллической АЗ. Элементы АЗ изготовлены из сплава высокообогащенного (85 % по 235U) урана с 
молибденом (6 масс. %). Общая масса топлива в АЗ – 121 кг. Изначально реактор (БИР-1) введен в 
эксплуатацию в 1965 г. В 1970 г. реактор перебазирован в специализированное здание, при этом 
был модернизирован и получил название БИР-2. В 1986 г. реактор остановлен для модернизации 
СУЗ и информационно-измерительной системы (ИИС). После оснащения автоматизированной 
СУЗ и ИИС на базе мини-ЭВМ реактор (БИР-2М) введен в эксплуатацию 12.07.91.  

Схема реактора приведена на рис. 5. Основная часть АЗ собрана из шести дисков с наруж-
ным диаметром 220 мм и высотой 31 мм. Масса каждого диска ∼17 кг. Диски имеют центральное 
отверстие и 4 отверстия, равномерно расположенные на окружности ∅148 мм. В центральное от-
верстие дисков вводится блок безопасности (ББ), имеющий форму полого цилиндра. В боковые 
отверстия дисков вводятся два импульсных (ИП, ИО) и два регулирующих стержня (БС, МРС). 
Каждый диск, ББ и стержни заключены в индивидуальные герметичные чехлы из нержавеющей 
стали, заполненные гелием. Между каждой деталью и чехлом имеется гарантированный зазор, что 
обеспечивает безударное расширение деталей при генерировании импульса. Чехлы с дисками за-
креплены на стенде реактора 4 болтами. Между чехлами имеется воздушный зазор ∼3 мм. В чех-
лах дисков установлены термопары для измерения температуры АЗ. 
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Рис. 5. Схема реактора БИР:  1 – Контейнер для загрузки образцов;2 – АЗ; 3 – кадмиевая защита; 4 – блок 
безопасности; 5 – герметизирующий чехол на топливном диске; 6 – болты креплений топливных дисков; 7 – 
опора;  8 – регулирующие стержни;  9 – приводы органов управления ; 10 – облучаемый образец;  11 – стенд 

для образцов, облучаемых вне АЗ 
 

Облучение проводилось в ЦК диаметром 4 см, снаружи АЗ на специальном столе для об-
разцов и в зале размером (11×10×8)м (рис .6). Максимальное энерговыделение в импульсе 
ЕMAX = 3МДж; полуширина импульса Т1/2 = 60 мкс. Возможно было генерирование «затянутого» 
импульса с параметрами ЕMAX = 5МДж; Т1/2 = 450 мкс при использовании полиэтиленового отра-
жателя. Реактор мог также работать на статической мощности до 20 кВт. В 2005 г. работа реактора 
была прекращена. Всего на реакторе генерировано ∼2800 импульсов. 

 
 

 
 

Рис. 6. Размещение БИР-2М в реакторном зале 
 
Разработка реактора БИР проводилась под руководством Б. Д. Сциборского. Эксплуата-

цией реактора бессменно руководил Г. П. Рудаков. Следует отметить, что отправной точкой раз-
вития ИЯР с металлической АЗ является написанный в 1959 г. М. И. Кувшиновым реферат «Им-
пульсные реакторы на быстрых нейтронах», в заключение которого автор подчеркивал: 
«…представляется необходимым развивать импульсную методику в нашей лаборатории, имею-
щей опыт работы с размножающими системами на быстрых нейтронах. Наличие этой методики не 
только даст новые экспериментальные возможности в основных исследованиях лаборатории, но и 
будет содействовать применению ее в других областях исследований…».  
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ТИБР (транспортабельный импульсный быстрый реактор) – импульсный реактор с ме-
таллической АЗ (сплав урана с молибденом (6 масс. %)), в состав которой для устранения теплово-
го удара за счет затягивания импульса введен слой гидрида циркония (ZrH1,9). Общая масса топли-
ва в АЗ – 124 кг. Реактор был введен в эксплуатацию в 1970 г., после чего был передан в НИИП 
(г. Лыткарино), где впоследствии выведен из эксплуатации.  

АЗ состоит из двух блоков – неподвижного верхнего (ВБ) и подвижного нижнего (НБ), 
которые в сомкнутом состоянии образуют полый шар с внешним и внутренним диаметрами по 
активному материалу 275 мм и 108 мм. В полюсные отверстия ВБ и НБ вводятся соответственно 
регулирующий (РС) и импульсный (ИС) стержни. В АЗ имеется горизонтальный сквозной канал 
для облучения образцов (рис. 7, 8).  

 

  
Рис. 7. Схема АЗ реактора ТИБР: 1 – НБ, 2 – ВБ, 3 – РС, 4 –
ИС, 5 – оболочки (топливо), 6,9,10 – прокладки (топливо), 
7 – оболочка (ZrH1,9), 8 – оболочка (сталь), 11 – полукольца

подвески 

Рис. 8. Реактор ТИБР 
 

 
ВБ и НБ включают пять полусферических топливных слоев с высокообогащенным (90 % 

по 235U) ураном, слой гидрида циркония ZrH1,9 (толщиной 1,4 см) и два прилегающих к нему тон-
ких топливных слоя с относительно низким (15 % по 235U) обогащением урана, введенных с для 
сглаживания скачка температуры на границах между топливом и гидридом циркония.  

В результате размещения слоя гидрида циркония внутри массива урана спектр нейтронов 
в горизонтальном канале и на внешней границе АЗ, т. е. в местах облучения образцов, сохраняется 
практически таким же, как в АЗ без замедлителя. С целью обеспечения антикоррозионной защиты 
верхний и нижний блоки в сборе, а также регулирующий и импульсный стержни заключены в 
герметичные чехлы из нержавеющей стали заполненные гелием.  

Отличительные особенности реактора ТИБР позволили при сохранении жесткого спектра 
нейтронного излучения существенно увеличить допустимое удельное энерговыделение в импуль-
се в сравнении с реакторами типа БИР (см. таблицу), упростить конструкцию и систему управле-
ния реактора и повысить уровень безопасности работы на нем. В частности, был полностью снят 
динамический тепловой удар в АЗ; стало возможным генерирование импульса делений с заметно-
го уровня начальной мощности (~1 Вт) и сведена к минимуму зависимость формы импульса деле-
ний от загрузки образцов. Максимальное энерговыделение в импульсе ЕMAX = 7МДж; полуширина 
импульса Т1/2= 480 мкс. 

Разработка реактора ТИБР проводилась под руководством А. А. Малинкина и 
А. С. Кошелева. 
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БИГР (быстрый импульсный графитовый реактор) является самым мощным в мире им-
пульсным реактором на быстрых нейтронах. Материал АЗ – однородная спрессованная смесь вы-
сокообогащенного (90 % по 235U) диоксида урана с графитом. Отношение числа ядер углерода и 
урана равно 16, что позволяет подучить значительное энерговыделение за импульс и сохранить 
достаточно жесткий спектр нейтронов. Масса топлива в АЗ – 833 кг. Реактор введен в эксплуата-
цию в 1977 г. и на 01.07.2015 выдал 1161 импульс и квазиимпульс.  

Активная зона (рис. 9.) имеет форму полого цилиндра с размерами по топливу: высота – 
67 см, внешний диаметр – 76 см, внутренний диаметр – 18 см. АЗ состоит из отдельных слоев, ко-
торые складываются из кольцевых элементов. Каждое кольцо имеет уступы на середине высоты 
по всей окружности, с помощью которых оно опирается на соседнее кольцо или на внешний че-
хол. Между кольцами предусмотрены зазоры для радиальных и осевых смещений при увеличении 
температуры АЗ. Такая конструкция, впервые реализованная на реакторе БИГР, является опти-
мальной для дисперсионного топливного материала. АЗ разбита на 3 блока: неподвижный блок 
(НБ), блок грубой регулировки реактивности (БГР) и блок тонкой регулировки (БТР). В качестве 
импульсного стержня используется стальная труба, работающая при генерировании импульса в 
качестве «внутреннего» отражателя АЗ. Активная зона целиком заключена в герметичный кожух, 
заполненный гелием.  

Облучение возможно в ЦК в контейнере (диаметр – 10 см, высота – 550 см) и снаружи АЗ 
в зале размером (11,5×10×8)м (рис.10). Ввиду высокого уровня остаточного гамма-излучения вход 
в зал запрещен, поэтому облучаемые объекты доставляются к АЗ (с противоположных сторон) 
дистанционно на двух специальных тележках. Максимальное энерговыделение в импульсе 
ЕMAX = 280 МДж; полуширина импульса Т1/2 = 2 мс. СУЗ установки обеспечивает возможность ге-
нерации в автоматизированном режиме импульсов на запаздывающих нейтронах (ИЗН) различной 
формы, в том числе и прямоугольной. Мощность при этом может меняться от 0,5 до 500 МВт, 
длительность – от 0,5 до 100 с, ЕMAX = 300 МДж. Реактор может работать также на статической 
мощности до 0,5 МВт. 

 

 
Рис. 9. Схема АЗ реактора БИГР:  1 – ИС; 2 – НБ; 3 –
корпус АЗ; 4 – контейнер ЦК; 5 – топливные кольца; 6 –
БГР; 7 – БТР; 8 – кожух охлаждения; 9 – осевая полость

Рис. 10. Реактор БИГР в реакторном зале 

 
Разработка реактора БИГР началась по предложению В. Ф. Колесова. Руководил разра-

боткой и созданием реактора М.И.Кувшинов. Эксплуатацией реактора руководили И. Г. Смирнов, 
В. Н. Богданов, А. М. Пичугин. 

 
БР-1М (бустер-реактор) – импульсный реактор с металлической АЗ. Введен в эксплуата-

цию в 1978 г. (БР-1). После генерирования 608 импульсов было обнаружено, что часть топливных 
элементов (ТЭ) реактора разрушилась. С новым комплектом ТЭ реактор введен в эксплуатацию в 
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1990 г. и выдал 275 ИМН, с АЗ усовершенствованной конструкции (БР-1М) – в 2009 г. На 
01.07.2015 на реакторе БР-1М генерирован 171 импульс.  

Материал АЗ – сплав высокообогащенного (90 % по 235U) урана с молибденом (10 масс. %, 
изначально (БР-1) – 9 масс.%). АЗ имеет форму полого цилиндра (рис. 11,12) с размерами по топ-
ливу: высота 26,6 см, внешний диаметр 26,8 см, диаметр осевой полости 11,6 см. Масса топлива – 
176 кг. АЗ состоит из 4 блоков: верхнего (ВБ), нижнего (НБ), регулирующего (РБ) и импульсного 
(ИБ). ТЭ в блоках заключены в чехлы из нержавеющей стали, заполненные гелием.  

Для снижения механических напряжений, обусловленных тепловым ударом, АЗ БР-1 (ВБ 
и НБ) была разбита на 4 ряда коаксиальных, свободно подвешенных, незакрепленных колец 
(2 ряда по 5 ТЭ – в ВБ; ряд из 5 и ряд из 2 ТЭ – в НБ). Толщина колец по радиусу составляет 
1,5 см. Каждое из колец своим уступом, выполненным на половине высоты, опирается на соседнее 
кольцо, или на наружный чехол. Такая конструкция, аналогичная АЗ БИГР, позволила получить 
на БР-1 импульсы с параметрами, рекордными для ИЯР с металлической АЗ из высокообогащен-
ного урана: ЕMAX = 4 ⋅ 1017 делений, Т1/2= 53 мкс. Но это в конце концов привело к повреждению 
или разрушению 14 из 17 ТЭ (рис. 13). Следует отметить, что реактор, несмотря на повреждения 
АЗ, выдавал нормальные по энерговыделению и форме «колокола» импульсы.  
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Рис. 11. Конструкция АЗ реактора БР-1: 1 – ВБ; 2 – НБ; 
3 – ИБ; 4 – РБ; 5, 7, 8 – борный фильтр; 6 – прокладка 

Рис. 12. Конструкция АЗ реактора БР-1М: 1 – ВБ; 
2 – НБ;  3 – ИБ;  4 – РБ;  5 – борный фильтр;  6 –

лист; 7 – кожух 
 
Для обоснования оптимальной конфигурации АЗ реактора были проведены расчет-

ные исследования динамического поведения ТЭ при различных энерговыделениях. Показа-
но, что до величины энерговыделения Е = 3,0 ⋅ 1017 делений деформирование ТЭ происходит 
практически упруго, а при больших энерговыделениях − упругопластически. По результатам 
исследований выбрана конструкция (рис. 12), которая позволяет при сохранении геометри-
ческих размеров АЗ существенно увеличить ресурс топливных элементов [6]: ВБ состоит из 
4 рядов ТЭ, уменьшенных вдвое по высоте (30,4 мм), а НБ – из 2 рядов ТЭ высотой 30,4 мм  
и 1 ряда из 2 ТЭ высотой 62 мм. Радиальные зазоры между ТЭ, а также радиусы закругления 
в зонах уступов и торцов всех ТЭ увеличены. Геометрия ИБ и РБ осталась без изменений.  
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Рис. 13. Разрушенные топливные элементы реактора БР-1 

 
В настоящее время БР-1М входит в состав облучательного комплекса (ОК) «Пульсар» [7] 

и может работать как совместно с ускорителем ЛИУ-30 и другими установками комплекса 
(рис. 14), так и в автономном режиме в каземате (рис. 15) размером (14×10×8) м. Объект может 
находиться в любом месте зала, а также в контейнере ЦК с размерами: ∅9.4 см, высота 30 см. 

 
 

Рис. 14. Реактор БР-1М в зале ОК «Пульсар» Рис. 15. БР-1М в зале автономной работы 
 
Разработка и создание реактора БР-1 проводилась под руководством А. А. Малинкина и 

А. С. Кошелева. Эксплуатацией реактора руководили А. С. Кошелев, В. Н. Терпелов, В. В. Иванов, 
А. А. Девяткин, М. В. Мочкаев. 

РИР (разрушающийся импульсный реактор) – импульсный реактор, в котором удельное 
энерговыделение настолько велико (см. таблицу), что происходит сублимация делящегося мате-
риала и взрывное разрушение активной зоны. АЗ представляет собой шар из высокообогащенного 
урана, окруженный бериллиевым отражателем. АЗ имеет центральный канал для импульсного 
стержня и боковые каналы для вкладышей, с помощью которых производится предварительная 
калибровка реактивности (рис. 16, 17). Специалистами ВНИИЭФ были проведены 2 опыта с реак-
тором РИР, энерговыделение в которых составило ~ 1,5 · 1019 делений, а полуширина импульса 
Т1/2 ~2,5 мкс.  

При подготовке экспериментов был разработан расчетно-экспериментальный способ ка-
либровки реактивности, позволяющий получить запланированные параметры импульса при пере-
ходе выше мгновенной критичности на ∼3βЭФ. Для расчетов была создана простая аналитическая 
модель [8], описываемая системой дифференциальных уравнений и включающая два типа пара-
метров: кинетические, характеризующие процесс размножения нейтронов, и газодинамические, 
характеризующие влияние разлета АЗ на реактивность системы. В лабораторных условиях с по-
мощью специального калибровочного стенда были исследованы характеристик устройства РИР 
как в подкритическом состоянии, так и в режиме «обычного» импульсного реактора. Используя 
кинетические параметры, подобранные в лабораторных опытах, были рассчитаны характеристики 
импульса РИР в режимах, соответствующих разрушению АЗ. Оба раза прогноз хорошо совпадал с 
экспериментальными результатами.  
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Рис. 16. Схема реактора РИР:  1 – АЗ; 2 – отражатель;
3 – вкладыши; 4 – канал для ИС; 5 – ИС 

Рис. 17. Внешний вид реактора РИР 

 
При подготовке экспериментов с реактором РИР был разработан расчетно-

экспериментальный способ калибровки реактивности, позволяющий получить запланированные 
параметры импульса при переходе выше мгновенной критичности на ∼3βЭФ. Для расчетов была 
создана простая аналитическая модель [8], описываемая системой дифференциальных уравнений 
и включающая два типа параметров: кинетические, характеризующие процесс размножения ней-
тронов, и газодинамические, характеризующие влияние разлета активной зоны в процессе энерго-
выделения на реактивность системы. В лабораторных условиях с помощью специального калиб-
ровочного стенда были проведены экспериментальные исследования характеристик устройства 
РИР как в подкритическом состоянии, так и в режиме «обычного» импульсного реактора. Исполь-
зуя кинетические параметры, подобранные по результатам лабораторных опытов, были рассчита-
ны характеристики импульса РИР в режимах, соответствующих разрушению АЗ. Оба раза прогноз 
хорошо совпадал с экспериментальными результатами.  

При проведении экспериментов с ядерными устройствами типа РИР одной из основных 
задач является обеспечение защиты при взрывном разрушении АЗ. В первом эксперименте защит-
ное сооружение было стационарным и представляло собой цилиндрическую стальную ампулу 
диаметром 3 м, длиной 6 м, с толщиной стенки 20 мм (рис. 18), засыпанную слоем грунта. Резуль-
таты эксперимента позволили начать разработку транспортабельной защитной камеры, макет ко-
торой был испытан во втором опыте с РИР (рис. 19). Камера представляла собой отрезок рулони-
рованной газопроводной трубы с внешним диаметром 1420 мм и толщиной стенки 21,6 мм с полу-
эллиптическими днищами, усиленный в центральной зоне двумя обечайками. Длина камеры 
составляла ∼7 м, масса – 12,5 тонн. В дальнейшем с использованием технология рулонированных 
сосудов высокого давления (РСВД) [9] была созданная многофункциональной взрывозащитная 
камера (рис. 20), которая помимо проведения опытов с реактором типа РИР может быть использо-
вана для обезвреживания аварийных ядерных зарядов [10], для обеспечения безопасности при 
проведении взрывных опытов, для гидростатических испытаний и т. д. 
 

 

Рис. 18. Ампула для опыта РИР-1 Рис. 19. Ампула для опыта РИР-1М Рис. 20. Многофункцио-
нальная камера 
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Проведенные эксперименты с реактором РИР позволили оценить последствия гипотети-
ческих аварий на ИЯР с металлической АЗ и обосновать пределы их безопасной эксплуатации. 

Разработка и создание реактора РИР велась под руководством А. М. Воинова. Эксплуата-
цией реактора руководили В. И. Турутов и А. Т. Нарожный. 

ГИР (гамма-источник реакторный) – импульсный реактор с металлической АЗ и отража-
телем нейтронов, выполняющим функцию n-γ-конвертора. Материал АЗ – сплав обогащенного 
урана с молибденом (9 масс. %). Общая масса топлива в АЗ – 178 кг. Реактор ГИР-1 был введен в 
эксплуатацию в 1984 г. На нем было генерировано ∼350 импульсов. Усовершенствованный (в час-
ти материала и конструкции АЗ) реактор ГИР2 (рис. 21, 22) введен в эксплуатацию в 1993 г. На 
нем генерировано 588 импульсов. В 2014 г. эксплуатация установки приостановлена.  

 

 

Рис. 21. Схема АЗ реактора ГИР-2: 1 – конвер-
тор; 2 – источник нейтронов; 3 – ИБ; 4 – ВБ;

5 – диафрагма; 6 – БГР, 7 – БТР 

Рис. 22. ГИР2 в исходном положении 

 
АЗ имеет сферическую форму (рис. 21, 22) и состоит из двух полушарий, разделенных 

диафрагмой из нержавеющей стали. Неподвижная верхняя часть АЗ включает семь полусфериче-
ских слоев, причем внутренние слои содержат уран 90 %, а внешний – 36 % обогащения. Нижняя 

часть АЗ состоит из двух подвижных блоков: 
грубой (БГР) и точной регулировки (БТР). БГР 
включает шесть слоев с ураном 90 %, БТР – 1 
слой с ураном 36 % обогащения. Для генери-
рования импульса используется импульсный 
блок в виде алюминиевой трубы. Отличитель-
ной особенностью ГИР2 является использова-
ние в конструкции отражателя нейтронов из 
гомогенной смеси полипропилена с окисью 
кадмия толщиной 60 мм, что повышает выход 
гамма-излучения и снижает возмущения от 
внешних устройств. В отражателе имеется 
отверстие («нейтронное окно»), предназначен-
ное для облучений с максимальным нейтрон-
ным флюенсом.  

Реактор ГИР2 входит в состав ОК 
«ЛИУ-10М – ГИР2» (рис. 23) [7]. Реактор 
также работет в автономном режиме. Облу-

чение на реакторе проводится только снаружи АЗ в зале размером (10×10×8) м. Максимальное 
энерговыделение ЕMAX = 7МДж; полуширина импульса Т1/2 = 300 мкс.  

 

 

 
Рис. 23. Реактор ГИР2 у выводного окна ускорителя 

ЛИУ-10М 
 



История создания и развития импульсных ядерных реакторов   

  24

Разработка и создание реактора ГИР велась под руководством М. И. Кувшинова и 
М. А. Воинова, который был бессменным руководителем группы эксплуатации реактора. 

БР-К1 (бустер-реактор «Каскад», вариант 1) – импульсный реактор с металлической АЗ. 
Материал АЗ – сплав обогащенного (36 % по 235U) урана с молибденом (9 масс. %). Общая масса 
уран-молибденового сплава – 1511 кг. Реактор введен в эксплуатацию в 1995 г. и предназначался 
как для апробации элементов концептуального проекта двухсекционного бустер-реактора «Кас-
кад» (БР-К), так и для проведения различных облучательных экспериментов. 

АЗ имеет форму полого цилиндра (рис. 24) с габаритными размерами: длина – 75 см, 
внешний диаметр – 62 см, размер внутренней полости: длина – 36 см, диаметр – 30,8 см. По анало-
гии с реактором БР-1 АЗ БР-К1 имеет кольцевую структуру: она разбита на диски (блоки), а дис-
ки – на коаксиальные кольца. Блоки АЗ заключены в герметичные чехлы из нержавеющей стали, 
заполненные гелием. Для генерирования импульса используются импульсный и стоп-блок, изго-
товленные из бериллия. Отличительными особенностями реактора БР-К1 являются горизонталь-
ная ориентация АЗ, что обеспечивает удобство загрузки образцов в центральную полость, и значи-
тельный размер полости для облучения. Исследуемые объекты могут также размешаться снаружи 
АЗ в зале размером (14×10×8)м (рис. 25). 

 

 

Рис. 24. Схема АЗ реактора БР-К1: КГЗ – контейнер горизонтальной загрузки; РБ – регули-
рующий блок; ПБ – подвижный блок; НБ-2 – второй неподвижный блок; АБ – аварийный 
блок; НБ-1Л – 1-ый неподвижный блок левый; НБ-1П – 1-ый неподвижный блок правый; ИБ, 

СБ – импульсный блок и стоп-блок 
 
Проектом предусматривалось максимальное энерговыделение в АЗ БР-К1 ∼100 МДж. Од-

нако при проведении физического пуска было обнаружено затирание АБ из-за коробления чехлов 
структурных блоков, обусловленного их большими размерами и высокой температурой разогрева. 
В результате максимальное энерговыделение в импульсе было ограничено величиной 
ЕMAX = 30МДж (полуширина Т1/2 = 1,2 мс). В настоящее время реактор работает лишь в режиме 
генерирования ИЗН (EMAX = 30 МДж), а также на статической мощности до 10 кВт.  

Ведутся исследования по модернизации реактора с целью реализации импульсного режи-
ма с близким к проектному энерговыделением (EMAX∼75 МДж). Это предполагается достичь за 
счет замены материала чехлов на титановый сплав и использования графитового отражателя, затя-
гивающего мощный импульс и снижающего напряжения в топливных элементах до приемлемой 
величины.  
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Рис. 25. Реактор БР-1М в зале автономной работы 
 

Разработка и создание реактора БР-К1 проводилась под руководством А. А. Малинкина и 
А. С. Кошелева, который является бессменным руководителем группы эксплуатации реактора. 

Следует подчеркнуть, что на протяжении всех лет расчетно-теоретические исследования 
по ИЯР обеспечивались теоретическим отделом под руководством В. Ф. Колесова, а проектирова-
ние установок выполнялось конструкторским отделом под руководством В. М. Ферапонтова, 
И. Л. Сумкина и И. А. Никитина. 

 
Обеспечение безопасной эксплуатации импульсных реакторов 

 
Важным для обеспечения безопасности ИЯР является использование режима генерирова-

ния импульса, когда реактор находится в надкритическом состоянии («стрельба с мощности»); 
такой режим применяется на ИЯР БИГР и ГИР-2, а также отработан для реактора ВИР-2М.  

На реакторе БР-1 (БР-1М), конструкция которого не позволяет использовать указанный 
режим, наибольшую опасность представляет разрушение тепловыделяющих элементов с возмож-
ным неконтролируемым смещением их частей. Для контроля целостности ТЭ разработана методи-
ка, позволяющая на основании анализа колебаний мощности на «хвосте» импульса определить 
момент образования дефектов в ТЭ [11]. Основа методики заключается в том, что спектр колеба-
ний мощности реактора на «хвосте» импульса делений непосредственно связан со спектром меха-
нических колебаний топливных элементов АЗ, который, в свою очередь, изменяется при появле-
нии в ТЭ дефектов (трещин). С целью экспериментальной проверки методики на реакторе БР-1 
был проведен уникальный эксперимент с установкой в АЗ дефектного элемента, имеющего сквоз-
ную трещину. На реакторе БИР-2М были проведены аналогичные эксперименты с АЗ, содержа-
щей разное количество дисковых ТЭ с дефектами. На рис. 26 приведены усредненные по времени 
спектрограммы зарегистрированных колебаний мощности в медленной части импульсов БР-1(а) и 
БИР-2М(б). 

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 26. Спектрограмма колебаний мощности в импульсах БР-1(а) и БИР-2М(б) 

 

—— АЗ в исходном состоянии;  —— АЗ с дефектным ТЭ 
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При генерации импульса в реакторе ВИР-2М происходит вскипание и разлет топливного 
раствора, что приводит к возникновению в корпусе АЗ механических напряжений, сравнимых с 
пределом текучести. Поэтому для обеспечения безопасной эксплуатации реактора проводится 
контроль состояния корпуса и его периодическая замена. Совместно со специалистами ИТМФ 
(А. И. Абакумов, В. Ю. Мельцас и др.) проведены работы по уточнению модели вскипания топ-
ливного раствора (А.Н. Сизов) и расчетному определению механических нагрузок на защитный 
корпус. Показано, что наиболее слабым элементом конструкции является центральный канал (его 
средняя часть). Материал ЦК работает в области упругих деформаций (≤0,1 %), если энерговыде-
ление за импульс не превышает значения 70 МДж при объеме топливного раствора 105 л и 
74 МДж при объеме 120 л. При бóльших энерговыделениях материал ЦК переходит в область пла-
стических деформаций, рост которых находится в квадратичной зависимости от изменения вели-
чины энерговыделения (рис. 27).  
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Рис. 27. Зависимость кольцевой деформации внутренней поверхности ЦК 
 в центральной зоне от величины энерговыделения за импульс 

 
Проведенные расчеты циклической прочности корпуса реактора ВИР-2М показали, что 

допускаемый ресурс, выраженный в количестве импульсов, составит 1750, 7500 и 125000 импуль-
сов для энерговыделения 65, 60 и 56 МДж соответственно. Полученные данные позволяют про-
гнозировать ресурс работы и сроки эксплуатации реактора ВИР-2М.  

Анализ аварий [12], имевших место на реакторах и критических сборках, показывает, что 
из 38 аварий 23 обусловлены теми или иными ошибками персонала. 8 аварий привели к гибели 
людей, при этом 7 произошли по вине персонала. В ряде случаев (по крайней мере, в 11 из 38) к 
аварии могло привести неадекватное психоэмоциональное состояние исполнителей, являющихся, 
в большинстве своем, высококвалифицированными специалистами. Поэтому во ВНИИЭФ совме-
стно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) разработана методика 
предсменного контроля персонала. За основу была принята автоматизированная система динами-
ческого контроля психоэмоционального состояния и профессиональной работоспособности спе-
циалистов операторского профиля (АСДК), разработанная в СПбГУ [13] и представляющая собой 
аппаратно-программный комплекс, сконструированный по модульному принципу и включающий 
модуль оценки физиологических резервов, модуль оценки психоэмоционального состояния и мо-
дуль оценки профессиональной работоспособности. Проведенные исследования методики в ходе 
пробного тестирования персонала подтверждают ее работоспособность и высокую эффективность 
в части обеспечения оперативного предсменного контроля [4]. 

 
Использование ИЯР для проведения исследований 

 
Импульсные реакторы являются уникальными установками, позволяющими проводить 

различные физические исследования.  
На реакторе БИГР были проведены (совместно с ОИЯИ) эксперименты по получению 

ультрахолодных нейтронов [14]. На базе реакторе создан комплекс для испытания образцов твэлов 
энергетических реакторов в условиях реактивностной аварии (аварии типа RIA) [2],[4].  
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На ИЯР ВИР, БИР, БР-1, ТИБР, БИГР, ГИР2 был выполнен большой объем исследований 
по проблеме лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН) и ядерно-оптических преобразователей [15].  

На реакторах БИР и БИГР проведены уникальные эксперименты, направленные на обос-
нование пределов безопасной эксплуатации ИЯР: исследовано долговременное поведение реакто-
ров в режиме саморегулирования мощности [16], отработана быстродействующая аварийная за-
щита, позволяющая прервать развитие импульса с опасными параметрами [17].  

На реакторе ГИР2 был подготовлен и проведен для студентов СарФТИ цикл лаборатор-
ных работ по физике реакторов [18].  

На реакторе БИР-2М совместно с ФГУП «ВНИИФТРИ» были созданы эталонные источ-
ники нейтронов [19], затем комплексы моделирующих опорных полей [20] были созданы на реак-
торах БР-1М, ГИР2 и БР-К1, на котором также создан эталонный источник реакторных гамма-
квантов [21]. 

Специалистами ВНИИЭФ постоянно проводятся расчетно-экспериментальные исследова-
ния по разработке проектов новых реакторных установок: импульсно-статического реактора бас-
сейнового типа [22]; импульсного реактора с большой внутренней полостью и коротким импуль-
сом с топливом на основе уран-молибденового или нептуний-галлиевого сплава [23], комплекса 
«БИГР + УФН-П» [24] и др.  

Накопленный опыт и постоянно проводимые работы, направленные на техническое усо-
вершенствование действующих и на разработку проектов новых установок, позволяют обеспечи-
вать безаварийную эксплуатацию уникального парка ИЯР и проводить разнообразные научные 
исследования. 
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Описаны история создания и развития растворных реакторов серии ВИР и приведены 
основные характеристики всех работавших реакторов этой серии, их различие и особенно-
сти. Перечислены задачи, решавшиеся при конструировании и использовании реакторов; опи-
саны пути их решения. Обоснованы причины проведения реконструкции действующей уста-
новки ВИР-2М. Кратко даны основные результаты реконструкции. 

This report describes the history of the creation and development of solution VIR-typ 
reactors, provides the main characteristics, differences and peculiarities of all VIR-typ reactors, that 
worked before and is available now. The report lists the tasks that had to be solved for the 
construction and use of VIR-typ reactors; describes the tracks of solving these problems. It 
substantiates reasons for reconstruction of the existing device and summarizes the main results of it. 

 
 

Введение 
 

История создания импульсных растворных реакторов в России (СССР) восходит к 1952 г., 
когда во ВНИИЭФ был создан стенд для критических опытов с растворными системами. По ре-
зультатам экспериментов на нём Н. А. Дмитриев сделал вывод о взрывобезопасности таких систем 
из-за развития реакции деления на замедленных нейтронах с большим временем жизни и большо-
го температурного коэффициента реактивности. Переведя такую систему в надкритичность, мож-
но получить миллисекундную вспышку делений, за которую топливный раствор (ТР) нагреется до 
сотен градусов, что приведёт к заглушению ядерной реакции.∗ 

Этот вывод Н. А. Дмитриева стал основанием для создания растворных ИЯР. Использова-
лись также данные Т. Н. Зубарева [1] и результаты работ по программе KEWB (США) [2].  

В 1959 г. началась проработка основных систем реактора ВИР-1. В 1961 г. закончено 
строительство здания для него. В 1962 г. реактор начал строиться, а в 1964 г. он достиг критично-
сти в ходе физпуска, проводимого Государственной комиссией под председательством 
В. А. Давиденко. 

В 1965 г. во ВНИИЭФ введён в эксплуатацию первый в СССР (России) растворный им-
пульсный реактор ВИР-1. Автор концепции реактора, идейный, научный и технический руководи-
тель коллектива его создателей – А. М. Воинов. Ядерно-физические расчёты выполнены 
Л. М. Павловской и В. Ф. Колесовым; корпус активной зоны (АЗ) и механические узлы установки 
сконструировали А. С. Матвеенко и Н. П. Герасимова; система управления и защиты создана 
С. Ф. Мельниковым. Большой вклад в строительство реактора внесли И. В. Левицкий, 
Г. М. Пергаев, Г. Д. Середин и др. Канал регистрации импульса разработал В. М. Кульгавчук, под-
ключившийся к измерениям на этапе физпуска, наряду с Ю. Г. Дегтярёвым, А. Т. Казакевичем, 
Л. А. Самодуровым и др.  

Реакторная установка (РУ) ВИР-1 создавалась для лабораторных испытаний приборов и 
материалов, работающих в сильных радиационных полях (атомная энергетика, космос), на стой-
кость к интенсивному гамма-нейтронному излучению [3]. Позже в круг работ на реакторе ВИР-1 и 
его модификациях вошли исследования ядерно-оптических преобразователей (РУ ВИР-2 стала 
базой для таких работ [4]); исследования, связанные с аварийным разогревом твэлов; исследова-
ния по проверке методик измерений параметров гамма-нейтронного импульса ядерного взрыва. 
Проводились работы по физике растворных реакторов серии ВИР, расширению их возможностей.  
                                                            

∗ Аналогичные эксперименты проводились примерно в это же время в США по программе KEWB. 
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Сделанный более 60 лет назад прогноз Н. А. Дмитриева подтвердился: из всех ИЯР Рос-
сии наиболее безопасными оказались растворные реакторы, работавшие без аварий с 1960-х годов 
до настоящего времени [5, 6]. Лёгкость приготовления ТР, малое количество делящегося материа-
ла, используемого в качестве ядерного топлива (в реакторе ВИР-2М – всего около 7 кг урана обо-
гащения 90 % по 235U), простота изготовления и высокая безопасность эксплуатации делают реак-
торы серии ВИР (водные импульсные реакторы) весьма востребованными. За 50 лет на них прове-
дено более 5000 рабочих пусков для проведения различных испытаний (в т.ч. более 4400 – 
импульсы). В 70-х – 90-х годах интенсивность их работы была в среднем 162 пуска в год).  

За 50 лет построено четыре реактора серии ВИР, различающихся, в основном, конструк-
цией (Рисунок 1) и менее значительно – по составу A3 (концентрация урана в ТР и его объём) [7]. 
Развитие реакторов шло в направлении улучшения (или поддержания) ядерно-физических, техни-
ческих и эксплуатационных параметров реакторных установок (РУ) (табл. 1). 

 
Размещение реакторов серии ВИР; обеспечение радиационной безопасности  

 
С учётом опыта создания и эксплуатации реактора ВИР-1 шла подготовка к строительству 

более мощного реактора ВИР-2. 
 

 
 

Рис. 1. Схематические разрезы корпусов A3 реакторов типа ВИР:  
а – ВИР-1; б – ВИР-1М; в – ВИР-2 и ВИР-2М 

 
Реактор ВИР-1 и его модернизированный вариант ВИР-1М имели одинаковые габаритные 

размеры и последовательно работали в составе одного испытательного комплекса, эксплуатация 
которого продолжалась до конца 1970 г. и который был демонтирован в 1974 г. А реакторы ВИР-2 
и ВИР-2М последовательно использовались для работы в составе одной установки, работающей в 
том же здании с 1972 г. по настоящее время. 

Для размещения реакторов на каждой из установок (ВИР-1 и ВИР-2) использовано по два 
расположенных друг над другом реакторных зала (рис. 2). Железобетонные стены залов обеспечи-
вают биологическую защиту людей вне залов. Толщина стен: 2 м – в сторону помещений здания 7 
и 1 м – во внешнее пространство. Защиту персонала, работающего в реакторных залах, осуществ-
ляют бетонные блоки биологической защиты (ББЗ) с внутренними бункерами, в которых подве-
шены корпуса АЗ и размещаются облучаемые объекты. В верхнем зале находятся механизмы пе-



Секция 1 

  31

ремещения стержней управления реактивностью (СУР), система сжигания гремучего газа, обору-
дование системы охлаждения. Нижний зал используется для подготовки к облучению крупных 
объектов и их транспортировки к местам облучения. 

Главное отличие в компоновке РУ ВИР-1 и ВИР-2 в том, что в первой из них ББЗ с заклю-
ченным в него бункером реактора установлен прямо на полу нижнего зала, а во второй он поднят 
над полом на специальных колоннах, так что нижний торец реактора находится на уровне потолка 
нижнего зала. Это позволило размещать под ним крупногабаритные объекты облучения.  

 
Таблица  1   

Параметры реакторов типа ВИР 
 

Параметр ВИР-1 ВИР-1М ВИР-2 ВИР-2М* 
(первый корпус) 

ВИР-2М 
(второй корпус)

Объём топливного раствора, л 31,6 47,6 147,0 119,7 97,7 104,6 104,8 

Концентрация урана в растворе**, г/л 158 121,5 54,3 65,2 67,6 67,2 66,7 

Масса урана, кг 5,0 5,8 8,0 7,8 6,6 7,1 7,0 

Рабочий материал стержней управления  
реактивностью Карбид бора Гидрид лития 

Дата первого импульса 02.03.65 03.03.67 04.03.71 10.09.79 17.12.87 22.06.00 04.06.13

Дата последнего импульса 31.03.66 30.12.70 31.12.78 04.11.87 30.12.95 24.04.11 - 

Продолжительность кампании, мес. 13 46 89 196 продолжается 

Количество импульсных пусков 126 1026 1253 2251 798 - 

Количество статических пусков - - - 381 155 - 

Диаметр (внутренний), мм 
корпуса активной зоны 
экспериментальных каналов:  
цилиндрических 
полусферического 

 
400 

 
24; 72 

- 

 
400 

 
24; 83,5

134 

 
550 

 
142 
300 

 
550 

 
142 
300 

Число стержней управления реактивн.  
(в т.ч импульсных, по 2 ст. на привод) 3 (2) 3 (2) 6 (4***) 6 (4***) 6 (4****) 

Запас реактивности АЗ, βэф 4,0 5,5 7,1 6,8 5,8 6,2 

Максим. энерговыделение за импульс, МДж  
(без загрузки эксперим. каналов) 23,0 21,3 61,7 80,9 61,7 61,9 

Максим. удельное энергов., МДж/л 0,73 0,45 0,42 0,69 0,63 0,59 
Максимальный флюенс нейтронов в каналах, 
н/см2 

с энергией выше 0,1 МэВ 
полный 

 
 
- 

9,0 1014

 
 
- 

7,0 1014

 
 

3,2 1014

5,3 1014

 
 

4,2 1014

8,6 1014

 
 

4,1 1014 
7,2 1014 

 
 

4,2 1014 
7,2 1014 

Максимальная доза гамма излучения  
(за импульс) в каналах, Гр 4,6 103 4,3 103 5,3 103 6,7 103 4,8 103 4,5 103 

Минимальная эффективная  
длительность импульса, мс 2,7 3,8 2,6 2,7 2,7 

* в декабре 1987 г. объём ТР в АЗ был уменьшен на 20,03 л. 
** Концентрация урана в топливном растворе незначительно возрастает в ходе эксплуатации реакторов из-за 
потери части воды (около 2 л за 10 лет). 
*** Одна пара стержней имела универсальный привод, позволявший использовать эти стержни или как им-
пульсные, или как регулирующие. 
**** Обе пары импульсных стержней стали иметь универсальные приводы. 
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Рис. 2. Компоновочные схемы установок с реакторами типа ВИР : (а – установка ВИР-1, б – установка ВИР-
2): 1 – нижний реакторный зал; 2 – верхний реакторный зал; 3 – блок биологической зашиты с бункером ре-

актора; 4 – корпус A3 реактора 
 

Во всех установках ВИР в случае течи в корпусе A3 и вытекания ТР из A3 его можно со-
брать. Для этого днище бункера РУ ВИР-1 было коническим, а на РУ ВИР-2М в полу нижнего 
зала оборудованы ядерно-безопасные сборники раствора; пол зала сделан с уклоном в сторону 
этих сборников. 

 
Особенности использования растворного ядерного топлива  

 
В АЗ реактора ВИР-1 и всех последовавших за ним других ИЯР этой серии используется 

ТР на основе соли уранил-сульфат UO2SO4, растворённой в воде. Делящимся материалом (ДМ), в 
составе названного ЯМ является уран с повышенным до 90 % содержанием изотопа 235U.  

Во всех пяти корпусах ИЯР серии ВИР в течение всего времени их эксплуатации почти 
постоянно используется один и тот же раствор соли UO2SO4. Свойства этого ТР практически не 
изменились. Выгорания урана в ТР за 50 лет его использования почти нет (менее 0,05 %). 

При работе реактора происходит радиолиз воды, входящей в ТР. Основной продукт ра-
диолиза – гремучий газ (ГГ), стехиометрическая смесь водорода и кислорода (2Н2+О2). При им-
пульсах с энерговыделением ∼ 60 МДж (и больше) выделение ГГ носит взрывной характер, что 
приводит к разлёту ТР, его удару по крышке корпуса АЗ и значительным кратковременным на-
пряжениям в материале корпуса, способным вызвать остаточные деформации. Выделение ГГ – 
ключевой фактор при выработке требований по соблюдению условий генерации импульсов, вы-
полнение которых снижает вероятность остаточных деформаций, при расчётах прочностных ха-
рактеристик корпусов АЗ и при установлении их ресурсных показателей.  

Расчётные оценки срока службы корпуса АЗ (до 100 лет) и реально измеренные деформа-
ции корпуса позволяют прогнозировать полный срок его службы не менее 300 месяцев (25 лет). 

Давление ГГ, выделяющегося при работе реактора, пропорционально энерговыделению в 
АЗ (~ 4,5 л ГГ на 1 МДж), что позволяет контролировать величину энерговыделения. Для измере-
ния давления ГГ и сжигания накапливающегося ГГ служит т.н. «газовый контур», схема которого 
одинакова на всех РУ ВИР. Сжигание ГГ осуществляется путём временного подключения к газо-
вому объёму корпуса АЗ специальной камеры поджига, снабжённой искровыми или накальными 
электросвечами; вода, образующаяся при сжигании ГГ, возвращается обратно в ТР.  

При эксплуатации каждого реактора серии ВИР весь ТР всегда находится внутри корпуса 
АЗ. Постоянная компактность ТР определяет сравнительно неглубокую степень подкритичности 
заглушенного реактора, но зато сводит к нулю возможность ошибочного увеличения количества 
ядерного горючего и замедлителя в АЗ или возможность радиоактивного загрязнения при проливе 
ТР во время его регулярных сливов-заливов. Постоянное нахождение ТР внутри герметичного 
корпуса АЗ существенно снижает также потери воды ТР в виде пара или гремучего газа.  

 
Эволюция корпусов активных зон реакторов серии ВИР;  

размещение испытываемых объектов  
 
АЗ каждого реактора ВИР представляет собой композицию корпуса АЗ – герметичного 

толстостенного сосуда из нержавеющей стали – с залитым в него объёмом ТР, в котором при оп-
ределённых условиях можно инициировать управляемую цепную ядерную реакцию деления. 
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Кроме выполнения функции контейнмента для ТР, задачами корпуса АЗ являются также: 
– придание ТР компактной и легко повторимой формы для обеспечения заданных зна-

чений интенсивных потоков нейтронов и гамма-квантов при минимально возможном количе-
стве ЯМ; 

– сведение к минимуму влияния внешнего окружения на реактивность АЗ;  
– способность многие годы выдерживать высокие нагрузки, возникающие в ТР в резуль-

тате быстрого выделения большой энергии и ГГ при генерации мощных импульсов делений. 
Через корпус АЗ любого реактора серии ВИР параллельно его оси проходят трубчатые 

каналы; часть из них («стержневые каналы») – для размещения стержней регулирования реактив-
ности (СУР), в другую часть («экспериментальные каналы») можно загружать испытываемые объ-
екты. Рисунок 1 показывает эволюцию корпусов АЗ по мере накопления опыта эксплуатации. Ре-
актор ВИР-1 (работал меньше года, таблица 1) фактически был опытным вариантом реактора 
ВИР-1М (4 года); так же реактор ВИР-2 (кампания – около 8 лет) стал опытным вариантом реак-
тора ВИР-2М; последний работает уже почти 30 лет и будет работать, по планам, ещё не менее 5 
лет (последовательно сменилось уже 2 идентичных корпуса АЗ этого реактора). 

 
 

Установка ВИР-1 (ВИР-1М) 
 

В корпусе АЗ реактора ВИР-1 было запроектировано 4 симметрично расположенных 
стержневых канала диаметром 72 мм и один центральный канал (ЦК) диаметром 24 мм по оси 
корпуса для постоянного нейтронного источника. Все каналы были сквозными и проходили через 
крышку и днище корпуса. Стержневые каналы имели двойные стенки, зазор между которыми вы-
полнял функции рубашки охлаждения. Два СУР перемещались одним общим пневмоприводом и 
предназначались для использования в качестве импульсных; ещё два СУР, подвешенные с помо-
щью электромагнитов тоже к одному электроприводу, совмещали функции стержней регулирова-
ния и аварийной защиты. Скорость импульсных стержней – 5 м/с, регулирующих – 2 мм/с. 

Реактор ВИР-1 необходимо было ещё изучать. Поэтому облучения на нём с целью испы-
тания посторонних объектов сначала не считались первостепенными; предполагалось размещать 
их только снаружи АЗ. Для подведения облучаемых объектов к корпусу АЗ были две колёсные 
тележки «стрингеры» с электроприводами, перемещаемые вдоль горизонтальных каналов в ББЗ. 
Стрингеры представляли собой железобетонные пробки, на которых со стороны корпуса АЗ кре-
пились ящики для испытываемых объектов. На стрингерах имелись меандрированные канавки для 
кабелей. Когда тот или иной стрингер выкатывался из ББЗ, его канал в ББЗ закрывался защитным 
шибером. Правда, из-за того, что стержневые каналы были сквозными, имелась возможность на 
время извлечения импульсных СУР помещать в каналы вместо них облучаемые объекты, которые 
в результате оказывались в максимальном потоке излучения. Но такой способ облучения сразу 
показал себя неудобным и дальше не практиковался. 

Уже при физпуске источник нейтронов был перенесён из центра A3 на боковую поверх-
ность корпуса, а освободившийся ЦК стал использоваться для облучения небольших (до 24 мм) 
объектов. Выяснилось также, что из-за выгодного расположения СУР (вблизи центра A3) для 
обеспечения проектных параметров реактора, а также осуществления функций регулирования и 
аварийной защиты было достаточно всего трёх СУР (два из которых – импульсные). В результате 
один из стержневых каналов оказался свободным и его стало возможно использовать в качестве 
экспериментального с внутренним диаметром 72 мм, втрое превышающим диаметр ЦК. 

Так на РУ ВИР-1 в корпусе АЗ появились два вертикальных экспериментальных канала.  
Через 13 месяцев эксплуатации было обнаружено резкое увеличение гамма-излучения 

вблизи стойки с теплообменниками системы охлаждения. При расследовании была найдена течь 
между объёмами рубашки охлаждения и корпуса АЗ. Течь в районе сварки внешней стенки одного 
из стержневых каналов и днищем корпуса АЗ возникла вследствие многократных термоуп-ругих 
напряжений из-за резкого (скачком) появления разницы между температурой ТР в момент им-
пульса (больше 100 °С) и температурой воды в системе охлаждения (не выше 15 °С).  

К февралю 1967 года (всего за ~10 месяцев) был спроектирован и изготовлен корпус АЗ 
реактора ВИР-1М, заметно отличающийся по конструкции от корпуса ВИР-1, – глухие (с дном) 
каналы приваривались только в крышке корпуса для исключения термоупругих напряжений. По-
явление дна у каналов исключило имевшуюся раньше возможность выпадения какого-либо СУР 
из стержневого канала вниз.  
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Рубашка охлаждения в реакторе ВИР-1М (дальнейшем и в реакторах ВИР-2 и ВИР-2М) 
была перенесена на внешнюю поверхность корпуса A3*. В результате внутренний диаметр 
вертикальных (трёх стержневых и одного экспериментального) каналов реактора ВИР-1М 
увеличился до 83,5 мм. Это позволило увеличить диаметр СУР и они стали более эффективными.  

В боковой стенке корпуса АЗ реактора ВИР-1М был сделан полусферический экспери-
ментальный канал (ПСК) на уровне эффективного центра делений со стороны одного стрингера 
(изменился и ящик для испытываемых объектов на стрингере). Это позволило облучать объекты 
диаметром до 134 мм в практически максимальных для реактора ВИР-1М потоках излучения. 

В связи с существенными изменениями АЗ стало новым название реактора – ВИР-1М. 
 

Установка ВИР-2 (ВИР-2М) 
 

Наряду со стремлением к увеличению объёмов экспериментальных каналов, одной из по-
будительных причин, ускоривших создание очередного реактора ВИР-2, стало то, что наличие на 
реакторе ВИР-1М асимметрично расположенного ПСК в стенке корпуса АЗ вызывало 
асимметрию распределения делений внутри корпуса АЗ, что в свою очередь приводило к 
боковому «толчку» корпуса при работе реактора в импульсном режиме. В связи с этим возникла 
мысль о поиске возможности симметричного расположения ПСК на дне корпуса АЗ. Для этого 
Л. А. Самодуров предложил ББЗ вместе с реактором (с ПСК в днище корпуса) поднять на четырёх 
колоннах в проём, прорезаемый в перекрытии между верхним и нижним залами реактора. Так 
появилась компоновка реакторной установки с удобным доступом в ПСК, показанная на рис. 2б. 
При такой компоновке стало возможным сильно увеличить размеры корпуса АЗ и 
экспериментальных каналов. Пространство же нижнего реакторного зала почти полностью оказы-
валось свободным. При большом участии Л. А. Самодурова в ФЭИ были проведены критмассовые опыты на 
моделях реактора с ПСК в днище, приведшие с существенным изменениям по сравнению с корпу-
сом реактора ВИР-1М. Возросли габариты корпуса (высота с 1,3 до 2 м, диаметр с 500 до 680 мм). 
Внутренний диаметр ЦК достиг 142 мм. ПСК в днище корпуса был доведён до 300 мм в диаметре.  

В реакторе ВИР-2 стержневые каналы не достигали дна корпуса АЗ и их эффективность 
СУР была меньше, чем, если бы они шли через всю A3 (как на реакторах ВИР-1 и ВИР-1М). По-
этому число СУР было доведено до шести, в т. ч. – два намечалось сделать импульсными. 

Изготовление реактора ВИР-2 (рис. 3) было закончено в 1970 г. Он стал первым в России 
ИЯР (третьим в мире после американских реакторов «Super KUKLA» и ACPR) с большими экспе-
риментальными каналами: ЦК (диаметр 142 мм) и ПСК (диаметр 300 мм). А в нижнем реакторном 
зале под ПСК габариты облучаемых объектов ограничиваются только размером люка между реак-
торными залами – 2×2 м2 и высотой зала – 2,5 м. При проведении подготовительных работ в ниж-
нем зале реактор со стороны ПСК закрывается защитным шибером, обеспечивающим тысячекрат-
ное ослабление реакторного излучения, что позволяет длительно работать в зале без превышения 
регламентированных дозовых нагрузок. 

На РУ ВИР-2 был создан комплекс передвижных стендов на тележках в нижнем зале, от-
сутствовавший на установке ВИР-1 (ВИР-1М), и связанное с ними оборудование для дистанцион-
ного перемещения и фиксации стендов под АЗ реактора. Назначение стендов – размещения объек-
тов испытаний, доставка их к ПСК реактора и введение в ПСК.  

Физпуск показал, что эффективности двух импульсных стержней мало для достижения 
проектного энерговыделения в импульсе (60 МДж). Реактор был экстренно оснащён вторым 
пневмоприводом (снятым с остановленной РУ ВИР-1М) для быстрого извлечения из A3 еще од-
ной пары стержней синхронно с первой. Но было ясно, что двух оставшихся регулирующих 
стержней мало для определения положения СУР в критсостоянии (не говоря о работе в статиче-
ском режиме). Оснащение РУ вторым пневмоприводом пришлось проводить, не демонтируя 
имевшийся электропривод. Стихийно возник универсальный привод пары СУР (названной «БС»), 
позволяющий перемещать их электроприводом (2 мм/с), или пневмоприводом (до 10 м/с). Кроме 
того, рабочий материал СУР был заменен с карбида бора на гидрид лития (предложение 
А. М. Воинова). Только после этого проектное энерговыделение было достигнуто (62 МДж). 

                                                            

* В контур системы охлаждения были введены электронагреватели, которые можно было включать 
для обеспечения дополнительной функции аварийной защиты. 
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В декабре 1972 г. в верхней части 
ЦК реактора ВИР-2 обнаружены остаточные 
деформации, приведшие к «сужению» этого 
канала. Было принято решение об ограниче-
нии количества импульсов с энерговыделе-
нием больше 45 МДж. Для выяснения при-
чин деформации выполнены теоретические и 
экспериментальные исследования гидрогазо-
динамических процессов в корпусе АЗ при 
генерации импульса [6]. Определены необ-
ходимые условия работы реактора, что по-
зволило продлить срок его эксплуатации ещё 
на 2,5 года, несмотря на уже имевшуюся 
2,5 %-ную деформацию ЦК. Непременное 
условие – при генерации импульса в корпусе 
АЗ должен присутствовать газ, создающий в 
верхней части объёма корпуса демпфирую-
щую подушку, смягчающую удар разлетаю-
щегося ТР (его давление должно быть не 
ниже 70 кПа). Контроль состояния ЦК в те-
чение указанного срока показал, что сужение 
канала прекратилось. 

Выявление деформаций корпуса ре-
актора ВИР-2 заставило при изготовлении 
очередного корпуса (для РУ ВИР-2М) в 
1978 г. увеличить наружный диаметр ЦК на 
длине 640 мм (в верхней части) со 181 мм до 
200 мм. Кроме того, с целью устранения 

ошибок, допущенных в корпусе реактора ВИР-2, и увеличения эффективность СУР их каналы 
опущены ниже полюса ПСК на 35 мм против 5 мм на ВИР-2, а зазор между полюсом ПСК и дном 
ЦК уменьшен с 87,6 мм до 65 мм. Во время физпуска реактора с новым корпусом изменились по 
сравнению с ВИР-2 и количественные параметры ТР: концентрация урана увеличена с 54,3 г/л до 
65,2 г/л при уменьшении объёма ТР со 147,0 л до 119,7 л. За счёт указанных заметных изменений в 
этом реакторе, получившем имя ВИР-2М, удалось поднять максимальное энерговыделение за им-
пульс с ∼60 МДж до ∼80 МДж. 

В начальный период работы реактора ВИР-2М измерялись деформации ЦК, показавшие, 
что они не выходят за пределы упругости, даже когда давление газа внутри корпуса АЗ перед им-
пульсом всего 16 кПа, так что до середины 1981 г. около половины импульсов (245 пусков) было 
дано при разрежении в корпусе АЗ менее 40 кПа. Но в 1981 г. выявлено сужение (до 3,2 мм) одно-
го стержневого канала. Все последующие импульсы давались при начальном давлении в корпусе 
АЗ не менее 70 кПа. В результате в течение 6 лет интенсивной (∼150 пусков в год) работы реакто-
ра ВИР-2М после 1981 г. дополнительных остаточных деформаций корпуса АЗ не появилось. Это 
позволило в 1987 г. продлить эксплуатацию реактора на 3 года – до конца 1990 г. (но из АЗ было 
слито 20 л ТР с целью снижения запаса реактивности и гарантированного уменьшения максималь-
ного энерговыделения). В 1992 г. изготовлен новый корпус АЗ реактора, но комиссия, проводив-
шая оценку состояния РУ, сочла возможным продлить эксплуатацию прежнего корпуса АЗ до 
конца 1995 г. Замена корпусов произведена лишь в 1997 г. Всего время эксплуатации первого кор-
пуса составило 16,5 лет, причём после выявления остаточных деформаций – почти 15 лет. 

 
 

Причины и главные результаты реконструкции РУ ВИР-2М. 
Расширение возможностей использования РУ  

 
Многие системы РУ ВИР, кроме корпуса АЗ, были доработаны ещё при физпуске реакто-

ра ВИР-2, но недостатки в конструкции корпуса устранены лишь через 8,5 лет, при пуске реактора 
ВИР-2М. Через 16,5 лет корпус АЗ этого реактора был заменён на новый. Остальные же системы 
РУ ВИР-2 (ВИР-2М) более 40 лет (до 2011 года) работали без существенных изменений. 

 
Рис. 3. Схематический вертикальный разрез помещений
реактора ВИР-2М: 1 – корпус АЗ; 2 – полусферический 
канал; 3 – нижний шибер; 4 – опорные колонны; 5 – рас-
твороприёмник;6 – блок биологической защиты; 7 – про-
лётный канал; 8 – приводы стержней управления; 9 –
центральный канал; 10 – топливный канал; 11 – «шах-

та»; 12 – верхний шибер 
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В 2011 г. после 10 лет эксплуатации нового корпуса АЗ было проведено его обследование 
и рассмотрено состояние всех систем РУ с точки зрения дальнейшего использования. Принимая во 
внимание итоги эксплуатации всех реакторов серии ВИР и ресурсные оценки корпуса АЗ реактора 
ВИР-2М, комиссия рекомендовала продлить эксплуатацию РУ ВИР-2М ещё на 7 лет. Но было ре-
комендовано обновить устаревшее оборудование РУ.  

Изготовление и закупка для РУ ВИР-2М некоторых систем и механизмов, предназначен-
ных для замены, начались вместе с началом эксплуатации РУ с новым корпусом АЗ. Чуть позднее 
(с 2004 г.) в НПЦ «ЭЛЕГИЯ» делалась новая система управления и защиты (СУЗ) для РУ ВИР-2М. 
Поэтому, когда в 2011 г. эксплуатация РУ была остановлена для проведения обследования, то бы-
ло решено воспользоваться перерывом для работ по реконструкции РУ. Бόльшая их часть не отно-
сится к конструкции или управлению реактором и здесь не рассматривается. 

Реконструкция РУ совершенно не затронула АЗ реактора: корпус АЗ, состав ТР, конст-
рукция СУР остались прежними. Поэтому сохранилось и название РУ – ВИР-2М. 

А возникшая необходимость интенсификации работы РУ на стационарной мощности 
(в т.ч. многосуточной), и новые требования к временны́м параметрам облучений (заданного изме-
нения интенсивности реакторного излучения) заставили обратить внимание на состояние и воз-
можности системы воздействия на реактивность и вызвали необходимость пересмотра методик 
генерирования импульсов и поддержания заданной мощности в статическом режиме с использо-
ванием программного управления исполнительными механизмами этой системы. На решение этих 
задач направлены две наиболее значительные из работ по реконструкции РУ: 

– оборудование РУ новыми универсальными приводами импульсных стержней 
– полная замена СУЗ.  
 
 

Новые универсальные приводы импульсно-регулирующих СУР  
 
Основная система воздействия на реактивность* – это шесть симметрично размещённых в 

АЗ, одинаковых по конструкции (но с разными приводами) СУР, в которых в качестве рабочего 
материала (поглотителя нейтронов) используется гидрид лития. Реактор заглушен (с kэфф = 0,95), 
когда все СУР введены в АЗ – находятся в крайнем нижнем положении. С 1971 г. и до 2011 г. СУР 
функционально и по способу перемещения составляли следующие группы: 

– два стержня (регулирующие стержни РС-1 и РС-2), независимо перемещаемые электро-
механическими приводами со скоростью 5 мм/с); они подвешены к своим приводам с помощью 
электромагнитов и используются для аварийной защиты – «аварийного сброса»; 

– два стержня на общем пневмоприводе (импульсные стержни ИС), перемещаемые со 
скоростью до 10 м/с в зависимости от рабочего давления; оптимально – 5 м/с; 

– два стержня (условно называвшиеся «блок стержней БС»), имеющие общий комбиниро-
ванный привод, который позволяет использовать их или как регулирующие (с электроприводом; 
скорость 2 мм/с), или как импульсные (с пневмоприводом; скорость до 10 м/с). 

При длительной эксплуатации в описываемой системе выявлены недостатки, устранение 
которых стало актуальным в связи с планируемым характером использования РУ. Прежде всего 
это касалось замены обоих различных по конструкции приводов импульсных стержней.  

Напомним, один из этих приводов был сразу сделан для реактора ВИР-2; второй – сперва 
использовался на РУ ВИР-1М, а затем приспособлен для работы со стержнями БС на РУ ВИР-2; 
при этом второй привод с помощью соединительного электромагнита можно было подсоединять к 
электроприводу для использования стержней БС в качестве регулирующих. Рабочий ход стержней 
ИС был 600 мм, а стержней БС – 500 мм, что вызывало различия в скорости извлечения стержней 
из АЗ и ввода реактивности. Разнотипность приводов могла вызвать: 

– ошибки в прогнозировании величины энерговыделения за импульс (в меньшую сторо-
ну) из-за рассогласования в извлечении обеих пар импульсных стержней из АЗ; 

                                                            

* Кроме рассматриваемой основной системы в качестве органов воздействия на реактивность АЗ на уста-
новке ВИР-2М могут использоваться также нижний защитный шибер (эффективность ~ 1 βэфф),  и система охлаж-
дения-нагрева АЗ (температурный коэффициент реактивности изменяется в пределах от  ~ 0,045 βэфф/К в диапазоне 
изменения температуры АЗ  от 22 ºС до 80 ºС).    
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– асимметрию распределения реакций деления в АЗ из-за разновременности извлечения 
стержней, а в результате – дополнительные изгибающие нагрузки в импульсном режиме. 

При новой конструкции оба привода стали идентичны функционально. Вместо прежних 
наименований БС и ИС, приняты наименования – ИС-1 и ИС-2. В каждом приводе в одно время 
может использоваться либо пневматическая часть (движение стержней со скоростью до 5 м/с), 
либо электромеханическая часть (2 мм/с). Эта замена приводов (с одинаковой длиной хода 600 мм 
и одинаковыми скоростями) позволила минимизировать несинхронность их извлечения. 

До замены приводов импульсных стержней одна из пар стержней (прежнее обозначение –
ИС) не могла использоваться при работе на статической мощности, т. е. оставалась нереализован-
ной реактивность больше 4 βэфф, (эффективность стержней ИС, не извлекаемых из АЗ в статиче-
ском режиме). Теперь все СУР могут перемещаться электроприводами, т. е. в статическом режиме 
может быть реализована реактивность, равная эффективности всех шести СУР. В результате время 
работы на статической мощности и уровень такой мощности стали заметно больше. 

 
Новая система управления и защиты РУ  

 
Работавшая в 1970-2011 гг. СУЗ РУ ВИР-2М обеспечивала управление реактором РУ в 

статическом и импульсном режимах. Трудности возникли с появлением задач, требовавших дли-
тельной (сутки) работы реактора на мощности из-за сложности поддержания требуемого уровня 
мощности в режиме ручного управления. Назрела актуальность разработки новой СУЗ, способной 
по предварительному заданию оператора автоматически осуществлять требуемые режимы работы 
на статической мощности. 

При замене старой СУЗ на новую произведена полная замена всей эксплуатировавшейся 
ранее аппаратуры СУЗ с сохранением, в основном, имеющихся (частично – реконструируемых) 
исполнительных механизмов и датчиков. Новая СУЗ осуществляет как прежние, так и новые 
функции: 

а) индикацию положения и контроль движения рабочих органов СУЗ; 
б) контроль технологических параметров – давления газа в корпусе, температуры корпуса; 
в) ручное дистанционное перемещение СУР; вывод реактора на заданный уровень 

мощности; 
г) пуск реактора в импульсном режиме с предварительным, синхронным или задержан-

ным запуском измерительной аппаратуры; 
д) контроль и регистрацию уровня мощности реактора во всех режимах;  
е) определение реактивности реактора в диапазоне от минус 5 βэфф до плюс 1 βэфф;  
ж) автоматическое регулирование мощности по заданной программе в рабочих режимах; 
з) фиксация последовательности событий, приведших к аварийному останову. 
СУЗ выдаёт оператору на ЦПО полную информацию о состоянии реактора и РУ в целом 

на цифровых, текстовых, псевдо-аналоговых и световых индикаторах, а в необходимых случаях в 
форме звуковых сигналов (отличающихся по высоте звука, чего не было раньше). 

 
Работа РУ ВИР-2М после реконструкции 

 
В ноябре 2013 года после реконструкции реакторная установка (РУ) ВИР-2М введёна 

в эксплуатацию. РУ способна работать в двух режимах: статическом и импульсном. 
В статическом режиме постоянный уровень мощности, на который может быть выведен 

реактор, находится в пределах от 0,4 Вт до 80 кВт, поддержание мощности возможно как вруч-
ную, так и с помощью устройства АРМ (автоматический регулятор мощности).  

На рис. 4а приведена форма статического пуска, в котором реактор с помощью АРМ был 
выведен на мощность 20 кВт и продолжал устойчиво работать до окончания рабочего дня (с выра-
боткой ~ 100 МДж энергии). На рис. 4б приведена форма статического пуска при работе ИЯР 
ВИР-2М на мощности ∼200 Вт, на которой ИЯР работал почти двое суток (с выработкой 
~ 30 МДж энергии). 

Как видно из рис. 4, АРМ поддерживает мощность на уровне 20 кВт с отклонениями не 
более, чем на 1 %, на мощности 200 Вт – не более, чем на 5 %. Т.о. можно с уверенностью сказать, 
что АРМ способен поддерживать мощность реактора с точностью не хуже 5 %.  
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Рис. 4. Формы статических пусков при работе ИЯР ВИР-2М: а – на мощности 20 кВт, б – на мощности 200 Вт
 
Диапазон воспроизводимых значений энерговыделения за импульс – от 5 МДж до 

56 МДж с точностью до ± 2 МДж. Длительность импульса с энерговыделением 56 МДж на уровне 
50 % от пикового значения мощности («полуширина») − 2,9 мс; «полуширина» импульса обратно 
пропорциональна энерговыделению. Форма импульса почти симметрична (рис. 5) с периодом на-
растания мощности около 1/3 от «полуширины» импульса. «Хвост» импульса отсутствует из-за 
разлёта ТР. 

В составе экспериментального оборудования на реакторной установке (РУ) ВИР-2М име-
ются три n-γ конвертора (для ЦК, ПСК и «шахты»), выполненных из полипропилена с примесью 
оксида кадмия. С их помощью (за счёт конвертирования части нейтронов в γ-кванты) удалось до-
биться повышения (на ∼ 20 %) доли γ-компоненты в составе реакторного излучения и одновремен-
но снизить (в ∼3 раза) уровень нейтронной компоненты. 

 
Заключение 

 
За полвека последовательно сменили друг друга четыре реактора типа ВИР, опыт экс-

плуатации каждого из которых позволял совершенствовать и увеличивать срок службы после-
дующих реакторов. Конструкция корпусов АЗ реакторов изменялась в направлении увеличения 
объёмов внутренних экспериментальных полостей для размещения облучаемых объектов, а 
также в направлении обеспечения роста уровней реакторных излучений в этих полостях. Можно 
с уверенностью сказать, что РУ типа ВИР будут оставаться востребованными ещё не одно деся-
тилетие. 
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Рис. 5. Форма импульса мощности реактора ВИР-2М. (Энерговыделение 56 МДж). 
Сплошная линия – детектор нейтронов (вакуумная камера деления) точки – гамма- 

детектор (вакуумный эмиссионный детектор) 
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В данном докладе представлен обзор расчетных методик, применяемых при проекти-
ровании импульсных реакторов. Рассмотрено два этапа расчета реакторов:  

1. Расчет статических параметров реакторов с помощью метода Монте-Карло. 
2. Расчет динамики импульса с применением уравнений нейтронной кинетики в точеч-

ном приближении, функционала возмущений реактивности и термоупругих смещений элемен-
тов, рассчитанных методом конечных элементов, либо по аналитическим формулам. 

The scope of computational methods used during designing of pulse reactors is given in the 
following report. Two stages of development are under consideration: 

1. Study of static reactor parameters using Monte-Carlo methods. 
2. Study of pulse dynamics using point approximation of neutron kinetics, functional of 

disturbance of reactivity and element displacement calculated by terms of analytical solutions or 
using finite element method. 

 
История создания импульсных реакторов началась с известного инцидента на крит. Сбор-

ке Godiva, когда аварийный переход в надкритическое состояние по мгновенным нейтронам при-
вел к возникновению вспышки делений, которая, тем не менее, не привела к разрушению установ-
ки, а прекратилась за счет самогашения в результате теплового расширения. Инцидент показал, 
что возможна генерация коротких импульсов цепной реакции деления, в результате которой ис-
пускается поток излучения, сходных по свойствам с проникающей радиацией при срабатывании 
ядерной бомбы.  

Таким образом, возник новый класс установок, моделирующих воздействие ядерного 
взрыва – импульсные реакторы. Типичный импульсный реактор представляет собой активную 
зону (АЗ), выполненную из легированного (обычно молибденом) урана, уран-графитового топлива 
или емкости с раствором солей урана (см. рис. 1)[1,2].  

 
 
 

 

 
Рис. 1. Импульсные реакторы с металлической активной зоной БР-К1(слева) и растворного типа ВИР-2М 

(справа)[1, 2] 
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АЗ переводится в надкритическое состояние по мгновенным нейтронам путем ввода им-
пульсного блока из делящегося материала либо удаления поглощающего блока, в результате чего 
генерируется импульс делений, гасящийся за счет теплового расширения в твердой активной зоне, 
либо за счет испарения раствора в жидкой активной зоне. Длительность импульса варьируется от 
30-50 мкс для наиболее компактных реакторов с металлической АЗ, до нескольких миллисекунд 
для больших уран-графитовых и растворных реакторов. 

Разработку импульсного реактора можно разделить на несколько этапов. На первом этапе 
на основе геометрических характеристик облучаемых объектов и требований к импульсу (дли-
тельность, флюенс, доза) определяется облик установки: цилиндрическая или сферическая компо-
новка активной зоны, наличие и размеры центральной полости для облучения.  

Далее производится расчет статических нейтронно-физических характеристик установки. 
Чаще всего применяется метод Монте-Карло, одной из лучших реализаций которого является про-
грамма С-007 производства ВНИИЭФ[3]. Она позволяет определить конфигурацию, в которой 
установка достигает критичности (Кэф = 1), пространственное распределение плотности делений 
по активной зоне и характеристики излучения в заданных точках вокруг реактора. Программа 
С-007 выдает характеристики установки отнормированные на акт деления в активной зоне, но их 
легко перенормировать, зная массу и тепловые свойства топлива, а также распределение делений 
по объему активной зоны. Этот же метод позволяет оценить влияние органов регулирования и 
генерации импульса на реактивность установки и откалибровать их. Современный уровень разви-
тия вычислительной техники позволяет рассчитать распределение энерговыделения по реактору 
со статистической точностью до десятых долей процента, а крит. параметры установки с точно-
стью до сотых или даже тысячных долей процента за один рабочий день. Точность результатов, 
полученных методом Монте-Карло, зависит только от детальности описания установки в модели и 
точности ядерных констант.  

После расчета статических характеристик установки проводится расчет динамических ха-
рактеристик и моделирование импульса. Все нижеописанные методики расчета относятся к реак-
торам с твердой активной зоной.  

Требования к минимальной полуширине импульса и нелинейно растущие с размером де-
талей термомеханические напряжения в них определяют то, что абсолютное большинство им-
пульсных реакторов – компактные установки с размером активной зоны в несколько десятков сан-
тиметров. Динамика импульса таких установок хорошо описывается при использовании нижепри-
веденных уравнений нейтронной кинетики в точечном приближении(1) совместно с численным 
или аналитическим описанием динамики смещения элементов и вызванного им изменения реак-
тивности. 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )
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dP t
P t t C t

dt
dC t

P t C t
dt
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⎪
⎪
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⎪
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=⎪
⎩

∑

,                                      (1) 

 
где Λ  – время генерации в системе, ( )P t  – мощность установки, ( )tρ  – реактивность, mβ , mС  и 

mλ  – доли, концентрации(в единицах мощности) и постоянные распада источников запаздываю-
щих и/или отраженных нейтронов, ( )Y t  – энерговыделение.  

Реактивность ( )tρ  вычисляется по аналитическим формулам, функции влияния, либо по 
коэффициенту гашения, в зависимости от того, как рассчитываются смещения элементов и имеют 
ли значения инерциальные эффекты и термоупругие колебания в данной установке. 

Аналитические формулы определяются геометрией элементов АЗ и индивидуальны в ка-
ждом конкретном случае, поэтому приводить их в докладе не имеет смысла. К сожалению, в 
удобном для применения виде они существуют только для простых геометрических объектов, та-
ких, например, как тонкие цилиндрические и сферические оболочки.  

Использование аналитических решений накладывает на точность расчета ограничения. 
Форма описываемых объектов при таком подходе сильно упрощена, а взаимодействие элементов 
активной зоны друг с другом и с элементами конструкции вообще не рассматривается. 
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С развитием численных методов появилась возможность рассчитывать смещения элемен-
тов, вызванные их нагревом, методом конечных элементов. Для этого могут применятся как зару-
бежные программы, например ANSYS LS-DYNA, так и их отечественные аналоги, такие как 
ЛЭГАК-ДК[4], разработанный во ВНИИЭФ.  

 

 
 

Рис. 2. Трехмерная модель нескольких колец реактора БР-К1 с разбиением на сетку конечных элементов, 
выполненная в программе численного моделирования 

 

 
 

Рис. 3. Двухмерная осесимметричная модель диска с чехлом (размер элемента 0,5 мм) 
 
В этих программах, в зависимости от геометрии установки, можно создать ее осесиммет-

ричную двумерную или полную трехмерную модель, как показано на рис. 2–3. Для моделирования 
реакторного импульса делений вводится распределение импульсного изменения температуры в АЗ 
со значением её в месте наибольшего разогрева 1 

оС и для этого распределения температур с по-
мощью указанных программ рассчитывается распределение термоупругих смещений по среде АЗ 

( )0 ,u r t . Далее, получим зависимость от времени изменения реактивности ( )0 ,tΔρ  вызванное 
скачком температуры [5] 
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( ) ( )
аз

0

V
t u w r drΔρ = ∇∫ ,                                                         (1) 

 
где ( )w r  – функционал возмущений реактивности, вычисляемый в программе САТУРН[6], AЗV  – 
объем АЗ.  

В итоге находим зависимость от времени изменения реактивности Δρ: 

   ( ) ( )0

0

t
t dΔρ = Δρ − η Θ η η∫ ,                                                       (2) 

где Ө(t) – температура активной зоны в точке ее наибольшего разогрева. 
Функция ( )0 tΔρ  может иметь произвольную форму и если не использовать обходными 

приемами, то интеграл (2) необходимо рассчитывать на каждом шаге счета системы уравнений 
динамики, что может негативно сказаться на скорости расчетов. В случае недостатка вычисли-
тельных ресурсов, для того, чтобы избежать этого, предполагается, что импульсы делений реакто-
ра рассчитываются на участке от 0 до Т и функцию ( )0 tΔρ  можно разложить в ряд Фурье в виде 
суммы синусов или косинусов без потери точности. В этом случае интеграл (2) сводится к 
обыкновенным дифференциальным уравнениям, решаемым совместно с другими уравнениями 
динамики.  

В этом представлении ( )0 tΔρ  система принимает обычный вид, характерный для случая 
использования аналитических решений задач термоупругости и так же легко решается чис-
ленно [5].  

Вышеописанный сложный математический алгоритм необходим в установках с достаточ-
но коротким импульсом. В этом случае расширение элементов отстает от их нагрева в силу инер-
ции и в них возникают термоупругие колебания, оказывающие значительное влияние на форму 
импульса. Инерциальное запаздывание становится малозаметным при ширине импульса на поло-
вине максимума мощности (далее полуширине) около 0,1–0,3 мс. Чем меньше радиус элемента, 
тем короче должен быть импульс, чтобы возбудить в нем колебания. При полуширине импульса 
выше указанных значений можно принять, что смещение и изменение реактивности напрямую 
связано с нагревом и энерговыделением и внести его просто как коэффициент гашения a′  в урав-
нении: 

 
( ) ( )t Y t a′Δρ = − ⋅                                                             (3) 

 
При расчете установки, применительно к конкретному залу, часто требуется учесть отра-

женные нейтроны. Для этого в запаздывающие нейтроны добавляют дополнительные группы, 
значения долей и времен жизни которых рассчитываются. 

На этом же этапе, когда после оптимизации статических параметров становится известно 
пространственное распределение энерговыделения, а из целевых параметров системы – требуемая 
полуширина импульса, необходимо оценить напряжения, возникающие в конструкции установки 
во время и после импульса. Как показывает опыт разработки установок, наибольшую опасность 
представляют динамические напряжения в элементах активной зоны во время импульса. Как пра-
вила, напряжения в чехлах, не подвергающихся непосредственному нагреву во время импульса, 
намного меньше, чем в элементах активной зоны, а конструкционные материалы намного прочнее 
урановых сплавов.  

На втором месте стоят квазистатические напряжения, возникающие в чехлах в процессе 
остывания установки. Как показывает опыт физического пуска БР-К1, который рассмотрен на од-
ном из докладов конференции, они могут приводить к значительным деформациям чехлов, короб-
лению, блокировке подвижных блоков установки и даже угрожать разрушением чехлов и окисле-
нием элементов АЗ.  

Для моделирования используются те же программы метода конечных элементов, что и 
при расчете термоупругих колебаний. В них на модель установки накладывается температурная 
нагрузка с пространственным распределением, полученным методом Монте-Карло и временным 
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распределением изменения температуры, повторяющим форму импульса реактора. Интегральное 
энерговыделение выбирается так, чтобы обеспечить необходимый флюенс, дозу или энерговвод на 
облучаемом объекте, и не превысить максимально допустимую температуру топлива.  

Поскольку при расчете импульса необходимо использовать трехмерное распределение 
энерговыделения в активной зоне и учитывать взаимодействие между ее элементами, точные ре-
зультаты может дать только численное моделирование методом конечных элементов. Аналитиче-
ские решения могут применяться для проверки физичности полученных результатов без учета 
взаимодействия между частями установки. Основным исследуемым параметром в данном аспекте 
является значение эквивалентного напряжения по Мизесу. Для того, чтобы избежать повреждения 
активной зоны, оно не должно превышать статического предела прочности материала активной 
зоны, а в идеале не должно выходить за рамки его предела текучести. Уран-молидбеновые сплавы, 
чаще всего применяемые для изготовления АЗ импульсных реакторов, не пластичны. Они быстро 
разрушаются, выйдя за предел текучести. 

 Имеется опыт создания и успешной эксплуатации установок исходя из динамического 
предела прочности, превышающего статический в ~1,8 раза. Так была создана первая активная 
зона реактора БР-1. Опыт его эксплуатации показал, что после нескольких десятков импульсов 
полной мощности и нескольких сотен менее мощных (1/2 – ¾ максимума) элемента АЗ растрески-
ваются и разрушаются.  

Как показано на рис. 4, напряжения в элементах АЗ в основном обусловлены тремя фак-
торами: 

1. Столкновением элементов друг с другом и с чехлами 
2. Быстрым нагревом и расширением и последующими термоупругими колебаниями 
3. Перепадом температур внутри элемента. 

 

 
 
Рис. 4. Напряжения во время импульса с полушириной 400 мкс ( ) и 600 мкс ( ) в одном из блоков 
реактора БР-К1. 1– пики, вызванные столкновениями элементов, 2 – осцилляции, вызванные термоупру-
гими колебаниями 3 – постоянная часть напряжений, обусловленная перепадом температуры в пределах 

элементов 
 

Столкновения создают пики напряжений, зачастую превышающие напряжения от других 
факторов в 2–3 раза и определяющие максимальное значение напряжений в системе. Их необхо-
димо устранять или минимизировать путем оптимизации размещения элементов, внесением в кон-
струкцию зазоров и демпферов.  

Быстрый нагрев производит термоупругие колебания, порождающие пики, похожие на 
функцию ( )sin .x  Они исчезают только при большой полуширине импульса. 

Перепад температуры внутри отдельно взятого элемента ответственен за постоянную 
часть напряжений. Её можно понизить, уменьшая размер отдельного элемента и размещая элемен-
ты так, чтобы распределение энерговыделения в пределах одного элемента сильно не изменялось. 

Если после оптимизации конструкции напряжения превышают предельно допустимые 
значения, остается только снижать энерговыделение или уширять импульс реактора. Например, 

11 

2 

3 
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результаты расчетов, проведенных в ходе модернизации БР-К1, представленные на рис. 5, показа-
ли, что уширение импульса с 400 до 600 мкс снижает напряжения более, чем в три раза. 

 

 
 
Рис. 5. Зависимость максимальных напряжений в одном из блоков реактора БР-К1 от полуширины импульса. 

Расчетные точки и линейная интерполяция 
 
Таким образом, численные методы позволяют оценивать многие характеристики им-

пульсного реактора  
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Приведено описание апериодических импульсных реакторов ГИР и ГИР-2, разработан-
ных во ВНИИЭФ и действовавших в составе облучательных комплексов ЛИУ-10–ГИР и ЛИУ-
10М–ГИР-2. Дана краткая информация о составе активных зон реакторов, приведены общий 
вид реакторов и схема размещения установок комплексов, а также обобщенные результаты 
выполненных работ. 

The description of aperiodic pulsed reactors GIR and GIR-2, developed in VNIIEF and acted 
within irradiation complexes LIA-10–GIR and LIA-10M–GIR-2 is given. The brief information on the 
configuration of reactors, and overall view of the arrangement of reactors and plants of complexes, 
as well as the generalized results of the work performed. 

 
Импульсные источники нейтронов и гамма-излучения высокой интенсивности, к которым 

относятся импульсные реакторы самогасящего действия, являются мощным инструментом иссле-
дований в физике ядерных реакторов и изучении радиационного воздействия излучений на мате-
риалы и радиоэлектронную аппаратуру. Одним из направлений расширения возможностей апе-
риодических импульсных реакторов (АИР) во ВНИИЭФ стало включение их в состав комплексов 
с мощными сильноточными ускорителями электронов [1–4]. Ядерный реактор ГИР (гамма-
источник реакторный) начал свою работу в 1984 году в составе первого созданного во ВНИИЭФ 
облучательного комплекса ЛИУ-10–ГИР [5]. Схема размещения установок комплекса показана на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема размещения установок комплекса ЛИУ-10–ГИР: 1, 4 – ускорительный и облучательный залы; 
2 – тракт транспортировки пучка; 3 – выводное устройство ЛИУ-10; 5 – проем ворот; 6 – откатная пробка; 7 – 

биологическая защита АЗ; 8 – рельсовая колея реактора; 9 – защитная стена; 10 – шибер 
 
К помещению 1 сильноточного ускорителя электронов ЛИУ-10 (линейный индукционный 

ускоритель), введенного в эксплуатацию в 1977 году, пристроен экспериментальный зал 4 для ре-
актора ГИР [6]. Для транспортировки сильноточного пучка электронов ускорителя ЛИУ-10 в об-
лучательный зал 4 был создан вакуумный магнитный канал 2 с выводным устройством 3 общей 
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длиной 6,5 м. Магнитный канал внешним диаметром 0,6 м проходит в зал 4 через проем в стене 9, 
разделяющей помещения двух установок. В облучательном зале 4 электронный пучок выводится 
либо в область зала за выводным устройством вдоль центральной оси ускорителя, либо его энер-
гия преобразуется в импульс тормозного излучения с использованием мишени из материала с 
большим атомным номером. 

Реактор ГИР [7] выполнен транспортабельным и перемещающимся по рельсовой колее 8 
на расстояние 7 м от стенда биологической защиты – двух полуцилиндров из стали и свинца тол-
щиной 150 мм, закрывающих активную зону (АЗ), до рабочего положения вблизи выводного уст-
ройства магнитного канала. После каждого импульса ГИР откатывался к стенду защиты, обеспе-
чивавшему снижение остаточного гамма-излучения АЗ ГИР до фоновых значений в облучатель-
ном зале. Стенд реактора был оборудован системой воздушного охлаждения. Реактор обеспечивал 
два пуска с максимальным энерговыделением в сутки и примерно 200 пусков в год. 

 

 
 

Рис. 2. Установка ГИР 
 
Установка ГИР [7] представляла собой апериодический импульсный реактор самогасяще-

го действия на быстрых нейтронах (рис. 2). Реактор разрабатывался специально для работы в со-
ставе облучательного комплекса. В связи с этим особое внимание уделялось вопросам повышения 
ядерной безопасности, устойчивости систем управления и регистрации параметров ГИР к элек-
тромагнитным помехам, возникающим от срабатывания систем удержания и ускорения пучка ус-
корителя ЛИУ-10 или возбуждаемым в облучаемом объеме при прохождении мощного импульса 
гамма-излучения или потока ускоренных электронов, иногда и непосредственно воздействующих 
на электромеханический стенд и AЗ реактора. 

Выходные параметры ГИР оптимизировались с точки зрения совместимости их с мощно-
стью дозы короткого импульса излучения ускорителя для моделирования наиболее типичных ра-
диационных ситуаций, возникающих при ядерном взрыве. 

Большое влияние на конструкцию активной зоны установки и ее физические параметры 
оказало также использование имевшихся в наличии деталей из металлического урана (обогащение 
по изотопу урана-235 – 90 %). При создании реактора не преследовалась цель получения форсиро-
ванных, трудно достижимых выходных параметров импульса. Элементы активной зоны реактора, 
ввиду отсутствия в ней динамического теплового удара и сравнительно невысокого прироста тем-
пературы в импульсе, не подвергались заметным нагрузкам и не требовали специальных мер для 
их крепления. 

Одной из отличительных черт реактора ГИР является введение в его конструкцию водо-
родсодержащего отражателя, служащего одновременно конвертором части нейтронов утечки, 
~65 %, в гамма-излучение. Материалом конвертора служит гомогенная спрессованная смесь поли-
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пропилена с 10 % по массе окиси кадмия. Использование стационарно установленного 
( , )-конвертораn γ  в составе активной зоны позволяет значительно, в 3÷5 раз, увеличить удельный 
выход гамма-излучения по сравнению с АИР, имеющими чисто металлическую активную зону. 
Одновременно экранировка конвертирующим устройством топливных блоков AЗ ГИР от внеш-
них, отраженных облучаемыми объектами нейтронов, существенно уменьшает влияние этих объ-
ектов на реактивность реактора. Тем самым повышается ядерная безопасность проведения работ 
на комплексе. Также значительно повышает ядерную безопасность при эксплуатации ГИР, не-
смотря на некоторое снижение возможностей устройства, отсутствие внутренних полостей для 
облучения в активной зоне. 

 

 
 

Рис. 3. Вид АЗ и конвертора ГИР в осевом сечении: 1 – диафрагма, 2 – импульсный стержень, 3 – блок грубой 
регулировки реактивности, 4 – верхний блок, 5 – блок точной регулировки реактивности (внутренняя часть), 
6 – блок точной регулировки реактивности (наружная часть), 7 – конвертор, 8 – чехол, 9 – «окно» конвертора 

 
Активная зона ГИР (рис. 3) представляет собой два полушария, разделенные диафрагмой 

из нержавеющей стали толщиной 6 мм. Полушария имеют центральный осевой канал для переме-
щения импульсного стержня (ИC). Критическая конфигурация достигается путем приближения 
подвижного нижнего полушария диаметром 212 мм – блок грубой регулировки (БГР) – к непод-
вижному верхнему блоку (БВ) диаметром 183 мм. Топливом в обоих блоках являются девять ура-
новых полусферических слоев, последовательно вложенных друг в друга и окруженных оболоч-
кой из нержавеющей стали. Блок БГР, кроме того, имеет еще один, зачехлованный отдельно, по-
лусферический слой, ØØ 197÷212 мм, – блок БГР(Н). Способ крепления топливных слоев 
обеспечивает преимущественное тепловое расширение массы урана только в направлении от цен-
тра AЗ, тем самым гарантирует отрицательность теплового коэффициента реактивности. 

Блоком точной регулировки (БТР) реактивности ГИР служит подвижный отражатель из 
латуни в виде цилиндра диаметром 129 мм и высотой 78 мм с осевым каналом для перемещения 
импульсного стержня. Крайнее верхнее положение БТР соответствует полному смыканию по-
верхности отражателя с нижней частью чехла блока грубой регулировки. 

Импульсный стержень (ИС) представляет собой урановый цилиндр диаметром 12 мм и 
длиной 200 мм, подвешенный на середине его длины в герметичном вакуумированном чехле из 
нержавеющей стали толщиной 1 мм. Масса урана (90 % обогащения по урану-235) в ИС и сум-
марная масса топлива в AЗ равны соответственно 0,414 кг и 64,324 кг. 

Конвертирующее устройство в виде колпака наружным диаметром 410 мм и толщиной 
стенок 60 мм окружает топливные блоки AЗ. С целью увеличения выхода быстрых нейтронов в 
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одном из направлений относительно центра активной зоны, а также в целях проведения экспери-
ментов совместно с ускорителем в боковой поверхности конвертора предусмотрено сквозное окно 
диаметром 210 мм. Поверх конвертора вплотную к нему крепится декоративный экран из нержа-
веющей стали толщиной 1 мм без бокового окна. Экран ограничивает минимальное расстояние, на 
котором могут размещаться объекты облучения дистанцией 100 мм до чехлов топливных блоков 
AЗ, в том числе и со стороны бокового «нейтронного» окна конвертора. 

Конструкция стенда и AЗ реактора разрабатывались с учетом необходимости пространст-
венного совмещения полей излучения двух базовых установок комплекса. 

Активная зона с блоками регулирования реактивности размещается в верхней части меха-
нического стенда ГИР. Центр AЗ находится на одной высоте с осью ускорительного тракта 
ЛИУ-10 – 155 см от уровня пола экспериментального зала. Блок ВБ с конвертором установлен на 
неподвижной защитной плите толщиной 80 мм. Конструкция предусматривает возможность пово-
рота (n, γ)-конвертора относительно вертикальной оси, проходящей через центр AЗ. 

Механизмы управления БТР и ИС размещаются в средней части стенда на подвижном 
столе, жестко связанном с блоком грубой регулировки. 

Внизу стенда закреплены редуктор привода БГР, гидравлические демпферы подвижного 
стола и защитный блок источника нейтронов. 

Импульсный стержень жестко закреплен на штоке поршня, перемещающегося в пневмо-
цилиндре на длине 200 мм. В верхнем положении поршень удерживается электромагнитом, обес-
точивание которого приводит к сбросу ИС. Падение ускоряется подачей воздуха в пространство 
над поршнем.  

Генерирование на реакторе ГИР максимального импульса делений с энерговыделением 
2 МДж (6,6 · 1016 делений) обеспечивается при переходе 0,3 βэфф (βэфф = 0,0067 – эффективная доля 
запаздывающих нейтронов деления) выше мгновенного критического состояния (МКС). Длитель-
ность импульса на половине высоты максимума мощности составляет ~260 мкс.  

Величины возмущений реактивности реактора ГИР блоками управления представлены в 
табл. 1. 

Таблица  1  
Величины возмущений реактивности ГИP блоками управления 

 

№ п/п Операция Изменение реактивности, βэфф

1 Сброс БГР и БТР из крайнего верхнего положения (ИС – внизу) – 
аварийный сброс –19 ± 2 

2 Подъем БГР (ИС – внизу, БТР – внизу), высота подъема 99 мм +18 ± 1 
3 Подъем БТР (БГР – вверху, ИС – внизу), высота подъема 77 мм +0,927 ± 0,005 

4 Нижнее положение БГР и БТР при расположении AЗ под биологиче-
ской защитой (хранение) –17 ± 1 

5 Подъем ИС (200 мм) +1,010 + 0,002 
 
Флюенс нейтронов за импульс при энерговыделении 2 МДж на расстоянии 100 см от цен-

тра АЗ составлял 6 · 1011 1/см2 за конвертором и 1,5 · 1012 1/см2 – напротив бокового окна. Доза 
гамма-излучения в тех же позициях составляла, соответственно, 10,8 и 9,2 Гр. Средняя энергия 
спектра γ-квантов за конвертором равнялась 1,5 МэВ. 

Значения ширины импульса при других энерговыделениях представляются следующей 
зависимостью: 

 
Энерговыделение за импульс, МДж 0,27 0,6 1,0 1,5 1,85 2,0 
Ширина на половине высоты, мкс 2800 1000 570 370 290 256 

 

Выделение энергии приводит к разогреву топливного материала до максимальной темпе-
ратуры ~500°С. 

Среди экспериментов, выполненных на комплексе ЛИУ-10–ГИР, осуществлены опыты по 
инициированию устойчивой цепной реакции делений в АЗ ГИР нейтронами от фотоядерных реак-
ций, возбуждаемых в ядрах мишени или АЗ самого реактора тормозным излучением. Реализовано 
два варианта этих опытов. В первом варианте пучок электронов от ускорителя падал на внешнюю 
мишень, генерируя в ней тормозное излучение и фотонейтроны. Под влиянием этого тормозного 
излучения фотонейтроны возникали и в самом реакторе. Во втором варианте пучок электронов 
падал на внешнюю поверхность АЗ ГИР, и фотонейтроны генерировались лишь в АЗ. 
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Рис. 4. Регистрируемая форма импульсов делений ГИР при инициировании вспышки фотонейтронами.  
Мишень: 2 мм Та + 15 мм Pb; энерговыделение в импульсе равно 0,5 МДж 

 
Типичная форма импульса делений, зарегистрированная в указанных экспериментах, 

представлена на рис. 4. Характерной особенностью всех этих импульсов является начальный уз-
кий всплеск интенсивности делений с регистрируемой длительностью ∼10 мкс. За этим всплеском 
следует переходная область с минимальной интенсивностью и второй широкий всплеск интенсив-
ности делений, аналогичный импульсу ГИР в автономном режиме работы. 

Уровень мощности, с которого начинается широкий пик, пропорционален выходу нейтро-
нов из мишени и значению начальной реактивности, устанавливаемой при генерировании импуль-
са. Переход от тантало-бериллиевой к тантало-свинцовой мишени и к непосредственному облуче-
нию АЗ реактора электронным пучком приводит к небольшому увеличению этой мощности. Ана-
лиз экспериментальных импульсов делений, выполненный в рамках кинетики реакторной системы 
с отражателем [2], позволил сделать заключение об интенсивности и длительности «эквивалентно-
го» начального источника нейтронов в АЗ. Показано, что этот порождаемый электронным пучком 
источник составляет (1÷4) · 1010 нейтронов за импульс при длительности 15 нс. 

Система управления комплексом позволяет осуществлять как совместную, так и автоном-
ную эксплуатацию установок в импульсных режимах. Для ГИР предусматривается также работа 
на стационарном или изменяющемся, до 30 Вт, уровне мощности – калибровочный режим. Он 
необходим для проведения калибровки стартового состояния реактора и реактивности отдельных 
регулирующих блоков. 

За период эксплуатации комплекса ЛИУ-10–ГИР отработаны режимы устойчивого совме-
стного функционирования двух различных по принципам действия физических установок. Освое-
ны режимы, при которых цепную реакцию в реакторе инициируют нейтроны, генерированные 
либо во внешней (по отношению к АЗ) фотонейтронной мишени, либо в самой АЗ, облучаемой 
пучком электронов от ускорителя. Общее число импульсов составило ~350.  

Общие результаты выполненных на комплексе ЛИУ-10–ГИР исследований можно сфор-
мулировать в виде следующих тезисов: 

– осуществлены режимы работы АИР с инициированием цепной реакции фотонейтрона-
ми, возникающими при взаимодействии тормозного излучения ускорителя с мишенями, а также 
фотонейтронами, возникающими в самой АЗ при ее облучении электронным пучком; 

– установлено, что на процесс формирования импульса делений в АИР оказывают влия-
ние выход фотонейтронов от ускорителя, уровень подкритичности реактора и степень воздействия 
мишени на его реактивность; 

– показано, что наиболее эффективным способом инициирования импульса является не-
посредственное облучение электронным пучком АЗ реактора. 

В 1993 г. реактор ГИР в комплексе ЛИУ-10–ГИР заменен более совершенным реактором 
ГИР-2 (рис. 4), обеспечивающим примерно в 3 раза более высокие флюенсы нейтронов за им-
пульс, дозы и интенсивности дозы γ-излучения [1, 2]. Реактор создавался специально для работы 
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совместно с ускорителем ЛИУ-10М [8, 9] в составе комплекса ЛИУ-10М–ГИР-2, введенного в 
эксплуатацию в 1994 г. В конструкции ГИР-2 по сравнению с реактором ГИР сохранены и полу-
чили дальнейшее развитие физические принципы, увеличивающие безопасность установки: 

– активная зона из прочного уран-молибденового сплава; 
– почти 20% запас по энерговыделению для рабочих импульсов; 
– использование с необходимой доработкой проверенной СУЗ реактора ГИР и схем вре-

менной корреляции импульсов ускорителя и реактора;  
– наличие (n, γ)-конвертора; 
– отсутствие в AЗ внутренних полостей для облучения; 
– реализация режимов генерирования импульсов делений с пролетом ИБ через AЗ при на-

личии в ней сильного источника нейтронов (работе реактора на статической мощности ∼4 Вт). 
 

 
 

Рис. 4. Общий вид реактора ГИР-2 
 
Активная зона установлена на стенде реактора. На нем расположены механизмы управ-

ления и детекторы контроля и измерения уровня мощности реактора. Стенд реактора может пе-
ремещаться по рельсовой колее внутри зала 4 (рис. 1), где располагается установка. После гене-
рирования импульса, в нерабочем состоянии, активная зона ГИР-2 закрывается биологической 
защитой, снижающей мощность остаточного излучения активной зоны до уровня фона в реак-
торном зале. 

Активная зона реактора ГИР-2 (рис. 5) состоит из двух разделенных горизонтальной 
диафрагмой полусфер с вертикальным осевым отверстием, предназначенным для импульсного 
блока. Верхний блок – неподвижная полусфера, состоящая из семи топливных 
полусферических оболочек различной толщины, вложенных одна в другую. В качестве 
топлива используется уран-молибденовый сплав (массовое содержание молибдена – 9 %). 
Нижний блок – подвижная полусфера (может перемещаться в вертикальном направлении) 
состоит из блока грубой регулировки реактивности (БГР) и блока точной регулировки 
реактивности (БТР). БГР по аналогии с верхней полусферой собран из шести топливных 
полусферических оболочек, вложенных одна в другую. БТР является седьмой топливной 
оболочкой нижнего блока активной зоны, которая имеет возможность собственного 
перемещения относительно БГР. Верхняя полусфера, БТР и БГР заключены в стальные 
оболочки (марка стали – 12Х18Н10Т). Вертикальное осевое отверстие предназначено для 
центрального канала, по которому перемещается импульсный блок (ИБ).  
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Для усиления гамма-составляющей излучения, в реакторе предусмотрен конвертор, 
который полностью окружает активную зону. Конвертирующий материал – гомогенизированная 
смесь полипропилена с окисью кадмия (массовое содержание окиси кадмия – 6 %). С целью уве-
личения нейтронного выхода в одном из направлений, в конверторе предусмотрено сквозное 
боковое окно диаметром 30 см, центр которого находится на уровне опорной диафрагмы.  

Топливо – металлический обогащенный уран, легированный молибденом. Обогащение по 
урану-235 в первых шести топливных оболочках верхнего блока и топливных оболочках БГР со-
ставляет 90 %. Обогащение по урану-235 в седьмой (внешней) оболочке верхнего блока и БТР – 
36 %. Применение наружных урановых деталей с меньшим обогащением позволяет избежать пе-
регрева поверхности активной зоны за счет замедленных нейтронов из отражателя. Реактивность 
устройства при крайнем верхнем положении блоков регулирования составляет ≈ 0,25 βэфф над 
МКС.  

 Зазоры между топливными оболочками (толщина – 0,5 мм) заполнены гелием.  
 Импульсный блок представляет собой полый цилиндр высотой 400 мм, закрытый с тор-

цов, с внутренним и внешним диаметрами 44 и 65 мм соответственно. Высота и диаметр концевых 
заглушек равны 30 и 40 мм соответственно, скорость перемещения до 15 м/c, эффективность 1 
βэфф. ИБ выполнен из алюминия. 

 Конвертор имеет внутренний и наружный диаметры 380 и 500 мм соответственно, и со-
стоит из двух частей: полусферической оболочки, окружающей верхний блок, и цилиндрической 
оболочки, окружающей нижний блок. Части конвертора соприкасаются на уровне середины опор-
ной диафрагмы. Высота нижней части конвертора равна 310 мм. В верхней полусфере предусмот-
рено сквозное отверстие диаметром 210 мм для центрального канала.  

 Технические характеристики импульсного реактора ГИР-2: 
• Энерговыделение за импульс ~ 7 МДж (2,4 · 1017 делений); 
• Длительность импульса на полувысоте ~ 300 мкс; 
• Начальный период разгона ~ 90 мкс; 
• Максимальная температура АЗ ~ 440 °С; 

 

 
 
Рис. 5. Схематический вид АЗ реактора ГИР-2. 1 – отражатель; 2 – источник нейтронов; 3 –
импульсный блок; 4 – верхний блок (90 % 235U + 9 %Mo); 5 – диафрагма; 6 – блок грубой регу- 

лировки (90%235U + 9 %Mo); 7 – блок точной регулировки (36 % 235U) 
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• Максимальный флюенс нейтронов в «окне» конвертора ~ 1014 нейтр./см2; 
• Максимальная доза γ-излучения за время импульса на внешней поверхности отражателя 

~ 600 Гр; 
• Масса ДМ в узле АЗ ~ 178 кг; 
• Периодичность генерирования импульсов на установке – 1 импульс в день. 
Величины возмущений реактивности реактора ГИР-2 блоками управления и технологиче-

ским оборудованием представлены в табл. 2. 
Таблица  2   

Величины возмущений реактивности ГИP-2 блоками управления и технологическим 
 оборудованием 

 

№ п/п Операция Изменение  
реактивности, βэфф 

1 Сброс БГР и БТР из крайнего верхнего положения (ИБ – внизу) – аварийный 
сброс -18 ± 2 

2 Подъем БГР (ИБ – внизу, БТР – внизу), высота подъема 95 мм +13 ± 1 

3 Подъем БТР (БГР – вверху, ИБ – внизу), высота подъема 60 мм +5,1 ± 0,005 

4 Сведение блоков биологической защиты (AЗ – внутри, БГР – вверху, БТР – 
внизу, ИБ – внизу) +5 ± 0,5 

5 Нижнее положение БГР и БТР при расположении AЗ под биологической защи-
той (хранение) -14 ± 1 

6 Перемещение источника нейтронов от AЗ в защитный контейнер -0,013 ± 0,003 

7 Подъем ИБ +1,000 + 0,005 

8 Изменение реактивности при спуске БТР на 10 мм в зоне действия его дистан-
ционного упора -1,244 ± 0,005 

 
Средняя энергия нейтронов, испускаемых с поверхности АЗ, равна 1,3 МэВ, с учетом за-

медления в конверторе их средняя энергия понижается приблизительно до 0,7 – 1,0 МэВ.  
Генерирование импульса делений в ГИР-2 может производиться в режимах: 
– с высвечиванием предшественников запаздывающих нейтронов, остановкой импульсно-

го блока в АЗ и инициированием цепной реакции делений от внешнего импульсного нейтронного 
генератора; 

– с высвечиванием предшественников запаздывающих нейтронов, пролетом импульсного 
блока через АЗ и инициированием цепной реакции делений от внешнего импульсного генератора; 

– с инициированием цепной реакции делений от сильного (больше 1010 нейтр./с) внутрен-
него источника нейтронов при пролете импульсного блока через АЗ. 

Максимальный разрешенный для эксплуатации импульс в ГИР-2 имеет энерговыделение 
7 МДж (2,4 · 1017 делений) и ширину на половине высоты 300 мкс. Наибольшее приращение тем-
пературы топлива в этом импульсе составляет 420 °С, а средней по всей АЗ температуры – 290 °С. 
Флюенс быстрых нейтронов на расстоянии 1 м от центра АЗ равен 3 · 1012 1/см2 напротив бокового 
окна в конверторе и 1 · 1012 1/см2 – за конвертором. Доза γ-излучения на этом расстоянии состав-
ляет ~30 Гр. Флюенс быстрых нейтронов в нише у поверхности АЗ равен ~1 · 1014 1/см2. Нейтрон-
ный флюенс в зазоре центрального канала реактора составляет ~ 6·1014 1/см². Доза γ-излучения на 
поверхности конвертора ~600 Гр. 

Конструкция реактора ГИР-2 позволяет обеспечить проведение одного пуска с макси-
мальным энерговыделением за рабочий день и до 100 пусков в год. 

Определенные на основе измерений зависимости энерговыделения за импульс и ширины 
импульса на половине высоты от начальной реактивности показаны на рис. 6. Как видно из рис. 6, 
энерговыделение за импульс зависит линейно от начальной реактивности по мгновенным нейтро-
нам. Этот факт означает отсутствие в термическом расширении топлива явлений инерционного 
запаздывания и теплового удара. Энерговыделение в импульсах с начальной реактивностью 
≤ 0,08 βэфф и ≥0,22 βэфф зависит от режима генерирования вспышки. Энерговыделение за импульс в 
режиме генерирования при сильном источнике нейтронов в этих областях имеет заметно меньшие, 
чем в двух других режимах, значения.  
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Рис. 6. Энерговыделение за импульс и ширина импульса в ГИР-2 в зависимости от начальной реактивности:  
+ − энерговыделение в режиме с остановкой импульсного блока и инициированием от импульсного нейтрон-
ного генератора;  ■ − энерговыделение в режиме пролета импульсного блока и инициирования от импульсно-
го нейтронного генератора;  □, ○ − энерговыделение и ширина импульса в режиме пролета импульсного бло-
ка и инициирования от сильного внутреннего источника нейтронов;  − ширина импульса в режимах с оста- 

новкой и пролетом импульсного блока при инициировании от импульсного нейтронного генератора. 
 

Последовательность генерирования импульса на ГИР-2 следующая. После завершения 
процесса подбора и измерения стартового состояния реактора производится спуск блока точной 
регулировки реактивности в крайнее нижнее положение ρ ≈ –5 βэфф. Источник нейтронов удаляет-
ся из AЗ. В этом положении в течение 25 минут происходит снижение фона нейтронов в активной 
зоне за счет распада ядер предшественников запаздывающих нейтронов до уровня ∼105 н/с. Затем 
на максимальной скорости происходят подъем БТР в определенное ранее положение и вслед за 
этим пневматический ввод импульсного блока. При этом возможна остановка ИБ в AЗ в положе-
нии максимального возмущения реактивности – режим 1 и пролет ИБ через AЗ – режим 2. Поло-
жительной особенностью режима 1 является то обстоятельство, что возможно прямое измерение 
периода нарастания мощности, величины возмущения реактивности ИБ и параметров импульсов 
деления при фиксированной величине реактивности ГИР-2. 

Инициирование реакции делений в этих режимах осуществляется с помощью импульсно-
го нейтронного генератора (ИНГ), обеспечивающего выход ∼106 нейтронов в импульсе длительно-
стью ∼10–6 с. Задержка пуска ИНГ относительно срабатывания второго путевого выключателя в 
канале ИБ для режима 1 выбрана равной 100 мс. Для режима 2 оптимальная величина указанной 
задержки составляет 2,5 мс, при генерировании импульсов с энерговыделением 3,5 ÷ 7 МДж. 

Режим 2 использовался для коррелированного во времени пуска ускорителя ЛИУ-10М и 
реактора ГИР-2 в начале эксплуатации реактора. Более безопасным является третий режим гене-
рирования импульсов, так называемый режим генерирования импульсов с мощности. 

После завершения процесса измерения стартового состояния, путем спуска БТР реактор 
на короткое время (∼1 мин.) переводится в подкритическое состояние. Затем БТР вновь поднима-
ется до упора. При этом реактор является надкритическим с учетом запаздывающих нейтронов 
(ρ = 0,08 ÷ 0,24βэфф.) и его мощность возрастает по экспоненциальному закону (Т ≤ 30 с). При дос-
тижении мощности (2÷10) Вт (это значение не является критическим) производится спуск источ-
ника нейтронов и пневматический ввод ИБ в AЗ. Режим 3 всегда используется при автономной 
работе реактора ГИР-2.  

Значения параметров импульсов делений представлены в табл. 3. Данные показывают, что 
энерговыделение в импульсах, генерируемых с мощности (режим 3) в интервале значений 
ρ ≤ 1,08 βэфф и ρ ≥ 1,22 βэфф меньше, чем в импульсах, проведенных в режимах 1 и 2. При малых 
значениях величины перехода выше мгновенного критического состояния это объясняется тем, 
что из-за большой скорости ИБ уменьшение реактивности за счет вылета импульсного блока из 
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AЗ происходит раньше, чем успевает развиться полномасштабный импульс, соответствующий 
максимальному значению вводимой реактивности. 

Таблица  3  
Параметры импульсов делений реактора ГИР-2 

Приращение темпе-
ратуры чехлов, °С Режим  

генерирования 

Избыточная 
реактивность, 

βэфф 
±0,005βэфф 

Период, мкс 
σ = 5 % 

Ширина 
Импульса, мкс

σ = 5 % ГР ВБ 

Энерговыде
ление, МДж
σ = 5 % 

1. Остановка ИБ в 
AЗ, инициирова-
ние от ИНГ  

0,05 
0,11 
0,16 
0,20 
0,23 

470 
210 
130 
102 
88 

1524 
671 
451 
341 
288 

64 
130 
180 
219 
250 

50 
102 
140 
172 
196 

1,82 
3,5 
5,3 
6,2 
7,0 

2. Пролет ИБ чрез 
AЗ, инициирова-
ние от ИНГ  

0.11 
0,16 
0,22 

187 
133 
92 

672 
467 
301 

120 
168 
240 

93 
133 
189 

3,2 
4,7 
6,9 

3. Пролет ИБ че-
рез AЗ, при мощ-
ности ∼ 4 Вт  

0,07 
0,08 
0,10 
0,16 
0,22 
0,26 

320 
262 
210 
135 
105 
90 

1132 
930 
747 
460 
327 
287 

65 
86 

110 
170 
229 
256 

51 
66 
87 
133 
178 
199 

1,9 
2,5 
3,3 
4,7 
6,5 
7,2 

 
При генерировании импульсов с мощности сказывается тепловое гашение реактора в про-

цессе развития импульса, что приводит к автоматическому уменьшению величины вводимой реак-
тивности и, соответственно, энерговыделения. 

Параметры импульсов деления, полученные в режимах 1 и 2 в пределах погрешности из-
мерений, совпадают между собой. 

Полное число импульсов делений за срок эксплуатации реактора ГИР-2 составило ~565. 
Число совместных с ускорителем ЛИУ-10М импульсов около 40. Преимущественный способ ге-
нерирования импульсов – прострел импульсного блока через активную зону реактора при мощно-
сти устройства около 4 Вт. Энергия генерированных импульсов, в основном, составляет от 6,5 до 
6,8 МДж, при реализации реактивности от 0,22 до 0,23 βэфф выше состояния критичности на мгно-
венных нейтронах. При этом период развития импульса и его длительность оставались стабиль-
ными и составляли ~100 и ~320 мкс, соответственно. 
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В докладе дано описание конструкции двухзонного импульсного реактора БАРС-6, при-

ведены его основные нейтронно-физические и динамические характеристики, представлен об-
зор этапов модернизации реактора в составе реакторно-лазерного комплекса Стенд «Б», вы-
полненных в ГНЦ РФ-ФЭИ к настоящему времени. Приведены основные результаты прове-
денных исследований лазеров с ядерной накачкой согласно этапам модернизации. 

In this paper the twin-core pulsed reactor BARS-6 construction, its main neutronic and 
dynamic characteristics, review of the reactor modernization phases consisting of rector-laser 
complex Facility «B», that are realized in SSC RF-IPPE, are presented. The main results of nuclear 
pumped laser experiments according to modernization phases are described. 

 
Импульсный апериодический двухзонный реактор на быстрых нейтронах БАРС-6 являет-

ся базой реакторно-лазерного комплекса (РЛК) Стенд «Б» (ГНЦ РФ-ФЭИ, г. Обнинск). Ввод в 
эксплуатацию РЛК, предназначенного, прежде всего, для исследования лазеров с ядерной накач-
кой (ЛЯН) импульсного действия, был осуществлен в конце 1994 года. 

Работы по тематике ЛЯН были начаты в ГНЦ РФ-ФЭИ в 1981 году по инициативе про-
фессора В. Я. Пупко и рассматривались как продолжение работ в области космической ядерной 
энергетики [1]. В этих исследованиях был необходим автономный, компактный, энергоемкий ре-
акторный источник энергии с флюенсом быстрых нейтронов порядка 1013–1014 см–2. Поэтому по 
просьбе сотрудников ГНЦ РФ-ФЭИ (1986 год) в РФЯЦ-ВНИИТФ был разработан аналог сущест-
вующего реактора БАРС-5 под названием БАРС-6 [1-5]. По полученной документации реактор 
БАРС-6 был изготовлен и затем собран сотрудниками ГНЦ РФ-ФЭИ.  

Реактор БАРС-6 имеет две одинаковые цилиндрические активные зоны (АЗ) диаметром 
∼226 мм и высотой ∼232 мм, смонтированные на единой платформе и изготовленные из уран-
молибденового сплава, закрытые защитным экраном из аморфного 10B толщиной 5 мм, заключен-
ного в тонкостенную стальную оболочку. Общее количество 235U в каждой активной зоне 105 кг. 
Каждая АЗ реактора снабжена одинаковой системой регулирования реактивностью. Вторая актив-
ная зона (АЗ2) реактора может перемещаться относительно АЗ1 так, что расстояние между их 
осями меняется в пределах 380–1500 мм. Возможность перемещать АЗ2 относительно АЗ1 позво-
ляет в определенных пределах оптимизировать аксиальные распределения потока нейтронов, па-
дающего на облучаемый объект, в зависимости от его длины.  

В реакторном зале РЛК реактор БАРС-6 перемещается по рельсовому пути к одному из 
двух оборудованных рабочих мест или к биологической защите (рис. 1), в которую помещаются 
АЗ во время работ в реакторном зале при подготовке экспериментов. 
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                                               а                                                                          б 

Рис. 1. Схема расположения оборудования в реакторном зале РЛК Стенд «Б (а) и внешний вид реактора 
БАРС-6 в биологической защите (б) 

 

На первом рабочем месте (I РМ) реактор используется для облучения потоком нейтронов 
и γ-квантов (как в импульсном, так и в стационарном режиме) различных образцов, эксперимен-
тальных устройств, отдельных лазерно-активных элементов (ЛАЭЛ), расположенных как в непо-
средственной близости от реактора, так и различных точках реакторного зала. На втором рабочем 
месте (II РМ) реактор БАРС-6 используется как запальная система для реакторно-лазерной уста-
новки – оптического квантового усилителя с ядерной накачкой [1–4]. 

В экспериментах по тематике ЛЯН на I РМ ЛАЭЛ как правило располагаются на трех яру-
сах экспериментального участка Стенда «Б» в блоках нейтронного замедлителя (рис. 2).  

  
а б 

Рис. 2. Схема (а) и внешний вид (б) первого рабочего места Стенда «Б» (1 , 2, 3 – лазерно-активные элементы 
в полиэтиленовом замедлителе) 
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Замедлитель нейтронов изготовлен в виде цилиндра длиной 2500 мм и диаметром 160 мм, 
по оси которого имеется канал диаметром 50 мм, в котором располагается лазерно-активный эле-
мент. Снаружи замедлитель облицован листовым кадмием толщиной 0,5 мм с целью снижения 
влияния этого экспериментального устройства на реактор. Со стороны, обращенной к реактору, 
с замедлителя удален сегмент высотой 25 мм, так что в этом направлении толщина замедлителя 
составляет 30 мм. Внутри замедлителя формируется спектр нейтронов промежуточных энергий. 
Среднее сечение деления 235U в покрытии ЛАЭЛ составляет 180 барн (расчет), а число делений 
в тонком урановом детекторе внутри замедлителя в 53 раза больше числа делений на его по-
верхности.  

Для расширения возможностей облучения на реакторе специальных образцов в начале 
2015 года была разработана и установлена на I РМ плита для их крепления (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Плита для крепления образцов при n,γ-облучении от реактора БАРС-6. 
 
Основные энергетические характеристики реактора БАРС-6 при работе на первом рабо-

чем месте следующие: энерговыделение в отдельной АЗ для штатного режима работы ≤2 ⋅ 1017 
дел. (∼6 МДж), в пределах безопасной эксплуатации ≤2.5 ⋅ 1017 дел. (∼8 МДж); длительность им-
пульса на полувысоте 50–100 мкс; флюенс быстрых нейтронов на внешней боковой поверхности 
борного экрана (при энерговыделении в отдельной АЗ 2 ⋅ 1017 дел.) 2 ⋅ 1014 н/см2, доза γ-излучения 
∼200 Гр. 

Трехзонная реакторно-лазерная установка Стенда «Б» (второе рабочее место реактора – 
II РМ) состоит из двух существенно различных модулей (блоков) (рис. 4): запального блока на 
основе импульсного реактора БАРС-6 и подкритического лазерного блока (ЛБ). 

Лазерный блок представляет собой урансодержащую глубоко подкритическую систему 
цилиндрической формы с промежуточным спектром нейтронов. Он состоит из лазерно-активных 
элементов или их нейтронно-физических имитаторов, которые устанавливаются в ЛБ по правиль-
ной треугольной решетке с шагом 51 мм, и элементов межтрубного замедлителя нейтронов (поли-
этилен). В системе может быть установлен как внешний, так и внутренний отражатель нейтронов. 
В нижней части ЛБ имеет специальную продольную полость для размещения активных зон реак-
тора БАРС-6. Использование имитаторов исключительно важно, так как позволяет моделировать 
все нейтронно-физические характеристики ЛБ и увеличивать выходную энергию лазерного излу-
чения простой заменой имитаторов на штатные ЛАЭЛ. К настоящему времени (март 2015 года) 
собрано и исследовано 22 различных картограмм ЛБ (см. ниже). 
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Рис. 4. Схема трехзонной связанной реакторной системы Стенда «Б»: 1 – активные зоны реактора БАРС-6; 
2 – лазерный блок; 3 – лазерно-активные элементы (или их имитаторы); 4 – отражатель нейтронов; 5 – меж- 

трубный замедлитель нейтронов 
 
Первый энергетический импульс на реакторе БАРС-6 был выполнен 27.09.95. В постоян-

ную эксплуатацию и в полном объеме РЛК Стенд «Б» был введен с 07.06.99. Основные этапы и 
сроки приведены в таблице 1. 

 

Таблица  1  
Основные этапы и сроки ввода в эксплуатацию РЛК Стенд «Б» 

 
Этапы и события Сроки 
I очередь (I РМ)  

1. Физический пуск (мощность АЗ ≤ 100 Вт) 
1.1 Сборка АЗ1 
1.2 Сборка АЗ2 
1.3 Измерение эффективностей и калибровочных характеристик органов  
регулирования реактивностью 

27.12.94–20.04.95 
29.12.94–18.01.95 
10.02.95–02.03.95 

 
10.03.95–20.04.95 

2. Энергетический пуск (мощность АЗ в статических режимах ≤ 10 кВт,  
энерговыделение в импульсе ≤ 2·1017 дел/АЗ) 
2.1 Импульс №1 на АЗ1 

 
13.07.95–29.02.96 

27.09.95 
3. Эксплуатация 07.06.96–30.06.97 
II очередь (I РМ+II РМ)  
1. Физический пуск 15.01.98–02.06.98 
2. Энергетический пуск 
2.1 Импульс №76 – первый импульс на II РМ 

13.07.98–04.06.99 
17.07.98 

3. Эксплуатация 07.06.99-н/в 
 
Более подробное описание конструкции реактора БАРС-6, результаты измерения его ней-

тронно-физических характеристик и результаты многочисленных экспериментов, в первую оче-
редь с лазерно-активными элементами (ЛАЭЛ) на первом рабочем месте и в составе лазерного 
блока различной конфигурации приведены в работах [3-9].  

Особенностью генерации импульсов в реакторе БАРС-6 является генерация «с мощно-
сти». В этом режиме реактор выводится на мощность ~5 Вт, на котором он работает не менее пяти 
минут для накопления внутреннего источника нейтронов. Затем в реактор вводится с большой 
скоростью нужная реактивность, переводящая реактор в надкритическое на мгновенных нейтро-
нах состояние. В этом случае гарантируется детерминированное развитие цепного процесса, обес-
печивая тем самым безопасную работу реактора. Большая скорость ввода реактивности необходи-
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ма для того, чтобы импульс успел развиться до разогрева активных зон и снижения реактивности 
за счет температурного эффекта. Генерация импульса производится «выстрелом» регулятора реак-
тивности из одной активной зоны. Это не препятствует, однако, синхронному формированию им-
пульса как в одной (ведущей), так и в другой (ведомой) активных зонах за счет быстрого «обмена» 
нейтронами между активными зонами.  

Уровень энерговыделениея в импульсе по каждой активной зоне измеряется в течение до-
лей секунды после импульса по быстрым термопарам. Спустя примерно двое суток энерговыделе-
ние определяется по активации никелевых детекторов, установленных ранее в карманы каждой 
активной зоны. Форма импульса измеряется в каждой активной зоне токовым каналом с вакууми-
рованной камерой деления в качестве детектора нейтронов, 4-х диапазонным усилителем и АЦП 
(рис. 5). Затем по специальной программе рассчитываются характеристики импульса: максималь-
ная амплитуда, ширина на половине высоты, положение пика импульса относительно окончания 
ввода заданной реактивности, период разгона, мощностной коэффициент реактивности, время 
жизни мгновенных нейтронов и частота колебаний активной зоны [10]. 

 

 
 

Рис. 5. Запись формы импульса на первом рабочем месте 
 
По состоянию на 26.02.2015 на реакторе БАРС-6 проведена генерация 909-ти импульсов 

(в том числе 18-ти импульсов на одной активной зоной). Данные по наработке реактора за этот 
период приведены в табл. 2.  

 
Таблица  2  

Наработка реактора с 27.09.1995 по 26.02.2015 
 

Параметр АЗ1 АЗ2 

Число импульсов 
(I+II) РМ, шт. 
II РМ, ЛБ на НУ, шт. 

 
909 
144 

 
891 
144 

Энерговыделение 
(I+II) РМ, дел. 
II РМ, ЛБ на НУ, дел. 

 
907.10 · 1017 

193.19 · 1017 

 
876.67 · 1017 

192.47 · 1017 
Эффективное число 
номинальных импульсов 
(E=2·1017дел./имп. на одну АЗ) 
(I+II) РМ, шт. 
II РМ, ЛБ на НУ, шт. 

 
 
 
453.5 
96.60 

 
 
 
437.3 
96.24 

Флюенс нейтронов в центре АЗ 
(I+II) РМ, н/см2 

II РМ, ЛБ на НУ, н/см2 

 
462.55 · 1015 

98.53 · 1015 

 
446.0 · 1015 

98.15 · 1015 
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По результатам генерации импульсов получены нейтронно-физические и динамические 
параметры реактора БАРС-6 на I РМ, приведенные в табл. 3. 

Таблица  3  

Нейтронно-физические и динамические параметры реактора БАРС-6 на I РМ 
 

Наименование параметра Значение 

Мощностной коэффициент гашения реактивности, МКР, γ, цент/дел.  
11.20 · 10–17 

Время жизни мгновенных нейтронов, ℓмгн, с 1.90 · 10–8 

Частота колебания АЗ1, ω, кГц 25.13 

Частота колебания АЗ2, ω, кГц 25.17 

 
Как уже отмечалось выше (рис.4), на базе РЛК Стенд «Б» (II РМ) создан энергетический 

макет оптического квантового усилителя с ядерной накачкой (ОКУЯН) [13-15] – трехзонная реак-
торно-лазерная установка импульсного действия, относящаяся к так называемым системам свя-
занного типа [16]. 

К настоящему времени (февраль 2015 года) собрано и исследовано 22 различных конфи-
гураций (картограмм) лазерного бока, значительно отличающихся друг от друга. Основные карто-
граммы ЛБ приведены на рис. 6–8. Основной задачей такой модернизации системы был поиск оп-
тимальных условий накачки лазерно-активной среды в объеме ЛБ. 

 
 

  
а б 

 
Рис. 6. Картограммы лазерного блока № 4 (а) и №7 (б):  – имитаторы ЛАЭЛ;  – элементы внешнего отра-
жателя нейтронов;  – элементы внутреннего отражателя нейтронов;  – алюминиевые трубы;  – центр 

активной зоны реактора;  – центр ЛБ; L = 475 мм. 
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а б 

 
Рис. 7. Картограммы лазерного блока №13 (а) и №18 (б) с внутренним коробчатым отражателем нейтронов 
(КВО):  – имитаторы ЛАЭЛ;  – имитаторы ЛАЭЛ с полиэтиленовым стержнем;   – элементы внешнего 
отражателя нейтронов;  – элементы внешнего отражателя нейтронов из графита;  – элементы внешнего 
отражателя нейтронов из полиэтилена;  – алюминиевые трубы;  – стальные трубы;  – опорная труба 

КВО;  – центр АЗ реактора;  – центр ЛБ; L = 475 мм. 
 
 

а б 
 
Рис. 8. Картограмма лазерного блока № 21 (а) и опорная плита ЛБ для этой конфигурации (б; дополнитель-
ные отверстия на опорной плите обозначены темным цветом):  – имитатор с полиэтиленовым стержнем; 

 – каналы увеличения мощности;  – элемент внешнего отражателя нейтронов с графитовым наполните-
лем;  – элемент внешнего отражателя нейтронов с парафиновым наполнителем;  – элемент внутреннего 
отражателя нейтронов с полиэтиленовым наполнителем;   – алюминиевая труба;   – геометрический 

центр ЛБ;  – центр АЗ реактора БАРС-6; L = 112,5 мм. 
 
Изначально (после физического и энергетического пусков установки) для проведения ис-

следований по тематике ЛЯН были выбраны две картограммы ЛБ: № 4 (с внутренним отражате-
лем нейтронов) и № 7 (без внутреннего отражателя нейтронов) [7]. В процессе расчетно-
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экспериментальных работ с этой конфигурацией системы были решены следующие задачи [7, 11, 
16]: 1) разработаны аппаратура и методы экспериментального исследования ЛБ; 2) измерены поля 
энерговыделения по объему ЛБ;. 3) измерены Кэфф, активная и пассивная составляющие эффек-
тивности ЛБ; 4) разработано специальное теоретическое и программно-методическое обеспечение 
для анализа процессов в установке, проведено детальное сравнение с результатами экспериментов, 
показано, что результаты расчетов совпадают с экспериментом в пределах 10%; 5) проведены пер-
вые эксперименты по ЛЯН в составе ЛБ энергетического макета ОКУЯН.  

Вместе с тем, из анализа полученных результатов стала очевидной необходимость даль-
нейшей оптимизации лазерного блока с целью улучшения параметров накачки лазерно-активной 
среды в ЛАЭЛ ЛБ.  

Оптимизация конструкции лазерного блока проводилась в несколько этапов. Сначала ре-
шалась задача по увеличению энергетики ЛБ с сохранением значения мощности в максимуме им-
пульса, как при картограмме № 4, и выравниванию поле энерговыделения без изменения его гео-
метрических размеров и изотопного состава. Результаты расчетных исследований показали, что 
для решения данной задачи наиболее простым является установка вместо внутреннего отражателя 
(см. картограмму ЛБ № 4) специального коробчатого внутреннего отражателя нейтронов (КВО; 
картограмма ЛБ №13) [6].  

КВО представляет из себя два короба из полиэтилена толщиной 20 мм, облицованных 
листовым кадмием, каждый из которых окружает отдельную АЗ реактора БАРС-6. В каждом 
коробе КВО есть два «окна» размером 15 20 см, направленные на блок детектирования и дру-
гую АЗ.  

В дальнейшем в этой конфигурации лазерного блока часть имитаторов ЛАЭЛ была заме-
нена на пустые трубы, внутрь каждого имитатора был установлен полиэтиленовый стержень диа-
метром 20 мм для смягчения спектра нейтронов, внешний отражатель нейтронов был набран из 
алюминиевых труб, заполненных графитом и в верхней части ЛБ был установлен дополнительный 
отражатель нейтронов с парафиновым наполнителем для (картограмма ЛБ №18). 

Однако, для проведения экспериментов по накачке лазеров, имеющих относительно высо-
кий порог генерации, необходимо было еще улучшить динамические показатели установки.  

В результате проведенного комплекса расчетно-теоретических исследований была создана 
картограмма лазерного блока №21 [9]. В этом варианте расстояние между центром АЗ реактора 
БАРС-6 и геометрическим центром ЛБ (L на рис. 8) равно 112,5 мм. Для получения необходимого 
расстояния между центром ЛБ и центром АЗ насверлены дополнительные отверстия в дистанцио-
нирующих (опорных) плитах лазерного блока. На периферии ЛБ установлены специальные кана-
лы увеличения мощности (КУМ), содержащие делящееся вещество.  

В этой конфигурации системы согласно полученным данным мощность накачки в объеме 
штатных ЛАЭЛ увеличилась в 1,8 раз, а распределение поля делений стало более равномерно по 
объему ЛБ.  

Основные результаты экспериментальных исследований нейтронно-физических характе-
ристик реакторно-лазерной установки различной конфигурации приведены в таблице 4, где Елб/Ер-

р – отношение энерговыделения в лазерном блоке к энерговыделению в реакторе. 
В качестве примера на рис. 9 показано временное поведение «удельной» (средней по объ-

ему – Nb ) мощности лазерного блока (а) различной конфигурации при энерговыделение в от-
дельной АЗ реактора ~1.8·1017 дел. 

Таблица  4  
Основные параметры ЛБ разной конфигурации 

 

Картограмма ЛБ № п/п Параметр № 4 № 7 № 13 № 18 № 21 
1 Загрузка U-235, кг 22,438 24,849 24,542 22,935 24,063 

2 Внутренний отража-
тель, мм 82 – 20 мм КВО 20 мм КВО 20 мм КВО 

3 Кэфф ЛБ 0,62 0,72 0,7 0,74 0,60 
4 Елб/Ер-р 0,26 0,54 0,47 0,42 0,54 
5 L, мм 475 475 475 475 112,5 

6 
Активная составляю-
щая эффективности ЛБ, 
βэфф * 

0,23 0,87 0,49 0,27 0,33 

* – βЭФФ = 0,0069 
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Рис. 9. Временное  поведение  «удельной» мощности  лазерного  блока в системе  разной конфигурации:   
                   – картограмма ЛБ № 4;                       – картограмма ЛБ № 7;                     – картограмма ЛБ № 18; 

                   – картограмма ЛБ № 2 1 
 
Для дальнейшего уменьшения длительности импульса мощности в компонентах реакторно-
лазерной системы предложен и реализован на практике принудительный сброс блоков безопасно-
сти (ББ) реактора БАРС-6 при генерации импульса за счет теплового удара. Более ранний сброс 
ББ, своего рода режим «модуляции» реактивности, позволяет сократить длительность импульса в 
ЛБ в 1,5–2,5 раза. Это приводит практически к двукратному увеличению мощности накачки ла-
зерно-активной среды в объеме ЛБ.  

В этом режиме при подготовке к импульсу ББ сначала упирают в бурт опорной трубы ре-
актора, а затем отводят на 0,05–0,09 мм. Сброс ББ происходит после достижения пика импульса. 
Для осуществления такого способа генерации импульса была изменена комплектация АЗ реактора 
за счет замены топливных колец и перестановки вкладышей с целью уменьшения запаса реактив-
ности реактора, при этом эффективность органов СУЗ реактора изменилась незначительно. 

В табл. 5 приведены некоторые динамические параметры реакторно-лазерной установки, 
полученные по результатам генерации импульсов с максимально реализованным энерговыделени-
ем в реакторе БАРС-6, где: Ереактор – энерговыделение в реакторе; ЕЛБ – энерговыделение в лазер-
ном блоке; NЛБ

мах – усредненная по объему мощность ЛБ в максимуме импульса; Т1/2
ЛБ – усред-

ненная по объему длительность импульса в ЛБ на полувысоте импульса. 
 

Таблица  5 
Динамические параметры импульсов в ЛБ разной конфигурации 

 

Картограмма ЛБ № 
п/п Параметр 

№ 4 № 7 № 13 № 18 № 21 

1 Ереактор, МДж 10,32 12,58 10,55 11,74 11,81 
2 ЕЛБ, МДж 2,48 7,42 4,96 5,52 6,73 
3 NЛБ

мах, МВт 1,15 · 103 0,55 · 103 0,89 · 103 1,49 · 103 2,25 · 103 
4 Т1/2

ЛБ, мc 1,6 10,0 5,0 2,5 1,8 

5 Сброс ББ от теплового 
удара (ТУ) нет нет нет нет есть 

 

Nb , Вт 
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В условиях накачки, которые были реализованы в лазерном блоке последней конфигура-
ции, при генерации реактором БАРС-6 нейтронных импульсов с энерговыделением в отдельной 
активной зоне до 2 ⋅ 1017 дел. был получен ряд важных практических результатов, которые позво-
ляют говорить о перспективности направления лазеров с ядерной накачкой.  

В качестве лазерно-активных сред в этих экспериментах в основном использовались газо-
вые смеси. В частности, в лазерно-активной среде He-Ar-Xe была получена генерация на переходе 
атома Xe с длиной волны 2,03 мкм. Энергосъем лазерного излучения с одного ЛАЭЛ составил 
∼10 Дж (рис.10а). На переходах 1-ой отрицательной системы азота в смеси He-N2-H2 была получе-
на лазерная генерация с длиной волны 391,4 и 428,1 нм (рис. 10б). Энергосъем лазерного излуче-
ния при этом составил до 1 Дж с одного ЛАЭЛ.  

Для демонстрации энергетических и мощностных возможностей лазерных излучателей с 
ядерной накачкой в объеме лазерного блока реакторно-лазерной установки Стенда «Б» был создан 
экспериментальный многоэлементный (7 ЛАЭЛ) лазерный канал (рис. 11). 

 
 

 
а 
 

 
б 

 
Рис. 10. Мощность накачки (1) и лазерной генерации (2, 3) на переходе атома Xe с длиной волны 2.03 мкм 
в газовой смеси He-Ar-Xe (а) и в смеси He-N2-H2 на переходах 1-ой отрицательной системы азота с длиной 

волны 391.4 и 428.1 нм (б) в единичном ЛАЭЛ 
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а б 
 

Рис. 11. Конструкция (а) и внешний вид (б) многоэлементного лазерного канала в объеме ЛБ реакторно-
лазерной установки Стенда «Б» 

 
В режиме свободной генерации на переходе атома Xe с длиной волны 2.03 мкм (He-Ar-Xe 

смесь) при использовании в канале общего для всех ЛАЭЛ резонатора в условиях подкритическо-
го лазерного блока, управляемого нейтронным потоком запального реактора БАРС-6, была полу-
чена суммарная энергия лазерного излучения на выходе из канала, равная 43±2 Дж при пиковой 
мощности излучения более 40 кВт (рис.12). 

 

 
 
Рис. 12. Удельная мощность накачки (1; усреднено по всем ЛАЭЛ канала) и суммарная мощность по всему 

каналу лазерной генерации на переходе 2.03 мкм (2) в ЛБ реакторно-лазерной системы Стенда «Б» 
 
В заключение следует отметить, что опыт эксплуатации реактора БАРС-6 позволил сфор-

мулировать предложения по созданию более эффективного запального реактора для работы с ла-
зерным блоком ОКУЯН [18,19]. 
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Успешная работа реактора БАРС-6, реакторно-лазерного комплекса Стенд «Б» на протя-
жении 20 лет стала возможной благодаря самоотверженной, многолетней работе коллективов, ра-
ботающих в ГНЦ РФ-ФЭИ и в РФЯЦ-ВНИИТФ. Выражаем огромную благодарность сменному 
персоналу РЛК, сотрудникам научных лабораторий: «Технической физики» и «Атомных возбуж-
дений» ГНЦ РФ-ФЭИ, сотрудникам РФЯЦ-ВНИИТФ и в особенности Снопкову Альберту Алек-
сандровичу, который лично провел первый выход реактора в критическое состояние и передал 
ценнейший опыт эксплуатации таких реакторных установок.  
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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. 
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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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Данный обзорный доклад посвящен реактору БИГР, созданному в 1977 году во 

ВНИИЭФ. Рассмотрена его цель создания, выделены основные направления исследователь-
ских работ, проводимых на установке. Доклад содержит краткое описание нейтронно-
физических параметров реактора, показаны характерные формы импульсов делений, полу-
чаемых на реакторе. Описаны возможные места установки объектов на облучение, а также 
устройства, применяемые для расширения возможностей характеристик излучения. Приве-
дены суммарные данные по направлениям использования установки на момент написания док-
лада. 

The given review abstract is devoted to BIGR reactor, developed at VNIIEF in the year of 
1977. Its development aim is contemplated, topicality of employment is marked, there are highlighted 
basic lines, where reactor irradiation is applied. The report is supplemented by a brief description of 
neutron-physics characteristics, characteristic fission pulse forms, obtained on the reactor are shown. 
Described are possible sites for irradiation objects mounting, as well as devices, applied for 
enhancement of radiation characteristics. Reported is a common statistics for reactor employment at 
this writing.  

 
Введение 

 
При проведении различных экспериментов в области ядерной и радиационной физики 

широко используются ядерные реакторы исследовательского назначения. Среди них большое рас-
пространение в качестве мощных источников нейтронного и гамма-излучений получили аперио-
дические импульсные реакторы самогасящегося действия. АИР действуют в режиме коротких 
вспышек делений, генерируемых в результате быстрого перевода реактора в надкритическое со-
стояние по мгновенным нейтронам и последующего экспоненциального разгона интенсивности 
цепной реакции. Гасятся импульсы за счёт отрицательной реактивностной обратной связи, обу-
словленной ядерными, термомеханическими и другими явлениями, а также в результате срабаты-
вания аварийной защиты. 

Развитие направления работ ВНИИЭФ по созданию радиационно-стойких образцов тре-
бует решения проблемы получения в лабораторных условиях интенсивных импульсных потоков 
нейтронного и гамма-излучений с высоким значением флюенсов нейтронов в больших объёмах 
для облучения. Поэтому основная цель создания нового реактора была в обеспечении возможно-
сти получать в больших объемах пространства уровни флюенса быстрых нейтронов, существенно 
превышающие значения, достигнутые на импульсных реакторах с металлической активной зоной 
(АЗ), при достаточно коротком импульсе делений. Высокие параметры импульса [1] делений в 
реакторе обеспечились, в конечном итоге, за счёт предложений В. Ф. Колесова об использовании 
уникального уран-графитового топлива и оригинальной конструкции активной зоны [2]. Предло-
жения нашли отклик, и вскоре во ВНИИЭФ и в смежных институтах группой сотрудников во гла-
ве с М. И. Кувшиновым была развёрнута работа по проектированию реактора, отработке техноло-
гии изготовления уран-графитовых деталей АЗ с требуемыми свойствами. Новизна предложений 
ставила вопросы о стабильности топлива и повторяемости реактивности реактора в процессе его 
длительной эксплуатации. Поэтому при разработке проекта реактора БИГР с целью обоснования 
его работоспособности были проведены всесторонние расчётные и экспериментальные исследова-
ния. Однако окончательный ответ на указанные вопросы смогла дать только длительная эксплуа-
тация реактора [3]. В настоящее время более чем 30-ти летняя успешная эксплуатация реактора 
БИГР свидетельствует о правильности принятых решений.  
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Основной задачей реактора БИГР стало использование в качестве мощного источника n- и 
γ-излучений в экспериментах по исследованию радиационной стойкости различных материалов и 
изделий, а в некоторых случаях, он может также применяться в качестве стационарного источника 
излучений при работе в статическом режиме. Более того, на базе реактора БИГР, единственного в 
мире быстрого импульсного реактора с керамической активной зоной, создан облучательный ком-
плекс, имитирующий реактивностные аварии для твэлов энергетических реакторов типа ВВЭР. 
Проведено и готовится несколько серий испытаний, в результате которых определяются энергети-
ческие пороги разрушения твэлов – важного параметра границы работоспособности в аварийных 
условиях [4]. 

С целью расширения возможностей использования реактора и повышения ядерной безо-
пасности проводимых на нём работ в течение эксплуатации были изучены и внедрены новые ре-
жимы генерирования импульса делений [5]: «пролётный» режим, инициирование импульса от 
сильного источника запаздывающих нейтронов, «квазиимпульсный» режим. 

Обобщая, можно сказать, что излучение реактора используется при экспериментальных 
исследованиях радиационной стойкости различных материалов и изделий, для проведения разно-
образных физических экспериментов, таких, как: 

– отработка и калибровка методик измерения интенсивных полей n-γ излучения (исследо-
вания различных детекторов излучения, калибровка каналов регистрации для полигонных измере-
ний и т. д.); 

– определение последствий воздействия n-γ излучения на различные материалы и образ-
цы, изготовленные с применением новых технологий (изучается радиационная стойкость мате-
риалов, покрытий, и т. д.); 

– работы по определению радиационной стойкости деталей лазерной техники и исследо-
вания по ядерной накачке лазеров [6]; 

– работы по изучению стойкости твэлов ядерных установок в условиях, имитирующих ре-
активностные аварии; 

– активация различных изотопов для получения радиоактивных источников излучения. 
 
 

Общие характеристики 
 

Создание уникальной установки, подобных которой не существовало, было сопряжено со 
многими проблемами, связанными, к примеру, с выбором топлива для реактора, с выбором конст-
рукции установки, с технологией изготовления уран-графитовых деталей для АЗ с требуемыми 
свойствами, с выбором способа устранения термических напряжений, возникающих в топливе при 
работе реактора и многими другими вопросами. В результате проведения обширных исследований 
и разработок были найдены научно-технические решения, которые позволили создать реактор, 
имеющий рекордно высокие значения флюенса быстрых нейтронов при минимальной ширине 
импульса на половине его высоты 2 мс, в объёмах, доступных для размещения облучаемых объек-
тов: ∼1 ⋅ 1016 нейтр./см2 за импульс в контейнере центрального канала; ∼1 ⋅ 1015 нейтр./см2 за им-
пульс на внешней поверхности корпуса реактора. Такие высокие значения флюенса быстрых ней-
тронов в активной зоне данного реактора связаны с использованием в качестве топливного мате-
риала уникальной дисперсной уран-графитовой композиции. Она представляет собой однородную 
спрессованную смесь диоксида урана с графитом. Отношение числа ядер графита к числу ядер 
урана-235 составляет 16. Обогащение урана по изотопу 235U равно 90 %. Отметим, что по флюенсу 
нейтронов за импульс и по объёму зон для проведения экспериментов по облучению образцов ре-
актор БИГР значительно превосходит другие быстрые АИР. Однако по третьему из основных по-
казателей – по длительности импульса делений – БИГР существенно уступает небольшим по раз-
мерам реакторам с АЗ из высокообогащенного металлического урана. Основные эксплуатацион-
ные характеристики реактора БИГР представлены в табл. 1, фотография – на рис. 1. 

Таблица  1  
Основные эксплуатационные характеристики реактора БИГР 

Характеристика Значение 

Диаметр АЗ, см 76 
Диаметр осевого канала АЗ, см 18 
Высота АЗ, см 67 
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Окончание  табл .1  
 

Характеристика Значение 

Время жизни мгновенных нейтронов, с 3,6 · 10–7 
Масса урана (обогащение 90 % по 235U) в активной зоне, кг ∼ 444 
Максимальное энерговыделение в импульсном пуске, МДж  
(делений) 

280 
( ∼1019) 

Максимальное энерговыделение в статическом пуске, МДж/сут 500 
Минимальная длительность импульса на полувысоте, мс 2 
Длительность квазиимпульса, с От 0,5 до ~100,0 
Максимальная температура поверхности материала активной зоны, °С 450 
Максимальный флюенс нейтронов, см-2: 
– в контейнере центрального канала 
– на поверхности активной зоны 

 
~1016 

~1015 
Экспозиционная доза сопутствующего гамма-излучения, Р: 
– на внешней поверхности активной зоны 
– в центральном канале 

 
~1,5 · 105 
~1,5 · 106 

Средняя энергия нейтронов, МэВ: 
– на внешней поверхности активной зоны 
– в центральном канале 

 
~0,8 
~0,56 

Средняя энергия гамма-квантов, МэВ ∼1 
 
 

 
 

Рис. 1. Импульсный реактор БИГР:  1 – ресивер РС1, 2 – трубопроводы системы охлаждения аппарата БИГР, 
3 – трубопроводы газовакуумной системы,  4 – реактор (внешняя оболочка – кадмиевый экран), 5 – трубопро- 

воды системы дозконтроля, 6 – тележка для облучаемых образцов 
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Развернутая конструктивная схема реактора БИГР представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Вид АЗ реактора БИГР в осевом сечении: 1 – импульсный блок, 2 – неподвижная часть АЗ, 3 – корпус 
АЗ, 4 – контейнер для облучаемых образцов, 5 – топливные кольца АЗ, 6 – блок грубого регулирования реак- 

тивности, 7 – блок точного регулирования реактивности, 8 – кожух охлаждения, 9 – осевая полость 
 
Важно отметить, что АЗ реактора составлена в виде «матрешки» из кольцевых ТВЭЛОВ, 

свободно лежащих друг на друге. Такая конструкция АЗ является оригинальной, выполнена впер-
вые и была разработана именно для этой установки. В применении к реактору с АЗ из уран-
графитового топлива такая конструкция представляется наиболее естественной и даже безальтер-
нативной. В реакторе с АЗ из хрупкого дисперсного материала было бы трудно реализовать сило-
вое крепление АЗ. Кроме того, встретились бы большие трудности при изготовлении массивных 
топливных деталей с требуемыми свойствами. 

Реактор БИГР не имеет отражателя. Активная зона реактора состоит из трёх блоков: не-
подвижный блок – верхняя часть АЗ, блок точной регулировки реактивности (БТР) – наружная 
часть нижней части АЗ, блок грубой регулировки реактивности (БГР) – внутренняя часть нижней 
части АЗ. В собранном виде топливная часть АЗ имеет вид полого цилиндра высотой ∼670 мм, 
внешним диаметром ∼ 760 мм и внутренним диаметром ∼ 180 мм. Расположение цилиндра – вер-
тикальное. Каждый из трёх блоков АЗ набран из секций в виде дисков высотой 6 см. С целью из-
бежания больших термических напряжений секции разбиты на коаксиальные кольца с толщиной в 
радиальном направлении 3–5 см. Между кольцами по радиусу и высоте имеются зазоры, доста-
точные для свободного теплового расширения. В секциях каждое уран-графитовое кольцо служит 
опорой для соседнего внутреннего кольца. Внешние кольца секций расположены на кольцевых 
опорах из нержавеющей стали. Плоскость опоры каждого кольца выполнена на середине его вы-
соты, этим исключается поступательное перемещение колец в осевом направлении при нагрева-
нии топлива (и подскок колец на опорах, если бы разогрев АЗ сопровождался динамическими эф-
фектами). 

Неподвижная часть АЗ, блоки грубого и точного регулирования реактивности с целью 
предотвращения окисления и распыления топлива заключены в единый герметичный корпус, за-
полненный гелием. Он изготовлен из нержавеющей стали, имеет толщину 8 мм, и рассчитан на 
избыточное давление 0,03 МПа. Объем корпуса сообщается с ресивером, расположенным в реак-
торном зале. Связь с ресивером исключает подъем давления в корпусе в момент импульса выше 
допустимого уровня. В целях обеспечения долговечности корпуса сварные швы в зонах больших 



Секция 1 

  81

термических напряжений исключены благодаря применению штампованных днищ. С этой же це-
лью внутренняя труба герметичного корпуса соединена с крышкой корпуса посредством гибкого 
компенсатора. 

Неподвижный блок АЗ подвешен на четырёх колоннах, закреплённых на опорной плите. 
Блок точного регулирования нижним опорным стальным кольцом шарнирно подвешен в четырёх 
точках к двум диаметрально расположенным вертикально подвижным штангам. Блок грубого ре-
гулирования шарнирно опирается на ролик, закреплённый во второй штанге. Указанная подвеска 
допускает свободное тепловое расширение элементов АЗ. В целях герметизации колонны и штан-
ги связаны с корпусом с помощью сильфонов. 

Блоки грубого и точного регулирования могут перемещаться в вертикальном направлении 
на базе 145 мм, приближаясь к неподвижному блоку АЗ на предельное расстояние 2 мм. Связь их с 
двигателями осуществляется посредством электромагнитов. Выключение тока в электромагнитах 
вызывает падение блоков и быстрое заглушение реактора (аварийный сброс). Кинетическая энер-
гия, приобретаемая блоками при падении, гасится масляными демпферами. 

Приводы БГР и БТР расположены под защитной плитой и состоят из механизмов переме-
щения и механизмов упора. Механизмы перемещения обеспечивают дистанционно управляемое 
перемещение БГР и БТР вверх и вниз, а также быстрый сброс блоков в нижнее положение при 
поступлении соответствующих сигналов СУЗ. 

Механизмы упоров позволяют более точно останавливать блоки регулирования в опреде-
ленных положениях для большей повторяемости характеристик и повышения безопасности работы. 

Охлаждение активной зоны БИГР осуществляется естественной конвекцией, но при рабо-
те на мощности в статическом режиме и после генерирования импульса может использоваться 
принудительное воздушное охлаждение корпуса АЗ и центрального канала. Охлаждающий воздух 
забирается из смежных помещений, проходит между внутренней трубой корпуса АЗ и централь-
ной трубой, являющейся направляющей для импульсного стержня, и выбрасывается через фильт-
рующие элементы в атмосферу. При этом охлаждается внутренняя часть АЗ и ИС. Воздух, заби-
раемый из реакторного зала, через отверстия в верхней части кожуха корпуса АЗ проходит между 
кожухом и корпусом АЗ и выбрасывается через фильтрующие элементы в атмосферу. При этом 
охлаждается внешний корпус АЗ. 

Внешняя поверхность кожуха охлаждения облицована кадмием толщиной 1 мм, чтобы 
исключить влияние на активную зону замедленных нейтронов, отраженных от стен реакторного 
зала и экспериментального оборудования. 

В состав АЗ также входит импульсный стержень, представляющий собой профилирован-
ный, тонкостенный цилиндр из нержавеющей стали. Он предназначен для быстрого ввода реак-
тивности при переводе реактора в надкритическое по мгновенным нейтронам состояние. Привод 
ИС является комбинацией пневматического и электромеханического приводов. Он позволяет 
осуществлять быстрый ввод реактивности (со скоростью до ∼ 25 βэф/с) для генерирования им-
пульсов (или квазиимпульсов) делений с требуемым переходом выше мгновенного (или запазды-
вающего) критсостояния. 

Таким образом, можно отметить, что важнейшими особенностями реактора БИГР являются: 
– использование смеси из двуокиси урана с графитом для изготовления твэлов в виде ко-

лец с большими габаритами; 
– свободное (с зазорами) размещение кольцевых твэлов в дискообразных секциях и шар-

нирные подвески блоков АЗ на опорах. 
 
Режимы работы реактора и характеристики импульсов делений 
Установка работает в следующих режимах: 
– подготовительный, 
– импульсный: 
– с остановкой ИС в АЗ, 
– с пролётом ИС через АЗ, 
– квазиимпульсный, 
 – статический. 
С целью повышения ядерной безопасности при подготовительном режиме работы у АЗ 

присутствует источник нейтронов (изотопный Pu-Be источник). Непосредственно перед проведе-
нием импульса или включением статического режима работы источник перемещается в защитный 
блок. 
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В подготовительном режиме производится подготовка реактора к работе на мощности: 
подбор стартового состояния установки и калибровка импульсного стержня.  

В импульсном режиме на реакторе БИГР могут генерироваться импульсы делений, со-
держащие быстропеременную и медленноменяющуюся части, и так называемые «бесхвостые» 
импульсы. Разработанные на БИГРе режимы генерирования импульса делений в совокупности 
обеспечивают возможность при заданном энерговыделении получать импульсы различной дли-
тельности (от 2*10–3с до 102 с и более), а также при заданной (точнее – при небольшом изменении) 
длительности импульса получать различное энерговыделение (от ~3 МДж до ~280 МДж). Это су-
щественным образом повышает эффективность использования реактора для экспериментальных 
исследований.  

Для формирования импульса делений в реакторе БИГР используются два принципа: само-
гашение вспышки мощности за счёт отрицательного температурного коэффициента реактивности 
и регулирования мощности органами управления реактора. При этом внутренний механизм само-
гашения имеет место при работе реактора в любом режиме, а регулирование мощности внешними 

устройствами применяется дополнитель-
но при работе реактора в «пролетном» и 
«квазиимпульсном» режимах. В «пролёт-
ном» режиме импульсный стержень про-
летает через активную зону с большой 
скоростью и изменяет реактивность реак-
тора, что оказывает влияние на форму 
импульса делений на мгновенных ней-
тронах.  

В настоящее время основным ре-
жимом работы реактора является режим с 
генерированием импульса от «сильного» 
источника («стрельба с мощности» с ос-
тановкой ИС в центре АЗ), который стал 
штатным режимом работы реактора. Этот 
режим позволяет исключить опасность, 
связанную с возможностью смещения или 
изменения состояния экспериментальных 
образцов и бесконтрольного ввода при 
этом дополнительной избыточной реак-
тивности к моменту генерирования им-
пульса (контроль осуществляется по пе-
риоду разгона мощности перед пуском 
ИС). Характерные формы импульса, по-
лучаемые на реакторе, представлены на 
рис. 3, основные характеристики ней-

тронного импульса – в табл. 2. Отметим, что в случае пролёта импульсного стержня через АЗ па-
раметры пика импульса совпадают с таковыми в режиме с остановкой ИС, а хвост импульса 
уменьшается за счёт снижения реактивности АЗ при вылете ИС. Это свидетельствует о том, что 
формирование пика импульса в обоих случаях осуществляется за счёт теплового самогашения 
реактивности реактора. Изменяется только доля энерговыделения в «хвосте» импульса (от 
~120 МДж – при остановке ИС в АЗ, до ~0 – при пролёте ИС через АЗ). 

Таблица  2  
Основные характеристики нейтронного импульса в реакторе БИГР 

Параметр 
Режим с остановкой ИС в АЗ  
и инициированием от сильного

 источника ЗН~10 Вт 

Пролетный режим  
с инициированием от сильного

 источника ЗН~10 кВт 
Полное энерговыделение в АЗ, МДж 60 ÷ 280 2 ÷ 180 
Ширина импульса на полувысоте, мс 2 ÷ 16 2 ÷ 5 
Максимальная мощность в пике, МВт 7,5 · 104 
Макс. доля энерговыделения  
в быстрой части импульса, % 55 90 

 

 

Рис. 3. Форма импульса делений при различных режимах
работы реактора: 1, 2 − в режиме с остановкой импульсного 
блока в АЗ с синхронным и опережающим сбросом соответ-
ственно; 3 − при быстром пролете блока через АЗ с иниции-
рованием от сильного (~10 кВт) источника запаздывающих 

нейтронов 
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В целях производства мощных импульсных n-, γ-излучений длительностью 0,5–500 с на 
реакторе БИГР разработан и введен в эксплуатацию квазиимпульсный режим, при котором им-
пульс делений генерируется на запаздывающих нейтронах. Формирование импульса делений при 
этом производится либо только за счёт теплового самогашения реактивности, либо в этом процес-
се дополнительно используется регулирование реактивности путём перемещения блоков БГР и 
БТР. В данном режиме реализуются полномасштабные по энерговыделению импульсы с колоко-
лообразной, приближенно треугольной или прямоугольной формой. Это позволяет решать неко-
торые прикладные задачи, которые не могут быть выполнены на других быстрых реакторах. Зна-
чения параметров реализованных на БИГРе прямоугольных импульсов не имеют аналогов в клас-
се быстрых импульсных реакторов: при длительности импульса ~0,5 с достигается мощность 
~500 МВт. Характерные формы квазиимпульсов делений представлены на рис. 4, основные харак-
теристики в табл. 3. 

 
 

     
  

                                 1)                                                           2)                                                            3) 
 

Рис. 4. Характерные формы квазиимпульсов реактора БИГР: 1 – квазиимпульсы с периодами разгона 1,3 с (1) 
и 3,1 с (2); 2 – квазиимпульс с периодом разгона 14,7 мс; 3 – квазиимпульс с периодом разгона 1,3 с и регули- 

рованием мощности 
 

Таблица  3  
Основные характеристики квазиимпульса реактора БИГР 

Параметр  Значение 

Длительность квазиимпульса, с  0,5 ÷ 500,0 

Максимальная мощность квазиимпульса, 
МВт  1,5·103  

Полное энерговыделение, МДж до 280 

 
Реактор БИГР может работать также на стационарной мощности в течение продолжитель-

ного (несколько суток) времени. Максимальная мощность при работе реактора установлена рав-
ной 500 кВт. В течение суток допускается получать энерговыделение до 500 МДж. В данном ре-
жиме можно использовать принудительное воздушное охлаждение корпуса и центрального канала 
АЗ.  

Время охлаждения реактора после пуска с максимальным энерговыделением составляет с 
принудительным охлаждением ~ 24 ч, а без него ~ 72 часа. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что различные режимы работы на реакторе 
БИГР делают его универсальным источником n-γ – излучений, который позволяет: 

– при фиксированной длительности импульса (τ1/2 = 2–4 мс) в широком диапазоне регули-
ровать энерговыделение и пиковую мощность; 

– при фиксированном (в том числе максимальном Q = 280МДж) энерговыделении в АЗ 
варьировать длительность генерирования этой энергии в диапазоне 3-х порядков величины (от 
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~0,1 с до 102 с). При этом форма импульса может быть прямоугольной, треугольной, колоколооб-
разной. 

Указанная универсальность позволяет успешно применять реактор БИГР для исследова-
ний по самым различным направлениям науки и техники. 

 
Оборудование для облучений 

 
Реактор БИГР эксплуатируется при рекордно высоких энерговыделениях за импульс. 

В его АЗ накапливается больше радиоактивных продуктов деления (РПД) ядер урана, чем в реак-
торах с металлической АЗ. В связи с этим радиационная обстановка не позволяет персоналу нахо-
диться длительное время в реакторном зале для выполнения вспомогательных и других операций. 
Поэтому установка экспериментальных образцов для облучения происходит дистанционно, в от-
дельных помещениях, защищённых от остаточного гамма-излучения активной зоны. Облучение 
объектов возможно проводить как в центральном канале в контейнере (диаметр – 10 см, высота – 
550 см), так и снаружи A3 в зале размером 11,5×10×8 м. Для облучения у боковой поверхности 
активной зоны образцы могут располагаться следующим образом: 

– на загрузочной тележке для образцов (тележка откатной защиты), либо на тележке с ме-
ханизмом разворота из состава ЭМ, либо других тележках без механизма разворота, введенных 
в эксплуатацию в установленном порядке; 

– в отдельных случаях – непосредственно в реакторном зале; 
– на загрузочном столе испытательного стенда. 
На рис. 5 наглядно показаны возможные места для облучения объектов. 

 
 

 
 
 

Рис. 5. Возможные места для облучения объектов: 1 – загрузочная телега; 2 – загрузочный стол испытатель-
ного стенда; 3 – реактор БИГР 

 

1 

3 2 
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При облучении образцов на платформе тележки размеры области для облучения состав-
ляют: д×ш×в (вдоль рельсовой колеи) 1300 × 880 × 820 мм. Масса груза до 1000 кг. 

В центр АЗ образцы доставляются в контейнере центрального канала. Загрузка образцов 
на облучение производится из лабораторных помещений, защищённых от остаточного гамма-
излучения АЗ. Предусмотрены специальные каналы для вывода измерительных коммуникаций в 
лабораторные помещения для непосредственного контроля за облучаемыми объектами в процессе 
их облучения. Перемещение загрузочных устройств в целях обеспечения безопасности персонала 
возможно только при полностью заглушенном реакторе. 

Испытательный стенд используется для доставки образцов к поверхности реактора БИГР 
с помощью загрузочного стола. Размеры области для облучений составляют: д × ш × в 
750 × 600 × 600 мм. Масса до 400 кг 

Для расширения характеристик излучения ИЯР БИГР имеет следующие эксперименталь-
ные устройства [7]: 

– стальной отражатель, габариты которого д × ш × в 750 × 200 × 750 мм, используется для 
повышения флюенса быстрых нейтронов и увеличения однородности его распределения в боль-
ших объёмах у поверхности АЗ. При размещении стального отражателя на расстоянии 
∼ от 100 до 200 мм от поверхности АЗ происходит увеличение флюенса нейтронов с энергией бо-
лее 0,58 МэВ в 1,5-2,0 раза в пространстве между отражателем и поверхностью АЗ. Максимальная 
реактивность, вносимая отражателем 1,8 βэфф.; 

– отражатель из бериллия (д× ш × в 500 × 500 × 450 мм), позволят увеличить поток тепло-
вых нейтронов. Максимальная реактивность, вносимая отражателем, составляет 1,25 βэфф (исполь-
зуется со щитом из карбида бора на поверхности, обращенной к АЗ). 

– модификации n-γ-конверторов из смеси полипропилена с двуокисью кадмия. Служат для 
получения мощных импульсов гамма излучения, с возможностью при этом варьировать соотно-
шение доз γ-излучения и флюенса нейтронов. При размещении конверторов у АЗ доза γ-излучения 
увеличивается в значимых объёмах (д × ш × в 250 × 250 × 250 мм и более до 500 × 500 × 500 мм) в 
4–8 раз при одновременном уменьшении флюенса нейтронов в 4–10 раз. Максимальная реактив-
ность, вносимая конвертором, составляет 0,6 βэфф. 

 
Анализ использования установки БИГР 

 
Исследовательский комплекс БИГР достаточно интенсивно используется как мощный ис-

точник n-γ излучений для определения последствий радиационного воздействия на различные ис-
следуемые объекты. В табл. 4 представлены суммарные данные по направлениям использования 
установки за всё время с 1977 по 2015 г. в различных режимах работы. 

Таблица  4  
Данные по распределению пусков установки БИГР 

Количество пусков в разных режимах работы установки Направления  
использования 
реактора БИГР Импульсный  

с остановкой ИС в АЗ

Импульсный  
с пролетом ИС  

через АЗ 

Квазиим- 
пульсный 

Стати- 
ческий 

Отработка методик  
регистрации n-γ излучений 107 11 2 46 

Исследования стойкости  
материалов 161 33 25 120 

Испытания блоков  
электроники и автоматики 265 33 242 97 

Спец. изделия и спец. объекты 178 115 69 71 
Лазерные исследования 30 7 62 16 
Испытания твэл 129 8 37 144 

Всего 1977 883 212 373 509 

 
Следует отметить, что всё более востребованными при проведении исследований стали 

дополнительные экспериментальные устройства, которыми оснащена установка: блок отражателя-
замедлителя, n-γ конвертор. 
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На всём протяжении эксплуатации установки БИГР значительный вклад в поддержании 
установки в рабочем состоянии, проведении её модернизации вносили следующие сотрудники 
ИЯРФ: М. И. Кувшинов, И. Г. Смирнов, В. Н. Богданов, А. Я. Горячев, А. Г. Пергаев, М. В. Хлест-
ков, Г. М. Пергаев, И. В. Сывороткин и действующие сотрудники группы эксплуатации установки 
БИГР. 
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Federal State Unitary Enterprise «Research Institute of Scientific Instruments» 
 

В докладе кратко описана история эксплуатации импульсных реакторов ФГУП 
«НИИП» начиная с 15 мая 1971 года, когда был осуществлен физический пуск импульсного ре-
актора БАРС-2. В последующем были введены в эксплуатацию растворный импульсный реак-
тор  
ИИН-3М, твердотопливные реакторы ТИБР-1М, БАРС-3М и двухзонный реактор БАРС-4. 
Реакторы ТИБР-1М и БАРС-3М некоторое время эксплуатировались в составе комплексных 
установок с ускорителем электронов ЛИУ-15. Все импульсы на реакторах БАРС получены в 
режиме «ожидание» с инициированием от внешнего источника нейтронов. В настоящее вре-
мя в эксплуатации находится один реактор БАРС-4, на котором произведено более 4100 им-
пульсов. Все остальные установки выведены из эксплуатации. 

The paper briefly describes the exploitation history of the RISI pulse reactors beginning from 
May 15, 1971, when the physical start-up of the pulse reactor «BARS-2» was performed. Henceforth, 
fuel solution pulse reactor IIN-3M, solid-fuel reactors TIBR-1M, BARS-3M and a two-region reactor 
BARS-4 has been commissioned. For some time TIBR-1M and BARS-3M reactors were exploited as a 
part of the integral facilities with electron accelerator LIU-15. 

All BARS reactors pulses are received in the standby mode with the activation from the 
external neutron source. Currently, one reactor BARS-4 is in service with over 4100 pulses produced 
in it. All other facilities are decommissioned.  

 
ФГУП «НИИП» образован 28 марта 1956 г. как стенд для испытаний малогабаритного 

ядерного реактора для бортовых силовых установок самолётов и ракет.  
Для ресурсных испытаний таких высокотемпературных атом-

ных реакторов в 1960 г. была создана специальная испытательная 
лаборатория ИЛВАР. 

В 1966 г. ИЛВАР была переименована в ЛИП – Лабораторию 
измерительных приборов. 

В 1972 г. Лаборатория измерительных приборов переимено-
вана в Научно-исследовательский институт приборов (НИИП). При-
знанием научно-технических достижений НИИП явилось создание на 
его базе (Постановление СМ СССР № 266-102 от 30.03.67 г.) голов-
ной организации страны МЦРИ – Межведомственного центра радиа-
ционных испытаний, основными задачами которого стали изучение 
эффектов воздействия поражающих факторов ядерного взрыва (ЯВ), 
космического пространства (КП) и ядерных энергетических устано-
вок (ЯЭУ) на электронную компонентную базу (ЭКБ) и радиоэлек-
тронную аппаратуру (РЭА). 

В 2001 г. «НИИП» получил статус ФГУП «НИИП». 
Хронология ввода в эксплуатацию импульсных реакторов в ФГУП «НИИП» с указанием 

предприятий-разработчиков представлена в табл. 1. 
Таблица  1  

Реактор/предприятие-разработчик БАРС-2 
ВНИИТФ 

ИИН-3М 
«КИ» 

ТИБР-1М
ВНИИЭФ 

БАРС-4 
ВНИИТФ 

БАРС-3М
ВНИИТФ 

Дата ввода в эксплуатацию 15.05 1971 05.04.1972 20.05.1976 29.12.1979 1988 
Год вывода из эксплуатации 2000 1983 2000 - 2001 

Количество импульсов 3817 1539 1544 >4100 ~100 
ИТОГО: >11000 

 
ФГУП «НИИП» 
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НИИП никогда не являлся разработчиком импульсных реакторов и был только эксплуати-
рующей организацией, поэтому в докладе практически не рассматриваются особенности конст-
рукций реакторов и физические процессы формирования импульсов. 

Самые интенсивные испытания на импульсных реакторах в НИИП пришлись на 70–80 го-
ды прошлого века, когда на один импульс собирались до 30 бригад со всего Советского Союза. 
Трудились экспериментаторы из Грузии, Армении, Белоруссии, Украины, Молдавии, Латвии, Рос-
сии. Постепенно от достижения максимальных параметров установок больше требовались ста-
бильность работы и воспроизводимость импульсов.  

После чернобыльской катастрофы особое внимание уделялось вопросам обеспечения 
безопасности ИЯУ. Некоторые конструкции установок были усовершенствованы. 

Каждый реактор после долгих лет эксплуатации для персонала становится почти «оду-
шевленным объектом» со своей историей и своей судьбой.  

 
1. Реактор БАРС-2 

 
Реактор БАРС-2 сначала был введен в эксплуатацию в ВНИИТФ в 1969 году. После гене-

рирования 166 импульсов в декабре 1970 года он был передан в только что созданный Межведом-
ственный центр радиационных испытаний (МЦРИ) в НИИП. 

Основные технические характеристики реакторной установки БАРС-2 (параметры макси-
мального импульса) приведены в табл. 2. 

Таблица  2  

№ п/п Наименование Размерность Значение 

1 Максимальная стационарная мощность кВт 2 
2 Энерговыделение в импульсе дел 1,3 *1017 

3 Длительность импульса мкс 60 

4 
Флюенс нейтронов: 

– в центральном канале 
– на поверхности активной зоны 

н/(см2*имп.) 
 

5,6*1014 

2,0*1014 

5 Среднее время жизни мгновенных нейтронов с 1,2*10-8 

6 Топливо сплав урана с молибденом (9 %) 
7 Обогащение по 235U % 90 
8 Загрузка топлива кг 120 

9 
Доза гамма-излучения: 

– в центральном канале 
– на поверхности активной зоны 

рад 
 

1,7*105 
1,8*104 

 
Система управления реактором БАРС-2 была автоматизированной и позволяла задавать 

движение регулирующих элементов по «жесткой» программе. Персонал реактора прошел обуче-
ние в ВНИИТФ, и эксплуатация реактора успешно продолжалась долгие годы без особенных за-
мечаний. Наибольшее количество отказов наблюдалось в СУЗ. 

Требование к воспроизводству импульсов при номинальном энерговыделении 
0,7–0,8*1017 делений, в основном, соблюдалось. Регламент получения импульса с обязательным 
поднятием блока безопасности (ББ) до верхнего упора (ВУ) при большой загрузке образцов ино-
гда приводил к остановке процесса подготовки импульса и снятия части испытуемых изделий для 
уменьшения реактивности в системе. 

Динамическая калибровка импульсного стержня и измерение времени жизни мгновенных 
нейтронов не предусматривались, поэтому на большие энерговыделения работа была бы неста-
бильной. Влияние загрузки образцов учитывалось «практическим методом». 

После ввода в эксплуатацию в ФГУП «НИИП» более современного реактора БАРС-4 и 
отладки методики прогнозирования энерговыделения в импульсе острая необходимость в исполь-
зовании реактора БАРС-2 отпала. К тому же, вышедшие правила НП-024-2000 по обязательному 
продлению срока эксплуатации (после 30 лет) с требованиями разработки и согласования различ-
ных методик и частных программ определили судьбу в общем надежного аппарата. 
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2. Реактор ИИН-3М 
 

Растворный импульсный самогасящийся реактор ИИН-3М с топливом (UO2SO4 в воде) 
эксплуатировался с 05.04.1972 г. по 1982 г. и был остановлен по причине нарушения целостности 
конструкции корпуса (появления микротрещин в центральном канале). 

Реактор оказался очень удобным для экспериментаторов. Воспроизводимость энерговы-
деления в импульсах была очень хорошей. Подготовка и проведение импульса составляло всего 15 
минут и пуск обычно проводился в одно время строго до секунд. 

Требования для жесткого закрепления образцов не предъявлялись. Предписывалось толь-
ко снимать со спичечных коробков полоски для зажигания и не пользоваться синей изолентой- 
материалы сильно активировались. Экспериментаторы активно «боролись» за место в централь-
ном канале. 

Для некоторых задач, например, по исследованию ультрахолодных нейтронов (УХН), по-
требовалось создание новых экспериментальных устройств. Для сокращения времени отката ка-
меры УХН из бокса реактора импульсы проводились при открытой откатной защитной двери. 
Время начала измерений довели до 2-х минут и нейтроны «жили» свои положенные «780 секунд» 
в камере УХН (работы проводили сотрудники ФИАН). 

Всего на реакторе произведено 1539 импульсов с энерговыделением 12–14 МДж. 
С точки зрения возможных реактивностных аварий растворный реактор, безусловно, са-

мый безопасный, так как в импульсе вводится вся имеющаяся реактивность (~4,5 βэфф). 
Несмотря на сложный механизм гашения реактивности, параметры импульса определя-

лись, по существу, тепловым нелинейным расширением раствора и форма импульса хорошо опи-
сывалась обычными уравнениями кинетики. 

При эксплуатации реактора были некоторые проблемы с поджигом гремучей смеси. Ино-
гда приходилось осуществлять поджиг гремучей смеси после двух проведенных импульсов. 

Из недостатков конструкции реактора следует отметить ненадежный консольный привод 
пускового стержня (ПС). Проектное давление на подъем ПС значительно превышало требуемое по 
скорости ввода реактивности. Направляющие штанги часто деформировались и требовали замены. 
Штатная система измерения скорости ПС отсутствовала. 

Для получения номинального импульса в конце эксплуатации пришлось доливать в рас-
твор 600 грамм дистиллята, так как вакуумирование бачка поджига приводило к удалению паров 
воды и постепенному уменьшению реактивности в системе. 

Через 10 лет эксплуатации, после некоторых перерывов в работе, было замечено ухудше-
ние вакуума в корпусе реактора и периодическое «бульканье» в растворе. Взятие мазков с доныш-
ка центрального канала показало наличие продуктов деления, что указывало на нарушение цело-
стности конструкции. 

Оценочный расчет критичности при заполнении центрального канала топливным раство-
ром (без каких-либо вытеснителей) давал избыточную реактивность больше суммарного веса всех 
поглощающих стержней. Последствия полного отрыва донышка ЦК приводили к непредсказуе-
мым последствиям. Разработчик («КИ») такой расчет не предоставлял, считая разрыв центрально-
го канала невозможным. Однако похожая ситуация случилась и на аналогичном реакторе в Таш-
кенте. 

К сожалению, в проекте реактора не была предусмотрена штатная система слива раствора. 
Перед сливом топливного раствора пришлось приобретать и изготавливать многие компоненты на 
месте, а также изготавливать отдельный минипульт «БУСР» управления сливом раствора. 

В декабре 1982 года топливный раствор реактора был успешно слит в 6 специально изго-
товленных контейнеров и помещен на хранение в бокс установки. Следует отметить, что состоя-
ние раствора при сливе, несмотря на многие скептические мнения, было очень хорошее. Остатки 
прозрачного раствора (200 грамм) были слиты в мерную колбу и ярко флюоресцировали в темноте 
ядовито желто-зеленым цветом. Была возможность передачи топливного раствора в «КИ», но эту 
возможность, к сожалению, не реализовали. 

В 2005 году по контракту с организацией «Средмаш» было изготовлено устройство для 
выпаривания раствора и дальнейшую передачу полученного порошка U3O8в НПО «Луч». Но мно-
гочисленные недоделки в конструкции устройства и организационные трудности не позволили 
довести работу до конца. 

Сейчас топливо определено как «свежее» и готовится к утилизации на «Маяк». 
Все конструкции реактора и РАО вывезены на захоронение. 
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В освободившемся боксе реактора ИИН-3М пытались разместить реактор БР-1 
(ВНИИЭФ), потом разместили реактор БАРС-3М (ВНИИТФ). 

 

3. Реактор ТИБР-1М 

 
Разработчиком реактора является РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Пуск реактора в ВНИИЭФ состоялся в 
1970 году. Рабочий проект размещения установки в 
НИИП разработан ГСПИ в 1974 году. 

В период до 01.10.99 года осуществлено 1544 им-
пульса номинальной мощности. 

Основные характеристики реактора приведены в 
табл. 3. 

 
 

Таблица  3  

№ 
п/п Наименование Размерность Значение 

1 Максимальная стационарная мощность кВт 8 
2 Энерговыделение в импульсе дел. 2,0*1017 
3 Длительность импульса (полуширина) мкс 500 

4 
Флюенс нейтронов: 

– в центральном канале 
– на поверхности активной зоны 

н/см2 
 

1* 1015 
2,4 *1014 

5 Среднее время жизни мгновенных нейтронов с 0,37*10-6 

6 Топливо сплав урана с молибденом 
(9% по весу) 

7 Обогащение по 235U % 90 
8 Загрузка топлива кг 111 

9 
Доза гамма-излучения: 
– в центральном канале 

– на поверхности активной зоны 
рад. 

 
4,1* 105 
6,2* 104 

10 Максимальное приращение температуры ºС 490 
 
Реактор ТИБР-1М за счет применения замедлителя (гидрида циркония), естественно, бо-

лее безопасен для эксплуатации, чем реакторы типа БАРС, хотя для запроектных аварий представ-
ляет определенную угрозу. Применение замедлителя полностью снимает динамический тепловой 
удар при сохранении достаточной жесткости спектра нейтронов. 

Другие преимущества такой конструкции: 
– снижение требований к точности калибровки импульсного стержня; 
– возможность генерирования импульса с уровня мощности 1 Вт при умеренных скоро-

стях ввода реактивности; 
– минимальная зависимость формы импульса от загружаемых образцов. 
Реактор существенно дополнял экспериментальные возможности НИИП.  
Для отработки режимов работы на комплексной установке совместно с ускорителем элек-

тронов ЛИУ-15 реактор был временно смонтирован в зале ускорителя. После получения серии 
совместных с ускорителем импульсов реактор был возвращен на старое место. 

Кроме работ по основной тематике на реакторе ТИБР-1М проводились медико-
биологические эксперименты, в том числе с крупными животными. Работы в вечернее время про-
водили специалисты Института медико-биологических проблем. Не весь персонал реактора мог 
спокойно участвовать в этих непростых экспериментах. 

В 2000–2001 гг. реактор ТИБР-1М вместе с реакторами БАРС-2 и БАРС-3М окончательно 
вывели из эксплуатации. Топливо реакторов было отправлено в НПО «Луч». 
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4. Реактор БАРС-3М 
 
Реактор БАРС-3 был запущен в ВНИИТФ в 1972 году. При его создании был учтен опыт 

эксплуатации установок БАРС-1 и БАРС-2, в результате чего конструкция активной зоны БАРС-3, 
оставшись в целом типичной для реакторов БАРС, была усовершенствована.  

Детали АЗ собирались на центральной опорной трубе. Создание более рациональной кон-
струкции АЗ позволило увеличить энерговыделение в импульсе и повысить флюенс нейтронов без 
существенного изменения длительности импульса. 

Первоначально реактор в 1987 году был размещен в зале ускорителя электронов ЛИУ-15. 
Ужесточившиеся требования к обеспечению безопасности ИЯУ после аварии на ЧАЭС 

очень затрудняли проведения работ совместно с ускорителем. Реактор с двух сторон окружали 
потенциально опасные объемы масла и воды. Зал ускорителя не вполне соответствовал требовани-
ям к реакторному помещению, в том числе и по биологической защите. 

В 1988 году состоялось несколько десятков совместных пусков, но эксплуатировать такой 
комплекс оказалось очень сложно и реактор «переехал» в бывший бокс реактора ИИН-3М. 

Экспериментаторы неохотно использовали возможности этой установки. К тому же реак-
тор БАРС-4 полностью закрывал нишу «нейтронной компоненты» испытаний и реактор после 
проведения серии импульсов в боксе ИИН-3М был выведен из эксплуатации. 

 
 

5. Реактор БАРС-4 
 

Исследовательский импульсный двухзонный 
реактор БАРС-4 эксплуатируется в ФГУП «НИИП» с 
15 января 1980 года. За это время произведено более 
4100 импульсов энерговыделения без нарушения усло-
вий нормальной эксплуатации. Все импульсы получе-
ны в режиме «ожидание», т.е. при «слабом» источнике 
нейтронов с внешним инициированием импульса. 

Основные технические характеристики реак-
торной установки БАРС-4приведены в таблице 4 (па-
раметры максимального импульса) 

 

Таблица  4  

№ п/п Наименование Размерность Значение 

1 Энерговыделение в импульсе (в одной АЗ) дел. 2,5*1017 

2 Длительность (полуширина) импульса мкс 44 

3 
Флюенс нейтронов: 
в центре активной зоны; 
– на поверхности активной зоны. 

н/см2 
 

1015 

до 5*1014 

4 Топливо сплав урана с молибденом (10 %) 

5 Обогащение по 235U % 96 
 
Реактор в настоящее время является одной из основных моделирующих установок в со-

ставе комплекса ФГУП «НИИП» для оценки радиационной стойкости электронной компонентной 
базы, электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры. 

Проблемы безопасной эксплуатации реактора БАРС-4 были подробно изложены ранее в 
работах [1,2]. Рекордное количество проведенных импульсов (более 4100) в 2-х зонной системе 
говорит об удачных технических решениях, примененных в конструкции реактора. 

Постепенно на смену ЭВМ М-6000 с бумажными перфолентами пришла «персоналка». 
Появились цифровые высокочастотные осциллографы с опцией «предзапись». Научились делать 
слоеные сцинтилляторы для датчиков спада. Метод «МОНИ» стал рутинной операцией. 

Для прогнозирования параметров импульса на языке QBASIC была написана специальная 
программа «Парабола». Весь цикл подготовки импульса с выравниванием перекоса, замером вре-
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мени жизни мгновенных нейтронов, определения ВКС и проведения самого импульса, при загруз-
ке образцов доходящей до 2-х βэфф, занимал не более 3-х часов. 

Следует отметить, что в начале эксплуатации были серьезные проблемы с выравниванием 
перекоса потоков нейтронов по активным зонам и отработкой методики прогнозирования энерго-
выделения в импульсе при большой, и чаще непредсказуемой, загрузке образцов. «Палочкой-
выручалочкой» для выравнивания перекоса оказался «Метод параболы» (рис. 4). 

Для режима «ожидание» просчитаны практически все мыслимые варианты развития ава-
рии [1, 2]. При этом реакторный зал ИЯУ БАРС-4 остаётся целым, и радиационная обстановка за 
пределами санитарно-защитной зоны не превысит уровней, установленных НРБ-99/2009.Для ре-
жима «с мощности» (если задаться этим умышленно) последствия возможной аварии (теракта) 
могут возрасти в сотни раз [2, 3, 4] до катастрофических размеров. 

Реактор БАРС-4 и в настоящее время очень востребован (рис. 5). 
Основное требование заказчи-

ка – стабильность в работе (соблюдение 
графика испытаний ~140 импульсов в 
год) и воспроизводимость параметров 
импульса. 

Оптимальное энерговыделение: 
(1,0 ± 0,1)  *1017 дел.в каждой АЗ 
В настоящее время на реакторе 

БАРС-4 проведено комплексное обсле-
дование систем, важных для безопасно-
сти, подготовлено Решение на продление 
эксплуатации и разработана программа 
управления ресурсом на период до 
2030 года. Начаты работы по полной 
замене СУЗ, модернизации СРК, САС, 
ГГС, ремонту помещений. Особенно-

стью длительной эксплуатации ИЯУ стал износ колес тележки стенда («пробег» составил 
~180 км). 
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«С» характеризует коэффициент 
связи между зонами 
«В» характеризует «перекос» 
«А» характеризует общую 
загрузку образцов 
 
Поправка на импульс 
Δρпопр. = К1 *Δρзагр. + К2*с 
учитывалась в расчетно-
информационной программе 
«Парабола» 

 

 
 Рис. 4. Зависимость реактивности в системе от разности положения органов ББ 
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Остается проблемой подготовка новых молодых квалифицированных кадров для даль-
нейшей эксплуатации такой сложной ядерной установки. Изменилась мотивация персонала. Го-
товность и желание человека выполнять свою ответственную работу, а это ключевой фактор эф-
фективной и безопасной работы, не всегда соответствует вознаграждению за потраченные усилия 
и кропотливый труд по повышению своей квалификации. 
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В статье дается краткий обзор истории проектирования импульсных ядерных реак-
торов и стендов критических сборок в РФЯЦ-ВНИИЭФ.  

A brief survey of the history of designing pulsed nuclear reactors and vertical split machines 
in RFNC-VNIIEF is presented in the article. 

 
Введение 

 
Важное место в работах РФЯЦ-ВНИИЭФ с первых дней его существования отводилось 

исследованиям нейтронных характеристик простых критических сборок из высокообогащенного 
металлического урана и плутония. Работы по критмассовым измерениям начались с 1949 г. в ней-
тронно-физической лаборатории под руководством Г. Н. Флерова [1]. С этого времени можно да-
тировать начало истории по исследованию нейтронно-физических характеристик размножающих 
систем (РС) с применением специальных стендов критических сборок (СКС). 

В начале 1960-х годов во ВНИИЭФ в качестве мощных источников n-, γ-излучений нача-
ли разрабатывать апериодические импульсные ядерные реакторы (ИЯР), обеспечивающие полу-
чение контролируемых и повторяемых вспышек делений атомных ядер [2]. Первые работы по соз-
данию ИЯР были выполнены в нейтронно-физическом отделе под руководством 
Б. Д. Сциборского. Расчетно-теоретические разработки, начиная с первых ИЯР и по настоящее 
время, проводились В. Ф. Колесовым или под его руководством [3]. 

C 1953 г. проектированием СКС и ИЯР в отделении 04 (ИЯРФ), занимался конструктор-
ский отдел под руководством В. М. Ферапонтова, затем И. Л. Сумкина, а с 2013 г. – 
С. Т. Назаренко. В конце 60-х годов в связи с большим объемом выполняемых работ и разнообра-
зием решаемых задач в конструкторском отделе были организованы три группы, которые обеспе-
чивали разработки по следующим тематическим направлениям: полигонное, реакторное и элек-
трофизическое. 

Конструкторские разработки по реакторному направлению обеспечивала группа под ру-
ководством А. С. Матвеенко, позже этой группой руководил В. С. Гладков. С 1997 г. по 2012 г. 
работы в этом направлении проводились конструкторской бригадой под руководством 
И. А. Никитина. Уже первые работы, связанные с разработкой ИЯР и СКС, показали, что создание 
таких установок требует от конструктора специальной подготовки не только в области проектирова-
ния и нормативных требований, но и знаний физики работы устройств в данной области техники. 

Задачей конструкторского отдела являлась разработка новых СКС и ИЯР, техноло-
гического оборудования, а также модернизация существующих установок. 

К основным требованиям при проектировании СКС и ИЯР относятся: возможность при-
ведения стенда или реактора в подкритическое состояние во всех режимах эксплуатации, включая 
аварийные случаи; не превышение установленных проектных пределов повреждения деталей ак-
тивной зоны (АЗ) или размножающей системы; оптимальную компоновку узлов и агрегатов, рабо-
тоспособность, надежность и ремонтоспособность. 

Общими составными частями стенда и реактора являются исполнительные механизмы 
(ИМ) рабочих органов (РО), предназначенные для регулирования реактивности, т. е. перемещение 
РО с помощью привода посредством системы управления и защиты (СУЗ). При этом, функцио-
нальное назначение РО определяет требования к ИМ в целом, которые включают скорость пере-
мещения, контроль и точность положения, а в случае аварийной защиты – необходимое быстро-
действие. 
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Проектирование стендов критических сборок 
 
Первый критмассовый эксперимент был проведен группой Г. Н. Флерова на комбинате 

«Маяк» (г. Озерск, бывший Челябинск-40) в 1949 г. [3]. Установка состояла (рис. 1): из металличе-
ской подставки-станины для размещения нижней части РС; устройства для вертикального пере-
мещения верхней части РС с помощью троса и ручной авиационной лебедки; всеволнового детек-
тора нейтронов и регистрирующей аппаратуры; световой и звуковой сигнализации скорости счета 
нейтронов. Безопасность эксперимента при каждом перемещении верхней части РС относительно 
нижней части РС обеспечивалась с помощью разделительных прокладок необходимой толщины. 
На заключительной стадии исследований был осуществлен разгон системы на запаздывающих 
нейтронах. По инициативе Ю.С. Замятнина установка получила название «физический котел на 
быстрых нейтронах» (ФКБН), которое сохранилось для всех последующих вариантов СКС. Здесь 
следует отметить, что эти эксперименты фактически определили алгоритм сборки РС на СКС и 
структурную схему СУЗ. 

Первые критмассовые эксперименты во ВНИИЭФ (г. Саров) были проведены на критиче-
ском стенде ФКБН, разработанном в нейтронно-физической лаборатории Г.Н. Флерова при актив-
ном участии П. Д. Ширшова [3]. Стенд, который начали эксплуатировать на промышленной пло-
щадке ВНИИЭФ в 1950 г., представлял собой устройство для сборки РС, у которого верхняя часть 
РС была неподвижная, а нижняя дистанционно перемещалась вертикально вверх на 200 мм с по-
мощью гидравлического механизма. Точность и повторяемость позиционирования нижней части 
РС относительно верхней обеспечивались с использованием «жестких» упоров (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема критмассового эксперимента (1949 г.) 

 
Рис. 2. Схема критического стенда ФКБН (1950 г.) 

 
Конструкция данного стенда существенно увеличивала безопасность проведения работ по 

сборке РС. Тем не менее, 9 апреля 1953 г. на стенде ФКБН произошла авария [4]. Основной при-
чиной аварии явилась ошибка оператора, хотя следует отметить, что привод подъема нижней час-
ти РС и алгоритм СУЗ не полностью удовлетворяли требованиям безопасности. Анализ причин 
аварии, приведенный в работе [4], показал следующее: 

1) устройство ФКБН и его предохранительная автоматика таковы, что обеспечивается за-
щита только от медленных переходов через критическое состояние; 



История создания и развития импульсных ядерных реакторов   

  96

2) по сигналу аварийной тревоги нажатием кнопки на пульте управления оператор опус-
тил стол подъемника; 

3) даже при наличии автоматической аварийной защиты скорость вывода реактивности с 
помощью гидравлического привода могла быть недостаточной. 

После организации в 1953 году конструкторского отдела (руководитель – 
В. М. Ферапонтов) была начата разработка стенда ФКБН-1, в конструкции которого были устра-
нены недостатки стенда ФКБН. 

Проектированию ФКБН-1 предшествовала большая расчетно-теоретическая работа, вы-
полненная Г. А. Гончаровым, по исследованию динамики изменения потока нейтронов из различ-
ных типов РС в зависимости от скорости изменения их реактивности [5]. Полученные данные по-
служили основой для ограничения скорости сближения частей РС. 

В конструкции ФКБН-1 для подъема нижней части РС использовался трехскоростной 
электромеханический подъемник, обеспечивающий сближение частей РС с необходимой скоро-
стью, а аварийная защита осуществлялась в результате отключения электропитания от электро-
магнита, после чего стол с нижней частью РС перемещался вниз под действием силы тяжести. Га-
шение кинетической энергии подвижной системы обеспечивал гидравлический демпфер. Данная 
схема ИМ вертикального перемещения РО стала основой для всех типов СКС и ИЯР, разработан-
ных в последующие годы. В дальнейших разработках таких механизмов составные части только 
совершенствовались. Разработка конструкторской документации проводилась под руководством 
В. М. Ферапонтова. Фотография стенда ФКБН-1, который был введен в эксплуатацию в 1955 г., 
приведена на рис. 3.  
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Рис. 3. Стенд ФКБН-1 
 

Рис. 4. Схема стенда МСКС 

 
В 1959 г. силами нейтронно-физического отдела был создан и введен в эксплуатацию 

стенд МСКС (малый стенд критических сборок), который предназначался для изучения динамиче-
ских процессов в РС с использованием нейтронного генератора. Схема стенда МСКС, конструк-
ция которого аналогична стенду ФКБН-1, приведена на рис. 4. В процессе проведения одного из 
экспериментов (11 марта 1963 г.) на стенде МСКС возник аварийный импульс делений с облуче-
нием персонала [4]. Причиной аварии была попытка экспериментаторов внести изменения в при-
воде подъема при использовании нештатных приспособлений, при этом состояние РС не контро-
лировалось. 
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После аварийного случая на МСКС, алгоритм сборки РС и конструкция СКС были суще-
ственно изменены. Определяющая роль выбора совершенно нового алгоритма сборки РС принад-
лежит Б. Д. Сциборскому, А. М. Воинову и А. А. Малинкину. 

В 1963 г. в конструкторском отделе разработан и введен в эксплуатацию стенд ФКБН-2. 
С 1971 г. этот стенд располагается в отдельном здании реакторной площадки. Особенность конст-
рукции заключалась в разнесении нижней и верхней частей РС в горизонтальном направлении на 
1 м и введении регулирующей пробки для плавной регулировки реактивности вблизи критическо-
го состояния [5]. Такая схема несколько усложняет конструкцию стенда, но значительно повышает 
безопасность проведения работ. Механизм подъема стола был оснащен дистанционно управляе-
мым упором и сменными, дискретными «жесткими» упорами, ограничивающими высоту переме-
щения нижней части РС. Позиционирование верхней части РС (остановка каретки) относительно 
нижней части РС также проводилось на «жесткий» упор. Для сохранения работоспособности при-
вода горизонтального перемещения в конструкцию механизма была введена зубчатая перегрузоч-
ная муфта, которая обеспечивала передачу различного крутящего момента при реверсе. Конструк-
тивное решение и исполнение зубчатой муфты нашло применение в дальнейших разработках ИМ. 
Последовательность действий при сборке РС, заложенная в конструкции стенда ФКБН-2, сохра-
нилась и в настоящее время. 

В начале 70-х годов была проведена модернизация стенда ФКБН-2 в части СУЗ и конст-
рукции механизма подъема стола. В конструкцию механизма были введены две независимые сис-
темы аварийного сброса. После модернизации стенд был введен в эксплуатацию в 1976 г. под на-
званием ФКБН-2М. На рис. 5 приведена фотография стенда ФКБН-2М. 

В 1997 г. после аварии (17.06.97) работы на критическом стенде ФКБН-2М были останов-
лены. Механизмы стенда и технологическое оборудование при аварии не пострадали. Радиоактив-
ного загрязнения зала не произошло [4]. 

После аварии на стенде ФКБН-2М были рассмотрены различные технические решения по 
реконструкции стенда, направленные на повышение безопасности проведения работ. В конструк-
цию стенда ФКБН-2М были дополнительно введены следующие механизмы и устройства: пнев-
матическая система для перемещения источника нейтронов, механизм перемещения контейнера 
центрального канала и защитное ограждение нижней части РС [6]. Работы по усовершенствова-
нию стенда проводились под руководством С. В. Воронцова и М. И. Кувшинова. 

Физический пуск комплекса ФКБН-2М проводился в период с 26.02.2001 по 02.03.2001 
(дата ввода в эксплуатацию – 15.05.2001), причем в комиссии Росатома по приемке этого комплек-
са впервые принимали участие сотрудники УГН ЯРБ МО РФ. На рис. 6 приведена фотография 
СКС в составе комплекса ФКБН-2М. 

 
 

 
 

Рис. 5. Стенд критических сборок  
ФКБН-2М (1976 г.)  
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Рис. 6. Стенд критических сборок в составе комплекса ФКБН-2М 
(2001 г.) 

 
Дальнейшее развитие исследований, связанных с критмассовыми экспериментами, было 

направлено на разработку комплекса ФКБН-3, которая началась в 2008 г. Целью этой работы яв-
лялось создание нового электромеханического стенда и СУЗ. На основе опыта эксплуатации стен-
да ФКБН-2М были сохранены алгоритм сборки частей РС, а также назначение и состав комплек-
тующих узлов. При разработке электромеханического стенда основное внимание было уделено 
увеличению жесткости конструкции подвижного стола, при вертикальном перемещении нижней 
части РС массой до 1000 кг на 250 мм, выбору технических средств по контролю перемещения, 
точности его позиционирования и работоспособности демпфирующего устройства, предназначен-
ного для снижения ударных нагрузок при аварийном сбросе. В работе [7] представлены расчетные 
модели для различных типов тормозных устройств, используемых в СКС и ИЯР. Физический пуск 
комплекса ФКБН-3 был проведен в ноябре 2014 г., а ввод этого комплекса в эксплуатацию был 
осуществлен в сентябре 2015 г.  

Разработка конструкторской документации для различных типов ФКБН проводилась в 
группах А. С. Матвеенко, Е. А. Козлова и И. А. Никитина при участии В. С. Гладкова, 
Н. П. Герасимовой, В. М. Перфильевой, С. А. Усатова, Е. Н. Турутиной, Т. П. Егоровой, 
Т. Ф. Шихановой, С. В. Тимонина и Е. А. Мамаевой. 

Кроме рассмотренных выше критических стендов, предназначенных для исследований 
небольших по размерам РС, во ВНИИЭФ проводились исследования на критическом стенде 
ИКАР-С, который был создан для изучения ядерно-физических характеристик крупногабаритных 
РС, моделирующих АЗ реактора-лазера [8], [9]. Работы по физическому пуску стенда ИКАР-С бы-
ли проведены с октября 2004 г. по ноябрь 2006 г., в конце 2008 г. этот стенд был введен в эксплуа-
тацию. Работы, связанные с рассмотрением различных проектов реакторов-лазеров (в частности, с 
разработкой стенда ИКАР-С), представляли собой часть многолетней программы исследований в 
ИЯРФ-ВНИИЭФ лазеров с ядерной накачкой – устройств с прямым преобразованием ядерной 
энергии в лазерное излучение [10]. 

Активная зона стенда ИКАР-С представляет собой кубическую графитовую матрицу с 
размером ребра около 2,4 м, в которой размещены 9 модулей с урановым топливом. Каждый мо-
дуль состоит из двух секций. Секции включают в себя набор чередующихся слоев графита и дис-
персионных уран-алюминиевых твэлов, моделирующих тонкопленочные урановые слои реактора-
лазера. В качестве РО используются поглощающие стержни из карбида бора (B4C), размещенные 
в вертикальных трубах.  

Загрузка секций (масса более 500 кг) в АЗ стенда ИКАР-С производится с помощью 
транспортно-загрузочного стенда (ТЗС), который предназначен для транспортировки секций от 
стапеля сборки секций до стенда, загрузки их в стенд и проведения обратных операций. Управле-
ние работой механизмов ТЗС в процессе транспортировки секций и стыковки ТЗС со стендом 
осуществляется с автономного пульта. При сборке/разборке РС управление работой механизмов 
ТЗС осуществляется дистанционно с пульта оператора. Фотография стенда ИКАР-С и загрузочно-
го устройства приведена на рис. 7. 
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Рис. 7. Общий вид стенда ИКАР-С и ТЗС 
 
Работы, направленные на создание стенда ИКАР-С, проводились в ИЯРФ-ВНИИЭФ под 

руководством А. М. Воинова, А. А. Синянского и В. Н. Кривоносова с участием большого коллек-
тива специалистов реакторного отделения. 

Разработку конструкторской документации на реактор и технологическое оборудование 
проводила группа конструкторов: И. А. Никитин, С. А. Усатов, З. Г. Жарова, И. А. Горшкова, 
Е. А. Мамаева, Т. П. Егорова и Е. Н. Турутина. К разработке вспомогательного оборудования по 
оснащению здания комплекса ИКАР-С (шиберы, пробки и др.) в конструкторском отделе были 
привлечены и другие специалисты. 

Исключительно большое значение при работах на критических стендах имеют вопросы 
ядерной безопасности, причем при сборке отдельных частей РС ядерная безопасность обеспе-
чивается за счет высокой квалификации и дисциплинированности персонала, а при дистанци-
онном сближении частей РС – путем ограничения скорости при перемещении частей РС и на-
дежностью срабатывания аварийной защиты. Особенно велика вероятность возникновения 
аварийных ситуаций на этапе ручной сборки РС. Действительно, практически все аварийные 
ситуации на критических стендах в разных лабораториях были связаны с так называемым «че-
ловеческим фактором» [4]. 

В связи с этими обстоятельствами при конструировании новых критических стендов рас-
сматривались различные технические средства, повышающие безопасность работ с РС. Одним из 
направлений такой деятельности является автоматизация процесса сборки частей РС с помо-
щью манипуляторов. Во ВНИИЭФ первая такая попытка была осуществлена в середине 
1960-х годов при использовании электромеханического манипулятора, разработанного по за-
данию ВНИИЭФ.  

Более современный вариант манипулятора, моделирующего технологический процесс 
сборки РС на стенде ФКБН-2М, был разработан в 2004 г. [11]. Особенностью манипулятора явля-
ется наличие видеосистемы для определения пространственной ориентации объектов, позво-
ляющей проводить контроль сборки РС в реальном времени. Точность измерения размеров по-
лусферических деталей РС составляла ≤0,4 мм, а погрешность позиционирования объектов рав-
нялась ±0,05 мм. Схема и фотография манипулятора приведена на рис. 8. Макет манипулятора 
был испытан и показал свою работоспособность. В связи с отсутствием на то время радиацион-
но-стойких видеокамер дальнейшие исследования были приостановлены. Тем не менее, техни-
ческие решения, заложенные в конструкцию манипулятора и связанные с контролем перемеще-
ния рабочих органов, а также точностью их позиционирования, были использованы позже при 
проектировании стенда ФКБН-3. В создании макета манипулятора и его исследованиях участво-
вал большой коллектив специалистов ИЯРФ-ВНИИЭФ, в том числе и сотрудники конструктор-
ского отдела. 
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Рис. 8. Общий вид манипулятора 
 
К техническим средствам, повышающим безопасность работ на критических стендах, 

можно также отнести разработку специальных стендов-тренажеров для обучения и повышения 
квалификации персонала. Полномасштабный стенд-тренажер представляет собой сочетание штат-
ного оборудования СКС ФКБН-2М с макетами типовых РС и электронно-программного имитато-
ра кинетики РС [12]. 

 
 

Проектирование импульсных ядерных реакторов 
 
История создания апериодических импульсных ядерных реакторов самогасящего дейст-

вия начинается с РФЯЦ-ВНИИТФ. На установке ФКБН-И, приспособленной для работы в им-
пульсном режиме, в январе 1964 г. была получена первая в России мощная самогасящаяся ней-
тронная вспышка в лабораторных условиях. Примерно в то же время была собрана АЗ быстрого 
апериодического самогасящегося реактора (БАРС-1) и в апреле 1964 года на ней был получен пер-
вый импульс делений [13]. 

 
Реакторы семейства ВИР. Строительство во ВНИИЭФ первого ИЯР на растворном топ-

ливе было завершено в 1964 г [2]. В эксплуатацию этот реактор, получивший название ВИР-1 
(водный импульсный реактор), был введен в марте 1965 г. Инициатором и руководителем работ по 
созданию реактора являлся А.М. Воинов. Расчеты по динамике гомогенного водного реактора 
проводили В.Ф. Колесов и А.Н. Сизов. 

В качестве ядерного топлива в реакторах типа ВИР используется уран 90 % обогащения 
по изотопу 235U в виде раствора уранилсульфата UO2SO4 в обычной воде. Одной из основных за-
дач, возникающих при создании растворного ИЯР, является разработка конструкции и изготовле-
ние прочного герметичного корпуса, способного длительное время выдерживать значительные 
динамические нагрузки. Поэтому, развитие реакторов семейства ВИР в значительной степени бы-
ло связано с совершенствованиями в конструкции корпуса АЗ [14]. Схемы корпуса АЗ реактора 
семейства ВИР приведены на рис. 9. 

Объединяющим фактором для реакторов типа ВИР является то, что топливный раствор 
постоянно находится внутри корпуса АЗ. Общим для них является также способ управления с по-
мощью поглощающих нейтроны РО (регулирующие и импульсные стержни). Принципы, зало-
женные в конструкцию электромеханических и пневматических приводов ИМ РО, на всех реакто-
рах практически одинаковы. На реакторе ВИР-1 для перемещения импульсного стержня впервые 
применен пневматический механизм. 
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Рис. 9. Конструктивная схема корпуса АЗ реактора типа ВИР 

 
Реактор ВИР-1 (конец эксплуатации – март 1966 г) и его модификация ВИР-1М (начало 

эксплуатации – март 1967 г) имели одинаковые установочные и внешние габаритные размеры: 
высота 1300 мм, диаметр 500 мм. Эти реакторы последовательно работали в составе одного иссле-
довательского комплекса, эксплуатация которого продолжалась до конца 1970 г. 

В 1968 г. были развернуты работы по созданию установки ВИР-2. Корпус реактора ВИР-2 
существенно отличался геометрическими размерами, имел высоту 2000 мм и диаметр 680 мм, а 
также наличием большого полусферического экспериментального канала в днище корпуса диа-
метром 300 мм (рис. 9). Корпус АЗ реактора размещен в перекрытии между двумя расположенны-
ми друг над другом реакторными залами, так что нижний торец АЗ реактора находится на уровне 
потолка нижнего зала. Такое размещение АЗ реактора позволило более эффективно использовать 
пространство нижнего зала для облучения различных объектов, размещенных на технологических 
подвижных тележках. 

Реактор ВИР-2 эксплуатировался с марта 1971 г. до конца 1978 г. При использовании это-
го реактора было проведено большое количество экспериментальных исследований. В частности, 
в мае 1972 г. на реакторе ВИР-2 впервые в мире был проведен успешный эксперимент по накачке 
лазера ядерным излучением [10]. 

В процессе эксплуатации реактора ВИР-2 возникли следующие проблемы: деформация 
трубы центрального канала и недостаточная эффективность стержней управлением реактивно-
стью. С учетом этих недостатков был изготовлен новый корпус активной зоны реактора (реактор 
ВИР-2М). Первый импульс на реакторе ВИР-2М был генерирован в сентябре 1979 г., а 1980 г. ре-
актор введен в эксплуатацию. Фотографии, выполненные в нижнем и верхнем залах комплекса 
ВИР-2М, приведены на рис. 10. 

 

  

а – нижний зал комплекса ВИР-2М б – верхний зал комплекса ВИР-2М 

Рис. 10. Комплекс ВИР-2М 
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Управление реактором ВИР-2М осуществляется с помощью шести стержней управления 
реактивностью (СУР) из гидрида лития. Функциональное назначение СУР: два регулирующих 
стержня РС-1 и РС-2, каждый из которых обеспечивает независимое регулирование и аварийный 
сброс; импульсный стержень (ИС) состоит из двух СУР, и обеспечивает быстрое перемещение; 
блок стержней (БС) также состоит из двух СУР, и используются как регулирующий и импульс-
ный РО. 

В 1996 г. работы на реакторе были приостановлены для плановой замены корпуса, отра-
ботавшего установленный срок. С новым корпусом реактор был введен в эксплуатацию в апреле 
2001 г. [15]. 

В апреле 2011 г. реактор ВИР-2М был остановлен для плановой проверки состояния кор-
пуса АЗ. В этот период была проведена модернизация установки – замена СУЗ и приводов ИС. 
Как и ранее управление реактором осуществляется с помощью шести СУР. Два регулирующих 
стержня РС-1 и РС-2 сохранили свое функциональное назначение. Введены приводы ИС-1 и ИС-2, 
которые состоят из двух СУР и используются как регулирующий и импульсный РО. В начале 
2013 г. реактор ВИР-2М введен в эксплуатацию. 

За 50-тилетний период эксплуатации установок типа ВИР в их проектировании участво-
вали сотрудники конструкторских групп под руководством А. С. Матвеенко, В. С. Гладкова, 
Е. А. Козлова и И. А. Никитина. В разработке конструкторской и эксплуатационной документации 
принимали участие Н. П. Герасимова, В. М. Перфильева, В. Ю. Китаева, С. А. Усатов, 
Н. И. Акатов, Е. А. Мамаева и Т. С. Старцева. 

 

Реактор БИР. Работы по созданию реактора БИР (быстрый импульсный реактор) – пер-
вого во ВНИИЭФ ИЯР на быстрых нейтронах с металлической активной зоной – были начаты в 
1961 г. по инициативе и под руководством Б. Д. Сциборского. Критические параметры, кинетику и 
динамику реактора рассчитал В. Ф. Колесов [2]. 

Основная часть АЗ реактора БИР собрана из шести дисков с наружным диаметром 220 мм 
и высотой 34 мм, изготовленных из сплава урана, обогащенного изотопом 235U до 85 %, и 6 % мо-
либдена (содержание молибдена массовое). Каждый диск имеет центральное отверстие и четыре 
отверстия, расположенные на расстоянии 74 мм от оси диска. Схема АЗ реактора БИР представле-
на на рис. 11. 

 

1 – МРС  
2 - БС 
3 – КВО 
4,9 – топливные 

диски 
5 – ББ 
6 – ИП 
7 – ИО 
8 – нейтронный 

 источник 
10 – чехол 

Рис. 11. Схема активной зоны БИР-2М Рис. 12. Стенд реактора БИР-2М (1991 г.) 
 
В осевом канале АЗ перемещается блок безопасности (ББ) в форме полого цилиндра с 

внешним диаметром 85 мм. В четырех каналах на периферии размещаются: два импульсных 
стержня ИО (импульсный стержень с остановкой) и ИП (импульсный стержень пролетный); и два 
регулирующих стержня малый (МРС) и быстрый (БС). Высота АЗ в собранном виде составляет 
217 мм. Полная масса сплава в АЗ составляет 121 кг. Активная зона реактора закрыта кожухом 
воздушного охлаждения (КВО). 
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Главной особенностью конструкции АЗ реактора БИР является способ крепления деталей 
из делящегося материала в герметизирующих чехлах. Подвеска дисков и деталей ББ выполнена на 
специальных поясках, выступающих по наружной круговой поверхности на середине высоты де-
тали, а между деталью и стенкой чехла имеется гарантированный зазор. При импульсе делений 
каждая деталь быстро расширяется от середины вверх и вниз от опоры без удара по соседним де-
талям и опорным элементам. Расширение топливных деталей в радиальном направлении не созда-
ет механических напряжений в чехле, так как происходит в пределах имеющихся зазоров. Чехлы с 
делящимся материалом крепятся к опорной плите электромеханического стенда при помощи че-
тырех болтов, которые также не испытывают ударной нагрузки. 

Использованные в конструкции реактора БИР технические решения, связанные с гермети-
зацией АЗ и подвеской топливных элементов, применялись в дальнейших разработках при созда-
нии других ИЯР во ВНИИЭФ. 

В 1970 г. реактор был перебазирован в специальное для него построенное здание, при 
этом он был модернизирован, после чего получил название БИР-2. При модернизации активная 
зона реактора осталась неизменной. Существенные изменения произведены в технологической 
части реактора, его электромеханическом стенде, системе охлаждения и СУЗ. Была также усовер-
шенствована аппаратура для регистрации параметров импульса делений [16]. 

К достоинствам реакторного стенда (рис. 12) следует отнести конструкцию ИМ. Уже с 
первых разработок ИМ в конструкцию закладываются технические решения, с помощью которых 
достигается высокая точность контроля перемещения и позиционирования РО и возможность ге-
нерирования импульса делений на мгновенных нейтронах. Повторяемость реактивности после мно-
гократного сброса ББ и стержней составляет ±0,004 βэф. Точность стартовой реактивности, обуслов-
ленная перемещением БС с целью высвечивания источников запаздывающих нейтронов, лежит в 
пределах 0,001 βэф. [16]. Привод ИМ блока безопасности снабжен механизмом упора, что обеспечи-
вает высокую точность и повторяемость положения РО, электромагнитом для сброса блока при ава-
рийном сигнале и тормозным устройством. Механизм ИО перемещает стержень со скоростью от 2 
до 5 м/с, а механизм ИП позволяет реализовать скорость пролета стержня через АЗ до 30 м/с. 

В разработке конструкторской документации под руководством Н. К. Плехова, принимали 
участие И. Л. Сумкин, В. Ф. Гущин, Е. А. Козлов и Б. А. Гуськов. 

В 1986 г. реактор был остановлен с целью его модернизации. Была проведена проверка 
топливных колец с целью выявления возможных дефектов, а также оснащение реактора автомати-
зированной СУЗ и системой регистрации физических характеристик на базе мини-ЭВМ. В 1991 г. 
реактор БИР-2М был введен в эксплуатацию [17], а в 2005 г. – выведен из эксплуатации. 

 
Реактор ТИБР. Реактор ТИБР (транспортабельный импульсный быстрый реактор) с ме-

таллической АЗ, разработанный по предложению А. А. Малинкина и В. Ф. Колесова был введен в 
эксплуатацию в 1970 г. [2]. Внутри АЗ размещался слой гидрида циркония (ZrH1,9), что приводило 
к увеличению длительности импульса реактора и снижению влияния механических напряжений.  

 

1 – верхний блок 
2 – нижний блок 
3 – регулирующий стержень
4 – импульсный стержень 
5 – оболочка (сплав урана) 
6,9,10 – прокладка  
              (сплав урана) 
7 – оболочка (ZrH1,9) 
8 – оболочка (Fe) 
11 – полукольца подвески 

  
Рис. 13. Конструкция АЗ реактора ТИБР Рис. 14. Реактор ТИБР 
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Активная зона реактора ТИБР состоит из двух блоков – неподвижного верхнего и под-
вижного нижнего. Нижний блок может быть удален от верхнего на расстояние ~100 мм. В сомк-
нутом состоянии блоки образуют полый шар с внешним и внутренним диаметрами по активному 
материалу 275 мм и 108 мм. Вертикальное отверстие в верхнем и нижнем блоках предназначено 
для размещения регулирующего и импульсного стержней. Горизонтальный канал предназначен 
для облучения образцов. Конструкция АЗ реактора ТИБР приведена на рис. 13. 

Топливные слои (5), изготовленные из сплава урана 90 %-ного обогащения по 235U, с 9 % 
молибдена (полная масса – 102 кг), разделены слоем из гидрида циркония (ZrH1,9) толщиной 
18 мм. Импульсный (4) и регулирующий (3) стержни изготовлены из того же сплава, что и 
слои (5). Прокладки (6, 9 и 10) изготовлены из сплава урана, обогащенного изотопом 235U до 15 % 
с 9 % молибдена, и имели толщину 3 мм (масса прокладок около 13 кг). 

К особенностям АЗ реактора можно отнести конструкцию верхнего и нижнего блоков, в 
которых использовались детали в виде полусферических слоев. С целью обеспечения лучших ус-
ловий эксплуатации каждый блок заключался в герметичный чехол. Герметизация чехла обеспе-
чивалась с помощью уплотнительных прокладок. Полусферические детали верхнего блока были 
собраны на плоской диафрагме чехла, между деталями имелся гарантированный зазор. Полусфе-
рические детали нижнего блока собирались последовательно, начиная с внешней полусферы, на 
кольцевых выступах, создаваемых технологическими деталями из конструкционного материала. 
Между полусферическими деталями также обеспечивался гарантированный зазор. 

В конструкции ИМ реактора ТИБР сохранена общая идеология, используемая в реакторе 
БИР. К особенности реакторного стенда можно отнести применение ускоряющего упругого эле-
мента при сбросе нижнего блока, а также техническое решение остановки и фиксации импульсно-
го стержня. При вводе в АЗ с помощью пневматического механизма импульсного стержня со ско-
ростью ~1 м/с остановка подвижной системы осуществлялась посредством передачи кинетической 
энергии инертному телу, а фиксации ее проводилась с помощью механической защелки, что ис-
ключало отскок РО. Фотография реактора ТИБР приведена на рис. 14. 

Разработка конструкторской документации реактора ТИБР проводилась группой 
Н. К. Плехова при участии В. И. Григорьева, В. Ф. Гущина и др. 

 
Реактор БИГР. Предложение по созданию ИЯР с АЗ из дисперсного уран-графитового 

топлива принадлежит В. Ф. Колесову [2]. Работы по созданию такого реактора, который получил 
название БИГР (быстрый импульсный графитовый реактор), были развернуты во ВНИИЭФ и в 
ряде других институтов, этим коллективом руководил М. И. Кувшинов. В 1977 г. реактор БИГР 
был введен в эксплуатацию. 

На реакторе БИГР была впервые реализована конструкция АЗ с разбиением на независи-
мые диски (высота 60 мм) и тонкостенные коаксиальные кольца. Каждое кольцо имеет уступы на 
середине высоты по всей окружности, с помощью которых оно опирается на соседнее кольцо или 
на внешний чехол. Между кольцами предусмотрены зазоры для радиальных и осевых смещений 
колец при увеличении температуры АЗ. Такая конструкция АЗ является оптимальной, т. к. для 
дисперсионного материала трудно реализовать какое-либо силовое крепление [18]. Активная зона 
состоит из трех блоков: неподвижный блок (НБ); блок грубого регулирования (БГР) реактивности 
и блок точного регулирования (БТР) реактивности. Схема АЗ реактора БИГР приведена на рис. 15, 
а на рис. 16 показан общий вид реакторного зала.  

В качестве топливного материала используется спрессованная смесь двуокиси урана с 
графитом. Отношение числа ядер графита к числу ядер 235U составляет ~16. Обогащение урана 
изотопом 235U составляет 90 %. Общая масса уран-графитового топлива в АЗ – 833 кг. 

Собранная АЗ реактора БИГР имеет вид полого цилиндра с вертикальной осью ориента-
ции и размерами по топливным элементам: высота 670 мм, внешний диаметр 760 мм, внутренний 
диаметр 180 мм. Импульсный стержень изготовлен в виде тонкостенного полого цилиндра из ста-
ли с внутренним диаметром 129 мм, высотой 540 мм и наружным диаметром 156 мм. 

Приводы ИМ блоков регулирования реактивности представляют собой электромеханиз-
мы, которые обеспечивают вертикальное перемещение РО и аварийный сброс. Быстрое переме-
щение импульсного стержня реализуется с помощью пневматического механизма. 
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Рис. 15. Схема АЗ реактора БИГР: 1 – ИС; 2 – НБ; 
3 – корпус АЗ; 4 – контейнер; 5 – топливные коль-
ца; 6 – БГР;7 – БТР; 8 – кожух охлаждения; 9 – осе- 

вая полость 

Рис. 16. Реактор БИГР (реакторный зал) 

 
В конструкцию реактора БИГР было заложено большое количество технических, конст-

руктивных и технологических решений, многие из них были использованы в последующих разра-
ботках. Некоторые из них: 

– подвеска топливных элементов в АЗ; 
– температурная развязка блоков АЗ реактора и опор; 
– герметичный корпус АЗ с использованием узлов тепловой развязки типа сильфон; 
– использование ресивера-компенсатора для снижения давления в герметичном корпусе; 
– разработка и изготовление опорной плиты – основного монтажного элемента реактора; 
– изготовление центрального канала длиной 7 м и др. 
Разработку конструкторской документации реактора и технологического оборудования 

проводила группа под руководством А. С. Матвеенко: В. С. Гладков, Н. П. Герасимова, 
В. М. Перфильева, О. Б. Гуськова и др. 

 
Бустеры-реакторы БР-1 и БР-К1. В начале 70-х годов во ВНИИЭФ были развернуты ра-

боты по созданию импульсных апериодических бустерных устройств, представляющих собой 
комбинацию «ускоритель и бустер-реактор», причем бустер-реактор может работать как аперио-
дический бустер (подкритический режим) или самостоятельно как ИЯР. Во ВНИИЭФ разработка-
ми по созданию бустер-реакторов БР-1 и БР-К1, предназначенных для работы в указанных режи-
мах, руководили А. А. Малинкин и В. Ф. Колесов, курирование проектных работ обеспечивал 
А. С. Кошелев. 

С целью получения экстремальных потоков нейтронного и γ-излучений в бустер-реакторе 
(БР-1) была предложена новая конструкция металлической АЗ [19], которая разбита по радиусу и 
высоте на большое число тонкостенных колец, что приводит к значительному снижению механи-
ческих напряжений в деталях при реализации импульса с максимальным энерговыделеним. 

Активная зона реактора имеет форму полого цилиндра, функционально разделенного на 
четыре основные части: неподвижный верхний блок (ВБ), подвижный нижний блок (НБ), регули-
рующий блок (РБ) и импульсный блок (ИБ). Размеры АЗ по делящемуся материалу: высота 
266 мм, внешний диаметр 268 мм и диаметр осевой полости 116 мм. Кольца выполнены из сплава 
урана 90 %-ного обогащения по изотопу 235U c 9 % молибдена. Общая масса сплава в АЗ составля-
ет 176 кг. Входящие в состав блоков топливные элементы (коаксиальные кольца) заключены в 
герметичные чехлы из нержавеющей стали, заполненные гелием. Чехлы ВБ и НБ являются разъ-
емными, герметизация обеспечивается с помощью медных прокладок, а чехлы РБ и ИБ – неразъ-
емные, сварные [20]. Конструкция АЗ реактора БР-1 приведена на рис. 17. 
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К конструктивным особенностям реактора можно отнести следующее: 
– режимы работы реактора – без отражателя и с отражателем; 
– каждый привод исполнительного механизма НБ, РБ и ИБ обеспечивает независимое пе-

ремещение РО вниз по сигналу «аварийный сброс»; 
– конструкция чехлов ВБ и НБ обеспечивает возможность дистанционной откачки и за-

полнения их гелием; 
– перемещение стенда по помещениям экспериментального комплекса, с обеспечением 

дистанционной стыковки разъемов электропитания и трубопроводов в рабочих позициях; 
– вспомогательные стенды вертикальной и горизонтальной загрузки объектов испытаний. 
Разработку конструкторской документации реактора БР-1 проводила группа 

В. С. Гладкова: В. Ф. Гущин, Н. И. Акатов, Г. В. Зеньков, З. Г. Жарова и Н. П. Катина. 
В начале 1979 г. бустер-реактор БР-1 был введен в эксплуатацию. В 1986 г и 1998 г прове-

дены проверки состояния топливных колец ВБ и НБ. В первом случае выявлено, что часть топ-
ливных элементов АЗ реактора имеют трещины, во втором – пластические деформации. Поэтому 
было принято решение по усовершенствованию конструкции АЗ реактора БР-1, направленному на 
повышение стойкости колец к механическим напряжениям и увеличение ресурса при эксплуата-
ции на номинальных параметрах (энерговыделение за импульс 3 · 1017 делений при полуширине 
импульса от 65 до 70 мкс) [21]. 
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Рис. 17. Конструкция АЗ реактора БР-1: 1 – ВБ; 2 – 
НБ; 3 – ИБ; 4 – РБ; 5 – экран; 6 – прокладка, 7, 8 – 

экран 

Рис. 18. Конструкция АЗ реактора БР-1М: 1 – ВБ; 
2 – НБ; 3 – ИБ; 4 – РБ; 5 – экран; 6 – лист; 7 – кожух 
 

 
На основании опыта эксплуатации реактора БР-1 и проведенных исследований для про-

дления ресурса топливных элементов были приняты следующие меры: 
– уменьшение высоты топливных колец верхнего и нижнего блоков при сохранении мас-

сы топлива за счет увеличения количества колец; 
– увеличение радиуса закругления в зонах концентрации напряжений (уступов и торцов 

топливного элемента); 
– увеличение радиальных зазоров между топливными элементами; 
– использование неразъемных (сварных) герметизирующих чехлов ВБ и НБ; 
– изготовление деталей ВБ и НБ из сплава урана 90 %-ного обогащения по 235U c 10 % мо-

либдена. 
В 2009 г. после модернизации реактор БР-1М был введен в эксплуатацию. Конструкция 

АЗ реактора БР-1М приведена на рис. 18, а его фотография в составе комплекса – на рис. 19. 
Разработку конструкторской документации по модернизации реактора проводили 

И. А. Никитин, С. А. Усатов, Т. П. Егорова, И. А. Горшкова и Е. А. Мамаева. 
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Рис. 19. Реактор БР-1М в составе комплекса 
 
Бустер-реактор БР-К1 представляет собой ядерно-физическую установку, предназна-

ченную для апробации концептуальных решений в рамках проекта «Каскад» [22] и проведения 
широкого круга исследовательских работ в режимах ИЯР и бустера. Реактор был введен в экс-
плуатацию в 1995 г. 

Активная зона БР-К1 имеет цилиндрическую форму с горизонтальной ориентацией цен-
тральной оси из-за соображений удобства загрузки объектов в облучательную полость, что явля-
ется необычным для ИЯР. Максимальный внешний диаметр АЗ по топливу равен 617 мм, мини-
мальный внутренний – 206 мм, а длина в сомкнутом состоянии – 748 мм. Диаметр полости для 
облучения объектов по топливу равен 365 мм. Активная зона реактора выполнена из сплава урана 
с обогащением 36 % по 235U и 9 % молибдена. Полная масса уран-молибденового сплава в АЗ рав-
на 1511 кг. 

Как и в случае реактора БР-1 АЗ реактора БР-К1 также разбита на диски и коаксиальные 
кольца. Топливные кольца заключены в герметичные неразъемные чехлы из нержавеющей стали, 
которые формируют блоки. Кольца в блоках подвешены по торцам на кольцевых выступах с зазо-
ром относительно друг друга и чехлом [23]. 

Основой АЗ являются пять автономных блоков, представляющих собой глубоко подкри-
тичные сборки топливных колец. Внутри каждого блока с внешней стороны колец установлен эк-
ран из сплава титана с гадолинием ТГ-702 (массовое содержание гадолиния ~10 %). Конструктив-
ная схема АЗ реактора БР-К1 представлена на рис. 20, а его фотография в составе комплекса – на 
рис. 21.  

 

 
Рис. 20. Схема АЗ реактора БР-К1 Рис. 21. Реактор БР-К1 в составе комплекса 
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Основным элементом безопасности является аварийный блок (АБ). Подвижный блок (ПБ) 
компенсирует реактивность, вносимую облучаемой загрузкой. Процедура регулирования реактив-
ности обеспечивается регулирующими блоками РБ-1 и РБ-2 (полуцилиндры из сплава бронзы), 
стоп-блоком (СБ) и импульсным блоком (ИБ). Блоки СБ и ИБ имеют форму параллелепипеда с 
размерами 65×204×420 мм. Основой блоков является бериллий, который заключен в герметичный 
титановый чехол. Блоки НБ-1п, НБ-1л и НБ-2 в составе АЗ реактора являются неподвижными. 
Чехол блока НБ-2 с внешней стороны окружен отражателем из стали толщиной 44 мм. 

К конструктивным особенностям реактора следует отнести: 
– компоновку и состав блоков АЗ реактора с горизонтальной осью ориентации; 
– подвеску топливных элементов в блоке; 
– экран из сплава ТГ-702 внутри блока [24]; 
– конструкцию герметичного неразъемного чехла; 
– применение шагового двигателя в приводах исполнительных механизмов РБ-1, РБ-2 и ИБ; 
– вспомогательный стенд с контейнером горизонтальной загрузки. 
Следует также отметить, что разработка конструкции исполнительного механизма ИБ в 

части определения динамических параметров пневматического привода и гидравлического демп-
фера проводилось с использованием расчетных моделей [25]. 

Разработку конструкторской документации проводила группа под руководством 
В. С. Гладкова, в состав которой входили И. А. Никитин, Н. И. Акатов, З. Г. Жарова, Н. П. Катина 
и Л. П. Веряскина. Разработку эксплуатационных документов проводила Т. Ф. Шиханова. 

В настоящее время энерговыделение за импульс в БР-К1 ограничено вследствие воз-
никновения деформаций в корпусе блоков АЗ. Причинами появления деформаций являются 
большие геометрические размеры АЗ реактора, а также перемещение РО относительно по-
верхностей, наиболее подверженных деформациям [2]. С учетом этих факторов число делений 
в максимально допустимом для эксплуатации импульсе БР-К1 принято равным 1·1018 
(~ 30 МДж). Температура активной зоны в области максимальной плотности делений за им-
пульс составляет ~ 200 ºС. 

Развитие современных методов численного моделирования теплофизических процес-
сов открыло возможность оптимизации конструкции чехлов для блоков АЗ реактора БР-К1. 
Опыт разработки и эксплуатации ИЯР, применение лучших конструктивных, технологических 
решений, а также новых материалов позволяют значительно снизить температурные деформа-
ции элементов конструкции чехлов. С учетом этих обстоятельств, запланирована модерниза-
ция блоков АЗ реактора БР-К1, которая должна привести к повышению безопасности прове-
дения работ на установке во всех режимах с параметрами, близкими к проектным значениям. 

 
Реакторы ГИР, ГИР-2. В период с 1984 г. по 1990 г. во ВНИИЭФ осуществлялась экс-

плуатация реактора ГИР (гамма-источник реакторный) совместно с ускорителем ЛИУ-10. В 
1993 г. реактор ГИР в этом комплексе заменен на более совершенный реактор ГИР-2. Проектиро-
вание и строительство установок ГИР и ГИР-2 велось под руководством М. И. Кувшинова [2]. 

При создании реактора ГИР не преследовалась цель получения форсированных парамет-
ров импульса. Элементы реактора, ввиду отсутствия в нем динамического теплового удара и срав-
нительно невысокого прироста температуры в импульсе, не подвергались заметным нагрузкам и 
не требовали специального крепления. Размещение топливных элементов в блоках АЗ было таким 
же, как в реакторе ТИБР. 

Активная зона реактора ГИР-2 имеет форму сферы, которая состоит из двух полушарий, 
разделенных диафрагмой из нержавеющей стали. Диаметр АЗ равен 300 мм. В качестве материала 
АЗ используется сплав урана, обогащенного по 235U, с 9 % молибдена. Неподвижная верхняя часть 
АЗ состоит из семи полусферических слоев, причем внутренние слои содержат уран 90 % обога-
щения, а внешний – 36 % обогащения. Нижняя часть АЗ состоит из двух подвижных блоков: блока 
грубой регулировки (БГР) и блока точной регулировки (БТР). Первый блок включает шесть слоев 
с обогащением 90 % по 235U, а второй – один слой с обогащением 36 % по 235U. Для генерирования 
импульса используется импульсный блок – полый цилиндр из алюминия диаметром 65 мм, высо-
той 400 мм и толщиной стенки 10 мм. Полная масса АЗ составляет 178 кг. Конструктивная схема 
АЗ реактора ГИР-2 приведена на рис. 22, а фотография общего вида – на рис. 23. 
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Рис. 22. Схема АЗ реактора ГИР-2: 1 – кон-
вертор; 2 – источник нейтронов; 3 – ИБ; 4 – 

ВБ;5 – диафрагма; 6 – БГР, 7 – БТР 

Рис. 23. Общий вид реактора ГИР-2 

 
Особенностью конструкции реактора является конвертор-отражатель, охватывающий АЗ 

и конвертирующий значительную (~65 %) часть нейтронов утечки в γ-излучение. Материалом 
конвертора служит спрессованная смесь полипропилена с 10 % окиси кадмия. 

Разработку конструкторской документации проводила группа В.С. Гладкова, в состав ко-
торой входили В. Ф. Гущин, Н. И. Акатов, З. Г. Жарова и Н. П. Катина. Разработку эксплуатаци-
онных документов на реактор ГИР-2 проводила Т. Ф. Шиханова. 

В 1995 г. была сделана попытка обучения студентов на реакторе ГИР-2: для студентов 
четвертого курса СарФТИ были проведены лабораторные работы по курсу «Физика ядерных реак-
торов». При этом управление установкой осуществлялось эксплуатационным персоналом, а  

студенты проводили разнообразные измерения [26]. Успешное выполнение лабораторных 
занятий на ИЯР ГИР-2 подтвердило возможность проведения таких работ и полезность их для 
учебного процесса. 

Реактор РИР. Реактор РИР (разрушающийся импульсный реактор) представляет собой 
предельный вариант работы ИЯР, в котором удельное энерговыделение настолько велико, что 
происходит взрывное разрушение и сублимация материала АЗ. 

Активная зона реактора представляет собой шар из высокообогащенного урана, окружен-
ный бериллиевым отражателем. В АЗ имеется центральный канал для импульсного стержня и бо-
ковые каналы для вкладышей, с помощью которых производится предварительная калибровка 
реактивности. Для лабораторных импульсных реакторов с металлической АЗ, переход выше мгно-
венной критичности при генерации импульса составляет ≤ 0,24 βэф. При подготовке эксперимен-
тов с реактором РИР был разработан расчетно-экспериментальный способ калибровки реактивно-
сти, позволяющий получить запланированные параметры импульса при переходе выше мгновен-
ной критичности ∼3 βэф [27]. 

В целях обеспечения надежной защиты персонала и окружающей среды от воздействия 
ударной волны и разлетающихся радиоактивных материалов была разработана специальная взры-
возащитная камера (рис. 24). 
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Рис. 24. Взрывозащитная камера для реактора РИР 
 
Специалистами ВНИИЭФ были подготовлены и проведены два эксперимента с реактором 

РИР, которые позволили оценить последствия возможной аварии на ИЯР. 
Разработку конструкторской документации на узлы и системы реактора РИР проводила 

группа Е. А. Козлова: В. Г. Зюкин, Н. П., Герасимова и др. Разработку конструкции АЗ РИР про-
вели А. С. Матвеенко и А. А. Луговой. 

 
Заключение 

 
Конструкторский отдел за 60-тилетний период принимал участие в разработках разнооб-

разных СКС и ИЯР, которые создавались в ИЯРФ (исключение составляет стенд МСКС). Кроме 
рассмотренных в данном докладе разработанных и эксплуатируемых стендов и установок, в отде-
ле было выполнено много нереализованных проектов. 

Необходимо отметить, что в реальной жизни за каждым СКС и, особенно, ИЯР, стоит 
большой объем проведенных работ, выполнение значительного количества расчетов, различных 
вариантов проектных компоновок и конструкторских проработок, макетирование и эксперимен-
тальная отработка ответственных узлов, цель которых – обеспечение заявленных физических ха-
рактеристик и технических параметров установок, а также их безопасное функционирование. Об-
щим и главным требованием для всех разработчиков ядерной техники, в том числе и для конст-
рукторов, является исключение ошибок при проектировании, т. к. для провала проекта или 
ядерной аварии может быть достаточно одной. 

За время существования конструкторского отдела сменилось несколько поколений раз-
работчиков и только непосредственное взаимодействие с сотрудниками реакторного отделения 
и теоретической лаборатории ИЯРФ, а также передача накопленного опыта последующим поко-
лениям молодых специалистов позволили создавать во ВНИИЭФ новые более совершенные 
СКС и ИЯР. 
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БИР (быстрый импульсный реактор) − это первый импульсный реактор с металличе-
ской активной зоной, созданный и введенный в эксплуатацию в РФЯЦ−ВНИИЭФ в 1965 г. 
в качестве мощного импульсного источника нейтронного и гамма – излучений для радиацион-
ных исследований и испытаний устройств и аппаратуры военной техники. Рассмотрены три 
модификации реактора: БИР−1, БИР–2 и БИР–2М. Помимо облучательных работ на реакто-
рах БИ –2 и БИР–2М были проведены многочисленные ядерно-физические исследования в ин-
тересах развития и совершенствования быстрых импульсных реакторов. 

Эксплуатация реактора БИР – 2М была прекращена в 2005 г. За 40 лет эксплуатации 
реактора произведено 4210 его пусков.  

Дано краткое описание быстрого импульсного реактора БИР, рассмотрены этапы его 
развития и совершенствования. Приведены хронология пусков и основные научно-технические 
темы его использования. 

BIR (Fast pulsed reactor) − the first pulsed reactor with metal core, designed and put into 
operation in RFNC-VNIIEF in 1965 as a high-power pulsed source of neutron gamma ionizing 
radiation for the need of radiation researches and testing of military devices and equipment. There 
are considered in the review three modifications of reactor: BIR−1, BIR−2 and BIR−2M. Besides 
irradiation works, multiple nuclear physics researches were conducted on BIR−2 and BIR−2M 
reactors for the benefit of fast pulsed reactor development and upgrading. 

The operation of BIR−2M reactor was stopped in 2005. Within 40 years of its operation there 
were being performed 4210 starts. This review gives a brief description of BIR fast pulsed reactor 
and considers the stages of its development and upgrading. The chronology of the reactor starts and 
the main scientific and technical topics of its use are also presented in the review. 

 
 

Введение  
 
БИР (быстрый импульсный реактор) – это первый импульсный реактор с металлической 

активной зоной, созданный и введенный в эксплуатацию в РФЯЦ−ВНИИЭФ в 1965 г. в качестве 
мощного импульсного источника нейтронного и гамма – излучений для радиационных исследова-
ний и испытаний устройств и аппаратуры военной техники. Рассмотрены три модификации реак-
тора: БИР–1, БИР–2 и БИР–2М. Помимо облучательных работ на реакторах БИР–2 и БИР–2М бы-
ли проведены многочисленные ядерно-физические исследования в интересах развития и совер-
шенствования быстрых импульсных реакторов 

Эксплуатация реактора БИР–2М была прекращена в 2005 г. За 40 лет эксплуатации реак-
тора произведено 4210 его пусков. Дано краткое описание быстрого импульсного реактора БИР, 
рассмотрены этапы его развития и совершенствования. Приведены хронология пусков и основные 
научно-технические темы его использования. 

Условно эксплуатацию и совершенствование реактора БИР можно разбить на 3 этапа: 
1 − создание реактора (БИР–1) и эксплуатация его в «старом» здании: 1965–1969 гг.; 
2 − первая модернизация и эксплуатация реактора (БИР–2) в «новом» здании: 1970–

1986 гг.; 
3 − вторая модернизация, нейтронно-физические исследования и эксплуатация реактора 

(БИР–2М): 1989–2005 гг.; 
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1. Создание реактора БИР и эксплуатация его в «старом» здании 1965 –1969 гг. 
 

Предложение и обоснование целесообразности создания в РФЯЦ – ВНИИЭФ импульсно-
го реактора на быстрых нейтрона (БИР) сформулировано в 1959 г, в то время аспирантом Кувши-
новым М. И. Однако, практические работы по созданию реактора БИР были начаты лишь в 1961 г. 
под руководством Б.Д. Сциборского (в то время начальника отдела критмассовых измерений 
№ 30, сектора № 4, предприятия КБ-11). Проектирование всех компонентов реакторной установки 
(деталей АЗ, стенда и СУЗ) было выполнено в секторе № 4. 

Отливка заготовок из делящегося материала для деталей активной зоны была выполнена 
на комбинате «Маяк». Их обработка в соответствии с КД для АЗ реактора БИР произведена на 
заводе №1 КБ –11. Все другие работы по изготовлению, сборке, монтажу и наладке реакторной 
установки были выполнены в секторе № 4 и завершены в конце 1964 г. 

17 июля 1965 года реактор БИР–1 достиг критичности, а 1 декабря 1965 г. введен в экс-
плуатацию в «старом» здании, имеющем слабую биологическую защиту.  

В разработке и изготовлении реактора БИР принимали участие специалисты сектора № 4: 
А. Н. Дегтярев, И. И. Игнатов, В. Ф. Колесов, М. И. Кувшинов, А. А. Малинкин, Ф. Насыров, Н. К. 
Плехов, Г. П. Рудаков, И. Л. Сумкин, Б. Д.Сциборский и др., а также сотрудники завода № 1 и 
комбината «Маяк». Структуры АЗ и стенда реактора БИР схематически показаны на рис. 1 и 2 [1] . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. АЗ реактора БИР−2М:  1 – стер-
жень МРС; 2 – стержень БС; 3 − КВО; 4 −
топливный диск; 5 − блок безопасности 
ББ; 6 – стержень ИП; 7 – стержень ИО; 

8 − источник; 9 − топливо; 10 − чехол 

 

Рис. 2. Схема стенда реактора и АЗ в осевом разрезе: 1 − АЗ; 
2 − блок безопасности; 3 − герметизирующий чехол; 4 −
кадмиевая защита; 5 − болты крепления дисков; 6 − регули-
рующие стержни; 7 − опора АЗ; 8 − загрузочный контейнер;
9 − загрузочный стенд ; 10 − облучаемый образец; 11 − датчики

n-, γ-излучений; 12 − приводы ОРР 

Неподвижная часть АЗ собрана из шести дисков с внешним диаметром ∼22,0 см и высотой 
∼3,4 см, изготовленных из сплава урана 85 %-ного обогащения по 235U с 6 % молибдена (содержа-
ние молибдена массовое). В осевой канал АЗ вводится блок безопасности в форме полого цилинд-
ра с внешним диаметром 8,5 см, в четыре боковых канала − два импульсных и два регулирующих 
стержня. Высота АЗ в собранном виде ~23 см. Блок безопасности и стержни выполнены из того 
же, что и диски, уран-молибденового сплава. Полная масса сплава в АЗ ~121 кг.  

В «старом» здании реактор БИР–1 проработал до января 1969 года. За 4 года было произ-
ведено 397 импульсов и 23 статических пуска. Затем реактор БИР–1 был перебазирован в новое, 
специально для него спроектированное и построенное здание.  

 
2. Первая модернизация, эксплуатация реактора БИР–2 в новом здании (1970–1986 гг.)  

 
В новом здании реактор БИР–1 был существенно модернизирован и получил название  

БИР–2 [2]. Для реактора БИР–2 были разработаны и изготовлены вновь все компоненты установки 
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за исключением активной зоны, которая целиком была заимствована из реактора БИР–1: электро-
механический стенд для АЗ, технологическое и дозиметрическое оборудование, СУЗ и систему 
измерений нейтронного и гамма-излучений. 

В реакторном зале нового здания предусмотрено два положения стенда, при которых мо-
гут генерироваться импульсы делений или работа в статическом режиме: в центре зала и около 
коллиматора в бетонной стене помещения (при положении реактора у коллиматора). На рис. 2 
представлена фотография стенда реактора БИР−2 в зале нового, специализированного здания.  

 
 

Рис. 2. Стенд реактора БИР−2 в зале нового, специализированного здания.  
 
Реакторный зал оборудован: − перископом для обзора зала из пультового помещения; 
 − рельсами для перемещения стенда реактора, телеги для облучаемых образцов и стойки 

с датчиками нейтронного и гамма-излучений; 
− коллиматорами для вывода пучков n-γ- излучения из реакторного зала. 
В биологической защите реакторного зала предусмотрен проем для ввоза крупногабарит-

ных изделий, перекрываемый снаружи бетонными блоками. 
Предусмотрена возможность перемещения стенда реактора с АЗ из зала в другое помеще-

ние с биологической защитой (для высвечивания и охлаждения АЗ). Это позволило производить 
подготовку эксперимента в зале для следующего пуска реактора без облучения персонала. На ре-
акторе БИР–2 можно было производить два импульса или несколько пусков на статической мощ-
ности за рабочую смену. 

В новом здании реактор БИР−2 (затем, после следующей модернизации БИР−2М) прора-
ботал 35 лет без замены активной зоны. При этом СУЗ и технологическое оборудование реактора 
систематически модернизировались и совершенствовались с целью: 

− повышения надежности, безопасности и производительности его работы; 
− расширения облучательных возможностей; 
− повышение точности регистрации характеристик (n-γ) − излучений; 
 − улучшения условий труда персонала и экспериментаторов. 
При этом были проведены следующие усовершенствования: 
 − заменены направляющие втулки из нержавеющей стали в каналах АЗ для регулирую-

щих стержней втулками, изготовленными из латуни. Это существенно улучшило скольжение 
стержней по их направляющим и тем самым были практически устранены причины появления 
задиров на трущихся поверхностях, доставляющих ранее много хлопот при обслуживании ре-
актора; 

 − используемый ранее «имитирующий» источник нейтронов на основе полония, мощ-
ность которого существенно зависит от времени, заменен на практически постоянный источник на 
основе плутония, что упростило эксплуатацию и повысило безопасность работы реактора;  

− усовершенствован механизм перемещения импульсного стержня с целью остановки его 
при пневматическом вводе в АЗ в положении, соответствующем максимальному значению реак-
тивности реактора. Это повысило точность прогнозирования характеристик импульса делений и, 
следовательно, безопасность эксплуатации реактора; 
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− осциллографы, используемые ранее для регистрации формы импульса делений, замене-
ны на широкодиапазонные цифровые приборы типа «Фиалка», что значительно упростило проце-
дуру регистрации, повысило надежность и точность определения параметров импульса; 

 − для регистрации нейтронов при работе реактора на стационарной мощности были изго-
товлены и внедрены образцовые детекторы на основе коронных счетчиков типа СНМ–11; 

 – улучшена биологическая защита дверного проема помещения для физических измере-
ний путем установки дополнительной защитной откатной двери. 

За период с 1970 по 1986 гг. на реакторе БИР−2 было произведено 2158 импульсов и 
607 пусков на статической мощности. 

 
 

3. Вторая модернизация и эксплуатация реактора (БИР−2М), нейтронно-физические 
 исследования: 1989−2005 гг. 

 
3.1. Модернизация АЗ, СУЗ, системы регистрации физических характеристик (РФХ) 

и эксплуатация реактора  
В июне 1986 реактор БИР–2 был остановлен для очередной модернизации. Основной це-

лью этой модернизации бала замена устаревшей СУЗ на более современную, включающую в себя 
несколько подсистем, содержащих микро-ЭВМ и управляемых центральной ЭВМ. Указанная ра-
бота, ввиду её новизны для нашего подразделения, требовала значительного времени. Принимая 
это во внимание, было принято решение об одновременной смене чехлов из нержавеющей стали 
на топливных дисках, плоскости которых к тому времени покоробились. Было интересно также 
проверить целостность топливных деталей после столь длительного срока их службы (с 1965 г. по 
1986 г.) 

Предварительно было проведено авторадиографирование и рентгенографирование топ-
ливных дисков в герметичных чехлах. Однако эти методы не позволили выявить какого-либо на-
рушения целостности топливных дисков. Поэтому было принято решение расчехловать все топ-
ливные диски, включая, запасной. Их осмотр показал следующее: 

 − поверхность всех дисков практически не содержала окислов, что свидетельствовало о 
герметичности чехлов в течение всего срока эксплуатации; 

 − 5 из 7 дисков не имели каких-либо заметных изменений; 
 − в двух дисках (№ 6 и 7) образовались по две трещины, идущие радиально от централь-

ного отверстия до отверстий для стержней. Расположение трещин показано на рисунке 3. 
 В плане трещины близки к прямой линии, их раскрытие примерно одинаково по всей 

длине и не превышало ~ 0,2 мм. Каких-либо других повреждений топливных дисков, не обнару-
жено. 

 

   
 

Рис. 3. Расположение трещин в дисках № 6 и 7.  
 
Из проведенного анализа условий эксплуатации АЗ, были сделаны следующие выводы:  
− трещины образовались на участках топливных дисков, в которых механические напря-

жения при генерировании импульсов делений являются максимальными; 
− диски лопнули, по-видимому, после 1973 г., когда они были размещены в середине АЗ 

(по ее высоте), в области максимальной плотности делений и, следовательно, находились в наибо-
лее напряженных условиях работы. 

После осмотра все топливные диски были загерметизированы при помощи сварки в новые 
чехлы из нержавеющей стали и заполнены гелием. В процессе новой сборки АЗ топливный диск 
№ 7 не использовался, а диск № 6 установлен в верхней части АЗ, где значение механических на-
пряжений в топливном материале при генерировании импульса делений существенно меньше, чем 
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в центральной части АЗ. Решение об использовании лопнувшего диска в АЗ реактора при даль-
нейшей его эксплуатации было принято, исходя из следующих соображений. Топливный диск 
имеет трещины только на участке радиуса от центрального отверстия до отверстия для стержней. 
Наличие таких трещин в диске АЗ практически не изменяет характеристик импульса делений в 
реакторе. 

Согласно расчетным и экспериментальным данным разрезы в дисках импульсных реакто-
ров, аналогичные рассматриваемым трещинам, существенно снижают значения механических на-
пряжений в топливном материале. Длительный опыт эксплуатации реактора SPR−2 c разрезными 
дисками в АЗ свидетельствует о хорошей работоспособности таких твэлов [3]. Наличие трещин не 
может привести к радиоактивному загрязнению помещений, так как топливный материал в АЗ 
реактора БИР−2 загерметизирован в стальном чехле. 

При рассматриваемой в настоящем разделе модернизации реактора БИР−2 было принято 
решение об уменьшении массы топливного материала в импульсном стержне, путем проточки его 
по всей длине на 0,7 мм по радиусу. После проточки стержень загерметизировали в новый чехол 
из нержавеющей стали (с утолщенными на 0,5 мм стенками). Указанное изменение структуры 
стержня привело к тому, что вносимая им реактивность уменьшилась на ~0,1β и составила ~1,05β. 
Это позволило повысить точность определения стартовой (перед импульсом) реактивности реак-
тора и прогнозирования параметров импульса делений. 

Параллельно с изменением активной зоны проводилась разработка новой автоматизиро-
ванной СУЗ. Была выбрана общая структурная схема управления реактором, включающая в себя 
несколько подсистем, содержащих микро-ЭВМ и управляемых центральной ЭВМ. 

Система управления реактора предусматривает определенный, наиболее безопасный ал-
горитм управления реактором (перемещение органов регулирования реактивности, электромеха-
нического стенда, механизмов загрузки образцов, дверей в реакторный зал и др.). Непосредствен-
ное включение каждого механизма перемещения осуществляет оператор с пульта функциональной 
клавиатуры (ПФК). Исключением является управление механизмами перемещения стержней БС и 
ИО в АЗ и источника нейтронов при включенном импульсном режиме работы реактора, когда все 
управление осуществляется автоматически.  

Разработанная в процессе этой модернизации реактора БИР–2 новая система регистрации 
физических характеристик (РФХ) обеспечивает получение значений основных параметров реакто-
ра в каждом из режимов его работы. Во всех режимах, кроме импульсного, измеряются текущие 
значения потока нейтронов, реактивности, периода, мощности, энерговыделения и температуры 
АЗ. Результаты выдаются в числовом и графическом виде на экраны телемониторов. А при дости-
жении потоком нейтронов некоторых установленных значений система РФХ выдает сигналы в 
СУЗ. В импульсном режиме работы реактора система РФХ регистрирует форму импульса, период 
разгона, полуширину, максимальную мощность, энерговыделение и температуру АЗ. Автоматизи-
рованную СУЗ и РФХ (впервые в РФЯЦ−ВНИИЭФ) разработали и внедрили сотрудники 
П. Ф. Чередник, И. А. Гавриков, С. Н. Афонин, В. Е. Зезюлин, М. И. Кувшинов, Г. П. Рудаков, 
А. М. Дюдяев, И. З. Сибгатуллин, С. В. Мухачев и др. [4].  

После завершения изложенной выше модернизации реактор получил название БИР−2М. 
На рис. 4 показана фотография пультовой реактора БИР−2М. За пультом управления Руда-
ков Г. П., Сибгатуллин И. З., Дюдяев А. М.  

 

 

Рис. 4. Пультовая реактора БИР−2М 
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3.2 .Модернизация, расширяющая облучательные возможности реактора БИР - 2М  
В процессе дальнейшей эксплуатации реактора БИР-2М систематически проводилась его 

модернизация, направленная на расширение облучательных возможностей. Кроме того, выполня-
лись нейтронно-физические исследования с целью изучения новых режимов работы импульсных 
реакторов. В этот период были разработаны, опробованы и введены в эксплуатацию следующие 
модификации реактора БИР-2М, расширяющие его облучательные возможности: 

– модификация с «баней» тепловых нейтронов, позволяющая облучать компактные образ-
цы в потоке тепловых нейтронов высокой плотности [5]; 

– модификация с массивным полиэтиленовым отражателем (ПЭ-отражатель) [6,7], обес-
печившая возможность увеличения энерговыделение в АЗ с 3 до 5 МДж в импульсе (за счет его 
уширения и тем самым – снижения динамических напряжений в топливных дисках);  

– модификация с (n-γ)-конвертором [8], увеличившая дозу γ-излучения в полости конвер-
тора для облучаемых образцов в 7–11 раз, с одновременным уменьшением потока и флюенса ней-
тронов в 2 раза. На рис. 5 показаны устройства, расширяющие облучательные возможности реак-
тора БИР−2М.  

 

  
 

Рис. 5. Устройства, расширяющие облучательные возможности реактора БИР−2М:  1− АЗ,  
2 − КВО, 3 − ПЭ-отражатель, 4 − (n-γ)-конвертор, 5 − «баня» тепловых нейтронов 

 
В каждой модификации использовалось только одно из приведенных на рис. 5 дополни-

тельных устройств: − «баня», (n-γ)-конвертор, ПЭ-отражатель.  
В течение третьего периода модернизации и эксплуатации реактора БИР−2М: (1989–

2005 гг.) введены в эксплуатацию также графитовые куб и призма, обеспечивающие возможность 
метрологической аттестации детекторов нейтронов. На реакторе БИР−2М были созданы два опор-
ных нейтронных поля: опорное поле быстрых нейтронов в центральном канале АЗ со спектром, 
близким к спектру реактора Godiva (по государственному реестру ОП−2) и опорное поле тепловых 
нейтронов (ОИ−Т−22), которое реализуется из нейтронов утечки реактора в центральной полости 
(200*200*200 мм) графитового куба ТК−1 с ребром 1400 мм. Так как воспроизведение флюенса 
ОИ−Т−22 правомерно только для невозмущенного поля тепловых нейтронов, то для облучатель-
ных экспериментов в поле тепловых нейтронов на реакторе БИР−2М использовалась дополни-
тельная графитовая тепловая призма ТК−2 с размерами 1400*1400*2000 и рабочей полостью 
200*200*800 мм. При этом расширяются возможности эксперимента, так как обеспечиваются ус-
ловия для исследования крупногабаритных объектов (например стандартных ионизационных ка-
мер) с удовлетворительным мониторированием поля нейтронов на их поверхности, осуществляе-
мым относительно невозмущенного поля ОИ−Т−22. 

 Энерговыделению (в статическом пуске) 5 МДж соответствует:  
− флюенс быстрых реакторных нейтронов ОП−2 − 8 · 1014 нейтр.см –2; 
− флюенс тепловых нейтронов ОИ−Т−22  − 3 · 1011 нейтр.см –2. 
На рис. 6 показана схема расположения ТК−1 и ТК−2 относительно АЗ реактора БИР−2М.  
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Рис. 6. 1 − АЗ, 2 − детекторная стойка, 3 − загрузочное устройство,  
4 − графитовый куб ТК−1, 5 − графитовая призма ТК−2 

 
В течение 3 этапа было произведено 296 импульсов и 729 статических пусков. 
 
3.3. Нейтронно-физические исследования  
Представленные ниже нейтронно-физические исследования проводились с целью изуче-

ния новых возможных режимов работы импульсных реакторов. Наиболее значительными работа-
ми по физике импульсных реакторов, проведенных на реакторе БИР, отметим следующие:  

 − изучение характеристик моделей двухзонных импульсных реакторов, впервые реализо-
ванные на базе реактора БИР [9];  

– исследование режимов генерирования импульсов делений в реакторе при пролете им-
пульсного стержня через АЗ [2]; 

 − исследование влияния замедляющей загрузки и отражателей на кинетику реактора и 
ввод в эксплуатацию конфигурации реактора БИР−2М с массивным полиэтиленовым отражате-
лем, увеличивающим энерговыделение в 1,7 раза [6,7]; 

 − долговременное измерение нейтронно-физических характеристик (плотность потока ней-
тронов утечки из АЗ, реактивность, температура) реактора БИР-2М после вывода его в надкритиче-
ское по запаздываюшим нейтронам состояние с периодом возрастания мощности Т > 15с. [10, 11]; 

 − разработка быстродействующей аварийной защиты, обеспечивающей прерывание раз-
вития импульса делений в АЗ реактора БИР−2М в случае, если период разгона мощности меньше 
установленного предела [12]; 

 − определение времени задержки развития импульса делений в АЗ реактора при отсутст-
вии внешнего источника нейтронов [12]; 

 − исследование характеристик двух графитовых призм и ввод в эксплуатацию образцо-
вых опорного поля быстрых нейтронов и опорного поля тепловых нейтронов; 

 − исследование и ввод в эксплуатацию «бани» тепловых нейтронов и (n-γ)-конвертора [5]; 
 

4. Итоговые данные о работе реактора БИР (БИР−1, БИР −2, БИР−2М)  
за весь срок его эксплуатации 

За 40 лет эксплуатации на реакторе БИР (БИР−1, БИР−2, БИР−2М) произведено более 
4000 импульсов и статических пусков. В табл. 4 приведены максимальные и средние значения фи-
зических параметров реактора БИР−2М.  

        Таблица  4   
Макс,  

значение 
Среднее 
значение Макс, значение Параметр 

Основная С отражателем 
Полное энерговыдел вниз в A3 за импульс, МДж 3,0 2,1 5,0 
Установившийся период разгона, мкс 20 24 45 
Ширина импульса на полувысоте пика, мкс 60 75 450 
Максимальная мощность в импульсе, 1010 Вт 3,5 1,8 0,8 
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Оконч .  табл .  4  
 

Макс,  
значение 

Среднее 
значение Макс, значение Параметр 

Основная С отражателем 
Максимальное приращение температуры топлива 
в наиболее нагретом месте A3, °С 250 191 460 

Стационарная мощность, кВт 10 0,7 10 
Энерговыделение в A3 за один стационарный пуск, 
МДж 3 0,9  

Флюенс нейтронов за импульс, н/см2: – в цен-
тральном канале -снаружи КВО (R = 250 мм) 

5,0 · 1014 
3,2 · 1013 

3,9 · 1014 
2,4 · 1013 7,6 · 1014 

 
В табл. 5 приведены данные о среднем числе пусков за год и суммарном числе за весь пе-

риод эксплуатации реактора БИР.  
        Таблица  5  

 

Период эксплуатации, годы 1965–2005 

Число импульсов 2851 
Число пусков на стационарной мощности 1359 
Суммарное число пусков 4210 
Суммарное время работы на стационарной мощности, часы 493 
Среднее число пусков на стационарной мощности в год 34 
Среднее число импульсов в год 71 

 
Распределение пусков по различным тематическим направлениям, в которых использо-

вался реактор БИР, представлено в табл. 6 
 

        Таблица  6   
 

№ Тематика Суммарное  
число пусков 

1 Радиационные испытания элементов, узлов и изделий РЭА 1419 

2 Отработка методик регистрации (n-у)-излучений. Калибровка датчиков (камер, счет-
чиков и др.) излучения 1058 

3 Развитие дозиметрии, сличение дозиметров 335 
4 Изучение свойств делящихся, оптических и других материалов 448 
5 Использование реактора как источника (n-y)-излучений 3260 
6 Изучение режимов работы реактора БИР с пролетом импульсного стержня через A3 62 
7 Исследование связанной системы (импульсный реактор + критсборка) 63 
8 Разработка методик измерения характеристик импульсных реакторов 95 
9 Изучение характеристик реактора БИР с блоками отражателя и замедлителя 73 
10 Изучение характеристик реактора БИР с макетом БАЗ 188 
11 Исследования по физике импульсных реакторов 481 

12 Разработка и исследование характеристик (n-y) -конвертора 72 
13 Разработка и исследование «бани» тепловых нейтронов 68 
14 Разработка и исследование графитовых кубов 75 
15 Метрологическая аттестация полей (n-y)-излучений 104 

16 Работы, направленные на расширение возможностей реактора как источника (n-y)-
излучений 319 

17 Плановая периодическая калибровка реактора 150 
18 Всего пусков за 40 лет эксплуатации 4210 
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Анализируя данные, приведенные в табл. 6, следует, что ~ 34 % пусков реактора БИР ис-
пользовалось на радиационные испытания элементов, узлов и изделий РЭА. 

В группе эксплуатации реактора (БИР−1, БИР−2 БИР−2М) в разные годы работали: 
Б. А. Емельянов, И. И. Игнатов, В. А. Баканов, С. В. Линев, Е. С. Соболев, Е. А. Репьев, А. Н. Ски-
тева, И. З. Сибгатуллин, С. В. Мухачев, А. В. Панин, А. М. Дюдяев, И. Н. Грахов. Все 40 лет руко-
водил группой эксплуатации Г. П. Рудаков. Начальником лаборатории, эксплуатирующей реактор 
БИР, был М. И. Кувшинов, по инициативе и под руководством которого проводились все исследо-
вания по физике реактора и работы по его модернизации.  

Завершила эксплуатацию реактора БИР-2М в 2005 г. группа в составе: 
Рудаков Г. П. – начальник группы, Сибгатуллин И. З. – старший инженер по управлению, 

Дюдяев А. М. – старший инженер по электронике, Грахов И. Н.– инженер по эксплуатации.  
 
 

Заключение 
 
В докладе изложена история реактора БИР от первой критической сборки его активной 

зоны 17 июня 1965 г. до её разборки АЗ в 2005 г. За 40 лет эксплуатации произведено 4210 пусков 
(из них 2851 импульс) реактора БИР. Выполнена большая работа по усовершенствованию и мо-
дернизации реактора БИР. Проведенные на реакторе БИР исследования и разработки используют-
ся на других импульсных реакторах.  

В заключение авторы доклада считают своим долгом отметить, что представленная работа 
была выполнена большим числом сотрудников в течение длительного времени. Мы с благодарно-
стью отмечаем их высокий профессионализм, смелость при проведении опасных экспериментов и 
дружеские взаимоотношения, несмотря на особо регламентированный характер работы. 
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АНАЛИЗ КОНСТАНТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ РАСЧЕТОВ КРИТИЧНОСТИ  
И ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ МГНОВЕННЫХ НЕЙТРОНОВ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ИЗ ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО УРАНА С ОТРАЖАТЕЛЯМИ  
ИЗ МЕДИ И ЖЕЛЕЗА 

 
ANALYSIS OF CONSTANTS ERROR IN CALCULATIONS OF CRITICALITY  

AND PROMPT LIFETIME FOR CYLINDRICAL SYSTEMS OF HIGH-ENRICHED 
URANIUM WITH COPPER AND IRONREFLECTORS 

 
С. С. Бесов, А. А. Вайвод, Л. С. Ершова, А. В. Лукин, Ю. А. Соколов, Д. В. Хмельницкий 

S. S. Besov, A. A. Vaivod, L. S. Ershova, A. V. Lukin, Yu. A. Sokolov, D. V. Khmelnitsky 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» 
Russian Federal Nuclear Center – Zababakhin All-Russian Research Institute of Technical Physics 

 
Представлено сравнение результатов критических и корреляционных измерений с ре-

зультатами их численного моделирования. Эксперименты выполнены для цилиндрических 
систем из высокообогащенного урана, меди и железа, собранных на стенде ФКБН-2, при ис-
пользовании аппаратурно-программного комплекса NMIS. Расчеты проведены по программам 
ПРИЗМА-Д и ПРИЗМА с нейтронными константами БАС, ENDF/B-5, ENDF/B-6.8, ENDF/B-
7.1 и РОДНИК. 

Results of correlation and critical measurements are compared with the numerical 
simulationresults. Experiments used cylindrical systems consisting of high-enriched uranium, and 
also copper, and iron. These systems were assembled on the FKBN-2 test stand and measurements 
were taken with the help of the Nuclear Materials Identification System (NMIS). Codes PRIZMA-D 
and PRIZMA were used for calculations with such neutron constants libraries as BAS, ENDF/B-5, 
ENDF/B-6.8, ENDF/B-7.1, and RODNIK. 

 
Для оценки константной погрешности расчетов нейтронно-физических характеристик раз-

множающих систем (РС) используется сравнение результатов расчетов и экспериментов.  
В настоящей работе рассмотрено двадцать размножающих систем цилиндрической формы 

из высокообогащенного урана с отражателями из меди и железа разной толщины. Измерения для 
систем с медным отражателем проведены в 2007 году, для систем с отражателем из железа в 
2014 году. Для каждой сборки, которая собиралась на стенде ФКБН-2 [1] с разбиением на ниж-
нюю и верхнюю части, выполнены критмассовые эксперименты по измерению критического зазо-
ра крH  между верхней и нижней частями системы, соответствующего критическому на запазды-

вающих нейтронах состоянию сборки и расчеты эффективного коэффициента размножения эф.K  
Для двух систем проведены корреляционные эксперименты по измерению временных корреляци-
онных функций и расчеты временных зависимостей числа делений в системе. По эксперименталь-
ным и расчетным временным зависимостям, полученным для набора состояний (общим числом I) 
каждой РС вблизи состояния запаздывающей критичности, которые отличаются зазором iH , оп-
ределены асимптотические постоянные спада iα  и рассчитаны производные α H∂ ∂ . Отношение 
экспериментального («э») и расчетного («р») значений величины α H∂ ∂ согласно [2] 
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характеризует отличие расчетного и экспериментального среднего времени жизни мгновенных 

нейтронов при условии корректного расчета эфK , т. е. при отношении 
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Значения критического зазора кр ,H  определенные по результатам критмассовых измере-
ний путем экстраполяции в ноль зависимости обратного коэффициента умножения от зазора Н 
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системы, для каждой РС вместе с кратким описанием всех исследованных размножающих систем 
приведены в табл. 1. Условное обозначение конфигурации РС в табл. 1 слева направо описывает 
расположение деталей в системе снизу вверх: число в скобках обозначает величину и положение 
зазора между нижней и верхней частями системы, число перед U – число урановых дисков, для 
отражателей (Cu − медь или Fe − железо) числа указывают их толщину в см.  

 

Таблица  1  
Краткое описание конфигурации исследованных РС 

 

№ п/п РС Конфигурация РС № 
п/п РС Конфигурация РС 

Без отражателя 12 346 6U (0,962)5U+10Fe 
1 270 6U( 0,14 ) 5U Двусторонний торцевой отражатель 
2 342 6U (0,115 )5U 13 271 1Cu+5U( 0,72 ) 6U+1Cu 
Односторонний торцевой отражатель 14 271-1 1Cu+5U( 0,1 ) 5U+1Cu 

3 283 6U( 0,49 ) 5U+1Cu 15 272 2Cu+5U ( 0,55 ) 5U+2Cu 
4 284 6U( 0,73 )5U+2Cu 16 274 3Cu+5U ( 0,23 ) 4U+3Cu 
5 285 6U( 0,9 ) 5U+3Cu 17 276 4Cu+5U ( 0,46 ) 4U+4Cu 
6 286 6U( 1,09 ) 5U+5Cu 18 278 5Cu+4U( 0,59 ) 5U+5Cu 
7 287 6U( 1,19 ) 5U+7Cu 19 347 10Fe +5U (0,350 ) 4U+10Fe 
8 288 6U ( 1,24 ) 5U+10Cu Всесторонний отражатель 
9 343 6U (0,399)5U+1Fe 

10 344 6U (0,583)5U+2Fe 
11 345 6U (0,850)5U+5Fe 

20 348 
+10Fe 

10Fe +5U (0,556) 4U+10Fe 
+10Fe 

 
К особенностям выбранных для исследований сборок можно отнести, во-первых, посте-

пенное от системы к системе увеличение влияния меди или железа на перенос нейтронов в систе-
ме; во-вторых, наличие сильной корреляции между неопределенностями в характеристиках дета-
лей собранных систем – при их сборке в основном используются одни и те же детали, различие в 
деталях минимально, при этом для некоторых систем различие, кроме значения критического за-
зора, обусловлено лишь добавлением или заменой одного или нескольких медных/железных дис-
ков без переборки остальной системы. 

Корреляционные измерения проведены только для двух размножающих систем: «голой» 
урановой сборки, РС342, и урановой системы с двусторонним торцевым отражателем из железа 
толщиной 10 см, РС347. Основным инструментом при проведении данных измерений является 
аппаратурно-программный комплекс NMIS[3], который включает в себя набор сцинтилляционных 
детекторов из поливинилтолуола, систему формирования импульсов и ЭВМ со специально разра-
ботанной платой для сбора и обработки данных. Для измерений с выбранными РС два детектора 
размером 9,5×9,5×10 см были установлены на расстоянии 70 см от центра сборок (рис. 2). Источ-
ником нейтронов служил Pu-Be источник, расположенный в нижней части систем вместо малой 
пробки верхнего диска из ДМ. 

 

 
Рис. 2. Расположение детекторов относительно исследуемых систем (вид сверху) 



Критмассовые исследования   

  126

Суть корреляционных измерений заключается в регистрации потоков случайных собы-
тий − моментов времени, соответствующих актам взаимодействия нейтронов и гамма-квантов в 
детекторах. Путем обработки временных блоков в режиме реального времени рассчитываются 
временные корреляционные функции между сигналами детекторов, временное поведение которых 
определяется асимптотической постоянной спада α . Статистическая точность измерений достига-
ется путем обработки необходимого числа временных блоков. 

Численное моделирование критических и корреляционных экспериментов проводилось по 
программам ПРИЗМА-Ди ПРИЗМА с использованием библиотек нейтронных констант БАС, 
ENDF/B-5, ENDF/B-6.8, ENDF/B-7.1 и РОДНИК. Cцелью сравнения результатов расчетов с экспе-
риментальными данными для каждой РС построена расчетная бенчмарк-модель критической сис-
темы и оценена ее погрешность. Расчеты эффективного коэффициента размножения выполнены 
по программе ПРИЗМА-Д, по программе ПРИЗМА рассчитаны временные зависимости числа де-
лений для нескольких состояний размножающей системы с разным зазором iH , по которым затем 
определены постоянные спада ( )i iHα  и величина H∂α ∂ .  

Результаты расчетов эффективного коэффициента размножения эфK  вместе с погрешно-

стью бенчмарк-модели 
эф

2 Kσ  для всех размножающих систем из высокообогащенного урана и 

отражателя из меди приведены в табл. 2. На рис. 3 даны значения эффективного коэффициента 
размножения эфK  для «голой» урановой сборки и урановых систем с односторонним торцевым 
отражателем из меди разной толщины. Для критического на запаздывающих нейтронах состояния 
РС ( )эф 1K =  на рис. 3 для каждой системы указана оцененная погрешность ( )эф

2 K+ σ  расчетной 

модели. На рис. 4 представлена разность эфK  для сборки с односторонним отражателем из меди и 

эфK  «голой» сборки в зависимости от толщины отражателя и разных библиотек нейтронных кон-
стант. 

 

Таблица  2  
Результаты расчетов эфK  для урановой сборки без отражателя и систем с отражателем из меди 

разной толщины (2007 г) 
 

эфK (1σ ≤  0,01 % ) 
PC Формула эф

2 K± σ  
БАС ENDF/B-5 ENDF/B-6.8 ENDF/B-7.1 

Без отражателя 

270 6U + 5U ±0,0018 0,9975 0,9967 0,9966 1,0008 

Односторонний торцевой отражатель 

283 6U + 5U+1Cu ±0,0018 0,9980 0,9959 0,9970 1,0011 
284 6U +5U+2Cu ±0,0018 0,9983 0,9955 0,9970 1,0011 
285 6U + 5U+3Cu ±0,0018 0,9988 0,9952 0,9969 1,0009 
286 6U + 5U+5Cu ±0,0018 0,9992 0,9953 0,9972 1,0012 
287 6U + 5U+7Cu ±0,0017 0,9993 0,9952 0,9972 1,0010 
288 6U + 5U+10Cu ±0,0017 0,9997 0,9955 0,9972 1,0014 

Двусторонний торцевой отражатель 

271 1Cu+5U + 6U+1Cu ±0,0025 0,9981 0,9950 0,9969 1,0010 
271-1 1Cu+5U + 5U+1Cu ±0,0027 0,9970 0,9935 0,9959 0,9999 
272 2Cu+5U + 5U+2Cu ±0,0027 0,9987 0,9934 0,9966 1,0007 
274 3Cu+5U + 4U+3Cu ±0,0024 1,0008 0,9940 0,9982 1,0024 
276 4Cu+5U + 4U+4Cu ±0,0024 1,0002 0,9923 0,9970 1,0011 
278 5Cu+4U + 5U+5Cu ±0,0022 1,0037 0,9954 1,0002 1,0042 
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Рис. 3. Расчетные значения эфK   для «голой» урано-
вой сборки и РС из высокообогащенного урана с од-
носторонним отражателем из меди разной толщины: 
• – БАС; × − ENDF/B-5; * – ENDF/B-6.8;ο – ENDF/B-7.1 

 

 
 
Рис. 4. Разность эфK  для сборки с односторонним 

отражателем из меди и эфK  «голой» сборки в за- 
висимости от толщины отражателя (см) 

 
 

Из данных табл. 1 и рис. 3, 4 можно сделать следующие выводы: 
1. Значения эфK , рассчитанные с библиотекой ENDF/B-7.1, для «голой» урановой сборки 

и урановых систем с односторонним отражателем совпадают в пределах погрешности расчетных 
моделей с экспериментом. 

Для констант БАС значение эфK  «голой» сборки занижено по отношению к эксперименту 

на ∼0,25 %. C ростом толщины меди различие между расчетными значениями эфK  для систем с 
односторонним отражателем и значением этой величины для «голой» сборки непрерывно увели-
чивается с 0,05 до 0,22 % (рис. 4), что компенсирует занижение расчетных данных по отношению 
к экспериментальным: их различие не превосходит 

эф
3 Kσ . Однако различие эфK  сборки с одно-

сторонним отражателем из меди и эфK   «голой» сборки с ростом толщины меди начинает превос-

ходить некоррелированную составляющую погрешности эфK , связанную с определением крити-
ческого зазора (остальные некоррелированные погрешности – характеристики деталей из меди 

пренебрежимо малы) 
кр

2 2
эф эф 270 32 1,5 10i PC

H
K K

H H
−∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞

σ + ≈ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

[4], и составляет при толщине 

меди 10 см ~2,2 ⋅ 10–3.  
Для остальных констант увеличение толщины меди практически не влияет на расхожде-

ние расчетных и экспериментальных данных: для констант ENDF/B-5 расчетные значения эфK  
несколько ниже (на 0,1…0,15 %), чем для «голой» урановой сборки, и ниже результатов измере-
ний на ~0,5 %; для констант ENDF/B-6.8 результаты расчетов эфK   несколько больше (на 
0,03…0,06 %) значения для РС270, но ниже данных экспериментов на 0,3 %. 

2. На рис. 5 приведены значения эфK  для «голой» сборки и систем с двусторонним торце-
вым отражателем из меди разной толщины. Видно, что для всех библиотек нейтронных констант 
вклад меди начинает проявляться более отчетливо: превышение эфK  по сравнению с «голой» 
сборкой достигает для констант БАС ~0,6 %,  ENDF/B-6.8 – 0,4 %, ENDF/B-7.1 – 0,3 %, для 
ENDF/B-5 наблюдается уменьшение до 0,4 %. При этом все значения эфK , полученные с библио-
текой ENDF/B-7.1, кроме системы с двусторонним торцевым отражателем из меди толщиной 5 см, 
РС278, лежат в пределах оцененной погрешности расчетных моделей. 
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Рис. 5. Расчетные значения эфK  для «голой» урановой сборкии РС из 
высокообогащенного урана с двусторонним отражателем из меди раз-
ной толщины:• – БАС; × − ENDF/B-5;* – ENDF/B-6.8; ο – ENDF/B-7.1 
 

 
Результаты расчетов эффективного коэффициента размножения эфK  вместе с погрешно-

стью бенчмарк-модели 
эф

2 Kσ  для системы из высокообогащенного урана без отражателя и ура-

новых систем с железным отражателем разной толщины приведены в табл. 3 и на рис. 6.  
 

Таблица  3  
Результаты расчетов эфK  для РС из высокообогащенного урана и железа (2014 г.). 

 
Kэф (1σ ≤ 0,004 %) 

РС Формула эф
2 K± σ  

БАС ENDF/B-6.8 ENDF/B-7.1 РОДНИК 

Без отражателя 
342 6U + 5U ±0,002 0,99729 0,99643 0,99997 0,99846 

270*) 6U + 5U ±0,0018 0,9975 0,9966 − − 
Односторонний торцевой отражатель 

343 6U + 5U+1Fe 0,99740 0,99621 0,99972 0,99832 
344 6U + 5U+2Fe 0,99756 0,99593 0,99945 0,99814 
345 6U + 5U+5Fe 0,99789 0,99557 0,99907 0,99786 
346 6U + 5U+10Fe 

±0,002 

0,99786 0,99535 0,99885 0,99764 
Двусторонний торцевой отражатель 

347 10Fe +5U + 4U+10Fe ±0,002 1,00197 0,99728 1,00080 0,99997 
Всесторонний отражатель 

348 
+10Fe 

10Fe +5U+ 4U+10Fe 
+10Fe 

±0,002 1,00668 0,99633 0,99946 0,99956 

 

*)система 2007 года. 
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Рис. 6. Расчетные значения эфK  для РС из высокообогащенного урана и от-

ражателя из железа: * – ENDF/B-6.8; • – БАС; ◊ – РОДНИК; ο – ENDF/B-7.1. 
 

Из анализа данных, представленных в табл. 3 и на рис. 6, следует: 
1. Результаты расчетов эфK  для критического состояния «голой» урановой сборки РС270 

и аналогичной системы РС342 для библиотек нейтронных констант БАС и ENDF/B-6.8совпадают 
в пределах статистической погрешности расчетов (2σ), что свидетельствует о корректности рас-
четных бенчмарк-моделей. 

2. Наилучшее согласие с экспериментом − совпадение в пределах погрешности расчетной 
модели демонстрируют результаты расчетов с библиотеками ENDF/B-7.1 и РОДНИК. 

3.Расчетные значения эфK  с константами из библиотеки ENDF/B-6.8 занижены по отно-
шению к эксперименту на 0.3…0,5 %. 

4. Константы БАС неверно передают вклад железа в эф :K  для «голой» системы расчетное 
значение ниже экспериментального на ~0,3 %, по мере добавления железа наблюдается рост рас-
четного значения эфK  по отношению к экспериментальному, и при максимальном содержании в 
системе железа – при наличии всестороннего железного отражателя, результат расчета существен-
но, на ~0,7 % превосходит экспериментальное значение. 

Значения асимптотических постоянных спада ,α определенных методом наименьших 
квадратов (МНК) по расчетным временным зависимостям числа делений и экспериментальным 
корреляционным функциям для РС342 − «голой» урановой сборки и РС347−урановой сборки с 
двусторонним торцевым отражателем из железа, в зависимости отзазора Н систем приведены на 

рис. 7. Здесь же даны расчетные и экспериментальные значения производной 
H
∂α
∂

, определенные-

как угол наклона зависимости ( ).Hα  На рис. 8 представлены значения величины 
э р

р э
H
H

∂α ∂ Λ
χ =

∂α ∂ Λ
∼ , характеризующей погрешность расчета среднего времени жизни мгновенных 

нейтронов, в зависимости от РС. 
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а) 

 
БАС

H
∂α⎛ ⎞

⎜ ⎟∂⎝ ⎠
= 1,023 ± 0,008 мкс–1мм–1;  

 
/ 7.1ENDF B

H

−∂α⎛ ⎞
⎜ ⎟∂⎝ ⎠

= 0,954 ± 0,005 мкс–1мм–1;  

эксперимент

H
∂α⎛ ⎞

⎜ ⎟∂⎝ ⎠
= 0,977 ± 0,006 мкс–1мм–1 

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2
1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

б) 

 
БАС

H
∂α⎛ ⎞

⎜ ⎟∂⎝ ⎠
= 0,817 ± 0,008 мкс–1мм–1;  

/ 7.1ENDF B

H

−∂α⎛ ⎞
⎜ ⎟∂⎝ ⎠

= 0,780 ± 0,008 мкс–1мм–1;  

 
эксперимент

H
∂α⎛ ⎞

⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 = 0,751 ± 0,003 мкс–1мм–1 

 
Рис. 7. Зависимости α  (мкс–1) от зазора Н (мм) РС: а) РС342; б) РС347. «•» – БАС;  
«+» –ENDF/B-7.1; «о» – эксперимент. Прямые – результат аппроксимации МНК. 

 

 
 

Рис. 8. Значения 
э р

р э
H
H

∂α ∂ Λ
χ =

∂α ∂ Λ
∼  для РС342 – «голой» урановой сборки и РС347 – 

урановой сборки с торцевыми отражателями из железа: «•» – БАС; «*» – ENDF/B-7.1 
 

По результатам расчетов величины 
H
∂α
∂

 и ее сравнения с экспериментомможно сделать 

следующие выводы: 
1. Величина χ для констант БАС (РС342) с учетом ее погрешности определения меняется 

от 0,95 до 0,97, что соответствует занижению расчетного времени жизни мгновенных нейтронов 
по отношению к экспериментальному до ∼5 %. Для этой же системы константы ENDF/B-7.1 за-
вышают расчетное значение среднего времени жизни мгновенных нейтронов по отношению к 
экспериментальному на ~3 %. 
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2. Наличие железа у урановой сборки с торцевыми отражателями, РС347, уменьшает 
расчетные значения времени жизни мгновенных нейтронов как для констант БАС, так и для 
ENDF/B-7.1 по отношению к его экспериментальному значению. При этом константы ENDF/B-7.1 
дают лучшее согласие с экспериментом: различие составляет 3…5 %, в то время как для констант 
БАС оно достигает 9 %. 

 
Заключение 

 
В работе исследованы вопросы, связанные с точностью расчетов эффективного коэффи-

циента размножения и среднего времени жизни мгновенных нейтронов для РС из высокообога-
щенного урана, меди и железа при использовании различных библиотек нейтронных констант. 

Сравнение результатов расчетов эф ,K  выполненных методом Монте-Карло по программе 
ПРИЗМА-Д, для двадцати РС, отличающихся содержанием меди и железа, с результатами ранее 
проведенных критических экспериментов показало: 

− наилучшее согласие демонстрируют константы ENDF/B-7.1 и РОДНИК − совпадение в 
пределах погрешности бенчмарк-модели 2σ и 3σ, соответственно, кроме системы с двусторонним 
отражателем из меди толщиной 5 см, РС278. Для нее константы ENDF/B-7.1 обеспечивают совпа-
дениес экспериментом в пределах 4σ; 

− константы БАС достаточно плохо передают вклад меди и железа в эф :K  для урановых 

систем с медным отражателем ошибка ∼0,6 %, для урановых систем с отражателем из железа − 
около 1 %. − для остальных библиотек нейтронных констант ошибка, обусловленная вкладом ме-
ди и железа, не превосходит ∼0,4 и ~0,2 %, соответственно. 

По результатам численного моделирования корреляционных измерений можно отметить 
более высокую точность расчетов среднего времени жизни мгновенных нейтронов при использо-
вании констант ENDF/B-7.1 по сравнению с константами БАС. Различие с экспериментом для го-
лой сборки РС342 составляет 2…3 % –ENDF/B-7.1 и 3…5 % – БАС, для РС347 с двусторонним 
торцевым отражателем из железа 3…5 % – ENDF/B-7.1 и 7…9 % – БАС.  
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В докладе представлено описание технологии проведения временных корреляционных 
измерений применительно к исследованиям нестационарных характеристик критических сбо-
рок из металлических урана и плутония. Приводится описание используемой аппаратуры, её 
основные характеристики, а также процедура выполнения измерений и обработки данных. 
Рассматриваются методические вопросы постановки и проведения экспериментов. Приведен 
краткий обзор и основные результаты исследовательских работ. 

In this paper the description of time-correlation measurement methods in the context of 
unsteady characteristics research of critical assemblies of uranium metal and plutonium metal is 
presented. The applied technique with its characteristics, measurement and data processing pro-
cedures are presented. The experimentation details are discussed. The short review and main results 
of researching are presented. 

 
Введение 

 
До настоящего времени прецизионные критмассовые измерения являются одним из ос-

новных средств получения данных, которые можно применять для тестирования библиотек ней-
тронно-физических констант, используемых в современных расчетных программах типа 
ПРИЗМА, MCNP и др. В этом кластере получены значимые результаты, накоплен обширный ма-
териал и создан международный справочник прецизионных данных для широкого спектра раз-
множающих систем. В то же время исследование переходных нейтронных процессов на мгновен-
ных нейтронах, как правило, проводились применительно к решению конкретных задач и не ис-
пользовались для тестирования нейтронных данных. В работе [1] показано, что дополнение 
критмассовых измерений измерениями параметров, характеризующих переходные процессы на 
мгновенных нейтронах, может значительно расширить возможности тестирования современных 
программ, в частности программного комплекса ПРИЗМА, широко используемого при решении 
производственных задач РФЯЦ-ВНИИТФ, в которых процессы именно на мгновенных нейтронах 
играют основную роль. 

Основными инструментами для проведения таких исследований во РФЯЦ-ВНИИТФ яв-
ляются стенд для критических сборок ФКБН-2 с аппаратурным комплексом временных корреля-
ционных измерений. В качестве особенностей критических сборок (КС), изучаемых на ФКБН, 
следует отметить их разнообразие по составу и степени подкритичности, а также компактность, и, 
следовательно, малые времена жизни мгновенных нейтронов. Попытки применения и внедрения 
методов исследования импульсных (кинетических) характеристик КС на ФКБН начались ещё в 
70-х годах. Поиск методов измерения величин, характеризующих переходные процессы на мгно-
венных нейтронах в РС, показал перспективность статистических методов, основанных на измере-
нии сигналов от отдельных нейтронов и гамма-квантов в счётном режиме. Одним из них является 
метод, разработанный Бруно Росси, получивший позднее название метода Росси-α [2]. Для его 
реализации применительно к «быстрым» системам требуется сцинтилляционный детектор с хо-
рошим (несколько единиц наносекунд) временным разрешением и временной анализатор с шири-
ной канала порядка одной наносекунды. Внедрению метода Росси-α на установке ФКБН препят-
ствовало, в основном, отсутствие измерительной аппаратуры, обеспечивающей требуемую точ-
ность измерений за приемлемое время измерений. 

В 1990 г. в Окриджской национальной лаборатории была создана измерительная система 
на основе процессора с тактовой частотой один гигагерц, имеющая пять каналов ввода данных, 
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позволяющая рассчитывать в режиме реального времени корреляционные функции для любой 
пары каналов. Система, получившая впоследствии название Система Идентификации Ядерных 
Материалов (NMIS), была передана из ОРНЛ во ВНИИТФ для проведения совместных исследова-
ний в рамках программы по учёту и контролю ядерных материалов. В основе работы данной сис-
темы лежит статистический метод, являющийся продолжением метода Росси-α, и отличающийся 
высокой производительностью по сравнению с традиционными старт-стоповыми системами вре-
менных измерений. Ещё одним преимуществом данного комплекса является учёт фона некорре-
лированных событий в режиме реального времени. 

В докладе представлено описание технологии проведения прецизионных временных кор-
реляционных измерений с применением комплекса NMIS в исследованиях нестационарных харак-
теристик критических сборок из металлических урана и плутония с целью верификации нейтрон-
но-физических констант. Дано описание постановки физических экспериментов на примере ци-
линдрической размножающей системы из урана без отражателя и замедлителя. Приведены 
начальные экспериментальные данные – измеренные временные корреляционные функции для 
нескольких значений реактивности РС. Описан алгоритм обработки корреляционных функций с 
целью определения асимптотической постоянной спада плотности потока мгновенных нейтронов. 
Приведены экспериментальные зависимости значений постоянных спада от реактивности, опреде-
ляемой положением регулирующего элемента РС. 

Метод был опробован на серии экспериментальных исследований с КС из высокообога-
щённого урана и плутония, результаты которых продемонстрировали возможности его примени-
мости для целей верификации нейтронно-физических констант [2, 3, 4]. 

 
Описание аппаратурного комплекса 

 
Для регистрации нестационарных нейтронных процессов в исследуемых размножающих 

системах используются корреляционные измерения, которые проводятся с помощью аппаратурно-
программного комплекса NMIS [2]. NMIS представляет собой измерительную систему, состоящую 
из детектирующей части, включающую в себя набор сцинтилляционных детекторов из поливи-
нилтолуола, калифорниевую камеру (коррелированный источник нейтронов), а также систему 
формирования сигналов, и вычислительной части – ЭВМ со специально разработанной измери-
тельной PCI-платой. Вычислительная часть в режиме реального времени рассчитывает временные 
корреляционные функции между сигналами детектирующей аппаратуры ( )x t  и ( )y t  
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(здесь m = 0…M–1, τm = mΔt, tn = nΔt, Δt = 1 нс – ширина отдельного канала, M = 4096 – число ка-
налов в одном блоке, K – полное число обработанных блоков за время измерения), в том числе 
взаимные корреляционные функции калифорниевая камера-детектор, детектор-детектор, автокор-
реляционная функция детектор–детектор ( ) ( )( ).x t y t=  Статистическая точность измерений дос-
тигается путём обработки необходимого количества сигналов. 

На рис. 1 приведена схема подключения NMIS с коррелированным источником – кали-
форниевой камерой и одним сцинтилляционным детектором. 

 

 
Рис. 1. Схема подключения NMIS 
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Калифорниевая ионизационная камера является источником нейтронов и гамма-квантов, 
образующихся в актах спонтанного деления 252Cf. В калифорниевой камере момент гамма-
нейтронной эмиссии фиксируется по моменту регистрации ионизационной камерой осколка деле-
ния. Камера работает в счётном режиме. Калифорниевая камера непосредственно соединяется с 
предусилителем, разработки ОРНЛ. Калифорниевая камера используется для проведения экспе-
риментов с глубоко подкритическими размножающими системами, времяпролётных эксперимен-
тов, а также является важным инструментом в настройке измерительного комплекса. 

В NMIS используются детекторы типа BC420 со сцинтиллятором на основе поливинилто-
луола производства компании BICRON (США). 

Конструкция сцинтилляционного детектора следующая. Сцинтиллятор помещён в тонко-
стенный корпус из алюминия, внутренняя поверхность которого имеет хорошую отражающую 
способность, что необходимо для обеспечения полного светосбора. К одной из плоскостей сцин-
тиллятора присоединён ФЭУ. Рабочие напряжения на ФЭУ детекторов ~1570–1610В. Для сниже-
ния вклада фонового гамма-излучения предусмотрена установка на сцинтиллятор дополнительных 
свинцовых чехлов. 

Система формирования сигналов включает в себя сигнальные кабели, дискриминатор-
формирователь, линии задержки. 

Дискриминатор во входной цепи модуля позволяет отсечь входные импульсы малой ам-
плитуды, обусловленные шумами ФЭУ детекторов и регистрацией альфа-частиц в калифорниевой 
ионизационной камере. После дискриминатора импульсы попадаются на формирователь, генери-
рующий на выходе логический импульс, фронт которого соответствует моменту времени 20 % 
нарастания входного импульса. Систематическая ошибка в определении этого момента времени 
как функция амплитуды входного импульса, называемая дрейфом, не превышает ±50 пс для дина-
мического диапазона амплитуд 100:1.  

Сформированные сигналы подаются на вход специально-разработанной спаренной 
PCI-платы, установленной в персональный компьютер. Коррелятор NMIS содержит две платы, 
занимающих в ПЭВМ два PCI-слота: плату ввода и сжатия (DCC) и плату накопления данных 
(DF). Плата DCC построена на базе разработанного в ОРНЛ микропроцессора, работающего с так-
товой частотой до 1 ГГц. DCC может принимать до пяти каналов данных. Плата DCC принимает 
входные данные в виде последовательности логических импульсов стандарта NIM и создаёт дво-
ичный код, отражающий поступление импульсов от детекторов во времени, затем сжимает их и 
предаёт на плату DF. Плата DF объединяет пять потоков входных данных в один, а затем обраба-
тывает их, вычисляя корреляционные временные и частотные функции (корреляционные функции 
и функции спектральных плотностей мощности), а также функции множественности. Обработан-
ные данные передаются в память компьютера для визуализации на экране и последующей обра-
ботки. 

Первоначально система NMIS была ориентирована на решение задач учета и контроля 
ядерных материалов. С целью подтверждения возможного использования комплекса примени-
тельно к задаче прецизионного исследования нестационарных характеристик были проведены до-
полнительные исследования и калибровки. Для корректного моделирования процесса детектиро-
вания гамма-нейтронного излучения исследовалась связь между энергией частиц, теряемой при 
взаимодействии с веществом, и характеристиками процесса регистрации (энергетические пороги 
регистрации нейтронов и гамма-квантов, длительность светового импульса). Для этого строилась 
энергетическая зависимость эффективности детектора для гамма-квантов и нейтронов при различ-
ных уровнях дискриминации сигналов с ФЭУ. При этом использовались экспериментальные дан-
ные времяпролётных измерений, в которых в качестве нейтронного источника применялась кали-
форниевая ионизационная камера, а также амплитудные спектры с набором гамма-источников. По 
результатам измерений строились калибровочные зависимости, связывающие энергетический по-
рог и уровень дискриминации в канале регистрации. 

В дальнейшем, для уточнения расчётной модели корреляционных измерений, была прове-
дена проверка и подтверждение стабильности работы аппаратуры для корреляционных измерений, 
проверка временного разрешения аппаратуры, а также проверка воспроизводимости результатов 
измерений с оценкой погрешности измерения корреляционных функций в простой постановке 
эксперимента. В результате дополнительных исследований было экспериментально установлено, 
что: 

1) при проведении длительных измерений нестабильность аппаратуры существенно мень-
ше статистической погрешности, составляющей 2–3 %; 
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2) при проведении измерений с восстановлением рабочих характеристик измерительного 
тракта, отличие результатов измерений друг от друга также незначительны (2–4 %) и определяют-
ся статистической точностью измерений; 

3) временное разрешение аппаратурного комплекса составляет ~1,5–2 нс подтверждено в 
трёх различных по постановке тестовых экспериментах; 

4) в тесте с генератором импульсов временное смещение при вычислении корреляционной 
функции во всём временном диапазоне не превышает значения временного разрешения системы; 

5) в аппаратурном тесте продемонстрирована корректная работа дискриминатора-
формирователя при наложении импульсов.  

 
 

Постановка экспериментов 
 

Сборка размножающих систем и определение их критических параметров проводились на 
стенде для критмассовых измерений ФКБН-2 в соответствии с существующей технологией. На 
основании существующих правил проведения подобных экспериментов выпускается необходимая 
документация, руководствуясь которой экспериментаторы производят ручную сборку исследуе-
мых систем и проводят необходимые критические и корреляционные измерения.  

КС на установке ФКБН-2 собираются из наборов деталей, содержащих делящиеся мате-
риалы (уран-235, плутоний (α), плутоний (δ)), и, традиционно, разбиваются на две примерно рав-
ные части: верхнюю и нижнюю (рис. 2). Сближение этих частей и регулирование реактивности 
системы осуществляется подъёмом нижней части, закреплённой на механизированном штоке к 
неподвижной верхней части, удерживаемой ажурной диафрагмой.  

 

  

Рис. 2. Схема КС на установке ФКБН-2: 1 – верхняя 
и нижняя части сферической КС; 2 – нейтронный 
источник; 3 – чашка; 4 – подвижный шток поршня; 

5 – диафрагма; 6 – подставка; 7 – опорная труба 

Рис. 3. Схема расположения детекторов временных 
корреляционных измерений относительно КС 

 

 
На этапе дистанционного сближения частей измеряется зависимость коэффициента умно-

жения Q от зазора h и строится зависимость подкритичности Д(h) = 1000/Q(h) от зазора h. По ре-
зультатам измерений для состояний, близких к критическому (Q = 200–500), определяется крити-
ческий зазор hкр путём линейной экстраполяции зависимости Д(h) к нулю. 

Абсолютное значение погрешности измеряемого зазора между частями исследуемой КС 
на установке ФКБН-2 определяется в основном точностью ручной сборки и составляет Д ± 0,1 мм. 
Однако относительная погрешность механизма перемещения при цене деления указателя переме-
щения ±0,01 мм значительно меньше и оценивается из конкретной постановки эксперимента. Это 
позволяет экспериментатору повысить точность за счёт проведения измерений нестационарных 
нейтронно-физических характеристик для нескольких относительных значений реактивности, оп-
ределяемых зазором h. 
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На рис. 3 показано расположение детекторов системы временных корреляционных изме-
рений относительно исследуемой КС. Для уменьшения загрузки детекторов от гамма-излучения 
КС детекторы помещаются в свинцовую защиту толщиной 8 мм. При необходимости дополни-
тельно между детектором и сборкой устанавливается свинцовая защита толщиной 50 мм. Размеры 
сцинтилляторов, входящих в состав используемых сцинтилляционных детекторов 
9,53×9,53×10,16 см3. 

Исследуемый временной диапазон определяется размером блока с шириной канала 1 нс, и 
выбирается в зависимости от ожидаемой величины постоянной спада мгновенных нейтронов в 
исследуемой РС. Статистическая точность измерений обеспечивается количеством обработанных 
блоков (~108÷109).  

Корреляционные измерения выполняются для нескольких состояний (нескольких значе-
ний реактивностей: в диапазоне –2,0 ÷ –0,5β ), определяемых зазором между частями КС вблизи 
критичности на запаздывающих нейтронах. Результатом измерений являются временные корреля-
ционные функции, которые, в силу стационарности и эргодичности процесса, характеризуют вре-
менное поведение развития цепочек деления в изучаемой КС. Для инициирования делений в КС 
используется независимый нейтронный (Pu–Be) источник, расположенный, как правило, в центре 
исследуемой системы. При этом измерения временных корреляционных функций проводятся для 
пары детекторов. Использование калифорниевой ионизационной камеры в качестве инициатора 
цепочек деления в исследования КС близких к критическому состоянию оказалось нецелесообраз-
но из-за худших фоновых условий, обусловленных внутренним источником умножения в иссле-
дуемой системе. 

На рис. 4 приведены графики экспериментально измеренных временных корреляционных 
функций для одной из исследуемых КС. В большинстве случаев при исследовании компактных 
КС из урана и плутония в различных сочетаниях с конструкционными материалами асимптотиче-
ская постоянная спада наблюдается и может быть найдена МНК-аппроксимацией.C целью кор-
ректности и единообразия МНК-анализа корреляционных функций, в работе [4] был предложен 
критерий выбора границ временного диапазона аппроксимации – {2,0α–1÷ 0,5α–1}. По результатам 
этих измерений строится зависимость значения постоянной спада от значения зазора h, ( ).hα  На 
рис. 5 приведён график зависимости асимптотической постоянной спада α  от зазора h. 

 
 

 
 

Рис. 4. Графики временных корреляционных функций детектор № 1 – детектор № 2 для различных значений 
реактивности 
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Рис. 5. Зависимость асимптотической постоянной спада α  от зазора h 
 
Результатом экспериментальных исследований является зависимость ( ),hα  которая мо-

жет быть использована для тестирования библиотек нейтронно-физических констант [3]. 
Подтверждением корректности постановки корреляционных экспериментов и достовер-

ности полученных результатов может служить согласованность значений постоянных спада, опре-
деляемых с использованием разных корреляционных функций для одних и тех же значений зазора 
h. Это справедливо для серии проведённых по данному методу на установке СКС ФКБН-2 за по-
следнее время экспериментов. 

 
Заключение 

 
Новым инструментом исследования характеристик критических размножающих систем на 

установке ФКБН-2 во ВНИИТФ стала техника временных корреляционных измерений. Для этого 
был разработан новый метод, благодаря которому стало возможным проводить верификацию ней-
тронно-физических констант, путём сравнения расчётных и экспериментальных величин, характе-
ризующих нестационарные переходные процессы на мгновенных нейтронах в размножающих 
системах. 

В докладе приводится краткое описание применяемого оборудования и порядок проведе-
ния экспериментальных исследований. Рассматриваются вопросы обработки экспериментальных 
данных с целью получения величины, пригодной для проведения сравнения с расчётами, прово-
димыми с использованием методов Монте-Карло. Кратко обсуждаются вопросы точности прово-
димых измерений. 

Метод был опробован на серии экспериментальных исследований с КС из высокообога-
щённого урана и плутония, результаты которых продемонстрировали возможности его примени-
мости для целей верификации нейтронно-физических констант. 
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ФГУП “РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина” 

Russian Federal Nuclear Center – Zababakhin All-Russian Research Institute of Technical Physics 
 

В докладе рассмотрены приемы, используемые при построении расчетных прецизион-
ных моделей критических систем, собираемых на СКС ФКБН-2. В качестве иллюстрации 
представлены расчетные модели некоторых критических систем из урана и плутония с от-
ражателем, исследованных в последние годы. На примере этих сборок продемонстрирована 
процедура расчета погрешности Кэф для расчетной модели 

In this paper the precise calculation models of critical configurations assembled using the 
VNIITF Criticality Test Facility FKBN-2 construction methods are described. As an illustration the 
calculation models of spherical assemblies of high enriched uranium and plutonium with reflector 
which were assembled in last years are presented. With this assemblies the procedure of эффK  
uncertainty calculation is demonstrated. 

 
Критические эксперименты относятся к числу основных направлений исследований в от-

делении экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ и связаны в первую очередь с обоснованием 
ядерной безопасности (ЯБ) проводимых в институте работ с делящимися материалами. В боль-
шинстве случаев обоснование ЯБ осуществляется расчётным путем по методу Монте-Карло, точ-
ность которого зависит от точности моделирования реальных размножающих систем (РС), расчёт-
ной методики и погрешности используемой системы ядерно-физических констант. Тестирование 
расчётов, как правило, проводится по экспериментам типа benchmark на критических сборках с 
простой, точно передаваемой в расчетах геометрией и известным составом, приближающимся по 
составу к системе, для которой производятся расчеты ЯБ. 

Для использования результатов критического эксперимента на практике для целей вери-
фикации необходимо разработать упрощённую схему (расчётную модель) системы. Для экспери-
ментальной размножающей системы при зазоре между нижней и верхней частями, равном крити-
ческому, эффективный коэффициент размножения эфK  по определению равен 1. Но коэффициент 
размножения расчетной модели РС может отличаться от 1 так как в реактивность РС вносят вклад 
некоторые элементы оснастки, стены, пол, потолок экспериментального зала, аппаратура вблизи 
сборки и пр., которые не приводятся в расчётной модели. Для нахождения данного смещения за-
дают систему, наиболее приближенную к реальной, включающую выше указанные составляющие. 
Вычисляются коэффициенты размножения для данной системы и для упрощенной модели. Сме-
щение находится как разность коэффициентов размножения модели и системы, наиболее близкой 
к реальной. Смещение определяется с некоторой погрешностью, величина которой определяется 
методикой расчета. Также смещение может быть оценено из анализа уже сделанных ранее оценок 
смещений для критических систем, близким по геометрии и составу к данной системе.  

Погрешность определения коэффициента размножения эфK  модели связана с погрешно-
стями определения параметров РС, описываемой данной расчетной моделью. Для определения 
погрешности эфK  определяются наиболее существенные источники погрешностей. При оценке 

результирующей погрешности эфK  все учитываемые погрешности считаются независимыми ме-

жду собой случайными величинами. Коэффициенты чувствительности эфK  к неопределенности 

параметра P размножающей системы эфK
P

∂

∂
 оцениваются путем расчетов методом Монте-Карло 

значений эфK  для исходного состояния РС и состояния с возмущенным параметром .P P+ δ  
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2. Прнципы построения расчётных моделей 
 

Расчётные модели РС построены при использовании ряда упрощений: в модели не пере-
даются дополнительные объекты находящиеся в зале, отражающие нейтроны: стены, пол, потолок 
зала, стойка с нейтронными детекторами; не передаются некоторые детали оснастки для установ-
ки частей РС; усреднены плотности и составы областей, состоящих из нескольких деталей из де-
лящегося материала одного комплекта; принято, что между некоторыми деталями отсутствуют 
зазоры; передается упрощенный состав делящегося материала; в расчетной модели РС не переда-
ются бурты и проточки деталей, необходимые для фиксации их в сборке и пр.  

Как показывают проведенные в [1] оценки для сборок ФКБН, погрешность определения 
смещения, связанного с подобными упрощениями, не увеличивает значительно суммарную по-
грешность определения эф ,K  которая остается в пределах ~0,1..0,2 % (1σ). Таким образом, зада-
ние уточненной модели (с наименьшим числом упрощений) уменьшило бы погрешность опреде-
ления смещения, но не привело бы к существенному уменьшению суммарной погрешности опре-
деления эф.K  При этом значительно снизилось бы удобство использования информации о 
критических экспериментах.  

Порядок построения расчётной модели следующий: 
– выбор упрощений, принимаемых для расчётной модели по сравнению с реальной моде-

лью РС. Это делается на основании накопленного опыта и данных [1]. 
– расчет средней плотности областей модели, размеров, усредненных составов; 
– оценка вклада каждого из упрощений расчетным путем или путем анализа уже оценен-

ных сборок [1], либо оценка суммарного вклада Δ всех упрощений; 
– определение экспериментального значения эфK  модели (1– Δ);  

– определение погрешности эфK  модели. 

Как уже было сказано, для определения погрешности эфK  определяются наиболее суще-
ственные источники погрешностей. Данные оценок, приведенные, например, в [1], показывают, 
что наиболее существенные источники погрешностей следующие: 

– геометрические размеры частей РС;  
– величина критического зазора РС; 
– содержание основного изотопа ДМ. 

 
3. Пример построения расчётной модели и оценки погрешностей 

 
В качестве примера приведём процедуру построения расчётной модели РС по результатам 

экспериментальных данных на примере сферической КС из δ-плутония в полиэтиленовом отража-
теле. Данная РС собиралась в 2012 г. с целью восполнения недостатка данных о критичности сис-
тем близких к тем, с которыми имеют дело специалисты по ЯБ. Подробная схема данного крити-
ческого эксперимента приведена на рис. 1. Сборка собиралась в экспериментальном зале с разме-
рами 18×12×8 м3 на высоте ~1,7 м от уровня пола в соответствии с установленным 
технологической инструкцией порядком. РС представляет собой сферическую систему, разбитую 
на две части (нижнюю НЧ и верхнюю ВЧ), разделённые зазором. 

Нижняя часть установлена на стакане из стали с толщиной стенок 0,4 см, закрепленном на 
подвижном штоке. Нижнюю часть РС составляет сфера из плутония в δ-фазе наружным диамет-
ром 10,7 см, внутренним 2,0 см, находящаяся в полусферическом отражателе из полиэтилена, со-
стоящем из четырех полиэтиленовых полусфер суммарной толщиной ~12,65 см. Плутониевая сфе-
ра собрана из полусферических оболочек. Полюсные каналы верхних полусфер заполнены проб-
ками из того же материала. ВЧ РС установлена на стальной диафрагме толщиной 0,3 см. Верхнюю 
часть РС составляет ответная часть полиэтиленового отражателя, состоящая из четырех полиэти-
леновых полусфер суммарной толщиной 12,65 см. Диафрагма установлена на кольце подставки. 
Подставка установлена на опорной трубе.  

Для контроля за нейтронным потоком в центральную область сборки помещался плуто-
ний-бериллиевый нейтронный источник с выходом ~1,66 · 106 н/c, который не вносит заметного 
вклада в критичность РС. Критический зазор Hкр системы (зазор между НЧ и ВЧ, при котором Kэф 
сборки равен единице) был определен путем экстраполяции обратного умножения 1/Q(H) к нулю 
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по точкам с Q > 100. Общая погрешность определения критического зазора составила не более 
0,1 мм (1σ). 

С целью уменьшения общей экспериментальной погрешности эфK  большое внимание 
уделялось качеству сборки РС, а именно:  

– c помощью калиброванных щупов определялись зазоры между частями РС и диафраг-
мой и делались соответствующие поправки на величину критического зазора;  

– между деталями РС устанавливались небольшие алюминиевые крестообразные и коль-
цеобразные прокладки, в результате чего торцы деталей нижней части находились в одной плос-
кости;  

– массы деталей определялись на весах с погрешностью не хуже 0,8 г; 
– калибровка указателя перемещений в точке H = 0 проводилась при сближении НЧ и ВЧ 

(нижней поверхности диафрагмы) до момента касания, который фиксировался с помощью инди-
катора часового типа с ценой деления 0,01 мм.  

В результате общая экспериментальная погрешность эфK  для данных РС не превышает 
~0,16 % (2σ).  

Как уже было сказано, измеренный критический зазор – есть характеристика всей систе-
мы, включающей не только РС с оснасткой на стенде, но и стены, пол, потолок зала, аппаратуру в 
зале. Ясно, что точное описание такой системы не представляется возможным, для описания экс-
перимента необходимо построить расчётную модель.  

 
3.1. Расчётная модель  
Данная расчетная модель (рис. 1) построена при использовании ряда упрощений (см. 

табл. 1) по отношению к реальной размножающей системе. 
Оценим величину отклонения эфK  модели от 1 на основе анализа оценок сборок ФКБН 

(ВНИИТФ) данного типа – сферических сборок из плутония с отражателем, приведенных в [1] 
(PU-MET-FAST-019, PU-MET-FAST-020) ввиду того, что в данных сборках используются полу-
сферические оболочки из плутония того же комплекта, используется та же оснастка: опорная тру-
ба, тренога, шток и пр.  

Сборка PU-MET-FAST-019 – сферическая сборка из плутония наружным диаметром 
10,7 см, внутренним диаметром 2,8 см с отражателем из бериллия толщиной 5,65 см. Сборка 

 

 
 

Рис. 1. Схема критэксперимента с РС из плутония с «толстым» полиэтиленовым отражателем (РС 1) 
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PU-MET-FAST-020 – сферическая сборка из плутония наружным диаметром 10,7 см, внутренним 
диаметром 2,8 см с отражателем из обедненного урана толщиной 7,65 см.  

Как видно из табл. 1, значения вкладов упрощений для двух сборок из плутония с отража-
телями из разных материалов близки. Принято следующее значение суммарного отклонения от 1 

эфK  модели КС из плутония в толстом полиэтиленовом отражателе: ΔK= –0,0008±0,0003. Таким 
образом, расчётная модель имеет простую геометрию в виде сферы из Pu наружным D = 12,65 см, 
внутренним диаметром d = 2,0 см, без покрытия (введением несколько другого состава), без зазо-
ров между оболочками (с несколько меньшей плотностью), из оснастки представлена только диа-
фрагма, аппаратура и стены зала не включены в модель (см. рис. 3).  

Таблица  1  
 

вклады в эфK  упрощений для сферических сборок из плутония с Be и Uоб- отражателем и приня-
тые значения для РС. 

 
Параметр PU-MET-FAST-019 PU-MET-FAST-020 РС 2.1 

Гомогенизация покрытия Pu-
деталей -0,0003±0,0001 -0,0003±0,0001 -0,0003±0,0001 

Усреднение плотности для Pu-
деталей -0,0003±0,0001 -0,0003±0,0001 -0,0003±0,0001 

Не учитывается распад 241Pu +0,0006±0,0001 +0,0006±0,0001 +0,0006±0,0001 
Усреднение плотности отражателя -0,0002±0,0001 -0,0001±0,0001 -0,0002±0,0002 
Не передаются стены, пола, пото-

лок зала, часть оснастки -0,0006±0,0002 -0,0006±0,0002 -0,0006±0,0002 

Суммарное изменение в Kэф, свя-
занное с данными упрощениями -0,0008±0,0003 -0,0007±0,0003 -0,0008±0,0003 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная модель РС 1.  Критический зазор РС 1 составляет 0,43 ± 0,01 см (1σ). 
 

3.2. Оценка погрешности эфK   модели 

Для оценки результирующей погрешности эфK  модели КС определяются коэффициенты 
чувствительности коэффициента размножения модели к изменению каждого из ее параметров 
(расчеты проводились в лаб. 58). Значения варьируемых параметров для исходного состояния рас-
четной модели приведены в таблице 2. Коэффициенты чувствительности эфK  к неопределенности 



Секция 2 

  143

параметра P размножающей системы эфK
P

∂

∂
 оценивались путем расчетов по программе ПРИЗМА-

Д с нейтронными константами БАС значений эфK  для исходного состояния РС и состояния с воз-

мущенным параметром P+δP: 
( ) ( )эф эф эфK K P K P P

P P
∂ − + δ

≈
∂ Δ

                                                   (1) 

 
При варьировании размеров области с ДМ ее масса принималась неизменной (соответст-

вующим образом корректировалась плотность ДМ), уменьшение процентного содержания 235U в 
ДМ компенсировалось изотопом 238U; уменьшение процентного содержания 239Pu в ДМ компенси-
ровалось изотопом 240Pu. 

Погрешности определения параметра P (критического зазора, содержания 235U) соответст-
вует погрешность в эф :K  

( ) эф
K P

K
P

P
∂

δ = ⋅δ
∂

                                                               (2) 

Погрешности определения параметра P (радиуса полусферы из ДМ или полусферы отра-
жателя) соответствует погрешность в эф :K  

( ) эф1
2K P

K
P

P
∂

δ = ⋅δ
∂

,                                                         (3) 

где N = 2 – число полусфер.  
При оценке результирующей погрешности эфK  все учитываемые погрешности считаются 

независимыми между собой случайными величинами: 

2
рез

1
i

n
K K

i=
δ = δ∑                                                                   (4) 

Суммарная погрешность определения коэффициента размножения для расчетной модели 
определяется по следующей формуле: 

 2 2
Kсум Крез Δδ = δ + δ ,                                                            (5) 

где δΔ  –  погрешность определения отклонения эфK  модели от 1  
(для данной модели КС составляет 0,0003) 

 
Таблица  2   

 

Значения варьируемых параметров для исходного состояния расчетной модели РС 1 и соответст-
вующие погрешности в эфK  

 

Величина P Значение 
 

Погрешность  
δP (1σ) ΔP Δ эфK  ( )K Pδ  

Критический зазор 0,43 см 0,01 см 0,2 см 0,00366 1,83·10-4 

Наружный радиус полиэтиленового 
отражателя (поз. 1; 2 рис. 1) 17,97 см 0,002 см 2,0 см -0,037067 2,62·10-4 

Наружный радиус области из плу-
тония 5,348 см 0,001 см -0,5 см +0,11258 1,59·10-4 

Содержание 239Pu, в % по весу - 0,12 -4 -0,007865 2,36·10-4 

Результирующая погрешность K резδ  (1σ) 0,0004 
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По формуле (5) найдем суммарную погрешность определения коэффициента размножения 
для расчетной модели: 

2 2 2 2
сум рез 0,0004 0,0003 0,0005K K Δδ = δ + δ = + ≈  (1σ)  

Окончательно, значение эфK  для расчетной модели: 

эфK  = 0,9992 ± 0,0010 (2σ).  
 

4. Другие расчётные модели данной серии экспериментов 
 

Результаты расчетов эфK  для четырех критических систем РС1..РС4 методом Монте-
Карло по программе ПРИЗМА-Д с двумя библиотеками нейтронных констант БАС и ENDF-BVI 
приведены в табл. 3. Для ENDF-BVI использовалась модель термализации с учетом химических 
связей при T = 0,0253 эВ. Расчётные модели РС2...РС4 приведены на рис. 3..5. 

Значения эфK , определенные по программе ПРИЗМА-Д с библиотекой констант БАС, от-

личаются от экспериментальных значений эфK  не более чем на ~1 %, что согласуется с данными 
полученными ранее, согласно которым максимальное значение указанного расхождения составля-
ет 2 %.  

Таблица  3  
Результаты расчетов эфK  

 

эфK  (1σ, %) 
Система 

Эксперимент 

эфK ±2σ БАС ENDF-BVI 
РС 1 0,9992±0,0010 1,0026 (0,01) 1,0097 (0,01) 
РС 2 0,9992±0,0012 0,9945 (0,01) 1,0010 (0,01) 
РС 3 0,9993±0,0014 0,9982 (0,01) 1,0045 (0,003) 

РС 4 0,9993±0,0016 0,9902 (0,004) 0,9972 (0,002) 

 

 
Рис. 3. Расчетная модель РС 2. Критический зазор составляет 0,19 ± 0,01 см (1σ). Значение эфK  для расчет-

ной модели (определенное аналогично эфK  РС 1): эфK = 0,9992 ± 0,0012 (2σ). 
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Рис. 4. Расчетная модель РС 3. Критический зазор составляет 0,84±0,01 см (1σ). Значение эфK  для расчетной 

модели: эфK = 0,9993 ± 0,0014 (2σ). 

 

 
 

Рис. 5. Расчетная модель РС 4. Критический зазор составляет 1,25 ± 0,01 см (1σ). Значение эфK  для расчет-

ной модели: эфK = 0,9993 ± 0,0016 (2σ) 
 

Заключение 
 

В докладе представлены четыре расчётные модели сферических размножающих систем из 
урана и плутония с полиэтиленом, критические эксперименты с которыми проводились в 2011–
2012 гг. На примере данных моделей проиллюстрирована процедура построения расчётных моде-
лей, оценки эфK  моделей, оценки погрешности их определения. Приведен метод оценки отличия 

эфK  расчётной модели от эфK  реальной размножающей системы на основе анализа ранее прове-
денных оценок критических экспериментов, проведенных на СКС ФКБН-2.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО  
МЕТОДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕАКТИВНОСТИ РАЗМНОЖАЮЩИХ СИСТЕМ  

С ОТРАЖАТЕЛЕМ 
 

POSSIBILITY OF APPLYING A PULSED-NEUTRON METHOD TO MEASURE 
REACTIVITY OF FISSIONABLE REFLCTED-SYSTEMS 

 
М. А. Воинов, К. Ф. Фадеев, В. В. Кулик 

M. A. Voinov, K. F. Fadeev, V. V.Kulik 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 
Federal Nuclear Center of Russia − All-Russian Research Institute of Experimental Physics 

 
Проведены эксперименты по регистрации, в диапазоне от 0 до 40 мкс, сигнала спада 

излучения активной зоны реактора ГИР2 при воздействии на неё внешнего интенсивного им-
пульса нейтронов длительностью ~ 1 мкс. Исследовался интервал реактивности от подкри-
тических (–7,5 β) до критических (+0,28 β) состояний реактора. Выяснено, что сигнал ис-
пользуемого детектора с пластмассовым сцинтиллятором зависит от реактивности и про-
порционален изменению плотности термализованных нейтронов в конверторе реактора. В 
результате работы показано, что решение задачи определения реактивности реактора 
ГИР2 на основании измерения спада сигнала сцинтилляционного детектора и известного вы-

ражения 1k
k∞

⎛ ⎞β δ
α = −⎜ ⎟Λ β⎝ ⎠

, для расчета значений реактивности, возможно лишь для состоя-

ний с реактивностью не ниже ~ –3 β. 
There were performed the experiments in registration – within the range from 0 to 40 μs – of 

a signal of GIR-2 reactor core radiation fall under the effect of external intense neutron pulse ~ 1 μs 
long. The reactivity interval from sub-critical (–7,5 β) to critical (+0,28 β) reactor states was studied. 
It was revealed that the signal of the applied detector with plastic scintillator depended on reactivity 
and was proportional to density variation of thermalized neutrons in the reactor converter.As a result 
it was demonstrated that the solution of the task of GIR-2 reactor reactivity determination basing on 
the measurement of scintillation detector signal fall and the well-known expression 

1k
k∞

⎛ ⎞β δ
α = −⎜ ⎟Λ β⎝ ⎠

for reactivity values calculation is possible only for the states with the reactivity no 

lower than ~ –3 β. 
 

Введение 
 

Импульсные источники нейтронов высокой интенсивности являются мощным инструмен-
том исследований в физике ядерных реакторов [1, 2]. Использование таких источников, в сочета-
нии с детекторами высокой разрешающей способности и современными средствами регистрации 
импульсных сигналов, позволяет выполнить широкий круг измерений. Основной принцип этого 
метода – изучение поведения нейтронов после введения нейтронного импульса в изучаемую сре-
ду. В частности импульсный метод широко используется для измерения реактивности подкрити-
ческих и критических систем различной конфигурации [1]. 

Данная работа проводилась с целью изучения возможности применения данного метода к 
измерению реактивности компактных размножающих систем, имеющих центральную часть (ак-
тивную зону) из обогащенного металлического урана и наружный отражатель. 

 
 

Элементарная теория метода 
 

В своей основе измерения реактивности с использованием импульсного источника ней-
тронов просты [1]: импульс нейтронов источника вводится в изучаемую подкритическую размно-
жающую систему и наблюдается затухание плотности нейтронов n  в активной зоне в зависимости 
от времени. По окончании переходных процессов может быть измерена установившаяся постоян-
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ная спада мощности реактора ∞α . Соотношение между параметром ∞α  и реактивностью получа-
ется из уравнения кинетики реактора 

 ( )1 /
i i

i

k kdn n C
dt

− −β
= + λ

Λ ∑ ,                                                        (1) 

где Λ – время генерации мгновенных нейтронов l l
k

⎛ ⎞Λ = ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

, k – коэффициент размножения 

нейтронов в активной зоне, β = 0,007 – эффективная доля запаздывающих нейтронов, iλ – посто-
янная распада i-группы запаздывающих нейтронов, iC  – концентрация предшественников 
i-группы запаздывающих нейтронов, l  – время жизни нейтронов в активной зоне. 

Поскольку рассматривается спад мгновенных нейтронов, вкладом предшественников за-
паздывающих нейтронов можно пренебречь. Тогда, согласно основному определению, постоянной 
спада 

 ( )1 /1 k kdn
n dt∞

− −β
α ≡ ⋅ =

Λ
, 

или 

 1k
k∞

⎛ ⎞β δ
α = −⎜ ⎟Λ β⎝ ⎠

.                                                                (2) 

Величина ∞α  при критичности на запаздывающих нейтронах дается выражением 

 K∞
β

α = −
Λ

, 

и уравнение (2) можно переписать в виде 

 1K
k

k∞ ∞
⎛ ⎞δ

α = α −⎜ ⎟β⎝ ⎠
.                                                             (3) 

Таким образом, измеряемая постоянная спада основной гармоники прямо пропорциональ-
на реактивности. Константа пропорциональности может быть просто получена из результатов из-
мерений затухания импульса при критичности на запаздывающих нейтронах. 

Уравнение (2) не учитывает возможное изменение времени жизни и эффективной доли 
запаздывающих нейтронов в зависимости от реактивности. В обычных условиях, когда изменения 
реактивности невелики (меньше 0,1β ), изменением величин Λ  и β  с реактивностью можно пре-
небречь. Если изменения реактивности велики (несколько долларов), то следует вводить поправки 
на возможное изменение времени жизни нейтронов [1]. 

Для большинства практических приложений уравнения (2) и (3) с предполагаемой инва-
риантностью величин Λ  и β  удовлетворяют требованию точного определения реактивности. Од-
нако необходима полная уверенность в том, что наблюдаемый спад является установившемся и 
соответствующим ∞α  [1]. 

 
Оборудование и аппаратура.  Характеристика критической системы 

 
В качестве исследуемой размножающей системы в экспериментах использовалась ак-

тивная зона импульсного реактора ГИР2 [5] .Схема активной зоны (АЗ) реактора представлена 
на рис. 1. 

Центральная часть АЗ реактора ГИР-2 состоит из двух разделённых горизонтальной диа-
фрагмой полусфер с вертикальным осевым отверстием, предназначенным для введения импульс-
ного блока регулирования реактивности (ИБ). Верхний блок – неподвижная полусфера, состоящая 
из семи топливных полусферических оболочек различной толщины, вложенных одна в другую. 
В качестве топлива используется уран-молибденовый сплав (массовое содержание молибдена – 
9 %). Нижний блок – подвижная полусфера (может перемещаться в вертикальном направлении) 
состоит из блока грубой регулировки реактивности (БГР) и блока точной регулировки реактивно-
сти (БТР). БГР по аналогии с верхней полусферой собран из шести топливных полусферических 
оболочек, вложенных одна в другую. БТР является седьмой топливной оболочкой нижнего блока 
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активной зоны, которая имеет возможность собственного перемещения относительно БГР. Верх-
няя полусфера, БТР и БГР заключены в стальные оболочки (марка стали – 12Х18Н10Т).  

Особенностью реактора является то, что для усиления гамма-составляющей излучения в 
реакторе предусмотрен конвертор, который окружает центральную часть активной зоны. Конвер-
тирующий материал – гомогенизированная смесь полипропилена с окисью кадмия (массовое со-
держание окиси кадмия – 6 %). 

С целью увеличения нейтронного выхода в одном из направлений в конверторе преду-
смотрено сквозное боковое окно диаметром 30 см, центр которого находится на уровне опорной 
диафрагмы, поддерживающей верхний блок.  

ИБ имеет форму полого цилиндра, закрытого с торцов. Материалом, из которого выпол-
нен ИБ, является алюминий. При выполнении данных экспериментов ИБ находился в крайнем 
нижнем положении и не входил в состав изучаемой критической системы. 

Топливом является металлический обогащённый уран, легированный молибденом (9 %). 
Плотность ~17,2 г/cм3. Обогащение урана по урану-235 в первых шести топливных оболочках 
верхнего блока и топливных оболочках БГР ~ 90 %. Обогащение по урану-235 в седьмой (внеш-
ней) оболочке верхнего блока и БТР – 36 %. 

В процессе экспериментов реактивность устройства изменялась за счет перемещения бло-
ков регулирования реактивности БГР и БТР посредством системы управления и защиты реактора. 
Контроль реактивности проводился штатным реактиметром ГИР2. 

 
Импульсный источник нейтронов 

 
В качестве внешнего источника нейтронов использовался генератор импульсного потока 

нейтронов ИНГ – 031. Устройство обеспечивало генерацию одиночных импульсов нейтронов дли-
тельностью на уровне 0,1 амплитуды импульса от 0,8 до 1,0 мкс и импульс синхронизации для 
запуска регистрирующей аппаратуры. Значение выхода нейтронов в импульсе генератора состав-
ляет (1.5÷3.7)·108 частиц. Излучатель нейтронов устанавливался на уровне диафрагмы АЗ ГИР2 со 
стороны «нейтронного» окна конвертора. Расстояние до оси активной зоны составляло 0,63 м 
(рис. 2). Высота над уровнем пола – 1,4 м.  

 

 
 

Рис. 1. Активная зона реактора ГИР2 
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Регистрирующая аппаратура 
 

Отсутствие подходящих детекторов нейтронов достаточной чувствительности и надле-
жащего временного разрешения привели к необходимости использовать в экспериментах пласт-
массовый сцинтиллятор на основе полистирола. Измерения проводились одновременно по двум 
каналам со сцинтилляционными детекторами типа ССДИ8-2. Сцинтилляторы детекторов устанав-
ливались вертикально на одной высоте с излучателем ИНГ. Для защиты от рентгеновского излу-
чения на них устанавливалась свинцовая защита толщиной 0,5 см. Один детектор (рабочий) уста-
навливался у активной зоны со стороны противоположной излучателю нейтронов на расстоянии 
0,43 м от оси АЗ. Второй, мониторирующий выход нейтронов генератора, располагался дальше от 
АЗ со стороны излучателя ИНГ. Схема размещения оборудования в экспериментах показана на 
рис. 2. 

 

 
 

Питание детекторов и контроль напряжения питания (3,3 кВ) ФЭУ детекторов обеспечи-
вали блоки SPELLMAN SL-10, точность установки напряжения 1 %. В качестве регистраторов 
использовались осциллографы TDS-3012 (Tektronix), рабочая полоса частот  – 100 МГц. Длина 
кабельных линий связи ~20 м, тип кабеля РК75-4-15. Согласующая нагрузка на входе регистрато-
ров – 75 Ом. 

 
Порядок проведения экспериментов 

 
При проведении экспериментов реактор выводился в необходимое состояние, реактив-

ность которого измерялась с помощью штатной системы установки ГИР2. Затем генерировался 
импульс нейтронов ИНГ и осуществлялась регистрация сигнала, формируемого физическими 
процессами в изучаемой системе. При слабом сигнале монитора эксперимент повторяли до появ-
ления сигнала, соответствующего наибольшему нейтронному выходу генератора. Измерения про-
водились в диапазоне от подкритических (–7,5β) до надкритических (+0,28β) состояний реактора с 
учетом запаздывающих нейтронов деления. На рис. 3 показана (типичная для данных эксперимен-
тов) форма сигналов детекторов при критическом (+0,002β) состоянии реактора. Часть получен-
ных осциллограмм процессов приведена на рис. 5, 6, 7. 

 
 
 

4 

1 

0,43 м 

0,63 м 

1,2 м 
1,2 м 

2 

3 

Рис. 2. Схема размещения оборудования в экспериментах: 1 – активная зона ГИР2, 2 – ИНГ,  
3 – мониторирующий детектор, 4 – рабочий детектор 
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Анализ результатов экспериментов 
 
Известно, что сигнал сцинтилляционного детектора зависит от энергии и вида регистри-

руемых частиц. В табл. 1 представлена относительная чувствительность используемых детекторов 
к нейтронам различной энергии и гамма-квантам 60Cо (1,17 и 1,33 МэВ). 

Средняя энергия гамма-квантов, покидающих активную зону реактора ГИР2, находится в 
диапазоне от 1 до 2 МэВ, а средняя энергия нейтронов, вылетевших из АЗ, не превышает 1 МэВ. 
При этом удельный флюенс гамма-кванов за конвертором в 10 раз превосходит удельный флюенс 
быстрых нейтронов [3]. Таким образом, с учетом данных табл. 1, можно предположить, что в те-
чение времени действия ИНГ (от 0 до 1 мкс) амплитуда сигналов на рис. 3 определяется нейтро-
нами источника с энергией 14 МэВ и продуктами реакций этих нейтронов со средой. После окон-
чания действия источника величина сигнала рабочего детектора почти полностью определяется 
гамма-излучением АЗ. Влияние излучения, отраженного оборудованием и строительными конст-
рукциями помещения, на показания детекторов мало, так как сигнал мониторирующего детектора, 
спустя 1 мкс от начала импульса, – слабый.  
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Рис. 3. Форма сигнала детекторов в критическом состоянии реактора ГИР2. Верхняя кривая – сигнал рабоче-

го детектора, нижняя кривая – сигнал мониторирующего детектора 
 

Таблица  1  
Относительная чувствительность детектора в зависимости от энергии  

регистрируемых нейтронов и гамма-квантов 

Энергия, МэВ 14 4 3 2,0 1,0 0,8 0,6 0,4  
Нейтроны Чувствительность, отн, ед, 1 0,4 0,3 0,2 0,09 0,07 0,06 0,04 

Гамма-кванты 60Со 
(1,17 МэВ и 1,33 МэВ), Чувствительность, отн, ед, 0,28 

 
Поскольку удельный выход гамма-квантов на реакторе ГИР2 в ~3 раза превышает удель-

ный выход гамма-излучения реакторов с металлической активной зоной, не имеющих конвертора 
[7], можно считать, что сигнал рабочего детектора соответствует, в основном, процессам образо-
вания гамма-излучения в конверторе реактора ГИР2 и, как видно из осциллограмм, зависит от ре-
активности ГИР2. 
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Модель формирования гамма-излучения в конверторе ГИР2 
 

Гамма-излучение в конверторе реактора ГИР образуется в основном за счет реакции (n, γ) 
на ядрах кадмия, специально введенных в отражатель реактора для этих целей. Сечение поглоще-
ния нейтронов ядром кадмия (рис. 4), при уменьшении энергии нейтронов от нескольких МэВ до 
тепловой, имеет максимум в районе энергии 0,2 эВ [2]. Таким образом, сигнал рабочего детектора 
в основном пропорционален изменению плотности термализованных (с энергией ≤ 0,2 эВ) ней-
тронов в конверторе.  

Без претензий на полноту физических процессов, будем считать, что нейтроны могут по-
пасть в конвертор либо в результате работы импульсного генератора, либо – за счет делений, про-
исходящих в центральной части АЗ. Нейтроны деления зависят от изменения мощности реактора 
во времени. Попадающие в конвертор нейтроны имеют высокую энергию, и для того, чтобы про-
изошла реакция поглощения с выходом гамма-кванта, нейтрон должен пройти стадии замедления 
и термализации до энергии ~0,2 эВ. 

Известно, что после воздействия интенсивного внешнего источника нейтронов на подкри-
тические сборки с отражателем зависимость изменения плотности нейтронов в АЗ (или мощности) 
во времени отлична от зависимости, даваемой уравнением (1). Абсолютное значение производной 
спада плотности мгновенных нейтронов в начальные моменты времени имеет большее значение, 
чем в конце, где процесс считается установившемся [2].  
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Рис. 4. Изменение сечения поглощения кадмия в зависимости от энергии нейтронов 
 
 
Выделим две группы быстрых нейтронов в конверторе: 
Первая ( )1бn  – это нейтроны ИНГ и нейтроны из центральной области АЗ, относящиеся к 

начальной, быстроспадающей части кривой изменения плотности нейтронов во времени; 
Вторая ( )2бn – это нейтроны из центральной области АЗ, возникшие в момент установле-

ния асимптотического состояния спада мощности и ответственные за формирование хвостовой 
части сигнала. 

Будем считать, что действие первой группы мгновенно, а асимптотическое состояние для 
второй группы устанавливается сразу. Замедление и термализация быстрых нейтронов первой и 
второй группы приводят к появлению, соответственно, первой и второй группы термализованных 
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нейтронов с плотностью тn . Тогда уравнения баланса, для нейтронов первых групп в конверторе, 
можно записать в виде: 

( ) ( )1
1 0б

б б
dn t

n t
dt

+α = ,  

( ) ( ) ( )1
1 1

т
т т т б

dn t
n t n t

dt
+α = λ ,  

( )1 10б бn N= ,                                                                   (4) 

( )1 0 0тn = , 

0 0t = , 

а для нейтронов вторых групп: 

( ) ( ) ( )2
2 2 expб

б б б
dn t

n t N t
dt ∞ ∞+ α = α −α , 

( ) ( ) ( )2
2 2

т
т т т б

dn t
n t n t

dt
+ α = λ , 

( )2 0 0бn = ,                                                                       (5) 

( )2 0 0тn = , 

0 0t = , 

где ( )1бn t , ( )1тn t , ( )2бn t , ( )2тn t – плотности быстрых и термализованных нейтронов первых и 

вторых групп, бα  и тα – постоянные спада быстрых и термализованных нейтронов в конверторе, 

тλ – постоянная термализации быстрых нейтронов. Величина ∞α , входящая в правую часть пер-
вого уравнения системы (5), является установившейся постоянной спада мощности реактора, а 
само выражение в правой части представляет собой источник быстрых нейтронов второй группы 
для конвертора. Решая уравнения находим:  

( ) ( ) ( )1
1 exp expб т
т б т

т б

Nn t t tλ
⎡ ⎤= −α − −α⎣ ⎦α −α

,                                        (6) 

( ) 2
2

1 1 1 1exp( ) exp( ) exp( )б т
т б т

б т т б т т б

Nn t t t t∞
∞

∞ ∞ ∞

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞λ α
= −α − −α − − −α⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟α −α α −α α −α α −α α −α⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

      (7) 

Получено, что выражение (6) удовлетворительно описывает начальную часть сигнала ра-
бочего детектора (рисунок 3), при условии, что величины постоянных спада быстрой и термализо-
ванной групп нейтронов практически одинаковы т бα = α +Δ , где 0Δ → . Тогда вид выражений 
(6) и (7) упрощается: 

( ) ( )1 1 expт б т бn t N t t≈ λ −α ,                                                           (8) 

( )
( )

( ) ( )2
2 2 exp expб т

т б
б

Nn t t t∞
∞

∞

λ α
⎡ ⎤≈ −α − −α⎣ ⎦

α −α
.                                      (9) 

Полное значение плотности термализованных нейтронов в конверторе является суммой 
величин, представленных выражениями (8) и (9): 

( ) ( ) ( )1 2т т тn t n t n t= + .                                                     (10) 

Если известно время жизни нейтронов, для системы, которая находится в критическом со-
стоянии, то, при не слишком больших изменениях реактивности, относительно этого состояния, 
значения величин ∞α  может быть рассчитано на основании выражения (2). Расчет [3] величины 
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времени жизни нейтронов ГИР2, без импульсного блока в активной зоне и при критическом со-
стоянии реактора, дает значение (относительно процесса делений), l ≈ 1,65·10–7 c. В таблице 2 при-
ведены значения ∞α , рассчитанные по выражению (2), для ряда значений реактивности системы, 
которые использовались в экспериментах. Величина эффективной доли запаздывающих нейтро-
нов принималась равной β = 0,007. 

 

Таблица  3  
 

Расчетное значение постоянной спада мгновенных нейтронов реактора ГИР2 
 

Реактивность, в ед, β +0,28 +0,002 –0,51 –3,2 –5,0 

Постоянная спада, с-–1 3 · 104 4,3 · 104 6,5 · 104 1,8 · 105 2,6 · 105 

 
На рисунках 5 и 6 для примера приведено сравнение временного изменения плотностей 

термализованных нейтронов в конверторе, вычисленных на основании выражений (8) – (10), и сиг-
налов рабочего детектора для двух крайних значений реактивности, указанных в табл. 3. Значения 
величин ∞α  взяты из табл. 3. Для величины постоянной спада нейтронов в конверторе принято 
значение т бα = α = 4,55 · 105 с–1, при котором обеспечивается наиболее удовлетворительное сов-
падение положений максимумов сигнала (второй пик) и вычисленной плотности нейтронов. Зна-
чения коэффициентов 1б тN λ и 2б тN λ  в каждом случае определялись подбором для обеспечения 
совпадения с регистрируемым сигналом. 

Результат свидетельствует о том, что спад импульса, спустя ~25 мкс после начала процес-
са, для реактора с реактивностью от +0,28 β до –3,2 β, может быть описан с помощью выражения 
(9) и определяется, в основном, спадом мощности в реакторе (параметром ∞α ). Однако, для реак-
тора с реактивностью –5 β (рис. 6) сигнал импульса, в интервале времени от 25 до 40 мкс, стано-
вится слишком слабым для того, чтобы с определенностью судить о величине ∞α  и, регистрируе-
мый процесс почти полностью определяется спадом термализованных нейтронов первой группы. 

Если принять, что положение максимального значения плотности термализованных ней-
тронов соответствует среднему времени, в течение которого энергия нейтронов в материале кон-
вертора ГИР2 превышает 0,2 эВ, то можно получить величину ~2,2 мкс, сравнимую с аналогичной 
величиной, для замедлителя из обычной воды, равной 2,5 ± 0,5 мкс [2]. 

 

 
 

Рис. 5. Сравнение временной формы сигнала детектора (сплошная линия) и вычисленного изменения плотно-
сти термализованных нейтронов в конверторе (штриховая линия) для положительного значения реактивности 
0,28 β: -·· -·· -·· –  изменение плотности нейтронов первой группы; -· -· -·-·  –  изменение плотности нейтронов 

второй группы 
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Рис. 6.  Сравнение временной формы сигнала детектора (сплошная линия) и вычисленного изменения плот-
ности термализованных нейтронов в конверторе (штриховая линия) для отрицательного значения реактивно-
сти  –5 β:  -·· -·· -·· - изменение плотности нейтронов первой группы;  -· -· -·-· - изменение плотности нейтронов  

второй группы 
 
Является признанным, и это подтвердили данные эксперименты, что в подкритических 

системах с отражателем, затухание импульса нейтронов определяется, в конечном счете, характе-
ристическим временем спада нейтронов в отражателе; это приводит к тому, что эффективный 
нижний предел измеряемой реактивности выше, чем для системы без отражателя [1].  
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В докладе представлены результаты экспериментальных исследований ядерно-
физических параметров размножающей системы (РС), полученные при поэтапной сборке РС 
с дисперсионным уран-графитовым топливом в центральном модуле, а также результаты, 
полученные при замене секций, содержащих дисперсионные уран-алюминиевые твэлы, на ана-
логичные секции с бόльшим содержанием графита. 

The report presents results of experimental studies of nuclear physics parameters of a 
multiplying system (MS), obtained at stage-by-stage assemblage of MS with dispersion uranium-
graphite fuel in the central module, as well as results, obtained at a change of sections, containing 
dispersion uranium-aluminum fuel elements, for analogue sections with higher graphite content. 
 
С начала 80-х годов во ВНИИЭФ велись работы по созданию макета реактора-лазера не-

прерывного действия. Макет включает в себя реактор ИКАР-500 и 16-канальный лазерный модуль 
ЛМ-16. Активная зона (АЗ) реактора ИКАР-500 представляет собой графитовую матрицу (куб со 
стороной 240 см) с девятью сквозными ячейками сечением 50 × 50 см, в которых размещаются 
реакторные модули. В одной из ячеек вместо реакторного модуля в дальнейшем предполагалось 
разместить лазерный модуль ЛМ-16. 

Для исследования ядерно-физических характеристик АЗ реактора ИКАР-500 был создан 
стенд для критических сборок (СКС) ИКАР-С [1]. Основная цель исследований с критическим 
стендом – выбор конфигурации реакторных секций, обеспечивающую требуемый запас реактив-
ности АЗ реактора. Физический пуск СКС ИКАР-С был проведен в 2004–2006 годах [1], в 2008 го-
ду стенд был введен в эксплуатацию. Структурная схема СКС ИКАР-С представлена на риc. 1. 
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Рис. 1. Структура СКС ИКАР-С: 1 – графитовая матрица; 2 – механизмы ОРР; 3 – биологическая защита;  
4 – горизонтальные каналы; 5 – нижние защитные шиберы; 6 – верхние защитные шиберы; 7 – телега  

стенда; 8, 9 – реакторные модули 
 



Критмассовые исследования   

  156

Первоначально предполагалось, что АЗ реактора ИКАР-500 реактора формируется из 18 
уран-алюминиевых секций (секции, содержащие пластинчатые уран-алюминиевые твэлы), кото-
рые загружаются в 9 модулей (по 2 секции на модуль); запас реактивности АЗ при этом составляет 
ρ = 2 βэф.  

В ходе физического пуска в 2006 году на СКС ИКАР-С была собрана РС, моделирующая 
АЗ реактора ИКАР-500 и содержащая делящийся материал в виде пластинчатых уран-
алюминиевых твэлов. РС была выведена в критическое состояние (запас реактивности ρ = 0,4 βэф), 
однако достижение в такой РС необходимого запаса реактивности ρ = 2 βэф вызывает определён-
ные сложности. Дело в том, что при формировании АЗ исключительно из уран-алюминиевых сек-
ций влияние энергетического коэффициента реактивности проявляется только после передачи те-
пловой энергии, выделившейся в пластинчатых уран-алюминиевых твэлах, графиту в секциях (и в 
графитовой матрице). Характерное время такой передачи составляет несколько секунд, и в реак-
торных импульсах длительностью до одной секунды (разгон на мгновенных нейтронах при над-
критичности 1,3 βэф < Δρ < 2 βэф) влияние энергетического коэффициента реактивности практиче-
ски отсутствует [2]. 

Для повышения безопасности работ реактор должен обладать свойством самогашения 
ядерной реакции при допустимом энерговыделении в активной зоне, т. е. иметь отрицательный 
энергетический коэффициент реактивности по всему рабочему диапазону температур. 

Для обеспечения необходимого температурного коэффициента гашения реактивности бы-
ло принято решение ввести в состав АЗ реактора ИКАР-500 модуль, содержащий дисперсионное 
уран-графитовое топливо (вместо центрального модуля № 2.2 с уран-алюминиевыми секциями). 
Согласно проведённым расчётам, реактор с такой активной зоной будет иметь запас реактивности 
ρ = 2 βэф и обладать «мгновенным» энергетическим коэффициентом реактивности, достаточным 
для самогашения при допустимом энерговыделении. 

Для обеспечения возможности проведения работ с размножающими системами, содержа-
щими уран-графитовое топливо, потребовалось проведение нового физического пуска СКС 
ИКАР-С. Уран-графитовое топливо изготовлено методом пропитки графитовых блоков с разме-
рами 52 × 72 × 485 мм3 и 52 × 57 × 485 мм3, используемых в секциях с уран-алюминиевыми твэла-
ми. На поверхность уран-графитовых блоков нанесено защитное покрытие (термостойкая эмаль 
«Церта»). Толщина защитного покрытия на поверхности блоков составляет от 10 мкм до 70 мкм. 
Уран-графитовые блоки содержат в среднем ≈ 0,5 % (по массе) 235U 90 % обогащения. 

Эскиз секций, содержащих уран-графитовые блоки, представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Эскиз поперечного сечения секции с уран-графитовыми блоками:  1 – платформа; 2 – герметичный 
корпус; 3, 4 – уран-графитовые блоки; 5 – графитовые блоки отражателя; 6 – крышка 
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После проведения сборки РС на СКС ИКАР-С с центральным модулем, содержащим сек-
ции с уран-графитовыми блоками, размножающая система не достигла критического состояния 
(kэф = 0,987 ± 0,002). В целях достижения состояния РС на СКС ИКАР-С с запасом реактивности 
≤ 0,5 βэф выше состояния критичности на запаздывающих нейтронах было принято решение о до-
полнительной переборке модулей СКС ИКАР-С. Увеличения kэф предполагалось достигнуть путём 
замены в модулях нижнего ряда (№№ 1.1, 2.1, 3.1) уран-алюминиевых секций со стандартным со-
держанием графита (рис. 3) на подобные секции с повышенным содержанием графита (рис. 4).  
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Рис. 3. Эскиз поперечного сечения стандартной уран-алюминиевой секции: 1 – платформа; 2 – твэл U-Al;  
3 – рама с радиаторами; 4 – графит; 5 – элементы крепежа 
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Рис. 4. Эскиз поперечного сечения уран-алюминиевой секции с повышенным содержанием графита: 1 – 
платформа; 2 – твэл U-Al; 3 – графит;  4 – рама; 5 – рама с твэлами и радиаторами; 6 –элементы крепежа 
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В итоге на СКС ИКАР-С была собрана размножающая система, моделирующая АЗ реак-
тора ИКАР-500, с ограниченным до ρ ≤ 0,5 βэф запасом реактивности выше критичности на запаз-
дывающих нейтронах. Измеренный запас реактивности РС составил ρ = (0,44 ± 0,03) βэф. 

При проведении физического пуска для собранной РС на СКС ИКАР-С выполнены изме-
рения весов органов регулирования реактивности (ОРР), определены характеристики чувстви-
тельности штатных каналов регистрации потока нейтронов, проведены проверка уставок и опре-
деление времени срабатывания аварийной защиты, проведено измерение доз фотонного и ней-
тронного излучений для определения эффективности биологической защиты, выполнено 
измерение относительного распределения плотности потока тепловых нейтронов по объему РС на 
СКС ИКАР-С и измерение флюенса тепловых нейтронов в области максимума распределения РС 
на СКС ИКАР-С. 

Схема расположения органов регулирования реактивности – стержней аварийного сброса 
(САС) и стержней регулирования реактивности (СРР), источников нейтронов (ИН), детекторов 
приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема расположения САС, СРР, ИН и детекторов (вид сверху) 
 
Результаты измерения эффективности («веса») СРР представлены в табл. 1. 
Суммарный вес стержней аварийного сброса оценивался для всей группы по разнице ре-

зультатов измерений реактивности РС в двух подкритических состояниях, для двух положений 
органов САС. Вес органов САС составил приблизительно 32 βэф. 

 
Таблица  1  

 Результаты измерений эффективности СРР. 
 

ОРР Эффективность стержней, βэф 

СРР-1.1 (1,09 ± 0,04) 
СРР-1.2 (1,13 ± 0,04) 
СРР2.5 (1,13 ± 0,04) 
СРР2.6 (1,11 ± 0,04) 
СРР1.3 (8,2 ± 0,1) 
СРР2.4 (8,6 ± 0,1) 
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Для измерения относительного распределения плотности потока нейтронов по объёму РС 
был выполнен монтаж механизма перемещения детектора со счётчиком нейтронов СНМ-11. Схе-
ма размещения механизма перемещения детектора приведена на рис. 6. 

 

 
 
 
Рис. 6. Схема размещения на СКС механизма перемещения детектора:  1 – привод механизма перемещения 

детектора, 2 – горизонтальные каналы 
 
 

Во всех измерениях поглощающие стержни механизма СРР-1.1 были полностью погруже-
ны, остальные поглощающие стержни полностью извлечены из РС. Реактивность данной конфи-
гурации РС ρ ∼ -0,6 βэф. При перемещении детектора из графитового отражателя в центр РС под-
критичность системы возрастала. Для учета реактивностного возмущения сигнал счетчика 
СНМ-11 нормировался на показания штатных каналов контроля потока нейтронов ККНИ АКФМ 
критического стенда. 

Относительное распределение плотности потока нейтронов измерено в горизонтальных 
каналах СКС ИКАР-С №№ 2.2, 2.4, 2.6, 3.2, 3.4, 3.6, 4.2, 4.4 ,4.6, 1.2 и 1.4 (рис. 7). Первая цифра в 
номере канала означает ряд каналов, вторая цифра номер канала в ряду по порядку, считая со сто-
роны ТЗС. В каналах №№ 1.2 и 1.4 база перемещения детектора составляет уже 840 мм, а не 
1300 мм, как для каналов в верхних рядах (см. рис. 6). Это обусловлено тем фактом, что цирконие-
вые трубы 1-го ряда не сквозные. 
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Рис. 7. Схема расположения горизонтальных каналов 
 

Исследования проводились в геометрии с наличием в РС двух штатных боковых источни-
ков нейтронов. Отсчет перемещения проводился от внутренней поверхности графитового отража-
теля до центра СНМ-11. 

На рис. 8 приведена безразмерная функция распределения Ψ, пропорциональная зависи-
мости плотности потока нейтронов по РС вдоль горизонтальных каналов СКС. Зависимости нор-
мированы на максимальный сигнал СНМ-11, соответствующий максимальной плотности потока 
нейтронов «n0», который был зарегистрирован в центре канала № 2.6. Вертикальными линиями 
показана область внутренней графитовой перемычки между модулями СКС ИКАР-С. 

 
 

 
 

Рис. 8. Относительное распределение плотности потока нейтронов  по каналам № 4.6, 4.4 и 4.2 
 

Для интегрирования поля нейтронов по объему РС использовался метод усреднения экс-
периментальных данных. На первом этапе усреднялись распределения вдоль горизонтальных ка-
налов, затем в плоскостях рядов каналов и далее по высоте РС. Такой подход оправдан, так как 
полученные зависимости достаточно гладкие, а координаты их средних значений лежат в доста-
точно локальных областях, отмеченных на графиках черными точками. 
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В табл. 2 приведены результаты интегрирования поля нейтронов по объему РС. Оценен-
ная погрешность величины 〈nАЗ〉 находится в пределах ± 10 %. Таким образом, 
〈nАЗ〉 = (0,38 ± 0,1) n0. 

 
Таблица  2  

 
Средние значения нормированных функций распределения плотности потока нейтронов 

 
канал 
среднее 

Ряд каналов 
среднее Среднее по РС 〈nАЗ〉 

4.2
0,106

 4.4
0,19

 4.6
0,238

 4
0,178

 

3.2
0,294

 3.4
0,532

 3.6
0,664

 3
0,497

 

2.2
0,347

 2.4
0,645

 2.6
0,782

 2
0,592

 

1.2
0,147

 1.4
0,264

 1.6
0,331

 1
0,247

 

0,378 

 
Во время работы на мощности ∼100 Вт (плотность потока нейтронов в максимуме распре-

деления составила ∼3 · 108 см–2⋅с–1) выполнена корректировка показаний штатных каналов регист-
рации потока нейтронов, снята картограмма полей n, γ – излучений в помещении критического 
стенда, проведены измерения мощности доз фотонного и нейтронного излучений в смежных с 
реакторным залом помещениях и с наружной стороны здания. Установлено, что мощность дозы 
фотонного излучения в пультовой, на рабочих местах операторов составляет 0,2 мкЗв/ч, что не 
превышает установленного значения контрольного уровня (11 мкЗв/ч). Наличие нейтронного из-
лучения в смежных с реакторным залом помещениях не зафиксировано. 

Произведено измерение объемной активности радиоактивных газов и аэрозолей в воз-
душной среде помещений реакторных залов и на выбросе в окружающую среду. 

В результате физического пуска зафиксирована базовая конфигурация РС на СКС ИКАР-С: 
– в модулях №№ 1.1, 2.1, 3.1 размещены по 2 уран-алюминиевых секции с повышенным 

содержанием графита (всего 6 секций); 
– в модулях №№ 1.2, 3.2, 1.3, 2.3, 3.3 размещены по 2 стандартных уран-алюминиевых 

секции (всего 10 секций); 
– в модуле № 2.2 размещены 2 секции с уран-графитовыми блоками. 
РС базовой конфигурации характеризуется запасом реактивности ρ = (0,44 ± 0,03) βэф вы-

ше состояния критичности на запаздывающих нейтронах. 
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КРИТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РФЯЦ-ВНИИЭФ  
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CRITICAL EXPERIMENTS ON ASSEMBLIES WITH METALLIC URANIUM 
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Представлен краткий обзор методики проведения экспериментов в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по изучению характеристик размножения нейтронов и критических масс сборок, содержа-
щих металлический уран. Приведены результаты измерений критических масс урана с раз-
личным обогащением, выполненных в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

It’s presentеd a brief review of RFNC-VNIIEF experiment procedures dedicated to a study of 
neutron multiplication characteristics and critical masses of assemblies containing metallic fissile 
materials. Here are described results of measuring critical uranium masses with various isotopic 
composition carried out at RFNC-VNIIEF. 
 
Знание критических масс и характеристик размножения нейтронов сборок, содержащий 

металлический уран, необходимо для определения условий ядерной безопасности (ЯБ) при произ-
водстве, хранении и транспортировке как самих делящихся материалов (ДМ), так и изделий из 
них. Кроме того, экспериментальные данные об этих параметрах для размножающих систем (РС) 
простой геометрии весьма полезны для верификации используемых в расчетах ядерных данных.  

В докладе представлен краткий обзор экспериментов, выполненных в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
по изучению характеристик размножения нейтронов и критических масс для большого числа сбо-
рок, содержащих в активной зоне (АЗ) металлический уран с различным обогащением. Эти экспе-
рименты были выполнены в РФЯЦ-ВНИИЭФ М. И. Кувшиновым, А. А. Малинкиным, 
Б. Д. Сциборским, В. А. Давиденко, В. П. Егоровым [1].  

 
Методика экспериментов 

 
Эксперименты на сборках с металлическими делящимися материалами проводились на 

специальном стенде ФКБН (физический котел на быстрых нейтронах) [2], [3]. На стенде реализо-
вано пространственное разнесение частей РС по горизонтали и вертикали. Нижняя часть РС соби-
рается на столе, который перемещается в вертикальном направлении. Верхняя часть РС собирает-
ся на каретке, которая перемещается в горизонтальной плоскости. В процессе дистанционного 
сведения частей РС каретка с верхней частью РС накатывается в положение над нижней частью 
РС, затем производится подъем стола до смыкания нижней и верхней частей.  

В качестве основного измеряемого в эксперименте параметра служил коэффициент умно-
жения (Q). Он определялся по соотношению Q = N / N0, где N – поток нейтронов утечки из сборки 
с ураном, в центре которой (в полости, имеющейся в активных деталях) размещён изотопный ис-
точник нейтронов; N0 – поток нейтронов утечки из макетной сборки в которой уран заменен 
«инертным» материалом (свинцом или сталью), и в центре размещён тот же изотопный источник 
нейтронов. Применялся так называемый «имитирующий» источник состава (Po+B4C+CaF2), кото-
рый приближенно воспроизводит спектр нейтронов деления.  

Обратная величина коэффициента умножения Δ = 1000 / Q, называемая подкритичностью, 
характеризует близость сборки к критическому состоянию, в критическом состоянии Δ = 0.  

Критическое состояние определялось путем линейной экстраполяции к нулю зависимости 
подкритичности от изменяемого параметра сборки (радиуса АЗ, толщины отражателя, расстояния 
между двумя частями сборки, возмущения подкритичности малым образцом урана и др.). В боль-
шинстве случаев экспериментально подбирались сборки, близкие к критическим, для которых 
значения Δ были такими, чтобы масса ДМ в сборке отличалась от критической массы (МКР) менее 
чем на 1 %.  
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Результаты экспериментов 
 
Были исследованы характеристики РС из деталей полусферической формы из урана с обо-

гащением по 235U, равным 89,6 %, 75 %, 36,5 %, 9,5 % и 89 % с молибденом. Далее по тексту обо-
значение, например, 235U(36,5 %) будет означать уран, содержащий 36,5 % изотопа уран-235. Не-
которые комплекты АЗ имели медно-никелевое покрытие. Для удобства учета в расчетах балласт-
ные примеси объединены в три основные группы – C, Fe, W. Эти группы объединяют 
значительное число примесных изотопов со сравнительно малым, средним и большим атомным 
весом. В табл. 1 в качестве примера приведены составы комплектов АЗ из 235U(36,5 %), 
235U(89,6 %), 235U(89 %) с молибденом.  

Таблица  1  
Состав комплектов АЗ 

 

Массовая доля, % 

Балластные примеси Используемый комплект АЗ 234U 235U 236U 238U 
C Fe W Mo Cu Ni 

235U (36,5%) 0,33 36,44 0,23 62,84 0,1 0,044 0,016 - - - 
235U (89,6%) 1,07 89,4 0,25 8,97 0,11 0,1 0,1 - - - 

235U (89%)+Mo 1,00 80,29 0,20 8,77 0,14 0,115 0,105 9,01 0,14 0,23 
 
В данной работе представлены сферически-симметричные сборки в виде сплошного или 

полого шара (рис. 1А) и сферически-несимметричные сборки с АЗ в виде полусферического слоя 
(рис. 1Б). 

 

 
 
Рис. 1. Схематический разрез сборок: А – сферически-симметрическая сборка; Б – сферически-
несимметрическая сборка. 1 – отражатель; 2 – воздушная полость; 3 – заполнитель; 4 – АЗ; R1 – внутренний  

радиус заполнителя; R2 – внутренний радиус АЗ; R3 – внешний радиус АЗ; d – толщина отражателя 
 

В сборках первого типа (рис. 1А) отражатель имел форму сферического слоя и вплотную 
прилегал к АЗ (внешний радиус АЗ равен внутреннему радиусу отражателя). В сборках второго 
типа (рис. 1Б) отражатель составлялся из полусферического слоя, плотно прилегавшего к полу-
сферической поверхности АЗ, и полушария, прилегавшего своей плоскостью к экваториальной 
плоскости АЗ. Центральная полость (шаровая – в сборках первого типа и полушаровая – в сборках 
второго типа) либо ничем не заполнялась, либо заполнялась (частично или полностью) неделя-
щимся материалом. Обозначения размеров на рисунках и в таблицах – в соответствии с рис. 1. 
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Результаты, полученные в опытах для сферических РС без заполнителей и без отражателей 
 
На рис. 2 приведена зависимость подкритичности от внешнего радиуса для «голых» ша-

ров из урана с различным обогащением. Критические массы шаров, полученные экстраполяцией к 
0 соответствующих зависимостей рис. 2 с последующим пересчетом к сплошным шарам и нор-
мальной плотности (18,8 г/см3) материала, составляют 54,6 кг, 75 кг, 280 кг, 4800 кг для 
235U(89,6 %), 235U(75 %), 235U(36,5 %), 235U(9,5 %), соответственно. На рис. 3 приведена зависи-
мость подкритичности шаров с АЗ из 235U(89,6 %) без отражателя. Критические параметры «го-
лых» сферических сборок с АЗ из урана представлены в табл. 2.  

 

  
 
Рис. 2. Подкритичность полых шаров из обогащенного урана без отражателя: 1 – 235U(89,6%), R2 = 1,4 см;  

2 – 235U(75%), R2 = 1,4 см; 3 – 235U(36,5%), R2 = 1,4 см;  4 – 235U (9,5%), R2 = 1 см 
 

 
 

Рис. 3. Подкритичность шаров с АЗ из 235U(89,6%) без отражателя 
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Таблица  2  
Критические параметры сферических сборок из урана без отражателя 

 

АЗ Используемый  
комплект АЗ Внутренний радиус, 

см Внешний радиус, см Средняя плотность, 
г/см3 Масса, кг 

235U (36,5%) 0,0 15,071 18,608 266,83 
235U (36,5%) 1,4 15,101 18,608 268,62 
235U (36,5%) 2,0 15,195 18,610 272,87 
235U (36,5%) 6,0 16,30 18,586 320,0 
235U (89,6%) 0,00 9,277 18,091 60,502 
235U (89,6%) 1,00 9,153 18,397 59,015 

235U (89%)+Mo 1,70 11,80 14,80 101,000 
 

Результаты, полученные в экспериментах для сферических сборок  
без заполнителей с отражающими оболочками 

 
Была проведена большая серия экспериментов по подбору материала поглощающей обо-

лочки, ее толщины, расположения относительно ДМ и других параметров для различных масс 
ДМ. На основании этих экспериментов были выданы рекомендации по параметрам «защищающих 
контейнеров», которые в начале 1960-х годов были разработаны во ВНИИЭФ и внедрены для хра-
нения и транспортировки ДМ в атомной промышленности России [4].  

 В качестве отражателя в критических сборках использовались конструкционные мате-
риалы, широко используемые в технике: бериллий, графит, полиэтилен ((CH2)n), плексиглас, сталь, 
дюралюминий, окись бериллия, вода, тяжелая вода, медь, свинец, гидрид лития, природный 238U, 
диффузионное масло, бетон, четыреххлористый углерод и др. Для каждого материала отражателя 
измерены критические параметры сборок при трех-четырех толщинах отражателя. В качестве 
примера на рис. 4 представлены зависимости критических масс сплошных шаров с АЗ из 
235U(89,6 %) от толщины отражателя.  

 

  
 
Рис. 4. Зависимость критических масс шаров с АЗ из 235U(89,6 %) от толщины отражателя: 1 – вода; 2 – гра-
фит; 3 – природный уран; 4 – бериллий; 5 – полиэтилен; 6 – B4C (8 мм) + (CH2)n; 7 – Cd (0,5 мм) + (CH2)n; 

8 – плексиглас; 9 – Cd (0,5 мм) + плексиглас; 10 – диффузионное масло 
 

Из рис. 4 следует, что отражатель из воды и полиэтилена толщиной 14 см по действию на 
реактивность сборки практически соответствует бесконечному отражателю. Из других отражате-
лей ближе всего подходят к бесконечным отражатели из кадмия или карбида бора с полиэтиленом 
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толщиной 6,7 см; диффузионного масла толщиной 10,3 см; графита толщиной 32,7 см. В сборках с 
кадмием использовался кадмий (плотность 8,6 г/см3) толщиной ~0,5 мм, В сборках с карбидом 
бора (плотность 1,0 г/см3) использовался карбид бора толщиной ~8 мм. Кадмий или карбид бора 
располагались между АЗ и отражателем  
 

Результаты, полученные в опытах для сферических сборок с заполнителями  
с отражающими оболочками 

 
Большое число измерений было проведено с целью изучения влияния заполнения цен-

тральной полости в АЗ различными неделящимися материалами на критичность сборки. В качест-
ве заполнителя в критических сборках использовались бериллий, графит, полиэтилен, сталь, дю-
ралюминий, 238U и др. Слой заполнителя всегда вплотную прилегал к внутренней поверхности АЗ 
(внешний радиус заполнителя равен внутреннему радиусу АЗ). По результатам экспериментов 
можно сделать вывод, что влияние заполнения центральной полости в АЗ неделящимся материа-
лом на критическую массу зависит от размеров полости, материала заполнения и его геометрии. 
Сталь и дюралюминий, помещенные в центре АЗ, действуют в основном как слабые поглотители, 
увеличивающие значения критической массы. Бериллий и графит, замедляя нейтроны без сущест-
венного поглощения, уменьшают критическую массу. При полном заполнении центральной по-
лости природным ураном критическая масса несколько уменьшается по сравнению с ее значением 
для полой сборки, если радиус полости не превышает ~15 см, и имеет тенденцию к увеличению 
при больших размерах центральной полости в АЗ. Аналогичный характер носит изменение крити-
ческой массы при полном заполнении центральной полости полиэтиленом: до радиуса полости 
~15 см критическая масса уменьшается, при большем размере полости – увеличивается. Однако, в 
отличие от природного урана, полиэтилен, помещенный в центре АЗ, значительно изменяет кри-
тическую массу. Это изменение весьма существенно зависит от степени заполнения центральной 
полости. На рис. 5 приведены зависимости критической массы полых шаров из 235U(89,6 %) с за-
данным внутренним радиусом АЗ от степени заполнения центральной полости полиэтиленом. На 
этом рисунке видно, что минимальная критическая масса соответствует толщине слоя полиэтиле-
на, прилегающего к внутренней поверхности АЗ, равной ~2,5–3 см.  

 

 
 
Рис. 5. Зависимости критической массы полых шаров из 235U(89,6 %) в отражателе из полиэтилена от толщи-
ны сферического слоя заполнителя из полиэтилена (R2–R1), прилегающего к внутренней поверхности АЗ: 1 – 
для сборок с внутренним радиусом АЗ 15,2 см и наружным радиусом отражателя – 30 см; 2 – для сборок  

с внутренним радиусом АЗ 9,15 см и наружным радиусом отражателя – 18 см 
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Результаты, полученные в опытах для сборок с заполнителем из полиэтилена, качественно 
легко объяснить. Уменьшение критической массы при заполнении центральной полости полиэти-
леном связано с процессом замедления нейтронов и, как следствие этого, значительным увеличе-
нием эффективного сечения деления 235U в АЗ. Увеличение критической массы очевидно связано с 
поглощением нейтронов заполнителем. Двойная толщина слоя полиэтилена, соответствующая 
минимальной критической массе, приблизительно равна длине замедления нейтронов спектра де-
ления в полиэтилене (5–6 см). При больших размерах центральной полости и при толщине слоя 
заполнителя больше 3 см, существенную роль начинают играть процессы поглощения нейтронов, 
что и приводит к увеличению критической массы. Экспериментальные данные для сборок с раз-
личными отражателями позволяют также сделать вывод, что характер влияния на критическую 
массу заполнения центральной полости АЗ неделящимся материалом практически не зависит от 
материала и толщины внешнего отражателя.  
 
 

Результаты, полученные в опытах для сферически-несимметрических сборок  
с заполнителями и с отражающими оболочками 

 
Для сборок с АЗ из 235U(89,6 %) в виде полусферического слоя с отражателем из полиэти-

лена при заданном внутреннем радиусе активной зоны R2, равном или меньшем 9,15 см, мини-
мальная критическая масса соответствует сборкам, в которых объем между внутренней поверхно-
стью активного слоя и отражателем в виде полушара полностью заполнен полиэтиленом. Для сбо-
рок с внутренним радиусом активного слоя 15,2 см минимальное значение критической массы 
имеет место при частичном заполнении этого объема. Оптимальная, соответствующая минималь-
ной критической массе, толщина полусферического слоя полиэтилена, прилегающего к внутрен-
ней поверхности АЗ, составляет 3–4 см.  

 
Заключение 

 
Представлен краткий обзор методики проведения экспериментов в РФЯЦ-ВНИИЭФ по 

изучению характеристик размножения нейтронов и критических масс сборок, содержащих метал-
лический уран. Приведены результаты измерений критических масс урана с различным обогаще-
нием, выполненных в РФЯЦ-ВНИИЭФ М. И. Кувшиновым, А. А. Малинкиным, Б. Д. Сци-
борским, В. А. Давиденко, В. П. Егоровым [1].  

Экспериментальные данные были необходимы для решения задач по ядерной критиче-
ской безопасности при производстве, хранении и транспортировке деталей из металлического 
урана. Многообразие технологических операций, выполняемых при изготовлении деталей из ме-
таллического урана и обращении с этими деталями, потребовало проведения многочисленных 
критических экспериментов.  

Результаты критических экспериментов использованы для разработки правил по ядерной 
безопасности при обращении с металлическим ураном.  

На основании экспериментальных данных о размножающих характеристиках сборок, со-
держащих ДМ, были разработаны и внедрены в промышленность защищающие контейнеры. Упа-
ковка ДМ в защищающие контейнеры обеспечивает ядерную безопасность при произвольном их 
размещении в любом количестве. Это радикально повысило ядерную безопасность при хранении и 
транспортировке металлического урана.  

Параметры критических сборок использовались также для верификации ядерных кон-
стант. Часть полученных данных о сравнении расчетов с экспериментами включена в Междуна-
родный справочник по ядерной критической безопасности [5] и в Информационные материалы 
комитета по ядерным данным МАГАТЭ [6].  

Представляется целесообразным провести подробный расчетный анализ точности ядерно-
физической информации для всех экспериментально изученных ранее во ВНИИЭФ критических 
сборок с целью возможности использования их в качестве benchmark (тестовых) данных.  
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Представляемые в данной работе комплексные ядерно-физические эксперименты на 

критических сборках, содержащих металлический 237Np, проведены в РФЯЦ- ВНИИЭФ на ус-
тановке ФКБН-2М. Масса деталей из металлического нептуния в исследуемых сборках со-
ставляла ~ 5 кг. Для доведения до критического состояния в сборках использовались детали из 
239Pu(98 %) в δ-фазе и 235U(36 %) в активной зоне, а также детали из дюралюминия и 238U в 
качестве отражателя. В качестве тестовых параметров исследовались спектральные ха-
рактеристики в центральной полости критических систем и размножающие параметры.  

The presented in the given paper complex nuclear-physics experiments on critical assemblies 
containing metal 237Np were carried out on FKBN-2M facility, RFNC-VNIIEF. The mass of 
components of metal neptunium in the assemblies under research constituted ~5 kg. To bring the 
system to the critical state there were used in the assemblies the components of 239Pu (98 %) in δ-
phase and 235U (36 %) in the core as well as the components of duralumin and 238U as reflector. As 
test parameters there were investigated spectral characteristics in the central cavity of critical 
systems and multiplying parameters. 

 
При работе энергетического ядерного реактора в результате ядерных реакций в значи-

тельных количествах нарабатываются различные трансурановые элементы, в том числе и непту-
ний. Нептуний-237 является пороговым делящимся материалом, порог реакции деления нейтро-
нами составляет примерно 500 кэВ. Выше порога значение сечения реакции деления сравнимо со 
значением сечения деления для 235U. При делении нуклида 237Np образуется около трех вторичных 
нейтронов.  

В мире активно рассматриваются вопросы по использованию данных актинидов в различ-
ных энергетических установках [1]–[3]. Для расчетного моделирования работы таких устройств 
необходима верификация нейтронно-физических данных для материалов, входящих в их состав. 
237Np является в этом отношении малоизученным, поскольку экспериментальное значение крити-
ческой массы для «голого» шара из 237Np до сих пор не установлено. В настоящее время нет про-
мышленного производства нептуния в твердом виде (он хранится в составе отработанного ядерно-
го топлива). Поэтому в мире пока отсутствует металлический 237Np в количестве, необходимом 
для прямого решения вопроса (путем последовательного монтажа нептуниевых деталей на специ-
альном стенде и доведения сборки до критического состояния, как это осуществлялось для других 
делящихся материалов). Вследствие этого проводятся тестовые эксперименты для верификации 
библиотек нейтронно-физических данных этого нуклида с критическими сборками, в которых де-
тали из металлического 237Np составляют только небольшую часть её активной зоны [4]. Уточне-
ние значений критических параметров сборок, содержащих 237Np, способствует также повышению 
ядерной безопасности при обращении с этим материалом.  

Представляемые в данной работе комплексные ядерно-физические эксперименты на кри-
тических сборках, содержащих металлический 237Np, проведены в РФЯЦ-ВНИИЭФ на установке 
ФКБН-2М [5]. Детали из 237Np размещались во внутренней части сферической сборки. Масса неп-
туния в исследуемой системе составляла ~5 кг [6]. Каждая из используемых в экспериментах по-
лусфер из нептуния зачехлована в оболочку из нержавеющей стали толщиной 0,2 мм. Нетуниевые 
детали окружались деталями из комплектов хорошо изученных ранее сборок из 235U(36 %) [7] или 
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239Pu(98 %) в δ-фазе [8]. Плутониевые и урановые детали покрыты антикоррозионным медно-
никелевым слоем толщиной ∼50μ. Для доведения данных размножающих систем (РС) до критиче-
ского состояния использовались детали из дюралюминия (для АЗ из нептуния и урана) либо из 
обедненного урана (для АЗ из нептуния и плутония). В собранном виде исследуемые сборки име-
ли форму, близкую к сферической. На рис. 1–2 изображены схематические разрезы исследованных 
на установке ФКБН-2М сборок с нептуниевым вкладышем. 

 

 
 

Рис. 1. Исследуемая РС с АЗ из 237Np и 239Pu(98%) в δ-фаз на установке ФКБН-2М 
 
 

 
 

Рис. 2. Исследуемая РС с АЗ из 237Np и 235U(36%) на установке ФКБН-2М 
 

Как видно из рис. 1–2, между полусферами из 237Np и деталями из делящихся материалов 
существовал воздушный зазор. Для формирования различного спектра нейтронов в центральной 
области, заполненной нептунием, воздушный зазор между полусферами из 237Np и 235U(36 %) за-
полнялся либо стальными, либо полиэтиленовыми деталями (рис. 3–4). При отсутствии таких де-
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талей нижняя нептуниевая полусферическая деталь располагалась на тонкой дюралюминиевой 
проставке.  

 

 
 

Рис. 3. Исследуемая РС с АЗ из 237Np и 235U(36 %) с заполненным воздушным зазором стальными деталями 
 

 
 

Рис. 4. Исследуемая РС с АЗ из 237Np и 235U(36 %) с заполненным воздушным зазором  
полиэтиленовыми деталями 

 
В экспериментах с АЗ из 235U(36 %) также определены критические параметры сборок, в 

которых вкладыш из 237Np был удален, и система доводилась до критического состояния путем 
увеличения толщины внешнего отражателя из дюралюминия. Такие эксперименты позволяли оп-
ределить влияние нептуниевых деталей на критичность размножающих систем. 

Процедура критмассовых измерений на установке ФКБН-2М заключается в следующем. 
Сперва последовательно производится ручная сборка нижнего (НБ) и верхнего (ВБ) блоков РС. 
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Затем дистанционно части РС сближаются друг с другом. В процессе сближения частей определя-
ется степень подкритичности РС в относительных единицах 1000 QΔ =  с помощью метода обрат-
ного умножения [9]. Здесь Q  – коэффициент умножения: 

( )Ф ист ,Q N N N= −                                                              (1) 

где N  и ФN – скорости счета детектора от сборки с 252Cf источником нейтронов в центре и без 
него, истN  – скорость счета детектора от 252Cf источника в макете сборки из стальных полусфер.  

Путём изменения состава деталей в системе на стенде установки подбирается конфигура-
ция, близкая к критической. Тщательно измеряется реактивность ρ0 подобранной системы. Затем 
для дальнейшего формирования расчетной модели исследуемой критической системы измеряются 
возмущения реактивности РС технологическими опорами, деталями АЗ, отражателя. Реактивность 
определяется методом обращенного решения уравнения кинетики (ОРУК) [10].  

Реактивность модели экспериментальной сборки определялась по соотношению 

0 оп 2,M Нρ = ρ −Δρ + Δρ ⋅                                                         (2) 

где 0ρ  – значение реактивности РС при сомкнутом на диафрагме её нижнего и верхнего блоков; 

опΔρ  – возмущение реактивности базовой РС, обусловленное удалением опор для нижнего и верхнего 
блоков. Данная величина определяется путем добавления аналогичных дополнительных опор к РС; 

НΔρ  – возмущение реактивности базовой РС, обусловленное сближением частей РС на 1 мм. 
Так как горизонтальная опора для ВБ, на которой происходит смыкание частей сборки, име-

ет толщину 2 мм, то блоки сферизованной сборки, свободной от опор, необходимо сдвинуть также 
на 2 мм. Поэтому в формуле (2) поправка на сближение ВБ и НБ ΔρН входит с коэффициентом 2.  

ρМ обычно не равна нулю. Путём изменения одной из характеристик модели (как правило, 
массы, добавляемой или удаляемой из сборки) расчетная модель сферизуется и условно доводится 
до критического состояния: ρ = 0; эфф 1.K =  Методики введения таких поправок подробно изло-

жена в [7], [8]. Погрешность эффK  сферизованных расчетных моделей для исследованных в дан-

ной работе систем составляет эфф 0,003.KΔ ≈  
Размеры и масса сферических слоёв в критических сферических моделях исследованных 

сборок при стационарной температуре её наружной поверхности 25 ºC приведены в табл. 1–7. Нук-
лидный состав используемых в настоящих экспериментах сферических слоев из 239Pu (98 %) в δ– 
фазе и 238U (обедн.) содержатся в [8]: (PU-MET-FAST-41). Нуклидный состав используемых в дан-
ной работе сферических слоев из 235U(36 %) содержатся в [7]: (IEU-MET-FAST-003). Металличе-
ский 237Np содержит примеси других нуклидов примерно 0,5 %. При формировании моделей до-
пущены некоторые упрощения, связанные с гомогенным представлением сферических слоев по 
плотности и нуклидному составу. Существующие полюсные отверстия условно заполнялись соот-
ветствующим материалом. Поэтому плотность таких гомогенных слоев, если её вычислять по па-
раметрам, представленным в табл. 1–7, будет несколько ниже, чем для реальных материалов. На-
копленный опыт по применению подобных упрощений показывает, что это внесет несуществен-
ную разницу при расчетных исследованиях. Нептуниевые полусферы также представлены в виде 
гомогенного шарика. Возмущение реактивности, обусловленное сферизацией нептуниевого вкла-
дыша, не превышает статистической погрешности расчетов и признано несущественным.  

 

Таблица  1  
Характеристики сферической модели сборки 237Np+239Pu(98 %)+238U, критической с учетом  

запаздывающих нейтронов ( эффK  = 1,000 ± 0,002) 
 

Радиусы слоёв, см 
Материал слоя 

Rвнутренний Rвнешний 
Масса слоя, г 

237Np (≈ 100%) 1,7 4,09 4590 
Воздух 4,09 4,66 - 

239Pu (98%) 4,66 6,75 13137 
238U 6,75 11,0 77809 

 



Секция 2 

  173

Таблица  2   
Характеристики сферической модели сборки 237Np+235U(36 %)+Al, критической с учетом запазды-

вающих нейтронов ( эффK  = 1,000 ± 0,002) 
 

Радиусы слоёв, см 
Материал слоя 

Rвнутренний Rвнешний 
Масса слоя, г 

237Np (≈ 100%) 1,7 4,09 4590 
Воздух 4,09 6,00 - 

235U(36%) 6,00 15,00 242172 
Al 15,00 20,09 49540 

 
Таблица  3   

Характеристики сферической модели сборки 235U(36 %)+Al, критической с учетом запаздывающих 
нейтронов ( эффK  = 1,000 ± 0,003) 

 

Радиусы слоёв, см 
Материал слоя 

Rвнутренний Rвнешний 
Масса слоя, г 

235U(36%) 6,00 15,00 242172 
Al 15,00 23,093 93624 

 
Таблица  4   

Характеристики сферической модели сборки 237Np+Fe+235U(36 %)+Al, критической с учетом  
запаздывающих нейтронов ( эффK  = 1,000 ± 0,002) 

 

Радиусы слоёв, см 
Материал слоя 

Rвнутренний Rвнешний 
Масса слоя, г 

237Np (≈ 100%) 1,7 4,09 4590 
Fe 4,09 6,00 4138 

235U(36%) 6,00 15,00 242172 
Al 15,00 20,394 53480 

 
Таблица  5   

Характеристики сферической модели сборки Fe+235U(36%)+Al, критической с учетом запазды-
вающих нейтронов ( эффK  = 1,000 ± 0,003) 

 

Радиусы слоёв, см 
Материал слоя 

Rвнутренний Rвнешний 
Масса слоя, г 

Fe 4,09 6,00 4138 
235U(36%) 6,00 15,00 242172 

Al 15,00 23,70 104058 
 

Таблица  6   
Характеристики сферической модели сборки 237Np+CH2+235U(36%)+Al, критической с учетом за-

паздывающих нейтронов ( эффK  = 1 ± 0,002) 
 

Радиусы слоёв, см 
Материал слоя 

Rвнутренний Rвнешний 
Масса слоя, г 

237Np (≈ 100%) 1,7 4,09 4590 
CH2 4,09 6,00 480 

235U(36%) 6,00 15,00 242172 
Al 15,00 19,58 43260 
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Таблица  7   
Характеристики сферической модели сборки CH2+235U(36%)+Al, критической с учетом запазды-

вающих нейтронов ( эффK  = 1 ± 0,003) 
 

Радиусы слоёв, см 
Материал слоя 

Rвнутренний Rвнешний 
Масса слоя, г 

CH2 4,09 6,00 480 
235U(36%) 6,00 15,00 242172 

Al 15,00 16,83 16328 
 
Сравнительная характеристика геометрических параметров расчетных моделей исследо-

ванных критических систем приведена на рис. 5. Из представленных данных можно сделать сле-
дующие выводы: 

– при сопоставлении систем с незаполненным воздушным зазором 4,09 см < r < 6,00 см 
заметно, что нептуний играет значимую роль в размножении нейтронов. Такая же картина наблю-
дается и при заполнении воздушного зазора стальными деталями, поскольку железо не сильно 
меняет характер спектра нейтронов в этой области КС; 

– стальные полусферы являются разбавителями в КС (путем поглощения части нейтронов 
в АЗ), поэтому в отличие от аналогичных сборок без заполнения воздушного зазора требуется не-
сколько больше дюралюминиевого отражателя для доведения их до критичности; 

– при заполнении воздушного зазора 4,09 см < r < 6,00 см полиэтиленом нептуний пред-
ставляется как поглотитель нейтронов, поскольку значительная часть замедленных в полиэтилене 
нейтронов попадает под порог реакции деления нептуния. Особенно это заметно при сравнении 
КС с нептунием и полиэтиленом с аналогичной КС без нептуния. Извлечение нептуния приводит 
к значительному уменьшению толщины дюралюминиевого отражателя. В отсутствие нептуния 
замедленные в полиэтилене нейтроны вызывают повышенное количество делений 235U. Если же 
сравнивать КС с незаполненным воздушным зазором между нептунием и ураном и с заполнением 
этого зазора полиэтиленом можно убедиться, что толщины отражателя примерно одинаковы. Это 
говорит о том, что эффекты от реакций поглощения замедленных в полиэтилене нейтронов непту-
нием и от реакций деления замедленных в полиэтилене нейтронов урана-235 уравновешивают 
друг друга.  
 

 
 

Рис. 5. Размеры и состав сформированных сферических моделей критических систем ( эффK  = 1) 
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Наблюдаемые эффекты достаточно значимы и разнообразны, поэтому исследованные в 
данной работе РС будут показательными при верификации библиотек нейтронно-физических 
данных.  

Для этих критических моделей методом Монте-Карло по программе С-007 [11] с исполь-
зованием различных библиотек нейтронно-физических данных вычислены значения эффK . Ре-
зультаты расчета представлены в табл. 8.  

Таблица  8  
Расчетные значение эффK  для сферически симметричных моделей экспериментальных  

критических систем 
 

Библиотека нейтронно-физических данных 
Состав сборки 

ENDF/B7 ENDF/B7.1 JENDL-3.3 JENDL-4 JEF-3 
237Np+239Pu(98%)+238U 1,015 1,017 1,007 1,016 1,010 

237Np+235U(36%)+Al 1,011 1,012 1,010 1,009 0,996 
235U(36%)+Al 1,004 1,003 1,002 0,998 0,984 

237Np+Fe+235U(36%)+Al 1,011 1,012 1,010 1,008 0,995 
Fe+235U(36%)+Al 1,006 1,006 1,004 1,000 0,986 

237Np+CH2+235U(36%)+Al 1,010 1,010 1,010 1,007 0,999 
CH2+235U(36%)+Al 1,005 1,007 1,003 1,002 0,999 
 

В целом, наблюдается следующая тенденция в расчетных значениях эффK . Использова-

ние библиотек нейтронно-физических данных Jendl-4 приводит к совпадению значений эффK  для 
сформированных расчетных моделей КС без нептуниевого вкладыша в пределах погрешностей. 
Расчетные данные эффK  с использованием библиотек ENDF/B  для этих КС также близки к едини-

це. При появлении нептуниевого вкладыша для КС наблюдается значительное отклонение эффK  от 
единицы. Это свидетельствует о несовершенстве нейтронно-физических данных нептуния. 

С целью определения энергетического спектра нейтронов в центре изучаемой сборки бы-
ли измерены делительные интегралы нуклидов 235U, 238U, 237Np, 239Pu, 240Pu и активационные инте-
гралы реакций 197Au(n,γ)198Au, 63Cu(n,γ)64Cu, 115In(n,n′)115mIn, 58Ni(n,ρ)58Co, 27Al(n,α)24Na, 
93Nb(n,2n)92Nb, нормированные на число нейтронов утечки из сборки. Определение активацион-
ных интегралов проводилось по измеренным значениям радиоактивности облученных образцов на 
эталонных радиометрических установках [12], входящих в состав метрологической базы нейтрон-
ных измерений ВНИИЭФ. Таким же путем проводилось определение и некоторых делительных 
интегралов. Делительные интегралы определялись также с помощью малогабаритных ионизаци-
онных камер деления (ИКД). Чувствительные слои ИКД и активационные датчики облучались в 
геометрическом центре полости сборки. Эти характеристики критических сборок получены также 
расчетным путем. Результаты экспериментов и расчетов спектральных характеристик представле-
ны в табл. 9.  

Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных по делительным и акти-
вационным интегралам позволяет сделать следующие выводы: 

– значения активационных интегралов, в целом, описываются достаточно приемлемо биб-
лиотеками нейтронно-физических данных; 

– расчетные значения активационных и делительных интегралов для КС Np+U+Al и 
Np+Fe+U+Al, как и ожидалось, близки друг к другу; 

– экспериментальные значения спектральных индексов не очень хорошо описываются 
библиотеками нейтронно-физических данных, что необходимо учесть в дальнейшем верификаци-
онном анализе нейтронно-физических данных;  

– расчетные значения слабо зависят от выбранной библиотеки нейтронно-физических 
данных, поэтому сравнение расчетных спектральных характеристик с экспериментом не позволят 
отдать предпочтение какой-либо библиотеке констант. 

Заключение 

На комплексе ФКБН-2М проведены критмассовые эксперименты, направленные на вери-
фикацию нейтронно-физических данных для 237Np. Из полученных данных можно сделать сле-
дующие выводы: 
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1. Расчетные значения эффK  (табл. 8) согласуются лучше с экспериментом для критиче-
ских систем без нептуниевого вкладыша, чем для систем с нептуниевыми деталями. Это свиде-
тельствует о несовершенстве нейтронно-физических данных для 237Np. 

2. В целом наилучшее согласие расчетных и экспериментальных данных обеспечивает 
библиотека нейтронно-физических данных JENDL-4. 

 

Таблица  9   
Экспериментальные и расчетные значения числа ядерных реакций на ядро облучаемого детектора 

в центре нептуниевого вкладыша для критических систем 
 

Библиотека нейтронно-физических данных 
Состав 
сборки 

Число реакций на 
ядро детектора, нор-
мированное на ней-
трон утечки из сбор-

ки, ×10–29 
ENDF/B7 ENDF/B7.1 JENDL-3.3 JENDL-4 JEF-3 

Эксперимент

235U(n, f) 1010 995 1030 991 1000 1040±30 
238U(n, f) 152 150 150 149 151 161±5 

237Np(n, f) 770 770 770 760 760 860±30 
239Pu(n, f) 1370 1340 1370 1350 1360 1520±50 
240Pu(n, f) 810 810 770 760 780 890±30 
115In(n, n') 90 89 88 89 90 102±4 
58Ni(n, p) 51 51 51 52 52 57±2 
27Al(n, α) 0,379 0,375 0,427 0,421 0,382 0,440±0,013 
63Cu(n, γ) 12,6 12,1 11,7 12,0 12,3 12,0±0,4 

93Nb(n, 2n)93Nbm 0,37 0,36 0,46 0,48 0,37 0,32±0,01 

237Np+ 

239Pu+ 
238U 

197Au(n, γ) 106 102 109 101 103 104±3 
235U(n, f) 501 504 507 504 494 - 
238U(n, f) 54,6 55,1 53,6 55,7 54,2 - 

237Np(n, f) 307 317 309 319 305 - 
239Pu(n, f) 653 658 651 666 647 - 
115In(n, n') 33,1 33,5 32,4 33,8 33,2 - 
58Ni(n, p) 18,0 18,3 17,8 18,6 18,2 - 
27Al(n, α) 0,120 0,121 0,133 0,138 0,123 - 
63Cu(n, γ) 6,95 6,99 7,04 6,94 6,86 - 

93Nb(n, 2n)93Nbm 0,109 0,106 0,133 0,148 0,112 - 

237Np+ 

235U+ 
Al 

197Au(n, γ) 61,0 61,2 62,0 60,8 60,2 - 
235U(n, f) 510 516 518 515 502 516±15 
238U(n, f) 52,2 53,1 51,1 53,3 52,2 - 

237Np(n, f) 303 314 304 315 302 321±10 
239Pu(n, f) 661 669 661 675 653 744±22 
115In(n, n') 31,8 32,5 31,2 32,6 31,9 34,8±1,1 
58Ni(n, p) 16,7 17,1 16,5 17,3 16,9 16,9±0,5 
27Al(n, α) 0,108 0,109 0,122 0,126 0,110 0,112±0,003 
63Cu(n, γ) 7,29 7,33 7,43 7,29 7,24 6,88±0,21 

93Nb(n, 2n)93Nbm 0,086 0,086 0,096 0,135 0,124 0,087±0,003 

237Np+Fe+ 
235U+ 

Al 

197Au(n, γ) 63,9 64,1 65,4 63,9 63,4 63,5±1,9 
235U(n, f) 716 717 725 728 709 785±24 
238U(n, f) 51,0 51,2 50,2 50,1 50,5 - 

237Np(n, f) 271 275 273 274 269 268±8 
239Pu(n, f) 896 897 890 895 885 912±27 
115In(n, n') 30,5 30,6 30,1 30,3 30,6 33,3±1,0 
58Ni(n, p) 16,9 16,8 16,8 16,6 17,1 17,2±0,5 
27Al(n, α) 0,116 0,114 0,128 0,125 0,118 0,121±0,004 
63Cu(n, γ) 14,2 13,9 13,9 13,8 14,2 16,5±0,5 

93Nb(n, 2n)93Nbm 0,107 0,107 0,129 0,130 0,109 0,084±0,003 

237Np+CH2+ 
235U+ 

Al 

197Au(n, γ) 915 916 910 907 878 837±25 
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Определены кинетические характеристики (константа Росси-α0, эффективная доля 
запаздывающих нейтронов βэфф и время жизни мгновенных нейтронов τ0) для «голой» (без от-
ражателя) критической системы из 239Pu (98 %) в δ-фазе. Результаты измерений, получен-
ные в РФЯЦ-ВНИИЭФ, сравнены с экспериментальными данными для похожей американской 
сборки Jezebel (LANL) из 239Pu (95,5 %). 

There are determined kinetic characteristics (Rossi- α0 constant, effective fraction of delayed 
neutrons βeff and lifetime of prompt neutrons τ0) for a “bare” (with no reflector) critical system of 
239Pu (98%) in δ-phase. There are compared the measurement results obtained in RFNC-VNIIEF to 
the experimental data for a similar American assembly of 239Pu (95.5 %) Jezebel (LANL). 

 
Введение 

 
Экспериментальное изучение кинетики нейтронов в размножающих системах (РС) необ-

ходимо как для решения вопросов управления ядерными реакторами, так и для оценок энерговы-
деления в аварийных ситуациях. Важнейшими параметрами, определяющими кинетику нейтронов 
в РС, являются:  

– постоянная размножения мгновенных нейтронов, α ;  
– время жизни мгновенных нейтронов, τ ;  
– эффективная доля запаздывающих нейтронов, эффβ .  
В критическом состоянии с учетом запаздывающих нейтронов эти параметры связаны 

между собой следующим соотношением:  

0 эфф 0 ,τ = β α                                                                (1) 

Целью настоящих исследований являлось экспериментальное определение кинетических 
характеристик для «голой» РС из 239Pu (98 %) в δ-фазе, критические параметры которой (геомет-
рия, нуклидный состав и др.) содержатся в Международном Справочнике по тестовым (benchmark) 
экспериментальным данным для ядерной критической безопасности [1]; 

Эксперименты были выполнены на критическом стенде ФКБН-2М (физический котел на 
быстрых нейтронах, модернизированный) [2].  

Авторами проведено сравнение полученных результатов измерений с данными для анало-
гичной «голой» сборки из 239Pu (95,5 %) Jezebel (LANL, США) [3], [4].  
 
 

Характеристики экспериментальной сборки и её критической модели 
 

Для исследований была подобрана РС из 239Pu(98 %) в δ-фазе (рис. 1). Исследуемая РС 
монтировалась на стенде критических сборок ФКБН-2М из полусферических слоев.  

С целью учета влияния на кинетику мгновенных нейтронов элементов крепления РС на 
стенде ФКБН-2М (опоры и диафрагма) были проведены также эксперименты, в которых на РС 
дополнительно устанавливались еще одна диафрагма и верхняя опора (такие же по форме и мате-
риалу). 
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В табл. 1 (А, В) приведены заимствованные из Международного Справочника [1] характе-
ристики (размеры, масса, нуклидный состав компонентов) для слоистой критической модели, изу-
чаемой во ВНИИЭФ. 

Таблица  1А  
Размеры и масса для слоистой критической модели РС 

Радиус сферического слоя, см Слой, № внутренний внешний Масса сферического слоя, г 

1 1,400 3,150 1829,0 
2 3,150 4,020 2153,2 
3 4,020 4,660 2315,1 
4 4,660 5,350 3316,1 
5 5,350 6,000 4004,4 
6 6,000 6,670 5168,8 

 
Таблица  1В  

Атомная плотность для критической модели РС, атом/(барн⋅см) 
Шестислойная модель 

Слой 
No. 

239Pu 240Pu Ga Fe C Ni 

1 3,6826×10–2 6,7320×10–4 2,2000×10–3 1,4714×10–4 3,0406×10–4 1,5722×10–3 

2 3,6579×10–2 6,6875×10–4 2,2114×10–3 1,2992×10–4 3,0205×10–4 1,9330×10–3 

3 3,6512×10–2 6,6739×10–4 2,1940×10–3 1,2966×10–4 2,2608×10–4 2,3056×10–3 

4 3,6576×10–2 6,6878×10–4 2,2115×10–3 1,4617×10–4 3,0206×10–4 1,8631×10–3 

5 3,6471×10–2 6,6665×10–4 2,1656×10–3 1,4571×10–4 3,0110×10–4 1,9715×10–3 

6 3,6728×10–2 6,7147×10–4 2,2074×10–3 1,4676×10–4 3,0328×10–4 1,6492×10–3 

× 

Методы измерений 
 

На установке ФКБН-2М определение константы спада плотности мгновенных нейтронов 
выполняется классическими методами спонтанного импульсного источника нейтронов и Росси-α , 
а также при помощи комплекса БРИК (быстродействующий регистрирующий измерительный 
комплекс), использующего програмно-аппаратный комплекс NMIS (Nuclear Materials Identification 
System) [5]–[7]. 

В методе спонтанного импульсного источника нейтронов в качестве «стартового» детек-
тора служила ионизационная камера делений со слоем 252Cf, которая устанавливалась у поверхно-
сти верхнего блока РС. Для регистрации нейтронов применялись два сцинтилляционных детек-
тора. 

При каждом значении реактивности РС измерения временных спадов плотности мгновен-
ных нейтронов производились при равновесной (установившейся во времени) температуре РС. 
Температура в помещении стенда ФКБН-2М за время измерений практически была также посто-

 
 
Рис. 1. Эскиз «голой» размножающей сборки из 239Pu(98 %) в δ-фазе (РС), собранной на стен-
де ФКБН-2М: 1 – нижний блок; 2 – верхний блок;  3 – стальная диафрагма; 4 – верхняя опора; 

5 – нижняя опора; 6 – источник нейтронов 
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янной, равной 25°С. Это обеспечивало постоянство значения реактивности РС. В процессе экспе-
риментов значение реактивности РС систематически контролировалось.  

 Измерения производились в интервале значений реактивности РС от минус 0,99 до минус 
8,54 эффβ . Изменение реактивности в экспериментах осуществлялось либо путем увеличения (или 
уменьшения) зазора между блоками РС, либо путем удаления (или добавления) полюсных пробок 
из разных слоев сборки. В последнем случае блоки РС были сомкнуты на диафрагме. 

 
Результаты измерений и их анализ 

На рис. 2 представлены зависимости постоянной спада основной гармоники плотности 
мгновенных нейтронов от реактивности ( )fα = ρ  для исследованной в настоящей работе РС из 
239Pu (98 %) в δ-фазе. Линейная зависимость ( )fα = ρ  получена методом наименьших квадратов. 
Относительная погрешность параметра α как среднего значения по пяти сигнатурам составляет δα 
~2 %. Отметим, что в данном случае выполняется соотношение Симмонса-Кинга [8], отражающее 
линейную зависимость реактивности от константы спада плотности мгновенных нейтронов, что 
подтверждает надежность полученных результатов  

 0

ρ α1
β α
= − ,                                                                       (2) 

Экстраполяцией функции ( )fα = ρ  в точку эфф1ρ = + β  (соответствующую критическому 
состоянию РС без учёта запаздывающих нейтронов) определено значение декремента затухания 
основной гармоники спада плотности мгновенных нейтронов в критическом состоянии с учётом 
запаздывающих нейтронов (точка пересечения функции ( )fα = ρ  с осью ординат). 
 

 
 
Рис. 2. Зависимости постоянной спада мгновенных нейтронов от реактивности для РС из239Pu (98 %) в δ-фазе: 
∗  – измерения со штатным креплением РС на стенде ФКБН-2М;  □ – измерения на РС с дополнительными 

конфорками и диафрагмой;  ■ – измерения на РС с дополнительными конфорками; 
 

Значения декрементов затухания основной гармоники спада плотности мгновенных ней-
тронов α0 в критическом с учетом запаздывающих нейтронов состоянии РС получено при помощи 
метода наименьших квадратов из анализа линейных зависимостей ( )fα = ρ  (см. рис. 2): 

– для «голой» РС из 239Pu (98 %) 0α = (0,573 ± 0,012) мкс-1, l = (3,42 ± 0,08) нс; ( эффβ = 
= 0,00196 ± 0,00003); 

– для той же сборки с учетом данных по влиянию дополнительных деталей крепления 

0α = (0,574 ± 0,012) мкс-1, l = (3,42 ± 0,08) нс. 
Эффективная доля запаздывающих нейтронов эффβ  определялась расчетным путем, 

эффβ = 0,00196 ± 0,00003 [7].  
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Важно отметить, что наличие элементов крепления РС на стенде ФКБН-2М (конфорка и 
диафрагма) в пределах погрешности измерений не изменяют значение 0α . Поэтому приведенные 
в табл. 1 (А, В) данные о критической сферической модели РС (далее – КС-1) могут быть исполь-
зованы для расчетного анализа результатов измерения кинетических характеристик сборок, полу-
ченных в настоящей работе.  

 
Сравнение результатов измерений кинетических характеристик для «голых» РС из 239Pu  

в δ-фазе: КС-1 РФЯЦ-ВНИИЭФ (Россия) и Jezebel LANL(США). 
 
Полученные в настоящей работе значения кинетических параметров ( 0α , эффβ , 0τ ) для 

«голой» сборки из 239Pu (98 %) в δ-фазе представляется интересным сравнить с результатами, по-
лученными во ВНИИЭФ ранее для этой сборки с использованием других методов измерений, а 
также с данными для сборки Jezebel (LANL, США) [3, 4], близкой по составу и геометрии к иссле-
дуемой. Такие данные представлены в табл. 2.  

Из табл. 2 видно, что результаты измерений каждого из кинетических параметров для 
сборки из 239Pu в δ-фазе, полученные во ВНИИЭФ с использованием различных методик, в преде-
лах погрешности совпадают между собой. Значения параметров эффβ , 0α  в работе [3], а также 

( 0α  и 0τ ) в работе [4] для «голой» плутониевой сборки Jezebel (LANL) существенно (в несколько 
раз больше заявленных погрешностей измерений) отличаются от соответствующих значений для 
аналогичной сборки из 239Pu в δ-фазе ВНИИЭФ, КС-1. Значение эффβ  в работе [4] практически 
совпадает с нашими данными. 
 

Таблица  2   

Значения βэфф , α0 , τ0 для «голых» критических сборок из 239Pu в δ-фазе 

Материал α0, мкс-1 0τ , нс эффβ  метод измерения 
0,573 ± 0,012 3,42 ± 0,09 БРИК 
0,57 ± 0,01 3,44 ± 0,09 Росси-α 

239Pu (98%) 
(ВНИИЭФ) 

0,58 ± 0,02 3,38 ± 0,12 

0,00196 ± 
0,00003 

метод импульсного источника 
0,66 3,48 Росси-α (в помещении) 239Pu (95,5 %) 

(LANL) [3] 0,65 3,54 
0,0023 

Росси-α (вне помещения) 
0,66 2,94 Росси-α (в помещении) 239Pu (95,5 %) 

(LANL) [4] 0,65 2,98 
0,00194 

Росси-α (вне помещения) 
 

Прокомментируем представленные в таблице 2 результаты. 
Мы считаем, что приведенные в работе [3] значения эффβ  и 0α  , а также значения 0α  и 0τ  

в работе [4] для Jezebel (LANL) имеют значительные систематические погрешности. При этом 
указанные погрешности допущены в первичной работе [3], а в более поздней работе [4] использу-
ется заимствованное из [3] завышенное значение 0α . Вследствие этого (при принятом правильном 
значении эффβ = 0,00194) приведенное в [4] значение 0τ , соответственно, является заниженным.  

Ниже на основании нашего анализа экспериментов будет указана возможная ошибка в ин-
терпретации результатов измерений, приведшая к неверным значениям кинетических параметров 
для сборки Jezebel в работах [3] и [4]. 

На рис. 3 (см. рисунок 6 работы [3]) для Jezebel приведена экспериментальная зависи-
мость функции fα =  (числа вкладышей из 239Pu, удаляемых из РС), а в работе [4] – изменение 
реактивности в единицах эффβ  при добавлении вкладышей к РС. Используя эти данные, для под-

критических РС можно получить значение 6
эфф 0 0,575 10 1/ c−Δα β = α = − ⋅ . По нашему мнению, 

это – правильное значение. 
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Реактивность, βэфф 
 

Рис. 3. Зависимости постоянной спада мгновенных нейтронов от реактивности для РС Jezebel [3] 
 
 

Если экстраполировать на рис. 3 экспериментальную зависимость fα =  (числа вклады-
шей) до пересечения с осью ординат (ось – α ), то получим значение 0α  = 0,66 *10–6 1/с. Это зна-
чение α0 мы считаем ошибочным. Такое заключение со всей очевидностью подтверждается сле-
дующими оценками. 

Экстраполируя fα =  (числа вкладышей из 239Pu) до пересечения с осью абсцисс (α = 0), 
получим, что отрезок Δ ρ от начала координат до пересечения её прямой fα =  (числа вкладышей 
из 239Pu) составит 5,25 вкладышей или Δρ  (5,25 вкладышей) = 0,225 эффβ .*5,25 = 1,17 эффβ . Этого 
не может быть, так как по определению разница в значении реактивности между критическим со-
стоянием РС с учетом запаздывающих нейтронов и без их учета эфф1 .Δρ = β  Этот факт свидетель-

ствует о том, что на рисунке 6 в работе [3] шкала абсцисс в единицах эффβ  является искаженной. 
Искажение заключается в том, что начало координат (точка пересечения оси ординат и оси абс-
цисс) на графике зависимости fα =  (числа вкладышей из 239Pu) не соответствует критическому (с 
учетом запаздывающих нейтронов) состоянию сборки Jezebel при условиях, имеющих место во 
время измерений спада плотности мгновенных нейтронов утечки из активной зоны.  

В предыдущей фразе особо подчеркнем упоминание об условиях экспериментов. В работе 
[3] не указано, каким способом и с какой точностью подбиралась критическая геометрия сборки. 
Можно предположить, что в начале экспериментов (до удаления из активной зоны плутониевых 
вкладышей) с помощью регулирующего стержня было подобрано критическое состояние сборки с 
высокой точностью. Однако, процедура подбора критичности РС сравнительно динамична, и тем-
пература активной зоны, обусловленная самонагревом плутония, могла быть неравновесной (как 
по объему АЗ, так и по отношению к комнатной температуре). Измерения параметра α  занимают 
много времени. В течение этого времени может установиться равновесная температура сборки. 
При этом она может быть выше той, которую имела подобранная ранее критическая сборка. Так 
как сборка Jezebel имеет отрицательный температурный коэффициент реактивности, то значение 
подкритичности для каждого варианта сборки (различающихся количеством плутониевых вкла-
дышей в АЗ) должно быть больше того, которое было оценено на основании критического экспе-
римента. Согласно приведенным выше данным на рис. 6 [3] должна быть введена поправка, сво-
дящаяся к переносу начала координат по оси абсцисс вправо на эфф0,17 .Δρ = β  

правильно

0.17 βэфф 

ошибочно

1 0
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Таким образом, полученные в работе [3] значения 0α  = 0,66 ⋅ 10–61/с и эффβ  = 0,0023 яв-
ляются ошибочными. Заметим, что в более поздней работе [4] указанное выше искажение масшта-
ба оси абсцисс отмечено, значение эффβ  изменено (это значение принято эффβ = 0,00194). Однако, 

ошибочное значение 0α = 0,66 ⋅ 10–6 1/с не изменено. В дальнейших многочисленных публикациях 
американских авторов для критической сборки из 239Pu Jezebel приводятся это ошибочное значе-
ние 0α  и соответственно 0.τ  Отметим, что при исправлении ошибок, допущенных в работе [3], 
значения кинетических параметров для Jezebel (LANL, США) будут в пределах погрешности из-
мерений совпадать со значениями таковых для КС-1 из 239Pu (ВНИИЭФ, РОССИЯ). 

 
 Заключение 

 
1. Полученные экспериментальные данные расширяют перечень тестовых (benchmark) па-

раметров для критической сборки из 239Pu (98 %) в δ-фазе, представленной в Международном 
справочнике [1]. В дополнение к критическим параметрам для этой сборки определены также зна-
чения кинетических параметров: константы размножения нейтронов 0 ,α  времени жизни мгно-
венных нейтронов 0 ,τ  эффективной доли запаздывающих нейтронов эфф.β  

Для «голой» (без отражателя) критической сборки из 239Pu(98 %) в δ-фазе ([1], V.1с, PU-
MET-FAST-022) эти параметры имеют следующие значения: 

0α = (0,573 ± 0,012) мкс–1; 
0τ = (3,32 ± 0,08) нс; эффβ  = 0,00196 ± 0,00003. 

Новые данные дают возможность повысить качество тестирования нейтронно-физических 
данных. 

2. Сравнение значений кинетических параметров для «голой» сборки из239Pu в δ-фазе, из-
меренных в (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и (LANL), показало, что: 

– значения, полученные во ВНИИЭФ с использованием различной измерительной аппара-
туры, совпадают между собой в пределах погрешности измерений; 

– данные LANL для 0(α  и эфф )β , представленные в работе [3], а также значения 0α  и 

0 ,τ  представленные в [4], существенно отличаются от российских (расхождение ~15 % при заяв-
ленной погрешности измерений ~2 %) .  

3. Наш анализ измерений кинетических характеристик для сборки Jezebel (LANL) выявил 
возможную причину систематических погрешностей, которые могли иметь место в экспериментах 
в работе [3]: на графике зависимости ( ) ,fα = ρ  используемой для определения значения 0 ,α и 

эффβ  шкала абсцисс является искаженной. Искажение заключается в том, что начало координат 
(точка пересечения оси ординат с осью абсцисс) не соответствует критическому (с учетом запаз-
дывающих нейтронов) состоянию сборки Jezebel при условиях (температура и геометрия РС), 
имеющих место во время измерений спада плотности мгновенных нейтронов утечки из активной 
зоны. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РЕАКТИВНОСТИ ГЛУБОКО ПОДКРИТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

 
A METHOD OF MEASURING DEEPLY SUBCRITICAL SYSTEMS REACTIVITY 

 
А. Н. Кузнеченков, В. А. Попов 
A. N. Kuznechenkov, V. A. Popov 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
 

Рассматривается метод определения реактивности глубоко подкритических систем с 
помощью решения уравнений кинетики реактора в одноточечном приближении. Метод апро-
бирован на подкритических системах в диапазоне до минус ∼50 βэф. Рассмотрен вопрос, свя-
занный с проявлением пространственных эффектов при внутризонном тестировании под-
критичности. Показано, что в зависимости от геометрии эксперимента сигнал детектора 
может содержать ~ 40 % составляющей непосредственно от источника нейтронов 

There is considered a method of determining reactivity of deeply sub-critical systems with the 
aid of solution of kinetic equations for reactor in a one-point approximation. The method is tested on 
sub-critical systems in the range up to minus ∼50 βeff. The issue related to space effects manifestation 
at intra-zone testing of sub-criticality is considered. It is demonstrated that depending on the 
experiment geometry the detector signal may contain ~40 % of the constituent of the neutron source 
immediately. 

 
 

Рассмотрим метод определения подкритичности размножающих систем (РС) при исполь-
зовании уравнений кинетики реактора в одноточечном приближении [1], когда используется ин-
формация из переходных процессов. Переходной процесс – это процесс релаксации РС к новому 
равновесному состоянию после прекращения действия на нее возмущающего фактора, под кото-
рым понимается изменение эффективного коэффициента размножения нейтронов эфk  или изме-
нение мощности внешнего источника нейтронов .S  

Будем использовать уравнение кинетики реактора в одноточечном приближении в терми-
нах kэф и времени жизни мгновенных нейтронов l [1] 
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где: q – плотность нейтронов, 
N

i
i

D∑  – плотность запаздывающих нейтронов (ЗН), S – интенсив-

ность внешнего источника нейтронов, iλ  и эфiβ  – постоянная распада и эффективная доля ЗН 

группы i, эф эф
N

i
i

β = β∑ . 

При переходе к алгоритму для определения размножающих параметров подкритических 
РС в (1) использовано приближение 0dq dt = , а также то, что скорость счета детектора нейтронов 
n  пропорциональна плотности нейтронов q . При таких условиях алгоритм в конечно-разностном 
приближении будет иметь вид 
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Для определения текущих значений источника ЗН ,i jd  использовалось рекуррентное со-

отношение при кусочно-линейном описании изменения функционала эфk n , которое имеет вид [2] 

, , 1 эф эф 1 1

,0 эф 0β .
i j i j i i j j i j j

i i

d d E A k n B k n

d n
− − −= + −

=
.                                              (3) 

В уравнениях (2) и (3): 
N

i
i

d∑  и s – источник ЗН и внешний источник определенные в еди-

ницах сигнала детектора, λi t
iE e− Δ= , ( )эфβ 1 1 i t

i i iA e е−λ Δ⎡ ⎤= − − λ Δ⎢ ⎥⎣ ⎦
, λ

эф i t
i iB e− Δ⎡= β −⎣   

( )1 ,i t
ie t−λ Δ ⎤− − λ Δ ⎥⎦

 tΔ − шаг решения, индекс « »j  – соответствует текущему времени. 

При формировании переходных процессов за счет изменения мощности эффективного ис-
точника нейтронов варьируемым параметром аналитического решения является значение эфk , а 
источники нейтронов определяются начальными условиями, каковыми служат решения для рав-
новесных состояний РС 

( )эф1i is k n= − .                                                                   (4) 

Задача восстановления аналитического решения из статистического переходного процесса 
методом наименьших квадратов сводится к минимизации функционала 

( )20 minj j
j

n nΔ = − =∑ ,                                                        (5) 

где: jn  – эксперимент, 0jn  – аналитическое решение (2). 
На рис. 1 приведена исходная экспериментальная информация, полученная с помощью 

коронного счетчика медленных нейтронов СНМ-11. Переходные процессы формировались за счет 
ввода/извлечения источника нейтронов в/из РС. В начале регистрируется исходное равновесное 
состояние РС. Далее регистрируются переходные процессы длительностью ∼150 с. Регистрация 
информации заканчивается, когда РС достигает конечного равновесного состояния. 

 

 
 

Рис. 1. Переходные процессы 
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Из рис. 1 видно, что при формировании переходных процессов регистрируется информа-
ция, показанная точками * ,jn  в моменты времени, когда источник движется в/из АЗ. При получе-
нии аналитического решения эти точки корректируются по алгоритму 

* *
0 0j jn n− = ,                                                                     (6) 

то есть изменяется значение источника нейтронов в соответствии с выражением (4), в котором он 
нормируется на константу для выполнения условия (6). 

Принципиальность корректировки данных при неопределенных положениях источника 
нейтронов видна из рис. 2, где приведена невязка решений  

0 j jn n−                                                                           (7) 

по всему массиву экспериментальных данных. Из рис. 2 следует, что информации при неопреде-
ленных положениях источника приводит к существенному увеличению значению функционала (5) 
и приводит к систематической погрешности при определении значения эф ,k , что выражается в 
асимметрии невязки получаемого решения относительно нулевой линии. 
 

 
ъ 

Рис. 2. Невязка решений (7) по всему массиву данных 
 

Поэтому для определения реального значения эфk  используется последовательное при-
ближение при циклическом использовании функционалов (5) и (6) до получения устойчивого от-
носительно kэф решения 

 
эф эф 1i ik k += .                                                                   (8) 

 

 
Рис. 3. Невязка решений (7) по скорректированному массиву данных 
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Сходимость последовательного приближения к устойчивому решению происходит за не-
сколько циклических преобразований. Невязка решений (7) при условии (8) приведена на рис. 3, 
из которого следует, что она распределена практически симметрично относительно нулевой ли-
нии. Для рассмотренных переходных процессов получено значение kэф = 0,785. 

Метод апробирован на реакторе ВИР-2М [3] и критстенде ИКАР-С [4] в диапазоне до зна-
чения минус ∼50 β эф. 

Рассмотрим методический вопрос измерения подкритичности при расположении детекто-
ра внутри и вне РС [4]. 

На рис. 4 приведена схема размещения коронного счетчика медленных нейтронов 
СНМ-11 внутри РС. Счетчик СНМ-11 размещался в горизонтальных каналах 4.6, 3.6 и 2.7. Поло-
жение счетчика соответствовало вертикальной плоскости симметрии РС. Источник нейтронов 
252Cf перемещался из центра канала 2.6 в коллиматор стены каземата при помощи пневмопочты. 

 

 
 

Рис. 4. Схема размещения счетчика СНМ-11внутри РС 
 

На рис. 5 приведена схема размещения пропорционального счетчика медленных нейтро-
нов СНМ-15 снаружи РС. Счетчик СНМ-15 имеет чувствительность к медленным нейтронам в 
∼100 раз превышающую чувствительность счетчика СНМ-11. 

В положении 1 счетчик располагался на расстоянии 2,7 м от центра РС, в положении 2 на 
расстоянии 4,7 м от центра РС, в положении 3 на расстоянии 6,4 м от центра РС. 

На рис. 6 приведены результаты проведенных экспериментов, из которых следует, что при 
размещении счетчика СНМ-11 в канале 4.6 эфk  (СНМ-11) >  эфk  (СНМ-15), при размещении счет-

чика СНМ-11 в канале 3.6 эфk  (СНМ-11) ≈  эфk  (СНМ-15), при размещении счетчика СНМ-11 в 

канале 3.6 эфk  (СНМ-11) < эфk  (СНМ-15). Прямые линии на рис. 6 отражают среднее значение по 

выборке с ошибкой равной среднеквадратичному отклонению эф 0,02kΔ ≤ .  
 

 
Рис. 5. Схема размещения счетчика СНМ-15 снаружи РС 
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Рис. 6. Результаты экспериментов 
 

Изменение показаний счетчика СНМ-15, приведенное на рис. 6, связано с тем, что при пе-
ремещении счетчика СНМ-11 из канала 4.6 (область графитового отражателя) в каналы 3.6 и 2.7 
(область РС) счетчик СНМ-11 вместе с направляющей штангой являются дополнительными по-
глотителями нейтронов, что и зафиксировано в экспериментах. 

На рис. 7 приведены переходные процессы при удалении источника из РС и размещении 
счетчика СНМ-11 в каналах 4.6, 3.6 и 2.7, а счетчика СНМ-15 на позициях 1, 2 и 3 (см. рис. 5). Пе-
реходные процессы нормированы на свои центры тяжести цт ,n  которые определены как 

0
цт

1

N j

j

n n
n

N=

−
= ∑ , 

где N – количество экспериментальных точек переходного процесса, 0n – составляющая сигнала 
детектора, обусловленная нейтронами штатных источников, которые хотя и сброшены в защитные 
колодцы, но, тем не менее, воздействуют на РС. 
 

 
 

Рис. 7. Нормированные на свои центры тяжести переходные процессы. Гладкая кривая  
соответствует решению (2) 

 
Из рис. 7 следует, что нормированная на свой центр тяжести форма переходного процесса 

не зависит от положения детектора в РС и совпадает с нормированными переходными процессами 
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зарегистрированными внешним детектором нейтронов. Полученный результат указывает на то, 
что после извлечения источника из РС поле нейтронов в РС распределено по собственной функ-
ции с самого начала переходного процесса. Следовательно пространственные эффекты обуслов-
лены прямопрошедшими нейтронами от источника нейтронов, когда он находится РС. 

Из оценки масштабов пространственных эффектов, при использовании в качестве опорно-
го значения эфk  информации, зарегистрированной счетчиком СНМ-15, который в любой из трех 
позиций приводил к тождественным результатам, получилось следующее. При нахождении ис-
точника нейтронов 252Cf в РС и размещении счетчика СНМ-11 в канале 4.6 он недосчитывает 
~10 % нейтронов, а при размещении счетчика СНМ-11 в канале 2.7 (в непосредственной близости 
от источника нейтронов 252Cf), наоборот, в сигнале детектора содержится ~ 40 % составляющей 
непосредственно от источника нейтронов 252Cf.  
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На основе уравнения переноса нейтронов выполнен анализ соотношения между изме-
ряемым в критических экспериментах коэффициентом умножения нейтронов размножаю-
щей системы и ее реактивностью. 

By neutron transport equation the analyses of coefficients of neutron multiplication of 
multiplicative systems as function of reactivity in critical experiments is made. 

 
Введение 

 
При проведении критических экспериментов на стенде ФКБН контроль реактивности раз-

множающей системы (РС) осуществляется с помощью измерений коэффициента умножения ней-
тронов Q. Величина Q есть отношение числа нейтронов, покидающих исследуемую РС к числу 
нейтронов, покидающих инертный макет РС, в единицу времени. Первые критические экспери-
менты были проведены в 1949 году на химическом комбинате МАЯК, первый стенд для критиче-
ских экспериментов был введен в эксплуатацию в том же году в РФЯЦ-ВНИИЭФ [1]. Эти работы 
выполнялись под руководством Г. Н. Флерова при активном участии Д. П. Ширшова, В. Ю. Гав-
рилова, Б. Д. Сциборского. Ими были определены основные технические и методические решения 
и созданы физические основы критических экспериментов. 

Целью работы является определение функциональной связи коэффициента умножения Q 
и реактивности ρ, определяемой через эффективный коэффициент размножения K в виде 

1 K
K
−

ρ = .                                                                      (1) 

 
1. Постановка критических экспериментов на стенде ФКБН 
Стенд ФКБН включает в себя две «ажурные» площадки, на которых производится ручная 

сборка двух частей РС – неподвижной верхней части (ВЧ) и подвижной нижней части (НЧ) [2]. 
Ручная сборка НЧ и ВЧ проводится при достаточно большом расстоянии (зазоре H) между ними, 
так что нейтронное взаимодействие между НЧ и ВЧ можно не учитывать, при этом РС остается 
глубоко подкритической. Далее проводится дистанционное сближение НЧ и ВЧ за счет переме-
щения НЧ вверх, которое осуществляется шагами. На каждом шаге проводится измерение величи-
ны ЭQ , которая определяется по формуле 

0 0

Э Ф
Э

Э Ф

J JQ
J J

−
=

−
,                                                              (2) 

где 0ЭJ  – скорость счета детектора для инертного макета РС; 0ФJ  – фоновая скорость счета де-
тектора в измерениях с инертным макетом РС; ЭJ  – скорость счета детектора в измерениях с РС; 

ФJ  – фоновая скорость счета детектора в измерениях с РС. 
На предварительном этапе критического эксперимента проводятся измерения с инертным 

макетом РС, в котором делящийся материал (ДМ) заменен неделящимся материалом, как правило, 
железом или медью, иногда обедненным ураном. В экспериментах нейтроны регистрируются все-
волновым детектором. 
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По результатам измерений в области значений 300 1000ЭQ ≈ ÷  с помощью экстраполяции 

величины ( ) 1Q −  к нулю определяется значение зазора крH  между НЧ и ВЧ, при котором РС дос-
тигает состояния критичности на запаздывающих нейтронах. Реактивность РС оценивается в, так 
называемых, Ш. ед. и определяется как ( ) 1310 ЭQ −⋅ . 

 
2. Коэффициент умножения нейтронов по отношению к источнику, 

распределенному по собственной функции условно-критической задачи 
 

Условно-критическая задача для плотности потока нейтронов ( ), ,r Eϕ Ω  в произвольной 

РС формулируется в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1
1 1 1 1 1 1, , , , , ,

4
f

t s f
E E

dE d E E r E S r E
νΣ χ⎡ ⎤

Ω∇ϕ+ Σ ϕ = Ω + Σ Ω → Ω ϕ Ω + Ω⎢ ⎥
π⎢ ⎥⎣ ⎦

∫           (3) 

( , , ) 0, ( , ) 0G Gr E nϕ Ω = Ω < , 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1, , , ,
4f f

E
S r E dE d E r E

χ
⎡ ⎤Ω = ρ ⋅ Ω νΣ ϕ Ω⎣ ⎦π ∫ .                                 (4) 

Здесь используются общепринятые обозначения, в качестве ρ рассматривается абсолют-
ное значение реактивности (1), поскольку рассматриваемые РС – подкритические. 

Последнее слагаемое в уравнении (3) ( ), ,fS r E Ω  играет роль независимого источника, 

обеспечивающего стационарность решения задачи. Интегрирование уравнения (3) по объему РС, 
энергетической и угловой переменным дает 

( ) ( ) ( )1 1 1 1 11 , ,c f fJ N drdE d E r E S⎡ ⎤+ = Ω ν − Σ ϕ Ω +⎣ ⎦∫ ,                                      (5) 

( )1cJ N J A+ = ⋅ + , 
J

N
A c= ,                                                       (6) 

( )1 1 1 1, ,f fS d rdE d S r E= Ω Ω∫ , ( ) ( )1 1 1 1 1, ,c cN drdE d E r E= Ω Σ ϕ Ω⎡ ⎤⎣ ⎦∫ . 

Здесь ( ),c r EΣ  – макроскопическое сечение поглощения нейтронов без последующего 
деления. 

Деление уравнения (5) на fS  дает соотношение, выражающее коэффициент умножения 

fQ  источника нейтронов, распределенного по собственной функции условно-критической задачи, 
через реактивность ρ 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 , ,1 1 1 11 1
, ,

f
f

f f

drdE d E r EJ A
Q

S drdE d E r E

⎡ ⎤Ω ν − Σ ϕ Ω⋅ + ν −⎣ ⎦= = + ⋅ = + ⋅
ρ ν ρ⎡ ⎤Ω νΣ ϕ Ω⎣ ⎦

∫
∫

                    (7) 

Анализ соотношения (7) показывает следующее: 
1) простое соотношение между величинами fQ  и ρ имеет место, если число нейтронов, 

поглощаемых в РС, добавляется к числу нейтронов, покидающих РС; 
2) при оперировании числом нейтронов, выходящих из РС, в соотношении между fQ  и ρ 

появляется дополнительная величина, пропорциональная числу нейтронов, поглощаемых в мате-
риалах РС – константа A. 

При проведении критических экспериментов измеряется число нейтронов, выходящих из 
РС (вернее, величина ему пропорциональная), поэтому определение константы A или исключение 
ее из соотношения между fQ  и ρ требует дополнительного независимого измерения. При станов-
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лении физики критических экспериментов было предложено и принято в качестве такого незави-
симого измерения проводить измерения с инертным макетом РС, т. е. РС, в которой ДМ заменен 
инертным материалом, слабо поглощающим нейтроны спектра деления (вернее, как это следует из 
соотношения (5), таким инертны материалом, в котором сечение поглощения нейтронов совпадало 
бы или было бы близко сечению поглощения без деления в ДМ). Для инертного макета уравнения 
аналогичные уравнениям (5), (6) при такой же интенсивности источника (4) имеют вид 

M Mc fJ N S+ = ,                                                                   (8) 

( )1M Mc MJ N J A+ = ⋅ + ,  Mc

M

NA
J

= .                                                (9) 

При таком подходе аналогом экспериментального коэффициента умножения нейтронов 
по отношению к источнику, распределенному по собственной функции условно-критической за-
дачи, логично назвать величину 

( )
( )
1
1f

M M M

J A JQ
J A J

⋅ +
= ≈

⋅ +
,                                                          (10) 

где J  и MJ  – выходы нейтронов из РС и ее инертного макета. 
Следует отметить, что, конечно, коэффициенты A и MA  в числителе и в знаменателе со-

отношения (10) не одинаковы из-за различий в спектре и угловом распределении нейтронов в РС и 
в инертном макете, а также из-за невозможности полностью повторить сечение поглощения ней-
тронов в инертном материале, замещающем ДМ. Однако различие это невелико и не сказывается 
на качестве критических экспериментов. 

 

3. Коэффициент умножения нейтронов по отношению к произвольному источнику 
 

Уравнение переноса нейтронов в РС с независимым произвольным источником нейтронов 
имеет вид (3) с заменой ( ), ,fS r E Ω  на ( ), ,S r E Ω . Аналогичное уравнение имеет место и для 

инертного макета РС. Интегрирование этих уравнений по объему систем, энергетической и угло-
вой переменным дает два уравнения, аналогичных уравнениям (5), (6) и (8), (9) 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 11 1 , ,S S f SJ A drdE d E r E S⎡ ⎤⋅ + = Ω ν − Σ ϕ Ω +⎣ ⎦∫ ,                          (11) 

( )1MS MSJ A S⋅ + =                                                           (12) 

Отношение левых и правых частей этих уравнений с учетом приближенного равенства ко-
эффициентов SA  дает 

( )
( )

( ) ( ) ( )1 1 1 1 11 , ,1
1

1
fS S S S

S
MS MS MS

d rdE d E r EJ A JQ
J A J S

⎡ ⎤Ω ν − Σ ϕ Ω⋅ + ⎣ ⎦= ≈ = +
⋅ +

∫
.                 (13) 

Для РС близкой к состоянию критичности плотность потока нейтронов ( ), ,S r Eϕ Ω  с точ-

ностью до коэффициента практически совпадает с функцией распределения нейтронов в условно-
критической задаче (3). Поэтому его можно представить в виде произведения множителей 

( ) ( )1 1 1 1, , , ,
S

B Sr E r E⋅
ϕ Ω = ⋅ϕ Ω

ρ
.                                                (14) 

Подстановка соотношения (14) в формулу (13) дает выражение для коэффициента умно-
жения по отношению к произвольному источнику нейтронов 

( ) ( ) ( )1 1 1 1 11 , ,
1 1f

S
drdE d E r E BQ

S

⎡ ⎤Ω ν − Σ ϕ Ω⎣ ⎦= + = +
ρ

∫ .                               (15) 
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Пусть на этапе планирования критического эксперимента определена зависимость ( )Hρ , 

а в критических экспериментах определена зависимость ( )ЭQ H . Вблизи состояния критичности 
эти зависимости линейные. Поэтому дифференцирование соотношения (15) дает соотношение для 
определения коэффициента B 

( ) ( )

кр кр

111S

H H H H

QH
B

H H

−−

= =

⎡ ⎤∂ −∂ρ⎛ ⎞ ⎢ ⎥= ⋅⎜ ⎟∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎣ ⎦
.                                           (16) 

Оценка коэффициента B может быть сделана с помощью соотношения (7), согласно кото-
рому для коэффициента умножения по отношению к источнику нейтронов, распределенному по 
собственной функции условно-критической задачи, 

1B ν −
=

ν
.                                                                      (17) 

Для РС с высокообогащенным ураном 2,5ν ≈  и 0,6B ≈ , для РС с плутонием 3,0ν ≈  и 
0,67B ≈ . 

Более точное выражение для коэффициента умножения, учитывающее отличие в распре-
делении источника от собственной функции условно-критической задачи, можно получить, ис-
пользуя аппарат сопряженных функций, в терминах которой формулировка условно-критического 
уравнения для сопряженной плотности потока нейтронов имеет вид 

1
1 1 1 1 1 1

( ) ( )
( , , ) ( , , )

4
f

t s
E E

dE d E E r E
K

+ + +νΣ χ⎡ ⎤
−Ω∇ϕ + Σ ϕ = Ω + Σ Ω→ Ω ϕ Ω⎢ ⎥π ⋅⎣ ⎦

∫ .              (18) 

( ) ( ), , 0, , 0G Gr E n+ϕ Ω = Ω > . 

Умножение уравнения (18) на ( ), ,
S

r Eϕ Ω , уравнение переноса для ( )1, ,
S

r Eϕ Ω  на 

( ), ,r E+ϕ Ω , интегрирование обоих уравнений по пространственным, энергетическим и угловым 

переменным и вычитание из первого уравнения второго приводит к соотношению 

1
1 1 1 1

( ) ( )
( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )

4
f

S
E E

drd dE r E S r E drd dEdE d r E r E+ +νΣ χ
Ω ⋅ϕ Ω Ω = ρ Ω Ω ϕ Ω ϕ Ω

π∫ ∫ .     (19) 

Использование для сопряженной функции плотности потока нейтронов условия норми-
ровки на полное число нейтронов делений в системе 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1
1 1 1 1, , , , , ,

4
f

S f S
E E

d rd dEdE d r E r E drd dE E r E+νΣ χ
Ω Ω ϕ Ω ϕ Ω = Ω νΣ ϕ Ω

π∫ ∫ ,    (20) 

и подстановка выражений (19), (20) в соотношение (15) приводит к следующему выражению для 
коэффициента умножения 

( ) ( )
( )

, , , ,1 11
, ,S

d rd dE r E S r E
Q

d rd dE S r E

+Ω ⋅ ϕ Ω Ων −
= + ⋅ ⋅

ρ ν Ω ⋅ Ω
∫

∫
                                      (21) 

Согласно соотношению (21) выражение для коэффициента В имеет вид 

( ) ( )
( )

, , , ,1
, ,

d rd dE r E S r E
B

d rd dE S r E

+Ω ⋅ ϕ Ω Ων −
= ⋅

ν Ω ⋅ Ω
∫

∫
.                                            (22) 

Коэффициент пропорциональности B в данном выражении отличается от (17) дополни-
тельным множителем, учитывающим ценность нейтронов источника. Видно, что для источника, 
распределенного по собственной функции fS , этот множитель согласно условию нормировки 
(20) равен единице, для центрального точечного источника в силу более высокой ценности ней-
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тронов 1B ν −
>

ν
, для источника нейтронов, равномерно распределенного по объему ДМ коэффи-

циент 1B ν −
<

ν
. Широко известная единица измерения обратного коэффициента умножения 

Ш. ед. определяется с помощью сравнения двух величин ρ, выраженных в Ш. ед. и в абсолютных 
единицах 

( )1000 0,63Ш.ед.
Q Q

≈ ,                                                          (23) 

из которого следует, что ( ) 4 21 Ш.ед. 6,3 10 6,3 10 %− −≈ ⋅ ≈ ⋅ . Таким образом, для РС на основе вы-
сокообогащенного урана 1 Ш. ед. соответствует примерно 0,1β , где β – эффективная доля запаз-
дывающих нейтронов. 

 
Заключение 

 
В заключение следует отметить, что определена функциональная связь между экспери-

ментально определяемыми коэффициентами умножения нейтронов в РС и точными уравнениями 
переноса нейтронов и формулировкой условно-критической задачи (определяющей реактивность 
ρ или эффективный коэффициент размножения K). Показано, почему в критических эксперимен-
тах необходимо проводить две группы независимых измерений: во-первых, измерение числа ней-
тронов, выходящих из РС; и во-вторых, числа нейтронов, выходящих из инертного макета РС, в 
котором ДМ заменен инертным материалом. 
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Настоящий доклад является краткой презентацией одного из важных научных на-

правлений тематики РФЯЦ-ВНИИЭФ. В историческом аспекте рассмотрено создание уста-
новок для проведения экспериментальных исследований на критических сборках из металличе-
ских делящихся материалов (ДМ). Кратко представлены работы, выполненные в РФЯЦ-
ВНИИЭФ в интересах создания новых ИЯУ, получения информации для тестирования инте-
гральных ядерных данных; обеспечения ядерной безопасности при производстве, хранении и 
транспортировке металлических ДМ. 

This report is a brief presentation of one of the important research topics of RFNC-VNIIEF. 
Historically, we create facilities for experimental studies on the critical assemblies of metallic 
fissionable materials (FM). Summarized the work carried out in the RFNC-VNIIEF in order to create 
new RNF, information for testing integrated nuclear data; nuclear safety in the production, storage 
and transportation of metallic FM. 
 
 

История создания стендов для проведения критмассовых экспериментов 
 
Вопросы о принципиальной возможности осуществления самоподдерживающейся 

цепной реакции (СЦР) деления ядер урана и его кинетике впервые были рассмотрены в из-
вестных работах Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона, опубликованных в 1939–1940 гг. [1, 2].  

Первый критмассовый эксперимент был проведен группой Г. Н. Флерова в ФГУП ПО 
«Маяк» (г. Озерск, бывший Челябинск-40) в 1949 г. [3]. Установка состояла (рис. 1): из металли-
ческой подставки-станины для размещения нижней часть размножающей системы (РС); устройст-
ва для вертикального перемещения верхней части РС с помощью троса и ручной авиационной ле-
бедки; всеволнового детектора нейтронов и регистрирующей аппаратуры; световой и звуковой 
сигнализации скорости счета нейтронов. Безопасность эксперимента при каждом перемещение 
верхней части РС относительно нижней части РС обеспечивалась с помощью разделительных 
прокладок необходимой толщины. На заключительной стадии исследований был осуществлен 
разгон системы на запаздывающих нейтронах. По инициативе Ю. С. Замятнина установка получи-
ла название «физический котел на быстрых нейтронах» (ФиКоБыН), которое (с аббревиатурой 
ФКБН) сохранилось для всех последующих вариантов стендов для критических сборок (СКС). 
Эти эксперименты фактически определили алгоритм сборки РС и структурную схему системы 
управления и защиты (СУЗ) на последующих СКС. 

Первые критмассовые эксперименты во ВНИИЭФ были проведены на критическом 
стенде ФКБН, разработанном в нейтронно-физической лаборатории Г. Н. Флерова при актив-
ном участии П. Д. Ширшова [4]. Стенд ФКБН начал эксплуатироваться на «реакторной» пло-
щадке ВНИИЭФ в 1950 г. и представлял собой устройство (рис. 2), обеспечивающее дистан-
ционное перемещение нижней части РС вертикально вверх на 200 мм с помощью гидравличе-
ского механизма. Верхняя часть РС при этом оставалась неподвижной. Точность и 
повторяемость позиционирования нижней части РС относительно верхней обеспечивались 
с помощью проставок.  

 
 



Секция 2 

  197

 

 

Гидравлический 
привод ИМ 

Нижняя 
часть РС 

Источник 
нейтронов 

Диск (Al) 

Упор (Fe) 

Верхняя 
часть РС 

 
Рис. 1. Схема первого критмассового эксперимента (1949 г.) Рис. 2. Схема критического стенда ФКБН (1950 г.)

 
Конструкция данного стенда увеличивала безопасность проведения работ по сборке РС. 

Тем не менее, 9 апреля 1953 г. на стенде ФКБН произошла авария [5]. Основной причиной аварии 
явилась ошибка оператора, установившего проставки меньшей толщины, в то же время выясни-
лось, что привод стенда и алгоритм СУЗ имели недостатки: 

– обеспечивалась защита только от медленных переходов через критическое состояние; 
– скорость вывода реактивности по сигналу аварийной защиты с помощью гидравличе-

ского привода могла быть недостаточной. 
В 1953 году была начата разработка стенда ФКБН-1, в конструкции которого были устра-

нены недостатки стенда ФКБН. Проектированию предшествовала большая расчетно-
теоретическая работа, выполненная Г. А. Гончаровым, по исследованию динамики изменения по-
тока нейтронов из различных типов РС в зависимости от скорости изменения их реактивности [6], 
послужившая основой для ограничения скорости сближения частей РС. В СКС ФКБН-1 (рис. 3), 
введенном в эксплуатацию в 1955 г., для подъема нижней части РС использовался электромехани-
ческий подъемник, обеспечивающий сближение частей РС с необходимой скоростью, а аварийная 
защита осуществлялась в результате отключения питания электромагнита, после чего стол с ниж-
ней частью РС перемещался вниз под действием силы тяжести.  

В 1959 г. был создан и введен в эксплуатацию стенд МСКС (малый стенд критических 
сборок), который предназначался для изучения динамических процессов в РС с использовани-
ем нейтронного генератора. Конструкция стенда МСКС (рис. 4) была аналогична стенду ФКБН-1. 
В процессе проведения одного из экспериментов в марте 1963 года на стенде МСКС произошел 
аварийный импульс делений с облучением персонала [5]. Причиной аварии была попытка экспе-
риментаторов внести изменения в приводе подъема при использовании нештатных приспособле-
ний, при этом состояние РС не контролировалось. 
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Рис. 3. Стенд ФКБН-1 Рис. 4. Схема стенда МСКС 
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После анализа аварийного случая на МСКС алгоритм сборки РС и конструкция СКС были 
существенно изменены. Основная роль в выборе более безопасного алгоритма сборки РС принад-
лежит Б. Д. Сциборскому, А. М. Воинову и А. А. Малинкину.  

В 1963 году введен в эксплуатацию стенд ФКБН-2 (рис. 5), который располагался в от-
дельном здании на «реакторной» площадке. Особенность конструкции стенда заключалась в раз-
несении нижней и верхней частей РС в горизонтальном направлении на 1 м и введении регули-
рующей пробки для плавной регулировки реактивности вблизи критического состояния [6]. Такая 
схема значительно повышает безопасность проведения работ. Механизм подъема стола был осна-
щен дистанционно управляемым упором и сменными, дискретными «жесткими» упорами, ограни-
чивающими высоту перемещения нижней части РС. Позиционирование верхней части РС (оста-
новка каретки) относительно нижней также проводилось на «жесткий» упор. Последовательность 
действий при сборке РС, заложенная в конструкции СКС ФКБН-2, сохранилась и в настоящее 
время. Все работы по сборке частей РС проводятся вручную.  

В начале 70-х годов была проведена модернизация стенда ФКБН-2 в части СУЗ и конст-
рукции механизма подъема стола. В конструкцию механизма были введены две независимые сис-
темы аварийного сброса. После модернизации стенд был введен в эксплуатацию в 1976 г. под на-
званием ФКБН-2М (рис. 6).  

 

  
Рис. 5. СКС ФКБН-2 Рис.6. СКС ФКБН-2М (1976 г.) 

 
К сожалению, 17.06.97 на стенде ФКБН-2М произошла авария, повлекшая гибель старше-

го инженера по управлению [5]. После аварии и разборки аварийной РС работы на стенде были 
остановлены. Были проанализированы причины аварии и проведен вероятностный анализ безо-
пасности выполняемых работ. В конструкцию ФКБН-2М внесены усовершенствования, направ-
ленные на повышение безопасности работ [7]: введены пневматическая система для перемещения 
источника нейтронов (ИН), механизм перемещения контейнера центрального канала и защитное 
ограждение нижней части РС.  

Был также пересмотрен регламент проведения экспериментов [7]. Теперь перед началом 
работ проводится предварительный расчет, описывающий изменение эффK  в процессе сборки РС 
(«компьютерный эксперимент»). Это позволяет выбрать оптимальную конфигурацию РС. Сначала 
в работу выдаются детали из делящегося материала (ДМ) только для сборки нижней части (ниж-
него блока (НБ)) РС. СУЗ при этом обеспечивает автоматическую доставку нейтронного источни-
ка к месту сборки. После завершения сборки НБ закрывается сеткой, предотвращающей прибли-
жение к нему посторонних предметов. Нейтронный источник при этом перемещается к месту 
сборки верхней части (верхнего блока (ВБ)). После этого выдаются детали из ДМ и производится 
сборка ВБ. Защитная сетка с НБ удаляется автоматически при дистанционном перемещении ка-
ретки с ВБ в рабочее положение.  

Физический пуск комплекса ФКБН-2М после аварии проведен в 2001 году (дата ввода в 
эксплуатацию – 15.05.2001), причем в работе комиссии Росатома по физическому пуску впервые 
принимали участие сотрудники УГН ЯРБ МО РФ. 
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Накопленный опыт был использован при разработке комплекса ФКБН-3, которая началась 
в 2008 г. Целью работы являлось создание нового электромеханического стенда и СУЗ. С учетом 
опыта эксплуатации стенда ФКБН-2М были сохранены алгоритм сборки частей РС, а также назна-
чение и состав комплектующих узлов. При разработке электромеханического стенда основное 
внимание было уделено выбору технических средств по контролю перемещения и точности пози-
ционирования стола. Реализация новых технических решений позволила: 

– улучшить воспроизводимость результатов критических экспериментов за счет увеличе-
ния на порядок точности положения электромеханического упора стола (с 0,1 мм до 0,01 мм) и 
уменьшения отклонения центра РС в горизонтальной плоскости (с 2 мм до 0,2 мм); 

– достичь точности определения геометрии РС, необходимой для тестовых (benchmark) 
экспериментов, без многочисленных юстировок и переборок частей сборок; 

– снизить дозовую нагрузку на персонал за счет уменьшения переборок частей РС в экс-
периментах.  

В связи с созданием комплекса ФКБН-3 в 2013 году СКС ФКБН-2М выведен из эксплуа-
тации. Стенд и пульты управления были демонтированы. Физический пуск комплекса ФКБН-3 
был проведен в ноябре 2014 г., а ввод этого комплекса в эксплуатацию – в сентябре 2015 г.  

 
Создание полномасштабного тренажера на базе стенда ФКБН-2М  

 
При подготовке любого критмассового эксперимента производится ручная сборка частей 

РС. Эта стадия эксперимента связана с максимальным профессиональным риском для персонала.  
Ошибка, приводящая к преждевременному достижению критического состояния, грозит персона-
лу переоблучением и, возможно, гибелью.  Одним из технических средств, способных повысить 
качество подготовки специалистов и сократить время освоения технологии работы с РС, явился 
тренажер, позволяющий моделировать сборку РС на комплексе ФКБН-2М [8].  

Процесс сборки РС (из полномасштабных макетов деталей) в зале и работа за пультом 
полностью совпадали с реальной сборкой. Нейтронный поток утечки имитировался программным 
обеспечением (ПО) тренажера.  

Перед сборкой детали проходили идентификацию как по внешним параметрам, так и по 
штрих-кодам. При этом в процессе сборки учебного макета РС воспроизводятся действия персо-
нала, соответствующие штатной работе, а также демонстрируется возможная реакция РС при 
ошибке оператора и возникновении аварийной ситуации. Для обеспечения работы в банк данных 
тренажера занесена информация как о материальных характеристиках систем (размеры, материал, 
масса, нуклидный состав), так и о нейтронно-физических параметрах компонентов этих систем на 
всех этапах сборки. Были изготовлены полномасштабные макеты деталей из различных ДМ.  Для 
имитации работы измерительных каналов нейтронного потока использовались  расчетные значе-
ния, которые брались из банка данных. Компьютерная модель пульта управления СКС достоверно 
имитировала работу оператора при сведении частей РС. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке МНТЦ.  
 

Состав СКС и алгоритм проведения критмассового эксперимента 
 
Так как большинство проведенных экспериментов выполнено на установке ФКБН-2М 

(ФКБН-2), то рассмотрим кратко состав и конструкцию этой установки. 
В состав установки ФКБН-2М [6] входили: 
– электромеханический стенд (ЭМС), на котором производится поэтапная сборка частей 

РС и последующее дистанционное их сведение для создания критической конфигурации РС; 
– автоматизированная СУЗ, обеспечивающая оператору возможность дистанционно 

управлять работой стенда и технологическим оборудованием (защитные двери, подъёмные уст-
ройства и др.) по наиболее безопасному алгоритму выполнения операций; 

– оборудование для измерения физических характеристик РС и обработки получаемой 
информации, в том числе с использованием компьютерных программ. 

Электромеханический стенд установки ФКБН-2М (рис.7) был размещён в зале размером 
12×10×8 м, имеющим толстые (1–3 м) бетонные стены и потолок для защиты персонала от ней-
тронного и гамма-излучений, а также от взрывного воздействия при гипотетической аварии. Стенд 
позволял собирать РС массой до 2000 кг и диаметром до 100 см.  
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Стенд содержал пять основных блоков (рис. 8): 
– подвижный стол с приспособлениями для крепления нижней части РС и её перемещения 

в вертикальном направлении;  
– каретку с подставкой для крепления верхней части РС, перемещаемую в горизонтальном 

направлении для надвигания верхней части РС над нижней, с обеспечением их соосности; 
– регулирующую пробку с механизмом её перемещения в вертикальном направлении от-

носительно нижней части РС; 
– устройство для пневматического перемещения ИН к собираемой части РС;  
– механизм дистанционной загрузки детекторов нейтронов в центр РС. 
При монтаже РС на стенде она разделяется на два заведомо подкритических блока: НБ и 

ВБ. НБ (подвижный в вертикальном направлении) свободно лежит на специальной опоре. ВБ 
(подвижный в горизонтальном направлении) лежит на тонкой кольцевой диафрагме из стали. Для 
образования критической конфигурации блоки РС дистанционно сближаются. Сначала ВБ надви-
гается над нижним, затем НБ поднимается вверх. Изменение реактивности собранной РС осуще-
ствляется путём дистанционно управляемого сближения (разведения) её частей.  

 

 
 

Рис. 7. Фото ЭМС ФКБН-2М 
 

 
 

Рис. 8. Схематическое изображение ЭМС ФКБН-2М: 1 – НБ; 2 –стол, перемещаемый 
вертикально; 3 – ВБ; 4 – каретка, перемещаемая горизонтально; 5 – устройство загруз-

ки центрального канала 
 
Скорости перемещения стола следующие: 0,01; 0,1 и 1 мм/сек. Высота подъёма стола от 

нижнего крайнего положения в верхнее – 200 мм. Скорость перемещения регулирующей пробки 
0,1 и 1 мм/сек, высота её подъёма 100 мм. Скорость движения каретки – 5 мм/сек, длина пути – 
1000 мм. Перемещение всех регулирующих органов стенда происходило с помощью электродви-
гателей, управление которыми осуществляется с пульта, размещённого за биологической защитой, 
и контролировалось СУЗ. Механизм подъёма стола был снабжён как дистанционно управляемым 
упором, так и сменными механическими упорами, позволяющими ограничивать высоту подъёма 
стола. Стол являлся также основным исполнительным механизмом аварийной защиты. Аварийный 
сигнал СУЗ вызывал разрыв цепи питания электромагнитов стола и его сброс вместе с регули-
рующей пробкой в нижнее положение под действием силы тяжести. 

СУЗ контролировала и выдавала информацию на пульт управления о плотности потока 
нейтронов утечки из РС (или от источника); температуре РС; расположении перемещаемых бло-

1 

2 
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3 
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ков стенда, а также технологического оборудования. СУЗ предписывала оператору наиболее безо-
пасный алгоритм управления стендом и технологическим оборудованием путём пропускания или 
блокирования его команд с пульта управления к исполнительным механизмам системы.  

СУЗ автоматически выдавала ряд сигналов для обеспечения радиационной и ядерной 
безопасности работ на установке ФКБН-2М. 

Основными нейтронно-физическими характеристиками РС, измеряемыми с помощью 
штатного оборудования установки ФКБН-2М, являлись: 

– коэффициент умножения системой нейтронов источника; 
– реактивность и возмущение реактивности различными микро- и макрообразцами; 
– константа спада и время жизни мгновенных нейтронов; 
– скорости реакций деления и активации образцов; 
– спектры нейтронов утечки и др. 
Первые опыты с РС во ВНИИЭФ проводились в 1948–1951 гг. Характерной особенностью 

первых экспериментов с металлическими ДМ являлось их малое количество, недостаточное для 
достижения критической массы. Поэтому на этом этапе исследований, в основном, измерялся ко-
эффициент умножения (Q) нейтронов сборкой, содержащей ДМ [9]. 

Процедура экспериментов (алгоритм сохранился по настоящее время) заключалась в сле-
дующем [9]. Сначала на стенде установки ФКБН монтировалась «инертная» модельная сборка, 
отличающаяся от изучаемой РС только тем, что вместо ДМ в ней устанавливались детали из свин-
ца или меди. В центре модельной сборки (как и в РС) всегда имелась небольшая воздушная по-
лость, в которую устанавливался изотопный ИН. Обычно это был Ро-α -Ве «имитирующий» ис-
точник состава (Ро+В4С+СаF4), который приближенно воспроизводил энергетический спектр ней-
тронов деления. (В настоящее время для этой цели используется 252Cf источник нейтронов). 
Измерялся поток нейтронов утечки из инертной модели (J0) заполненным газом ВF3 «всеволно-
вым» счетчиком, имеющим примерно одинаковую эффективность регистрации нейтронов с раз-
личной энергией. Эта процедура измерений на модели РС называлась «измерением нулей». 

Затем инертная модель разбиралась, и приступали к сборке РС. ИН всё время (до помеще-
ния в центр РС) находился вблизи сборки, и поток нейтронов непрерывно контролировался. Перед 
сборщиком находился стрелочный прибор («интенсиметр»), показывающий уровень нейтронного 
потока. Кроме того, сигнал с электронного блока, регистрирующего скорость счета нейтронов, 
подавался на громкоговоритель, это устройство называлось «щелкуном» Тем самым осуществля-
лась звуковая сигнализация об уровне нейтронного потока. 

Сборку РС производили вдвоем: так называемый «ответственный руководитель работ» и 
его «ассистент». «Ответственных руководителей» на установке ФКБН было немного: системати-
чески ручную сборку частей РС за прошедшее время выполняли: В. Ю. Гаврилов, Д. П. Ширшов, 
Б. Д. Сциборский, А. А. Малинкин, А. М. Воинов, М. И. Кувшинов, Ю. В. Стрельников, В. П. Его-
ров, А. Н. Захаров, Д. П. Пешехонов, А. А. Девяткин, А. А. Кайгородов. 

 «Ассистент» брал деталь из ДМ и подавал её стоящему на сборочном стапеле «ответст-
венному руководителю», который добавлял деталь к сборке, поглядывая на показания «интенси-
метра» и прислушиваясь к «щелкуну», чтобы при чрезмерно быстром нарастании потока нейтро-
нов удалить деталь от сборки. Обычно, перед тем как добавлять очередную деталь «ответственный 
руководитель» приближал к РС свои руки и смотрел по «интенсиметру», как воздействуют они на 
реактивность системы, определяя, следует ли добавлять деталь к РС. 

При определенных положениях НБ подъем его прекращался, измерялся установившийся 
во времени поток нейтронов утечки и вычислялся коэффициент умножения нейтронов Q: 

( )РС Ф 0Q J J J= −  ,                                                              (1) 

В (1) РСJ – поток нейтронов утечки из РС с ИН в центре, ФJ – поток нейтронов из РС без 
источника (для РС с плутонием), 0J  – поток нейтронов из «инертной» модели РС с источником.  

Критическая геометрия сборки определялась линейной экстраполяцией к нулю зависимо-
сти Δ = 1000/Q. Единица измерения подкритичности Δ = 1 (при Q = 1000) называлась «ширшом» в 
честь Д.П. Ширшова – одного из пионеров критмассовых экспериментов во ВНИИЭФ. Эта едини-
ца очень удобна в практической работе с РС и наряду с единицей измерения реактивности 
эфф 1β =  «доллар» ( эффβ  – эффективная доля запаздывающих нейтронов для данной РС) исполь-

зуется во ВНИИЭФ до сих пор. Следует отметить, что коэффициент умножения нейтронов являет-
ся очень важным параметром, характеризующим степень подкритичности РС: физически нагляд-
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ным, легко измеряемым с высокой (порядка 1 %) точностью, т. к. является относительной величи-
ной. Однако вблизи критического состояния (Q > 1000) его измерение затруднено вследствие дли-
тельного времени установления стационарного значения. Для надкритического состояния РС этот 
параметр теряет смысл, и реактивность измеряется в единицах эффβ . 

 
Критмассовые измерения на установках ФКБН  

 
Эксперименты по измерению коэффициента умножения сборок имели исключительно 

важное значение в начальный период работы с РС в интересах создания первых образцов ядерных 
зарядов типа РДС-1, а также зарядов с термоядерным усилением типа РДС-6с. В то время методы 
расчета зарядов были приближенными, данных о ядерных константах было очень мало, а их точ-
ность была невысокой. Поэтому расчетные значения характеристик размножения нейтронов в РС 
требовали проверки по результатам экспериментов, и измерения на установке ФКБН во ВНИИЭФ 
рассматривались и утверждались на самом высоком административном и научном уровнях 
(А. П. Завенягин, И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, А. Д. Сахаров) [10]. 

На установке ФКБН-2(2М), в основном, проводились тестовые (benchmark) эксперименты 
в интересах проверки нейтронных констант для делящихся и конструкционных материалов.  

Основным тестовым параметром для критических сборок (КС) является эффективный ко-
эффициент размножения нейтронов, эффK =1. Процедура критмассовых измерений на установке 
ФКБН-2М и формулирования (формирования) расчётной критической модели, адекватной экспе-
риментальной РС, заключается в следующем [11]: 

– путём изменения состава деталей в РС подбирается конфигурация, близкая к критиче-
ской, и фиксируется с помощью жестких упоров в механизме подъёма нижней части РС; 

– тщательно измеряется реактивность ( ) ( )0 эфф эфф эф1K Kρ = − β подобранной РС и её по-

вторяемость при переборках РС;  
– определяется возмущение реактивности РС, обусловленное: опорами для частей РС, 

ОПρ  (путём добавления к сборке аналогичных деталей); боковым и центральным ИН, ОTρ  (попе-
ременно удаляя один из них); малыми образцами (пробками) из делящихся и конструкционных 
материалов, входящих в состав РС, Мρ  (путём удаления или добавления их в центральный канал 
РС); смыканием РС, Нρ  (путём экстраполяции зависимости реактивности РС от размера щели 
между НБ и ВБ h к значению ρ при h = 0); приведением температуры сборки к 20 ºС, Tρ  (эта по-
правка существенна для РС, содержащих плутоний); стенами помещения стенда установки, ОTρ . 

На основании данных, полученных при выполнении указанных процедур, формируется 
стендовая модель экспериментальной сборки в виде сферы, свободной от опорных конструкций и 
других отражателей, включая стены помещения, реактивность которой определяется как  

 СТ 0 ОП М ОТ ИН Н Тρ = ρ + ρ +ρ +ρ + ρ +ρ +ρ ,                                         (2) 

Реактивность стендовой модели СTρ  обычно не равна нулю (стендовая модель слегка 
подкритическая или надкритическая). Путём изменения одной из характеристик (как правило, 
массы, добавляемой или удаляемой с поверхности или из центра РС) она доводится до критиче-
ского состояния: ρ = 0, и переходит в разряд расчётной критической ( эффK =1) сферической моде-
ли, для которой приводятся окончательные характеристики: размеры, масса, нуклидный состав. 

Заметим, что измерение реактивности реальной РС на стенде ФКБН-2М с необходимой 
высокой точностью не является самым трудным этапом при получении тестовых данных. Основ-
ная трудность в достижении конечной цели заключается в формулировании расчётной модели, 
адекватной реальной РС, и в достоверной оценке погрешности тестового значения эффK . 

Расчётная модель экспериментальной критической сборки всегда является идеализиро-
ванной системой, так как практически невозможно описать до мельчайших подробностей (с высо-
кой точностью) её конструкцию и нуклидный состав. В частности, это связано с наличием допус-
ков при изготовлении каждой из деталей РС, со сложностью описания окружения РС (детали 
стенда, датчики нейтронов, технологическое оборудование и др.). 

В экспериментах на установке ФКБН-2М использовались РС с близкой к сферической 
геометрией, состоящие из деталей с известным изотопным и химическим составом, при этом 
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обеспечивалась возможность учесть влияние на реактивность различных факторов (см. (2)). Это 
позволило формировать расчётные критические модели РС, адекватные реальной сборке, с по-
грешностью значения эффK , удовлетворяющей тестовым требованиям [12]. Данные для 32 крити-
ческих сборок, полученные на ФКБН-2М, включены в Международный справочник [12]. 

Во ВНИИЭФ на установке ФКБН с разной степенью подробности были изучены свыше 
1000 размножающих систем [9]. Из них более половины доводились до критического состояния. 
По предварительным оценкам около 200 сборок могут быть отобраны в качестве эталонных, для 
которых критические параметры определены с высокой точностью. Геометрия исследованных 
сборок обычно представляла собой шар или сферические слои.  

В числе делящихся материалов изучены: 233U(90 %), 239Pu(98 %) в δ-фазе, 239Pu(88 %) в 
α– и δ–фазах, 235U(90 %), 235U(75 %), 235U(36 %), 235U(10 %), [235U(90 %) + Мо(9 %)], а также твер-
дые имитаторы водных растворов 235U(90 %). В ряде систем активная зона (АЗ) содержала два из 
указанных ДМ. В качестве материалов отражателей в составе РС изучено более 30 материалов, 
наиболее широко используемых в технике: вода, полиэтилен, плексиглас, медь, графит, сталь, дю-
ралюминий, бериллий, окись бериллия, ест.U, 238U, бетон, свинец, вольфрам, никель, В4С, молиб-
ден, титан, (В4С+полиэтилен), диффузионное масло, цирконий и др. Инертные материалы разме-
щались снаружи АЗ, в ее центральной полости АЗ и между слоями из ДМ. Естественно, СКС ис-
пользовались для модельных экспериментов по определению ядерно-физических характеристик 
активных зон создаваемых во ВНИИЭФ импульсных ядерных реакторов. 

В табл. 1, в качестве примера, приведены параметры критических шаров из различных ДМ 
без отражателя [12]. Обозначения в таблице: 1R  и 2R  – внутренний и внешний радиусы РС, МКР – 
критическая масса. 

Таблица  1  
Параметры критических шаров без отражателя 

 

ДМ 1,R  см 2,R  см МКР, кг эффK  
239Pu(98 %) в δ-фазе 1,40 6,670 18,792 1,0000±0,0021 
239Pu(88 %) в α-фазе 0,80 5,350 12,051 1,0000±0,0021 

235U(90 %) 1,00 9,154 59,047 1,0000 ±0,0014 
235U (36 %) 0,00 15,324 277,312 1,0000 ±0,0017 
 
 

Ядерно-физические исследования 
 

Помимо измерения критических масс ДМ на стенде ФКБН-2М систематически проводи-
лись различные ядерно-физические исследования [9, 13–15]. 

На «голых» критических сборках из 235U(90 %) и 239Pu(98 %) и КС с толстым отражателем 
из естественного урана с АЗ из 239Pu(98 %) , 235U (90 %), 233U, 235U(36 %) исследованы пространст-
венно-энергетические распределения нейтронов и полных чисел реакций. При этом были измере-
ны плотности и эффективные сечения различных энергочувствительных реакций, для которых с 
хорошей точностью известен ход сечения в зависимости от энергии нейтронов. Использовались 
реакции деления (n, f) изотопов 235U, 233U, 238U, 239Pu, 240Pu, 237Np, 232Th, а также реакции 32S(n, p), 
238U(n, 2n), 232Th(n, 2n), 238U(n, γ), 197Au(n, γ), 6Li(n, α), 10B(n, α). 

На «голых» КС из 239Pu(98%), 235U(90%) и КС с АЗ из Pu(98 %) в отражателе из естествен-
ного урана измерены возмущения реактивности малыми образцами различных (более 25) мате-
риалов. Для чего были изготовлены датчики нейтронов: ионизационные камеры с чувствительны-
ми слоями из многих нуклидов, литиевые и гелиевые счетчики, а также созданы многоканальные 
амплитудные и временные анализаторы электрических сигналов. 

Спектры нейтронов в центре РС восстанавливались по результатам измерений активаци-
онных и делительных интегралов. При этом измерялись делительные интегралы нуклидов: 235U, 
238U, 237Np, 239Pu, 240Pu и активационные интегралы реакций 197Au(n, γ)198Au, 63Cu(n, γ)64Cu, 
115In(n, n')115mIn, 58Ni(n, p)58Co, 27Al(n, α)24Na, 32S(n, p)32P. Делительные интегралы измерялись с 
помощью малогабаритных ионизационных камер деления (ИКД) с метрологически аттестованны-
ми слоями делящегося нуклида. Измерения активационных интегралов проводились по радиоак-
тивности продуктов реакции на эталонных радиометрических установках КРОНА-II-3 и ОСУ-II-
10, входящих в состав отраслевой базы нейтронных измерений ВНИИЭФ. 



Критмассовые исследования   

  204

Основой для восстановления спектра по измеренным значениям делительных и активаци-
онных интегралов является система интегральных уравнений вида: 

( ) ( )
18

0Cd

Мэв

i i
E

A E f E dE= σ ⋅∫ ,                                                       (3) 

где i – порядковый номер реакций; iA – делительный или активационный интеграл; E – энергия 
нейтронов; ( )i Eσ  – нейтронное сечение реакций; ( )f E  – дифференциальный спектр нейтронов.  

Эта система уравнений может иметь множество решений. Выбор конкретного решения 
осуществлялось с помощью программы КАСКАД [16]. Погрешность измерений зависит от энерге-
тического интервала спектра и обычно лежит в пределах (4–10) %. 

Спектры нейтронов утечки из РС измерялись с помощью газового пропорционального 
счетчика ядер отдачи [17], имеющего цилиндрическую форму, длину 100 см, внутренний диаметр 
7,5 см. В качестве рабочего газа служит метан высокой (99,99 %) чистоты. Основными достоинст-
вами выбранного детектора являются относительно широкий диапазон измеряемой энергии ней-
тронов, хорошее энергетическое разрешение, простота конструкции. 

Экспериментальное изучение кинетики нейтронов в РС необходимо как для решения во-
просов управления ядерными реакторами, так и для оценок энерговыделения в аварийных ситуа-
циях. Экспериментальные значения кинетических параметров используются для тестирования 
нейтронных расчетов ядерно-физических характеристик РС. Важнейшими параметрами, опреде-
ляющими кинетику нейтронов в РС, являются постоянная размножения (спада плотности) мгно-
венных нейтронов ( )α , время жизни ( )0τ  и время генерации ( )fτ  мгновенных нейтронов и эф-

фективная доля запаздывающих нейтронов ( )эфф .β  В критическом состоянии с учетом запазды-

вающих нейтронов эти параметры связаны между собой следующим соотношением: 

0 эфф 0 0; ,fα = β τ τ = τ                                                            (4) 

В качестве примера ниже приведены результаты экспериментального определения кине-
тических характеристик ( )0 эфф, ,α τ β  для трёх РС с АЗ из 239Pu(98 %) в δ-фазе: «голой», с отража-

телями из железа и из полиэтилена (обозначенных на рис. 9 РС-1, РС-2, РС-3, соответственно) 
[15]. Спады плотности мгновенных нейтронов во времени и зависимости постоянной спада для 
этих сборок представлены на рис. 9. Критические параметры сборок (геометрия, нуклидный со-
став и др.) содержатся в Международном справочнике [12].  

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 9. Спады плотности мгновенных нейтронов во времени при эфф 2ρ β ≈ −  (а) и зависимости постоянной 

спада мгновенных нейтронов от реактивности (б) (1 – РС1; 2 – РС2; 3 – РС3)  
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Измерения временных спадов плотности мгновенных нейтронов в РС проводились при 
помощи методики БРИК [15], использующей программно-аппаратный комплекс NMIS [18]. Реак-
тивность определялась методом обращенного решения уравнений кинетики (ОРУК) [6].  

В размножающей системе, находящейся в подкритическом состоянии, плотность потока 
нейтронов в зависимости от времени описывается суммой экспонент, которые постепенно затуха-
ют. Константа α спада плотности потока мгновенных нейтронов – это показатель основной гармо-
ники спада плотности потока мгновенных нейтронов. Экстраполяцией функции ( )fα = ρ  в точку 

эфф1ρ = + β  (соответствующую критическому состоянию РС без учёта запаздывающих нейтронов) 

для каждой РС определены значения 0α  (точка пересечения функции ( )fα = ρ  с осью ординат). 
Время жизни мгновенных нейтронов вычислялось, как: 

0 эфф 0τ = β α                                                                                                       (4,а) 

Эффективная доля запаздывающих нейтронов принята равной эффβ = 0,00196 ± 0,00003. 

Полученные значения кинетических параметров эфф 0 0( , , )β α τ  для «голой» сборки из 
239Pu(98 %) [15] представляется интересным сравнить с результатами измерений, проведенных 
ранее на этой же сборке другими методами. Такие данные представлены в табл. 2.  

 

Таблица  2   
Значения эфф 0 0, ,β α τ   для «голой» РС из 239Pu в δ-фазе 

Состав РС 0,−α мкс–1 
0,τ  нс Метод  

измерений 

0,573 ± 0,012 3,42 ± 0,08 БРИК/NWIS 

0,57 ± 0,01 3,44 ± 0,08 Росси-α 
239Pu (98 %) в δ-фазе, без отражателя 
эффβ = 0,00196 ± 0,00003) 

0,58 ± 0,02 3,34 ± 0,10 метод импульсного источника 
 
Из табл. 2 видно, что значения, полученные в разное время с использованием различной 

измерительной аппаратуры, совпадают между собой в пределах погрешности измерений. 
Отметим, что критические сборки зачастую использовались в качестве источника нейтро-

нов заданного энергетического спектра. Необходимая для эксперимента плотность нейтронного 
потока обеспечивалась соответствующей мощностью делений в КС. Экспериментальный спектр 
нейтронов утечки формировался, в основном, путем выбора материала и размеров инертных обо-
лочек, а также материалом АЗ. В этих экспериментах изучались прохождение нейтронов через 
слои различных конструкционных материалов и плотность ряда ядерных реакций, регистрируе-
мых датчиками, размещенными по объему облучаемого узла. Результаты экспериментов исполь-
зовались для проверки нейтронных расчетов моделируемых систем. 

На установке ФКБН-2М проводились работы [19] со сферическими сборками с большой 
(до 245 мм) центральной полостью в активной зоне, содержащей сферические слои из 235U(90 %) и 
235U(36 %). Полость заполнялась сферическими вкладышами из перспективных материалов для 
ядерных и термоядерных энергетических установок: свинца (охлаждающий реагент), смеси фто-
ридов NaF + ZrF4 (охлаждающий реагент) и NaF + ZrF4 + 235UF4 (топливо), ванадия и никеля (кон-
струкционные материалы). Значения ядерно-физических параметров сборки с вкладышем в центре 
сравнивались с таковыми, полученными для той же сборки без вкладыша. 

Эксперименты носили комплексный характер. Измерялись следующие основные ней-
тронно-физическими характеристиками РС:  

– коэффициент умножения системой нейтронов источника ( «всеволновым» детектором); 
– реактивность РС и её возмущение различными макро-образцами (методом ОРУК); 
– характеристики спада плотности мгновенных нейтронов, время жизни мгновенных ней-

тронов (двумя методами: Росси-альфа и БРИК/NMIS); 
– скорости реакций деления и активации образцов (по осколкам деления с помощью ИКД, 

трековых детекторов и др., либо по γ-активности осколков деления (обычно 140La, 143Се и др.)); 
– спектры нейтронов утечки и в центре сборки (восстанавливались по активационным и 

делительным интегралам).  
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Критические эксперименты проводились с относительно малым количеством исследуемо-
го материала, размещаемого в центральной полости. Но эффективная толщина вкладыша при этом 
составляла несколько длин свободного пробега для быстрых нейтронов, что важно при изучении 
ядерно-физических характеристик материала вкладыша. Это достоинство эксперимента особенно 
существенно при изучении характеристик большого числа вкладышей сложного мольного состава, 
а также для дорогостоящих или редких материалов. Исключительно выгодна геометрия КС с 
вкладышем для измерения энергетического спектра нейтронов, формируемого в центре сборки, 
вследствие отсутствия фона рассеянных в помещении нейтронов. 

Сборки, содержащие в центре шаровой вкладыш из свинца, смесей фторидов (так назы-
ваемые модели солевого бланкета (МСБ)) и никеля, имели примерно одинаковую активную зону.  

В табл. 3 и на рис. 10 приведены параметры полой РС и РС с вкладышами из свинца и 
МСБ разного состава – МСБ1 и МСБ2 (обозначенных на рис. 10 и в табл. 3 как РС2, РС1, РС3 и 
РС4, соответственно). В состав МСБ2 помимо NaF+ZrF4 входил также и 235UF4. 

Таблица  3  
Значения α0 и τ0 для полой РС из РС с вкладышами из свинца и МСБ 

 

РС 0,−α  1/мкс τ , нс 

РС с вкладышем из свинца (РС1) 0,509 ± 0,013 13,9 ± 0,4 

полая РС (РС2) 0,535 ± 0,012 13,3 ± 0,4 

РС с вкладышем из фторидов – МСБ1 (РС3) 0,39 ± 0,02 18,2±0,5 

РС с вкладышем из фторидов – МСБ2 (РС4) 0,45 ± 0,02 15,8±0,5 
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Рис. 10. Зависимость константы спада мгновенных нейтронов от реактивности для РС1 (РС со свинцом),  
РС2 (полая РС), РС3 (РС с МСБ1), РС4 (РС с МСБ2), измеренные при помощи БРИК/NMIS методики. 

 
В последнее время в России и за рубежом проявляется значительный интерес к двухсек-

ционным реакторам-бланкетам с односторонней нейтронной связью секций (бланкетам каскадно-
го типа). Эти устройства предназначаются для работы в энергетических и трансмутационных элек-
троядерных установках, применительно к которым они позволяют существенно снизить требуе-
мую мощность ускорителя протонов [20].  

В 1979 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ был предложен способ осуществления односторонней ней-
тронной связи секций, заключающийся в использовании в качестве активного материала одной из 
секций 237Np – порогового делящегося вещества, а также в разделении секций промежуточным 
слоем, снижающим энергию нейтронов до и ниже порога деления для нептуния (вольфрам и др.) 
[21–22].  

В качестве показателя эффективности принципа каскадности применительно к бланкетам 
электроядерных установок принимается коэффициент каскадного усиления А, равный отношению 
чисел делений в каскадном (P, P = P1 + P2; P1, P2 – числа делений в 1-й и 2-й секциях) и обычном 
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0( )P  бланкетах, нормированных на один нейтрон первичного источника, при условии равенства  

эффK  того и другого бланкета: 

0 ,A P P=                                                                (5) 
 
Ниже приведены результаты первых экспериментов с двухсекционными системами кас-

кадного типа, выполненных на стенде ФКБН-2М на компактных, глубоко подкритических уран-
нептуниевых сборках [23]. В качестве первичного ИН использован 252Cf-источник.  

Эксперименты направлены, прежде всего, на подтверждение действенности 237Np в каче-
стве средства обеспечения односторонней связи секций и на проверку преимуществ каскадного 
бланкета в части понижения требований к мощности ускорителя, а также на проверку расчётных 
методик. В экспериментах измеряли (диэлектрическими трековыми детекторами (ДТД) осколков 
деления) распределения чисел делений по радиусу слоёв из 237Np (рис. 11) и 235U (90 %), входящих 
в состав моделей каскадного и односекционного бланкетов, и коэффициенты умножения нейтро-
нов 252Cf-источника, размещённого в центре сборок. 
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Рис. 11. Распределение плотности делений по радиусу нептуниевого слоя модельной сборки 
 
Полученные результаты, представленные в табл. 4, свидетельствуют об удовлетворитель-

ном согласии экспериментальных и расчетных значений чисел делений в сборках и коэффициен-
тов каскадного усиления А. Из эксперимента следует, что в полном соответствии с данными рас-
четов и теоретическими представлениями каждая из рассмотренных каскадных сборок характери-
зуется значительным каскадным усилением чисел делений, нормированных на один нейтрон 
источника, и что наиболее высоким каскадным усилением отличается сборка состава Np – CH2 – U. 
Таким образом, можно констатировать, что представленный здесь эксперимент подтвердил теоре-
тические заключения о свойствах каскадных бланкетов и эффективности 237Np в качестве средства 
достижения односторонней связи секций. 

Таблица  4   
Результаты экспериментальных и расчётных исследований ядерно-физических характеристик 

двухкаскадных и однокаскадных моделей бланкетов 
 

№ РС Состав РС эффK  коэффициент каскадного усиления А 

1   эксперимент расчет 

2 Np, CH2, U 0,617 1,71 ± 0,07 1,82 

3 Np, воздух, U 0,651 1,16 ± 0,05 1,32 

4 U, Cd+CH2, U 0,611 1,45 ± 0,08 1,50 

5 U, воздух, U 0,601 1,05 ± 0,05 0,98 

6 U 0,584 0,61 ± 0,03 0,62 

7 CH2, U 0,575 0,61 ± 0,03 0,62 
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Исследования по ядерной критической безопасности 
 
При работах с делящимися материалами важное значение имеет обеспечение ядерной 

критической безопасности (ЯКБ), т. е. создание условий, исключающих несанкционированное 
возникновение СЦР. Проблема обеспечения ядерной безопасности на предприятиях ядерно-
оружейного комплекса возникла в начале 50-х годов. Научно-методическое обеспечение ядерной 
безопасности при работах с металлическими ДМ (начиная с плавки и отливки заготовок) было 
поручено ВНИИЭФ. 

Одна из задач – обеспечение ЯКБ при хранении и транспортировке металлических ДМ –
была решена во ВНИИЭФ путем создания защищающего контейнера [24]. При его использовании 
не требуется соблюдение расстояния между контейнерами с ДМ и ограничения общего их количе-
ства. Это достигается включением в конструкцию контейнера поглощающего вещества в количе-
стве, необходимом для компенсации размножения нейтронов ДМ таким образом, чтобы коэффи-
циент умножения нейтронов, падающих на поверхность контейнера, не превышал единицы. В 
этом случае критическая масса не достигается при любом конечном числе контейнеров независи-
мо от плотности их размещения. 

Для этого был предложен и реализован способ экспериментальной оценки коэффициента 
умножения падающего на контейнер с ДМ потока нейтронов, сделавший возможным эксперимен-
тальный подбор требуемого количества поглотителя в контейнере.  

Идея способа заключается в следующем. В центр сферически-симметричной модели за-
щищающего контейнера, состоящей из ДМ, окруженного поглощающим нейтроны слоем, поме-
щался ИН и измерялась интенсивность выходящего потока (счетность детектора нейтронов – 1).J  
Затем модель окружалась сферическим отражателем и снова измерялась интенсивность выходя-
щего потока – 2.J  Из соотношений баланса потока нейтронов на внутренней и внешней поверх-
ности отражателя можно получить 

( ) ( )2 1 1 1J J D QD= − − ,                                                         (6) 

где D – коэффициент отражения (альбедо) потока нейтронов, падающего на внутреннюю поверх-
ность отражателя; Q – коэффициент умножения нейтронов, падающих на внешнюю поверхность 
исследуемой модели. Из соотношения (6) видно, что при 2 11 ;Q J J< <  при 2 11 ;Q J J= =  при 

2 11 .Q J J> >  Параметры слоя поглотителя (состав, геометрия, толщина) подбирались так, чтобы 
выполнялось неравенство 2 1.J J<  

В реальных условиях отражающая оболочка искажает энергетическое и угловое распреде-
ление падающего на нее потока нейтронов, что вносит погрешность в результаты эксперимента. 
Однако количественная оценка этой погрешности, произведенная путем сравнения с расчетом по 
методу Монте-Карло, показала, что эксперименты будут завышать (на ∼20 %) необходимую тол-
щину слоя поглотителя в контейнере, что по знаку погрешности является благоприятным факто-
ром с точки зрения ядерной безопасности [24].  

В качестве замедлителя в защищающем контейнере может быть использован любой со-
держащий водород материал (полиэтилен, парафин, плексиглас, дерево и т. п.). В качестве погло-
тителя замедлившихся нейтронов – бор, кадмий и др. В качестве дополнительной оболочки в опы-
тах использовалась оболочка из графита толщиной около 7 см, поскольку она практически не по-
глощала нейтроны и сравнительно слабо их замедляла (т. е. была наиболее близка к «идеальной»). 
Детектором нейтронов служил пропорциональный счетчик с ВFЗ в парафине. 

С использованием описанной выше методики была проведена большая серия эксперимен-
тов по подбору материалов защищающей оболочки, её толщины, способа расположения относи-
тельно ДМ и других параметров для различных масс плутония (в α- и δ–фазах) и для урана 90 % 
обогащения. На основании результатов этих экспериментов были выданы необходимые рекомен-
дации по параметрам защищающих контейнеров, которые затем были разработаны во ВНИИЭФ и 
внедрены для хранения и транспортировки металлических делящихся материалов в атомной про-
мышленности России. 

Заключение 

Проведения критмассовых экспериментов во ВНИИЭФ имеет 65-летнюю историю. За это 
время на СКС типа ФКБН с разной степенью подробности были изучены свыше 1000 размно-
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жающих систем. Полученные результаты имеют большую научную ценность. Более 30 наших тес-
товых критических сборок включены в Международной справочник [12] и в информационные 
материалы комитета по ядерным данным МАГАТЭ. Важно отметить, что все экспериментальные 
исследования на установках ФКБН проводились в тесном сотрудничеством с теоретическим под-
разделением ВНИИЭФ, и в будущем необходимо сохранить эту традицию. 

По нашему глубокому убеждению, возможность проведения критических экспериментов 
должна сохраняться до тех пор, пока на Земле существуют делящиеся материалы. Главными зада-
чами экспериментов на будущее являются получение данных для совершенствования систем эф-
фективных ядерных констант и обеспечение ядерной безопасности при работах с ДМ. При этом 
исследования должны иметь комплексный характер (для каждой сборки должны измеряться мак-
симально возможное число параметров). Необходимость такого подхода к экспериментам под-
тверждается началом издания нового Международного справочника эталонных экспериментов по 
физике ядерных реакторов [25]. Особое внимание должно уделяться повышению точности полу-
чаемых результатов и безопасности проведения работ.  

Введенная в сентябре 2015 г. в эксплуатацию установка ФКБН-3, укомплектованная уни-
кальным набором деталей из делящихся и конструкционных материалов, а также оснащенная со-
временными методиками ядерно-физических измерений, является ценным инструментом для экс-
периментального изучения размножающих систем в интересах создания банка данных по тесто-
вым (benchmark) критическим сборкам для проверки нейтронных констант.  

В заключение авторы выражают свою признательность всем коллегам по совместным ра-
ботам, использованным в обзорном докладе.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКТИВНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ «МЕРТВОГО» ВРЕМЕНИ 
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Рассматривается ситуация, когда экспериментатору не известна заранее величина 
«мертвого» времени измерительного тракта. Даны ответы на вопросы получения достовер-
ной информации о подкритичности размножающей системы, исходя лишь из исходных дан-
ных, зарегистрированных детектором нейтронов. 

The situation is considered when the experimenter does поt know beforehand the vаlие of the 
measuring track "dead time". There are given the answers tо the questions оп getting reliable infor-
mation оп sub-criticality of multiplying system in terms of опlу original data registered bу а neutron 
detector. 

 
Характерной чертой рассматриваемого вопроса является то, что идеальных детекторов 

нейтронов, работающих в счетном режиме, не существует. При регистрации нейтрона в счетчике 
возникает газовый разряд, продолжающийся в течение некоторого времени τ . При этом следую-
щий нейтрон, попадающий в счетчик до окончания разряда, не будет зарегистрирован, так как но-
вый разряд не произойдет. По этой причине время τ  обычно называется «мертвым» временем. 

Истинное значение скорости счета детектора нейтронов 0n  связано с аппаратурной ско-
ростью счета n через «мертвое» время непродлевающегося типа τ  измерительного тракта, харак-
терное для случая малых загрузок детектора, по соотношению [1] 

0 1 τ
nn
n

=
−

.                                                                      (1) 

Рассмотрим вопрос определения подкритичности размножающей системы (РС) при нали-
чии «мертвого» времени из переходных процессов, под которыми понимается процесс релаксации 
(РС) к новому равновесному состоянию после прекращения действия на нее возмущающего фак-
тора, начиная от «квазистатического» уровня 'n , определяемого источником запаздывающих ней-
тронов, который далее будем условно считать первой точкой переходного процесса. 

Будем рассматривать вариант формирования переходных процессов за счет изменения 
мощности внешнего источника нейтронов, когда реактивность РС ρ const= . Вкладом в реактив-
ность РС внешнего источника нейтронов будем пренебрегать. 

Для определения реактивности методом изменения мощности внешнего источника ней-
тронов на величину 1 2 0S S SΔ = − >  достаточно знать информацию о равновесном состоянии РС 
n1, когда эффективный источник в РС соответствует значению S1, равновесном состоянии n2, когда 
эффективный источник в РС соответствует значению S2, а также о любой точке переходного про-
цесса, в качестве которой будем использовать первую точку 'n . 

Реактивность РС по первой точке переходного процесса определяется соотношением 

1

эф 2

'ρρ
β '

n n
n n
−

= =
−

.                                                                 (2) 

Выражение (2) справедливо как для уравнений кинетики в терминах времени жизни мгно-
венных нейтронов l, так и для уравнений кинетики в терминах времени генерации мгновенных 
нейтронов Λ, так как при constρ =  уравнения тождественны друг другу. 
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В пределе, при 2 0S → , что равнозначно 2 0n → , из (2) следует решение для метода 
«стреляющего» источника [2] 

1ρ 1
'

n
n

= − . 

Из (2) для переходного процесса, сформированного в режиме увеличения мощности ис-
точника нейтронов, получаем выражение 

1 2
1

1 1

'ρ
'

n n
n n
−

=
−

,                                                                    (3) 

а для переходного процесса, который формировался в режиме уменьшения мощности 
внешнего источника нейтронов соответственно выражение 

2 1
2

2 2

'ρ
'

n n
n n

−
=

−
.                                                                    (4) 

Проанализируем решения (3) и (4). В идеальном случае, когда τ = 0 динамические диапазоны 
переходных процессов, при изменении мощности источника нейтронов в пределах 1 2S S↔ , равны 

10 10 20 20' 'n n n n− = − ,                                                          (5) 

соответственно равны и числители дробей в (3) и (4)  

10 20 20 10' 'n n n n− = − ,                                                            (6) 

что соответствует выполнению равенства 

10 20 0ρ ρ ρ= = ,                                                                     (7) 

где 0ρ  соответствует истинному значению реактивности. 
Равенства (5) и (6) нарушаются, когда τ > 0. При этом из (1) следует, что динамический 

диапазон переходного процесса, сформированного в режиме увеличения мощности источника, 
меньше динамического диапазона переходного процесса, сформированного в режиме уменьшения 
мощности источника. Это связано с тем, что 1 2n n>  и поэтому переходные процессы связаны ме-
жду собой неравенствами 

1 2 2 1n n n n′ ′− > −  и 1 1 2 2n n n n′ ′− < − , 

что в свою очередь приводит к выполнению неравенства 

1 2ρ ρ< .                                                                          (8) 

Уточним параметры неравенства (8), получив аналитические решения.  
Из (1) получаем выражение  

0

01 τ
nn
n

=
+

.                                                                      (9) 

Используя (9) получим следующие соотношения для выражений (3) и (4) 

10 20 10 101 2
1 0

1 1 10 10 20 20

1 τ 1 τρ ρ
1 τ 1 τ

n n n nn n
n n n n n n

′′ − + +−
= = =

′ ′− − + +
,                                           (10) 

20 10 20 202 1
2 0

2 2 20 20 10 10

1 τ 1 τρ ρ
1 τ 1 τ

n n n nn n
n n n n n n

′′ − + +−
= = =

′ ′− − + +
,                                         (11) 

где 10 20 20 10
10 20 0

10 10 20 20
ρ ρ ρn n n n

n n n n
′ ′− −

= = = =
′ ′− −

, что отмечалось выше (7) для случая τ = 0. 

Из (10) и (11) вытекает очевидное неравенство 

1 0 2ρ ρ ρ< < ,                                                                 (12) 
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а также выражение для искомой величины 0ρ , которая является среднегеометрической величиной 
из значений 1ρ  и 2ρ  

0 сг 1 2ρ ρ ρ ρ= = − .                                                             (13) 

Таким образом, показано, что отсутствие информации о значении «мертвого» времени из-
мерительного тракта не препятствует получению истинного значения реактивности РС. 

На практике определение реактивности по первой точке переходного процесса 'n  затруд-
нительно, так как получаемая информация является статистической, что вносит неопределенность 
при экстраполяции экспериментальных данных в точку 'n . Поэтому рассмотрим метод, исполь-
зующий обращенное решение уравнений кинетики реактора (ОРУК). 

Суть метода ОРУК заключается в отыскании аналитического решения  

эф ,β
ρ

j i j j
i

j
j

n d S

n

− −
=

∑
.                                                        (14) 

Источник ЗН определялся по рекурентному соотношению в кусочно-линейном приближе-
нии [3]  

, , 1 1

,0 эф 0

,

β .
i j i j i i j i j

i i

d d E A n B n

d n
− −= + −

=
.                                                  (15) 

В уравнениях (14) и (15): n – скорость счета детектора, эфβ  – эффективная доля запазды-

вающих нейтронов (ЗН), ,i j
i

d∑  – источник ЗН, S – внешний источник, λi t
iE e− Δ= , 

( )λ
эфβ 1 1 λi t

i i iA e t− Δ⎡ ⎤= − − Δ⎢ ⎥⎣ ⎦
, ( )λ λ

эф 1 λi it t
i i iB e e t− Δ − Δ⎡ ⎤= β − − Δ⎢ ⎥⎣ ⎦

, tΔ  − шаг решения, индекс «j» – 

соответствует текущему времени. Значения ,i j
i

d∑  и S определяются через сигнал детектора. 

Задача восстановления аналитического решения из статистического переходного процесса 
методом наименьших квадратов сводится к минимизации функционала 

( )20 minj j
j

n nΔ = − =∑ ,                                                        (16) 

где: jn0  – аналитическое решение (14); jn  – эксперимент. 
Варьируемым параметром, для переходных процессов, сформированных методом измене-

ния мощности внешнего источника, является реактивность, поэтому источники нейтронов 1S  и 

2S  связываются с реактивностью по соотношению для равновесных состояний РС 

( )ρ ρ 1i iS n= − . 

Расчет модельных переходных процессов проделан для состояния ρ 1= − эфβ . Скорости 

счета детектора для равновесных состояний РС при τ 0=  равны 4 1
10 10 cn −=  и 3 1

20 2 10 cn −= ⋅ . 
Величина «мертвого» времени τ 10=  мкс. 

На рис. 1 приведены переходные процессы для значения τ 0=  (кривая 1) и переходные 
процессы для значения τ 10=  мкс (кривая 2). Первый переходной процесс соответствует умень-
шению мощности источника нейтронов 1 2S S→ , второй переходной процесс соответствует увели-
чению мощности источника нейтронов 2 1S S→ .  

Из рис. 1 видно, что решение с 0τ =  (кривая 1) обладает свойствами симметрии (7) 

10 10 20 20' 'n n n n− = − , тогда как у решения с 0τ >  (кривая 2) это свойство нарушено 

1 1 2 2' 'n n n n− < − , что следует из существенного расхождения кривых 1 и 2 при формировании 
переходных процессов за счет увеличения мощности источника 2 1S S→  и приводит к результату 
(8) 1 2ρ ρ< . 
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Рис. 1. Переходные процессы: 1 – решение с τ 0= ; 2 – решение с τ 10 мкс=  

 

На рис. 2 и 3 приведены результаты восстановления аналитического решения из модель-
ных переходных процессов.  

Представленные зависимости отражают невязки модельных решений – аналитического и 
статистического вида 0 j jn n−  при минимизации функционала (16) по всему массиву данных 
(рис. 2), по переходному процессу, сформированному за счет уменьшения мощности источника 
нейтронов 1 2S S→  (рис. 3а) и по переходному процессу, сформированному за счет увеличения 
мощности источника нейтронов 2 1S S→  (рис. 3б).  
 

 
Рис. 2. Зависимость n0j – nj __ минимизация (16) по всему массиву данных 

 

 
Рис. 3. Зависимости n0j – nj: а – минимизация (16) по переходному процессу 1 2S S→ ; б – минимизация (16) по 

переходному процессу 2 1S S→  
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Из рис. 2 видно, что зависимости невязки решений 0 jn n−  для переходных процессов, 

реализуемых в режимах 1 2S S→  и 2 1S S→ , практически не различаются. Отличия касаются лишь 
величины Пуассоновских флуктуаций, характеризующих статистический вид переходных процес-
сов. С другой стороны из рис. 3а и 3б следует, что минимизация функционала (16) по конкретному 
переходному процессу позволяет достаточно корректно его описать. При этом невязки решений 

0 j jn n−  также практически совпадают. В совокупности информация, приведенная на рис. 2 и 3, 
приводит к результату аналогичному (12) 

1 сг 2ρ ρ ρ ρ< ≈ < , 

где ρ – реактивность, получаемая при минимизации функционала (16) по всему массиву исходных 
данных. 

В таблице приведены значения реактивностей 1ρ , 2ρ , сгρ  и ρ , которые получены при 
анализе исходных модельных аналитических и статистических массивов данных без их корректи-
ровки на «мертвое» время измерительного тракта детектора. 

Из данных таблицы следует, что значения сгρ  и ρ  хорошо согласуются с исходным зна-
чением ρ 1= − эфβ , а также видно, что 1 2ρ ρ< . Последнее указывает на наличии просчетов в ис-
ходной информации, которые обусловлены «мертвым» временем измерительного тракта. 

 
Расчетные значения реактивностей. 

 
Вид данных 1ρ  2ρ  сгρ  ρ  

Аналитический –1,072 –0,937 –1,001 –0,996 
Пуассоновский –1,079 –0,933 –1,003 –0,998 

 
На рис. 4 приведена графическая иллюстрация к способу определения «мертвого» време-

ни из анализа статистических переходных процессов, сформированных за счет изменения мощно-
сти источника нейтронов. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости 1ρ (τ) , 2ρ ( τ )  и сгρ (τ) : 1 – 1ρ ; 2 – 2ρ ; 3 – сгρ  
 
Из рис. 4 видно, что зависимости ( )1ρ τ  и ( )2ρ τ  образуют «усы» и однозначно опреде-

ляют точку выполнения условия 1 2ρ ρ= . 
В результате анализа получено значение τ 10,5мкс= . При моделировании переходных 

процессов использовалось значение τ 10 мкс= . 
На рис. 5 приведена невязка аналитического и модельного решения 0 j jn n−  при миними-

зации функционала (16) по всему массиву статистических данных, откорректированных по соот-
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ношению (1), где «мертвое» время τ 10,5= мкс . Из данной информации видно, что учет «мертво-
го» времени измерительного тракта приводит к полному согласию аналитического и модельного 
решения для всего массива статистических данных, что не наблюдалось при использовании ис-
ходных переходных процессов, приведенных на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость  0 j jn n− j – минимизация (16) по всему массиву данных, откорректированных  

с учетом значения τ 10,5мкс=  
 
Из проведенного анализа следует вывод, что неопределенность в величине «мертвого» 

времени измерительного тракта детектора нейтронов не препятствует получению достоверной 
информации о подкритичности РС. 
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В докладе обобщен и систематизирован опыт работы РФЯЦ-ВНИИТФ за период 

с 1970 года в области критмассовых измерений. Рассматриваются особенности постановки 
на стенде для критических сборок РФЯЦ-ВНИИТФ ФКБН (ФКБН-М, ФКБН-2) критмассовых 
экспериментов benchmark типа. Приводится краткое описание ряда критических экспери-
ментов, выполненных в разное время на стенде ФКБН со сферическими и цилиндрическими 
сборками из металлических урана и плутония. Обсуждаются вопросы необходимости и путей 
сохранения первичной экспериментальной информации по критсборкам. 

The report summarized and systematized the RFNC-VNIITF experience in the field of critical 
mass measurements since 1970. The features of critical mass benchmark experiments which were 
assembled on the critical mass facility RFNC-VNIITF FKBN (FKBN-M, FKBN-2) are discussed. 
A brief description of the number of critical mass experiments which were done at different times is 
given. These experiments were hold on the FKBN facility with spherical and cylindrical assemblies 
from metallic uranium and plutonium. The questions of necessity and the ways of primary 
experimental critical mass assemblies information conservation are discussed. 

 
Начиная со времени образования института и до настоящего времени критмассовые изме-

рения являются важным направлением экспериментальных исследований в отделении экспери-
ментальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ.  
Первый стенд для критмассовых измерений РФЯЦ-ВНИИТФ – физический котел быстрых ней-
тронов (ФКБН) был введен в эксплуатацию в марте 1958 года. По принципу работы этот стенд в 
значительной степени был похож на свой прототип – стенд для критических сборок ФКБН из 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, созданный в 1955 году. ФКБН создавался под непосредственным руководством 
начальника физического сектора В. Ю. Гаврилова коллективом во главе с Л. Б. Порецким. ФКБН 
представляет собой дистанционно управляемый механический стенд и предназначен для медлен-
ного сближения до критического состояния двух частей содержащей делящийся материал иссле-
дуемой размножающей системы (РС). 

В первые годы после ввода стенда ФКБН в эксплуатацию экспериментальные исследова-
ния на стенде проводились, в основном, с макетами ядерных зарядов или их фрагментов и были 
направлены на повышение точности расчетов характеристик ядерного оружия. Большой объем 
работ был также связан с экспериментальным обоснованием ядерной безопасности в ходе работ, 
связанных с разработкой и испытаниями ядерного оружия. 

Позднее в связи с развитием вычислительной техники появилась потребность в точных 
критических экспериментах типа benchmark. Простая геометрия и хорошо известный состав сбо-
рок позволяют выделить в расчетах погрешность, обусловленную неточностью используемых в 
расчетах библиотек ядерно-физических констант. 
В 1974 году группой под руководством сотрудника теоретического отделения А. П. Васильева 
были начаты работы по усовершенствованию использовавшейся в расчетах методом Монте-Карло 
библиотеки нейтронных констант БАС [1]. 

В ходе этой работы проводилось тестирование библиотеки БАС по опубликованным на 
тот момент времени экспериментальным данным. Сравнение расчетов для различных интеграль-
ных экспериментов с экспериментальными результатами позволило выявить те реакции и интер-
валы нейтронного спектра, для которых требовалась коррекция нейтронных данных. Так как 
опубликованных экспериментальных данных было недостаточно или они были неполными, в ин-
ституте была разработана специальная программа экспериментальных исследований, включавшая 
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измерения на генераторе 14 МэВ нейтронов спектров нейтронов утечки из сферических образцов 
делящихся и конструкционных материалов, а также проведение критмассовых измерений на стен-
де для критических сборок (СКС) ФКБН с различными по составу и геометрии системами. 

Существовавшая на тот момент технология сборки критических систем не обеспечивала 
требуемой точности измерений: использование массивного поворотного стола для сборки верхней 
части размножающей системы (РС) (внешний вид стенда показан на рис. 1) создавало трудности 
при учете его вклада в реактивность исследуемой РС и не позволяло с необходимой точностью 
осуществлять центрирование верхней части РС относительно нижней. 

 

 
 

Рис. 1. Стенд ФКБН-М с поворотным столом 
 
Для систем без отражателей или с тонкими (~1 см) отражателями заметный, требующий учета, 
вклад в реактивность РС вносили элементы конструкции стенда -опорная труба, на которой кре-
пился поворотный стол и чашка, в которой собиралась нижняя часть РС. 
По этим причинам в 1973 году было оформлено решение, разрешавшее сборку РС без поворотного 
стола. Для сборки компактных, небольшого веса систем была разработана ажурная подставка из 
дюралюминия (рис. 2), практически не вносящая вклад в реактивность собираемой РС. 
 

 
 

Рис. 2. Схема сферической сборки на подставке из дюралюминия:  1 – активная зона, 2 – источник нейтронов, 
3 – медная чашка,  4 – опорная труба, 5– стяжка, 6 – стальная диафрагма,  7 – подставка из дюралюминия, 8 – 

подвижный шток 
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С помощью этой подставки, используя имеющиеся на ней регулировочные винты, можно 
обеспечивать центрирование верхней части РСотносительно нижней и параллельность плоскостей 
верхней и нижней частей РС с точностью ~0,1 мм. Использование для сборки ажурной подставки 
позволило также уменьшить вклад в реактивность от опорной трубы. 

Одной из проблем была сложность учета вклада в реактивность РС, в первую очередь РС 
без отражателя, нейтронов, отраженных от стен помещения, в котором располагался критстенд. С 
целью снижения влияния отраженных нейтронов на результаты измерений при модернизации 
ФКБН в 1969–1970 гг., сопровождавшейся переносом установки на другую рабочую площадку, 
были существенно увеличены размеры экспериментального зала (18×12×8 метров), в центре кото-
рого располагался механический стенд. Стены, пол и потолок зала были покрыты слоем боросо-
держащего бетона: содержание естественного бора в бетоне составляет не менее 3 %, толщина 
слоя равна 10 см. 

Для проведения критмассовых измерений на СКС ФКБН в 1974 году имелось два ком-
плекта сферических сборок – из металлических высокообогащенного урана и плутония в δ-фазе, 
состоящих из набора полусферических оболочек. Первоначально при сборке РСсистемы разбива-
лись на две примерно равные части. Верхняя часть РС собиралась на тонкостенной диафрагме 
толщиной 2 мм. Анализ результатов критических экспериментов со сборкой из урана показал, что 
наиболее сложным при описании в расчетах экспериментальной системы являлся учет серповид-
ных зазоров между полусферическими деталями в верхней части РС, возникающих из-за прогиба 
диафрагмы. 

Неучёт серповидных зазоров в расчетах по оценкам приводит к погрешности δКэф≅ 0,1%. 
В связи с этим при последующих сборках, если это позволяли условия обеспечения безопасности 
работы, предпочтение отдавалось варианту несимметричного разбиения собираемой РС (рис. 3), 
когда часть делящегося материала (ДМ) перемещалась из верхней части РС в нижнюю. При этом 
верхняя часть РС собиралась на кольцевой диафрагме. 
 

 
 
Рис. 3. Схема сферической сборки из урана cотражателем из полиэтилена при несимметричном разбиении 
РС:  1 – отражатель, 2 – активная зона, 3 – источник нейтронов, 4 – опорная труба, 5 – стальная диафрагма, 

6 – подставка из дюралюминия, 7 – медная чашка 
 

В период с 1973 по 1980 год на стенде для критических сборок ФКБН-М было собрано 
около 100 сферических критических систем типа benchmark с активными зонами (АЗ) из высоко-
обогащенных металлических урана и плутония в δ-фазе, включая комбинированные АЗ с различ-
ным соотношением урана и плутония, без отражателя, с отражателями из бериллия, окиси берил-
лия, стали, обедненного урана, алюминия, меди, полиэтилена, боросодержащего полиэтилена, а 
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также с комбинированными отражателями из бериллия, окиси бериллия, стали, обедненного урана 
в сочетании с полиэтиленом. 

Дальнейшее развитие критмассовые эксперименты в РФЯЦ-ВНИИТФ получили при пе-
реходе к цилиндрической геометрии измерений.  
В начале восьмидесятых годов рассматривалась возможность участия института в проекте созда-
ния термоядерного реактора. Одним из направлений такой работы могло быть проведение ней-
тронно-физических расчетов бланкета гибридного термоядерного реактора с использованием раз-
работанных в институте программ КЛАН и ПРИЗМА [2]. 

В 1981 году по инициативе Е. Н. Аврорина, А. П. Васильева, Л. Б. Порецкого и И. С. По-
гребова для проведения исследований в целях корректировки констант взаимодействия нейтронов 
с веществом при энергиях до 14 МэВ была разработана и изготовлена экспериментальная модель 
бланкета гибридного термоядерного реактора – Разборная Опытная Модель Бланкета (РОМБ) [3]. 
Эта модель представляет собой разборный цилиндр из обедненного урана (рис. 4) диаметром 
70 см, высотой 90 см общим весом 6,5 т со средней плотностью 18,75 г/см3, состоящий из трех 
независимых областей: внешней, средней и центральной. 

 

 
 
Рис. 4. Разборная Опытная Модель Бланкета (РОМБ): А – внешняя область, Б – средняя область, С – цен-

тральная область. Каналы 1, 3, 4 – сквозные, канал 2 имеет глубину 625 мм 
 

В сборке РОМБ имеются горизонтальный и вертикальные экспериментальные каналы, ка-
нал для мишенного узла генератора 14 МэВ нейтронов. Состав центральной области, формируе-
мый в ней спектр нейтронов, может меняться в широких пределах за счет использования дополни-
тельных сборочных комплектов из различных конструкционных материалов и полиэтилена. Кон-
струкция сборки РОМБ позволяет использовать ее для проведения экспериментов на СКС 
ФКБН-2 с системами, в состав которых входят делящиеся материалы. Для этого предусмотрена 
возможность разбиения центральной области сборки РОМБ на две части: неподвижную верхнюю 
и подвижную нижнюю, которая крепится к штоку поршня критстенда. 

В первой серии экспериментов со сборкой РОМБ был выполнен большой объем измере-
ний распределений в сборке реакций деления U-238, U-235, Np-237, Pu-239, а также реакций 
19F(n,2n) и 56Fe(n,p) с источником 14 МэВ. Экспериментальные данные сравнивались с расчетами. 

После завершения этой работы эксперименты со сборкой РОМБ, как с моделью бланкета 
гибридного термоядерного реактора, продолжения не получили, а основным направлением экспе-
риментальных исследований со сборкой РОМБ стало проведение критических экспериментов/ 

Переход к цилиндрической геометрии позволил значительно расширить типы собираемых 
на СКС ФКБН систем. Появилась возможность собирать гетерогенные системы, структуру кото-
рых можно было менять в ходе экспериментов, используя уже имеющиеся сборочные единицы. 
Комбинируя делящиеся и конструкционные материалы с замедлителем различной толщины мож-
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но менять среднюю энергию нейтронов в активной зоне, увеличивая при этом долю нейтронов в 
области промежуточных энергий, где проявляется резонансная структура нейтроны сечений. Ци-
линдрическая геометрия сборок позволяет собирать системы, состоящие из повторяющихся ячеи-
стых структур, что невозможно сделать в сферической геометрии. Изготовление деталей цилинд-
рической формы намного проще и дешевле, чем комплектов полусферических деталей, особенно в 
случае труднообрабатываемых и дорогостоящих материалов. По существу сборка РОМБ, являясь 
двухмерной, занимает промежуточное положение между сферическими (одномерными) сборками 
и системами типа БФС [4], которые позволяют моделировать трехмерные структуры. Тем самым в 
сборке РОМБ удалось совместить простоту, присущую сферическим одномерным структурам, с 
богатыми возможностями, присущими сложным системам типа БФС. 

В настоящее время в состав сборки РОМБ входит совокупность геометрически совмести-
мых между собой деталей в виде колец внешней зоны с диаметрами: внешним – 70 см и внутрен-
ним – 40 см из обедненного урана и полиэтилена; колец средней зоны с диаметрами: внешним – 
40 см и внутренним – 20 см из обедненного урана, свинца, стали, полиэтилена, боросодержащего 
полиэтилена; дисков центральной зоны диаметром 20 см из обедненного урана, высокообогащен-
ного урана, свинца, полиэтилена, боросодержащего полиэтилена, бериллия, окиси бериллия, алю-
миния, титана, железа, меди, молибдена, никеля, ниобия, вольфрама, а также дисков из плутония 
диаметром 12 см. Общая масса U-235 примерно вдвое больше критической массы цилиндра диа-
метром 20 см, что позволяет собирать критические системы со значительным разбавлением деля-
щихся материалов неделящимися материалами. 

За период, начиная с 1984 года, на СКС ФКБН собрано около 500 цилиндрических крити-
ческих систем разного состава. Для большей части систем были составлены расчетные модели и 
проведены расчеты эфK . Результаты расчетов использовались для аттестации программы 
ПРИЗМА-Д применительно к расчетам параметров ядерной безопасности. Часть экспериментов 
была выполнена для решения конкретных прикладных задач. Более подробная информация о про-
водившихся на СКС ФКБН экспериментах приводится в обзоре «Критмассовые измерения в 
РФЯЦ-ВНИИТФ» [5]и в книге под редакцией А. В. Лукина. «Импульсные ядерные реакторы 
РФЯЦ-ВНИИТФ»[6]. 

Ниже приводится краткое описание некоторых экспериментов, выполненных в разное 
время на СКС ФКБН, которые, дают представление о характере проводившихся исследований. 

 
1. Измерение критических параметров цилиндрической сборки из высокообогащенного  

урана без отражателя 
 
Эксперименты с цилиндрической сборкой из высокообогащенного урана без отражателя 

были выполнены на СКС ФКБН в 1984 году сразу после изготовления цилиндрической активной 
зоны (АЗ РОМБ), состоящей из 20 дисков из высокообогащенного металлического урана. Конфи-
гурация и геометрические размеры дисков с пробками приведены на рис. 5 
 

 
 

Рис. 5. Конструкция и геометрия дисков АЗ сборки РОМБ 
 

Фиксация дисков в сборке осуществляется с помощью имеющихся на краях дисков бурти-
ков и проточек. Для обеспечения смыкания плоскостями смежных дисков высота буртиков на 
0,1 мм меньше глубины проточек. 

При подготовке эксперимента была поставлена задача свести к минимуму влияние на ре-
активность сборки используемой оснастки. Поэтому для крепления верхней неподвижной части 
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собираемой РС использовалась применявшаяся ранее для сборки сферических РС ажурная под-
ставка из дюралюминия, а для крепления нижней части РС – тарельчатая подставка из стали тол-
щиной 2 мм. Измерения показали, что вклад в критический зазор от этой подставки значителен и 
составляет ~2 мм. В связи с этим для крепления нижней части РС было предложено использовать 
конусную подставку (рис. 6), изготовленную из дюралюминия, вклад в критический зазор для 
сборки без отражателя от которой – около 0, 2 мм, что сопоставимо с точностью измерения крити-
ческого зазора. 

 

 
 

Рис. 6. Цилиндрическая сборка из урана без отражателя: нижняя часть сборки установлена на конусной под-
ставке из дюралюминия: 1 – пробки, 2 – диски, 3 – источник нейтронов, 4 – стальная диафрагма, 5 – дюралю- 

миниевая подставка, 6 – опорная труба, 7 – конусная подставка из дюралюминия, 8 – шток 
 

Конструкция сборки позволила практически полностью исключить вклад в реактивность 
от диафрагмы, на которой крепится верхняя часть сборки. При этом прогиб диафрагмы под на-
грузкой при сборке верхней части РС не влияет на точность измерения критического зазора, так 
как критический зазор измеряется непосредственно между смежными дисками верхней и нижней 
частей РС. 

Данная критическая сборка после оценки экспертами была включена в международный 
справочник оцененных benchmark данных в области ядерной безопасности [7]под идентификаци-
онным номером HEU-MET-FAST-015.В справочнике приведены подробные данные о геометрии и 
составе сборки, ее критические параметры, а также расчетная модель сборки. 

 
2. Критмассовые эксперименты для оценки константной погрешности расчетов критично-

сти решеток из контейнеров с ДМ [8] 
 

Используемая в настоящее время в расчетах по обоснованию ядерной безопасности сис-
тема нейтронных констант БАС прошла тестирование с помощью сравнения расчетных и экспе-
риментальных значений эфK  большого числа одиночных критических сборок содержащих метал-
лические ДМ с различными поглотителями и отражателями нейтронов. Однако одиночные сборки 
не отражают в полной мере особенности распространения нейтронов в бесконечных системах 
взаимодействующих сборок, к каким относятся решетки из защищающих контейнеров.  

Для оценки константной погрешности расчетов погрешности эфK  бесконечной решетки 
из типичных защищающих контейнеров были проведены эксперименты с цилиндрическими сис-
темами, состоящими из одинаковых ячеек (рис. 7), моделирующих структуру контейнера с ДМ. 
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Ячейка диаметром 20 см включала 
в себя входящие в состав сборки РОМБ 
диски из металлических урана и плутония 
со слоями из кадмия, полиэтилена, железа 
на торцах дисков. Параметры ячеек подби-
рались таким образом, чтобы критическое 
состояние достигалось при числе ячеек ~ 
10…20. 

В результате проведенных экспе-
риментов было показано, что для всех сбо-
рок константная погрешность расчета эфK  
имеет неблагоприятный с точки зрения 
ядерной безопасности знак. Оценка кон-
стантной погрешности расчета эфK  трех-
мерных решеток из типичных защищающих 
контейнеров с металлическими ДМ, сде-
ланная на момент проведения эксперимен-
тов (1990 год) на основе полученных экспе-
риментальных данных, дает значение 

эфKδ ~ 0,015. 
 

 
3. Исследования аномалий критичности сборок  

из урана с композиционными Be-CH2, BeO-CH2 отражателями 
 
Исследования критических параметров систем, содержащих делящиеся материалы, пока-

зали, что в ряде случаев наблюдаются на первый взгляд парадоксальные эффекты, которые полу-
чили название аномалий критичности. Так 
например, в работе [9] показано, что сфе-
ра из гидрида высокообогащенного урана 
с составным отражателем из никеля и 
природного урана имеет критическую 
массу, меньшую, чем с каждым из этих 
отражателей той же толщины в отдельно-
сти. 

В 1995 году Ю. И. Чернухиным 
расчетным путем было найдено, что по-
добный эффект может наблюдаться и для 
систем из высокообогащенного металли-
ческого урана с двухслойным отражате-
лем из полиэтилена и бериллия.  

Экспериментально этот эффект 
был подтвержден в 2003 году. К этому 
времени были изготовлены совместимые 
по геометрии с деталями сборки 
РОМБкомплекты отражателей из Be и 
BeO. В ходе экспериментов было иссле-
довано десять цилиндрических критиче-
ских сборок (рис. 8) из урана с двухслой-
ными отражателями фиксированной тол-
щины (15 см) на торцах сборок из 
полиэтилена и Be или BeO.  

В этих сборках слой полиэтилена 
примыкал к ДМ, а боковой отражатель 
отсутствовал. Все исследовавшиеся РС 
имели одинаковую активную зону. В про-

 
 

Рис. 7. Критическая сборка из ячеек, моделирующих 
структуру контейнера с ДМ 

 

 

 
Рис. 8. Схема критической сборки из урана с двухслой-
ным отражателем из полиэтилена и Be или BeO: 1 – Be 
(BeO), 2 – полиэтилен, 3- диски из урна, 4 – источник 
нейтронов, 5 – диафрагма, 6 – кольцо из дюралюминия,  
7 – подставка, 8 – опорная труба, 9 – конусная подставка 
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цессе экспериментов измерялась зависимость критического зазора от толщина полиэтиленовой 
прослойки между верхней и нижней частями сборок. Результаты измерений приведены на рис. 9. 
 
 

 
 

Рис. 9. Зависимость критического зазора от толщины полиэтиленовой прослойки  
в двухслойном отражателе 

 
Как видно из рис. 9, результаты экспериментов подтвердили наличие аномалий критично-

сти для сборок такого типа. При этом показано, что отражатель из BeO более эффективен чем Be,а 
максимальный вклад композиционного отражателя CH2-Be илиCH2-BeO в реактивность сборки 
достигается при толщине полиэтилена 1…1,5 см. 

 
 

4. Критические эксперименты с урановыми сборками, содержащими  
ванадий, молибден, вольфрам 

 
Проведение критических экспериментов, исходя из потребностей в ядерных данных, а так 

же для тестирования расчетов ядерной безопасности (ЯБ), является одним из возможных направ-
лений международного научно-технического сотрудничества. Ранее в РФЯЦ-ВНИИТФ по проекту 
МНТЦ №3110 был выполнен большой объем критических benchmark экспериментов, в том числе 
критических экспериментов с цилиндрическими сборками из металлического высокообогащенно-
го урана, содержащими ванадий, молибден, вольфрам. Интерес к этим материалам связан с широ-
ким использованием их в составе сплавов в реакторостроении. 

Для проведения экспериментов были изготовлены геометрически совместимые с деталями 
сборки РОМБ комплекты дисков их металлических ванадия, молибдена, вольфрама. В ходе экспе-
риментов на СКС ФКБН были собраны цилиндрические критические системы с АЗ из металличе-
ского высокообогащенного урана, типичные при проведении подобных экспериментов: 

– цилиндрические сборки с отражателями на торцах толщиной до 20 см; 
– гетерогенные цилиндрические сборки с разбавлением урана ванадием, молибденом, 

вольфрамом; 
– гетерогенные цилиндрические сборки с боковым отражателем из обедненного урана и 

замедлителем в АЗ из полиэтилена, Be, BeO; 
– гетерогенные цилиндрические сборки с боковым отражателем из полиэтилена и замед-

лителем в АЗ из полиэтилена. 
Все исследовавшиеся критические системы прошли оценку экспертами и были включены 

в международный справочник оцененных benchmark данных [7]. 
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На рис. 10 в качестве примера приведена схема сборки HEU-MET-MIXED-016. 
 

 
 
Рис. 10. Схема гетерогенной сборки из урана, ванадия и полиэтилена с боковым отражателем из полиэтилена:  
1 – торцевые отражетели, 2 – боковой отражатель, 3 – диафрагма, 4 – источник нейтронов, 5 – тарельчатая 

подставка, 6 – плита, 7 – опорная труба 
 
 

5. Критическая сборка из высокообогащенного металлического урана с односторонним от-
ражателем из полиэтилена с имитацией активной зоны большого диаметра 

 
Целью данной работы, выполненной по проекту МНТЦ №3110, было уточнение результатов кри-
тических экспериментов с цилиндрической сборкой из металлического урана с отражателем из 
полиэтилена, проведенных в одной из лабораторий. Так как диски из урана в этих экспериментах 
имели больший диаметр, для их имитации была предложена геометрия измерений с АЗ в виде 
слоя из трех стопок дисков из комплекта РОМБ (рис. 11). 
 

    
Рис. 11. Критическая сборка из урана с односторонним отражателем из полиэтилена  

с имитаций АЗ большого диаметра 
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При этом отражатель из полиэтилена диаметром ~1 м, толщиной 15 см устанавливался 
сверху на регулируемых по высоте опорах. Критическое состояние системы достигалось за счет 
подъема нижнего блока из урана, собранного на подвижном поршне стенда ФКБН. Конструкция 
сборки позволяла регулировать в ходе экспериментов величину зазора между АЗ и отражателем. 
По результатам экспериментов была построена benchmark модель сборки.  

 
6. Критические эксперименты типа benchmark для тестирования расчетов нейтронно-

физических характеристик реакторов со свинцовым теплоносителем 
 
При обсуждении в 1990 году возможных направлений сотрудничества со специалистами 

НИКИЭТ, где в тот период времени велась разработка удовлетворяющего современным требова-
ниям безопасности быстрого реактора со свинцовым теплоносителем БРС [10],было поддержано 
предложение РФЯЦ-ВНИИТФ о проведении критических benchmark экспериментов со сборкой 
РОМБ в дополнение к экспериментам на стенде БФС-61 с критсборкой, моделирующей быстрый 
реактор со свинцовым теплоносителем, а также предложение о проведении в РФЯЦ-ВНИИТФ 
нейтронно-физических расчетов характеристик критической сборки БФС-61. 

Для проведения экспериментов был изготовлен дополнительный комплект колец и дисков 
из свинца, повторяющих по форме кольца средней области и диски центральной области сборки 
РОМБ. В процессе подготовки экспериментов были проведены предварительные расчеты возмож-
ных вариантов критсборок с целью выбора систем, для которых спектр нейтронов в сборке при-
ближается к спектру нейтронов в АЗ реактора со свинцовым теплоносителем. Предполагалось, что 
для выбранных критических систем будут проведены измерения пространственных распределений 
в АЗ чисел делений и спектральных индексов, измерения в «разностных» экспериментах вкладов в 
реактивность относительно небольших образцов, измерения нейтронных спектров с помощью 
имеющейся методики активационных индикаторов. 

В первой серии экспериментов для проверки нейтронных констант свинца было собрано 
пять критических сборок из урана: сборка с отражателем из свинца толщиной 20 см на торцах; 
гетерогенная сборка, в которой слои урана чередовались со из свинца толщиной 1,3 см; три вари-
анта сборки с боковым отражателем из свинца с различной степенью разбавления урана свинцом. 
По результатам экспериментов были построены benchmark модели и проведены сравнительные 
расчеты. Все эти сборки в настоящее время включены в международный справочник [7]. К сожа-
лению, из-за отсутствия финансирования продолжения работ не последовало. 

 
 

7. Критмассовые benchmark эксперименты с цилиндрическими системами из урана,  
плутония и полиэтилена на стенде ФКБН для тестирования нейтронно-физических расчетов 

характеристик реакторов типа ВВЭР 
 
В 1999 году в рамках работ, выполнявшихся при поддержке МНТЦ по проекту № 116-96, 

ставилась задача создания методически замкнутого алгоритма верификации баз ядерных данных, 
используемых при расчетах нейтронно-физических характеристик реакторов типа ВВЭР, по ре-
зультатам экспериментов типа benchmark. 

Частью проекта было проведение большого объема экспериментов со сборкой РОМБ. 
Было проведено шесть серий экспериментов с боковыми отражателями из обедненного урана и 
полиэтилена. При этом состав центральной области варьировался как по составу делящихся ма-
териалов (уран, плутоний и их комбинация) так и по степени разбавления делящихся материа-
лов полиэтиленом. В зависимости от этого менялся спектр нейтронов в сборке. Всего было ис-
следовано 65 критических систем. Для восьми критических систем в шести сериях эксперимен-
тов проводились измерения чисел реакций наборами активационных и делительных детекторов 
(36 детекторов). По результатам измерений была сделана оценка спектрального состава флюен-
са нейтронов. На настоящий момент в работе [11] приводятся лишь общие данные о характере 
проводившихся экспериментов. Точные данные о составе сборок, benchmark модели сборок 
в МНТЦ не передавались. 

 
 

К вопросу о сохранении данных критических экспериментов. 
К настоящему времени в РФЯЦ-ВНИИТФ и РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнен большой объем 

критмассовых измерений с различными по конфигурации и составу сборками. Полученные экспе-
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риментальные данные являются уникальными и, по мнению автора, должны быть сохранены. 
Возможный путь для сохранения данных критических экспериментов – это создание отраслевого 
справочника по критическим экспериментам, по структуре близкого к справочнику [7]. При соз-
дании такого справочника важно сохранить систему экспертных оценок включаемых в справочник 
материалов, обеспечивая тем самым включение в справочник наиболее надежных и достоверных 
экспериментальных данных. 
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Представлен расчетно-экспериментальный метод оценки константной погрешности 

расчетов времени жизни мгновенных нейтронов в размножающих системах. В дополнение к 
определению критического на запаздывающих нейтронах состояния размножающей систе-
мы, предложено определять угол наклона зависимости асимптотической постоянной спада 
от зазора. Данная величина характеризует переходные процессы на мгновенных нейтронах, а 
отношение экспериментального значения к расчетному определяет погрешность расчета 
времени жизни мгновенных нейтронов. Апробация метода проведена для РС из металлических 
урана и плутония.  

Presentation describes calculation and experimental method of assessing constant error in 
computations of prompt neutrons lifetime in the neutron-multiplying systems. In addition to 
determination of critical state on delayed neutrons of multiplying system, it is proposed to determine 
slope angle of asymptotic constant dropping dependence on gap. This value defines transient 
processes on prompt neutrons. The ratio of experimental value to calculated one determines the error 
of prompt neutrons lifetime calculation. Approbation of the method was performed for metallic 
U and Pu. 

 
При проведении расчетов нейтронно-физических характеристик размножающих систем 

(РС) погрешность их результатов обусловлена несколькими факторами: точностью метода реше-
ния уравнения переноса; погрешностью расчетной модели РС; «качеством» используемых кон-
стант из библиотек ядерных данных. 

В настоящее время использование прецизионных кодов, основанных на методе Монте-
Карло, позволяет максимально точно моделировать процесс переноса излучения в заданной раз-
множающей системе, тем самым сведя практически к нулю ошибку, связанную с методом реше-
ния. Погрешность, связанная с расчетной моделью, может быть уменьшена за счет более точного 
задания характеристик РС (размеров, составов материалов и т. д).  

Для оценки константной погрешности – проверки «качества» нейтронных констант, их 
необходимо тестировать. Одним из основных средств получения интегральных данных, пригод-
ных для тестирования, в настоящее время служат прецизионные (бенчмарк) измерения на крити-
ческих стендах. В этом направлении получены значимые результаты: накоплен обширный матери-
ал, создан и регулярно обновляется международный справочник прецизионных данных для крити-
ческих систем [1]. Считается, что для размножающих систем из высокообогащенного урана и 
плутония без отражателей с использованием нейтронных констант из библиотек БАС, ENDF BVI 
величина Kэф рассчитывается с погрешностью менее 0,5 %, что в большинстве случаев является 
приемлемым значением.  

Однако хорошее совпадение результатов критических экспериментов и расчетов не может 
гарантировать корректное моделирование переходных процессов на мгновенных нейтронах в сис-
темах с делящимися материалами (ДМ). Временное поведение плотности потока нейтронов в РС, 
характеристики которой не изменяются со временем, характеризуется постоянной размножения 
мгновенных нейтронов, которая определяет экспоненциальный рост нейтронов в системе с тече-
нием времени и аналогом которой для подкритических систем является асимптотическая постоян-
ная спада. Данная величина не зависит от условий проведения экспериментов и может быть опре-
делена с высокой точностью, как в эксперименте, так и в расчетах с использованием современных 
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прецизионных кодов. Однако вблизи критического состояния, что обычно и реализуется в экспе-
риментах, различие расчетных и экспериментальных значений постоянной размножения часто 
обусловлено не качеством нейтронных констант, а неопределенностями в описании исследуемой 
размножающей системы, к которым данная величина очень чувствительна. Вследствие этого пря-
мое сравнение расчетных и экспериментальных значений постоянной размножения (или асимпто-
тической постоянной спада) не подходит для оценки точности расчетов и «качества» нейтронных 
констант. 

Известно, что для системы вблизи состояния мгновенной критичности постоянная раз-
множения связана с эффективным коэффициентом размножения на мгновенных нейтронах 

p
эфK (реактивностью p

эф1 1/p Кρ = − ) соотношением 
p
эф 1 p

G

K − ρ
α = =

Λ Λ
,                                                              (1) 

Как видно, погрешность расчета α определяется двумя составляющими: погрешностью 
p
эфK  и погрешностью расчета среднего времени жизни мгновенных нейтронов Λ (среднего време-

ни генерации p
эф/G KΛ = Λ ). Как уже упоминалось выше, константная погрешность расчета p

эфK  

обычно не превосходит 0,5 %. Для оценки константной погрешности расчета GΛ  необходимо иметь 
способ ее экспериментального определения. Непосредственно в эксперименте данная величина не 
измеряется, поэтому необходимо найти такую величину, которая, во-первых, определяется по ре-
зультатам экспериментов, во-вторых, связана со временем жизни мгновенных нейтронов в РС, а раз-
личие между ее расчетным и экспериментальным значениями определяет точность расчета .GΛ   

Одной из возможных величин является постоянная α-Росси ( )Rα , определяемая как по-
стоянная спада для системы, находящейся в состоянии критичности на запаздывающих нейтронах. 
Способ ее экспериментального определения обычно заключается в экстраполяции в критическое 
на запаздывающих нейтронах состояние результатов измерений асимптотической постоянной 
спада для нескольких подкритических состояний системы. Однако такой способ определения при-
водит к достаточно большой экспериментальной погрешности Rα , что делает данную величину 
малопригодной для сравнения с результатами расчетов. При этом для пересчета Rα  в величину 
времени жизни необходимо знать эффективную долю запаздывающих нейтронов в исследуемой 
системе (β), экспериментальное измерение которой с приемлемой точностью, как и расчет, – не-
простая задача. 

Для выбора величины, удовлетворяющей перечисленным выше требованиям, рассмотрим 
размножающую подкритическую систему. С помощью имеющегося в ней органа регулирования 
реактивности будем в малых пределах «возмущать» ее первоначальное состояние. В рамках тео-
рии возмущений первого порядка можно пренебречь изменением пространственно-
энергетического распределения плотности потока нейтронов и считать, что изменение α связано с 
возмущением реактивности системы за счет изменения баланса между делением, поглощением и 
утечкой нейтронов, при этом среднее время генерации мгновенных нейтронов в первом прибли-
жении остается постоянным 

p p

G G
o
⎛ ⎞δρ δρ

δα = + ⎜ ⎟⎜ ⎟Λ Λ⎝ ⎠
.                                                               (2) 

Данный подход позволяет предложить постановку прецизионных нестационарных экспе-
риментов на стенде ФКБН-2 [2]. Дистанционное изменение величины зазора Н между верхней и 
нижней частями РС дает возможность варьировать степень ее подкритичности. Так последова-
тельно уменьшая зазор и контролируя значения коэффициента умножения нейтронов Q, с помо-
щью экстраполяции в ноль зависимости Q–1(Н) определяется критическое на запаздывающих ней-
тронах состояние РС и соответствующий ему критический зазор Нкр. После этого измеряются α 
для нескольких состояний системы с разным Н и определяется зависимость ( )Hα  в области ее 
линейности. Угол наклона этой зависимости согласно выражению (2)  

1 p

GH H
∂α ∂ρ

=
∂ Λ ∂

,                                                                   (3)  
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с точностью до коэффициента 
p

H
∂ρ
∂

 определяет среднее время жизни мгновенных нейтронов в 

исследуемой РС.  

Коэффициент 
p

H
∂ρ
∂

 не может быть определен по результатам измерений. Однако, он мо-

жет быть рассчитан для исследуемой РС с использованием прецизионных программ на основе ме-
тода Монте-Карло, при этом точность его вычисления определяется погрешностью расчетов эфK  

(не более 0,5 %). Данное обстоятельство позволяет предложить величину 
H
∂α
∂

 для сравнения ре-

зультатов расчетов и экспериментов, так как отношение ее экспериментального и расчетного зна-
чений 

Э РЭ Р Р Рp p
G G
Э Э
G GH H H H

Λ Λ∂α ∂α ∂ρ ∂ρ
χ = = ≈

∂ ∂ ∂ ∂Λ Λ
,                                       (4) 

характеризует точность расчетов среднего времени генерации мгновенных нейтронов в размно-
жающих системах, а при использовании прецизионных программ определяет константную состав-
ляющую погрешности расчетов данной величины. 

 Опираясь на предложенную выше постановку экспериментов, можно предложить расчет-
но-экспериментальный способ определения среднего времени генерации нейтронов в РС. Исполь-

зуя найденное по результатам измерений экспериментальное значение коэффициента 
Э

H
∂α
∂

 и рас-

считанное значение коэффициента 
Рp

H
∂ρ
∂

 для среднего времени жизни мгновенных нейтронов, 

получим 
Р Эp

РЭ
G H H

∂ρ ∂α
Λ =

∂ ∂
.                                                            (5) 

 Строго введенную величину нельзя рассматривать как среднее время жизни мгновенных 
нейтронов, определенное в эксперименте. Однако ее можно использовать как характеристику РС, 

так как в отличие от 
Э

H
∂α
∂

, она характеризует нейтронно-физические свойства системы, опреде-

ляемые средним временем жизни мгновенных нейтронов в ней. При этом отношение расчетно-

экспериментального значения РЭ
GΛ  к расчетному 

Р Рp
Р
G H H

∂ρ ∂α
Λ =

∂ ∂
 совпадает с отношением 

углов наклона расчетной и экспериментальной зависимости ( )Hα  и может использоваться для 
сравнения результатов прецизионных нестационарных экспериментов с результатами их числен-
ного моделирования. 

Оценим степень отличия РЭ
GΛ  от «истинного» значения среднего времени жизни мгно-

венных нейтронов в РС  

11

1

Рp
GЭР РЭp p p

РЭ p G
G G Э ppG

H H
H H H H

HH

−∂ρ ∂Λ⎡ ⎤
⎢ ⎥∂⎛ ⎞ Λ ∂∂ρ ∂α ∂ρ ∂ ρ ⎢ ⎥Λ = = = Λ −ρ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ Λ ⎢ ⎥∂ρ⎝ ⎠ ∂ρ ⎢ ⎥∂⎣ ⎦∂

.             (6) 

На примере конкретной РС, состоящей из десяти плутониевых дисков, сверху и снизу которых 
расположены по два диска из высокообогащенного урана (РС264) [3], с помощью расчетов по про-
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грамме ПРИЗМА-Д были выполнены оценки второго слагаемого в скобках. Согласно результатам 

расчетов 
кр кр

–3 –1 –3 –11 ~ 2,4 10  мм ~ 8,3 10  мм
p

G

G H H
H H
Λ ∂ρ

⋅ < ⋅
Λ ∂

, следовательно, для слабо под-

критических систем второе слагаемое в скобках выражения (6) мало – меньше ~pρ эфβ  и равен-

ство РЭ
G GΛ ≈ Λ  справедливо с высокой точностью (различие ~1 %). 

 Результаты экспериментов на стенде ФКБН-2 в описанной выше постановке дают воз-
можность определить еще три характеристики РС: 

 – постоянную альфа-Росси; 

– линейный вес зазора (в единицах эфβ ) 
эф

1 1 Эp

Э
RH H H

β∂ρ ∂ρ ∂α
= =

∂ β ∂ ∂α
; 

 – 
Э p

Э R
эф G R Э H

H

α ∂ρ
β = Λ α =

∂∂α
∂

, как величину, при вычислении которой не используются ха-

рактеристики запаздывающих нейтронов из библиотек нейтронных констант. 
Экспериментальная апробация предложенного метода была выполнена на стенде ФКБН-2 

с компактными размножающими системами из металлических урана и плутония (рис. 1). Иссле-
дуемые системы собирались из деталей: дисков из высокообогащенного урана радиусом 10 см; 
дисков из α -плутония радиусом 6 см в тонкостенных чехлах из нержавеющей стали, размещен-
ных в алюминиевых центрирующих кольцах радиусом 10 см, и полусфер из δ–плутония.  

В 2012…2013 годах на стенде ФКБН-2 были проведены эксперименты с пятью смешан-
ными уран-плутониевыми системами РС325, РС326, РС327, РС340, РС341 [4]. Отличительной 
особенностью этих систем является постепенное от сборки к сборке изменение соотношения ура-
на и плутония. Ранее были выполнены измерения с урановой сборкой РС270, плутониевой сбор-
кой РС305 и двумя уран–плутониевыми сборками РС11 и РС264. В настоящей работе рассмотре-
ны все эти девять сборок в плане постепенного перехода от конфигурации РС305, состоящей из 
десяти плутониевых дисков с размещенными сверху и снизу полусферическими плутониевыми 
оболочками, к конфигурации РС270, состоящей из десяти урановых дисков, путем последователь-
ной замены плутониевых деталей на урановые диски. Пять РС (РС325, РС326, РС327, РС340, 
РС341) аналогичны плутониевой сборке РС305: нижние части у них одинаковые и состояли из 
четырех вложенных друг в друга полусфер из δ-плутония; верхние части – разные и получены за-
меной части плутониевых дисков на урановые. Система РС270 это аналог  

 

 
Рис. 1 Схема эксперимента на стенде  ФКБН-2:  1 – диски из урана; 2 – диски из 
плутония; 3 – центрирующие кольца из алюминия;  4 – неподвижная диафрагма;  

5 – полусферы из плутония; 6 – алюминиевая чашка на подвижном штоке 
 
РС11 и РС264, полученная из них заменой всех плутониевых дисков на урановые. Если в 

качестве характеристики каждой сборки ввести расчетную величину ξPu – долю делений ядер изо-
топов плутония от общего числа делений в системе, то для рассматриваемых систем ее значение 
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меняется от 0 у РС270 до 1 для РС305. Состав девяти рассмотренных РС представлен в табл. 1, где 
также указаны значения доли делений в плутонии ξPu, рассчитанные по программе ПРИЗМА-Д с 
константами БАС. 

Для каждой РС в критических экспериментах определен критический зазор, соответст-
вующий критическому на запаздывающих нейтронах состоянию системы. В корреляционных экс-
периментах определены асимптотические постоянные спада iα  для нескольких (i = 1…~10) со-
стояний с разным зазором ,iH  на основании которых затем рассчитан коэффициент α H∂ ∂ . 

В корреляционных экспериментах регистрация нестационарных нейтронных процессов в 
исследуемых размножающих системах проводилась с помощью аппаратурно-программного ком-
плекса NMIS. Измерительная система NMIS состоит из детектирующей части, включающей в себя 
два сцинтилляционных детектора из поливинилтолуола размером 9,5×9,5×10 cм, систему форми-
рования сигналов и ЭВМ со специально разработанной измерительной PCI-платой. Сцинтилляци-
онные детекторы устанавливались на расстоянии 70…100 см от центра сборок. В процессе изме-
рений регистрировались потоки случайных событий – моментов времени, соответствующих актам 
взаимодействия нейтронов и гамма-квантов в детекторах. Путем обработки временных блоков в 
режиме реального времени рассчитывались временные корреляционные функции между сигнала-
ми детекторов, временное поведение которых определяется асимптотической постоянной спада. 
Статистическая точность измерений достигалась путем обработки необходимого числа временных 
блоков. Асимптотическая постоянная спада вычислялась с использованием метода наименьших 
квадратов. 

 

Таблица  1  

Конфигурация РС. Погрешность указана 2σ. Погрешность расчетов эфK  σ ≤ 10-4. 

РС РС270 РС327 РС11 РС341 РС326 РС340 РС264 РС325 РС305 
ξPu 0 0,13 0,27 0,30 0,49 0,59 0,61 0,91 1 

U-диски 11 9 7 7 5 4 4 1 0 
Pu-диски 0 0 7 3 5 6 10 10 10 

Pu-полусферы 0 4 0 4 4 4 0 4 6 
эфK (БАС) 0,9975 1,0006 0,9994 0,9975 0,9972 0,9939 0,9925 0,9938 0,9935 

эфK (ENDF BVI) 0,9966 0,9994 0,9973 0,9968 0,9976 0,9947 0,9950 0,9956 0,9958 

эфK (ENDF BVII) 1,0008   1,0006  0,9983    

H
∂α
∂

 (БАС) 0,94 
±0,01 

0,573 
±0,009 

1,053 
±0,015 

1,11 
±0,01 

1,573 
±0,008 

1,72 
±0,03 

1,905 
±0,027 

1,57 
±0,03 

1,58 
±0,02 

H
∂α
∂

 (ENDF BVI) 0,89 
±0,01 

0,54 
±0,01 

1,026 
±0,012 

1,10 
±0,02 

1,61 
±0,03 

1,81 
±0,02 

2,001 
±0,022 

1,68 
±0,04 

1,71 
±0,02 

H
∂α
∂

 (экспер.) 0,87 
±0,02 

0,517 
±0,005 

0,996 
±0,033 

1,06 
±0,03 

1,619 
±0,021 

1,70 
±0,02 

1,99 
±0,08 

1,504 
±0,013 

1,48 
±0,04 

χ(БАС) 0,925 
±0,024 

0,903 
±0,016 

0,946 
±0,036 

0,955 
±0,028 

1,029 
±0,015 

0,988 
±0,021 

1,045 
±0,044 

0,956 
±0,020 

0,937 
±0,028 

χ(ENDF BVI) 0,98 
±0,025 

0,956 
±0,020 

0,971 
±0,035 

0,963 
±0,034 

1,006 
±0,023 

0,939 
±0,015 

0,995 
±0,041 

0,893 
±0,024 

0,866 
±0,026 

РЭ
GΛ , нс 

6,41 
±0,20 

5,76 
±0,07 

5,92 
±0,27 

4,90 
±0,14 

4,06 
±0,06 

3,85 
±0,06 

4,18 
±0,24 

3,38 
±0,04 

3,32 
±0,32 

 
Численное моделирование выполненных критических и корреляционных экспериментов 

проводилось по программам ПРИЗМА-Д и ПРИЗМА с использованием библиотек нейтронных 
констант БАС и ENDF BVI/BVII, полученные результаты сравнивались с экспериментальными 
данными. 

На рис. 2 для исследованных критических РС приведена зависимость расчетных значений 
эфK  от доли делений в плутонии ξPu. Для экспериментального значения эфK = 1 на рис. 2 указана 

оцененная погрешность δ эфK  расчетной модели для каждой критической системы. Анализ пред-
ставленных в табл. 1 и на рис. 2 данных показал следующее: 
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Рис. 2. Значения эфK  для РС с разной долей делений в плутонии 

ξPu;  «•» – БАС, «*» – ENDF BVI, «o» – ENDF BVII 
 

 

Рис. 3.  Значения величины 
Э

Р
( H)
( H)
∂α ∂

χ =
∂α ∂

 для размножающих 

систем с разной долей делений в плутонии: БАС(«•»), ENDF BVI 
(«*»), ENDF BVII («o»). 

 
– для эфK , рассчитанных с константами БАС и ENDF BVI, проявляется тенденция к за-

нижению расчетных данных по отношению к эксперименту (до 0,6…0,7 %) с увеличением доли 
плутония в составе сборок; 

– в результатах расчетов эфK  с константами БАС имеет место несколько больший раз-

брос для разных критических систем ( эфKΔ  ~0,7 %) по сравнению с расчетами при использовании 

констант ENDF BVI ( эфKΔ  ~0,45 %); 
– рассчитанные с константами ENDF BVII только для трех сборок значения Кэф в пределах 

погрешности расчетных моделей совпадают с экспериментальными данными. 
Для достижения высокой точности расчетного определения коэффициента α H∂ ∂  экспе-

римент моделировался максимально точно, включая параметры тракта регистрации (порог по пе-
реданной энергии для нейтронов 1,7 МэВ и для гамма-квантов 0,6 МэВ, что соответствует напря-
жению на дискриминаторе около 60 мВ; мертвое время дискриминатора 23 нс; время высвечива-
ния сцинтиллятора 1,3 нс), а также способ расчета. Полученные результаты, сохраненные для 
каждой РС и каждого зазора в отдельном файле в виде характеристик (координат, времени, пере-
данной энергии и др.) − актов взаимодействия нейтронов и гамма-квантов с веществом детекто-
ров, использовались программой постобработки для вычисления корреляционных функций.  
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Результаты расчетов α H∂ ∂  и сравнение их с экспериментом 
Э

Р
( α H)
( α H)
∂ ∂

χ =
∂ ∂

 приведены в 

табл. 1 и на рис. 3. Согласно приведенным данным для рассматриваемых РС χ заметно отличается 
от единицы: для констант ENDF BVI χ = 0,87…1, что соответствует занижению расчетного време-
ни жизни мгновенных нейтронов по отношению к экспериментальному до 13 %, для констант 
БАС разброс χ примерно такой же, хотя ее абсолютные значения несколько выше 0,9…1,03. Ре-
зультаты расчетов α H∂ ∂  с константами ENDF BVII, выполненные только для сборок РС340, 
РС341, в пределах погрешности (2σ) согласуются с экспериментальными значениями.  

Для библиотек БАС и ENDF BVI сложно выделить наличие функциональной зависимости 
χ(ξPu), однако можно отметить, что для РС с преобладанием урана в целом лучшее согласие рас-
четного и экспериментального значений α H∂ ∂  наблюдается для констант ENDF BVI, а для РС с 
большой долей плутония предпочтительнее выглядят константы БАС.  

 
 

Заключение 
 
Корректность расчетного предсказания нейтронно-физических характеристик РС с ис-

пользованием современных программ метода Монте-Карло определяется в первую очередь каче-
ством нейтронных констант. В настоящей работе показано, что хорошее совпадение эксперимен-
тальных и расчетных значений величины Кэф для размножающих систем не может гарантировать 
такую же точность при описании переходных нейтронных процессов в них. Поэтому требуется 
проверка качества нейтронных констант в нестационарных экспериментах. 

В качестве решения этой задачи предложен метод, основу которого составляет определе-
ние по результатам прецизионных экспериментов и расчетного моделирования угла наклона зави-
симости асимптотической постоянной спада от величины зазора между верхней и нижней частями 
РС, собранной на стенде ФКБН-2. Сравнение расчетных и экспериментальных значений данной 
величины позволяет тестировать «качество» различных библиотек нейтронных констант, при этом 
различие в экспериментальном и расчетном значении α H∂ ∂  определяется точностью расчета 
среднего времени генерации мгновенных нейтронов. 

Апробация предложенного метода выполнена на критических и корреляционных экспе-
риментах с девятью уран-плутониевыми РС. Показано, что для констант БАС различие в расчет-
ном и экспериментальном значениях времени жизни мгновенных нейтронов составляет от 10 % 
для урановых систем до 6 % для плутониевых систем. Для констант ENDF BVI различие в расчет-
ном и экспериментальном значениях времени жизни мгновенных нейтронов составляет от 4 % для 
урановых систем до 13 % для плутониевых систем. Для обеих систем констант расчеты в основ-
ном дают заниженные значения времени жизни мгновенных нейтронов. 

Результаты работы свидетельствуют о необходимости планомерных и объемных исследо-
ваний в направлении создания базы данных для тестирования расчетов нестационарных нейтрон-
ных процессов в размножающих системах. 
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В докладе описывается необходимость и возможность использования гибко настраи-
ваемого устройства измерительного многофункционального интеллектуального (УИМИ) на 
базе модулей National Instruments, в котором реализованы измерительные, пусковые и вспомо-
гательные каналы, позволяющие проводить регистрацию сигналов как в ручном, так и в ав-
томатическом режиме в широком временном и амплитудном диапазоне сигнала, с учетом 
режимов работы на импульсных ядерных реакторах (ИЯР). 

The paper describes the necessity and possibility of using flexibly adjusted multi-functional 
measuring intellectual design (UIMI) on the base of National Instruments models where there are 
realized measuring, start and auxiliary channels making it possible to register signals both in manual 
and automatic mode in a wide time and amplitude range of the signal in terms of operation modes on 
pulsed nuclear reactors.  

 
 
Реакторные испытания делятся на пассивные  и активные. В активном методе испытаний 

контроль свойств объекта производится в процессе облучения. Пассивный метод испытаний при-
меняется без измерений свойств объекта испытания. При реакторных испытаниях электро-радио 
изделий и материалов важной деталью является формирование требуемого температурного режи-
ма в зоне облучения. На рис. 1 представлены стадии получения экспериментальных результатов 
при пассивных и активных реакторных испытаниях и пример классификации облучательных уст-
ройств (ОУ) по способам достижения заданной температуры из работы [1]. ОУ в соответствии с 
выбранным признаком можно разделить условно на шесть групп [1]. Как правило, устройства без 
контроля температуры (5) рассчитаны на массовое облучение образцов в хорошо контролируемых 
условиях облучения. Последнее предполагает расчетное определение температуры, иногда со зна-
чительной погрешностью по отношению к возможной измеряемой величине. Активные реактор-
ные испытания без контроля температуры, как правило, не проводятся. 

ОУ с контролем температуры (6) в большинстве случаев оснащаются термоэлектрически-
ми преобразователями различного типа, наибольшее применение для реакторных испытаний на-
шли термопары. 

ОУ с внутренним нагревателем (8) обладают одним существенным преимуществом, так 
как с их помощью возможно проведение сравнительных испытаний на одном образце вне и в поле 
излучения при заданной температуре. Это позволяет непосредственно выявить эффекты динами-
ческого воздействия излучения на исследуемую характеристику. 

К ОУ с охлаждением (9) относятся петлевые каналы исследовательских реакторов, в кото-
рых возможно моделировать условия теплообмена и облучения в создаваемых и модернизируе-
мых реакторах. 

Проведение исследований в криостатах (10) или в низкотемпературных петлевых каналах 
представляет значительный интерес для фундаментального изучения влияния излучения на радиа-
ционные дефекты в твердом теле, так как при низких температурах затруднен температурный от-
жиг дефектов, возникающих за счет радиационного облучения. Низкотемпературное облучение 
необходимо также при исследовании поведения сверхпроводников в радиационных полях. 

Под устройствами с регулированием температуры (7) следует понимать все те, которые не 
оговариваются пунктами (8, 9, 10) предлагаемой схемы. Существует большой класс устройств, в 
которых весьма простыми методами удается регулировать и изменять в ограниченных пределах 
температуру облучения испытуемых объектов. Можно рассмотреть два способа регулирования 
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температуры в процессе реакторных испытаний: измерение термического сопротивления на пути 
теплового потока от объекта испытаний к внешней среде и изменения внутренних тепловыделений 
в устройстве при варьировании потока излучений. Возможна комбинация указанных способов.  

 

 
 

Рис.1. Стадии получения экспериментальных результатов при пассивных и активных реакторных  
испытаниях и пример классификации ОУ по способам достижения заданной температуры 

 
Позиции с (11) по (16) схемы на рис. 1 показывают последовательность технологических 

операций при получении информации в реакторном эксперименте. 
Необходимо обратить внимание на следующее: 
1. Итоговая информация при пассивных реакторных испытаниях получается только при 

прохождении ОУ с образцами всего технологического цикла, и при этом испытательное оборудо-
вание должно располагаться в защитных камерах. 

2. Полезная информация при активных реакторных испытаниях получается в процессе 
воздействия излучения на образец. При наличии защитных камер и необходимого испытательного 
оборудования в них можно получить дополнительную информацию, используя схему пассивных 
испытаний. 

Нужно отметить также, что большая информативность активных реакторных испытаний 
требует значительной предварительной проработки на стадии НИР и ОКР, кроме того, их эксплуа-
тация обходится дороже. 

В процессе работы на ИЯР РФЯЦ-ВНИИЭФ возникают задачи, в ходе которых необходи-
мо регистрировать следующие физические параметры: плотность нейтронного потока, мощность 
дозы γ-излучения, температуру, давление, мощность светового излучения и т. д., как при актив-
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ных, так и при пассивных экспериментах. Современный рынок представляет множество измери-
тельных систем, предназначенных для решения задач по проведению исследований в различных 
областях науки, но такие измерительные системы построены для решения узконаправленных за-
дач и не обладают универсальностью. Построение измерительных систем, обладающих универ-
сальностью, возможностью решения широкого круга задач, возможностью в дальнейшем наращи-
вания банка измерительных приборов, а, следовательно, и увеличения возможности самой измери-
тельной системы является актуальной проблемой. Появление и развитие новых информационных 
технологий решает некоторые из проблем с помощью технологии виртуальных приборов, которая 
позволяет создавать системы измерения, управления и диагностики различного назначения прак-
тически любой производительности и сложности [2]. Эффективность виртуальных измерительных 
технологий состоит в возможности программным путем, используя современную компьютерную 
технику, создавать измерительные системы и программно-аппаратные комплексы, легко пере-
страивать их к изменяющимся требованиям, уменьшить материальные затраты и время на разра-
ботку. При этом создаваемая измерительная система может быть оптимальным образом адаптиро-
вана для решения поставленных задач с учетом режима работы ИЯР [3]. Важную роль играет воз-
можность реализации измерительно-управляющего комплекса, обеспечивающего возможность 
дистанционного автоматизированного управления физическим экспериментом на ИЯР.  

В настоящее время в качестве средства измерения и управления при экспериментах на 
ИЯР в ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно применяется устройство измерительное многофункцио-
нальное интеллектуальное (УИМИ), реализованное на базе аппаратуры фирмы «National 
Instruments» [4], при помощи которого реализуются перечисленные выше возможности.  

УИМИ предназначен для измерения электрических сигналов с датчиков физических вели-
чин, формирования значений выходных напряжений, счета и генерации импульсов, приема и фор-
мирования дискретных сигналов по цифровым входам-выходам с отображением данных на экран, 
сохранением в файл, предварительной обработки результатов измерений и их передачи в инфор-
мационную сеть. На аппаратной основе УИМИ существует возможность реализовать техноло-
гию виртуальных приборов, где функциональная часть и пользовательский интерфейс реализу-
ются программными способами. УИМИ внесен в Государственный реестр средств измерений 
№ 44891-10.  

УИМИ обеспечивает тестирование аппаратной части системы и автоматизированную ка-
либровку измерительных модулей (снабженных такой функциональностью) с помощью свободно-
распространяемого программного обеспечения NI SIGNAL EXPRESS. 

 
Применение УИМИ 

 
УИМИ успешно применятся при непрерывных длительных статических и динамических 

экспериментах на ИЯР и обеспечивает регистрацию сигналов, как при пассивном, так и в актив-
ном методах реакторных экспериментов [1]. 

В УИМИ предусмотрены следующие возможности: 
• тестирование аппаратной части системы; 
• автоматизированная калибровка измерительных модулей (снабженных такой функцио-

нальностью); 
• задание параметров регистрации: 
○ выбор количества каналов регистрации; 
○ привязка каналов к конкретным измерительным модулям; 
○ выбор временного и амплитудного диапазонов для каждого канала; 
○ выбор типа аналогового сигнала для каждого канала (униполярный, дифференци-

альный); 
○ выбор параметров задающих генераторов-таймеров для формирования временной шка-

лы, синхронизации модулей; 
○ выбор типа запускающего сигнала; 
• оперативное представление информации на экране монитора; 
• первичная обработка и архивирование зарегистрированных экспериментальных данных. 
УИМИ может быть смонтирована в лабораторной стойке Shroff LabRack. 
На рис. 2 показан внешний  вид работающей УИМИ в одной из возможных аппаратных 

конфигураций. Внутри крейта размещаются измерительные модули, входящие в состав комплекса. 
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Рис. 2. Внешний вид одной из аппаратных конфигураций УИМИ 
 
 

Программная составляющая УИМИ 
 
УИМИ может применяться как с помощью свободно-распространяемого программного 

обеспечения NI SIGNAL EXPRESS, так и программироваться под специальные задачи. Программ-
ное обеспечение измерительно-управляющей системы (ИУС) для УИМИ разработано на основе 
драйверов NI-DAQ, пакета визуального программирования Microsoft Visual Studio.NET 2010 и 
библиотек NI Measurement Studio или пакета графического программирования LabVIEW 2013. 
Структура системы является модульной и может состоять из следующих функциональных про-
граммных модулей: 

• основной модуль; 
• модули взаимодействия с аппаратными средствам; 
• модули конфигурирования системы; 
• модули тестирования аппаратной части системы; 
• модули автоматизированной калибровки измерительных модулей; 
• модули программных таймеров; 
• модули обработки и архивирования зарегистрированных данных; 
• модули визуализации данных; 
• модули обработки исключительных ситуаций. 
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В системе предусмотрено использование двух способов регистрации сигналов: 
• пакетная запись – однократная или многократная регистрация массива данных с исполь-

зованием аппаратного тактового генератора; 
• регистрация в псевдореальном времени – формирование массивов данных с помощью 

однократной или многократной регистрации единичных значений с использованием программных 
таймеров равномерно или в произвольные моменты времени. 

Для создания в ИУС временной шкалы и формирования различных способов регистрации 
сигналов используются аппаратные тактовые генераторы и программные таймеры. 

Для синхронизации процессов регистрации данных с физическими процессами, происхо-
дящими на ИЯР, и приведения в соответствие временных шкал различных измерительных и вспо-
могательных каналов в системе предусмотрено создание и конфигурирование пусковых каналов. 
Пусковые каналы могут быть как программными, так и сложными программно-аппаратными; при 
этом они должны реализовывать следующие функции: 

• запуск измерительных и вспомогательных каналов вручную по кнопке «Пуск»; 
• запуск измерительных и вспомогательных каналов по событию от программных таймеров; 
• запуск измерительных и вспомогательных каналов при помощи подсистемы, которая 

реализует интеллектуальное генерирование синхронизирующих импульсов запуска для различной 
регистрирующей и управляющей аппаратуры по приходу внешних аналоговых или цифровых сиг-
налов от специальных пусковых датчиков или логических схем систем управления (СУ) ИЯР. 

В системе может также быть сформирован ряд вспомогательных каналов для решения задач: 
• связи с внешними по отношению к УИС программно-аппаратными комплексами (СУЗ 

установок, сторонние измерительные системы, отдельные измерительные приборы и исполни-
тельные механизмы) с помощью формирования и приема цифровых сигналов; 

• обеспечения питания и логики работы датчиков физических величин с помощью форми-
рования специфических аналоговых и цифровых сигналов; 

В программных модулях обработки и архивирования реализована первичная математиче-
ская обработка зарегистрированных данных, которая позволяет оперативно подготовить информа-
цию для вывода на экран в удобном пользователю виде. Могут применяться, например, следую-
щие алгоритмы первичной математической обработки данных: 

• прореживание слишком громоздких массивов данных; 
• различные методы суперпозиции нескольких сигналов; 
• приведение нескольких массивов данных к одной временной оси; 
• поиск и индикация экстремумов; 
• различные методы усреднения и сглаживания; 
• частотный анализ; 
• определение различных характерных особенностей однократных импульсных сигналов: 

полуширины импульса, характерных времен нарастания и спада и т.п. 
Для архивирования данных реализованы алгоритмы создания нового файла, поиска файла 

с заданным именем, открытия файла для записи, запись данных, закрытия файла. Запись данных 
производится в виде таблиц в форматах *.txt и *.xls. 

В программных модулях визуализации данных создаются и инициализируются структуры 
данных и алгоритмы работы элементов графического пользовательского интерфейса для отобра-
жения регистрируемых системой данных. С точки зрения пользователя данные могут быть ото-
бражены в виде: 

• графиков различных типов с гибкими настройками форматов осей и масштабов; 
• таблиц; 
• мнемосхем; 
• мнемонических индикаторов; 
• цифровых и текстовых индикаторов. 

 
 

Пример применения УИМИ 
 
УИМИ применяется при проведении экспериментов на ИЯР РФЯЦ-ВНИИЭФ, где суще-

ствует задачи связанные с необходимостью автоматизированного управления исполнительными 
механизмами и регистрации сигналов с датчиков физических величин.  
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Системой обеспечивалось: 
• проверка наличия и исправности измерительного, датчикового и управляющего обору-

дования; 
• конфигурирование измерительных и управляющих каналов системы; 
• измерение температуры по 10 каналам (термопары типа К); 
• измерение давления по 3 каналам (датчики давления МД-15ТС);  
• измерение расхода теплоносителя по трем комплексным каналам, включающим каналы 

измерения температуры, давления и счета импульсов (расходомеры ФГУДП НИЦ ЦИАМ, счетчик 
газа ротационный). 

• дистанционное управление исполнительными механизмами стенда (3 клапана регули-
рующих с электроприводом 25 нж 998 нж и 2 клапана электромагнитных АЭ – 003; 

• функционирование в специальных режимах (штатном, отладочном, аварийном) и в ре-
жиме окончания эксперимента; 

• отображение информации в виде графиков и мнемосхем на экране монитора в реальном 
масштабе времени; 

• сохранение измеряемых данных в виде текстовых файлов в реальном масштабе времени; 
• реализацию алгоритмов аварийного завершения работы стенда.  
На рис. 4 представлен пользовательский интерфейс с информацией в виде мнемосхемы и 

графиков, где одновременно отображалось изменение температур (ºС) и формы мощности ИЯР 
(относит. ед.) во времени. Шкалы температуры, плотности нейтронного потока и времени на-
страивались автоматически в зависимости от величины измеряемых параметров. 

 
 

 
 

Рис. 4. Пример представления информации в виде мнемосхемы и графика 
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Вывод 
 
На основе полученного опыта эксплуатации УИМИ можно сделать вывод, что устройство 

мобильно (использовалось на разных ИЯР ВНИИЭФ), работает стабильно, гибко настраивается, 
что позволяет проводить широкий спектр измерений физических величин при проведении испы-
таний на ИЯР. Система обладает дружественным пользовательским интерфейсом, информатив-
ными настраиваемыми элементами визуализации данных. Стандартные форматы архивирования 
данных позволяют пользователю обрабатывать и визуализировать данные, используя распростра-
ненные и привычные приложения, такие, как Microsoft Excel, MicroCal Origin и др.  

В итоге, УИМИ дает возможность гибко настраивать измерительные, пусковые и вспомо-
гательные каналы и проводить эксперименты как в ручном, так и в автоматическом режиме в ши-
роком временном и амплитудном диапазоне сигнала.  
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Предлагается формировать на каждом ИЯР, ориентированном на выполнение функ-
ций испытательного комплекса, мульти-компонентное опорное поле МКОП с аттестован-
ными характеристиками каждой значимой компоненты поля. Функциональные задачи 
МКОП – оперативный контроль метрологических характеристик освоенных детекторов со-
провождения, внедрение новых разработок, изучение взаимовлияния разных излучений на оди-
наковую форму отклика детектора и т.п. В качестве практически реализованного МКОП 
рассматривается специализированный гамма-источник реактора БР-К1, пространственно 
совмещенный с аттестованным полем нейтронов МОП-К2. 

It is suggested that on each PNR designed to operate as test system there should be formed a 
multi-component reference field (MKOP) with certified characteristics of each significant field 
component. Functional tasks of MCRF are as follows: on-line control of metrological characteristics 
of the employed maintenance detectors, introduction of new developments, studying of interaction of 
different radiation types with a similar shape of detector response mode etc. As a practically realized 
MCRF a specialized gamma source of BR-K1 reactor spatially coincident with the certified MOP-K2 
neutron field is considered. 

 
Исследовательские ядерные реакторы (ИЯР) как преимущественно статические, так и пре-

имущественно импульсные, являются одним из основных инструментов, используемых для про-
ведения исследований и испытаний работоспособности изделий и их комплектующих гражданско-
го и военного назначения в полях радиационного нагружения (нейтроны, γ-кванты, заряженные 
частицы и т. п.) природного и техногенного происхождения. Распространенное в разговорной 
практике обозначение ИЯР как источника излучения фразеологически удобно, но физически, как 
правило, слишком упрощенно. Координатная многозначность источников излучений, образую-
щихся при работе ИЯР как в его активной зоне (АЗ), так и в технологическом оборудовании реак-
тора и в биологической защите реакторного зала, предопределяет использование формализма поля 
излучений для физически обоснованного рассмотрения процессов радиационного нагружения (как 
расчетного, так и экспериментального). 

Государственная система обеспечения единства нейтронных измерений на ядерно-
физических установках (ЯФУ) Российской Федерации предусматривает создание на ЯФУ опорно-
го [1] или моделирующего опорного [2] поля нейтронов. Согласно [1], опорное поле (ОП) – это 
фиксированная в пространстве область нейтронного поля ЯФУ, аттестованная по постоянным 
спектральным характеристикам поля. Согласно [2], моделирующее опорное поле (МОП) – это ОП, 
которое либо создается на специальной установке, предназначенной для решения конкретных на-
учно-технических задач, либо формируется на ИЯР таким образом, чтобы его характеристики 
наиболее полно отвечали требованиям решаемых научно-технических задач. 

Базовыми характеристиками как ОП, так и МОП, являются флюенс нейтронов (в единицах 
измерения «нейтр/см2») и спектр единичного флюенса. Согласно общепринятому определению 
флюенса [1], [3], [4] – это отношение числа частиц dN, проникающих в элементарную сферу, 
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к площади поперечного сечения dS этой сферы, записываемое как Ф .dN dS=  К сожалению, од-
нозначно следующее из общепринятого определения флюенса определение интенсивности флю-
енса в виде ( )Фd dN dS dt= ⋅  (зафиксированное в [4] как fluence rate) пока не является ни обще-
признанным, ни единообразно трактуемым. В интересах терминологической однозначности на-
стало, на наш взгляд, время узаконить использование в практике метрологических измерений в 
ОП (МОП) характеристики поля «интенсивность флюенса» в единицах «нейтр/см2с». По форме 
определения характеристики «флюенс», «интенсивность флюенса» являются универсальными для 
поля излучений любого вида (и нейтроны, и γ-кванты, и пр.). 

Возможность формирования на ИЯР как нейтронных, так и γ-полей излучений позволяет, 
очевидно, организовывать и осуществлять как моно, так и мульти-компонентное радиационное 
нагружение объектов исследования (испытания). Соответственно, можно говорить, в принципе, о 
формировании на ИЯР кроме нейтронных ОП (МОП) также ОП (МОП) γ-квантов и комплексных 
(мульти-компонентных) ОП (МОП). Исходя из направленности и объема работ на ИЯР в интере-
сах радиационных исследований и испытаний наиболее целесообразным представляется создание 
на каждом ИЯР ВНИИЭФ мульти-компонентного ОП (или МОП) с экспериментально (или экспе-
риментально-расчетно) установленными флюенсом и спектром единичного флюенса для каждой 
конкретизированной компоненты. 

Для конкретизации компонентной структуры и целевой направленности создаваемых на 
ИЯР опорных полей предлагается обсудить и узаконить систему соответствующих, однозначно 
трактуемых аббревиатурных обозначений. В качестве одного из возможных вариантов предлагаем 
рассмотреть следующий: 

– для обозначения названия поля «опорное поле», «моделирующее опорное поле» исполь-
зовать аббревиатуру ОП и МОП; 

– для конкретизации компонентного приоритета добавлять к аббревиатуре названия поля 
через дефис односимвольное (однобуквенное) обозначение одной, двух и более включенных в 
аттестационный пакет поля компонент; например, для моделирующего опорного поля нейтронов 
аббревиатурная запись будет иметь вид МОП-п; для моделирующего опорного поля γ-квантов 
МОП-γ; для моделирующего опорного поля п-γ-компонентного МОП-п-γ. 

Предлагаемый подход позволяет бесконфликтно перейти от ранее использованной только 
для нейтронных полей системы обозначений к системе обозначений полей излучений произволь-
ного компонентного состава. 

На рис. 1 представлена реализованная во ВНИИЭФ структура метрологического обеспе-
чения измерений характеристик рабочих полей нейтронов моделирующих реакторных установок 
БР-1М и БР-К1 [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура метрологического обеспечения измерений характеристик рабочих полей нейтронов моде-
лирующих реакторных установок БР-1М и БР-К1 

 
 

Представленные в табл. 1, 2 и на рис. 2, 3 избранные характеристики пяти аттестованных 
моделирующих опорных полей нейтронов, дополненные экспериментальными и расчетными [6] 
спектрально-дозовыми характеристиками γ-квантов и дозовыми характеристиками нейтронов [7], 
наглядно иллюстрируют широкое многообразие формирующихся на ИЯР полей излучений, отли-
чающихся по интенсивности, энергетическим спектрам  и компонентному соотношениям дозовых 
нагрузок. 
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МОП-К(ЦК) – это поле в центре компактной металлической АЗ ИЯР БР-1М из сплава вы-
сокообогащенного урана (∼90 % урана-235) с молибденом (10 % массового содержания). Пред-
ставленные в табл. 1 данные соответствуют эксплуатационно-допустимому в кратковременном 
энергопуске минутной длительности энерговыделению 3,6 ·1017 дел.АЗ и эксплуатационно-
допустимой мощности в импульсе на мгновенных нейтронах 3 ·1021 дел.АЗ/с. Формирующие поле 
нейтроны – преимущественно быстрые (доля нейтронов в спектре с энергией выше 0,1 МэВ со-
ставляет ∼95 %), со средней энергией 1,2 МэВ. Для используемых в качестве базовых средств из-
мерения поглощенной γ-дозы дозиметров СО ПД(ДТС)-0.05/10 (силикатное стекло с добавкой 
никеля) расчетная поглощенная доза от нейтронов составляет ∼55 % от поглощенной γ-дозы. 

МОП-К(R = 5500) – это поле нейтронов в реакторном зале ИЯР БР-1М на расстоянии 5,5 м 
от центра АЗ реактора. Согласно [8], в полном флюенсе нейтронов в указанной позиционной ко-
ординате реакторного зала содержится до 80 % нейтронов фонового происхождения с выражен-
ным содержанием нейтронов тепловых и промежуточных энергий. Доля нейтронов выше 0,1 МэВ 
не превышает 40 %. За счет фонового γ-излучения средняя энергия γ-спектра возрастает в 1,5 раза. 
Соотношение нейтронной и γ-доз в СО ПД(ДТС) практически соответствует таковому в МОП-
К(ЦК). 

 
Таблица  1  

Эксплуатационные пределы избранных параметров п-γ-излучений в избранных МОП ИЯР БР-1М 
и БР-К1 

 

Максимальное энерговыделение Максимальная мощность 
ИЯР Поле 

F, 
н/см2 

F0,1 , 
н/см2 

D, 
Гр 

F0,1 /D, 
н/см2Гр 

dF/dt, 
н/см2с 

dF0,1 /dt, 
н/см2с 

dD/dt, 
Гр/с 

dF0,1 /dD,
н/см2Гр 

БР-1М МОП-К(ЦК) 
МОП-К(R = 5500) 

9,9+14 
8,3+11 

9,4+14 
3,3+11 

3,0+3 
0,9 

2,9+11 
3,0+11 

8,2+18 
− 

7,8+18 
2,4+15 

1,8+7 
− 

4,3+11 
− 

БР-К1 
МОП-К2(КГЗ-П) 
МОП-К2(КГЗ-СФ) 
МОП-К2(КГЗ-НГК) 

4,5+14 
3,2+14 
1,3+14 

3,9+14 
2,4+14 
5,9+13 

610 
82 

1600 

6,4+11 
2,9+12 
3,7+10 

− 
− 
− 

− 
− 
− 

− 
− 
− 

− 
− 
− 

 
Таблица  2  

 

Избранные нормализованные параметры п-γ-излучений в избранных МОП ИЯР  
БР-1М и БР-К1 

 

Поле излучений 
Параметр 

БР-1М 
(ЦК) 

БР-1М 
(R = 5500) 

БР-К1 
КГЗ-П 

БР-К1 
КГЗ-СФ 

БР-К1 
КГЗ-НГК 

Fnf , нейтр/см2дел.АЗ 
Е , МэВ 

Fγf , квант/см2дел.АЗ 
Е , МэВ 

2,7−3 
1,20 

1,6−3 
1,03 

2,1−6 
0,44 

6,1–7 
1,50 

4,5−4 
0,76 

1,6−4 
1,02 

3,2−4 
0,66 

1,9−5 
1,10 

1,3−4 
0,50 

2,9−4 
1,63 

Dnf , Гр/дел.АЗ 
Dγf , Гр/дел.АЗ 

Dnf+Dγf , Гр/дел.АЗ 
Dnf /(Dnf+Dγf ) 

4,6–15 
8,2−15 
12,8–15 

0,36 

1,3–18 
2,5−18 
3,8–18 
0,34 

5,2−16 
6,1−16 
11,3−16 

0,46 

3,1−16 
8,2−17 
3,92−16 

0,79 

1,2−16 
1,6−15 

1,72−15 
0,07 
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Рис. 2. Спектры единичного флюенса нейтронов в избранных МОП ИЯР БР-1М и БР-К1: 1 - БР-1М (ЦК), 2 – 
БР-1М (R = 5500), 3 - БР-К1 (КГЗ-П), 4 – БР-К1 (КГЗ-СФ), 5 – БР-К1 (КГЗ-НГК) 

 

 
 
 

Рис. 3. Спектры единичного флюенса γ-квантов в избранных МОП ИЯР БР-1М и БР-К1: 1 - БР-1М (ЦК), 2 – 
БР-1М (R=5500), 3 - БР-К1 (КГЗ-П), 4 – БР-К1 (КГЗ-СФ), 5 – БР-К1 (КГЗ-НГК) 

 
МОП-К2(КГЗ-П) – это поле нейтронов в фиксированной области пространства внутри-

зонной полости реактора БР-К1 с АЗ из сплава урана, обогащенного до 36 % по урану-235, с мо-
либденом (9 % массового содержания). Представленные в таблице 1 данные соответствуют экс-
плуатационно-допустимому в кратковременном энергопуске минутной длительности энерговыде-
лению 1·1018 дел.АЗ. За счет пониженного обогащения по урану-235 имеет место смягчение 
спектра нейтронов в сравнении с полем МОП-К(ЦК) (средняя энергия 0,76 МэВ, доля нейтронов с 
энергией выше 0,1 МэВ ∼87 %). Спектр γ-квантов подобен таковому для МОП-К(ЦК). Нейтронная 
и γ-дозы в СО ПД(ДТС) практически совпадают. 

МОП-К2(КГЗ-СФ) – это поле нейтронов в фиксированной области пространства внутри 
специализированного трансформера из свинца для внутризонной полости реактора БР-К1 с функ-
цией фильтра γ-квантов поля КГЗ-П. При достаточно незначительном изменении характеристик 
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нейтронного поля свинцовый трансформер снижает γ-дозу в ∼7,5 раз. Прогнозируемая поглощен-
ная доза от нейтронов в дозиметре СО ПД(ДТС) превышает поглощенную γ-дозу почти в 4 раза. 

МОП-К2(КГЗ-НГК) – это поле нейтронов в фиксированной области пространства внутри 
специализированного трансформера быстрых нейтронов в γ-кванты для внутризонной полости 
реактора БР-К1. Обеспечивает рост γ-дозы в ∼2,5 раза относительно МОП-К2(КГЗ-П) при одно-
временном снижении флюенса нейтронов с энергией выше 0,1 МэВ в ∼6,5 раз. Прогнозируемая 
поглощенная доза от нейтронов в дозиметре СО ПД(ДТС) составляет всего 7,5 % от поглощенной 
γ-дозы. 

В 2008 г. на реакторе БР-К1 в области формирования нейтронного поля МОП-К2(КГЗ-П) 
был создан специализированный гамма-источник (СГИ), фактически представляющий собой γ-по-
ле в границах параллелепипеда длиной 100 мм, шириной 100 мм, высотой 50 мм, сформированно-
го по центральной осевой контейнера горизонтальной загрузки во внутризонную полость реактора 
вокруг центра поля МОП-К2(КГЗ-П) [9]. В рамках предлагаемой терминологии совокупность по-
лей МОП-К2(КГЗ-П) и СГИ можно рассматривать как двухкомпонентное п-γ-поле 
МОП-п-γ(КГЗ-П) реактора БР-К1. 

Пространственно совмещенное расположение полей нейтронов и γ-квантов позволило 
осуществить ряд важных физических исследований, ограниченных в условиях однокомпонентного 
поля. 

С помощью свинцового фильтра варьируемой толщины СФВТ, представляющего собой 
набор вкладывающихся друг в друга четырех свинцовых оболочек цилиндрической формы с тол-
щиной стенки 2 см, была осуществлена оценка влияния нейтронов на γ-отклик дозиметров СО 
ПД(ДТС)-0.05/10. В количественном выражении получено, что в области совмещения полей 
МОП-К2(КГЗ-П) и СГИ вклад нейтронов в увеличение γ-отклика дозиметра СО ПД(ДТС)-0.05/10 
составляет ∼5 % при практическом совпадении поглощенных доз от нейтронов и γ-квантов в до-
зиметре. 

В γ-поле СГИ был прокалиброван перспективный токовый γ-детектор КГК-2 [10], позво-
ляющий в режиме непрерывного контроля в формате текущего времени диагностировать γ-поля в 
диапазоне мощностей поглощенной дозы от 100 мкГр/с до 100 Гр/с. По аналогии с дозиметрами 
СО ПД(ДТС)-0.05/10, с использованием СФВТ была осуществлена оценка нейтронного влияния 
на γ-отклик КГК-2, в количественном выражении для поля СГИ равная также ∼5 %. 

При исследовании в полях МОП-К2 реактора БР-К1 перспективного высокочувствитель-
ного детектора быстрых нейтронов КНК-2-7М [11] были выявлены особенности токового отклика 
детектора в условиях вариативности нейтронной и γ-компонент смешанного поля излучений. Ха-
рактер этих особенностей иллюстрируют токограммы откликов функциональных секций в полях 
КГЗ-П, КГЗ-СФ и КГЗ-НГК, представленные на рис. 4. 

Количественная конкретизация отношений токовых откликов нейтронной секции к токо-
вым откликам γ-секции для токограмм рисунка 4 такова: 

– при размещении КНК-2-7М в п-γ-поле КГЗ-П отношение стационарного тока нейтрон-
ной секции к стационарному току γ-секции ∼3; 

– при размещении КНК-2-7М в п-γ-поле КГЗ-СФ отношение стационарного тока нейтрон-
ной секции к стационарному току γ-секции ∼7; 

– при размещении КНК-2-7М в п-γ-поле КГЗ-НГК отношение стационарного тока ней-
тронной секции к стационарному току γ-секции ∼0,95. 

Приведенные результаты показывают, что из-за принципиально малого числа делений 
нептуния-237 в радиаторе нейтронной секции (ограниченное число ядер делящегося изотопа; вы-
сокий энергетический порог реакции деления, равный ∼0,4 МэВ) необходима значительная интен-
сивность флюенса быстрых нейтронов при условии приемлемой мощности γ-излучения, что в ус-
ловиях вариативности компонентного состава излучений поля не всегда может быть обеспечено. 
Предварительная калибровка функциональных секций КНК-2-7М и наличие информации об ожи-
даемом компонентном состава поля, планируемого для диагностирования детектором, позволяет 
заранее оценить возможность получения репрезентативно приемлемого уровня эксперименталь-
ных данных. 

Исследования, проведенные с детектором КНК-2-7М в мульти-компонентных полях реак-
тора БР-К1, актуализировали концентрацию усилий на освоении счетного режима работы детек-
тора, позволяющего обеспечить высокую чувствительность к быстрым нейтронам при практиче-
ском исключении влияния γ-излучения на нейтронный отклик детектора. Наличие, однако, значи-
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мого наклона счетной характеристики при отсутствии надежных электронных методов контроля 
порога дискриминации осложняет применение детекторов КНК-2-7М на реакторных установках, 
не имеющих опорных полей с выраженной нейтронной компонентой. 
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Рис. 4. Секционные токи КНК-2-7М при измерениях в КГЗ-П, КГЗ-СФ и КГЗ-НГК 

 
В условиях значительного разнообразия реакторных установок, режимов их работы, ха-

рактеристик и соотношения излучений радиационного воздействия, приоритетной направленности 
проводимых исследований и испытаний, инструментария метрологического сопровождения, а 
также  с учетом вышерассмотренного можно уверенно констатировать очевидную практическую 

КГЗ‐П 

КГЗ‐СФ 

КГЗ‐НГК 

п-секция 

γ‐секция

Текущее время, с 

То
ки

 ф
ун

кц
ио

на
ль
ны

х 
се
кц

ий
, А

 

п-секция 

γ-секция

п-секция 

γ-секция 



Секция 3 

  249

целесообразность формирования на каждой ИЯР ВНИИЭФ комплекта мульти-компонентных мо-
делирующих опорных полей, оптимизированного по составу с учетом актуального для конкретно-
го ИЯР круга решаемых задач. 
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MEASUREMENT OF GAMMA-NEUTRON RADIATION LEVELS DURING  

LONG-CONTINUED STATIC IRRADIATIONS ON REACTORS 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
 
Вся совокупность параметров, влияющих на работоспособность облучаемого объек-

та: длительность воздействия, ход интенсивности флюенса быстрых нейтронов и мощно-
сти дозы гамма излучения во времени, зависимость от времени  флюенса нейтронов и дозы 
гамма излучения, соотношение нейтронной и гамма компонент реакторного излучения, рас-
пределения нейтронов и гамма квантов по энергии и в пространстве,  температурные усло-
вия облучения должны быть представлены в отчетных материалах после проведения испы-
таний. Доклад содержит описание используемых детекторов и измерительных процедур. Да-
но краткое описание конструкции детектора мощности γ-излучения типа КГК-2, детектора 
интенсивности флюенса быстрых нейтронов КНК2-7М и продемонстрированы их диагно-
стические возможности на примере результатов измерений в статических пусках реакторов 
ВИР-2М, БР-К1  и БР-1М.  

The entire set of parameters affecting the operability of irradiated object, i.e. exposure time, 
run of fluence intensity of fast neutrons and dose rate of gamma-radiation in time, dependence on 
duration of neutron fluence and gamma-radiation dose, correlation of neutron and gamma 
components of reactor radiation, neutron and gamma quanta distribution by energy and in space, 
temperature conditions, - should be presented in summary after-test reports. The report contains the 
description of the applied detectors and undertaken measurement procedures. There is given a brief 
description of the design of gamma-radiation power detector of KGK-2 type, detector of fast neutrons 
fluence intensity KNK2-7M and are demonstrated their diagnostic capabilities, the results of 
measurements at static start-ups of VIR-2M, BR-K1 and BR-1M reactors taken as examples.  

 
 

Введение 
 
Установки ВНИИЭФ, ядерные реакторы и ускорители, создавались для моделирования 

воздействия предельно высоких, но кратковременных, поражающих факторов ядерного взрыва [1], 
и развитая метрологическая база относится к измерению импульсных воздействий с интенсивно-
стью флюенса нейтронов на уровне от 1 · 1015 до  1 · 1019 см–2·с–1 и мощностью дозы  от 1 · 105 до  
1 · 1011 Гр/с. При длительном статическом облучении необходимыми параметрами являются зави-
симости во времени интенсивности флюенса в диапазоне от 5 · 105 см–2·с–1 до 5 · 1012 см–2·с–1 и 
мощности дозы в диапазоне (1 · 10–3–1 · 102) Гр/с. При измерении мощности дозы необходимо 
учитывать что, в компонентный состав гамма излучения реактора весомой составной частью вхо-
дит вторичное гамма излучение, и мощность дозы в зоне облучения со временем нарастает. По-
этому датчик мощности дозы должен размещаться вместе с испытываемыми образцами и произ-
водить регистрацию мощности дозы на протяжении всего процесса испытания. В качестве такой 
камеры авторы выбрали, всесторонне изучили детектор КГК-2 [2] и аттестовали методики измере-
ния на ее основе. Для детектирования быстрых нейтронов авторы провели изучение камер деления 
КНК2-7М [3] с пороговыми радиаторами на основе нептуния. Предложены схемы включения, по-
зволяющие одновременно реализовывать счетный и токовый режимы работы камеры. Инте-
гральные за время облучения величины флюенса быстрых нейтронов и дозы гамма излучения 
на каждом объекте испытания выдаются по аттестованным методикам измерения: РИД-Н [4], 
ДТС-0,01/1,0 [5], трековым детекторам из комплекта ДИНА [6]  и активационным индикаторам по 
методике измерений МИ 2804-2003.  

Полная характеристика поля стационарного облучения должна включать в себя ход ин-
тенсивности флюенса быстрых нейтронов и мощности дозы гамма излучения во времени. Дело в 
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том, что масштабная автоматизация процесса испытаний позволила объединить в одном пуске 
ядерного реактора весьма представительные выборки объектов испытания, каждый из которых 
работает в активном режиме. В некоторых опытах количество одновременно изучаемых образцов 
достигает 40–50 шт. Моменты изменения параметров каждого из образцов должны характеризо-
ваться соответствующими значениями параметров поля облучения. Интегральные за времени об-
лучения методики измерения не могут предоставить информации требуемой детализации. Другая 
причина обязательного использования детектора мощности дозы видна из сравнения верхних пре-
делов требуемых доз облучения (5 · 108 Р) и возможностей существующих интегральных методик 
(1,83 · 106 Р).  Автоматизированный режим регистрации детектора мощности дозы не имеет верх-
него предела по дозе и формирует цифровой файл зависимости дозы от времени до любого уровня 
воздействия.  

Корректное отображение хода во времени длительного процесса испытания требует ис-
пользования детекторов, размещаемых в месте расположения облучаемых образцов и регистри-
рующих в процессе испытания любые колебания мощности дозы во времени.  

Детектор КГК-2 представляет собой газонаполненную ионизационную камеру, выпол-
ненную по трехэлектродной схеме. Корпус камеры выполнен из нержавеющей стали с внешним 
диаметром 50 мм и толщиной стенок 0,8 мм. Электродная секция собрана из 21 диска диаметром 
44 мм толщиной ~0,4 мм, которые также изготовлены из нержавеющей стали. Внутри камеры дис-
ки  соединены по следующей схеме: 10 дисков с выходом на проходной изолятор с индексом «0», 
шесть дисков с выходом на проходной изолятор с индексом «+», пять дисков с выходом на про-
ходной изолятор с индексом «–». Расстояние между соседними дисками 1,6 мм. Опорные и про-
ходные изоляторы изготовлены из высокоглинистой керамики марки  ВК 100-2. После отжига в 
вакуумной печи при температуре 750 K камера заполнена смесью гелия, азота и аргона до давле-
ния 0,45 МПа. Парциальные давления гелия и азота одинаковы и составляют по 0.9 кПа. 

Определение чувствительности детектора КГК-2 проводилось в специализированном 
гамма-источнике (СГИ) реактора БР-К1 [7]. СГИ представляет собой область пространства в ци-
линдрической (диаметром ~300 мм, глубиной ~350 мм) полости в активной зоны (АЗ) реактора в 
условных, но координатно-воспроизводимых границах параллелепипеда с геометрическими раз-
мерами (100×100×50) мм, аттестованную в единицах поглощенной γ-дозы в воде. Выбор геомет-
рических размеров рабочей области СГИ осуществлен исходя из размеров детектора ВЭД-2 [8], 
являющегося основным средством измерения мощности γ-дозы в импульсных пусках реакторных 
установок ВНИИЭФ. Аттестация проведена и в установленные сроки пролонгируется профиль-
ным подразделением государственной метрологической организации ФГУП «ВНИИФТРИ».  

Градуировка детекторов КГК-2 осуществлялась в двух вариантах схемного включения де-
тектора: с автономной (раздельной) регистрацией секционных токовых откликов (вариант 1)  и с 
регистрацией суммы секционных токовых откликов (вариант 2). 

Использованные варианты схемного включения КГК-2 представлены на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Использованные при градуировке варианты схемного включения КГК-2 
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Для проведения измерений токовых откликов КГК-2 в избранных вариантах схемного 
включения использовался аппаратурный комплекс, который позволяет одновременно регистриро-
вать раздельно или суммарно секционные токи градуируемой КГК-2 и в синхронизированной 
шкале текущего времени параллельно осуществлять регистрацию мощности реактора с помощью 
автономного канала контроля мощности, в качестве нейтронного детектора в котором использует-
ся газонаполненная компенсационная камера КНК-4, включенная по схеме раздельной регистра-
ции токовых откликов функциональных секций. 

В процессе освоения вакуумированных эмиссионных детекторов типа ВЭД-2 во ВНИИЭФ 
была выработана совместно с метрологической службой отрасли формализована и зафиксирована 
в виде «Методики измерения чувствительности детекторов гамма-излучения типа ВЭД-2» проце-
дура калибровки детекторов указанного типа в СГИ БР-К1. Аналогичным образом была утвер-
ждена методика А0460.Д60.2 калибровки камер КГК-2. Учет запаздывающих гамма квантов про-
водился по формализму Петрова [9], значение дозы от поглощенных в воздухе запаздывающих 
гамма-квантов в расчёте на одно деление в АЗ составило dD = 1,853 · 10–16 Гр/дел.АЗ. Расчетная 
зависимость дозы запаздывающих гамма квантов от времени совпадала с ходом мощности дозы, 
зарегистрированным камерой КГК-2 (см рис. 2). После вывода реактора на стационарный уровень 
2,18 · 1013 дел.АЗ/с обеспечивается устойчивость этого уровня в течение ~1400 с в границах не бо-
лее ±1,3 %. Указанному времени длительности работы реактора на стационарном уровне соответ-
ствует отношение расчетной мощности дозы к экспериментально измеренной, равное 0,9993 в 
границах не более ±0,4 %. 

В результате градировки получены значения чувствительностей детектора КГК-2 № 001 
в посекционном и суммарном вариантах регистрации токовых откликов: ε+= 1,06 · 10–5 Кл/Гр, 
ε− =7,75 · 10–6 Кл/Гр, ε± = 1,83 · 10–5 Кл/Гр 

 
 

 
Рис. 2. Изменение мощности реактора и мощности дозы в энергопуске калибровки КГК-2: 1 – мощность  

реактора, 2 – мощность дозы по КГК-2, 3 – расчетная мощность дозы 
 
 

Возможности детектора КГК-2 были использованы при измерении мощности дозы в зале 
реактора БР-К1 в точке ~9 м от центра АЗ реактора на одной с центром АЗ высоте над уровнем 
пола при генерировании реактором импульса делений на запаздывающих нейтронах с асимптоти-
ческим периодом разгона 21,8 с и максимально достигнутой мощностью 1,77 · 10+16 дел.АЗ/с 
(~0,5 МВт). На рис. 3 показана зависимость мощности реактора в относительных единицах и ход 
во времени мощности дозы по КГК-2. 

 



Секция 3 

  253

 
Рис. 3. Изменение мощности дозы в импульсе реактора БР-К1 на запаздывающих нейтронах при размещении 

КГК-2 в реакторном зале на ~9 м от центра АЗ: 1 – мощность реактора, 2 – мощность дозы 
 
На всем активном участке реализации энергопуска имеет место фактическое соответствие 

изменения мощности дозы изменению мощности реактора. Различие в спаде мощности реактора, 
определяемом спадом мощности источников запаздывающих нейтронов, и спаде мощности дозы, 
определяемом значительно более медленным спадом мощности источников запаздывающих 
γ-квантов проявляется только на завершающем этапе пуска реактора.  

В практике γ-диагностирования полей излучений импульсных реакторных установок осо-
бое место занимает так называемое постимпульсное диагностирование, призванное обеспечить 
достоверное измерение мощности дозы фактически с момента уменьшения ее уровня после им-
пульса делений на мгновенных нейтронах ниже регистрационных возможностей детекторов им-
пульсной мощности дозы (в настоящее время – это только детекторы типа ВЭД-2).  
 

 
Рис. 4. Изменение мощности дозы при генерировании импульса делений реактора БР-1М: 1 – мощность 

 дозы по ВЭД-2 (увеличено в 540,62 раза), 2 – мощность дозы по КГК-2 

2 
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Возможности КГК-2 как детектора постимпульсной γ-диагностики демонстрируют дан-
ные, представленные на рис. 5. Измерения выполнены в импульсе на мгновенных нейтронах 
БР-1М пиковой мощностью ~2,1 · 1021 дел.АЗ/с (~60 ГВт), полушириной 86 мкс и полным энерго-
выделением ~2,2 · 1017 дел.АЗ (~6,3 МДж). Одновременно с токовым откликом γ-детектора КГК-2 
по аналогичной схеме регистрировался токовый отклик батареи из шести параллельно соединен-
ных γ-детекторов ВЭД-2-03 (наиболее чувствительная модификация детектора ВЭД-2). 

Фактическое совпадение токовых откликов вакуумированного детектора ВЭД-2 и газона-
полненного детектора КГК-2 через ~0,7 с после импульса делений БР-1М можно рассматривать 
как экспериментально установленный факт, позволяющий утверждать, что не позже 1 с после им-
пульса с практически максимально разрешенным для генерирования на БР-1М энерговыделением 
(установленное для планирования предельное значение 2,7 · 1017 дел.АЗ) регистрационный тракт с 
газонаполненной КГК-2 завершил процесс релаксации и функционирует в режиме нормальной (не 
искаженной) регистрации.  

Детектор КНК-2-7М – это газонаполненная ионизационная камера представляет собой 
систему изготовленных из аустенитной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т трех разноимен-
ных многослойных электродов, размещенных в цилиндрическом корпусе из того же материала 
толщиной стенки 0,8 мм. Каждый электрод – это набор дисков диаметром 44 и толщиной 0,4 мм, 
соединенных электрически и закрепленных на трех металлических рейках. Каждый диск третьего 
электрода, традиционно называемого сигнальным, оказывается размещенным между дисками раз-
ноименных электродов, образующих с сигнальным электродом две секции. В одной из них на по-
верхности электродных дисков нанесен слой оксида 237Np толщиной ~1 мг/см2. Эта секция чувст-
вительна как к нейтронам (преимущественно быстрым), так и к γ-квантам. Отсутствие нейтронно-
чувствительного покрытия на электродных дисках второй секции практически исключает чувст-
вительность этой секции к нейтронам и позволяет рассматривать ее как исключительно 
γ-чувствительную. Общее количество дисков в электродном пространстве – 21, из них 10 форми-
руют сигнальный  электрод, 6 – эмиттерный электрод γ-секции, 5 – эмиттерный электрод нейтрон-
ной секции. Длина электродного пакета ~50 мм; расстояние эффективного центра детектора от 
внешней торцевой поверхности ~37 мм. Газовое наполнение камеры трехкомпонентное: аргон – 
0,45 МПа, гелий – 0,9 кПа, азот – 0,9 кПа. Для проведения исследований в распоряжении авторов 
имелось два детектора КНК-2-7М ограниченного промышленного изготовления с заводскими но-
мерами № 001 и № 002. 

В измерениях исследовательского и прикладного характера в качестве основной схемы 
включения детектора КНК-2-7М была использована комбинированная схема (см. рис. 2), обеспе-
чивающая непрерывный счетно-токовый режим с раздельной регистрацией токовых откликов 
функциональных секций.  

 

 
 

Рис. 5. Принципиальная схема комбинированной регистрации счетного и токового откликов КНК-2-7М: БС – 
блок согласования, ИМТК – измерительный модуль токовой камеры, ИМСН – измерительный модуль счет- 

чика нейтронов, КЛС – кабельная линия связи, ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 
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На первом этапе изучения камеры КНК2-7М были определены уровни дискриминации 
счетного режима, в качестве рабочего выбран уровень Ud = 400 мВ, при котором наклон дискри-
минационной характеристики имеет минимальное значение и составляет 0,12 % на мВ.  

Эффективное число ядер для детектора КНК-2-7М № 001 определено равным 
1,80 · 1020(70.8 мг 237Np), а для детектора КНК-2-7М № 002 – 1,39 · 1020 (54,7 мг 237Np). Именно 
столь значительное эффективное количество ядер 237Np в исследованных детекторах КНК-2-7М 
позволяет рассматривать детектор данного типа как высокоэффективный детектор быстрых ней-
тронов. Например, для получения более чем измерительно приемлемой интенсивности отсчетов 
100 отсч/с при использовании КНК-2-7М № 002 достаточен вывод реактора БР-1М на уровень 
мощности не более 2,2 · 1012 дел.АЗ/с (~70 Вт при разрешенном уровне неограниченной работы в 
статическом режиме 3 кВт). При эффективном пороге регистрации нейтронов с энергией 
Е ≥ 0,55 МэВ интенсивности КНК-2-7М № 002 100 отсч/с соответствует плотность потока нейтро-
нов dF0.55 / dt = 4,4 · 104 нейтр/см2·с. Чувствительность камер к нейтронам с энергией Е ≥ 0,1 МэВ 
была измерена в паспортизованной опорной точке внутри АЗ реактора БР-1 [10] путем совмеще-
ния центра нейтронной секции камеры с координатой опорной точки, и составила величину 
ε0,1 = 1,27 · 10-4 отсч·см2/нейтр. В процессе изучения возможностей камер было определено «мерт-
вое время» канала регистрации и отработана процедура коррекции просчетов при превышении 
скорости счета выше 2 · 104 отсчет/с, что расширило диапазон регистрации плотности потока ре-
гистрируемых нейтронов до 4 · 109 нейтр/см2·с.  

Заключение. Проведенные исследования с изделием промышленного уровня с присвоен-
ным названием КГК-2 и целевым назначением детектирования поглощенных γ-доз в полях излу-
чений реакторных установок специального назначения показали следующее: 

– детектор достаточно компактен для использования в действующих специализированных 
устройствах формирования вариативных полей радиационного нагружения (трансформеры ней-
тронов, фильтры γ-квантов, и т. п.) реакторных установок ВНИИЭФ; 

– детектор допускает калибровку γ-чувствительности в специализированном гамма-
источнике реактора БР-К1, обеспечивающем метрологическое единство средств измерения γ-дозы 
различного типа, используемых в практике γ-измерений в полях реакторных установок ВНИИЭФ; 

– высокая γ-чувствительность детектора (не менее 10–5 Кл/Гр) и наличие аппаратурного 
комплекса с измерителями тока от 10–11  до 10–3 А обеспечивают надежную регистрацию мощности 
дозы γ-составляющей полей реакторных излучений в диапазоне от 1 мкГр/с до 100 Гр/с;  

– нейтронная чувствительность детектора сопоставима с таковой  у детекторов ВЭД-2 и 
ДТС-0.01/1.0 (1–3 %), активно используемых в полях излучений реакторных установок ВНИИЭФ; 

– детектор устойчив к воздействию мощного импульсного воздействия реакторных излу-
чений; в изученной ситуации (доза за импульс ~2 Гр при пиковой мощности ~5 · 103 Гр/с) восста-
новление регистрационных свойств детектора произошло менее, чем через 1 с; 

– комплексное использование детекторов КГК-2 и ВЭД-2 позволяет осуществить качест-
венный скачок в диагностике параметров γ-составляющей реакторных полей излучений за счет 
перехода от преимущественно имеющего место на практике интегрального подхода  к режиму 
измерения текущего значения искомой величины в течение измерительного цикла; 

– документами ВБПА 418221.001ТУ-ЛУ и ВБПА 418221.001ТУ оформлены технические 
условия на камеру КГК-2. 

Основным режимом работы камеры КНК2-7М следует признать счетный, при котором 
дискриминацией устраняется влияние фона α -распада и γ-фона. Но и токовый режим при регист-
рации уровней плотности потока нейтронов выше 1· 109 нейтр/см2·с вполне применим. Фоновые 
токи нейтронной секции находятся на уровне 2 · 10–8 А. Токовая чувствительность к нейтронам с 
энергией Е ≥ 0,1 МэВ составила 3,78 · 10–17Кл·см2/нейтр для КНК2-7М № 001 и 
3,28 · 1017 Кл·см2/нейтр для КНК2-7М № 002. Чувствительность компенсационной γ-секции к 
γ-излучению составила εγ = 1,10 · 10–5Кл/Гр. Чувствительность n-секции к γ-излучению оказалась 
на 5 % меньше. Критерием применимости токового режима КГК2-7М будет соотношение плотно-
сти потока нейтронов к мощности дозы более 5 · 1010нейтр/см2·Гр. 
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В докладе представлен обзор работ, посвященных использованию ядерно-оптических 

преобразователей для регистрации потоков нейтронов энергетических ядерных реакторов. 
Рассмотрены процессы, происходящие в оптическом детекторе нейтронов, намечены пути 
повышения чувствительности детектора и проведено сравнение характеристик оптического 
детектора нейтронов с характеристиками промышленных камер деления типа КНК. 

Review of studies devoted to using of nuclear-optical converters meant for detection of 
power-reactor neutron fluxes is presented. Processes in such neutron detector, means of detector 
sensitivity increasing, and comparison of its characteristics with the same of known fission chambers 
are discussed.  

 
Введение  

 
Во ВНИИЭФ в рамках программы по разработке лазеров с ядерной накачкой проводились 

широкомасштабные исследования спектрально-люминесцентных характеристик различных сред, 
возбуждаемых ядерными излучениями [1]. Результаты этих исследований позволили сделать вы-
вод о возможности создания нейтронного детектора на основе ядерно-оптического преобразовате-
ля (ЯОП). Принцип работы детектора заключается в прямом преобразовании кинетической энер-
гии ядерных частиц, возникающих в реакциях с участием нейтронов (например, U235(n, ff) или 
3He(n, p)3H), в люминесцентное излучение, которое с помощью световода выводится за биологи-
ческую защиту реактора и регистрируется оптическим детектором [2], [3]. 

К настоящему времени во ВНИИЭФ решены следующие задачи, связанные с разработкой 
оптического детектора нейтронов [2]–[6]: 

– выполнены исследования спектрально-люминесцентных характеристик ядерно-
возбуждаемой плазмы инертных газов He, Ne, Ar, Kr, Xe и их смесей; 

– определены наиболее эффективные смеси инертных газов (эффективность преобра-
зования энергии осколков деления в оптическое излучение составляет 1–2 %); 

– определена спектральная область, наиболее пригодная для регистрации оптического 
излучения нейтронного детектора (ближний инфракрасный диапазон) и подобраны радиаци-
онно-стойкие световоды, имеющие низкие потери и отсутствие радиационно-индуцированной 
люминесценции в данном диапазоне; 

– показано, что для большинства исследованных смесей световыход линейно зависит 
от плотности потока нейтронов в диапазоне плотности нейтронного потока от 108 до 
1015 т.н./(см2⋅ с), а для смеси Ne-Kr – вплоть до 1016 т.н./(см2⋅ с); 

– изготовлен и на импульсных ядерных реакторах ВИР-2М и ГИР-2 испытан прототип 
нейтронного детектора на основе ядерно-оптического преобразователя. 

Необходимо отметить, что при близких технологиях изготовления нейтронные детекторы 
на основе ЯОП имеют ряд выгодных отличий от известных ионизационных камер деления [7]: 
отсутствие напряжения питания на датчике и, как следствие, отсутствие электрических наводок; 
бескабельный вывод сигнала из активной зоны реактора; возможность разветвления сигнала с дат-
чика на различные приемники без ухудшения надежности канала; более широкий динамический 
диапазон измерений; возможность определения нейтронного потока при полном отключении 
электропитания. 
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Однако оптический нейтронный детектор по сравнению с камерами деления имеет и не-
достатки, основным из которых является невозможность осуществить 100 % светосбор люминес-
центного излучения и его передачу на светоприемник (в отличие от практически 100 % сбора об-
разовавшихся электронов в камерах деления). Очевидно, что основным путем повышения чувст-
вительности оптического детектора нейтронов является увеличение коэффициента светосбора 
системы излучающий объем детектора – световод. 

В докладе рассмотрены процессы, происходящие в оптическом детекторе нейтронов, на-
мечены пути повышения чувствительности детектора и проведено сравнение характеристик опти-
ческого детектора нейтронов с характеристиками промышленных камер деления типа КНК. 

 
 

1. Устройство оптического детектора нейтронов 
 
Оптический детектор нейтронов состоит из следующих элементов: 
– ядерно-оптический преобразователь, в котором происходит преобразование потока 

нейтронов в фотонное излучение; 
– система сбора, передачи и регистрации оптического излучения; 
– система сбора и обработки данных. 
Схема оптического детектора нейтронов представлена на рис. 1. Ядерно-оптический пре-

образователь представляет собой цилиндрическую кювету, на внутреннюю поверхность которой 
нанесен тонкий слой (3) делящегося материала (10B, 7Li, 235U, 239Pu, 237Np и др.). Кювета гермети-
зируется, наполняется газовой смесью и помещается в защитный корпус (1). На одном из торцов 
трубки устанавливается светособирающий объектив (5), в фокусе которого располагается входное 
окно световода (6). В некоторых случаях для увеличения потока тепловых нейтронов кювета ок-
ружается замедлителем нейтронов (2). Для регистрации тепловых нейтронов целесообразно при-
менять 10B, 7Li или 235U, а для регистрации быстрых нейтронов – 237Np, 238U, 232Th, которые имеют 
пороги деления 0,4, 1,2 и 1,3 МэВ соответственно.   

Возможен также другой способ возбуждения люминесцирующей среды при использова-
нии газообразного изотопа 3Не. В этом случае ЯОП заполняется смесью газов на основе 3Не, а 
возбуждение среды осуществляется за счет ядерной реакции 3He(n, p)3H. При таком способе воз-
буждения возникает возможность обработки внутренних стенок ЯОП, в частности, их полировка, 
нанесение диффузно отражающего покрытия или люминофора в целях повышения коэффициента 
светосбора. Схема ЯОП на основе 3Не представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Схема детектора нейтронов на основе ядерно-оптического преобразователя: 1 – корпус; 2 – слой за-
медлителя нейтронов; 3 – слой делящегося материала (например, 235U); 4 – газовая смесь; 5 – объектив; 6 – 
световод; 7 – разветвитель оптического сигнала; 8 – фотоприемник; 9 – система сбора и обработки данных 
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2. Основные параметры камер деления 

 
Для измерения потоков нейтронов, как на АЭС, так и на исследовательских ядерных реак-

торах, используются различные газонаполненные камеры деления [7]. 
Обычно используются два режима работы камер деления: 
– импульсный (счетный режим) для измерения малых потоков нейтронов; 
– токовый для измерения больших потоков нейтронов. 
В настоящее время на АЭС и ИЯР в аппаратуре контроля нейтронного потока широко ис-

пользуются следующие камеры деления [8]: 
– КНК-15 – камера пускового диапазона АЭС (счетный режим работы); 
– КНК-53(М) – камера рабочего диапазона АЭС (токовый режим работы). 
– КНК-4 – камера статического режима ИЯР (токовый режим работы); 
– КНК-3 – камера импульсного режима ИЯР (токовый режим работы). 
Рабочие диапазоны камер составляют [8]: 
– КНК-3 (радиатор – 10В) от 107 до 1013 т.н./(см2 ·с); 
– КНК-4 (радиатор – 3Не) – от 104 до 1011 т.н./(см2 ·с); 
– КНК-15 (радиатор – 235U) в счетном режиме – от 1 до 106 т.н./(см2 ·с); 
– КНК-53М (радиатор – 10В) от 106 до 1013 т.н./(см2 ·с). 
Основные параметры данных камер деления представлены в табл. 1.  

Таблица  1  
Основные параметры камер деления КНК-3, КНК-4, КНК-15 и КНК-53М [8] 
 

Размеры, мм Абсолютная чувствительность 
к нейтронам Тип 

камеры Длина Диаметр 

Собствен-
ный 

фон, А 
к γ-изл., 
Кл/Гр токовая, 

А⋅см⋅с2/н. 
импульсная,
имп.⋅см2 

Напряжение 
питания, 

В / рабочая тем-
пература, K 

Радиатор 

КНК-3 63 51 1,0 ⋅ 10–11 6,1 ⋅ 10–7 3,1–3,5 ⋅ 10–15 - 500 / 573 10В 
КНК-4 415 51 1,0 ⋅ 10–10 0,35 ⋅ 10–7 1,0 ⋅ 10–12 - 500 / 473 3Не 
КНК-15 260 51 1,0 ⋅ 10–8 3,3 ⋅ 10–6 2–2,2 ⋅ 10–13 0,95-1,15 400 / 573 235U 
КНК-53М 512 51 (65) 1,0 ⋅ 10–10 6,5 ⋅ 10–7 1,4 ⋅ 10–14 - 500 / 573 10В 
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Рис. 2. Оптический детектор нейтронов на основе 3Не: 1 – световод; 2 – кювета, содержащая 3Не; 3 – за-
медлитель нейтронов; 4 – объектив; 5 – корпус; 6 – слой люминофора;  7 – полированная стенка 
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Основным недостатком камер деления является ограниченный динамический диапазон 
измерений, что приводит к необходимости использования различных типов камер для регистрации 
потоков нейтронов в разных режимах работы реактора. В частности, чтобы перекрыть диапазон от 
1 до 1013 т.н./(см2 с), стандартный для импульсных ядерных реакторов, необходимо использовать 
не менее трех камер деления.  

Наряду с газонаполненными камерами разработаны также вакуумные камеры деления 
(ВКД), в которых для регистрации нейтронов используется явление вторичной электронной эмис-
сии под действием осколков деления [9]. Поскольку коэффициент эмиссии достигает 600 и более 
на один осколок деления, а коэффициент эмиссии металлов под воздействием γ-квантов ∼1, ВКД 
выделяется хорошими дискриминационными свойствами по отношению к γ-излучению [9]. Порог 
регистрации ВКД составляет ∼106 т.н./(см2 ·с). 

 
 

3. Способы возбуждения среды в ядерно-оптических преобразователях 
 
Как было отмечено выше, в ядерно-оптических преобразователях для возбуждения газо-

вой активной среды обычно используется два способа [1]: 
– возбуждение осколками деления 235U, образующимися в ядерной реакции 

235U + n → ff, где ff – осколки деления; 
– возбуждение продуктами ядерной реакции 3He(n, p)3H, возникающими при захвате 

нейтрона ядром 3Не. 
Для реализации первого способа возбуждения используются тонкопленочные слои метал-

лического (или окиси-закиси) 235U, нанесенные на плоские или цилиндрические подложки (по-
верхностная накачка). Толщина слоя 235U обычно составляет от 1/3 до 1/2 от среднего пробега ос-
колков деления, что соответствует 2–4 мкм. 

В акте деления ядра 235U образуется два осколка, движущихся в противоположных на-
правлениях, при этом средняя кинетическая энергия более легкого осколка составляет 100 МэВ, а 
тяжелого – 70 МэВ. Один из образовавшихся осколков выходит из слоя 235U в газ и при торможе-
нии тратит свою энергию на возбуждение и ионизацию активной среды [10]. 

Давление газа и поперечные размеры кюветы выбираются таким образом, чтобы неодно-
родность распределения энерговклада осколков деления (отношение максимального значения 
энерговклада к минимальному, без учета падения энерговклада на границах слоя) не превышало 2. 
При этом оптимальное отношение пробега осколка деления к диаметру люминесцентной кюветы 
находится в пределах 2–3 [1]. Пробеги среднего осколка деления 235U в различных инертных 
газах при нормальных условиях (н.у., давление 101,3 кПа, температура 300 K) представлены в 
табл. 2 [10]. 

Таблица  2  
Пробеги среднего осколка деления в различных инертных газах (при н.у.) 

 

Газ He Ne Ar Kr Xe 
Пробег осколка, мм 140 36 24 17 13 

 
Для типичных поперечных размеров цилиндрических (диаметр 2–4 см, длина 20 см) 

и плоских урановых слоев (длина 20 см, ширина 6 см, расстояние между слоями 2 см) обычно 
используются следующие давления: гелий – 1–2 атм; неон – 0,5–1 атм; аргон и криптон – 
0,25–0,5 атм; ксенон – 0,15–0,25 атм. При таких давлениях и размерах кювет в газе поглощается 
10–20 % от полной кинетической энергии осколков деления. 

При использовании второго способа возбуждения люминесцентная кювета (обычно ци-
линдрической формы) заполняется газовой смесью на основе 3Не. При захвате нейтрона ядром 3Не 
образуются протон с кинетической энергией 0,57 МэВ и тритон (ядро трития) с энергией 
0,19 МэВ [11]. 

Пробеги протона и тритона для 3Не при н.у. составляют соответственно 48 и 9 мм. В тя-
желых инертных газах пробеги протона и тритона на порядок ниже [11]. 

Использование 3Не позволяет получить практически однородную накачку значительных 
объемов газа при высоких давлениях газовой смеси (объемная накачка). Для выполнения требова-
ний к однородности распределения энерговклада при диаметре кюветы 2–4 см давление 3Не долж-
но составлять 2–4 атм. В этом случае в газ вкладывается 60–80 % от полной кинетической энергии 
протона и тритона. 
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4. Световыход в ядерно-оптических преобразователях 
 
Исследования показывают, что при возбуждении чистых инертных газов и их смесей ио-

низирующими излучениями основная доля люминесцентного излучения плазмы приходится на 
ближний ИК-диапазон 800–1500 нм. Эксперименты показывают, что в излучение этого диапазона 
преобразуется 1–2 % энергии продуктов ядерных реакций, поглощенной в газовой смеси [1], [6]. 

Ближний ИК-диапазон также удобен для регистрации, поскольку существуют радиацион-
но-стойкие световоды, имеющие хорошее пропускание в этой области спектра. Кроме того, излу-
чение данного диапазона может быть легко отделено как от теплового излучения газа (приходится 
на более длинноволновую область спектра), так и радиационно-индуцированного излучения мате-
риала световода (коротковолновая область спектра). Для примера на рис. 3 представлены спектры 
пропускания радиационно-стойкого кварцевого волокна длиной 5, 30 и 100 м. 

Оценим световыход ЯОП при использовании поверхностной и объемной накачки. 
Будем полагать, что средняя энергия фотона люминесцентного излучения составляет око-

ло 1 эВ (ближний ИК-диапазон). Таким образом, на 1 МэВ энергии, поглощенной в газе, прихо-
дится β⋅106 фотонов, где β ≈ 1–2 % – эффективность преобразования энергии продуктов ядерных 
реакций в световое излучение. 

Если ввести параметр ε – долю энергии продуктов ядерных реакций, поглощенную в газе 
(для поверхностной накачки ε ≈ 10–20 %, для объемной – ε ≈ 60–80 %), то скорость образования 
фотонов в кювете можно найти по формуле 

 

0 0 ,phdN
E Vn F

dt
= βε σ                                                            (1) 

 
где phN – число фотонов; E0 – кинетическая энергия продуктов ядерной реакции (170 МэВ для 

осколков деления 235U и 0,73 МэВ для протона и тритона); V – объем делящегося материала; 0n – 
концентрация атомов делящегося материала; 〈σ〉 – усредненное по спектру нейтронов сечение 
ядерной реакции; F – плотность потока нейтронов. 
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Рис. 3. Спектр пропускания кварцевого волокна: 1 – длина кварцевого волокна 5 м; 2 – 30 м;  
3 – 100 м 
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Ниже будем использовать величину сечения для тепловых нейтронов с энергией 
0,0252 эВ, а плотность потока нейтронов приводить к тепловым нейтронам, так, что 

,th thF Fσ = σ  где thσ  – сечение ядерной реакции для тепловых нейтронов; thF  – плотность по-
тока нейтронов в пересчете на тепловые нейтроны. 

Оценим скорость образования ИК-фотонов в люминесцентной кювете для случая поверх-
ностного (слои 235U) и объемного (3Не) энерговклада. Расчеты проводились при следующих пара-
метрах: 

– геометрические размеры кюветы: длина 20 см, радиус 1,4 см; 
– слои из металлического урана 90 % обогащения по 235U, толщина слоя урана равна 

4 мг/см2 (2,1 мкм); 
– давление 3Не составляет 2 атм; 
– плотность потока тепловых нейтронов thF  = 1 т.н./(см2 ·с). 
Результаты расчетов приведены в табл. 3 (в таблице представлена консервативная оцен-

ка). Из таблицы видно, что в кювете с урановыми слоями происходит ∼1 деление в секунду, в то 
время как в кювете, заполненной 3Не, скорость ядерных реакций 3He(n, p)3H составляет ∼40. Ско-
рость образования фотонов в обоих случаях практически одинакова и равна 1–2 ⋅ 105 с–1. 

 

Таблица  3  
Скорость образования фотонов для thF = 1 т.н./(см2 ·с) 

 

Материал 0 ,E  МэВ ,thσ  барн β, % ε, % / ,rdN dt  1/с / ,phdN dt  1/с 
235U 170 580 1 10 0,94 1,6 ⋅ 105 

3Не 0,76 5400 1 70 36 1,9 ⋅ 105 
 
 

5. Предельные возможности светособирающих систем 
 
Светосбор в ЯОП обычно осуществляется с помощью оптической системы, фокуси-

рующей излучение на входное окно световода. 
Возможности пропускания светового пучка любой оптической системой определяются 

теоремой Штраубеля для идеальных световых трубок [12] 
 

{ } { }
1 1 2 2

2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2cos cos ,

S S
n dS i d n dS i d

ΔΩ ΔΩ

Φ = Φ ≡ Ω = Φ ≡ Ω∫ ∫ ∫ ∫                           (2) 

 

где Φ – световой поток; 1n  и 2n  – показатели преломления двух сред; 1ΔΩ  и 2ΔΩ  – ограничи-
вающие световую трубку телесные углы; 1,S  2S  – поперечные сечения пучка; 1i  и 2i  – углы оси 
световой трубки с нормалью к площадкам 1,dS  2.dS  

Максимальный коэффициент светосбора в системе ядерный оптический преобразова-
тель – световод при использовании светособирающих оптических систем определяется выражени-
ем max 2 1Ф Фη = , где 1Ф  и 2Ф  – световые потоки в ЯОП и световоде. 

Излучение в ЯОП является изотропным, поэтому 1ΔΩ = 4π. Полагая, что предельный угол 
распространения излучения в световоде составляет ψ, получаем (в параксиальном приближении, 
когда ψ << π) ΔΩ2 = π{sinψ}2. Отсюда имеем 

 

2
det 02 2

0 0 max 2
1 1 0

sin sin , ,
4

S An A
n r

ψ Φ
= φ ≡ η ≡ =

Φ π
                                              (3) 

 

где 0A  – номинальная числовая апертура световода; 0φ  – номинальный апертурный угол [13]; 

detS – площадь входного окна световода; 0r  – радиус люминесцентной кюветы; 
 

Теорема Штраубеля накладывает ограничение на предел пропускания светового потока: 
при использовании фокусирующей оптики освещенность приемника (входного окна световода) не 
может превысить яркость источника. Т.о., максимальный коэффициент светосбора таких систем 
ограничен значением max.η  
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В монографии [12] отмечено, что теорема Штраубеля не применима к системам, в кото-
рых происходит пересечение световыми лучами области источников. В этом случае освещенность 
приемника может быть выше, чем яркость источника. Это может быть достигнуто с помощью 
специальных отражателей, которые возвращают в область источника лучи, проходящие мимо при-
емника (или находятся вне его угла зрения). В частности, при установке на заднем торце люми-
несцентной кюветы отражающего зеркала, значение 1ΔΩ  может быть уменьшено до 2π. В этом 
случае maxη  увеличится в 2 раза. 

 
6. Светосбор в ЯОП с помощью световода 

 
Рассмотрим сбор излучения цилиндрической люминесцентной кюветы, осуществляемый 

непосредственно с помощью световода. 
Каждую внутреннюю точку кюветы считаем изотропным источником излучения, причем 

мощности этих элементарных источников света считаем равными. Среду внутри кюветы считаем 
однородной, поглощением и отражением излучения от стенок кюветы пренебрегаем (см. рис. 4). 

Коэффициент светосбора η данной системы  можно найти по формуле 
 

( )

{ } { }
0 2

det
3/ 2 1/ 22 2 2 20 0

1 , ,
4

r L L

L

zS zrdr dz d
V r z r z

+Δ π

Δ

ζ φ
η = ϕ φ =

π + +
∫ ∫ ∫                                 (4) 

 
где ( )ζ φ  – входная функция световода (доля излучения, проходящая внутрь световода, в зависи-
мости от угла падения φ). 

 

 
Рис. 4. Светосбор без использования фокусирующих элементов 

 
Если считать, что в световод поступает (без потерь) все излучение, попадающее на его 

входное окно и распространяющееся внутри предельного угла 0 ,φ  то ( )ζ φ = 1 при 0φ < φ  и 

( )ζ φ = 0 при  0.φ < φ   

В этом случае для { }0 0 0ctgL L r> = φ  – ΔL (считаем, что det 0r r<< ) коэффициент свето-
сбора η является величиной постоянной (η = η0), поскольку угол зрения световода охватывает 
только внутреннюю область кюветы, не касаясь ее стенок. Для ΔL = 0 0η  можно найти по сле-
дующей приближенной формуле 
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Для световодов, в настоящее время использующихся в оптических детекторах нейтронов, 
0A ≈ 0,2 [3]. Учитывая, что стандартная длина и радиус цилиндрического уранового слоя состав-

ляют L = 20 см, 0r = 14 мм, получаем следующее значение коэффициента светосбора η ≈ 1 ⋅ 10–6 
(для ΔL = 1 см). Отметим, что для данных параметров 0L = 5,9 см, 0η ≈ 2,1 ⋅ 10–6. 

 
 

7. Пути повышения коэффициента светосбора 
 
Из вышеизложенного видно, что коэффициент светосбора простейшей системы «цилинд-

рическая люминесцентная кювета – световод» весьма мал и для размеров кюветы и параметров 
световода, используемых в настоящее время, составляет около 10–6. Для повышения светосбора 
можно применить следующие подходы: 

– использование отражающего зеркала, установленного на глухом торце люминес-
центной кюветы (противоположно выходному окну); 

– полировка боковых стенок кюветы; 
– использование светособирающих оптических систем; 
– использование кювет с диффузно отражающими стенками. 

 
7.1. Отражающее зеркало 
Данный метод может быть использован как для люминесцентных кювет, в которых накач-

ка среды производится осколками деления, вылетающими из урановых слоев, так и в случае ис-
пользования реакции 3He(n, p)3Н при наполнении кюветы газовой смесью, содержащей 3Не. Схема 
распространения лучей в кювете с отражающим задним зеркалом представлена на рис. 5. 

 
 

 
Рис. 5. Светосбор в кювете с отражающим задним зеркалом 

 
В параксиальном приближении выражение для дополнительной доли излучения, попа-

дающего на входное окно световода, имеет вид 
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где ( )h x  – единичная функция Хэвисайда [15]; A, B – элементы матрицы прохода оптической сис-
темы ABCD от источника излучения до входного окна световода [14]. 

Легко видеть, что использование плоского заднего зеркала равносильно двукратному уд-
линению кюветы, что эффективно только при длине кюветы L < L0. Расчеты показывают, что бо-
лее эффективно использовать не плоское, а вогнутое зеркало с радиусом кривизны L/3 < 0R < L. В 
этом случае дополнительный вклад от наличия заднего зеркала возрастает в 2 раза, по сравнению с 
плоским зеркалом. 
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На рис. 6 представлены результаты расчетов относительной доли излучения Rη η  в зави-
симости от радиуса зеркала и длины кюветы. Расчеты проводились для 0r = 14 мм, detd = 400 мкм, 
ΔL = 1 см, при 0A = 0,2. 

 

 
 

Рис. 6. Относительная доля излучения Rη η  в зависимости от радиуса зеркала и длины кюветы: L = 5 см (1); 
10 см (2); 15 см (3); 20 см (4) 

 
7.2. Полированные боковые стенки кюветы 
Как показывают вышеприведенные расчеты, для длинных кювет, когда отношение 
{ }0 0L r ctg> φ  достаточно велико (т. е. 0L L> ), наличие заднего зеркала слабо сказывается на 

потоке излучения, попадающего на световод. Это связано с ограничивающим влиянием стенок 
кюветы, на которых излучение поглощается. 

Обойти это ограничение позволяет использование отражающих стенок. В этом случае 
увеличение длины кюветы должно (на первый взгляд) привести к пропорциональному (при 100 % 
коэффициенте отражения) повышению светосбора. Отметим, что данный метод применим только 
для случая объемной накачки. 

С другой стороны, излучение, отраженное от стенок кюветы должно попасть в световод, 
т. е. иметь не очень большой угол наклона относительно оптической оси, иначе световод не «уви-
дит» это излучение (эффект «запирания» излучения). 

Углы, под которыми «виден» световод из внутренней точки кюветы, при N отражениях от 
стенок кюветы, можно определить по формуле (см. рис. 7) 

(1,2) 02 .N
r Nr
z L
±

φ = −
+Δ

                                                               (7) 

 

Рис. 7. Светосбор в кювете с отражающими стенками 
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Наличие двух значений для угла связано с тем, что возможно отражение светового луча 
как от ближней (в выражении знак плюс), так и дальней (знак минус) стенки кюветы (в плоскости 
падения луча на световод). 

Приведем выражение для расчета среднего коэффициента светосбора при N отражениях 
от стенок кюветы (полагаем, что коэффициент отражения близок к 100 %) 

{ }0
(1,2) (1,2)0(1,2) 0det

(1,2) (1,2)
det0 0

| |
min 1, ,

2 | | | |

r L N nN
N

nN nN

h BS rdr dz
V B B r Dτ

φ − φ ⎧ ⎫φ⎪ ⎪η = ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫ ∫                                     (8) 

где B, D – элементы матрицы прохода оптической системы ABCD от точки излучения до входного 
окна световода; нижние индексы τ и n обозначают параметры матриц прохода в плоскости паде-
ния (τ) и ортогональной ей плоскости (n). 

Проведенные расчеты показали, что для 0 ref 0L L< η =  (где refη – дополнительный вклад 
в коэффициент светосбора за счет отражения от стенок кюветы); при 0 refL L> η  сначала доволь-
но быстро растет, но при дальнейшем увеличении длины кюветы отношение refη η  стремится к 
предельному значению. В частности, для 0r  = 14 мм, detd = 400 мкм, ΔL = 1 см, 0A = 0,2 и длине 
кюветы L = 20 см, ref 1,8.η η ≈  

Т.о., данный метод имеет весьма ограниченные возможности и не является эффективным 
для достаточно длинных кювет. 

 
7.3. Однолинзовая оптическая система 
Как было показано выше, при длине кюветы 0 1 ,L L L>> η ∼  что приводит к ограниче-

нию мощности излучения, которую можно ввести в световод. 
Обойти это ограничение позволяет использование однолинзовой оптической системы, ко-

гда входное окно световода располагается в фокусе линзы. Схема светосбора при использовании 
однолинзового объектива представлена на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Светосбор с помощью однолинзовой оптической системы 

 
В случае, если det 0Lr r f<< , коэффициент светосбора составляет 
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                                                       (9) 

где f – фокусное расстояние линзы. 
Из формулы (9) следует, что коэффициент светосбора увеличивается при использовании 

линз с малыми фокусными расстояниями (короткофокусные линзы). Однако, в случае, если 
0 0 ,f rφ <  часть объема люминесцентной кюветы, который «виден» из входного окна световода 

также пропорциональна 2 ,f  поэтому повысить мощность излучения, попадающую в световод, 
таким методом нельзя. 
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На практике наиболее удобно пользоваться длиннофокусными линзами, имеющими 
меньший астигматизм и большую рабочую область. Поэтому лучше всего использовать следую-
щее значение для фокусного расстояния линзы:  0 0 0f r= φ . В этом случае объем кюветы, «види-
мый» из входного окна световода, совпадает с полным внутренним объемом люминесцентной кю-
веты, а коэффициент светосбора равен 0η  (5), т. е. максимальному коэффициенту светосбора со-
гласно теореме Штраубеля. При этом на длину кюветы накладывается ограничение 

max 0 detL L r f r L<< = − Δ , гораздо более мягкое, чем ограничение 0 0 0L L r< = φ . 
Оценим коэффициент светосбора, значения 0 ,f  0ϕ  и maxL . При проведении расчетов ис-

пользуем следующие параметры: 0r = 14 мм, detd  = 400 мкм, 0A = 0,2. Получаем: 0f = 6,9 см, 

0ϕ = 2,9 мрад, maxL = 4,9 м. Коэффициент светосбора fη = 2,1 ⋅ 10–6. 

На рис. 9 представлены результаты расчетов отношения fη η  в зависимости от длины 
кюветы для нескольких значений числовой апертуры световода (значения числовой апертуры рас-
ставлены около кривых). Из рис. 9 видно, что использование линзы в системе светосбора эффек-
тивно при длине кюветы 0 ,L L<  причем для 0L L<  наблюдается близкое к линейному возраста-
ние относительного светосбора .fη η  

 
 

 
 

Рис. 9. Зависимость относительного коэффициента светосбора для однолинзовой системы ηf/η от длины  
излучающего объема 

 
 
7.4. Диффузные светособирающие системы 
 
Преодолеть ограничение, накладываемое теоремой Штраубеля и избежать «запирания» 

излучения при использовании отражающих светособирающих систем можно с помощью эффекта 
диффузного отражения [12]. Схема светосбора для люминесцентной кюветы с диффузно отра-
жающими стенками представлена на рис. 10. 
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Рис. 10. Светособирание в кювете с диффузно отражающими стенками: 1 – луч света от источника, попа-
дающий на входное окно световода; 2 – луч света от источника, падающий на стенку кюветы; 3 – луч света, 

попадающий на входное окно световода, испытавший одно диффузное отражение от стенки кюветы 
 
Из рис. 10 видно, что кроме лучей, которые попадают в световод непосредственно от ис-

точника излучения (луч 1), имеется множество лучей, которые попадают на входное окно светово-
да после одного или нескольких отражений от стенок кюветы (луч 3). 

Для объемного источника излучения, интенсивность которого однородно распределена по 
внутреннему объему кюветы, достаточно точным является допущение, что стенки кюветы и вход-
ное окно световода являются равномерно освещенными. Если det 1,k S S= <<  где S – площадь 
внутренней поверхности кюветы, то коэффициент диффузного светосбора diffη  может быть най-
ден по следующей формуле [12] 

 

{ }
det

diff , ,
1 1

SkR k
k R S

η ≈ =
− −

                                                       (10) 

 

где R – коэффициент диффузного отражения излучения от стенок кюветы. 
При выводе формулы (10) использовалось дополнительное предположение, что часть от-

раженного света, попадающая на входное окно световода, пропорциональна k. 
В формуле (10) предполагается, что световод «видит» все излучение, приходящее на его 

входное окно. Для учета ограничения на числовую апертуру световода в формуле (10) нужно ис-
пользовать «подправленное» выражение для k   2

det ,k S S S′ ′=  где S ′  – часть площади внутрен-
ней поверхности кюветы, которую «видит» световод (т.е. доля излучения, попавшая на световод 
пропорциональна отношению ).S S′  

Оценим коэффициент диффузного светосбора для цилиндрической кюветы при следую-
щих параметрах: 0r = 14 мм, L = 10 см, detd = 400 мкм, коэффициент диффузного отражения 
R = 0,9. Имеем: площадь внутренней поверхности кюветы S = 100 см2, отношение площадей 
k = 1,3 ⋅ 10–5, коэффициент диффузного светосбора diffη = 1,1 ⋅ 10-4. 

В табл. 4 приведены значения коэффициента светосбора для кюветы в виде цилиндра и 
конуса при различных коэффициентах диффузного отражения стенок. При проведении расчетов 
использовались следующие параметры: 0r = 14 мм, L = 10 см, detd  = 400 мкм. Для 0A = 0,2 макси-
мальные коэффициенты «прямого» светосбора цилиндра и конуса составляют 2 ⋅ 10–6 и 6,1 ⋅ 10–6 
соответственно. 

Таблица  4  
Коэффициенты диффузного светосбора для кюветы в виде цилиндра и конуса 

 

Коэфф. отражения R 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99 

цилиндр 1,3 ⋅ 10-5 1,9 ⋅ 10-5 2,9 ⋅ 10-5 5 ⋅ 10-5 1,1 ⋅ 10-4 2,4 ⋅ 10-4 1,2 ⋅ 10-3 
ηdiff конус 2,4 ⋅ 10-5 3,6 ⋅ 10-5 5,7 ⋅ 10-5 9,7 ⋅ 10-5 2,2 ⋅ 10-4 4,6 ⋅ 10-4 2,4 ⋅ 10-3 

 

r0 

L 

L0 
φ0 

ddet 
(r, ϕ, z)

1

2 
3
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Расчеты показывают, что использование ЯОП с диффузно отражающими стенками наибо-
лее эффективно для достаточно коротких кювет, у которых 02 ,L r∼  причем, для реализации мак-
симального светосбора в этом случае необходимо использовать световоды с достаточно большой 
числовой апертурой. 

Т. о., использование кювет с диффузно отражающими стенками позволяет увеличить ко-
эффициент светосбора на несколько порядков, по сравнению со случаем использования зеркально 
отражающих и фокусирующих светособирающих систем. 

 
8. Предел чувствительности оптического детектора нейтронов 

 
Оценим предел чувствительности детектора нейтронов на основе ядерно-оптического 

преобразователя. Ниже будем полагать, что коэффициент пропускания световода в области длин 
волн 1–1,2 мкм составляет 100 %. 

Определим количество фотонов, достигающих фоторегистрирующего устройства от лю-
минесцентной кюветы. При расчетах используем следующие параметры: 0r = 14 мм; L = 20 см; 

detd = 400 мкм; 0A = 0,2. 
Как было показано выше, при использовании однолинзовой светособирающей системы 

максимальный коэффициент «прямого» светосбора составляет 2 · 10–6 и с помощью установки 
плоского 100 % отражающего заднего зеркала может быть повышен до 4 ⋅ 10–6. В случае цилинд-
рической люминесцентной кюветы с диффузно отражающими стенками коэффициент светосбора 
составляет 6 ⋅ 10–5 при коэффициенте диффузного отражения R = 90 % и 6,6 ⋅ 10-4 для R = 99 %. 

Для плотности потока тепловых нейтронов thF = 1 т.н./(см2 · с) скорость образования фо-
тонов в ядерно-оптическом преобразователе составляет 1–2 ⋅ 105 с–1 для обоих типов энерговклада 
(см. табл. 3). Для вышеприведенных условий получаем, что скорость счета фотонов на фотопри-
емном устройстве составляет: 

– ∼1 фотон в секунду при использовании схемы «прямого» светосбора; 
– ∼10 / 100 фотонов в секунду для кюветы с диффузно отражающими стенками с ко-

эффициентом отражения 90 / 99 %. 
Учитывая, что чувствительность ФЭУ в режиме счета фотонов составляет около десяти 

ИК-фотонов в секунду [16], можно заключить, что предельная чувствительность оптического де-
тектора нейтронов составляет: 

– ∼10 т.н./(см2· с) при использовании схемы «прямого» светосбора; 
– ∼1 / 0.1 т.н./(см2· с) для кюветы с диффузно отражающими стенками с коэффициен-

том отражения 90 / 99 %. 
Т.о., оптический детектор нейтронов по своей чувствительности сравним с камерами де-

ления, работающими в счетном режиме (типа КНК-15), чувствительность которых составляет око-
ло 1 т.н./(см2· с). 

 
Заключение 

 
Перечислим основные пути повышения чувствительности оптического детектора нейтро-

нов на основе ядерно-оптического преобразователя: 
– увеличение площади сечения световода или использование нескольких световодов. В 

этом случае коэффициент светосбора пропорционален площади входного окна световода и коли-
честву используемых световодов; 

– использование световодов с высокой числовой апертурой. Так, увеличение числовой 
апертуры с 0,2 до 0,4 приведет к повышению световыхода в 4 раза, а увеличение с 0,2 до 0,6 – 
почти на порядок; 

– использование люминесцентных кювет с диффузно отражающими стенками. В этом 
случае коэффициент светосбора может быть увеличен на два-три порядка по сравнению со 
случаем «прямого» светосбора. Данный способ может быть применен при использовании га-
зовых смесей на основе 3Не. 

При использовании одного из этих способов детектор нейтронов на основе ЯОП позволит 
регистрировать потоки нейтронов с плотностью ∼ 1 т.н./(см2 · с) при работе фотоприемного уст-
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ройства (ФЭУ) в режиме счета фотонов. Это сравнимо с чувствительностью промышленных камер 
деления, работающих в счетном режиме. 

Комплексное использование данных методов позволит увеличить коэффициент светосбо-
ра излучения ядерно-оптического преобразователя до значений 1–10 %, что даст возможность ре-
гистрировать поток фотонов в токовом режиме работы ФЭУ при уровнях нейтронного потока 
∼ 1 т.н./(см2 · с). 

В случае, если на стенки кюветы не может быть нанесено диффузно отражающее покры-
тие (из-за наличия слоев 235U), наилучшим решением является использование однолинзовой фоку-
сирующей с системы в совокупности с плоским 100 % отражающим зеркалом, установленным 
на глухом торце кюветы. Такая схема позволяет использовать ЯОП достаточно большой длины 
(1–2 м) без снижения коэффициента светосбора. 
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В докладе представлены верифицированные расчетные модели реакторных установок 

ИЯРФ, приведены результаты использования данных моделей для получения нулевого при-
ближения нейтронного спектра при решении задач спектрометрии нейтронов активацион-
ными методами. Показана возможность использования расчетных моделей для планирования 
облучательных экспериментов. 

In the report there are presented verified calculation models of reactor facilities in INRP. The 
results of applying these models to get zero approximation of neutron spectrum at solving the 
problems OF neutron spectrometry by activation methods are given. There is demonstrated the 
possibility of using calculation models to plan irradiation experiments.  

 

 
При проведении трудоемких и дорогостоящих экспериментов на ядерно-физических уста-

новках важная роль отводится этапу планирования эксперимента. В процессе планирования опре-
деляются как диапазон изменения измеряемых величин, так и их предполагаемые погрешности. 
Расчётное моделирование ядерно-физических установок позволяет воспроизводить рабочие усло-
вия эксперимента, и дает возможность рассчитывать значения измеряемых величин в различных 
редакциях эксперимента. Такой подход позволяет выбрать оптимальную конфигурацию системы 
«источник излучения – облучаемый объект», а также учесть влияние объекта облучения, как от-
ражателя, на реактивность активной зоны (АЗ) и появление зон локальных перегревов в топлив-
ном материале. 

Для диагностики нейтронного поля в облучательных экспериментах в ИЯРФ используется 
активационный метод (методика МИ 2804-2003, реализованная в программе КАСКАД [1]). Иссле-
дуются как пространственное так и энергетическое распределения нейтронов. Определение энер-
гетического спектра нейтронов осуществляется с использованием набора нейтронно-актива-
ционных детекторов (интегральных детекторов) с различными рабочими реакциями типа (n, n’), 
(n, a), (n, p), (n, 2n), (n, γ) и (n, f). По измеренной наведенной активности в детекторах определяют-
ся активационные (делительные) интегралы. По набору значений активационных интегралов и 
известным энергетическим зависимостям сечений используемых реакций определяется спектр 
нейтронов. В такой постановке задача о нахождении нейтронного спектра является некорректной 
и требует до определения в виде априорной информации о нейтронном спектре – нулевого при-
ближения. Наиболее физически обоснованным нулевым приближением является результат расчета 
нейтронного спектра по методу Монте-Карло при условии проведения расчетов на верифициро-
ванных расчетных моделях.  

Вышеперечисленные положения обуславливают необходимость создания и верификации  
расчетных моделей для всех использующихся в облучательных экспериментах реакторов ИЯРФ: 
ГИР-2М(гамма-источник реакторный), БИГР (быстрый импульсный графитовый реактор), ВИР-
2М (водный импульсный реактор), БР-1М (бустер-реактор) и БР-К1 (бустер-реактор каскад-
ный)[2]. Краткие характеристики АЗ этих реакторов приведены в табл. 1. 
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Таблица  1  
Краткие характеристики реакторов ГИР-2, ВИР-2М, БР-1М и БИГР 

 

Реактор ВИР-2М БИГР БР-1М ГИР-2 БР-К1* 

Материал АЗ UO2SO4 + H2O UO2 + C U+10 % Mo U+9 % Mo U+9 % Mo 
Масса топлива, кг 7,1 (104 л) 833 173 178 1511 
Размеры АЗ, см ∅55×63 ∅76×67 ∅27×27 ∅30 ∅62×75 
Полость для облучения, мм ∅142, ∅300 ∅100 ∅100 - ∅206 
Максимальное энерговыделение 
в импульсе, МДж 60 280 9,6 7 - 

Полуширина импульса, мкс 2650 2000 68 300 - 
  * В настоящее время используется для облучений в статическом режиме 

 
Созданные модели проходили верификацию по ряду параметров:   

 влияние на реактивность элементов АЗ реакторов: органов регулирования реактивности 
(ОРР) и технологического оборудования – «физический вес»;  

 энергетический спектр нейтронов внутри и снаружи АЗ; 
 относительные пространственные распределения полного флюенса нейтронов внутри и 

снаружи АЗ; 
 поглощённая доза в воздухе и активационные интегралы для ряда используемых в экс-

периментах реакций. 
Иллюстративно расчетные модели реакторов показаны на рис. 1–5. Частично результаты 

верификации приведены в табл. 2–11. Погрешность измеренных значений активационных инте-
гралов не превышает 4 % при доверительной вероятности 0,95. 

 
РЕАКТОР ГИР-2 

 

 
 

Рис. 1. Модельное представление АЗ ГИР-2 и ее окружения (фрагмент) 
 

Таблица  2   
Результаты верификации расчетной модели установки ГИР-2  

(органы регулирования реактивности) 
 

Параметр эксперимент расчет невязка 

Эффективный коэффициент размножения 1,00810 1,00828 1,8 ⋅ 10–4 
Физический вес конвертора, βэфф 6,000 6,402 0,402 
Физический вес импульсного блока, βэфф 1,000 0,9976 2,4 ⋅ 10–3 
Масса топлива, кг 178 176, 56 1,44 
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Таблица  3  
Результаты верификации расчетной модели установки ГИР-2  

(активационные интегралы) 

«Нейтронное окно» За конвертером 
Реакция 

расчет эксперимент расчет эксперимент 
197Au(n, γ)198Au 3,18 ⋅ 10–11 3,28 ⋅ 10–11 3,50 ⋅ 10–11 3,59 ⋅ 10–11 

63Cu(n, γ)64Cu 2,79 ⋅ 10–13 2,54 ⋅ 10–13 2,56 ⋅ 10–13 2,63 ⋅ 10–13 
115In(n, n’)115mIn 1,88 ⋅ 10–13 1,76 ⋅ 10–13 6,76 ⋅ 10–14 6,66 ⋅ 10–14 

238U(n, f) 2,84 ⋅ 10–13 2,74 ⋅10–13 1,08 ⋅ 10–13 1,09 ⋅ 10–13 
58Ni(n, p)58Co 8,87 ⋅ 10–14 9,22 ⋅ 10–14 4,10 ⋅ 10–14 3,83 ⋅ 10–14 
27Al(n, α)24Na 5,36 ⋅ 10–16 5,54 ⋅ 10–16 3,81 ⋅ 10–16 3,18 ⋅ 10–16 

93Nb(n, 2n)92Nb 3,52 ⋅ 10–16 3,82 ⋅ 10–16 1,83 ⋅ 10–16 2,16 ⋅ 10–16 
Флюенс, см-2 2,28 ⋅ 1012 2,16 ⋅ 1012 9,38 ⋅ 1011 9,70 ⋅ 1011 

Средняя энергия, МэВ 1,035 1,024 0,884 0,896 

 
РЕАКТОР БР-1М 

 

 
 

Рис. 2. Модельное представление АЗ БР-1М и ее окружения (фрагмент) 
 
 

Таблица  4   
Результаты верификации расчетной модели установки БР-1М 

(органы регулирования реактивности) 
 

Параметр эксперимент расчет невязка 

Физический вес ЭОВЗ, βэф 0,516 0,474 0,042 

Физический вес регулирующего блока, βэф 2,37 2,76 0,39 

Физический вес импульсного блока, βэф 2,94 2,82 0,12 

Масса топлива, кг 172,88 172,876 0,004 
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Таблица  5   
Результаты верификации расчетной модели установки БР-1М  

(активационные интегралы) 

№ 
реакции Реакция Эксперимент 

реак./ядро 
Расчёт 

реак./ядро Невязка, % 

1 27Al(n, α) 2,789 · 10–13 2,760 · 10–13 1 
2 63Cu(n, γ) 1,2860 · 10–11 1,264 · 10–11 2 
3 56Fe(n, p) 4,274 · 10–13 4,224 · 10–13 1 
4 115In(n, n') 9,258 · 10–11 8,592 · 10–11 8 
5 64Zn(n, p) 1,384 · 10–11 1,396 · 10–11 1 
6 93Nb(n, 2n) 1,695 · 10–13 1,870 · 10–13 9 
7 58Ni(n, p) 4,240 · 10–11 3,931 · 10–11 8 
8 235U(n, f) 1,0430 · 10–9 1,002 · 10–9 4 

 
 

РЕАКТОР БИГР 
 

 
 

Рис. 3. Модельное представление АЗ БИГР и ее окружения (фрагмент) 
 

Таблица  6    
Результаты верификации расчетной модели установки БИГР 

(органы регулирования реактивности) 
 

Параметр эксперимент расчет невязка 

Физический вес БГР, βэф 18,5 17,7 0,8 

Физический вес БТР, βэф 5,25 5,04 0,21 

Физический вес импульсного стержня, βэф 0,814 0,772 0,042 

Масса топлива, кг 443,642 443,874 0,232 
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Таблица  7    
Результаты верификации расчетной модели установки БИГР  

(активационные интегралы) 
 

Фильтр № 
реакции Реакция Cd 10B 

Эксперимент, 
реак./ядро 

Расчёт, 
реак./ядро Невязка, % 

1 239Pu(n, f) - - 2,38 ⋅ 10–8 2,03 ⋅ 10–8 17,4 
2 235U(n, f) - - 2,21 ⋅ 10–8 2,03 ⋅ 10–8 8,8 
3 235U(n, f) 1 мм - 2,21 ⋅ 10–8 2,03 ⋅ 10–8 9,0 
4 235U(n, f) - 1,04 г/см2 1,33 ⋅ 10–8 1,16 ⋅ 10–8 14,6 
5 63Cu(n, γ) 1 мм - 8,60 ⋅ 10–10 7,51 ⋅ 10–10 14,5 
6 237Np(n, f) - - 6,03 ⋅ 10–9 5,83 ⋅ 10–9 3,7 
7 115In(n, n') - - 5,73 ⋅ 10–10 5,81⋅10–10 1,4 
8 58Ni(n, p) - - 2,24 ⋅ 10–10 2,32 ⋅ 10–10 3,5 
9 32S(n, p) - - 1,42 ⋅ 10–10 1,42 ⋅ 10–10 1,0 
10 27Al(n, α) - - 1,14 ⋅ 10–10 1,15 ⋅ 10–10 0,6 
11 197Au(n, γ) 1 мм - 9,43 ⋅ 10–9 9,11 ⋅ 10–9 3,5 

 
 

РЕАКТОР БР-К1 
 

 
 

Рис. 4. Модельное представление АЗ БР-К1 и ее окружения (фрагмент) 
 

Таблица  8    
Результаты верификации расчетной модели установки БР-К1 

(органы регулирования реактивности) 

Параметр эксперимент расчет невязка 

Физический вес ИБ, βэф 1,29 1,52 0,23 
Физический вес РБ, βэф 1,25 1,75 0,50 
Физический вес ПБ, βэф 3,3 3,66 0,36 
Физический вес СБ, βэф 1,29 1,52 0,23 

Масса топлива, кг 1511,23 1511,78 0,55 
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Таблица  9    
Результаты верификации расчетной модели установки БР-К1 (активационные интегралы) 

 

№ 
реакции Реакция Эксперимент 

реак./ядро 
Расчёт 

реак./ядро Невязка, % 

1 239Pu(n, f) 48 0 0 7,90 · 10–10 7,83 · 10–10 0,9 
2 235U(n, f) 76 0 0 6,12 · 10–10 6,19 · 10–10 1,1 
3 103Rh(n, n') 37 0 0 1,32 · 10–10 1,51 · 10–10 14,4 
4 237Np(n, f) 31 0 0 2,77 · 10–10 3,15 · 10–10 13,7 
5 238U(n, f) 32 0 0 3,58 · 10–11 4,15 · 10–11 15,9 
6 58Ni(n, p) 26 0 0 1,16 · 10–11 1,21 · 10–11 4,3 
7 32S(n, p) 23 0 0 7,10 · 10–12 7,39 · 10–12 4,1 
8 27Al(n, α) 22 0 0 7,04 · 10–14 7,57 · 10–14 7,5 
9 93Nb(n, 2n) 57 0 0 4,36 · 10–14 4,48 ·1 0–14 2,8 

 
 

РЕАКТОР ВИР-2М 
 

   
 

Рис. 5. Модельное представление АЗ ВИР-2М и ее окружения (фрагменты) 
 
 

Таблица  10  
Результаты верификации расчетной модели установки ВИР-2М  

(органы регулирования реактивности) 
 

Kэфф 
Положение ОРР, см 

Эксперимент Расчёт 

ИС = 0, РС = 60, БС = 65 1 ±  0,0004 0,99954±0,00025 

ИС = 0, РС = 60, БС = 67 1 ±  0,0004 0,99916±0,00027 
ИС = 0, РС = 60, БС = 69 1 ±  0,0004 1,00015±0,00028 
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Таблица  11 
Результаты верификации расчетной модели установки ВИР-2М (активационные интегралы) 

 

№ 
реакции Реакция Экран* Эксперимент 

реак./ядро 
Расчёт 

реак./ядро Невязка, % 

1 27Al(n, α) - 1,37 · 10–13 1,28 · 10–13 7 

2 63Cu(n, γ) - 2,02 · 10–10 1,80 · 10–10 11 

3 197Au(n, g) Сd 2,08 · 10–8 2,09 · 10–8 1 

4 115In(n, n') - 3,90 · 10–11 3,73 · 10–11 4 

5 63Cu(n, γ) Cd 8,83 · 10–11 7,49 · 10–11 15 

6 197Au(n, g) - 2,09 · 10–8 2,24 · 10–8 7 

7 93Nb(n, 2n) - 9,34 · 10–14 8,16 · 10–11 13 

8 58Ni(n, p) - 2,02 · 10–11 1,87 · 10–11 7 
*Примечание – толщина экрана – 0,5 мм. 

 
Использование верифицированных расчетных моделей реакторных установок позволило 

получить нулевые приближения нейтронных спектров для всех пространственных областей сна-
ружи и внутри АЗ, в которых проводится облучение исследуемых объектов. Такой подход дает 
возможность унифицировать определение нейтронного спектра, проводимое с использованием 
программы КАСКАД. 

На рис. 6–9 приведены результаты определения нейтронного спектра для некоторых АЗ с 
использованием расчетного нулевого приближения. Приведенные на рисунках спектральные рас-
пределения для нейтронов ( )n Eϕ  имеют нормировку. Для всех верифицированных моделей кор-
рекция нулевого приближения при определении спектра, не противоречащего экспериментальным 
данным, незначительна.  
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Рис. 6. Расчетный и восстановленный спектры нейтронов в центре АЗ БИГР (восстановленный  

спектр – результат коррекции нулевого приближения) 
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Рис. 7. Расчетный и восстановленный спектры нейтронов в центре АЗ БР-1М (восстановленный  

спектр – результат коррекции нулевого приближения) 
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Рис. 8. Расчетный и восстановленный спектры нейтронов на поверхности  АЗ БИГР (восстановленный 
спектр – результат коррекции нулевого приближения) 
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Рис. 9. Расчетный и восстановленный спектры нейтронов в центральном канале АЗ ВИР-2М  

(восстановленный спектр – результат коррекции нулевого приближения) 
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Особенную ценность использование расчетного нулевого приближения имеет при опреде-
лении нейтронного спектра в интервале 0,05–0,5 МэВ, являющемся проблемным для активацион-
ных методов. В этом интервале наличие достоверной априорной информации о форме спектра 
особенно важно. 

При планировании и выборе редакции облучательного эксперимента использование вери-
фицированных расчетных моделей реакторных установок позволяет прогнозировать эксперимен-
тальные значения нейтронного флюенса и поглощенной дозы гамма – излучения с погрешностью 
не более 20 %.  В качестве примера в табл. 12 и 13 приведены расчетные (прогнозируемые) и экс-
периментальные данные для некоторых АЗ. 
 

Таблица  12 
Сравнение расчетных и экспериментальных значений полного флюенса нейтронов (для макси-

мального энерговыделения в АЗ), см-2 

 
Установка 

БИГР ГИР-2 ВИР-2М БР-1М Рабочая область 
расчёт Экспери-

мент расчёт Экспери-
мент расчёт Экспери-

мент расчёт Экспери-
мент 

ЦК 1,1 ⋅ 1016 1 ⋅ 1016 - - 7,49 ⋅ 1014 7,00 ⋅ 1014 2,81 · 1014 2,74 · 1014

Поверхность 
АЗ 1,01 ⋅ 1015 0,85 ⋅ 1015 1,01 ⋅ 1014 1 ⋅ 1014 - - 8,21 · 1013 7,91 · 1013

Полусферичес-
кий канал - - - - 6,81 ⋅ 1014 6,8 ⋅ 1014 - - 

 
Таблица  13 

Сравнение расчетных и экспериментальных значений дозовых нагрузок, Гр 
 

Установка 
БИГР 

Энерговыделение 
280 МДж 

ГИР-2 
Энерговыделение 

7 МДж 

ВИР-2М 
Энерговыделение 

60 МДж 

БР-1М 
Энерговыделение 

1017 делений Рабочая область 

расчёт экспери-
мент расчёт экспери-

мент расчёт экспери-
мент расчёт экспери-

мент 
Центральный канал 17400 16000 - - 5400 5000 753 755 
Поверхность АЗ 1720 1914 580 600 - - 135 152 
Полусферический 

канал - - - - 4500 5000 - - 

 
Список литературы 

 
1. Кошелев А. С., Маслов Г. Н., Петров Ю. В. КАСКАД – комплексная вычислительная 

программа для метода интегральных нейтронных детекторов // В сб.: V Всесоюзное совещание по 
метрологии нейтронного излучения на реакторах и ускорителях. Тезисы докладов. М.: НПО 
ВНИИФТРИ, 1990. C. 116–118. 

2. Колесов В. Ф. Апериодические импульсные реакторы.  РФЯЦ -ВННИЭФ: Саров, 1999. 
 



Метрологическое обеспечение исследований на ИЯР 

  280

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ С СУЗ 
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ОТСУТСТВИЕ 

ЧЕЛОВЕКА В РЕАКТОРНОМ ЗАЛЕ РЕАКТОРА БР-1М 
 

INVESTIGATION OF SRCP-COUPLED VIDEO SYSTEM CREATION TO CHECK 
PEOPLE ABSENCE IN BR-1M ROOM 

 
И. В. Жуков, В. В. Пешков, А. А. Девяткин, М. В. Мочкаев 
I. V. Zhukov, V. V. Peshkov, A. A. Deviatkin, M. V. Mochkaev 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 

Federal Nuclear Center of Russia − All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
 

Рассмотрен рекомендуемый подход к созданию телевизионной системы, осуществ-
ляющей независимый от человеческого фактора интеллектуальный контроль обстановки в 
реакторном зале. При обнаружении фактора опасности система формирует тревожный 
сигнал, направляемый в систему управления и защиты реактора. Сигнал обеспечивает акцен-
тирование внимания оператора и блокировку возможности повышения реактивности реак-
тора. 

The recommended approach is reviewed to video system creation, capable of performing 
intelligent and free of human factor control over the situation in the reactor room. At detection of 
danger event the system forms alarm signal and directs it to the System of Reactor Control and 
Protection. The signal assures operator’s attention attraction and locks out the reactivity of reactor 
increase. 

 
 
В соответствии с требованиями п.5.2.10.6 СТО В Росатом 3031-2012 наличие системы оп-

тического наблюдения является обязательным условием эксплуатации импульсных ядерных реак-
торов (ИЯР). В период с 2010 по 2013 год на всех ИЯР, эксплуатируемых во ВНИИЭФ, произве-
дена замена устаревших как морально, так и физически, систем видеонаблюдения на современные 
цифровые системы Интеллект, разработанные компанией ITV (Москва). Эти системы, имея в сво-
ём составе камеры высокого разрешения и видеопанель с гибким мультиэкранным режимом ото-
бражения, предоставляют возможность эффективного визуального контроля с пульта управления 
ИЯР обстановки в реакторном зале и во всех смежных с ним помещениях.  

Однако данные видеосистемы непосредственно не связаны с системой управления и за-
щиты (СУЗ) ИЯР, не способны проводить автоматизированную обработку видеоизображений по 
индивидуальным для каждого ИЯР алгоритмам, вырабатывать сигналы предупреждения для  опе-
раторов за пультом ИЯР или взаимодействия с СУЗ ИЯР. Это означает, что эффективность приме-
нения существующих систем видеонаблюдения, при всех их несомненных достоинствах, напря-
мую зависит от так называемого человеческого фактора, надежность которого достаточно низка. 

Повышение безопасности эксплуатации ИЯР может быть достигнуто при внедрении не 
зависящей от человеческого фактора системы интеллектуального контроля отсутствия людей в 
реакторном зале. Такая система при обнаружении фактора опасности (присутствия человека и т.п.) 
будет формировать сигнал  в СУЗ реактора, блокирующий изменение состояния реактора в сторо-
ну повышения реактивности. 

Разрабатываемая система получила проектное название ИСТВИК (интеллектуальная сис-
тема телевизионного видео контроля). 

 
 

Исходные требования 
 
Во-первых, для решения задачи контроля отсутствия людей в помещении видеоконтроль 

должен охватывать весь зал. Это принципиально решается установкой нескольких видеокамер с 
широким углом зрения. Камеры могут размещаться по всему пространству зала с целью макси-
мального охвата мест возможного пребывания персонала и минимизации «слепых зон».  



Секция 3 

  281

Во-вторых, принципиальным является контроль обстановки в зале после того, как доступ 
в него был прекращён, т. е. в течение 1,5–2 часов в процессе подготовки импульса или выхода на 
стационарную мощность и, особенно, в течение 30 минут в режиме «высвечивания» предшествен-
ников запаздывающих нейтронов перед импульсом. С точки зрения обеспечения безопасности 
допустимо прекращение контроля за короткое время непосредственно перед импульсом делений 
(величина этого промежутка ~2 с). Этот момент имеет принципиальное значение также по той 
причине, что бессбойная работа источников видеосигнала (камер) во время импульса не может 
быть гарантирована.  

В случае обнаружения недопустимой ситуации (любое подозрение на наличие человека в 
зале и/или появление посторонних движущихся объектов, например птиц, в поле зрения камеры) 
система должна вырабатывать информационный запрещающий сигнал, подаваемый в СУЗ реактора.  

 
Почему ВИДЕО? 

 
Наиболее убедительным способом решения задачи контроля отсутствия персонала было 

бы применение элементов систем контроля и управления доступом (СКУД), таких, как полнорос-
товой турникет, персональные радиометки. Однако установка турникета недопустима, так как 
проход в реакторный зал используется также для перемещения грузов, приборов, образцов, так и 
самого реактора. Применение радиометок также неприемлемо, потому что регламентируется тре-
бованиями защиты информации. Таким образом, в данном конкретном случае возникает необхо-
димость эффективного решения задачи контроля средствами видео технологий. 

 
Компетенция видеотехнологий 

 
Видео технологии незаменимы для наглядного представления сцены. Хороши они также 

для обнаружения и регистрации многих событий, особенно связанных с оптическими явлениями 
(вспышками и т. д.). Прекрасно подходят для обнаружения объектов со стойкой световой структу-
рой (автомобильный номер, лицо человека и т. п.). Однако человек как биологический объект не 
может быть обнаружен одними только видео средствами с достаточно высокой достоверностью. 
Для видео технологий лежащий человек обычно неотличим от мешка с сыпучим содержимым, 
стоящий – от манекена, идущий – от его собственной тени. Кроме того, необходимо допускать 
попадание человека в не просматриваемые зоны, которые хоть и минимизируются выбором раз-
мещения камер и углом зрения, но всё же присутствуют. Примерами таких зон могут служить уз-
кие проходы и полости, в которых может оказаться человек (ящик, шкаф, кабельный канал и т.д.).  

Самым сложным и ответственным моментом является обнаружение лежащего (неподвиж-
ного) человека. Рассматривая возможные сценарии трудно предполагать, что человек будет созна-
тельно стремиться попасть под действие ионизирующего излучения. Более реальным сценарием 
представляется потеря сознания или потеря возможности двигаться в результате травмы или по 
медицинским причинам. 

Видео технологии (в смысле контроля людей) способны обеспечивать контроль по прин-
ципу «с момента начала контроля никто не вошел в помещение» или «вышли столько же человек, 
сколько вошли». 

 
Структура ИСТВИК 

 
Основой работы системы является непрерывный контроль наблюдаемых сцен с использо-

ванием цифровой обработки видеоконтента в реальном времени. Предлагается следующий вари-
ант размещения оборудования в помещениях ИЯР БР-1М (рисунок 1). 

В качестве камер наблюдения используются интеллектуальные камеры ИВД [1], имеющие 
достаточную радиационную стойкость [2]. Цифровая обработка распределяется между нескольки-
ми ИВД и сервером системы.  
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Рис. 1. Размещение оборудования ИСТВИК 
 
Назначение элементов системы, представленных на рис. 1, следующее: 
К1 – К3  – видеокамеры контроля объёма зала; 
К4  – видеокамера учёта персонала; 
К5 – видеокамера детектирования лица человека; 
К6 – видеокамера обзора зала через перископ; 
PIR – пассивный инфракрасный датчик движения; 
ТВ – тепловизор. 
Применение PIR и тепловизора позволяет повысить достоверность контроля людей. Пе-

риферийное оборудование интегрируется в систему на основе компьютерной сети Ethernet. 
 

Сеанс контроля и его стадии 
 
Сеанс контроля ИСТВИК предусматривается только в связи с проведением очередного 

облучательного эксперимента на ИЯР БР-1М. В дни между последовательными экспериментами 
персонал также выполняет в зале реактора работы, связанные с подготовкой эксперимента, регла-
ментные работы и т. д. Однако в этих случаях контроль за работой выполняется штатными средст-
вами видеонаблюдения и сервер системы ИСТВИК не включается, или его ПО не запускается на 
выполнение. 

Сеанс контроля ИСТВИК состоит из шести последовательных стадий. 
 

Стадия инициализации 
 
Стартовым событием для стадии инициализации является включение питания. По вклю-

чению питания все распределенные вычислительные средства системы (сервер и шесть интеллек-
туальных камер) автоматически загружают и подготавливают к работе каждый свою собственную 
программу, необходимую данному элементу для выполнения его системной функции. Далее сер-
вер производит контроль работоспособности всех элементов системы, включая установление се-
ансов связи со всеми камерами системы (К1-К6 на рис. 1).  

Завершением стадии инициализации является отображение на мониторе оператора стар-
тового экрана, информирующего о результате инициализации.  

Момент перехода в следующую стадию определяется оператором и производится по на-
жатию комбинации клавиш на функциональной клавиатуре.  

 
Стадия контроля исходной обстановки 

Для осуществления процесса контроля исходной обстановки сервер поочередно запраши-
вает от каждой камеры контроля объёма результат сравнения текущей сцены с опорной сценой, 
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запомненной в конце предыдущего сеанса контроля и сохранённой на встроенной в ИВД карте 
памяти. Результат сравнения фильтруется и консолидируется в ограниченное количество масок, 
характеризующих пространственно разделённые объекты, которые на текущем кадре появились 
(или, наоборот, исчезли) по отношению к опорной сцене. Наиболее важным результатом проверки 
исходной обстановки является практически гарантированное выявление неподвижного (лежащего) 
человека в поле зрения камер контроля объёма. 

При отображении на видеопанели оператора для достижения максимально комфортного 
восприятия отличий предполагается использовать функцию окрашивания обнаруженного объекта 
плоским цветом, который периодически переключается на естественное полутоновое представление.  

Для подтверждения допустимости предъявленного изменения оператор нажимает соот-
ветствующую кнопку на функциональной клавиатуре, в результате чего сервер предъявляет ему 
следующее изменение, если таковое имеется.  

Команда перехода в режим основного контроля одновременно является указанием камере 
о замене старой опорной сцены на текущий кадр. 

 
Стадия основного контроля 

 
Особенностью работы системы в стадии основного контроля является активный контроль 

присутствия и действий персонала, так как только эта стадия соответствует открытому проходу в 
зал и активным действиям персонала по подготовке установки, образцов и всей обстановки зала к 
проведению эксперимента.  

Камера К4 наблюдает зону прохода сверху, идентифицирует объекты и подсчитывает ко-
личество входящих и выходящих сотрудников. Минимизации возможных ошибок способствует 
датчик PIR, надёжно подтверждающий факт прохода персонала в зал. 

Датчик лица человека, реализованный в камере К5, служит датчиком выходящего из реак-
торного зала персонала.  

Тепловизор ТВ также позволяет значительно повысить достоверность подсчёта как вхо-
дящего персонала, так и выходящего. 

Принципиально важной является способность системы ответить на вопрос: «остался ли 
кто-либо из персонала в зале?» в тот момент, когда работы по подготовке к эксперименту закон-
чены и пришло время закрыть проход в зал. Этот момент является завершением работы системы 
ИСТВИК в стадии основного контроля. 

Разработка ПО детектирования лиц для ИВД к настоящему времени завершена. Проведе-
но тестирование этого метода в реальных условиях на выходе из зала БР-1М. Пример обнаруже-
ния лиц в этом режиме показан на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Обнаружение лица при выходе из зала БР-1М. 
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Результаты тестирования таковы, что из 23 выходящих из зала лица зафиксированы у всех 
23 человек. Имеется одно ложное срабатывание. 

Видимость с помощью ИВД человека и ширина поля зрения камеры на позиции К1 иллю-
стрируется на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Человек в поле зрения камеры контроля объёма зала К1 
 
Сервер использует всю полноту получаемых им данных для повышения достоверности 

учета нахождения персонала в реакторном зале. Тревожные сигналы, связанные с пересечением 
границ запрещенных зон не выносятся на монитор оператора по ходу их возникновения. По за-
вершении цикла работ по подготовке эксперимента в зале (перед закрытием шибера) на мониторе 
оператора имеется результат в форме числа, характеризующего численность персонала, находяще-
гося в зале. Если не ноль – от системы с помощью функциональной клавиатуры может быть за-
прошена информация о событиях, зарегистрированных в стадии основного контроля. Если ноль – 
шибер закрывается и даётся команда серверу на переход к работе системы ИСТВИК в режиме 
предпускового контроля.  

 
Стадия предпускового контроля 

 
Стадия предпускового контроля характеризуется тем, что в зале реактора нет персонала и 

проход в зал закрыт. Подготовку к эксперименту в этой стадии проходит сам реактор, который, в 
частности, может находиться в состоянии предварительного высвечивания источников запазды-
вающих нейтронов.  

В нормальной ситуации на этом этапе в зале не должно быть никаких изменений обста-
новки, никакого передвижения объектов. Это означает, что с точки зрения видео контроля задача 
упрощается – камерам контроля объёма зала К1–К3 необходимо проверять неизменность обста-
новки в поле их зрения. Обнаружение любого изменения или любого движения должно говорить о 
возникновении нештатной ситуации. О любом обнаруженном изменении камера информирует 
сервер, сопровождая сообщение о тревоге пакетом информации (изображение, маска, метадан-
ные).  

Сервер в стадии предпускового контроля любое тревожное событие выводит на монитор 
оператора для визуального оценивания и принятия решения. Дополнительно к отображению на 
экране монитора может озвучиваться информационное сообщение, например «Зарегистрировано 
непредвиденное движение в зале реактора. Ситуация отображена на мониторе системы ИСТВИК». 
Сообщение должно озвучиваться с психологически выверенной интонацией, мягким, без паниче-
ских нот голосом. 

Только при работе системы в стадии предпускового контроля помимо предъявления опе-
ратору для оценивания «портрета» обнаруженного события, сервер вырабатывает блокирующий 
пуск реактора сигнал, направляемый в СУЗ БР-1М.  
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Крайним случаем, в котором может быть выявлено непредвиденное движение, является 
активность забытого в зале сотрудника, или полёт птицы. Обнаружение человека в зале на этой 
стадии позволяет гарантированно предохранить его от радиационного воздействия.  

В поле зрения камер К1, К2, К3, К6 попадают элементы, движение которых на стадии 
предпускового контроля является правомерным (элементы конструкции реактора, стол горизон-
тальной загрузки). Такие элементы будут исключены из контроля индивидуальными для каждой 
камеры масками.  

 
Стадия контроля эксперимента 

 
Стадия контроля эксперимента соответствует периоду времени, когда реактор выходит на 

мощность в стационарном, квазиимпульсном или импульсном режимах. В соответствии с  исход-
ными техническими требованиями к интеллектуальной видеосистеме (раздел 1) работа системы 
ИСТВИК на этой стадии не предусматривается. Желательно, чтобы переход из режима предпус-
кового контроля в режим контроля эксперимента происходил автоматически, не требуя от опера-
тора установки иных действий, кроме тех, которые он в этот момент выполняет по управлению 
самой установкой. Пока этот вопрос не рассмотрен в деталях, предполагается использование опе-
ратором для этой цели функциональной клавиатуры не позднее, чем за 2 секунды до импульса.  

Активный контроль на этой стадии осуществляет только камера К6, установленная на 
окуляре перископа. Имея обзор большей части объёма зала (рис. 4), камера позволит зарегистри-
ровать любые изменения, происходящие в момент импульса и сразу после него. Обнаруженные 
изменения, которые будут записаны в архив и в журнал событий, имеют скорее статус технологи-
ческого контроля, чем контроля безопасности персонала, однако могут быть полезными в аспекте 
фиксации признаков импульса делений (фиксация световой вспышки в зале реактора). 

 

 
 

Рис. 4. Обзор зала камерой, установленной на перископе 
 
Перевод системы на стадию финализации сеанса контроля производится по инициативе 

оператора с помощью функциональной клавиатуры. 
 

Стадия финализации сеанса контроля 
 
Получив команду о переходе к финализации, сервер предпринимает действия, необходи-

мые для правильной структуризации и сохранности накопленных им по ходу эксперимента дан-
ных (закрытие открытых файлов, оформление индексированных списков, оформление журнала 
событий и итогового протокола сеанса).  
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Через несколько секунд после перехода в режим финализации сеанса контроля, сервер и 
все периферийные устройства готовы к тому, чтобы отключение питания было безопасным как 
для аппаратуры, так и для сохранности данных. 

 
Глобальные события 

 
Помимо событий, связанных с разбором содержания наблюдаемых сцен (появление лица 

в поле зрения камеры К5, изменение обстановки в поле зрения камер К1–К3, и т. д.), могут проис-
ходить глобальные события, которые подрывают возможность продолжения контроля или недо-
пустимо снижают достоверность получаемых в ходе контроля результатов. Наглядным примером 
такого рода событий является перегорание лампы освещения. Это событие приведёт к возникно-
вению отличий в текущем кадре по отношению к опорному на большой, если не на всей площади 
кадра. Такое событие должно предъявляться оператору для оценивания в специальной форме, от-
личающейся от формы предъявления «обнаруженного отличия» или «появившегося объекта», 
чтобы избежать неправильной интерпретации изменений, охватывающих целые зоны, содержащие 
множество объектов.  

Глобальные события обнаруживаются и интерпретируются программным обеспечением 
ИВД по отдельному алгоритму [3], работающему параллельно с основным алгоритмом контроля. 
Предполагается реализация обнаружения следующих видов глобальных событий: 

– полное пропадание освещения; 
– погасание одной или группы ламп освещения; 
– мигание одной или нескольких ламп; 
– ослепление камеры; 
– зашторивание камеры (накинут колпачок или платок на объектив); 
– камера перенацелена (сдвинута). 
При возникновении глобального события во время стадии предпускового контроля выра-

батывается сигнал блокировки пуска реактора, так как достоверный контроль отсутствия персона-
ла в этом случае невозможен. 
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Рассмотрены задачи и методы метрологического надзора при подготовке и проведе-
нии измерений при экспериментах на моделирующих установках, выполняемого для проверки 
наличия комплекса условий, обеспечивающего получение точных результатов. Необходимый и 
достаточный метрологический надзор может быть осуществлён по регламентированной 
процедуре, основанной на методологии аттестации измерительных и испытательных лабо-
раторий, адаптированной к физическим измерениям. 

Here are contemplated tasks and methods for metrological control at preparation and 
conduction of measurements in prototyping installation experiments, fulfilled for availability check-
up for conditions set providing production of precise results. The required and sufficient metrological 
control can be conducted according to a regulated procedure based upon methodology of certifying 
the measuring and testing laboratories, adapted to physical measurements.  

 
Основой настоящего доклада послужили опыт и информационный материал, накопленные 

авторами в ходе общего метрологического надзора (МН) в ИЯРФ и иных подразделениях РФЯЦ-
ВНИИЭФ, а также целенаправленного метрологического надзора, выполняемого при испытаниях 
объектов в полях излучения моделирующих установок (МУ), в соответствии с программами испы-
таний и приказами на их проведение, материалы метрологического контроля (МК), а именно по-
верки и градуировки детекторов, аттестации методик выполнения измерений, испытательного 
оборудования, испытательных и измерительных лабораторий, а также результаты исследований 
одного из авторов в области теоретической метрологии. 

Гарантии точности и достоверности количественных результатов любой познавательной 
деятельности базируются на метрологическом обеспечении (МО), включающем метрологический 
контроль, метрологический надзор и решение возникающих метрологических задач. 

Основной целью МН при проведении физических измерений (ФИ) является проверка на-
личия при подготовке, выполнении и обработке результатов измерений полного комплекса усло-
вий, обеспечивающих сохранность и действительность нормируемых метрологических характери-
стик (НМХ) всех технических средств, участвующих в измерениях, и НМХ результата измерений, 
удостоверенных МК, то есть подтверждение гарантий декларируемой точности. Практической 
задачей МН является возможно более полное (в идеале – исчерпывающее) выявление и устране-
ние недостатков в гарантиях приписываемой точности измерений.  

Построение состоятельного и адекватного реальным обстоятельствам решения этой зада-
чи требует учёта следующих трёх положений, важных для дальнейших построений. 

Первое. Измерения параметров полей излучений при проведении экспериментов на МУ 
имеют экстремальный характер, обусловленный диапазоном значений и иными свойствами изме-
ряемых величин, их неинформативных параметров, свойствами средств измерений (СИ), включая 
СИ специального назначения (СИСН), методик выполнения измерений (МВИ), эталонов. Дейст-
вительно, эксперименты на МУ в целом, во-первых, сложны, поскольку измерению часто подле-
жат величины экстремальных размеров, в динамическом режиме, при наличии значительных 
влияющих факторов (ВФ) и неинформативных характеристик, во-вторых, наукоёмки, поскольку 
они вынужденно и неизбежно опираются на значительный объём привходящей информации 
(справочные данные (СД), результаты вспомогательных измерений и разнообразных градуировок). 
Кроме того, им свойственна тенденция к дальнейшему усложнению, связанному с систематиче-
ским повышением требований как к свойствам объектов, так и к показателям точности результа-
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тов экспериментов, а следовательно, и измерений. Эталонная база измерения полей излучения ус-
тановок при радиационных экспериментах требует дальнейшего развития, соответствующего ха-
рактеру измерений. Прежде всего, это относится к расширению диапазона передаваемых значений 
измеряемых величин, к определению функций влияния спектра излучения и других влияющих 
факторов, к индивидуальному определению динамических характеристик детекторов. Поэтому 
МО экспериментов на импульсных ядерных реакторах (ИЯР) и МО ФИ также представляют собой 
сложную комплексную задачу, решение которой затрагивает ряд объектов, несущих метрологиче-
ские характеристики (МХ), или влияющих на нормированные МХ (НМХ) других объектов. 

Второе. Решение задачи метрологического обеспечения измерений при экспериментах на 
МУ не должно противоречить положениям нормативных документов, входящих в Государствен-
ную систему обеспечения единства измерений (ГСИ). Более того, метрологическое обеспечение в 
большинстве случаев, в том числе применительно к экспериментам на МУ, строится как совокуп-
ность многочисленных правил и норм, приводимых в многочисленных и разнородных документах 
и подлежащих исполнению. Эти документы имеют статус от Федерального Закона РФ до руково-
дства по эксплуатации средства измерений. Исполнение всей совокупности этих положений счи-
тается гарантией достоверности результата. Неисполнение какого-либо требования рассматрива-
ется как фактор недостоверности. Экстремальная сложность измерений приводит к непропорцио-
нальному росту числа требований, подлежащих исполнению. Проверка полноты их исполнения, 
то есть метрологический надзор, при подготовке и проведении измерений превращается в отдель-
ную нетривиальную задачу. Эта задача дополнительно осложняется характерной для настоящего 
времени значительной вариабельностью содержания государственных метрологических правил и 
требований. 

Третье. Необходимый надзор за исполнением требований может и должен исполняться 
органами метрологической службы, но лишь частично; проверка исполнения значительной доли 
требований, норм и правил, особенно конкретных, относящихся к процедурам применения СИ и 
исполнения МВИ, должна осуществляться силами персонала, обслуживающего МВИ. 

Цели и обстоятельства проведения экспериментов на МУ порождают потребность в при-
менении методик выполнения измерений нескольких различных характерных типов и обусловли-
вают допустимость их применения. К применению в экспериментах могут быть законно допуще-
ны методики измерений, с различными перечисляемыми далее формами МО, поэтому МН в от-
ношении ФИ должен быть гибким с тем, чтобы достаточно полно охватить и решить проблемы, 
связанные с разнообразием этих форм. 

Общие задачи МН в реализациях, соответствующих характеру МО ФИ, таковы:  
Для методик физических измерений особой сложности (МФИ), являющихся высшей фор-

мой МО МВИ, это проверка соответствия условий эксплуатации до эксперимента и условий в 
месте расположения каждого элемента измерительного канала (ИК) требованиям, относящимся к 
данному типу СИ, включая СИСН. Если МФИ предусматривает применение СИ, НМХ которых 
определяются индивидуально, нужна ещё проверка исполнения положений методик градуировки 
СИ, в том числе проверка исполнения требований, действующих в отношении применяемых эта-
лонов. 

Для МВИ общего назначения, то есть наиболее распространенной формы МО, измерения 
реализовавшихся в эксперименте значений параметров поля воздействующего излучения, сверх 
означенного – проверка исполнения требований, норм и правил, относящихся к изготовлению, 
хранению и применению технических устройств, не отнесенных к СИСН, но имеющих НМХ. 

Для измерений, погрешность результатов которых определяют после измерений, допус-
каемых, при необходимости, в исследовательских испытаниях в случае отсутствия аттестованных 
МВИ, сверх ранее означенного – проверка исполнения положений методик градуировки техниче-
ских устройств, не отнесенных к СИСН, но имеющих НМХ; надзор при проведении дополнитель-
ных градуировочных и вспомогательных измерений; надзор при выборе незапланированных СИ и 
иных технических устройств, имеющих НМХ, при выборе эталонов (иных источников размера 
единиц величин) и поверочных схем (иных схем передачи размера единиц величин); надзор в от-
ношении определения фактических условий, имевших место при выполнении метрологических и 
рабочих измерений в составе выполняемого ФИ и могущих оказать подлежащее учету влияние на 
результат ФИ или его погрешность. 

Указанная общая цель МН и её специфические реализации в различных допустимых вари-
антах организации МО ФИ порождают конкретные задачи МН. Далее эти задачи рассмотрены с 
учетом того, что при подготовке конкретного эксперимента нужен лишь надзор, связанный с пла-
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нируемыми к применению МВИ, а все предшествующие задачи МН должны решаться на соответ-
ствующих этапах соответствующими силами в плановом порядке. 

Задачи МН, относящиеся к конкретной, вообще говоря, неоднократно применяемой и раз-
вивающейся в ходе длительного применения и планомерного совершенствования, МВИ, распада-
ются на четыре обособленных группы, требующие различных организационных подходов, обла-
дающие различным содержанием характерных мероприятий, и в силу этого, характеризующиеся 
различным периодом и темпом исполнения. Условно эти группы можно определить по виду отно-
сящейся к методике деятельности:  

– последовательное общее совершенствование МО МВИ и ее элементов;  
– оперативная подготовка МВИ к применению в эксперименте; 
– выполнение измерений; 
– обработка их результатов.  
Каждая группа характеризуется потребностью в различных надзорных мероприятиях. 

Объем МН, относящегося к группам «оперативной подготовки МВИ к применению в эксперимен-
те» и «выполнения измерений», существенно зависит от степени отработки и развития МО мето-
дики: для МФИ он минимален, для МВИ общего назначения заметно больше, для измерений, по-
грешность которых определяют после измерений, максимален. Предлагаемый далее анализ задач 
МН формируется с учетом основной цели исследования – построения методологии надзора с уче-
том имеющейся положительной практики аттестации испытательных и измерительных лаборато-
рий (ИИЛ).  

 
Последовательное общее совершенствование МО МВИ и ее элементов характеризует-

ся следующими задачами в отношении различных объектов МО: 
МВИ в целом проходит разработку, поэтапное совершенствование, аттестацию, утвер-

ждение. Поэтому необходим МН за прохождением этапов развития МВИ: измерения, погрешность 
результатов которых определяют после измерений; МВИ общего назначения; МФИ. 

Применительно к СИ производятся освоение принципа, создание макета, исследование 
МХ, разработка КД, испытания и утверждение типа, поверка, градуировка. Поэтому необходим 
надзор за прохождением этапов развития СИ: создание и применение макета СИ с набором МХ, 
определяемых разработчиком, (такой макет может быть допущен к применению в измерениях, 
погрешность которых определяют после измерений); определение набора МХ макета, разработка 
методик определения фактических значений НМХ (методик градуировки), подбор эталонов и пер-
вичная разработка поверочных схем (после исполнения этих мероприятий макет может быть до-
пущен к применению в МВИ общего назначения); разработка документации СИСН, создание эта-
лонов, разработка поверочных схем и методик поверки (градуировки) (после этого макет пригоден 
для применения в МВИ, аттестуемой на длительный срок); утверждение типа СИСН (после этого 
СИСН пригодно для применения в МФИ); поверка СИ и СИСН утвержденных типов, индивиду-
альная градуировка. 

СД требуют МН за прохождением этапов развития: получение информации из доступных 
источников либо из эксперимента (такие данные могут быть применены в измерениях, погреш-
ность которых определяют после измерений); совершенствование МО данных  изыскание досто-
верных источников либо получение по аттестованным МВИ с соблюдением всех требований МО 
(подобные данные могут быть применены в МВИ общего назначения); экспертиза СД в составе 
МФИ либо отдельно (тогда СД могут быть применены в МФИ). 

Алгоритмы и программы обработки результатов измерений и иных данных требуют над-
зора за прохождением этапов разработки и аттестации, за содержанием аттестации. 

Испытательное оборудование, то есть МУ, является, в силу своей сложности и фундамен-
тальности, наиболее консервативным элементом рассматриваемых экспериментов. Каждая из МУ 
проходит этапы разработки, изготовления, контроля, аттестации, и на этих этапах должна подвер-
гаться МН как сложное техническое оборудование. Такой МН следует рассматривать как аналог 
МН в ходе общего совершенствования МВИ с тем отличием, что до завершения аттестации МУ не 
должны участвовать в испытаниях объектов, причём не только в контрольных, но и в исследова-
тельских. 

 
Оперативная подготовка МВИ к применению в предстоящем эксперименте характе-

ризуется следующими задачами в отношении различных объектов МО:  
На этапе планирования измерений производятся: выбор МВИ в соответствии с задачами 

эксперимента; назначение числа ИК, ожидаемых диапазонов величин; выпуск ТЗ на опыт, про-
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граммы испытаний, постановочного отчета – МН может быть осуществлён в ходе метрологиче-
ской экспертизы документов при согласовании их метрологической службой (МС). 

На этапе подготовки методик производится надзор за соответствием методик, вида и чис-
ла измерительных каналов, диапазонов значений измеряемых величин, показателей точности 
МВИ требованиям ТЗ и программы испытаний. Проводится экспертиза и аттестация МВИ.  

На этапе подготовки СИ, других элементов ИК и иной аппаратуры производятся: МН 
в ходе изготовления аппаратуры и МН за своевременностью выполнения поверки и градуи-
ровки СИ. 

 
Выполнение измерений и обработка их результатов характеризуются следующими за-

дачами в отношении различных объектов МО на различных этапах работ: 
При подготовке измерений на месте проведения эксперимента – надзор за соответствием 

градуировки требованиям инструкции, за эталонами, за условиями выполнения градуировки. 
При выполнении предварительных и рабочих измерений – надзор за соответствием усло-

вий выполнения измерений нормам и требованиям методики; надзор за соблюдением процедуры 
методики; надзор за соответствием значений техногенных факторов эксперимента нормам и тре-
бованиям методики. 

При обработке результатов измерений – МН за выбором применяемых алгоритмов и про-
грамм, справочных данных. 

При подготовке отчетности – МН за оценкой погрешности для внесения в отчет. 
 
Анализ изложенного показывает, что организация и выполнение ФИ сопряжены с необ-

ходимостью проведения большого объема МН, причем он распространяется на четыре отдельных 
этапа МО ФИ и, применительно к задачам каждого из них, представляет собой совокупность раз-
нообразных задач. Решение этих задач в той или иной мере может быть организовано по аналогии 
с аттестацией ИИЛ.  

Оценка состояния измерений в ИИЛ является важным видом МН. Внедрение его в ЯОК 
как обязательной процедуры МО обусловлено следующими обстоятельствами и соображениями.  

Структурой, обеспечивающей должное функционирование МВИ и СИ, исполнение регла-
ментированных требований, является лаборатория, в которой выполняются измерения или испы-
тания. Лаборатория обеспечивает поддержание в пригодном к применению состоянии и право-
мерное использование при измерениях необходимых СИ, испытательного и вспомогательного 
оборудования, реактивов и материалов, обладающих предусмотренным качеством и пригодных 
для решения поставленных измерительных задач. Лаборатория имеет и доводит до исполнителя 
необходимые нормативные документы (НД), включая документы, регламентирующие МВИ, забо-
тится об обучении исполнителей и осуществляет своими и внешними силами надзор за исполне-
нием установленных документами правил и норм. Лаборатория привлекает необходимые стан-
дартные образцы и справочные данные. 

Лаборатория должна обеспечить выполнение всех требований эксплуатационной доку-
ментации, связанных с применением СИ и испытательного оборудования, всех требований, регла-
ментируемых МВИ и методиками испытаний, исполнение других метрологических требований, 
норм и правил, регламентируемых действующей НД, поэтому МК и МН в отношении ИИЛ нужны 
и предназначены для проверки и удостоверения способности и готовности лаборатории выполнить 
перечисленные функции. 

Применение к решению задач МН за ФИ отработанной и целесообразно формализованной 
методологии аттестации ИИЛ представляется полезным и поэтому привлекательным. Однако спе-
цифика ФИ при экспериментах на МУ объективно существует и требует адекватного учета, по-
этому для практической постановки данной работы необходимо предварительное осмысление ее 
форм и процедур применительно к задачам и особенностям МН за ФИ при этих экспериментах. 
Это осмысление было первоначально выполнено применительно к ФИ при иных испытаниях, но 
полученные результаты вполне могут быть отнесены и к экспериментам на МУ. Основой для та-
кого их распространения служит опыт, накопленный за последние несколько лет при осуществле-
нии МН за испытаниями объектов в полях излучения МУ ИЯРФ. 

Авторами выполнен анализ задач МН в отношении ФИ, имеющего своей целью обеспече-
ние приписанных методикам гарантируемых НМХ.  

Разработаны и формализованы методы МН в отношении МВИ, СИ, измерительных пре-
образователей и прочей аппаратуры ФИ, алгоритмов и программ обработки экспериментальных 
данных, справочных данных. 
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Показана возможность организации полного и эффективного МН на определяющих эта-
пах подготовки эксперимента, предусматривающего использование ФИ. Конкретно, имеются в 
виду этап общего совершенствования МО МВИ и этап оперативной подготовки методик к пред-
стоящему применению. Рекомендуемая структура и организация МН строятся на использовании 
методологии и формализма, разработанных и применяемых при аттестации ИИЛ.  

Основой предлагаемой методики МН служит прием раздробления общей задачи МН на 
частные задачи, допускающие однозначное решение и упорядоченную фиксацию в специально 
разработанных формах документов. При этом обеспечивается необходимая полнота охвата про-
блемы и глубина её анализа. Заполнение этих форм доступно специалистам-метрологам массовых 
квалификационных категорий, тогда как МН, выполняемый без специального упорядочения, тре-
бует создания комиссии, включающей специалистов высокой или высшей квалификации, и не га-
рантирует полноты проверки всех относящихся к предстоящим испытаниям требований, норм и 
правил по метрологии. 

Сделан вывод о том, что организованный предложенным образом МН в отношении ФИ 
способен предотвратить или устранить возможные нарушения метрологических требований, норм 
и правил и своевременно дать достаточно полную информацию о МО предстоящего эксперимента 
с тем, чтобы создать условия для обоснованного достоверного признания эксперимента подготов-
ленным. Отмечено, что МН на основе предложенного методического подхода может быть выпол-
нен без нарушения графика подготовки планируемого эксперимента. 

Формальным результатом предлагаемого МН может служить аттестация испытательного 
подразделения применительно к выполнению испытаний по конкретной программе, подтвер-
ждающая факт исполнения всех относящихся к предстоящим испытаниям и измерениям метроло-
гических требований, правил и норм и, следовательно, готовность к испытаниям. Работа по МН 
может быть завешена и выпуском Акта (протокола, справки или иного) о готовности к ФИ и к 
эксперименту в целом. 

Кроме того, сделаны рекомендации по совершенствованию МН в отношении ФИ на эта-
пах выполнения измерений и обработки их результатов. Однако эти рекомендации не связаны с 
аттестацией эксперимента как испытательной и измерительной лаборатории.  

Отказ от использования методов аттестации ИИЛ в МН в отношении ФИ на этапах вы-
полнения измерений и обработки их результатов обусловлен тем, что сама аттестация лабораторий 
предназначена для установления и удостоверения способности и готовности лаборатории выпол-
нять с предусмотренной точностью предусмотренные измерения, а указанные этапы работ произ-
водятся после принятия решения о готовности к эксперименту и даже (частично) после выполне-
ния измерений.  

Таким образом, МН в отношении ФИ, обеспечивающий проверку исполнения всех требо-
ваний, норм и правил, обусловливающих гарантии точности результатов измерений, может быть 
организован и выполнен, но его исполнение применительно к ФИ оказывается весьма громоздким 
и трудоёмким, угрожающим нарушением регламента основных работ по подготовке и выполне-
нию ФИ, если не приняты специальные меры по рациональной организации МН, специально на-
правленной на устранение технологических противоречий. 

Применение методов, отработанных при проведении аттестации ИИЛ (при соответст-
вующей модернизации этих методов), даёт возможность формализовать и упорядочить процедуру 
метрологического надзора и осуществить его без упущений и с минимальными воздействиями на 
регламент подготовки и выполнения ФИ. Показано также, что формализация и регламентация ме-
тодов МН на основе методологии аттестации ИИЛ позволяет выполнить этот МН силами специа-
листов-метрологов массовых квалификационных категорий (инженер-исследователь третьей, вто-
рой, первой категории) без обязательного использования труда сотрудников высоких и высших 
квалификационных категорий. 
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Russian Federal Nuclear Center – Zababakhin All-Russian Research Institute of Technical Physics 
 
Рассмотрены основные принципы и средства измерений метрологического обеспече-

ния нейтронных измерений на ЯФУ РФЯЦ-ВНИИТФ. Приведена локальная поверочная схема 
средств измерений флюенса и плотности потока нейтронов ЯФУ. Описаны элементы пове-
рочной схемы – опорное и моделирующее поле нейтронов на базе реактора ТИРАН, источники 
нейтронов на реакторах ЯГУАР, ИГРИК, ЭБР-Л, моделирующее поле на нейтронном генера-
торе НГ-12И, комплекс средств измерений числа реакций  нейтронно-активационных  и дели-
тельных детекторов нейтронов.  

Ключевые слова: ядерно-физические установки, метрологическое обеспечение, флюенс 
нейтронов, нейтронно активационные детекторы, погрешность измерений 

Basic principles and instruments for metrological assurance of neutron measurements per-
formed on nuclear-physical facilities at RFNC-VNIITF are considered. A local measurement chain 
for instruments to measure the neutron flux fluence and density on RFNC-VNIITF nuclear-physical 
facilities is also provided. Consideration is given to certain elements of the measurement chain, i.e. 
the reference and modeling neutron field in the TIRAN reactor, neutron sources in the JAGUAR, 
IGRIK, and EBR-L reactors, the modeling field in the NG-12I neutron generator, and the complex of 
instruments to measure the number of reactions in activation-neutron detectors and fission-neutron 
detectors. 

Key words: nuclear-physical facilities, metrological assurance, neutron fluence, activation-
neutron detectors, measurement error 

 
 

Введение 
 

Современные тенденции к усложнению и комплексности проведения научных исследова-
ний, условиям испытаний изделий военного  назначения,  РЭА и материалов на радиационную 
стойкость требуют надежного и точного знания характеристик полей нейтронного и гамма-
излучений на ядерно-физических установках (ЯФУ). Поэтому очевидно, что для дозиметрического 
сопровождения работ, выполняемых  на ЯФУ, необходимо их полное и всестороннее метрологи-
ческое обеспечение. Под метрологическим обеспечением измерительных методик и аппаратурных 
средств понимается комплекс научных, организационных и юридических мероприятий, направ-
ленных на согласуемость результатов измерений, получаемых на разных установках, на уровне 
значений погрешностей, установленных  для данных экспериментов или испытаний [1]. Другими 
словами метрологическое обеспечение создает, закрепляет и гарантирует единство нейтронных 
измерений на всех ЯФУ  РФ. 

В настоящее время в состав экспериментальной базы ядерно-физических и моделирую-
щих установок РФЯЦ-ВНИИТФ входят следующие установки [2, 3]: 

− реактор с тремя активными металлическими зонами ТИРАН (БАРС-5+РУН-2); 
− реактор с активной зоной растворного типа ЯГУАР; 
− реактор с активной зоной растворного типа ИГРИК-2 (в стадии изготовления); 
− исследовательские критические сборки в составе установки ФКБН-М; 
− нейтронный генератор НГ-12И. 
Эти ЯФУ применяются для решения следующих научно-исследовательских задач: 
− моделирование поражающих факторов ЯВ в лабораторных условиях с целью исследова-

ния радиационной стойкости (РС) образцов военной техники, радиоэлектронной аппаратуры и 
новых материалов; 
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− калибровка полигонных методик и аттестации нейтронных детекторов; 
− калибровка средств нейтронной дозиметрии; 
− исследования быстропротекающих физических процессов в образцах из ДМ, ВВ во вре-

мя и после нейтронного воздействия; 
− отработка компонентов перспективных ЯЗ с повышенной радиационной стойкостью; 
− изучение масштабирования систем по прямому преобразованию энергии деления ядер 

в лазерное излучение; 
− изучение нейтронно-физических, кинетических и динамических характеристик связан-

ных в нейтронном отношении систем; 
− сравнительного исследования воздействия срока эксплуатации на физические свой-

ства ЦЧ. 
В последние годы ЯФУ также приобретают большое значение для  проведения различного 

рода научных экспериментов фундаментального характера. В частности это касается проведения 
экспериментов типа «benchmark», где требования к точности результатов экспериментов особенно 
велики [4]. Особый интерес  представляет использование ЯФУ для целей ядерной медицины: ле-
чение онкологических заболеваний, изготовление фармацевтических препаратов [5]. 

Создание системы надёжного нейтронно-дозиметрического сопровождения имеет свои 
особенности для каждого типа ЯФУ. Поля нейтронного и гамма-излучения, создаваемые ЯФУ, 
существенно отличаются из-за конструктивных особенностей активных зон, их окружения и раз-
меров реакторного зала, от места, выбранного для размещения образцов и условий их облучения. 
Для корректной интерпретации получаемых данных,  сопоставления результатов экспериментов, 
проводимых на разных установках, необходима детальная, а главное точная информация получае-
мая системой нейтронно-дозиметрического сопровождения. Это пространственно-энергетические 
распределения нейтронов, флюенсы и плотность потока  нейтронов, дозы и мощности доз, созда-
ваемые излучением в исследуемых образцах и материалах.  

 
 

Метрологическое обеспечение нейтронных измерений 
 

В качестве основного и опорного метода измерений нейтронно-физических характеристик 
ЯФУ, как наиболее полно удовлетворяющего требованиям системы нейтронно-дозиметрического 
сопровождения, принят метод нейтронно-активационных измерений (АМНИ). 

Метрологическое обеспечение нейтронных измерений с помощью АМНИ включает нали-
чие следующих методик и аппаратурных средств измерений: 

− стандартные наборы активационных детекторов, которые изготавливаются и аттестуют-
ся во ВНИИФТРИ, и детекторы, изготовленные в лабораторных условиях ВНИИТФ из особо чис-
тых, паспортизованных материалов; 

− стандартные наборы делящихся детекторов и  слои делящихся материалов трековых де-
текторов, изготовленных методом вакуумного напыления и аттестованных по числу ядер изото-
пов-мишеней в лабораторных условиях; 

− аппаратурные средства и методики измерений активности нейтронно-активационных 
детекторов, числа делений в делящихся детекторах; 

− математический и программный аппарат определения характеристик полей нейтронов 
по данным нейтронно-активационных измерений; 

− базы справочных данных по сечениям реакций и ядерно-физическим константам; 
− организационную систему государственной и ведомственной поверки средств и методов 

измерений (поверка аппаратуры, методик, межлабораторные сличения и т. п.). 
Формирование системы метрологического обеспечения единства нейтронных измерений  

на ЯФУ ВНИИТФ началось одновременно с их эксплуатацией и развивалось параллельно с реше-
нием аналогичных задач в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Уже в 1974 году в результате совместных усилий 
обоих институтов были определены основные пути решения этой задачи. Но тогда эта работа про-
водилась только в рамках внутриведомственных метрологических стандартов. С 1980 года в рабо-
ту по метрологической аттестации нейтронных измерений на ЯФУ включился ВНИИФТРИ, как 
организация, уполномоченная Госстандартом и ответственная за обеспечение единства измерений 
ионизирующих излучений в масштабах всей страны. Во ВНИИТФ с помощью специалистов 
ВНИИФТРИ была проведена аттестация поля нейтронов реактора БАРС-3, затем БАРС-5, прошли 
экспертизу и были аттестованы ряд методик и средств измерений.  
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Для выполнения работ по нейтронно-дозиметрическому сопровождению работ на ЯФУ 
отдела ядерных реакторов ВНИИТФ  в 2006 году на базе лаборатории импульсных ядерных реак-
торов «БАРС» была создана лаборатория радиационного контроля (ЛРК) ЛИЯР ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ». ЛРК аттестована и аккредитована в САРК в ранге испытательной лаборатории (цен-
тра). Областью аккредитации ЛРК является: 

− измерение характеристик нейтронных полей на ядерно-физических установках; 
− измерение активности (делений) нейтронно-активационных и делительных детекторов; 
− измерение активности и изотопного состава источников альфа-излучения. 
Все нейтронные измерения на ЯФУ в РФ базируются на Государственном первичном спе-

циальном эталоне (ГПСЭ) единиц плотности потока и флюенса нейтронов  (ГОСТ 8.105-80). Эта-
лон находится во ВНИИФТРИ и ориентирован на метрологическое обеспечение нейтронных из-
мерений в стационарных, квазистационарных и импульсных полях излучения ядерных реакторов 
и ускорителей предприятий и институтов РФ [7]. ГПСЭ является ключевым звеном  Государст-
венной поверочной схемы для средств измерений нейтронных полей на ЯФУ (ГОСТ 8.031-82).  

В рамках обеспечения единства нейтронных измерений непосредственно на предприятиях 
создаются аналоги Государственной поверочной схемы – локальные поверочные схемы. Такая 
локальная поверочная схема для средств измерений плотности потока и флюенса нейтронов ЯФУ 
РФЯЦ-ВНИИТФ приведена на рис. 1. Из поверочной схемы видно, что метрологическое обеспе-
чение нейтронных измерений основано на принципе создания вторичных и рабочих эталонных 
средств измерений (источников, полей нейтронов, радиометров нейтронов) [7]. 

Согласно  локальной схеме на основе эталонных средств измерений Госстандарта созданы 
исходные образцовые средства измерений (ИОСИ) РФЯЦ-ВНИИТФ – рабочие эталоны II-го раз-
ряда. В состав ИОСИ входят следующие средства измерений (в скобках указаны погрешности ос-
новных измеряемых ими величин при доверительной вероятности 0,95): 

− опорное нейтронное поле ОП-3 на базе реактора БАРС-5 (δсп.н-в = 5…15 %, δFn = 4 %); 
− моделирующее опорное поле МОП-16 на базе реактора БАРС-5 (δсп.н-в.= 5…15 %, 

δFn=5 %); 
−  моделирующее поле МОП-М на базе  НГ-12И (δсп.н.= 5…10 %, δFn = 5 %); 
− гамма-спектрометрический измерительный комплекс ИКЭ-II-2 (δEff γ-квантов = 3… 5 %); 
− радиометрическая установка  ОСУ-II-9 (δEff β-частиц 32P = 4 %); 
− спектрометрические  нейтронно-активационные детекторы нейтронов (δNядер = 1..3 %); 
− спектрометрические  трековые детекторы нейтронов на основе  ДМ (δNядер = 3 %). 
ИОСИ позволяет воспроизводить единицы величин активности нейтронно-

активационных детекторов (ДНА) двумя независимыми способами. Первый основан на расчете 
размера единиц величин по известному энергетическому спектру нейтронов ОП-3, сечениям 
реакций и ядерно-физическим константам.  Мониторирование флюенсов нейтронов осуществля-
ется штатными средствами реактора. Второй способ использует рабочие эталоны 2-го разряда 
ИКЭ-II-2 и ОСУ-II-9. Таким образом, выполняется внутренний контроль воспроизведения раз-
меров единиц величин. 

Измерительные средства, входящие в состав ИОСИ, поверяются во ВНИИФТРИ. Перио-
дичность поверки – два года. 

В табл. 1 приведены основные характеристики нейтронов для опорных и моделирующих 
полей  нейтронов ЯФУ: средние энергии, полуширины импульсов, флюенсы и плотность потока 
нейтронов при максимально допустимых энерговыделениях в АЗ, средние сечения  реакций для 
расчета флюенсов нейтронов.  

Следующим элементом локальной схемы являются вспомогательные измерительные уст-
ройства средства измерений (СИ):  

− сцинтилляционные спектрометры СКС-50 и Canberra INSP-14, используемые для  вос-
произведения флюенсов нейтронов и мониторирования  энерговыделений в АЗ реакторов; 

− радиометр УРФ-1М для измерений  альфа-активности делящихся  слоев  твердотельных 
трековых детекторов нейтронов  (ТТДН); 

− спектрометр альфа-излучения для определения и контроля изотопного состава  дели-
тельных  слоев  ТТДН; 

− микроскопы МБИ-6 и ДМБА-300  для подсчета треков в облученных ТТДН; 
− прецизионные весы VIBRA XFR-205DRE для взвешивания ДНА. 
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Рис. 1. Локальная поверочная схема ЯФУ РФЯЦ-ВНИИТФ для  средств измерений флюенса и плотности 
потока нейтронов 
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Таблица  1  
Основные характеристики нейтронных полей ЯФУ РФЯЦ-ВНИИТФ 

 

№ ЯФУ Еср. 
МэВ 

Wм
* 

дел/МДж 
τимп 
с 

F>0,1 
% 

F>0,1 
см–2 

Y>0.1 
см–2 · c–1 

σ58Ni
>0.1 

мбарн 

1 ОП-3 
БАРС-5  ц. канал 1,27 2,5 · 1017 

7.3 
~40 

 0,952 1,0  · 1015 2,5 · 1019 59,6 

2 МОП-16 
БАРС-5  5 см от АЗ 1,34 2,5 · 1017 

7.3 ~40 0,955 1,2  · 1014 3,0 ·1018 68,1 

3 МОП-“Р” 
ТИРАН (РУН-2) 1,17 5,0 · 1017 

14.6 ~70 0,926 6,3 · 1014 9,0 · 1018 47,0 

4 ИН-Р-“К” 
ЯГУАР  ц. канал 0,84 9,7 · 1017 

28 ~680 0,577 7,1 · 1014 ~1,1 · 1018 61,3 

5 ИН-Р-“О” 
ЯГУАР  5 см окно 0,94 9,7 · 1017 

28 ~680 0,767 8,3 · 1013 ~1,2 · 1017 43,0 

6 ИН-Р-“З” 
ЯГУАР   9 см Pb 0,76 9,7. · 1017 

28 ~680 0,754 
 4,4 · 1013 ~6,5 · 1016 25,2 

7 МОП-“M” 
НГ-12И   R = 86 см 11,5 Р, н/с 

2 · 1012 − F>0,1 - 95 
F>14 - 73 − 2,1 · 107 

1,6 · 107 
σ27Al

>0 
84,2 

*) –1 · 1017 делений = 2,9 МДж 
 
В фонд образцовых источников и ДНА входят наборы образцовых спектрометрических 

источников гамма-излучения ОСГИ и СОГИ, образцовые источники альфа-излучения ОСАИ, на-
боры стандартных делительных и активационных детекторов СН, ДКН, АКН, АКНТ и детекторы, 
изготовленные в лабораторных условиях. 

В состав рабочих средств измерений поверочной схемы входят источники нейтронов на 
базе реакторов: 

− источник нейтронов ИН-Р-«Я»  на базе реактора ЯГУАР; 
− источник нейтронов ИН-Р-«И»  на базе реактора ИГРИК-2 (планируется); 
− источник нейтронов ИН-Р-«Р»  на базе реактора-умножителя РУН-2 комплекса ТИРАН. 
Замыкают поверочную схему вспомогательные СИ используемые для мониторирования 

энерговыделений в АЗ реакторов и для измерения флюенсов нейтронов источников нейтронов. 
В табл. 1 приведены основные характеристики нейтронов для опорных и моделирующих 

полей  нейтронов ЯФУ: средние энергии, полуширины импульсов, флюенсы и плотность потока 
нейтронов при максимально допустимом энерговыделении в АЗ, средние сечения  реакций детек-
торов-мониторов флюенсов нейтронов.  

В АМНИ используются 15 активационных детекторов тепловых и резонансных нейтро-
нов, 23 пороговых детектора и 5 делящихся детекторов. Сюда входят стандартизованные наборы 
детекторов ВНИИФТРИ и детекторы, изготовленные в лабораториях ВНИИТФ и ВНИИЭФ. Вы-
бор ядерных реакций  и конструкция детекторов позволяют охватить диапазон энергий нейтронов  
от тепловых значений до 18 МэВ, а значения флюенсов тепловых нейтронов более 107 см–1, быст-
рых более 109 см–1. 

Для восстановления спектров нейтронов используется программный алгоритм, разрабо-
танный на основе метода направленного расхождения (МНР) [5]. В качестве начальных прибли-
жений спектров используются данные численных расчетов Монте-Карло, спектры из библиотеки 
классифицированных спектров нейтронов БКС-2, спектры из атласа  [8]. В программе сечения 
ядерных реакций вводятся из библиотек IRDF-90, РОСФОНД. Погрешности восстанавливаемых 
спектров оцениваются методом статистических испытаний (вариации погрешностей активацион-
ных интегралов и спектров начального приближения).  
 

Заключение 
 
В соответствии с локальной поверочной схемой для средств измерений полей нейтронов 

ЯФУ РФЯЦ-ВНИИТФ и на основе комплекса эталонных средств измерений, которые поверяются 
во ВНИИФТРИ, лаборатории радиационного контроля ЛИЯР ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» предос-
тавлено право проводить аттестацию нейтронных полей ЯФУ института и других организаций в 
ранге рабочих средств измерений. Так на основе реакторов ЭБР-Л, ЯГУАР, ИГРИК были созданы 



Секция 3 

  297

источники нейтронов в ранге рабочих средств измерений. Каждый такой источник нейтронов име-
ет одну и более рабочих точек (областей) с аттестованными характеристиками нейтронного поля. 

Большой объем нейтронных исследований, проведенный на нейтронном генераторе 
НГ-12И, позволил создать на его основе моделирующее опорное поле МОП-М (НГ12) с энергией 
нейтронов 14,7 МэВ. МОП-М (НГ12) позволяет проводить с высокой степенью надежности дози-
метрическое сопровождение процедур лучевой нейтронной терапии.  

Разработанный и периодически совершенствуемый комплекс эталонных и рабочих СИ ха-
рактеристик нейтронных полей ЯФУ позволяет выполнять большой объем научных и прикладных 
работ в лабораторных условиях, полигонных исследованиях и испытаниях, проводимых в РФЯЦ-
ВНИИТФ. Характеристики полей нейтронов ТИРАН (БАРС-5+РУН-2), ЯГУАР, ИГРИК, НГ-12И, 
измеренные на основе СИ ЛРК вошли в справочник характеристик полей нейтронов [8]. 
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СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЧИСЕЛ РЕАКЦИЙ  В ДЕТЕКТОРАХ  
ИЗ УРАНА И НИКЕЛЯ НА КОМПЛЕКСЕ БАРС-5+РУН-2 

 
EXPERIMENT VERSUS COMPUTAION IN DETERMINING THE NUMBER  

OF REACTIONS IN URANIUM AND NICKEL DETECTORS ON BARS-5+RUN-2 
COMPLEX 

 
В. И. Литвин, Л. Ю. Самойлова, Д. В. Зайцев, А. Л. Подъезжих, Д. В. Хмельницкий 

V. I. Litvin, L. Y. Samoylova, D. V. Zaistev, A. L. Podyezzhikh, D. V. Khmelnitsky 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» 
Russian Federal Nuclear Center – Zababakhin All-Russian Research Institute of Technical 
 

В реакторном комплексе ТИРАН проведены измерения чисел реакций нейтронных де-
текторов из никеля и урана, установленных в различных точках активных зон. Параллельно 
методом Монте-Карло по программе ПРИЗМА-Д с нейтронными константами библиотеки 
ENDF-BVI проведен расчет значений чисел реакций для этих детекторов. Сравнение получен-
ных данных  показало хорошую сходимость эксперимента и расчета. На основании проведен-
ной работы уточнены значения коэффициентов связи между энерговыделением в АЗ комплек-
са и показаниями нейтронно-активационных мониторов из никеля. 

Ключевые слова: реактор, энерговыделение, число делений, активационные детекто-
ры, библиотека нейтронных констант ENDF-BVI, программа ПРИЗМА-Д, метод Монте-Карло 

The number of reactions in U-, and Ni-neutron detectors fixed at different points of reactor 
cores was measured on the BARS-5+RUN-2 complex. In parallel, the number of reactions in these 
detectors was calculated by the Monte Carlo method using the PRISMA-D code with the ENDF-BVI 
neutron constants library. Comparison of obtained results showed close fit between experiment and 
computation. Our study helped to update values of coupling factors between energy release in the 
complex’s reactor core and readings of activation-neutron Ni-monitors.  

Key words: reactor, energy release, total fissions, activation neutron detectors, ENDF-BVI 
neutron constants library, PRISMA-D code, Monte Carlo method 

 
 
Испытания на нейтронную  стойкость специзделий и больших блоков РЭА, проводимые 

на трехзонном импульсном  реакторе БАРС-5+РУН-2 (далее комплекс ТИРАН) [1], требуют пол-
ного и точного знания характеристик полей нейтронного излучения и энерговыделения в АЗ реак-
тора. Эти параметры экспериментально определяют (или рассчитывают) на этапе физического 
пуска реакторов и, при необходимости, уточняют в последующем. Энерговыделения в активных 
зонах комплекса ТИРАН были определены на основе измерений распределений чисел делений 
урана-235 по объему АЗ с последующим интегрированием. 

Конструкция АЗ БАРС-5 позволят достаточно подробно измерить  распределения числа 
делений по всему ее объему. Для этого использовалось около  150 детекторов, размещенных меж-
ду дисками зоны, в канале и на внешней поверхности. Эти эксперименты были выполнены для 
одиночных АЗ (диаметр канала 60 и 100 мм), для связанной системы с расстоянием между зонами 
равным 33,7 см и нескольких других конфигураций [2].  

В отличие от БАРС-5 конструкция АЗ реактора-умножителя РУН-2 не позволяет столь де-
тально разместить детекторы по объему зоны. Поэтому пришлось ограничиться установкой детек-
торов на отдельных элементах АЗ с последующим экстраполированием на весь объем. Детекторы 
разместили на поверхности урановых стержней в 3 из 30  гнезд матрицы АЗ, в центральном канале 
и на внешней поверхности матрицы. Урановые детекторы  вдоль стержней на ближней к центру 
АЗ стороне и противоположной. Число делений внутри стержня (диаметр стержня  60 мм) только 
оценивалось. Такой подход, конечно, не позволял получить высокую точность измерения энерго-
выделения в АЗ. Кроме этого следует отметить, что РУН-2 рассчитан на работу в различной кон-
фигурации: расстояние между РУН-2 и БАРС-5 может устанавливаться от 20 до 68 см, возможно 
не полное заполнение матрицы РУН-2 урановыми стержнями, для радиационных испытаний в 
канале РУН-2 могут быть размещены массивные образцы. 
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Для определения (или мониторирования) энерговыделения в рабочих пусках  комплекса 
ТИРАН, как в других ИЯР ВНИИТФ, используются нейтронно-активационные детекторы из ни-
келя (детекторы-мониторы).  Детекторы-мониторы устанавливают в фиксированных позициях на 
АЗ реактора. Коэффициент связи между энерговыделением в реакторе и показанием детектора-
монитора определяют  отдельно в специальном  эксперименте на основе  расчета по результатам 
измерения распределения числа делений, как изложено выше. Сложность и трудоемкость  таких 
экспериментов не позволяют проводить их для каждой конфигурации активных зон и загрузки 
испытываемыми изделиями комплекса ТИРАН. 

Оптимальным выходом из этой проблемы является проведение численных расчетов ко-
эффициента связи между энерговыделением в АЗ комплекса и показаниями детекторов-
мониторов. Доказательством правильности этого должно быть подтверждение данных численных 
расчетов результатами эксперимента. Данная работа посвящена решению этой задачи.  Была по-
ставлена конкретная цель – сравнить данные эксперимента и результаты расчета для одной из  
конфигураций ТИРАН. В результате требовалось следующее: 

− сравнить расчетные и экспериментальные функции распределений числа делений (ч.д.) 
235U(n, f) в канале АЗ РУН-2 и в 3 гнездах матрицы с урановыми стержнями; 

− провести аналогичное сравнение числа реакций (ч.р.) 58Ni(n, p)58Co для детекторов из 
никеля, установленных в тех же позициях; 

− определить коэффициенты связи между энерговыделениями в АЗ комплекса и показа-
ниями детекторов-мониторов из никеля и сравнить их с ранее полученными  экспериментальными 
данными; 

− сравнить расчетные и экспериментальные значения активационных и делительных инте-
гралов для нескольких нейтронных реакций, используемых в спектрометрии нейтронов. 

 
Постановка эксперимента 

 
Для измерения  распределений  ч.д.  235U(n,f) использованы небольшие (∼3х3х0,1 мм3)  де-

текторы из металлического урана высокого обогащения. Детекторы были закреплены на полосках 
из никелевой фольги. Использование таких полосок позволило оперативно устанавливать и сни-
мать детекторы, размещаемые на элементах  АЗ. После облучения урановые детекторы снимали с 
полосок, а полоски разделяли на части с размерами 10х10 мм2 . Эти части служили в качестве ак-
тивационных детекторов реакции 58Ni(n,p)58Co.  

Измерения γ-активности облученных урановых и никелевых детекторов в относительной 
форме выполняли на сцинтилляционном γ-спектрометре. Активность урановых детекторов изме-
ряли по выходу гамма-излучения с энергией больше 1 МэВ (за 5 мм медным и 1 мм свинцовым 
фильтрами). Активность никелевых детекторов измеряли по фотопику  γ-квантов с энергией 810 
кэВ.  Погрешность относительных измерений не хуже 1,.3 %.  

Абсолютные значения активности измеряли только для детекторов, установленных в кон-
трольных точках активных зон комплекса. Для этих измерений использовали γ-спектрометр с по-
лупроводниковым детектором высокого разрешения [3]. Погрешность измерений активности со-
ставляла 4…5 % (Р = 0,95). 

Число делений  235U(n,f) определяли по  выходу осколков делений. В расчетах использова-
ли до 10 долгоживущих осколков делений (95Zr, 95Nb, 103Ru, 131I, 140Ba, 140La и др.). Погрешность 
определения ч.д.  в пределах 5…8 % (Р = 0,95). 

 
Метод  численных расчетов 

 
Расчет распределений  ч.д.  235U(n,f) и ч.р. 58Ni(n,p)58Co выполнен методом моделирования 

переноса нейтронов в исследуемой системе с использованием программы ПРИЗМА-Д с нейтрон-
ными константами из библиотеки ENDF-BVI.  

Схематичный вид расчетной модели комплекса ТИРАН и матрицы РУН-2 приведен на 
рис. 1 и 2. В расчетной модели было установлено 157 детекторов в точках, соответствующих уста-
новке нейтронных детекторов в эксперименте. 
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Рис. 1. Расчетная модель комплекса ТИРАН(общий вид): 1, 2 − АЗ1 и АЗ2 реактора БАРС-5; 3 − плита под 
реактором; 4, 5 − верхний и нижний блоки матрицы РУН-2; 6, 7 − полиэтиленовые блоки для размещения 

детекторов мощности; 8, 9 − соответственно, верхняя (показана часть) и нижняя плита РУН-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Матрица реактора-умножителя РУН-2 

 
 

Результаты эксперимента и численных расчетов 
 
Распределения ч.р. 58Ni(n, p)58Co  и ч.д.  235U(n, f) вдоль урановых стержней в гнездах № 1, 

4 и 11 и  вдоль оси центрального канала показаны на рис. 3–10. Данные нормированы на показа-
ния детектора, стоявшего  в центре канала РУН-2. Приведенные погрешности соответствуют 2σ. 
Данным эксперимента соответствуют значки – •, расчета Монте-Карло – ▲. 
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Рис. 3. Распределение ч.р. 58Ni(n,p)58Co вдоль ура-
новых стержней в гнезде № 1 

 

Рис. 4. Распределение ч.д. 235U(n,f) вдоль урановых 
стержней в гнезде № 1 

 

  

Рис. 5. Распределение ч.р. 58Ni(n,p)58Co вдоль ура-
новых стержней в гнезде № 4 

 

Рис. 6. Распределение ч.д. 235U(n,f) вдоль урановых 
стержней в гнезде № 4 

 

 
 

Рис. 7. Распределение ч.р. 58Ni(n,p)58Co вдоль ура-
новых стержней в гнезде №11 

 

Рис. 8. Распределение ч.д. 235U(n,f) вдоль урановых 
стержней в гнезде №11 
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Рис. 9. Распределение ч.р. 58Ni(n,p)58Co вдоль оси 
центрального канала 

Рис. 10. Распределение ч.д. 235U(n,f) вдоль оси цен-
трального канала 

 
Результаты эксперимента и численных расчетов МК коэффициентов связи между энерго-

выделением в АЗ ТИРАН и показаниями детекторов-мониторов из никеля, полученные в экспери-
менте и методом Монте-Карло приведены в табл. 1. Для полноты информации в таблице  приведе-
ны данные  расчета для случая полного заполнения АЗ РУН-2 урановыми стержнями. 

 
 

Таблица  1   
Коэффициенты связи между энерговыделением в АЗ ТИРАН и показаниями  

детекторов-мониторов из никеля, полученные в эксперименте и методом Монте-Карло 
 

Реактор 
(место установки  

монитора) 

Расчет 
МК Эксперимент Расчет МК/ 

эксперимент
Расчет 
МК Эксперимент Расчет МК/ 

эксперимент

 В гнездах № 2,6,9,13 железо Все гнезда матрицы заполнены 

БАРС-5 
монитор на поверхности 1.43E+28 1.36E+28 1.05 1.40E+28 1.36E+28 1.03 

РУН-2 
центр канала 1.98E+28 1.74E+28 1.14 2.11E+28 1.74E+28 1.21 

РУН-2 
монитор на поверхности 3.44E+28 3.39E+28 1.01 3.66E+28   

 
 
Результаты сравнения спектральных характеристик нейтронов, полученные в экспе-

рименте и расчете для  235U (n, f), 238U (n, f), 58Ni(n, p)58Co, 27Al(n, α)27Na, 24Mg(n, p)24Na, даны 
в табл. 2 и 3. 
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Таблица  2  
Спектральные характеристики  комплекса ТИРАН, полученные в эксперименте  

и методом Монте-Карло, для реакций 58Ni(n,p)58Co и 235U (n,f) 
 

Расчет МК Эксперимент 
МК/ 

экспери-
мент 

 
Реактор 

(место измерения) QU, 
дел./ядро 

QNi, 
реак./ядро QU/ QNi QU, дел./ядро QNi, 

реак./ядро QU/ QNi  

БАРС-5 
поверхность АЗ1 8,01E-28 3,63E-29 22,1 1,70E-10 7,84E-12 21,6 1,023 

БАРС-5 
поверхность АЗ2 7,90E-28 3,57E-29 22,1 1,70E-10 7,79E-12 21,8 1,014 

РУН-2 
канал 5,85E-28 1,98E+28 28,7 1,29E-10 4,32E-12 30,0 0,96 

РУН-2 
поверхность АЗ 3,72E-28 3,39E+28 31,3 8,06E-11 2,62E-12 30,8 1,016 

 
Таблица  3  

Спектральные характеристики делительных и активационных детекторов, облученных  
на комплексе ТИРАН, полученные в эксперименте и методом Монте-Карло 

 
 

QDD, 
реакций/ядро 

 

QДНА/QNi 
 

QДНА, 
реакций/ядро 

 

QДНА/QNi 
 

Расчет МК/ 
эксперимент 

 

Реакция 
 
 

Расчет МК Эксперимент  
 Центр канала  РУН-2  

235U(n,f) 5,626E-28 2,83E+01 1,29E-10 2,95E+01 0,961 
238U(n,f) 6,705E-29 3,37E+00 1,49E-11 3,40E+00 0,992 
58Ni(n,p) 1,987E-29 1,00E+00 4,38E-12 1,00E+00 1,000 
27Al(n,a) 1,321E-31 6,65E-03 2,70E-14 6,16E-03 1,081 

24Mg(n,p) 2,904E-31 1,46E-02 5,78E-14 1,39E-02 1,054 

 Монитор на поверхности РУН-2  
235U(n,f) 3,527E-28 3,04E+01 8,06E-11 3,10E+01 0,979 
238U(n,f) 4,035E-29 3,47E+00 8,75E-12 3,37E+00 1,032 
58Ni(n,p) 1,162E-29 1,00E+00 2,60E-12 1,00E+00 1,000 
27Al(n,a) 7,230E-32 6,22E-03 1,56E-14 6,00E-03 1,037 

24Mg(n,p) 1,504E-31 1,29E-02 3,16E-14 1,28E-02 1,014 

 
Анализ результатов эксперимента, проведенного на реакторном комплексе ТИРАН, и 

данных численных расчетов показал: 
1. Распределения ч.р. 58Ni(n, p)58Co и ч.д. 235U(n, f) вдоль поверхности урановых стержней 

в гнездах № 4 и № 11, полученные в эксперименте и методом Монте-Карло совпадают в пределах 
погрешностей измерений и расчета. 

Распределение этих реакций вдоль поверхности уранового стержня в гнезде №1 в целом 
удовлетворительное. Расхождение наблюдается только для удаленных от центра детекторов на 
втором стержне.  

2. Сравнение коэффициентов связи между энерговыделением в АЗ БАРС-5 и показаниями 
детекторов-мониторов из никеля, полученные в расчете совпадают с ранее полученными экспери-
ментальными данными в пределах погрешностей измерений (погрешность экспериментальных 
данных оценивалась в пределах 10 %). 
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3. Сравнение коэффициентов связи между энерговыделением в АЗ РУН-2 и показаниями 
детекторов-мониторов из никеля, полученные в расчете для не полностью заполненной ураном 
матрицы АЗ практически совпадают с ранее полученными экспериментальными данными в пре-
делах погрешностей измерений (погрешность экспериментальных данных оценивалась, как 17 %). 

4. Такое же сравнение, полученные для полностью заполненной ураном матрицы 
АЗ РУН-2 не совпадает с ранее полученными экспериментальными данными до 20…30 % (по-
грешность этих коэффициентов для данной конфигурации в эксперименте трудно оценить, т. к. 
измерения были сделаны для ограниченной части АЗ РУН-2). 

5. Спектральное соотношение (ч. д. урана-235, урана-238 и ч.р. нескольких ДНА, отнесен-
ное к ч. р. никеля), полученное для поверхности АЗ БАРС-5 в расчете и эксперименте расходятся 
не более 1…2 %, для АЗ РУН-2 не более 2…4 %, что существенно меньше погрешности измерения 
этого соотношения. 

 
Заключение 

 
Проведенный эксперимент доказывает правомерность использования расчетов методом 

Монте-Карло по программе ПРИЗМА-Д с нейтронными константами из библиотеки ENDF-BVI 
коэффициентов связи между показаниями активационных детекторов-мониторов из никеля и 
энерговыделением в АЗ реакторного комплекса ТИРАН.  

Особую важность этот эксперимент имеет для достоверного и точного определения з 
энерговвода в специзделия из ДМ, испытываемых на нейтронную стойкость на комплексе ТИРАН. 
Это обусловлено тем, что экспериментальная методика трековых делительных детекторов [4], ис-
пользуемая в таких испытаниях не позволяет оперативно получить информацию, а в отдельных 
случаях (если не соблюдены условия облучения трековых делительных детекторов), эксперимен-
тальные данные могут иметь большую погрешность результатов измерений. 
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Унифицированный аппаратно-программный комплекс каналов контроля мощности 
(АПК ККМ) − это совокупность аппаратных и программных средств, где реализуются алго-
ритмы контроля физических параметров ИЯУ: преобразование контролируемых сигналов, 
выдача управляющих сигналов и обработка регистрируемых данных. Регистрация физической 
мощности ИЯУ и скорости (периода) ее изменения осуществляется в реальном масштабе 
времени на основе чтения показаний детекторов нейтронов с различными физическими прин-
ципами получения сигнала: газоразрядных счетчиков нейтронов и токовых камер деления, – и 
с различной спектральной чувствительностью делают АПК ККМ полноценным средством 
контроля работы ИЯУ. В 2014 году в ИЯРФ завершена разработка АПК ККМ, предназначен-
ного для измерения физической мощности и скорости ее изменения на ИЯУ: исследователь-
ских ядерных реакторах, критических и подкритических стендах, − в режимах от полностью 
заглушенного состояния до номинального уровня их мощности. Аппаратно-программный ком-
плекс ККМ применяется в составе системы управления и защиты (СУЗ) ИЯУ, расширяя 
функциональные возможности СУЗ и повышая надежность работы ИЯУ в целом. Диапазон 
измерения мощности ИЯУ − (10-5 ÷ 106) Вт, диапазон измерения периода изменения мощности 
− (1 ÷ 200) с. 

The unitized hardware-software system of channels for power control of research nuclear 
facilities (HSS PCC) is a combination of hardware and software environment where the algorithms of 
physical characteristics control of research nuclear facilities (RNF), monitoring signal generation, 
data processing are implemented. The real time monitoring of nuclear facility physical powers and 
the rate (period) of its variation through reading by neutron detectors of different type with various 
spectral sensitivities − gas-filled counter tubes and current fission chambers − make the HSS PCC a 
full-scale means of RNF operation control. In 2014 there was completed in the INRP the development 
of HSS PCC aimed at measuring physical power and rate of its variation at RNF(research nuclear 
reactors, critical and sub-critical test-beds) in the modes from fully damped state to the nominal level 
of their power. The hardware-software system of PCC is included in the RNF protection and control 
system; it broadens functional possibilities of the system of protection and control and improves 
reliability of RNF operation as a whole. The range of physical power control is (10-5 ÷ 106) W, while 
the range of power variation period control is (1 ÷ 200) sec. 

 
В ИЯРФ разработан унифицированный аппаратно-программный комплекс каналов кон-

троля мощности, предназначенный для измерения физической мощности и скорости (периода) ее 
изменения. Он может использоваться на исследовательских ядерных установках: ядерных реакто-
рах, критических и подкритических стендах, − во всех режимах работы: от полностью заглушен-
ного состояния до номинального уровня мощности. Аппаратно-программный комплекс ККМ при-
меняется в составе системы управления и защиты ИЯУ, расширяя функциональные возможности 
СУЗ и повышая надежность работы ИЯУ в целом. На его основе строятся автоматизированные и 
измерительные системы для ИЯУ. 

АПК ККМ − это совокупность аппаратных и программных средств, где реализуются алго-
ритмы контроля физических параметров ИЯУ: преобразование контролируемых сигналов, выдача 
управляющих сигналов и обработка регистрируемых данных. Регистрация физической мощности 
ИЯУ и скорости (периода) ее изменения в реальном масштабе на основе чтения показаний детек-
торов нейтронов с различными физическими принципами получения сигнала: газоразрядных 
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счетчиков нейтронов и токовых камер деления, – и с различной спектральной чувствительностью 
делают АПК ККМ полноценным средством контроля работы ИЯУ [1]. 

Основные функции АПК ККМ заключаются в следующем: 
– обеспечении питания детекторов нейтронов; 
– регистрации первичных параметров; 
– преобразовании зарегистрированных данных в расчётные вторичные параметры: физи-

ческую мощность ИЯУ, период (скорость) изменения мощности ИЯУ, реактивность ИЯУ; 
– анализе расчетных параметров и сравнении их с заданными пороговыми значениями; 
– генерации предупредительной сигнализации(ПС) и сигналов аварийной защиты (АС) 

при выходе расчетных физических значений за пределы установленных порогов; 
– проверке и контроле работоспособности канала; 
– отображении и сохранении регистрируемых и расчетных физических параметров; 
– обеспечении взаимодействия с другими системами. 
В АПК ККМ реализована ниточная структура построения каналов, когда каждый канал 

обладает отдельно нормированными метрологическими характеристиками и функционально неза-
висим от другого при формировании сигналов защиты и предупреждения. АПК ККМ обеспечива-
ет круглосуточный режим работы системы. 

Каналы АПК строятся по блочно-модульному принципу, где основной структурной еди-
ницей является контрольно-управляющий блок (КУБ). КУБ представляет собой крейт, в котором в 
качестве контроллера с микропроцессорным управлением используется блок обработки данных 
(БОД). Внешний вид КУБ представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1  Контрольно-управляющий блок АПК ККМ 

 
В состав каждого канала АПК входят следующие элементы: 
блоки детектирования для регистрации первичных физических характеристик ИЯУ; 
блоки КУБ с различными функциональными модулями; 
линии связи между блоками детектирования и функциональными модулями, между  бло-

ками КУБ и другими системами (СУЗ ИЯУ). За счет использования КУБ в АПК ККМ реализуется 
распределенная многоуровневая система измерения и контроля физических параметров ИЯУ. 
Комплектация АПК ККМ: число и типы детекторов нейтронов и функциональных модулей, коли-
чество контрольно-управляющих блоков, − определяется особенностями конкретной ИЯУ, где 
используется АПК ККМ.  

В таблице приведены типы функциональных модулей, которые могут использоваться в 
составе КУБ для формирования АПК, и решаемые ими задачи. Номенклатура обслуживаемых мо-
дулей и решаемых задач может расширяться. Дальнейшая обработка зарегистрированных данных 
при помощи функциональных модулей, управление их работой производятся на уровне БОД и его 
программного обеспечения. 
 



Секция 3 

  307

Таблица  
Функциональные модули и их назначение 

 

Задача Диапазон Тип модуля 

от 10−11 до 2,5 · 10−3 А Измерительный модуль токовой камеры ИМТК 
Оцифровка токового сигнала 

от 5 · 10−11 до 2,5 · 10−3 А Измерительный модуль токовой камеры  
логарифмический  ИМТК-Л 

Измерительный модуль счетчика нейтронов Определение скорости счета 
статически распределённых 

импульсов 
от 0 до 105  имп./с 

Канал измерительный импульсный  КИИ 

от 100 до 500 В и 
от –500 до –100 В 

Высоковольтный преобразователь напряжения 
ВПН-500 Обеспечение высокого напря-

жения 
от 100 до 2000 В Высоковольтный преобразователь напряжения 

ВПН-200 

 
Получены свидетельства об утверждении типа средств измерений на все функциональные 

модули АПК [2, 3, 4], приведенные в таблице. 
Крейт КУБ содержит направляющие для установки сменных функциональных модулей с 

размерами печатных плат 3U. В крейт КУБ может быть установлено до четырех измерительных 
модулей или преобразователей высокого напряжения. Электрически функциональные модули со-
единены между собой через переходную панель, на которой установлены части ответных разъе-
мов модулей. Крейт КУБ размещается в стандартной 19" стойке. 

В КУБ предусмотрена внутренняя последовательная шина обмена данными в формате 
RS-485 для организации управления функциональными модулями со стороны БОД. На внутренней 
шине КУБ БОД является ведущим устройством.  

Как уже отмечалось выше, блок обработки данных представляет собой микропроцессор-
ный контроллер, работающий в реальном масштабе времени. Он функционирует под управлением 
специально разработанного встроенного программного обеспечения, написанного с использовани-
ем языка С++ в операционной системе реального времени семейства QNX. БОД считывает пока-
зания измерительных модулей, рассчитывает по полученным данным физическую мощность ИЯУ, 
период изменения этой мощности, реактивность ИЯУ, контролирует расчетные значения и работу 
функциональных модулей, отображает результаты расчетов и диагностические сообщения, гене-
рирует сигналы защиты в СУЗ ИЯУ, обменивается информацией с системами управления верхне-
го уровня.  

Каждый КУБ снабжен двумя внешними интерфейсами связи, которые позволяют подклю-
чать его через сеть, организованную по стандарту RS−485, к пульту управления верхнего уровня 
(СУЗ ИЯУ) и к дополнительному терминальному устройству одновременно. КУБ является ведо-
мым устройством при его подключении по внешней шине: БОД принимает символьные посылки 
от терминального устройства или пульта управления СУЗ и формирует ответы. 

Таким образом, при работе АПК ККМ мониторинг физической мощности ИЯУ и периода 
ее изменения, генерация сигналов ПС и АС, контроль работоспособности блоков осуществляются 
на уровне каждого отдельного прибора (КУБ – нижний уровень контроля), а также на верхнем 
уровне − в пульте управления СУЗ. В АПК ККМ реализован принцип распределенного управле-
ния, когда каждый прибор способен самостоятельно выполнять функции управления, независимо 
от состояния всей системы. 

В настоящее время вариант АПК ККМ смонтирован и введен в эксплуатацию на исследо-
вательском ядерном реакторе ГИР-2М [5]. 

АПК ККМ для ГИР-2М состоит из двух независимых равноценных каналов − НК, кото-
рые выполняют одинаковые измерительные и информационные функции, управляющие функции 
безопасности и нормальной эксплуатации ГИР-2М во всех режимах его работы. Функциональная 
схема системы АПК ККМ для ГИР-2М  представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Функциональная схема АПК ККМ для ГИР-2М:  БД − блок детектирования; НК1, НК2 − независимые 
измерительные каналы 

 
 

Каждый НК содержит следующие компоненты: 
– КУБ-ТС (токовый и счетный каналы измерения) для опосредованного измерения физи-

ческой мощности ИЯУ во всем диапазоне ее изменения и скорости этого изменения по плотности 
потока нейтронов, в состав которого входят функциональные модули: ИМСН, два модуля 
ИМТК-Л, ВПН2000 и ВПН500; 

– КУБ-Т 1 (токовый канал) для опосредованного измерения физической мощности ИЯУ и 
контроля измеренного значения с выдачей ПС и АС при достижении пороговых уставок по мощ-
ности, в состав которого входят функциональные модули: ИМТК-Л, два модуля ВПН-500; 

– КУБ-Т 2 (токовый канал) для опосредованного измерения периода изменения мощности 
ИЯУ и контроля измеренного значения с выдачей ПС и АС при достижении пороговых уставок по 
периоду, в состав которого входят функциональные модули: ИМТК-Л и ВПН-500; 

– четыре подвески камеры деления КНК15-1 (ПКД15-1), которые обеспечивают преоб-
разование плотности потока нейтронов в точках размещения ИК в выходные электрические 
сигналы; 

– подвеска счетчиков нейтронов СНМ11 (ПСН11), которые обеспечивают преобразование 
плотности потока нейтронов в точках размещения счетчиков нейтронов в выходные электриче-
ские сигналы − статистически распределенные импульсы. 

Каждый КУБ, входящий в состав АПК, подключен через внешний интерфейс связи 
в стандарте RS−485 к пульту управления СУЗ. Также обеспечена передача сформированных в 
приборах КУБ-Т релейные сигналы АС, ПС, НС (типа «сухой контакт») непосредственно в СУЗ 
реактора. 

Для комплексной проверки работоспособности АПК ККМ для ГИР-2М и дополнительно-
го мониторинга физических параметров в состав системы входит терминальное устройство, вы-
полненное на основе промышленной стации. Управляющее ПО терминального устройства разра-
ботано в среде визуального объектно-ориентированного программирования DELPHI и функцио-
нирует под управлением операционной системы MS Windows [6]. ПО используется при отладке 
системы, вводе ее в опытную эксплуатацию, проведении технического обслуживания и поверки 
каналов, для тестирования аппаратной части каналов. 

Основные функции управляющего ПО заключаются в следующем: 
– обмен данными между терминальным устройством и аппаратурой АПК ККМ; 
– программирование контрольно-управляющих блоков (КУБ) и входящих в их состав 

функциональных модулей, проверка работоспособности комплекса; 
– задание предупредительных и аварийных уставок по уровню физической мощности 

ИЯУ и по периоду ее изменения; 
– чтение показаний функциональных модулей (силы тока от блоков детектирования и 

средней скорости счета статистически распределённых импульсов, зарегистрированных счётчика-
ми нейтронов) и сохранение их в файлах; 
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– чтение расчетных значений (физической мощности ИЯУ, периода изменения мощности, 
реактивности) и сохранение их в файлах; 

– представление на экране терминального устройства считанных показаний в текстовом и 
графическом видах; 

– настройка режимов работы высоковольтных преобразователей напряжений (ВПН) для 
обеспечения питания ионизационных камер и счетчиков нейтронов; 

– контроль генерации предупредительной и аварийной сигнализации и сигналов «нерабо-
чего состояния». 

Пример результатов регистрации скорости счета и силы тока прибором КУБ-ТС из соста-
ва АПК ККМ, выполненной с использованием ПО терминального устройства, представлен на 
рис. 3. Счетчик и камера помещались в полиэтиленовые замедлители и располагались на расстоя-
нии 1м от активной зоны реактора. Реактор ГИР-2 работал в режиме набора мощности с постоян-
ным периодом. В этом режиме плотность потока нейтронов, регистрируемая детекторами, возрас-
тала экспоненциально во времени. 
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Рис. 3. График изменения скорости счета счетчика и тока камеры при увеличении мощности реактора ГИР-2М 

 
Время цикла в КУБ при измерении первичных данных составляет (8–11) мс. Практически 

безынерционная реакция на изменение физических параметров реактора, получаемая от АПК 
ККМ, сделала этот комплекс основным средством для управления работой ректора ГИР-2М, кото-
рое обеспечивает его безопасную эксплуатацию во всех режимах. Испытания системы в составе 
СУЗ ГИР-2М подтвердили качественное и надежное выполнение всех ее функций. АПК ККМ для 
ГИР-2М обеспечивает контроль физической мощности, периода и реактивности во всем диапазоне 
изменения мощности в соответствии с заданными условиями: 

– диапазон измерения силы тока − от 1,0 ⋅ 10-11 до 2,5 ⋅ 10–3 А; 
– диапазон измерения скорости счета − от 0 до 1⋅ 105 имп./с; 
– диапазон опосредованного измерения физической мощности − от 5 · 10–5  до 3·106 Вт; 
– диапазон измерения периода (изменения мощности в е раз) − от 1 до 200 с. 
Характеристики и основные свойства АПК ККМ открывают перед проектировщиками 

СУЗ или других автоматизированных и измерительных систем для ИЯУ новые возможности, по-
зволяющие существенно повысить эффективность проектирования и снизить его трудоемкость.  
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В ИЯРФ разработана автоматизированная система измерения физических характе-
ристик (АСИФХ) ядерного реактора БИГР (быстрый импульсный графитовый реактор), 
предназначенная для управления реактором и контроля его параметров. В состав АСИФХ–
БИГР входят четыре подсистемы, которые контролируют параметры работы реактора и 
предают управляющие сигналы в СУЗ: 

− подсистема регистрации формы импульса реактора и контроля его параметров; 
− подсистема измерения и контроля мощности реактора в статическом и квазиим-

пульсном режимах; 
− подсистема регистрации времен срабатывания сигналов аварийной защиты и кон-

тактных датчиков; 
− подсистема измерения и контроля температуры материала активной зоны реактора. 
Для управления АСИФХ−БИГР используется персональный компьютер, предназначен-

ный для функционирования управляющего программного обеспечения (ПО) и хранения зареги-
стрированных данных. При построении АСИФХ−БИГР решалась задача создания комплексно-
го средства измерения и управления реактором, в котором управляющее ПО определяет каче-
ство и надежность автоматизированной системы в целом и является средством для 
интерактивного влияния пользователя на работу ее аппаратной части. Эксплуатация 
АСИФХ на действующей установке БИГР доказала надежность реализованных подходов и 
принципов. 

The personnel of the National Research Institute of Experimental Physics has developed a 
computerized control system aimed at measuring and controlling BIGR reactor (self-extinguishing 
pulse fast-neutron reactor) physical characteristics. The control system contains four subsystems to 
monitor the BIGR physical parameters and generate signals for the reactor control system. They are 
as follows: 

− a subsystem for reactor pulse shape registration; 
− a subsystem for reactor power control in static and quasi-pulse modes; 
− a subsystem for response time registration of emergency protection system and pull-up time 

of contacts; 
− a subsystem for temperature control of reactor core. 
A personal computer is used as a console of the control system. The control software is set 

there. The data results are stored. The control system is developed as a measuring complex where 
software is used as an interactive control tool for hardware. The control software determines the 
possibilities and safety of the system as a whole. The experience of the computerized system use for 
the BIGR reactor control shows safety of the implemented approaches and modes. 

 
 

В ИЯРФ функционирует реактор БИГР, относящийся к классу апериодических исследова-
тельских импульсных реакторов. По флюенсу нейтронов и дозе γ-излучения за импульс БИГР в 10 
раз превосходит другие лучшие отечественные и зарубежные быстрые импульсные реакторы [1]. 
Эффективность эксплуатации реактора определяется как его физическими характеристиками, так 
и возможностями используемых средств регистрации, к которым относится разработанная со-
трудниками ИЯРФ автоматизированная система АФСИФХ–БИГР. Внедрение АСИФХ–БИГР по-
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зволило расширить функциональность системы управления и защиты (СУЗ) реактора и повысить 
надёжность и информативность (за счёт расширения диапазона измерения величин по времени и 
амплитуде) регистрации основных параметров реактора БИГР. 

АСИФХ–БИГР используется в импульсном, статическом и квазиимпульсном режимах ра-
боты реактора. В её состав входят четыре подсистемы: 

– подсистема регистрации формы импульса РФИ, используемая в импульсном режиме ра-
боты реактора (два независимых измерительных канала); 

– подсистема, используемая в квазиимпульсном и статическом режимах работы реактора 
(два независимых измерительных канала); 

– подсистема регистрации времен срабатывания сигналов защиты и контактных датчиков 
РВСС (16 дискретных сигналов); 

– подсистема измерения температуры материала (ИТМ) активной зоны (АЗ) реактора (че-
тыре независимых канала). 

Структурная схема АСИФХ–БИГР и объекта управления приведена ниже. 
 

 

 
 

Структурная схема установки 
 
Подсистема РФИ предназначена для регистрации формы импульса реактора на мгновен-

ных нейтронах. Обработка полученной информации и расчет параметров импульса производятся 
автоматически. Вывод зарегистрированного импульса и информации о параметрах импульса (мак-
симальная мощность зарегистрированного импульса; ширина импульса на полувысоте; полное 
энерговыделение; энерговыделение в быстрой части; период разгона реактора) осуществляется в 
графическом и текстовом видах на экран пульта управления по окончании процесса регистрации. 
Все полученные данные сохраняются в текстовом файле. 

Каждый независимый канал подсистемы РФИ содержит следующие электронные модули:  
– широкодиапазонный аналого-цифровой регистратор ШАР имеет динамический диапа-

зон – 105; частоту дискретизации – от 1 до 65 МГц; полоса − от 0,5 до 30 МГц; относительную по-
грешность − ±0,5 % [2];  

– регистр выходной релейный РВР содержит 6 релейных выходов для подключения бло-
ков детектирования на основе ВКД.  

Подсистема АСИФХ для обслуживания БИГР в квазиимпульсном и статическом режимах 
обеспечивает регистрацию зависимости мощности реактора от времени его работы при изменении 
мощности в пределах не менее пяти порядков, рассчитывает суммарное энерговыделение реакто-
ра. При работе в квазиимпульсном режиме АСИФХ выполняет следующие функции: формирует 
сигналы в СУЗ БИГР для сброса органов регулирования реактивности (ОРР) при достижении ус-
тановленных пределов для энерговыделения и мощности реактора и управляет перемещением ОРР 
в процессе развития квазиимпульса для формирования заданного профиля мощности реактора. 

Каждый независимый канал подсистемы АСИФХ для работы в квазиимпульсном и стати-
ческом режимах содержит следующие электронные модули: 

– преобразователь ток–частота ПТЧ для подключения детектора нейтронов на основе ио-
низационной камеры КНК57 (диапазон токов – от 10–9 до 10–4 А; крутизна измерений – 100 Гц/нА; 
точность – не хуже 1 %);  
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– регистр выходной релейный РВР1 для формирования сигналов управления для ОРР 
реактора;  

– два модуля счетного канала интенсиметра СКИН (частота входных сигналов – от 0 до 
105 имп/с; время экспозиции – от 10 мс до 10 с; предельное число отсчетов − от 100 до 6,5 ⋅ 106 с 
шагом 100 импульсов); 

– широкодиапазонный аналого-цифровой регистратор ШАР (динамический диапазон – 
105; частота дискретизации – от 1 до 65 МГц; полоса − от 0,5 до 30 МГц; относительная погреш-
ность − ±0,5 %). 

Обработка информации, полученной в квазиимпульсном и статическом режимах БИГР, 
производится автоматически. Электрический ток, поступающий от детекторов нейтронов, преоб-
разуется в частоту следования импульсов, которые регистрируются модулями счетного канала 
СКИН за установленный оператором период измерения (от 30 мс до 10 с). Далее ведется суммиро-
вание зарегистрированных импульсов и перерасчет их в мощность реактора и суммарное энерго-
выделение. Все полученные данные сохраняются в текстовом файле.  

Подсистема РВСС предназначена для измерения временных интервалов от момента сиг-
нала пуска (за запускающий сигнал может быть принят любой сигнал аварийной защиты или кон-
тактных датчиков СУЗ) до момента прихода остальных сигналов, поступающих на вход РВСС от 
СУЗ. Диапазон регистрируемых времен − от 10–6 до 4000 с. По окончании регистрации записанная 
информация выводится в цифровом виде на экран компьютера и сохраняется в текстовом файле. 

Аппаратная часть подсистемы РВСС содержит следующие электронные модули:  
– блок оптоэлектронных развязок БОР (количество каналов − 17; развязка − 1000 В посто-

янного тока);  
– контроллер времен срабатывания КВС (измерение временных интервалов − от 10–6 до 

4000 с; количество каналов − 17). 
Подсистема ИТМ служит для измерения температуры материала активной зоны реактора 

при помощи четырех термопар (четыре канала измерения). Каждый канал подсистемы вырабаты-
вает аппаратный сигнал в СУЗ реактора на сброс ОРР при превышении установленного предела 
температуры АЗ реактора. Измерение и отображение температуры обеспечиваются в диапазоне от 
10 ºС до 500 ºС (максимальная регистрируемая температура в ИТМ − 1000 ºС) и осуществляются 
постоянно в ходе работы АСИФХ-БИГР. Зарегистрированные данные от четырех термопар сохра-
няются в текстовом файле. Подсистема ИТМ оснащена средствами проверки выработки сигнала 
на аварийный сброс при превышении максимально допустимой температуры активной зоны реак-
тора. Аппаратная часть подсистемы ИТМ АЗ построена на основе блока измерения температуры 
БИТ, который содержит следующие устройства: 

– четыре модуля аналогового ввода I-7011 для измерения температуры;  
– модуль дискретного ввода-вывода I-7060, обеспечивающий имитацию сигнала для про-

верки аварийного сброса;  
– блок питания типа DR-75-24 (напряжение питания − +24 В). 
В качестве пульта управления АСИФХ−БИГР используется персональный компьютер. 

Для реализации функциональных возможностей оборудования АСИФХ−БИГР было разработано 
управляющее ПО. Задача по созданию ПО для АСИФХ−БИГР решалась с точки зрения создания 
комплексного средства регистрации параметров и управления реактором, которое определяет 
качество и надежность автоматизированной системы в целом. В общей структуре АСИФХ ПО 
является наиболее гибкой ее компонентой, обеспечивающей функционирование, диагностику и 
тестирование аппаратной части системы во всех режимах работы, развитый пользовательский 
интерфейс, обработку и хранения результатов измерения. ПО − это оболочка аппаратной части 
системы, которая расширяет ее возможности и с которой непосредственно взаимодействует 
пользователь [3].  

Программно-аппаратный комплекс АСИФХ−БИГР работает в масштабе времени, макси-
мально приближенном к реальному, и выполняет следующие процессы: 

– прием данных от внешних источников – аппаратной части подсистем АСИФХ–БИГР и 
средств взаимодействия с пользователем; 

– обработку и анализ поступающей в систему информации с формированием промежу-
точных данных, принятие соответствующих решений; 

– передачу данных и управляющих сигналов внешним потребителям – средствам отобра-
жения информации, во внешние файлы, исполнительным механизмам. 
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В работе АСИФХ−БИГР существенную роль играет время генерации выходного управ-
ляющего сигнала. Это связано с тем, что входной сигнал соответствует изменениям в физическом 
процессе работы реактора, и выходной сигнал должен быть связан с этими же изменениями. Вре-
менная задержка от получения входного сигнала до выдачи выходного сигнала должна быть ми-
нимальна, чтобы обеспечить приемлемое время реакции системы, то есть работу в режиме, при-
ближенном к реальному времени. Для решения этой проблемы использовались возможности мно-
гопоточного режима в MS Windows. 

Опрос аппаратных модулей АСИФХ−БИГР реализован в виде изолированных параллель-
ных потоков, имеющих наивысший приоритет. В этих потоках постоянно проверяется время с мо-
мента последнего опроса и, в случае необходимости, производятся чтение данных и вырабатыва-
ются управляющие сигналы. Считанная информация записывается в общие для всех потоков 
структуры данных. Все остальные операции с полученными данными (сохранение, обработка, 
отображение) производятся в другом низкоприоритетном потоке программы. Такой способ взаи-
модействия снижает взаимное влияние потоков до минимума [4].  

Программное обеспечение АСИФХ–БИГР включает системное и управляющее ПО. 
В состав системного ПО входят следующие компоненты: 
– операционная система MS Windows XP/2003 и выше (32-разрядная версия); 
– драйвер GIVEIO.SYS, используемый для непосредственной адресации к памяти в 

32-разрядных операционных системах MS Windows. 
Управляющее программное обеспечение состоит из следующих компонентов: 
– COM-объект SmartComm предназначен для обмена данными через последовательный 

COM-порт; 
– исполняемый модуль ASIFX_BIGR.EXE − основная программа для АСИФХ–БИГР 

предназначена для управления всеми подсистемами, входящими в состав автоматизированной 
системы; для регистрации, расчета и хранения основных физических параметров реактора; для 
сохранения и обработки экспериментальных и расчетных данных. 

Основная управляющая программа написана с использованием среды программирования 
DELPHI-2006 [5]. Она построена по модульному принципу, что позволяет оперативно произво-
дить модернизацию АСИФХ и учитывать требования и пожелания пользователей в будущем. Про-
грамма обладает дружественным пользовательским интерфейсом. Интерфейс управляющего ПО 
не требует специальной подготовки обслуживающего персонала, но предполагает наличие навы-
ков работы в операционной системе MS Windows. 

ПО АСИФХ–БИГР выполняет следующие функции: 
– тестирование аппаратной части системы и постоянный контроль ее работоспособности; 
– программирование режимов работы отдельных аппаратных модулей системы; 
– регистрация формы импульса реактора на мгновенных нейтронах; 
– регистрация формы зависимости мощности в квазиимпульсном и статическом режимах 

работы реактора; 
– регистрация временных интервалов от сигнала пуска системы до сигналов, поступаю-

щих от контактных датчиков и других сигналов системы управления и защиты (СУЗ) реактора; 
– измерение температуры материала активной зоны реактора; 
– расчет параметров работы реактора в импульсном, квазиимпульсном и статическом ре-

жимах;  
– отображение результатов измерений на экране, их математическая обработка, сохране-

ние информации во внешних файлах; 
– формирование управляющих сигналов на уменьшение реактивности реактора и допол-

нительных управляющих сигналов и выдача их в СУЗ. 
Для обеспечения надежности эксплуатации реактора БИГР АСИФХ генерирует сигналы 

на сброс органов управления при превышении пороговых значений температуры АЗ и мощности 
реактора и передает их в СУЗ автономно на двух уровнях управления: на низком − аппаратном и 
на верхнем − программном. 

Использование АСИФХ на реакторе БИГР показала, что система стабильно и надежно 
регистрирует основные физические параметры реактора при работе во всех режимах. Практиче-
ская ценность разработки состоит в обеспечении достоверного контроля основных физических 
параметров реактора, что является необходимым условием его безопасной и эффективной экс-
плуатации.  
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В процессе эксплуатации АСИФХ производились необходимые доработки как на аппа-
ратном, так и на программном уровнях, в которых учитывались особенности, выявленные при ра-
боте с системой, и пожелания пользователей. В итоге АСИФХ была дополнена следующими 
функциями: 

– на уровне управляющего ПО разделено обслуживание реактора в квазиимпульсном и 
статическом режимах. Для статического режима введен дополнительный сервис − возможность 
задавать общее время работы и автоматическое отключение по его окончанию; 

– для увеличения точности регистрации квазиимпульса в аппаратную часть АСИФХ вве-
дены модули широкодиапазонного регистратора ШАР, которые регистрируют токовые сигналы от 
блоков детектирования, в соответствии с новой конфигурацией доработано управляющее ПО; 

– для дублирования сигнала сброса органов регулирования при достижении энерговыде-
лением программного порогового значения на нижнем уровне АСИФХ введен дополнительный 
модуль счетного канала СКИН, в соответствии с новой конфигурацией доработано управляющее 
ПО. 

Данные модификации расширили функциональные возможности АСИФХ и повысили 
уровень безопасности при эксплуатации БИГР.  

Авторы выражают благодарность специалистам и сотрудникам ВНИИЭФ, принимавшим 
участие в разработке и тестировании АСИФХ–БИГР. 
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ДИНАМИКА ТРЕХЗОННОГО РЕАКТОРА «ТИРАН» 

DYNAMICS OF THE THREE-CORE REACTOR «TIRAN» 

С. А. Андреев, А. А. Снопков, В. И. Черашев 
S. A. Andreev, A. A. Snopkov, V. I. Cherashev 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» 
Russian Federal Nuclear Center – Zababakhin All-Russian Research Institute of Technical Physics 

Рассмотрены результаты экспериментов на комплексе ТИРАН с конвертором ней-
тронов и модулями лазеров с ядерной накачкой. С помощью решения обращенных уравнений 
кинетики и формы импульса делений рассчитываются поведения реактивности связанных 
систем в режиме «С мощности». 

There are considered the results of experiments on complex TIRAN with neutron converter 
and modules of nuclear-pumped lasers. Be means of solving inverted equations of kinetics and fission 
pulse shape, there is calculated the behavior of reactivity of coupled systems in the mode when a 
«strong» internal neutron source is available. 

Введение 

В РФЯЦ-ВНИИТФ в качестве источников ,n γ  – излучений высокой интенсивности ис-
пользуются многозонные апериодические импульсные реакторы (МАИР): двухзонный БАРС-5 [0] 
и трехзонный ТИРАН [0].  

Реактор ТИРАН введен в эксплуатацию в 1994 году, состоит из реактора БАРС-5 и уста-
новленного рядом реактора-умножителя РУН-2 [3]. За время эксплуатации МАИР были проведе-
ны многочисленные опыты с образцами из ДМ («быстрые» образцы), для которых проблемы об-
лучения практически решены. 

В последнее время появилась необходимость в исследовании на реакторе ТИРАН комби-
нированных образцов, состоящих из ДМ и замедлителя нейтронов. К таким образцам, в частности, 
относятся: объекты, содержащие ДМ и замедлитель («медленный» образец), и модули лазеров с 
ядерной накачкой (ЛЯН), состоящие из протяженного замедлителя и лазерно-активных элементов 
в виде длинных тонкостенных трубок с нанесенным на внутреннюю поверхность ДМ. 

Из экспериментов, проведенных на БАРС-5, ТИРАН с большими образцами [4], известно, 
что размещение крупногабаритных (по отношению к размеру активной зоны) объектов, а также 
образцов, содержащих ДМ, влияет на кинетику и динамику реактора.  

Установленные на активные зоны (АЗ) БАРС-5 защитные экраны, поглощающие нейтро-
ны низких энергий, практически устраняют эффекты возмущения, вызванные «медленными» об-
разцами. На трехзонном реакторе ТИРАН меры по защите АЗ от влияния облучаемых образцов 
хуже, т.к. экраны РУН-2 выполнены из кадмия. Кроме того, реактор ТИРАН, в отличие от реакто-
ра БАРС-5, состоит из неодинаковых компонентов – двух одинаковых АЗ реактора БАРС-5 и зна-
чительно отличающейся АЗ РУН-2. Поэтому время жизни мгновенных нейтронов эфl  и эффек-
тивность обратной связи по реактивности реактора в целом определяются такими же характери-
стиками компонентов, а также соотношением числа делений в компонентах реактора. 

Экспериментально-расчетное определение параметров динамики 

Исследование характеристик ввода и гашения реактивности ведется с использованием ме-
тода восстановления реактивности по форме импульса делений, путем решения обращенных 
уравнений кинетики связанной системы в одноточечном приближении. 
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Здесь функция n – запись формы импульса делений, а остальные обозначения общепринятые. 
Алгоритм расчета реализован в программе xForma, которая осуществляет расчет функций 

реактивности от времени, периода разгона (спада) от времени, реализованной избыточной реак-
тивности, скорости ввода реактивности, скорости гашения реактивности на заднем фронте им-
пульса делений, «провала» реактивности, минимального периода разгона. Программа xForma реа-
лизована на языке Delphi, интерфейс показан на рис. 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программы xForma 
 
На рис. 2 приведено изменение реактивности, а на рис. 3 изменение периода во времени, 

совмещенные с формой импульса делений реактора «ТИРАН». По этим данным расчетным путем 
определяются следующие параметры:  

1. Реализованная избыточная реактивность реал ,Δρ  отличающаяся от введенной ввΔρ  в 
силу наличия «запаса» избыточной реактивности,  
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1
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где 2m – число интервалов усреднения, определяемое как 65 10 .m t c−Δ = ⋅  Это означает, что усред-
нение реализованной реактивности происходит в интервале 5 мкс справа и слева от максимально-
го значения; maxn – шаг расчета, на котором значение реактивности достигает максимума (пик 
реактивности), соответствует значению времени max ;t  iρ – массив значений реактивности. 

2. Скорость ввода избыточной реактивности aопределяется методом наименьших квадра-
тов при построении функции at bρ = +  во временном интервале ( )max max10 ; .n m t n t⎡ ⎤− ⋅ Δ Δ⎣ ⎦  

3. Скорость гашения реактивности гашa  определяется на заднем фронте импульса деле-
ний до формирования минимума реактивности также методом МНК при построении функции 

гаш .a t cρ = − +  
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4. «Провал» реактивности min ,Δρ  определяемый как подкритичность относительно кри-
тичности на мгновенных нейтронах (МН) в первом минимуме реактивности на заднем фронте им-
пульса делений. 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация определения реактивности и динамических параметров импульса 

 
Кроме определения перечисленных параметров реактивности, важным с точки зрения 

анализа влияния экспериментального образца на характеристики импульса является расчет перио-
да разгона как функции времени, а также полуширины по форме нейтронного импульса. 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация расчета периода разгона импульса  

 
Для реактора ТИРАН расчетным путем показано, что в районе состояния критичности на 

МН отношения реактивностей изменяются незначительно, а минимальный период разгона соот-
ветствует реактивности системы в целом. На рис. 4 приведен пример полученных в расчете зави-
симостей от времени реактивностей, периодов разгона и отношения мощностей в процессе им-
пульса делений в системе реактор БАРС-5 + реактор-умножитель РУН-2. 
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Рис. 4. Зависимость величин ( )p tρ , ( )y tρ , ( )мгн
pT t , ( )мгн

yT t  и (ТИРАН)
систρ от времени 

в процессе импульса делений в системе р + у (р – реактор БАРС-5, у – реактор-умножи- 

тель  РУН-2) 
 
Соответствие реактивности минимальному периоду дает возможность проводить расчет 

реактивности по форме импульса делений, записанного детектором, который регистрирует сум-
марный поток нейтронов от всех трех АЗ реактора ТИРАН. 

 
 

Постановка экспериментов 
 

Опыты по исследованию динамики ТИРАН проводились с конвертором быстрых нейтро-
нов в тепловые (КБНТ) [5], лазерным модулем (ЛМ) и лазерной кюветой (ЛК). 

Конфигурация реактора ТИРАН с КБНТ приведена на рис. 5. Расстояние между АЗ реак-
тора БАРС-5 составляет Rцц = 337 мм. Расстояние между линией, проходящей через центр АЗ 
БАРС-5, и РУН-2L = 330 мм, заполнение гнезд матрицы РУН-2: все гнезда заполнены стержнями 
из делящегося материала. 

 

 
Рис. 5. Конфигурации реактора ТИРАН с КБНТ (Rцц= 337 мм, L = 330 мм) 
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Конфигурация реактора ТИРАН с ЛМ показана на рис. 6, с ЛК – на рис. 7, фото облуча-
тельной позиции с ЛМ – на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 6. Конфигурация реактора ТИРАН с ЛМ (размеры – в мм) (Rцц= 500 мм, L = 400 мм) 
 
Лазерный модуль (ЛМ) представляет собой полиэтиленовый цилиндр наружным диамет-

ром 235 мм, длиной 1800 мм, толщина полиэтилена 30 мм. Внутри полиэтилена размещается гер-
метичный объем с матрицей из 37 трубок, на внутреннюю поверхность которых нанесен уран. Ла-
зерный модуль расположен горизонтально, занимает пространство между АЗ и канал АЗ РУН-2, 
ось ЛМ совпадает с осью канала АЗ РУН-2. 

 
 

 
 

Рис. 7. Конфигурация реактора ТИРАН с ЛК (размеры – в мм (Rцц= 500 мм, L = 400 мм) 
 
Лазерная кювета (ЛК) представляет собой полиэтиленовый цилиндр наружным диаметром 

90 мм, длиной 1050 мм. Полиэтилен имеет толщину 35 мм, внутри него размещается герметичный 
объем с активными лазерными элементами, составляющими трубку. Расположение лазерной кю-
веты аналогично экспериментам с ЛМ. 
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Рис. 8. Фото облучательной позиции с ЛМ 

 
На реакторе ТИРАН с КБНТ проведена серия последовательно возрастающих по энерго-

выделению импульсов делений.  
Формы импульсов делений и реактивность, восстановленная по форме импульса делений, 

показаны на рис. 9. 
 

 
 

Рис. 9. Формы импульсов делений, зависимость реактивности от времени  
для конфигурации с КБНТ 

 
Проведена серия последовательно возрастающих по энерговыделению импульсов делений 

на реакторе ТИРАН с ЛМ и ЛК.  
Формы импульсов делений, зарегистрированные подсистемой «Динамика», показаны на 

рис. 10 и рис. 11 для конфигураций с ЛМ и ЛК, соответственно. 
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Рис. 10. Формы импульсов делений и зависимость реактивности от времени для конфигурации с ЛМ 
 
 

 
 

Рис. 11. Формы импульсов делений и зависимость реактивности от времени для конфигурации с ЛК 

 
Результаты экспериментов 

 
Результаты исследования динамики реактора ТИРАН приведены в виде графиков, пока-

занных на рис. 12–16. 
На рис. 12 показана зависимость числа делений в АЗ реактора БАРС-5 (сумма по двум АЗ) 

и АЗ РУН-2 от реализованной реактивности. 
Из рис. 12 видно, что отношение чисел делений YБАРС/YРУН изменяется в зависимости от 

загрузки канала АЗ РУН-2 образцами: YБАРС/YРУН ≅ 1; 2; 3,3 соответственно для КБНТ, ЛК, ЛМ. 
При одинаковом положении нижнего блока РУН-2 коэффициент умножения РУН-2 без образца 
равен 57±2, а с ЛМ 22±3. Это означает, что установка протяженного замедляющего нейтроны об-
разца приводит к уменьшению нейтронной связи между нижним и верхним блоком АЗ РУН-2, и, 
следовательно, к снижению числа делений в АЗ РУН-2. 
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Рис. 12. Зависимость энерговыделения в БАРС-5 и РУН-2 от реализованной реактивности 
 
Отметим, что установка таких образцов, как ЛМ и ЛК, вносящих отрицательный «вклад» 

в реактивность реактора, потенциально более опасна, чем для образцов, имеющих положительный 
«вклад». Это обусловлено тем, что массивные замедлители могут при их извлечении из реактора 
создать большие скорости ввода реактивности и привести к реализации энерговыделения свыше 
установленного предела. 

На рис. 13 показана зависимость обратного минимального периода разгона от реализован-
ной в импульсе делений реактивности. Период разгона в условиях непрерывного ввода реактивно-
сти может быть неодинаков для БАРС-5 и РУН-2, однако измерения показали, что для вершины 
импульса делений, когда система близка или переходит критичность на МН, периоды разгона 
БАРС-5, РУН-2 совпадают. 

 

 

Рис. 13. Зависимость обратного периода разгона от реализованной избыточной реактивности 
 
 
Другими важными величинами, характеризующими динамику реактора ТИРАН, являются 

«провал» реактивности и скорость гашения реактивности после формирования вершины импульса 
делений. 
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На рис. 14 приведена взаимосвязь «провала» реактивности и полуширины импульса деле-
ний, а на рис. 15 – «провала» реактивности, реализованной избыточной реактивности и скорости 
гашения реактивности. 

 

 
 

Рис. 14. Взаимосвязь «провала» реактивности и полуширины импульса делений 
 
Из рис. 14 видно, что «провал» реактивности при работе реактора ТИРАН с ЛМ на ~5·10–2 

βэф меньше, чем в конфигурации с ЛК, с ростом полуширины он сильно уменьшается. При генери-
ровании импульсов делений с t1/2 > 260 мкс может получиться ситуация, когда после формирова-
ния вершины импульса реактор будет находиться в состоянии, близком к критичности на МН, и 
гашение реактивности в этом случае возможно только за счет аварийного сброса.  

 

 
 

Рис. 15. Взаимосвязь «провала» реактивности, реализованной избыточной реактивности  
со скоростью гашения реактивности 

 

Результаты анализа влияния образцов на динамику реактора ТИРАН приведены в табл. 1. 
Таблица  1   

«Провал» реактивности Δρmin в зависимости от типа образца 
Тип образца Δρреал, 10–2 βэф Δρmin, 10–2 βэф Примечание 

0…6 Δρmin≈Δρреал квазистатическое гашение Замедлитель нейтронов 
(ЛК, КБНТ) 

6…14 Δρmin≈Δρреал + 
+ (2…4) · 10–2 βэф начало действия теплового удара 

0…6 Δρmin≈0 ДМ + замедлитель ней-
тронов (ЛМ) 6…14 Δρmin≈Δρреал – 

– (~5) · 10–2 βэф 
влияние образца – «подпитка» нейтронами 
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Анализ динамики изменения реактивности реактора ТИРАН при работе с образцами пока-
зал, что замедляющие нейтроны образцы слабо влияют на отрицательную обратную связь по реак-
тивности связанной системы. Комбинированные образцы из замедлителя и ДМ уменьшают «про-
вал» реактивности и скорость гашения реактивности – ухудшается эффективность обратной связи 
по реактивности. При этом (см. рис. 10) связанная система на «хвосте» импульса несколько раз 
переходит состояние критичности на МН, и гашение реактивности происходит за счет срабатыва-
ния аварийной защиты.  

Таким образом, экспериментальные исследования работы реактора ТИРАН с крупногаба-
ритными образцами показали, что изменение динамики реактора вследствие размещения образца 
зависит от состава, габаритов и местоположения образца относительно АЗ.  

 
 

Заключение 
 

Для реактора БАРС-5, как составной части реактора ТИРАН, ранее показано [4], что его 
кинетические и динамические характеристики практически не изменяются при работе с крупнога-
баритными образцами. Однако для реактора ТИРАН это не так – хотя реактор БАРС-5 является 
драйвером системы, но в этом случае реактор ТИРАН с образцом следует рассматривать как сис-
тему «реактор + подкритическая сборка». Подкритическая сборка при генерировании импульса 
делений «подпитывает» АЗ реактора нейтронами, что приводит к увеличению реактивности сис-
темы, интенсивности делений на заднем фронте импульса делений и, соответственно, уменьше-
нию «провала» реактивности и скорости гашения реактивности.  

Определены диапазоны изменения динамических параметров реактора ТИРАН. 
Вместе с тем показано, что проведение работ по исследованию крупногабаритных замед-

лителей (и замедлителей в комбинации с ДМ) на реакторе ТИРАН является более ядерно-
опасным, чем при проведении опытов с другими объектами, т. к. во-первых, такие образцы вносят 
отрицательное изменение реактивности и необходимо повысить требования к их фиксации в об-
лучательной позиции; во-вторых, после формирования вершины импульса делений уменьшается 
скорость гашения реактивности и «провал» реактивности и глубина модуляции реактивности. При 
этом на «хвосте» импульса делений состояние системы может несколько раз переходить критич-
ность на МН. 

Таким образом, исследование динамики реактора ТИРАН позволило расширить возмож-
ности экспериментальной базы РФЯЦ-ВНИИТФ в плане проведения облучательных опытов по 
исследованию образцов, содержащих замедлитель нейтронов и ДМ, и получать результаты по 
масштабированию лазеров с ядерной накачкой.  
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Рассмотрены пять способов генерирования импульсов делений в реакторах типа 
«БАРС» в режиме «С мощности», в которых освобожден от регуляторов реактивности либо 
объем между АЗ, либо экспериментальный канал (каналы). 

There are considered five methods of generating fission pulses in the reactors of “BARS” type 
in the mode when a «strong» internal neutron source is available where either the space between the 
cores or experimental channel (channels) is free of reactivity regulator. 

 
 

Введение 
 

Реакторы типа «БАРС» в период с апреля 1964 г. по 1989 г. работали в традиционном им-
пульсном режиме – «Ожидание», в котором вначале вводят начальную избыточную реактивность, 
затем инициируют импульс делений нейтронами внешнего импульсного источника. 

Режим «Ожидание» имеет существенный недостаток – отсутствует внутренняя защита ре-
актора [1], т. к. во время ввода реактивности в АЗ действует «слабый» внутренний источник ней-
тронов (Sв ≈ 103 н/с), при котором система может долго не реагировать на увеличение избыточной 
реактивности, т. е. имеется потенциальная возможность случайного ввода большой надкритично-
сти и, следовательно, к взрыву с тяжелыми последствиями. 

Кроме этого, в режиме «Ожидание» невозможно исследовать на реакторе образцы, имею-
щие собственный нейтронный фон, т. к. нейтроны образца могут инициировать процесс деления 
преждевременно (во время ввода реактивности) и планируемая избыточная реактивность не будет 
достигнута, что приведет к получению импульса с непредсказуемыми параметрами. 

Необходимость устранить эти недостатки стимулировали работы [2] по созданию такого 
импульсного режима, для которого, с одной стороны, нейтроны образца не мешали бы достиже-
нию начальной избыточной реактивности, а с другой – была надежно обеспечена внутренняя 
безопасность реактора, т. е. исключалось физическими методами достижение взрывной надкри-
тичности. Прообразом данного режима был режим работы установки ФКБН-И [3], в котором реак-
тивность непрерывно вводилась в систему при наличии в АЗ «сильного» источника нейтронов. 
Роль сильного Sв играли запаздывающие нейтроны осколков деления, накопленных при работе 
установки перед генерированием импульса на мощности ~1 Вт. Эти нейтроны инициировали сис-
тему в подкритическом состоянии и включали механизм гашения реактивности, который не по-
зволял ввести аварийную избыточную реактивность. На ФКБН-И была достигнута скорость ввода 

реактивности 40
с
β∼ , что позволяло получать импульсы с числом делений 1,5 · 1016. На реакторе 

БР-1 (ВНИИЭФ) в 1983 (по сообщению г. Одинцова Ю. М.), была получена скорость ввода избы-

точной реактивности 100
с
β∼  путем передвижения специальных образцов в экспериментальном 

канале. 
Подобный режим генерирования импульса делений отрабатывался на ИЯР типа «БАРС» 

много лет из-за того, что не удавалось получить скорости ввода избыточной реактивности, необ-
ходимые для генерирования импульсов делений во всем разрешенном энергетическом диапазоне. 

Решить эту проблему удалось путем управления нейтронной связью между АЗ БАРС-5, а 
для однозонного реактора размещением (с последующим выстрелом) нейтронной ловушки в кана-
ле АЗ. 
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В результате был отработан и введен в эксплуатацию в 1989 г. на БАРС-5 импульсный 
режим «С мощности» [4], в котором генерирование импульсов осуществляется с «сильным» ис-
точником Sв ≥ 2 · 109 н/с, образованным перед импульсом за счет накопления запаздывающих ней-

тронов, а скорость ввода избыточной реактивности может достигать 300
с
β  для получения макси-

мально-разрешенного импульса – 2,5 · 1017 делений (5 · 1017 делений в связанной системе). 
То, что удалось построить управление БАРС-5 путем изменения коэффициента связи, яв-

ляется достоинством, но это же является и недостатком, т.к. при работе с двумя РР и РС место ме-
жду АЗ и оба экспериментальных канала, где реализуется самый высокий флюенс нейтронов, за-
няты механизмом регулирования коэффициентов связи. Для устранения этого недостатка при экс-
плуатации реактора было разработано пять способов генерирования импульсов делений в режиме 
«С мощности», в которых либо освобожден объем между АЗ, либо освобождены эксперименталь-
ные каналы (канал) для установки экспериментальных образцов. 

 
Управление реактивностью БАРС-5 путем изменения нейтронной связи 

 
Если установить образец, эффективно замедляющий нейтроны, между АЗ, то часть ней-

тронов утечки одной АЗ после замедления будут поглощены экраном из В10 другой АЗ, и ней-
тронная связь уменьшится, т. е. уменьшится реактивность системы в целом. Удаление такого об-
разца из объема между АЗ увеличит нейтронную связь, т. е. увеличит реактивность всей системы. 
Образец в этом случае исполняет роль регулятора связи (РС), т. е. является элементом регулиро-
вания реактивности. 

Аналогичный эффект изменения реактивности одной изолированной АЗ наблюдается при 
движении образца, выполненного в виде «нейтронной ловушки», – это алюминиевый цилиндр 

58 110 мм,∅ ×  в центре которого установлен стержень из полиэтилена, снаружи экранированный 
В10 80 % обогащения. Вклад «нейтронной ловушки» в реактивность в канале АЗ отрицательный, а 
при её удалении из экспериментального канала (ЭК) реактивность АЗ увеличивается, т. е. «ней-
тронная ловушка» является регулятором реактивности (РР). 

Реакторы БАРС-5, ТИРАН генерируют импульсы делений в режиме «С мощности», в ко-
тором связанная система переводится через мгновенную критичность на заданную величину из-
быточной реактивности с помощью РР, РС или их комбинациями, при этом обеспечивается боль-

шая, до 300 ,
с
β  скорость ввода избыточной реактивности при механической скорости движения 

регуляторов ~6 м/с. 
 

Генерирование импульсов делений РС 
 

Первоначально в качестве ОРР, генерирующего импульс делений, использовался регуля-
тор связи (РС) – полиэтиленовый блок (60×110×85 мм), удаляемый из объёма между АЗ пружиной 
механизма управления реактивностью (МУР). 

На рис. 1 показана схема генерирования импульсов делений с помощью МУР. 
 

 
 

Рис. 1. Конфигурация БАРС-5 с РС 
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Для конфигурации, показанной на рис. 1, максимальная скорость движения РС составляет 
~6 м/с, что соответствует скорости ввода избыточной реактивности 120 сβ∼  и числу делений в 
импульсе ~1,2×1017 в каждой АЗ. 

 
Генерирование импульсов делений РР1+РС+РР2 

 
Недостатком способа ввода избыточной реактивности с помощью РС является невозмож-

ность получения больших (разрешённых) энерговыделений до 2,5×1017 делений в каждой АЗ, для 
получения которых при наличии «сильного» Sв необходима большая скорость ввода избыточной 
реактивности. Эта скорость определяется произведением двух сомножителей: механической ско-
рости движения РС у жёсткого упора и величиной вклада в реактивность на 1 мм перемещения РС 
у упора (градиент реактивности). 

На рис. 2 показана схема единого регулятора реактивности БАРС-5, состоящего из РС (1) 
и двух нейтронных ловушек – регуляторов реактивности РР (2), с помощью тяги (3) соединённых 
с траверсой (4). 

 

 
 

Рис. 2. Конфигурация БАРС-5 с тремя регуляторами (РС+2 РР) 
 
Единый регулятор (РС+2РР) при установке на нужную координату перемещается двига-

телем механизма (5), имеет общий жёсткий упор (6), ограничивающий перемещение всей конст-
рукции единого регулятора вверх. Геометрические центры РС и РР находятся на одном уровне, а 
их положение у упора соответствует максимальному градиенту реактивности. Дополнительные 
упоры (7) дублируют упор (6). 

Единый регулятор после установки на любую нужную координату может быть переведён 
к упору с помощью пружин, имеющихся в МУР. 

Создание единого регулятора позволило увеличить градиент реактивности до 0,05 βэф/мм 
и при той же механической скорости движения регулятора (~6 м/с) получить скорость ввода избы-
точной реактивности ~300 β/с, что обеспечило получение предельно-разрешенных импульсов. 

 
 

Генерирование импульсов делений РР1+РР2 

 
Из рис. 2 видно, что места между АЗ и в ЭК, где реализуется высокий флюенс нейтронов, 

заняты РС и РР и недоступны для установки образцов, и это является недостатком данного спосо-
ба генерирования импульсов делений. Конфигурация БАРС-5 с единым регулятором позволяет 
устанавливать образцы для исследования только снаружи АЗ. 

С целью освобождения объёма между АЗ для установки образцов были продолжены рабо-
ты по поиску новой конструкции РР с более высоким градиентом реактивности. Такая конструк-
ция была найдена. 

Новый единый РР состоял из двух цилиндров ∅ 50 мм, высотой 100 мм, жёстко связанных 
между собой траверсой и изготовленных из В10, спрессованного с полиэтиленом. Потеря скорости 
ввода реактивности, связанная со снятием РС, компенсировалась тем, что за счёт прессования бы-
ла увеличена до 1,7 г/см3 плотность каждого РР вместо ~ 1 г/см3 в РР старой конструкции. 
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На рис. 3 показана схема единого регулятора, состоящего из двух РР, который обеспечи-
вает получение импульсов с числом делений 2,5·1017 в каждой АЗ. 

 

 
Рис. 3. Конфигурация БАРС-5 с двумя РР 

 
Конфигурация БАРС-5 с двумя РР позволяет использовать область между АЗ для уста-

новки образцов. Кроме этого, данный способ ввода реактивности применяется для генерирования 
импульсов делений в трёхзонном реакторе ТИРАН. 

 

Генерирование импульсов делений одним РР 
 

Режим «С мощности» успешно применяется для изолированной АЗ и для связанных сис-
тем с R = 0,33…0,9 м (расстояние между центрами АЗ), при этом импульс генерируется двумя РР, 
соединёнными единой траверсой. 

Для систем с R = 0,9…1,5 м не удалось реализовать этот режим в таком виде, т. к. травер-
са, соединяющая РР, с увеличением расстояния между АЗ становится тяжёлой и с помощью пру-
жины РР уже не разогнаться до нужных скоростей. Не удалась и попытка ввода избыточной реак-
тивности двумя независимыми механизмами с РР, т. к. нарушается синхронизация движения РР, 
что приводит к снижению скорости ввода реактивности. Вместе с тем, управлять связанными сис-
темами можно путём изменения реактивности только в одной компоненте. 

Конфигурация БАРС-5 с одним РР показана на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Конфигурация БАРС-5 с одним РР 
 

Поэтому была проведена серия импульсов делений, генерируемых одним РР в слабосвя-
занной системе с R = 1,5 м. 

При работе БАРС-5 в режиме «С мощности» с одним РР АЗ2 можно использовать в каче-
стве бустера, когда нейтроны АЗ1 являются внешними и умножаются АЗ2. При сближении АЗ и 
уменьшении подкритичности АЗ2 система всё больше «связывается», отношения числа делений в 
активных зонах изменяются. По мере «связывания» системы уменьшается скорость ввода избы-
точной реактивности из-за уменьшения «веса» РР в связанной системе и при Y1/Y2=1 получаются 
импульсы с числом делений не более Y1 = Y2 ≅ 1,25×1017. 
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Генерирование импульсов делений РР совместно с РС 
 

Более мощные импульсы в АЗ2, чем при спо-
собе генерирования импульсов делений одним РР 
(1,25 · 1017 дел), получаются с помощью РР, установ-
ленного в канал АЗ1 и жестко связанного с РС, раз-
мещенным между АЗ. РР и РС одновременно пере-
мещаются механизмом МУР [7].  

Конфигурация БАРС-5 при генерировании 
импульсов делений одним РР совместно с РС показа-
на на рис. 5. 

Для конфигурации опытов, показанных на 
рис. 5, при отношении числа делений Y1/Y2= 1 полу-
чаются импульсы с числом делений Yi = 1,8 · 1017, что 
достаточно для большого количества экспериментов 
на реакторе.  

 
 

Генерирование импульсов РР+РР в ТИРАН 
 

В ТИРАН применяется основная конфигурация БАРС-5 (рис. 3). 
На рис. 6 приведена геометрия опытов на реакторе ТИРАН с загрузочным устройством 

экспериментальных образцов в ЭК реактора-умножителя (РУН-2), а на рис. 7 показано изменение 
реактивности связанной системы ТИРАН от значения реактивности двух связанных АЗ БАРС-5 

( )р эфф⎡ ⎤ρ β⎣ ⎦ и реактивности изолированной АЗ РУН-2 ( )у эфф⎡ ⎤ρ β⎣ ⎦  в процессе получения импульса 

делений. 
 

 
Рис. 6. Геометрия опытов комплекса ТИРАН 

 
Стенд реактора-умножителя устанавливается нижней плитой на рельсы стенда для образ-

цов около АЗ БАРС-5 таким образом, что расстояние от передней плоскости АЗ РУН-2 до линии, 
соединяющей центры АЗ БАРС-5, составляет 38 см. Это расстояние можно увеличить до 68 см за 

 
 

Рис. 5. Конфигурация БАРС-5 с РС и РР 
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счёт передвижения ВБ в стенде реактора-умножителя. При этом центр экспериментального канала 
АЗ реактора-умножителя находится на уровне центра АЗ БАРС-5. 

 

 
 

Рис. 7. Изменение реактивности компонент комплекса при получении импульса делений на реакторе ТИРАН 
 
Точками на рис. 7 отмечена последовательность операций по изменению реактивности 

связанной системы в процессе получения импульса делений. 
Т1 – Т2 ввод СС, Т2 – Т3 ввод НБ РУН-2, Т3 – Т4 ввод ББ и СТР, Т4 – Т4’ – Т5’ калибровка 

ИС, Т6 калибровка РР, Т4 – Т8 (или Т4 – Т9) ввод ИС и РР (перекомпенсация), Т8 – Т10 (или Т9 – Т11) 
достреливается ИС, Т10 – Т12 (или Т11 – Т12) вывод РР (достижение избыточной реактивности). 

После генерирования импульса делений реактор переводится в заглушенное состояние – Т1. 
 

Заключение 
 

Режим «С мощности» на БАРС-5 имеет пять способов генерирования импульсов делений, 
отличающихся числом или комбинацией ОРР, генерирующих импульс делений. В табл. 1 приве-
дены характеристики способов ввода избыточной реактивности в режиме «С мощности». 

Таблица  1   
Характеристики способов ввода реактивности для режима «С мощности» в БАРС-5. 

№ 
Способ ввода  

избыточной реактивно-
сти 

Расстояние меж-
ду центрами АЗ,

[см] 

Предельная  
скорость α, β/с 

Максимальное число  
делений в каждой АЗ, 

дел. 

Место установки
образцов 

1 РС 33.7 120 1.25×1017 ЭК, вне АЗ 
2 РР1+РС+РР2 * 33.7 300 2.6×1017 Только вне АЗ 

3 РР1+РР2 33.7…90 250 2.5×1017 Область между АЗ и 
вне АЗ 

4 РР1** 33.7…150 240…120 2.0×1017*** ЭК, вне АЗ 
5 РР1+РС 33.7…50.1 225 1.8×1017 ЭК, вне АЗ 

_______________ 
* при установке РС уменьшается эф системы, поэтому требуется несколько большая скорость ввода реактивности 
для получения предельно-разрешённого импульса делений, чем без РС. 
** предельная скорость ввода реактивности уменьшается по мере приближения отношения числа делений в АЗ к 
единице Y1/Y2→1 (для Y1/Y2 = 80 α = 240 β/c, а для Y1/Y2 = 1 α = 120 β/c); 
*** только в АЗ1, где установлен РР. 
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Режим «С мощности» позволил:  
– устанавливать у АЗ БАРС-5 штатные нейтронные источники высокой интенсивности 

(1…5)·107 н/с и оставлять их в реакторе на все время работы и хранения, что создало условие для 
внутренней защищенности реактора, т. к. механизмы самогашения реактивности всегда «включены»; 

 – решить проблему, связанную с облучением на реакторах объектов, имеющих собствен-
ный нейтронный фон, т. к. в режиме «С мощности» система всегда находится в детерминирован-
ном состоянии. 

Разные способы генерирования импульсов делений в режиме «С мощности» разработаны 
для возможности проведения облучательных опытов с образцами, установленными в области с 
высоким флюенсом нейтронов: либо в ЭК БАРС-5, либо между АЗ. 

В реакторе ТИРАН применяется основная конфигурация БАРС-5 с двумя РР, которые 
обеспечивают скорость ввода реактивности в связанной системе для получения импульсов с мак-
симальным числом делений – 1·1018 [7]. 
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В докладе представлены основные результаты работ по модернизации системы 
управления и защиты реактора ПРИЗ, завершенной в 2007 году, работ по авторскому надзору 
и сопровождению, проведенных в 2012–2015 гг., и замене комплекта деталей активной зоны, 
проведенной в 2014 году. 

The report presents the main results by the modernization of the control and protection PRIZ 
reactor systems, completed in 2007, works on the field of supervision and support, conducted in 
2012–2015, replacement of the active zone parts, conducted in 2014. 

 
1. Конструкция реактора ПРИЗ 

 
Реактор ПРИЗ (подвесной реактор для исследования защиты) разработан в РФЯЦ-

ВНИИТФ в 1970 году. Конструктивной особенностью реактора является то, что все механизмы 
регулирования реактивности и детекторы излучения располагаются на опорной плите, располо-
женной над активной зоной. К этой плите прикреплена неподвижная часть отражателя. Подвиж-
ная часть отражателя вместе с собранными на ней деталями АЗ подвешена к якорю электромагни-
та с помощью стальных штоков, проходящих через отверстия в неподвижном отражателе и опор-
ной плите. Электромагнитная подвеска нижней части АЗ обеспечивает быструю аварийную 
защиту реактора. При такой компоновке реактора вокруг нижней части АЗ нет конструкционных 
элементов и механизмов, которые могли бы рассеивать выходящее излучение. Это значительно 
улучшает условия проведения облучательных экспериментов.  

По устройству активной зоны этот реактор относится к семейству реакторов ЭБР со сфе-
рической твердотельной активной зоной с отражателем. Топливные элементы реактора – это 6 
полусферических оболочек из уран-молибденового сплава (3 % Мо масс.), герметизированные 
50 мкм защитным покрытием.  
 

              
 
Рис. 1. Схема стенда реактора ПРИЗ–М: 1 – опорная плита реактора; 2 – нижний отражатель из меди; 3 – 
верхний отражатель из меди; 4 –механизм перемещения НБ;5 – масляный демпфер; 6 – трубы и компрессор 
системы воздушного охлаждения; 7 – формирователь спектра нейтронов; 8 – стяжки (трубы) крепления верх-
него отражателя; 9 – якорь механизма перемещения НБ; 10 – опора якоря; 11 – штанги крепления НБ; 12 – 

электромагнит механизма перемещения НБ;13 – опоры механизма перемещения НБ 
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Опорная плита с подвешенным реактором устанавливается на дистанционно управляемую 
транспортную платформу, для возможности вывода реактора из зала биологической защиты на 
«улицу», что позволят проводить эксперименты по облучению крупногабаритных объектов. 

В конце 1970-х гг. этот реактор был передан в Центральный физико-технический институт 
Минобороны (ныне ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России), где эксплуатируется по сей день. 
Область применения реактора ПРИЗ – проведение испытаний объектов ВВТ и использование в 
качестве образцового источника гамма-нейтронного излучения. 

 
2. Реактор ПРИЗ-М 

 
В начале 2000-х годов назрела необходимость модернизации реактора в части замены сис-

темы управления и защиты и усовершенствования отдельных узлов и механизмов реактора. Мо-
дернизация реактора ПРИЗ выполнена в период с 2005 по 2007 годы. Первоначальный монтаж, 
настройку и отладку узлов и механизмов макета стенда реактора ПРИЗ и отработка элементов 
системы управления и защиты были выполнены на экспериментальной базе РФЯЦ-ВНИИТФ, за-
тем все было перевезено и смонтировано на площадке ФГКУ «12 ЦНИИ». 

В целях снижения «запаса» реактивности и, соответственно, последствий потенциальных 
аварий, было принято решение уменьшить число топливных элементов – в активной зоне две 
внутренние полусферы из делящегося материала были заменены на стальные. 

В ходе выполнения работ по модернизации был разработан и изготовлен новый стенд ре-
актора с учетом использования «старых» деталей АЗ и транспортной платформы: проведена заме-
нена никелевого отражателя на медный; улучшена система воздушного охлаждения активной зо-
ны реактора (использован более мощный компрессор и изменение конфигурации элементов сис-
темы обдува); в качестве механических приводов использованы имеющие большую надежность и 
точность позиционирования шаговые двигатели; переделана кабельная лента; разработан и изго-
товлен технологический стол для оптимизации процессов сборки и монтажа активной зоны реак-
тора; выпущен новый комплект конструкторской документации. 

 

 
 
Рис. 2. Общий вид реактора ПРИЗ-М установленного на транспортную платформу 
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На опорной плите установлены все механизмы управления, детекторы регистрирующих 
каналов, компрессор системы охлаждения. Снизу к плите прикреплены полусферы медного отра-
жателя АЗ реактора. 

В качестве базовых решений модернизации СУЗ использовались модули программируе-
мых логических контроллеров SiemensLogo, модули L-CardЕ-270. Были выполнены работы по 
полной замене пульта управления (рис. 3), чувствительные (счётные) каналы регистрации ней-
тронного потока; «грубые» каналы регистрации нейтронного потока; каналы аварийной защиты; 
каналы измерения температуры. 

Для вывода информации о положении органов управления реактивностью реактора и о 
значениях нейтронного потока в режиме реального времени использовались компьютеры 
Advantech с панельными мониторами. Было разработано специализированое программное обеспе-
чение для организации системы цифровой индикации и сигнализации, протоколирования изме-
ряемых данных и процесса работы, расчета периода разгона, расчета аппроксимированного крити-
ческого зазора. 

 
Рис. 3. Вид пульта управления реактором ПРИЗ-М. На заднем плане приборная стойка 

 
В 2007 году силами РФЯЦ-ВНИИТФ под руководством комиссии успешно проведен фи-

зический пуск реактора и с 2008 года начата эксплуатация реактора с новым наименованием 
ПРИЗ-М.  

 
3 Мероприятия авторского надзора в отношении ИЯУ ПРИЗ-М 

 
В 2012 году в ходе проведения авторского надзора комиссией РФЯЦ-ВНИИТФ выявлено 

значительное нарушение защитного покрытия топливных элементов, ввиду чего дальнейшая экс-
плуатация реактора ПРИЗ-М была приостановлена. В 2014 году в РФЯЦ-ВНИИТФ изготовлены 
новые топливные элементы в количестве 4 штук и переданы в ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны 
России. На новые детали нанесено защитное покрытие толщиной 100 мкм. Также в 2014 году бы-
ло принято решение осуществить замену комплекта деталей активной зоны реактора ПРИЗ-М без 
проведения физического пуска. Эта работа проведена совместно РФЯЦ-ВНИИТФ и 12 ЦНИИ. В 
результате уточнены основные характеристики реактора ПРИЗ-М в конфигурациях с полеформи-
рующей системой и без нее. Кроме того, принят ряд усовершенствований, касающихся работы 
СУЗ (блок аварийных команд, чувствительные каналы контроля мощности), а также систем визуа-
лизации данных и интерфейса оператора. Реактор ПРИЗ-М введен в эксплуатацию с новым ком-
плектом деталей активной зоны в 2015 году. 
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Основные технические характеристики модернизированного реактора ПРИЗ-М в сравне-
нии с техническими характеристиками существовавшего реактора ПРИЗ приведены в табл. 1. 

Таблица  1  
Сравнительные технические характеристики модернизированного реактора ПРИЗ-М  

и существовавшего реактора ПРИЗ 
 

Значения характеристик 
(параметров) Наименование характеристики (параметра) 

ПРИЗ ПРИЗ-М 
Номинальная мощность реактора, кВт 1,0 5,0 
Выход нейтронов, 1/с (3–5)х1013 2,0х1014 
Максимальная температура разогрева АЗ (наружная поверхность 
урановой полусферы Ø183 мм), о С 150 150 

Максимальный запас реактивности, βэфф 3,2 0,9 
Коэффициент умножения при зазоре 120 мм, 
без ПФС 
с ПФС 

 
≈6,0 
≈6,5 

 
5,5 
6,0 

Критический зазор (при извлеченной пробке МТР), мм 
без ПФС  
с ПФС 

 
6,6 
9,8 

 
1,06* 
1,42** 

Изменение реактивности НБ на 1мм хода вблизи НКС, βэфф /мм 0,33 0,315 
Вклад ПФС в реактивность, βэфф 1,0 1,64 
Вклад пробки МТР в реактивность, βэфф 0,17 0,65 
Вклад пробки МДС в реактивность, βэфф - 1,29 
Вклад малой компенсирующей пробки (50 мм), βэфф  0,50 
Вклад большой компенсирующей пробки (80 мм), βэфф  1,43 
Температурный коэффициент реактивности, ¢/оС –0,40 –0,55 
Материал отражателя Ni Сu 
Количество органов воздействия на реактивность 2 3 
Наличие дублирующего аварийного сброса отсутствует имеется 

 
* – с компенсирующей пробкой диаметром 80 мм 
** – без компенсирующих пробок 
Основные технические характеристики реактора ПРИЗ–М: 
– управление реактором из пультовой – дистанционное; 
– работа реактора разрешена при наличии источника нейтронов интенсивностью не менее 

105нейтр./с; 
– скорость подъема НБ – 0,5 мм/с (быстрая); 
– скорость подъема НБ – 0,05 мм/с (медленная); 
– скорость быстрого спуска НБ – 1,67мм/с 
– вес стенда – 700 кг; 
– допустимый период разгона реактора не менее 20 c. 
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Приведены новые возможности многозонных реакторов БАРС-5, ТИРАН по сравнению 
с однозонными АИР типа «БАРС». 

Below are presented new performance capabilities of multi-core reactors BARS-5, TIRAN as 
compared to one-core aperiodic pulsed reactors of «BARS» type. 

 
 

Введение 
 

Эксплуатация БАРС-5, ТИРАН показала наличие у многозонных апериодических им-
пульсных реакторов (МАИР), как источников мощных нейтронных и гамма-излучений, ряд поло-
жительных возможностей, которых нет в однозонных апериодических импульсных реакторах 
(АИР) типа «БАРС». 

 
Сравнение качества МАИР с АИР 

 
Основными показателями качества импульсного реактора, с точки зрения исследования 

образцов на радиационную стойкость, являются: 
– величина флюенса нейтронов за импульс; 
– длительность импульса на полувысоте (скорость энерговвода в образец); 
– объем пространства с высоким однородным флюенсом нейтронов, который доступен 

для установки экспериментальных образцов (ЭО). 
Качество импульсного реактора считается тем выше, чем короче длительность импульса 

делений и, чем больше флюенс нейтронов и объем пространства, доступный для экспериментов 
[1]. 

МАИР ТИРАН обладает более высоким качеством, чем АИР БАРС-3: размеры экспери-
ментального канала (ЭК) и флюенс нейтронов примерно в четыре раза больше, а полуширина мак-
симального импульса делений увеличена незначительно. Это объясняется тем, что многозонные 
системы позволяют «сгладить» противоречие между критериями качества: при значительном уве-
личении размеров ЭК (РУН-2) и флюенса нейтронов в ЭК незначительно увеличивается полуши-
рина импульса делений системы в целом. 

 
Распределение функциональных нагрузок между компонентами ТИРАН 

 
В многозонных, связанных в нейтронном отношении системах БАРС-5, ТИРАН АЗ вы-

полняют разные функциональные нагрузки. 
Распределение функциональных нагрузок между АЗ МАИР достигнуто за счет различных 

конструкций АЗ. 
На рисунке 1 приведён вид активных зон БАРС-5 основной и дополнительной конфигура-

ции. В дополнительной АЗ установлено еще два диска и втулка из запасного комплекта деталей. 
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Рис. 1. Вид активных зон БАРС-5 в осевом сечении (АЗ1 – основной вариант – ∅эк = 60 мм; АЗ2 – дополни-
тельный вариант – ∅эк = 90 мм):  1 – вкладыши (малый, большой), 2 – втулка, 3 – диски, 4 – труба, 5 – опор-
ное кольцо, 6 – фланец, 7 – тарельчатые пружины,  8 – блок безопасности, 9 – стоп-стержень, 10 – стержень 
тонкой регулировки, 11 – импульсный стержень (медь), 12 – гайка, 13 – пружина, 14 – упор ИС с нейтрон- 

ным источником, 15 – экран (В10, 80 % обогащение по весу) 
 
К подвижным деталям АЗ относятся ОРР: 8, 9, 10,11. 
Конструкция АЗ БАРС-5 имеет ряд существенных особенностей: 
– между дисками АЗ имеются зазоры, обеспечиваемые специальными титановыми про-

кладками, для уменьшения механических напряжений между соседними дисками во время генера-
ции импульса делений; 

– диски стягиваются по наружному контуру специальной гайкой (12) через фланец (6) и 
через тарельчатые пружины (7) для снижения нагрузок на трубу; 

– импульсный стержень выполнен из меди, установлен снаружи АЗ и работает как отра-
жатель; 

– снаружи АЗ установлен экран из В10 80 % обогащения толщиной 5 мм, вместо экрана из 
кадмия толщиной 1 мм, как в БАРС-1,2,3, что значительно упрощает получение импульсов деле-
ний с большими образцами из материалов, замедляющих нейтроны; 

– под экраном из В10 постоянно установлен нейтронный источник мощностью ~ 
1,5 · 106 н/с, что уменьшает последствия аварии; 

– ОРР СТР и СС выполнены в виде колец и совместно образуют нижний диск АЗ, это по-
зволило диски изготовить без отверстий под регулирующие стержни, что исключило концентра-
цию напряжений в дисках и уменьшило вероятность их поломки. 

Конструкции двух АЗ основной конфигурации компактны и идентичны. Различаются спо-
собом крепления трубы (4), которая у АЗ1 жестко закреплена к стенду, а труба (4) АЗ2 крепится 
болтами к передвижной плите и имеет возможность дистанционно перемещаться относительно 
АЗ1, изменяя расстояние между центрами АЗ в диапазоне Rцц = 0,33…1,5 м. 

Отсутствие концентраторов напряжения в АЗ и высокопрочностной сплав позволяет по-
лучать мощные импульсы делений (до 5 · 1017). 

Одиночная АЗ обладает эффективной обратной связью по реактивности  
1,5 · 10–20 а.е./дел и малым эффективным временем жизни мгновенных нейтронов 1,2 · 10–8 с. Обе 
АЗ БАРС-5 выполняют одинаковые функции: генерирование мощных импульсов до 2,5 · 1017 де-
лений в каждой АЗ с короткой полушириной для формирования нейтронного поля с высоким 
флюенсом нейтронов. 

В реакторе ТИРАН АЗ БАРС-5 выполняет роль драйвера связанной системы и обеспечи-
вает получение коротких импульсов делений. 

В работе [2] приведена схема активной зоны реактора-умножителя (РУН-2), которая со-
стоит из верхнего блока (ВБ) и нижнего блока (НБ), основой которых является матрица. В матрице 
АЗ имеется 30 отверстий, в которых установлены стержни из ДМ. 
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Особенностью АЗ РУН-2 является наличие большого экспериментального канала для ус-
тановки образцов и то, что она сильно фрагментирована, т. к. состоит из 60 стержней с высокой 
собственной частотой (~11кГц), что исключает тепловой удар при максимальных импульсах деле-
ний в реакторе и уменьшает отрицательный коэффициент гашения реактивности  до 

21
РУН 0,9 10−γ = ⋅ а.е./дел. 

Увеличение массы АЗ до 248,3 кг позволило увеличить ~ в 2 раза число делений в 
АЗ РУН-2 по сравнению с одной АЗ БАРС-5. 

В реакторе ТИРАН АЗ РУН-2 выполняет функцию облучения крупногабаритных образцов 
высоким флюенсом нейтронов. 

 
Образование бесконечного числа критических систем 

 
Реактивность связанной в нейтронном отношении системы зависит от следующих величин: 
– реактивности изолированных систем; 
– реактивности создаваемой нейтронами связи; 
– реактивности создаваемой нейтронами, отраженными от материала АЗ; 
– «возмущения» образцами реактивности системы. 
На рис. 2 приведена диаграмма связанной системы БАРС-5 для Rцц = 0,33; 0,75 м соответ-

ственно. Диаграмма состояний реактора ТИРАН приведена в работе [2]. 
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Рис. 2. Диаграмма состояний реактора БАРС-5  

(1, 2 – Rцц = 0,33 м; 3, 4 – Rцц = 0,75 м)  
 
Из рис. 2 видно, что: 

– реактивности связанных систем с постоянным отношением мощностей 1

2
constN

N
=  лежат 

на прямых линиях, расположенных под углом 45° к осям координат; 
– одинаковые реактивности связанных систем лежат на кривых линиях св( 0,ρ =  св 1 );ρ = + β  
– одну и ту же реактивность связанной системы можно получить при разных отношениях 

реактивностей компонент; 
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– связанные из двух или трех АЗ системы имеют бесконечно большое количество крити-
ческих конфигураций (каждая точка на диаграмме состояния реактора характеризует свою связан-
ную систему). 

Связанные системы позволяют исследовать образцы, которые сильно «возмущают» реак-
тивности однозонных систем. 

В табл. 2 приведены разрешенные «вклады» в реактивность для реакторов типа «БАРС». 
 

Таблица  2   
 

Материал экранов АЗ и допустимый «вклад» образцами в реактивность 
 

Реактор «Возмущение»  
реактивности образцами, Экран АЗ Примечание 

БАРС-1 0,5 – При эксплуатации был установлен экран изCd
БАРС-2 2 Карбид бора Толщина экрана 5 мм 
БАРС-3 3 Cd Толщиной 1 мм 
БАРС-5 4 В10 80 % обогащения Вклад в одну АЗ или в АЗ1+АЗ2 

8 Вклад образца в АЗ РУН-2 ТИРАН 4 В10+Cd Вклад АЗ РУН-2 с образцом в АЗ БАРС-5 
 
Из табл. 2 видно, что допустимый «вклад» образцов в реактивность ТИРАН в 16 раз 

больше, чем в реактивность БАРС-1. 
 

Нейтронные поля 
 

МАИР могут легко перестраивать конфигурацию опытов с учетом геометрии образца для 
обучений. 

Поля нейтронов, создаваемые различными конфигурациями АЗ МАИР, исследованы в 
местах установки экспериментальных образцов. 

На рис. 3 приведено распределение флюенса нейтронов вдоль центральной оси реактора 
ТИРАН для разных критических систем (КС). 

 

 
Рис. 3. Распределения флюенсов нейтронов вдоль центральной оси БАРС-5+РУН-2 для раз-

личных конфигураций комплекса с образцом (○):  1 – БАРС-5, R = 33,7 см, РУН-2 отсутст-
вует; 2 – БАРС-5+РУН-2, R = 33,7 см, L = 44 см, Q = 10;  3 – БАРС-5+РУН-2, R = 33,7 см, 
L = 47,0 см,  Q  = 43; 4 – БАРС-5+РУН-2, R = 33,7 см, L = 47,0 см, Q = 45; 5 – БАРС-5+РУН-2, 

R = 33,7 см, L = 47,0 см, Q = 45, 6 – БАРС-5+РУН-2,  R= 33,7 см, L = 68,0 см, Q = 135 
 
Рис. 3 иллюстрирует распределение флюенса нейтронов по глубине образца: возрастание 

(6), постоянство (2), уменьшение (4; 1), т. е. в МАИР имеется возможность создавать нужный 
«профиль» флюенса нейтронов по образцу. 
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Импульсы делений одинаковой полуширины, но разные по энерговыделению 
 

В БАРС-5, при управлении в одной компоненте, для другой компоненты можно исклю-
чить зависимость полуширины импульса от энерговыделения. Для этого одну АЗ необходимо ис-
пользовать в качестве источника внешних нейтронов, а другую – в качестве бустера, размножаю-
щего эти нейтроны. 

В серии импульсов использовалась возможность получения в АЗ2 коротких (t1/2 < 100 мкс) 
импульсов делений при небольших энерговыделениях. 

Анализ полученных данных показывает, что в АЗ2 в широком диапазоне можно изменять 
энерговыделение путём изменения отношений стартовых мощностей. При этом в ведущей АЗ1 
мощность должна оставаться постоянной, а изменение отношений мощностей осуществляется за 
счёт изменения мощности АЗ2. Полуширины получаемых импульсов будут практически одинако-
выми, а отношение числа делений в АЗ будет соответствовать отношению стартовых мощностей. 

 
Физические параметры 

 
Экспериментально определенные физические параметры БАРС-5, ТИРАН приведены в 

табл. 3. 
Таблица  3   

Физические параметры МАИР 
 

БАРС-5 ТИРАН 

Изолированная АЗ Двойная связанная система Тройная связанная 
система 

Расстояние между осевыми ли-
ниями АЗ БАРС-5 

Расстояние между  
передним (обращенным 
к реактору) торцом АЗ
РУН-2 и плоскостью, 
образованной осевыми 
линиями АЗ БАРС-5 

Параметр 

с ЭК∅ 60 мм с ЭК∅ 90 мм

0,33 м 0,75 м 1,5 м 0,38…0,68 м 
Постоянная αR , c–1 5,6×105 4,9×105 4,6×105 4,8×105 5,0×105  
Эффективная доля 
запаздывающих 
нейтронов 

6,9×10-3 6,9×10-3 6,9×10-3 6,9×10-3 6,9×10-3 (6,9…7,2)×10-3 

Эффективное время 
жизни мгновенных 
нейтронов, ℓэф, с 

1,23×10-8 1,40×10-8 1,50×10-8 1,43×10-8 1,38×10-8 (1,64…2,43)×10-8 

Температурный  
коэффициент гаше-
ния, γст , [βэф/оС] 

3,5×10–3 3,5×10–3 1,75×10–3 1,7×10-–3… …4,5×10–4 

Коэффициенты  
связи - - 4,6 0,7 0,25 KРУ < 2,01 

KУР < 2,25 
 
Для двухзонной системы БАРС-5 параметры компонент равны: ℓэф1 = ℓэф2 , K12 = K21, 

γАЗ1 = γАЗ2. При изменении отношения мощностей компоненты ℓэфБАРС–5, βэф
БАРС–5 не изменяются, а 

изменяется только γБАРС–5. В комплексе БАРС-5 + РУН ℓэф больше, чем в БАРС-5. 
Для трёхзонной системы ТИРАН соотношения между физическими параметрами сле-

дующие: 
– ℓэф1 = ℓэф2 ≠ ℓэф3 ; 
– γ1 = γ2 ≠ γ3; 
– βэф1 = βэф2≠βэф3; 
– K12 = K21≠ K1(2)3 ≠ K31(2) . 
ТИРАН можно рассматривать как систему с переменными параметрами: 
– ℓэфБАРС-5 < ℓэфТИРАН < ℓэфРУН+образец; 
– γБАРС > γТИРАН > γРУН; 
– βэф

БАРС < βэф
ТИРАН < βэф

РУН+образец. 
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Для однозонных АИР методы измерения физических параметров и регистрирующая аппа-
ратура хорошо отработаны и применялись для исследования АЗ, входящих в состав МАИР и рабо-
тающих в автономном режиме. 

Для определения физических параметров МАИР методики одиночных АИР были усовер-
шенствованы с учетом физических особенностей систем, связанных в нейтронном отношении, а 
для определения эффl  была разработана методика многократного нейтронного импульса и корре-
ляционный метод с гамма нейтронным разделением. 

Физические параметры ТИРАН [2] определялись для изолированного реактора и для реак-
тора с экспериментальными образцами. 

Параметры исследуемых критических систем приведены в работе[2]. 
Эксперименты показали, что: 
– ТИРАН

эффl  слабо зависит от Q РУН-2 (Q – коэффициент умножения изолированного 
РУН-2) и увеличивается при установке экспериментального образца; 

– ТИРАН
эффl  уменьшается при увеличении YБАРС/ YРУН для L = const (L –расстояние между АЗ 

БАРС-5 и РУН-2), а также при увеличении L при ТИРАН
эффl = const. 

Используя эти свойства комплекса ТИРАН
эффl  можно перед импульсом подбирать: умень-

шать или увеличивать для получения импульсов делений с ресурсной полушириной, а флюенс 

нейтронов на образец обеспечивать установкой нужных значений 
БАРС

РУН
Y
Y

 и Q  РУН-2. 

 
Заключение 

 
1. Результаты сравнения БАРС-5 и ТИРАН с БАРС-3 показывают, что разработанные 

МАИРы как моделирующие установки имеют высокие качественные показатели, являются уни-
кальными, связанными в нейтронном отношении системами. Такое высокое качество МАИР дос-
тигнуто увеличением количества активных зон, распределением функциональных нагрузок меж-
дуАЗ и возможностью оптимизации реактор+образец

эффl  в облучательных опытах. 

2. Физические параметры БАРС-5 ,Rα  эфф ,l  эффβ  не изменяются при изменении отно-
шения энерговыделения в компонентах АЗ и не зависят от отношения коэффициентов связи, т. е. 
его кинетика и динамика при симметричной загрузке описываются одноточечной моделью. Нали-
чие таких свойств БАРС-5 позволило упростить управление реактором, а в случае установки около 
двух АЗ БАРС-5 ещё третьей АЗ образованную трехзонную систему (АИР + АИР + АИР) можно 
рассматривать как двухзонную, что и реализовано в ТИРАН.  

3. Экспериментальные исследования МАИР БАРС-5, ТИРАН показали, что они имеют ряд 
новых возможностей по сравнению с однозонными АИР типа «БАРС»: 

– имеется возможность распределять функциональные нагрузки на разные АЗ, так, на-
пример, функциональные нагрузки на АЗ ТИРАН распределены: две АЗ БАРС-5 (с меньшим эффl ) 
выполняют роль драйвера связанной трехзонной системы и отвечают за форму импульса АЗ 
РУН-2 (с большим ЭК) выполняет роль реактора умножителя и обеспечивает высокий флюенс 
нейтронов на образец; 

– наличие области с флюенсом нейтронов, который образуется как нейтронами утечки не-
скольких АЗ, так и нейтронами, ответственными за нейтронную связь между компонентами АЗ, 
что уменьшает неравномерность и увеличивает уровень энерговвода в большие образцы; 

– имеется возможность в реакторе ТИРАН изменять размеры этой области за счет уста-
новки АЗ реактора-умножителя на разных расстояниях от двух АЗ БАРС-5 и создавать нужный 
«профиль» ввода энергии в экспериментальный образец; 

– имеется возможность образовывать бесконечное число критических систем и выбирать 
из них необходимые для экспериментов с нужным отношением энерговыделения в компонентах 
АЗ; 

– имеется возможность загружать в связанную систему более крупные образцы, т. к. сис-
тема в целом менее чувствительна к «возмущению» реактивности образцами; 
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– параметры импульсов делений могут изменяться в широких пределах: одно и то же чис-
ло делений в импульсе может быть получено при разных полуширинах, и наоборот; 

– возможность управлять нейтронной связью позволяет достигать большую скорость вво-

да реактивности (до 300
с
β ) при малых механических скоростях регуляторов (~6 м/с) и генериро-

вать импульсы делений в режиме «С мощности»; 
– имеется возможность увеличивать скорость энерговвода в крупногабаритные образцы, 

т. к. ширина импульса делений на половине высоты увеличивается незначительно по сравнению с 
однозонными реакторами этого же типа, несмотря на то, что одна из компонент АЗ имеет боль-
шую полость; 

– имеется возможность перед генерированием импульса делений подбирать эффl  системы 
в целом для получения импульса с нужной полушириной, тем самым обеспечивая нужную ско-
рость энерговвода в образец. 
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Во ВНИИЭФ был разработан и испытан реактор с разрушающейся активной зоной 

РИР, генерирующий импульс с выходом ~ 1,5 1019 делений и шириной на полувысоте ~2,5 мкс. 
В ходе работ был создан и отработан расчетно-экспериментальный метод лабораторной 
калибровки реактора, обеспечивающий высокую точность прогнозирования величины энерго-
выделения в реальном опыте при переходах выше мгновенной критичности ∼3βЭФ. Создана 
также транспортабельная защитная камера, обеспечивающая надежную локализацию про-
дуктов взрыва активной зоны малогабаритных ядерных устройств и зарядов ВВ с эквива-
лентной массой до 100 кг ТНТ. 

At VNIIEF the reactor with destructible core RIR with pulse energy output ~ 1,5 1019 fissions, 
half-width ~2,5 μs was designed and tested. In the course of investigation experiment-calculated 
method of RIR laboratory calibration was generated and worked out. This method secured energy 
output high accuracy prediction in real experiment with excess reactivity ∼3βEFF above prompt criti-
cality. Transportable explosion-proof chamber was designed too. This chamber safely localizes blast 
products of RIR-type core or high explosive charges with equivalent mass up to 100 kg TNT.  

 
 

Введение 
 

Разновидностью импульсных ядерных реакторов (ИЯР) являются реакторы апериодиче-
ского (самогасящегося) действия, в которых мощные однократные вспышки делений иницииру-
ются быстрым введением избыточной реактивности, а гасятся за счет отрицательной обратной 
связи «температура-реактивность» [1], [2].  

Основными показателями качества К апериодического импульсного реактора (АИР) как 
источника излучений являются величина флюенса нейтронов за импульс F, длительность импуль-
са T1/2 и объем доступного для экспериментов пространства V. Считается, что качество реактора 
тем выше, чем меньше длительность импульса и, естественно, чем больше флюенс и доступный 
для облучений объем К ∼F ⋅ V/T1/2 [2]. Обычно данные показатели (F, T1/2 и V) взаимосвязаны, и 
улучшение одного часто достигается за счет понижения других.  

Длительность импульса минимальна в компактных АИР на быстрых нейтронах с метал-
лической активной зоной (АЗ) из высокообогащенного 235U, где время жизни мгновенных нейтро-
нов очень мала. Однако из-за эффектов «теплового удара» [1],[2] повышать флюенс в таких реак-
торах можно только до вполне определенной величины, зависящей от прочностных характеристик 
топлива. Если энерговыделение превысит допустимое значение, то возникающие в топливе на-
пряжения могут вызвать деформацию (при достижении предела текучести) и даже разрушение 
(при превышении предела прочности) деталей АЗ. Примером может служить возникновение тре-
щин в топливных дисках реакторов SPR-II [1], БИР [3] и БР-1 [4].  

Для смягчения негативного воздействия теплового удара топливо разбавляют 238U (реак-
тор Super Kukla), инертным материалом (ТИБР), используют специальное топливо (ИГР, TREAT, 
БИГР) [2], [5], однако, все это ведет к увеличению длительности импульса.  

В табл. 1 приведены максимальные значения удельного (на 1 г топлива) энерговыделения 
в АИР, эксплуатируемых / эксплуатировавшихся во ВНИИЭФ. Первые 4 АИР (БР-К1, БИР-2М, 
ГИР2, БР-1) представляют собой реакторы с металлической АЗ. Как видно из таблицы максималь-
ное удельное энерговыделение для этих реакторов лежит в диапазоне ∼(20–65)Дж/г. Отметим, что 



Секция 4  

  347

для доведения металлического урана до плавления требуется удельное энерговыделение 
∼200 Дж/г, а для сублимации ∼2000 Дж/г.  

В реакторе БИГР в качестве топлива используется однородная смесь диоксида урана с 
графитом. Данное топливо было специально разработано и позволяет обеспечить генерирование 
импульсов с рекордным для АИР на быстрых нейтронах энерговыделением [2]. Поэтому в реакто-
ре БИГР удельное энерговыделение составляет ∼340 Дж/г, что в ∼5 раз больше, чем в реакторе 
БР-1. Однако длительность импульса в реакторе БИГР по сравнению с реактором БР-1 увеличи-
лась в ∼40 раз.  

Максимальное удельное энерговыделение (∼670 Дж/г) достигнуто в реакторе ВИР-2М с 
топливом в виде раствора уранилсульфата. Но следует отметить, что ВИР представляет собой ре-
актор с разрушающейся активной зоной многократного действия. В каждом импульсе происходит 
вскипание и разлет топливного раствора внутри герметичного прочного корпуса (т.е. исходная 
конфигурация АЗ нарушается). После торможения на стенках раствор стекает вниз и принимает 
прежнюю конфигурацию. Максимальное энерговыделение за импульс в таких реакторах опреде-
ляется прочностью защитного корпуса [6]. 

 

Таблица  1  
Удельное энерговыделение при максимальном импульсе АИР 

 

АИР 
Максимальное 

энерго-выделение, 
МДж 

Масса 
топлива в АЗ, кг 

Удельное 
энерговыделение, 

Дж/г 

Полуширина 
импульса, мкс 

БР-К1 30 1511 (U + 9 %Mo) ∼20 1200 
БИР-2М 3 121 (U + 6 %Mo) ∼25 60 
ГИР2 7 178 (U + 9 %Mo) ∼39 300 
БР-1 11 176 (U + 9 %Mo) ∼63 55 
БИГР 280 833 (UO2 + C) ∼336 2000 

ВИР-2М 80 120 (UO2SO4 + H2O) ∼666 2600 
 
Флюенс нейтронов за импульс в АИР с металлической АЗ можно увеличить (см. табл. 1) 

как минимум в ∼3 раза, если допустить плавление материала АЗ, и как минимум в ∼30 раз, если 
допустить его испарение. Правда, у такого реактора (в отличие от реактора типа ВИР) АЗ будет 
одноразовой, поскольку восстановление ее (сбор и переработка делящегося материала) будет 
представлять собой сложный и длительный процесс. 

Если допустить сублимацию топлива в импульсе, то разрушение активной зоны будет но-
сить взрывной характер. Поэтому основной задачей при проведении таких экспериментов являет-
ся обеспечение надежной защиты персонала и окружающей среды от воздействия ударной волны 
(УВ) и разлетающихся радиоактивных материалов. 

Специалистами ВНИИЭФ были подготовлены и проведены 2 эксперимента с запланиро-
ванным разрушением реактора с металлической АЗ. Данный реактор получил название РИР (раз-
рушающийся импульсный реактор) [7].  

 
 

1. Подготовка и проведение экспериментов с РИР 
 
При подготовке экспериментов с реактором РИР решались три основные задачи: 
– разработать конструкцию реактора, обеспечивающую минимальную массу устройства и 

возможность регулировки реактивности в широких (несколько βЭФ) пределах; 
– разработать способ калибровки реактивности, позволяющий получить в опыте заданное 

энерговыделение при переходе в несколько βЭФ над мгновенной критичностью; 
– разработать защитное устройство, локализующее радиоактивные материалы после взры-

ва реактора. 
 
1.1. Конструкция реактора РИР 
Схема первого варианта реактора (рис. 1) представлена на рис. 2. Части сферической ак-

тивной зоны из высокообогащенного урана и отражателя из бериллия собираются и жестко закре-
пляются на стальном стволе. Внутри ствола размещается цилиндрический импульсный стержень 
(ИС) из высокообогащенного урана, служащий для перевода системы из глубоко подкритического 
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в надкритическое по мгновенным нейтронам состояние. Перпендикулярно стволу внутри активной 
зоны располагаются два глухих канала, которые могут быть заполнены небольшими цилиндриче-
скими вкладышами из 235U, 238U и Ве. Суммарный запас реактивности при заполнении каналов 
вкладышами, повторяющими структуру активной зоны, составляет 4 βЭФ. Реактивность системы с 
помощью вкладышей можно изменять с шагом (0,1-0,6) βЭФ в зависимости от размера и материала 
вкладыша. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид реактора РИР Рис. 2. Схема реактора РИР:  1 – АЗ, 2 – отража-

тель,  3 – вкладыши для подбора реактивности, 
4 – канал ИС, 5 – ИС 

 
Генерация импульса делений в реакторе РИР осуществляется путем быстрого (со скоро-

стью ∼10 м/с) введения внутрь активной зоны импульсного стержня. Разгон ИС обеспечивается 
специальным устройством, содержащим в качестве рабочего элемента пороховую навеску. 

В момент достижения максимальной реактивности реактор облучается коротким импуль-
сом нейтронов от внешнего нейтронного генератора (ИНГ), который инициирует цепную реак-
цию. Для запуска ИНГ в заданный момент времени служит контактор, установленный в стволе и 
замыкаемый ИС.  

Второй вариант реактора принципиально ничем не отличался от первого. Для уменьшения 
осколочного воздействия из его конструкции, по возможности, были исключены стальные детали, 
в частности, стальной ствол заменен бериллиевым. Число каналов для регулирования реактивно-
сти было увеличено до 6 и все они были размещены в отражателе. 

Выбранная схема реактора РИР позволяла: 
– сохранить жесткий спектр нейтронов и кинетику процесса деления урана, характерную 

для реактора на быстрых нейтронах, несмотря на наличие эффективного отражателя; 
– обеспечить за счет отражателя значительную экономию делящегося материала (ДМ), 

расходуемого безвозвратно в связи с запланированным полным разрушением АЗ; 
– значительно уменьшить общую массу АЗ при выбранном энерговыделении. 
 
1.2 Расчетно-экспериментальный способ калибровки реактивности. 
При эксплуатации АИР очень важным является умение персонала правильно подобрать 

стартовую конфигурацию и обеспечить получение импульса с заданными параметрами. Для лабо-
раторных реакторов с металлической АЗ переход выше мгновенной критичности при генерации 
импульса составляет ≤0,1βЭФ. При подготовке экспериментов с реактором РИР был разработан 
расчетно-экспериментальный способ калибровки реактивности (подбора стартового состояния), 
позволяющий получить запланированные параметры импульса при переходе выше мгновенной 
критичности на ∼3βЭФ. 

1

2

3

4

5
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Особенность кинетики РИР в первую очередь связана с наличием в конструкции замед-
ляющего отражателя из бериллия и заключается в том, что часть нейтронов находится в отражате-
ле достаточно долгое время по сравнению с длительностью импульса мощности. При расчетном 
рассмотрении отраженные нейтроны представлялись несколькими группами по аналогии с запаз-
дывающими нейтронами. При таком описании обычно возникают трудности, связанные с одно-
значным выбором числа групп и определением параметров, характеризующих поведение нейтро-
нов каждой группы. Кроме того, в отличие от обычных АИР в РИР необходимо учитывать газоди-
намические процессы, возникающие при превращении материала АЗ в высокотемпературный пар.  

Для расчетов была создана простая аналитическая модель [8], описываемая системой 
дифференциальных уравнений и включающая два типа параметров: кинетические, характеризую-
щие процесс размножения нейтронов, и газодинамические, характеризующие влияние разлета ак-
тивной зоны в процессе энерговыделения на реактивность системы. Эти параметры можно было 
легко корректировать по результатам лабораторных опытов и полигонных испытаний. 

В лабораторных условиях с помощью специального калибровочного стенда были прове-
дены экспериментальные исследования характеристик устройства РИР как в подкритическом со-
стоянии, так и в режиме «обычного» импульсного реактора. Используя кинетические параметры, 
отнормированные по результатам лабораторных экспериментов, были рассчитаны характеристики 
импульса реактора РИР в режимах, соответствующих разрушению АЗ. С ядерным устройством 
РИР было проведено два полигонных опыта. Оба раза результаты прогноза хорошо совпадали с 
экспериментальными данными по величине энерговыделения, длительности импульса, значению λ 
и другим характеристикам устройства. Энерговыделение в опытах составило ~ 1,5 1019 делений, а 
ширина импульса на полувысоте ~2,5 мкс.  

 
1.3. Устройство для локализации радиоактивных продуктов взрыва.  
При проведении экспериментов с ядерными устройствами типа РИР одной из основных 

задач является обеспечение защиты от осколков, УВ и радиоактивных веществ, образующихся при 
взрывном разрушении АЗ. Для этой цели служат специальные локализующие устройства.  

Первый эксперимент с РИР проводился в стационарном защитном сооружении, представ-
ляющем собой цилиндрическую стальную ампулу ∅3 м, длиной 6 м, с толщиной стенки 20 мм. 
Ампула имела плоские днища, усиленные ребрами жесткости (рис. 3). На рабочей позиции ампула 
была засыпана слоем грунта толщиной 1,5 м. Реактор был установлен в центре ампулы, которая 
перед опытом вакуумировалась до остаточного давления ∼5 мм рт. ст. Это, во-первых, способст-
вовало созданию благоприятных условий для конденсации паров урана в процессе их разлета, во-
вторых, обеспечивало отсутствие избыточного давления после конденсации паров и исключало 
тем самым утечки радиоактивных веществ в окружающую среду. Механическое воздействие про-
дуктов взрыва (ПВ) на стенки ампулы привело к образованию множественных кратеров и возник-
новению ряда локальных трещин. Однако радиоактивного загрязнения территории не произошло, 
поскольку все вышедшие ПВ были локализованы в грунтовой засыпке 

Результаты эксперимента позволили начать разработку транспортабельной защитной ка-
меры, макет которой был испытан во втором опыте с реактором РИР (рис. 4). Корпус камеры 
представлял собой отрезок многослойной (рулонированной) газопроводной трубы с внешним 
диаметром 1420 мм и толщиной стенки 21,6 мм (4 слоя по 5,6 мм). К трубе были приварены полу-
эллиптические днища, а в центральном сечении она была усилена двумя обечайками. Длина каме-
ры составляла ∼7 м, масса – 12,5 тонн. В результате опыта сплошное днище камеры было разру-
шено, однако, центральное сечение, несмотря на значительную (∼5 %) деформацию, не имело 
сквозных трещин. В опыте были уточнены параметры воздействия ПВ реактора на защитную ка-
меру, что позволило откорректировать расчетные программы. 

В дальнейшем для изготовления камер была использована технология рулонированных 
сосудов высокого давления (РСВД) [9]. В специальных взрывных экспериментах с зарядами 
взрывчатого вещества (ВВ) типа ТГ 5/5 были определены величины предельных (соответствую-
щих образованию сквозной трещины в стенке камеры) деформаций и отработаны элементы ло-
кальной защиты, значительно снижающие нагрузки в критических областях. Было показано, что 
камеры данного типа обладают высокой стойкостью к осколочному воздействию продуктов взры-
ва зарядов ВВ с металлической оболочкой. Для реально созданных конструкций коэффициент за-
паса по деформации составляет не менее 2 при взрыве заряда ВВ с эквивалентной массой ∼100 кг 
ТНТ. Созданная камера (рис. 5) является многофункциональной. Помимо проведения эксперимен-
тов с реактором типа РИР она может быть использована для обезвреживания аварийных ядерных 
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зарядов [10], для обеспечения безопасности при проведении взрывных опытов, для гидростатиче-
ских испытаний и т. д. 

Проведенные эксперименты с реактором РИР позволили оценить последствия гипотети-
ческих аварий на АИР с металлической АЗ и обосновать пределы их безопасной эксплуатации. 

 

 
Рис. 3. Ампула для опыта РИР-1 Рис. 4. Ампула для опыта РИР-1М Рис. 5. Многофункцио-

нальная камера 
 
 

2. Возможные применения реактора с разрушающейся активной зоной 
 

Ключевым вопросом для любого реактора является обеспечение его безопасной эксплуа-
тации. Особую значимость этот вопрос приобретает для импульсных реакторов с металлической 
АЗ. Однако последствия возможных аварий (в частности, для американских АИР с металлической 
АЗ) оцениваются на основе компьютерного моделирования без верификации исходных данных в 
интересующем диапазоне энерговыделения [11].  

Информация о поведении реактора в аварийной ситуации, необходимая для тестирования 
расчетных методик, в принципе, может быть получена либо из анализа имевших место аварий, 
либо из результатов специально проведенных экспериментов. Но при аварии, в силу неожиданно-
сти события, регистрация необходимых параметров не производилась. Специальные эксперимен-
ты по безопасности реакторов немногочисленны и весьма специфичны (например, BORAX, 
SPERT, SNAPTRAN-3, KIWI-TNT [2], [12], [13]). Они не могут быть использованы для прогнози-
рования последствий аварий АИР с металлической АЗ, поскольку в них применялись устройства 
другого типа (легководный замедлитель и топливные пластины в реакторах SPERT и BORAX, 
стержневая АЗ с большим количеством графита в Kiwi-TNT, тройной сплав U-Zr-H и жидкометал-
лический теплоноситель в опыте SNAPTRAN).  

Для получения необходимой информации можно использовать опыты с реактором типа 
РИР. Анализ имеющейся информации об авариях с исследовательскими реакторами и критиче-
скими сборками [13] показывает, что достигнутое в реакторе РИР энерговыделение (1,5 ⋅ 1019 дел.) 
вполне достаточно для моделирования реактивностных аварий в АИР, поскольку аварийное энер-
говыделение во всех описанных случаях не превышало ∼1019 делений. 

В качестве конкретного примера возможного использования реактора РИР можно привес-
ти планированную в США программу экспериментов по импульсному реактору с большим энер-
говыделением («High-Energy Burst Reactor») [11]. Эксперименты должны быть проведены с ис-
пользованием АИР типа Godiva (т. е. с АИР на быстрых нейтронах с компактной АЗ из высоко-
обогащенного металлического урана). Сборка должна доводиться до гидродинамического 
разрушения с соответствующей диагностикой для определения энерговыделения, начального пе-
риода, полуширины импульса, состояния топлива (динамического давления и температуры). 
Энергетические характеристики предлагаемых опытов приведены в табл. 2. Результаты экспери-
ментов предполагалось использовать, в частности, для прогноза последствий аварий на американ-
ских АИР с металлической АЗ.  

Предлагаемые эксперименты аналогичны опытам с реактором РИР и могут быть выпол-
нены в лабораторных условиях с использованием взрывозащитной камеры в реакторном каземате.  

Использование железобетонного защитного сооружения (контейнмента), служащего для 
удержания радиоактивных веществ при нарушении герметичности защитной камеры в случае ава-
рийной ситуации, позволяет, в принципе, проводить эксперименты с реактором типа РИР в лабо-
раторных условиях. В качестве контейнмента при этом может служить типовой реакторный казе-
мат, который по оценкам способен многократно выдержать взрыв, эквивалентный взрыву 100 кг 
ТНТ.  
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Таблица  2  
Энергетические характеристики планируемых экспериментов [11]. 

 

Число делений 
в импульсе 

Общее энерговы-деление, 
кг ТНТ 

Доля кинетической  
энергии, % 

Эквивалентная кинети- 
ческая энергия, кг ТНТ 

1017 0,636 (1,4 фунта) 1 0,0064 (0,014 фунта) 
1018 6,356 (14 фунтов) 5 0,318 (0,7 фунта) 
1019 63,56 (140 фунтов) 10 6,356 (14 фунтов) 
 
Проведение опытов с ядерными устройствами типа РИР в лабораторных условиях позво-

лило бы существенно расширить возможности экспериментальной базы института. Такой реактор, 
имеющий максимальное значение качества, можно было бы с успехом использовать для изучения 
радиационной стойкости различных материалов, узлов и систем, для исследований лазеров с ядер-
ной накачкой [14] и т. д.  

Заключение 
 

Во ВНИИЭФ был разработан и испытан реактор с разрушающейся активной зоной РИР, 
генерирующий импульс с выходом ~ 1,5 1019 делений и шириной на полувысоте ~2,5 мкс. В ходе 
работ был создан и отработан расчетно-экспериментальный метод лабораторной калибровки реак-
тора, обеспечивающий высокую точность прогнозирования величины энерговыделения в реаль-
ном опыте при переходах выше мгновенной критичности ∼3βЭФ.  

В опытах получена информация об уровнях механического воздействия реактора РИР на 
стенки защитного сооружения, что позволило создать транспортабельную защитную камеру, 
обеспечивающую надежную локализацию продуктов взрыва активной зоны малогабаритных 
ядерных устройств и зарядов ВВ с эквивалентной массой до 100 кг ТНТ. 

Эксперименты с реактором РИР были проведены более 30 лет назад, однако полученная 
информация и накопленный опыт с течением времени не теряют актуальности. Это вызвано как 
повышением требований к обеспечению ядерной безопасности установок различного типа, так и с 
изучением новых областей использования ядерной энергии. В частности, реактор типа РИР может 
быть использован для моделирования возможных аварий импульсных реакторов, а также для ис-
следований по проблеме лазеров с ядерной накачкой. 

Разработка реактора велась под руководством А. М. Воинова. Помимо авторов доклада в 
создании реактора принимали активное участие В. Г. Заграфов, А. С. Матвеенко, А. А. Луговой, 
А. М. Дюдяев, А. Г. Василенко, В. И. Турутов, Н. П. Шемяков, Ю. П. Демин, Г. П. Рудаков, 
А. В. Киселев и другие специалисты ВНИИЭФ 
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В течение длительной эксплуатации реакторы БИР и БИГР помимо основного их на-
значения (генерирования импульсов n-γ-излучений для целей облучения) систематически ис-
пользовались для проведения экспериментов по изучению возможности улучшения парамет-
ров излучений импульсных реакторов, повышения их ядерной безопасности, изучения вопросов 
нейтронной физики. В докладе рассмотрены: долговременное поведение реакторов БИР и 
БИГР в режиме саморегулирования мощности; генерирование импульса делений в этих реак-
торах при пролете стержня через АЗ; связанные системы: (реактор БИР + подкритическая 
сборка); эксперименты с ультрахолодными нейтронами на реакторе БИГР; быстродейст-
вующая аварийная защита и время задержки развития импульса в реакторе БИР при слабом 
источнике нейтронов в АЗ. 

In the course of their long-term operation BIR and BIGR reactors, besides their primary func-
tion (generation of n-γ irradiation pulses for irradiation purposes), were regularly used for perform-
ing experiments, which aimed at studying the possibility of improvement of pulsed reactor n-γ irradia-
tion parameters, at increasing their nuclear safety, as well as at studying neutron physics issues. The 
present review considers the following things: long-term behavior of BIR and BIGR reactors in the 
mode of power self-regulation; generation of pulse while the rod is passing though the core of the re-
actors; bound systems: (BIR reactor + subcritical assembly); experiments with ultracold neutrons at 
BIGR reactor; fast-response scram system and fission pulse delay time in BIR reactor in case of weak 
neutron source in the core.  

 
 

Введение 
 
Быстрый импульсный реактор БИР имеет металлическую активную зону (АЗ) из сплава 

высокообогащенного (85 % по 235U) урана с молибденом (6 масс. %). Реактор был создан в РФЯЦ-
ВНИИЭФ в 1965 г. Максимальные значения параметров импульса: энерговыделение – 3 МДж, 
длительность на полувысоте – 60 мкс, максимальная температура АЗ – 300 ºС [1, 2].  

Быстрый импульсный графитовый реактор БИГР имеет АЗ из спрессованной смеси высо-
кообогащенного (90 % по 235U) диоксида урана с графитом. Отношение числа ядер С/U – 16. Реак-
тор был создан в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1977 г. Максимальные значения параметров импульса: энер-
говыделение – 280 МДж, длительность на полувысоте – 2 мс, максимальная температура АЗ – 
900 ○С [3, 4]. 

В течение длительной эксплуатации реакторы БИР и БИГР помимо основного их назначе-
ния (генерирования импульсов n-γ-излучений для облучательных целей) систематически исполь-
зовались для проведения экспериментов, цель которых заключалась в изучении возможности 
улучшения параметров нейтронного и гамма-излучений импульсных реакторов, повышения их 
ядерной безопасности, а также для изучения вопросов нейтронной физики. В настоящем докладе 
представлены, на наш взгляд, наиболее интересные из них. 

 
1. Безопасные периоды разгона на запаздывающих нейтронах реакторов БИР и БИГР  

и долговременное их поведение [5, 6] 
 

При генерировании импульса на запаздывающих нейтронах допустимое энерговыделение 
в АЗ реактора определяется максимальной температурой топливного материала. При достаточно 
быстром периоде нарастания мощности (Т0 ≤ 1 мин.) момент заглушения реактора должен быть 
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заранее определен оператором и введен в программу блока системы управления и защиты (СУЗ), 
выдающего сигнал на аварийное заглушение путем сброса блока безопасности. Однако, если энер-
говыделение за импульс, сформировавшийся за счет самогашения реактивности, не превышает 
предельно допустимого значения, то максимальная температура топлива также будет меньше до-
пустимого значения и аварийного заглушения реактора в этом случае не требуется. Так как энер-
говыделение в самогасящемся импульсе однозначно определяется начальным периодом нараста-
ния мощности, то в рассматриваемом аспекте можно говорить о безопасном периоде разгона 
мощности.  

Для определения безопасных условий эксплуатации реактора необходимо знать интервал 
безопасных значений Т0, а также долговременное поведение реактора в условиях фиксированного 
положения органов регулирования реактивности (ОРР): изменение во времени мощности, реак-
тивности, энерговыделения и температуры АЗ. Эксперименты проводились следующим образом. 
При начальной (комнатной) температуре АЗ реактор выводился на заданный период разгона, зна-
чение которого измерялось. В течение всего последующего цикла измерений, длившегося ∼60 ча-
сов на БИГР и ∼22 часа на БИР, положение ОРР и экспериментальных устройств не изменялось. 
Охлаждение АЗ происходило за счет свободной конвекции (за исключением одного опыта на 
БИГР, в котором штатная система принудительного воздушного охлаждения была включена после 
формирования первого пика мощности). Контроль долговременного поведения реактора осущест-
влялся путем регистрации временного хода мощности, реактивности, энерговыделения и темпера-
туры АЗ.  

Опыты проведены для 4-х значений начального периода разгона: 21,6; 45,5; 100 и 150 с − 
для реактора БИР; 34,7; 75,2; 102,2 с (без принудительного охлаждения) и 34,4 с (при наличии ох-
лаждения) − на реакторе БИГР. Часть полученных результатов представлена на рис. 1 и 2. 

 
 

 
Рис. 1. Временная зависимость мощности (а), реактивности (б), температуры (в) и 
энерговыделения в АЗ (г) после вывода реактора БИР в надкритическое состояние 
с периодом разгона 45,5 с (начальная реактивность ρ = 0,170βэф) без принудительного 
изменения реактивности в последующее время (с помощью ОРР или принудительного 

охлаждения) 
 

 
Отметим, что наблюдаемые в опытах колебания мощности, реактивности и температуры 

являются качественно различными для изучаемых реакторов. В реакторе БИР колебания зату-
хающие, в реакторе БИГР – незатухающие (и невозрастающие). При наличии принудительного 
охлаждения АЗ амплитуда и частота колебаний заметно возрастают. Результаты других опытов 
(не представленных на рис. 1 и 2) для каждого из реакторов аналогичны приведенным, но разли-
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чаются значениями параметров колебаний. Размах колебаний мощности, реактивности и темпера-
туры АЗ возрастает по мере уменьшения начального периода разгона мощности. 

Рассмотрим полученные экспериментальные данные с точки зрения безопасности экс-
плуатации реакторов. Как следует из рис. 1 и 2, максимальные значения мощности и температуры 
АЗ достигаются в процессе формирования первого импульса из цикла, поэтому энерговыделение в 
первом импульсе может служить в качестве ограничивающего критерия безопасности. 

На основании результатов, полученных в представленных опытах, было установлено, что 
энерговыделение в АЗ за первый импульс не будет превышать допустимое значение, если началь-
ный асимптотический период разгона реакторов БИР и БИГР будет больше 15с ( ρ < 0,33βэф) и 35 с 
( ρ < 0,20βэф) соответственно. В этом случае безопасность реакторов БИР и БИГР обеспечивается 
автоматически, без использования регулирующих и аварийных устройств, только за счет внутрен-
него гашения реактивности.  

 

 
Рис. 2. Временная зависимость мощности (а), реактивности (б), температуры (в) и энерго-
выделения в АЗ (г) после вывода реактора БИГР в надкритическое состояние:  1 – период 
разгона 34,7 с (начальная реактивность ρ = 0,203 βэф) без принудительного изменения ре-
активности в последующее время с помощью ОРР и без принудительного охлаждения; 2 – 
период разгона 34,4 с (начальная реактивность ρ = 0,204βэф) без принудительного измене-
ния реактивности в последующее время с помощью ОРР, но с принудительным воздушным 

охлаждением АЗ после первого пика мощности 
 
 

2. Связанные системы: импульсный реактор БИР + подкритическая сборка [7, 8] 
 
Связанная система – (импульсный реактор БИР + подкритическая сборка (ПС)) являются 

разновидностью связанных импульсных реакторов. Целесообразность использования таких сис-
тем, в частности, основана на возможности получать интенсивные потоки нейтронов в больших 
объемах для облучений и изменять в широких пределах длительность импульса делений при мак-
симальном энерговыделении в АЗ. Кроме того, связанной системой можно управлять, имея ОРР 
лишь в одном компоненте, что иногда представляется желательным. Характерной чертой связан-
ной системы является наличие делений в каждом из компонентов, производимых нейтронами, 
прилетевшими из противоположного компонента. Особенностью импульсной связанной системы 
является изменение в течение развития импульса реактивности, доли нейтронов, попадающих из 
одного компонента в другой, и мощности в каждом из компонентов.  

Свойства связанной системы зависят от целого ряда параметров каждого из компонентов 
и системы в целом. К таким параметрам относятся: реактивность, геометрия и состав каждого 
компонента, время жизни и спектр нейтронов в них, а также расстояние между ними. 
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Теоретические исследования связанных систем, содержащих импульсный реактор и ПС, 
выполнены В. Ф. Колесовым и его сотрудниками в 1970 г. [7]. Экспериментальные работы на свя-
занных системах, содержащих импульсный реактор БИР и ряд ПС, различающихся материальны-
ми и физическими параметрами, были впервые проведены в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1974 г. 
М. И. Кувшиновым и сотрудниками [8]. Настоящий доклад содержит краткое сообщение об этих 
экспериментах. 

 
Экспериментальное оборудование 

 

Для проведения экспериментов в дополнение к штатному оборудованию реактора БИР 
было создано устройство УДС, обеспечивающее дистанционное сближение ПС и АЗ реактора. 
Общий вид связанной системы схематически изображен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема эксперимента:  1 − ПС, 2 и 3 −счетчики нейтронов, 4 − АЗ БИР 

 
УДС помимо перемещения ПС по горизонтали позволяет также дистанционно произво-

дить сближение и разведение составных её частей (нижнего и верхнего блока) в вертикальном на-
правлении. Ход подвижной части ПС по вертикали составляет 90 мм, перемещение ПС по гори-
зонтали – 500 мм. Для изучения были выбраны четыре ПС (табл. 1) с резко различающимися фи-
зическими характеристиками (прежде всего реактивностью). 

В первую группу (ПС-1 и ПС-4) входили две металлические сборки из высокообогащен-
ного урана сферической формы с большой центральной полостью (без отражателя), различающие-
ся значением реактивности: –12,3βэф и –1,1βэф. Во вторую группу (ПС-2 и ПС -3) – две сферические 
металлические сборки из высокообогащенного урана с водородосодержащим отражателем, сильно 
увеличивающим среднее время жизни мгновенных нейтронов. Значения реактивности этих сборок 
также значительно различались между собой: –12,6βэф и –0,83βэф. Центры ПС и АЗ БИР находились 
на одном горизонтальном уровне. ПС-1 и ПС-4 имели оболочку из кадмия толщиной 1 мм. 

Таблица  1  
Состав и геометрия подкритических сборок (DН, DВ – внешний и внутренний диаметр) 

 

АЗ (сфера) Отражатель (сфера) 
U235 (90 %) U235 (15 %) ZrH1,6 ПС 

DВ– DН, см масса, кг DВ– DН, см масса, кг DВ– DН, см масса, кг 
ПС-1 135–230 91,2     
ПС-2 151–210 52,24 210–217 9,38 217–275 29,71 
ПС-3 135–210 61,41 210–217 9,38 217–275 29,71 
ПС-4 120–230 97,6     

 
В экспериментах измерялся целый ряд ядерно-физических характеристик, как для изоли-

рованных сборок, так и для связанных систем: реактивность, временные параметры, форма им-
пульса, пространственное распределение флюенса нейтронов. Здесь приведем только график (см. 
рис. 4) пространственного распределения флюенса нейтронов в связанных системах (БИР+ПС-1) и 
(БИР+ПС-4).  
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Рис. 4. Пространственные распределения флюенса нейтронов 

 
В качестве заключения этого раздела доклада отметим следующее. Впервые эксперимен-

тально отработана методика управления системой связанных импульсных реакторов, которая по-
зволяет осуществлять работу импульсного реактора с РС различного типа. Эта методика, в частно-
сти, даёт возможность с достаточной точностью прогнозировать энерговыделение в каждой АЗ 
при импульсном режиме работы связанной системы. Особый интерес вызывает тот факт, что в 
связанной системе между РС и АЗ реактора имеет место обширная область пространства 
(≈500 мм) c плотностью потока нейтронов, близкой к равномерной.  

 
3. Генерирование импульса делений в реакторах БИР и БИГР при пролете стержня  

через АЗ [5, 9] 
 
Повысить безопасность быстрого импульсного реактора можно путем применения про-

летного режима, при котором импульсный стержень (ИС) не останавливается в АЗ, а пролетает 
через неё. При этом инициирование импульса может производиться как с помощью импульсного 
нейтронного генератора (ИНГ), так и от запаздывающих нейтронов АЗ. На реакторах БИР и БИГР 
экспериментально изучены оба этих способа. При инициировании от ИНГ момент его срабатыва-
ния должен быть коррелирован с моментом достижения реактором критического по мгновенным 
нейтронам состояния. Это осуществляется путем подбора времени задержки пуска ИНГ относи-
тельно сигнала «базового» датчика, расположенного на пути пролета ИС через АЗ. Требование 
корреляции значений избыточной реактивности, скорости ИС и момента пуска ИНГ для реализа-
ции максимального импульса делений, а также заглушение реактора за счет вылета ИС из АЗ по-
вышает безопасность эксплуатации реактора. 

Процедура генерирования импульса при инициировании от сильного источника запазды-
вающих нейтронов в АЗ является наиболее простой, если стартовое состояние реактора − надкри-
тическое. На реакторах БИР и БИГР она сводится к следующим операциям:  

– с помощью регулирующих блоков подбирается стартовая реактивность, при которой ре-
актор разгоняется с заданным периодом;  

– по достижении необходимого уровня мощности (≈1 Вт) срабатывает пневмопривод ИС, 
перемещая последний через АЗ. 

Исследование режима генерирования импульса при пролете ИС через АЗ с инициирова-
нием от сильного источника запаздывающих нейтронов производилось на реакторах БИР и БИГР 
при различных скоростях ИС, избыточной реактивности и мощности источника. На каждом из 
реакторов наиболее полные исследования рассматриваемого режима работы проведены для двух 
скоростей ввода избыточной реактивности: 12 и 27 β/с – на реакторе БИР, 8,7 и 4,8 β/с – на реакто-
ре БИГР. В опытах определялись основные характеристики импульса делений. 
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На рис. 5 приведена зависимость амплитуды импульса делений от вводимой избыточной 
реактивности для реактора БИР с инициированием от сильного источника нейтронов. Там же для 
сравнения представлена аналогичная зависимость, полученная в режиме с остановкой ИС в АЗ 
при инициировании от ИНГ. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость амплитуды импульса делений от реактивности для реактора БИР:  1 –
инициирование от ИНГ при остановке ИС в АЗ; 2, 3, 4 – инициирование при начальной мощ- 

ности в АЗ ≈1 Вт и скорости пролета ИС через АЗ 28,8, 20,3 и 11,9 м/с, соответственно 
 
Из рис. 5 видно, что в пролетном режиме БИР при заданном значении избыточной реак-

тивности амплитуда импульса может достигнуть значения, получаемого в режиме с остановкой 
ИС в АЗ, только при вполне определенной скорости ИС. Если скорость ИС меньше оптимальной, 
то максимальное (расчетное) значение избыточной реактивности не достигается в АЗ из-за «преж-
девременного» температурного гашения реактивности; если скорость ИС больше оптимальной, то 
полномасштабный импульс не успевает развиться из-за «преждевременного» вылета ИС из АЗ. 

Основные результаты исследований по генерированию импульса делений при пролете ИС 
через АЗ с инициированием от сильного источника запаздывающих нейтронов на реакторе БИГР 
представлены на рис. 6 и 7. Заметим, что скорость ввода избыточной реактивности с помощью ИС 
при генерировании импульса в реакторе БИГР определяется начальным (до пневматического вво-
да) положением ИС относительно центра АЗ (Нис). Чем меньше исходное значение Нис, тем выше 
скорость возрастания реактивности при пневматическом вводе ИС в АЗ.  

 

  
Рис. 6. Форма импульса делений в реакторе БИГР при 
различных режимах его работы: 1 – пролетный 
(Q0 = 10 Вт; 0ρ = 0,083βэф; Нис= 100 мм); 2 – пролетный 
(Q0= 10 Вт; 0ρ = 0,083βэф; Нис= 400 мм); 3 – с останов- 

кой ИС в АЗ при инициировании от ИНГ 

Рис. 7. Зависимость максимальной мощности в 
импульсе реактора БИГР от начального положе-
ния ИС в АЗ (Нис): 1, 2 – пролетный режим 
(Q0 = 10Вт; 0ρ = 0,06βэф и 0ρ = 0,083βэф); 1', 2' – 
режима с остановкой ИС в АЗ при инициирова- 

нии от ИНГ 
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Из рис. 6 следует, что при Нис = 100 мм импульс практически не имеет хвоста; рис. 7 пока-
зывает, что для получения оптимальных импульсов в рассматриваемом режиме работы реактора 
БИГР необходима корреляция скорости ИС, вводимой реактивности и мощности в АЗ. 

 
 

4. Экспериментальная проверка динамического конвертора ультрахолодных нейтронов  
на импульсном реакторе БИГР [10,11] 

 
Ультрахолодные нейтроны (УХН) – нейтроны, которые испытывают полное отражение от 

границы вещество – вакуум при любых углах падения. Это может происходить только если ско-
рость нейтрона составляет ≤ 5 м/с. Относительная доля таких нейтронов в полном спектре от 
ядерного реактора очень мала ≈10-12. На высокопоточном стационарном исследовательском ядер-
ном реакторе ILL во Франции получена плотность УХН ≈102 см–3. Увеличение плотности УХН 
дало бы возможность улучшить точность в уже поставленных экспериментах, а также открыло бы 
возможность для постановки новых в методическом плане экспериментов с УХН. 

С целью повышения плотности УХН в экспериментальных исследованиях сотрудниками 
ОИЯИ (г. Дубна) был предложен проект импульсного источника УХН с движущимся контейне-
ром. Этот проект был реализован на импульсном реакторе БИГР [10]. 

 
 

Конструкция установки.  
 

Схематически установка для получения высокой плотности УХН на реакторе БИГР изо-
бражена на рис. 8, 9. Она обеспечивает выполнение следующих основных требований для реали-
зации исследований: высокую плотность потока нейтронов утечки из АЗ; замедление части быст-
рых нейтронов до скоростей, соответствующих УХН, и их сбор в специальный контейнер; транс-
портировку контейнера с УХН в безфоновое в отношении нейтронов помещение; регистрацию 
нейтронов, вылетевших из контейнера.  

 

 

 

Рис. 8. Схема подвижной части установки: 1 – АЗ; 
2 – блок замедлителя; 3 – экран из BC4 и Cd; 4 – 
контейнер УХН; 5, 9 – охлаждаемый конвертор; 6 – 
система разгона; 7 – система торможения; 8, 8а – 
массивная подвижная плита;  10 – транспортный 

желоб; 11 – трос. 

Рис. 9. Общий вид установки: 1 − реактор; 2 − подвиж-
ная платформа; 3 − стена зала; 4 − шибер; 5 − детектор. 

 
Контейнер УХН располагается в канале (внутри замедлителя из полиэтилена) и представ-

ляет из себя вакуумированный сосуд из нержавеющей стали, с напыленным изнутри тонким слоем 
из Ве. Верхний торец контейнера (входное окно для УХН) – фольга из нержавеющей стали тол-
щиной 100 мкм. Конвертор – полиэтиленовый цилиндр – размещается перед входным торцом кон-
тейнера.  
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Контейнер вместе с конвертором разгонялся до скорости ≈75 м/с за время ≈1,5 мс с помо-
щью специальной взрывной камеры. Контейнер заполняется во время полета УХН, вышедшими из 
конвертора через фольгу. Чтобы УХН остались в контейнере его надо быстро остановить. Это 
реализуется с помощью демпфера, укреплённого на упорной плите. После останова контейнер с 
УХН транспортируется за бетонную стену в измерительный зал. Детектором нейтронов является 
сборка из ВF3-пропорциональных счетчиков. Они регистрируют нейтроны, нагревающиеся из 
УХН на стенках контейнера до около тепловых энергий (≈10–2 эВ). 

 
Результаты экспериментов 

 

Исходя из результатов измерений вылетающих из контейнера нагретых нейтронов, было 
получено значение плотности нейтронов в контейнере на момент импульса реактора с энерговы-
делением 125 МДж: (26±5) см–3. Это более чем на три порядка меньше расчетного значения 
(≈105 см–3). Проведенный авторами работы [10] анализ показал, что это значение может быть по-
вышено в 30–50 раз путем оптимизации условий проведения экспериментов на реакторе БИГР: 
изменения конструкции блока замедлителя на стенде, приближения контейнера для УХН к по-
верхности корпуса реактора, охлаждения полиэтиленового конвертора до 80 K, использования 
импульсов реактора максимальной мощности.  

 
 

5. Быстродействующая аварийная защита импульсного реактора [12] 
 
В импульсных реакторах избыточная реактивность, вводимая для генерирования импуль-

са на мгновенных нейтронах, не должна превышать предельно-допустимого значения (т. е. период 
разгона реактора должен быть не менее допустимого значения). Это условие обеспечивается толь-
ко квалификацией и внимательностью оператора, и поэтому на безопасность реактора оказывает 
влияние «человеческий фактор». Задача исследований заключалась в том, чтобы на программно-
аппаратном уровне определять период нарастания мощности в АЗ, сравнивать его с априори до-
пустимым значением и выдавать команду в СУЗ на аварийное заглушение реактора, если период 
меньше допустимого. Для решения поставленной задачи были разработаны: 

– система измерения и анализа периода разгона реактора с выдачей сигнала на срабатыва-
ние быстродействующей аварийной защиты (БАЗ); 

– БАЗ – взрывное устройство для быстрого перевода реактора в подкритическое со-
стояние. 

БАЗ представляет собой устройство в виде ствола из специальной стали калибром 30 мм и 
наружным диаметром 45 мм, который при заряде ВВ ~0,76 г обеспечивает удаление полиэтилено-
вой пули (ПЭ-пули) массой ~10 г на расстояние ~100 мм за время ~210 мкс, отсчитываемое от мо-
мента подачи сигнала на подрыв ВВ. Ствол размещается в центральном канале АЗ реактора БИР. 
Начальное положение ПЭ-пули в стволе соответствует центру АЗ. При подрыве ВВ ПЭ-пуля вы-
летает из АЗ реактора вверх. При этом реактивность реактора уменьшается на ~0,12βэф, что явля-
ется достаточным для заглушения реактора. Параметры полномасштабного и «оборванного» 
с помощью БАЗ импульсов реактора БИР−2М приведены в табл. 2, форма импульсов на рис. 10.  

Отметим, что энерговыделение за «оборванный» импульс на ~7 порядков меньше, чем в 
полномасштабном импульсе и поэтому не вызывает заметного нагрева АЗ. При срабатывании БАЗ 
время перевода реактора в подкритическое по мгновенным нейтронам состояние осуществляется 
за ~0,0002 с.  

Таблица  2  
 

Параметры полномасштабного и «оборванного» БАЗ импульсов реактора БИР−2М 
 

Параметр Полномасштабный импульс «Оборванный» БАЗ импульс 

Избыточная реактивность, ρ/βэф 0,05 0,05 
Период разгона реактора, мкс 54,2 54,2 
Максимальная мощность, Вт 3,8 · 109 ~400 
Энерговыделение в АЗ, Дж 1,65 · 106 ~0,1 
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Рис. 10. Формы полномасштабного и оборванного с по-

мощью БАЗ импульсов 
 
Результаты представленных экспериментов показали, что защиту целостности импульс-

ных реакторов типа БИР можно реализовать с помощью компактного взрывного устройства. 
 
 

6. Определение времени задержки развития импульса делений в надкритическом 
 состоянии реактора БИР при слабом источнике нейтронов в АЗ 

 
Одной из целей работы было получение данных о времени задержки развития цепной ре-

акции деления в АЗ реактора БИР, находящегося в надкритическом по мгновенным нейтронам 
состоянии, при отсутствии стороннего источника нейтронов в реакторном зале. Для сокращения 
времени проведения экспериментов, необходимого для набора статистически значимых результа-
тов, на стенде реактора БИР-2М был смонтирован специально разработанный механизм переза-
рядки взрывного устройства отстрела. Он изображен на рис. 11. Измерение времени ожидания 
импульса делений производилось с помощью пересчетного прибора, запускаемого сигналом ИОЦ 
(импульсный стержень в центре АЗ) и останавливаемого сигналом – «пороговое значение тока». 
Эти сигналы поступали из СУЗ системы измерений реактора. 

На стенде реактора БИР-2М с макетом БАЗ и механизмом перезарядки была успешно 
проведена серия из ~ 200 импульсов, которые заглушались (в первую очередь) срабатывани-
ем БАЗ и (затем) – с помощью штатной аварийной защиты реактора. Серии опытов прово-
дились при избыточных реактивностях: ~0,03βэф (60 пусков), 0,05βэф (115 пусков), 0,07βэф 
(12 пусков). Алгоритм управления реактором БИР-2М и макетом БАЗ во всех опытах был 
одинаковым. 
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Рис. 11. Схема АЗ реактора БИР-2М и механизма перезарядки с устрой-
ством отстрела: 1 − шток ББ; 2 − ББ; 3 − диски АЗ; 4 − КВО; 5 − устрой-
ство отстрела; 6 − упор кассеты; 7 − кассета; 8 − барабан; 9 − привод 
МП; 10 − болт крепления МП; 11 − основание МП; 12 − плита стенда 

 
На рис.12 представлена экспериментальная гистограмма зависимости числа импульсов от 

времени ожидания для серии из 115 пусков реактора БИР при pρ = 0,050βэф 
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Рис. 12. Экспериментальная гистограмма зависимости чисел импульсов 
от времени ожидания для опытов серии из 115 пусков реактора БИР при 

pρ = 0,050βэфф 
 
Представленные экспериментальные данные могут быть полезными для расчетов аварий-

ного энерговыделения в размножающих системах на быстрых нейтронах.  
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Описаны этапы проведения физического пуска исследовательского ядерного реактора 
ВИР-2М после реконструкции 2011–2013 гг, а именно формирование активной зоны реактора 
и проведение энергетических пусков в штатных режимах. Представлены основные результа-
ты критмассовых нейтроно-физических измерений. Приведены формы пусков реактора при 
работе в импульсном и статическом режимах.  

There are described the first criticality stages of research nuclear reactor VIR-2M after re-
construction that took place in 2011–2013, namely, the reactor core formation and power start-ups in 
standard modes. Basic results of critical mass neutron-physics measurements are presented. There 
are given the forms of reactor start-ups at its operation in a pulsed and static mode.  

 
 

Введение 
 
В апреле 2011 эксплуатация реакторной установки (РУ) ВИР-2М [1] в рабочих режимах 

была остановлена для проведения реконструкции некоторых её систем и узлов, проработавших 
более 40 лет, в частности, для замены системы управления и защиты (СУЗ) и разнотипных приво-
дов импульсных стержней управления реактивностью. В 2013 г. после окончания работ по физи-
ческому пуску было подтверждено, что оснащение РУ ВИР-2М новой СУЗ существенно расшири-
ло функции управления реактивностью: впервые на установке ВИР-2М в функции СУЗ было за-
ложено автоматическое поддержание физической мощности реактора и её регулирование по 
заданной оператором программе. 

Целью работ проводимого физического пуска явилось восстановление активной зоны ре-
актора ВИР-2М с обеспечением его ядерно-физических характеристик на уровне, имевшем место 
при первичном формировании активной зоны реактора в 2001 году и подтверждение работоспо-
собности новой СУЗ (в частности при управлении реактором в штатных (импульсном и статиче-
ском) режимах работы).  

Работы по физическому пуску были разделены на две последовательные этапа:  
1) формирование активной зоны реактора (АЗ); 
2) проведение серий энергетических пусков реактора в штатных режимах.  
 

Формирование активной зоны реактора ВИР-2М 
 

Формирование АЗ реактора проводилось в три стадии: 
– I стадия – создание критической конфигурации АЗ при всех извлечённых из неё стерж-

нях управления реактивностью (СУР) и в отсутствие загрузки экспериментальных каналов; 
– II стадия – залив оставшейся части топливного раствора (ТР), слитого в 2011 г.; 
– III стадия – завершение воссоздания первоначальной рабочей загрузки АЗ с добавлени-

ем воды (или разбавленного водой ТР) в корпус АЗ (для компенсации потерь воды в ходе 
10-летней эксплуатации 2001–2011 гг) с целью максимального приближения количественных ха-
рактеристик ТР в АЗ к тем, которые имели место при заливе топлива в 2001 г. в ныне установлен-
ный корпус АЗ. Эти действия обеспечили достижение значений основных характеристик реактора 
на том же уровне, что и до реконструкции РУ ВИР-2М. 
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На всех стадиях работ проводились нейтронно-физические измерения для определения 
реактивности АЗ и эффективности стержней управления реактивностью (СУР). Измерения прово-
дились независимым от СУЗ каналом, обеспечивающим прямое измерение реактивности в едини-
цах βэфф [2], [3] (этот канал использовался и при сливе ТР в 2011 г.). 

 

Основные результаты первой стадии формирования активной зоны реактора 
 
1) Главный итог – была получена минимальная критическая конфигурация АЗ. 
Величина минимального критического объема ТР в АЗ определялась тремя способами, 

давшими практически совпадающие результаты: экстраполяцией непосредственных измере-
ний реактивности (66,52 л); по периоду разгона реактора вблизи критсостояния (66,62 л); по 
кривым обратной скорости счёта (66,47 л). Среднее значение по трём методам составляет 
(66,54 ± 0,08) л. 

Результаты первой стадии залива показали, что, как и ожидалось, критическая конфигура-
ция АЗ была достигнута при объёме ТР на ∼3,3 л меньше значения критобъёма 69,8 л, который 
имел место в 2001 году во время первоначального залива реакторного топлива в тот же корпус АЗ. 
Т.е. потеря части воды ТР за 10 лет его эксплуатации и, как следствие, увеличение концентрации 
урана в растворе привели к уменьшению критического объёма ТР в АЗ. 

Уровень ТР (высота столба ТР в корпусе АЗ) при критической конфигурации АЗ умень-
шился со значения Нкрит = 449 мм в 2001 году до Нкрит = 429 мм, т. е. на 20 мм. 

2) Определена суммарная эффективность (физический вес) всех СУР при достигнутом 
критсостоянии (ρСУР = 6,31 βэфф). Эта величина на 0,53 βэфф меньше соответствующей величины 
2001 года из-за разницы в ~ 20 мм в уровне погружения стержней в ТР (разной высоты столба ТР 
в АЗ) при разных критических объёмах в 2001 и последним значением. 

 

Основные результаты второй стадии формирования активной зоны реактора 
 

1) Весь топливный раствор, слитый из АЗ реактора в октябре 2011 г., возвращён (за ис-
ключением неизбежных технологических потерь) в корпус АЗ в количестве 102,96 л (с концентра-
цией урана по изотопу 235U в ТР 69,8 г/л). 

2) Определён критический объём с введённой в АЗ первой пары импульсных стержней 
(ИС-1); он равен ~ 77,6 л (в 2001 году соответствующий критобъём был ~ 84,0 л). 

3) Определены основные ядерно-физические параметры АЗ при объёме ТР в АЗ 102,96 л: 
запас реактивности – ∼ 6,59 βэфф; полная эффективность СУР – ∼11,2 βэфф.. В полностью заглушен-
ном состоянии АЗ величина коэффициента размножения kэфф = 0,964. 

Полученные значения ядерно-физических параметров реактора, как и ожидалось, не соот-
ветствовали имевшим место при формировании АЗ в 2001 году что подтверждало необходимость 
проведения первоначально запланированной третьей стадии залива ТР в АЗ реактора ВИР-2М 
с целью приведения этих параметров к значениям, приближенным к таковым в 2001 г. 

 
 

Основные результаты завершающей третьей стадии формирования АЗ реактора 
 

Было завершено формирование АЗ реактора с параметрами, близкими к параметрам, 
имевшим место при формировании АЗ в 2001 году (табл. 1).  

Характер изменения реактивностного состояния АЗ реактора по мере выполнения ра-
бот обозначенных в третьей стадии формирования АЗ представлены на графике рис. 1. На 
графике: сплошные линии с круглыми белыми точками – завершающие части графиков зави-
симостей изменения реактивности при заливе в АЗ ТР с концентрацией урана 69,8 г/л (слитого 
в 2011 г.); штрихпунктирная линия – аналогичная зависимость при заливе 2001 года; точки в 
виде чёрных ромбов – результаты измерений реактивности при заливе дистиллированной во-
ды и разбавленного ТР (с концентрацией урана 20,83 г/л); белые треугольники – результаты 
расчётного определения реактивности с использованием найденных значений величин ∂ρ/∂V и 
∂ρ/∂С; вертикальные пунктирные линии обозначают объёмы ТР, при которых проводились 
измерения 
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Таблица  1   
Параметры активной зоны реактора, достигнутые в 2001 и 2013 годах  

 
Параметр 2001 г. 2013 г. 

Эффективность всех стержней управления, βэфф 11,5 ± 0,2 11,4 ± 0,3 
Суммарная эффективность двух стержней РС-1 и РС-2, βэфф 3,5 ± 0,2 3,4 ± 0,2 
Полный запас реактивности, βэфф 6,2 ± 0,1 6,2 ± 0,2 
Объём топливного раствора, л 104,6 ± 0,5 104,8 ± 0,5 
Минимальная эффективность аварийной защиты, βэфф 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1 
Концентрация урана 235U в ТР, г/л 67,9 ± 3 % 67,0 ± 3 % 
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Рис. 1. Изменение реактивности АЗ реактора в процессе завершения её формирования 
 
 

Проведение серий энергетических пусков реактора в штатных режимах 
 

На этапе формирования АЗ была решена задача по восстановлению АЗ реактора ВИР-2М 
с ядерно-физическими характеристиками на уровнях, имевших место в 2001 году. Поэтому следо-
вало ожидать, что и другие основные характеристики реактора, например, параметры реакторного 
излучения (спектральный состав, пространственное распределение, уровни флюенса нейтронов и 
доз гамма-квантов) должны быть одинаковыми до и после реконструкции РУ, т. е. не требуются 
подробные исследования всех характеристик установки. Для подтверждения этого, достаточно 
было провести сравнение этих характеристик в минимально необходимом количестве измерений. 

Некоторым экспериментам на этапе проведения энергетических пусков было уделено бо-
лее пристальное внимание. Это связано с необходимостью проверок работоспособности в услови-
ях реальной эксплуатации новых систем и оборудования, которые были введены в состав РУ ВИР-
2М при её реконструкции (СУЗ, привода импульсных стержней ИС-1 и ИС-2). 

 
Результаты исследований при работе реактора в статическом режиме  

 
На данном этапе физического пуска проводились работы по следующим направлениям: 
– Настройка и проверка работоспособности штатного реактиметра СУЗ на базе каналов 

«МИРАЖ МБ». Калибровка стержней управления реактивностью. 
– Измерение пространственного и энергетического распределения нейтронов и гамма-

квантов по высоте экспериментальных каналов. 
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– Калибровка штатных каналов контроля мощности по энерговыделению, выставление 
уставок на сброс. 

– Проверка срабатывания системы аварийной защиты по уровню мощности и по периоду 
разгона. Определение скорости введения отрицательной реактивности стержнями РС-1 и РС-2 
(в совокупности и каждым в отдельности) при сбросе этих СУР с высоты 100 мм и с высоты 
600 мм. 

– Проверка работоспособности системы охлаждения-нагрева АЗ. Определение темпера-
турного и квазистатического коэффициентов реактивности. 

– Проверка работоспособности штатной системы автоматического поддержания заданной 
величины статической мощности и работы реактора по заданной программе. 

– Определение радиационной обстановки вокруг реактора. 
– Определение возможности длительной работы реактора на различных уровнях статиче-

ской мощности. 
В ходе этого этапа физпуска было проведено 6 статических пусков реактора, в процессе 

подготовки к которым, во время и после их проведения осуществлялась проверка работоспособно-
сти всех систем и узлов РУ ВИР-2М. 

Проведены калибровки суммарной эффективности групп стержней управления реактив-
ностью (РС-1+ РС-2) и ИС-1 при определённых положениях других стержней, которые практиче-
ски совпали с аналогичными калибровками в предыдущую эксплуатационную кампанию. На гра-
фике рис. 2 представлен характер изменения физического веса группы стержней (РС-1+ РС-2) по 
мере извлечения их из АЗ реактора при полностью погруженных других стержнях.  

Найдены эмпирические формулы для описания этих калибровок. Для группы стержней 
(РС-1+ РС-2) – формула (1), для группы стержней ИС-1– формула (2): 

( )1,130,0079
(PC-1 + PC-2) max(PC-1 + PC-2) 1,015 1 ,he−ρ ρ = ⋅ −                                (1) 

( )1,20,0064
ИC-1 maxИC-1 1,024 1 .he−ρ ρ = ⋅ −                                              (2) 

где: ρ – изменение (в единицах βэфф), вносимое в реактивность АЗ при извлечении рассматривае-
мого СУР из АЗ на высоту h (мм); ρmax – полный физический вес соответствующего СУР. 
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Рис. 2. Калибровка суммарной эффективности группы стержней (РС-1 + РС-2) при полностью введённых 
в АЗ стержнях ИС-1 и ИС-2 (при температуре ~22 ºС) 

 

Проведены измерения, показавшие идентичность спектра нейтронов до и после реконст-
рукции РУ ВИР-2М, а также распределений нейтронов (рис. 3) и гамма квантов в эксперименталь-
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ных каналах реактора и максимальных значений флюенса нейтронов и дозы гамма-излучения ЦК 
и ПСК при статической работе реактора. 
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Рис. 3. Распределение флюенса быстрых нейтронов по оси реактора 
 
Определено полное время аварийного сброса от момента появления причины сброса стерж-

ней РС-1 и РС-2 до достижения ими крайнего нижнего положения. Оно оказывается не более 0,6 с.  
При внешнем нагреве АЗ (с помощью электронагревателей) температура в различных 

элементах системы охлаждения – нагрева (СОН) измерялась разными датчиками (отличающимися 
по принципу действия). Параллельно с определением температуры АЗ проводились измерения её 
реактивности, по результатам которых определялся температурный коэффициент гашения реак-
тивности (ТКР). Найдена зависимость ТКР от температуры на полностью заглушенном реакторе, 
когда все СУР введены в АЗ, а также выполнены несколько измерений для других конфигураций 
АЗ, связанных с различными положениями СУР. Среднее значение ТКР для диапазона измеряе-
мых температур от 22 ºС до 80 ºС составило 0,05 βэфф/K. 

По измерениям в двух статических пусках реактора (без использования СОН) был опреде-
лён квазистатический (энергетический) коэффициент гашения реактивности, среднее значение 
которого составило 0,17 βэфф/МДж. 

Была проведена проверка работоспособности автоматического регулятора мощности (АРМ) – 
системы СУЗ, обеспечивающей новые для реактора ВИР-2М функции – автоматическое поддержа-
ние заданной величины статической мощности и работа реактора по заданной программе (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Регулирование мощности реактора ВИР-2М в статическом пуске № 1 
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АРМ был включён после того, как реактор вручную ~20 минут удерживался на мощности 
15,6 кВт (рис. 5). Постоянная регистрация мощности на виртуальной диаграмме одной из РСО 
пульта управления в режимах с ручным и автоматическим поддержанием мощности позволила 
наглядно показать преимущество работы с АРМ. Была проверена также способность АРМ управ-
лять реактором по заранее заданной программе с автоматическим выходом на пять различных 
уровней статической мощности с разницей до 5 порядков. 

 

 
 

Рис. 5. Ручное и автоматическое поддержание мощности реактора № 1 
 
На примере статического пуска № 4, который был выполнен с помощью АРМ (реактор 

был выведен с периодом 30 с на мощность 20 кВт) было показано, что в настоящее время запас 
реактивности АЗ и производительность СОН установки ВИР-2М могут обеспечить непрерывную 
работу на мощности 20 кВт в течение не менее 1,5 часов. 
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Рис. 6. Статический пуск № 4 
 

Результаты исследований при работе реактора в импульсном режиме 
 

На данном этапе физического пуска проводились работы по следующим направлениям: 
– Генерирование серии последовательно возрастающих по энерговыделению импульсов 

делений (проверка работоспособности реактора в импульсном режиме с энерговыделением до 
62 МДж) с регистрацией и определением параметров импульсов делений (формы импульса, асим-
птотического периода разгона, длительности импульса на уровне 50 % от максимальной мощно-
сти, полного энерговыделения, реализованной реактивности) и установление связи между ними.  

– Определение эффективности импульсных стержней и запаса реактивности АЗ. Опреде-
ление зависимости эффективности СУР от загрузки экспериментальных каналов. Эксперимен-
тальное определение максимально возможного энерговыделения в импульсе на мгновенных ней-
тронах с закрытым нижним защитным шибером и полностью извлечёнными из АЗ регулирующи-
ми стержнями. 
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– Измерение пространственного и энергетического распределения нейтронов и гамма-
квантов в экспериментальных каналах и их зависимости от загрузки каналов. 

В ходе этого этапа физпуска проведено 16 импульсных пусков реактора на мгновенных 
нейтронах, в процессе подготовки к которым, во время и после их проведения осуществлялась 
проверка правильности работы систем и узлов РУ ВИР-2М, обеспечивающих импульсный режим 
работы реактора и осуществляющих регистрацию изменения параметров реактора в этом режиме 
и после его окончания. 

 

 
 

Рис. 7. Основные временны́е параметры импульса мощности реактора ВИР-2М 
 
На рис. 7 приведена типичная форма импульса реактора ВИР-2М (импульс № 9, энерго-

выделение 58,9 МДж, период нарастания мощности τ = 1,00 мс, «полуширина» t0,5 = 2,80 мс, реа-
лизованная реактивность ρ = 5,93 βэф. В табл. 2 приведены сводные данные об условиях генерации 
16 импульсов мощности.  

 

Таблица  2   
Условия генерации и измеренные параметры импульсов 

 

Измеренные параметры импульсов 
Временны́е  

 параметры, мс Энерговыделение, МДж № 
имп 

ИС-1  
в крит- 
сост,  
мм 

РС  
перед 
имп, 
мм 

Извле- 
кались 
 СУР 

Детектор
полуширина 

(t0,5) 
период по 2Н2+О2 по Ni по t0,5 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 
1 103,8 0 все ИС ВКД 14,5 5,18 7,0 10,4 7,9 
2 108,9 50 все ИС ВКД 6,37 2,53 18,0 20,0 19,9 
3 107,3 100 все ИС ВКД 4,76 1,810 26,8 27,8 28,5 
4 114,3 150 все ИС ВКД 4,07 1,49 32,5 33,4 34,9 

ВЭД 3,56 1,315 41,8 
5 115,8 200 все ИС 

ВКД 3,60 1,317 
40,1 42,1 

41,2 
6 112,4 250 все ИС ВКД 3,26 1,19 46,8 48,3 47,3 
7 110,7 300 все ИС ВКД 3,03 1,09 52,0 53,3 52,7 
8 102,3 350 все ИС ВКД 2,81 1,02 57,8 59,7 57,5 

ВЭД 2,80 0,992 59,4 
9 112,3 400 все ИС 

ВКД 2,81 1,005 
58,4 59,0 

59,1 
ВЭД 2,76 0,984 60,7 

10 106,7 600 все ИС 
ВКД 2,77 0,983 

60,8 59,2 
60,4 
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Окончание  табл .  2  
 

Измеренные параметры импульсов 
Временны́е  

 параметры, мс Энерговыделение, МДж № 
имп 

ИС-1  
в крит- 
сост.,  
мм 

РС  
перед 
имп., 
мм 

Извле- 
кались 
 СУР 

Детектор
полуширина 

(t0,5) 
период по 2Н2+О2 по Ni по t0,5 

ВЭД 8,85 3,64 13,6 
11 116,0 600 ИС-1 

ВКД 8,81 3,58 
12,5 14,7 

13,7 
ВЭД 6,91 2,71 18,1 

12 103,0 600 ИС-2 
ВКД 6,93 2,69 

17,0 19,1 
18,0 

ВЭД 2,90 1,050 56,4 
13 61,3 250 все ИС 

ВКД 2,95 1,061 
50,8 53,8 

54,8 
ВЭД 5,62 2,23 23,2 

14 59,0 600 ИС-1 
ВКД 5,58 2,22 

21,9 22,5 
23,4 

15 54,8 600 все ИС ВЭД 2,62 0,936 62,0 61,6 66,0 
ВЭД 2,63 0,936 65,5 

16 61,0 600 все ИС 
ВКД 2,70 0,946 

61,9 62,3 
62,9 

 
Опираясь на данные табл. 6 были найдены эмпирические зависимости – формулы (3), (4) и 

(5) – между четырьмя параметрами импульса – энерговыделением Е (в МДж), «полушириной» t0,5 
(в мс), периодом нарастания мощности τ  (в мс) и реактивностью ρ (в βэф), реализованной в им-
пульсе:  

0,5
1071 ,t
E

= +                                                                   (3) 

0,5 2,4
60

t E
E

= +
τ +

,                                                             (4) 

17 ( 42)1
( 60) ( 107)

E E
E E

⋅ ⋅ +
ρ = +

+ ⋅ +
                                                        (5) 
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Рис. 8. Зависимости между параметрами импульса и энерговыделением; точки – экспериментальные  
значения, линии – расчёт по эмпирическим формулам (3), (4) и (5) 
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На рис. 8 тонкими линиями графически показаны зависимости временны́х параметров им-
пульса и реактивности, реализованной в импульсе, от энерговыделения, рассчитанные с помощью 
формул (3), (4) и (5). На эти расчётные линии нанесены экспериментально полученные точки, со-
ответствующие данным табл. 2. Видно, что результаты непосредственных измерений по зарегист-
рированной форме импульса хорошо коррелируют с результатами расчётов по эмпирическим со-
отношениям (3), (4) и (5). Таким образом, эти соотношения между различными параметрами им-
пульса, использовавшиеся в предыдущей эксплуатационной кампании РУ ВИР-2М, остаются 
справедливыми и после проведения её реконструкции. 

Были определены положения СУР в критсостояниях реактора с различными загрузками 
центрального экспериментального канала (ЦК) и полусферического экспериментального канала 
(ПСК). Результаты этого приведены в колонках 2–5 табл. 3. 

 

Таблица  3  

Определение физического веса штатных загрузок каналов ПСК и ЦК; влияние загрузок  
на эффективность СУР 

Положение СУР в критсостоянии,
с указанной загрузкой, мм Все СУР введены в АЗ Извлечены из АЗ 

только РС Наименование 
загрузки 

РС-1 РС-2 ИС-1 ИС-2 
р-сть АЗ, 
βэфф 

(измер.) 

вес загрузки,
βэфф 

р-сть АЗ, 
βэфф 

(измер.) 

вес загруз-
ки, 
βэфф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Без загрузки 600 600 106,1 0 –5,28 нет –1,96 нет 
Нижний шибер 600 600 61,3 0 –4,35 +0,93 –1,17 +0,79 
Полусферический  600 600 246,1 0 –7,75 –2,47 –3,78 –1,82 
Конвертор для ПСК 600 600 242,6 0 –7,56 –2,28 –3,77 –1,81 
Конвертор для ЦК 600 600 145,9 0 –5,40 –0,12 –2,42 –0,46 
Погл. стерж. для ЦК 600 600 174,0 0 –5,49 –0,21 –2,64 –0,68 
Графит. отражатель 115,3 115,3 0 0 –1,79 +3,49 - - 

 
В целом, работы по воссозданию АЗ реактора ВИР-2М после его реконструкции и по ис-

следованию реактора во всех режимах показали, что 
– ядерно-физические параметры АЗ полностью соответствуют параметрам от 2001 г; 
– новая система управления и защиты позволяет осуществлять надёжный контроль со-

стояния реактора и управление его узлами во всех режимах, существовавших до реконструкции, – 
подготовительном, статическом и импульсном, – обеспечивая требуемую безопасность работ 
во всех режимах; 

– важнейшим качеством новой СУЗ стала возможность автоматического регулирования 
физической мощности по заданной программе или её длительного (десятки часов) поддержания на 
высоком уровне; 

– реконструкция приводов ИС управления реактивностью позволила использовать всю 
эффективность СУР для длительного поддержания высокого уровня мощности в статическом 
режиме. 
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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  

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

1 0 2 2
1 1

4
1 1   

t

t
e

C t F p t
e

−αγ

−αγ

⎡ ⎤γ + + γ −
⎢ ⎥= ε
⎢ ⎥γ + − γ −⎣ ⎦

,                                          (5) 

( ) ( )

( ) ( )

2
0

2 22 2

8

1 1 t

F t
C t

e t−αγ

ερ γ
=

⎡ ⎤σ γ + − γ −⎢ ⎥⎣ ⎦

,                                                  (6) 
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21 2
p

Dυ
⎛ ⎞ε⎜ ⎟γ = +
⎜ ⎟ρ⎝ ⎠

,                                                                 (7) 

( ) ( )
( ) ( )

2 2 2
1

0
1 1  21  ln ,

1 4

с
e

p e
Δ −αγΔ−

γ+
⎡ ⎤⎛ ⎞γ + − γ −⎢ ⎥⎜ ⎟Δ = +

⎜ ⎟γ − αΔ γ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
                               (8) 

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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В данной работе приведены результаты физического пуска апериодического импульс-
ного реактора БР-1М с модернизированной активной зоной, как в зале его автономной рабо-
ты, так и в зале совместной работы комплекса ЛИУ-30+БР-1М. 

In this work results of physical start-up of the aperiodic pulse BR-1M reactor with the mod-
ernized core, both are given in a hall of its autonomous work, and in a hall of collaboration of the 
LIU-30+BR-1M complex. 

 

 
Импульсный бустер-реактор БР-1 [1] относится к классу апериодических импульсных ре-

акторов на быстрых нейтронах с компактными активными зонами (АЗ) из высокообогащенного 
металлического урана или его сплавов. Достоинством данного класса реакторов является жесткий 
спектр нейтронов (близкий к спектру деления), малая длительность импульса (от 40 до 100 мкс) и 
высокая плотность потока нейтронов (до 2 · 1019 1/(см2⋅с)). Основным ограничителем повышения 
параметров импульса реакторов этого класса фактически является прочность топливных элемен-
тов АЗ по отношению к механическим напряжениям, которые связаны в первую очередь с дина-
мическими эффектами (тепловой удар) возбуждения вибраций в деталях и отчасти с неравномер-
ным распределением поля температур по АЗ. 

В 2009 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ завершен физический пуск реактора БР–1М с модернизиро-
ванной АЗ. Модернизация АЗ проведена для снижения термомеханических напряжений при гене-
рировании импульсов делений с целью существенного увеличения ресурса её работы при сохра-
нении номинальных параметров импульса [2]. Кроме того герметизация структурных блоков АЗ 
сварным швом исключила частые разборки блоков для восстановления их герметичности и снизи-
ла дозовую нагрузку на эксплуатационный персонал. 

Модернизированная АЗ реактора БР 1 по своим габаритным параметрам практически не 
отличается от старой конструкции и имеет форму полого цилиндра с центральной внутренней по-
лостью – центральным каналом, предназначенным для загрузки облучаемых образцов. Размеры 
модернизированной АЗ по делящемуся материалу (ДМ): высота 264,6 мм, внешний диаметр 
268 мм и диаметр осевой полости 116 мм. Для защиты ДМ от окисления топливные элементы (ТЭ) 
поблочно заключены в неразборные, заполняемые гелием чехлы из нержавеющей стали. Для 
уменьшения влияния на кинетику реактора нейтронов, отраженных стенами реакторного помеще-
ния, и исключения локальных перегревов ТЭ от водородсодержащих загрузок, АЗ окружена за-
щитными экранами, содержащими 10В (толщина по 10В∼0,3 г/см2). 

Блоки АЗ функционально различны: верхний блок (ВБ) неподвижен, а подвижные нижний 
(НБ), регулирующий (РБ) и импульсный блоки (ИБ) используются в качестве органов регулирова-
ния реактивности (ОРР). Для снижения термомеханических напряжений при генерировании им-
пульса верхний и нижний блоки структурно расчленены на слои в виде дисков с большим цен-
тральным отверстием. Каждый слой разбит в свою очередь на ряд коаксиальных колец (топливных 
элементов), каждое из них имеет уступ на середине высоты по всей окружности, с помощью кото-
рого оно опирается на соседнее кольцо или на опорные кольца из нержавеющей стали. Опорные 
кольца в свою очередь опираются друг на друга и в итоге на днища чехлов соответствующих бло-
ков.  
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Схема новой АЗ реактора БР-1 в осевом разрезе представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема новой АЗ реактора БР-1 в осевом разрезе: 1 – блок верхний; 2 – блок нижний; 3 – блок регули-
рующий; 4 – блок импульсный; 5, 6, 7, 8, 9, 10 – экран с засыпкой из бора 

 
Главные отличия новой конструкции АЗ от старой состоят в следующем: 
– все ТЭ изготовлены из сплава урана с молибденом (массовая доля изотопа 235U в уране – 

90 %) с увеличением содержания массовой доли молибдена до 10 % по сравнению с ранее исполь-
зованным сплавом (9 %), что заметно повышает (на 10–20 кг/мм2) значения прочности сплава во 
всем рабочем интервале температур от 20 °С до 600 °С; 

– для дальнейшего снижения механических напряжений применен способ большего 
структурного членения ДМ по высоте АЗ. Количество слоев колец в ВБ увеличено с двух до четы-
рех, а в НБ – с двух до трех; 

– для исключения противофазных столкновений ТЭ друг с другом в радиальной плоско-
сти радиальные зазоры между ними увеличены с 0,33 до 0,53 мм; 

– для достижения необходимого значения Kэфф новой АЗ горизонтальные зазоры между 
слоями ТЭ уменьшены с 1,0 до 0,6 мм; 

– для снижения концентрации напряжений радиусы закругления в зонах уступов и торцов 
всех ТЭ увеличены с 1,0 до 1,5 мм; 

– для гарантированного исключения процесса поверхностного коррозионного растрески-
вания ТЭ под действием кислорода воздуха чехлы всех блоков загерметизированы сварным швом; 

–  общая масса сплава в новой АЗ уменьшена со ~177 до ~172,9 кг. 
В процессе физического пуска проведено исследование ядерно-физических и метрологи-

ческих характеристик реактора, как в зале его автономной работы, так и в зале совместной работы 
комплекса ЛИУ-30+БР-1 [3].  

Для экспериментального подтверждения обоснованности ограничения по максимальному 
импульсному энерговыделению в АЗ (8,7 МДж, что соответствует числу делений в АЗ: 3 ⋅ 1017), 
установленного на основании расчетных данных о пределах упругой деформации ТЭ новой АЗ, 
процесс физического пуска был разделен на два этапа. Первый (предварительный) этап, вклю-
чающий генерирование 10 импульсов делений на мгновенных нейтронах, проводился при разме-
щении ТЭ в чехлах с разборным болтовым соединением, второй (основной) – при размещении ТЭ 
в неразборных чехлах с герметизацией сварным швом. Для доказательства исключительно упруго-
го характера деформирования ТЭ в процессе генерирования импульсов между этапами был прове-
ден инструментальный контроль самых энергонапряженных ТЭ на отсутствие в них пластических 
деформаций. 

 

1 
5 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 



Реакторная динамика и нейтронно-физические характеристики ИЯР  

  382

Предварительный этап был начат с компоновки топливных элементов по верхнему и ниж-
нему структурным блокам АЗ с обеспечением требуемых горизонтальных тепловых зазоров меж-
ду слоями колец. При сборке АЗ ТЭ с относительно большим суммарным содержанием примесей 
и углерода, в частности, были размещены в менее термонапряженных областях АЗ. 

В дальнейшем были определены: 
– реактивность АЗ реактора в единицах βэфф в заглушенном состоянии и подобран полный 

запас реактивности для АЗ без штатных загрузочных механизмов: 0,19 βэфф над мгновенной кри-
тичностью при полностью поднятых ОРР; 

– вклады в реактивность АЗ контейнера вертикальной загрузки (КВЗ), экранов – отража-
телей штатных загрузочных механизмов и штатного нейтронного источника; 

– относительное распределение плотности делений в ВБ и НБ АЗ (представленное на ри-
с. 2), а также влияние на распределение плотности делений по АЗ секции штатного n-γ конвертора, 
размещенного вплотную к боковой поверхности АЗ.  

Влияние n-γ-конвертора заключается в незначительном перераспределении максимума 
плотности делений в сторону загрузки при выраженном понижении пикового значения. Хорошая 
экранировка АЗ штатными и дополнительным (из насыпного карбида бора естественного изотоп-
ного состава толщиной 10 мм) борными экранами позволяет не накладывать дополнительных ог-
раничений на энерговыделение при работе реактора с n-γ-конвертором. 

 

 
 

Рис. 2. Относительные распределение значения плотности делений в новой АЗ при положении ОРР,  
характерном для импульсного режима работы реактора 

 
Определены геометрические положения максимумов плотности делений в ВБ и НБ АЗ и 

их значения; на основе этого оценены максимальные температуры разогрева топлива при работе 
реактора в импульсном режиме: скачок (прирост) температуры ∆Т при полном энерговыделении в 
АЗ 8,7 МДж для ВБ составляет ∆Тmax= 552°С, для НБ: ∆Тmax= 505°С. 

Произведено экспериментальное определение характеристик нейтронных и гамма-полей в 
реакторных залах, в других помещениях здания за биологической защитой реактора и на приле-
гающей территории, а также осуществлен контроль загрязнения воздуха и поверхностей оборудо-
вания при функционировании реактора и его обслуживании на соответствие контрольным уров-
ням по загрязнениям рабочих поверхностей и воздуха, сбрасываемого в атмосферу. 

Определена величина реактивности, выводимой за 0,2 секунды блоками НБ, ИБ и РБ в от-
дельности и в совокупности с момента поступления сигнала аварийной защиты. При комплексном 



Секция 4  

  383

сбросе блоков реактор переводится в подкритическое состояние за время ≤ 0,18 с, что соответст-
вует требованиям действующих правил проектирования, устройства и эксплуатации исследова-
тельских ядерных реакторов (ППУ и ПТБ ИЯР) к системам на быстрых нейтронах, к которым от-
носится БР-1. 

Определены в необходимом объеме характеристики реактора в импульсных режимах на 
запаздывающих и мгновенных нейтронах: Υполн. – полное число делений в импульсе, Θ1/2 – ширина 
импульса на половине его высоты, τ – период разгона, квазистатический и динамические коэффи-
циенты гашения реактивности. В максимальном импульсе на мгновенных нейтронах (ИМН) полу-
чено Υполн= 3,16⋅1017, Θ1/2= 66 мкс, τ = 24,7 мкс. 

После завершения предварительного этапа физического пуска проведена разборка АЗ и 
выборочная дефектация шести самых энергонапряженных ТЭ из двух нижних рядов (слоев) ТЭ 
верхнего блока и верхнего ряда ТЭ нижнего блока. Схема размещения в АЗ ТЭ, выбранных 
для инструментального контроля, представлена на рис. 3. Пластических деформаций ТЭ 
не обнаружено.  

 

 
 

Рис. 3. Схема размещения ТЭ, подвергнутых выборочной дефектации 
 
Перед началом работ на основном этапе проведена сборка ВБ и НБ в неразборных чехлах 

и герметизация блоков сварным швом. Чехлы блоков были испытаны на прочность и герметич-
ность с оформлением акта испытаний и признаны годными к эксплуатации в составе новой АЗ. 

Второй этап был начат с определения значений реактивности полностью заглушенного 
реактора в рабочих позициях реакторных залов: –25 βэфф, реактора, размещенного в защитном бок-
се-отстойнике: –21 βэфф, реактора, находящегося в проходе между реакторными залами: –24 βэфф. 
Требования ППУ и ПТБ ИЯР к заглушенному состоянию ИЯР выполняются для всех позиций. 

Подобран полный запас реактивности для АЗ без штатных загрузочных механизмов: 
0,18 βэфф над мгновенной критичностью при полностью поднятых НБ, ИБ и РБ. 

Определены полные вклады в реактивность АЗ отдельных блоков. Ввод НБ до упора из-
меняет реактивность на 18,9 βэфф. Ввод ИБ при выведенном РБ изменяет реактивность на 3,3 βэфф. 
Ввод РБ до упора изменяет реактивность на 2,9 βэфф. 

Определены в необходимом объеме характеристики реактора в импульсных режимах на 
запаздывающих и мгновенных нейтронах в зале автономной работы и на двух рабочих позициях 
зала совместной работы реактора и ускорителя. Определены квазистатический и динамические 
коэффициенты гашения реактивности. В максимальном импульсе на мгновенных нейтронах полу-
чено Υполн= 3,16 ⋅ 1017 дел, Θ1/2= 68 мкс, τ = 25,5 мкс. 

В максимальных импульсах на запаздывающих нейтронах получены параметры, приве-
денные в табл. 1. 
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Таблица  1 
Основные параметры импульсов на запаздывающих нейтронах 

τ, с Ýmax·1015, с-1 Θ1/2, с Yпик, 1017 Y(Θ), 1017 
Зал автономной работы 

9,4 6,80 50 1,43 3,05 
Зал совместной работы 

9,6 5,99 57 1,39 3,03 
Примечание Ýmax – максимальная интенсивность делений; 
Yпик – число делений к моменту достижения максимума интенсивности делений; 
Y(Θ) – число делений к моменту спада максимума интенсивности делений в 2 раза. 

 

Характерная зависимость изменения мощности от времени для максимального импульса 
делений на мгновенных нейтронах представлена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Зависимость изменения мощности от времени для максимального импульса делений  
на мгновенных нейтронах 

На основании проведенного анализа экспериментальных данных, различий в параметрах 
импульсов делений, требующих учета при размещении реактора в произвольной позиции в зале 
совместной работы комплекса на базе 0,9 ≤ L ≤ 2,94 м от оси ускорителя, не имеется. 

На рис. 5 в графическом виде представлены аппроксимированные (по экспериментальным 
точкам) значения кинетических параметров ИМН (обратная величина периода разгона мощности 
(а), ширина импульса на половине его высоты (б)) в зависимости от планируемого перехода Δρ. 

 

 
а  

Рис. 5. Зависимости кинетических характеристик: обратного периода разгона (а), ширины импульса на поло-
вине высоты (б) от планируемого перехода выше мгновенной критичности:  1 – зал автономной работы; 2 – 

 зал совместной работы комплекса ЛИУ-30+БР-1 
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б 

Рис. 5. (Окончание) 
 
При сравнении основных параметров импульсов реактора в залах автономной и совмест-

ной работы в случае зала совместной работы отмечается изменение (в сторону замедления) кине-
тических характеристик импульсов, связанное с приближением почти на 2 м массивного замедли-
теля-отражателя (торцевой стены зала), и неизменность, в пределах точности определения числа 
делений, энергетических характеристик импульсов.  

Полученные зависимости основных параметров импульсов от планируемой начальной избыточ-
ной реактивности следует рассматривать в качестве основных эксплуатационных параметров реактора. 

Определены в необходимом объеме спектральные характеристики (частоты и амплитуды 
спектральных пиков радиальных колебаний ТЭ) колебательного процесса мощности реактора на 
«плато» импульсов [4] для последующего сравнения с аналогичными характеристиками, получае-
мыми в специальных «контрольных» импульсах. «Контрольные» импульсы генерируются для ком-
плексной проверки состояния ТЭ АЗ (без загрузки АЗ объектами облучения) с частотой 1 раз в год. 

По результатам физического пуска установлены следующие предельные эксплуатацион-
ные параметры БР-1 с новой АЗ: 

– допустимое (предельное для планирования) полное число делений в АЗ в режиме гене-
рирования импульсов на мгновенных нейтронах Υполн= 2,7 · 1017; 

– предельно-допустимое полное число делений в АЗ в режиме генерирования импульсов 
на мгновенных нейтронах Υполн= 3,0 · 1017 при равновесной начальной температуре топливного 
материала по отношению к температуре воздуха в реакторном зале; 

– допустимое (предельное для планирования) полное число делений в АЗ в режиме гене-
рирования импульсов на запаздывающих нейтронах Υполн= 3,6 · 1017; 

– предельная мощность для статического режима работы не выше 5 кВт, при этом период 
разгона при выходе на мощность не должен быть короче 15 c. 

Согласно проведенным оценкам, ресурс работы топливных элементов АЗ составит 
3000 импульсов на мгновенных нейтронах в разрешенном диапазоне полного числа делений. 
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Предлагается создание на базе реактора БИГР облучательной установки с петлевым 
контуром для испытаний топлива АЭС в условиях реактивностной аварии и аварии с потерей 
теплоносителя. Для этого реактор БИГР следует оснастить транспортабельной подкрити-
ческой ядерной сборкой - УФН-П. Разработана принципиальная конструкция и выполнена се-
рия расчетов статических и динамических нейтронных параметров двухсекционной импульс-
ной установки «БИГР + УФН-П». Показано, что установка обеспечит облучение объектов 
импульсом с флюенсом нейтронов до 1,3·1016см–2и длительностью ≥ 90 мс в полости диамет-
ром 15 см и высотой 100 см, с показателем радиальной неравномерности флюенса, не превы-
шающим 10 %. 

It’s proposed to design on the basis of BIGR reactor irradiation facility with loop channel for 
RIA-type and LOCA-type NPP fuel testing. For this purpose BIGR would be supplied with transport-
able subcritical assembly – UFN-P. For tow-section pulse «BIGR+UFN-P» facility engineering de-
sign was developed and static and dynamic neutron parameters calculation was fulfilled. It was pre-
sented that this facility will provide samples irradiation with neutron fluence up to 1,3·1016cm–2 and 
pulse duration ≥ 90 ms in cavity with diameter 15 cm and height 100 cm, and with radial fluence ir-
regularity not exceeding 10%. 

 
 
Современное состояние и перспективы развития ядерной энергетики страны требуют тех-

нического перевооружения и модернизации экспериментальной базы отрасли в соответствии с 
задачами обоснования и повышения безопасности отечественных АЭС и их конкурентоспособно-
сти на мировом рынке. Предполагается, что в России на базе реактора БИГР может быть создана 
облучательная установка с многофункциональным петлевым контуром для испытаний топлива 
АЭС с различными теплоносителями в нештатных условиях. В результате создания такой уста-
новки появился бы уникальный комплекс, на котором реализуются возможности для обоснования 
лицензионных критериев для аварийных ситуаций типа RIA и частично для аварий с потерей теп-
лоносителя типа LOCA[1].  

Установка «БИГР + УФН-П» («Реактор БИГР + Усилитель флюенса нейтронов подкрити-
ческий») является двухсекционным реактором, способным работать в импульсном и квазиим-
пульсном режимах. Реактор БИГР (основной компонент рассматриваемого комплекса) относится к 
классу апериодических импульсных реакторов (АИР). Он был введен в эксплуатацию в 1977 г. и 
до сих пор успешно используется как мощный источник n-, γ-излучений для испытания радиаци-
онной стойкости различных материалов и изделий и при проведении разнообразных физических 
экспериментов [2,3].  

При ширине импульса на половине высоты ~2 · 10–3 с реактор БИГР обладает рекордными 
для быстрых АИР значениями флюенса нейтронов в доступных для облучений объемах: 

∼1 · 1016 см–2 в центральном канале диаметром ∼10 см, высотой ∼55 см; 
∼1 · 1015 см–2 на внешней поверхности активной зоны (АЗ) диаметром ∼70 см. 
Получение высоких флюенсов быстрых нейтронов в реакторе БИГР обеспечено благодаря 

использованию дисперсного топлива, состоящего из смеси графита с двуокисью высокообогащен-
ного урана (90 % по 235U), и оригинальной конструкции АЗ. Диаметр и высота АЗ в реакторе БИГР 
равны 76 и 67 см соответственно. В процессе работы при импульсном ядерном нагреве температу-
ра АЗ повышается до ∼900 ºС.  
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Несмотря на указанные высокие параметры импульсов, имеется ряд задач, которые на ре-
акторе БИГР не могут быть решены: облучения сравнительно крупных (до ~20 см) блоков и узлов 
в полях излучений с флюенсами нейтронов до ~5 · 1015 см–2, дозами до 100 Гр и пространственной 
неравномерностью облучения ≤ 20 %. Облучение снаружи АЗ заведомо не удовлетворяет этому 
условию: уже на расстоянии 20 см от АЗ флюенс падает приблизительно в 2 раза. 

С целью расширения возможностей реактора БИГР для испытания топлива АЭС предла-
гается оснастить реактор транспортабельной подкритической сборкой (ПС), обеспечивающей об-
лучение образцов в полости диаметром от 15 до 30 см, высотой 100 см флюенсом до 1 · 1016 см–2 с 
показателем неравномерности ≤ 10 %. Именно эту функцию и выполняет ПС УФН-П.  

Сначала предполагалось, что диаметр полости в УФН-П будет равен 30 см, толщина гра-
фитового отражателя – 50 см. Но более рациональным оказался вариант с полостью диаметром 15 
или 20 см и графитовым отражателем толщиной 50 или 30 см. Это позволяет уменьшить габариты 
и массу УФН-П, снизить его стоимость и повысить управляемость всей установкой [1].  

 
1. Принципиальная конструкция установки «БИГР + УФН-П» 

 
Установка «БИГР + УФН-П» является двухсекционным реактором, составленным из двух 

геометрически и материально выделенных, нейтронно-связанных, способных работать в импульс-
ном и квазиимпульсном режимах активных зон. УФН-П представляет собой оснащенную органа-
ми регулирования ПС, установленную на подвижной дистанционно управляемой платформе. Об-
щий вид установки с первоначальными размерами полости и отражателя показан на рис. 1. Вид 
УФН-П в горизонтальном разрезе показан на рис. 2, в вертикальном − на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 1. Схема установки БИГР+УФН–П: 1 – БИГР; 
2 – АЗ БИГР; 3 – борный экран УФН-П; 4 – экспери-
ментальный канал (ЭК) УФН-П; 5 – АЗ УФН-П; 6 – 
отражатель графитовый;  7 – нейтронный источник 
(ИН); 8 – механизм ИН; 9 – привод РБ; 10 – платфор- 

ма УФН-П 

 
Рис. 2. Горизонтальный разрез АЗ УФН-П: 1 – БИГР; 
2 – борный экран УФН-П; 3 – АЗ УФН-П; 4, 9 – от-
ражатель графитовый;  5 – платформа УФН-П; 
6, 11 – привод РБ; 7 – РБ-1; 8 – ИН; 10 – РБ-2; 12 –

рельсы 

 
В первоначальном варианте предполагалось, что АЗ УФН-П имеет форму полого цилинд-

ра с наружным диаметром 86 см, внутренним 32 см и высотой 100 см. Предполагалось также, что 
АЗ будет собрана из шестигранных блоков топливного материала размерами 60–70 мм под «ключ» 
и высотой 70–100 мм. В качестве топлива намечалось использование гомогенной смеси диоксида 
урана с обогащением 90 % по изотопу 235U с графитом. Отношение числа ядер C к числу ядер U в 
смеси (С/U) принималось равным 2200 или 4000. Выбор топливной композиции на основе графи-
товой матрицы был обусловлен ее хорошей термостойкостью, приемлемыми теплофизическими, 
ядерными и прочностными свойствами. Топливная композиция на основе диоксида урана и гра-
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фита обеспечивает работоспособность АЗ при температурах до ~1000 °С. Как уже говорилось, 
более поздние варианты УФН-П имеют другие размеры полости и могут иметь отражатель с 
меньшей толщиной. Отношение числа ядер C к числу ядер U в топливной смеси этих вариантов 
принималось равным 2000. 

Для защиты топлива от окисления, сохранения конфигурации и защиты от механических 
воздействий, предотвращения выхода продуктов деления блоки АЗ УФН-П заключались в защит-
ный чехол из нержавеющей стали (поз. 2 на рис. 3). Нежелательный локальный всплеск делений в 
периферийной, обращенной к УФН-П области АЗ БИГР отчасти предотвращался штатным кад-
миевым экраном, размещенным на кожухе реактора, а более радикально – экраном из карбида обо-
гащенного бора, закрепленным на скошенной боковой поверхности УФН-П  

 

 
Рис. 3. Вертикальный разрез АЗ УФН-П:  1 – АЗ УФН-П; 2 – чехол АЗ УФН-П; 3 – отражатель; 4 – чехол 
отражателя; 5 –ЭК УФН-П; 6 – траверса; 7 – электромагнит; 8 – якорь электромагнита; 9 – ползун;10 – РБ11; 
11 – демпфер гидравлический; 12 – привод РБ; 13 – платформа; 14 – выключатель путевой; 15 – опора РБ; 

16 – поддон ЭК 
 
В целях регулирования уровня подкритичности и надежного заглушения при нахождении 

в отстойнике в УФН-П были предусмотрены два регулирующих блока (РБ-1 и РБ-2), перемещае-
мые порознь или синхронно на базе 50 см со скоростью 1 мм/с. РБ-1, РБ-2 представляют собой 
призматические фрагменты отражателя, размещаемые в удаленной от БИГР области. 

 
2. Расчеты статических и кинетических нейтронных параметров установки БИГР+УФН-П 

 
2.1. Конфигурация УФН-П: диаметр полости – 30 см, толщина отражателя – 50 см 
Расчеты статических нейтронных характеристик первоначальной конфигурации установ-

ки «БИГР + УФН-П» проводились с помощью программы С-95 метода Монте-Карло [4]. Кинети-
ческие нейтронные характеристики установки определялись с помощью оперативной программы 
ИЯРФ «Кинрид». В результате расчетов по программе С-95 были получены для каждой секции 
системы коэффициенты размножения и времена жизни нейтронов kj и τj, коэффициенты нейтрон-
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ной связи секций k12, k21, коэффициент гашения реактивности в УФН-П в зависимости от темпера-
туры, распределение флюенса нейтронов в осевом канале УФН-П и веса реактивности блоков 
РБ-1, РБ-2. Было также оценено влияние УФН-П на распределение плотности делений в АЗ БИГР. 
Основная часть расчетов была выполнена с нейтронными константами БАС [5], а температурные 
зависимости нейтронных параметров – с константами ENDF/B-VI. 

В качестве материала АЗ УФН-П рассматривались уран-графитовые смеси с показателем γ 
(отношение числа ядер C/U), равным 1100, 2200 и 4000. Локальный всплеск делений в периферий-
ной, обращенной к УФН-П области АЗ БИГР понижался с помощью штатного кадмиевого экрана, 
а более радикально – с помощью экрана из карбида бора, закрепленного на скошенной боковой 
поверхности УФН-П. Использованные в расчетах теплофизические свойства материала АЗ при-
нимались такими же, как у графита [6]. В результате расчетов было показано, что в рассмотренной 
конфигурации комплекса «БИГР + УФН-П»: 

− флюенс нейтронов в осевом канале УФН-П в зависимости от варианта УФН-П равен 
(6–8)⋅10–4 см–2 на одно деление в его АЗ; 

− рассматриваемый как отражатель нейтронов реактор БИГР практически не влияет на ре-
активность УФН-П, а УФН-П увеличивает реактивность БИГР на ∼2 %; 

− приближение УФН-П к реактору БИГР сильно возмущает пространственное распреде-
ление плотности делений в АЗ: при штатном кадмиевом экране температура периферийной облас-
ти АЗ БИГР, обращенной к УФН-П, повышается в 3,7 раза, а при замене кадмиевого экрана бор-
ным (B4C) экраном толщиной 0,69 г/см2 – в 2 раза; 

− изменение реактивности УФН-П при опускании на 50 см каждого из блоков РБ-1, РБ-2 
(см. рис. 2) равно примерно 6 %. 

В варианте УФН-П с АЗ из уран-графитовой смеси с параметром γ = 4000, графитовым 
отражателем толщиной 50 см и штатным кадмиевым экраном: внешний радиус АЗ ≅ 46 см; 
k12 = 0,049; k21 = 0,059; τ2 = 8,6 · 10–4; коэффициент гашения реактивности 1,299 · 10–4 МДж–1 в ин-
тервале температур от 16,9 до 307 оС; 0,871 · 10–4 МДж–1 в интервале температур от 307 до 597 оС и 
0,507 · 10–4 МДж–1 в интервале температур от 597 до 887 оС. 

В варианте УФН-П с АЗ из U-C смеси с показателем γ = 2200, графитовым отражателем 
толщиной 50 см и штатным кадмиевым экраном: внешний радиус АЗ = 42 см; k12 = 0,038; 
k21 = 0,048; τ2= 6,3 · 10–4; коэффициент гашения реактивности в указанных выше интервалах тем-
ператур соответственно 1,473 · 10–4; 0,691 · 10–4 и 0,345 · 10–4 МДж–1. 

Получено, что спектр флюенса нейтронов в полости этого варианта УФН-П содержит 
~8 % тепловых нейтронов, ~9 % – c энергией выше 1 МэВ и 29 % – с энергией выше 0,1 МэВ. Про-
странственная неоднородность флюенса нейтронов в экваториальной плоскости ≤10 %. 

В расчетах переходных процессов комплекса коэффициент гашения реактивности, время 
жизни мгновенных нейтронов и энерговыделение за импульс в реакторе БИГР принимались рав-
ными соответственно 0,695 · 10–5 МДж–1; 3,6 · 10–7 с и 280 МДж. Эффективная доля запаздываю-
щих нейтронов βэф как в БИГР, так и в УФН-П предполагалась равной 0,78 · 10–2. 

В табл. 1 представлены параметры импульсов делений в установке «БИГР + УФН-П» с 
показателем γ разбавления топлива в УФН-П, равным 2200, и с двумя типами экрана при флюен-
сах нейтронов за импульс в осевой полости УФН-П 4 · 1015, 6 · 1015 и 8 · 1015 см–2. Приведены энер-
говыделения Y2 за импульс и средние температуры АЗ УФН-П, требуемые для производства ука-
занных импульсов начальные и стартовые реактивности секций Δk1, Δk2 и комплекса в целом Δk, 
значения тех же реактивностей в конце импульсов, реактивность δk1, которую должен вносить 
импульсный блок (ИБ) БИГР при генерировании импульсов в предположении стартового периода 
разгона комплекса 30 или 10 с (предполагалось, что генерирование импульса производится с по-
мощью органов регулирования реактивности БИГР). Значения реактивности указаны с учетом 
запаздывающих нейтронов. 

Борный экран, в сравнении с кадмиевым, значительно эффективней защищает АЗ БИГР от 
перекосов в пространственном распределении температуры. Вместе с тем замена кадмиевого эк-
рана борным влечет за собой неблагоприятное уменьшение коэффициентов связи k12, k21. В случае 
борного экрана и γ = 2200 эти коэффициенты получены равными: k12= 0,0289, k21 = 0,0395 (в слу-
чае штатного экрана k12 = 0,038; k21 = 0,0480). 

Из табл. 1 следует, что производство импульсов с флюенсом 8 · 1015 см–2 во всех случаях 
можно производить лишь при относительно небольших подкритичностях и значительном запасе 
реактивности у ИБ БИГР. Наличие борного экрана во всех случаях приводит к заметному ухудше-
нию параметров установки, выражающемуся в снижении уровней подкритичности УФН-П. Отме-
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тим сильную зависимость подкритичности УФН-П и требуемого запаса реактивности ИБ от уров-
ня флюенса. Так при снижении флюенса до 6 · 1015 см–2 (на 25 %,), подкритичности УФН-П увели-
чивается в 2–3 раза, а требуемый «вес» ИБ уменьшается в ∼2,5 раза. 

Таблица  1   
Параметры импульсов в комплексе «БИГР + УФН-П» при γ = 2200 (Y1 = 280 МДж) 

Флюенс нейтронов в осевой полости УФН-П, см–2 
Параметр 4 · 1015 6 · 1015 8 · 1015 4 · 1015 6 · 1015 8 · 1015 
Экран Штатный Cd B4C 

Y2,МДж 
Средняя температура АЗ УФН-П, оC 

143,5 
168 

215,25 
244 

287 
289 

145 
155 

217,5 
223 

290 
292 

Начальные реактивности ×100 
Δk1 
Δk2 
Δk 

–1,25 
–7,71 
0,875 

–2,22 
–4,06 
1,23 

–3,20 
–1,97 
1,73 

–0,80 
–5,96 
0,872 

–1,55 
–2,88 
1,23 

–2,30 
–1,08 
1,75 

Стартовые реактивности ×100  
(стартовый период разгона 30 с) 

Δk1 
Δk2 
Δk 
δk1 

–2,14 
–7,71 
0,172 
0,89 

–4,14 
–4,06 
0,172 
1,92 

–8,35 
–1,97 
0,172 
5,2 

–1,69 
–5,96 
0,172 
0,89 

–3,56 
–2,88 
0,172 
2,01 

–8,96 
–1,08 
0,172 
6,7 

Стартовые реактивности ×100  
(стартовый период разгона 10 с) 

Δk1 
Δk2 
Δk 
δk1 

–1,96 
–7,71 
0,312 
0,71 

–3,86 
–4,06 
0,312 
1,64 

–7,68 
–1,97 
0,312 
4,48 

–1,51 
–5,96 
0,312 
0,71 

–3,26 
–2,88 
0,312 
1,71 

–7,90 
–1,08 
0,312 
5,6 

Реактивности в конце импульса ×100 
Δk1 
Δk2 
Δk 

–1,44 
–9,82 
0,348 

–2,42 
–7,23 
0,079 

–3,39 
–6,20 
–0,299 

–0,99 
–8,10 
0,357 

–1,74 
–6,09 
0,102 

–2,49 
–5,35 

–0,251 
Полуширина импульса в УФН-П, мс 580 195 128 587 193 128 

 
Ввод необходимой избыточной реактивности при генерировании импульса делений в 

комплексе «БИГР + УФН-П» может быть реализован с помощью модернизированного ИБ, пере-
мещаемого в осевом канале АЗ БИГР. Существующая штатная система ИБ включает варианты с 
вводом реактивности от 0,8 до 1,7βэф. Возможно также использование ИБ с «весом» 2,8βэф. 

При модернизации БИГР можно простыми средствами реализовать быстрый пневматиче-
ский ввод (вывод) ИБ с изменением реактивности до 10βэф. Эта оценка выполнена на основании 
экспериментальных данных, полученных при физическом пуске реактора и при его эксплуатации. 
В случае, если бы не удалось обеспечить требуемый ресурс реактивности ИБ БИГР, генерирова-
ние импульса можно было бы осуществлять с помощью одного из РБ УФН-П. 

 
2.2. Конфигурация УФН-П: диаметр полости – 15 или 20 см, толщина отражателя – 30 см 
В первой измененной конфигурации установки «БИГР + УФН-П» принято, что диаметр 

полости в УФН-П равен 15 или 20 см, высота АЗ и толщина графитового отражателя равны 100 и 
30 см соответственно, отношение числа ядерС/U γ = 2000. Предполагалось, что между активными 
зонами БИГР и УФН-П устанавливается экран из насыпного карбида природного бора толщиной 
0,5 см (поверхностная плотность 10B ~0,03 г/см2) или такой же толщины экран из металлического 
бора с обогащением по 10B 85 % (поверхностная плотность 10B ~0,85 г/см2). 

Расчеты статических нейтронных характеристик трехмерной конфигурации установки 
«БИГР + УФН-П» проводились с помощью программы С-007 метода Монте-Карло [7] в двухзон-
ном приближении [8]. Гашение реактивности в реакторе БИГР и УФН-П рассчитывалось с учетом 
зависимости теплофизических параметров АЗ от температуры[1]. Основная часть расчетов была 
выполнена с нейтронными константами ENDF/B-VI. 

Спектр флюенса нейтронов, рассчитанный для центра полости УФН-П, представлен в 
табл. 2. Спектр содержит ~8 % тепловых нейтронов и ~30 % − с энергией выше 0,1 МэВ. Внешний 
радиус АЗ УФН-П в вариантах с полостями 15 и 20 см получен равным 38,5 см и 41 см соответственно. 

Таблица  2  
Спектр флюенса нейтронов в центре УФН-П 

Ei–1–Ei 0–0,215 эВ 0,215–
4,65 эВ 

4,65–100 
эВ 0,1–1 кэВ 1–10 кэВ 10–100 

кэВ 
0,1–0,4 
МэВ 

0,4–1,4 
МэВ 

1,4–4 
МэВ 4–14 МэВ

ΔF 0,087 0,105 0,126 0,114 0,128 0,143 0,103 0,116 0,068 0,010 
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Значения коэффициентов нейтронной связи активных зон k12, k21 в случае полостей ПС 
диаметром 15 или 20 см и экранов из насыпного природного B4Cили металлического обогащенно-
го бора приведены в табл. 3. Параметры установки «БИГР + УФН-П» и импульсов представлены в 
табл. 4, 5. В этих таблицах приведены энерговыделения Y1,, Y2за импульс и значения коэффициента 
размножения нейтронов k11, k22 в БИГР и УФН-П соответственно, полный для установки коэффи-
циент размножения нейтронов kэф, полуширина импульса θ1/2 в УФН-П и максимальные значения 
флюенса в полости за импульс F2и температуры в АЗ T2.  

Таблица  3  
Коэффициенты нейтронной связи активных зон в установке «БИГР + УФН-П» 

 
10В ~ 0,03 г/см2 10В ~ 0,85 г/см2 Коэффициенты 

связи Полость ∅15 см Полость ∅20 см Полость ∅15 см Полость ∅20 см 
k12 0,0282 0,0258 0,0170 0,0155 
k21 0,0315 0,0325 0,0238 0,0244 

 

Картины изменения мощности в импульсах делений в компонентах установки «БИГР + 
УФН-П» показаны на рис. 4−7. 

Экран из металлического обогащенного бора, в сравнении с экраном из насыпного карби-
да природного бора, значительно эффективней защищает АЗ БИГР от нежелательных перекосов в 
пространственном распределении температуры. Вместе с тем замена экрана второго типа экраном 
первого типа, если таковая потребуется, повлечет за собой неблагоприятное уменьшение коэффи-
циентов связи k12, k21. В случае экрана из насыпного карбида природного бора эти коэффициенты 
получены равными: k12 = 0,0258, k21 = 0,0325, а в случае экрана из металлического обогащенного 
бора − k12= 0,0155, k21 = 0,0244.  
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Рис. 4. Зависимость от времени мощности компонен-
тов «БИГР + УФН-П» с полостью ∅15 см, сильным 
экраном (10В – 0,85г/см2) и k22= 0,97: P1 − мощность 

БИГР; P2 − мощность УФН-П 

Рис. 6. Зависимость от времени мощности компонен-
тов в установке «БИГР + УФН-П» с полостью ∅20 
см, сильным экраном (10В – 0,85г/см2) и k22 = 0,99: P1 

− мощность БИГР; P2 − мощность УФН-П 
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Рис. 5. Плотность потока нейтронов Φ в центре полос-
ти УФН-П в установке «БИГР + УФН-П» с полостью 

∅15 см, сильным экраном (10В – 0,85 г/см2) и k22 = 0,97

Рис. 7. Плотность потока нейтронов Φ в центре 
полости УФН-П в установке «БИГР + УФН-П» 
с полостью  ∅20 см,  сильным  экраном  (10В – 

0,85 г/см2) и k22= 0,99 
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Таблица  4  
 

Параметры «БИГР+УФН-П» и импульсов в ПС в случае слабого экрана (10В ~ 0,03 г/см2) 
 

Y1, МДж Y2, МДж kэф k11 k22 θ1/2, мс F2, 1016см–2 Т2, оС 
БИГР+ПС(полость диаметром 15см) 

280 
281 
280 
280 
280 

78 
85 
94 
104 
117 

1,00859 
1,00869 
1,00882 
1,00901 
1,00929 

1,00041 
0,99969 
0,99882 
0,99777 
0,99647 

0,90 
0,91 
0,92 
0,93 
0,94 

90,7 
97,5 
105 
111 
115 

0,33 
0,36 
0,40 
0,44 
0,50 

142 
152 
163 
176 
192 

Y1, МДж Y2, МДж kэф k11 k22 θ1/2, мс F2, 1016см–2 Т2, оС 
279 
279 
280 
281 
280 
279 

132 
153 
181 
220 
272 
348 

1,00971 
1,01036 
1,01140 
1,01304 
1,01555 
1,01924 

0,99483 
0,99272 
0,98994 
0,98615 
0,98078 
0,97307 

0,95 
0,96 
0,97 
0,98 
0,99 
1,00 

117 
115 
110 
102 
92,1 
80,0 

0,56 
0,65 
0,77 
0,94 
1,16 
1,48 

211 
236 
268 
310 
365 
442 

БИГР+ПС (полость диаметром 20см) 
281 
280 
280 
280 
281 
279 
280 
281 
280 
280 
281 

81 
88 
97 
108 
121 
138 
160 
190 
230 
287 
371 

1,00855 
1,00863 
1,00875 
1,00892 
1,00918 
1,00956 
1,01017 
1,01114 
1,01270 
1,01514 
1,01879 

1,00083 
1,00013 
0,99930 
0,99830 
0,99706 
0,99548 
0,99346 
0,99076 
0,98706 
0,98179 
0,97417 

0,90 
0,91 
0,92 
0,93 
0,94 
0,95 
0,96 
0,97 
0,98 
0,99 
1,00 

90,4 
98,9 
106 
114 
118 
121 
120 
116 
107 
96,4 
83,3 

0,29 
0,32 
0,35 
0,39 
0,44 
0,50 
0,58 
0,69 
0,84 
1,04 
1,35 

135 
143 
154 
166 
182 
200 
224 
254 
294 
349 
426 

 
Таблица  5  

 

Параметры «БИГР+УФН-П» и импульсов в ПС в случае сильного экрана (10В ~0,85 г/см2) 
 

Y1, МДж Y2, МДж kэф k11 k22 θ1/2, мс F2, 1016см–2 Т2, оС 
Полость диаметром 15 см 

281 
281 
281 
281 
281 
280 
280 
280 
280 
279 
281 

60 
65 
72 
80 
90 

103 
120 
142 
174 
219 
290 

1,00840 
1,00844 
1,00849 
1,00857 
1,00869 
1,00888 
1,00920 
1,00977 
1,01080 
1,01269 
1,01600 

1,00467 
1,00433 
1,00392 
1,00342 
1,00280 
1,00201 
1,00098 
0,99960 
0,99766 
0,99486 
0,99071 

0,90 
0,91 
0,92 
0,93 
0,94 
0,95 
0,96 
0,97 
0,98 
0,99 
1,00 

56,2 
63,9 
72,7 
82,3 
92,1 
101 
108 
111 
109 
101 
88,6 

0,26 
0,28 
0,31 
0,34 
0,38 
0,44 
0,51 
0,60 
0,74 
0,93 
1,24 

117 
125 
134 
145 
158 
175 
195 
223 
259 
310 
383 

Полость диаметром 20 см 
279 
279 
280 
280 
279 
281 
281 
279 
281 
279 
281 

61 
66 
74 
82 
92 

106 
124 
147 
182 
230 
306 

1,00838 
1,00841 
1,00846 
1,00853 
1,00863 
1,00881 
1,00910 
1,00961 
1,01058 
1,01237 
1,01560 

1,00489 
1,00457 
1,00419 
1,00371 
1,00312 
1,00238 
1,00140 
1,00006 
0,99821 
0,99546 
0,99136 

0,90 
0,91 
0,92 
0,93 
0,94 
0,95 
0,96 
0,97 
0,98 
0,99 
1,00 

54,9 
62,9 
71,7 
81,6 
93,0 
102 
111 
115 
113 
106 
92,5 

0,22 
0,24 
0,27 
0,30 
0,33 
0,38 
0,45 
0,53 
0,66 
0,84 
1,11 

110 
117 
126 
136 
148 
165 
185 
210 
246 
294 
367 

 
В табл. 6 приведены параметры импульсов делений на запаздывающих нейтронах, реали-

зующиеся в установке «БИГР + УФН-П» с сильным экраном (10В ~0,85 г/см2) и с полостью в 
УФН-П ∅20 см. 
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Таблица  6  
Параметры квазиимпульсов в УФН-П с полостью∅20 см и экраном (10В ~0,85 г/см2) 

 

Y1, МДж Y2, МДж k11 k22 θ1/2, с F2, 1016см–2 Т2, оС 
Начальный период разгона = 30 c, kэф=1,00148 

280 
250 

141 
156 

0,99380 
0,99108 

0,96 
0,97 

101 
104 

0,51 
0,57 

203 
221 

Начальный период разгона = 10 c, kэф=1,00266 
280 
248 
178 
104 

103 
108 
95 
73 

0,99533 
0,99413 
0,99236 
0,98947 

0,94 
0,95 
0,96 
0,97 

220 
224 
226 
226 

0,37 
0,39 
0,34 
0,26 

161 
166 
152 
126 

 
Данные табл. 4, 5 показывают, что при начальной подкритичности ПС с полостью ∅20 см 

на уровне 1–2 % в установке с экраном из насыпного карбида бора могут генерироваться импуль-
сы с флюенсом нейтронов 1,04 · 1016 см–2 и 0,84 · 1016 см–2, а в установке с экраном из металличе-
ского обогащенного бора − 0,84 · 1016 см–2 и 0,66 · 1016 см–2. Как видим, присутствие более сильно-
го борного экрана приводит к заметному ухудшению параметров установки, выражающемуся 
в снижении уровня флюенса нейтронов при заданной подкритичности УФН-П. Ширина на поло-
вине высоты указанных импульсов составляет, соответственно, (96,4−113) мс. 

В установке «БИГР + УФН-П» с полостью ∅15 см при тех же подкритичностях УФН-П на 
уровне 1−2 % и экранах полуширина импульсов уменьшится примерно на 5 %, а флюенс нейтро-
нов в полости повысится примерно на 12 % (в сравнении с ПС с полостью ∅20 см).  

Максимальная температура топлива в сборке УФН-П в указанных импульсах будет рав-
няться 246−365 °С, а энерговыделение за импульс 174−287 МДж. Загрузка обогащенного урана в 
АЗ УФН-П при диаметре полости 15 и 20 см составит 8,28 и 9,18 кг соответственно. 

2.3. Конфигурация УФН-П: диаметр полости – 15 или 20 см, толщина отражателя – 50 см. 
Была рассчитана также установка, конфигурация которой отличалась от первоначальной 

лишь уменьшенным, равным 15 или 20 см, диаметром полости. Получено, что в конфигурации с 
полостью ∅15 см внешний радиус АЗ УФН-П равен 34 см, масса урана в АЗ – 6,38 кг, максималь-
ное повышение температуры топлива и максимальный флюенс нейтронов в полости связаны с 
энерговыделением в импульсе как 1,43 оC · МДж–1 и 4,7 · 1013 см–2 · МДж–1 соответственно. Для 
конфигурации с полостью ∅20 см значения аналогичных характеристик равны 36 см, 6,94 кг, 
1,32 оC · МДж–1 и 4,1 · 1013 см–2 · МДж–1.Другие параметры установки «БИГР + УФН-П» и импуль-
сов делений в УФН-П в случае полости диаметром 15 или 20 см и графитового отражателя толщи-
ной 50 см приведены в табл. 7. 

Таблица  7  
Параметры импульсов в ПС с полостью ∅15 или ∅20 см и отражателем толщиной 50 см 

 

Экран с плотностью 10B 0,03 г/см2 Экран с плотностью 10B 0,85 г/см2 
Δk2 = –0,01 Δk2= –0,02 Δk2= –0,01 Δk2= –0,02 

Диаметр полости 15 см 
k12 = 0,0326;  k21 = 0,0326 k12 = 0,0252;  k21 = 0,0252 

Y2, МДж 
Т2,оС 

F2, см–2 

281,1 
402 

1,321 · 1016 

226,8 
324,3 

1,066 · 1016 

232,8 
332,9 

1,094 · 1016 

184,2 
263,4 

0,866 · 1016 
Диаметр полости 20 см 

k12 = 0,0333;  k21 = 0,0333 k12 = 0,0258;  k21 = 0,0258 
Y2, МДж 
Т2, оС 

F2, см–2 

293,7 
388 

1,204 · 1016 

235,8 
311 

1,108 · 1016 

244,2 
322 

1,148 · 1016 

191,8 
253 

0,901 · 1016 
 
Если сравнить параметры установки «БИГР + УФН-П», приведенные в настоящем разделе 

и в разделе 2.1, то можно увидеть, что предложенное уменьшение диаметра полости в УФН-П от 
30 см до (15−20) см имеет следствием: 

– значительное повышение доминирующей роли реактора БИГР в комплексе, что выража-
ется, в частности, в увеличении флюенса нейтронов за импульс в полости УФН-П при заданном 
уровне подкритичности сборки; 

– уменьшение объема и массы АЗ УФН-П, а также объема и массы всей сборки;  
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– уменьшение массы обогащенного урана в АЗ УФН-П. 
Очень важно также, что достигаемое путем уменьшения диаметра полости повышение 

доминирующей роли реактора БИГР приведет к упрощению задачи управления комплексом, а 
именно – к снижению жестких требований к запасу реактивности органов управления как самого 
реактора БИГР, так и сборки УФН-П. 

Оптимальной в отношении достижимого за импульс уровня флюенса нейтронов является 
конфигурация УФН-П с полостью диаметром 15 см и отражателем толщиной 50 см. Максималь-
ное значение флюенса нейтронов в этой конфигурации равняется 1,32 · 1016см–2, что примерно на 
35 % выше максимального флюенса нейтронов в первоначальной конфигурации УФН-П с поло-
стью диаметром 30 см и отражателем толщиной 50 см. Конфигурация УФН-П с полостью диамет-
ром 15 см и с отражателем толщиной 30 см имеет примерно на 15 % меньшее значение макси-
мального флюенса. 

 
Заключение 

 
В результате расчетов получено, что среди рассмотренных вариантов УФН-П оптималь-

ной в отношении достижимого в полости флюенса нейтронов, габаритов сборки и массы топлива, 
стоимости и управляемости всей установкой является сборка с АЗ из уран-графитового материала 
с равным 2000 отношением чисел ядер С и 235U, высотой 100 см, полостью диаметром 15 см и 
графитовым отражателем толщиной 50 см. Максимальное значение флюенса нейтронов в опти-
мальной конфигурации УФН-П равняется 1,32 · 1016см–2. 

Таким образом, обоснована возможности создать облучательную установку с флюенсом 
нейтронов до 1,3 · 1016см–2 в импульсе с длительностью ≥ 90 мс в полости диаметром 15 см и вы-
сотой 100 см, с показателем радиальной неравномерности флюенса, не превышающим 10 %. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ В АКТИВНЫХ ЗОНАХ ИЯР 
 

DETERMINATION OF ENERGY-RELEASE IN CORES OF PULSED  
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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.  

Ключевые слова: реактор, активная зона, число делений, активационные и делитель-
ные детекторы, мониторинг энерговыделения 

 
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. 
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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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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЙТРОНОВ В КАНАЛЕ  
И ТЕПЛОВОМ КОНВЕРТОРЕ РЕАКТОРА ТИРАН 

 
NEUTRON SPECTRUM CHARACTERISTICS IN THE CHANNEL  
AND THE THERMAL CONVERTER OF THE TIRAN REACTOR 

 
В. И. Литвин, Д. В. Зайцев, В. В. Мироненко, А. Л. Подъезжих  

V. I. Litvin, D. V. Zaistev, V. V. Mironenko, A. L. Podyezzhikh 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» 
Russian Federal Nuclear Center – Zababakhin All-Russian Research Institute of Technical Physics  

 
Нейтронно-активационным методом измерены энергетические спектры нейтронов в 

канале реактора ТИРАН и в конверторе тепловых нейтронов, устанавливаемом в канале. Ис-
пользовано около 27 активационных и делительных детекторов нейтронов. Восстановление 
спектров нейтронов выполнено методом направленного расхождения. В качестве начального 
приближения спектра использованы данные численных расчетов метода Монте-Карло. 

Ключевые слова: реактор, энергетические спектры нейтронов, активационные де-
текторы, метод направленного расхождения, метод Монте-Карло 

The neutron activation method was used to measure neutron energy spectra in the TIRAN re-
actor channel and in the fast-to-thermal neutron converter positioned in this channel. These meas-
urements involved about 27 activation and fission neutron detectors. The directed divergence method 
was used for neutron spectra reconstruction and Monte-Carlo computation results were used as the 
initial estimate of the spectra. 

Key words: reactor, neutron energy spectra, activation neutron detectors, directed divergence 
method, Monte-Carlo method 

 
Трехзонный реакторный комплекс ТИРАН предназначен для испытаний на нейтронную 

стойкость центральных частей ЯЗ, больших блоков РЭА, проведение исследований по ядерной 
накачке лазерных систем. Реактор ТИРАН работает в составе двухзонного реактора БАРС-5 и ре-
актора-умножителя РУН-2, который устанавливается на его исследовательском стенде [1, 2]. 

Конструктивно РУН-2 состоит из двух блоков (рис. 1). Блоки предназначены для разме-
щения в них активных деталей АЗ (стержней) и образования рабочего объема для установки испы-
тываемых образцов. При полностью сомкнутых блоках диаметр канала равен 250 мм. Блоки изго-
товлены из стали 12Х18Н10Т. Для исключения влияния рассеянных нейтронов поверхность 
РУН-2 облицована кадмием толщиной 1 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид реактора-умножителя РУН-2 с вырезом ¼ части АЗ 
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Стержни изготовлены из обогащенного урана с 10 % молибдена. Стержни имеют форму 
сплошных цилиндров с размерами: диаметр 60 мм, длина 100 мм. Масса каждого стержня равна 
4,77 кг. Стержни размещены попарно в два ряда по окружностям блоков на расстоянии от цен-
тральной оси 192 мм и 212 мм. Во внутреннем ряду блока – 16 стержней (8 гнезд) и во внешнем – 
14 стержней (7 гнезд). Полная масса ДМ в АЗ – 286 кг.  

Схема размещения РУН-2 и конвертора быстрых нейтронов в тепловые (КБНТ) около ре-
актора БАРС-5 показана на рис. 2. Реактор умножитель находится в средней плоскости реактора. 
Расстояние между центрами АЗ реактора равно 337 мм. Расстояние между передней гранью РУН-2 
и средней линией АЗ1-АЗ2 может изменяться от 200 мм и более. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис.2. Размещение РУН-2 и КБНТ около АЗ реактора БАРС-5 

 
КБНТ состоит из двух конвертирующих устройств – КБНТ-1 и КБНТ-2. Конверторы 

представляет собой полые цилиндры из полиэтилена. В канал РУН-2 устанавливают КБНТ-1 с 
размерами: длина – 325 мм, диаметр внешний – 220 мм, внутренний диаметр – 130 мм. В про-
странстве между активными зонами БАРС-5 устанавливают КБНТ-2 с размерами: длина – 
1075 мм, диаметр внешний – 90 мм, внутренний – 33 мм. Для создания протяженного теплового 
поля высокой интенсивности КБТН устанавливают в канал РУН-2 и в пространстве между двумя 
активными зонами БАРС-5 (рис. 2) [3].  

Энергетические спектры нейтронов в канале РУН-2 без конвертора и в канале КБНТ-1 
(в области, соответствующей центру канала РУН-2) измерены нейтронно-активационным мето-
дом. Для измерений использовали 27 активационных и делительных детекторов, которые были 
собраны в компактные пакеты. Детекторы облучали в открытом виде и в кадмиевых экранах. 
Измерения активности ДНА проведены на эталонной гамма-спектрометрической установке 
ИКЭ-II-2 [3] и радиометрической бета-установке ОСУ-II-9 [4]. Делительные детекторы обработа-
ны по трековой методике [5]. 

Восстановление спектров нейтронов выполнено методом минимизации направленного 
расхождения [6, 7] по программе NSpNSpl [8]. Начальные приближения спектров рассчитаны ме-
тодом Монте-Карло с учетом как конструкций реакторов и конвертора, так и схемы активацион-
ных измерений (место установки, относительное расположение детекторов в сборках). Расчеты 
выполнены по программе ПРИЗМА-Д с использованием констант из библиотеки сечений ядерных 
реакций ENDF-BVI. 

Результаты измерений активационных и делительных интегралов приведены в табл. 1. 
Погрешности измерений – 1 σ. Результаты восстановления спектров нейтронов приведены в 
табл. 2: F и δF – групповой спектр нейтронов и его погрешность (2 σ), F>Ek – интегральный 
спектр.  

 
 
 

КТН‐2
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Таблица  1   
 

Активационные и делительные интегралы РУН-2 и КТН-1 
 

i Реакция QРУН-2, 
реакций/ядро 

δ QРУН-2, 
% 

QКБНТ-1, 
реакций/ядро 

δQКБНТ-1, 
% 

1 176Lu(n, γ) − − 1,04E+05 7,5 
2 176Lu(n, γ)Cd − − 9,91E+02 4,5 
3 197Au(n, γ) − − 4,49E+03 3,0 
4 197Au(n,γ)+Cd 3,75E-00 4,0 1,54E+03 3,0 
5 152Sm(n,γ) − − 8,00E+03 3,5 
6 152Sm(n, γ)+Cd − − 2,90E+03 3,5 
7 139La(n, γ) − − 3,10E+02 7,0 
8 139La(n, γ)+Cd 2,33E-01 4,0 1,59E+01 7,0 
9 59Co(n, γ) − − 1,26E+03 9,0 
10 59Co(n, γ)+Cd − − 5,51E+01 − 
11 55Mn(n, γ) 2,67E-01 6,0 4,55E+02 3,0 
12 55Mn(n, γ)+Cd 2,44E-01 6,0 1,76E+01 4,0 
13 63Cu(n,γ) 2,67E-01 4,5 1,59E+02 4,0 
14 63Cu(n, γ)+Cd 2,61E-01 4,0 6,62E+00 4,0 
15 50Cr(n, γ) − − 5,39E+02 6,0 
16 23Cr(n, γ)+Cd − − 1,24E+01 6,0 
17 23Na(n, γ) 1,43E-02 4,0 1,76E+01 4,0 
18 23Na(n, γ)+Cd 1,10E-02 4,5 4,65E-01 4,0 
19 45Sc(n, γ) − − 9,39E+02 3,0 
20 45Sc(n, γ)+Cd − − 1,97E+01 3,0 
21 237Np(n, f)+Cd 2,02Е+01 4,0 1,80Е+01 6,0 
22 115In(n, n’) 2,24E+00 3,0 2,00E+00 3,0 
23 238U(n, f)+Cd 3,44E+00 4,0 −  
24 58Ni(n, p) 1,00 3,0 1,00 3,0 
25 32S(n, p) − − 5,77E-01 3,0 
26 47Ti(n, p)* 1,69E-02 3,5 1,77Е-01 3,5 
27 56Fe(n, p) 9,40E-03 4,5 1,23E-02 10 
28 54Fe(n, p) 7,17E-01 3,0 − − 
29 24Mg(n, p) 1,32E-02 4,0 1,90E-02 4,0 
30 27Al(n, α) 6,25E-03 3,0 8,27E-03 3,5 
31 203Tl(n, 2n) 2,81E-02 4,5 4,31E-02 5,0 
32 93Nb93(n, 2n) 3,62E-03 4,5 5,07E-03 4,0 
33 19F(n, 2n) 7,00E-05 5,0 − − 
34 127I(n, 2n) 9,40E-03 6,0 − − 
35 235U(n, f)+Cd 3,00E+01 4,0 − − 
36 239Pu(n, f) 4,20E+01 4,0 − − 
37 239Pu(n, f)+Cd 4,05E+01 4,0 − − 

 
Таблица  2  

 

 Групповой и интегральный спектры нейтронов в свободном канале и КБНТ-1 РУН-2 
 

# Ek – Ek+1, МэВ FРУН-2 δFРУН-2 FРУН-2>Ek FКНТ-1 δFКНТ-1 FКНТ-1>Ek 

1 0 – 1,0E-07 0,00E+00  1,00E+00 4,35E-01 2,7 1,00E+00 
2 1,0E-07 – 1,0E-06 3,24E-07 35 9,99E-01 1,10E-01 12 5,65E-01 
3 1,0E-06 – 1,0E-05 1,29E-04 35 9,99E-01 4,57E-02 10 4,55E-01 
4 1,0E-05 – 1,0E-04 1,12E-04 35 9,99E-01 3,97E-02 14 4,09E-01 
5 0,0001 – 0,001 8,22E-04 38 9,99E-01 4,19E-02 26 3,69E-01 
6 0,001 – 0,01 2,90E-04 63 9,98E-01 4,49E-02 26 3,26E-01 
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Окончание табл. 2 
 

# Ek – Ek+1, МэВ FРУН-2 δFРУН-2 FРУН-2>Ek FКНТ-1 δFКНТ-1 FКНТ-1>Ek 

7 0,01 – 0,05 1,83E-02 15 9,97E-01 3,25E-02 40 2,81E-01 
8 0,05 – 0,1 5,31E-02 21 9,79E-01 2,00E-02 40 2,49E-01 
9 0,1 – 0,2 9,94E-02 15 9,26E-01 2,79E-02 60 2,29E-01 
10 0,2 – 0,4 1,53E-01 8 8,27E-01 3,21E-02 60 2,01E-01 
11 0,4 – 0,6 1,17E-01 7 6,74E-01 2,44E-02 50 1,69E-01 
12 0,6 – 0,8 9,29E-02 8 5,57E-01 1,93E-02 24 1,44E-01 
13 0,8 – 1 7,50E-02 9 4,64E-01 1,56E-02 24 1,25E-01 
14 1 – 1,5 1,33E-01 8 3,89E-01 3,39E-02 11 1,10E-01 
15 1,5 – 2 8,31E-02 5 2,56E-01 2,37E-02 9 7,56E-02 
16 2 – 3 8,85E-02 5 1,73E-01 2,62E-02 10 5,19E-02 
17 3 – 4 4,20E-02 5 8,41E-02 1,16E-02 14 2,57E-02 
18 4 – 6 3,23E-02 5 4,21E-02 9,52E-03 10 1,41E-02 
19 6 – 8 7,60E-03 5 9,80E-03 3,63E-03 12 4,60E-03 
20 8 – 12 2,09E-03 4 2,20E-03 9,19E-04 18 9,68E-04 
21 12 – 16 1,06E-04 7 1,13E-04 4,66E-05 23 4,95E-05 
22 16 – 20 6,62E-06 17 6,62E-06 2,91E-06 43 2,91E-06 

 
Основные характеристики полей нейтронов в канале РУН-2 и канале КБНТ-1 приведены в 

табл. 3 для максимально допустимого энерговыделения в АЗ1 и АЗ2 БАРС-5 и РУН-2 – 2,5.1017 + 
+ 2,5.1017 + 5.1017 делений. В таблице приведены средняя энергия нейтронов, доля быстрых ней-
тронов в спектре с энергией более 0,1 МэВ и доля тепловых нейтронов, флюенс и плотность пото-
ка нейтронов, сечение реакции детектора-монитора из никеля 58Ni(n, р)58Co. 

 

Таблица  3  
Основные характеристики поля нейтронов в канале реактора-умножителя РУН-2 и в конверторе 

тепловых нейтронов КБНТ-1 
 

Характеристика РУН-2 КБНТ-1 

Средняя энергия нейтронов, МэВ 1,15 ± 0,03 0,32 ± 0,01 
Доля нейтронов с энергией более 0,1 МэВ, % 92,6 22,9 
Доля тепловых нейтронов в спектре, % нет 44 
Флюенс нейтронов в канале, см-2 ∼6,8.1014 ∼6,0.1014 
Среднее сечение реакции 58Ni(n, p)58Co, мбарн 43,5 ± 1,7 13,6± 0,7 
Флюенс тепловых нейтронов в канале, см–2 нет 2,6.1014 
Полуширина импульса делений, мкс 86 88 
Плотность потока нейтронов с энергией более 0,1 МэВ, см–2.с–1 7,3.1018 1,6.1018 
Плотность потока тепловых нейтронов, см–2.с–1 нет 3,0.1018 
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REACTOR YAGUAR AFTER UPGRADING 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» 

Federal State Unitary Enterprise «Russian Federal Nuclear Center – All-Russia E. I. Zababakhin» 

 
В 2014 году в ФГУП «РФЯЦ-ФНИИТФ» завершены работы по модернизации системы 

управления и защиты ядерного гомогенного уранового апериодического реактора (ЯГУАР), 
завершен физический пуск реактора и проведен ввод в эксплуатацию. В докладе представлены 
результаты экспериментального исследования основных характеристик и параметров реак-
тора ЯГУАР, полученные на этапе физического пуска. 

In 2014 there were completed in FSUE «RFNC-VNIITF» the works on upgrading the control 
and protection system of nuclear homogeneous uranium aperiodic reactor (YAGUAR), the reactor 
first criticality was achieved and the reactor was put into operation. In the report there are presented 
the results of experimental research of basic characteristics and parameters of reactor YAGUAR ob-
tained at a stage of reactor first criticality. 

 

 
Установление зависимости коэффициента умножения от количества залитого раствора. 

 
Работы по установлению зависимости коэффициента умножения от количества залитого 

раствора производились на всех статических пусках. 
По результатам всех выходов реактора в нижнее критическое состояние (НКС) для каждо-

го импульсного канала контроля нейтронного потока построены линейные аппроксимации зави-
симости обратного коэффициента умножения «1000/Q» от объёма топливного раствора в активной 
зоне (АЗ). Полученные графики представлены на рис. 1. 

Полученная линейная аппроксимация «1000/Q» для импульсных каналов ИК1 иИК2 опи-
сывается следующими уравнениями: 

 

АЗ11000 65,0 2077Q V= − ⋅ + ,                                                       (1) 

 

АЗ21000 66,6 2131Q V= − ⋅ + .                                                      (2) 

Из (1) и (2), получен усредненный коэффициент ( )
АЗ

1000 Q
V

∂
∂

, связывающий изменение 

объёма топливного раствора в АЗ реактора ЯГУАР с изменением обратного коэффициента умно-
жения 1000 Q  (удельный «вес» топливного раствора реактора ЯГУАР в единицах «1000 ») :Q  

 

( )
АЗ

1000 100065,8 .
Q Q

V л
∂ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠

                                                      (3) 
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Рис. 1. Линейная аппроксимация обратного коэффициента умножения «1000/Q» для импульсных каналов 

ИК1 и ИК2 от количества залитого в АЗ топливного раствора (начиная с 25 л) 
 
Воспроизводимость критического объёма АЗ реактора ЯГУАР относительно среднего 

значения 31,85 л составила ±0,28 л, или ~1 %. Это соответствует изменению уровня раствора в АЗ 
~±3,3 мм или изменению внешнего радиуса раствора на ~±0,55 мм. 

 
 

Определение квазистатического коэффициента гашения реактивности. 
 
Суть работы заключалась в том, что реактор из глубоко подкритического состояния выво-

дился на установившийся период разгона, после чего управление реактивностью прекращалось и в 
АЗ реактора происходил процесс разгона и самогашения (переходный процесс). Величина коэф-
фициента гашения определялась в результате обработки полученной зависимости мощности реак-
тора от времени.  

Зависимость реактивности от наработанного энерговыделения в статическом пуске приве-
дена на рис. 2. За начало отсчёта принимался момент прекращения изменения реактивности.  

 
 

Рис. 2. Зависимость реактивности от наработанного энерговыделения в статическом пуске  
 



Секция 4  

  407

Линия тренда, проведённая по всем точкам графика рис. 2, описывается уравнением (4), 
связывающим реактивность АЗ  АЗρ  (в эффβ ) с энерговыделением в АЗ (в МДж): 

АЗ 0,247 0,104Eρ = − ⋅ +                                                            (4) 

Отсюда квазистатический коэффициент гашения реактивности, определённый по резуль-
татам обработки данных, полученных в статическом пуске, равняется: 

эфф
1 0,25 .

МДжE
β⎛ ⎞∂ρ

γ = − = ⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠
 

Определение квазистатического коэффициента гашения реактивности производилось по 
результатам, полученным в трех статических пусках реактора. Усреднённый квазистатический 
коэффициент гашения реактивности для реактора ЯГУАР составляет: 

 

эфф0,26 5 % .
МДжE
β⎛ ⎞∂ρ

γ = − = ± ⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠
 

 
 

Определение температурного коэффициента реактивности 
 
Определение температурного коэффициента гашения (ТКР) производилось по результа-

там, полученным в трех статических пусках реактора. Определение ТКР проводилось следующим 
образом. Определялись критический объём АЗ кр

АЗV  и начальная температура топливного раствора 
,Ht  после чего реактор выводился на мощность и работал некоторое время в статическом режиме. 

В процессе работы реактора на мощности уменьшение реактивности за счёт нагрева tΔρ  компен-
сировалось добавлением топливного раствора в АЗ. По окончании статического режима определя-
лась конечная температура топливного раствора Kt . 

Определялась реактивность, внесённая за время работы в статическом режиме: 

 ,V
V

∂ρ
Δρ = Δ ⋅

∂
                                                                (5), 

где VΔ  – объём топливного раствора, добавленный за время работы в статическом режиме, 
ТКР определялся следующим образом: 

( )кркон
АЗ АЗ эфф

к н
, ,

Сt
V V

t t V

− β⎛ ⎞∂ρ
γ = − ⎜ ⎟

− ∂ °⎝ ⎠
 

где кр
АЗV – критический объём АЗ (л), кон

АЗV  – конечный объём АЗ (л), н к,t t – начальная и конечная 

температура топливного раствора ºС, 0,9
V

∂ρ
=

∂
– удельный «вес» порции топливного раствора 

эфф .
л

β⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

Усреднённый температурный коэффициент реактивности для реактора ЯГУАР составляет: 

эфф0,034 5 % .
Сt

β⎛ ⎞
γ = − ± ⎜ ⎟°⎝ ⎠
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Определение эффективности импульсных стержней и запаса реактивности АЗ 
 

При подготовке к каждому импульсу, в процессе вывода реактора в стартовое состояние 
определялась эффективность ИС в единицах «1000/Q» по показаниям импульсных каналов кон-
троля нейтронного потока. Эффективность определялась как разность обратного коэффициента 
умножения «1000/Q» непосредственно перед вводом стержня в АЗ и после ввода.  

Эффективность нижнего импульсного стержня (НИС), среднее значение = 202,8 (1000/Q).  
Эффективность верхнего импульсного стержня (ВИС), среднее значение=71,7 (1000/Q).  
Среднее значение ср

НИСVΔ = 3,97 л. 

Среднее значение удельного «веса» порции топливного раствора эфф0,9
V л

β⎛ ⎞∂ρ
= ⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠

  

Эффективность НИС и ВИС в единицах эффβ : 

( )
ср

НИС эфф
НИС

АЗ

1000 3,56
1000

V
Q

Q
V

∂ρ
⎛ ⎞ ∂ρ = ⋅ = β⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎝ ⎠ ∂⎜ ⎟

⎝ ⎠
∂

 

( ) ( )
ср

ВИС эфф
ВИС

АЗ

1000 1,261000
V

QQ
V

∂ρ
⎛ ⎞ ∂ρ = ⋅ = β⎜ ⎟ ∂⎝ ⎠

∂

 

Запас реактивности определялся следующим образом. 

( ) ( ) ( )зап нкс эффр-ра 39,5 31,9 0,9 6,84V V
V

∂ρ
ρ = − ≈ − ⋅ = β∑ ∂

 

р-раV∑ – суммарный объём топливного раствора в технологической системе реактора; нксV - объём 
топливного раствора в АЗ в критическом состоянии на запаздывающих нейтронах. 

 
 

Определение скорости введения отрицательной реактивности стержнями  
ВИС и НИС и в процессе слива топливного раствора 

 
Измерены времена движения ВИС и НИС при вводе в АЗ. Среднее время движения НИС 

составляет 200 мс, ВИС – 160 мс. Скорость ввода отрицательной реактивности НИС и ВИС со-
ставляет: 

эффНИС

НИС

3,56 17,8
0,2t с

β⎛ ⎞ρ
= = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

эффВИС

ВИС

1,26 7,9
0,16t с

β⎛ ⎞ρ
= = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

В совокупности скорость ввода отрицательной реактивности ИС составляет  

25,7 эфф .
c

β⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
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Экспериментальное определение деформации корпуса активной зоны 
 
Для подтверждения прочностных характеристик корпуса АЗ реактора ЯГУАР и назначе-

ния пределов безопасной эксплуатации реактора были проведены работы по экспериментальному 
измерению деформаций корпуса активной зоны при генерировании импульсов делений, с целью 
определения инерциального давления в топливном растворе реактора ЯГУАР. 

Объектом тензометрирования являлся корпус активной зоны реактора ЯГУАР при гене-
рировании импульса делений и возникающих при этом ударных нагрузках. Оценочные макси-
мальные динамические деформации корпуса реактора ЯГУАР не превысили 200 млн–1, что соот-
ветствует инерциальному давлению в топливном растворе ~10 МПа[1].Полученные значения 
инерциального давления в топливном растворе расходятся с данными измеренными на физиче-
ском пуске в 1990 году. На рис. 3 приведены временные зависимости мощности, инерциального 
давления в растворе полученные на физическом пуске в 1990 году. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости от времени t (мс) мощности (1, отн. ед.) и давления (2, отн. ед.) для импульса 
с Е = 23 МДж. 

 
Проводя анализ полученных результатов измерений, пришли к следующим умозаключе-

ниям. Основные измерения инерциального давления на физическом пуске в 1990 году проводи-
лись при помощи многофункциональной измерительной штанги, установленной непосредственно 
в корпусе реактора. В качестве первичного преобразователя давления использовался датчик 
ДДИ-20, который устанавливался на нижнем торце штанги.  

Анализ полученных временных зависимостей давления в растворе показал, что в момент 
времени, примерно совпадающий с максимумом мощности, наблюдается первый максимум давле-
ния. Далее начинается спад давления, продолжающийся от 0,5 до 1 мс. А затем снова наблюдается 
резкое возрастание давления в растворе в основном в нижних частях АЗ. 

Образование второго, максимального по значению, пика давления интерпретировали сле-
дующим образом. Спад давления продолжается до тех пор, пока резко не возрастает давление 
«задавленного» буферного газа в пазухах сотовой ячейки, под действием которого раствор тормо-
зится и начинает двигаться в обратном направлении. Это снова приводит к резкому возрастанию 
давления в растворе (образованию второго, максимального по значению, пика давления) в основ-
ном в нижних частях АЗ. В результате образуются «волны» коротких пиков давления длительно-
стью ~80 мкс и менее, причем максимальная амплитуда наблюдается у второго пика. Давление, 
соответствующее этому пику, может в несколько раз превосходить давление в первом пике. Позд-
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нее давление достаточно быстро (в течение 15–20 мс) понижается. Экспериментальная зависи-
мость давления P (МПа) в растворе от энерговыделения E (МДж), полученная во время физиче-
ского пуска в 1990 году приведена на рис. 4. 

 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость давления Рmax в растворе у дна корпуса от энерговыделения Е за импульс:  
(1 – второй пик давления; 2 – первый пик давления). 

 
При проведении работ в 2014 году зарегистрированные в опыте сигналы динамических 

деформаций корпуса реактора ЯГУАР свидетельствуют об отсутствии второго пика давления та-
кой величины.  

В 2012 году в ходе осмотра внутренней поверхности ампулы на реакторе ЯГУАР обна-
ружены механические повреждения ребер ампулы. На шести нижних ребрах ампулы 
обнаружены локальные вмятины (забои) без разрывов материала и трещин. 

Размер вмятин уменьшается по направлению от нижнего поврежденного ребра к верхне-
му. Вмятины имеют дугообразную форму, центры вмятин лежат на одной оси, образующей угол ~ 
30 с осью отверстия для установки измерительных штанг. Глубина вмятин составляет от ~3 до 
~5 мм. На шести верхних ребрах ампулы механические повреждения не обнаружены. 

Локальный характер повреждений позволяет сделать однозначный вывод, что они обу-
словлены не давлением раствора на ребра ампулы, а каким-либо твердым предметом. 

Расположение и характер повреждений предполагает, что они нанесены измерительной 
штангой, двигавшейся в радиальном направлении от центра АЗ, в результате разлета топливного 
раствора при генерации импульса делений. При монтаже измерительных штанг в корпус АЗ ре-
актора ЯГУАР технологически предусмотрено, что верхний конец жестко зафиксирован в кор-
пусе АЗ, а нижний конец не закреплен. При производстве импульса раствор разлетается в ради-
альном направлении со скоростью ~100 м/с и увлекает за собой незакрепленный конец штанги. 
В случае отклонения штанги на угол ~30, как схематично показано на рис. 5, она могла нанести 
описанные повреждения ребер ампулы. Диаметр измерительной штанги хорошо согласуется с 
радиусом вмятин, наблюдаемых на ребрах ампулы. 

В ходе проведения измерений в 2014 году, установлено, что амплитуда импульса давле-
ния при максимальном энерговыделении не превышает 12МПа и не соответствует результатам, 
полученным на физическом пуске в 1990 году в виду отсутствия удара измерительной штанги о 
корпус АЗ реактора. 

Были проведены расчеты для определения остаточного ресурса корпуса ЯГУАР с уче-
том пластических деформаций, полученных в ходе предыдущей эксплуатации. Согласно резуль-
татам расчётов остаточный ресурс при действии импульса давления амплитудой 20 МПа и по-
следующего разогрева до температуры 220 ºС определяется разогревом раствора и составляет 
2000 пусков. При давлении q > 22 МПа может иметь место существенный рост накапливаемых 
деформаций, что приведет к снижению усталостной прочности и, соответственно, остаточного 
ресурса реактора. 
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По данным проведённых экспериментов 
можно сделать вывод, согласующийся с результатами 
предварительных расчётов, что при ударных нагруз-
ках корпус активной зоны реактора ЯГУАР работает в 
упругой области деформирования материала и оста-
точный ресурс реактора, определяемый последующим 
разогревом раствора до максимальной температуры 
2200С, составляет не менее 2000 пусков [1]. 

 
Определение энерговыделения в АЗ ИЯУ ЯГУАР 

 
Первоначально на физическом пуске в 

1990 году энерговыделение определено на основе из-
мерений распределения числа делений урана-235 и 
данных расчетов Монте-Карло. В отчете по физиче-
скому пуску в 1990 году было отмечено, что «Приве-
денные данные энерговыделения следует считать 
предварительными, т. к. при расчетах пренебрегли 
некоторыми различиями опыта и исходных данных 
модели расчетов». Несмотря на это замечание, полу-
ченные коэффициенты связи между энерговыделени-
ем и показаниями штатных средств мониторирования 
были использованы во всех последующих экспери-
ментах и испытаниях проводимых на реакторе. 

При проведении физического пуска в 
2014 году, на основе определения числа делений в 
калиброванных по объему пробах делящегося раство-
ра реактора ЯГУАР и показаний нейтронно-
активационных детекторов-мониторов получены зна-
чения коэффициентов связи между энерговыделением 
и активационными интегралами детекторов-
мониторов. В результате проведенных исследований 
выяснилось, что коэффициенты градуировки детекто-
ров-мониторов полученные на физическом пуске в 

1990 году завышали энерговыделение от значений, полученных в исследованиях, проведенных на 
физпуске в 2014 году на 12...16 % [2, 3]. 

 

Определение параметров импульсов делений и установление связи между ними 
 
Прогнозирование параметров импульса делений осуществлялось с учетом зависимости 

величины перехода через мгновенную критичность (при извлечении импульсных стержней (ИС)) 
от величины обратного коэффициента умножения, измеряемого в процессе заливки раствора в 
корпус АЗ.  

В каждом импульсе делений определялись основные параметры: энерговыделение в им-
пульсе, длительность (полуширину) импульса, начальный период разгона, реализованная реактив-
ность, давление после импульса в корпусе, температура топливного раствора после импульса, а 
также величина деформаций корпуса в местах размещения тензодатчиков. 

По полученным данным установлены зависимости энерговыделения от обратного периода 
разгона, полуширины импульса от энерговыделения, динамического коэффициента гашения реак-
тивности от энерговыделения и давления газа в корпусе АЗ непосредственно после генерации им-
пульса от энерговыделения в импульсе.  

В табл. 2 приведены характеристики реактора ЯГУАР, полученные на физпусках в 1990 и 
2014 годах. 

 
 
 

 

 
Рис. 5. Изгиб измерительной штанги при 

разлете топливного раствора 
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Таблица  2   
Характеристики реактора ЯГУАР 

 

Параметр Физпуск 
1990 

Физпуск 
2014 

Объем раствора в системе, л 39,5 39,5 

Концентрация U в растворе, г/л 460 434±4,12 

Концентрация Cd в растворе, г/л 5 5,55±0,57 

Критический объем раствора при ИС в АЗ, л 37,9 38 

Эффективность НИС, βэф 3,18 3,56 

Эффективность ВИС, βэф 1,5 1,26 

Скорость ввода реактивности при «выстреле» ИС, βэф /с 85 ± 15 90 

Статический коэффициент гашения реактивности, βэф / °K 0,031 0,034 

Максимальное энерговыделение в импульсе делений на мгновенных ней-
тронах (реализованное на физпуске), МДж 27,2 23,8(26,8)* 

Максимальное давление в растворе Pmаx , МПа 23 12 
 
*Приведено значение энерговыделения с учетом коэффициентов связи полученных в 1990 году. 
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